Республиканский конкурс
«Моя семья в истории Великой Победы»

«Советские люди в годы войны»

Шарафутдинова Алсу, учащаяся 9 класса
МБОУ «Шыгырданская СОШ имени профессора
Э.З.Феизова», Батыревский район
Руководитель: Валиуллина Миляуше Абдулахатовна,
учитель истории

Чебоксары, 2018-2019

Великая Отечественная война - самая ужасная война в истории нашего
государства до и всего мира. Победа для нас досталась слишком большой
ценой. Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и близких.
Не обошла война и наше село. Героические усилия наших сельчан, особенно
трудовой подвиг не пропали даром.
Своѐ
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Шайдуллову
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Шайдулловичу, который был участником Великой Отечественной войны и
боролся за свою родину.
Он родился в 1918 году в с. Шыгырдан. В 1939 году его забрали в армию. В это
время шла война в Финляндии. После месяца учений их направили в
Финляндию на фронт. Потом их перевели в Польшу в кавалерию, там они
остались жить. Перед войной их перевели на границу СССР, в город Словода.
21 июня- они узнали о начале Великой Отечественной войны. Когда старшина
подошел к ним и хотел что-то сказать, на воздухе они увидели три немецких
самолета, все сразу поняли, что началась Великая Отечественная война. По
тревоге собрав всех, сказали, чтобы все ушли в лес и отправили их на Западную
границу. Через три дня они перешли в оборону, сражались как могли, но им
велели отступать. Когда они дошли уже до города Кабиляка, то им велели уйти
на сторону деревни и спрятать лошадей. Они дошли до маленькой деревни,
которую разделяла река. У них на руках были автоматы и четыре пулемета.
Немцы окружили деревню, они были недалеко от реки. Их пехота оборонялась
как могла. Закончились пули, нечем было стрелять. Немцы начали убивать
женщин и детей, жгли дома. Они все это видели и слышали, но никак не могли
помочь, у них не было орудий. Им приказали оставить деревню и переплыть
реку, многие утонули из-за того, что не умели плавать. Когда он переплыл реку,
то увидел, что людей осталось совсем мало. Открылась его рана, но он терпел.
Ему было больно, что не смогли спасти женщин и детей. Он очень сильно
замерз, не чувствовал ног. Потом нашел кирзовые сапоги, обе в одну ногу и

надел. Им нужно было скорее дойти до наших, через лес. Прадедушка догнал
свою пехоту.
В это время, та сторона Днепра, была уже у немцев. Во время боя от части
осталось всего лишь трое.
На следующее утро к ним направили пополнение из 17 человек и был приказ
«Ни шагу назад!». Их от немцев разделяло всего лишь 200 метров. Они ночью
ползком добирались ближе к немцам и стреляли, а днем сидели в окопах. Связи
не было, были голодные. Во время боя они потеряли и танки. От 20 человек
осталось семеро. Со стороны немцев были большие потери. Ночью немцы их
совсем не ждали, а для пехоты прадедушки ночные походы были удачными.
Тогда был месяц сентябрь. Один из немцев спрятался и хотел застрелить
сержанта. Мой прадедушка вовремя заметил и отбил у него автомат. Сам был
тяжело ранен и три месяца лежал в госпитале.
Потом был награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Войну окончил в Германии, вернулся домой только в 1946 году.
Сейчас его нет с нами, но мы помним о нем. Эти слова воспоминания всегда в
наших сердцах.
Со слезами на глазах вспоминала наша прабабушка годы войны. Прадедушка
был на войне, а она воспитывала детей, и помогала фронту, тем временем ждав
своего мужа из войны. Нашу прабабушку звали Шайдуллова Кадиря
Низамутдиновна. Родилась и жила в с. Шыгырдан. Она окончила четыре
класса, после начала трудиться в колхозе: сеяла, косила, копала картошку,
выполняла разную работу.
Во время Великой Отечественной войны, они всеми силами помогали фронту делали и мужскую и женскую работу: летом работали на поле, зимой валили
лес ручными пилами -это воспоминания о тяжѐлых временах, которых
принесла война. Сейчас еѐ нет с нами.

После войны муж вернулся с фронта, но жизнь его была короткой. Пуля
пронзила его грудь, которая попала в войне, боли от этого были всегда, и
поэтому он не смог прожить свою жизнь долго. Прабабушка осталась с тремя
детьми на руках и выдержала все трудности жизни.
Кадира Низамутдиновна удостоена медалем «Ветеран труда». Радостную
новость об окончании войны она услышала в поле. Рассказывала, вспоминая
эти минуты: «Все плакали от счастья, потому что чего только не вытерпели,
невозможно передать словами, были очень трудные времена».
Великая Отечественная война показала сущность души нашего народа,
глубокое чувство патриотизма. И об этом надо помнить всегда.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны и работники тыла!

