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Самая трагичная дата в истории нашей родины - Великая Отечественная война. 
Наши солдаты воевали за то, чтобы мы могли жить. И мы живем, мы помним и гор-
димся! 

9 мая на центральной улице нашего города состоялся ежегодный парад, посвящен-
ный Великой Победе. На параде приняли участие раз-
личные подразделения армии, военная техника. Почет-
ные гости на параде - ветераны войны. Для них этот 
день является днем воспоминаний о том ужасе, кото-
рый им пришлось пережить, и днем безграничной радо-
сти. 
Как и по всей стране, уже 
традицией становится для 

мелеузовцев акция «Бессмертный полк». Это дань памя-
ти тем, кто воевал, кто погиб, защищая нашу родину. 
Мы не должны забывать о нашем прошлом. И мы долж-
ны жить достойно, любить жизнь и гордиться нашими 
предками, ведь мы - поколение победителей! Пусть 
каждый день приносит радость! Героям - слава, честь и благодарность! 

Кудряшова Валерия   

Я с гордостью и особым волнением говорю о том, что мой пра-
дед тоже защищал Родину от фашистов. Его имя Георгий Ге-
оргиевич Кузнецов. 
С раннего детства в нашем доме я видела шкатулку. Однажды 
мои родители показали мне то, что в ней так бережно хранит-
ся. В ней оказались ордена и медали моего прадеда. Их было 
очень много, но особенно меня поразила сверкающая звезда. 
Папа сказал мне: «Это орден Красной Звезды». Он произнес 
это с такой гордостью, что я почувствовала особое волнение. С 
огромным трепетом я прикоснулась к ордену Красной Звезды, 
который тогда, в грозные сороковые, был вручен моему праде-

ду. Мне захотелось узнать, за что мой прадед получил эту высокую награду. 
Под непрерывным огнем противника он, будучи начальником боепитания дивизиона, 
обеспечил своевременную доставку боеприпасов на линию огня. Тем самым спас от 
смерти много людей и помог отодвинуть линию фронта дальше от нашей Родины. 
Семьдесят четыре года прошло со дня Победы, а по-прежнему сверкает пятиконечная 
звезда – символ мужества, веры и свободы.  

Арина Баранова  

Празднование 74-ой годовщины Победы 

Говорят участники «Бессмертного полка» 



Парад в честь 74-ой годовщины Великой Победы на главной улице нашего горо-
да. Кругом радостные лица, много гвоздик, музыки! И главные виновники торже-
ства - ветераны. С каждым годом их становится все меньше. Нам удалось пообщать-
ся с одним из них, это Галимов Акрам Губаевич. Он родился 15 июля 1925 года в 
селе Староихсаново Чекмагушевского района. Когда началась война ему было всего 
16 лет.  

Корр : Как для Вас началась война? 
А.Г.: Проскакал почтальон на лошади и объявил, что началась война. Я 

тогда учащимся в педагогическом техникуме 
был. 
Корр: А где Вы служили?  
А.Г.: 2-ой Белорусский, 2-ой Украинский… 
Во время войны всякое бывает…Конкретных 
мест нет. 
Корр: Как все начиналось? 
А.Г.: Начало войны было очень страш-
ным, мы ведь молодыми были, и все было 
так неожиданно для всех! А потом уже, ко-
гда бои начались, немцев громить стали, то-

гда полегче стало… Я вот, например, в 68-ой бригаде служил. Сказать, что легко 
было, нельзя. У нас в бригаде было двое девчат, мы их берегли… Обе орден Крас-
ной Звезды получили. Потом после войны одна замуж вышла. Вторая на родину 
уехала. Я рад, что те солдаты, которые со мной служили, получили такие высокие 
награды.  

Корр: Как Вас застало известие о конце 
войны? Как вы встретили День Победы? 

А.Г.: Да в своей 68-ой бригаде и встре-
тил. Нам сообщили, мы были очень рады! 

Корр: Что бы Вы хотели пожелать мо-
лодёжи? 

А.Г.: Я бы хотел пожелать, чтобы ра-
достными были. А самое главное, чтобы лю-
ди друг друга уважали! И чтобы был мир на 
всей планете! 

Корр.: Спасибо, Вам, Акрам Губаевич, за интервью! Спасибо за Победу! С 
праздником! 

Арина Рыбина  

  

Интервью с ветераном 
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Мой прадед Миха-
ил Иванович Вол-
ков - участник 
Великой Отече-
ственной войны. 
Он родился 21 
ноября 1923 года в 
Белокатайском 
районе (д. Новобе-
локатай) Респуб-

лики Башкортостан, в семье служа-
щих. Окончил среднюю школу. Ко-
гда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было 17 лет. В 1941 
году он поступил учиться в Улья-
новское танковое училище связи, по 
окончании которого прадедушке 
было присвоено звание лейтенанта. 

В июле 1942 года он отправился 
на фронт, служил в составе 189-й 
танковой бригады 23-го танкового 
корпуса на Сталинградском фронте, 
в должности начальника связи пер-
вого танкового батальона. Его зада-
чами являлись обеспечение связью 
батальона и корректировка огня по 
противнику в боях. Фашисты стара-
лись в первую очередь уничтожить 
корректировщиков. Во время вы-
полнения боевых задач, ведя кор-
ректировку огня, в автомашину, в 
которой была установлена рация, 
попал снаряд врага, пробив её сот-
нями осколков. Но несмотря на это 

Я помню! Я горжусь! 

прадед не отходил от радиостанции, 
поддерживал непрерывную связь. 

Во время боёв 30 и 31 июля 1942 
года радиостанция восемь раз выхо-
дила из строя и восемь раз мой пра-
дед  восстанавливал ее под сильным 
огнём противника, этим обеспечи-
вал непрерывную связь в батальоне. 
Командование не раз отмечало му-
жество и героизм М. И. Волкова, 
который отлично выполнял постав-
ленные боевые задачи по организа-
ции и налаживанию связи. Благода-
ря этому батальон имел успехи в 
битве за Сталинград. 

В 1944 году во время бомбарди-
ровки одна из бомб взорвалась ря-
дом с прадедом, взрывной волной 
его отбросило на десятки метров. 
Он чудом остался жив, получив 
сильную контузию, ранение в руку. 

За боевые заслуги мой прадед 
Волков Михаил Иванович награж-
ден Орденом Красного Знамени; 
Орденом Отечественной войны I 
степени; Орденом Отечественной 
войны II степени; Орденом Красной 
Звезды; Орденом Славы III степени; 
Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

Я горжусь своим прадедом, 
участником Великой Отечественной 
войны! 

Екатерина Горбунова  


