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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 



 

 

 

 

71 год тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для мировой истории 

это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. Время летит, как ветер. 

Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. Бессмертен их подвиг. Потому что 

залогом их бессмертия стала наша память.  

Пусть она всегда хранит былое. Память нужна не только тем, кто выстоял, ещѐ 

нужнее она нам – молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война  и мир 

и какой ценой достигается свобода. 



 

Нет в России семьи 

такой, 

Где не памятен был свой 

герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших 

глядят... 

Этот взгляд, словно 

высший суд, 

Для ребят, что сейчас 

растут. 

И мальчишкам нельзя ни 

солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть! 





 
 

С пожелтевших от времени снимков смотрят 
безымянные солдаты Великой Отечественной войны, 

наши отцы, деды и прадеды, которые ради нас с 
вами отдавали свои жизни и проливали кровь 

Мой прадедушка 

Ахметов Гильмулла 

Миннеахметович- был 

участником Великой 

Отечественной войны. 

Он не дожил до Победы, 

но в нашей семье его 

помнят всегда. 



 Мой прадедушка 

 - Ахметов 
Гильмулла Минне-

ахметович- 
рядовой 

(1913-26 июня 
1944) 

Я помню – я 
горжусь!   



 Мой прадедушка 

 - Ахметов 
Гильмулла Минне-
ахметович- родился в 

1913 году деревне 
Ишмаметово 

Бураевского района 
Башкирской АССР в 
многодетной семье.  

Я помню – я 
горжусь!   



 Мой прадедушка 

 - Ахметов Гильмулла 
Миннеахметович- С 
1933 по 1936 служил в 

армии, после чего 
работал председателем 

Кашкалевского 
сельского совета. 

Коммунист.  

Я помню – я 
горжусь!   



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                Я помню – я горжусь!   

В 1940 году 
женился на 
Салиме 
Имаметди-
новне- 
первой 
красавице 
деревни 
Бакалы 



Моя прабабушка Ахметова Салима 
Имаметдиновна во время Великой 

Отечественной Войны работала в тылу. В марте 
1943 года родился сын Миннеаглям. Она одна 

воспитала  сына Миннеагляма, моего дедушку. 
Моему дедушке сегодня 70 лет. Сегодня у него 

3 внука и 2 внучки.  
 
 

                                              Я помню – я горжусь!  
 

 



 

           Прадедушка в 1941 году был 
призван Бураевским РВК на войну, 
был ранен в ногу, после чего 
демобилизован. Работал 
председателем сельского совета. В 
1943 году вновь ушел на фронт. 
Воевал в составе 131 СГК, 45 
ГСКОЛК.  

         Я помню – я горжусь! 

 

 



… Я помню – я горжусь! 
  

Погиб в бою 26 июня 1944 года. Похоронен в деревне 
Кусило  Карело-Финской АССР.  



…Я помню – я горжусь!  
  

Его имя значится в списке погибших в Великой 
Отечественной войне  в книге «Память» том 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Я помню – я горжусь! 
  



 
 

Мой прадедушка погиб, защищая свою страну, 
свой народ, своего сына от фашистской чумы. 

Он мечтал дожить до Победы, но сложил за неё 
свою голову. 

       Мой дедушка никогда не видел своего отца. 
Ему было всего чуть больше года, когда 

прадедушка погиб, но наша семья бережно 
хранит память о нем в фотографиях, документах  

и письмах. 
 

 

 
               

                 Я помню – я горжусь! 

 



 

               Я помню – я горжусь! 



Вечная слава и память героям 

победителям! 



МЫ ПОМНИМ –  
МЫ ГОРДИМСЯ! 


