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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 - одно из тех редких исторических 

событий, память о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше 

уходят от нас эти страшные и героические дни 1941-1945 годов. Однако 

память о событиях семидесятитрехлетней давности никуда не ушла; она 

остается с нами. Но для нынешнего подрастающего поколения Великая 

Отечественная война – это далекое прошлое, событие, которое по 

мировосприятию не имеет для них прямого отношения к современной жизни. 

Поэтому очень важно, чтобы дети узнали правду о войне, прониклись 

уважением и гордостью к ветеранам войны и труженикам тыла. Участников 

войны с каждым годом становится всё меньше и меньше.          



         Мой прадедушка Магасумов Шамиль Сулейманович участвовал в 

Великой Отечественной войне. Меня это заинтересовало, и я решил 

расспросить родных, посмотреть документы и фотографии, чтобы больше 

узнать о той страшной войне. 

       Мои прадедушка, Магасумов Шамиль Сулейманович,  родился 14 января 

1920 года, был призван в ряды Красной Армии осенью 1939 года из своего 

родного села Танрыкулово. Сначала прадедушка проходил действительную 

службу стрелком в составе отдельного лыжного батальона в городе Рига в 

Латвии. Поэтому войну он встретил на боевом посту (прилож.А). Как же 

началась эта война? 

       22 июня 1941 года вошло в историю нашей страны как одно из наиболее 

трагических событий для советского народа (прилож.Б).. Именно в этот день 

гитлеровская Германия, без объявления войны, вероломно вторглась на нашу 

территорию. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Красная 

Армия мужественно встретила врага. Тысячи  бойцов и командиров ценой 

своей жизни старались сдержать натиск гитлеровцев. Но силы были неравные. 

В первые дни войны врагу удалось уничтожить много  наших самолетов. 

Советские войска несли большие потери. Красной Армии  не хватало новых 

видов техники: танков, самолетов, артиллерийских орудий, автоматов. По 

плану Гитлера война должна была продлиться 2-3 месяца.  

        В Прибалтике события развивались следующим образом. Уже к концу 

первого дня войны войска вермахта продвинулись на 30-40 км. Вглубь 

советской территории. Уже 223 июня 1941 года при отступлении мой 

прадедушка получил осколочное ранение в ногу. Месяц пролежал в госпитале 

в городе Старая Руса. 

        Много городов оказалось в гитлеровской оккупации. За каждую пядь 

советской земли наши солдаты и офицеры отважно сражались. Наступление 

фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование 

придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года. В 

августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу, немецкие войска 

перерезали железные дороги, связавшие Ленинград со страной. 8 сентября 

началась 900 – дневная блокада Ленинграда. Стойко и героически советские 

бойцы и командиры держали оборону Ленинграда. В том числе и мой 

прадедушка. После излечения от ранения он был направлен под Ленинград, в 

состав 110 отдельного  снайперского батальона.  Обороняя город,  прадедушка  

получил ранение в руку (прилож. В). Три месяца он пролежал в госпитале 

после этого снова воевал. День за днем, неделя за неделей отбивали 

фашистские атаки наши бойцы. Не хватало питания, боеприпасов, но город 

держался. 



        А в январе 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. В 

результате мощного наступления Красной Армии немецкие войска были 

отброшены от Ленинграда на расстояние 60- 100 километров. Мой прадедушка 

продолжал сражаться с фашистскими захватчиками, отбрасывая их все дальше 

и дальше, освобождая советские города и деревни. Но осенью 1944 года он 

снова получил осколочное ранение, теперь уже в голову. Получив ранение в 

голову, думали, что он умер и его положили ко всем погибшим, но 

проходившая мимо медсестра заметила, что прадедушка живой. Дедушке 

сделали операцию и врач, который оперировал сказал ему: « Ты, Шамиль, 

проживешь 90 лет». И как бы дедушка не болел, всегда говорил, что я проживу 

90 лет. Долгих 8 месяцев провел тогда прадедушка  в госпитале. 

       В начале 1945 года наши войска вступили на территорию Германии. А мой 

прадедушка, не смотря на последствия тяжелого ранения, вернулся на фронт.  

Он вновь попадает в свою часть. Война уже заканчивалась, а прадедушка 

продолжил служить сапером в Кенигсберге. Победу он встретил в Берлине. В 

ночь с 8 на 9 мая состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

вооруженных сил Германии ( прилож.Г ). Когда они возвращались домой из  

Германии, на поезде было весело и радостно от того, что война закончилась. 

Они пели песни под гармошку, на станциях во время остановок поезда 

танцевали. Веселье продолжалось,  но когда поезд не остановился на родной 

станции Шумиха, всем стало ясно, что война для них не закончилась и все 

стали выкидывать гармошки из поезда. Дальше их путь лежал на Дальний 

Восток. Мои прадедушка участвовал в разгроме Квантунской Армии. 

Советское правительство 8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские 

войска развернули наступательные  действия на фронте протяженностью 

свыше 5 тысяч километров.  Географические и климатические условия, в 

которых проходили боевые действия были исключительно сложными.  

Наступающим советским войскам пришлось преодолеть хребты Большого и 

Малого Хингана и Восточно – Маньчжурских гор, глубокие и бурные реки, 

безводные пустыни, труднопроходимые леса. Но, несмотря на трудности, 

японские войска были разгромлены. 

      В 1946 году мой прадедушка был демобилизован и вернулся в родное село 

Танрыкулово (прилож.Д). 

За свой ратный путь мои прадедушка награжден многочисленными боевыми 

и юбилейными наградами ( прилож. Е). 

 - Орден Отечественной войны 1 степени 

 - Орден Славы 3 степени 

 - Медаль « За оборону Ленинграда» 

 - Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 



 - Медаль « За победу над Японией» 

 - Медаль Жукова 

 - Медаль « 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 45 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 55 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 - Медаль « 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

В селе Танрыкулово знали  и уважали не только моего прадедушку, но и мою 

прабабушку Махмузу Гафаровну. Оба они прожили большую и красивую 

жизнь. Пока прадед защищал Родину на фронте, прабабушка трудилась 

трактористкой, комбайнером. Она сеяла, пахала, убирала хлеб. Трудное было 

время. Все мужчины были на фронте. Но прабабушка и подобные ей молодые 

женщины и девушки кормили фронт и страну. Долгими зимними вечерами 

вязали варежки и носки и отправляли их на фронт. После войны мои родные 

продолжали честно трудиться, хотя временами было тяжело. После 

полученных на войне ранений прадедушка  не мог трудиться на тяжелой 

работе. Долгое время после войны он работал водовозом на лошади, доставлял 

воду в школу, детский сад, на поле рабочим. За труд в мирное время мой 

прадедушка удостоен звание Ветеран Труда, про него писали статьи в газетах 

(прилож.Ж). Каждый год прадедушка ходил на парад к Вечному огню 

(прилож.И) . Этот праздник для нашей семьи является самым важным. Мои 

прабабушка и прадедушка вырастили 6 детей, 24 внука и 36 правнуков. Вот 

что я узнал из газетных вырезок, из бесед с моими родственниками, 

рассматривая фотографии, просматривая с мамой книги. Мой прадедушка 

прошел тысячи километров по Европе, побывал на Востоке нашей страны. Он 

прошел всю войну рядовым стрелком, испытал много лишений, повидал много 

бед, терял боевых товарищей. Всю свою жизнь он был добрым, порядочным и 

честным человеком, как и моя прабабушка. Я горжусь своими родными. 

   Я добился поставленной цели. Изучив материалы о Великой Отечественной 

войне, я узнал, как началась война, какие крупные сражения произошли, как 

сражался за мир мой прадедушка. Я проследил боевой путь по карте. Я знаю, 

какой ценой досталось нам мирное небо над головой. Война унесла 27 

миллионов жизней советских людей. Но Советский Союз не только выстоял, 

но и разгромил агрессоров. Эта война была всенародной, ведь на защиту 

Родины поднялись все: и мужчины, и женщины, и старики, и молодежь, все 

нации и народности страны. Стойкость и героизм на полях сражений, 

мужественная борьба партизан и подпольщиков за линией фронта, 



круглосуточный неустанный труд в тылу – вот чем была завоевана победа. Я 

всегда буду помнить своих родных, которые приближали эту победу.   

Я хочу, чтобы и через много лет люди помнили о тех, кто защищал нас от 

фашизма, подарил нам мир. 

Приложение  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  



 

 


