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СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

… Не откладывайте на завтра то, что можно узнать  

из истории семьи сегодня, особенно, если эту  

информацию   хранят люди преклонного возраста.  

 ( Из книги  В.С.Мартышина « Твоя родословная ») 

       Великая Отечественная война - это горе и слезы. Она постучалась в каждый 

дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены— мужей, дети 

остались без отцов. 

Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех 

войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые 

в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 

страшным горестным воспоминанием. Но она же, напоминает им о стойкости, 

мужестве, несломленности  духа, дружбе и верности. 

Война давно стала историей, главное участие которой - люди и время. Не 

забывать время - значит не забывать людей... Тех, кто выжил в той страшной 

войне, кто отдал свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради нас, живущих 



 
 
теперь в свободной стране. 

Ветераны — это слово емкое. Оно объединяет и бывалых воинов, и людей, 

трудившихся для фронта. Теперь это очень пожилые люди. У кого-то из них 

наград больше, у кого—то меньше, но у всех за плечами большой боевой и 

трудовой опыт, и все они заслужили наше самое большое уважение. 

                     Пусть дни войны тянулись очень долго, 

                     Пусть быстро мчались мирные года. 

                      Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

                      История запомнит навсегда. 

Я хочу рассказать об участнике Великой Отечественной войны – моем 

прадедушке. 

Зайнулин Аглулла Асхадуллаевич родился 1 сентября 1921 года в селе 

Беленькое  Алтайского края. В семье было трое детей. Отец рано умер, когда 

прадедушке было всего 12 лет. Мама воспитывала и поднимала детей сама. В 1941  

он ушел на фронт. 

И вот в свои 17 лет  

Я стал в солдатский строй ...  

У всех шинелей серый цвет  

У всех — один покрой. 

                                                                   Н. Старшинов 

Прадедушка вспоминал город Великие Луки, который стал местом 

ожесточенных, кровопролитных сражений в самом начале войны. Не хватало на 

всех винтовок, трудно было противостоять до зубов вооруженным войскам 

фашистов. Оружие приходилась доставать прямо на поле боя: брали у погибших 

солдат. 

Но самые яркие воспоминания были связаны с битвой на Курской дуге. 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 



 
 
ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. Прадедушка 

рассказывал, что из двух тысяч солдат, прибывших вместе на место сражения, их 

осталось 17 человек. В этой битве он был ранен в голову, контужен. 

       Я думал, что не устою,  что не перенесу,                                                        

       Что затеряюсь я в строю, как дерево в  лесу. 

         Лежал  мой прадедушка в госпитале 6 месяцев. После ранения его хотели 

комиссовать, но он отказался и снова пошёл на фронт. Служил при штабе 

адъютантом, возил секретную   и   обычную   почту.   Получил   второе   

ранение   в   ногу   во   время бомбежки. Госпиталь, и снова на фронт. 

Закончил войну в Прибалтике. Неоднократно был награжден 

правительственными  наградами. С войны прадедушка привез две толстые 

общие тетради, в которых записывал все события, которые происходили вокруг 

(вел на фронте дневник). Эти тетради в его небольшой родной деревне 

передавали из рук в руки все жители. Так и потерялись. Очень жаль! 

В январе 1947 года прадедушка женился. У него четверо детей. 

Биография моего прадедушки похожа на тысячи других, но удивляет то, 

что не были сломлены войной ни сила духа, ни оптимизм, ни чувство юмора, 

присущие ему. 

Подобно кусочкам мозаики, сложенным вместе, рассказ о судьбе близкого 

человека дает правдивое представление о страшной войне. Прадедушка всегда с 

волнением вспоминал о ней, о боевых товарищах. Особенно был благодарен 

лейтенанту Орлову, который спас ему жизнь. Часто рассказывал, как однажды 

разбомбили немецкий состав с провиантом. Сколько было радости у наших 

солдат, когда они обнаружили целый вагон колбасы! Наелись все до отвала! 

После войны мой прадедушка мирно трудился. Он всю жизнь работал в 

колхозе: сначала шофером, потом заправщиком, заготовителем, бригадиром. 

Прадедушка очень трудолюбивый. Построил хороший, крепкий дом, который и 

сейчас всегда встречает нас теплом и уютом! Моя мама рассказывала, что он 



 
 
очень любил животных. У него всегда были коровы, бараны, козы и лошадь.  

Отмечая 65-ю годовщину Великой Победы, наша страна чествует своих 

ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом остается всё меньше и 

меньше. У каждого из героев своя судьба, свой характер, различны и формы 

проявления подвига, но их объединяет нравственное величие человека, 

защищавшего свою Родину. Безгранично любя жизнь, эти обыкновенные 

люди ежедневно рисковали ею, самоотверженно совершали подвиги, шли на 

смерть ради того,  чтобы  приблизить победу. 

Образы фронтовиков напоминают нам о том, каким должен быть человек, 

напоминают о его ценности, достоинстве, о тех нравственных принципах, 

которым мы должны быть верны в любых обстоятельствах. 

Мы живем в мирное время, но и сейчас на планете Земля раздаются, то 

тут, то там взрывы. Не всегда спокойно и на российской земле. Именно сейчас 

необходимо заново осмыслить величие подвига тех, кто выстоял войну. 

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем дальше, 

тем величественнее развертываются они в нашей памяти, и не раз ещё сердце 

захочет вновь и вновь пережить священный, тяжелый и героический эпос дней, 

когда вся страна встала на защиту Родины, все от мала до велика. 

Пока жива память - живы герои Великой Отечественной войны. 

 

 


