
 

Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не 

коснулась. И нашу семью война не обошла стороной.  

Я хочу рассказать про своего прадедушку. Сама я его не видела, но мне 

о нѐм рассказали  бабушка и мама. 

Звали его Имангалиев Рашид Искандирович. Он родился 10 июля 1924 

года, в Костанайской области, Карабалыкском районе, поселке Кайындыкол. 

Прадедушка родился в крестьянской семье, его отец и все прадеды были 

имамами. Из-за этого их семья в 30-е годы подверглась репрессиям и 

гонениям. Семья была в ссылке на Аральском море, затем в Восточном 

Казахстане,  на Алтае. 

Когда началась война, они жили на Алтае, занимались охотой, 

хлебопашеством. В 1943 году, когда прадедушке исполнилось 18 лет, он 

вместе со своим старшим братом Гафуром был призван на фронт. Мой 

прадедушка был разведчиком. Он воевал в 560 полку 345-й дивизии. Победу 

прадедушка встретил в Берлине. 

Он был награждѐн: 

1. Орден Отечественной Войны 1-ой и 2-ой степени; 

2. Орден Красной Звезды; 

3. Орден Славы 2-ой степени; 



4. Медаль «За отвагу»; 

5. Медаль «За победу над Германией». 

Потом прадедушку перебросили на Дальний Восток для борьбы с 

Японией. Воевал он в Маньчжурии и Халхин Голе. Был награждѐн медалью 

«За победу над Японией». В сентябре 1946 года, когда Япония 

капитулировала, прадедушка вернулся домой и продолжил заниматься 

мирным трудом.  

В 1947 году его семье разрешили вернуться в Костанайскую область. В 

1949 году летом он женился на моей прабабушке. Они прожили вместе 45 

лет. Родили и вырастили 6 сыновей и 5 дочерей. Также у них 32 внука и 34 

правнука. Прадедушка работал на железной дороге. Он отработал там 36 лет 

и ушел на пенсию. За многолетний добросовестный труд был награждѐн 

медалями и другими наградами.  Мой прадедушка, Имангалиев Рашид 

Искандирович, пользовался авторитетом среди односельчан. Он умер в 1995 

году 25 апреля. До 50-летия победы Великой Отечественной Войны он не 

дожил 14 дней… 

Моя мама помнит своего дедушку. Он был не большого роста, с 

темными волосами, а волосы завивались. Мама часто гостила у прадедушки, 

видела, что у него было много шрамов. Он был ранен в ногу и около сердца, 

осколки так там остались. 

Вся наша большая семья гордится прадедушкой, Имангалиевым 

Рашидом Искандировичем, и выражает ему свою искреннюю благодарность 

и почтение за то, что мы живѐм сейчас под мирным небом. 
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