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

кровопролитная война двадцатого века – Великая Отечественная. Путь к                

       Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать очень 

многое. Фотографии дают возможность прикоснуться к истории семьи, к тому 

времени, о котором слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и 

дедушек. Ведь многие фотографии сделаны еще до моего рождения. Вот 

передо мной фотография моего прадедушки Зябирова Хасана Абдулловича.   

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


