
 

70 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для 

мировой истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. 

Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто встречаемся с ним. 

А еще страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину. Война 1941-1945 

года унесла много жизней людей, принесла много горя и страдания. Ценой 

своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков, жен. 

Каждый раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им придавало 

сил. Они знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться 

домой.  

Я хотела бы рассказать о моем прадедушке, Юсупове Закире 

Калимовиче. Когда я родилась, прадедушки уже не было в живых, но о нем, о 

его победах, ранениях и наградах я узнала от родителей и из фотоальбомов.  

Он ушёл на фронт с самого начала войны 

1941 года. В начале войны он был отправлен на 

Юго-Западный фронт, там участвовал во многих 

тяжелейших сражениях. Он воевал под 

Сталинградом, под Москвой. В мае 1943 года 

получил ранение в ногу. За этот бой моего 

прадедушку наградили медалью "За отвагу".  После 

госпиталя он снова вернулся в строй.  

В тяжелых боях мой прадедушка проявил отвагу и 

любовь к Родине. Его наградили орденом Славы третьей 

степени.  



За последний бой прадедушку награждают 

орденов Отечественной войны первой степени.   

На этом война для моего прадедушки 

закончилась. После демобилизации он вернулся 

в родной дом. 

Прадедушка также был награжден орденом 

Красной звезды, орденом Мужества. Есть среди 

медалей и юбилейные: «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет 

победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил СССР». 

После войны он прожил еще долго. Он много вспоминал, как он воевал. 

Рассказывал о боях и своих боевых товарищах. Иногда во время рассказа 

замолкал, и на глаза накатывались слезинки. 

Я горжусь своим прадедушкой, Закиром Калимовичем. Он был 

мужественным, сильным, храбрым и отважным. 
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