
 

История восьмая. 
 

 «Мой прадед по 
маминой линии – Синицких 
Филипп Яковлевич (1913-
1990) – прошёл всю войну, 
дошёл до Берлина и  ещё 
участвовал в русско-
японской войне.   

У прадеда было много 
наград – орден 
Отечественной войны 2 
степени и медали. 

Про Филиппа Яковлевича мне рассказывала бабушка (дочь прадеда) 
и моя мама. 

Я не знал своего 
прадеда, но очень горжусь 
им!» 

 

Каратаев Спартак,  
2 «Б» класса 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



История девятая.  

Моего прадедушку зовут Абдулхай Мустафин. Он родился 24 мая 
1906 года, умер 14 
февраля 1991 года. 

Он прошёл всю 
войну – с 1941 по 1945 
год, воевал на 
Центральном фронте, 
1, 2, 4 Украинских 
фронтах, на 
Забайкальском 
фронте. 

Был награжден 
значком «Отличный 
связист», орденом 
Славы 3 степени, 
Орденом Великой 
Отечественной войны 1 степени, а также медалями: «За взятие Вены», «За 

Победу над 
Германией в 

Великой 
Отечественной 

войне 1941 – 1945 
гг.», «За взятие 
Будапешта», «За 
Победу над 
Японией». 

 
 

Захарова 
Маргарита,  
2 «А» класс 

 



История десятая.  

Мою прабабушку 
зовут Любовь 
Даниловна. 

 
Когда началась 

война – ей исполнилось 
14 лет.  

Она закончила 
училище и пошла 
работать на завод.  

 
Она делала снаряды для советских солдат, работала сутками и от 

усталости валилась с ног… 
 

Своим трудом она помогла 
отстоять нашу Родину от 
завоевателей! 

Спасибо ей за это!!! 
 

 

 
 
 

Арбузов Максим,  
2 «А» класс 

      
 
 
 
 



История одиннадцатая 

 
«Моего прадедушку звали   

Белич Иван Михайлович (1924-
2004 гг). Жил он в Казахстане, в 
городе Джетыгара Кустанайской 
области. 

В 1942 году прадеду 
исполнилось 18 лет, и он 
добровольцем ушёл на фронт, 
защищать нашу Родину от 
фашистских завоевателей.   

Воевал он в пехотном полку 
под Кенигсбергом.  

 
У прадеда очень много наград 

– две из них боевых – Медаль « За 
Отвагу»  и Орден Великой 

Отечественной войны 1 степени, медали за освоение целины и трудовые  
заслуги перед Родиной. 

 
В 1945 году он был тяжело ранен и 

контужен. Осколок попал в голову, 
который ему так и не удалили и он 
прожил с ним всю оставшуюся жизнь» 

 

Верещак Александр, 
ученик 2 «Б» класса 

 

 
 
 
 
 

Савочкина Д.В., Аверина Е.Л. 
7 мая 2013 г. 


