
 

 

 

Дорогие друзья!  
 

           Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит 

Великая Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущему 

поколениям, как яркий пример беззаветного служения народа 

своему Отечеству. Помнить о защитниках Отечества наш 

нравственный долг. 

В преддверии празднования дня Победы в Великой 

Отечественной войне библиотека-филиал № 14 открывает рубрику 

«Мы прадедов своих вернем в победный строй» в группе 

библиотеки ВКонтакте https://vk.com/topic-138903575_36914269. 

Здесь будут собираться воспоминания правнуков о ветеранах 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, интересные 

эпизоды из их жизни, факты и события тех времен.  Материал, по 

возможности, сопровождается фотографиями.  

Давайте вместе открывать малоисследованные страницы 

военного времени! 

                            Присоединяйтесь к нам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          РУБРИКА 

 «МЫ ПРАДЕДОВ СВОИХ ВЕРНЁМ В ПОБЕДНЫЙ СТРОЙ» 

https://vk.com/topic-138903575_36914269


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гильмияров Лотфулла Гильмиярович 

 

Мой прадед – Гильмияров Лотфулла Гильмиярович, 1909 года 

рождения, был призван на войну в июле 1941 года. Был участником 

парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, откуда сразу 

отправился на фронт, на Волоколамское шоссе – защищать Москву. Во 

время войны был артиллеристом,  заряжающим орудия.  Участвовал в 

жестоких боях. После одного такого сражения, которое длилось не один 

день из батальона остались единицы. Их отправили в тыл в одну из 

деревень для пополнения. Но внезапно деревню окружили и захватили 

немцы. Из окружения из всего батальона вышло лишь 6 человек, среди 

которых был и мой прадед. 

Ещё не раз моему прадеду удавалось избежать смерти. 

Дошёл он со своим батальоном до Украины, где в жестоком бою ему 

попали в руку осколки снаряда, но в пылу боя он этого не заметил, 

оставался в бою и выполнял свою обязанность заряжающего до конца. 

После боя мой прадед был отправлен в госпиталь, откуда он 

вернулся домой в декабре 1944 года.                                          

 

 

Шайхеев Булат, ученик 3А класса 34 школы г. Набережные Челны. 

 

          Мой прадед защищал Москву! 



 

  

                      Ишимов Мунсавир Ахметгарифович 

 

Я хочу рассказать про своего прадедушку. Его звали – Ишимов 

Мунсавир Ахметгарифович. Когда началась война, он был ещё 

маленьким мальчиком и поэтому его не взяли на фронт. Но всю войну 

он работал в колхозе, выполнял тяжёлую работу, так как все мужчины 

воевали. Было очень трудно, часто голодали. 

Его старшему брату уже было 18 лет и его забрали на фронт. 

Он почти дошёл до Берлина. Погиб в 1945 году в Польше. Его звали – 

Хади Ахметгарифович Ишимов. 

После войны прадедушка продолжал работать в колхозе, 25 лет 

был депутатом сельского совета, до конца жизни работал в 

лесничестве.  Имел много наград, был ветераном труда. 
 

Хисматуллина Мунавара Гарифулловна 

 Моя прабабушка, Хисматуллина Мунавара Гарифулловна, 

родилась 3 декабря 1919 года в деревне Карелино Балтасинского района 

Республики Татарстан. Окончив семилетнюю школу, поступила в 

Казанское медицинское училище. В 1939 году работала в пункте 

отправки солдат на русско-финскую войну медсестрой – лечила 

больных и раненых. 

В начале 1942 года была направлена в село Балтаси фельдшером, 

там она познакомилась с моим прадедушкой. 

Узнав радостную весть о победе над фашистской Германией, она 

прибежала в клуб, включила радио, и все жители села услышали эту 

радостную новость. 

Моя прабабушка 40 лет проработала фельдшером, была 

удостоена звания «Заслуженный медработник Республики Татарстан» 

и награждена медалью «За доблестный труд в годы войны». 

Она прожила до 90 лет и умерла 13 мая 2009 года.  

 
 

          Мой прадедушка. Моя прабабушка 



 

      

 

 

 

 

    

 

 

 Гариф бабай участвовал в Сталинградской битве. В середине 

1942 года сражения Великой Отечественной войны дошли до берегов 

Волги. (страшно представить, что фашисты дошли до Волги). Немцы  

стремились захватить Сталинград.  Сложность состояла в том, что 

наши бойцы испытывали нехватку боеприпасов. Гариф бабай принимал 

участие в сражениях, он был медбратом. С поля сражения он доставлял 

раненных солдат в санчасть, помогал врачам при операциях и ухаживал 

за раненными. Он говорил, что земля горела от взрывов и огня, кровь 

лилась рекой, солдат погибло очень много. Это было ужасное зрелище. 

Людского горя, страданий, увечий… Шли кровопролитные, жестокие 

бои. Фашисты всё бомбили и бомбили – они уничтожили вокруг всё 

живое. Наши солдаты бились героически, до последней капли крови, но не 

допустили фашистов до Сталинграда. Был ранен и мой прадедушка. С 

раненной рукой (даже ложку держать не мог) он вернулся в свою родную 

деревню. У него остались навыки лечить людей, до конца жизни он 

помогал людям – был костоправом. 

 Война – какое страшное слово. Война унесла миллионы жизней ни 

в чём неповинных людей. Мы, молодое поколение никогда не видевшие 

ужасы войны, благодарны ветеранам за наше мирное небо над головой. 

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! Во время зимних каникул мы 

всей семьёй ездили в город-герой Волгоград, увидели те места, где 

сражался мой прадедушка Гариф бабай. Посетили Мамаев-Курган, 

возложили цветы всем погибшим в этой Великой битве. 

Мой дедушка – участник Сталинградской битвы. 



 

Зиннатов Фахразый Зиннатович 

Мой прадедушка, Зиннатов Фахразый Зиннатович, родился 1 июня 

1919 года в деревне Каенсар Кукморского района Республики 

Татарстан. По профессии был педагогом. Окончил Мамадышское 

педагогическое училище. В 1939 году был призван в армию, принял 

участие в русско-финской войне, где получил сквозное ранение в руку, 

пролежал в госпитале. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и его 

отправили на фронт. Он защищал белорусскую границу от фашистов. 

Был писарем в штабе и дослужил до звания старшего лейтенанта, но 

не смог дальше воевать, получил ранение в ногу. Моего прадедушку 

демобилизовали, и он вернулся в родную деревню.  

После возвращения его назначили военкомом в село Балтаси, где он 

познакомился с моей прабабушкой. После окончания войны, он с семьей 

снова вернулся в родную деревню, до пенсии работал председателем 

колхоза. После выхода на пенсию его пригласили работать учителем 

истории. 

Я, горжусь, что мой прадедушка был награждён орденом Славы II и 

III степени, многочисленными медалями за проявленную доблесть и 

храбрость в годы Великой Отечественной войны. 

До конца своих дней он прожил с моей прабабушкой в своей 

деревне. Умер в возрасте 78 лет – 6 мая 1997 года. Память о  

прадедушке будет вечно жить в моём сердце! 

 

 

 

 

 

Горжусь! 



 

Сунгатуллин Зайнулла Хусаинович 

Сунгатуллин Зайнулла Хусаинович родился в 1918 году. В 1938 

году был призван в ряды Красной Армии. Поступил в Московское военное 

училище имени Верховного Совета РСФСР. 24 июня 1941 года был 

направлен на борьбу с фашистами. Первый бой принял под деревней 

Ровни Смоленской области в должности, в звании лейтенанта. Во 

время войны был награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и двумя Орденами Красной звезды. Был ранен в челюсть и в 

грудь под городом Ельня.  

После окончания Великой Отечественной войны служил в рядах 

Вооружённых сил СССР до 1962 года. Умер в 1972 году в возрасте 54 

лет. 

 В Великой Отечественной войне участвовали и два его брата. 

Один из братьев пропал без вести под городом Воронеж в 1943 году. А 

другой брат пропал без вести в 1941 году под Москвой. Все три брата 

были призваны из Тюменской области. Они включены в  Книгу  Памяти 

о военных по Тюменской области. Ордена и медали с честью хранятся в 

нашей семье. Жена Зайнуллы, моя бабушка Халима, работала в тылу 

заведующим семенной лабораторией и была награждена медалью, как 

труженица тыла. 

 

 

Сунгатуллина Венера, ученица 3 «а» класса СОШ №34 г. Набережные Челны 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка - командир стрелкового батальона. 



 

 

 

 

 

  

 

 

   

Тимофеев Александр Васильевич 

Моего прадедушку звали Тимофеев Александр Васильевич. Он 

родился 18 ноября 1913 года в посёлке Зорька Альметьевского района в 

крестьянской семье. До войны работал учителем в школе. В 1938 году 

он женился на Терёхиной Анне Семёновне. В 1939 году у них родилась 

дочь Альбина. 

В 1941 году прадед ушёл на войну простым солдатом. В одном из 

боёв был тяжело ранен. Лежал в госпитале, после чего его 

демобилизовали. Он  вернулся домой и начал работать в колхозе 

«Восход» ветеринаром. Возглавлял партийную ячейку колхоза. 

 С прабабушкой они прожили долгую и счастливую жизнь. У них 

родились две дочери и восемь сыновей. Он умер 1 июня 1990 года, 

прабабушка умерла 25 декабря 2001 года.  

Мой дедушка – Тимофеев Вениамин Александрович в их семье был 

4-ым ребёнком. 

                                      

Ситдикова Эвелина, 34 школа г. Набережные Челны.  

 

 

 

  

Горжусь и помню! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед Сенников Евгений Григорьевич родился в 1911 году. До 

войны жил и работал в Краснодарском крае в сельском хозяйстве. 

Воевал. Попал в плен. Был отправлен в концлагерь во Францию, где 

находился до конца войны. После войны работал на заводе слесарем. 

Воспитал четырёх дочерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камалов Махмут Сахапович 

Родился 15.02.1913 году в селе Тат-Калмаюр, Чердаклинского 

района Ульяновской области, призван на Великую Отечественную войну 

Буинским РВК Татарской АССР в 1941 году, младший лейтенант, 

командир танка 4-й танковой роты 85-го отдельного линейного 

танкового полка, воевал в Крыму. За подвиг, совершённый в составе 

экипажа награждён Орденом Красной Звезды, Орденами Отечественной 

войны I и II-степени.                            

 Валеев Камиль 2 А СОШ №34 

Мы помним! 



 

Лазарева Клавдия Николаевна 

Моя прабабушка Лазарева Клавдия Николаевна 

родилась 5 октября 1923 года в деревне Гулькино 

Заинского района. Окончила 4 класса деревенской школы. 

Работала в колхозе: полола свеклу, пасла телят, 

работала на свиноферме. 

В 1941 году, когда началась война, её отправили в Удмуртию. 

Там они строили дороги, копали траншеи. В 1943-1945 годах 

работала в Челябинском тракторном заводе. Там собирали танки и 

изготавливали боеприпасы. Всё для фронта, всё для Победы! 

После войны вернулась в родную деревню. Имеет много наград и 

медалей. Она – Ветеран Великой Отечественной войны и Ветеран 

труда! 

 

Фаткулин Габдурахман Сабирович 

Мой прадед Фаткулин Габдурахман Сабирович родился в 1918 

году. До войны работал в торговле. Когда началась война, он 

добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в боях по освобождению 

Венгрии, Чехословакии. За храбрость награждён орденами и медалями. 

Войну закончил в Белграде. Был тяжело ранен. После войны работал 

директором гастронома. Вырастил сына и дочь. 

Мы помним! Мы гордимся! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закиров Гариф Закирович. 

Его звали – Закиров Гариф Закирович. Он родился в 1920 году. 

До войны работал в колхозе. Когда началась война, он ушёл на фронт. 

Служил на крейсере «Аврора». Когда подбили корабль, он вплавь 

добрался до берега. Был награждён орденом  Великой Отечественной 

войны.  
     Закирова Аделина, ученица 3 А класса 34 школы г. Набережные Челны. 

 

 

 

 

 

     

Мой прадедушка служил на крейсере «Аврора». 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка – Пётр Владимирович родился 26 декабря 1922 года 

на Урале в посёлке Кусья. В школе он закончил 7 классов, до призыва в 

армию работал в Леспромхозе. В 1941 году его призвали в армию, 

окончил курсы артиллеристов. После обучения его направили на фронт, 

на Курскую дугу, потом он участвовал в боях под Ленинградом, где был 

ранен. После госпиталя он воевал в Польше, освобождал эту страну от 

немецких захватчиков. Мой прадедушка дошёл до Берлина и вернулся 

домой с Победой! 

 

 

 

 

 

 

 

Победу встретил в Германии! 

 



 

Камалов Мавлетзян Салахович 

Моего деда зовут Камалов Мавлетзян Салахович. Он родился 

1931 году в Лениногорском районе. Несмотря на то, что жизнь была 

тяжёлой, но в их большой дружной семье 

никто не унывал. Умели и трудиться, и 

веселиться. Во время войны мой дедушка 

также ка и все подростки того времени 

трудился не покладая рук в колхозе. И в 

тяжёлые голодные послевоенные годы 

работал и в поле, и на колхозных 

пастбищах. В восемнадцатилетнем 

возрасте его призвали в ряды Вооруженных сил. Скорбная весть 

настигла его в Армии. Пришло письмо о том, что умерла мама. Через 

1,5 года умер его отец. С той поры мой дедушка взял все заботы о 

младших братьях и сестрах на себя. После женитьбы, они с моей 

бабушкой опекали младших. 

  Мой дедушка освоил профессию газоэлектросварщика и достиг в 

этой профессии больших высот. Он работал на трассе Бухарест – 

Урал, его посылали прокладывать трубы в Ирак. Где бы ни работал 

мой дед, его работу высоко ценили. У нас сохранились награды, 

грамоты, дипломы, газетные статьи о дедушке. Кроме всего этого 

мой дедушка  с моей любимой бабушкой,  вырастили двоих 

замечательных детей – моего папу и мою тётю Галию. Дедушка 

часто вспоминал тот далёкий летний день 22 июня 1941 года. Люди 

занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к 

выпускному вечеру, девчонки играли в «дочки-матери», непоседливые 

мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя 

красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 

задорные игры, и многие жизни перечеркнёт одно слово – война. У целого 

поколения украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» 

так называют этих людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их 

воспитала война. 
 

Дети Великой Отечественной войны. 

 



 

Гатауллин Гиззат 

Моего прадеда звали Гатауллин Гиззат. Он родился в 1921 году. 

Я его не видела, но по рассказам бабушки узнала, что 

он был храбрым танкистом. В 1940 году он был 

призван  служить в армии. Когда началась война, 

дедушка был ранен в руку и лежал в госпитале в 

Киеве. После выздоровления он снова ушёл на фронт, 

где участвовал в тяжёлых боях с фашистами. Он 

уничтожил несколько немецких танков. В 1943 году 

снова был тяжело ранен в ногу. Его отправили домой 

на лечение.  

Мой прадедушка был награждён орденами и медалями. Я горжусь 

своим прадедом! 

 

 

 

 

 

 

 

Файзыханов Мухаматхасан Файзыханович 

Файзыханов Мухаматхасан Файзыханович – родился 2 января 1920 

года. Воевал на фронте. Был в плену, бежал. Награждён Орденом 

Отечественной войны, который с честью храним в семье. 

 

 

 

 

Мой прадед был храбрым танкистом! 

 



             

Мой прадед служил в конной кавалерии! 

Моего прадедушку зовут Василий Максимович. Он родился в 1907 

году. Когда наступила война, он пошёл служить в армию – защищать 

нашу Родину. Служил он в конной кавалерии. За боевые заслуги имел 

награды. После окончания войны, вернулся в деревню. Поднимал 

деревенское хозяйство, работал председателем колхоза. Его очень 

любили и уважали! 

Хайруллина Руфина, ученица 3 «а» класса СОШ №34 г. Набережные Челны 

 

Зиганшин Карим Алеевич 

Зиганшин Карим Алеевич – родился 20 февраля 1915 года. В 

1939 году ушёл в армию, участвовал в русско-финской войне. В 1941 

году был призван на фронт. Защищал Сталинград, воевал на 

Украинском фронте конным разведчиком.  

Дошёл до Берлина. На войне провёл 6 лет. Возвратился домой, после 

Победы, в 1945 году. Имеет множество медалей и наград. Умер в 2003 

году. 

  Мазитов Амаль, ученик 3 «а» класса СОШ №34 г. Набережные Челны 

 

Ахметов Салимьян Галимович 

Мой прадед – Ахметов Салимьян Галимович, ветеран Великой 

Отечественной войны. О прадедушке я знаю по рассказам папы, 

бабушки, которые с особой гордостью и душевной теплотой делятся 

своими воспоминаниями о нём. Их рассказы о прошлом и вызвали у меня 

особый интерес. Быстро летит время. Всё меньше становится среди 

нас ветеранов Великой Отечественной войны. Мы живём мирно и 

счастливо. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы 

Быть достойным  памяти дедов 



должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов – славных 

защитников Родины. 

Мой прадед – Ахметов Салимьян Галимович, родился 25 июля 

1907 года в селе  Бакалдино Башкирской республики. Закончил 3 класса 

школы. Там прошли его детские и юношеские годы. 

Про войну прадедушка рассказывал мало, потому что он был 

скромным человеком. Своими наградами и заслугами никогда не 

хвастался. За проявленное мужество в борьбе с фашистскими 

захватчиками был награждён орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими 

юбилейными медалями. 

С войны прадедушка вернулся раньше, чем она закончилась. Он был 

тяжело ранен в очередном бою, и ему ампутировали руку. Так он 

вернулся в родные края к своей жене и детям. 

Но он не сидел дома, считая себя инвалидом. Он стал работать в 

колхозе. Много  лет проработал там. За добросовестный труд получил 

звание «Ветеран труда». 

Мой прадед умер 28 июня 1982 года. Он умер задолго до моего 

рождения, но я всегда буду помнить, и гордиться своим бесстрашным 

прадедушкой и на его примере учиться любви к Родине, смелости, 

упорству, трудолюбию. Я стараюсь быть достойной его памяти. 

Память о нем будет жить в наших сердцах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нафиков Мусагит Давлетгареевич 

Дедушка моей мамы, Мусагит Давлетгареевич Нафиков, прошёл 

всю Великую Отечественную войну. Родился он 15 июля 1923 года. На 

войну его забрали в 17 лет. Дошёл до Венгрии. В одном из сражений был 

сильно ранен, почти все солдаты из его полка погибли. Венгерская 

медсестра заметила, что он ещё живой и донесла его до санитарной 

части. Прадедушка потерял очень много крови. И эта медсестра 

отдала ему свою кровь. Благодаря ей мой прадедушка остался жив. Он 

прошёл всю войну, вернулся живым, окончил Педагогический институт, 

стал учителем физики и математики. 

Фаляхова Раушания, ученица 3 «а» класса СОШ №34 г. Набережные Челны 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Алексеев Матвей Алексеевич 

Мой прадедушка родился 3 августа 1915 года. Когда 22 июня 

1941 года началась Великая Отечественная война, ему было 25 лет. 

Его призвали на фронт. Прабабушка, Алексеева Ирина Тарасовна, 

осталась дома с маленькой дочкой Елизаветой. На войне он служил 

артиллеристом. Был награждён орденом «Красной звезды», медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» и ещё многими другими. В день водружения Красного знамени над 

Рейхстагом, прадедушка вместе со своими однополчанами был в 

Берлине. Он рассказывал, что это был «взрыв» радости и слёз. 

После Победы над Германией был отправлен на Японскую войну, 

там тоже был награждён медалью «За Победу над Японией». 

Мой прадедушка прошёл всю войну! 



Домой, к семье, вернулся только в 1946 году. Нашему прадедушке 

очень повезло, он смог вернуться домой живым. С прабабушкой они 

прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали шестерых детей. 

Сыграли свою Золотую свадьбу. 

22 июля 1991 года нашего дедушки не стало. Теперь, когда его 

нет с нами, мы в дни памяти навещаем его могилу и возлагаем цветы. 

День Победы для нашей семьи, как и для всего народа, Великий праздник 

«со слезами на глазах…». 

 


