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МОЯ СЕМЬЯ ПРИЧАСТНА К ТОЙ ПОБЕДЕ 

 
    В этом году мы отмечаем 67-летие Победы. Я задумался, есть ли кто среди 

моих  родственников, кто служил на войне? Мама сказала, что её дедушка, 

Султанов Миргазиз Султанович, прошёл всю войну до Победы.  

    Мой прадедушка,  Султанов Миргазиз Султанович, родился 14 октября 

1909 года. Когда началась война, ему был 31 год. И уже 20 июля 1941 года он 

был призван защищать Родину. Служил на южном фронте, в 121 миномётном 

полку, шофёром. Там шли бои ни на жизнь, а на смерть. Главнокомандующий 

Сталин приказал: «Ни шагу назад!» Мой прадедушка на своём грузовике 

подвозил мины и снаряды под огнём фашистских артиллерий. Однажды в его 

грузовик попал снаряд. Дедушка был ранен в правое бедро осколком снаряда. 

Этот бой проходил под городом Мелитополь. Дедушка находился в госпитале 

на излечение по ранению. В 1942 году был награждён медалью «За отвагу». 

После выздоровления его, как мужественного и стойкого солдата отправляют 

служить в 573 пушечно – артиллерийский полк   2 – ого Прибалтийского 

фронта. С 1943 года до Победы над фашистскими войсками он всегда 

находился на огневых позициях, потому что он подвозил снаряды к 

артиллерийским пушкам. Мой прадедушка участвовал в боях за освобождение 

Ленинграда, за это его наградили второй медалью «За отвагу». Мой 

прадедушка был отважным, смелым и мужественным солдатом. У нас хранится 

Благодарственное письмо от Главнокомандующего Маршала СССР Сталина 

«За прорыв обороны Сев. г. М. Двина» в 1944 году, «За освобождение г. 



 
 
Резкне»  в 1944 году, «За освобождение г. Рига», Похвальная грамота от 

Маршала Сов. Союза Говорова. Мой прадедушка воевал до Победы. Награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. В мае 1945 года вся страна 

праздновала Победу. 

    Как самых надежных защитников Отечества моего прадедушку, Миргазиза 

Султановича и его сослуживцев принимают в партию. В его партийной книжке 

так и написано: «За честную службу Отечеству, за мужество и стойкость в 

борьбе принят в ряды ВКП(б)» в 1943 году. 

    Отпраздновал Победу прадедушка, но домой еще не вернулся, его с 

другими солдатами отправляют на Дальний Восток заканчивать войну. 

Вернулся Султанов Миргазиз Султанович домой к концу ноября 1945 года. А за 

ним и медаль: «За Победу над Германией». Так мой прадедушка защищал 

Отечество. Теперь я знаю, почему война называлась Великой Отечественной. 

Весь народ защищал Отечество от немецких захватчиков. 

    После войны Султанов Миргазиз работал в совхозе им. Вахитово 

шофером. За честный и добросовестный труд награждается грамотами райкома. 

Ему присвоено Звание «Ударник Коммунистического труда» в 1964 году и 

много других наград. 

Вместе с прабабушкой Шакирой вырастили 6 детей, одна из них моя 

бабушка. Умер в 1991 году.  

    Очень жаль, что я не успел познакомиться с моим прадедушкой. Я 

горжусь, что он был обычным солдатом, геройски защищавшим свою Родину. 

Если бы я был знаком с ним, он рассказал бы мне о войне! 

 

 

 

 
 


