
Герои Отечества – наши земляки 

75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне посвящается 



АРДАШИРОВ  ГАБДУЛГАФУР 
МАГАДИЕВИЧ 

 

14 июля 1925 - 29 декабря 2014 
  

Место рождения  - с. Кармаскалы 
Кармаскалинского района в республике 
Башкортостан. Учился в местной школе.  
 
В 1943 году Габдулгафур получил повестку. 
23 февраля он был призван в ряды 
Советской армии. 

 Из семейных воспоминаний: 
 

 «Мой прадед прошел обучение во втором Бердищевском 
пулемётно-минометном пехотном военном училище. После 
успешного окончания ему предложили остаться преподавателем. В 
июне 1944 года отправился на фронт. Попал в Третью Ударную 
армию Второго Прибалтийского фронта 839-й стрелковой дивизии 
1953-го стрелкового полка и стал командиром отделения. В ноябре 
1944 года Габдулгафур был ранен разрывной пулей в коленный 
сустав правой ноги. Рана оказалась тяжёлой, началась гангрен, 
пришлось ампутировать ему ногу.  
 В родные края Габдулгафур вернулся в августе 1945 года. 
В 1951 году поступил в Уфимский финансовый техникум и 
закончил с красным диплом. В ноябре 1966 года его утверждают 
управляющим Госбанка. С женой Райсой они воспитали пятерых 
детей. Габдулгафур своим самоотверженным трудом, 
доброжелательным отношением, советами, помощью, 
порядочностью завоевал среди односельчан любовь и уважения.  
 Ардаширов Габдулгафур Магадиевич - мой прадед. Я 
очень люблю его и горжусь им. Я благодарна ему за жизненный 
пример отваги, смелости, умение с достоинством преодолевать 
жизненные трудности. Вот уже более пяти лет как его нет с нами. 
Каждый год 9 мая мы всей семьёй собираемся, чтобы почтить 
память нашего любимого деда, прадеда, потому что праздник 
День Победы был дня него особенно важен.» 



БАИШЕВ  
АХАТ ТАГИРОВИЧ  

 
Родился 11 мая 1919 года в семье 
известного ученого-филолога 
Баишева Тагира Галлямовича.                      
В детстве занимался в авиаклубе, 
делал модели самолетов. На 1 курсе 
пединститута учился вместе с 
писателем Мустаем Каримом.  

Из семейных воспоминаний: 
 

            «В июне 1941 года он окончил Ульяновское военное 
училище связи и был направлен на Западную границу СССР в г. 
Лида, где и встретил первые залпы войны в должности командира 
телеграфного взвода 36 полка связи штаба Западного фронта. 
Накануне 22 июня они хорошо видели передвижения на 
противоположном берегу реки Лида, принимая их за учебные 
маневры. Видели, как рыбачили немцы и показывали свой улов. 
Когда начался артобстрел, Ахата Тагировича послали с 
донесением в штаб, так как телефонная связь была прервана, а 
когда он вернулся, то не обнаружил в живых никого из 
однополчан - лишь сплошные воронки от бомбежки и огонь 
пожаров. Тогда он вернулся в штаб и был направлен в другое 
место, где чудом не попал в окружение. 
            В любой операции всегда шли связисты, протягивали 
кабель для обеспечения надежной телефонной и телеграфной 
связи со штабом и другими подразделениями.  А быть впереди – 
это значит первым принять на себя вражеский огонь Мой 
прадедушка участник обороны Москвы, но только незадолго 
перед смертью поведал о том, как в ноябре 1941 года он (будучи 
уже заместителем командира телеграфной роты 36 полка) с 
несколькими солдатами находился на пульте связи, 
установленном под станцией метро «Белорусская», прямом 
проводе со штабом верховного с главнокомандующего Сталина и 
командующим фронтами.  



           Через него велась трансляция парада войск на 
Красной Площади 7 ноября 1941года, после которого войска 
уходили на фронт, отдавались команды по посадке войск в 
эшелоны и их отправке в места дислокации. Эта 
информация была особо секретная, и в целях 
неразглашения связистам пришлось неделю находиться в 
тесном и душном бункере связи. И лишь на 5-10 минут 
подниматься наверх подышать свежим воздухом. И эту 
«военную тайну»  (как и много других секретов прадедушка 
хранил 60 лет до самой смерти. Ахат Тагирович окончил 
войну в звании майора и в должности командира 611-го 
отдельного батальона связи 415-ой стрелковой дивизии 43 
армии, участвовал в Ржевско-Вяземской операции, в 
освобождении городов Малоярославец, Юхнов, Медынь, 
Демидов, Вязьма, Ельня и др. 
           После войны он окончил Военную Академию связи в г. 
Ленинграде, где родилась моя бабушка. Затем служил в 
г.Курске и на Дальнем Востоке. Военной службе он отдал 20 
лет. Его вклад в оборону страны по достоинству отмечен 
«Орденом Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией» и 
другими. Мирный труд Ахата Тагировича на многих 
руководящих должностях в Уфе отмечен медалью «Ветеран 
труда», «Орденом Трудового Красного знамени», знаком 
«Почетный радист СССР». Когда он скончался, я еще не 
родилась и его, конечно, не помню. Но очень горжусь своим 
прадедушкой, с удовольствием слушаю рассказы о нем и о 
войне, и стараюсь брать с него пример.» 

 
 

Хасанова Диана, 6А класс, МБОУ Школа № 100 



БАНИН ВЛАДИСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ 

    Из семейных воспоминаний: 
 

         «Банин Владислав Анатольевич родился 6 января 1925 
года в поселка Новая Майна Ульяновской области. Его отец – 
Банин Анатолий Вячеславович являлся директором школы, а 
также преподавал немецкий язык и историю. В 1938 году 
Владислав Анатольевич окончил неполно-среднюю школу в 
родном поселке. В том же году он начал обучение в средней 
школе № 1 города Мелекесса, где в 1941 году окончил 10 
классов. Окончив школу, осенью 1941 года Банин В.А. 
отправился в Татарстан. Там он поступил в Казанский 
авиационный институт. Но, к сожалению, не смог его 
закончить по семейным обстоятельствам.  
         Страну охватила волна печальных событий, мужчины 
уходили на фронт, вставая на защиту своих семей и своей 
Родины. Это не обошло стороной ни одну семью. Отец Банина 
В.А. также был призван в Советскую Армию. В марте 1942 года 
Банин В.А. вынужден был оставить институт и вернуться в 
родной город, чтобы заботиться о заболевшей матери. Для 
того, чтобы обеспечивать семью, Банин В.А. начал работать 
учителем в неполно-средней школе в родном поселке. Однако 
уже в феврале 1943 года был призван, как и его отец, в 
Советскую Армию.   

6 января 1925 года –  
1 ноября 1996 года 



 С февраля по июнь 1943 года Владислав 
Анатольевич проходил службу в качестве курсанта 2-го 
Орджоникидзовского военно-пехотного училища. К 
сожалению, ни моему прадеду, ни его сокурсникам, было не 
суждено закончить училище. Будучи еще совсем молодыми, 
курсанты уже отправлялись на фронт. В июле 1943 года 
красноармеец Банин В.А. был направлен в 13-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду 99-й воздушно-десантной 
дивизии, которая базировалась в Московской области. 
 С июня по август 1944 года Банин В.А. в составе 
войск Карельского фронта принимал участие в Свирско-
Петрозаводской операции. В результате операции советские 
войска нанесли поражение противнику, продвинулись в 
западном и юго-западном направлениях на 110 – 250 
километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР 
и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии 
из войны. 
 Осенью 1944 г. Банин В.А. был переведен в 1341-й 
стрелковый полк 319-й стрелковой дивизии. 
 С января по апрель 1945 года в составе войск 3-го 
Белорусского фронта Банин В.А. участвовал в Восточно-
Прусской наступательной операции. В ходе этой операции 
русские войска прорвали немецкую оборону, вышли к 
Балтийскому морю и ликвидировали основные силы 
противника, заняв Восточную Пруссию и освободив северную 
часть Польши. В рамках этой крупной операции с 6-го по 9-е 
апреля 1945 года была проведена Кенигсбергская операция, в 
результате которой русские войска овладели крепостью и 
городом Кенигсберг.  
 В битве под Кенигсбергом Банин В. А. был тяжело 
ранен в правую ногу, вследствие чего был направлен в 
госпиталь города Дзержинск. День Победы ему пришлось 
встречать в больничной палате, однако это не могло омрачить 
его настроение. 



 Победа в Великой Отечественной войне явилась 
великой радостью как для всего русского народа, так и для 
Банина В.А. в частности. В госпитале он пробыл вплоть до 
октября 1945 года. Позже ему была проведена операция на 
правую ногу, после которой он стал инвалидом II степени. 
Одним из последствий ранения стал анкилоз – 
неподвижность стопы.  
 Во время войны Банин В.А. был награжден двумя 
медалями «За Отвагу» и Орденом Отечественной Войны I 
степени. Первая медаль «За Отвагу» была присуждена ему за 
то, что в бою под станцией Лоймола 13 июля 1944 года под 
ураганным минометным огнем противника несколько раз 
восстанавливал связь, поврежденную противником. Второй 
медалью «За Отвагу» Банин В.А. был награжден за то, что в 
боях с 6-го по 8-е апреля 1945 года, действуя в составе роты 
лично автоматом расстрелял 5 гитлеровцев.        



 После окончания войны и выписки из госпиталя, 
Банин Владислав Анатольевич поступил в Казанский 
юридический институт, который окончил в 1950 году с отличием.                                
 За время учебы в институте Владислав Анатольевич 
тесно общался со своей сокурсницей – Куликовой Викториной 
Ивановной. Их связывали теплые, дружеские отношения, 
которые со временем переросли в нечто большее. Опасаясь после 
окончания института больше не увидеть свою возлюбленную, 
мой прадед в 1950 году делает Викторине Ивановне предложение 
стать его женой. В этом же году состоялась свадьба Банина В.А. и 
Куликовой В.И.  
 По распределению супруги были направлены в 
Стерлитамак, где бывший фронтовик начал свою трудовую 
деятельность в качестве адвоката. Уже через два года он был 
избран председателем Президиума Стерлитамакской областной 
коллегии адвокатов.  
 В 1954 году был избран народным судьей, но успел 
проработать на этой должности всего три года. Уже в 1957 году 
Банина В.А. избрали членом Верховного суда Башкирской АССР, 
что и послужило причиной его переезда в Уфу вместе с семьей. С 
сентября 1954 г. по октябрь 1957 г.  Банин В.А. также работал по 
совместительству преподавателем политической экономии в 
Вечернем университете марксизма-ленинизма. Свои знания и 
умения он стремился передавать новым поколениям. С 1959 года 
Банин В.А. начал работать в ВУЗе в качестве преподавателя-
почасовика, сочетая практическую деятельность с учебой в 
аспирантуре. В октябре 1964 года перешел на штатную должность 
старшего преподавателя Уфимского факультета Свердловского 
юридического института, с сентября 1965 года по март 1977 года 
работал в должности заместителя декана вначале на том же 
факультете, а с 1972 года на юридическом факультете 
Башкирского государственного университета.  
 В 1967 году Банину В. А. была присуждена ученая 
степень кандидата юридических наук, а в 1971 году он был 
утвержден в ученом звании доцента по кафедре уголовный 
процесс. 



 За заслуги в укреплении законности и 
плодотворную научно-педагогическую деятельность Банину 
Владиславу Анатольевичу было присвоено почетное звание 
Заслуженный юрист Башкирской АССР. 
 Владислав Анатольевич ушел из жизни 1 ноября 
1996 года. Он прожил большую, интересную и счастливую 
жизнь. Его опорой всегда была жена Викторина Ивановна, 
юрист по образованию. Юристами стали дочь, две внучки и 
правнук. У него было много друзей, учеников, 
последователей, в памяти которых он останется жить долгие 
и долгие годы.» 

Банин В.А. с семьей 

Калкей Ярослава,  МБОУ  
«Центр Образования №26», 17 лет 



БЕЛЯВСКИЙ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

 
Участник Великой Отечественной 
войны. Родился в Ярославле 13 
марта 1922 года в рабочей семье. 
Окончил среднюю школу и  
Ярославский автомеханический 
техникум. По специальности – 
техник-технолог по холодильной 
обработке металлов.  

Из семейных воспоминаний: 
 

         «В 1941 году был призван на службу в Красную Армию. 
Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 годы 
служил в 438 стрелковом полку.  Должность - стрелок. 
Поставленные боевые задачи  по поражению живой силы 
противника в ближнем бою стрелок Белявский С.М. 
выполнял с помощью личного оружия. Стрелка отличали 
организованность и умение четко действовать в наступлении, 
обороне или встречном бою. 
         С 1942 по 1945 годы служил сапером. Основной задачей 
сапера Белявского стали  инженерное обеспечение военных 
действий оборонительного  и наступательного действия. Он 
умело обезвреживал мины и неразорвавшиеся снаряды. 
          После образования понтонно-мостовых бригад  
Белявский С.М. переведен на службу в должности командира 
отделения понтонеров. Основная задача, с которой должны 
были справиться солдаты первой понтонно-мостовой 
бригады под командованием Сергей Михайловича, - это 
боевое обеспечение переправы войск через крупные водные 
бригады. 



          После окончания войны в 1949 году вступил в ряды 
КПСС. Принимал активное участие в военно-
патриотической работе в городе Ярославле. Работал на 
заводе резиновых технических изделий. Позже Белявского 
С.М. перевели на работу в Уфу, завод УЗЭМИК (уфимский 
завод), выполнявший задачи по обеспечению выпуска 
изделий для спасательных служб. Стал начальником отдела 
УЗЭМИК, позже – заместителем главного  инженера.  
           Награды: орден «Красная Звезда», медаль «За победу 
над Германией», медаль «За взятие Будапешта».  
          После выхода на пенсию проживал в Уфе, занимался 
общественной деятельностью. 

        Был женат. Жена – 
Белявская Александра 
Алексеевна. Принимала 
участие в военных 
операциях с 1943 по 1945 
годы. Была сержантом. 
Служила в 129 отдельном 
полку связи.  
        Боевые награды: медаль 
«За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией». 
         
       Умер Белявский С.М. 15 
августа 1977 года.» 



БЕРДИН ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Родился 16 августа 1926 года в г. 
Уфе, был солдатом в годы Великой 
Отечественной войны.  
      Свой военный путь он начал в 
ноябре 1943 года, когда был 
призван в ряды Советской Армии. 
С этого времени и до января 1944г. 
проходил военное обучение в 
Тоцких лагерях.  

Из семейных воспоминаний: 
 

            «С 1 января 1944г. Мой прадедушка был призван в 
действующую армию. До конца войны служил разведчиком - 
артиллеристом на Прибалтийском фронте (846 сп 267 сд 1 
ПрибФ). После окончания войны продолжил службу на 
Дальнем Востоке. Во время войны получил ранение в голову и 
контузию. 
             В Красноармейской газете «За честь Родины» от 20 
октября 1944г про моего прадедушку была опубликована 
заметка о его храбром поступке в одном из бою за Родину. За 
проявленную отвагу был награжден «Орденом Славы III 
степени», орденом Отечественной войны I степени, медалью «За 
отвагу». 
             После окончания войны работал на заводе Аппаратуры 
связи термистом. Выйдя на пенсию, продолжил трудовую 
деятельность в БГУ слесарем, на Уфимской кондитерской 
фабрике.  
              Всю свою жизнь прожил в Уфе, был женат, вырастил 2 
сыновей, троих внуков и двух правнучек, еще двое правнуков 
родились после его смерти.  Умер 14 мая 2013 года.» 



Заметка о Бердине П.А. 



ВЛАСОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 
 

Год рождения  - 1918 
 

Место рождения: Владимирская обл.,    
г. Киржач.   
 

Место призыва: Киржачский РВК, 
Владимирская обл., Киржачский р-н. В 
РККА с 1941 года. 
 

 Место захоронения: Владимирская 
обл., г. Киржач. 1941 года. 

 
 Из семейных воспоминаний: 

 

          «Власов Борис Георгиевич - мой прадедушка. Он отчим моей 
бабушки по линии папы. Хотя он не был бабушке родным «по крови», 
она всегда с огромной теплотой и любовью вспоминала о нем. Очень 
много воспоминаний об этом прекрасном человеке сохранил и мой 
папа. 
           Борис Георгиевич встретил начало Великой Отечественной 
войны одним из первых, неся службу на Балтийском флоте.  В годы 
Великой Отечественной войны основная боевая нагрузка легла на 
советский «москитный» флот - торпедные катера, бронекатера, 
сторожевые катера и малые охотники, катера - дымзавесчики, катера-
тральщики, катера ПВО. Наиболее сложной была работа малых 
охотников, МО-4, которые боролись с подводными лодками 
противника на Чёрном море и Балтике. На таком МО-4 и начал войну 
Борис Георгиевич в качестве пулеметчика. 
            С началом военных действий главной задачей Балтийского 
флота являлось содействие войскам Северо-Западного и Северного 
фронтов  на приморских направлениях. На первом этапе она решалась 
главным образом самостоятельными действиями сил флота (минно-
заградительные действия, борьба на коммуникациях, действия против 
военно-морских сил противника). 
            В 1942 году, в ходе ожесточенного боя, Борис Георгиевич был 
ранен, захвачен в плен и отправлен в концентрационный лагерь для 
военнопленных в городе Вентспилс на территории Латвии, 
оккупированной нацистской Германией. Военнопленные в этом лагере 
жили под открытым небом, укрываясь в земляных норах, ели кору 
деревьев.  



        За время нахождения в лагере Борисом Георгиевичем было 
предпринято четыре попытки побега, последняя из которых 
оказалась успешной. 
         После побега Борис Георгиевич оказался на территории 
оккупированной республики Беларусь, где примкнул к 
партизанской бригаде имени Котовского. И до окончания войны 
воевал в ней, в составе 244 отдельной разведывательной роты. На 
боевом счету бригады имени Котовского - 95 подбитых и 
уничтоженных вражеских автомашин, 3155 перебитых рельсов, 16 
взорванных железнодорожных мостов и 84 моста на шоссейных и 
гравийных дорогах, 105 километров разрушенных линий связи, 10 
разгромленных вражеских гарнизонов. Силами бригады убито и 
ранено свыше пяти тысяч немецких солдат, офицеров и их 
пособников. Котовцы освободили из фашистского плена свыше 
тысячи советских граждан. 
          Борис Георгиевич был награжден Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны II степени, Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медалью 
«Партизану Отечественной войны» I-й степени и другими боевыми 
медалями и наградами. 
           После войны, в Белоруссии Борис Георгиевич встретил мою 
прабабушку, у которой к тому времени было на руках двое 
маленьких детей (моя бабушка и ее старшая сестра). Он взял на себя 
ответственность за их жизнь и дальнейшую судьбу, перевезя на свою 
родину в г. Киржач. Там прабабушка родила еще двоих детей. Борис 
Георгиевич содержал всю свою большую семью, работая на 
инструментальном заводе.  
            Умер он в начале 90-х годов прошлого века, в окружении своей 
любящей семьи. 
            Осознание того, что за мной стоит настолько мужественный и 
смелый человек даёт мне силу. Я очень благодарна тому, что для 
меня и всего русского народа сделали Защитники Отечества, меня 
греет мысль, что среди них был и мой прадед.  
Очень важно знать и помнить о том, через что довелось пройти 
нашим предкам, чтобы нашим потомкам не пришлось пройти через 
те же страдания. Именно поэтому факт того, что история жизни и 
подвигов Бориса Власова передаётся из поколения в поколения в 
нашей семье и не забывается, дарит мне гордость.» 
 

Пяткова Таисия Дмитриевна, МБОУ «Лицей №96», 15 лет.  



ЕГОРОВ ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 
 

родился 4 октября 1913 года 
 

Из семейных воспоминаний: 
 

       «Оказался в Москве и начал работать 
заместителем командира подразделения по 
политико-воспитательной работе, преподавал у 
первых космонавтов СССР (В.В. Терешкова, 
Ю.А.Гагарин). 
       В 1939 году его направили с курсантами в 
Финляндию, военные действия до сих пор являются 
засекреченными. 
       В 1941 отправился на фронт, был в составе 
Будёновского полка в кавалерийской дивизии. 
Когда их конная армия была разбита в 1942 году их 
отправили в тыл в Будапешт, там он получил 
контузию и долго находился в больнице. Имел 
множество наград, медалей и орденов. 
       Примерно в 1959 году переехал в Уфу. С 1960 
года он преподавал в башкирском кооперативном 
техникуме, через некоторое время в институте 
советской торговли на факультете товароведения 
старшим учителем, работал до самой пенсии. 
       В 1983 году 19 июня (июля) умер из-за серьёзной 
болезни.» 



ИМЕНОВ  
БОРИС  

МИХАЙЛОВИЧ 
 

1908-1953 гг. 

Из семейных воспоминаний: 
 

       «Мой прадед, член КПСС, был призван в ряды Красной 
Армии 05.02.1941 года из Красноярского края.  
        Он имел медаль за оборону Москвы 01.05.1944 г., 
медаль за взятие Кенигсберга 12.04.1946. Был награжден 
орденом Красной звезды в 1944 г., орденом Отечественной 
войны в 1946 г.  
       Именов Б.М. имел звание старшего Лейтенанта и был 
начальником связи девизиона 308 артиллирейского полка 
144 стрелковой дивизии 5 армии. Участвовал в боевых 
действиях против японских империалистов и награжден 
медалью в марте 1946 г. Ранение  и военное время тяжело 
сказалось на здоровье деда. Он умер в 1953 году на 45 году 
жизни после продолжительной болезни, оставив двоих 
маленьких детей (моей бабушке было  6 лет, ее брату 4 
года). Прабабушка была намного моложе деда, поэтому она 
стала вдовой в 29 лет.  
       Память о нем всегда останется в наших сердцах и будет 
передаваться из поколения в поколение. Мы глубоко чтим 
его непомерный вклад в наше мирное существование.» 



КАШФУЛЛИН  
ЗАКИ КАШФУЛЛИНОВИЧ 

 
Родился в 1919 году, в Башкирской 

АССР, Нуримановском р-н, д. Мало-
Тинькашево. Ушел на фронт, когда ему 
было 22 года. 

Старший сержант 903 батальона 
аэродромного обслуживания. Их 
батальон располагался на острове 
Сахалин. 

Награжден Орденом Красной 

Звезды, Орденом Отечественной Войны 

II степени. 
 Из семейных воспоминаний: 

                 «Моя мама говорит, что он не любил рассказывать о войне. И 
поэтому мало, что известно о боевых действий. 
       Мама рассказывала мне, что тогда на войне, мой  зур кортатай 
встретил свою любовь. Вместе с женой Альфией они прожили всю 
жизнь. У них была большая семья. Зур нанайка, попала на остров 
Сахалин после того как их семью раскулачили. На острове она 
помогала раненным солдатам, вязала носки и варежки, штопала 
форму солдат. Там же на острове Сахалин родилась их первая дочь 
Ризаля. 
       После войны зур кортатай, зур нанайка и их дочь Ризаля 
уехали в г. Ашу, построили дом и у них была большая семья. Всего 
было 4 дочери и 2 сына. После войны зур кортатай работал на 
Ашинском металлургическом заводе.  
       Мне повезло, я бывал в том старом деревенском доме. Моя мама 
часто приезжала к ним в гости. Она рассказывает, что зур нанайка 
шила одежду (сарафаны, платья, рубашки), пекла пироги. А зур 
кортатай занимался хозяйством. Они прожили длинную жизнь, у 
них была аметистовую свадьба (60 лет совместной жизни). 
       История о моем зур кортатае короткая и я не знаю 
подробности о его службе. Я видел его медали, держал их в руках.  
Я горжусь своими зур кортотаем и зур нанайкой!» 



КАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ  
 

1914-1993 
 

Из семейных воспоминаний: 
         «Он родился в Ростовской области, Чертковском районе, 
селе Маньково. Там же закончил школу и после этого с 1937-
1939 гг. служил токарем по металлу в Отдельном 
железнодорожном полку в г. Полоцк. В феврале 1939 года был 
уволен в запас. В это время Александр Яковлевич женился, и у 
них родилась дочь. Но в 1941 пошел служить курсантом в 
Новочеркасское Кавалерийское училище СКНО,                                   
г. Новочеркасска и г. Пятигорска. В 1942 году ему присвоили 
звание младшего лейтенанта. Чуть позже он стал командиром 
сабельного взвода в 147 Кавалерийском полку Южного 
фронта и в 197 Кавалерийском полку 32 кавдивизии Юго-
Западного фронта.  
          Во время одного из сражений он увидел, как несколько 
его бойцов были окружены большой группой вражеских 
солдат, и кинулся им на помощь. Он помог им справиться с 
ними, но в результате этого получил серьёзное ранение в 
ногу. Несколько месяцев он пролежал на излечении по 
ранению в Эвакогоспитале 3320 от Кувандока, Чкаловская 
область, но так и не смог вылечиться и до конца своих дней 
ходил с тростью. В марте 1943 года был уволен в запас по 
ранению. 
          У него за несколько лет на фронте появился широкий 
послужной список и много медалей.  
           Когда в 1961 году у него появился внук, названный в его 
честь - Александром, он очень обрадовался и решил посадить  
прекраснейший сад, полный разнообразных цветов и ягод, 
процветающий и по сей день.  
           Последнее десятилетие жизни Александр Яковлевич 
серьёзно болел раком желудка. В 1993 году его не стало, и его 
похоронили на кладбище родного села Маньково.» 





Из семейных воспоминаний: 
 

 «Хочется рассказать об одном из них – офицере - 
пограничнике, старшем лейтенанте Коренкине Павле 
Афанасьевиче, моем отце. Родился он в Новом Белокатае, в 1912 
году, в многодетной семье Афанасия Ивановича и Анфисы 
Павловны. После школы поступил на учительские курсы в 
Месягутово, и позже женился на Редреевой Варваре. Родили 
сына.  
 Добровольцем ушел в Красную Армию. Обучался на 
курсах пограничников. С 1932 года в составе погранвойск 
проходил службу в Закавказье, на Иранской границе, в Западной 
Белоруссии. Последнее место службы – Литва, г Таураге, 106 
пограничный отряд, начальником штаба 1 пограничной 
комендатуры. Здесь в то раннее утро 22 июня 1941 года их 
пограничный отряд встретился в кровавой схватке с немецкими 
фашистами… Мы –его семья - жена и трое детей - Петр, 
Светлана и Валерий жили вместе с отцом в Таураге. С началом 
бомбёжки нас и семьи других офицеров удалось вывезти из 
городка.  
 До родной Башкирии мы добирались больше месяца. 
Здесь мы выживали и жили, но это другая история… 
Отца мы больше не видели . В июле сорок первого было 
получено извещение о том, что старший лейтенант Коренкин 
Павел Афанасьевич пропал без вести. Ему было 29 лет. 

КОРЕНКИН ПАВЕЛ АФАНСЬЕВИЧ  
 

Старший лейтенант,  1912 - 1941. 
  

Последнее место службы – Литва,                  
г. Таураге, 106 пограничный отряд, 
начальником штаба 1 пограничной 
комендатуры.  
  

Место рождения – БАССР, с. Новый 
Белокатай 
Погиб в июне 1941 в г. Таураге 



Фото из семейного архива 

"Я помню" 
 

А было мне немногим больше года 
В июне сорок первого и я 

Не помню в небе рокот самолетов, 
Как на рассвете вздыбилась земля.  

 
Как в городке Литовском Таураге 
Поднял нас разорвавшийся снаряд 

И первые немецкие атаки 
На пограничный 106 отряд.  

 
И как приняв неравный бой, заставы 

Стояли до последнего бойца. 
Как капли крови падали на травы,  

Не помню я отцовского лица. 
 

Не помню эшелон битком набитый 
И как его бомбили много раз, 

Как за людьми гонялись мессершмиты, 
Как мать собою прикрывала нас. 

 
Как, наконец, мы добрались до деда,  

Как надо мной вздыхали : «не жилец», 
Но помню, как я плакал в день Победы, 
Поняв, что не придет с войны отец. 

 
Я помню: большинству детей из класса 

Потери горечь так же жгла сердца,  
И каждый мог, как я , лишь по рассказам  

Представить облик своего отца. 
 

Я помню, как отцом всегда гордился,  
Что первым встретил он свинцовый шквал, 

Я на отца похожим быть стремился 
И сына его именем назвал. 

Со временем утихла боль утраты, 
Немало в жизни пройдено дорог,  

НО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ Я ВИНОВАТЫМ,  
Что в утро то помочь ему не смог. 

 
Перевязать бы раны ему надо 

И вынести из боя на спине 
И упредить врага в броске гранаты…, 
Но лишь чуть больше года было мне. 

 
Конечно, я войну совсем не помню,  

Однако же, она во мне живет – 
И позабыть не в силах я сегодня 

Литву, границу, сорок первый год.» 

 

      Тому страшному времени мой 
дед Валерий Павлович посвятил 
одно из своих стихотворений: 

Коренкина Мария,  
МАОУ Гимназия №115, 8 лет 



КУПРИЯНОВ ВАСИЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

 

25.02.1925 г. – 16.10.1984 г. 
 

     Была самая короткая ночь в году. 
Люди мирно спали. И вдруг:  
     — Война! Война!  
     22 июня 1941 года на нашу 
Родину напали немецкие фашисты. 
Началась Великая Отечественная 
война.  

        Из семейных воспоминаний: 
 

      «Из деревни, где жил мой прадедушка  - Куприянов Василий 
Дмитриевич, всех мужчин забирали на фронт. В это время ему 
было 16 лет. Всего 16.  Несмотря на свой еще совсем юный возраст, 
он тоже стал проситься на войну. И вскоре, надев шинель солдата, 
он добровольцем ушел на фронт, где воевал в стрелковой 
дивизии. Прошел всю войну. Участвовал в освобождении Польши, 
Болгарии, Румынии. В его последнем бою их дивизия попала под 
обстрел вражеских танков, и  он был тяжело ранен. После боя 
моего прадедушку без сознания и с полуоторванной рукой 
отправили в госпиталь на лечение в небольшой город в Румынию.  
        После непродолжительного времени переправили в город  
Дербент Республики Дагестан, который находится на Каспийском 
море.  А в это время родителям моего прадедушки в деревню 
Куганак Кармаскалинского района пришла похоронка, что их 
сын погиб.  Сколько горя было пережито за это время!  Но в 
сердце матери все-таки теплилась надежда на то, что сын жив, и 
где-то что-то перепутали. 
         Из госпиталя мой прадедушка, Куприянов Василий 
Дмитриевич, вернулся домой уже после окончания войны.  
         Прожил он  всего 59 лет. Годы войны сказались на его 
здоровье, и поэтому его так рано не стало.  



К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии 
прадедушки и его сослуживцев с фронта, ни номера 
дивизии, ни названия, не сохранились и письма, которые 
он писал своим родителям с войны, ведь родительский 
дом, в который он вернулся после войны, спустя 
несколько лет сгорел дотла. Сейчас у нас сохранилась 
медаль «За отвагу», которой был награжден мой 
прадедушка во время войны и юбилейные медали, 
которыми его наградили уже в послевоенные годы. Мне 
не посчастливилось увидеть своего прадедушку - 
Куприянова Василия Дмитриевича и лично расспросить 
его о жизни, о том тяжелом времени  и подвигах нашего 
народа во время освобождения нашей Родины от 
фашистских захватчиков. Но я очень люблю его и горжусь 
им!» 

 
 

Байтимирова Светлана, МБОУ  Школа № 7 



ЛАТЫПОВ ЗАГИР ГАБДРАКИПОВИЧ 
 
      Родился в деревне Новотавларово 
Буздякского района Башкирской АССР в 
семье крестьянина в 1924 году. Он 
родился в многодетной семье, их было 
семеро, пять мальчиков и две девочки. 
Четыре его брата были призваны в ряды 
Советской армии с самого начала войны, 
а он ушел на фронт в 1943 году, не 
закончив артиллерийского училища.  

  Из семейных воспоминаний 
       «Трое его братьев погибли, и только один вернулся домой. 
Прадедушка служил в зенитных войсках. Он был ранен, лежал 
в госпитале, а после выздоровления снова вернулся на 
передовую. Дойдя до Берлина, на стене Рейхстага мой 
прадедушка оставил надпись «Здесь был сын башкирского 
народа - Латыпов Загир». Возможно, эта надпись сохранилась 
и до нынешних времен. 
       Победу он встретил в Берлине, вернулся в родную 
деревню осенью 1945 года. Войну окончил в звании 
лейтенанта, хотя тогда ему был всего 21 год. После окончания 
войны какое-то время проработал в комендатуре в Берлине.  
Мой прадедушка Загир Габдракипович награжден 
множеством медалей и орденом Красного знамени. 
После войны он вернулся на родину, закончил учебу, 
женился. 
       В послевоенные годы прадедушку направили работать в 
Узбекистан. Там он дослужился до звания полковника, 
работал начальником милиции. Он воспитал четверых детей – 
трех дочерей и сына. 
       Ранения, полученные прадедушкой во время войны, не 
давали ему покоя. Он умер в Узбекистане в июне 1999 года в 
возрасте 75 лет. Вечная ему память…» 



Эта фотография сделана в городе Берлине 9 июня 
1945 года, ровно через месяц после победы.  

Здесь он со своим товарищем. 

 

Эта фотография сделана в день свадьбы.  
Прадедушка и прабабушка сидят в санях.  

Вокруг них собрались все их родственники. 

 



МИТРУЩЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Сержант, 05.05.1924-18.06.2005 гг. 

Родился в д. Косое Спас Деменского 
района Калужской области.  
Алексей Яковлевич  был в партизанах  
на Смоленщине и на Брянщине.  
 

Из семейных воспоминаний: 
 

         «Мать моего прадеда,  Прасковья Исаевна,  была из 
крестьян. Замуж её выдали за Митрущенкова Якова,  мастера по 
швейным машинам в городе Ярцево. У них родилось 3 сына - 
Яков, Алексей  и Иван, но вскоре их отец умер. 
           Г. Ярцево находится в 63-х километрах от Смоленска. В 
середине 19 века  получил известность как промышленное село. 
В 1873 году богатый промышленник  Алексей Хлудов основал 
здесь текстильную фабрику. На этой фабрике и работала мама 
моего прадеда Прасковья Исаевна. Жила с сыновьями Алексеем, 
моим прадедом, и младшим Иваном. Жили в 4-х этажном 
здании фабричных казарм протяжённостью 100  метров.   
           На территории Ярцевского района действовало 63 
партизанских отряда, численностью 20 тыс. бойцов. Отряды  
пополнялись военнослужащими, которые оказались в 
окружении или бежавшими из плена. В середине марта 
разрозненные партизанские отряды были объединены в 
отдельный партизанский полк. Он составлял  1200 человек.    
            9 июля 1941 года на город упали первые вражеские бомбы, 
16 июля в город вошли вражеские танки и мотопехота. Жителям 
пришлось пройти через все испытания - большая часть мужчин 
ушла на фронт и в партизаны, 13700 женщин и детей были 
угнаны в рабство, 8000 ярковчан погибли и пропали безвести. 
Голод и унижение испытали те, кто остался на оккупированной 
территории. 



           На территории Ярцевского района действовало 63 
партизанских отряда, численностью 20 тыс. бойцов. Отряды  
пополнялись военнослужащими, которые оказались в 
окружении или бежавшими из плена. В середине марта 
разрозненные партизанские отряды были объединены в 
отдельный партизанский полк. Он составлял  1200 человек. 
Алексей Яковлевич  был в партизанах и на Смоленщине и на 
Брянщине.  
           Зимой партизаны вставали на лыжи. Добирались до 
занятых деревень ночами. Бились отчаянно. Первое ранение в 
правое плечо прадед  получил в партизанах.  

           Уже с зимы 1941 года стрелковые дивизии (пехота) 
комплектовались отдельными батальонами лыжников-
автоматчиков по тылам противника. С 1943 года мой прадед 
воевал в отдельном лыжном батальоне лыжником – 
автоматчиком. "Лыжи и автоматы красили в белый цвет. Кроме 
автоматов ещё ручной пулемёт, вещмешок, сумка с гранатами... Всю 
ночь шли, засыпали на ходу или мгновенно по команде "привал", спали 
на отрытом ветре или в вырытых снежных ямах, если хватало сил.. 
Надо было найти немцев, зайти с тыла и не дать уйти."  
          Так, уже в рядах Советской Армии, он попал на 
Ленинградский фронт. 



         Весной 1944 года в боях под  Ленинградом мой прадед был 
тяжело ранен в левое колено. Колено потом болело всю жизнь. 
В санитарном поезде был  переправлен в Ярославский 
эвакогоспиталь ЭГ 5369 № 791. Свою маму и брата Ваню нашёл 
в Уфе. Сюда прадеда и комиссовали летом 1944 года на 
долечивание в батальон выздоравливающих.  
          Алексей Яковлевич приехал в Уфу на костылях, 
инвалидом по ранению,  в звании сержанта, с Орденом 
Отечественной войны, ему было чуть больше 19 лет. 
          В послевоенное время, как военнообязанный, прадед 
работал в СИЗО-1 в Гоголевском тупике. Работал водителем, 
участвовал  в строительстве моста через реку Белая.  Женился,  
воспитал троих дочерей, внуков. На протяжении жизни 
получал правительственные грамоты и письма с 
поздравлениями с Днем Победы и благодарностями. Умер 18 
июня 2005 года в городе Уфа. 
          Изучив судьбу своего прадеда, судьбу ветерана войны, 
прикоснувшись к истории семьи, страны, поняв героизм наших 
ветеранов, я осознал, что память о героях этой войны будем 
чтить, пока мы будем говорить о них. Диалог поколений 
должен продолжаться.» 
 

Анкудинов Никита Денисович, 5 класс, МБОУ «Школа № 110» 



ПЕТРОВ НИКОЛАЙ 
НИКОНОРОВИЧ 

 

1905 - февраль 1943 года 
 

      Уроженец Башкирской АССР, 
Уфимского района, деревня 
Таптыково. 
      Пропал без вести во время 
ожесточенных боёв на Курской дуге. 
По данным, установленным в 2000-х 
годах захоронен в братской могиле в 
районе города Курск. 
У погибшего осталось 5 детей и жена 
Анна. 

Из семейных воспоминаний: 

       «После окончания сельской школы выучился на ветеринарного 
врача. Работал в колхозе. Имел почет и уважение среди 
односельчан. Был известен далеко за пределами своего села в таких 
деревнях и сёлах, как Нижегородка, Зубово, Осоргино, Лекаревка. 
Славился за грамотность, трудолюбие и справедливость. 
Привлекался жителями для решения различных споров и 
разногласий, конфликтов. 
       Призвался на фронт Уфимским РВК 15 октября 1941 года.  Из 
воспоминаний  дочери Екатерины Николаевны служил 
ветеринарным врачом в обозе. Во время военных действий 
поставлял на линию фронта боеприпасы и продовольствие, 
вывозил раненых в госпиталя. В феврале 1943 года обоз, где служил 
Петров Николай Никонорович, попал под обстрел немецко-
фашистских войск. Согласно имеющихся документов пропал без 
вести в районе Курской дуги. 
     Я являюсь праправнучкой красноармейца Петрова Николая 
Никоноровича. Наша семья очень гордится этим героем. Многие 
факты из его жизни получены со слов его дочери Филипповой 
Екатерины Николаевны – моей прабабушки. До сих пор жители сёл 
Уфимского района помнят доброе имя Петрова Н.Н.» 
 

Филиппова Злата Александровна, лицей №96, 15 лет 



САДОВНИКОВ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ  

 

1924 - 1997 г.г. 
 

Родился и прожил всю жизнь в Уфе. 
Умер в городе Уфа и был похоронен на 
южном кладбище  
 

Учился в уфимской школе. В ней 
увлекался спортом и фортепиано. В 
1941 закончил школу и сразу же 
началась война. 

Из семейных воспоминаний: 

        «В сентябре 1941 года был призван в армию и направлен на 
обучение в артиллерийскую школу в Челябинской области, где 
дополнительно прошел спецобучение в школе артиллерийских 
разведчиков.    С 9 сентября 1942 года  находился в Резервной 
армии под г. Куйбышевым (ныне – г. Самара).  
         Присягу принял 7 ноября 1942 года и в декабре был 
направлен под Сталинград, где уже завершалось окружение 
группировки фашистов. А потом – на запад, пройдя пешком от 
Сталинграда до Вены. В действующей армии служил 
артиллеристом-наводчиком орудия, а затем командиром взвода 
артиллерийских разведчиков – они переходили линию фронта с 
целью обнаружения вражеских орудий и корректировали огонь 
своей артиллерии, фактически вызывая «огонь на себя», а также 
с целью захвата «языков» - фашистских офицеров - для 
получения информации.  За годы войны он переходил линию 
фронта более 50 раз, по его словам – «до 20 раз считал, а потом 
бросил, но всего раз 50-60».   
          Воевал в составе Степного, Воронежского,  2 и 3 
Украинских фронтов. Прошел от Сталинграда до Вены через 
Украину, Молдавию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. 
Освобождал крупные города – Киев, Кишинев, Софию,  
Бухарест, Будапешт, Вену.   
         Награжден солдатским орденом славы I, II, III степеней, 
тремя Орденами Боевого Красного Знамени, двумя Красными 
Звёздами и двумя Орденами Отечественной войны. 



         Дмитрий Иванович 
после войны ни разу не 
надевал ордена и медали, 
никогда не ездил на 
встречи фронтовиков. Это 
была скромность? Нет, он 
просто не считал себя 
героем. Война для него 
была просто очень тяжёлым 
и страшным периодом 
жизни о котором он не 
хотел вспоминать.  

       Даже когда в СССР ввели льготы для участников 
Великой Отечественной войны – он ими не пользовался, 
так как для этого надо было пройти через   множество  
инстанций и оформить массу бумаг, а он считал это 
унизительным. 
       Дмитрий не был коммунистом, хотя и на фронте, и 
после войны ему неоднократно предлагали вступить в 
партию. Нет, это не было «непринятием идей 
коммунизма», просто подавляющая масса людей вступала 
в партию не по идейным принципам, а по «личным 
соображениям», отец же считал это нечестным, 
недопустимым – нельзя верить в то, во что не веришь. Да 
и генетическая память, видимо, удерживала от этого... И 
вообще отец считал, что надо работать, а не бегать по 
партсобраниям и митингам. А работал он много, честно и 
профессионально.» 
 

С искренним уважением ко всем Победителям,                                                          
Юруткина Александра Юрьевна. 



Из семейных воспоминаний: 
       

        «Наш прадедушка Сидоренко Николай Григорьевич 
родился 1 декабря 1924 года в с. Краснохолмское 
Краснохолмского района Чкаловской области. Когда 
началась война ему было 16 лет. В армию его призвал 
11.10.42 г. Орский ГВК Чкаловской области По окончании 
боевой подготовки был направлен рядовым, а затем, 
05.07.1943г. командиром отделения в 39 стрелковый полк 13 
стрелковой дивизии. В составе полка участвовал в прорыве 
немецкой обороны на Орловско-Курском направлении.  
        Получил тяжелое ранение в ногу 30.09.43г. Уволен в 
запас 26.07.44 как инвалид второй группы.  
        Указом Президиума Верховного Совета 223/150 от 
6.11.1947 г. награжден медалью «За боевые заслуги». После 
армии окончил Орский индустриальный техникум и 
построил гидроэлектростанции в Таджикистане                   
г. Душамбе, затем в Башкирии с. Павловка и Нугуш.  
        Мы гордимся им!»  
 

Нестерова Анастасия, Нестерова Залия  

СИДОРЕНКО  
НИКОЛАЙ  

ГРИГОРЬЕВИЧ  

родился 1 декабря 1924 



Учителя школы № 44.  
Участники Великой Отечественной войны  

БЕЛЯЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ  
 

        Родился в селе Подлубово Кармаскалинского 
района в 1918 году. Окончил Уфимский 
педагогический институт. Работал учителем 
истории школе № 44 с 1967 до 1974 года.  
       Беляев Илья Иванович служил в 
артиллерийском полку конного корпуса. За 
храбрость был награжден орденом Славы, орденом 
Красной звезды  и орденом Отечественной войны. 
После войны работал учителем истории. В 1974 
году вышел на заслуженный отдых. Но связи со 
школой не терял, приходил на классные часы, 
встречался с ребятами, делился своими 
воспоминаниями о военных годах.  

ПУТИНЦЕВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 
 

           Родился 20 января 1926 года в селе 
Охлебинино. Окончил Башкирский техникум 
физической культуры в 1955 году. Работал 
учителем физкультуры до мая 1986 года. 
           Петр Георгиевич на фронт ушел в 1943 
году. Воевал в бомбардировочной авиации: 
воздушный стрелок-радист. Принимал 
участие в штурме Кенигсберга. Весть о победе 
застала его в городе Могилеве. Но сбросить 
солдатскую шинель, увидеть родных ему 
удалось лишь через пять лет. Последней 
точкой дислокации его части был  город 
Белосток.  



          Награжден орденами Отечественной войны и 
медалью за Боевые заслуги. Вернувшись домой, устроился 
на завод «Горнас», подсобным рабочим. Вскоре решил 
пойти учиться и поступил в техникум  физической 
культуры. Окончил в 1955 году.  
          По приглашению директора школы № 44                
С.С. Орлова пришел работать в школу учителем 
физической культуры. Его ученики до сих пор помнят 
жаркие баталии на хоккейной площадке, которую они 
сами же и заливали. Петр Георгиевич ушел на пенсию, 
отдав школе 32 года своей жизни. Он много сделал для 
развития спорта в нашей школе. Несмотря на преклонный 
возраст, в день Победы он приходил в школу, чтобы в этот 
светлый праздник быть с нами и возложить цветы к 
обелиску в память о тех, кто не дожил до этих дней. 

ЕФИМОВА ЕФРОСИНЬЯ 
ЛОГИНОВНА 

  
         Родилась в Смоленской 
области, но вся взрослая жизнь 
связана с нашим городом. На 
фронте была связисткой. О военных 
годах говорила мало, подчеркивала, 
что женщинам на войне 
приходилось очень тяжело.  
Работала в нашей школе учителем 
домоводства с 1957 до выхода на 
пенсию в 1977г. 



УВАРОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

  
       Родился в 1917 году. Окончил 
Ленинградский государственный 
педагогический институт имени 
Герцена в 1940 году. Специальность 
учитель математики. Работал в 
школе № 44  с 1946 по 1978 год на  
должности завуч.  

ОЛЬХОВ ФЕДОР 
ПОРФИЛЬЕВИЧ 

  
       Родился в 1914 году. Окончил 
Челябинский педагогический 
институт в 1958 году. 
Специальность по диплому 
учитель математики. В школе             
№ 44 работал с 1964 года 
учителем математики и 
черчения. Вышел на пенсию в 
1973 г   



ЖАРКОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

  
     Родился в августе 1924 года 
в деревне Камышлинка. В 1955 
году окончил Башкирский 
педагогический институт. 
Специальность учитель 
географии. Поступил на 
работу  в школу в январе 1959 
года, проработал до августа 
1972 года.  

ВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

  

        Родился в городе 
Севастополь в 1918 году. 
Окончил Благовещенское 
педагогическое училище. 
Работал учителем физической 
культуры с 1967 года до 
выхода на пенсию в ноябре 
1978 года. 



ФАЙЗУЛЛИН 
АБДУЛКАДЫР 
МАХМУТОВИЧ 

 
05.05.1904-16.09.1969 

Из семейных воспоминаний: 
 

        «Мой прадедушка Файзуллин Абдулкадыр Махмутович 
родился 05 мая 1904 года в Горьковском крае 
Краснооктябрьского района в деревне Красный остров. Отец 
его считался зажиточным крестьянином. Прадедушка окончил 
4 класса школы, а также изучил арабский язык. В 1935 - 1936 
годах их семья переехала в Московскую область, где приобрела 
торговую лавку. В лавке его отец занимался торговлей, а 
Абдулкадыр был его помощником.  Их семью называли 
«кулаками».   
          В 1939 году у них отобрали все имущество, а прадедушку 
отправили в Башкирию. В Уфе он устроился на пимокатную 
фабрику. Здесь он встретился со своей будущей женой, моей 
прабабушкой Шамилей Галимзяновной. Вскоре они 
поженились, но обустроиться в Уфе не смогли и уехали в 
Дюртюли, где жили прабабушкины родители.  
          Файзуллин Абдулкадыр Махмутович, был призван на 
военную службу Дюртлинским военкоматом Башкирской 
АССР 13 мая 1942 года по военно-учетной специальности 
связист. Всю службу прошел в составе 133 гвардейского 
отдельного батальона связи 25 гвардейского стрелкового 
корпуса. За все время службы не получил ни одной контузии и 
ни одного серьезного ранения, восстанавливаться от которых 
пришлось бы в госпитали или медсанбате.   

   



        Фронтовой путь мой прадедушка начал летом 1942 года 
с обороны Сталинграда. В это время части Красной Армии 
вели в районе Сталинграда тяжелые оборонительные бои, 
отражая многочисленные атаки гитлеровцев на свои 
позиции. Моему прадедушке приходилось обеспечивать 
связь подразделений в условиях сильного артиллерийского 
огня и оперативно устранять обрывы линий связи. Бои в 
районе Сталинграда продолжалась до начала февраля 1943 
года. За Сталинградскую битву мой прадедушка 05 ноября 
1943 года был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда».  
         После завершения Сталинградской битвы, мой 
прадедушка в составе своего подразделения продолжил 
освобождение нашей Родины. Участвовал в Белгородско-
Харьковской операции в августе 1943 года, результате 
которой была освобождена от фашистов значительная часть 
Левобережной Украины. Затем в составе подразделения 
освобождал юго-западные территории Советского Союза.  
          7 января 1944 года во время наступления частей 81 
гвардейской стрелковой дивизии мой прадедушка со своим 
подразделением обеспечивал связь в село Рыбчино 
Кировоградской области. Во время огневого налета и 
последующей затем контратаки противника линии связи 
постоянно повреждались. Мой прадедушка, находясь под 
постоянным прицельным  артиллерийским и минометным 
огнем, непрерывно устранял обрывы линий связи до 
завершения боя. Это позволило отразить контратаку 
противника с минимальными потерями и выполнить 
боевую задачу нашим воинским частям. За этот подвиг он 
был удостоен ордена «Красной Звезды» (приказ №02/н от 08 
февраля 1944года).  
         6 февраля 1944 моему прадедушке было присвоено 
звание гвардия старший сержант.   



        Весной 1944 года мой прадедушка в составе частей Красной 
Армии освобождал Левобережную Украину, в том числе город 
Первомайск (22 марта 1944 года). За храбрость при выполнении 
боевых задач 10 мая 1944 года он был награжден медалью «За 
боевые заслуги».    
         В августе 1944 года Файзуллин Абдулкадыр принимал 
участие в Ясско-Кишиневская стратегическая наступательной 
операции, в результате которой части Красной Армии вышли на 
границу СССР и Румынии. С сентября 1944 года мой 
прадедушка освобождал от фашистов Румынию, Словакию, 
Венгрию и Чехию. Войну он завершил  9 мая 1945 года в столице 
Чехии городе Праге. Демобилизован из рядов Красной Армии              
3 августа 1945 года. 
          Моя семья хранит красноармейскую книжку, в которой 
отражена вся  фронтовая жизнь прадедушки. Из неё мы узнали, 
что солдатам выдавались один автомат, один противогаз; 
вещевое имущество: ремень поясной, ремень брючный, ранец 
(вещмешок), котелок, шапка (шлем) зимняя, пилотка, фуражка, 
шинель, гимнастерка хлопчатобумажная, шаровары 
хлопчатобумажные, шаровары ватные, рубаха нательная, рубаха 
теплая, кальсоны две пары, полотенце, портянки летние две 
пары, портянки зимние, перчатки теплые и сапоги.  
          Сохранился блокнот моего прадедушки, в котором он 
записывал военные песни, например, «Три танкиста». Эту песню 
он записал себе в блокнот 23 июня 1945 года. В этом блокноте 
много домашних адресов его товарищей по оружию. Сохранился 
также текст выступления моего прадедушки перед земляками: 

 "ТОВАРИЩИ! 
          Разрешите передать Вам пламенный гвардейский 
привет от нашей родной Красной Армии, которая отстояла 
честь и независимость нашей Родины и в настоящее время 
усиливает свою боеспособность, чтобы в любой момент 
суметь защитить интересы нашей любимой Родины и 
интересы нашего народа . 



Мы, демобилизованные из рядов Красной Армии, глубоко 
признательны Вам за встречу, которую Вы организовали 
нам, войнам - победителям. Заверяем Вас и весь советский 
народ, что на трудовом фронте будем работать на благо 
нашей великой Родины, не покладая рук, не щадя своих сил, 
точно так же, как мы воевали с заклятым врагом - немецким 
фашизмом, отстаивая честь и независимость нашей 
Родины. Да здравствует наша родная Красная Армия! Да 
здравствует героический советский народ! Да здравствует 
наша коммунистическая партия большевиков! Да 
здравствует наш вождь и учитель - товарищ Сталин! УРА! 
УРА! УРА!" 

        После войны мой прадедушка вернулся в Дюртюли к своей 
любимой Шамгие. 15.08.1948 г.  у них родилась вторая дочь  
Фильза Абдулкадыровна, моя бабушка. А первая дочь Земфира, 
родилась после ухода прадедушки на фронт в сентябре 1942 г. В 
декабре 1945 года он устроился на завод № 680 в отдел охраны. 
Потом работал в строительных организациях, вахтёром в морском 
клубе. Закончил трудовой путь Абдулкадыр Махмутович в мае 
1968 года сторожем в городской клинической больнице № 1.  
       Умер прадедушка 16 сентября 1969 года и похоронен на 
Мусульманском кладбище города Уфы. 
       Я родился уже после смерти моего прадедушки, и, к 
сожалению, знаю о нем только со слов моих родных. В нашей 
семье очень бережно относятся ко всему, что имеет отношение к 
Великой отечественной войне, ко всем ее участникам и, в равной 
степени, к труженикам тыла.  Мы всегда будем помнить об их 
подвигах, и гордиться ими. Этим мы не позволим преуменьшить 
роль ВСЕГО НАШЕГО НАРОДА в победе над фашизмом. Я 
передам памятные документы своим детям, связь поколений не 
должна прерываться, и, в том числе, память о Абдулкадыре 
Махмутовиче поможет нам в этом.» 
 

Кучумов Богдан Дмитриевич, МБОУ Школа № 23, 7Б класс 





 Приказ о награждении Файзуллина А. М. 
Орденом «Красная Звезда»  



ФИЛАТОВ ИВАН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 младший лейтенант, 1912 г. р. 
 

Беспартийный, был призван 
Давлекановским РВК, БАССР в августе 
1941 года и направлен на фронт. 
Будучи командиром танка КВ-1 воевал 
на переднем крае на Сталинградском 
фронте.  

Из семейных воспоминаний: 
 

       «В ноябре 1942 года мой прадед был награждён орденом 
Красной Звезды как смелый и отважный командир танка, умело 
использовавший боевую мощь танка. В этих боях им в составе 
экипажа было уничтожено более 100 офицеров и солдат 
фашистских захватчиков, а также множество техники и 
вооружения противника. 
        В июне-июле 1943 года, будучи командиром танка КВ-1С 
прадед воевал на Миус-фронте под Ростовом на Дону, где в 
результате тяжёлых боёв 7-й Отдельный Танковый Полк 
Прорыва, где воевал мой прадед, оттягивал на себя танковую 
дивизию фашистов «Мёртвая голова», которая должна была быть 
на курской дуге. 
         За бои на данном направлении дед получил Орден 
Отечественной Войны II степени. Танком, которым командовал 
прадед было уничтожено более 80-ти человек живой силы, 
шестиствольный миномёт и большое количество техники и 
вооружения противника. 
          В июне 1944 года мой прадед, будучи командиром 
танкового взвода ИС-1 27-го Отдельного Гвардейского Танкового 
Полка Прорыва, воевал в боях по прорыву сильно укреплённой 
линии обороны Монергейма на Карело-Финском перешейке, где, 
15 июня 1944 года геройски погиб в бою под. деревней 
Куутерьселька (в наше время поселок Лебяжье Выборгского 
района Ленинградской области), где и захоронены его останки.» 



ХАСАНОВ  ХИЛАЖЕТДИН 
НАСРЕТДИНОВИЧ 

 

1911-1977 гг. 

 

Семья Хилажетдина Хасанова 

Из семейных воспоминаний: 
 

     «Судьба моего прадеда, возможно, 
типична для каждого, кто родился в 
начале 20 века.  

      Октябрьская революция, гражданская война, становление колхоза, 
Великая Отечественная... Хилажетдин Хасанов родился в 1911 году, в           
с. Дуван-Мечетлино Мечетлинского района Башкирской АССР, в семье 
сельского муллы Насретдина. В их семье росли 6 детей. Самый старший 
был Хилаж, те, кто помладше – все девочки.  
       Когда началась Великая Отечественная война, прадеду было уже 
тридцать лет. В апреле 1942 года призвали и его. По распределению 
попал в 737 стрелковый полк 206-ой  Корсуньской Орденов Суворова 
Кутузова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Кстати говоря, 
эта дивизия была полностью уничтожена в 41-м, в 42-м восстановили 
вновь (в Оренбурге), вот тогда и призвали прадеда. Таким образом, 30 
летний Хилаж попал на фронт. 
       Дивизия начала свой воинский путь под Воронежом. Был дан 
приказ, переправится через реку Воронеж (он по ширине как Дон), 
захватить плацдарм. Пытались в одном и том же месте переправиться 
несколько раз (немцы там все пристреляли). В итоге, большие потери (за 
одну попытку, например, потеряли 488 бойцов с офицерами). 
Дивизия воевала до середины сентября, потом его заменили 141-ым. Бои 
были жестокими, потери большие. Пример: в 3-м батальоне 737-го 
стрелкового полка, в начале боевых действий было 700 бойцов. В ходе 
боев дополнили еще 300 стрелками. В итоге, за 4 неполных месяца от 
этих 1000 людей осталось в строю... 47 (!) бойцов. Прадеду неимоверно 
повезло - остался жив!  
       Но все же тяжелые бои не обошли его стороной  - в сентябре, в 
очередной атаке он был тяжело ранен в обе ноги. Вспоминал он это так: 
“Поднялись в атаку. Не успел далеко отбежать от окопов – по ногам что-то 
больно ударило. Упал. Зову санитара. Прибежал. Сказал, что рана легкая и 
велел ползти к переправе. Так и полз. Обе сапоги полны крови. Теряю 
постоянно сознание. Еле дополз. Переправили через реку, сразу в госпиталь...” 



       Надо сказать, что он был пулеметчиком, ранило пулями в 
обе ноги. Будучи раненным, прополз около 3 км (!). В одной 
ноге кости были раздроблены. В 1943 году после госпиталя его 
комиссовали. Доктора в то военное нелегкое время чудом 
поставили его на ноги... 
       После демобилизации, вернувшись на родину, прадедушка 
с прабабушкой вырастили и поставили на ноги 6-х сыновей! 
Могло бы быть и больше. Только вот из 4-х детей, которые 
были у него до войны, 3-е умерло от голода и болезней в 43-м. 
       Из шести сыновей, пятеро родились уже после войны. 
Когда младшему сыну Рафаэлю было 6 лет, умерла моя 
прабабушка... А жить-то дальше надо. Как ухаживать и 
прокормить 6-х детей? Ведь и не девочки, а сыновья! За ними 
нужен глаз да глаз. Дед женился еще раз. Вместе со второй 
прабабушкой Гильминур они и вырастили всех детей, всех 
выучили и поставили на ноги. 
       С первых дней демобилизации до самой смерти он работал 
плотником в колхозе. Руки у него были золотые, одним только 
топором мог делать столярные работы, которые сейчас делают 
на станках. К сожалению, он все равно лишился одной ноги, 
упал с крыши сельского клуба, где крыли крышу. Сказались 
последствия ранения, нога опухла, пошла гангрена. Врачам 
пришлось ампутировать ему одну ногу ниже колена... 
       Умер прадед в 1977 г. от инсульта в 66 лет. Похоронен в 
родном селе Дуван-Мечетлино. Прадеда, естественно, я не 
видел. Но, после того, как мне про него рассказывал мой 
дедушка Габдулла (его второй сын), у меня такое чувство, что я 
его знал давно. Написал обо всем я со слов деда и своего отца. Я 
горжусь им, ведь он не только дал жизнь своим детям, но и 
обеспечил всем, чем мог, указал путь по жизни. Все испытания 
прошел с честью, защитил Родину!» 



ХОХЛОВ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

 
Герой Советского Союза. Родился 1 
июля 1918 года в деревне Бахмут 
(ныне Куюргазинского района 
Башкирии) в крестьянской семье. 
Окончил 10 классов Ермолаевской 
средней школы. В 1936—1939 годах 
работал учителем немецкого языка 
в Бахмутовской средней школы. В 
октябре 1938 года был призван в 
Советскую армию.  

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. В 1944 
году окончил курсы младших лейтенантов. 15 января 1945 года 
начальник разведки 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой 
дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта капитан А. И. 
Хохлов провёл разведку обороны противника в районе западнее 
города Яблонна-Легьоново (ныне город Легьоново, Польша), а 
также на противоположном берегу реки Вислы. Полученные 
Хохловым данные способствовали успешному форсированию реки 
498-м стрелковым полком и захвату плацдарма. Из наградного 
листа на А. И. Хохлова: 
           Благодаря тщательному изучению переправы и обороны 
противника на западном берегу реки командование могло 
принять правильные и своевременные решения по форсированию 
реки. 
           Товарищ Хохлов лично повел первую роту на западный 
берег реки. Полк без потерь переправился через реку и быстро 
овладел траншеями противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при этом геройство 
и мужество» капитану Хохлову Анатолию Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 



         С 1947 года служил в Министерстве внутренних дел 
Башкирской АССР, а с 1960 года переведён в запас в звании 
майора. Жил в городе Уфа, где работал инструктором 
Управления курортами Башкирского совета профсоюзов, 
старшим инспектором по кадрам треста «Башстройснаб», 
заведующим районным отделом социального обеспечения 
Кировского района города Уфа. 
          Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза (24 марта 1945) орден Ленина (24 марта 1945) два 
ордена Отечественной войны I степени (30.05.1945; 
11.03.1985) орден Отечественной войны II степени 
(27.09.1944) два ордена Красной Звезды (29.04.1943) медаль 
«За отвагу» (10.10.1942) и другие медали. 
          Память: именем А. И. Хохлова названа улица в селе 
Бахмут Куюргазинского района Башкирии, школа и музей. 
А в 2016 году в селе Ермолаево был установлен бюст А. И. 
Хохлова. В Уфе на доме № 43 по улице Ленина, в котором 
жил А. И. Хохлов, установлена мемориальная доска, 
укреплённая на фасаде по улице Достоевского. 
           Это был выдающийся человек, очень много сделавший 
для победы над гитлеровской Германией. Смелый 
разведчик, неоднократно рисковавший жизнью ради 
спасения Родины. 



Из семейных воспоминаний: 
 

       «Ширяев Кирилл Афанасьевич родился 15 сентября 1907 
года в Башкирии, Благовещенский район, деревня 
Ашкишло. 
         Призван в армию 5 августа 1941 года. Погиб 9 августа 
1943 года. Старший лейтенант, секретарь первичной - 
партийной организации. 841 стрелкового полка, 237 
стрелковой дивизии. Погиб и захоронен в селе Ясенок, 
Краснопольского района, Сумской области(Украина) в 
центре села. На могиле установлен скульптурный памятник 
(46 офицеров, сержантов и солдат).  
         Ширяев Кирилл Афанасьевич имеет награды:                         
5 медалей, орден отечественной войны 2 степени, который 
он  получил 5.10.1942 года, орден красная звезда (получил 
14.03.1943 года).  Дважды был ранен, лежал в госпитале.  
         О месте захоронения узнали через главное управление 
кадров министерства обороны СССР 02.11.1974 года. В 1975 
году ездили жена, сын и дочь на могилу мужа и отца. В 1980 
году на могилу Ширяева Кирилла Афанасьевича приезжали 
сын и внук.» 

 

ШИРЯЕВ КИРИЛЛ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

 

15 сентября 1907 г. –  
9 августа 1943 г. 


