
Перед нашей 
Родиной мы 

сочтемся славою… 

Вклад моей семьи в дело Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 



   Цель и задачи работы 

 Цель: Узнать больше о своих корнях. 
 Задачи: 1. Изучение военной истории. 
                 2. Быть патриотом своей     
                     страны, своей семьи. 
                 3. Научиться работать с  
                     документами, литературой. 
                 4. Использовать работу для  
                     выступления перед  публикой.  
                  



   Актуальность исследований 

 1. Знание истории семьи, истории Родины обогащает 
человека духовно. 

 2. Мне интересно изучать военно-историческую тему. 
 3. Изучение родословного дерева, проведение праздника 

«Шежере» получило сегодня широкое распространение среди 
населения, молодежи. 

 4. Сейчас очень много военной литературы, но на полях 
истории всегда найдется местечко для «белых пятен», 
которые будут восполняться нашими новыми 
исследованиями. 

 5. Думаю, что мои учебные исследования помогут мне в 
будущем в выборе профессии, расширят мой кругозор. 



                 Гипотеза 

 1. Изучив историю моей семьи, моих 
родственников, я буду иметь конкретное 
представление об их жизни, об их участии в 
Великой Отечественной войне. 

 2. Я узнаю больше об истории Родины, о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 3. Я научусь работать с архивными документами, с 
военной литературой. 
 



Дедушка по 
маминой 

линии 
Исянчурин 

Фазыл 
Гайнизарович 



Сталинградская 
битва 

Контрнаступ-
ление советских 

войск  
в 1942-1943 гг. 



Защитник Сталинграда 
Моей дедушка - защитник Сталинграда, 
От осколка шрам имеет на лице. 
Он чудом выжил в битве беспощадной. 
Он выжил и дожил до наших дней. 
Дожил. Что в этом слове? Кратком, но 
весомом? 
Послевоенных лихолетий горький хлеб. 
Сны. А во сне – тревога. Бесконечная тревога, 
Призыв к атаке яростной. Во сне. 
Да, было трудно: на войне и после. 
Так много лет минуло с той поры. 
Родились дети, а  потом и внуки, 
Под мирным небом, мирным, без войны,  
Мой дедушка - защитник Сталинграда, 
Давно пришедший с давней той войны, 
Но помнит он друзей всех поименно 
И празднует победный юбилей. 



День Победы  
ветераны с.Арсеново  



Дети Фазыла Гайнизаровича  

Асия, Раис, Риф, Ильдар, Ирик, Радик  



Внуки Фазыла Гайнизаровича 



Прадед моей двоюродной сестры 
Гиззатуллин Хамит Зиннатович  

На отдыхе в Ливадии 1930 г. 



Белорусская 
наступатель- 
ная операция 

1944 г 



 Боевой путь Гиззатуллина Хамита    
Зиннатовича прошел через города:  

 Бобруйск                      Вормдитт 
 Волковыск                    Мельзак 
 Белосток                      Кенигсберг 
 Майденбург                  БЕРЛИН  
 Вилленберг 
 Ортельсбург 
 Франкштадт 

 



Автобиография, 
написанная 

Хамитом 
Зиннатовичем  

в 1949 г. 



Страницы трудовой книжки Гиззатуллина Х.З. 



Личный листок по учету кадров Гиззатуллина Х.З. 



Благодарности от И.В.Сталина за освобождение 
советских городов от 25, 29 июня, 14,27 июля 1944 г. 



Благодарности от И.В.Сталина за овладение 
немецкими городами от 21, 23 января 1945 г.  



Благодарности от И.В.Сталина  
за разгром немецких войск  

от 17 февраля, 29 марта и 2 мая 1945 г. 



Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  
Все, кто кровью собственной породнился с ней. 

Шла война великая, шла война кровавая  

1418 дней.  
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