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9 Мая мы празднуем 
День Победы 

в Великой Отечественной
 войне 1941–1945 гг. 
Накануне этого дня 

«Пчелка» 
вместе с ребятами 

Яраткуловской школы 
вспоминает подвиги 
наших бойцов и чтит 

память погибших 
в кровопролитной войне. 

Помнить всех поименно
Прошло 74 года со дня Великой Победы. Мои ровесники не видели военных событий, даже послевоен-

ное время не застали. С темой войны мы знакомимся на уроках истории, литературы, узнаем о событиях 

того грозного времени из книг, фильмов и телепередач. 
Каждый год 9 Мая в нашей деревне проходит митинг, посвященный Дню Победы. Я с удовольствием 

принимаю участие в этом мероприятии. После митинга бабушка часто рассказывает нам о своем отце, 

вспоминая его короткие рассказы об ужасах войны и повторяя его слова: «Не дай бог, чтобы это повто-

рилось снова!»
Накануне 74-летия Победы мы должны, обязаны вспомнить имена героев и рассказать о них. Это люди, 

отдавшие свою жизнь, здоровье за свободу и светлое будущее нашей страны. Они боролись и победили 

фашизм. Нет, наверное, в нашей стране семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. И моя не исключение. Мой прадед по папиной линии Габдрауф Бикбашев (1916 г.р.) был единственным ребенком в семье. 

До войны окончил курсы трактористов при Кулуевской МТС, работал механизатором в родном колхозе 

«Урал», собирался жениться. Но 22 июня 1941 г. фашистские захватчики напали на нашу родину, и о планах 

прадедушке пришлось забыть на долгие годы. В 1942 г. его призвали нафронт, и до тяжелого ранения он 

воевал на Харьковском направлении.Его определили в лыжный батальон, рядовой Г. Бикбашев сражался на I Украинском фронте. В 1943 г. был 

тяжело ранен и попал в госпиталь г. Душанбе. Бывший механизатор и спортсмен-лыжник чуть не потерял руку. 

После первого обхода и осмотра ранения врачи приняли решение – ампутировать. Благодаря судьбе это не 

случилось: опытный хирург-земляк из Курганской области провел сложную операцию и сохранил бойцу руку. 

После демобилизации вернулся в родные края, трудился в колхозе «Урал», затем в совхозе «Аргазинский». 

За многолетний труд удостоен звания «Ветеран труда». Умер 23 июня 1985 г. За боевые и трудовые заслуги 

награжден правительственными наградами: орденом Славы III степени, множеством медалей. 

Габдрауф Хамидуллович прожил почти 70 лет. После войны создал семью, вырастил 6-х детей, дож-

дался внуков. Он сделал главное: воевал, победил и сохранил веру в будущее, для того чтобы жили мы: 10 

внуков и 13 правнуков. А наш долг – помнить всех поименно, всех тех, кто ценой жизни приближал Великую 

Победу. Пока жива моя бабушка, дочь ветерана Великой Отечественной, я стараюсь узнать больше о своем 

прадедушке. Я благодарна своему прадеду и всем защищавшим нашу родину. Если бы советские солдаты 

тогда не выстояли, нас бы сейчас не было. Буду помнить об этом всегда. Спасибо за победу над врагом.Вилия Жингариева, 6-й кл., Яраткуловская СОШ.

Моему дедушке 

Валиахмету Кутлусуловичу 

Батыршину

Я к деду крепко щекой прижималась,

И он обнимал меня ладонью большой.

Рассказам его от души улыбалась…

Дед мой хороший! Дед мой родной! 

Вилена Батыршина, 5-й кл., 

Яраткуловская СОШ. 

Думаю, для всех нас День Победы – великий день. Великий 
день подвига, добра, мира. Мы помним тех, кто победил в войне 
с нацизмом, вспоминаем не вернувшихся с полей сражений. 
Каждая семья потеряла кого-то из родных и близких, погибли 
миллионы людей. Кто не воевал, вносил свой вклад в Великую 
Победу в тылу. Все, кто мог, включая подростков, работали 
по 12 часов в сутки, чтобы отправлять на фронт боеприпасы, 
продукты.

Мои прабабушка и прадедушка были подростками в то 
время, но вместе с взрослыми работали в поле, убирали хлеб, 
косили сено. Некоторые молодые девушки работали на трак-
торах. Победу приближали все.Данил Назаров, 5-й кл., Яраткуловская СОШ.


