Воспоминания учащихся «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Великая отечественная война - самая
страшная и кровопролитная война в
истории нашего государства и всего мира.
Эта война оставила глубочайший след в
жизни всего населения нашей страны.
Победа досталась большой ценой, ведь
миллионы людей защищая Родину, были
чьими-то мужьями, жёнами, детьми,
родителями. Каждая семья лишилась когото из родных и близких.
В моей семье уже нет никого в живых, кто
участвовал в Великой отечественной
войне. Мои бабушки и дедушки родились
после войны, но война оставила свой след
в памяти и в судьбе даже таких маленьких
детей на долгие годы. Моя бабушка
родилась в после военное время , в 1946
году. Со слезами на глазах она вспоминает
то тяжёлое время. В семье было шестеро
детей, из них, троих братьев забрали в
армию. Прабабушка осталась с тремя
детьми, растила и поднимала их одна. По
воспоминаниям бабушки её мать рано
уходила на работу в колхоз, работали с
утра до ночи, отдыхали мало. Ещё она мне
рассказала, что были большие налоги на
домашний скот, денег не было, платить
было нечем, время было тяжёлое. Мой
прадедушка был в труд-армии на Востоке
и по болезни его списали в 1943 году.
Несмотря на такое тяжёлое время ,
прабабушка вырастила детей, все они
выросли хорошими и добрыми людьми.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы,
сложивших свои головы за Родину, за Сталина были чьими-то
мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская
семья лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые
фамилии, к сожалению, вообще были уничтожены.
Мой дедушка, Леплянин Анатолий Антонович родился
11.02.1922 г. в д. Ганевеги Могилёвской области Белорусской
СССР .Он вырос в семье служащих. Состав семьи – 5 человек.
Закончил 8 классов средней школы там же, где и родился.
В 1942 году был призван на фронт. После военных учений
воевал в танковых войсках под Курском, где и провёл все годы
войны. Служил сержантом. Был комиссован по ранению в обе
ноги, на лечении находился в Юматовском госпитале.
Встретил победу, оставшись в Башкирии, в Чишминском
районе.
Леплянин Анатолий Антонович был награждён медалями «за
Победу над Германией». Окончательно был комиссован в 1943
году из-за ранения.
После войны работал разнорабочим по месту жительства.
Я считаю, что дедушка Анатолий – настоящий герой!
Настоящий солдат, защитник Отечества. И я им горжусь!
Пусть война не напоминает о себе никогда. Светлая память
всем героям, которые защищали нашу страну.
Леплянина Валерия, ученица 9 класса

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я
часто думаю о своем прадеде, которого я никогда не
видела, потому что он умер задолго до моего рождения.
Дед мог бы мне много е рассказать о событиях тех давно
минувших лет. Асабин Семен Сергеевич –мой прадед,
родился 10 февраля 1914 года в с. Ильтерьяково

Это тоже подвиг, во время таких
испытаний вырастить настоящего
человека!
Романова Владлена, ученица 9 класса

Вы
живые, знайте, что с этой земли
Мы уйти
не хотели, и не ушли.
Мы
стояли насмерть, вы помнить должны!
Мы
погибли чтоб жили вы!
Война… Она пришла внезапно, теплым
летним днем, и как буря ворвалась в каждый
дом, не оставив ни одной семьи в стороне, все
и каждый ощутили ее ужас. Исключением не
стала и моя семья: мой прадед Кашафетдин
был призван в ряды защитников Родины. Он
был стрелком на Западном фронте и
дослужился до звания сержанта; получил две
медали : медаль Жукова и медаль «За отвагу ».
Родился он в 1910 году, в деревне Узунларово
и в возрасте 31 года попал на фронт. Моя
прабабушка Факига работала в колхозе и
воспитывала восьмерых детей и была
удостоена медали «Медаль за материнство»
третьей степени.
После возвращения моего прадеда с фронта
ему предложили стать председателем
сельского совета и он согласился. Он долго
работал на благо своей Родины, после ушел на
пенсию. Он не всегда охотно, но рассказывал о
войне своим детям и всегда наставлял их что
война – это очень страшно, и не дай Бог чтобы
она повторилась вновь, после рассказа он
подолгу задумчиво сидел у печки. И не смотря
на то что моего прадеда уже нет в живых –
дети его не забыли о рассказах своего отца, и
передали их своим детям – моим родителям.
Многие детали рассказов были позабыты, но
основная их цель – не утеряна.
Много о моем прадеде мне рассказала моя
бабушка Равиля, пережившая войну, пускай и
в тылу. В тылу, во время войны, тоже было
нелегко, люди работали целыми днями,
недоедали, уставали , но все же продолжали не
падать духом – ведь где-то там мужья, отцы,
братья бьются с врагом, защищают Родину.
Рассказы моей бабушки я никогда не забуду,
воспоминания о них никогда не угаснут в моей
памяти, и когда придет время, я так же
передам их своим детям. Ведь мы должны
помнить о цене Великой победы, беречь мир и
счастье ради которого отдали свои жизни
миллионы наших дедов и прадедов.

Кармаскалинского района. В 1940 году служил на границе
Польши. Шли роковые годы. Каждый день раздавались
взрывы и выстрелы, рев моторов. В 1942 году был ранен и
захвачен в плен. В 1943 году был освобожден и прошел до
Берлина. После войны прадедушка вернулся в родное село.
В 1975 году Семена Сергеевича не стало, мой дед хранит
каждую фотографию, каждое письмо, награды, все, что
связано с его отцом.Прадед-человек, который знал о войне
не понаслышке, память о нем осталась, и всегда будет
жить в сердцах его родных и близких.
Мы,дети нового времени, должны стать прочным,
надежным звеном в цепи поколений. Хочется, чтобы люди
стали умнее и добрее, и этот ад на земле больше не
повторился!Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину!

Хабибуллина Ляйсан, ученица 9 класса
Мой прадедушка - ЛЬВОВ НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ -родился в 1925 году в д. Петровка
Уфимского района.
Родители: Львов Сергей Федорович и Варвара Ивановна.
Львов Николай Сергеевич окончил 4 класса сельской
школы, затем работал в колхозе.
В 1943 году в возрасте 18 лет был призван в ряды
Советской Армии. 6 месяцев проходил учебу в Татских
лагерях в Чкаловской области (ныне Оренбургской). После
военной учебы Николай Сергеевич был отправлен на
Белорусский фронт на Украину. С Ожесточенными боями
освобождали города : Полтаву, Александрию. После
освобождения г. Киева форсировал Днепр. Затем его
часть отправили в Румынию. Осенью 1944 года
освобождали Польшу от немецких оккупантов.
Тухватуллин Максим, ученик 5а класса
Мой прадед – Пешкин Сергей Сергеевич родился 7
сентября 1925 года. В 18 лет его призвали на фронт в
1943 году. Это время было страшным. Он героически
воевал 2 года. Дед дошел до Берлина и Победу встретил
там. Не жалея жизни и сил он бился за свое Отечество,
за счастье, за спокойную жизнь своей семьи. Военных

историй не рассказывал. Когда его спрашивали, у него
накатывались слезы и дрожал голос. 9 мая 1945 года на
эшелоне с победой дед вернулся домой. Война закончилась,
но впамять навечно врезались страдания и муки.
Нужно ценить мирную жизнь, ради нее бился мой
дед и все, кто был на войне.Вечный огонь не должен
потухнуть в сердцах поколений никогда.
Леплянин Богдан, ученик 6 класса.
Мы должны помнить о минувшей войне не
потому, что жаждем мести за прошлое, а
потому, что беспокоимся о будущем!
Потому что мы – будущее этой планеты.

Шагивалеева Ляйсан, ученица 9 класса
Мои прадеды Кашафетдин и Сабир
были призваны в ряды советской армии.
Мой прадед Кашафетдин родился в
деревне Узунларово Архангельского
района , а так как он был лучшим стрелком
в деревне его назначили снайпером он
дослужился до Сержанта .Был
демобилизован в 1945 году. Когда он
вернулся с фронта он направил свой путь
в сельский совет где его решили назначить
Председателем сельского совета .А второй
мой дед Сабир родился в 1921 г. в с. Кизги
Архангельского района.
Был призван на фронт в 1943 году. Был
демобилизован в конце 1945 года из-за
состояния здоровья .Был награжден
орденом «Отечественной войны» 2
степени .Воспоминая в памяти моей семьи
о Великой Отечественной войне не когда
не угаснут.

Симонова Ксения, ученица 9 класса

Мой прадедушка Макухо Иван Мксимович
родился 8 марта 1909 года, родился в д. Березовка. Когда
его призвали на войну в 1941 году, ему было 32 года.
Служил пулеметчиком, в плече было осколочное ранение.
Дедушка получил Орден Красной звезды.Он дошел до
Берлина, до реки Орды в 1945 году со своим ранением.
Шагивалеев Равиль, ученик 6 класса Своего прадедушку я не видела, ноя им очень горжусь!.
Солдатова Александра, ученица 6 класса

Не все солдаты встретят день
победный,
Не всем прийти на праздничный
парад.
Солдаты смертны.

Подвиги бессмертны.
Не умирает мужество солдат.
Б. Серман
Война…Война 1941-1945 года принесла
много горя. Унесла человеческие жизни.
Затронула все семьи.
Война – это тяжелое время, это боль,
кровь, утраты. Хоть мы не видели это своими
глазами, не были там, мы все равно
понимаем какого это. И мы благодарим всех
тех, кто защищал нашу Родину, отстаивал её
до конца, дал нам мирную жизнь.
Большую гордость я несу за своего
прадедушку Гатауллина Васига Абдулловича. К
большому
сожалению, я не могу
расспросить у него
обо всём лично,
расспросить
его
переживания. Но я
знаю лишь о нём
рассказ. Его служба
прошла
в
Саратовской области.
После
службы
вернулся
в
свой
район. Там же он
встретил свою любовь. Но, когда началась
война, то моего прадедушку, как и всех
молодых ребят, забрали на фронт. Первые
годы войны прошли в Вильнюсе, потом
воевал под Сталинградом. Он несколько раз
лежал в госпитале после ранений. Но после
выписки из госпиталя снова
шел на фронт. Какой он был
мужественным! Несмотря,
на свои раны, он продолжал
защищать Родину, бороться
за неё. Очередное сильное
ранение он получил в 1942
году и был демобилизован.
Прадедушка был награжден
множеством медалей и
орденов. После войны он
вернулся домой, к своим родным, и
продолжил работать.
Все его близкие, как и все, переживали,
молились за возвращение. И какого было
родным, когда узнали радостное известие.
Моя тетя Диляра вспоминает его теплыми
словами: «Он с нашей матерью вырастил и
воспитал 8 детей. За что, мы, их дети, очень
благодарны. Наш отец много вспоминал, как
он воевал. Иногда во время рассказа
замолкал, и на глаза накатывались слезинки.
Но он тут же смахивал их и продолжал свой

Медведева Настя, ученица 6 класса

Мухтарова Линна, ученица 6 класса

рассказ. Но, к сожалению, наш отец умер 30
ноября 1984 года. Мы его помним, любим». Я
восхищаюсь своим прадедушкой ещё больше:
он вырастил восьмерых детей, заботился о
них, подарил тепло, жизнь. Возможно, во
время войны он думал именно о них, хотел
быстрей возвратиться домой. И это дало ему
надежду, силу, победу!
Сейчас мы живём под мирным небом. И
это, благодаря нашим ветеранам, мы есть, мы
живём, мы радуемся. Я очень сильно ими
горжусь,
восхищаюсь
их
патриотизму.
Особенно большое чувство гордости должно
возникать у семьи, в которой есть участники
этой войны. Мы не должны забывать их, мы
должны помнить историю, помнить, что наши
дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки
когда-то грудью защищали нашу родину для
нас, для потомков.
И я хочу выразить огромную
благодарность за жизнь, за победу! Спасибо

Вам, Ветераны!
Латыпова Азалия, ученица 9 класса
Однажды моя бабушка рассказала
мне историю о том, как мой прадедушка
служил на войне. Звали его Симонов
Дмитрий Васильевич.В 1941 году его
взяли на фронт, в танковые войска. Мой
прадед служил на танке «Су-152» После
года службы он уничтожил 15 «Тигров» и
11 «Пантер». З танка он уничтожил
подрывом боекомплекта. Но один из них
он уничтожил героически. Когда прямым
выстрелом мой прадед вывел из действия
механизм поворота башни, он быстро
открыл люк, взял спаренные гранаты,
взобрался на танк противника и кинул
гранаты внутрь. Взрыв был очень сильным
и его взяли в плен в Собибор, в концлагерь
для военнопленных. Но вскоре был
организован побег, и он в нем участвовал.
После этого мой прадед вернулся на
фронт. Он дошел до Берлина, прикрывая
пехоту. За его героические подвиги на
войне он получил Орден Красного
знамени, медаль Колобонова, медаль «За
спасение товарища». После войны
прадедушка вернулся в село как герой. Все
наши родные очень гордятся им. Я очень
хочу, чтобы все люди ценили и берегли
своих родных. И тогда на всей планете
будет мир!
Лях Владимир, ученик 6 класса

Яковлев Роман, ученик 9 класса

Якупова Эльвина,ученица 6 класса
Мой прадедушка, Осипов Андрей Федорович, был
участником Великой Отечественной войны, которая
длилась долгие 4 года. Мне так и не довелось его увидеть,
потому что он умер в 1993 году, еще до моего рождения;о
нем я знаю совсем немного, только из рассказов бабушки.
Я знаю, что он был храбрым. Прадедушка стойко держался
и тогда, когда ему ранило руку:он даже в госпитале не

лежал.Он часто писал письма домой, даже тогда, когда над
Война-это очень страшное событие! В
ним летели фашистские самолеты, взрывались бомбы. Это
каждой стране была война, и все её пережили. было очень страшно и тяжело.
Каждого человека с войны ждала мать, сестра, Хочется достучаться до каждого сердца: «Не забывайте о
жена. Каждый месяц они писали письма своим тех, кто подарил нам спокойную жизнь!»Память о тех
сыновьям, братьям. Но я хочу вернуться в
жестоких, тяжких годах должна жить в нас вечно!
далёкое прошлое моих предков, моего
Помните!Помните!
прапрадедушки и моей прапрабабушки!
Помните о тех, кто уже не придет никогда!
В 1942 году время было очень сложное,
Осипова Кристина, ученица 6 класса

не было еды и воды. Было очень трудно
выжить. У моей прапрабабушки было семеро
детей. Ей было очень сложно. Она нечего не
ела, ей приходилось кормить семерых детей!
В это трудное для прапрабабушки время
моего прапрадедушки не было рядом. Моя
прабабушка рассказала мне, что моя
прапрабабушка была очень мудрая, красивая
и добрая женщина! Бабушка рассказывала
мне: в то время когда мой дедушка защищал
родину, бабушка работала в тылу. Все они
жили в каком то старом доме. Мой дедушка
Геворкян Арутюн Петросович дошёл до
Берлина. Сейчас таких отважных людей очень
мало!Не жалея себя, своей жизни он бился за
родину, за честь своего отечества. Моя
прапрабабушка писала много писем
прапрадедушке. Когда было время, он
отвечал. У прапрадедушки был очень
красивый почерк, он писал письма на
коленке, а мы сейчас пишем на твёрдой
поверхности и редко бывает когда найдёшь
красивый почерк. Сейчас мы обеспечены всем,
чем хотелось, а в те времена ничего не было.
И вот кончилась эта страшная война. Мой
прапрадедушка вернулся с войны. Его дети не
знали его, так как он ушёл на войну. Им было
трудно к нему привыкнуть. Ведь когда он
вернулся, они увидели совершенно
незнакомого человека. Я почувствовала что
такое война. Теперь я понимаю, как было
трудно и страшно во времена Великой
Отечественной войны! Я горжусь тем, что у
меня есть такие предки.
Казарян Ангелина, ученица 6 класса

Шекунов Никита, ученик 6 класса

