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Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. оставила 

свой неизгладимый след в каждой семье:

 - кто-то не вернулся с войны и семья получила 

похоронку;

 - кто-то остался после плена за границей или попал в 

список «без вести пропавший»;

 - кто-то вернулся живым, но с ранением или инвалидом;

 - кто-то вернулся и продолжал верно служить Родине;

ВОВ в судьбах людей




Я с большой гордостью хочу рассказать о 

боевых судьбах моих прадедов и дедов с 
отцовской и маминой стороны. 

К большому сожалению, я не увидел их 
живыми, но много услышал из рассказов отца, 
мамы и др. родственников, рассмотрел много 
пожелтевших фотографий.

Войну я видел в фильмах и читал в книгах, но 
самыми яркими мне показались правдивые 
рассказы о предках моих родителей и 
родственников.

Рассказы по фотографиям





Кафаров Мамед Наги 1925 г.




Мой прадед (мамин дедушка) до ВОВ работал 

военным комиссаром в г.Гянджа (Азербайджан), 

полковник. С началом ВОВ добровольцем вызвался на 

фронт и участвовал во многих сражениях в Украине и 

Крыму, погиб в битвах за освобождение г.Севастополя. 

Про его боевой путь, военный опыт при разработке 

тактики ведения боев в горных местностях написана 

книга «Дорога к Победе» Галиба Гусейнли (на 

азерб.языке).  

Прадед Ашуров МамедГусейн





Военный эсминец в Севастополе 

1943г.





Алиев Ибрагим Гашимович

папин дядя





Дед Алиев МамедДжафар Гашимович

Военный конфликт Халхин Гол 1939г.









Монумент в Халкин Голе





Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала одной из 
причин отказа от нападения Японии на СССР во 
время ВОВ. В ответ на требование Гитлера немедленно 
выполнить свои союзнические обязательства и ударить по 
СССР с востока, было принято окончательное решение 
ждать, пока Германия не будет побеждать наверняка, 
учитывая в том числе и опыт Халхин-Гола.





Монумент победы на реке 

Халхин-Гол



В первом нижнем 





Дед воевал на 1 Украинском фронте сначала войны, 
участвовал в Донбассе, Луганске и др., был ранен, 
попал в плен и бежал с группой военнопленных при 
поддержке партизан. Продолжал воевать вплоть до 
освобождения Чехословакии, снова был ранен и 
вместо демобилизации был отправлен на лечение и 
восстановление шахт в Донбасс г.Шахты гл.механиком

После ранения осколок так и остался на память о 
войне до конца жизни под лопаткой деда.

 Только в конце 1947 года, дед вернулся домой и начал 
работать на машиностроительном заводе и НИИ по 
нефтяному оборудованию, защитил диссертацию, 
преподавал в ВУЗе, подготовил аспирантов и 2х 
китайцев (на фото), вырастил 5х детей.   

Дед на фронте и после





г.Шахты Украина  1947      на обратной стороне  22.12.1947     

старшему Брату Ибрагиму 

После ВОВ на Украине








В этом 2015 году мы отмечаем 70 летие Великой 

Победы в ВОВ. Я хочу выразить огромное спасибо 

всем участникам и особенно своим предкам за Победу, 

за свободу, независимость Родины, мирное небо и 

наше счастливое детство. 

Я горжусь своими предками, что они внесли свою 

лепту в Победе, уверен, что их пример мужества, 

героизма и верности отчизне, поможет мне стать 

хорошим человеком, специалистом и достойным 

гражданином огромной, великой и могучей России.

Я против пересмотра и переписывания истории ВОВ, 

превращения Предателей в национальных Героев.

70 лет победы в ВОВ





СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!


