
 

МОЙ ПРАДЕД. 

 

В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная 

война. Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений. Это мой прадед - 

Ягупов Панфил Васильевич. 

Великая Отечественная война началась для моего прадеда, Панфила Васильевича, 

22 августа 1941 года, когда его, отца пятерых детей,  единственного кормильца  в 

семье, призвали на фронт.  

С августа  1941 года по январь 1942  он воевал в  составе 1167 стрелкового полка и 

принял присягу  27 ноября 1941 года. Затем его перекинули  в 365 стрелковый полк, 

где он воевал с  января 1942 года по июль 1943 и участвовал в обороне Ленинграда. За 

мужество, проявленное в боях, мой прадед, Ягупов Панфил Васильевич, был отмечен 

медалью «За оборону Ленинграда», которая была  вручена ему  25 декабря 1943 года. 

Из справки  №129 от 14 ноября 1943 года, выданной 179-м хирургическим 

полевым передвижным госпиталем, моя семья узнала, что после лечения прадед был  

признан  годным  к нестроевой службе с ограничением ходьбы. И продолжилась 

служба  для моего прадеда в рядах 98 отдельного строительного батальона в качестве 
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хутор Бурлаки, Кайсацкого  

района, Сталинградской области. 
 

Призван  

в 1941 году в ряды 
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пильщика: возводил переправы, так необходимые  для советских войск. Мой 

прадедушка, Ягупов Панфил Васильевич, дошел до Берлина и  там встретил Победу. 

В его наградном списке вместе  с медалью «За оборону Ленинграда», есть медаль 

«За участие в героическом штурме и освобождении Праги», медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Мой героический прадед прошел Великую Отечественную Войну. 

Умер 18 сентября 1970 году.  

Наша семья  хранит память долгие годы и гордится ратным подвигом простого 

русского солдата. 
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