Любаев Семен Иванович
Хочу рассказать о нашем прадедушке,
ветеране

ВОВ

- Любаеве

Семене

Ивановиче.Начало войны застало его в рядах
Советской армии в Хабаровске: с ноября 1939 по
1941гг. В начале осени 1941г. прадедушку в
составе 1-ой стрелковой дивизии перебросили на
защиту Москвы. Они должны были, опираясь на
можайский

оборонительный

рубеж,

прочно

прикрывать столицу с запада. Прадедушка был
пулеметчиком, воинское звание - сержант. Его дивизии приходилось действовать
в крайне тяжелой обстановке. В воздухе господствовала вражеская авиация, танки
гитлеровцев глубоко вклинивались в оборонительную линию фронта. Но
прадедушка с другими бойцами мужественно отбивали вражеские атаки. В
феврале 1942г. он был ранен. Ранение тяжелое, осколочное в левую ногу. Лечился
в разных госпиталях. Весной 1942г. с Уфимского госпиталя с инвалидностью был
демобилизован

домой.

Прадедушка

вернулся

в

родной

колхоз

«Заря»

Пономаревского района. Ходил он теперь с помощью костылей, раненая нога
совсем не гнулась. Работал кладовщиком, потом пожарным. Еще у прадедушки
была пасека, он очень любил пчел. И после войны он постоянно лечился в
госпитале.

Умер

лет.

прадедушка

в

1993г.

в

возрасте

78

Прадедушка был награжден медалью «За отвагу» за

оборону Москвы, потом получил орден «ВОВ». Он очень любил праздник «9
Мая», охотно делился воспоминаниями на встречах с ветеранами в родном селе. В
2012г. при

поддержке

военного

комиссариата

Пономаревского

района

Оренбургской области на могиле прадедушки был установлен памятник. Наша
семья бережно хранит память о нем. Люди разных поколений должны помнить о
Великой Отечественной войне, в которой наши отцы, деды и прадеды отстояли
ценой своих жизней нашу свободу. Я горжусь нашим прадедушкой - Семеном
Ивановичем.

Быков
Михаил Осипович
(05.05.1925 – 23.01.2013)
Место рождения: Чкаловская обл., Белозерский
район, село Андреевка.
Был призван на фронт в 1943 году младшим
сержантом в 1013 стрелковый
полк. Участвовал в боях на первом Украинском
фронте. Имел одно ранение.
За
проявленное
мужество
в
боях
был награжден орденом «Слава III степени»,
медалью «За отвагу», орденом «Отечественная война II степени».
С 1945 – 1949 г служил в десантных войсках.
По окончании службы в армии жил в селе Красная житница. Работал с 1949 –
1951 г геодезистом, с 1951 – 1985 г - зоотехником. Был депутатом Сакмарского
райсовета. Был женат, имел троих детей.

Ивлев Дмитрий Николаевич
Мой прадедушка Ивлев Дмитрий Николаевич родился 4 ноября 1932 года.
Он жил в семье крестьян. В 1937 году после раскулачивания его родители с
детьми поехали в Башкирию искать лучшей жизни. Но пришлось вернуться в
Бузулукский уезд, где его отец устроился извозчиком на спирт- завод. У них
была своя лошадь и на ней они возили спирт в Бузулук на завод. Отец
прадедушки сумел накопить денег и перед самой войной они переехали в
г.Бузулук, где купили дом. Там прадедушка пошёл в школу и получил только
начальное образование. Вскоре началась Великая Отечественная Война.
Прапрадедушку забрали на фронт, где он погиб в 1942 году. А прадедушка
остался с братьями, сёстрами и матерью. Приходилось всем очень много
работать: сажали огород, вдоль железных дорог собирали уголь, чтобы топить
печку. Летом в жару носил на базар холодную воду, к поезду носили продавать
молоко и масло от своей коровы. Вот этим и жили. После войны прадедушка
выучился на плотника, стал работать в артели, они делали сани и телеги, чтобы
запрягать лошадей. Когда началось освоение целины, прадедушка в числе первых
поехал в Восточный район Оренбургский области. Они первыми приехали в
совхоз, где был забит один колышек, на котором было написано «Совхоз 17
Партсъезда». Больше ничего там не было. Там они начали строить первые
домики, а сами жили в шалашах. Весной стали пахать целину и сеять пшеницу.
Урожаи были хорошими. Два года прадедушка отработал на целине. Потом

вернулся в Бузулук. Женился, у него была замечательная семья. Работал
плотником, умел делать мебель, строить дома. Работу свою всегда выполнял
добросовестно. У него много почетных грамот и благодарностей. Его все уважали
и любили. Умер прадедушка в январе 2010года. Мы его помним и никогда не
забудем.

Болотов Александр Иванович
Мой прадедушка Болотов Александр Иванович родился 24 января 1924г. в селе
Мужичья Павловка. Семья у прадедушки была большая 11 детей: 6 братьев и 5
сестер. Работал он в колхозе. В 1942г. ему исполнилось 18 лет и он попал на
фронт. Дошёл до Сталинграда. В 1943 г. под Сталинградом получил тяжёлое
осколочное ранение в правую руку. Долго лежал в военном госпитале. После
госпиталя его комиссовали по состоянию здоровья. По комиссии получил 1
группу инвалидности ВОв . За время участия в Великой Отечественной войне
прадедушка дослужился до звания сержанта и имел следующие награды: орден
славы, орден за оборону Сталинграда, Орден Красного Знамени. Не смотря на
тяжёлое ранение он помогал восстанавливать разрушенный колхоз. В 1958г. он со
своей женой и детьми переехал в Оренбург и долгое время проработал в
должности заведующим складом районного предприятия «Сельхозтехника». У
прадедушки была большая и дружная семья. Умер он 28 декабря 1985года.
Мне очень дорога память о моём прадедушке. Я горжусь им, ведь он ковал
победу вместе с другими солдатами Великой Отечественной войны.

Слово о Ветеране
Попов Алексей Александрович
(1914-1991)
Попов Алексей Александрович родился в
1914г. в селе Каменноозерном Оренбургского
района. Жил и рос в семье рабочих. В 1941 году
ушел сражаться на фронт, бороться с врагами в
партизанских отрядах. На войне был ранен в руку и ногу. В 1943 году был
комиссован и отправлен домой. Алексей Александрович был награжден Орденом
Отечественной войны, медалью «За победу» над Германией, «20 лет победы в

войне», «25 лет победы в войне», «30 лет победы в войне», «40 лет победы в
войне», Значком ветерана первой ударной армии.
Я очень горжусь своим прадедушкой! Ведь благодаря ему и всему русскому
народу, у нас есть Родина, родная земля и мирное небо над головой. Победа в
Великой Отечественной является святой и забыть про это нельзя.
Настоящих героев осталось очень мало, их надо чтить и уважать. Дорожить
памятью героев, не вернувшихся с войны, воздать дань уважения и
признательности тем, кто с нами, – долг каждого из нас. Помнить войну и тех, кто
принес победу, – это значит бороться за мир.

Дроздова Варвара
Сергеевна
Дроздова Варвара Сергеевна – моя прабабушка,
родилась 4 декабря 1917 года в крестьянской семье на
хуторе Ивановка Клубниковского сельского совета
Чкаловской области. Весной 1942 году была призвана
в трудовую армия и отправлена в город Орск.Только
в 1941 – 1942 гг. сюда было эвакуировано оборудование около 20 предприятий
цветной металлургии, машиностроения, наркомата обороны. К 1943 г.
промышленность Орска выросла в 3,6 раза и составила 45% всей
промышленности Чкаловской (Оренбургской) области. Население выросло
практически на треть. Участвовала в строительстве железной дороги и Орско Халиловского металлургического комбината. Труд был тяжелым, женщины
копали траншеи и таскали рельсы. Кормили их плохо, спали они в деревянных,
сырых и холодных бараках. Зимой 1943 г. бабушка очень сильно простыла,
получила воспаление почек. Врачи сказали, что она не будет жить и отправили
домой. Бабушка поправилась, начала работать в колхозе дояркой. После войны
продолжала трудиться в колхозе. Только спустя многие годы труда армейцы были
причислены к труженикам тыла. И их труд занял почетное место в борьбе за
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Ей уже 97 лет. Я очень
люблю свою бабушку и горжусь ею.

Супрун Василий Григорьевич
(1906г.-1942г.)
Родился в Украине в 1906г. Ушел на фронт в первые дни войны. Воевал в
Ленинградской области. Погиб в звании майора 10 февраля 1942г. Награжден в 1942
г. за боевые заслуги орденом «Красного Знамени». Похоронен в деревне Утушкино
Старорусского района Новгородской области в общей могиле, где похоронено 600
человек.
В нашей семье все помнят о Василии Григорьевиче, моем прадедушке. Бабушка нам
рассказывает о нем. Когда ее отец погиб, ей было всего девять лет. Долгое время
семья не знала, где он похоронен. Когда бабушка уже стала взрослой, ей пришел ответ
на запрос о месте его захоронения. Так мы узнали о братской могиле, где похоронен
мой прадедушка. Мы всегда будем помнить о нем, о том, что он отдал жизнь, защищая
свою Родину, своих близких.

Сулейманов Салих Габсалямович
(1926-1987г.г.)
Мой прадедушка Сулейманов Салих Габсалямович был танкистом. В марте 1944
года он обучался в городе Саратове вождению танков. Затем со своими 18-летними
сверстниками он отправился на фронт. Мой прадед воевал на 1-ом Белорусском фронте
в 1-й гвардейской танковой армии, которой командовал генерал Катуков М.Е.
Первое боевое крещение прадедушка получил при форсировании реки Одер. Его,
раненого и истекающего кровью, спасли и вывезли на санях с поля боя специально
обученные собаки. Много пришлось пережить молодым бойцам, но они не падали
духом. Так с боями прадедушка дошел до Берлина. 20 апреля 1945 года он получил

ранения в плечо и шею. После войны 19-летних парней-танкистов отправили служить в
Польшу. Прадедушка прослужил там до сентября 1951 года, затем вернулся домой.
17 февраля 1945 года прадедушке было присвоено воинское звание младший
сержант, 26 марта 1948 года – звание старшего сержанта, 14 января 1950 года – звание
старшины.
Прадедушка был награжден медалями «За победу над Германией», «30 лет
Советской Армии и Флоту». Ему было присвоено персональное звание «Гвардия». Он
был награжден значком «Отличный танкист».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы в Великой
Отечественной войне 11.03.1985г. был посмертно награжден орденом Отечественной
войны IIстепени.
Я горжусь своим прадедушкой и очень сожалею, что он так рано ушел из жизни.

