
                            ПОДВИГИ НАШИХ ОТЦОВ, ДЕДОВ НЕ ЗАБЫТЫ! 

            Великая Отечественная война 1941-45 гг. оставила свой неизгладимый 

след, тяжелые горькие воспоминания в каждой семье:- кто-то не вернулся с 

войны, а семья получила похоронку; - кто-то попав в плен, или остался за 

границей, или попал в список «без вести пропавший»; - кто-то вернулся 

живым, но с ранением, тяжелыми увечьями инвалидом; - немногие вернулись 

и продолжили служить Родине. 

 Я с большой гордостью хочу рассказать о боевом пути, судьбах моих 

дедов, прадедов по отцовской и маминой линии. К большому сожалению, я 

не увидел их живыми, но много услышал из рассказов отца, матери и других 

родственников, бережно сохранивших пожелтевшие, с полосками 

фотографии. С войной я знаком только по фильмам и прочитанным книгам, 

но самыми яркими мне показались правдивые рассказы моих роственников, 

которые тоже слышали это от своих родителей. 

1.Мой прадед по папиной линии (отец его мамы) Кафаров Мамед Нагы, 

участник ВОВ, старший лейтенант, погиб на передовой, трепетно 

относящийся к своим солдатам как раненым, так и заболевшим, заразившись 

инфекционной болезнью. 

 



 2. Мой прадед (мамин дедушка) Ашуров Мамед Гусейн Ахмед оглы 

(1903-1944), полковник, до ВОВ работал военным комиссаров в городе 

Гянджа (Азербайджан). В начале войны 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 по 

разработке тактики ведения боя в горных местностях написана книга 

«Дорога к Победе» Галибом Гусейнли (на азербайджанском языке). 

 

 3. Мой дед (папин отец) Алиев Мамед Джафар Гашимович (1914-

1989), уникальный человек, так как, будучи выпускником Азербайджанского 

индустриального горного института по специальности горный инженер, был 

участником ВОВ и военной компании на Дальнем Востоке – Халхин Гол 

(1939-1940) в Приморском крае, Уссурийский район на строительстве 

оборонительных сооружений. А потом участник боев в составе 1 

Украинского фронта – Донбасс, Луганск, Шахтинск и др. Был неоднократно 

ранен, попадал в плен, но бежал с группой при поддержке местных партизан. 

Продолжал воевать вплоть до освобождения Чехословакии, снова получил 

ранение, но после лечения вместо демобилизации был отправлен на 

восстановление шахт в Донбассе и работал 2 года главным механиком в г. 

Шахты. После ранения осколок так и остался глубоко под лопаткой до конца 



жизни как память о войне. В 1947 дед вернулся домой и начал работать на 

машиностроительных заводах, НИИ по нефтяному оборудованию, проводил 

научно-практические исследования, защитил кандидатскую диссертацию, 

преподавал в ВУЗах в Баку, подготовил много высококлассных 

специалистов, а также вырастил пятерых (5) детей! 

 

 



  

4. Брат моего дедушки (дядя отца), Алиев Ибрагим Халил Гашимович 

(1905-1969), капитан, участник освобождения Белоруссии и Польши. После 

демобилизации до конца своей жизни работал ревизором, главным 

бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской ССР.    

   

В канун 75-летия Великой Победы в ВОВ выражаю благодарность всем 

участникам, свои предкам, за победу, за свободу и независимость Родины, 

мирное небо над головой и наше счастливое детство. Очень горжусь, что мои 

предки внесли свою весомую лепту в Победу, а потом в восстановлении 

разрушенного народного хозяйства страны. Уверен, что их пример мужества, 

героизма, верности отчизне, поможет мне стать достойным гражданином 

самой огромной по территории, великой и могучей России.  



  

Алиев Гашим Мамед Джафар оглы, мой папа (20.11.1954 г.р.Баку) 

 

Я против пересмотра документов и переписывания некоторых страниц 

истории, часто появляющиеся как в странах Европы, так и некоторых странах 

бывшего СНГ, а также героизации многих предателей, фашистских 

прихвостней в национальных «героев». Таким образом нас молодых вводят в 

заблуждение, а также предают истинных героев, отдавших свои жизни. 

 

Алиев Эльнур Гашимович, 15.06.2001, родился в г. Москве, студент 2 курса 

НИУ ВШЭ. 25.04.2020   конт тел +79151550023 

 

 


