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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Вечной памятью живы… 

 

Нет такой семьи, которой не коснулась 

Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года 

горе ворвалось в сердце каждого человека. Вся наша 

страна, как одна крепкая семья, боролась с фашизмом 

и победила. Десятки миллионов героев погибли на 

фронте. А сколько умерло уже в послевоенные годы.  

Когда  я вижу пожилого человека с колодочками 

наград на лацкане пиджака – за подвиги в той войне, 

мне хочется уловить в его лице нечто характерное 

для него в далёкой молодости. Это «нечто», наверное, легче представить себе, 

слушая воспоминания ветеранов. Какое было трагичное время! Сколько слёз и 

горя, боли и отчаяния!  

Мне  хочется рассказать о своём прадедушке: 



 
 

                          
 

 Байгулов Махмуд Хусанович  родился 15 мая 1915 года в Узбекской ССР в городе 

Андижане. Всю свою жизнь работал строителем.  

Был призван в действующую армию в первые дни Великой Отечественной войны. Он 

воевал в составе 2-го Украинского фронта, с боями прошёл всю Украину, Белоруссию. 

Был связистом при командире батальона, получил звание младшего сержанта. В 

1944году был тяжело ранен и контужен. После госпиталя опять вернулся в свою часть. 

Прошёл по дорогам войны до Кенигсберга в апреле 1945 года. После победы над 

фашистской Германией он продолжал служить, помогал восстанавливать города и 

только в 1946 году демобилизовался и вернулся домой. Мой прадедушка за боевые 

заслуги был награждён : 
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ  

МЕДАЛЬ  «ЗА ОТВАГУ» 

МЕДАЛЬ  «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 1941-1945г» 

МЕДАЛЬ  «20 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1945-1965г» 

МЕДАЛЬ  «30 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ1945-1975г» 

МЕДАЛЬ  «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ1945-1985г» 



 
 
МЕДАЛЬ  «30 ЛЕТ ВООРУЖЁННЫМ СИЛАМ » 

 МЕДАЛЬ  «60 ЛЕТ ВООРУЖЁННЫМ СИЛАМ 1916-1976г » 

         Ранение и контузия дали о себе знать в мирное время, но он никогда не 

жаловался, работал после войны строителем, вырастил прекрасных сыновей. Мой 

дедушка, Рушан Махмудович, сохранил архивные документы своего отца, его боевые 

награды. 2 ноября 1987 года прадедушка умер, ему было 72 года.  

 
Я горжусь своим прадедушкой Махмудом Хасаиновичом, защищавшим нашу страну. 

Благодаря  всем героям Великой Отечественной войны мы живём в мирной стране. 

Память о нём я всегда буду хранить в своём сердце, ведь ему я обязана своим 

счастливым детством . 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 
                                               (М.Владимов) 


