


     Моего праделушку звали Яшин Николай Акимович. Жил он в 
Приволжском районе в селе Хворостянка. Я своего праделушку жи-
вым не видел.  Рассказывал мне о нём его сын Геннадий Николаевич 
Яшин, мой дедушка. 
      Прадедушка ушёл на фронт добровольцем вместе с другими од-
носельчанами в 1941 году. Служил он в пехоте на Белорусском 
фронте. Закончил войну в освобождённой Польш, где он был ранен 
и комиссован. 
    По окончании войны вернулся в родные края, где работал и учил-
ся, а потом и завёл свою семью.  
    Я горжусь своим прадедом и другими солдатами. Мы каждый год 
всей семьёй ходим на Парад Победы. В моей подъезде тоже жил ве-
теран Великой Отечественной войны, я ему дарил цветы и конфеты, 
помогал, когда он нес сумки.  Говорил всегда «Спасибо за наше 
счастливое детство»! Каждый год моя семья ездит на могилу к пра-
дедушке, мы за ней ухаживаем,  красим и сажаем цветы. Моя семья 
очень гордимся им!  
      В этом году исполняется 75 лет Великой Победе. Мне очень 
жаль, что многие ветераны не дожили до этой даты. 
       Я нарисую белых голубей и приклею на окно, это будет памя-
тью о героях, сражавшихся в той страшной войне. 
            

                Помним подвиг героев, славим их имена! 
                                     Максим  Фонарев, 6Б 

 

Яшин  
Николай Акимович 



Исмагилова  
Мадхия Хисамутдиновна  

 Когда враг вступил на её родную землю, девушка  решила, что она должна идти 

на фронт, хотя ей было восемнадцать лет и только окончила школу. Вместе с подругами 

пришла в военкомат с просьбой направить на передовую. Но девушек определили на  

ускоренные курсы медсестер. Потом Мадхия служила в медико-санитарном батальоне 

89-й стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии. На фронте на хрупких плечах 

выносила с поля боя раненых бойцов. Дошла до Берлина, сражаясь за Родину.  

        Тяжелейший труд, в особенности если учесть, что почти половина санитаров и са-

нинструкторов были женщинами! Для миллионов мужчин в окровавленных шинелях 

они стали поистине ангелами милосердия. Они оказывались на фронте по велению души 

и в пекле войны показывали чудеса самоотверженности.  Моей бабушке запомнились 

рассказы прабабушки Мадхии: «Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, что 

постарше. Я не знаю, чем это объяснить. Таскали на себе мужчин в два-три раза тяжелее 

нас. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь … Идешь за сле-

дующим… И так раз пять - шесть раз за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь кило-

граммов - балетный вес. Просто не верится, как это мы могли...»  

       Как она выносила раненых с поля боя? На плащ-палатке, собственных плечах, 

ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую помощь ис-

текающим кровью оказывала чаще всего под обстрелом.  

        Со своими бойцами Мадхия прошла самые страшные бои, участвовала в  битве за 

Кавказ. Воевала она и на Воронежском фронте, и на других фронтах. Осенью 1943 года 

участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом берегу Днепра.  

         После этого боя девушку направили в прифронтовой госпиталь. Собранная, дис-

циплинированная, Мадхия стала хирургической сестрой. Рабочий день врачей и медсе-

стёр медсанбатов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные 

ночи медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов.  

     Я никогда не видела свою прабабушку—она ушла из жизни почти 30 лет назад. Но в 

нашей семье бережно сохранены ее письма с фронта, боевые награды. И каждый раз, 

собравшись вместе, мы как будто говорим с ней. Она с нами, навсегда с нами! Праба-

бушка—пример для нас, пример верности и любви к Родине. 

                                   Помним подвиг героев, славим их имена! 

 

                                                                            Камила Юсупова, 8В 



      Владимир Иванович Жуков родился в 1925 году на хуторе Петровском на 

Ставрополье. С 1940 года после окончания семилетки работал в колхозе. Война 

пришла сюда, как и для всех – 22 июня 1941 года. 24 июля 1942 года Иван Макси-

мович Жуков (мой прапрадед, кубанский казак, участник Гражданской войны) 

собрал вещмешки себе и старшему сыну семнадцатилетнему Володе,  и  они 

ушли в город Невинномысск, на сборный пункт. 

      На сборном пункте оба были совсем недолго: «Осенью 1942 немецкие войска 

заняли большую частьКубании Северного Кавказа». Иван Максимович и Володя 

вместе с другими красноармейцами оказались в районе боевых действий. 

    Битва за Кавказ. Именно там начинался фронтовой путь моего прадеда. Читаю: 

«В упорных кровопролитных сражениях лета – осени 1942 года советские войска 

понесли большие потери, оставили большую часть территории Северного Кавка-

за, но все же остановили врага». В предгорьях и на перевалах Главного Кавказ-

ского хребта они встали непреодолимой стеной на пути немецких армий. Милли-

оны бойцов разных родов войск, и один из них – мой прадед Владимир Иванович 

Жуков. По карте прослеживаю маршрут: «26 января 1943 года войска армии 

нанесли удар в направлении на Абинскую, Крымскую, Старо-Корсунскую, Сла-

вянскую»…Славянск-на-Кубани. А тогда, в 1943, станица Славянская. Дедушка 

получил ранение и находился в госпитале вэтой станице. А бои продолжались. 

      Восстановившись после ранения, Владимир Иванович принял участие в про-

рыве Голубой линии. Получил свою первую награду – медаль «За отвагу». 

   Но это было только начало боевого пути моего прадеда. А потом будут новые 

фронтовые дороги. Но дедушка так и не попал в Берлин. Их Отдельный истреби-

тельный артдивизион 7 мая развернули и отправили на Прагу. 9 мая прадедушка 

был в «златой Праге». Во время боевых действий был награжден:  орденом 

«Красной звезды», орденом Боевого Красного Знамени, медалями: «За отвагу», 

«За взятие Праги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа». 

 Я никогда не видел своего прадеда. Но знаю: нужно жить так, чтобы быть до-

стойным его дел, его солдатского подвига. Он прожил героическую жизнь, он был 

одним из тех, кто отстоял мир, кто защищал Отечество. 

                          Помним подвиг героев, славим их имена! 

                                          Ярослав Овчинников, 7А 

Жуков  

Владимир Иванович 



Помним подвиг героев, славим их имена! 





       Моя мама часто говорит мне о моей прабабушке Нине Ивановне 
Памурзиной (Таран). Она умерла в 2015г в возрасте 90 лет.  
    Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 16. В то 
время она жила в Сумской области на Украине. Когда фашисты заняли 
ее родное село, она ушла в партизанский отряд.  
 Партизаны — это простые, не военные люди - учителя, врачи, 
рабочие, которые не смирились с тем, что их родные города и села бы-
ли оккупированы врагом, а брали в руки оружие и уходили в лес, для 
того чтобы продолжать борьбу за свободу своей страны. Партизаны 
никогда не сидели долго на одном месте. Днем они прятались в лесах, 
а передвигались и атаковали противника по ночам. Минировали доро-
ги, взрывали вражеские поезда, нападали на гарнизоны и патрули. 
 Отрядом, в котором оказалась баба Нина, командовал легендар-
ный партизанский командир Сидор Артемьевич  Ковпак. 
 Бабушка Нина стала в отряде медицинской сестрой. Она ухажи-
вала за ранеными и больными.   
 Не хватало лекарств -- собирали травы, готовили отвары и 
настои,  бинты, бывшие в употреблении, перестирывали много раз. 
Медицинских работников не хватало, поэтому бабушка была и врачом, 
и медсестрой, и санитаркой.  
        К 1943 году, когда Советские войска освободили Украину, в отря-
де Ковпака было около 500 человек. 
 В том году бабушка Нина встретила моего прадедушку Памурзи-
на Павла Алексеевича (1917-1964). Он был шофером артилллерийско-
го дивизиона 3-го Украинского фронта. Вместе они и закончили войну 
— она в полковом медсанбате, он шофером артиллерийского дивизио-
на. Война для них закончилась в столице Австрии - Вене. 
 После победы они вернулись в родное село прадедушки Верхне-
Съезжее Нефтегорского района Самарской области. В нашей семье бе-
режно сохраняется память о прабабушке и прадедушке, для нас они—
настоящие герои. 
                Помним подвиг героев, славим их имена! 
                            Кирилл Князев, 6Б 

Памурзины   
Нина Ивановна и  
Павел Алексеевич 


