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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Великая Отечественная война  1941 года  не обошла и нашу семью. У меня были трое 

прадедушек, и все они воевали на фронте.  Я расскажу  о прадедушке Юсупове Шаяхмете  

Валиевиче. 

     Когда началась война,  ему было 16 лет. Но он очень хотел защищать Родину. Жил он в 

посёлке Двуречье, который находился  в семидесяти пяти  километрах  от районного 

центра Кувандыка. Прошёл пешком до военкомата, назвал себя Сашкой и прибавил два 

года к своему году рождения. Его приняли в ряды  Армии и направили  на курсы 

водителей. Два года он бил  фашистов на ,,Катюше,, а затем был сильно ранен и  после 

госпиталя стал возить генерала. 

     Перед самым окончанием войны, в апреле 1945года машина подорвалась на мине. 

Пять человек в машине получили ранения. В это время немцы отступали и взяли в плен 

прадедушку и его сослуживцев. Немцы подвели их к оврагу и расстреляли. Прадедушка 

очнулся от сильной  боли в груди и удушья. Рядом кто- то стонал, это был помощник 

генерала. Он был ранен в живот. Прадедушка очень хотел жить,  собрал все свои силы и 

поволок раненого друга в сторону восхода солнца. По звуку проезжавших машин он 

понял, что рядом дорога. На пути лежал убитый немец,  при нём был автомат. 

Прадедушка забрал автомат, и они добрались до дороги и там залегли. Когда услышал 

звук немецкого мотоцикла, он другу отдал  автомат, чтобы тот мог застрелить немца. Сам 

вышел на дорогу. Немец не ожидал и не успел выстрелить в прадедушку, а друг,  его тоже 

звали Сашей, застрелил немца. Прадедушка посадил друга  в люльку мотоцикла,  одел 

фуражку и плащ немца,  развернул  мотоцикл в сторону восхода солнца и поехал 

навстречу своему будущему. 

На скорости промчался мимо немецких солдат, те  ничего не поняли. А когда добрался 

до польской границы, где  находились советские войска, силы его покинули и он потерял 

сознание, но успел  выкинуть немецкую фуражку. В госпитале друг умер,  а прадедушка 

встретил день Победы на госпитальной койке.    

  Имея три ранения и  осколки в теле, он после войны работал  на полуторке, возил 

грузы, поднимал целину, за что был награждён двумя медалями «За освоение   целинных 

и залежных земель». У него вся грудь была в орденах и медалях. Я его видела только на 

фотографиях, но я его люблю и  горжусь им. Жаль, что он  прожил всего 66 лет, но он 

успел принести Родине так много пользы.     

 

                                                                                                  


