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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ МОЕЙ РОДИНЫ 

 

У меня большая семья. Папа: Хайруллин Ильдар Минневаккасович 

работает на ОАО «Метафракс» инженером-технологом.  Мама: Колобова 

Венера Гайнетдиновна  на том же предприятии аппаратчиком. А еще у меня 

есть  брат, сестра и многочисленные  родственники. 

У меня было два дедушки. В живых остался один: Хайруллин 

Минневаккас Хамидуллович. У него был папа, звали его Хамидулла 

Хайруллович Хайруллин. Он родился в далеком 1922 году.  

Вот о нём я и хочу рассказать... 

Жизненный путь Хамидуллы Хайрулловича – это целая эпоха, 

вместившая в себя богатую событиями историю страны. В апреле 1941 ему 

исполнилось 19 , а  22 июня  на Советский Союз напала фашистская Германия. 

Началась Великая  Отечественная Война. Тяжёлое было время. Все, кто могли, 

шли защищать Родину, город, деревню, в которой родились, где жили их семьи, 

родители. И мой прадедушка - не исключение. В свои 19 лет Хамидулла 

Хайруллович ушёл на фронт добровольно. Он служил в пехоте, был связистом. 

Вместе со своими сослуживцами он не дошёл до Берлина всего 10 километров!  

Был серьёзно ранен и  целый месяц лечился в госпитале.  



 
 

К сожалению, мало  известно, где конкретно, на каких фронтах сражался 

мой прадед. Но даже то, что я знаю, вызывает гордость и уважение. Хамидулла 

Хайруллович был награждён орденом Отечественной войны – это большая 

честь нашей семьи!  

         По окончании войны у прадеда вся грудь была в медалях, но          

сохранились лишь некоторые из них:  

 Гвардейский значок за особые заслуги; 

 медаль в честь 25-летия победы в войне 1941-1945гг.      

 медаль в честь 30-летия  победы в Великой Отечественной  войне 1941-

1945гг.      

          В 1989 году Хамидуллы Хайрулловича не стало. А в 1995 году был 

юбилей «50 лет Победы», где была вручена Юбилейную медаль в честь «50 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», посмертно. Вот каким 

смелым и отважным был мой прадедушка Хамидулла Хайруллович! 

           История моей семьи – это история моей Родины. Нужно быть отважным, 

добрым, смелым, отзывчивым и тогда нашей Родине ничего не грозит. Нужно 

быть крепкой семьёй. 
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МОЙ ПРАДЕД –МОЯ ГОРДОСТЬ! 

 
 

У меня дружная семья. Папа: Зимнюков Андрей Николаевич, мама: 

Галина Михайловна и брат Илья, который учится в «Политехническом 

институте» г. Пермь. У мамы маму (мою бабушку) зовут Бойко Тамара 

Ивановна. Её папа Романов Иван Сергеевич, родился в 1910 году. Перед войной 

моему прадедушке было 31 год. Он работал завхозом посёлка Ворошиловский, 

в Губахе.  

         Когда началась Великая Отечественная война, он ушёл в первые дни 

войны добровольно на фронт. Его осталась ждать жена Фаина Петровна и двое 

детей: Павел, 7 лет и дочь Тамара, 1 год –  это моя бабушка. Прадедушка, по 

воспоминаниям прабабушки, был красивым, высоким, сильным и смелым 

человеком. На фронте он воевал три года, был командиром разведки. Всего 

было несколько небольших групп. В группе у моего прадедушки была четыре 

человека. Их дивизия защищала подступы к Москве. В разведку они ездили на 

лошадях. В августе 1944 года, ночью их группа выехала в разведку. Прадед 

вместе с лошадью подорвался на мине. Иван Сергеевич честно и 

добросовестно, до последнего вздоха, защищал столицу нашей Родины, за что 

посмертно был награждён Медалью участника Великой Отечественной войны. 

К сожалению, она не сохранилась. Моей бабушке было четыре года, когда в их 



 
 
дом пришла похоронка и письма от фронтового друга, но она на всю жизнь 

запомнила тот громкий плач, который поднялся в их доме, в тот день.  

Прадедушка погиб защищая Родину, родных и близких людей. Фамилия 

моего прадеда есть на мемориальной доске в городе Новая Губаха у Вечного 

огня.  

Несмотря на то, что до нас дошли скудные воспоминания и пара старых 

снимков тех лет, мы всё-таки помним, благодарим и низко кланяемся тем, кто 

пожертвовал ради нас своей жизнью и дал возможность нам жить в мире! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


