
Мой прадедушка-участник 
Великой Отечественной войны

Подготовила:Шайнурова Диана 
ученица 7 ХБ класса



Усманов Абузар Рамазанович

Мой прадедушка родился 10 мая 1924 года в 

селе Сулюклино, Сафакулевского района 

Курганской области. Закончил 7 классов в 

медресе, то есть в мусульманской школе. 

После школы до 1944 года работал в 

колхозе. Это было голодное время. В 1940-

ом году посадили в тюрьму его отца 

Рамазана, откуда он больше не вернулся. 

Никто не знал и не знает за что его 

посадили, где и как он умер.

На фото Усманов Абузар Рамазанович,

1985 год

●Семья



Семья у прадедушки была большая: 

помимо родителей были три сестры 

Гильминур(1926 г.р.), Рабига(1932 г.р.), 

Карима(1940 г.р.) и один брат 

Ансар(1934 г.р.).Вся тяжесть 

содержания семьи легла на плечи 

прадедушки Абузара. 

На фотографии сестра 

Усманова А.Р.- Усманова

Карима 1978 год

На фото (слева-направо) сестра Рабига, жена Усманова

Бибисара, сестра Гильминур, подруга сестры, дочь сестры 

Усманова Абузара; 1960 год



В 1944 году его призвали в 

армию. Он сразу попал на 

фронт, воевал он на Украине. 

До 1948 года он воевал на 

территории Украины против 

группировок 

бандеровцев.»Хитрый и 

умный мужик был этот 

Бандера»,- вспоминал он о той 

сложной войне против 

бандеровцев. Вообще он не 

любил говорить о войне, а 

песню «День Победы», 

которая ежегодно звучала на 

главных улицах села он не мог 

слушать без слез от радости. 

●Военное время

На фото прадед Абузар и его сослуживцы.



●Послевоенное время
После войны дедушка работал в колхозе 

бригадиром- учетчиком. В 1949-ом году 

женился на Салахутдиновой Бибисаре

Салаховне из соседнего села. У них есть 

шестеро детей: Усманов Анвар, Усманов

Равиль, Мрясова(Усманова) Гульсара, 

Латыпова(Усманова) Гульфара, 

Шарипова(Усманова) Айфара, 

Зияева(Усманова) Дания. 

На фото Усманов Абузар

и Усманова Бибисара

1955 год

На фото старшие сыновья Усманова

Абузара 1997 год

На фото старший брат Усманов

Анвар Абузарович

1981



На фото нижний ряд(слева-направо): прадед Абузар, 

племянник Абузара-Усманов Насир, сын Абузара-

Усманов Анвар; верхний ряд(слева-направо): муж 

сестры, сестра Усманова Карима, невестка Абузара

Усманова(Гатауллина) Мавжида, сестра Рабига, жена 

Усманова Бибисара; У памятника Салавата Юлаева в 

Уфе 1981 год.

На фото сестра Усманова Карима с мужем и подругой; 

Бухта Эгвекинот, залив Креста 1971 год 



Усманов Абузар Рамазанович умер в 1993 году.


