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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой» 
         Войну я видела в кино и читала в книгах. Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на 

всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки. Ведь Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след в истории нашей семьи. Моя бабушка очень много рассказывала мне о том, что 

пришлось испытать нашим родственникам во время войны, рассказывала о том, как воевал мой 

прадед. Я внимательно слушала ее рассказы, с волнением рассматривала сохранившиеся в семье 

фотографии военных лет.  

Хочу рассказать про своего прадеда Мавлютова Заагита Мурзагалеивича  (1919-1996г.г.). В 

1941 году ушёл на войну и вернулся в 1942 инвалидом 1 –ой группы, был контужен, ранен. После 

войны работал заведующим фермой, бригадиром в колхозе, воспитывал 15 детей (8 сыновей и 7 

дочерей). Моя бабушка, его дочь, рассказывала, как и что пережил её отец.  

Когда началась война, прадеда сразу призвали на фронт, он 

попал в Ленинград, там шли страшные и ожесточенные бои. Прадед 

оборонял город от фашистов. Бабушка по рассказам своего отца 

говорила, что её отец чувствовал на себе сильный голод, постоянно 

бомбили, шли сильные, проливные дожди, рыли много окопов. Когда 

начали обстреливать город из самолетов, все побежали в 

бомбоубежище, прадед попал под обстрел и пролежал в земле трое 

суток. Он был тяжело ранен и без сознания попал в госпиталь, там его 

лечили, но раны на теле были глубокие, и осколки и после войны 

выходили постепенно.  Осколки в его теле жили с ним до конца его 

жизни. В мирное время они давали о себе знать.  

Бабушка моя рассказывала эту историю, и у меня от волнения 

текли слезы, как было страшно тем, кто воевал.  

Прошло много лет, но из памяти не уходят события страшной войны. Я всегда буду помнить о 

героическом подвиге моего прадедушки, который боролся за  мир на родной земле. Спасибо тем, кто 

отстоял нашу свободу ценой своей жизни. 

Очень трудное испытание выпало на их долю. Испытание на мужество, на стойкость, на верность.  

В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш 

долг - сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной 

Войны и тружеников тыла. 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 

независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их 

память. 

Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, письма, награды. Когда мама достает 

ордена и медали, они как будто светятся в её руках. Я горжусь своим прадедушкой. Уверена, что его 

пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


