
О моих прапрадедах, воевавших за Родину 
            

 «Гордиться славою своих предков не только можно, 
                                                          но и должно; не уважать оной есть постыдное 

малодушие» 
                                                                                                                              (А.С. Пушкин) 

 

В Великой Отечественной Войне участвовали два мои прапрадедушки: Сабирзянов 
Харрас Сабирзянович и Зубович Дмитрий Дмитриевич. Они воевали на разных фронтах и 
в разных войсках, но объединяет их то, что на тему войны при жизни они были очень 
немногословны. Об их фронтовой биографии мне известно немного. 

Сабирзянов Харрас Сабирзянович. 

Харрас Сабирович Сабирзянов был кадровым военным, и вся его 
жизнь была связана с армией. Когда началась Великая 
Отечественная Война, он был подполковником. Принимал 
участие в битве за Москву, Сталинградской битве. В боях под г. 
Торопцом получил ранение. В сентябре 1942 г. в составе 93-й 
стрелковой бригады выехал под Сталинград. В своих 
воспоминаниях прапрадед пишет: «Хорошо помнится бой за 
высоту 95,5. Немцы держали под сильным огнем все подступы к 
своим позициям. С решимостью умереть, но не пустить 
гитлеровцев к Волге, стрелковые части двинулись вперед. 
Штыком и гранатой выбивали противника из всех щелей. Не 

выдержали натиска фашисты и отступили. Укрепившись на скатах высоты, бойцы 
перешли в наступление. Тогда меня снова ранило…» В наградном листе этот случай 
описывается так: «Во время непосредственного руководства боем был тяжело ранен в 
ногу (впоследствии была ампутирована до колена), но остался в строю, прорвал оборону 
противника на высоте 95,5 и удерживал ее за собой, пока не прибыл заместитель». После 
выздоровления, в мае 1943 г., Харрас Сабирович был назначен начальником 
Свердловского пехотного училища, где воспитал восемь выпусков младших лейтенантов.  

Зубович Дмитрий Дмитриевич. 

Дмитрий Дмитриевич за время Великой Отечественной войны 
прошёл путь от капитана интендантской службы до 
полковника. В годы войны служил на Карельском фронте в 
воинских подразделениях, которыми командовал генерал 
армии К. А. Мерецков. Прапрадед вспоминает: «В мои 
обязанности входило обеспечение продовольствием личного 
состава. Была зима. Колонны с продуктами застряли в снегу. 
Надо было что-то решать быстро и на месте. Взял сапёров, 
динамит и пошёл на рыбалку. Накормили всех, обеспечили 
своевременное продвижение наших войск на обозначенные 
командованием позиции, без потерь дождались подвоза 
провизии». Из наградного листа:  «При передислокации 



корпуса с совершением маршей до 400 км по грунтовым дорогам 19-ой, а затем 14-ой 
армий, обеспечил своевременное бесперебойное питание и подвоз боеприпасов…» После 
войны прапрадед окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова, был 
военным советником в Корее и Венгрии. В 1954 году назначен начальником штаба тыла 
войск Уральского военного округа, с 1958 года служил в должности заместителя 
командующего Уральским округом по тылу. 

К сожалению, я не видел ни одного из родных ветеранов, но знаю о них по 
рассказам моего прадеда. Знаю, помню и горжусь. Считаю, что мы, молодое поколение, 
обязаны знать историю войны, ее героев, чтить их память, потому что они жертвовали 
своей жизнью ради нашего будущего. 

Роман З.. 


