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«Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой». 

 

 

        Великая Отечественная война! 

Великая война и Великая трагедия для 

всего нашего народа. Наверное, не 

осталось ни одной семьи, которая не 

была бы задета этой страшной 

трагедией. 

          В этой страшной войне участвовал 

мой прадед, Абдулаев Рамазан 

Абдулаевич. Родился прадедушка 6 

марта 1909 года в с. Орта-стал 

Кюринского округа Дагестанской 

области в семье среднего крестьянина. 

      Мама прадедушки умерла, когда ему 

было 2 года, через несколько лет умер и 

отец. 



 

 

     По окончанию начальной школы селения Орта-Стал 

Касумкентского района с 1926-1928 гг.  

     учился в 7-летней школе в городе Дербент. Окончив 

эту школу, поступил на двухлетние педагогические 

курсы в городе Дербент. 

     В 1930 году окончил их. В 1930-1931 учебном году он 

работал заведующим начальной школы в селение 

Канцил Касумкентского района. В сентябре 1931 года 

поступил в Дагестанский педагогический институт на 

исторический факультет. После окончания института 

работал директором школы с Орта-стал 

Касумкентского района и работал там до 20 марта 1942 

года. 

 



                  20 марта 1942 года мой прадедушка 
был мобилизован в ряды Советской 
Армии.  

      Окончив в декабре 1942 года военно-
политические курсы при 
Закавказском фронте в г. Тбилиси он 
со званием Лейтенанта, был 
направлен на фронт, где служил 
замкомандира батареи по политчасти, 
командира основного взвода 120 мм.  
минометов и командира взвода  
управления отдельного минометного 
дивизиона пятого Донского Казачьего 
Кавалерийского корпуса в составе 
действующей Армии южного и  
Украинских фронтов. 



 
 

 

На фронте был ранен  в 

черепную область , находился 

на лечение в  

 госпитале 2152. г. Краснодар. 

После излечения обратно 

вернулся  в свою часть. 

В конце декабря 1945 года был 

демобилизован из рядов 

Советской Армии с званием 

старшего лейтенанта.  



На фотокарточке раненные друзья находившиеся на 
излечении в госпитале 2152  г. Краснодар 30.12.1944г.  
1-Лейтенант Есауленко Василий (Ростовская область) 

2-Старший лейтенант Абдулаев Рамазан(Дагестан) 

Госпиталь 2152. г. Краснодар 25.11.1944г  

На фото: 

Раненный прадедушка, старший лейтенант 
Абдулаев Р.А.  лежит на койке, его 
наведал друг младший лейтенант 
Жариков Виктор и медсестра Оля. 



1944 г -в лесу Венгрии. 
Лейтенант Дроздов В.И. 
Лейтенант Ковалев А.Н. 
Старший лейтенант 

Абдулаев Р.А. 

 











       В годы Великой 
Отечественной войны 
был награжден 
орденами 
«Отечественной 
войны II степени», « 
Красной звезды» ,«За 
победу над Германией 
в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг» 



    Также он был 
удостоен 
множеством 
юбилейных 
наград, медалей, 
знаков отличия в 
честь Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 



    В 1946 году был назначен директором 
средней школы с. Касумкент по 1948 г., а с 
сентября 1948 года был переведен в с. 
Орта-стал по собственному желанию и 
работал до 1955 года. В сентябре 1955 года 

   вновь был назначен директором и учителем 
с. Касумкент, где проработал много лет. 

   С 1927-1941 г. был членом ВЛКСМ. С 
декабря 1941 г. стал членом КПСС. 

 



• За время работы на 
должности директора 
школы был награжден 
орденом «Знак 
почета», медалью «За 
трудовые отличия» и 
Почетной грамотой 
Президента 
Верховного Совета 
ДАССР 

 



• Я горжусь тем, что у меня был такой прадед, 
который вместе с советскими солдатами прошел 
войну и победил в этой страшной , грозной войне, 
подарив нам чистое небо. Наш долг сохранить 
память о подвигах участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все 
должны гордиться нашими предками, мы обязаны 
помнить, какой ценой досталась Победа.  



Материал для презентации был взят из собственной 

автобиографии, который прадедушка написал сам. 


