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                                 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

«Спасибо дедам за Победу!» 

 

Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего государства, да и всего 

мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей страны (Советского 

Союза), победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину, 

за Сталина были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась 

кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, вообще были уничтожены. Эта 

всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Прадедушки по папе и по маме были 

непосредственными участниками Великой Отечественной. Я хочу рассказать о них. 

Глава I 

Мой прадедушка (дедушка моего папы со стороны папы), Фаизов 

Зайнулла Гатиатуллович 1908 года рождения, уроженец Бижбулякского 

района, место призыва Белебеевский РВК, Башкирская АССР, 

Белебеевский р-н, прошёл почти всю войну, до Победы не дожил 8 дней, 

погиб 30 апреля 1945 года. К сожалению, я не могу рассказать точнее, так 

как никаких данных о нём не сохранилось. Я знаю о нём лишь то, что 

рассказала мне моя бабушка Кифая (мама моего папы) Фаизова Зайнуллы 

нет даже в книге Памяти, потому что после того, как прабабушке пришла 

похоронка, прабабушка похоронку и остальные документы повезла в 

районный военкомат города Белебей, а жила она в деревне Брик-Алга 

Белебеевского района.  

В город нужно было добираться на паровозе, который ездил по узкоколейке между Белебеем и 

станцией Аксаково, но по дороге её обокрали и вытащили все деньги и документы. После окончания 

войны к прабабушке в гости приехал прадедушкин сослуживец, который жил в соседней деревне 

«Светловка», поблагодарить её за мужа и её свекровь за сына Зайнуллу. Он рассказал, что, так как 

прадедушка был хорошим охотником и метко стрелял, на фронте он был снайпером.    И что утром, в 

день смерти, он умылся, побрился, переоделся во всё чистое, надел белую рубаху и сказал ему: «Мне 

кажется, сегодня я погибну, так как я во сне видел серую лошадь».   

Сослуживец рассказывал: «В этот день был тяжелый бой, меня ранило. Зайнулла вынес меня с 

поля боя на собственных плечах, донес до санитарной машины, отправил меня в госпиталь. Благодаря 

ему я остался жив, а после этого его убило. Как именно он погиб, я не знаю, но однополчане говорили, 

что он сражался до последнего вздоха и пал смертью храбрых.  

Глава II 

Другой мой прадедушка со стороны папы, Насретдинов Садретдин 

Насретдинович, 1896 года рождения, уроженец Туймазинского района, 

место призыва Белебеевский РВК, Башкирская АССР, Белебеевский р-

н, на фронт ушел с началом войны.  

В 1942 году он пропал без вести. Прабабушка овдовела в возрасте 

32 лет, у неё на руках осталось пятеро детей. Бабушка рассказывала, что 

прабабушка часто перечитывала прадедушкины письма с фронта, где он 

расспрашивал о каждом из детей, передавал приветы, только маленькому 

Мугалиму ничего, на что он очень обижался и плакал, и не мог понять, что 

папа просто не успел узнать, что у него родился ещё один сын.  

 



Глава III 

Кроме героических прадедушек со стороны папы, у меня были 

не менее героические прадедушки со стороны мамы, Юсупов 

Габдрахман Гатакеевич 1903 года рождения, уроженец Бижбулякского 

района, место призыва Белебеевский РВК, Башкирская АССР, 

Белебеевский р-н.  

О нем я знаю только лишь из бабушкиных рассказов, ибо все 

награды, книги о нём и фотографии хранятся в сельском музее деревни 

Малиновка.  

Прадедушка Габдрахман прошел всю войну с 1942 года и до 

конца, Победу встретил в Берлине. На фронте был артиллеристом, 

«богом войны», подавал снаряды для «Катюши». Он рассказывал, что 

они были очень тяжелыми, и поэтому назначали здоровых, крепких солдат, а он был 1м85см росту.  

Дважды был ранен, один раз 

осколком рядом с сердцем, а один раз 

рядом с ним разорвался снаряд. 

Прадедушка Габдрахман был награжден 

Орденом Красной Звезды, дата совершения 

подвига: 21.12.1944. Недавно я узнал из 

архивных документов, что он также был 

награждён Медалью «За оборону 

Ленинграда».  

В 1945 году прадедушка вернулся 

домой с Победой, всю свою жизнь занимал руководящие должности, работал председателем 

исполкома Надеждинский сельсовет. В 1949 году был награждён Орденом «Знак Почета».   

Прадедушка был уважаемым, добрым, отзывчивым человеком, прекрасным семьянином и 

замечательным дедушкой, но эхо войны не давало забывать о себе, осколок часто напоминал о себе. 

Моя мама его совсем не помнит, он умер 23 февраля 1981 года, в возрасте 78 лет. Похоронен на 

местном кладбище в деревне Брик-Алга, мы каждый год посещаем и ухаживаем за его могилой.     

Глава IV 

И последний мой прадедушка, (папа моей бабушки со стороны 

мамы) Хамидуллин Шайхулла Хамидуллович, 1903 года рождения, 

уроженец Туймазинского района, не был на фронте, но вложил не менее 

важный вклад в Победу нашей Родины. С 1942 работал на 

Свердловском Танковом заводе. 

С первых месяцев войны Свердловск стал одной из главных 

промышленных площадок страны. Сюда были эвакуированы более 

700 предприятий из западных областей Советского Союза.  

Некоторые из них сливались с предприятиями того же профиля, другие 

становились предтечей новых отраслей свердловской 

промышленности. Когда Советский Союз лишился производства 

танков в Москве, Ленинграде и Харькове, на Урал и в Сибирь начали эвакуировать военные 

заводы. 

Так, в военный Свердловск, на площадки Уралмашзавода, уже в 1941 году были частично 

эвакуированы Краматорский завод (Украина), Кировский завод (Ленинград), Сталинградский 



тракторный завод, сталинградский завод «Баррикады» и другие. Уралмаш стал главным поставщиком 

дивизионных гаубиц для фронта. В месяц завод выпускал 300 гаубиц М-30 и вооружал тем самым 

десять дивизий. Кроме того, на Уралмашзаводе было организовано производство бронекорпусов для 

танков. Каждый второй танк, участвовавший в Великой Отечественной войне, был оснащён 

уралмашевской бронёй — это и КВ-1, и КВ-1С, и Т-34, и самоходка, созданная на его базе. На 

Уралмаше выпускалась самоходная установка — САУ СУ-122, которая сыграла большую роль в 

снятии блокады Ленинграда. Здесь же были спроектированы и выпущены сначала СУ-85 (они 

истребили большую часть немецких танковых войск), а в завершение войны — СУ-100 — очень 

эффективный истребитель танков, который до сих пор находится на вооружении некоторых стран: 

Сирии, Египта, Китая и других. Несмотря на довольно жёсткие условия труда, на военном 

производстве Свердловска были люди, которые работали сверх нормы. Одним из таких и стал мой 

прадед, домой он вернулся лишь в 1947 году. Прожил достойную жизнь, воспитал восемь детей. Умер 

3 сентября 1989 года, похоронен на местном кладбище в деревне Брик-Алга. 

Всё написанное выше – это то немногое, что в 

таком коротеньком рассказе я мог передать о своих 

героических прадедушках. Я очень сожалею, что 

никогда их не видел и не имел возможности 

пообщаться с ними лично. Я считаю, что с этим я 

потерял множество интересных вечеров у камина за 

чашечкой чая с дедушкиными или бабушкиными 

рассказами. 

Война давно закончилась. Уже 75 лет прошло с 

того дня, как отгремели последние залпы. Но несмотря 

на это, мы должны помнить, что наши дедушки, 

бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали нашу родину для нас, для потомков. 

Для того, чтобы мы жили, а не существовали под пятой фашистского ига. Их голоса взывают к нам, 

чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что они боролись, берегли свою Родину. Я очень 

горжусь ими и благодарен им за моё счастливое детство. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


