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 ГимназистЪ 

Этот День Победы! 

 
 

     День Победы—это праздник,  

объединяющий поколения. 
     В преддверии празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне обучающиеся на-

шей гимназии приняли участие в городском про-

екте "Бессмертный полк",  зарегистрировав 199 

участников Великой Отечественной войны. В 

этом году гражданская акция прошла в онлайн 

формате  https://polk02.ru.  В республике запущен 

интернет-портал "Полк 2020". 

     Зарегистрированные на сайте участники и ве-

тераны Великой Отечественной войны станут ча-

стью масштабного виртуального шествия: в Уфе 

на Проспекте Октября состоится праздничный 

парад военной техники.   

     Наши ученики активно участвуют в акции 

#ОКНАПОБЕДЫ. Фотографии оформленных 

окон размещаются в социальных сетях с хэште-

гом #ОКНАПОБЕДЫ.  

     На сайте волонтерыпобеды.рф ребята скачива-

ют бланк письма и пишут поздравительные пись-

ма ветеранам.  

     А 9 мая в окнах домов, где живут наши учени-

ки, зажгутся #ФОНАРИКИПОБЕДЫ. 

Помните! 

Через века, 

через года,– 

помните! 

О тех, 

кто уже не придёт 

никогда,– 

помните!  
     Учителя нашей гимназии помнят о своих род-

ственниках, прошедших сквозь огонь Великой 

Отечественной войны. Помнят и гордятся ими.    

Этот номер газеты мы посвящаем всем участни-

кам и ветеранам Великой Отечественной войны. 



МЫ ПОМНИМ! 
    Первые дни войны… Какими они были?  

     Воспоминаниями своего деда - ветерана Великой Отечест-

венной войны, узника фашистских концлагерей  Павла Пет-

ровича Уронова—делится учитель химии нашей гимназии 

Фёдорова Елена Геннадьевна. Эти воспоминания записал со 

слов ветерана её отец Уронов Геннадий Павлович. 
     Я был призван в ряды Красной Армии Иглинским военкома-

том 6 декабря 1940 года. Служил на границе с Китаем артилле-

ристом. На Дальнем Востоке служба проходила ровно, мне даже 

нравился воинский распорядок и постоянные учения. Только жи-

ло во мне, как и в других, предчувствие грядущей беды. В два-

дцатых числах мая на построении нам объявили о передислока-

ции войск и направили на Запад.  

     22 июня 1941 года, прямо с колес, 21-я армия приняла первый 

бой западнее города Ровно. К этому времени мы успели только 

выкопать окопы, да и то не в полный рост.  

  Со стороны границы безмолвно накатывалась серая масса вра-

жеских войск. Земля гудела от стальных гусениц, тяжелых колес тягачей, самоходок и орудий. Этот 

гул сливался с артиллерийской канонадой – в ушах постоянно грохотало. Наши орудия вели бой 

непрерывно, но снаряды быстро заканчивались. Я получил команду на полуторке подвозить снаря-

ды с открытого склада. Рядом в пропотевшей гимнастерке грузил снаряды однополчанин Николай.  

     В постоянном бою провели около месяца. Но враг был сильнее, 

и 19 августа с большими потерями сдали город Ровно, деревни Во-

лынский, Чежик, Прилуки. Похоронные команды не успевали уби-

рать убитых. В затишье между боями их хоронили недалеко от мес-

та сражения, сделав поспешную запись в штабном донесении.  

     А враг все рвался вперед. Навсегда я запомнил тяжелый бой под 

местечком Оршица. От рева самолетов лопались барабанные пере-

понки. Разрывы снарядов были такой силы, что у нас на глазах под-

бросило и перевернуло тяжелую гаубицу. Это был ад на земле. 

     В воспоминаниях Павла Петровича Уронова много страниц. В 

них излагается, как после «Уманьской ямы» он оказался на уголь-

ных шахтах Германии; рассказывается об освобождении, долгих 

проверках НКВД. Только к 60-летию ветеран получил ответ о пол-

ной реабилитации. Умер Павел Петрович в 2007 году. 

 

     Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу:      

тяжёлая работа по обеспечению Советской Армии продо-

вольствием и оружием легла на плечи женщин и детей.  

О суровой жизни своей прабабушки Рахимы Мухамади-

евны Жиангалиной и боевом пути прадедушки Жианги-

ра Жиангалиевича Жиангалина вспоминает учитель ин-

форматики Алгина Айдаровна Камалова: 

     Мой прадедушка Жиангир Жиангалиевич Жиангалин - 

участник Великой Отечественной войны, с 1939 по 1943 го-

ды воевал, в 1943 году тяжело раненный вернулся в родную 

деревню. До 1950 года он был председателем колхоза. Вме-

сте с моей прабабушкой они поднимали разрушкнное вой-

ной коллективное хозяйство. 



      О своём отце—ветеране Великой 

Отечественной войны  Иване Николае-

виче Биктянском—рассказывает учи-

тель немецкого языка Татьяна Иванов-

на Рахматуллина:   

 

     Мой отец Биктянский Иван Николае-

вич  ушел на фронт в 1943 году , ему    

было 17 лет. Воевал на 2 Прибалтийском 

фронте. Войну закончил в городе          

Калининграде. Имеет многочисленные 

награды, войну закончил в звании      

старшего сержанта. 

МЫ ГОРДИМСЯ! 

     В суровые годы Великой Отечественной войны наряду с мужчинами воевали и женщины. 

     О воинском пути своей тети – Куневой Лидии Григорьевны—узнала благодаря цифровиза-

ции военных архивов учитель географии Маргарита Александровна Каткина. 

 

     Лидия Кунева родилась в 1924 году в с. Верхне-Никульское Ярославской области (село сущест-

вует и сейчас). К началу войны Лида жила и училась в Уфе, и в юные 18 лет, в декабре 1942 года, 

она вступила в РККА.  

     На фронт Лидию Куневу призвали в 1944 году. Прошла славный боевой путь в составе 332й Ива-

новской им. Фрунзе стрелковой дивизии, 207 стрелковой Краснознаменной, ордена «Суворова» ди-

визии. Сержант Кунева проявила себя смелым и решительным снайпером.  

     9 марта 1944 года возле дер. Б. Пуща (Белоруссия) вместе с группой снайперов отразила контр-

атаку врага, метким огнем уничтожила 5 немцев. В этот период бывала в разведке, устанавливала 

местоположение немцев, способствовала их уничтожению. За уничтожение 5 немцев, мужество и 

отвагу 09.04.1944 была награждена медалью «За отвагу». Всего на счету Куневой Л.Г. семь убитых 

фашистов. Согласно документам 29.07.1944 г. была ранена оскол-

ком в Латвии. В период наступательных боев к Берлину и в Берлине 

16-30 апреля 1945 года работала на эвакуации раненых. 16 апреля 

1945 года под огнем противника произвела более 50 перевязок ра-

неных бойцов и офицеров. 

     В период уличных боев в Берлине 23-30 апреля 1945 года прово-

дила большую работу по оказанию медицинской помощи и уходу  

за ранеными. За проявленные мужество и смелость в этот период  

13 мая 1945 года была награждена орденом «Красной Звезды»,          

медалями"За взятие Берлина", "За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945 гг.". 

     На войне Лидия познакомилась с будущим мужем, майором Рай-

да Василием Петровичем. После окончания войны они обоснова-

лись в Липецке, у них родились 2 сына, которые стали офицерами 

Советской Армии.  

     На фото Лида Кунева со своей напарницей Лидой Пановой  

     (на заднем фоне). 



Гордимся нашими дедами! 
     О славном боевом пути своего деда—ветерана Великой  

Отечественной войны Григория Прохоровича Храпача—

рассказывает учитель истории и обществознания                 

Ольга Алексеевна Лобова: 

     Мой дед Храпач Григорий Прохорович родился на Украине в 

селе Камыши. Война застала его семнадцатилетним парнишкой. В 

1941-1943 годах он принимал участие в боях на Первом Украин-

ском фронте. В 1943 году мой дед был ранен и взят в плен. Два с 

лишним года он провёл в концлагере в Чехии. Григорий Прохоро-

вич был награждён Орденом Отечественной войны 2 степени.  

     После окончания Великой Отечественной войны судьба забро-

сила его на Дальний Восток в посёлок Кировский Приморского 

края. Там он женился. Родились дети: два сына и дочка. Оба сына 

стали военными. Мой дед прошёл и доблестный трудовой путь, 

работал в совхозе помощником завсклада, затем слесарем автоко-

лонны, а по вечерам подрабатывал киномехаником в совхозном 

клубе. Дед умер в 2002 году. 

     Мы, внуки и правнуки, гордимся им и храним память о нём. 

     С гордостью вспоминает своего деда—Героя Советского Союза  Хасана Назаровича        

Гайсина учитель башкирского языка Залифа Маратовна Нугуманова: 

 

     Я хочу рассказать о своём дедушке по линии матери Гайсине Хасане Назаровиче. Родился он в 

1908 году в деревне Караево Куюргазинского района. 

     Гайсин Хасан был призван в ВСА Куюргазинским райвоенкоматом. Было 7 января 1942 года. 

Его зачислили в 375 стрелковый полк 219 стрелковой дивизии.  Военную присягу принял 13 марта 

1942 года .  

     На фронтах Великой Отечественной войны с 20 июля 1942 года. В феврале 1943 года в бою за 

деревню Велико-Михайловку (Воронежский фронт) Х.Н.Гайсин огнем своего пулемета уничтожил  

батальон гитлеровцев, сорвал все контратаки противника, обеспечил тем самым успех  боя.               

     В результате боевых действий с немецкими захватчиками   на Курской дуге он был награжден 

орденом Славы 3 степени. 

     В начале февраля 1944 года дивизия перешла в наступление по освобождению города Витебска. 

Бои были упорные и трудные. Враг прилагал все усилия для того, чтобы удержать важнейшее звено 

своей обороны – Прибалтику.  Мой дед участвовал в освобождении Прибалтики от оккупантов  

до ноября 1944 года. 

      За проявленные в боях мужество и героизм 

приказом президиума Верховного Совета СССР 

от 25 ноября  1944 года моему деду Гайсину  

Хасану Назаровичу присвоено звание Героя  

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали « Золотая звезда».  

После войны он работал в колхозе им. Молотова, 

в Мурапталовском совхозе. Теперь не жалея сил 

трудился, чтобы поднимать разрушенное во   

время войны советское хозяйство.  

     Умер 12 августа 1991 года. 


