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Его нельзя забыть 

 

"Нет в России такой семьи, где не памятен был свой герой". И в моей 

семье есть такой человек-герой, испытавший множество препятствий. Моя 

бабушка очень много рассказывала мне о том, что пришлось испытать моему 

прадедушке во время войны, рассказывала о том как он воевал. Я слушал её 

рассказы, с волнением рассматривал сохранившиеся в семье фотографии и 

медали. 

АвзаловМиргазиянАвзалович родился 1926 году в деревне Верхне-

Гораево  Актанышского района. Учился до 4 класса в деревенской школе. 

Прадедушка вырос без отца. Он совсем молодой начал работать в колхозе, 

помогать своей маме. 

Мой прадедушка был богатырского телосложения.  Один раз, 

поспорив, поднял лошадь. И на войну ушел, прибавляя себе годы. Прадед с 

малых лет привык к голоду и холоду. Он часто рассказывал, как было трудно 

другим солдатам, как было больно терять только что приобретённого друга, 

но никогда не жаловался, как было тяжело ему.  

Воевал мой прадед на восточном фронте с японцами. Страшное, 

жестокое испытание пришлось ему преодолеть. Однажды в суровые зимние 

холода у него обморозились ноги, но он не сдался и преодолел все. Смерть на 

войне была всегда рядом.  Мало кому удалось выжить. Но моему прадеду 

повезло - он  вернулся с войны и был награжден орденами. Он всегда любил 



смотреть на праздничный салют Победы, который гремел в честь солдат, 

вернувших мир на нашу землю, и на глаза его наворачивались слезы радости. 

На войне здоровье моего могучего деда ослабло, но он не сдался и 

продолжил работать в колхозе, на  ферме, бригадиром. Был всегда 

передовиком. С прабабушкой они вырастили шестерых детей. 

В 1983 году мой прадедушка умер.Очень жаль, что он не дожил до 

наших дней. А еще жаль, что рассказы о его боевых победах  я знаю  не от 

него самого, а из воспоминаний родных и близких. Его имя в моей семье 

передается из поколения в поколение. Его нельзя забыть, как нельзя забыть и 

ту  войну, на которой сложили головы миллионы наших дедов, ради нашей 

жизни!  
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