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Великая Отечественная война. 

 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без 

объявления войны вероломно напала на Советский Союз.1418 дней и 

ночей славные сыны и дочери советского народа мужественно 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Неувядаемой 

славой покрыли себя воины в сражениях под Москвой, под 

Сталинградом, в Курской дуге, при форсировании Днепра, при 

освобождении Украины, Белоруссии, народов стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. 

Особого уважения и восхищения достойны подвиг жителей города 

Ленинграда,которые выстояли 900 дней и ночей блокады. 

    На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, 

в блокадном Ленинграде, в тылу погибли более 27 млн. советских 

людей. Из мужчин в возрасте 22 лет (1923 года рождения – школьные 

выпускники июня 1941 года) к концу войны остались лишь по 3 

человека на 100. В каждой советской семье оплакивали кого – то из 

погибших. Была уничтожена треть национального богатства страны. 

Бомбы и снаряды превратили 1710 городов в каменные руины. На месте 

70 тыс. деревень и сел – от Белоруссии до Волги – торчали теперь лишь 

печные трубы. Было уничтожено огромное количество заводов, фабрик, 

шахт, многие километры железнодорожных путей. Запустели поля. 

Многие односельчане на фронтах Великой Отечественной войны и 

самоотверженным трудом в тылу приближали День Победы – 9мая! Вот 

о них и поведают обучающиеся нашей школы… 

 

 

Гаиләдә сугыш батырлары. 
 Сугыш – нинди куркыныч сүз.Күпме бәла китерә ул,күпме кеше 

гомерен алып китә, ачлык , ятимлек алып килә.Туган илебезне саклар 

өчен ир-егетләр,хатын-кызлар, ата-бабалар дошманга каршы сугышка  

китәләр.Сугыш кайгысы кермәгән бер генә гаилә дә калмый. 

 Илебезгә авырлык килгән вакытта безнең нәселдән дүрт бертуган 

һәм аларның уллары Туган илебезне сакларга кузгалалар. Сәгыйтҗан 

Нафиков 1941нче елның беренче июль айында ук сугышка китә һәм 

хәбәрсез югала . Аның туганы, Бәхттегәрәй Нафиков турындагы 

мәгьлүматны без 1942 елның январь аеннан сугышка киткәнен һәм шул 

китеүеннән,1942 елның җәендә, хәбәрсез югалганын беләбез.Өченче 

туганнары Асылгарәй Нафиков –  хәрби офицер,сугыш башлаганда ул 

капитан дәрәҗәсендә була.Сугыш башланып ике атна үткәч, аны 

Мәскәү янына хәрби хезмәткә җибәрәләр һәм ул декабрьның унына 

кадәр Мәскәү янындагы  авыр  сугышларда катнаша.  Республикабызда 

Башкорт атлы дивизиясе төзелә башлагач, аны бер төркем яшь 

офицерлар белән , шушы дивизияне төзергә кайтаралар һәм ул 1941 

елның декабрь азагында полк командиры итеп тәгаенләнә. Дивизия 

сугышчыларын сугышка әзерләп,1942 елның июль аенда , аның полкы 

беренчеләрдән булып сугышка керә һәм  иптәшләре белән батыр 

сугышчы,кыю офицер икәнең күрсәтә . Ләкин сугыш корбансыз 

булмый,бер сугышта,Лобановка авылын азат иткәндә ул батырларча 

һәлак була һәм шунда ялан кырына күмелә.Сугыш яланында күрсәткән 

батырлыгы өчен ул үлгәннән соң Кызыл Йолдыз ордены белән 

бүләкләнә. Аның һәм сугышчыларының батырлыкларын язучы 

Константин Симонов “Башкорт дивизиясендә” дигән язмасы  фронт 

газетасында бастырып чыгара.Бу язманың күчермәсе безнең семья 

кадерләнеп саклана. Туганыбызның исемле сәгате, мактау кәгазе һәм 

башка  әйберләре бүгенге көндә республикабызның дәүләт музеенда 

саклана. 

 1965 елда Башкортостан республикасында төзелгән делегация 

аның күмелгән каберен эзлиләр,ләкин таба алмыйлар, ә 1966 елда 

Икенче Тербуны мәктәбенең эзтабар укучылары аның каберен 

табып,авылга туганлык каберенә кайтарып күмәләр.Шул вакыттан 

башлап  аларның мәктәп  пионер дружинасы аның исемен йөретә. 

 2012 елда Липецк өлкәсе Тербуны районының администрациясе 

Миякә районына чакыру белән мөрәҗәгать итә. Шушы район җирендә  

полк командиры майор Нафиковның  батырларча һәлак булуының  70-

еллыгына  багышланган чарага район делегациясен  һәм туганнарын 

чакырдылар. Минем әтием шул очрашудан бик күп рухи көч алып 

кайты. Без быел шул яклардан килә торган делегацияне үзебезнең 

авылыбызның мәктәбендә каршы алырга әзерләнәбез. 

 Шулай итеп өч бертуган солдат бурычларын намус белән үтәп, 

сугыш кырында һәләк булалар. 

 Олы абыйлары, минем дәү картәтием ,Минегали Нафиков , 

беренче Бөтендөнья сугышы инвалиды,шуңа күрә  аны сугыш кырына  

алмыйлар,ләкин хезмәт армиясенә жибәрәләр.Сугыш тәмамланганчы ул 

Свердловск каласындагы хәрби заводта  эшли. 

 1943 елнең көзендә 17 яшьлек Галимҗан Нафиковны, сугыш 

яланында хәбәрсез югалган  Бәхттегәрәй Нафиковның улын, Туган илен 

сакларга чакыралар. 

Ул авылдашлардан бердәнбер  корабльдә хезмәт иткән матрос 

була.Кенигсберг шәһәрен азат иткәндә аларның корабльларына торпеда 

тиеп шартлый.Матрослар суга егылып төшәләр.Аларны икенче 

корабльдагы иптәшләре коткаралар һәм ул исән кала.Немец 

фашистларын жиңү белән аларга сугыш тәмамланмый, аларны Японияга 

каршы сугышка озаталар. 

 1950 нче елда гына ул сугыштан  күкрәгенә “За боевые заслуги “, 

“За взятие Кенигсберга “,   “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.“, “За победу над Японией” дигән 

медальләрен тагып туган авылына кайтып керә.Бүгенге көндә олы 

яшьтәге абыебыз ул көннәрне күз яшләре белән искә ала. 

 Әле кайгы-хәсрәтсез,тыныч илдә яшәвемә мин бабайларыма 

рәхмәтле.  

Нафикова Райля.7 класс 

 

 

Никто не забыт, ничто не забыто…  
 

Мой прадедушка Рафиков Рахимьян 

Шигабетдинович (1909-1983), находился на 

фронте в звании ефрейтора с сентября 1942 по 

1944 год в составе 1 Украинского фронта, с 1944 

года в составе 37 стрелкового полка - в/п 

577934,служил ездовым, наводчиком пушки, был 

дважды ранен. 

За проявленные мужество и героизм 

награждён орденом «Красной Звезды» - № 

2583463,медалями «За отвагу» -№ 1607709, «За 

боевые заслуги» - № 916971, «За боевые заслуги» -№ 1055822, «За 

победу над Германией» и др. 

Я горжусь своим прадедушкой и нам правнукам есть на кого 

равняться! 

Рафиков Ринат 10 класс. 



 

 

 

 

Прадед Сунгатулла 

 Мой прадедушка Насибуллин 
Сунгатулпа Нигматуллович (1916- 1995) 

Действительную военную службу проходил 
1937 по август 1938 года курсантом Танковой 
бригады. С августа 1938 по 30 1940 года служил 
механик-водителемI легких танков в 313 
отдельной танковой роте. 

Участник Советско-финской компании (30 
ноября I 1939- 12 март 1940гг) 

Призван в 112-ую Башкирскую кавалерийскую» дивизию 15 
декабря 1941 года и зачислен пом.зав.складом.( служил в 
охранении штаба дивизии). 

В составе дивизии сражался до 25 ноября 1942 года. 

Уволен в запас 22 июля 1943 г. по болезни (ранении). 

Награждёнмедалями: «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»,  

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» и «20 лет Победы в ВОВ 

1941- 1945гг.», «25 лет победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ 1941- 

1945 гг.», « 40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет ВС СССР», «60 

лет ВС СССР» 

Все внуки, внучки и правнучки гордимся нашим прадедушкой и память 

о нём будет навсегда в наших сердцах. 

Рахманова Язгуль 9 класс 

Мой славный дедушка. 
 

Война... Как много говорит это слово. Война - 

страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот 

и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Я 

родилась в счастливое, мирное время, но я много 

слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной 

и моих родных и близких. И поэтому я хочу рассказать 

о своем дедушке. 

Мой дедушка МуталовТимерхан  родился в 1923 

году в селе Сатыево. В восемнадцатилетнем возрасте он, в 1942 году,  ушел на 

фронт. На войне он был минометчиком в составе Башкавдивизии. Как и все 

воины, мой дедушка воевал отважно и защищал свою отчизну как настоящий 

герой. После окончания войны, несмотря на жестокость войны, ему удалось 

вернуться в свое родное село. За проявленное мужество дедушкабыл награжден 

орденом Отечественной войны II степени который хранится в школьном музее 

и медалью «За Отвагу». 

Вернувшись, он женился и у него есть семеро детей. К сожалению, моего 

дедушки нет в живых, но все же, он всегда будет в моей памяти. 

Я очень горжусь своим дедушкой! Мне его очень не хватает, для меня он 

является самым настоящим героем! 

Муталова Индира 8 класс 

Мы вам благодарны. 
Мой прадед – Хабибудлин Ахмет Газизович. Родился в 1994 году в 

деревне Сатыево. До войны работал в колхозе. Женился в 1925 году на 

нашу прабабушку Гильмиямал из деревни Курманайбаш.В 1941 году, 

когда уходил на фронт, в их семье оставалось четверо детей - Асгат, 

Талгат, Рифгат и дочь Галия. 

В 1943 году получил ранение в руку. После госпиталя был 

комиссован в тыл. 

Вернулся в родную деревню. Работал в колхозе бригадиром, также 

на разных работах. 

В 1953 году, в возрасте 49 лет от тяжёлой болезни ушёл из жизни. 

Хабибуллин Асгат Ахметович - сын моего прадедушки 

Хабибуллина Ахмета Газизовича. Он родился в ноябре 1926 году в 

деревне Сатыево, первым ребёнком в семье окончил десятилетнюю 

школу в деревне Новые Омелъники. 

В 13 ноября 1943 года он призывается в армию. Пройдя подготовку, 

получив звание младшего сержанта, направляется на фронт. 

27 января 1945 года при освобождении деревни Кайсдорф погибает 

смертью храбрых. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 2 ст. 

Хабибуллина Илъзида 9 класс 

Мой прадедушка – гордость семьи. 
 

Великая Отечественная война. Наша память о ней — это не только 

скорбь о погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых ранений и печаль в 

осиротевших семьях. 

Война. Это люди, которые стояли на смерть, защищая родную 

землю, и совершали подвиг в тылу. 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой ... 

В строках этих стихов есть доля правды. Ведь на войну ушли почти 

из каждой семьи и в каждой семье есть свой герой, которого нельзя 

забывать. И в нашей семье есть свой герой — это мой прадедушка 

Ягфаров Зайнулла Зайнегафарович. Он родился в 1904 году в селе 

Сатыево. В июле 1941 года ушёл на войну. Он воевал в артиллерии, был 

ранен осколком снаряда в голову,  получил ранение в пояс и был 

контужен. Из-за тяжёлых ранений был возвращён и отправлен в 

госпиталь. Об этом было написано в справке о ранении, которую 

отправили моей прабабушке. Затем он снова, с большим желанием 

воевать, отправился на фронт. А так же он дошёл до Берлина и в июне 

1945 года вернулся живым на Родину. За боевые заслуги был награждён 

медалями и орденами. К сожалению, названия этих наград неизвестны. 

После войны он работал заготовителем, затем вышел на пенсию, но и на 

пенсии продолжал работать. Это говорит о том, что мой прадедушка 

был трудолюбивым человеком. 

Я горжусь своим прадедушкой, потому что он воевал за свою 

Родину и за наше светлое будущее, несмотря ни на что... 
Ягфарова Гузель 8 класс 

 
 
 
 

Участник войны – Шигапов Саббахетдин. 

 

Великая Отечественная война. Наша память о ней - это не только 

скорбь о погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых ранений и печаль в 

осиротевших семьях. 

Война. Это люди, которые стояли на смерть, защищая родную 

землю, и совершали подвиг в тылу. К сожалению, через несколько лет 

ветеранов  станет, но мы никогда не забудем героев Великой 

Отечественной войны. Не забудем, потому что память  это 

предостережение против угрозы новой войны. 

Я бы хотела написать о своей прадедушке ШигаповСаббахетдин. 

Он родился в 1904 в деревне Сатыево, работал разнорабочим, женился 

на прабабушке Арслановой Сылубике. У них родились дети, сын и две 

дочери одна из них моя бабушка. 

В 1941 году началась Великая Отечественная. Сначала он был на 

военной учебе в поселке Авдон. 

В 1941 году он ушел на фронт, служил в 112–ой кавалерийской 

дивизии. Он пишет письма, как скучает по детям. Но ему не суждено 

было возвратиться на Родину. После кровавых боев он погиб. Погиб в 

1944 году. 

Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 68 лет со дня 

Победы. Мы свято чтим память павших героев. Им пришлось испытать 

величайшее напряжение сил. Мы искренне благодарны всем ветеранам 

за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной 

опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее 

которой не знало человечество. 

Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша 

сердечная признательность и благодарность. Всем победившим, но 

недожившим - вечная, светлая память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и 

слава! 

Рахманова Фаниза 9 класс 

 

 

Мои предки в Великой Отечественной войне. 

 
Мои прадедушки тоже участвовали в Великой Отечественной 

войне: отец моей Минсылу бабушки – Тухватуллин Хадият, отец 

дедушки Касыйм-Шарафутдинов Зайнулла,отец бабушки Амина - 

Латыпов Булат. А отец дедушки Анфис служил в трудовой армии. Они 

все вернулись с войны живыми. Они уже давно покойные. 

Я про прадедушку Булат больше знаю.Он родился в 1901 году. 

В 1914 году закончил 3 класса. В1918 году добровольцем участвует 

в гражданской войне, он был на стороне Красной армии. В 1921 году 

идёт служить в армию. 

До того как он ушёл на войну работает кузнецом в колхозе. 

В 1941 году прадедушка делает конным повозкам колёса и 

подковывает лошадей. В1942 году он уходит на фронт. Во время войны 

служит стрелком со званием старшины. Участвует в боях на Курской 

дуге и при освобождении Белоруссии и Украины. С января 1942 года по 

июль 1942 участвовал на войне, потом возвратился с раной. С июля по 

декабрь 1942 года находится в госпитале. С июля по август 1943 года 

снова на войне, получил ранение, вернулся в родное село и больше не 

участвовал. 

Мой прадедушка два раза возвращался раненым. Пуля попала в его 

руку, в ногу и лёгкие. Он награжден медалью за отвагу. 

Я горжусь своими прадедушками, так как они приближали 

долгожданную победу. 

Гафаров Тимур 7 класс 

 

 



 

 

Мой прадед – Газиз Рахманов. 

 
Рахманов Газиз Шарифрахманович родился 12 апреля 1908 года в 

многодетной семье в деревне Сатыево нынешнего Миякинского района 

Республики Башкортостан. До коллективизации их семья жила 

отдельным хозяйством, а после образования коллективных хозяйств он 

трудился в колхозе. В 1930 году женился, а в 1931 году родился их 

первый сын. 

С началом Великой Отечественной войны жизнь семьи Рахмановых 

резко меняется. Отец троих детей 27 июля 1941 года призывается в 

РККА. До октября 1941 года он служит в городе Чита связистом, затем 

его переводят в город Чита-2, где он служит в военном карауле до марта 

1942 года. В марте того же года переводят на границу с Монголией. В 

связи с болезнью в мае 1942 года Газиза Рахманова отправляют на 

родину, а 2 августа того года же отправляют на фронт. И 21 августа 

прибывает под город Ржев, где воюет против фашистских оккупантов 

рядовым солдатом. С тяжелым ранением полтора месяца находится в 

госпитале, после выздоровления в 1943 году направляется оборонять 

город Сталинград пулеметчиком. Следующие тяжелые ранения Газиз 

Рахманов получает в том же 1943 году в Харьковской области при 

оборонительных боях у реки Дон. После лечения в госпитале города 

Воронеж он возвращается домой. Шесть месяцев находится дома и 

снова в 1944 году едет на войну. Но во время сборов в Алкино издается 

приказ не брать раненых на боевые действия. И оттуда направляют его в 

трудовую армию в город Челябинск, где 2 года работает в танковом 

заводе. 

За вклад в борьбу с фашистскими оккупантами Газиз Рахманов 

награжден многими медалями и грамотами. В январе 1946 года 

демобилизуется из армии и возвращается домой навсегда. 

После войны Газиз Шарйфрахманович Рахманов жил в деревне 

Сатыево, и работал в колхозе на прицепной косарке, конюхом и 

пожарником, ведь в те послевоенные годы пожарных машин в деревнях 

не было, и пожарное оборудование перевозилось на лошадях. Вместе с 

женой Фархисоруром они вырастили пятерых сыновей и дочерей. Их 

дети живут семьями по примеру родителей. 

Я горжусь своим прадедом за то, что он был на войне и вернулся. 

Газиз Рахманов умер в 1995 году и похоронен в деревне Сатыево. 

Рахманов Ильшат 9 класс 

 

Мужество. 

 

В этом году исполняется 68 лет со дня окончания ВОВ. За 

проявленные мужество и героизм многие на полях сражений 

награждены орде нами и медалями, но и немало из них не вернулось. 

Из нашего рода десятки людей призвались на войну и часть из них 

больше не увидели родных. Дедушка моей матери – Зайнулла, участник 

ВОВ. Их было четверо мужчин в семье и все погибли. Последнее 

письмо прадедушки Зайнуллы пришло из Сталинграда. 

Прадедушка по отцовской линии Бахтегарей без вести пропал на 

Сталинградском фронте. Из 5 мужчин с войны живым вернулся только 

один. 

Я хочу, чтобы был мир на всей земле! 

Нафикова Светлана – 8 класс. 

 

Мы равняемся на вас! 

 

Арсланов Тимербай Гилембакович родился 22 ноября 1904 года в д. 

Сатыево. 10 февраля  1943 года он был мобилизован и направлен в ст. 

Алкино на 6 месячную переподготовку, после чего был направлен в 297 

стрелковый полк 2 Украинского фронта. 12 января 1945 года был 

тяжело ранен, санитары через 2 дня его нашли в бессознательном 

состоянии и направили в Белорусский госпиталь. Домой прадедушка 

вернулся в 20 числах августа 1945 года с инвалидностью III группы, но 

он до выхода на пенсию работал бригадиром тракторной бригады. Даже 

находясь на пенсии он долгие годы помогал колхозу «Урожай». За 

мужество, проявленное на войне он награжден медалями «За победу над 

Германией», «За освобождение Польши» и многими юбилейными 

медалями. Прадедушка Тимербай с прабабушкой Мафтухой прожил 70 

лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он умер 9 сентября 1997 года и 

похоронен на кладбище с. Сатыево. 

Арсланова Ильгиза – 7 класс. 

 

О своем прадедушке. 

 

68 лет прошло после победы над фашистской Германией. На войну 

из Миякинского района мобилизованы 11652 человек. Несмотря на 

большой промежуток времени со дня окончания войны мы не забываем 

наших славных воинов – фронтовиков. Среди них был и мой 

прадедушка Рахманов Сайдрахман Шарифрахманович. Он родился 14 

апреля 1905 года, имел 2 класса образования. Он создал семью с 

красивой девушкой Муслимой из д. Ново – Ишлы и до войны у них 

родились 3 сыновей. Прадедушка ушел на войну 1942 году и раненый в 

ногу вернулся со II группой инвалидности, был награжден несколькими 

медалями.  

После войны он работал бригадиром в колхозном огороде и вышел 

на пенсию в возрасте 60 лет. Прадедушка до самой смерти жил в семье 

младшего сына Вазира. Любимый прадедушка умер 20 января 1994 года 

в возрасте 88 лет. Мы ежегодно возлагаем цветы на его могилу. 

Файзуллин Азамат – 8 класс. 

 

 

Историческая справка 

 Орден ПОБЕДЫ – высший военный орден, 

учрежден 8 ноября 1943 года. Первое награждение произошло 10 апреля 

1944 года. Всего награжденных 20 человек. Общий вес - 78 г: платина- 

47 г., золото – 2 г., серебро - 19 г., рубины – 25 карат, бриллианты - 16 

карат. 

 Награждались лица высшего командного состава Красной 

Армии, за успешное проведение таких боевых операций в масштабе 

одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется 

обстановка в пользу Красной Армии.  

 

Дважды кавалеры ордена 

Жуков  Георгий Константинович - Маршал Советского Союза, 

Василевский Александр Михайлович - Маршал Советского Союза, 

Сталин Иосиф Виссарионович - Генералиссимус Советского Союза. 

Кавалеры ордена 

Конев И.С., Рокосовский  К.К., Малиновский Р.Я., Толбухин Ф.И., 

Говоров Л.А., Тимошенко С.К., Антонов А.И., Дуайт Эйзенхаур – 

генерал армии, Бернард Монтгомери - фельдмаршал,Михай 1 

Гогенцомери-Зигмаринген – король Румынии,  Михал Роля-Жимерский- 

маршал Польши,  Мерецков К.А.,  Иосиф Броз Тито – маршал 

Югославии,  Брежнев Леонид Ильич. 

 

Судьбы вручённых орденов 

Все ордена, вручённые советским военачальникам, а также маршалу 

Польши М. Роля-Жимерскому, находятся в России. В Центральном 

музее Вооружённых Сил находится 5 орденов «Победа»: два Жукова, 

два Василевского и один Малиновского. В зале Победы этого музея 

выставлены копии орденов, сами ордена находятся в запасниках. 

Остальные экземпляры ордена «Победа» находятся в Гохране (ордена К. 

К. Рокоссовского и М. Роля-Жимерского — в Алмазном фонде)[ 

Награда Эйзенхауэра находится в Мемориальной библиотеке 34-го 

Президента США в его родном городе Абилин (штат Канзас). 

Награда маршала Тито экспонируется в музее «25 мая» в Белграде 

(Сербия). 

Награда фельдмаршала Монтгомери экспонируется в Имперском 

военном музее в Лондоне. 

Неясна судьба ордена «Победа», принадлежащего королю Михаю I (на 

празднование 60-летия Победы он приехал без ордена). По официальной 

версии, «орден „Победа“ находится в имении короля Михая I в 

местечке Версуа, в Швейцарии». 
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