
 Как много лет промчалось с той войны 

И только память остается в силе. 

Лишь дайте ей минуту тишины 

Во имя павших и живых солдат России… 

 

 

 
  

 

 

  Мой прадедушка Александр Николаевич Семенов после окончания краткосрочных 

курсов был отправлен на Ленинградский фронт. Ему было 16 лет, а 2 года он приписал 

себе. Ужасы войны он видел своими глазами. Прадедушка считал, что ему на войне 

повезло: не попал в плен, не сгорел заживо, не остался калекой.  

 
 

 «….очень туго было советским солдатам, когда прорывали Ленинградскую 

блокаду. Тридцать месяцев держались солдаты и дали отпор врагу! Но и фашисты 

    След войны в нашей семье 

как завещание потомкам 

Семенов Александр Николаевич (1924 – 2006) родился в деревне Лукьяновка, 

расположенное в Башкирии. Приписав себе 2 года, добровольцем отправился на 

фронт. Прошел краткосрочные курсы артиллеристов, в качестве командира орудия 

был отправлен на Ленинградский фронт. Демобилизован в 1947 г. Вернулся в родные 

края. Устроился на Южно-Уральский Криолитовый завод, его рационализаторская 

деятельность на предприятии была отмечена денежными премиями, медалями. 

Воспитал четверых детей. Одна из них, старшая дочь Н.А. Панова (Семенова), моя 

бабушка. Она и рассказала нам об участии ее отца в Великой Отечественной войне. 



дрались за Ленинград жестоко. От грохота раскалывались тучи, земля горела под ногами. 

Петергоф, Пушкино, Красное село, Шлиссельбург нельзя было узнать: все разбито и 

сожжено. За Гатчину был сильный бой. Здесь стоял гарнизон врага, превосходящий 

наши силы. Был страшный артналет, ничего не слышно и не видно. Там я был ранен и 

контужен, попал в госпиталь. Госпиталь находился в прифронтовой зоне. Солдат за 

солдатом умирали от смертельных ран, а некоторые от холода. Из-за того, что у меня 

была контузия, я не мог говорить. Но после того, как я увидел это….Была зима, и было 

очень холодно. Тяжело было хранить умерших и… топить было нечем. Картинка, 

которую увидел возле топки, была настолько ужасной, что я закричал. Сначала тихо, а 

потом во весь голос. В этой ситуации начал слышать и говорить…От шока! После 

госпиталя вернулся в свой полк. Я не писал никому, думал, что не выживу в этом 

страшном пекле. И опять мы были немцев, бои не прекращались сутками. И мы наконец 

– то выстояли, хотя валились с ног. Всю войну прошел. Как я выжил в этой страшной 

войне, не знаю… Видно Ангел Хранитель у меня был сильный. Ведь выжил…. простой, 

практически безграмотный деревенский пацан. И не просто остался в живых, а дошел до 

Победы!.....»  

 Прадедушка Александр Николаевич был награжден двумя Орденами Славы 3 ст., 

орденом Отечественной войны, медалями  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», «За оборону Ленинграда». 

 Низкий поклон Вам – живым и павшим – за нашу Родину! Ни один прадед так 

воевал, так воевали все. Поэтому чтите память о воинах Великой Отечественной и 

уважайте их, если они еще живы!   

 

Онлайн-акция  «Галерея Славы». Витвицкая Арина 1 «Б» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прапрадед Князева Ивана, 2 «Б» 



 

Науменко Михаил Сергеевич 

 

Год и рождения – 1908, Оренбургская обл. Кваркенский р-он, с. 

Аландск 

Место службы - в/ч 101 п/п 301, старшина 

Погиб в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 «Б» класс – Николаев Кирилл 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой прадед Дарибабин Иван Иосифович родился 20 февраля 
1913 года в посѐлке Кашкук Кувандыкского района Чкаловской 
области (так раньше называлась Оренбургская область). Закончил 4 
класса Кувандыкской церковно-приходской школы. До Великой 
отечественной войны работал мастером Кувандыкского хлебозавода. 
На фронт был призван в марте 1942 года. Поскольку мой прадед 
имел большой опыт работы на хлебозаводе, его зачислили старшим 
поваром в «117 Миномѐтный полк».  

Иван Иосифович стойко держал честь русского воина. Когда 
необходимо было отбивать атаки фашистов, Иван Иосифович вместе 
со своими боевыми товарищами держал оборону. Когда на поле боя 
наступало время затишья, мой прадед спешил на полевую кухню 
готовить обед или ужин, ведь солдат нужно было кормить. И 
кормить нужно было целый полк, а это от 1000 до 2500 воинов. 
4 сентября 1942 года при наступлении фашистов севернее 
Ленинграда, Дарибабин Иван Иосифович был ранен, получил слепое 
осколочное ранение в спину и ногу при разрыве мины. После 
лечения в госпитале, Иван Иосифович вернулся на фронт 26 января 
1943 года, и продолжил воевать. 7 ноября 1943 года в 
наступательном бою восточнее города Орша был вторично ранен. 

С 21 сентября 1944 года Дарибабин Иван Иосифович был 
зачислен в «16 Отдельный Огнемѐтный Батальон» 3-го Белорусского 
фронта. 
Мой прадед Дарибабин Иван Иосифович героически сражался на 
фронте против фашистов. За время войны, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, был награждѐн Медалью «За отвагу», 
боевыми наградами: «За героический штурм и овладение городами-
крепостями Восточной Пруссии Ликк, Нойендорф и Биалла» (от 24 
января 1945г.); «За героический штурм и овладение крепостью и 
главным городом Восточной Пруссии Кѐнигсбергом – стратегически 
важным узлом обороны немцев на Балтийском море» (от 9 апреля 
1945г.), «За героический штурм и овладение городом и крепостью 
Пиллау – крупным портом и военно-морской базой немцев на 
Балтийском море» (от 25 апреля 1945г.), награждѐн орденом 
«Отечественной войны 1-ой степени», медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

В самом конце войны мой прадед Дарибабин Иван Иосифович 
получил тяжѐлое осколочное ранение в лѐгкое и сердце, но чудом 
остался жив. Его смогли спасти. После длительного и тяжѐлого 
лечения в военном госпитале, Иван Иосифович домой вернулся 
только в мае 1946 года. Тот последний осколок в сердце, прадед 
носил до конца своей жизни. Умер он 4 ноября 1989 года. 



Наши родные и близкие, наши прадеды, победившие фашизм, 
навсегда останутся в сердцах благодарных потомков, в наших 
сердцах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовил Стинич Богдан 4 «В» кл. 
 



 

 

 

Корнеев Николай Дмитриевич 

 

 

 

 

 

Родился в 1925 году 2 января в селе Старая - 

Богдановка, Оренбургской области, Красногвардейского района. Он застал 

конец войны, последние 2 месяца, воевал в десантных войсках, за 

«Освобождение Будапешта», форсировали озеро Болотон, взятие Вены. 

Ранений не было. Был участником первого парада в Москве. После войны 

служил 7 лет в действующей Красной Армии, десантником.  

 

    Со слов моей мамы, прадедушка 

вспоминал, как он воевал, рассказывал своим 

детям и внукам. Иногда во время рассказа 

замолкал, и на глаза накатывались слезинки. 

Но он тут же смахивал их и продолжал 

свой рассказ.  

Прадедушка Николай был награжден 

множеством медалей и орденов: Орденом 

Красной Звезды, Орденом Мужества, у 

него была медаль  

 

«За отвагу». Я горжусь своим 

прадедом. 

 

Подготовил Мазаев Егор 4 «В» 



 
 

 

 Хамлов Евгений, 6 «А» кл 



 
Воспоминания ветерана, участника Великой Отечественной войны  Полякова 

Алексея Петровича, прадеда Хамлова Евгения. 

Поляков Алексей Петрович. Родился я в  Оренбургской  области,  Поволжский 

район, село Русово, колхоз «Рыбак». В 1941 году началась война, всех мужчин забрали в 

армию, мне было 15 лет. Два братишки, мама была больная, пришлось идти работать в 

колхоз. Работали: сеяли, пахали, убирали.22 июня все были в степи, отец работал, а я 

рыбачил, вижу бежит женщина:- «Война, война». Так я узнал, что началась война. На 

второй день всех забрали на войну, остались одни женщины и дети. В 1943 году 

исполнилось 17 лет, забрали в армию, 1,5 года войны и еще 5,5 лет после войны служил, 

нас некому менять было. В 1943 году как призвали, попал в Алкино – 2 под Уфой, 28 

запасной полк, там 3 месяца служил, потом перевели в 32 полк автоматчиком. На войну 

ехали из Орска до Кинеля с Кинеля до Уфы, собралось 5 тыс. солдат. Из однополчан 

никого не осталось, было много из родного города, но  все уже умерли. 10 марта 1944 

года отобрали 30 человек на фронт в Харьков, 49 бригада. Из этой бригады 150 человек 

направили Днепропетровск, воинская часть 74/83 1 батальон 3 рота 3 отделение. Задача 

была такая: забирать военнопленных с фронтов, и отвозить в тыл. Мне приходилось 

отбирать офицерский состав в штат армии, соответствующие вопросы, сведения для 

армии. Остальные возили в тыл 100 км, и возвращались на фронт. На передовую не 

подходили 10-15 км. Прошли Белоруссию, Польшу, Варшаву, наша вся территория была 

освобождена.       Практически дошел до Берлина, осталось 80 км. Было тяжело. Кормили 

так: завтрак: 100 гр.  Хлеба,  деревянная ложка каши, да стакан чая; обед: кружка супа.  

Выживали за счет молодого организма, очень сильно застудили внутренние органы, так 

как зимы были суровые, приходилось даже подкладывать под себя портянки на ночь, 

чтоб к утру они были сухие и теплые. Но солдаты были выносливые и ничего не боялись. 

Счастье было то, что живой.  Каждый день твердили о конце войны, ждали и мечтали. О 

победе узнал в Германии в городе Франкфурт на Одере, 80 км от Берлина. Война сильно 

повлияла на всю оставшуюся жизнь. Лучшие годы потеряны. Женился ещѐ в армии, 

демобилизовался уже в 24 года,  начали с женой строить дом.  Жена многое пережила в 

годы войны. Отца забрали на фронт, племянник матери попросил еѐ печь хлеб 

партизанам ночью. Об этом узнали полицаи и расстреляли мать и племянника с женой и 

ребенком. Девочка росла у тетки, пока полицай не увели еѐ в Германию. Отъехав от 

Днепропетровска, ей с девочками удалось бежать, прыгнули в озеро и дышали через 

тростинку всю ночь, потом месяц добирались до дома. Тетка постоянно мазала еѐ, чтобы 

отпугнуть полицаев и немцев, прятала в погреб. В Западной Украине было много 

организованных банд. Вылавливали их с 1945-1948 года. Демобелизовался, приказ был 

28 января 1950 года, в сентябре месяце. Устроился работать на РЖД ст. Орск 

составителем, потом дежурным по горке с 1955-1957, дежурным по парку с 1957-1988. 

     Награда орден отечественной войны и медаль за победу над Германией. Было ранение 

осколок ниже лопатки, в 2002г вынули осколок. 



     Дмитрий Сергеевич Андреев 

проживает  в  г. Ясном. 

     
 

Дмитрий Сергеевич родился   в  с. Дмитриевка Гавриловского района  

Оренбургской обл.  5 ноября 1924г.Проходил  воинскую  службу в 1942 – 

1947гг;был начальником радиостанции на Первом и Втором Украинских 

фронтах в составе Третьей гвардейской танковой армии, был награждѐн 

двумя медалями за Отвагу, Орденом Красной Звезды и Орденом 

Отечественной войны 2 степени. Награды, полученные после войны: Медаль 

за Курскую дугу, юбилейные. Имеет множество ранений. Сведения о своѐм 

дедушке предоставил Святослав Адаян, ученик 8"А"класса МОАУ "СОШ №5 

г.Орска". 

 

 



 
 

 

 



 



 Мой прадед! Коротков Селиверст Васильевич. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Призван в РККА летом 1941 года, Осенью1941 

года героически оборонял г.Тулу . С 5 июля- по 

23 августа 1943 года участвовал в боях на 

Курской дуге,  8 февраля 1943 года  в освобождал 

города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков! Награждѐн медалью ЗА 

ОТВАГУ!,ОРДЕНОМ  КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ! 

 

Материал подготовлен  

Шарифуллиной  Владой 

8 «В» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Дегтярёв  Иван  Павлович 
 

 

 

 Дегтярѐв Иван Павлович в Красную Армию был призван в 1939 году. В 1941 

году началась война ,их часть была переброшена на центральное 

направление. Иван Павлович  служил водителем в разведроте. Мой прадед 

прошѐл всю войну, расписывался на стене Рейхстага, получил множество 

ранений. Медали за освобождение Москвы, Бреста, Варшавы. Я помню, я 

горжусь! 

 Сведения предоставила ученица 9 "б" класса МОАУ "СОШ №5 г.Орска" 

Костина Арина. 



Память. 

                 
 

              Прошла война, 

                                                              Прошла страда, 

                                                               Но боль взывает к людям- 

                                                             Давайте, люди, никогда 

                                                             Об этом не забудем!" 

     

                                                                            А.Твардовский 

            75 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. Чем 

дальше уходят в прошлое события этой войны, тем  дороже для нас  

воспоминания, документы и свидетельства этих дней. Страшные испытания 

обрушились на нашу страну. Все  встали на защиту Родины. 



         Сейчас я бы хотела рассказать о моѐм прадеде. Дегтярѐв Иван Павлович 

в Красную Армию был призван в 1939 году. В 1941 году началась война ,их 

часть была переброшена на центральное направление. Иван Павлович  

служил водителем в разведроте. Он рассказывал такой случай. В болотистой 

местности, под Москвой было получено задание- разведать наличие у  

фашистов боевой техники на данном участке. В  ночь вышли на разведку, но 

огонь был такой силы ,что не было возможности поднять голову. Сутки их 

батальон пролежал в болоте, а в ночь ударил мороз. Солдаты вмѐрзли, но 

продолжали вести прицельный огонь.Задание было выполнено.За эту 

операцию прадед был награждѐн медалью за освобождение Москвы. Потом 

ранения, госпиталь, и бои...В нашей семье хранятся эти реликвии: 

фотографии, документы, награды. Мой прадед прошѐл всю войну. Победу 

встречал в Берлине. Домой, в село Шарлык Оренбургской области  вернулся в 

июне 1945 года. После войны работал водителем. За свой труд награждѐн 

Знаком "За работу без аварий"  I и II степени. Жизнь моего прадеда Дегтярѐва 

Ивана Павловича-это пример беззаветного служения Отчизне. 

  Каждый человек, который живѐт  и дышит сегодня, должен быть бесконечно 

благодарен ветеранам Великой Отечественной войны. Мы обязаны помнить о 

тех страшных временах и передавать историю из поколения в поколение, 

потому что несметное  количество жертв не помешало нашей великой  России 

победить фашизм. Мы обязаны  гордиться тем, что мы- русские, те самые, 

которые 75 лет назад не сдались, не проиграли, а остались верны своей 

Отчизне.9 мая по всем городам нашей страны пройдет Бессмертный полк. С 

нами пойдут те, кто завоевал победу ценой своей жизни. 

                  "Никто не забыт и ничто не забыто"- 

                   Горящая надпись на глыбе гранита. 

                   Поблекшими листьями ветер играет 

                   И снегом холодным венки засыпает. 

                    Но, словно огонь, у подножья -гвоздика. 

                    Никто не забыт и ничто не забыто."   

                                                    А. Шамарин 



 

 



 

 

 

18.12.1924 – 18.07.1986 г.г. Призвался на фронт в 1942 г. 

Воевал на 2 – ом Белорусском фронте, разведчиком в 

звании сержанта. Был ранен, лежал в госпитале. Победу 

встретил в г. Дрезден. После воевал на Ханкин – Голе. 

Похоронен в Светлинском районе. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Павлов Семен Ильич 1904 года рождения. 

Ушел на фронт  в 1942 г.  И домой не вернулся. Он погиб в 1943 году в бою на 

Орловско-Курской дуге под городом Елец совхоз  «Солидарность». 

Дома осталось 7 детей. 

Старшей дочери,  Вере, было  в тот год 17 лет. Самому младшему – Вовочке – не 

было ещѐ и трех лет. 

Старший  из сыновей, Павлов Николай Семенович, 1922 года рождения, был 

призван в марте 1941 года на действительную срочную службу в армию. 

Так он оказался на фронте с самого начала войны. Был ранен, но, пройдя всю войну, 

вернулся домой. 

 



 
Павлова Вера Семеновна 1924 года рождения. 

Вера Семеновна в 1942 году (когда ей было18 лет) устроилась на работу кочегаром 

паровоза, потом стала помощником машиниста 

(за поездку перекидывала до 20 тонн угля). 

В 1943 году Вера Семеновна выучилась на машиниста паровоза, позже – машиниста 

тепловоза, и всю свою жизнь проработала на железной дороге. Она в то время была 

единственной женщиной-машинистом железнодорожного транспорта в городе Усть-

Каменогорске Восточно-Казахстанской области. 

19 марта 2002 года она умерла. 

 

 

 



 

 

 

Михаил Яковлевич Перевалов 

Родился 12 сентября 1925г. в с. Медведево Нижнесалдинского района Свердловской 

области. В феврале 1943 года 17-летним юношей добровольно записался в ряды 

красноармейцев Нижнесалдинского районного военкомата, откуда и был направлен на 

обучение в пос. Северный. Потом его перевели в город Кунгур Пермского края. 

В 1944 г. служил во Втором Белорусском фронте в 233 стрелковом полку 

97 стрелковой дивизии. Вид оружия, с которым шли на врага - ПТР - 

противотанковое ружье, весившее 16 кг. 

Воевать довелось недолго, всего 1,5 месяца. 

В бою под Витебском снарядом оторвало руку. Очнулся в госпитале на Рязанщине в 

городе Спас-Клепики. 06.10.1944 г. его комиссовали. 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной звезды, 

Медаль "За победу над Германией", Медаль Жукова, 

юбилейные медали. 

 



 
 

Бабкин Иван Федотович 

Родился в с. Ивенье Моршанского р-на Тамбовской области. 

В 1941г. Моршанским райвоенкоматом был мобилизован на фронт. 

Служил политруком. 

Воевал  в боях на Орловско-Курской дуге, был контужен в ногу под Ржевом. 

После госпиталя в Кемерово, в звании лейтенанта вернулся домой. 

Награжден многими медалями (назвать не могу) и орденами, среди которых 

точно был Орден Красной звезды.  

 

 

 



 
 

 

 

Я -  Антонина Надежда. Мой  прадедушка Козырев В.Ф., родился в 

1909 году и до войны жил в селе недалеко от Москвы. Воевал 2 года: 

с 1941 по 1943. Сначала был рядовым пехотинцем, потом  

командиром пехоты. Осенью 1943 года получил серьѐзное ранение в 

ногу, в результате чего был отправлен домой. Умер в 1947 году от 

ранения. 

 



 

 

Мой прадедушка, Мирманов Абдусаги Исмагамбетович, 

Ветеран ВОВ,  родился 16 ноября 1923 году. Когда началась война, в 

18 лет ушел воевать. В битве под Сталинградом был тяжело ранен и 

вернулся домой инвалидом 2 группы. За боевые заслуги был 

награжден орденами и медалями. Вместе с бабушкой вырастили 7 

детей, среди них мой дедушка Мирманов Ураз Абдусагиевич, папа 

моей мамы..  

У нас есть традиция - каждый год мы все вместе собираемся 9 

мая, посещаем  прадедушкину  могилу...Мы чтим его память.... 

Базарбаева Амалия, 3 «А» класс 

 



 

 

 

Мой прадедушка, Ильбахтин Хусаин Холанович, родился в 1924 

году  в деревне Мало-Халилово. Был призван матросом на 

Тихоокеанский флот. Воевал. После окончания войны вернулся на 

родину. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Светлая ему память! 

Ахметова Элина, 3 «А» класс. 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка Баймуратова Акзира 

Ергалиевна. 

В годы войны была труженик тыла. Она 

была веселой,любила петь и танцевать. 



       



Моя прабабушка-труженик тыла 

« Никто не забыт, ничто не забыто» 

   Война несѐт разрушения, боль, страдание и смерть. С каждым годом всѐ дальше в 

прошлое уходят события Великой Отечественной войны. Ветеранов войны, тружеников 

тыла, среди нас очень мало.                                                                                                                                                     

Но память о войне жива. Она -  в безмолвных памятниках погибшим на улицах и 

площадях наших городов и сѐл, на страницах учебников, в семейных архивах.         Война 

прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл».                                                                                                                                       

      Не обошла она стороной и  мою прабабушку. Ее судьба складывалась нелегко. В ней 

было всѐ: и горечь потерь, и яркие запоминающиеся счастливые моменты.   Моя 

прабабушка, Баймуратова Акзира Ергалиевна , родилась пятого октября тысяча 

девятьсот двадцать седьмого года в деревне Ащебутак Домбаровского  района. Семья из 

трех человек: отец, мать и дочь.  Жили они зажиточно. Отец был очень сильным и 

рослым мужчиной. Имел своѐ дело. Он часто ездил в город и привозил им разные 

подарки. Жизнь текла тихо и размеренно, никто тогда не думал, что однажды их  покою 

придет конец, что война бурей ворвется  в  жизнь людей, все ломая, круша, калеча 

миллионы судеб. Беда не миновала. Началась проклятая война. Многих односельчан 

призвали на фронт.  Люди провожали отцов и сыновей на войну. Прабабушка и сегодня 

помнит, как, всхлипывая, шли они за отцом, как будто чувствовали, что провожают его в 

последний путь.  

Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет одежды. Суп варили из разных 

съедобных трав. Собирали  черные семена лебеды. Из них делали муку и  лепили  блины. 

Ели хлеб, испеченный « из дикухи ». Он был зелѐным и неаппетитным, но приходилось 

есть, так как надо было жить. Помощи ожидать было неоткуда. Нужно было надеяться 

только на себя. Выкручивались, как могли, хотя были моменты отчаяния. Несмотря на 

детский возраст, прабабушка  наравне со взрослыми трудилась на полях колхоза. Она  

работала в колхозе. Обуви не было, ходили  босиком, а ноги грели в коровьих лепѐшках. 

Косили сено не только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает снег, 

подбирала с односельчанами мѐрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля. Но зато 

всегда работала. Работа была очень тяжѐлой: сеяли вручную днѐм и ночью, на быках 

боронили поле, косили, убирали пшеницу в склад, и всѐ это вручную. Тогда, в военное 

время, дети работали наравне со взрослыми.  «Обиду на свою судьбу не держу, время 

такое было, не мне одной трудно приходилось», – говорила   прабабушка.                                                                                   

       Однако веселиться умели и любили. Односельчане говорят, что прабабушка очень 

любила шутить, прекрасно пела и танцевала 

С окончанием войны работа  не убавилась.     Приходилось работать в колхозе, затем она 

поступила в педагогическое училище, успешно окончила и до пенсии работала учителем.  

В тысяча девятьсот сорок седьмом году прабабушка вышла замуж, свила уютное 

http://www.otvoyna.ru/statya58.htm


семейное гнездышко, один за другим родила пятерых  детей. Всем дала высшее 

образование, несмотря на то , что прадед рано ушел из жизни. Она осталась вдовой в 

сорок лет. Главной гордостью моей прабабушки всегда были дети и конечно же внуки. 

Ей посчастливилось увидеть и правнучку.Ее не стало в возрасте восьмидесяти трех лет. 

Прабабушка -  ветеран труда, труженик тыла 

За это время ей уже не раз вручали грамоты, благодарственные письма. Бабушка 

награждена юбилейной медалью «К 50-летию Великой Отечественной войны», «К 55-

летию Великой Отечественной войны», «К 60-летию Великой Отечественной войны»,  

«К 65-летию Великой Отечественной войны» , награждена медалью «Ветеран труда»                                                                                   

       Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то приближал эту 

победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая фронту. И страна выстояла, 

выдержала, выжила и победила.  

        Идут годы…  Семьдесят пять лет!!! Страну  озаряет  свет победы в Великой 

Отечественной войне. Но подвиг тех, кто победил фашизм, бессмертен, он будет жить в 

наших сердцах. Я горжусь тем, что мои предки мужественно сражались против фашизма, 

горячо любили свою Родину. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Коптлеуов Ергазы Коптлеуович. 

На войну попал в 1943 году,артиллерист, 

участвовал во взятии Берлина. 


