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День Победы. 
Нет для нас святее торжества. 

Этой весной мы отмечаем 
75-летие Великой Победы 

над фашистской Германией, 
вспоминаем тех, кто отдал жизнь 

за Отечество, чествуем ветеранов. 
«Пчелка», ее юные авторы и читатели 

также спешат поздравить 
всех с замечательным праздником, 
преклоняя голову перед подвигом 

прадедов.

В моем ты сердце 
навсегда

Прадедушка, прадедушка!
Тебя мне не забыть,
Я правнук твой – обычный ученик, 
И в сердце боль глубокая, 
Когда читаю твой дневник.
Прадедушка, прадедушка,
Как много я хотел тебе сказать,
Гулять с тобой, играть,
Успеть бы все – не опоздать. 
Но жаль, что мы не познакомились,
Как жаль, что и не встретились,
Слезы ручьями лились,
Когда рассказывали о тебе.
Ты очень храбрый, смелый,
В делах ты был умелый,
И славных подвигов твоих
Я не забуду никогда.
Так и знай, прадедушка,
В моем ты сердце навсегда!

Артем Мавлютов, 3а кл., 
Краснооктябрьская СОШ.

Преодолел все трудности 
Мой прадедушка Ульмаскул Кучукбаев родился в 1920 г. в д. Абдырово. 
Рос в бедной крестьянской семье, в которой было трое детей. Рано остался без отца. С семи лет 

работал подпаском. На войне с первого до последнего дня. Воевал в стрелковой дивизии. Вернулся 
живым. С моей прабабушкой Разией Абдрахмановой вырастили восьмерых детей. Четверо живут в г. 
Озерске, трое сыновей остались в родной д. Абдырово, одна дочь – в д. Дербишево.

Прадедушка Ульмаскул Кучукбаевич, как мне рассказывали родные, сам я его в живых не застал, 
был очень добрым и отзывчивым, работал животноводом. Трудностей в его жизни было много, но он 
всегда их преодолевал. Наверное, этому его научила война.

Вильдан Сафаргалин, 5б кл., Дербишевская СОШ. 

Священный долг 
В этом году мы празднуем 75-ю годовщину великого подвига, который совершил 

наш народ ценой нечеловеческого труда, лишений и собственной жизни.
Хочу рассказать о прадеде Гайнитдине Баймухаметове. Но я мало знаю о нем, 

только по рассказам прабабушки Гульсум и бабушки Гульсисак. Родился он в 1905 г. 
в д. Илимбетово. В 1941 г. призван на фронт, ему было 36 лет. Дома остались жена 
Хафиза и семилетний сын Дамир. Дед воевал в Смоленской области. На войне он 
получил тяжелые ранения. Его отправили в госпиталь в г. Семипалатинск, после 
долгих месяцев лечения демобилизовали. После войны работал председателем 
колхоза. Умер 2 марта 1973 г.

Великая Отечественная война – это яркая веха в истории нашего Отечества. 
Мы должны помнить об этом всегда, ценить то, что имеем – мир, чистое небо, 
спокойную жизнь. Ради этого наши деды, прадеды отдавали свою жизнь. Всегда 
буду гордиться прапрадедушкой Гайнитдином Баймухаметовичем. Священный долг 
живущих – сохранить память о наших предках, передать ее детям и внукам и так 
же преданно служить своей Родине. 

Ринат Худайбердин, 3а кл., Дербишевская СОШ. 

Участник Курской битвы 
Мой прадед Ф. Иксанов также внес свой вклад в победу. 
Фаткулла Хасанович родился в 1923 г. в п. Ишалино. Призван на фронт 15 

декабря 1942 г. и до мая 1945 г. воевал в составе 75-й гвардейской дивизии. Был 
командиром стрелкового отделения, младшим сержантом. 20 декабря 1943 г. 

получил легкое ранение в левое плечо и правую руку, 22 июля тяжело ранен в правый бок. Участвовал в Курской битве. Демоби-
лизовался 25 мая 1945 г. из-за ранения, после которого остался осколок, с ним прожил всю жизнь. Умер прадедушка 10 июля 2011 
г. в 88 лет. 

Аиша Иксанова, 4б кл., Краснооктябрьская СОШ. 

Рис. Аиши Иксановой, 4б кл., 
Краснооктябрьская СОШ. 

Погиб в плену 
Нашему поколению не понять всех ужасов войны, мы знаем о них только по рассказам 

участников страшных событий. 
Многие не вернулись домой, заплатив жизнью за светлый праздник – День Победы. Мы 

не имеем права забывать о той войне, ведь это трагедия нашей страны, наших близких. 
О своем прадедушке Насире Ишниязове я знаю мало, ведь его единственному сыну 

(моему деду Султану) было всего восемь месяцев, когда он ушел воевать. Я знаю о нем 
с его слов. Хочется верить, что мой дед Султан похож на прадеда Насира, потому что 
он тоже очень добрый, смелый, честный, ответственный.

Когда началась война, прадеду было 29 лет. В октябре 1941 г. пришла весточка, что 
Насир Ишниязов пропал без вести. Став взрослым, Султан встретил однополчанина отца, 
который и рассказал о последних днях прадеда Насира. Оказалось, он пропал без вести 
не в 1941 г., успел повоевать на территории Чехословакии, попал в плен, где и погиб.

Таких, как мой прадед, было много. Получив повестку, уходили на фронт. Многие 
даже не успевали вступить в бой, погибали во время бомбежки или в первый же день 
по прибытии на фронт. Кто-то, как Насир Ишниязов, будучи раненым, попадал в плен.

Надим Ишниязов, 4а кл., Дербишевская СОШ. 

Рис. Гульназ Забировой, 
4в кл., Кулуевская СОШ.

Рис. Риваля Загрединова, 
2б кл., Краснооктябрьская СОШ.

Рис. Камилы Валеевой, 4б кл., 
Краснооктябрьская СОШ.


