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Проект «Книга Памяти» 

Работу выполнила ученица 4м класса Караманова Камила 

В этом году мне исполнилось 10 лет. Я родилась через 65 лет после 

окончания Великой Отечественной Войны. Столько же лет исполнилось 

моим дедушкам. Как хорошо, что и они не видели войны. Но о войне 

напоминают фотографии моих прадедушек, с которыми мы идем каждый год 

9 мая в рядах Бессмертного полка.  

На фронте у меня были два прадедушки Альмухаметов Гафият 

Гарифович и Галеев Габит Хабибулович, и два прапрадедушки 

Альмухаметов Валиулла Загидулович (погиб при обороне Ленинграда) и 

Мулюков Исхак Яппарович (пропал без вести). 

Имена участников войны и тружеников тыла написаны на памятнике в 

с.Мухамедьярово Кувандыкского района Оренбургской области, в котором 

живут дедушка с бабушкой. Среди них имена моих предков. Всего из села 

Мухамедьярово ушли на фронт 126 человек и половина из них не вернулись.  

Также о войне напоминают ордена и документы моего прадедушки 

Галеева Габита Хабибуловича, которые бережно хранит моя бабушка. 

Галеев Габит Хабибулович родился в 1921 года в крестьянской семье, в 

1941 году закончил Зиянчуринскую среднюю школу. Полгода проработал на 

железной дороге. В 1942 году призвали в ряды Красной Армии. В феврале 

1942 года стал курсантом Краснохолмского пехотного училища. Воевал в 85 

гвардейской стрелковой дивизии 249 стрелкового полка. Был заместителем 

командира роты, затем командиром роты. Об этом говорят документы моего 

прадедушки – красноармейская книжка курсанта, военный билет, вещевая 

книжка командира Красной Армии. Он участвовал в Смоленской 

наступательной операции под кодовым названием «Суворов», проходившей с 

7 августа по 2 октября 1943 года. Противник ожесточенно сопротивлялся. 

Прадедушка был ранен 13 августа 1943 года осколком в голову при 

освобождении города Сафоново Смоленской области от фашистов. Ему 

провели «трепанацию черепа по поводу проникающего ранения». Пролежал 

он в госпитале 4 месяца.  

Мой прадедушка был награжден орденами Отечественной войны I 

степени и двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью за 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Один из 
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орденов Отечественной войны II степени от 4 мая 1945 года был вручен 

прабабушке уже после его смерти.  

В 22 года он стал инвалидом, раны не давали покоя, всю жизнь ходил с 

палкой. Сохранились несколько справок о том, что прадедушка работал 

1945-1946 годах военруком в Ново-Михайловской средней школе.  

В 1947 году прадедушка женился и вместе с прабабушкой Минзадой 

они жили, как и все жители нашей страны в послевоенное время. Вместе они 

вырастили трех дочерей, построили дом, вели хозяйство, косили сено, 

заготавливали дрова, заботились о своих родителях. Прадедушка вырастил 

большой фруктовый сад, для полива которого протянул ручеек от родника, 

бившего на окраине села. Основным средством передвижения у него был 

велосипед, который всегда его выручал. Прадедушка был очень терпеливым, 

справедливым человеком, он никогда не жаловался, очень любил свою 

семью. Бабушка говорит, что прадедушка не любил рассказывать о войне. 

Говорил, что было очень тяжело, когда солдаты погибали в первой же своей 

жизни атаке и писать списки погибших солдат. Прадедушка расстраивался, 

когда говорили или плохо писали о Сталине. Он говорил: «Мы поднимались 

в атаку со словами « За Родину! За Сталина!». Он всю жизнь хранил его 

портрет, сейчас он хранится у бабушки.  

Когда я приезжаю в деревню, то всегда вижу красивую ель, 

посаженную прадедушкой. Ей уже 54 года. А прадедушка прожил 71 год. 

Бабушка говорит, что человек живет, пока о нем помнят. Я поняла, почему 

бабушка так сказала. Я хочу, чтобы у ели, посаженной прадедушкой, жизнь 

тоже была долгой-долгой.  


