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                                     Любить и защищать Родину! 

  Я- ученица первого класса. Учусь в прекрасной школе.  Узнаю много нового, 

интересного. 

       Каждый понедельник первым уроком наша учительница проводит занятие 

- «Разговоры о важном». Это так интересного. Вот, например, у нас было 

занятие о Блокадном Ленинграде.  Мы читали дневник маленькой девочки 

Тани Савичевой. Конечно, было больно узнавать об этом, сердце разрывалось. 

Но и полезно, ведь, мы совсем не ценим хлеб.  А что же пережили эти дети и 

взрослые, которые оказались в кольце? Страшно. Война- это страшно. Но, 

оказывается, мой прадедушка был участником этой войны, дошёл до самого 

Берлина. 

            Мой прадедушка Аббясов Джафяр  Ибрагимович родился в 1924 году. 

В 1942 году он стал курсантом Ульяновского танкового училища.  

            Первое боевое крещение Аббясов Джафяр Ибрагимович получил в 

1943 году при освобождении города Минска. Был очень тяжелый бой на 

Сандомирском плацдарме, танковое сражение. Танк -34 с экипажем 

уничтожили семь немецких «Тигров», самоходных артиллерийских установок 

врага. Сотни фашистов нашли смерть от прицельного огня танкистов. За этот 

бой Аббясов Джафяр Ибрагимович награжден Орденом Отечественной войны 

2-ой степени. Много было сражений до дня победы 9-мая 1945 года.  

           В январе 1945 года бригада, в состав которой входил взвод лейтенанта 

Аббясова Джафяра Ибрагимовича, приказано переправиться через р. Одер и 

закрепиться на берегу. В сознании каждого члена экипажа Т-34 была одна 

мысль - уничтожить позицию врага. За тот бой на берегу р. Одера, командир 

экипажа Т-34 удостоен Ордена Отечественной войны 1 степени.  

           Аббясов Джафяр Ибрагимович дошел до Берлина. Он был ранен, 

контужен. За боевые заслуги в Великой Отечественной Войне лейтенант 

Аббясов Джафяр Ибрагимович награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За отвагу». Много благодарностей получены от командующих Белорусского, 

Украинского фронтов, Р. Малиновского, Черняховского, К.К. Рокоссовского.  

          Вернулся в Индерку в 1945 году. В 1946 году женился. Супруга Джафяра 

Ибрагимовича - Резакова Арифя Ибрагимовна 1925 года рождения, 

учительница. 



         Мама говорит, что миссия каждого человека – это родить и воспитать 

детей, построить свой дом и посадить дерево. Аббясов Джафяр Ибрагимович 

– выполнил свою миссию. Построил большой дом, посадил много деревьев и 

воспитали с супругой семерых детей (родили десятерых детей).  

Я думаю, что миссия каждого человека – это ещё любить и защищать свою 

Родину. Мой прадедушка выполнил и эту миссию. Он любил и защищал свою 

Родину. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение. 

 

 


