
 

 
 
 
 

Помним, чтим, гордимся вами!  

Верим, что через много лет 

 Победу-добытую в мае  

Никто не забудет вовек! 
 

Спасибо что не знаем мы войны, 

За то, что мир у нас над головой...  

 

      Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в 

памяти людей.  Таким событием стала Великая Отечественная война. В каждой 

семье есть свой герои, которые подарили нам мирную жизнь.  

     Мой папа, Исламов Мирсалим Гимазович (_25.04.1926-14.11.2011г.р._) родился 

25 апреля 1926 г. В Татарской АССР,  Актанышского района, с. Актаныш. В семье 

было четверо детей , папа старший из них.  

      Нарушая мирную жизнь людей, грянула война в июне 1941г. Все от от мала до 

велика ринулись защищать свою Родину. И мой папа, 16-летним молодым 

юношей, пошёл на войну в 1942 г. Мой папа -настоящий патриот! Он прошел всю 

войну разведчиком и дошёл до победного Берлина. Во время войны был 

неоднократно ранен, и даже контужен,  подорвавшись на мине. Он чудом остался 

жив, а его друг-напарник героически погиб. У него много орденов и медалей за 

проявленную отвагу и боевые действия: орден « Красной звезды», орден « Славы», 

два ордена Отечественной войны и другие.  

     После войны мой папа вернулся в родное село.  И начались трудные трудовые 

будни. Отца его уже не было в живых,  он как старший сын, стал правой рукой 

своей матери, главой семьи. Кем только он не работал: бригадиром совхоза, 

председателем Райисполкома, ведущим главным юристом в Райкоме... Он всегда 

исполнял все свои обязанности на высоком уровне, был лидером и неоднократно 

награжден за заслуги и высокие достижения. Земляки его очень любили. Он был 

добрым, умным, отзывчивым и очень уважаемым человеком в селе. Был также 

награжден медалью « Ветеран труда» и очень гордился этим.  Мой папа прожил 

интересную, долгую жизнь. Он умер в возрасте 85 лет 14 ноября 2011 г. от 

перенесённого инсульта.  

     Вся наша семья гордится моим папой! Да, мы, молодое поколение должны 

помнить и почитать великий подвиг героев, участников ветеранов войны, их 

мужество и героизм! Вечная им слава и память!  
 


