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И шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!



Дорогие читатели!

   Предлагаем вашему вниманию книгу, в которой кадеты 2 учебного курса, 
не только с гордостью рассказывают о героях своей семьи, но высказывают 
свои мысли по отношению к бесценному подвигу великого народа. Чувство 
сопричастности, осознание себя, будучи президентскими кадетами, наслед-
никами Великой Победы подтолкнуло мальчишек к написанию сочинений.
Близится знаменательная дата –75 лет Великой Победы. И долг каждо-
го гражданина – не дать угаснуть памяти о тех, кто ценой своей жиз-
ни защищал нашу великую Родину, не оставить в забвении ни одного по-
гибшего солдата, отдать дань благодарности их героическому подвигу.
          В каждой российской семье с гордостью из поколения в поколения передается 
благодарная память о воинах-победителях, о легендарных подвигах родных и близ-
ких людей. Бесценными семейными реликвиями хранятся пожелтевшие от време-
ни почтовые треугольники-весточки с фронта, медали, фотографии военной поры.
    О Великой Отечественной войне сказано немало слов, сняты тысячи филь-
мов, и написано, пожалуй,  не меньше книг, собраны миллионы документаль-
ных свидетельств и архивных материалов. И в каждой семье есть свои ге-
рои, каждому из нас есть,  о ком рассказать, есть кем гордится. И тем ценнее 
инициатива  кадет 2 учебного курса, подхвативших своеобразную истори-
ческую вахту памяти, обусловленную неподдельным интересом каждого ка-
дета к героическому прошлому своей страны, своего народа, своей семьи.

Педагог-организатор учебного курса,
Кузьменко С.А.



Гусев Юрий Геннадьевич,
начальник  2 учебного курса

       Победа в Великой Отечественной войне  досталась нашей стране дорогой це-
ной: кровью и потом, тяжелой изматывающей работой, многочисленными поте-
рями родных и близких людей. В общий подвиг российского народа внесли свой 
вклад каждый город нашей Родины, каждая деревня, каждая семья. Президент-
ские кадеты свято хранят память о подвигах дедов и прадедов. Все воспоминания, 
связанные с Великой Отечественной войной, в душе каждого  кадета  всегда будут 
отзываться священным трепетом, болью и глубоким почтением к тем, кто обеспе-
чил нам мирное будущее, завоевал свободу и независимость для нашей страны.
    Эта книга позволит глубже осмыслит подвиг наших отцов и дедов, сохранит 
историю для потомков.
    9 Мая – день нашей общей гордости, величия, мужества и отваги русского на-
рода. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир-
ную весну и чистое небо…



Как обычно засыпая,
В тихом мирном городке,
Я проснулся и не знаю,
Что моя страна в огне.
Спозаранку настежь окна,
Воскресенье впереди...
А граница полыхала
Два часа, а может три.
Что я слышал: плачь и вопли,
Вой сирены, гул машин,
Бомбы свищут, лужи крови,
Запах пороха и шин...
Разносился шум от взрывов,
Крики, стоны, детский страх,
Утихал огонь остынув,
Гибли люди на руках.
Так и шёл год чередою,
Все мы пятились в овраг,
Битва под Москвой- рекою-
На штыках врага назад.

Автор - Воронцов Андрей,
кадет 26 учебного взвода

Мы легли у Сталинграда,
Голодали на Неве,
И «Катюша» засвистала
в Курском проклятом котле.
Все что мог отдал советский,
Кровью залитый, народ,
До Берлина триста бедствий,
Пережил один мой взвод.
Слёзы по щекам стекают,
Возвращается солдат,
Вражье войско отступает,
Люди вслед «Ура» кричат!
Всему миру свет да славы,
Всем обителям салют,
Серпа с молотом державе,
Дань погибшим отдают.



Лабазин Илья,
кадет 26 взвода

    Великая Отечественная война... Эти строки трогают душу каждого челове-
ка. Все события, произошедшие в этой войне, приносили боль, горе и стра-
дания, они заставили детей терять отцов, женщин превратили во вдов. 
              Каждый так или иначе внёс свой вклад в Победу Советской Армии. Несмотря на 
новейшее оружие, технику фашистов и силу «непобедимой» армии, наши деды и 
прадеды сломили «чуму» истории двадцатого века силой духа и верой в силы народа.
        Слово «война» - вселяет страх и боль в душу любого человека. Великая Отече-
ственная война была сложнейшим испытанием для всех. Воевать уходили мужчи-
ны всех возрастов: от мало до велика. Даже дети и женщины пытались оказать по-
мощь. Целыми сутками изготовляя необходимые вещи для войны. К сожалению, 
возвращались не все, но память о них и их подвигах будет храниться в наших сердцах. 
    Наше поколение обязано быть благодарно всем людям, которые нам пода-
рили чистое небо и мир, ведь без их героизма и самопожертвования, нас бы 
просто не существовало. Однако, очень обидно, что современное поколение 
имеет ложное представление     о героях. У кого-то это «человек-паук», у дру-
гого – «супермен» или «бэтмен», но все они лишь выдумка. А участников тех 
далеких и ужасных событий осталось совсем немного, и мы должны обере-
гать их и хранить память о том страшном времени. Поступки участников со-
бытий войны должны быть примером для нас и для наших детей, которые по-
казывают всю силу настоящего патриотизма, веру в себя и в своего близкого. 
      Наше поколение одно из последних, которое может пообщаться с участни-
ками этих горьких событий в живую, и мы должны ценить это, ведь мы видим 
истинных героев и защитников нашей Родины, мы должны благодарить их за 
нашу жизнь и светлое небо!
    Мы должны ценить мирную жизнь, ведь за неё бились наши деды и пра-
деды. Эта война считается не только частью нашей истории, но и ча-
стью каждого человека нашей страны. Мы ценой своей жизни обяза-
ны нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, и малое, что мы 
можем сделать - это помнить и передавать эту память нашим потомкам.



  Якимов Александр,
кадет 26 взвода  

     2020 год,21 столетие...
                           В этом году исполняется 75  лет со дня победы 

Советского народа             в Великой Отечественной Войне.
       А что значат эти слова для нас, молодого поколе-

ния, граждан современной России? В нашей стра-
не и в соседних государствах это - день памяти.

        Я и мои друзья, а также многочисленные товарищи 
помним о своих прадедушках и прабабушках, которые 
принимали активное участие                 в достижении победы.

         Война - это не только окопы, стрельба и  разрывы сна-
рядов. Победу добывали на заводах у станков, в полях 
за штурвалами тракторов, на реках - выловом рыбы, в 
шахтах добычей угля и многим, многим трудом в тылу.

         В моей семье есть тоже свои герои  и о них я 
хочу рассказать. Все, что я узнал о своих пра-
дедах,  мне поведал в своих рассказах дедуш-
ка - Якимов Алексей Сергеевич. Он был у меня 

охотный рассказчик и большой знаток истории, а так же семейной родос-
ловной. Конечно, нам помог еще и сайт министерства обороны «Подвиг на-
рода», где мы нашли достоверную информацию о подвигах моих прадедов.
    Один из моих прадедушек, Якимов Сергей Александрович родился в 18 июля 
1924 года в селе Ульхун - Партия, Кыринского района, Читинской области, от-
куда в 1942 году был призван в ряды Красной армии. Учебный курс молодого 
бойца мой прадедушка прошел на территории Монголии,         а после был отправ-
лен на фронт в должности командира минометного расчета 82 мм миномета.
     В 1944 году мой прадед воевал в составе 2 минометной роты, 212 Гвардей-
ского Стрелкового полка,75 Гвардейской Стрелковой Бахманской  Дважды Крас-
нознаменной Ордена Суворова дивизии входящей в 1-ый Белорусский фронт. 
Это соединение принимало активное участие                в Операции «Багратион». 
  24 июня 1944 года дивизия начинает наступление и при проры-
ве вражеских войск в районе села Михайловка, рядовой Якимов Сер-



гей Александрович, проявил мужество и отвагу, несмотря на силь-
ный обстрел, установил миномет на болотистой местности и в нужный 
момент открыл огонь, уничтожил станковый пулемет, чем обеспечил продви-
жение стрелковой роты. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу».
       Но не все прошло гладко. В этом наступлении мой прадед, в результате близко-
го разрыва мины, получил тяжелое ранение и был отправлен на излечение в тыл.

 В Актюбинском госпитале Казах-
ской ССР мой прадедушка Сергей 
встретил свою будущую супру-
гу, мою прабабушку Екатерину. 
Прадед на фронт больше не по-
пал из-за тяжести ранения, вра-
чебной комиссией был признан 
негодным к строевой службе.
   После госпиталя был направлен в 
село Аккемир Актюбинской обла-
сти на должность военрука сельской 
школы. В конце 1944 года Сергей 
и Екатерина поженились. Помимо 
школы, прадедушка брался за всякую 
работу, и полевые работы, и в кузне.
  К 1955 году, нашей стране стало 
немного легче, появилось время и 
на личное обучение, и мой прадед 
смог не только закончить школу, до 
войны успел отучиться  в 7 классах, 
но и получить профессию прораба.
        Последующие годы он работал сна-
чала десятником по строительству, а 
далее и мастером, и главный инженер 

- строитель. Рождались новые села,       и у прадедушки было много работы. Несмо-
тря на тяжелое послевоенное время, у моих прадедушки и прабабушки появились 
на свет семеро детей. Одна дочь и шестеро мальчишек. По рассказам дедушки, они 
жили большой и дружной семьей. Работа спорилась, жили в новом поселке, куда 



прибывало большое количество людей с разных уголков огромной страны. В ка-
ждой семье было не меньше пяти детей  и школа напоминала пчелиный улей. Ле-
том было раздолье: купались в реке, помогали родителям на сенокосе,  присматри-
вали за домашним скотом и птицей, занимались поливом, прополкой огородов.
   Но фронтовые раны не давали прадедушке покоя, да и сильно были у него 
застужены почки. В какой-то момент болезнь обострилась и 10 июня 1965 
года жизнь моего прадедушки оборвалась. Якимов Сергей Александрович 
умер в возрасте 41 год. Да, прожил он короткую жизнь, но полную собы-
тий. Он оставил после себя семерых детей, 14 внуков, 17 правнуков и село, 
которое он, вместе с единомышленниками, построил в казахской степи.
    Мы должны помнить и гордиться подвигом наших прадедов, ведь они подари-
ли нам светлую жизнь. Их стойкость, смелость, и мужество надолго останется в 
наших сердцах. И пока жива память о участниках Великой Отечественной вой-
ны - жива Россия!



                                        Гариповы Артур и Рустам,
                                     кадеты 21 учебного взвода

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи.
Балатон. Адрес подвига и скорби. 

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.

К. Симонов.
           Война… Всего пять букв, а сколько боли, ужаса, трагизма несет в себе это слово. 
Сколько ненужных слез, ненужного горя и потерь испытало человечество во вре-
мя Великой Отечественной войны, растянувшись на тысячи, тысячи километры…
  
         

           

  Венгерское озеро Балатон для многих европейцев – любимое место лет-
него отдыха. А для самих венгров – святым. Берега озера ежегодно запол-
няет множество отдыхающих, которые приезжают на балатонские курор-
ты загорать, купаться и любоваться красотами природы, ее загадочностью. 
   Когда-то, согласно одной старинной легенде, где-то в глубине Балатона на-
ходилась церковь, а в ней сидела девица, слезы которой питали воду озе-
ра.  Говорят, пока девица будет плакать, в Балатоне будет вода... По дру-
гой версии, пастух, пасший на этом месте овец, поднял с земли камень, 



под ним оказался источник, который разлился в чудесное озеро, став-
шее самым большим пресноводным водоёмом в Центральной Европе.
  Но для нас и для тысяч российских семей это озеро знаменито, в пер-
вую очередь, как место подвига и скорби. Его берега политы кровью со-
ветских солдат, освобождавших Венгрию от фашистских оккупантов.
    Наша семья понесла много невосполнимых утрат во время Второй мировой 
войны. И каждая из них - рана, которая никогда не заживет. Одна из них, мо-

жет быть, самая горькая, связанная именно с этим местом.  
 Салимула Ахметдзянов, наш двоюродный прадедуш-
ка, был самым юным, самым красивым и самым одарен-
ным из тех, кто отправился на фронт и, к сожалению, 
не вернулся. Он прекрасно учился, много работал, пи-
сал стихи… С его гибелью наша прапрабабушка потеряла 
сына, а вся наша семья – не родившихся братьев и сестер.  
  Его призвали на фронт в 17 лет. Салимула стал бой-
цом воздушно-десантных войск. Был ранен, лечил-
ся в госпитале, снова воевал. Незадолго до смер-

ти он прислал матери письмо со стихами, в котором были такие строки: 
«Мой парашют скрипит и рвется, комбине-
зон горит на мне…». Возможно, он предчув-
ствовал близкую смерть, однако, нашел в себе 
силы поддержать семью словами нежности и 
любви и дать надежду, что все будет хорошо. 
  Жизнь Салимулы обидно оборвалась за 
полтора месяца до Победы. Он погиб 25 мар-
та 1945 года в Венгрии, на северной окраи-
не озера Балатон. В то время там проходили 
тяжелейшие бои, в которых солдаты гибли 
сотнями. Их не успевали хоронить отдельно и не всегда называли поименно. 
Погибшие находили последний приют в многочисленных братских могилах...
    Обо всем этом мы узнали из рассказов родных, а также в ходе собственных 
исследований.
   А начиналось все с военной фотографии прадеда Салимулы и старой по-
хоронки. В Книге памяти Свердловской области мы нашли скудные дан-



ные о нашем родственнике: Ахметдзянов Салимула, 1924 года рожде-
ния, гвардии сержант, погиб 23 марта 1945 года в Венгрии, у озера Балатон.
   Дата смерти не совпадала с данными похоронного листа, звание – с во-
енным фото. Используя справочники, энциклопедии и ресурсы интер-
нета, мы начали собственный поиск. Ход рассуждений был следующим. 
 Первое. Похоронное извещение сообщает, что Салиму-
ла погиб 25 марта 1945 года и похоронен в Венгрии, в местеч-
ке под названием Феозфо (северная окраина оз. Балатон). 
          В  Венгрии с 16 марта по 15 апреля 1945 года проходила Венская наступатель-
ная операция - стратегическая наступательная операция Красной Армии против 
немецких войск. Проводилась она силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. Рай-
он северной окраины озера Балатон находился в полосе боевых действий 3-го 
Украинского фронта. 
  Это означает, что Салимула воевал в составе 3-го Украинского фронта.
    Второе. На гимнастерке Салимулы нагрудный знак «Гвардия». Это оз-
начает, что Салимула воевал в составе гвардейского соединения. 
  Третье. Судя по эмблеме на погонах в виде двух распростер-
тых крыльев и раскрытого парашюта между ними, а также нагрудно-
го знака в виде раскрытого купола парашюта на груди гимнастерки, 
Салимула проходил службу в воздушно-десантных войсках. 
  Четвертое. 3-й Украинский фронт имел в своем составе толь-
ко три гвардейские армии - 4-ю, 6-ю и 9-ю. Причем лишь 9-я гвар-
дейская армия была сформирована на базе управления 7-й армии 
и соединений отдельной гвардейской воздушно-десантной армии. 
Это означает, что Салимула воевал в соста-
ве 9 гвардейской армии 3 Украинского фронта. 
  Пятое. В похоронке указано, что он был младшим сержан-
том в должности заместителя командира отделения. Однако пого-
ны на фото говорят о том, что прадед имел звание старшего сержан-
та, который должен занимать должность заместителя командира взвода. 
   Соответственно, Салимула имел звание гвардии сержанта и занимал долж-
ность заместителя командира взвода. 
    Итак, исходя из нашего исследования и анализа данных Салимула воевал в со-
ставе 9 гвардейской армии 3 Украинского фронта в должности заместителя коман-



дира парашютно-десантного взвода в звании старшего сержанта. Установить, в 
каком конкретно полку, роте и взводе сражался прапрадед пока, к сожалению, не 
удалось. Например, в состав 9-й гвардейской армии входили 37, 38 и 39 гвардей-
ские стрелковые корпуса, которые имели в своем составе несколько дивизий…
                       Судя по военным хроникам, перед 3-м Украинским фронтом в ходе Венской насту-
пательной операции стояла задача разгромить противника севернее озера Балатон.
          16 марта 1945 года. Войска двух гвардейских армий 3-го Украинского фрон-
та перешли в наступление. До наступления сумерек войскам ударной груп-
пировки фронта удалось вклиниться в немецкую оборону только на 3-7 км. 
   18 марта. Советским войскам удалось продвинуться лишь на глу-
бину около 18 км и расширить прорыв по фронту до 36 км. 
    19 марта. Советские войска продвинулись еще на 6-8 км. Под угрозой 
окружения командование вермахта стало отводить свои войска с выступа. 
            22 марта. Войска 4-й гвардейской армии овладели городом Секеш-фехервар, 
а 9-я гвардейская и 6-я танковая армии, сломив сопротивление противника, на-
чали преследовать его войска. В руках противника оставался коридор шириной 
около 2,5 км, по которому части 6-й танковой армии СС прорвались на запад.
21- 25 марта. Главные силы 3-го Украинского фронта прорвали оборо-
ну противника между Дунаем и озером Балатон на всю ее глубину, пре-
одолели горы и создали условия для развития наступления на Вену. 
Для нашего Салимулы время остановилось именно здесь…
     Наши родители ездили в Венгрию на поиски могилы Салимулы, чтобы по-
клониться ей. Они обошли всю северную окраину озера Балатон, но так и не 
смогли найти могилу прадеда. Зато они смогли почтить память его боевых то-
варищей, возлагая цветы на каждом военном кладбище и обелиске, которые 
встречались на их пути. Папа рассказывал, как тяжело было у него на душе и 
как плакала мама, когда видела бесчисленные безымянные братские могилы…
     Участники тех боев со слезами на глазах рассказывают, что множество де-
сантников были убиты или ранены уже в воздухе, многие падали в Балатон. 
На водной поверхности один за другим расцветали страшные белые цветы – 
парашюты погибших, которых с каждой минутой становилось все больше... 
Может быть, нашего прадеда и нет в братских могилах вен-
герской земли. Может быть, Салимулу забрало озеро, кото-
рое стало и его могилой, и его памятником… Может быть….



Однако, наша семья не опуска-
ет руки и не прекращает по-
иски. Продолжая работать с 
архивными документами и со-
поставляя информацию о том, 
что происходило и как двигалась 
армия 3-го Украинского фрон-
та по дням, по минутам близ 
территории озера Балатон, мы 
верим и надеемся, что нам пове-
зет, и мы еще услышим о нашем 
прапрадеде. Несмотря на все ужасы и горести войны, Салимула не очерствел 
душой и до последних дней писал стихи о жизни, о вере, надежде и любви...
     Память о нем живет и будет жить…



               Ахмеев Александр,
кадет 25 учебного взвода 

«Живая память потомков Победы»
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!!

         Война… Она постучалась в каждый дом, принесла 
беду: матери потеряли своих сыновей, жёны  не дожда-
лись мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, 
города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы.
         Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, ис-
пытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. 
Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых 
воин, перенесённых до сих пор человечеством. Воен-
ная жизнь всплывает в печатных страницах самыми 
страшными воспоминаниями, но именно она напоми-
нает о стойкости, мужестве, дружбе и верности – о каче-
ствах, на сегодняшний день так редко проявляющихся.
 Мои прадедушки и дедушка тоже воева-
ли и выполняли свой долг. Они рассказывали моим родителям о том, 
что стало не только их личной болью, но и трагедией всего поколения.
   Я хочу рассказать об одном из них,  моем   дедушке, отце моей мамы,  
Мурзине Иване Фёдоровиче, ветеране Великой Отечественной войны. 
Он давно ушел из жизни, в 1995году, когда меня ещё не было на этом све-
те.  Родился Иван Фёдорович 22 июля 1924 года в крестьянской семье. Ког-
да началась война, ему не было и 17 лет. Окончил 7 классов.  Работал в колхо-
зе, перегоняли табуны лошадей для фронта на железнодорожную станцию 
в город Абдулино за 90км. Там случилось несчастье, табун лошадей испу-
гался и понёсся в обратную сторону. Дедушка верхом на лошади, ценой свое-
го здоровья остановил табун, но сломал ногу. И поэтому целый год ему при-
шлось лечиться. А как только нога зажила, пошёл на фронт, ему было 18 лет. 
          Воевал он с 30 октября1942 года в 319 Стрелковой Двинской дивизии в 1344 стрел-
ковом полку, был пулемётчиком.  В 1942 году в г. Данилово Ярославской обл.,  сфор-
мировалась 32 особая лыжная истребительная бригада, в которой начал дедушка 



свою боевую службу. Их направили на оборону нашей столицы – Москвы. Первое 
боевое крещение получил на станции Асташково. Дедушка участвовал  в сраже-
ниях на трёх фронтах: Северо-Западном, Прибалтийском и на 2ом Белорусском.
      На дальних переходах нога давала о себе знать, в колене выходила из сустава. 
Тогда дедушка ложился на землю и сам руками и силой воли вставлял сустав  на 
место. Вставал и догонял своих товарищей. В один из боёв, когда много товарищей 
погибло, пробегая мимо артиллерийской установки, услышал команду: «Солдат!!! 
Снаряд!!!». Не растерялся, стал заряжающим у 45мм пушки, которой командовал 
лейтенант. Так они метким огнём поддержали наступление. Дедушка остался в 
расчёте, командир орудия научил его метко стрелять и он стал наводчиком орудия. 
     Вблизи с. Березина солдаты, в том числе и дедушка встретились с командую-
щим фронтом Жуковым Георгием Константиновичем. Под командованием ве-
ликого полководца открывали блокаду города Ленинграда. Освобождал города: 
Тельзит, Гранс, Кёнигсберг, Шауляй, Тарту, Лабиау и многие другие города и сёла. 
     Мой дедушка, Мурзин Иван Фёдорович был награждён медалью «За Отвагу» 
за то, что он в наступательном бою 10.08. 1944 года в Латвийской ССР, в райо-
не деревни Сацинас, действуя мужественно и отважно под огнём артиллерии,  
метким  огнём орудия уничтожил  2 пулемёта противника и семь немецких  сол-
дат, чем способствовал успешному форсированию пехотой реки Айвизкота.
     Ещё мой дедушка был награждён орденом Славы III степени за то, что в на-
ступательном бою по овладению г. Лабиау в Пруссии 23-24.01.1945 года, дей-
ствуя мужественно и отважно,  находясь с оружием и в боевых порядках 
пехоты, огнём поддерживал наступление стрелковых подразделений, ведя ин-
тенсивный огонь по уничтожению огневых точек. Несмотря на  сложные ус-
ловия уличного боя, Иван Фёдорович метким огнём орудия уничтожил  два 
ручных пулемёта, содействовал успешному продвижению стрелкового взвода. 
 Закончил войну дедушка разгромом группировки противника горо-
да-крепости  Кёнигсберга (ныне Калининград), за что получил медаль 
«За освобождение Кёнигсберга». В этом бою 8 апреля 1945 года он по-
лучил лёгкое осколочное ранение левого предплечья. Но оставался в 
строю и продолжал бой. В медсанбате пролежал неделю и снова на фронт.
    По окончании войны, нужно было восстанавливать страну, кормить солдат 
и мирное население. Моего дедушку назначают комендантом одной деревни в 
Германии, где он руководил уборкой урожая и заготовкой продуктов для ар-



мии. Демобилизовался он 
только весной  1946года.

        Возвратившись с фронта, 
Иван Фёдорович очень 
много работал, подни-
мал своё село, восстанав-
ливал хозяйство. Рабо-
тал заведующим фермой. 
Осенью 1947 года женил-
ся на моей бабушке Мур-
зиной Марии Ивановне. 

       Они вместе родили семе-
рых детей: двух сыновей 
и пять дочерей. Самые 

младшие, моя мама – Марина Ивановна и её сестра (двойняшка) Алёна Иванов-
на родились в 1972 году, когда дедушке было 48 лет, а бабушке 43 года. У них 

сейчас 16 внуков и 26 
правнуков и два пра-
правнука. Дедушка  был 
очень добрым и госте-
приимным человеком. 
Вся наша семья помнит 
и уважает дедушку – 
Мурзина Ивана Фёдо-
ровича. А я им горжусь!

         Я продолжаю свой 
рассказ о подви-
гах своих прадедов. 
Было время, когда 

мало уделялось внимания родственным связям и многое в жизни родствен-
ников уходит в неизвестность. Но о том, как сражались за  Родину мои род-
ственники этот рассказ, записанный по воспоминаниям и архивным данным. 
    Начну рассказ о родственниках по линии моего отца Ахмеева Анатолия 
Анатольевича, а именно о своём прадедушке Ахмееве Фёдоре Васильевиче. 



         Родился он в 1902 году в зажиточной семье, где было 
пятеро братьев и одна сестра, в селе Егорьевка Курмана-
евского района Оренбургской области. Период  Граж-
данской войны остался без известий. В 1923 году он 
женился на прабабушке Екатерине Ивановне, у них ро-
дились одна дочь Нина в 1924 и сын Николай в 1926 году. 

        Жили хорошо, много трудились, был свой дом, лошадь, 
корова и прочая живность. Но грянула коллективиза-
ция, хотя и работников никогда не нанимали, его запи-
сали в кулаки. Всё хозяйство забрали, а их всех высла-
ли из деревни в Шарлыкский район в Башкирские леса. 
Начались невыносимые лишения и страдания. Это был 
1932 год. Потом каким-то чудом им удалость обжиться  
в совхозе Вторая  Пятилетка Ивановском (ныне Грачёв-

ском) районе, где родился ещё следующий сын Валентин в 1935году. Потом пра-
дедушку арестовали и отправили достраивать Беломорканал на два года. В 1939 
году родились ещё два сына – двойняшки Геннадий  и Анатолий(мой дедушка). 
  Когда началась война,  прадедушку сразу же призвали в армию. Он на-
чал участвовать в боевых действиях с июля 1941 года. Служил понто-
нёром на Брянском фронте. Награждён медалью «За боевые заслуги». 
    Вот что написано в наградном деле об этом подвиге: «17 сентября 1943 года 
батальон с парком Н2П выполнял боевую задачу по форсированию реки Дес-
на в районе города Орджоникидзеграда. Наши войска, овладевшие пра-
вым берегом, задерживались продвижением из-за отсутствия на берегу ди-
визионной и корпусной артиллерии. От быстрой наводки моста зависело 
развитие наступления наших частей.  Понтонёр Ахмеев Ф.В. особенно от-
личившийся на выполнении задания, первым бросился разгружать пон-
тонные машины, исключительно быстро работал по сборке конструкции. 
    Его самоотверженная работа сказалась на наводке моста: мост был наведён 
на 2 часа раньше срока. Войска получили досрочно надёжную переправу.  В 
ночь на 18 сентября 1943 года батальон поднятый по тревоге, наводил паром-
ную переправу под грузы 60 тонн для срочного пропуска танков. Понтонер Ах-
меев досрочно закончил крепление лежней и коротышей в клетчатой опоре 
пристани. Не смотря на то, что он работал по пояс в холодной воде, по свое-



му желанию обозначил брод для тяжелых танков. Паромная переправа за 3 
часа была наведена. Танки переправлены на правый берег, с хода пошли в бой».
     А  в это время семье жилось очень тяжело. Голодали и терпели лишения, 
умер один из двойняшек. Тогда прабабушка собрала весь свой скарб, запряглась 
в тележку и вместе с детьми пошли пешком в Тоцкий район за 50км в сторону 
Уральска. Там жили её сёстры в селе Брянское. Вырыли землянку и в ней жили. 
Брат дедушки,  Ахмеев Николай Фёдорович с 14 лет рабо-
тал на тракторе, сначала прицепщиком, а потом трактористом. 

    В 1944 году ему исполнилось 18 лет и он ухо-
дит на фронт. Дома осталась прабабушка, стар-
шая сестра Нина и два младших брата Вален-
тин и Анатолий. Жить сразу стало хуже, не 
доедали. Моему дедушке было 5 лет и он помнит 
как было голодно и тяжело.  А в это время стар-
ший брат и отец воевали, им было гораздо тяжелее. 
Николай был направлен сначала в школу шо-
феров в город Бобров Воронежской обла-
сти. Город был разрушен после освобожде-
ния от фашистов. В здании, где учились,  не 
было стёкол, кормили плохо. Все рвались на 

фронт. По окончании школы шоферов был направлен в артиллерийскую 
батарею на Первый Украинский фронт. На студебеккере возил гаубицу. 
      В боевых действиях он начал принимать участие с марта 1945 года, но и этого 
времени хватило для того чтобы почувствовать весь ужас и жестокость войны. 
    Николай был награждён  медалью «За боевые Заслуги» за следующий под-
виг: «16.04.1945г. при прорыве немецкой обороны на реке Нейсе, когда батарея 
была атакована группой немецких солдат,  он проявил отвагу, забросал грана-
тами противника и отстоял свою машину, уничтожив при этом 3 немецких сол-
дат». После войны в 1985 г. награждён Орденом Отечественной войны II степени.
    А в это время прадедушка тоже воевал на подступах к Берлину. Всех пон-
тонёров после прохождения крупных переправ бросили в бой за Бер-
лин, где был тяжело ранен в голову и контужен. Подлечившись в госпи-
тале, дедушка был демобилизован и осенью 1945 года пришел домой. 
   А дома нечего было есть, весь урожай отправляли на фронт. Готовили 



суп из крапивы, картошки. И хотя его получалось не очень много, его де-
лили на всех соседей, которых прабабушка звала в гости. Как вы понима-
ете, в то время был жуткий голод, и, разумеется, они не наедались, но ни-
кто не жаловался. Все считали себя счастливыми, что закончилась война. 
Весной 1946 года собирали колоски с полей после сошедшего снега, моло-
ли муку, мешали с лебедой  и из этого пекли лепёшки. Вот этими-то лепёшка-
ми все отравились, оказывается,  в зерне за зиму скопился яд.  Моего дедуш-
ку и его брата удалось спасти, а прадедушка умер, так и не пожив после войны.  
        Николай Фёдорович после окончания войны служил в Австрии до 1950 года, 
он прожил долгую и счастливую жизнь. После войны женился, у него было чет-
веро дочерей и два сына. Для моего дедушки он стал вместо отца. И наша семья 
с любовью и уважением относится к нему и памяти о нём. На 9 мая собирается 
вся семья Николая Фёдоровича, чтобы поздравить с праздником и почтить па-
мять всех фронтовиков. В последнее время он рассказывал много эпизодов из 
фронтовой жизни. Прожив долгую трудовую жизнь, он не переставал вспоми-
нать о войне и мечтал найти своего боевого командира. И мечта эта сбылась, 
после 66 лет по окончании войны, он нашёл его – это  Ефим Аронович Эстрин. 

Живет в г. Казани, работал преподавателем в университе-
те. Встретиться им не удалось, но они много общались по 
телефону, виделись по Скайпу. Про их встречу писали в 
местных газетах г. Казани, г. Бузулука  и  в газете «Горняк» 
г. Торез (Чистяков) в Донецкой области.  Этот город осво-
бождала дивизия в которой они служили и после войны 
дивизии присвоили имя « 127-я Чистяковская дивизия».
 Николай Фёдорович умер в марте 2015 года в возрас-
те 89 лет в г. Бузулуке, имея много внуков и правнуков.
  Другой прадедушка Холопов Пётр Андреевич 1914 
года рождения (бабушкин отец) тоже был фронто-

виком, ему удалось повоевать на двух войнах. Сначала с белофиннами в 
1939 году. Был ранен и контужен. После госпиталя был отправлен домой.           
       С самого начала войны в 1941 году был призван на фронт. Дома оставалась жена 
и четверо маленьких детей. Где-то под Смоленском на подступах к фронту эшелон 
попал под бомбёжку. Поезд бомбили так, что в живых мало кто остался. Праде-
душка упал в канаву и закрыл голову руками, но осколком от мины получил ране-



ние в голову, а кисть левой руки, спасшей 
ему жизнь,  отсекло. После госпиталя 
вернулся домой и работал председате-
лем сельсовета. С фронта его ждала моя 
прабабушка Мария Прокофьевна, вместе 
с ней у них родились три сына и пятеро 
дочерей: Анатолий, Раиса, Любовь, Ва-
лентин, Лидия, Нина, Антонина и Алек-
сандр. Четверо до войны и четверо по-
сле войны. Моя бабушка Ахмеева Лидия 
Петровна родилась в победный 1945 год. 
После войны прадедушка был награждён 
Орденом Отечественной Войны 2 сте-
пени. Умер в 1985 году. Вместе с бабуш-
кой у них было 15 внуков и 21 правнук.
 Хочет- ся 
рассказать и 
ещё об од-
ном пра-
д е д у ш к е 
А х м е е - ве 
А р с е н т и и 
Андреевиче  
(дв оюр од-
ном брате 
д е д у ш к и ) 
1916 года 
рождения. 
   В рабоче-крестьянскую красную армию 
он был призван в 1939 году на войну с 
Финляндией. И когда началась Великая 
Отечественная война в 1941 году, он был 
опытным красноармейцем,  команди-

ром 50-мм миномётного расчёта. 23.03.1942г. награждён медалью  «За отвагу»: 



«тов. Ахмеев отличился в боях за дер. Приселье 9 
и 10 февраля 1942 года. 10 февраля сего года, когда 
немцы пошли в наступление и танки их отрезали 
пехоту от минометчиков, то миномётчикам при-
шлось принять бой. Два танка противника прошли 
вплотную к огневым позициям миномётчиков на 
60-70 метров, тов. Ахмеев не растерялся, а немед-
ленно стал выносить миномёты и боеприпасы не-
смотря на ураганный огонь из танков противника. 
Тов. Ахмеев вместе с красноармейцем Галкиным 
вынес миномёт и боеприпасы, а потом увидя дви-
жущихся за танками автоматчиков открыл огонь 
из винтовки заставя их разбежаться и отойти. Это 
дало возможность всей роте вынести боеприпасы 

и миномёты не имея потерь. Тов. Ахмеев достоин представления к правитель-
ственной награде. В настоящее время тов. Ахмеев находится в 3 мин. роте».
      16.03.1943г. награждён медалью  «За боевые заслуги»: «старшего  сержанта Ах-
меева Арсентия Андреевича за то, что он, в бою за д. Каменка 10 марта 1943 года, 
находясь под непрерывным огнём артиллерии и миномётов, смело и решитель-
но командовал своим расчётом и огнём своего миномёта уничтожил противо-
танковую пушку противника с прислугой и до десятка немецких автоматчиков, 
тем самым содействовал успешному продвижению стрелкового подразделения»
  05.11.1943г. орденом Красной Звезды: « В боях за плацдарм на правом бе-
регу р. Днепр тов. Ахмеев проявил мужество и отвагу и умение отлично вла-
деть своим оружием. Действуя уверенно и спокойно в бою он воодушевляет 
своим поведение товарищей и благодаря этому батарея не обращая внимание 
на яростные обстрелы позиции противником успешно уничтожает живую 
силу и бронетехнику врага. При отражении контратак противника он точным 
огнём из своего миномёта уничтожил до двух взводов гитлеровцев, одну авто-
машину, подавил огонь самоходного орудия и двух пулемётных точек врага».
  16.09.1944г. орденом Славы III степени: « В боях на территории Австрии 
3-18.04.45г. тов. Ахмеев проявил образцы мужества и воинской доблести – в 
труднейших условиях, под сильным огнём врага хладнокровно, чётко и уве-
ренно руководил своим расчётом, отлично поддерживал действия стрелко-



вых подразделений. Только в бою за овладение с. Холлерн расчёт тов. Ахмеева 
проявив высокую способность – отразил 2 вражеских контратаки, уничтожив 
при этом не менее 25 гитлеровцев. В этом же бою миномёт тов. Ахмеева унич-
тожил 3 огневых  точки противника, мешавших продвижению стрелков».
30.05.1945г. орденом Славы II степени: « В период прорыва обороны вра-
га и боёв за овладение гор. Тыргу  Фрумас миномётный расчёт, кото-
рым командует тов. Ахмеев, поддерживая наступление стрелкового 
батальона смело выдвинувшись в боевые порядки пехоты огнём своего мино-
мёта уничтожил до 40 вражеских солдат и офицеров, подавил огонь 3-х пуле-
мётов противника, обеспечив этим самым выполнение боевой задачи пехоты»
     В 1945 году Арсентий Андреевич пришёл с войны домой, где его ждали жена 
и сын. Потом у него родился ещё один сын. Как и все долго трудился на благо 
Родины, работал завхозом на Втором отделении совхоза  Свердлова в Тоцком 
районе. После войны 11.03.1985 г.  награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. Умер в 1998году. У него остались внуки и правнуки, с которыми наша 
семья общается и с уважением и гордостью вспоминаем наших прадедушек. 
  Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу вой-
ны. Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о 
том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…
   Я хочу   быть похожим на моих  прадедов, ведь они были чистыми ду-
шой людьми. Если ты всё еще не знаешь, кем были твой прадед и прабабуш-
ка, обязательно спроси об этом у родителей,  либо у бабушки с дедушкой, и, 
как мне кажется, узнаешь много интересного. Это понятно из моего рассказа.
   Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 
российской армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось ма-
терям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в 
себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал 
в военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, чело-
вечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье.



Воронцов Андрей,
кадет 26 учебного взвода

       Война... Все судьбы нашей Отчизны связались в это чёрное время, весь народ 
поднялся, чтобы жить… Меня всегда удивляла, в какой - то степени трогала, та-
кая тесная ментальная связь не только между людьми, но и целой нации. Я всегда 
буду с почтением относиться к каждому, кто так или иначе ковал победу на фрон-
тах, в небе, на море или в тылу: каждый для меня герой. Мои друзья рассказы-
вали мне много историй про своих родственников, прошедших огонь сражений 
и боев, поэтому я хочу поделиться этой памятью, собрать ее и описать, чтобы 
знать, чтобы помнить. К сожалению, мы уже не слышали этих историй от самих 
ветеранов, а все наши знания из уст родителей, но от того они не менее ценные.
    Прадедушка моего близкого друга и хорошего товарища Вердиева Алима, 
Сысоев Иван Кондратьевич в годы войны был призван в июле 1941 года води-
телем на санитарной машине в 30 медико-санитарном батальоне. За это время 
был в I и II Прибалтийских фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга, за что 
получил медаль и благодарность. Был награждён 3 орденами: «Орден красной 
звёзды 1945 года», «Орден боевого красного знамени», «Орден Отечествен-
ной войны II степени». Помимо медали за взятие Кенигсберга, он также полу-
чил медали «За военные заслуги» в 1944 году, медаль «За Отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» в сентябре 1945, благодарность Верхов-
ного главнокомандующего маршала СССР товарища И.В. Сталина от 12 июля 
1944 года «За отличные боевые действия при прорыве обороны немцев севе-
ро-западнее и западнее Новосокольников», от 20 января 1945 года «За отлич-
ные боевые действия при овладении штурмом городами Восточной Пруссии 
Тильзит, Гросс-скайсгиррен, Ауловенин, Жиллен, Каукемен»  от 8 октября 1944 
года «За отличные боевые действия» при прорыве сильно укреплённой обо-
роны немцев Северо- Западнее и Юго- Западнее Шауляй (Шавли), от 9 апреля 
1945 года «За отличные боевые действия при овладении штурмом крепостью и 
главным городом Восточной Пруссии - Кёнигсбергом, стратегически важным 
узлом обороны немцев на Балтийском море». По словам мамы Алима, Иван 
Кондратьевич отличался храбростью, всегда был примером и поддержкой для 
своих боевых товарищей, прошёл войну от ее начала и до победного конца. В 
1945 году за выслугу, доблесть и отвагу в боях был удостоен звания Сержант.



       Таких людей, как Иван Кондратьевич, я и называю героями, с радостью слушаю 
истории о них и рассказываю другим, так как считаю это необходимым. Благодаря 
им мы и можем жить сегодня той жизнью, которой хотим, можем жить в мире и 
спокойствии, но мы не имени никакого морального права забывать хоть одного из 
тех, кто оставил свою жизнь на полях сражений за свою Отчизну. Они живы, пока 
мы помним, они с нами, пока не забыты, поэтому важно знать эти судьбы в лицо и 
говорить о них, дабы быть достойными такого великого наследия, которое доста-
лось нам в виде победы в самой страшной войне за все существование человечества.



Чикризов Андриян,
кадет 25 учебного взвода

    Преемственность поколений
             
       Я, Чикризов Андриян Викторович, кадет – 
одиннадцатиклассник Первого президентско-
го кадетского училища, хочу рассказать о моем 
дедушке, участнике Великой Отечествен-
ной войны,  Чикризове Алексее Ивановиче. 
  Мой дедушка, Алексей Иванович, родил-
ся 8 августа 1912 года в Кувандыкском рай-
оне Оренбургской области в семье кре-
стьянина. В раннем возрасте (ему было 
всего 2 года) остался без отца,  мой пра-
дед погиб в первой мировой войне. Мать 
осталась с тремя детьми: двумя сыновья-
ми – Федором и Алексеем, и дочкой Машей.
    Тяжело было семье оставаться без хозяи-
на, без главного кормильца; и прабабушка 
решается выйти замуж за местного работя-

щего мужчину, который был готов помочь по хозяйству и в воспитании детей.
                             Вскоре у моей прабабушки появляются на свет еще две дочери: Нина и Мария. От-
чим воспитывает всех пятерых детей, проявляя им отцовскую любовь, заботу и ласку. 
           Мой дедушка вместе со своими братьями и сестрами с раннего детства работали 
в колхозе, наравне с взрослыми выходили на поле, помогали родителям по хозяйству. 
 Когда моему деду исполнилось 16 лет, он пошел учить-
ся на комбайнера и проработал в этой должности до войны. 
                             22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская орда, началась Великая Отече-
ственная война. Мой дедушка решил: во что бы ни стало уйти добровольцем на фронт. 
    Но мужественные люди нужны не только фронту, они нужны и в тылу, та-
кие работящие, ответственные и серьезные. Поэтому его оставили уби-
рать урожай, выращенный летом 1941 года. И только по завершении убор-
ки урожая и заготовки кормов на зимний период его призвали на фронт.



 На фронте мой дедушка был телефонистом в батальоне связи.
За примерную службу был награжден медалью «За отва-
гу», медалью «За боевые заслуги» и орденом «Славы 3 степени».
Во время страшного боя получил ранение головы осколком снаря-
да. Долго лечился в госпитале. После выздоровления снова вернулся в 
свою часть и с новыми силами громил фашистов! 
   Победу встретил в Чехословакии.Вернувшись с фрон-
та, в 1945 году продолжил работу в колхозе комбайне-
ром. Воспитал и дал образование пятерым сыновьям 
и дочке. Вторым ребенком, рожденным в семье в 1946 
году, является мой отец - Чикризов Виктор Алексеевич.
       На 68 – ом году жизни в связи с тяжелой болезнью (рак желуд-
ка) дедушка умер.  Похоронен он в городе Медногорск Орен-
бургской области, где и проживал после выхода на пенсию.
 Я решил пойти по стопам деда, связать 
свою жизнь с профессией военнослужаще-
го и поступить в Академию связи. Я считаю сво-
им долгом – продолжить военную династию семьи Чикризовых.
  У нас дома на самом почетном месте висит портрет моего деда, с кото-
рым мы выходим каждый год 9 мая на «Бессмертный полк». Наша боль-
шая дружная семья чтит память о нашем дедушке. Пусть память о нем 
живет в наших сердцах вечно! И мы неустанно говорим: «Спасибо тебе, де-
душка, за победу! За жизнь! За мое прекрасное настоящее и будущее!»



Белев Вадим,
кадет 25 учебного взвода

Война их навеки связала
          
  Мой прадед, Белев Сахаутдин Саляхет-
динович, родился 5 мая 1923 года в селе 
Мухраново Илекского района Оренбург-
ской области в большой крестьянской се-
мье. Он был старшим сыном в семье. Кро-
ме него в семье росли еще трое сыновей.
    До войны он успел поработать в колхозе 
помощником комбайнера. На войну ушел до-
бровольцем восемнадцатилетним юношей.
   Его младший брат, мой дядя, рассказы-
вал нам, что мой прадед был огромного ро-
ста, широкоплечий, деревенский парень, а 
обувь – 45 –го   размера. Он шел в военко-
мат и боялся, что ему не подберут форму 
нужного размера и не призовут  на фронт.
 Боевое крещение получил в Сталингра-
де. Воевал в составе 8 воздушно-десантно-
го корпуса – 35 гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и 
Б. Хмельницкого стрелковой дивизии, возглавляемой генерал – майором В.А. 
Глазковым. Дивизия входила в состав 62 –ой Армии, которой командовал В.И. 
Чуйков. Во время боев за Сталинград был тяжело ранен. После излечения вер-
нулся в строй. За все время войны был ранен еще трижды и один раз конту-
жен. С боями дошел до западной границы СССР. Войну закончил в Кенигсберге.
         О войне он рассказывал мало, но у моей мамы остался в памяти рассказ о том, 
ка он, будучи в госпитале, не мог спать на кровати и постоянно сползал на пол, 
так как за время войны привык спать на земле. В одной из своих историй о войне 
он упомянул о том, что после бомбежек вода в Волге стала красной от крови уби-
тых бойцов, по реке плыли трупы погибших солдат, обломки военных катеров.
         День Победы встретил в Кенигсберге. О том, как он воевал, говорят его на-



грады. Мой дед, Сахаутдин Саляхетдинович Белев, награжден двумя Орденами 
Красной Звезды; Орденом Отечественной войны 1 степени; медалями за боевые 
заслуги, за Оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга,  за Победу над Германией.
                     Ему посчастливилось участвовать в  Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве. 
Домой, в родное село вернулся в сентябре 1945 г. Получил образование агронома; 
работал бригадиром, председателем колхоза, секретарем партийной организации. 
 25 лет был управляющим отделения в совхозе «Привольный» Илекского района. 
За свой труд был награжден орденом Октябрьской революции и орденом Крас-
ного Знамени.    Ушел из жизни в 1989 году. Прошло много лет после его смерти, 
но и сейчас вспоминают его добрым словом люди, с которым он был в строю.
 А еще…. Я хочу немного рассказать о своей прабабушке, Беле-
вой Марьям Хазиевне, участнице Великой Отечественной войны. 
Родилась она 15 января 1924 года в селе Ново – Мусино Шарлыкского рай-
она Оренбургской области в большой крестьянской семье. Старшими были 
ее двое братьев и сестра. Оба ее брата пропали без вести во время войны.

В октябре 1943 года прабабушку призва-
ли на фронт, а в ноябре этого же года она 
приняла присягу. Служила она в 34 – ом 
отдельном противовоздушном батальо-
не 3-ей роты старшей телефонисткой.
День Победы встретила в Варшаве. Демобилизо-
валась в июле 1945 года. За службу на фронте была 
награждена медалью «За Победу над Германией».

         После возвращения на родину работала би-
блиотекарем в сельской библиотеке. Вышла 
замуж за моего прадеда, Белева Сахаутдина 
Саляхетдиновича. У них родились два сына, 
один из которых мой дед, Белев Рашид Сахаут-
динович.Умерла моя прабабушка в июле 1979 
года.         Я никогда не видел своих прадедуш-
ку и прабабушку, но я ими так горжусь! Ведь 
они, свои самые молодые годы отдали служе-

нию Отечеству, защите своей Родины. Они, не боясь смерти и смело глядя ей в 
лицо, шли на бой. И в душе каждый из них верил в Победу!



Родионов Данила, Кабанов Назар,
кадеты 25 учебного взвода

Война в жизни нашего деда

    Мы, кадеты 25 взвода Оренбургского президентского кадетского учили-
ща, Кабанов Назар и Родионов Данила, хотим рассказать о своем прадедушке.
      Винокуров Валентин Николаевич родился 15 ноября 1924 года в г. Павлов 

Нижегородской области. Закончив начальную 
школу, поступил в школу ФЗУ (фабрично-за-
водского ученичества), где получил рабочую 
специальность. После окончания учебы по-
ступил на медико-инструментальный завод 
им. М. Горького по специальности слесарь 
- ремонтник  5 –го разряда. Он очень лю-
бил свою профессию и всю свою оставшую-
ся жизнь проработал по этому направлению. 
        Семья жила тяжело. В семье было трое детей, 
наш дедушка был старшим из них. Ему приходи-
лось работать и помогать матери по хозяйству.
22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Советский народ в са-
мую длительную, самую жестокую для 
нашего народа войну. Война – это страш-
ное слово! Она унесла много жизней лю-
дей и принесла много горя и страданий!
        По рассказам бабушки, как и многие отцы, 

наш прадедушка защищал свою родину. Когда началась война, нашему прадедуш-
ке было всего 18 лет. Он пытался уйти добровольцем, но его не принимали. И толь-
ко в конце 1942 года его призвали в Советскую Армию. Всю войну он участвовал в 
войсках Белорусского фронта под командованием Маршала Конева, а после Мар-
шала Жукова. Прадедушка принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии.
        За взятие Будапешта шли ожесточенные бои. В этих боях он был ранен оскол-
ками от разрывной пули. Осколки были у него в голове и на лице, но в госпи-



таль он не попал, так как был далеко от него. Помощь оказывали в медсанбате.
     В этих боях он был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», ор-
деном «Отечественной войны».
        Прадедушка много рассказывал, как им приходилось спать в окопах под дождем 
и снегом; ка им хотелось есть, но были такие дни, когда во рту не было ни крош-
ки. Когда его военная часть дошла до Чехословакии, был объявлен конец войны.
 Но для прадедушки война не закончилась, его направили на дру-
гую войну, с Японией. Домой он вернулся только в 1947 году.
  Мы чтим память всех, кто жил  и воевал в те далекие 1941-1945 годы, 
ради нашего мирного будущего. Мы, потомки своих прадедов, долж-
ны знать историю своей семьи и гордиться ее героическим прошлым!
 Никто не забыт! Ничто не забыто!
 



Ахмеев Александр, 
кадет 25 взвода

Моей бабушке 90 лет!!!

     10 марта 2019 года моей бабушке исполнилось 90 лет. Почти век жизни!!! 
Вот об этом мой рассказ, о жизни деревенской, простой русской женщины. 
Родилась моя бабушка в мордовской семье в селе Ключёвка Пономарёвского 
района Оренбургской области. Точной даты рождения не знает: «Мама говорила, 
что родила в канун церковного праздника- родительской маслены (родительская 
суббота перед масленицей), а у неё каждый год разный день. Записали 10 мар-

та 1929 года, а отмечаем 8 марта». 
 
Она самая младшая – шестая. 
Четверо старших - от перво-
го мужа прабабушки Васили-
сы Игнатьевны – он погиб на 
первой Германской войне 1914 
года. И двое младших: брат Ва-
силий 1924 года рождения и ба-
бушка 1929 года рождения ро-
дились от второго мужа – он 
работал председателем колхоза. 
Из детских воспоминаний самое 
яркое, как ломали церковь. Ей 
было лет шесть: «Стояли рядом 
с мамой и смотрели, как мужики 
трактором стягивали колокол и 
крест с церкви. Женщины и ста-
рушки плакали, дети не понимали. 
Но всем было жалко, что разруша-
ется такая красота. Церковь была 

деревянная, её разобрали и увезли в другое село, там построили школу. В Ключёв-
ке престольный праздник -Кузьмы Демьяна, так называлась церковь в честь этих 



святых». Праздник святых Кузьмы и Демьяна отмечают в нашей деревне и в насто-
ящее время. Мои бабушка и дедушка в этот день 14 ноября 1947 года поженились.
    Когда началась  Великая Отечественная война, бабушке было 12 лет, она за-
кончила 4 класса. А после шестого класса пошла работать в колхоз учётчи-
цей. В школе была отличницей, особенно нравилась математика. «В нашем 
дворе была колхозная бригада. Мама пекла хлеб в колхоз. Бригадир был хо-
роший, добрый мужчина. Он и приметил, что я лучше всех в школе учусь 
и ловко считаю. Вот и позвал меня летом на работу учётчицей,  а работали 
до самых снегов, так я и не пошла в школу. Зимой училась прясть  и ткать». 
   Все братья бабушки воевали на фронте, старшие сестры замужем и жили 
отдельно. Мужья их, тоже воевали. Бабушка жили со своей мамой вдвоём. 
Мужчин дома не было, всю работу делали сами. Особенно тяжело было с об-
увью, ходили в лаптях. А умели их плести только мужчины, бабушка меч-
тала сама научиться их делать. Но так и не научилась.  В соседях жил ста-
ренький дедушка, ему после работы копала огород, а он за это плёл лапти. 
     Бабушка вспоминает: «Одежду шили сами. По ночам копали землю в огороде, 
чтобы посадить картофель, коноплю, пшеницу. Днём работали в колхозе. Копа-
ли и сеяли всё вручную. Особенно тяжело было с коноплёй. Тогда из неё сучили 
пряжу и ткали, чтобы сшить одежду. А работы с ней было много. Осенью, как вы-
растит, нужно скосить и связать в снопы. А она высокая, выше нас в два-три раза, 
стебель толстый. Потом обмолотить, из семян давили масло, его использовали  в 
пищу. Потом снопы замачивали в реке. Топили бани и там сушили. Как кто не до-
смотрит - пожар. Баня сгорит вместе со снопами. Потом мочалили, сучили пряжу 
и начинали ткать на ручных станках. Летом опять замачивали ткань и сушили на 
солнце. Так ткань отбеливалась. И вот теперь можно шить. Чтобы сшить рубаху, 
нужно целый год готовить материал.  Старшего брата Василия отправили перед 
войной в ФЗО на шахту оловянных рудников в Читинскую область. А когда ушёл 
на фронт, отправил посылку. Прислал свою одежду. За посылкой ходила пешком 
в Пономарёвку 25 километров. Мама долго отпаривала и прожаривала одежду в 
бане, так все швы были как посеребренные. Это были вши. Как их было много. 
Скребли ножом, отчищали. Мама долго плакала. Это я сейчас понимаю, от чего 
вши появляются: от голода и грязи. А тогда я радовалась, что мама мне сошьет 
из куртки брата жакет. Так я всю войну проходила в школу в этом жакете». 
  После войны мужчины стали возвращаться с фронта, не вернулись два 



брата бабушки  и мужья сестёр. Пришёл один брат,  Александр Николае-
вич, он был женат и  моя бабушка со своей мамой стали жить с ними. А осе-
нью сорок шестого пришел и мой дедушка, он после войны ещё год был 
комендантом деревни в Германии - обеспечивали войска продуктами.
       Осенью, 14 ноября 1947 года Иван Фёдорович женился на моей бабушке, Мур-
зиной Марии Ивановне. «Когда женились, был снег. Гости приехали на санях, а на 
следующий день снег растаял. Кругом грязь. Свадьба была весёлая. Раньше гуля-
ли неделю, ходили по всем родственникам жениха и невесты. Гуляли у всех, кто 
был на свадьбе. Нарядов не было, сапожки спросила у соседки. После свадьбы 
сразу отдала. Ходили в лаптях и домотканой одежде до 50-х годов. После свадьбы 
жила со свекром и свекровью – хорошие были, любили меня, жалко мало про-
жили. Свекровь многому меня научила: и как хлеб печь, одежду шить, готовить. 
У дедушки было три сестры и младший брат. В  1949 году Иван Федорович ку-

пил мне и сестре  пер-
вую обувь - после 
лаптей - галоши. Радо-
сти было безмерно». 

            Они вместе родили 
семерых детей: двух 
сыновей и пять доче-
рей. Самые младшие, 
моя мама - Марина 
Ивановна и её сестра 
- двойняшка Алёна 
родились в 1972 году, 
когда дедушке было 

48 лет, а бабушке 43 года. Это фото сделано в 1978 году.
  Дедушка работал заведующим фермой, а бабушка сначала дояркой, по-
том ветврачом. Бабушка говорит: « Пошла работать дояркой, потому что 
там деньги начали платить. А детей надо было одевать, учить.  Доили коров 
вручную. Утренняя дойка в пять часов утра, через  двенадцать часов вечер-
няя. За коровами ухаживали, чистили,  мыли, кормили. Это всё делали дояр-
ки. Скотники только привозили корм. В группе 10-12 коров. Так я больше 15 
лет проработала, пока не родила младших. Потом вышла ветврачом  рабо-



тать. За малышами присматривали старшие дети, которые помогали во всем». 
В 1960 году бабушку наградили медалью материнства 2 степени за пятерых детей.
 
 В 1970 году наградили медалью «За доблестный труд» в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
  Жизнь налаживалась; бабушка рассказывает: « На ферме отстроили ко-
ровники, механизировали всё, дойка стала механической. Работало око-
ло ста человек. Было четыре дойных гурта коров по 200 голов в каждом.
В 1971 году, за добросовестную работу, наградили Орденом «Знак Почёта»
 
       Все дети получили  образование: пятеро 
получили высшее образование. Работа-
ли руководителями. Николай Иванович 
и Александр Иванович - председателями 
совхозов. Татьяна Ивановна- директор 
молокозавода, Елизавета Ивановна -пред-
приниматель, торговый работник. Нина 
Ивановна -строитель, Алёна Ивановна 

-бухгалтер, моя мама - Марина Ивановна, 
глава сельсовета.  Все дети вышли замуж, 
женились,  родили детей. У бабушки 7 де-
тей, 16 внуков, 21 правнук и 2 праправнука.

В 1973 году наградили Орденом 
«Материнской Славы 3степени».

 



В 1980 году вручили Медаль «Ветеран Труда»

В 1993 году наградили Медалью «За доблест-
ный Труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»
  
А также награждена Юбилейными медалями:
 В 1995 году - «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
 



В 2004 году вручили удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».
 

В 2005 году- «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
 

В 2010 году - «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг».

 

В 2015 году - «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».
 

Бабушка всегда была среди людей, вела 
активный образ жизни. На протяже-
нии многих лет являлась депутатом 
сельсовета, была членом совета колхо-
за, работала в родительском комите-
те, была почётным донором.  И всегда 



пела, у неё замечательный голос. Выступала на сцене до 78 лет в народ-
ном хоре «Килейне». Была у истоков и вдохновителем создания хора. 

Как она вспоминает: «Сама шила все-
му хору костюмы, а дедушка вязал «пу-
лакши» -это пояс из шерстяной нит-
ки. И на ногах обязательно лапти». На 
этом фото наряды сшиты по заказу в 
городе Саранске, они очень похожи 
на те, первые. Пели по всей области, 
как мордовские, так и русские народ-
ные песни. В 1994 году снимали на те-
левидении, вышла большая передача 
о мордовских традициях и обычаях.
 Дедушка умер в 1995 году в 71 год, ког-

да нас с сестрой ещё не было. Конечно, мне очень хотелось его узнать и пообщать-
ся. О нём и его общительности и жизнелюбии я знаю из рассказов моего дяди, 
крёстного Александра Ивановича Мурзина. Он заслуженный работник сельско-
го хозяйства Башкортостана и Российской Федерации. А это фото всей нашей 
семьи на 80-летнем юбилее бабушки. О каждом из моих родственников можно 
написать целую книгу. Мои двоюродные братья и сёстры тоже радуют бабушку 
своими жизненными успехами. Среди них есть и судья, судебные приставы, омо-
новцы, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, заместитель началь-

ника почтамта, будущие врачи и учё-
ные, экономисты, продавцы и другие. 
 Вот такая она, моя бабушка!!! Всё моё 
детство, до поступления в училище, 
она каждый день была рядом со мной. 
Провожала и встречала из школы. Пек-
ла блины и варила кашу. Мазала йодом 
мои ссадины и болячки, когда я падал с 
велосипеда. И сейчас ждёт, когда я при-
еду в отпуск или на каникулы. 

      Я её очень люблю и горжусь!



Дмитрий Малов, 
кадет 24 учебного  взвода

Я вспоминаю военные награды деда…

           
Известно, что семья для Человека
Является тем главным на Земле,
Что помогает жить от века и до века,
Печатать шаг по собственной судьбе.

Моя семья, как изумрудный камень,
Богата всеми гранями сторон:
Грань доброты, от-
ветственности грань,
И сладкий сон, и песен звон,
Военные награды деда,
Душевный, тихий раз-
говор после обеда,
С отцом рыбалка на пруду,
Желанье под упавшую звезду:
Всегда мне чувствовать семьи плечо!

И даже тех, кого уж рядом нет,
Родных и близких тех далёких лет,
Оставивших мне ордена, медали,
Как часть души военных тех  баталий…

И если вдруг усталость накопилась,
И если от обиды горячо,
Я вспоминаю военные награды деда,
Душевный, тихий раз-
говор после обеда,
С отцом рыбалку на пруду,
Моё желанье под упавшую звезду!



  Самая главная ценность в нашей семье – медали и ордена моего праде-
да Малова Василия Ивановича, для нас это не просто память о ветера-
не – фронтовике. Это символ того Великого подвига, который соверши-
ли наши деды и прадеды, подарив нам, потомкам, право на мирную жизнь. 
    Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отече-
ственной войны – самой жестокой из всех войн, ставшая страшным событием 
истории XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. 
Она искалечила судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки стра-
даний, лишения, горечь и печаль. Говоря другими словами, война и Победа в 
ней потребовали от нашей страны и ее народа небывалых затрат и человеческих 
жертв. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. На фронт ушли 
сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью.
    Мой прадед Малов Василий Иванович родился в 1926 году. Участник ВОв 
с 1942 г. После призыва был распределен в подразделение военной разведки. 
Подготовку проходил в учебном центре под Уфой. После чего был отправлен 
на передовую. О событиях тех лет он рассказывать не любил... После оконча-
ния ВОв продолжил службу. Был направлен на западную Украину для борьбы 
с вооруженными бандами, продолжающими бесчинства в послевоенные годы. 
Был непосредственным участником операции по уничтожению бандформи-
рований в Одессе, которая легла в основу фильма режиссера Урсуляка «Лик-
видация». Демобилизован был Василий Иванович в 1948 году. Имел немало 
орденов и медалей, но особенно ценил орден Отечественной войны II степе-
ни и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945». После чего трудился на гражданском поприще в сельском хозяйстве. 
  Собирая весь этот материал, я будто вновь осознал, в каком возрас-
те мой прадед пошел воевать. Ведь он был, по сути, еще ребенок, он 
был младше меня сегодняшнего! Понимаю, почему он, спустя столь-
ко лет, не хотел рассказывать о войне, да и не мог, он просто плакал.
        Сейчас Василия Ивановича нет в живых, он умер в 2006 году в окружении детей 
и правнуков, но я его помню, мне было 4 года. И мне очень жаль, что не мог, ког-
да прадед был жив, узнать все о его довоенной, военной и послевоенной жизни. 
    Я хочу выразить благодарность Вам, дорогие ветераны, за нашу жизнь, за 
наше счастье! Мы будем помнить Вас вечно! Мы перед ними в неоплатном долгу!



Полтев Данил,
кадет 24 учебного взвода

Рядовые войны. Рядовые Победы.

                  «Рядовые войны. Рядовые Побе-
ды», когда я слышу эти слова, я их понимаю 
особенно.  Они для меня как монолит, кото-
рый лежит в основе той Великой Победы. Они 
для меня наполнены особым смыслом, пото-
му что я – Полтев Данил Иванович – правнук 
простого рядового войны. Рядового Победы.  
Недавно на сайте Министерства обороны 
РФ увидел такие сведения: «34 млн 476,7 тыс. 
человек надели в течение войны шинели и в 
большинстве своем солдатские. Ежегодно на-
ходилось в строю — 10,5-11,5 млн чел., причем 
добрая половина — в действующей армии» и 
буквально замер над ними. А ведь среди них, 
среди этих миллионов простых рядовых, был 
мой прадедушка, Полтев Иван Васильевич! 
Рядовой, двадцативосьмилетний командир 
45мм противотанкового орудия артиллерий-

ского полка. 
  Самые ожесточенные бои были в 1943 году под Ржевом. Как рассказы-
вал мне дедушка, когда прадед вспоминал о войне он всегда говорил: «А 
теперь я расскажу вам, дети, про Курскую дугу». И он говорил это так, 
что уже только эти слова были преисполнены боли, гордости, внутрен-
ней силы от воспоминаний о том нечеловеческом каждодневном труде.  
   Пушку перетаскивали две лошади. Орудие всегда было на передовых пози-
циях. Этот расчет во время войны называли смертниками, потому что ред-
ко кто выживал в боях на линии огня. Во время обстрела, не всегда успевали 
отгонять лошадей в безопасное место, и они вместе с прадедом укрывались в 
оврагах и канавах. Лошади не раз спасали прадеду жизнь, защищая своим те-



лом от пуль и осколков. Но в октябре 1944 года Иван Васильевича был ранен. 
Вражеский снайпер сначала немного «поигрался», как говорил прадед, пули 
пролетали то там, то тут. Через некоторое время всё затихло, прадед вылез из 
укрытия и аккуратно начал перетаскивать снаряды дальше, к орудию. Раздался 
выстрел, прадед от боли потерял сознание. Начался бой. Когда он очнулся, уви-
дел, что лежит в талом снегу и не может двигаться. Его обнаружили советские 
разведчики только через двенадцать часов после боя. В фронтовой медсанчасти 
ему извлекли пулю из ноги и отправили в госпиталь. Он долго лежал в разных 
госпиталях, но ходить так и не смог, только на костылях. И был комиссован.
 Мой прадед имел награды: Орден Отечественной войны 2 степе-
ни, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За побе-
ду над Германией». В конце войны ему были присвоены и другие на-
грады. За время войны он уничтожил более 200 танков противника.
 Когда вспоминаю о прадедушке наполняюсь неимоверной гордо-
стью, ощущением сопричастности и непреходящим сожалением, что 
не мог поговорить лично. Не успел. Сейчас бы записал каждое сло-
во и выучил наизусть! Ведь именно мой прадед, рядовой солдат, 
сломал хребет гитлеровской машине. Ценой своей жизни завоевывал для сво-
их детей, внуков, правнуков и наших пока не родившихся детей мирное небо. 
 



Усатов Владислав,
кадет 24 учебного взвода

Об украденном детстве…

      Статистика Великой Отечественной войны жестока и неумолима. Извест-
но, что она унесла около тридцати миллионов человек. Из них больше деся-
ти миллионов – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но страш-
но подумать об одном трагическом факте: о том, сколько погибло детей на 
самом деле, достоверных данных просто нет. Великая Отечественная вой-
на искалечила и изуродовала тысячи детских судеб, лишила детства. Дети 
войны, как могли, приближали Победу своими слабыми детскими руками. 
     Моей прабабушке, Анне Васильевне Усатовой (в девичестве - Иутиной) было 
12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Отца сразу забрали на 
фронт, больше она его не увидела, он погиб в самом начале войны. У матери на 
руках осталось шестеро детей. Они все вместе пасли коров в Больше-Соснов-
ском районе, потом колхозных овец, а прабабушка пошла работать в поле. Жала 
серпом рожь, пшеницу, овёс... (комбайны тогда стояли без запчастей). Старалась 
изо всех сил выполнить норму – выжать за день 10 соток, полгектара снопов свя-
зать. Снисхождения на возраст не было, спрашивали, как со взрослых. В двенад-
цать лет (!!!) моя прабабушка была ударницей, её всегда ставили в пример. День 
сменяла ночь, лето – осень. Вдвоём со сверстницей с четырех утра и дотемна 
распахивали и боронили поле на лошадях. Расслабиться было нельзя, было очень 
строго – если представитель замечал, что лошадь стояла без работы, снимали 
пять трудодней, а за трудодень тогда двести пятьдесят граммов хлеба давали. Зи-
мой этот хлеб на лошадях на элеватор возили. Не просто доставался хлеб, в ко-
тором нуждалась наша армия! Им её обеспечивали полуголодные дети, которые 
вместо школы по вечерам при керосиновых лампах вязали носки для фронта. 
  Хорошо запомнился день окончания войны. В деревне кто плакал, кто 
песни пел, но горе было велико: в каждом доме кто-нибудь да погиб.
После войны надо было восстанавливать разрушенное. Моя прабабушка в 
первых рядах добровольцев в 16 лет отправилась на лесоповал. Отправили 
их в лестничество Красновишерского района в п. Печанка. План – 3,5 кубо-
метра на человека. Её матери пришлось продать корову, чтобы одеть и обуть 



дочку: без телогрейки и валенок, тёплой шали да 10 пар лаптей в лесу делать 
было нечего. Прабабушка валила лес на пару с братом Колей, очень старались, 
и план всегда перевыполняли. Сказать, что работе эта очень тяжелая – ниче-
го не сказать. Это был настоящий послевоенный трудовой фронт. После ле-
соповала пришлось жать хлеб, она обыкновенным серпом выжала шесть гек-
таров! На её работу, вспоминала она с гордостью, приходили полюбоваться.
       Её труд в годы войны по достоинству оценен: в августе 1946 г. вручена медаль 
Президиума Верховного Совета СССР «За доблестной труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». В 1975, 1985, 1955 годах награждена юбилейными 
медалями за вклад в Победу. В 1989 году награждена медалью «Ветеран труда».
 Я любил бывать у неё в гостях, от неё исходила необъясни-
мая внутренняя сила, удивительное жизнелюбие и человеколюбие. 
  К сожалению, баба Аня, как ласково называли её все родные ушла 
от нас. Я навсегда сохраню память о ней, потому что я – прав-
нук Женщины, которая приближала Победу. Моя семья всег-
да будет помнить историю маленькой девочки с украденным детством.



Хамитов Денис,
кадет 24 учебного взвода

Мой личный моральный кодекс

    Я уверен, у любого человека должен быть некий личный моральный ко-
декс. Каков он? У каждого он свой. Когда мне предстоит решить сложную ди-
лемму, требующую честного и искреннего ответа, я мысленно оказываюсь 

за одним столом с людьми, которые являются 
не только для меня, но и для всей моей семьи, 
непререкаемым нравственным ориентиром.
      С одной стороны – я, а с другой – строго и 
испытующе смотрят на меня мои прадеды. И я 
собираюсь под их взглядами и готов честно от-
ветить на все вопросы. И по-другому нельзя. 
   Спокойно и строго на меня смотрит Гаре-
ев Губайдулла Закирович, связистом прошед-
ший всю войну от начала до конца. Был ранен, 
принимая участие в боях на Курской дуге. За 
то, что восстановил связь на несколько десят-
ков километров (подручными средствами) на-

граждён высшим солдатским орденом Славы 3 степени. Участвуя в боях за 
взятие Кенигсберга (ныне город Калининград), был награждён медалью. По-
сле Победы принимал участие в войне с Японией. На Родину вернулся в 1946 
году, много и плодотворно работал. Его знали в родном селе и очень уважали.
        Другой мой прадедушка Хамитов Шамсутдин Хуснутдинович воевал в автопол-
ку Западного фронта с 1941 года до конца войны. По трудным фронтовым доро-
гам под фашистскими бомбами он доставлял на машине так необходимые бойцам 
боеприпасы и продовольствие. Дважды был ранен, но возвращался в строй. Он 
награждён многими медалями, в том числе, медалью «За победу над Германией».
     Прадедушка Хайрулин Абдулл Гизатович воевал с 1941 года на Калининском 
фронте и погиб в боях во время 1-й Ржевско-Сычёвской операции 2 августа 1942 
года. Он похоронен в Калининской области, Погорельском районе, д. Егорьевское.
     Долгое время в нашей семье неизвестной оставалась судьба дяди бабушки (мо-



его двоюродного прадедушки) Хайрулина Абдрахмана Гизатовича. Он был при-
зван в Красную Армию ещё в сентябре 1939 года. Тогда ему был 21 год. Он воевал 
на Сталинградском, Волховском, Ленинградском фронтах. Дважды был ранен. В 
наступательных боях против финских захватчиков по прорыву Миннергейма и 
штурма города Выборг 19-20 июня 1944 года лейтенант Хайрулин А.Г. проявил себя 
смелым и бесстрашным офицером. Его взвод первым дружно поднимался в атаку 
на противника и преследовал его. При штурме Выборга мой прадедушка со своим 
взводом, преодолевая сопротивление врага, быстро, улицу за улицей, освобождал 
город, наступая в первых рядах. Он своей храбростью, личной отвагой воодушев-
лял бойцов на подвиг. За мужество и отвагу Хайрулин А.Г. был награждён Орденом 
«Красная звезда». Прадедушка погиб 24 февраля 1945 года и похоронен в Поль-
ше. Эти сведения о фронтовом пути и гибели героя были получены нами из сайта 
министерства обороны после рассекречивания архивных документов. Безмерная 
благодарность переполняет наши сердца за предоставление данной информации.
    Мой личный моральный кодекс прописан в бережно хранимых в моей семье 
в полуистлевших от времени, пожелтевших страничках солдатских писем-треу-
гольников, чудом сохранившихся в семейных альбомах и навечно запечатлён в 
фотографиях тех, кого ждали с фронта, но которым не суждено было вернуться.
     Я, Хамитов Денис, кадет Первого президентского кадетского училища, думая 
о судьбе поколения, пережившего Великую Отечественную войну, сумевшего от-
стоять наше право на мирную жизнь, задаю себе вопрос: «А смог бы я пережить 
достойно такие испытания?» и прислушиваюсь сердцем к мнению своих пред-
ков. Я обязан оправдать доверие и надежду своей страны, посвятив себя слу-

жению своей Родине и связать дальнейшую 
судьбу с военной профессией, чтобы быть 
достойным своих славных родственников.



Алибаев Ильдар,
кадет 23 учебного взвода

Герой моей семьи

          В нашей семье свято хранится память  о легендарном  солдате, моем праде-
душке Аюпе  Галяфовиче  Утябаеве, который 
прошёл  всю войну  и достойно  прожил свою 
жизнь. Оставив после себя  самое ценное в 
жизни человека –  большую дружную семью.

        Мой прадед  Аюп  Галяфович  Утябаев  ро-
дился  14 августа 1926 года, в  селе  Аска-
рово  Кувандыкского  района, в крестьян-
ской  семье, где  было  четверо детей.  В 
четыре года  он лишился матери. Окон-
чив семь классов,  стал работать в кол-
хозе «Борец за свободу» за трудодни.

         Когда  началась война, все продукты кол-
хоз отдавлял фронту, есть стало совсем 
нечего. Отцу Аюпа трудно было одному 
поднимать детей.  Мальчик это  понимал 
и в 17 лет  решил  идти добровольцем на 
фронт.  В  ноябре 1943 года Аюп из призыв-
ного пункта был направлен в город Алки-

но, под Уфу. Там он прошел курс молодого бойца и был отправлен на фронт.
Приближаясь к западу России, новобранцы все чаще  видели  страшные кар-
тины:  разрушенные города и сожжённые   села. У бойцов сжималось серд-
це, когда на полустанках они видели сирот, просящих хлеба. И солдаты,  сами 
еще вчерашние мальчишки, не раздумывая, разделяли  свой паек с детьми.     
    Попал рядовой Утябаев на 2-ой Белорусский  фронт под командованием  ге-
нерала, а затем  уже  маршала,  дважды Героя Советского Союза,  К. Рокоссов-
ского.  Там  был зачислен  в 1-ую гвардейскую  отдельную  мотострелковую  
бригаду  стрелком-десантником.  Много городов  пришлась  освобождать мо-
лодым солдатам: Барановичи, Смоленск, Бобруйск, Могилев. Войска  передви-



гались в основном ночью, преодолевая болотные  топи и непроходимые леса. 
Солдаты мужественно переносили и трудности, и голод. Нередко мешки с про-
дуктами, сбрасываемые немецкими   самолетами для своих солдат, по ошибке 
попадали и к нашим ребятам. На мешках с сухарями  была выбита  дата «1934» , 
значит с того времени фашисты готовились к  войне. Позже  бойцы узнали, что 
были участниками крупномасштабной  наступательной операции «Багратион». 
В одном  из тяжелых боев за Бобруйск Аюпа  ранило осколком сна-
ряда  в локтевой сустав правой руки, но он продолжал  воевать.
Хорошо   запомнилось Аюпу  Галяфовичу 17 июля 1944 года, когда по Москве про-
водили колонны пленных немцев. Сначала шли генералы, за ними офицеры,  потом  
рядовые. «Завоеватели» были оборванные, шли с опущенными головами. За ко-
лоннами двигались поливательные машины,  которые смывали следы фашистов. 
Эту процессию Аюп  видел  своими глазами и запомнил навсегда. Его бригада  в то 
время  была поставлена  на охрану Кремля, молодой солдат  стоял у Спасских  ворот. 
      В августе 1944 года  мотострелковая  бригада  была направлена  на освобожде-
ние     Прибалтики, там Аюпа тяжело  ранило в грудь. В ноябре 1944 года  Аюп  
Галяфович  был  комиссован из армии.
     Он снова пошел работать в колхоз.  В июле 1946 года Аюп Галяфович   был на-
гражден медалью «За  победу над Германией».
       В 1949 году прадедушку  направили  в Чкаловскую  сельскохозяйственную  шко-
лу, где он получил специальность агронома. В 1969 году  окончил годичную  шко-
лу строительных мастеров  и стал работать по этой специальности в родном селе.
    В  21 год Аюп женился на Гарифе Муталаповой, которой было всего 15 лет. 
Прожили  они вместе 43 года.  В 1990 году  не стало Гарифе,  а в 2014 ушел из 
жизни  и  прадедушка. Но у них остались  трое  детей,  14 внуков и 27  правнуков.
      Я уверен, что каждый из  правнуков  Аюпа  Галяфовича   расскажет     своим де-
тям  и внукам   об их  славном   предке, о герое  нашей семьи,  и  о нашей истории…



Гоголь Александр,  
кадет 23 взвода 

Простой  солдат

        Насколько бывает противоречив человек… Он может   с легкостью за-
быть то, что с ним случилось вчера, и  в деталях  помнить то,  что  было 75 лет 

назад. Может абсолютно отчаяться,  
столкнувшись с обычными житей-
скими проблемами, а может пройти 
весь ужас войны и искренне любить 
жизнь, и всегда надеяться на хорошее.  

       Война – страшное слово, страшное  
событие в истории нашего народа. 
Нет ни одной семьи, которой она не 
коснулась. И нашу семью война не 
обошла стороной.  Говорят, что исход 
войны зависел от каждого простого 
солдата. Я согласен с этими словами.   
Простым солдатом был и мой прадед.

      Мой прадедушка Пётр Капидонович 
Шадрин родился 30 сентября 1914 
года. В то неспокойное время станов-
ления нового государства дети рано 
становились взрослыми. И мой пра-
дед не был исключением. В 15 лет он 
вступил в комсомол и стал активным 

членом в В - Шаранайской комсомольской ячейке. Молодой советской стране 
требовались грамотные люди. По направлению комсомольской организации 
мой прадед Пётр Капидонович учился в педагогическом училище, после окон-
чания которого работал учителем в Читинской области, Оловяннинском райо-
не, а затем переехал в родное село, где продолжал педагогическую деятельность. 
       Счастливую, мирную жизнь перечеркнул грозный 1941 год. Мой прадед добро-



вольцем ушел  воевать с немецкими захватчиками. Служил он на Северо-Западном 
фронте, в направлении Старой Руссы. 25 мая 1942 года был тяжело ранен. После 
госпиталя снова вернулся в ряды защитников Родины, в  18-ую ударную армию, 
далее в 38 отряд инженерно-саперного батальона. В этом же 1942 году, он вступает 
в ряды КПСС. Коммунист – это не просто слово, коммунист обязан быть первым. 
    Прадедушка всегда мечтал вернуться к своей профессии, мирному труду. А 
пока – бои, короткие передышки и, снова  бои. 
      Указом правительства СССР от 1 апреля 1943 года Шадрин Пётр Капидонович 
награждён медалью  «За боевые заслуги». Война для прадедушки закончилась в 
победном 1945 году.
    Односельчане всегда относились с уважением к моему прадеду и не раз в по-
слевоенные годы избирали его на пост председателя колхоза в селах в Шаранай 
и Хара-Бырка, секретарем сельского Совета в В - Шаранае. Но, даже работая 
на таких ответственных постах, Пётр Капидонович не забывал свою люби-
мую школу и учеников. В школе он преподавал уроки математики и рисования.
Где бы ни трудился бывший фронтовик, везде и всегда проявлял добросовест-
ное отношение к работе, требовательность к себе и другим, творческий подход 
к делу. Он организовал школьный краеведческий музей и был первым собира-
телем экспонатов  для него, помогал создать рукописную книгу «Книга памяти» 
по В-Шаранайскому сельскому Совету. По инициативе Пётра Капидоновича и 
при его активном участии в 1971 году был возведен и открыт обелиск воинам 
- односельчанам, погибшим в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
В мирное время к боевым наградам Петра Капидоновича прибави-
лись медали  «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд».
        Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал трудиться. Двенадцать лет он 
избирался и работал депутатом сельского Совета. Был редактором остросатири-
ческой газеты «Крапива». И, конечно же, ни одно школьное мероприятие не обхо-
дилось без  его активного участия. В 1986 году Пётр Капидонович ушёл из жизни. 
       Я очень сожалею, что нам не суждено было встретиться. Часто представляю наше 
знакомство, как  я  крепко сжимаю руку прадеда и говорю: «Спасибо! Спасибо за 
мирную жизнь! За возможность свободно и смело строить планы на будущее!».
 



Красильников Илья,
кадет 23 учебного взвода 

       Великая Отечественная война – это страш-
ное испытание, выпавшее на долю русского 
народа.  Она длилась 1418 дней и ночей. По-
беда советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов навсегда останет-
ся  одним из крупнейших событий в мировой 
истории.  Почти 75 лет назад был повергнут 
фашизм. В каждой семье – судьба и исто-
рия дедов и прадедов, отстоявших свободу 
России. Есть такая история и в нашей семье.
       Моя мама часто с гордостью рассказывает про 
своего деда по материнской линии. Её дедушка, 
Ровенский Максим Степанович, был участни-
ком Финской и  Великой Отечественной войн.

        Родился Максим Степанович 13 мая 1913 года в поселке Полярный  Шарлыкско-
го района Чкаловской области  (так раньше называлась наша область). На фронт 
он был призван  практически с первых дней войны. Начинал воевать мой прадед 
в звании рядового 52 армии 1268 стрелкового полка, затем получил звание млад-
шего сержанта, был заместителем командира взвода. Ровенский Максим Степа-
нович воевал в Бессарабии, в Смоленске. Много испытаний выпало на долю бой-
ца: побывал в немецком плену, организовал побег, воевал в партизанском отряде 
в Белоруссии, а потом все же вернулся в свой полк, чтобы продолжать бить врага.
  Мамин дед женился задолго до начала Великой Отечественной. Дома 
у него остались жена и трое детей. Ничего им не оставалось, как толь-
ко ждать и надеяться. С каким нетерпением его жена Анна Никитич-
на, дочь Валя, сыновья Володя и Ванечка ждали писем от своего отца.
       Письма с фронта… Их писали в любую погоду: в зной и стужу, с поля боя, в ко-
роткие перерывы между боями, в госпиталях и на передовой, когда выдавалась у 
солдата минутка, чтобы отдохнуть немного, поспать и вспомнить о своих родных и 
близких. Радостно было открывать солдатские треугольники, но и тревожно: «Не 
случилось ли чего?» Эти письма читали коллективно: всей семьей, с соседями и даже 



целой деревней. Путь их был долгим и трудным: они шли примерно полтора месяца.
  У каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. Быва-
ло и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив – здо-
ров, приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены ве-
рили, что похоронка пришла по ошибке. И ждали  годами, десятилетиями. 
   Анна Никитична Ровенская (Лабузова) получила похоронку в 1944 году. Со-
гласно донесению о безвозвратных потерях № 50554, Ровенский Максим Сте-
панович был убит 25 июня 1944 года в Кричевске Смоленской области....
     А спустя какое-то время прадед вернулся домой, живой и невредимый, но на 
одной ноге. Он подорвался на мине. В воронке их оказалось двое,  один погиб, 
второй был без сознания, с оторванной ногой. В санчасти документы перепутали. 
Родные получили похоронку. Вот и все... Только жена и дети продолжали ждать! 
       Прадед умер намного позже. На свет после войны появились еще двое детей: 
сын Александр и моя бабушка Мария, которая дала жизнь моей маме. А умер 
Максим Степанович в день своего рождения 13 мая 1976 года. В этот день он 
получил в подарок от государства автомобиль. Сердце не выдержало радости.
    Я горжусь, что в нашей семье есть дед-герой. У него много медалей и орде-
нов: «За Бессарабию», «За отвагу», орден «Славы» и другие. Пятеро детей раз-
делили эту память между собой. Письма, к сожалению,  не сохранились. 
   Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Наш священный долг  – со-
хранить и передать младшим поколениям светлую память о героях вой-
ны и тыла, стараться быть достойными их подвига. Я буду помнить о сво-
ем прадеде, буду рассказывать о нем своим детям, буду гордиться им.



Комаров Владислав,
кадет 22 учебного взвода

   «Нет в России семьи такой, где бы 
не памятен был свой герой». Война, 
это страшное слово, такая далекая, 
от наших дней. Но не смотря на то, 
что прошло уже больше семидеся-
ти лет, эти трагические события до 
сих пор отзываются в наших сердцах.

    Один из моих прапрадедов по мате-
ринской линии, Буланаков Дмитрий 
Григорьевич, в феврале сорок второго 
года был призван на войну. Ему было 
всего двадцать девять лет. Его воен-
ный путь можно назвать поистине 
героическим. Он воевал на фронтах: 
Ленинградском, Волховском и втором 
Белорусском. Освобождал от блока-
ды Ленинград, участвовал в Восточ-

но-Прусской операции и в Берлинской битве. Был четырежды ранен, но прошёл 
всю войну до самой Победы. Его награды вызывают чувство гордости и трепета.
       Семья моего прапрадеда была раскулачена в тридцать первом году. Крепкая семья, 
все работящие. Его отец был лишен избирательного права по принципу эксплуа-
тации чужого труда. Им пришлось очень тяжело, всю семью раскидали по Сибири. 
Гораздо позже, в девяносто четвертом году его отца реабилитировали как жертву 
политических репрессий. И вот сын кулака, прошел такой героический путь на во-
йне за свою Родину. Дмитрий Григорьевич награждён орденами славы III и II сте-
пеней и за героизм, проявленный в боях на западном берегу Вислы, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года - орденом Славы I степени. В
 числе наград есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».
      Другой мой прапрадед по материнской линии Калинин Павел Илларионо-
вич,  был убит на войне. В это время в Александровском районе Оренбургской 



области оставалась его семья. По расска-
зам прабабушки Марии, его дочери, это 
было большое горе для их семьи. Уходя на 
фронт, у прапрадеда оставалось четверо 
детей, самой старшей, моей прабабушке 
Марии, было всего девять лет, когда погиб 
Павел Илларионович. Его жена тяжело пе-
ренесла это. Прабабушка рассказывала, 
что они очень любили друг друга, и у пра-
прабабушки Агафьи отнялись ноги. Вся 
забота о семье и младших детях легла на 
плечи девятилетней девочки. Она работа-
ла там, где не все взрослые соглашались, а 
ей деваться некуда было, надо кормить се-
мью. Она рассказывала что они голодали. 
  Благодаря тому, что мы знаем о нашей се-

мье, о тех кто воевал и погиб, мы ощущаем причастность к великой Победе, не 
просто потому что наша страна победила, а потому что конкретные люди из на-
шей семьи внесли героический вклад, а кто-то и свою жизнь в победу в этой войне.



Лёшин Святослав, 
кадет 22 учебного взвода

    Война – это самое страшное, что может случиться в мире. Это смерть, 
разруха, слезы, голод, постоянный  страх за свою жизнь и жизнь тво-
их близких. Не было ни одной семьи  которую она обошла  стороной.
        Моему прадеду в 41-м исполнилось 15 лет. А в 43 году его семнадцатилетним 
мальчишкой призвали в ряды Красной Армии. Где служил ефрейтор Мельников 
В.Ф. нам неизвестно, но в 1945 году он принял участие в боях с японцами. По-
лучил тяжелое ранение, был комиссован и отправлен домой, умирать. Ему было 
всего 19 лет. По словам моей мамы на заборе  дома в котором жил мой прадед 
была красная табличка «УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», 
а в ящике буфета лежали медали. Что это были за медали к сожалению я не знаю.
        А вот свою прабабушку Лизу я помню. Помню ее рассказы о том, как она совсем 
девчонкой работала на заводе по изготовлению снарядов для «КАТЮШИ». Есть 
хотелось, в цехах было холодно, мерзли руки и ноги. Прабабушка была малень-
кого роста и чтобы работать на фрезерном станке ставила ящик. Работали много, 
старались из последних сил выполнить план. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА ВСЕ ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ. Много о том времени Лиза нам не рассказывала, но когда наступал праздник 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ, всегда плакала и с благодарностью принимала открытку от Пре-
зидента. Думала, что он лично каждого ветерана и труженика тыла поздравляет.
      Я родился в мирное время, когда не слышны взрывы, не раздаются выстрелы и 
нет страшных кровопролитий, за это спасибо нашим дедам и прадедам, которые 
отстояли  нашу Отчизну в тяжелые для неё годы. 



Логинов Никита, 
кадет 22 учебного взвода

 
  Война – это одно из самых страшных явлений. Особенно если го-
ворить о Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, кото-
рая навсегда оставила огромный след в многовековой истории России. 
   Говоря о моей семье, хочется в первую очередь рассказать об истории моего 
прадеда – Маленкова Георгия Васильевича, о жизни которого я узнал из расска-
зов моей бабушки. “Дядя Гоша”, как очень часто любила называть его моя бабуля, 
в 1941 году был призван на фронт и дважды оказывался на “волоске от смерти”. 
Первый был под Сталинградом, когда он получил боевое ранение в ногу и на 
протяжении двух часов лежал практически без сознания, а второй уже в Берлине, 
когда он был контужен взрывом противотанковой мины и семь дней пролежал в 
лазарете. Там он впоследствии и встретил мою прабабушку Валентину Иванов-
ну, которая на протяжении всего того времени, что он там находился “не отходи-
ла от него ни на шаг” и даже боялась подпускать кого то близко. После окончания 
войны они направились в Красноярск, где вплоть до 72 года и проживали вместе.
      Я горд, что моя семья имеет отношение к той великой Победе, и действия моих 
предков навсегда останутся в моём сердце и будут пронесены через всю мою жизни. 



Пущаев Вадим, 
кадет 22 учебного взвода

   Война-это самое страшное слово во всех языках мира. Начиная с древ-
нейших времён и по сегодняшний день, войны на Земле не прекращаются. 
От копий, стрел и щитов человечество пришло к самому страшному и раз-
рушительному оружию. Оно оставило след в нашей жизни, след трагедии.
       Первый мой прадед по материнской линии Матвеев Михаил Константинович 
потомственный казак. В 1936-1937 годах проходил службу в Белоруссии. В 1940 
году участвовал в Финской войне. В 1941 году был призван на фронт. Закончил 
краткосрочно курсы лейтенанта, после чего был назначен командиром миномёт-
ной батареи. Был дважды ранен, а в 1943 году, получив серьёзное ранение ноги, 
вернулся домой. Награждён медалью «За отвагу». Со слов его сына, прадед очень 
любил свою семью. Детей учил только хорошему, давал уроки «жизни», кото-
рые пригодились им в дальнейшем. Без него прабабушке приходилось туго. В 
семье часто голодали, но маленькие дети во всём помогали матери, выполняя 
порой работу, которая была им не по силам и не по возрасту, так и выжили.
      Второй мой прадед по материнской линии Мацегора Василий Михайлович в 
1943 году в 18-летнем возрасте пошёл добровольцем на фронт. Несмотря на юный 
возраст, проявил стойкость и мужество характера. Награждён « Орденом Отече-
ственной войны I степени». Война повлияла на юное сознание моего прадеда. По 
рассказам моей бабушки, с войны он пришёл уже с поседевшей головой. Ужасы, уви-
денные на войне, тяжело было пережить взрослым, а детям пришлось ещё сложнее. 
  Спасибо рассказам наших бабушек и дедушек. Благодаря им мы мо-
жем понять и осознать весь ужас и трагедию  тех событий. Я горд, что 
моя семья сделала вклад в Великую Победу! Я буду дальше передавать 
эти воспоминания своим детям и рассказывать это с особой гордостью!



Павловский Тимофей,
кадет 21 учебного взвода

          Война. Какое страшное слово. О чем мы 
думаем, когда произносим его? Война – это 
взрывы бомб, смерть людей, гибель городов. 
Война беспощадна, изнурительна, бесчело-
вечна. Она приносит горе всем людям: и тем, 
кто начинает её, и тем, кто защищается от неё.

         Никто не ожидал, что фашистская “чума” 
распространится с такой большой скоро-
стью. Страну настигла настоящая угро-
за. Враг понимал только язык силы, по-
этому необходимо было дать реальный 
отпор этому злу. Для этого стали призы-
вать советских граждан на фронт, среди 
которых были и двое моих прадедушек.

       Лагоденко Дмитрий Константинович, мой 
родной прадедушка, родился 18 мая 1910 года 
в селе Новокиевка Новосветловского района 
Ворошиловградской  области. Был призван в 
1928 году в Азовскую флотилию.  Звание – ма-

трос. После наступления Великой Отечественной войны сразу пошёл на фронт, 
где в 1942 году получил ранение кисти руки и был госпитализирован. Однако по-
сле выписки возвратился в часть и воевал за Родину до конца войны. Смог дойти 
до Берлина и был награждён медалями. По решению Верховного Совета СССР 7 
ноября 1945 он был демобилизован из Красной Армии и возвращён на Родину. 
Приказ был подписан Главнокомандующим Группой Советских Оккупационных 
Войск в Германии Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым и Членом Военного 
Совета Группы Советских Оккупационных Войск в Германии генерал-лейтенан-
том К. Ф. Телегиным. Был признан инвалидом ВОВ. Умер 18 октября 1980 года.
  Несмиянов Павел Платонович, мой двоюродный прадедушка, родил-
ся 27 мая 1920 года в Ростовской области Кашарского района. Был при-



зван в Ворошиловграде в 1939 году в Черноморский флот “Крейсер Ко-
минтерн”. Достиг звания старшины 2 степени. Был награждён медалями 
“За Отвагу”, “За оборону Одессы”, ”За взятие Вены”, ”За освобождение 
Белграда”, ”Орден Отечественной Войны”. Умер 15 сентября 2003 года.
     С каждым годом ветеранов Великой Отечественной Войны становится всё 
меньше и меньше. Они своими жизнями ковали победу для того, чтобы мы смогли 
видеть мирное небо над головой, созидать для наших детей и внуков. Так давайте 
всегда помнить о героизме наших ветеранов, не допускать никому переписыва-
ние страниц нашей истории, рассказывать о подвигах следующим поколениям, 
чтобы избежать повтора такой ужасной трагедии, которая потрясла всю планету!



Фогель Александр,
кадет 21 учебного взвода

Габдуллин Габидулла Габидуллович,
участник Великой Отечественной войны

  Война...Такое страшное слово, несущее разру-
шение и смерть. Это трагедия.. Трагедия боль-
шого народа, огромной страны, каждой от-
дельной семьи. Боль, слезы, потери и горе 
- все это находит отклик в наших сердцах.
        Мы, молодое поколение, живущее в прекрасное 
мирное время - что можем знать о той далекой во-
йне, о которой слышали от учителей, от родителей, 
из фильмов и книг… Мы не лежали в холодных око-
пах, над нами не свистели вражеские пули, на наших 
руках не умирали раненные товарищи, истекающие 
кровью, мы не видели голода и разрухи… К сожале-
нию, те, кто испытал на себе все тяготы и лишения 
того времени - ушли, унеся с собой в забвение все рас-
сказы и воспоминания, всю историю и целую жизнь.
         Война оставила глубокий след в жизни всех людей 

нашей страны. Победа нам досталась очень дорогой ценой - каждый шаг фронтовой 
дороги оплачен кровью наших солдат. Наши прославленные герои - от генерала до 
простого рядового, женщины, дети, старики - каждый из них достоин того, чтобы 
их чтили, чтобы их помнили.. Пока жива эта нить памяти - живы они и живы все мы!
       Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу семью. Мой прадед 
со стороны мамы был участником этой войны. Габдуллин Габидулла Габидулло-
вич родился 17 августа 1917 года в Татарской АССР, Актанышского района, в селе 
Бугады. В 1938 году вступил в ряды комсомольцев. В 1939 году призвался в армию, 
служил в Абхазии. В 1941 году оттуда же ушел на фронт. На войне мой прадед  
воевал за Родину в звании старшего сержанта. Прошел с боями большую часть 
Советского Союза. В феврале 1943 года был тяжело ранен, попав под обстрелы 
врага. Долгое время находился в госпитале. Был награжден медалями и орденами: 



Медалью “ За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.”, Медалью “За отвагу”, Орденом Славы III ст., Ор-
деном “Отечественной войны”, правительственными наградами. 
       После окончания войны в 1946 году мой прадедушка женился. Вместе с пра-
бабушкой они родили и воспитали девять детей. Двух дочерей и семь сыновей. 
Прабабушке также вручили медаль «Мать – героиня». Это было тяжелое после-
военное время, когда приходилось не доедать, много работать. Их большой семье 
пришлось перенести немало трудностей, но они никогда не опускали руки, труди-
лись, прославляя свое родное Отечество. Жили они в портовом поселке, на бере-
гу Камы. Прадед, несмотря на то, что остался без одной руки, всю жизнь работал 
в лесном хозяйстве, был очень уважаемым человеком в поселке. Прабабушка ра-
ботала, занималась семьей, детьми, домом.  Все мои дяди, тетя, бабушка несмотря 
ни на что получили хорошее образование, выросли и стали достойными людьми.     
По рассказам  мамы и бабушки - мои прадед с прабабушкой были добрейшими, 
замечательными, прекрасными людьми, которые сохранили и пронесли через 
всю жизнь любовь к детям, внукам, правнукам, к земле, к Родине. Я  счастливый 
человек, потому что у меня есть в жизни такой пример, есть люди, с которыми 
я не виделся, но знаю, что это моя история, мои корни, моя семья и моя жизнь!
     Умер мой прадед, когда мне было 2 года, 1 ноября 2004 года. Но мое сердце 
всегда наполнено любовью, гордостью, почтением и уважением к моим праде-
душке и прабабушке! 
    Вот таким храбрым и отважным воином, защищавшим свою Родину, был наш, 
всеми любимый дед, прадед. Пока мы помним ушедших от нас, жива связь по-
колений. А значит жива Россия! Вся наша семья всегда будет помнить и гор-
диться нашими героями, учиться у них любви, смелости, упорству, трудолюбию! 
       Вечная слава бесстрашным героям, подарившим нам мирное небо над головой!



Шайхутдинов Дамир,
кадет 21 учебного взвода

Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

                                  Роберт Рождественский

            Великая Отечественная война одна из самых страшных страниц в истории нашей 
страны. И нет почти ни одной семьи, которую бы не затронуло это событие. Люди в 
то время совершили настоящий подвиг, они смогли побороть свой страх, они по-
казали всю свою волю и храбрость, они защитили свою страну. Мою семью война 
также не прошла стороной.  В то время в боевых действи-
ях участвовал мой прадед, Белялов Рашид Хуснутдинович. 
 Он ветеран воздушно-десантных войск. На мо-
мент начала войны ему было всего 17 лет. В это вре-
мя он работал помощником машиниста парово-
за. В январе 1943 года он ушел на фронт. Сразу 
попал в 5-ую отдельную воздушно-десантную бригаду. 
         О войне он рассказывать не любил, наверное, потому что 
приходилось вспоминать самые страшные моменты всей 
жизни. Чаще всего их бригада выполняла боевые задачи 
в тылу врага. Каждая операция была строго засекречена. 
Много сослуживцев погибли. Моему прадеду повезло, за всю войну он ни разу 



не был ранен. Воевал за освобождение Венгрии, Чехословакии, Австрии. День 
Победы встретил в Вене. Награжден  медалями: «За отвагу» -      19 мая 1945 года, 
«За освобождение Праги», «За Побе-
ду над Германией», Орденом Отечественной войны.

       Домой прадед вернулся в марте 1947 года. После войны тру-
дился на машиностроительном заводе. За многолетний добросо-
вестный труд награжден орденом  «Трудового Красного Знамени». 
      Сегодня для многих та война кажется 

чем-то далёким, чем-то давно пройден-
ным. В современном мире люди часто 
забывают о подвиге воевавших тогда 
людей. Это неправильно. Люди должны 
знать, чьими руками выковано мирное 
небо над нами. Они должны помнить и 
гордиться своими дедами и прадедами. 

 



                                         Галактионовы Елисей и Кирилл,
                                     кадеты 21 учебного взвода

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи

Мирон, сын Дорофея

…. Глядя на этого крепкого пожилого муж-
чину, с трудом веришь в то, что за его пле-
чами такой длинный жизненный путь. Путь 
непростой, тернистый: и голод выдержал, и не-
посильный труд испытал, и пороху понюхал….
   А ведь рос он ослабленным ребенком – даже в 
первый класс пошел позже обычного из-за болез-
ни. Да и во время войны хвори, ранения и конту-
зии буквально преследовали молодого пехотинца.
    Но - выдюжил, дожил  до правнуков, и в свои 83 не 
только хлопочет по хозяйству, но и самостоятельно 
управляется с автомобилем «Ока». Вот такой он – ор-

деносец, инвалид Великой Отечественной Мирон Дорофеевич Заряев
Война

    Настоящая война началась для Мирона Заряева в 1943-м, в неполные восем-
надцать лет. В Алкинской военной «учебке», что близ Уфы, он получил звание 
младшего сержанта, стал командиром пулеметного и минометного расчетов (во-
евал впоследствии в пехоте).
  В ноябре этого же года бойцов отправили на фронт. В неотапливае-
мом эшелоне Мирон простудился. С высокой температурой его сняли в 
Мичуринске. Три месяца провалялся в госпитале с воспалением легких.
  Первое боевое крещение Кирюшкинский паренек получил в июне 44-
го, по пути следования в 58-й стрелковый полк 3-го Белорусского фрон-
та. Накануне бойцы прорвали девятимесячную оборону врага  одно-
го из населенных пунктов. Настроение у всех было приподнятое, и вдруг..
  - Только поднялся  из траншеи – взорвался снаряд, - рассказывает Мирон До-
рофеевич. – Завалило меня, одни ноги торчат. Не помню, как оказался в госпи-



тале. Меня тогда ранило и сильно контузило – полмесяца не разговаривал… 
                    Он вспоминает, как принимал участие в операции «Багратион», как брали белорус-
ский город. Страшное пожарище представлял собой Минск… Бои на границе с Лит-
вой, Германией… Огромную радость испытали бойцы, ступив на немецкую землю. 
   Здесь – то и получил Мирон Заряев тяжелое ранение в ногу и область жи-
вота. А дальше, маршрут известный: санрота – санбат – военный госпиталь.

 Госпиталь, 1944 год
     В Вильнюсе лечился с октября 44-го по май 45-го. Затем, когда госпиталь с 
тяжелоранеными эвакуировали за линию фронта, выздоравливающего Мирона 
долечивали в Орехово-Зеуве. Там и 9 мая встретил…
       Но праздновать Победу было рано. Заряев попал в конвойные войска МВД. С 
1945 по 1948 годы служил в Туле и Воркуте: охранял пленных немцев. 
   - Народ пунктуальный, работящий. Такие же солдаты, как и мы. Подневольные, 
воевали за обещанные привилегии, - размышляет Мирон Дорофеевич. – условия 
жизни у них были приемлемые. Плен, понятно, не сахар, но зверского отноше-
ния к ним не допускалось.

Послевоенное  время
      В марте 1950 году Мирон демобилизовался и приехал домой свою  Светлую 
поляну. 7 ноября женился на девушке, Инжеватовой Марие Ивановне, прожи-
вающей в с. Кирюшкино. Она была симпатичной, трудолюбивой и заботливой.
     Ему в своем колхозе не было работы, поэтому пришлось работать в соседнем 
селе Нуштайкино. Весной 1952 году закончил курсы комбайнеров.
После чего его направили работать в Пилюгинское МТС – 8 км от Светлой по-
ляны.  

 Семья
        Старший и единственный сын Иван окончил институт, стал инженером. 
Дочери тоже не подкачали: Любовь учительствует, Евгения получила специаль-
ность медсестры, Анна по профессии бухгалтер, Нина – юрист… Десять внуков 
не посрамили честь семьи: все учатся, многие получают высшее образование. 
    Время идет, года идут. В 2007 году семью Заряевых настигло большое горе. 
После продолжительной болезни 10 сентября, 8 часов утра  умерла  Мария Ива-
новна, прожившая 83 года и совместной жизни – 57 лет. Семья понесла невос-
полнимую утрату. Жизнь продолжается, тяжело жить одному старому Мирону 
Дорофеевичу, но своевременная поддержка детей, внуков, правнуков дает силы 
и радует. 
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