
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           



         Разговор внучки с дедом о войне. 

 

Как-то раз увидала, внучка  плакат на стене, 

Ты расскажи мне дедуля, правду о прошлой войне. 

И  почему,  милый деда, много  о ней  говорят, 

Часто  других  вспоминают,  плачут  и  благодарят. 

 

Ладно,  родная послушай, наша жила страна, 

Мирно трудились  люди,  было  в  ней  всё  сполна. 

Только недолго длилась, тишь  эта  и  благодать, 

Гордый народ и свободный, фрицы  пришли  убивать. 

 

Жгли города и сёла, в рабство сгоняли детей, 

Вешали  деревнями,  чтоб устрашить  людей. 

На  смертный бой, кровавый, Родина  кликнула зов, 

Сколько  в сражениях пало, сколько осталось вдов. 

 

Трудно забыть про былое, важно память сохранить    

Честь и славу, чтобы достойно жить. 

Вот почему в  День Победы, трудно сдержаться от слёз, 

Все мы хотим , чтоб не было  новых угроз.  

                                                                                                                      Пётр Полевов 

 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную мирную весну!  

 

75  лет  прошло со дня великой Победы советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками! 

Это волнующий день в истории нашей страны!  

Важный день для всех наших соотечественников!  

  

С победой  вернулись в родные края  наши  деды и прадеды!     

К сожалению,   не все  вернулись с войны… 

Да и  тех, кто дожил  до  счастливого мая 1945 года, сейчас уже нет в 

живых...  

Но сохранились их воспоминания, фотографии, награды.  

В каждой  семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 

отечественной войны.  

Долг каждого человека – сберечь память об этом дне! 

https://stihi.ru/avtor/polevov


Мы благодарны нашим прадедам за то, что они отстояли свободу нашей 

страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом! 

Во время войн Советские и Российские юноши и девушки, мужчины и 

женщины проявляли настоящий героизм на поле боя и в тылу.  

Самое важное пожелание всем живущим — чтоб никто не познал ужасов 

войны, беречь мир!!! 

 

                      Воспоминания из семейного архива  Л.З.Савельевой . 

 

 

 

 

 



Загретдинов  Ахтям Залялович.  

 

Военный летчик с 1941 по 1945 годы. 

Участвовал в воздушных боях, поднимая в небо свой истребитель. 

Совершал  несчетное количество боевых вылетов и  каждый раз одерживал 

победу над врагом. 

Юный Ахтям атаковал вражеские самолеты ценой собственной жизни.  

«В те времена сознание советских граждан, а уж тем более военных 

летчиков, участвовавших в боях на передовой, было настроено только на 

одно – выжить и отомстить агрессору. Освобождение своей Родины - это 

великая честь»,- вспоминал летчик.   

За свои боевые заслуги фронтовик  получил боевые ордена и медали. 



  

       

 

 

 



Загретдинов Сафуан Залялович. 

 

Военный хирург с 1941 по 1945 годы. 

 

Спасал раненых на поле боя и в госпиталях. 

Его подвиг  в годы войны вызывает восхищение.  

 

Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно.  

Раненые  поступали в очень тяжелом состоянии, после страшных ранений , 

Спасенных бойцов   Сафуан Залялович  оперировал в полевых условиях. 

Врач  рисковал жизнью наравне с боевыми товарищами. 

 



Порой, операции  проводились под открытым небом, под обстрелами и 

взрывами бомб.  

 

Свистят пули, разрываются снаряды, падают бомбы, вражеские солдаты 

отчаянно сопротивляются — в такой ситуации бойцу необходимо выжить, а 

врачам – спасать жизни!!! 

Многие его товарищи врачи погибли. 

 

Во время ожесточенных боев в полевой госпиталь поступало около 500 

раненых. 

 

Полевые хирурги работали обычно по 16 часов в день.  

При большом потоке раненых могли оперировать  потоком. 

Сутками стояли у операционного стола без сна и отдыха. 

 

Молодому  хирургу в  военные годы   пришлось столкнуться  с 

множеством трудностей.  

Не хватало медикаментов, перевязочного материала, анестезирующих 

средств. 

Острую  необходимость  испытывали в квалифицированных специалистах , 

ассистентов, медсестер, санитаров.  

Помогали  друг другу в госпитале легкораненые бойцы. 

  

Медсестрам тоже приходилось нелегко. 

 

Они не  только помогали при операциях и наркозе, но и переливали кровь, 

делали уколы, накладывали шины и гипсовые повязки, а также нередко 

сами переносили раненых, осуществляли уход за ними. 

 

Военные врачи, медики  боролись за жизнь каждого бойца и командира. 

Благодаря  самоотверженности Сафуана и его медицинских коллег  было 

спасено  и возвращено  к полноценной жизни  миллионы  жизней  раненых  

защитников Родины. 

За  заслуги  в ВОВ врач-хирург   получил боевые ордена и медали. 



 

   

 

   

   

 

 



Загретдинов Мухамет Залялович  

   

В 1941 г в октябре, молодым парнем,  ушел на фронт!  

Воевал в Сталинградской битве, был тяжело ранен!  

«Война — ад. Сталинград же — ад кромешный. … В Сталинградской битве 

много солдат пропало без вести. Сквозь гарь и дым не видно было, как 

заваливало солдат разрушенными домами, как подрывались они на минах, 

погибали во время бомбежек». 

«Здесь очень страшно. Бои не прекращаются уже почти двое суток, а если 

ты случаем задремлешь, то пуля или немец непременно тебя найдут». 

Ожесточенные бои длились с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 

Советские солдаты сражались за каждую улицу в городе, за каждый дом. 

Немецкие военачальники не могли поверить, что за несколько часов можно 

отвоевывать всего 70 метров.  

В итоге немцы были окружены и взяты в кольцо, их моральных дух был 

уничтожен, и 2 февраля окруженные капитулировали, в том числе 

и фельдмаршал Паулюс. 



2 февраля 1943 года завершилась одна из величайших битв Великой 

Отечественной войны – Сталинградская битва. 

 

За границей победу советских войск в этой переломной битве называли 

«военным чудом».  

Но благодаря воспоминаниям участников боев можно увидеть, какими 

силами это чудо всем далось. 

Боец  Мухамет освобождал Украину, Белоруссию, столицу Будапешт! 

Прошел всю войну! Дошел до Берлина! 

Вернулся с войны!!! Вернулись и два его брата: Ахтям-летчик  и Сафуан- 

военный хирург!  На радость маме и родным! 

В 1947 уволен в запас в звании лейтенанта!  

Имел награды: Орден  Красной Звезды, Орден Отечества, Медаль за 

Отвагу, Медали за освобождение городов! 

  

 



Мурзабулатов Рахмет Хамитович,  

   

   

Участник ВОВ и японской войны! 

В 1941 году,  подростком ушел на фронт!  



И уже тут 19-летнему новоиспеченному пулеметчику пришлось 

участвовать в одном из тяжелейших сражений, где и познал истинную цену 

не только битвы, но и жизни. 

Пулеметчик на войне — первая мишень для противника!!! 

С самого начала Великой Отечественной войны юный пулеметчик сумел 

проявить себя бесстрашным воином.  

Он попадал в сложнейшие ситуации, но всегда вел бой до последнего 

патрона.  

Рахмету  довелось сражаться на разных фронтах и пройти всю войну.  

В его задачу входило сдерживание пехоты, сопровождающей танковое 

наступление врагов. 

Отважный пулеметчик лично уничтожил несколько сотен вражеских 

солдат. 

Задача перед бойцами стояла одна – обеспечить наступление основных сил, 

прикрывая фланги пулеметным огнем. 

«Быть на передовой пулеметчиком это значит, что ты находишься всего в 

четырех шагах от смерти, ведь мы были мишенью номер один для 

противника», — с горечью вспоминал  фронтовик. 

Прошедшие фронтовыми дорогами, его два брата не вернулись домой …  

 В 1957г  Рахмет Хамитович демобилизовался. 

 За героизм и мужество пулеметчик был награжден орденами и медалями.    

 

      



 

   

 

     

 

 

 



Абдуллин Миргарифан Кутдусович.  

 

На  войну  молодого парня забрали с 4 курса  Нефтяного института. 

Воевал на Украинском, Белорусском, фронтах! Летчик!  На протяжении 

ВОВ наша  авиация наносила сокрушительные удары по врагу.  

Советская авиация завоевала безраздельное господство в воздухе, 

обеспечила свободу для всех  родов войск Советской Армии и избавила 

население от вражеских бомбардировок с воздуха. 



Миргарифан  Кутдусович дошел до Берлина. 

Учавствовал в его освобождении.Величайшая Берлинская битва 

закончилась блистательной победой Советской Армии. В ней летчики 

совершили свыше 70000 боевых вылетов. 

 

Умелые действия  летчика Миргарифана способствовали окончательному 

разгрому врага. 

2 мая 1945 года после тяжелых боев советские войска полностью 

освободили Берлин от фашистов и водрузили знамя Победы над 

Рейхстагом. 

За героизм и мужество военный летчик  был награжден орденами и 

медалями.   

     

 


