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    Каждый гражданин обязан знать историю своей Родины, так как она является 

частью истории человечества. Понятие Родина для меня ассоциируется с 

родным городом, районом, в котором я родился.  

     Я люблю свой город и его неповторимую историю. С историей моего города, 

моего района, Мотовилихи, связана история моей семьи. Здесь родился и живу 

не только я, но и мои бабушка и мама. Я учусь в одной из лучших школ 

Мотовилихинского района в одном из лучших классов школы, классным 

руководителем которого является Низамутдинова Ирина Шамильевна. Учусь на 

«4» и «5».  

     Моя семья хоть и небольшая, но очень трудолюбивая. Мама, Кабренюк 

Елена Андреевна, 31 год работает учителем в школе 135 Мотовилихинского 

района. Она преподаѐт русский язык и литературу учащимся с 5 по 11 класс. В 

июне 2013 года она выпустила 11-е классы. Они не подвели мою маму: трое 

человек – Андрианова Ольга, Рыбин Андрей, Плотников Александр – 

закончили школу с серебряными медалями. 

    Бабушка, Кабренюк Маргарита Васильевна, 17 лет работала на 

Мотовилихинском заводе машинистом крана в механосборочном и термическом 

цехах. За тяжѐлый, долголетний и добросовестный труд бабушка была на 

высоком счету: поощрялась благодарностями, премиями и возможностью 

поддерживать своѐ здоровье и здоровье своей семьи.  

     Мне известен ещѐ один славный эпизод из истории моей семьи. Мой прадед, 

Чувызгалов Василий Фѐдорович, 1916 года рождения, отец моей бабушки 

Маргариты Васильевны, был рабочим Мотовилихинского завода: токарем в 

механическом цехе. Когда началась Великая Отечественная Война, он был 

призван в Мотовилихинском РВК на фронт  рядовым, стрелком 11-го воздушно 

- десантного стрелкового полка 5-й воздушно – десантной стрелковой дивизии. 

В 1943 году 28 августа погиб в боях под Харьковом. Похоронен в деревне 

Михайловка Котелевского района Полтавской области, в Украине. Сейчас его 

имя и фамилия золотыми буквами выгравированы на мемориале памяти 

рабочим Мотовилихнского завода, погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны и занесены в Почѐтную книгу памяти Пермского края. 

 

 



 

 

 

 

Чувызгалов Василий Фёдорович (1916 – 1943) 



 

 

Мемориальная доска 



 

Мемориал воинам-работникам Мотовилихинского завода,  

погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 


