
 

Судьбы, опаленные войной 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

А. Твардовский 

С каждым годом всё дальше от нас уходит время Великой 

Отечественной войны. И вот в этом году наш народ отмечает 75-ую годовщину 

Победы. Нет, пожалуй, в нашей стране человека, который не носил бы в душе 

благодарность к ветеранам и участникам войны, и гордость за принадлежность 

к народу, который смог выстоять, защитить, спасти мир от рабства. 

 Война…Какое страшное беспощадное слово! Сколько горя и ужасов 

несет оно в себе, сколько бед и загубленных судеб. Сегодня мы видим ужасы 

войны в кинофильмах, читаем в книгах и журналах. И от всего этого в жилах 

стынет кровь. А ведь наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки испытали и 

пронесли все это на себе. Война коснулась каждой советской семьи, и оставила 

свой отпечаток.  Вот и нашу семью война не обошла стороной. 

Когда я родился, моего дедушки, к сожалению, уже не было в живых. О 

нем я узнал из рассказов моей мамы. В нашей семье бережно хранятся 

фотографии и награды дедушки. 

Дедушку моего звали Ханиф Юсупович. Родился он 15 мая 1925 года в 

небольшой башкирской деревушке Шланлы-куль. Семья была многодетная – 

шестеро детей. Когда началась война, ему было только 16. Но, как и все 

отважные юноши того времени он рвался в ряды бойцов Советской Армии. 

Сначала на фронт забрали двух старших братьев. Страшная весть настигла их 

семью уже через полгода – пришла «похоронка» на одного из братьев. Его отца 

по возрасту не призвали на фронт, да и должность у него была ответственная 

– председатель колхоза. До 18 лет оставалось 2 года, но и они не проходили 

зря. В тот период в колхозе было очень много работы. Трудились и днем, и 



 

ночью, спали всего 2-3 часа. Ведь хлеб, который они выращивали на своих 

полях, эшелонами уходил на фронт. Все тогда работали под лозунгом «Всё для 

фронта, всё для победы!» 

«Долгожданный» призыв состоялся в июне 1943 года. Из юных, 

неподготовленных к военной службе ребят, формируют отряды «новичков» и 

обучают военному мастерству. Все это проходит стремительно, а потом 

первый бой, первый убитый противник. 

С июля по октябрь 1944 года в составе 1-го Украинского фронта 

дедушка участвовал в оборонительных боях за освобождение Западной 

Украины. Он и не подозревал, что до победы оставалось 6 месяцев. Но впереди 

было взятие Будапешта. Их часть перебрасывают на 2-ой Украинский фронт, 

в составе которого и проходила битва за Будапешт. Это было одним из самых 

продолжительных и кровавых городских сражений Второй мировой войны, 

сравнимое с осадой Ленинграда и Сталинградской битвой.  Со слов мамы, 

дедушка очень много рассказывал об этом сражении и часто напевал одни и те 

же строки знаменитой песни: 

Хмелел солдат, слеза катилась — 

Слеза несбывшихся надежд, 

И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт. 

Длилось сражение 102 дня. Погибло много его фронтовых товарищей, 

да и сам он получил серьёзное ранение в ногу. 

В апреле 1945 года дедушка участвовал в боях за освобождение Вены. 

Наступление было стремительным, длилось оно всего 6 дней. Затем была 

последняя в жизни дедушки битва в этой страшной войне — битва за Берлин. 

Он был ранен, но самое главное он остался жив. Уже в госпитале его настигла 

весть о «нашей» победе. 

После выписки из госпиталя служба дедушки продолжилась. В июне 

1945 года была создана группа советских оккупационных войск в Германии, 



 

куда и попала их часть. Они занимались ликвидацией последствий 

фашистского режима, а также восстановлением нормальной жизни в 

разрушенных городах. Домой он вернулся только в 1954 году. 

В мирное время дедушка был 

председателем Совета Ветеранов. Его часто 

приглашали в школы, где он много 

рассказывал о сражениях, в которых 

участвовал, о героизме своих фронтовых 

товарищей, о патриотизме, гуманности и 

сплоченности советского народа. 

В шкафу у бабушки, как реликвия, 

висит дедушкин пиджак, на котором можно 

увидеть его награды: «Медаль за взятие 

Вены», «Медаль за Взятие Будапешта», 

«Медаль за победу над Германией», «Орден 

Отечественной войны». 

Я очень горжусь, что у меня был дедушка, участвовавший в этой 

страшной войне, прошедший её до самого Берлина и оставшийся в живых. 

Жаль, только, что он не дожил до моего рождения.  

Сегодня нас всех объединяет общее прошлое, которого мы должны быть 

достойны. Мы должны быть достойными того подвига, который совершили 

для нас наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки. Я горжусь своим дедом, 

своим народом, и выражаю огромную благодарность за полученную жизнь, 

которой могло и не быть! Никогда и никем не будет забыта война 1941-1945 

года. Я буду всегда это помнить и гордиться! 


