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ГОРДОСТЬ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ 

Воспоминанья… о детстве военном 

В памяти каждого – живы, нетленны! 

Гордостью родословной моей семьи является подвиг моего прадеда 

Сеитова Османа Джумашевича, о котором я хочу рассказать.  

Когда началась война, моему прадеду было всего 21 год. Молодой, 

энергичный, вмиг преобразовавшийся в мужчину с оружием, мой прадед ушел 

на защиту своей родины. 

Гвардии сержант воевал в составе 17-й гвардейской механизированной 

Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригаде и командовал 

отделением в мотто-батальоне автоматчиков. За участие в наступательных 

операциях при освобождении Украины он награжден медалью «За отвагу». 

Участвовал в боях при освобождении Польши. Перед отделением стояла 

задача, перейти реку Одер, захватить плацдарм (линия фронта за Вислой) и 

удержать его до переправы основных частей.  

В ночь на 25 января 1945 года группа по хрупкому льду перешла Одер. 

Впереди с группой разведчиков шел мой прадед Осман. Обнаружив вражеский 

дзот и траншею, открыли по ним огонь и с ходу перешли в наступление. В ходе 



 
 
боев он лично уничтожил вражеский дзот, более 10 фашистов и захватил 

ручной пулемет. 

26 января бои шли за город Кебен. И здесь отличилось Отделение 

гвардии сержанта О. Сеитова, выбив противника из двух домов. Но при взятии 

города Осман был тяжело ранен. 

После освобождения города последовал приказ о представлении к 

награде особо отличившихся. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 апреля 1945 года гвардии сержант Осман Сеитов был награжден орденом 

Ленина «за активное участие в освобождении Польши и особенно за успешное 

форсирование Одера». 

После войны Осман Сеитов 

вернулся в родное село. Работал 

учетчиком тракторной бригады, 

бригадиром. Встретил юную Толевхан, 

полюбил ее и вскоре они поженились. 

Родилось в семье трое сыновей.  

К сожалению, моего прадеда нет в живых вот уже 34-й год. Тем не менее, 

я и все мои родственники гордимся подвигом кавалера высшего ордена страны 

– нашего прадеда. 

В честь нашего прадеда названа улица, на которой жил сам ветеран и 

ныне живут его сыновья и вдова Толевхан Ибрагимовна.  

Моя прабабушка не хочет вспоминать про свое детство, которое пришло 

на период войны. 

Начала работать вместе с мамой в колхозе, с утра до вечера. Потом 

записалась на курсы трактористов. Вместе со своими сверстниками получила 

удостоверение тракториста. Старая техника заводилась «с ручки», буквально 

изматывала юных девчонок. Помимо всего прочего еще и голодали. Вспоминая 

всех этих девушек и ребят, у прабабушки наворачиваются на глазах слезы. До 



 
 
кровавых мозолей работали. И все-таки настоящие герои труда были колхозные 

мальчишки и девчонки девяти-двенадцати лет. Ну, не герои ли были эти 

ребята! 

Вот что рассказала мне как-то моя прабабушка: «Мы с трудом перенесли 

все испытания: страшный голод, разруху, смерть родных. Больно вспоминать. 

Но есть и радостные воспоминания – это день Победы. В тот день мы пришли в 

мечеть, где услышали радостную весть. Как мы тогда радовались, кричали, 

плакали. Не плакали, а рыдали! Это было такое счастье, будто больше ничего и 

не надо в жизни, лишь бы не было больше войны. Сейчас, спустя много лет, 

иногда думаешь: «Неужели это было с нами?». Или, когда нас приглашают на 

празднование 9 мая, за столом мы вспоминаем эти годы. Радуемся за своих 

детей, внуков и правнуков, что живут они счастливо. И все-таки не зря мы 

выстояли, вытерпели и голод, и 

холод войны». 

С тех далеких времен прошло 

много лет. За это время прабабушка 

похоронила мужа, младшего сына. 

Но жизнь продолжается. Сейчас моя 

прабабушка на 87 году жизни, живет и радуется прекрасно устроенной жизни 9 

внуков и 11 правнуков. 

Я благодарен своим прабабушке и особенно прадедушке за бескорыстный 

подвиг, за неистребимую любовь к 

Родине. 

Мы, дети современного мира, 

должны сохранить живую память о 

событиях этой войны. И память эта будет 

жить, пока мы об этом помним, пока мы 

об этом говорим и поем 


