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Дедушка мужа

Абсаттаровой Ольги Андреевны 



Рассказ Абсаттарова Антона
Мой прадед (дедушка моего папы)

Тимербулатов Лутфрахман Абдрахманович родился 20 июля 1906

года в селе Карагуш республики Башкортостан.

До войны прадед с семьей переехал в город Оренбург (город Чкалов).

На фронт был призван в сентябре 1941 года. 

Начинал служить на Брянском фронте. Присягу принял в феврале

1942 года.

Армии Брянского фронта прикрывали Тульское, Воронежское и

Ярославское направления.

Войска участвовали в Орловско – Брянской и Тульской

оборонительных операциях.

Прадед был ранен. С декабря 1942 года Армии Брянского фронта

проходят в наступление и наносят контрудары по врагу. Зимой

трудно и холодно. Дед морозит стопы ног.



Весной 1944 года открыт 3 Белорусский фронт.

Прадед с однополчанами участвует в Витебско

– Оршанской, Вильнюсской операциях. Бойцы

освобождалиМинск. Осенью 44 года прадед был

серьёзно ранен – ему оторвало руку. Хирург руку

пришил, но частично функции были утрачены.

Весной в апреле 1945 года прадед был уволен из

Красной армии по ранению. Прадед работал на

железной дороге до 70 лет. Почётный

железнодорожник. На доме висела табличка

«Здесь живёт Ветеран Великой Отечественной

войны». Память о прадеде увековечена в книге

«Дома Памяти», на стелле по пр. Победы.

Каждый год мы с цветами идём к памятнику.

Умер 17 июня 1987 года.»





Дедушка 

Куриной 

Оксаны Михайловны



Утехин

Михаил Александрович

мл. лейтенант
Дата рождения__.__.1919

Место призыва Бузулукский РВК, 

Чкаловская обл., Бузулукский р-н

Воинская часть 175 оиптд 194 сд 48 А БелФ

Дата поступления на службу __.09.1939

Кто наградил 48 А 1 Белорусского фронта

Наименование награды Орден Александра 

Невского

Даты подвига 26.12.1943

Номер фонда ист. информации 33

Номер описи ист. информации 686044

Номер дела ист. информации 2594 

Архив ЦАМО



Рассказ Куриной Ани

«Мы помним и гордимся тобой –

Утехин Михаил Александрович! 
Моя бабушка рассказывала мне о тебе,

моём прадедушке, командире огневого

взвода 175 Отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона, о подвиге,

который ты совершил и был награждён

Орденом Александра Невского. Прадеда я

знаю только из воспоминаний родных, но я

была бы счастлива и горда с тобой

познакомиться, поэтому и получился вот

такой рисунок, на котором я представила

как мы празднуем вместе День Победы,

великий праздник!»





Мулюков Ахат

Гафиятович

участник
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой  прадед 

Гончаров Кирилл

СРР «Филиппок» 



Моего прадеда звали Мулюков Ахат Гафиятович, 

он родился 12 ноября 1926 года, в селе Покровка

Оренбургской области. С детства мой прадедушка был очень

храбрым и трудолюбивым мальчиком. Когда началась война,

мой прадед будучи еще мальчишкой помогал взрослым на

сельскохозяйственных работах. В 15 лет мой прадед уже

работал на тракторе.

Когда ему исполнилось 17, он добровольцем ушёл на фронт.

В военкомате он сказал, что хочет стать танкистом, так и

случилось. Три месяца мой прадед отучился в Башкирии и

прошёл курс молодого бойца. В 17 лет он управлял настоящим

танком Т-34!

Мой прадед был лучшим заряжающим! Экипаж, в котором

находился мой прадедушка, смог первым прорвать оборону

немцев и ворваться в город. Прадедушка рассказывал, что в

самые страшные минуты боя, самое главное быть одной

командой и всегда быть уверенными в победе!



За отличие  в  бою, мой прадедушка   Мулюков Ахат

Гафиятович, был награждён орденом

Красной Звезды. В то время ему было 18 лет.

За боевые заслуги он также награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени и медалью 

«Маршала Советского Союза Г.К Жукова».

В 1948 году мой прадедушка принимал участие в 

параде Победы в г. Москва, где видел самого 

Сталина, побывал в Мавзолее.



Я горжусь своим прадедушкой, потому что он

защищал нашу родину на Великой Отечественной

Войне. Я считаю, что из-за таких храбрых и

смелых людей, как мой прадед, мы живем в своей

стране, под мирным небом. Я всегда буду помнить

и гордиться своим прадедушкой, он навсегда

останется моим героем!



Шамин

Михаил 

Дмитриевич
участник

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войны

Мой прапрадед  

Рубцов Дима 

СРР «Филиппок»



Шамин Михаил Дмитриевич 

(25.10.1920г. – 13.09.1993г.)

Звание: красноармеец Советской Армии с мая 1942г. 

по октябрь 1944г.

Место службы: пулеметчик 1193 стрелковый полк 

360 Стрелковой дивизии 1  Прибалтийского фронта 

(с 12 января 1943г. – 18 августа 1944г.)

Ранение: 18 августа 1944г.   в боях за город  Индры  

Латвийской ССР



Боевые награды: 
Орден  Славы  3 степени, Орден Отечественной 

войны 1 степени, Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



Я,  Рубцов Дмитрий, пока 

еще маленький . Вы 

знаете, я никогда не 

видел,  своего 

прапрадедушку, 

но я знаю все о его 

героическом прошлом. 

Для меня он ГЕРОЙ. 

Я всегда буду 

равняться     на него.

Он смелый, отважный,  а 

самое главное, он был 

очень добрым  и мирным

человеком на Земле. 

Я     ГОРЖУСЬ  ИМ!



Я к тебе на майские приеду, 

молча сяду на скамейку и 

шепну:

«Здравствуй, дед…Спасибо 

за Победу.

… за меня,… за нас,… за 

тишину…»


