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В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
                          Давайте, люди, никогда об этом  
                          не забудем …    

                    А.Т.Твардовский 
 

Когда я слышу слово «война»,  я 
представляю  страшные картины разрушенных 
городов, сожженных сел, ужаса и слез людей, 
казненных на виселицах партизан, «фабрики 
смерти» Освенцим, Майданек, тяжелый труд 
женщин и детей, горе при получении 
«похоронки»…   

В год 70-летия великой Победы мы 
вспоминаем страшные и героические события, 

которые происходили в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов – одной из самых жестоких войн в истории человечества, унесшей  
жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Девятое мая тысяча 
девятьсот сорок пятого года – особая дата в нашей стране. Она светлая, 
радостная и в то же время скорбная, трагическая. Мы вспоминаем тех, кто 
погиб за нашу жизнь, наше сегодня. Эта дата отмечается в каждой семье, 
она оставила след в судьбах каждого из нас,  не случайно в одной из песен 
есть слова: «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой…». Эта 
дата все дальше уходит в прошлое, становится историей, которую мы 
должны помнить и уважать. Эта дата в сердце каждого из нас, мы не смеем 
забыть ее, предать память тех, кто погиб за нашу жизнь.  

Сегодня наше поколение, не знающее военного лихолетья,  может  по-
разному узнать об истории войны. Мы узнаем о том времени не только из 
документов, книг, фильмов, но и из рассказов наших бабушек и дедушек. 

Моя семья тоже вписала страницу в историю этой войны – два моих 
прадеда, двоюродные прадеды  воевали на фронтах, им посчастливилось 
вернуться домой. Именно от них я и узнала о том, как было трудно  
обычному человеку на войне, каким был повседневный героизм рядовых и 
командиров, не считавших это подвигом. Ведь они воевали за свою семью, 
свой народ, свою Родину… 

Я хочу рассказать о своем прадедушке со стороны отца Муллагали 
Миграновиче Халикове, родившемся в 1917 году в крестьянской семье в 
деревне Мало – Мусино Куюргазинского района Республики 
Башкортостан. В семье он был шестым, младшим. Рано остался без отца, 
поэтому детство Муллагали было трудным: он должен был работать и 
учиться, играть со сверстниками почти не удавалось. Страна шла по пути 
индустриализации, в колхозах были нужны механизаторы и трактористы. 



А Муллагали отличался живым умом, был очень смышлёным, 
интересовался техникой, поэтому его и направили на курсы трактористов и 
комбайнеров, после окончания которых он работал в Таймасовской МТС. 
Руководство МТС оценило молодого комбайнера и направило на учебу в 
Ермолаевский  зооветтехникум.  В 1936 году из техникума моего прадеда 
призвали в Красную Армию, где он окончил курсы младших командиров. 
В 1937 году младший лейтенант Халиков был направлен в 1698-ю 
войсковую часть Белорусского военного округа, где и встретил начало 
войны. 

О тех событиях я почти ничего не знаю, потому что прадед не мог, не 
хотел их вспоминать, бабушка говорит, что он очень волновался, даже 
плакал, вспоминая начало войны… Я понимаю своего прадедушку, ведь 
даже читая о начале войны, просматривая кинохронику о тех днях, 
становится очень больно за всех, кто оказался участником этой трагедии. 
Из истории я знаю, что 22 июня 1941 года без объявления войны Германия 
напала на СССР.  Удар  был настолько мощным, что Красная Армия 
просто не успевала отражать атаки с воздуха, на земле, многие части 
попали в окружение, самостоятельно выходили из него, присоединялись к 
действующей армии, мужественно защищая каждую пядь родной земли. 
Вся страна объединилась под лозунгом «Все для фронта! Все для 
победы!». Наверное, прадедушка, пережив весь ужас начала войны, просто 
не в силах был вспомнить, что творилось на оккупированных землях, ведь 
фашистский план «Ост» предполагал захватить советские земли до Урала, 
уничтожить часть населения, а выживших превратить в рабов.  

В 1941 – 1942 годах мой прадед воюет на Ленинградском фронте, он 
был командиром взвода 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой 
дивизии. Прадед говорил, что этот период войны был очень тяжелым. 
Красная Армия отступала, немцы подходили к Москве, а Ленинград был 
полностью окружен. Началась зима 1941 – 1942 годов, унесшая жизни 
тысяч бойцов под Москвой и Ленинградом, на Украине и Белоруссии, 
ленинградцев, голодавших в блокадном городе. Прадед был стрелком, это 
значит, что он был на передовой, вооруженный пистолетом – автоматом, 
пулеметом, он вел в атаку свой взвод и шел на врага вместе с бойцами. Он 
участвовал в штыковых боях, когда удерживал оборону Ленинграда. Там 
он был ранен, отправлен в госпиталь, а в  1943 году направлен на Юго – 
Западный фронт заместителем командира батальона 911-го стрелкового 
полка 244-ой стрелковой дивизии 1626-ой бригады. Прадед воевал под 
Сталинградом, освобождал Донбасс, опять был ранен, на этот раз 
настолько серьезно, что после лечения в госпитале был переведен на Урал, 
где и дослужил офицером запаса до конца войны.  

Прадед не встретился с союзниками на реке Эльбе, не дошел до 
Берлина, не прошел в победном строю по Красной площади в Москве, но 
он для меня – герой! И не только потому, что награжден орденом 



Отечественной войны, медалями «За отвагу» и другими, но и потому,  что 
он был настоящий ЧЕЛОВЕК – честный, стойкий, готовый отдать жизнь за 
Родину, счастье близких людей.  После войны прадед Муллагали 
Мигранович продолжал служить офицером запаса, потом работал . Он 
видел мня совсем маленькой, я же его почти не помню… Но то, что 
сделали для нас прадеды и деды, прабабушки и бабушки, уничтожив 
фашизм – этого забывать нельзя, никому и никогда!   

Все меньше и меньше остается героев Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, мы с одноклассниками шефствуем над Марией 
Андреевной Потаповой, она – труженица тыла, пережила войну 
подростком, а ведь скоро не станет и этих живых свидетелей героизма 
нашего народа. Я понимаю, что нам очень важно сберечь эту память, 
рассказать о героях, живущих рядом, нашим будущим детям, так и 
сложится «веков связующая нить». Мы с уважением относимся к этим 
людям, преклоняемся перед ними, их мужеством и стойкостью, умением 
любить свою страну и свой народ.  

Конечно, я еще подросток, но когда вижу и слышу, как сегодня 
пытаются пересмотреть историю нашей страны, великой Победы, считаю, 
что этого делать нельзя никому, это – посягательство на светлую память 
наших предков.  

    
 

 

 

 


