




Мой дедушка Ильѐв Дмитрий Кузьмич

говорил: «Мы победили благодаря

вере в победу, патриотизму, отваге и

работникам тыла, без них бы не было

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!»

Ильѐв Дмитрий Владимирович,

директор школы №2



Моя семья с гордостью

вспоминает наших ветеранов, они

всегда будут в наших сердцах!

Ильѐв Дмитрий Владимирович, 

директор школы №2 



Мой прадедушка родился 8 сентября 1916 года

на хуторе Субботин Мелеузовского района Башкирской

АССР. В Советской Армии с 15 сентября 1938 года по 28

октября 1958 года. Начало Великой Отечественной

войны встретил на службе на Дальнем востоке. Там же

встретил и День Победы над фашистской Германией, где

дислоцировалась воинская часть 91 пушечно

артиллерийский полк 40-ой ордена Ленина стрелковой

дивизии 25 армии 1-го Дальневосточного фронта.

С 1958 года работал в тресте

«Стерлитамакстрой», потом трудился на заводе «СК»
начальником цеха складского хозяйства. С 25 мая 1978

года ушѐл на заслуженный отдых.

За боевые фронтовые и мирные трудовые

заслуги мой прадедушка награждѐн

правительственными наградами.

Якимов Матвей, ученик школы №2

Алёшин Яков 

Фёдорович 



Бахтияров Барый

Мирсаяпович

Это мой прадедушка

Бахтияров Барый Мирсаяпович

(05.09.1917 – 23.12.2004). Призван в

ряды Советской Армии в 1941 году,

дошел до Сталинграда. Получил

пулевое ранение в правую руку и

был откомиссован в 1943 году.

Служил рядовым.

Матвеев Егор, ученик школы №2



Бочкарёв Андрей 

Фирисанович

Мой дядя Бочкарѐв Андрей

Фирисанович родился в 1913 году.

До войны работал учителем.

Призван танкистом. Погиб в 1942

году в Ростовской области. В бою

сгорел в танке. Сержант.

Куликова Людмила

Евгеньевна, учитель начальных

классов



О моѐм прадедушке в Книге памяти

написано: «Васильев Василий Васильевич

родился в 24.01.1924 г. в деревне Ведресево

Башкирской АССР. До призыва в военную

службу работал в колхозе.

В 1942 году призван в Советскую

Армию. Служил на Дальнем Востоке,

участвовал в боевых действиях с Японией.

Демобилизован в 1948 году. В

родном селе работал в колхозе комбайнером,

кочегаром, мотористом зернотока. Умер в

04.02.1984 г.»

Лущев Иван, ученик школы №2



Память, солдатская память —

Строгая доля мужчин...

К ней ничего не прибавить

Кроме седин и морщин.

Мой прадедушка Галактионов

Иавн Прохорович. Участник

Великой Отечественной войны.

Шайнурова Анастасия, ученица

школы №2



Галлиев Хабаб

Кашафович

Мой прапрадедушка Галлиев Хабаб

Кашафович. Родился в деревне Верхние Услы

Стерлитамакского района в 1914 году. На фронт

ушѐл в 1941 году, участвовал в освобождении

Донбасса, Молдавии, Белоруссии, Западной

Украины и Кавказа. После окончания войны, до

осени 1946 года служил в городе Москве. Мой

прапрадедушка награждѐн правительственными

наградами. После демобилизации работал в

колхозе. «Почѐтный колхозник». Умер в 1996

году в возрасте 82-х лет.

Баимов Алмаз, ученик школы №2



Мой прадедушка Ермолаев Илья

Яковлевич родился в 1921 году. Служил

пехотных войсках. Дошел до Украины,

где его ранило. Был командиром взвода.

Имел награды. Вернулся с войны,

трудился в родном городе Стерлитамак.

Умер в 1990 году.

Полякова Елизавета, ученица

школы №2

Ермолаев Илья 

Яковлевич



Зайцев Александр 

Тимофеевич

Зайцев Александр

Тимофеевич (1916 – 1961). Мой

прадедушка служил в авиации,

отвечал за техническое состояние и

подготовку к вылетам боевых

самолетов.

Зайцев Тимофей, ученик школы №2



Казаккулов

Гатаулла

Абдуллович.

Казаккулов Гатаулла

Абдуллович. Уроженец деревни

Казаккулово Учалинского района

Башкирской АССР. С первых дней

войны участвовал на фронте в

составе Башкирской кавалерийской

дивизии.

Кривицкая Илюза Таджиковна, 

учитель башкирского языка 



Набиуллин Галиулла

Набиевич

Это мой прадедушка Набиуллин

Галиулла Набиевич. Родился 1 июля

1915 года. Родился в деревне Нижний

Лачентау Бирского района

Башкирской АССР. С 24 января по 18

октября 1943 года принимал участие в

боях, боевых походах партизанских

отрядов и истребительных батальонах

ВОВ. Сержант.

Набиуллина Анастасия, ученица

школы №2



Насибуллин

Батыргарей

Нигматуллович

Мой прадедушка родился в 1918 году в деревне Сатый

Миякинского района. До войны работал учителем начальных

классов. 28 марта 1940 года был призван в ряды Советской

Армии. В 1941 году прошел обучение в офицерской школе в

городе Смоленске. В 1942 году воевал командиром автоматно-

разведовательного взвода. В декабре 1943 года был ранен при

переходе Оки. Семь раз участвовал в рукопашных боях. В

одном из сражений на Курской дуге был ранен в ногу. С войны

пришел 16 марта 1944 года инвалидом II группы (ранение

разрывной пулей в спину). Звание: старший лейтенант.

Награжден медалью "За отвагу"- за взрыв вражеского штаба,

медалью "За боевые заслуги" - за взятие немецкого майора в

плен. После войны работал завучем в школе, а затем

налоговым агентом. Умер в 1984 году.

Туктарова Регина, ученица школы №2 



Сафин Ибад

Зайнуллович

Сафин Ибад Зайнуллович родился в 1909

году в деревне Ильчино Учалинского района БАССР.

До войны работал секретарем комсомольской

организации, агрономом в колхозе. Окончил школу

офицеров в Свердловске. Призван на войну в 1941

году. Младший лейтенант. Воевал в

Краснознаменной Казанской ордена Суворова в 349

стрелковом полку. Командир роты.

С сентября 1941 года по май 1945 года

боевой путь полка от станции Любницы

Калининской области до района Леба Немецкой

Померании общей протяженностью: с боями 745 км,

маршем 1280 км, всего 2025 км.

Умер от ран 22.04.1942 от сквозного ранения в

грудь. Похоронен в селе Яжелбицы Валдайского

района Новгородской области.

Кривицкий Владимир, ученик школы №2  



Мой прадедушка Фомин Михаил

Макарович родился 28 октября 1923 года в

деревне Антоновка Благовещенского

района Башкирской АССР. Призван в ряды

Советской армии Покровским РВК,

Башкирской АССР в 1942 году. Место

службы: 238 сп 81 сд 2 УкрФ

Звание сержант. Участвовал в

пешей разведке. Представлен наградам.

Ранен в ногу 20 марта 1944 года. После

ранения переведен в строевой полк.

Скончался 10 сентября 2000 г.

Воронин Денис, ученик школы №2

Фомин Михаил 

Макарович



Юмагулов Фан 

Мутугулович

Юмагулов Фан Мутугулович

(1923 – 2016 гг.) ушел на фронт в 1943

году в возрасте 19 лет. Воевал на

первом Украинском фронте и в

блокадном Ленинграде. Дошел до

Берлина. Получив ранение, был

контужен. После фронта всю жизнь

проработал в колхозе бухгалтером.

Воспитал шестерых детей и

множество внуков. Мой дедушка был

грамотным и очень интересным

человеком.

Валеев Инсаф, ученик школы №2 



ПОМНИМ!

ГОРДИМСЯ!

ЧТИМ! 


