
  

         ЦВР «На Сумском» и его студии 
«Солнечный город» и «Шанс» 
поздравляют всех с «Днем Победы»!
        Этот праздник отдаляется от нас, но 
мы всегда помним о том подвиге, который
совершил наш народ во имя жизни 
свободы и чести. 
          В этот праздник хочется пожелать 
мира, радости и любви всем людям Земли.
Пусть эта Победа вдохновляет только на 
хорошие поступки и любовь к Родине. 
Пусть никто и никогда не увидит войны. 

История семьи – история
Победы

            

         Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-
фашистских захватчиков оставила 
неизгладимый след во всех российских 
семьях. 

           Мой прадедушка Хамитов Халим 
Исмагилович был солдатом на этой войне 
его призвали в армию в июле 1941 года. 
Дома остались жена и двое детей, причём 
мой дедушка родился в день начала войны 
22 июня 1941 года.              
            Прадедушка Халим Исмагилович был
учителем математики, и первое время его 
направили в артиллерийскую школу обучать 
геометрии будущих артиллеристов. Когда он
многократно писал заявление с просьбой 
отправить его на фронт, его отправили в 
действующую армию командовать 
артиллерийской установкой знаменитой 
"Катюшей". Прадедушка принимал участие 
во многих битвах Великой Отечественной 
войны брал вместе с Советской армией 
многие города. Войну он закончил в 
Берлине.
            После войны мой Прадедушка 
продолжал учить детей математике долгие 
годы.
           
        В  канун 75 годовщины Великой 
Отечественной  войны мне хотелось бы 
рассказать о своем прадедушке Зылеве 
Василии Захарове. Он прошел 3 войны 
солдатом. Его призвали в армию ещё в 1940 
году служить Родине в мирное время, но тут 
началась советско-финская война, в которой 
ему пришлось принимать участие. Недолго 
длился мирный период между финской 
войной и нападением фашистов на нашу 
страну. Не успев повидать родных, мой 
прадедушка был направлен на фронт 
следующий войны. Дома его ждала жена и 
маленькая дочка - моя бабушка Альбина. 
Василий Захарович Зылёв прошёл всю 
войну, дважды был ранен лежал в госпитале.
Он был танкистом и ему пришлось вылезать 
из горящего танка во время одного из боёв. 
Многие города освобождал мой Прадедушка
Василий Захарович. Войну он закончил в 
Польше. После победы мой прадедушка 
вернулся в родной город Ленинград и 
трудился на заводе многие годы. Наша семья
хранит память о наших героях.
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НАВСТРЕЧУ 75-

ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

   

Почти каждый димитровградец 

хотя бы раз в жизни, но слышал 

имя Веры Ивановны Соловьёвой. 

Многие были с ней знакомы лично. 

Её не стало 5 июля 2018 года. 

Через три дня прославленной 

жительнице второго по значимости 

города региона исполнилось бы 97 

лет. 

  Яркая, жизнерадостная, 

общительная, очень воспитанная и 

терпеливая, Вера Соловьева была 

настоящим учителем и женщиной. 

 Для всех нас это невосполнимая 

утрата. Судьба этой женщины 

очень интересна и, можно сказать, 

пример нам всем. Будучи молодой 

девчонкой, она добровольцем ушла 

на фронт. Прошла всю войну, 

победу встретила в Германии. В 

послевоенное время Вера Ивановна 

работала директором 

димитровградской вечерней 

школы. Через ее руки прошло 

тысячи мелекессцев и 

димитровградцев, Моей маме 

посчастливилось учиться в школе, 

где она была директором и 

учителем химии. Всегда при 

маникюре и макияже. Всегда с 

улыбкой встречающая гостей. Это 

к ней летели поздравительные 

телеграммы от президента России 

и главы города Зея Амурской 

области (именно там родилась 

Вера Соловьева), к ней доставляли 

шикарные поздравительные 

букеты от губернатора 

Ульяновской области, к ней 

приезжал глава города и  

 

руководители различных 

предприятий. 

Вера Ивановна — удивительный, 

сильнейший и светлейший человек, 

настоящий учитель, 

представительница великого 

поколения фронтовиков. Вся ее 

жизнь – пример огромной силы 

духа, самоотдачи, служения 

людям, своей малой родине и всей 

стране.  

Вера Ивановна была одним из 

основателей городского Совета 

ветеранов. В последние годы она 

не могла принимать участие в 

заседаниях ввиду состояния 

здоровья. Но, как говорят ее 

коллеги, она до последних дней 

своей жизни всегда была в курсе 

происходящего. 

 У Веры Ивановны не было своих 

детей, но она была многодетной 

матерью всех учеников, в том 

числе и моей  мамы и её сестры. 

Каждый ее ученик, каждый 

соседский ребенок, племянники — 

они были для нее целой Вселенной. 

История жизни этой сильной и 

необычайно красивой души 

женщины легла в основу книги  
ульяновского журналиста 

Геннадия Демочкина. Фронтовая 

история Веры Соловьевой легла в 

основу спектакля ульяновского 

драматического театра «Вера, 

Надежда, Любовь».  
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Память о своих 
предках

           Вы когда-нибудь задумывались, какие качества 
делают нас человечными и истинно духовными? Что 
позволяет нам жить в гармонии с самим собой и 
окружающим миром? Я считаю, что это способность 
любить и способность помнить.
            Какую же информацию старается бережно 
сохранить для нас наша душа? Это память о том, что 
нам бесконечно дорого: память о Родине, о прошлом 
родной страны и своего народа, о близких и друзьях, о 
счастье и любви и о многом другом.
              Память об историческом наследии наших 
предков составляет одно из главных богатств нашей 
души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были 
такими, какие мы есть, многие поколения людей 
создавали наше общество, делали жизнь такой, какой 
увидели ее мы. Чем больше дорожит человек знаниями
об истории и жизни своих предков, тем лучше он 
осознает свое место в этом мире, тем глубже чувствует 
свою ответственность за будущее.
        Бережно из поколения в поколение передается 
история событий о Великой Отечественной войне. По-
моему, война – это страшно.  Трудно не увидеть беды в 
войне, которая длилась четыре долгих года, которая 
принесла столько бед и лишений нашему народу. 
Великая Отечественная война началась в 1941 году, а 
закончилась 9 мая 1945 года.  Четыре долгих года наши 
предки отстаивали свободу своей Родины, четыре года 
семьи были в разлуке. На женские и детские плечи 
легли все тяготы военного времени. Сколько людей 
погибло в ней? Сколько семей лишились любимых 
отцов и сыновей?

Каждый человек бережно хранит память о тех 
грозных событиях. И моя семья не исключение.
Я благодарю судьбу за то, что в нашей семье есть 
реальный участник военных действий, способный 
донести до нас ИСТОРИЮ НАШЕЙ СЕМЬИ- ИСТОРИЮ 
НАШЕЙ ПОБЕДЫ.
            Это моя прабабушка - Ковалькова Галина 
Матвеевна. Началась война- и моя прабабушка 
добровольцем пошла на фронт. Она была наводчицей 
артиллерийского расчёта, что требовало мужества, 
определённых знаний, в том числе и математических. 
Первое столкновение с врагом произошло на 
Пулковских высотах, где её расчёт встретил неприятеля 
огнём. Тогда ей было всего лишь 18 лет.
Сейчас ей уже 94 года. 

             Бабушка неохотно вспоминает события военного
времени, так как не хочет снова погружаться в тот ужас 
и ту боль, которую она испытала, находясь на фронте.
           Однажды я спросила у бабушки: «Как она 
решилась уйти на фронт и воевать наравне с 
мужчинами»? А бабушка просто ответила: «Я не одна 
была такая. Все женщины, которые были в тылу, 
выполняли мужскую работу: трудились на заводах, 
ходили в лес рубить дрова, выращивали хлеб и 
кормили всю страну, строили и восстанавливали 
разрушенные здания, рыли противотанковые рвы, 
ковали оружие. Работали от зари до зари».Бабушка 
рассказала, что все работали, все трудились- и это всё 
ради Победы!
             И мне пришлось самой себе отвечать на вопрос, 
почему моя прабабушка пошла воевать наравне с 
мужчинами? Думаю, просто потому, что женщина – это,
в первую очередь, мать. А мать, как коршун, защищает 
своих детей, свой дом, значит, и свое государство. За 
хрупкостью и нежностью моей бабушки скрывается 
большая сила и воля. Женщина, оберегая то, что ей 
действительно дорого, становится, словно разъяренная 
тигрица, бесстрашной и сильной перед лицом 
опасности.



 

Моя прабабушка была в эпицентре военных действий, а
это совсем не женское дело. За мужество и отвагу, за 
бесценный вклад в борьбе с фашистами бабушку   
наградили орденом Отечественной Войны II степени.

              Я часто задаю себе вопрос было ли страшно 
моей бабушке, было ли страшно нашим воинам во 
время военных действий? Или чувство страха 
прогибалось под желанием выжить и победить в этой 
войне? 

У каждого приходило осознание того, как это 
было, а это было, как на бойне… А вы задумывались, 
что было бы, если бы мы проиграли? Победа Германии 
обернулась бы огромной катастрофой для советского 
народа. Глядя на жестокость и идейные убеждения 
Гитлера, можно было бы ожидать полного 
порабощения населения на покорённых территориях, 
организации на ней множества концентрационных 
лагерей и вывоза ценностей в Германию. Даже те 
страны Европы, которые бы выстояли в войне и смогли 
бы защитить свои территории, получили бы невероятно 
могущественного врага, который вряд ли бы 
остановился на полном захвате советских территорий…
Мы не могли проиграть эту войну, потому что Вторая 
Мировая война стала для нас Отечественной, на кону 
была судьба всего мира.

Я искренне горжусь нашим народом за его 
стойкость и мужество. Надо понимать ценность этой 
Победы. Поэты, авторы баллад о ВОВ, показывают нам, 
что война безумна: она несёт гибель всему чистому, 
возвышенному, прекрасному. Великая Отечественная 
война помогла понять, что человек способен на многое,
пока он действует во имя Родины, во имя народа, а не 
ради собственной славы.

И сейчас, с улыбкой на лицах, мы празднуем 75-
летие нашей Победы.

       В этот день я люблю приходить в гости к своей 
бабушке -  маленькой и хрупкой женщине, с невероятно
добрым и заботливым сердцем. Она всегда угощает 
меня чаем.

 Моя мама играет на фортепиано, я -  на гитаре, и 
мы поём задушевные песни: песни о нашей Родине и 
нашей Победе. 

       

В День Победы мы поем для бабушки. Мы вкладываем 
свою душу и сердце в эти песни и чувствуем свою 
сопричастность с теми великими событиями, с тем 
путем, по которому прошла наша бабушка и вся наша 
страна. 

Говорю от чистого сердца: навещайте своих 
родных и близких. Ведь каждая минута, проведенная с 
ними, наполнена гордостью за свой род, за свою 
семью, за свой великий народ и пронизана теплотой и 
любовью.
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