
Семейная история 
 

В России нет ни одной семьи, которой не коснулась война. Ведь 
ветеранов остались единицы. Почти каждая семья хранит память о своих 
близких. И моя семья не исключение. 

Мой дедушка - Сафаргалиев Нигматулла Кадырович, 1913 года 
рождения, был призван на службу в красную армию в 1940 году, где прошел 
курс обучения телефониста-связиста. Когда началась война в 1941 году, его 
направили в Подмосковье на второй белорусский фронт, выполняя приказы 
командования, дедушка обеспечивал телефонную связь. В один из тяжелых 
боев она оборвалась, двое связистов погибли, не сумев выполнить приказ по 
ее восстановлению и на задание отправили моего дедушку, за эту 
выполненную задачу он был награжден орденом Красной звезды. С боями 
дошел до Бранденбургских ворот Берлина. За период В.О.В. был награжден 
орденами и медалями, ни разу не был ранен или контужен. 

Был один случай, спасший ему жизнь. Солдаты грелись, сидя у костра. 
Нигматулла прошел за дровами в лес, а когда пришел, увидел, что на месте 
костра - большая воронка от взорвавшейся бомбы. Все кроме него погибли. 

Сразу после окончания войны он пришел домой. Всю оставшуюся жизнь 
благополучно работал до пенсии, был окружен любовью и заботой своих 
детей и внуков. Мой дедушка умер в возрасте 83 года 20 марта в 1996 году. 

Второй дедушка - Гайнутдинов Гимастин Ямалович, 1907 года рождения. 
Участник Великой Отечественной Войны, участник освобождения Средней 
Азии от басмачей, был призван в 1939 году в действующую армию, где 
служил во взводе минометчиков. Также участвовал в освобождении стран 
западной Европы. Был дважды контужен, награжден орденами и медалями. В 
1945 году участвовал в войне с Японией. Также после окончания войны 
вернулся домой, жил и работал на благо своей страны. Умер в возрасте 82 
лет, будучи на пенсии 29 апреля 1989 года.  

В завершении хочу подчеркнуть, что в каждой семье были такие люди, 
не жалевшие жизни ради своей Родины, ради безмятежного будущего своих 
детей и внуков, ради победы над бездушием и жестокостью. Мы не знаем, 
что такое война и этим мы обязаны всем ветеранам и тем, кого уже нет 
сейчас с нами.  
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