
Моя семья в летописи 

Великой Отечественной войны



Сын своего Отечества

 Великая Отечественная война... Это сочетание слов 
вселяет в сердце любого человека ужас и смятение. Вторая 
Мировая была наиболее масштабной и разрушительной. 
Но если кто-то знает о страшных событиях 1941-1945 
годов по учебникам истории, кинофильмам, 
художественным произведениям, то для меня история 
Великой Отечественной войны начинается с подвигов моих 
близких: двух братьев моего дедушки, Садая и Арастуна 
Маммадовых, дедушки Мурадова Забита Абид оглы, моего 
троюродного дедушки Абдуллаева Мамиша Шахбаз оглы.

Любят родину не за 

то, что она велика, а 

за то, что своя.

Сенека



Абдуллаева Мамиш Шахбаз оглы
1923-26.01.1945

Мурадов Забит Абид оглы

1924-2004



Жизненный путь

 Дедушка Абдуллаев Мамиш Шахбаз оглы  родился в 1923 году 
в селе Мурадханлы Азербайджанской ССР в семье 
крестьянина. По окончании средней школы работал в колхозе 
счетоводом. С началом войны вступил в ряды Красной Армии.  
В первых боях проявил стойкость и отвагу. За мужество, 
проявленное в боях на Курской дуге, пулеметчик Абдуллаев 
был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За 
отвагу". «3 сентября 1944 года при прорыве обороны 
противника у деревни Рынск-Остров сержант Абдуллаев 
огнём из пулемёта обеспечил наступление роты. 
Наступающие на населённый пункт бойцы наткнулись на 
гитлеровский заслон - 60 автоматчиков и три пулеметных 
расчета. 



Участие в Великой Отечественной 

Войне
 Отважный пулеметчик скрытно обошел с 

левого фланга вражеские позиции, занял 
выгодную позицию и открыл огонь. 
Воспользовавшись замешательством врага 
рота поднялась в атаку. В ходе боя 
Абдуллаев уничтожил 29 гитлеровцев, 
захватил два вражеских пулемета, миномет 
и 10 винтовок,» - так написано в статье о 
моём дедушке. Перечитываю эти строки и 
каждый раз удивляюсь: откуда у него в 21 год 
такая смелость и отвага? Ведь он, 
крестьянский сын, оказался лицом к лицу с 
большим количеством немцев! Думаю, 
ответ прост: он знал, что защищает свой 
родной дом, своё село, свою Родину!



Награды

 За бои в Польше сержант Абдуллаев был 
представлен к высокому званию. После 
госпиталя вернулся в свою часть, 
участвовал в окончательном 
освобождении Польши. Не довелось Герою 
узнать о высокой награде. 26 января 1945 
году сержант Абдуллаев погиб в бою.  
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
сержанту Абдуллаеву Мамиш Шахбаз оглы 
присвоено звание Героя Советского Союза.



Награды

Орден Ленина Два Ордена Красной ЗвездыМедаль «За отвагу»



Печальные страницы истории

 В летописи ВОВ немало трагических страниц. Братья моего родного 
дедушки по матери, Садай и Арастун Маммадовы ушли на фронт совсем 
юными: младшему, Садаю, было всего 16 лет. Старший брат Арастун пропал 
без вести, а Садай был отправлен на лечение в госпиталь Баку. Однако 
родной дом находился в 3-х часах езды от Баку, и юноша не мог сообщить 
родным о себе. Представляю, какие муки испытывал он: быть рядом с 
домом и не увидеть близких! Лишь спустя время матери Садая, моей 
прабабушке сообщили о том, что её сын после госпиталя вернулся в строй. 
Бедная прабабушка после этого известия 20 лет не запирала двери в доме в 
надежде на возвращение детей... О судьбе Садая спустя годы узнали из 
дневника его товарища, который писал, что его друга Садая Маммадова 
похоронили на Украине в Николаевской области.



В мае 2020 года наш народ будет праздновать 75 лет Победы! Для 
моей семьи, всего нашего большого рода, республики Азербайджан, как 
и для всей России, это великий праздник! И я горжусь тем, что среди 
героев-защитников нашего Отечества были и мои родственники,чьи 
имена с гордостью произносят в каждом уголке их малой родины.

Мурадова Нигар, 10 «Б» класс, МБОУ АСОШ №2


