«Великая Отечественная война в истории нашей семьи»
Война 1941-1945 годов не обошла стороной и нашу семью. Мой
дедушка, Сейфулаев Асалу Кадырович (фото 1), участвовал в ВОВ и его
брат Сейфулаев Кахир Кадырович, который пропал без вести в 1943 году.
Дедушка мой родился 01.07.1917 в селении Макар Республики
Дагестан. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии, откуда он ушел
на фронт. Начал он войну капитаном в составе 110 танковой бригады 18
танкового корпуса. 15 августа 1941 года был тяжело ранен. В январе 1942
года был ранен во второй раз.
В ноябре 1942 года в составе 10-й Гвардейской механизированной
бригады, мой дедушка, командир 110 мотострелкового батальона, участвовал
в героической обороне Сталинграда, награжден медалью «За оборону
Сталинграда» (фото 2).
Летом 1943 года дедушка участвовал в прорыве немецкой обороны на
Курской дуге, освобождении городов Белгорода и Харькова от немецкофашистских захватчиков, за что Сталин трижды объявил ему благодарность
(фото 3). В октябре 1943 года Асалу Кадырович вновь получил ранение.
Дедушка имеет благодарности за: прорыв укрепленной и глубоко
эшелонированной обороны немцев на реке Нейсе (фото 4), прорыв с Юга в
столицу Германии, за овладение городом Виттенберг (фото 5), за завершение
ликвидации группы немецких войск в юго-восточной части Берлина (фото 6);
как участник исторической битвы за Берлин (фото 7). Имеется благодарность
от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.
Сталина за завершение полного окружения Берлина (фото 8). В марте 1945
года получил ранение в ногу.
После капитуляции Германии дедушка также участвовал в боях за
освобождение столицы Чехословакии – города Праги, осуществлял военную
поддержку участников антифашистского восстания. За это гвардии майору
Сейфулаеву Асалу Кадыровичу объявлена благодарность (фото 9), и
присуждена медаль «За освобождение Праги». За участие в Великой
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награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.», а за участие в героическом штурме Берлина награжден
медалью
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(фото
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«Отечественной Войны 1 степени», «Отечественной Войны 2-й степени»,
«Красного Знамени», «Александра Невского» (фото 11, 12, 13). О его
огромном вкладе в Победу нашей страны говорят его боевые награды.
В 1947 году дедушка демобилизовался из Вооруженных сил СССР.
Приехав в родное село Макар, дедушка принял активное участие в трудовой
и политической жизни своего села и района: был председателем колхоза, с
1953 по 1960 год являлся депутатом районного Совета народных депутатов,
председателем Сельсовета селений «Ялцугар» и «Макар», с 1961 года был
заведующим по хозяйственной части в Ашагасталь-Казмалярской средней
школе. В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд». А в 1981 году
дедушка переехал жить в республику Туркменистан, где продолжил свою
трудовую деятельность. Он проводил активную работу по военнопатриотическому
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поколения. Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
Туркменской ССР, юбилейными медалями и почетными грамотами
Президиума Верховного Совета СССР, медалью «Ветеран труда».
В 1995 году дедушка был делегирован в г. Москву для участия в
юбилейных торжествах, посвященных 50-летию Победы над фашистской
Германией.
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юбилейными именными часами. В 1996 году он переехал обратно жить в
родное село. В июне 1997 года умер в возрасте 80-ти лет.
Его рассказы об ужасах Второй Мировой войны мы не имеем права
забывать. Он завещал нам сохранить мир, завоеванный кровью наших солдат
и самоотверженным трудом работников тыла. Я горжусь своим дедушкой,
буду хранить и передавать историю о нем моим потомкам.
Дебирова Минара Такабудиновна, город Нефтеюганск

