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   Более семидесяти лет прошло с тех пор, как окончилась самая  страшная и 

кровопролитная война двадцатого века – Великая Отечественная. Путь к 

Победе был долгим и трудным, но наш народ совершил беспримерный подвиг 

– выстоял в жестокой, затяжной войне, освободив от фашистских оккупантов 

не только свою землю, но и территорию почти всей Европы. Наши солдаты 

преградили дорогу врагу и, не щадя себя, шли к Победе. Среди тех кто, 

защищал нашу Родину, был и мой прадед.  

Мой прадед, Зябиров  Хасан Абдуллович,  родился 25 октября 1924 года  

в семье крестьянина - середняка.  Семья была большая: трое сыновей и четыре 

дочери. Жили они бедно. Прадедушка  рано узнал всю тяжесть крестьянского 

труда. С двенадцати  лет ему пришлось работать в  колхозе.  

Для семьи Зябировых 1942 год был самым трудным: сначала после 

продолжительной болезни умирает мать, а затем прадедушку призывают 

защищать Родину. Он был определен в 21-й учебный полк. После короткой 

подготовки Зябиров Х. А. был направлен в18-ую мотострелковую орудийную 

бригаду противотанковой артиллерии Калининградского фронта.  Так прадед 

стал артиллеристом. В одном из боев за совхоз «Пролетарская революция» при 

отражении контратаки противника красногвардеец Зябиров, заменив 

вышедшего из строя наводчика, истребил 10 гитлеровцев.  Он участвовал в 

форсировании Днепра. За смелость и отвагу, проявленную в боях против 

захватчиков, мой прадед был награжден орденом «Красной Звезды». Однажды  

этот орден спас ему жизнь. Фашистская пуля попала в «Красную Звезду». Она 

защитила сердце прадеда.    

 Во время войны он  дважды был  ранен и контужен, получил ожоги 

головы и рук.  Стал инвалидом. Победу он встретил в госпитале города 

Тбилиси. В июле 1945 года Хасан Абдуллович вернулся в родное село. За 

отвагу и мужество, проявленное в боях, он также был награжден орденом:  

Отечественная война II степени, медалью  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», имел  Благодарности от 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина. 

А как сложилась   жизнь  солдата после победы над Германией? Пришлось 

восстанавливать народное хозяйство. Всю свою трудовую жизнь он 

проработал  с техникой. Сначала был заправщиком тракторов. Потом он 

проучился на тракториста в селе Камешкир. Добирался туда пешком.  С 1953 

по 1990 год проработал механиком в колхозе «Искра». Работу он свою всегда 



выполнял добросовестно. Прадедушка пахал, сеял, убирал хлеб. В 

послевоенные годы он награждался юбилейными медалями, медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Ещё прадедушка был прекрасным семьянином. Он воспитал с прабабушкой 

пятерых детей.  Среди них мой дед Ахмет. 

 Я считаю, что только такие люди, как Хасан Абдуллович,    смогли 

победить фашизм и восстановить страну из разрухи, чтобы нашему поколению 

жилось хорошо и спокойно. Память об этом  удивительно честном, 

героическом человеке я сохраню на всю жизнь. 

 

  Мы должны всегда помнить о подвиге воинов Великой Отечественной 

войны, подражать им и быть готовыми к защите своей Родины. Чем дальше 

история отодвигает великий день Победы, тем величественней встает над 

миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши доблестные воины, 

показали всему миру непревзойденное воинское мастерство, отвагу и 

мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все 

битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом в 

столице фашистской Германии. Все это незабываемо и священно для нас.               

 

 

 

 

 

 

 


