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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

    Нет в России семьи, которую бы обошла Великая Отечественная война. 

Вот уже 67 лет несколько поколений россиян живут под мирным небом. Но мы 

не должны забывать о тех, кто подарил нам этот мир. Я расскажу о своем 

прапрадеде  - Саитове Махмуте Тяфиктуловиче, удивительном человеке, 

который прошел три войны.  

   Родился мой прапрадед в 1892 году в селе Старый Карлыган 

Лопатинского района Пензенской области. В 1914 году, когда началась Первая 

мировая война, он был призван в царскую армию. За годы войны прапрадед 

стал унтер-офицером, заслужил Георгиевский крест и несколько медалей 

(после революции в 1918 году все награды царской России были изъяты). В 

период Первой Мировой мой прапрадед получил  сильнейшее отравление 

газами, был ранен в руку.  

   Вернувшись домой после войны, он начал мирную жизнь в родном селе, 

стал работать в местном совхозе, завел семью. В семье подрастало три сына и 

дочь, когда в 1939 году началась война с Финляндией. Прапрадед снова был 

призван в ряды Красной Армии. После той войны солдат не демобилизовали, а 

сразу направляли на фронты Великой Отечественной войны. Так мой 

прапрадед в 1941 году попал в Подмосковье, где и началась для него третья в 



 
 
его жизни война. Тогда ему было уже 49 лет. Они мужественно обороняли 

Москву, мерзли в болотах Московской области, голодали, не всегда на позиции 

привозили даже хлеб. В 1942 году в жесточайшем бою под Сталинградом 

прапрадед был тяжело ранен и попал в госпиталь за Волгу. Долгие шесть 

месяцев военные врачи боролись за его здоровье. А в 1943 году прапрадеда 

направили в отряд, который снабжал боеприпасами передовую. Конец войны 

застал прапрадеда в Чехословакии. Но на этом его служба не окончилась, еще 

целый год он вместе со своим отрядом служил в резерве Советской Армии. И 

только весной 1946 года в возрасте 54 лет Махмут Тяфиктулович Саитов 

вернулся с войны домой. Несмотря на то, что на войне он стал инвалидом 2 

группы, прапрадед вместе с односельчанами восстанавливал разрушенное 

войной хозяйство. Прожил мой прапрадед до семидесяти двух лет, умер он в 

двадцатую годовщину нашей Победы.  

   Историю этого солдата мне рассказал мой дедушка - Муртазин Исмаил 

Джамилович (старший сын прапрадедушкиной дочери), который услышал её в 

годы своего детства от самого Махмута Тяфиктуловича. Не сохранились до 

нашего времени фотографии моего прапрадеда Саитова Махмута 

Тяфиктуловича, нет в нашем семейном архиве его документов и наград. Но есть 

память о нём. Память, которую мы бережно храним в наших сердцах. 


