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История семьи – история Победы (секция н/тенниса «TTnasumskom») 

 

 

 

 

 

 

Руководитель секции н/тенниса 

«TTnasumskom» -Попов  Михаил Юрье-

вич, ребята из коллектива 

«TTnasumskom» и теннисисты настоль-

ники из программы Московское Долго-

летие!!! Поздравляют всех с Великим 

праздником 75 – летием Победы!!! В 

нашем коллективе, я провожу каждый 

год традиционный турнир по настольно-

му теннису, посвященный годовщине 

Великой Победы!!! В соревнованиях 

принимают участие все желающие. Свои 

поздравления с великой победой нам 

прочитает участница проекта Москов-

ское Долголетие теннисистка Кушкина 

Людмила Петровна.  

Победа 

Май,         

Молодой листовой одетый, 

Согретый солнцем и надеждами людей, 

Принес добытую солдатами России, 

 

Победу –символ славы боевой! 

 

Мы шли к тебе через года и беды, 

Через лишенья, смерти и пожары. 

Отдали двадцать миллионов жизней – 

Такою дорогою, ты была! 

 

Мы не искали славы на полях сражений, 

Мы своей Родине верны, 

Измученной Европе помогли мы, 

В который раз, свободу обрести! 

 

И гордо реет стяг Победы над Рейхста-

гом! 

И в благодарности склонился шар зем-

ной 

Перед погибшим и живыми, 

Перед солдатом рядовым, 

И генералом боевым, 

Перед Народом, 

Подарившим мир и свободу на Земле 

 

Авторское стихотворение от воспитанни-

цы Кукушкиной Людмилы Петровны 

Кушкина  Людмила Петровна 



(Московское Долголетие, секция н/

тенниса). 

 

БЕЛОСНЕЖНАЯ СИРЕНЬ 

 

Я прижалась к ветвям белоснежной сире-

ни,  

Утонула лицом в махровых цветах, 

Ароматом душистым растревожила память, 

Вспомнив все, что случилось тогда. 

Бушевала весна, ликовала природа, 

В звуках вальса кружил выпускной,  

Ты ко мне подошел загорелый, красивый, 

И в руках был сирени букет. 

До утра мы бродили, о любви говорили, 

И встречали рассвет над рекой, 

Но случилась беда, началась война, 

Ты ушел защищать Россию! 

Храбро дрался в бою, не щадя жизнь свою, 

И с Победой домой возвратился,  

Я встечала тебя и залогом любви, 

Был букет белоснежной сирени! 

Авторское стихотворение от воспитанницы 

Кукушкиной Людмилы Петровны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующую историю победы или историю 

семьи Нургалиевых, расскажет правнучка 

фронтовика Фирсова Ульяна, 5 лет и Фир-

сова Ольга Викторовна (программа Мос-

ковское Долголетие – секция н/тенниса). 

Ульяна читает прадеду стихотворение 

(видео поздравление можно посмотреть по 

ссылке https://yadi.sk/i/hL-6vNiUojbvZw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагиз Харисович Нургалиев, дата рожде-

ния военнослужащего 20.11.1925г.р., ро-

дился в Куйбышевской области, Кутузов-

ский район, с. Н. – Физулль. На военную 

службу поступил в 1943году. Призывался 

из родного дома в Самарской области, 

Кошкинского района, село Ново – Фейзуло-

во. Прошел войну танкистом, ранен был 

дважды. Награжден медалью «За отвагу» в 

звании младший сержант. 5 марта 1998г. 

его не стало на 73 году жизни. В селе, и по-

ныне стоит памятник его отцу и дяде, кото-

рые погибли в первый год ВОВ. В 1941 го-

ду, когда из родного села ушли на фронт 

отец и дядя нашего дедушки –они пропали 

без вести, о чем стало известно позднее, 

деду было 16 лет. Когда узнал о гибели 

старшего поколения, вместе со своим 16 –

ти летним другом написали письмо Стали-

ну! И, как это ни странно, но ответ им  

Кушкина Людмила Петровна, Москов-

ское Долголетие, секция н/тенниса 

Фирсова Ольга Викторовна, участница  про-

екта «Московское  Долголетие», секция н/

теннис, со своей внучкой Ульяной, 5 лет 

https://yadi.sk/i/hL-6vNiUojbvZw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пришел! Иосиф Виссарионович писал, 

чтоб они еще немного подросли и подучи-

лись! Писал, что война будет еще долгой, 

нужно набраться сил и терпения! Что они с 

их умными головами очень нужны! И в 

1943 году их обоих призвали в ряды Совет-

ской армии. То есть им – мальчишкам, бы-

ло по 18 лет! Дошел до Киниксберга, ныне 

Калининград. До окончания войны их пе-

редислоцировали на Сахалин, где впослед-

ствии были бои с японцами. В сентябре 

1945 года участвовали в боевых действиях 

на Дальнем Востоке – Сахалинская десант-

ная операция –они отвоевали Остров Саха-

лин и Курильские острова у японцев. И 

там он прослужил до конца 1947 года.  

 

Следующую историю семьи Козицкой Ва-

лентины Петровны –ветерана Великой 

Отечественной Войны расскажет воспи-

танница секции н/тенниса «TTnasumskom» 

Николаева Лилия (отчество), 10лет. Моя 

прабабушка родилась в 1926году в г. 

Москве. Прабабушке было 15 лет, когда 

началась война. В 17 лет, когда она училась 

в училище на 2 курсе, пришли два офицера 

и стали вербовать на фронт. Она с подру-

гой записались. Ее взяли на фронт в специ-

альный отдел картографии. Она знала все 

передвижения на фронте, составляла кар-

ты. Ее могли поднять в любое время суток. 

И она приступала к работе, ради фронта, 

ради победы. Питалась она в столовой. 

Кормили кашами и густыми супами с ту-

шонкой. Прабабушка прошла через много 

городов, были вблизи передовых. Ей дали 

звание сержант. Прошла Калинискую об-

ласть, Прибалтику, Латвию и Калининград. 

Награждена орденом Отечественной Вой-

ны, медалями за службу в войсках действу-

ющей армии и еще множество медалей. 

 

 

 

 

 

Следующую историю семьи –историю по-

беды расскажет воспитанник секции 

настольного тенниса «TTnasumskom»  Кал-

Памятник Нургалиеву С.Г. –дядя деда, Нурга-

лиеву Х.Н. –отец деда, а также всем героям села 

Ново – Фейзулово, Кошкинского района, Са-

марской области, воевавшим в Великую Отече-

ственную Войну.  

На фото  в середине прадедушка Козицкий Григорий Гри-

горьевич, справа  -Козицкая Валентина Петровна, слева 

ее подруга 



 мыков Алексей, 2007 г.р.  

Мой прапрадедушка Мухин Николай Алек-

сеевич 1908 -1991. Был сапером. Истрибил 

трех немцев, но получил тяжелое ранение, 

находился в госпитале и не смог на 9 мая 

1945 года присутствовать на Красной пло-

щади. Вернулся только в 1946 году, где его 

ждала жена и его четверо детей.  

 

Адмиралов Аркадий Ильич,  мой праде-

душка (без вести пропавший) 1926 года 

рождения , уроженец Владимирской 

(Ивановской) обл., Камешковского района, 

д. Зауичье. Призван Ковровским РВК 

14.11.1943г., проходил подготовку в Ива-

новской обл. п/о Золино п/п 43763к с 12.43 

по 08.44г. В сентябре 1944г. отправлен на 

фронт через Украину (предположительно в 

Польшу). Службу проходил в 52 мото-

стрелковой бригаде, воинское звание млад-

ший сержант.  В январе 1945г. ранен и от-

правлен в госпиталь – далее не известно. 

 

 

 

На фото Калмыков Алексей воспитанник сек-

ции н/тенниса «TTnasumskom»  со своей од-

ноклассницей Щербина Кристина 

На фото  прапрадедушка Калмыкова Алек-

сея –Мухин Николай Алексеевич 

На фото пропавший без вести прадедушка 

Алексея Калмыкова –Адмиралов Аркадий 


