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                                 Вместо предисловия… 

Письмо ветерану. 

                                  Дорогой прадед, Дмитрий Александрович Казаков.  

Пишет тебе твой правнук, Никита. Судьба распорядилась так, что нам не суждено было 

встретиться. В 1941 году ты ушел на фронт, оставив жену, детей, хозяйство. Ушёл защищать свой 

дом, родную землю, свою страну. Прощался, обнимая самых близких, хорошо понимая, что 

видишь их, возможно, в последний раз. Я уверен, эта мысль не давала тебе покоя. Как трудно 

было разжать руки, отнять от груди плачущую жену. Но пора. Ты стоял на перроне и смотрел на 

грустные лица детей и залитые слезами глаза жены. Гудок паровоза. Поезд тронулся. С этого 

момента твоя жизнь уже никогда не будет прежней… 

По рассказам бабушки, я знаю,  ты старался писать близким при каждой возможности. С 

каждым таким письмом, пропахшим порохом да сырой землей, в дом приходила радость и 

надежда на победу, твоё возвращение.  Все соседи собирались в доме и слушали вести с 

передовой, могли часами перечитывать твои письма. Каждый вспоминал своих близких, 

ушедших на фронт. 

Я представляю, как где-то там, в землянке, ты пишешь на старой, чудом уцелевшей бумаге, 

а вокруг взрывы, крики. И каждый миллиметр твоего тела дрожит, ощущая толчки земли во время 

разрыва снарядов. Ты думаешь о семье, о Родине, о солнечных беззаботных мирных деньках. 

Этого больше нет... Ты ставишь точку, и, выглянув из окопа, с ужасом наблюдаешь за танком, 

который едет прямо на тебя. Всё происходит молниеносно. Глухой резкий хлопок пронзает слух. 

Ослепительная вспышка. Взрыв, и земля уходит из-под твоих ног. И вдруг тишина, ни звука. 

Языки пламени, падающая сверху земля, бегущие в атаку однополчане. Но ты ничего не 

слышишь. Звенящая тишина... Обгорелый листок медленно падает на сырую землю. Ты лежишь 

и смотришь на небо. Луч солнца освещает лицо в последний раз. Танк проехал в нескольких 

сантиметрах от тебя, но ты уже не здесь. Вся довоенная жизнь проносится у тебя перед глазами: 

вот с мальчишками пасёшь лошадей в ночном, вот косишь сено с отцом, вот встречаешь рассвет 

с молодой женой, вот берёшь на руки сына...  

Через две недели в твоём доме вновь соберутся соседи, но не фронтовые рассказы соберут 

их за гостеприимным хлебосольным столом - похоронка. И мир станет чёрно-белым для твоей 

семьи….  

Дмитрий Александрович, героический мой прадед, хочу сказать тебе спасибо за то, что 

держался до последнего. Что нещадно бил врага, покусившегося на святое святых - нашу Родину. 

Спасибо, что писал и сообщал о своей жизни на фронте. Что не спасовал перед трудностями и 

ужасами войны и встретил смерть достойно как настоящий герой, защитник. Память о тебе и о 

той войне я передам своим детям и внукам, чтобы никогда больше на земле не лились слёзы 

матерей, не погибали люди, не оставались сиротами дети. Вечная память тебе, герой! 

Лунегов Никита, 

8Б, корреспондент детской газеты  

«Калининский проспект», 

 МБОУ ДО «СТТ «Идель», 

 Гимназия№121 

 
 

Сколько таких писем своим прадедушкам и прабабушкам могли бы написать мальчишки 

и девчонки Калининского района города Уфы. Города Трудовой Доблести и Славы, который внёс 

свой огромный вклад в великую Победу над фашизмом.  

 Как часто мы слышим, что молодое поколение  уже не то, что забыло оно свои корни, не 

знает историю, живёт в другом измерении… Эта Книга памяти – живое доказательство того, что 

память поколений в России жива. В каждой семье помнят своих предков, сражавшихся в этой 

страшной битве человечности  с фашисткой машиной убийства и узуверства. В каждой семье 

помнят и чтят память великих сынов земли нашей. И пока эта память жива, пока наши дети 

слышат рассказы о той войне, передающиеся из уст в уста внутри своей семьи, эту память никому 

не убить, историю никому не переписать, а нашу землю никому не отнять. Не зря Великую 

Отечественную войну  называют священной, народной. Сразу всплывают в памяти 

замечательные строки из песни Лебедева –Кумача: 

 



Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

По истине, священная. По истине, народная: каждая семья опалена этой войной, каждого 

она коснулась. Наш советский  народ ценой многих и многих жизней остановил  адскую машину 

нацизма, которая  триумфально шествовала по миру и не знала поражений. Наша страна очистила 

мир от этой зловонной заразы нацизма, остановила жестокое истребление целых народов и 

позволила людям жить свободными, равными в своих правах. Это нельзя забыть. Нельзя 

позволить переиначить историю. Мы живы, пока помним. Мы живы, пока наши дети знают о 

великом подвиге своих прадедов! Так не дадим погаснуть пламени! Сохраним историю для 

потомков. Напишем и преумножим Книгу памяти. И пусть она станет негасимым светом, 

который поможет нам сохранить себя как нацию, как единый народ, всегда исторически стоящий 

на стороне правды и милосердия.  

                                                                        

                                                                                    Манакова С. В., главный редактор  

детской районной газеты «Калининский проспект» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 1 

«Чтобы помнили…» 
 



 

АБДРАХМАНОВ ХАБИБУЛЛА ГАЛИУЛЛОВИЧ 

 

Дата рождения: Родился в 1918 году 

Место рождения: деревня Нигматуллино 

Альшеевского района. 

Краткие этапы жизненного пути: В 1936 году 

старательного и безотказного парня избрали 

депутатом районного слета ударников труда, 

наградили грамотой райкома партии. 

Сведения о военной службе: В 1938 году он был 

призван в Красную Армию. Местом назначения 

службы был город Ворошилов Приморского края. 

Абдрахманов Х.Г. принимал участие в 

кровопролитных боях у озера Хасан и реки Халхин-

Гол. К этому времени молодой солдат стал гвардии 

старшим сержантом, помощником командира взвода. 

Быстро пролетели годы службы. Армейское братство, совместное боевое крещение 

- все это привело Абдрахманова Х.Г.  к решению остаться для продолжения 

сверхсрочной службы в армии. 

22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война. С 5 декабря 1941 года 

Абдрахманов Х.Г. воюет в составе 535 отдельной топографической роты. Полк, где 

он служил, занял оборону на Волоколамском шоссе.  

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.", медалью Жукова, медалью «За оборону Москвы». 

  



 

АЛЕКСЕЕВ КОНСТАНТИН ИЛЛАРИОНОВИЧ 

 

Даты жизни: 1906г. – 16.05.2006г. 

Место рождения: д.Малый Седяк. 

Место захоронения: Курская область, ст. Готня. 

Сведения о военной службе: В ряды красной армии 

призван в сентябре 1941 года. Воевал в 957 

стрелковом полку старшим сержантом. Погиб в боях 

в 1943 году. Захоронен в братской могиле в Курской 

области, ст.Готня. 

 
 

 

 

 

 

 

 АНТОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 

Дата рождения: Родился в 1901 году 

Место рождения: в деревне Николаевка 

Кармаскалинского района Республики Башкортостан. 

Краткие этапы жизненного пути: С 1939 по 1943 год 

работал председателем колхоза в своей родной деревне. 

Сведения о военной службе: В 1943 году отправился 

добровольцем на фронт в ряды Красной Армии.  Был 

дважды ранен, после чего  

был комиссован, но домой не вернулся. Сопровождал 

военные грузы. В 1944 году погиб во время нападения 

диверсантов на станции Арзамас. 

 

 

 

 

 

 

 



АХМЕТОВ МУХАМЕТ ГАРИПОВИЧ 

Даты жизни: 24.08.1924 – 21.06.2017гг.  

Место рождения: д. Бураево 

Место захоронения: д.Бураево 

Краткие этапы жизненного пути: Мухамет 

Гарипович, будучи в 1941 году еще 

семнадцатилетним мальчишкой, окончив десять 

классов только на «отлично» (оценки тогда не 

ставились), собирался помочь колхозу своим трудом. 

Воевал под Сталинградом и Смоленском. Был женат. 

Жена, Ахмерова Фания Фатхиева, родила ему 4 детей 

(2 сына, 2 дочери). 

Сведения о военной службе: Мухамета Гариповича 

забрали в Башкирскую кавалерийскую дивизию, а 

затем отправили в военное пехотное училище как имевшего среднее образование. 

В училище он познакомился с будущим Героем Советского Союза Александром 

Матвеевичем Матросовым. По окончании училища они должны были стать 

офицерами. 
 На фронте в конце 1942 года шли ожесточенные бои под Сталинградом, 

немцы наступали. Все комсомольцы пехотного училища написали рапорта с 

просьбой об отправке на фронт. В конце декабря 1942 года молодых ребят 

посадили в товарные вагоны и отправили на Калининский фронт. Молодые бойцы 

попали в девяносто первую стрелковую бригаду. Начались фронтовые будни. Всю 

зиму 1943 года бригада успешно наступала, немцы упорно сопротивлялись.  

 Бригада, где служил Мухамет Гарипович, приближалась к городу Великие 

Луки. С боями подошли они к деревне Чернушки. Было 22 февраля 1943 года. 

Ночью перед боем в лесу состоялось комсомольское собрание роты, на котором 

было принято решение в честь дня Красной Армии ни в коем случае не отступать, 

не жалеть ни сил, ни жизни, сражаться с врагом, как полагается комсомольцам. 

Деревня Чернушки была окружена ДОТами, ходами сообщения и другими 

огневыми точками. Утром наши солдаты пошли в наступление. Здесь, закрыв 

своим телом амбразуру немецкого ДОТа, погиб комсомолец Александр Матросов. 

 Люди не жалели своей жизни ради Победы. Им приходилось жить в тяжелых 

условиях, зимой солдаты спали, зарывшись в снег. Но в любых обстоятельствах 

они оставались Людьми, помогали друг другу. Однажды февральской ночью, 

переправляясь через реку Ловать близ Великих Лук, Мухамет Гарипович 

провалился в полынью и стал уходить под лед. Командир взвода уфимец Алексеев, 

рискуя своей жизнью, вытащил его из воды.В течение всей зимы 1943 года они ни 

разу не мылись в бане, перетряхивали от вшей над костром одежду. 

 Наступила весна. Из взвода Мухамета Гариповича в живых осталось всего 

восемь человек. Началось наступление на Смоленск. С боями наши солдаты заняли 

несколько железнодорожных станций. 25 сентября, форсировав Днепр, наши 

войска заняли Смоленск. За мужество и героизм многие были награждены 

правительственными наградами. Мухамет Гарипович был награжден медалью «За 

отвагу». Они прошли через весь Смоленск. Ни одного уцелевшего здания в городе 

не было. Тридцатого сентября 1943 года наши войска сражались за 

железнодорожную станцию Гусино недалеко от города Орша. В этом бою дед был 



тяжело ранен осколком авиационной бомбы. Чудом санитары обнаружили его, 

полуживого, засыпанного землей, и вынесли с поля боя. 

 После войны, несмотря на ноющие раны, Мухамет Гарипович с отличием 

закончил Московскую Тимирязевскую Академию, был Сталинским стипендиатом. 

По окончании учебы ему, как самому перспективному, предложили работу в Китае, 

в Советском Консульстве, однако, он, любя свою землю, всю жизнь проработал 

главным агрономом. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. 

Воспоминания: «В тот день я встал очень рано и отправился со своим 

одноклассником на речку. На берегу реки было очень людно: кто-то играл на 

гармошке, кто-то пел, где-то плясали, готовили на костре кушанье, словом, все 

наслаждались воскресным днем. И вдруг вдалеке показался гонец на лошади. Он 

кричал: «Товарищи! Война! Германия напала на нашу страну!» Все устремились 

домой. Так печально закончился этот прекрасный летний день. Началась Великая 

Отечественная война. Война, унесшая двадцать семь миллионов жизней, война, 

сделавшая меня в девятнадцатилетнем возрасте инвалидом. Помню в Смоленске 

согнувшиеся в спираль трамвайные пути, груды кирпича и металлических труб. После 

Смоленска для меня наступили дни, полные боли. Меня эвакуировали в Москву, 

много раз оперировали, хотели ампутировать ногу, но мне посчастливилось попасть к 

замечательному хирургу-профессору. 

 Я думал, что в Москве всех умерших сжигают в крематории. В госпитале часто 

умирали раненые. Я не хотел быть сожженным, поэтому изо всех сил старался 

выздороветь. А однажды я запел. Я пел татарскую песню «Гремучий лес». В дверях 

палаты стали собираться раненые, няни и даже врачи. Они стояли молча и слушали 

печальную и торжественную песню. С тех пор началось выздоровление. Сначала я сел, 

потом встал на костыли. В конце мая 1944 года я вернулся домой». 

Личные размышления автора: 

«Мой прадед прожил прекрасную жизнь, полную трудов. Он награжден многими 

правительственными наградами, которые с гордостью одевал в День Победы. 

Наши герои навсегда останутся в наших сердцах. К сожалению, сейчас их нет с 

нами, но каждый год, 9 Мая, их портреты плывут по реке памяти вместе с другими 

бойцами. Я горжусь тем, что могу рассказывать о подвигах моих дедов. Казалось 

бы, всего лишь одна небольшая история обычного человека, побывавшего на 

войне, защищавшего свою Родину от врага. Но совсем ли обычного? Нет, для меня 

и моей семьи прадед – настоящий герой! Благодаря таким людям, как он, готовым 

отдать свои жизни за благополучие и расцвет будущего своей семьи, Республики, 

Родины, наш край процветает, развивается и живет... Эта история – одна из тех, 

которые формируют историю нашей Республики Башкортостан, а, следовательно, 

и историю России». 
(Гимранова Алла Тагировна, МБОУ Школа №70, 15 лет) 

 

 

 

 



БАБУШКИН РОМАН РОМАНОВИЧ 

 

Даты жизни: 27.01.1919 – 29.07.1999гг. 

Место рождения: деревня Корсаковские Вершины 

Белебеевского района Башкирии 

Место захоронения: г. Уфа на Южном кладбище. 

Краткие этапы жизненного пути: Окончил 

неполную среднюю школу. В 1936-1938 годах 

работал десятником по разработке леса 

Краснознаменского спиртзавода в Белебеевском 

районе. 

Сведения о военной службе: В Красную Армию 

призван в мае 1938 года Белебеевским 

райвоенкоматом Башкирской АССР. На фронте 

Великой Отечественной войны с сентября 1942 

года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1943 году 

окончил курсы младших лейтенантов, в 1944 году - курсы "Выстрел". 

7 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант Роман Бабушкин в бою за овладение 

фортом № 5 севернее города-крепости Кёнигсберг, находясь в боевых порядках 

батальона, лично повёл бойцов на штурм крепости. 

Отважный офицер со своей группой форсировал при помощи штурмовых мостиков 

водный канал и достиг крепостных стен. Проникнув в крепость через проделанный 

сапёрами путём подрыва пролом в стене, гвардии старший лейтенант Бабушкин с 

группой бойцов завязал бой внутри форта. При этом было уничтожено сорок три 

гитлеровских солдата и офицера из гарнизона форта, из которых двенадцать солдат 

и три офицера были уничтожены гвардии старшим лейтенантом Бабушкиным Р.Р., 

и взято в плен двести пятьдесят четыре солдата и офицера. 

Своими героическими действиями Р.Р. Бабушкин обеспечил успех штурма форта 

№ 5, прикрывающего ближние подступы к Кёнигсбергу.  

В 1946 году Р.Р. Бабушкин был демобилизован, работал комендантом лагерного 

отдела МВД Башкирской АССР, начальником исправительно-трудовых колоний № 

9 и № 10. Заслуженный работник МВД СССР. С 1973 года полковник внутренней 

службы Бабушкин Р.Р. - в отставке. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 6266) гвардии старшему лейтенанту Бабушкину Роману Романовичу 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, медалями. 

В Октябрьском районе города Уфы на фасаде дома № 65 по проспекту Октября, в 

котором жил герой, установлена мемориальная доска. В городе Калиниград его имя 

увековечено на мемориале Героям штурма Кенигсберга и на памятной стеле на 

территории форта №5. 

 



БАБУШКИН СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Дата рождения: 22 декабря 1915 года. 

Краткие этапы жизненного пути: прожил долгую 

жизнь в окружении многих его детей, внуков и 

правнуков. 

Сведения о военной службе: воевал на Курской 

дуге, затем попал в плен. Сменил три лагеря. 

Последний, предположительно, - в Польше. Когда 

красноармейцы стали наступать, немцы повели 

пленных на расстрел. Ту группу, в которой шел дед, 

освободили американские войска.  

Плененным и после войны часто несладко жилось, 

но прадедушке повезло - никаких испытаний больше 

не было, хотя этого очень боялись. Бабушка (его 

дочь) рассказывает, что когда Сталина уже давно не 

было, однажды деда и его "сопленников" вызвали «на ковёр», что всех напугало - 

но прадед вернулся с орденами! 

 

БАЙМУРЗИН БАРЫЙ 

ИБЛИАМИНОВИЧ 

 

Дата рождения: родился в 1915 году. 

Краткие этапы жизненного пути: на 

фронт его проводили в 1941 году в 27 лет. 

Сведения о военной службе: В 1944 году 

813 стрелковой полк 239 стрелковой 

дивизии, в составе которой сражался 

сержант Б.Баймурзин, перешел в 

наступление у деревни Уткино Псковского 

района Ленинградской области. Отчаянно 

сопротивляющийся противник вел по 

наступающим беспрерывный минометный 

и пулеметный огонь. Первым в атаку 

бросили штрафной батальон, а за ним 

выдвинулся и 814 полк.Во время того 

наступления и оборвалась жизнь этого 

солдата. И его считали пропавшим без вести. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: В 

2012 году поисковый отряд «Память» при проведении поисковых работ на месте 

военных действий извлек из окопов   останки 30 советских воинов. Установить 

личность Баймурзина помогли его каска и алюминиевый портсигар. «На память от 

Гайфуллина другу Баймурзину. Волховский фронт. 23 августа. 1943год» - такие 

слова были нацарапаны на портсигаре.  



ВАГАНОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

Даты жизни: 1921 -1944 гг.  

Место рождения: Башкирская АССР, Аургазинский 

район, д.Н-Куганак 

Место захоронения: г.Дивня, Братская могила 

Состав семьи: отец- Ваганов Иосиф Тимофеевич, 

Башкирская АССР, Аургазинский район, 

д.Марьяновка 

Сведения о военной службе: Был призван 

Уфимским райвоенкоматом (г.Уфа) в 1940 году, 

младший лейтенант, штурман экипажа 16 

авиационного полка, 325 ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии. 

Сведения о подвиге, героическом событии: Николай Иосифович, находясь в 

полку с апреля 1943 года, с 11.07.1943 по 20.09.1943 года, при наступлении частей 

Красной Армии, севернее г. Орла, а также при овладении  городами  Ярцево, Ельня, 

Дорогобуж, и при наступлении на Смоленском направлении совершил в экипаже с 

лейтенантом Страшенко 70 боевых ночных вылетов на самолете У-2 по 

уничтожению живой силы и техники противника. В операции севернее города Орла 

в июле 1943 года уничтожил 3 автомашины, вызвал 2 очага пожара и подавил огонь 

трех точек зенитных пулеметов. В ночь на 16 июля 1943 года, пробившись сквозь 

сильный зенитный артиллерийский огонь и лучи прожекторов противника, удачно 

бомбардировал пункт Хвостовичи.  

 В боевых действиях по овладению городами Ельня и Дорогобуж совершал по 

2-3 боевых вылета за ночь. 

7 августа 1943 года метким попаданием в железнодорожное полотно на подходе к 

железнодорожной станции Павлинино, 9 августа, на участке Яковлево-Лукшино - 

уничтожил две автомашины противника. При разведке дорог город Ярцево-

станция Дорогобуж – город Дорогобуж 12 августа 1943 года добыл ценные данные 

и имел прямое попадание в колонну автомашин на восточной окраине города 

Ярцево. При неоднократном бомбардировании железнодорожного участка Ельня-

Приднепровская в течение августа и до середины сентября имел 6 попаданий в 

железнодорожное полотно. 

 На Смоленском направлении, пробившись сквозь заградительный зенитный 

огонь трех батарей, не смотря на полученные повреждения от разрывов снарядов, 

долетел до аэродрома Шаталово и сбросил бомбы.  

Сведения о государственных ведомственных наградах, почетные звания: За 

образцовое выполнение боевых заданий командования по разгрому немецко-

фашистских захватчиков и проявленное при этом мужество и отвагу за 70 боевых 

ночных вылетов на самолете У-2 по уничтожению живой силы и техники 

противника был награжден орденом Отечественной войны II степени. 



ВАХИТОВ БАТЫРГАЛИ 

САИТГАЛЕЕВИЧ 

 

Даты жизни: 1904-23.07.1942 

Место захоронения: на территории села 

Вторые Тербуны. 

Краткие этапы жизненного пути: 
Медный курай, сделанный им из медной 

трубки бензобака сбитого немецкого 

самолета, хранится в Национальном музее 

Республики Башкортостан. В 2005 году в 

целях увековечения памяти выдающегося 

земляка в Мелеузовском районе учрежден 

открытый конкурс кураистов на приз имени 

Батыргали Вахитова. С 2008 года конкурс 

приобрел региональный статус. 

Сведения о военной службе: В годы 

Великой Отечественной войны он воевал 

в составе 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии (1 полк, 16 дивизия). 

 

 ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 

Сведения о военной службе: Лейтенант, 

командир стрелкового взвода 546 стрелкового 

полка 191 стрелковой дивизии 59 Армии 

Волховского фронта. 

Лейтенант Воробьев Николай Моисеевич - 

активный участник Отечественной войны. На 

фронтах войны вырос от рядового бойца до 

командира стрелкового взвода. Имеет два лёгких 

и одно тяжёлое ранение. 

Участвовал в освобождении городов Малой и 

Большой Вишеры. В составе 546 СП, 191 СП,59 

Армии участвовал в наступательных боях на 

подступах к Новгороду и был тяжело ранен 14 

января 1944 года в голову осколком от артиллерийского снаряда. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 года «209/840 

награждён Орденом Красной Звезды. 

 

 



ВОРОБЬЕВА (РОЗАНОВА) ОЛИМПИАДА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Сведения о военной службе: Боевой путь 

проходила в составе санитарной роты 546 

стрелкового полка 191 стрелковой дивизии 59 

Армии Волховского фронта. 

Сведения о государственных и 

ведомственных наградах, почетные звания: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

апреля 1986 года №84 награждена Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

ГАЙФУЛИН ИДИАТУЛЛА ЗИНАТОВИЧ 

Даты жизни: 18.08.1925 – 12.06.2016 

Место рождения: Челябинская область, 

г.Аша. 

Сведения о военной службе: Служил на 

втором Белорусском фронте под 

руководством генерала Рокосовского с 1943-

го по 1949 год.  

Сведения о государственных и 

ведомственных наградах, почетные звания: 

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 

орденом «Взятие Берлина». 

 

  



ГИМРАНОВ ТАГИР ЗАКИЕВИЧ 

Дата рождения: 02.08.1963 год 

Место рождения: д.Узы-Тамак, Чишминский 

район, Республика Башкортостан 

Краткие этапы жизненного пути: Тагир Закиевич 

родился в небольшой деревне под названием «Узы-

Тамак» Чишминского района. Он был 8 ребенком в 

семье. Его детство было очень веселым и 

беззаботным. Там он закончил школу, до которой 

каждый день в мороз, снег или ливень приходилось 

ходить 3 км через поле и лес. Выбрал свою первую 

лошадь, которую звали Савраска. Это была 

маленькая, но очень резвая лошадка башкирской 

породы. Его отец очень удивился, когда среди 

крупных и сильных коней он выбрал именно ее. На 

ней он пас коров, скакал по лесам. Она стала его лучшим другом на долгие годы.  

В 1986 году он поступил в Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. Закончив его, несколько лет проработал учебным 

мастером в лаборатории. 

В 90-ых, когда в стране процветал бандитизм, Тагир Закиевич пошел 

работать в милицию, где проработал всю свою жизнь. Много лет он был 

участковым. В милицию пришел старшиной и дослужился до подполковника. 

Жена- Андреева Юлия Ануровна. Эта маленькая и хрупкая женщина однако стала 

офицером Росгвардии и возглавляет штаб одного из батальонов, в котором 

славится своими заслугами. Она стреляет лучше, чем мужчины в ее подразделении. 

Многие обращаются к ней за советом, и она всегда готова помочь. В браке родилось 

две дочери. 

Сведения о военной службе: В 1981-1983 гг. служил в Прибалтийском военном 

округе, на границе с Польшей, в Калининградском пограничном отряде. В 2000-ых 

годах в составе сводного отряда Тагир Закиевич два раза был командирован на 

войну в Чеченскую Республику. Был командиром роты на блокпосту. Вернувшись  

живым и здоровым, по Указу Президента РФ, был награжден медалями. После 

этого он снова вернулся к работе милиционера.  

За время работы в полиции им было совершено много героических 

поступков, один из которых произошел пару лет назад. В местном парке из 

зоопарка сбежала бешеная медведица. Он и его коллеги окружили ее и держали в 

круге до приезда зоолога, после чего на брезенте затащили в клетку. Тагир 

Закиевич боялся, что медведица вырвется и нападет на людей, ведь в тот день был 

выходной, и в парке гуляло много детей с родителями. Все были готовы к крайним 

мерам - убить ее, но поступили более гуманно, усыпили, дождавшись зоолога.  

Было много случаев, когда Тагир Закиевич рисковал жизнью, чтобы 

задержать преступника. Множество раз он участвовал в перестрелках и 

поножовщине с опасными бандитами.  

Он закончил службу по выслуге лет подполковником и ушел на пенсию, но 

не перестал работать. Тагир Закиевич ушел в отдел по борьбе с коррупцией, куда 

его с удовольствием приняли. 



Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 2 

августа 1963 года награжден медалью «За отличие в охране общественного 

порядка», медаль «За службу на Северном Кавказе», медаль «За отличие в службе» 

III степени, медаль «300 лет Российской полиции». 

Воспоминания: «Я часто вспоминаю учителя домоводства в своей школе - 

Клавдию Михайловну, которая научила меня всему. Например, шить и готовить, а 

вот войну вспоминать не люблю. Пусть наши дети живут под мирным небом!». 

Личные размышления автора: 
«Настоящий мужчина должен уметь делать все, я с уверенностью могу сказать, что 

мой папа отличный пример этому. Было очень мило видеть, как грозный на вид 

мужчина зашивает курточки двум дочкам. Из воспоминаний детства ярко 

запомнились моменты с папой, ведь он брал меня везде с собой. Он научил меня 

играть в интересные игры, вместе с мамой поставил на коньки и научил плавать. 

Вместе мы переплывали речки, вместе ходили на рыбалку, за грибами и ягодами. 

Мой папа – боевой офицер, ветеран боевых действий, участник чеченских войн, 

награжден правительственными наградами, мой папа - мой герой!». 

 
(Гимранова Алла Тагировна, МБОУ Школа №70, 15 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Дата рождения: 26 марта 1916 года 

Место рождения: д.Базарово Тверской 

области 

Краткие этапы жизненного пути: родился в 

крестьянской семье. В 1935 году, в 19 лет, был 

призван в армию на Дальний Восток. 

Сведения о военной службе: В августе 1938 

года участвовал в боевых действиях на озере 

Хасан. В апреле – сентябре 1939 года 

участвовал в боевых действиях на реке 

Халкин-гол. В 1940 году он должен был 

закончить срочную службу в армии и 

вернуться домой. Но всех солдат задержали. В октябре 1941 года был сформирован 

танковый батальон, и он поехал защищать город Москву в составе Калининского 

фронта под командованием генерала- майора Конева. Там он воевал на отличной  

боевой  машине - знаменитом танке Т-34.  На Калининском фронте получил 

осколочное ранение в спину, пролечился в госпитале, но осколки удаляли уже 

после войны. В августе 1943 года освобождал Украину под командованием Конева. 

Освобождал Киев. После освобождения Советского Союза участвовал во многих 

боях на территории Европы. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: За 

форсирование Днепра был награжден «Орденом Красной Звезды». 

 

ЗАПРОВАЛЬНАЯ (СТЕПУНИНА) 

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА 

Краткие этапы жизненного пути: Александра 

Дмитриевна была обычной школьницей, помогала 

маме, работала в лесхозе «Красный кордон», но 

война изменила всё. Она со сверстниками рубила 

деревья и отвозила на лесопилку, откуда потом 

брёвна и доски посылали на фронт.  

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: Указом Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1945 года за доблестный 

и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны Степунина Александра Дмитриевна награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Безруков Артём, 9 лет, МБОУ «Гимназия №121» 

 



ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Дата рождения: 9 мая 1923 г. 

Место рождения: д. Сергеевка Буздякского района. 

Сведения о военной службе: Был призван на 

службу в 1941 году. Служил в городе 

Сталинград  писарем при штабе. В 1944 г. получил 

ранение и был отправлен в госпиталь, после чего 

получил инвалидность и был отправлен на службу в 

милицию города Уфы. 

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: был награжден 

орденами. 

 

 

 

КАДИКОВ ХАДИНУР КАЗЫЙНУРОВИЧ 

 

Даты жизни: 25.08.1918 – 1991 гг. 

Место рождения: д. Урьяды Мишкинского района 

БАССР. 

Краткие этапы жизненного пути: После войны 

женился, работал в колхозе бригадиром.  У него 

шестеро детей и 11 внуков, которых он очень любил. 

Сведения о военной службе: В 1939 году был 

призван на службу в ряды Красной армии. До войны 

как раз отслужил положенные три года срочной 

службы и в июне 1941 года был направлен на фронт 

на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

Воевал прадедушка в кавалерии на Белорусском 

фронте. Наши войска освобождали город Ковель, 

солдаты пошли в атаку, и прадед получил вражескую 

пулю в ногу. Сослуживцы продолжили атаку, а прадед из-за серьёзного ранения 

остался лежать на поле боя. Ему удалось доползти до ближайшей землянки, где, он, 

обрабатывая рану спиртом, ждал помощи. Через день-два его обнаружили. Он был 

доставлен в тыл и отправлен в госпиталь города Алатырь Чувашской АССР, в связи 

с невозможностью прохождения дальнейшей военной службы из-за серьёзного 

ранения был демобилизован. Военные врачи ставили вопрос об ампутации раненой 

ноги, но прадед отказался от операции. Уже в зрелом возрасте ему пришлось все-

таки ногу ампутировать. 

 

 
(Донцина Арина, 8 лет, МБОУ «Гимназия №121») 

 



КАЛИМУЛЛИН МУСА КАЛИМУЛЛОВИЧ 

 

Даты жизни: 17.11.1910 -19.03.1995гг.  

Место рождения: Нуримановский район, деревня Ново-

Кулево. 

Место захоронения: Нуримановский район, дервня 

Ново-Кулево. Погиб в старости в мирное время. Памятник 

поставил Военкомат. 

Краткие этапы жизненного пути: Жена – Калимуллина 

Гуляйда Бадгетдинова. Дочь – Калимуллина Роза 

Мусиновна. Дочь – Калимуллина Флюза Мусиновна. 

Сведения о военной службе: Служил в разведке. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Дошел до Берлина, 3 раза сбегал из плена, был ранен, сражался в горячих точках. 

Сведения о государственных ведомственных наградах, почетные звания: 

Орден Отечественной войны II степени. Награжден множеством медалей во время 

службы и после окончания войны. В том числе «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне», «Участнику войны 30 лет победы», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Личные размышления автора и отношение к Защитнику Отечества: 

«Мой прапрадедушка – Калимуллин Муса Калимуллович, являлся смелым, 

сильным, честным и бескорыстным человеком. Он не раз за свою службу проявлял 

бесстрашие и мужество. Он прошел через многое, был ранен, воевал в горячих 

точках и дошел до Берлина. Сложно представить, сколько ужасов видел он и 

тысячи таких же молодых парней, сколько страха они испытали…  

Я невероятно благодарна ему за его героические поступки, защиту нашей 

родины!» 

 

(Исхакова Элина, МБОУ Школа №70, 13 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МАКАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Дата рождения: 27 апреля 1927 г. 

Место рождения: д. Соок-Чишма 

Кармаскалинского района 

Краткие этапы жизненного пути: Окончил 

четыре класса в родной деревне. Продолжил 

обучение в деревне Николаевка, где окончил 7 

классов. В 1944 году, когда ему было 17 лет, 

призван на военную службу. В декабре 1951 году 

демобилизовался и приехал в родную деревню. В 

послевоенные годы ему было присвоено звание 

младший сержант. В январе 1957 года женился на 

Нине Федоровне. С 1960 по1961 годы обучался в 

Ляховском училище механизации. С 1961 по 1968 

годы работал в дорожной службе. С 1969 года до выхода на  пенсию работал в 

колхозе. Александр Васильевич с Ниной Федоровной воспитали сына Владимира 

и трех дочерей: Нину, Полину и Лидию.  

Сведения о военной службе: проходил службу в Вооруженных силах по призыву 

связистом с 16 ноября 1944 года по 6 декабря 1951 года на Дальнем Востоке. 

Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией с 9 августа 1945 года по 

3 сентября 1945 года. 

Сведения о государственных ведомственных наградах, почетные звания: 

Награжден Медалью «За победу над Японией» в 1946 году, Орденом 

Отечественной войны II степени в 1986 году. Был награжден юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Краткие этапы жизненного пути: После войны он 

продолжал служить в милиции, дослужился до 

звания подполковника и стал начальником 

уголовного отдела. Сегодня там, где воевал мой 

прадед, находится самый большой в России 

исторический памятник «Мамаев Курган». 

Сведения о военной службе: Максимов Александр 

Иванович ушёл на фронт за своим отцом, как только 

ему исполнилось 18 лет. Он попал в самое пекло, 

под Сталинград. Его взвод шёл по полю и немецкий 

самолёт начал бомбардировку наших солдат. В 

течение 20 минут он кружил и уничтожал бойцов. 

Когда бомбардировка закончилась, мой прадед стал 

подниматься с земли и увидел, что на нём лежит знамя полка, которое до бомбёжки 

нёс другой солдат. Он увидел, что остался в живых один. Взяв знамя полка, прадед 

продолжил свой путь к месту назначения. Он присоединился к другой воинской 

части и продолжил защищать Родину. В боях за Сталинград он был дважды тяжело 

ранен и отправлен служить в тыл. 

Сведения о государственных ведомственных наградах, почетные звания: За 

участие в боях за Сталинград он был награждён медалью «За отвагу». 

 

 

МАКСИМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 

Место захоронения: д. Потахово, братская могила 

Сведения о военной службе: Максимов Иван 

Антонович попал на фронт в декабре 1941 года, 

когда ему было 50 лет. Он служил в 39 Армии, 355 

стрелковой дивизии, 1184 полку, был рядовым 

стрелком. 28 марта 1942 года он героически погиб 

в Оленинском районе Калининской (Тверской)  

области в бою за деревню Потахово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Сведения о военной службе: Максимова Валентина 

Николаевна в октябре 1941 года служила в 

противовоздушных войсках. Она наравне с другими 

защищала город Ленинград. Во время налётов 

вражеских самолётов она поднимала высоко в воздух 

аэростаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГИМУЛЛИН ГАБДУЛМАЗИТ 

ХАЛИМУЛЛОВИЧ 

Даты жизни: 22.02.1926 – 27.12.2010 гг. 

Место рождения: д.Теперишево Чишминского 

района БАССР. 

Краткие этапы жизненного пути: Окончил 4 класса  

школы  в своей родной деревне.  

Сведения о военной службе: С ноября 1943-го по  

март 1950 года служил в 102-ом  артиллерийском 

полку поваром. Участвовал в Великой Отечественной 

войне и войне с Японией в составе 102-го 

артиллерийского полка.  

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: Награжден орденом Отечественной войны II 

степени, знаком “Фронтовик 1941-1945”, медалями “За боевые заслуги”, “За победу 

над Германией”, “30 лет Совесткой Армии и флота”, За победу над Японией”, 

“Ветеран труда”, юбилейной медалью Жукова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАДЫРБАЕВ ГАДИЯР НАДЫРБАЕВИЧ  

Даты жизни: 14.11.1911г. – 16.05.2006г. 

Место рождения:  Респ.Башкортостан, Бураевский 

район 

Место захоронения: г.Уфа. п.Тимашево, Северное  

кладбище. 

Краткие этапы жизненного пути: был женат, в 

браке родилось 3 детей. 

Сведения о военной службе: С 1941 по 1945 годы 

воевал ефрейтором. Прошел Японскую войну. 

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания:  в 1945 году получил 

медаль «За отвагу» в боях с фашизмом, за взятие 

Берлина.  

 

 

 

 

ПАНТЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Дата рождения: 1901 г. 

Сведения о военной службе: вместе с семьёй и 

заводчанами он был отправлен из Ярославской 

области в тыл нашей Родины, на Урал, в Уфу. 

Однажды он отстал от своего эшелона, и военный 

патруль забрал его в комендатуру. Так 

прапрадедушка оказался на фронте. Воевал он с 

октября 1941 года по 14 июля 1943 года. Была 

решающая битва для наших войск – Орловско-

Курская. Прапрадедушка был связистом. Под 

пулями и снарядами он обеспечивал связь. И под 

Прохоровкой он погиб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПАСХИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Даты жизни: 28.03.1902г. – 08.03.1952г. 

Место рождения: Свердловская область, 

Красноуфимский район, с. Чувашково. 

Место захоронения: г.Уфа. 

Краткие этапы жизненного пути: учился в 

Красноуфимской гимназии. После войны с 1946 

года жил с семьей в г.Уфа ( г.Черниковск, 

Курочкино, ул. Магнитогорская, 20- сейчас на 

этом месте ТЦ «Апельсин) и работал директором 

Черниковской торговой базы.Был демобилизован 

в апреле 1946 года в звании подполковника.  

Сведения о военной службе: Призван в июне 

1942г. в ряды Красной Армии в звании 

лейтенанта. Служил в 305 стрелковой дивизии 60 Армии (командующий – 

Мерецков, будущий маршал Советского Союза) 1 Украинского фронта (ранее 

Воронежский фронт, Степной фронт) с 06.1942 по 04.1946 гг.  

 Принимал участие в боях под Воронежем. Освобождал Днепропетровск, 

Киев, Винницу, Львов. Участвовал в сражениях на территории Польши, 

Чехословакии, Венгрии.  

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: За 

время боевых действий был награжден: 

1. Орден Красной Звезды  

2. Орден Отечественной войны II степени 

3. Медаль « За взятие Вены» 

4. Медаль «За взятие Будапешта» 

5. Медаль «За взятие Праги»  

6. Медаль «За победу в Великой Отечественной войне ВОВ в 1945г». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРОКАЕВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ 

Даты жизни: 17.07.1921г. -11.12.1948г.  

Место рождения: Чкаловская область, Боклинский 

район Павлушкинского сельсовета, село 

Павлушкино 

Место захоронения: г.Уфа 

Краткие этапы жизненного пути: Петр Ефимович 

был самый младший в семье, которая состояла из 

пяти человек: отец – Ефим, мама – Евдокия и две 

сестры Ульяна и Пелагея. Окончил 4 класса 

Черниковской начальной школы в 1935 году 

Сведения о военной службе: Призван был Пётр 

Ефимович 8 октября 1940 года, Сталинским 

Районным Военным Комиссариатом города Уфы 

БАССР в строительный батальон рядовым.  

Потом дослужился до сержанта. В июне 1941 года был призван в 35 Штаб армии 

стрелком, затем, в июне 1942 года переведен в 66 Управление стрелковой дивизии 

и воевал там до января 1943 года. С января по декабрь 1943 года воевал командиром 

стрелкового отделения в 11-ом отдельном инженерном батальоне. 

С января 1944 года по февраль 1945 года командовал зенитно-пулеметным 

отделением в 349 Стрелковом полку. С февраля 1945 года по май 1946 года был 

командиром пулемётно-зенитного отделения, в 104 гвардейском зенитном 

дивизионе. Дошел до Будапешта, закончил войну в Вене, столице Австрии, оттуда 

домой вернулся живым. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
Награжден медалью 25 марта 1946 года «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.» 

Личные размышления автора: 

«Прадедушку, к сожалению, я не знал. Не знала его и моя мама, и бабушка, так как 

его не стало, когда бабушке было чуть больше года. Знаю, что рассказывать о войне 

прабабушка не любила, да и прадедушка ей мало что рассказывал. В послевоенные 

времена не любили говорить о войне. Бабушка говорила, что точно прадед служил 

в танковых войсках, пулеметчиком и дошел до Германии.     

Я, Нургалиев Даниил Фидратович, мне 12 лет.  Учусь в МБОУ Школе № 70 

г. Уфа, 5А класс. Я правнук Прокаева Петра Ефимовича и горжусь, тем, что у меня 

был такой героический прадед! Ведь это подвиг защищать свою Родину в такое 

страшное для всех время!» 

(Нургалиев Даниил Фидратович, МБОУ Школе № 70, 12 лет) 

 

 

 

 



 САПРОНОВ СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ 

Дата рождения: 19 марта 1925 года. 

Сведения о военной службе: Службу в рядах 

Советской армии проходил в 201 отдельном 

разведотряде, 311 Двинской Гвардейской ордена 

Суворова стрелковой дивизии в составе 2-го 

Прибалтийского, а затем 1-го Белорусского 

фронтов, 4 ударной армии. 

Был призван на фронт в мае 1943 года. Боевой путь 

протянулся от Волхова до Берлина. Сергей 

Трофимович освобождал Прибалтику, Белоруссию, 

Восточную Пруссию, Польшу. Участвовал в 

знаменитой встрече союзников на реке Эльба. 

Победу встретил в Берлине. Был дважды ранен.  

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: За боевые заслуги и подвиги награждён орденами и 

медалями. Имеет две медали «За отвагу», орден Славы III степени, медали «За 

освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», Орден Великой Отчественной 

войны и многие другие. 

 

САФРОНОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Даты жизни: 1904г. – 27.12.1943г. 

Место рождения: Башкортостан, Шаранский район. 

Место захоронения: г.Уфа. 

Краткие этапы жизненного пути: Юность Степана 

Васильевича прошла в годы Октябрьской революции. В 

1926 году вступил в Коммунистическую партию. 

Работал лесничим. Не давал расхищать народное 

богатство-лес! Был женат на Варваре Яковлевне. В браке 

у них родилось 5 детей. 

Сведения о военной службе: На фронт Степан 

Васильевич ушел офицером в первые дни войны с 

первым батальоном Башкирии. Он был хорошим командиром и большим другом 

солдат.  

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: За 

храбрость и мужество, проявленные в годы войны, был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда». При  освобождении Украины 

7 декабря 1943 года его наградили орденом Отечественной войны II степени. 

Личные размышления автора: «Вся жизнь и героические поступки моего 

прапрадедушки будут примером для всех его внуков, правнуков и  праправнуков»  

 



СЪЕДИНА (ЧЕКИНДИНА) ЕВГЕНИЯ 

АЛИМПИЕВНА 

Дата рождения: 18 февраля 1925 года 

Место рождения: п. Дмитриевка Альшеевского 

района БАССР 

Краткие этапы жизненного пути: Вернувшись в 

родную Башкирию, Евгения Алимпиевна 

продолжила работать в сфере медицины 

(хирургической медсестрой, акушером-

гинекологом в ГКБ №8, врачом физкабинета в 

Детской поликлинике №1). 

Сведения о военной службе: С началом Великой 

Отечественной войны шестнадцатилетняя Евгения 

поступает на фельдшерские курсы, окончив 

которые в 1942 году, приписывает себе в метриках 

один год с целью отправки в действующую армию.  

С 1942 года проходит службу в военном госпитале в городе Уфе (на территории 

парка имени И.Якутова). Свой боевой путь она начала в 1943 году в хирургическом 

полевом подвижном госпитале №5268 в составе Воронежского, а затем I 

Украинского фронта. Работая медсестрой в звании младшего лейтенанта, прошла 

путь от Украины до Германии через города Харьков, Киев, Житомир, Винницу, 

Дрогобыч, Львов и другие. В городе Ченстохове Южной Польши пересекла 

границу Германии и через Лигниц, Бунцлау и другие города дошла до Берлина. В 

суровые годы войны Евгения Алимпиевна честно выполнила свой патриотический 

долг, награждена медалями и орденами, среди которых Орден Отечественной 

войны II степени. После Победы ХППГ №5268 дислоцировался в немецком городе 

Люккау, где Евгения Алимпиевна оказывала медицинскую помощь раненым, 

лечила их до транспортабельного состояния, после чего их отправляли на 

территорию СССР самолётами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЯПТИН  ФОТЕЙ  ИВАНОВИЧ 

 

Даты жизни: 19.08.1912 г. – 08.02.1987 г. 

Место рождения: Кушнаренковский район, 

деревня Ахлыстино. 

Место захоронения: похоронен в г.Уфе. 

Краткие этапы жизненного пути:  крестьяне  

(отец: Тяптин Иван, погиб в Гражданскую войну); 

мать: Тяптина Анна Яковлевна). Окончил 

Ахлыстинскую  семилетнюю  школу. После войны 

работал в колхозе «Красный  факел» трактористом 

и комбайнером, после в совхозе 

«Кушнаренковский» - мельником, продавцом  в 

КБО.  

Состав семьи: Был женат. Жена -Тяптина 

(Чайникова) Юлия Ивановна, 1915 – 2001 гг., 

уроженка деревни Ахлыстино; Дети: Тяптин Леонид Фотеевич, Тяптин  Николай  

Фотеевич, Тяптина Анфиса Фотеевна, Тяптина Нэлля  Фотеевна, Тяптина 

Капитолина  Фотеевна, Тяптин Фёдор Фотеевич. 

Сведения о военной службе: в июле 1941 года (в 29 лет) был призван  на фронт, 

воевал  в звании рядового в 78 полку связи 46 армии с 11 августа 1941 года по 

сентябрь 1945 года шофёром  5-ой общевойсковой армии под командованием  

генерала Л.А.Говорова в роте связи. В 1943 году перегонял американские машины 

«Студебеккеры», армейские грузовики,  по  ленд-лизу* из Ирана (в Иран поступали 

из Америки)  в Советский Союз. Участвовал в боях под Москвой, в обороне 

Кавказа, участник войны с Японией. Демобилизовался  в сентябре 1945 года после 

войны с Японией.  

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания:  
Орден Отечественной войны  II степени (11.03.1985 г.);  

Медали:  

 «За оборону Москвы» (01.05.1944 г.), вручена в 1944 г.;  

 «За  оборону Кавказа» (от 01.05.1944 г.), вручена 19.05.1986 г.;  

 «За  победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

от 09.05.1945 г., вручена 01.07.1946 г.;  

 «За  победу над Японией», от 30.09.1945 г., вручена 04.11.1946 г.;  

 медаль Георгия Жукова (посмертно) за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, 

японскими милитаристами, и в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Г. К. Жукова (1896 – 1996 гг.); 

 юбилейные медали. 

 
(Назаров Степан,  МБОУ  Школа №70, 3 В класс) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ФЕДОТОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Дата рождения: 22 июня 1914 года. 

Краткие этапы жизненного пути: После 

демобилизации из армии работал в школе учителем 

в деревне Анненково Белебеевского района. Затем 

директором школы. 

Сведения о военной службе: С 22 июня 1941 года 

участвовал в Великой Отечественной войне на 

западном белорусском фронте в 85 строевой 

дивизии в звании политрука роты. В августе 1941 

года был ранен под Смоленском. После лечения 

был направлен продолжать службу в город Бийск в 

военный госпиталь в должности пропагандиста. 

Затем был переведен на Ново-белорусский фронт в 

город Гомель. В 1946 году был демобилизован из 

рядов Советской Армии. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
Награжден медалью "За боевые заслуги", медалью " За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью "За доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной войне. 

 

ШАФИКОВ ТАЛХА ТАЛИПОВИЧ  

Даты жизни: 1.07.1922 – 3.07.2017 гг. 

Сведения о военной службе: Призывался 

Давлекановским районным комиссариатом 

БАССР  в сентябре 1941 года. 

Шафиков Талха  служил  разведчиком  до 25 

сентября 1945 года. 

В составе 301 стрелковой дивизии  служил 

помощником командира взвода. 

Звание старший сержант. Было три ранения. 

Первое  тяжелое ранение в ногу 15 января 1943 

года. 2 ранение 24 декабря 1943 года. 3 ранение 

24 января 1944 года. 

Сведения о государственных и 

ведомственных наградах, почетные звания: 
Был награждён орденом «КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА», медалью «За победу над 

Германией». 

 

 

 

 

 

 



ШИПАНОВА ЗИНАИДА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Дата рождения: 25.10.1925 г. 

Место рождения: с. Красная Поляна. 

Краткие этапы жизненного пути: 

Шипанова написала рассказ  

«Здравствуй, милая Маруся!»  
Земля, сухая и твердая, напоминала раскаленную 

сковородку, на которой куском тающего 

масла плавало солнце. Оно уже изжарило все. 

Выпило влагу из земли и растений, превратив                                

стебли кукурузы в белые длинные палки,                                        

натыканные вдоль полевой дороги. 

Ничего живого вокруг. Все замерло,  

затаилось от зноя. Лишь какое-то серое,  

пыльное облако перемещается по дороге. 

Это двигается наша стрелковая рота. 

Молча, с плотно сомкнутыми ртами,  

чтобы не дышать пылью… 

Сведения о военной службе: Звание: старший 

сержант. В Красной армии с 1943 года. Место призыва: Ленинский РВК, 

Башкирская АССР, г. Уфа. Место службы: 933 стрелковый полк 254 стрелковая 

дивизия 52 Армия Первый Украинский Фронт. Сотрудник газет «Маяк 

коммунизма», «Истоки»; журналов «Уральский следопыт»,  

«Ветеран войны». Лауреат Форума «Общественное признание». Зинаида 

Александровна на фронте была              фронтовым врачом и в одном из сражений 

совершила подвиг. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетные звания: 
Наградной лист, за свои заслуги удостоена ордена отечественной войны степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШУВАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 

Даты жизни: 02.10.1906 – 29.01.1990гг. 

Место рождения: село Покровка, Оренбургская 

область. 

Место захоронения: Марийская СССР, Мари – 

Турецкий район, РП «Мариец». 

Краткие этапы жизненного пути: Петр Яковлевич 

окончил институт им. Менделеева, химический 

факультет. Основной деятельностью было изучение 

стекловарения, химических составов. Был женат. Жена 

- Агрипина Алексеевна. У них родилось 5 детей (3 сына, 

2 дочери). 

Сведения о военной службе: в боях с 1941 – 1945гг. 

защищал город Ленинград и прорыв блокады (900 

дней). 

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: Шуваев П.Я. удостоен ордена Красной Звезды, 

ордена Отечественной войны, ордена Красного Знамени, а также награжден 12 

медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

Воспоминания: боевой офицер Петр Яковлевич вспоминал и рассказывал:  «Меня 

вызвали в штаб командирования и поставили передо мной задачу – выполнить 

боевое задание, а именно доставить ценные сведения в другой штаб. Сразу было 

оговорено: в плен к немцам не попадать, в противном случае – уничтожить себя и 

ценный пакет документов, от которого зависела судьба Ленинграда. Выполнить 

такое задание было очень сложно, кругом немецкие пулеметы, зенитки, бомбёжка 

с воздуха. Город в блокаде, ни воды, ни хлеба, народ умирает от страшного города. 

Гитлер сказал, город Ленинград уничтожить, забросать бомбами и сравнять с 

землей, а впоследствии затопить  водой, чтобы город Ленинград вообще не 

существовал! Получив задание я, положил ценный пакет под гимнастёрку, вместе 

со своим партийным билетом. Я понимал, что действовать нужно аккуратно, и что 

бы мне этого не стоило доставить ценные сведения в генеральский штаб, потому 

что от этого зависел прорыв блокады Ленинграда. В нечеловеческих условиях, 

перебежками, ползком под бомбежками и свист пуль, мне удалось в срок доставить 

ценные сведения в генеральский штаб и выполнить с честью боевое задание. 

Немцы никак не ожидали, что с такой точностью и с такой силой советские войска 

станут их бомбить. В результате этих боев германская армия понесла великие 

потери. Бой был у Пулковских высот».  

Личные размышления автора: «Я считаю, что мой прадедушка стал примером 

для подражания и поводом для гордости. Даже сегодня его подвиг вдохновляет 

меня идти вперед и добиваться цели. Он настоящий герой, символ смелости и воли, 

который мотивирует всех нас бороться за то, что дорого и свято. Я глубоко 

убежден, что современное поколение всегда будет помнить подвиг воинов, подвиг 

дедов и отцов, которые сложили головы за мир во всем мире. Это был подвиг всей 

страны, всей великой России! 

 Мы в бесконечном долгу перед теми, кто позволил нам видеть мирное небо 

над нашими головами! Благодаря отваге и мужеству моего прадедушки и тысячам 

таких героев, мы сейчас живем в мирное и спокойное время.  
(Антропов Арсений Денисович, МБОУ Школа №70, 14 лет) 



 

ШУЛЯКОВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Даты жизни: 1903-14.07.1995 

Сведения о военной службе: Шуляковский Иван 

Николаевич в годы Великой Отечественной войны 

был рядовым красноармейцем на армейском складе 

трофейного вооружения №2415, стрелком 

(артиллеристом) в звании ефрейтора 

артиллерийской гвардейской дивизии в составе 46 

Армии, включённой в Закавказский фронт.  

Иван Николаевич принимал участие в героической 

обороне Кавказа, в героическом штурме и взятии 

Будапешта 

Сведения о государственных и ведомственных 

наградах, почетные звания: был награждён 

медалью «За оборону Кавказа», медалью «За взятие 

Будапешта», а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

«Я понмю. Я горжусь.» 



Абдуллин Мансу́р Идиа́тович 
(1919-1996 гг.) 

 

Мансур Идиатович Абдуллин родился 15 сентября 

1919 года в деревне Киргиз-Мияки Белебеевского уезда 

Уфимской губернии. В 1927 году поступил в Киргиз-

Миякинскую средную школу, позже трудился в местном 

колхозе. В 1937 году переехал в Узбекскую ССР, где стал 

работать учителем по ликвидации неграмотности в 

рабочей артели «Аркабеш» в городе Ленинск.  В 1938 году 

был призван на службу в РККА Ленинским 

райвоенкоматом Ферганской области. 

С 1941 года находился на фронтах Великой 

Отечественной войны. Осенью 1941 года был ранен и 

направлен на лечение в госпиталь; после выздоровления в 

июле 1942 года вернулся в строй. Участвовал в боях на 

Западном, Центральном, 2-м Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Также 

принял участие в Смоленской, Сталинградской и Курской битвах. 

За бои 5-9 июля 1943 года в районе селений Тёплое - Самодуровка, М. И. 

Абдуллин был представлен комбригом 3 гв. легкой артиллерийской бригады 

Жагала приказом от 10.7.1943 к награждению орденом Красной Звезды. 

Отмечалось, что выкатив орудие на открытую боевую позицию, прямой наводкой 

«тов. Абдуллин разбил два немецких танка, рассеял и уничтожил до роты 

вражеской пехоты». 

10 июля 1943 года в районе села Молотычи (Фатежский район Курской 

области) в должности командира орудия 167-го гвардейского легкого 

артиллерийского полка (3-я гвардейская лёгкая артиллерийская бригада, 1-я 

гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 70-я армия, Центральный фронт) 

гвардии старший сержант Абдуллин отличился при отражении атаки противника. 

Немецкая пехота трижды атаковала его огневую позицию при поддержке 60 

танков; было сброшено 150 авиационных бомб, выпущено несколько сот снарядов 

и мин. Во время ожесточённого боя, стреляя прямой наводкой, Абдуллин 

уничтожил 8 танков, в том числе 3 «Тигра» и до батальона вражеской пехоты. В 

ходе боя Мансур был тяжело ранен осколками снаряда. 

За бои 10 июля 1943 года в районе селения Молотычи, командир 167 гв. лап 

подп.-к Бутко подписал 12.7.43 г. наградной лист на представление к 

правительственной награде Герой Советского Союза. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года старшему сержанту Мансуру 

Идиатовичу Абдуллину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

Автор: Лебедев Дмитрий, 7 А  класс МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 



Абдульманова Марзия Мугтасимовна 
(18 июля 1928 – 13 февраля 2007 гг.) 

 

Нацистская Германия на Советский Союз напала внезапно в 4 утра 22 июня 

1941 года. В это время население отдыхало. Это было неожиданно абсолютно для 

каждого гражданина Советского Союза. Потери были чудовищные: людские 

потери СССР — 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен 

и пропавшими без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее 

мирное население) — 26,6 млн. человек.  

Каждый старался по-своему помочь Родине: и стар, и млад. В армию 

призывали все трудоспособное население, так как не хватало и военных, и рабочих 

рук на заводах, фабриках, госпиталях, колхозах… В первые же дни отечественной 

войны сотни тысяч молодых советских патриотов добровольно ушли сражаться 

против немецких оккупантов. Из среды молодежи в дни отечественной войны 

вышли замечательные герои, которые своим мужеством, железной стойкостью, 

беззаветной храбростью завоевали глубокую любовь и признание всего советского 

народа. И в первых рядах этих героев повсюду можно встретить комсомольцев. 

Среди занятых на производстве после начала войны возросло число женщин, 

молодежи, подростков, пенсионеров. В трудное для страны время они, проявляя 

подлинный трудовой героизм, заменили тех, кто ушел на фронт. Молодое 

поколение явилось достойным преемником славных трудовых традиций рабочего 

класса СССР. 

К примеру, моя прабабушка - Абдульманова 

Марзия Мугтасимовна, пошла работать на 

Центральный телеграф с 15 лет в трудном военном 

1943 году.  

Родилась 18 июля 1928 года в Кигинском 

районе деревни Масяково. После смерти отца, 

осталась одна мать с тремя детьми. Время было 

тяжелое, поэтому младший брат заболел и умер. Мама 

моей прабабушки, Камалова Мафтуха 

Гайнетдиновна, работала в госпитале – санитаркой. 

Внесла непосильный вклад по уходу за 

тяжелоранеными солдатами. Мою прабабушку с ее 

сестрой - Раей отдали в разные детские дома, так как 

их мама заболела, а смотреть за ними,  кормить их 

было некому. Моя прабабушка с 1933 года находится в Миасском детском доме, 

где начинает учиться. Не окончив первый класс, 

ее мама находит и забирает в Уфу.  В Уфе 

учится в Средней школе №3 до 7 класса. 

После окончания 7 класса в 15 лет идет 

работать. Робкой девушкой - подростком 

переступила порог аппаратной. Она еще не 

представляла себе всей сложности своей 

профессии. Через 4 месяца успешно освоила Морзе. Через 3 года моя прабабушка 

стала застрельщицей социалистического соревнования за освоение новой техники, 

достижение высоких показателей в труде. С 1943 по 1956 годы была комсомолкой 

связи СССР. В 1947 году в 19 лет избирается депутатом Ленинского районного 



совета первого послевоенного созыва. В 1950 году вышла замуж за Абдульманова 

Асхата Аксановича. Через 2 года, в 1952 году, родилась дочь-Роза.  

 В 1953 награждается медалью «За 

трудовое отличие», также за долголетнюю и 

хорошую работу. В 1959  году на 7-ом созыве 

избиралась депутатом Ленинского районного 

Совета депутатов трудящихся. В 1961 ,1963 

,1965 ,1966 годах избиралась депутатом. Всего 

она была депутатом 11 раз. 

В 1966 году награждается высшей 

правительственной наградой - орденом Ленина 

за выполнение семилетнего плана, за высокие 

производственные показатели и общественную 

работу.  

Работала на телеграфе до 1983 года. Она 

приравнена к участникам Великой 

Отечественной войны.  

Умерла 13 февраля 2007 года в Уфе в своей квартире. 

Хоть и моей прабабушки давно нет, но я хочу выразить ей огромную 

благодарность за то, что она вместе с многими 73 года назад защищала нашу страну 

от немецкой армии. Спасибо, что не сломалась под тяжелым напором, спасибо, что, 

будучи в 15 лет, совсем ребёнком, работала как взрослый человек.  

Очень жаль, что самые 

хорошие люди уходят из жизни 

так рано, забирая с собой, целую 

историю… 

 



Абелькарамов Сахибарам Абелькарамович 

 

Звания и награды: 
 1.Медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» 

2.Медаль  « Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

3.Медаль « 60 лет Вооружённых сил СССР» 

4.Медаль « Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Его призвали на фронт в воскресенье 22 

июня 1941 года, потому что войска фашистской 

Германии без предупреждения войны внезапно 

атаковали всю западную границу Советского 

Союза и нанесли тяжёлый удар.  

Началась Великая Отечественная война. Её, конечно, ждали, но всё же она пришла 

внезапно. Немцы по всем возможным каналам распространяли слухи, что 

нападение на СССР произойдет 20 мая 1942 года, поэтому 22 июня 1941 года 

нападения ждали меньше всего. Вторглись Германия и её союзники: Италия, 

Венгрия, Словакия, Япония, Сталинград. 

Первый период войны был самым тяжёлым для советского народа и его 

вооружённых сил. Войска Германии захватили часть территории. Однако 

руководство Германии не добились поставленных целей в войне с СССР. Зимой 

1941-1943 годов на советско-германском фронте германские войска впервые за 

годы Второй мировой войны потерпели поражение. Для СССР вторая половина 

1943 года стала временем перелома не только на фронтах, но и в развитии 

экономики. А с открытия второго фронта положение Германии ухудшилось. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне имела всемирно - историческое 

значение. СССР внёс решающий вклад в  окончательный разгром фашизма и 

освобождение народов Европы. Вторая мировая  война была тяжелейшей из всех 

войн мировой истории. 

Автор: правнучка по линии отца Шафигуллина Элина Марсельевна, ученица 

МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 



Аглямов Нуртдин Сахапович 

 
 Дата рождения военнослужащего: 15 

октября 1923 г. 

Место рождения: село Зильдярово 

Миякинского района РБ. 

Воинское звание: старший лейтенант, 

командир минометной роты. 

Награды: 2 ордена Боевого Красного 

Знамени, 2 ордена Великой Отечественной войны 

I и II степеней и 15 медалей.  

22 июня 1941 года начинается война!.. 

Учёба в Уфимском артиллерийско-зенитном 

училище. После окончания училища, в июне1942 

года, в звании лейтенанта был отправлен на фронт, 

в состав 269 стрелковой дивизии, 3-й Армии, под 

командованием генерал - полковника Батова. Дивизия стояла на обороне с июня 

1942 по реке Зушь Орловской области, райцентр Мценск. Здесь немцы готовились 

к последнему удару по Москве. Принимал участие в битве на Курской дуге, где его 

тяжело ранило. Был отправлен в госпиталь в  г. Тула. За героизм, проявленный в 

боях на Курской дуге, награждён орденом Красной Звезды. Лейтенант артиллерист 

командовал взводом, потом стал командиром роты.   

Второй орден Красной Звезды он получил в 1944 г. за форсирование 

Днепра. В октябре 1944 г. участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, 

Чехословакии. За героизм, проявленный в боях, был награждён орденом 

Отечественной войны   II степени. При освобождении в апреле 1945 года столицы 

Австрии Вены был тяжело ранен в голову и получил сильную контузию. Он 

прошёл путь от Уфы до Вены. 9 мая 1945 г. встретил в Австрии, в военном 

госпитале. За мужество и героизм был награждён орденом Отечественной 

войны      II степени. Но война закончилась для него только в 1946 году. Войну 

закончил в звании старшего лейтенанта.  

После войны его пригласили в военную академию в Москву, но жизнь 

распорядилась иначе. Умерла от голода мать. Отец и старший брат погибли на 

фронте. Остались двое маленьких братьев и сестрёнка, заботу о которых он взял на 

себя, вернувшись в родное Зильдярово. Экстерном окончил финансовый техникум 

и был направлен в свой колхоз главным бухгалтером. Несмотря на слабое здоровье, 

прадедушка долгие годы работал на этой должности. Но  вследствие боевых 

ранений стал инвалидом.  

Автор: праправнучка Нафикова Элина, ученица 6 а класса, МБОУ Школа 

№78 ГО г. Уфа РБ. 



Азаматов Хази Саттарович 
 

Мой дедушка - Азаматов Хази Саттарович 1912 

года рождения был награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой отечественной войне 

1941-1945гг», Орденом отечественной войны второй 

степени (11.03.1985г) и еще 18 медалями к юбилейным 

датам. 

Хази Саттарович служил в Советской Армии с июня 

1941 года.  

Принимал участие в боях против немецко-

фашистских захватчиков с июля 1941 года по июль 1942 

года на Курской дуге в должности минометчика 1055 

стрелкового полка, младший командир. 

27 октября 1941 года был тяжело ранен и после 

излечения вновь участвовал в боях. 

В период боев в составе своей роты попал в окружение в районе г. Короча и 

в течении 10 дней находился с группой товарищей, оставшихся в живых, без 

продуктов питания. В болезненном состоянии от истощения 09.07.1942г был 

захвачен в плен. В плену находился в лагерях г. Садлец (Польша) и г. Бермен 

(Германия). Из г. Бермен был переброшен на 

лесоразработки, на территорию Франции в район г. 

Кастель-Жале. Во время перевозки леса на автомашине 

03.06.44г совершил побег из плена и присоединился к 

партизанам 1-го Советского партизанского полка 

коммунистов Франции и Испании. 

Эта фотография подписана так: «Патриоты, 

коммунисты и беспартийные борющиеся против общего 

врага. Снято 24. Августа 1944г после освобождения 

города в Польше». 

Азаматов Хази Саттарович дошел до Берлина. 

Освободил не только нашу землю от фашистов, но и 

помог освободиться и странам Европы. 

Участвовал в Русско-японской войне 1945-1946 года. Ранее участвовал в 

Русско-финской войне 1939-1940 года. 

Моему дедушке присвоили много наград. Он гордился ими. 

В мирное время – до войны и после войны он работал 

ветеринарным врачом в своей деревне. Боролся с 

безграмотностью – учил односельчан читать и писать. 

Я горжусь своим дедом. Он достойно защищал 

Родину. 

Наши деды отвоевали для нас мир и мы это ценим! Я 

говорю им спасибо.  

 

 

 

 

 



Аминова (Абдулвалеева) Зайтуна Рязяповна 
(3 ноября 1923-26 апреля 2006 гг.) 

 

 Аминова (Абдулвалеева) Зайтуна Рязяповна. 

Ласково её называли Зоя. 

Родилась 3 ноября 1923 года в городе Бирске 

БАССР. 

 Умерла 26 апреля 2006 года в городе Уфе. 

Рано осиротела. С семи лет вместе с младшей 

сестренкой Раей воспитывалась в Бирском детском 

доме. После окончания была направлена в Ивановскую 

область в Орехово-Зуево фатерщицей на ткацкую 

фабрику. 

Когда началась война в 1941 году, прошла 

шестимесячные курсы телеграфисток и снайперов, и в 

1942 году добровольцем была призвана в 117-ую   

Стрелковую дивизию. Была на передовой. Из письма 

командира 117-ой Стрелковой дивизии офицера Абрамова (послевоенное письмо): 

«…В моей памяти хорошо сохранились образы девчонок, которые прилежно и 

старательно готовили себя встать в боевую шеренгу мстителей. Это свершилось. За 

короткий период времени, при всем моем желании, я не мог в полном объеме 

пройти с вами снайперскую подготовку. Все же из вас получились славные, 

бесстрашные охотники. Втроем вы уничтожили почти взвод немецких 

гитлеровцев. Сколько с вашей стороны потребовалось мужества, терпения под 

минометным и пулеметным огнем выслеживать и уничтожать противника. Сколько 

неудобств и трудностей пришлось перенести! Честь и слава девушкам-бойцам, 

посвятившим свою фронтовую жизнь снайперскому делу!..» Дорогами войны 

прошла путь от озера Селигер до реки Эльба. 

В 1943 году после контузии попала в запасной полк связи № 384, была 

связисткой. Освобождала Будапешт (Венгрия), победный май встретила в Вене 

(Австрия).  

Награждена в 1943 году медалью «За отвагу», в 1946 году медалью «За 

освобождение Будапешта», Орденом «Отечественной войны». 

 На фотографии (февраль 1943) военных 

лет три девушки-снайперши  (слева направо) 

Шалагинова Ия, Абдулвалеева Зоя (Зайтуна), 

Ивкина Таня. С оборота фотографии « Ия 

погибла в сентябре 1943 года, Таня погибла в 

июле 1944 г». 

После демобилизации Абдулвалеева Зоя 

вернулась на родину к младшей сестре. Жила в 

городе Уфе. Вышла замуж, воспитала двоих 

детей, шесть внучат, дожила до правнуков. 

Я горжусь своей прабабушкой Аминовой 

Зайтуной Рязяповной. Я понимаю, какой ценой 

была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. В нашей большой семье 

есть традиция. Каждый год 9 мая мы встречаемся в парке Победы на аллее   

Фронтовых подруг. В 2005 году, в юбилейный год, ветераны посадили елочки, и 



шестую елочку сажала моя прабабушка. Мы свято чтим память наших героев 

Великой Отечественной войны! Честь им и слава!  

Автор: Воробьев Алексей, 6 Г класс МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 



Атнабаев Казим Давлетярович 
(1900г. - 1943г.) 

 

Было в семье Атнабаевых два сына Казим 

(мой прадед) и Касим. Родились в семье 

дворянина в Татышлинском районе д. Курдым. 

Когда деду было 14 лет, работал в поле, 

оттуда его и украли вместе с лошадью 

белогвардейцы. Хотя он никогда на них не 

жаловался, так как его обучали грамоте и 

военному делу. Но через 2 года он сбежал, 

прятался, скитался. Вскоре его подобрали 

красноармейцы. С ними он воевал, в 18 лет вступил в партию. В 19 лет вернулся на 

родину. Был председателем колхоза. 

В 1925г. женился, женился и его брат Касим. Вместе в одном доме прожили 

до 1930г. Когда стали раскулачивать дворян, чтобы не трогать своих односельчан, 

дед попросил перевезти его на работу куда угодно (еще до раскулачивания отец 

прапрадеда отдал всю скотину колхозу). 

Это открытие банка в Уфе, мой прадед со своими сотрудниками 

И дед Казим переехал с семьей в 

Уфу открывать банки. Жили на Карла 

Маркса, там и банк открыл. Здесь в Уфе 

и родилась моя прабабушка Лена в 

1932гНавыки деда были везде нужны и 

его отправили в Мишкинский район 

тоже открывать банк. Моя бабушка 

рассказывала, что спали на полу, потому 

что на кровати спать было опасно, часто 

расстреливали бандиты. 

Вернувшись к себе в родные края в 1938г., но не к себе в деревню, а рядом 5 

км в Янаульский район д.Урал. Сразу назначили его председателем в самый 

отстающий колхоз имени «Большевика» Дед тогда уже знал, что начнется война. 

Дом себе не построил, хотя всем остальным он помогал, всегда говорил успеем 

построится после войны, в маленькой избе теплее.  

Так он колхоз за 2 года поднял и даже посетил выставку в Москве. Привез 

множество подарков (в последствии прабабушка все обменяла во время войны на 

соль и керосин). Когда дед был председателем, на него несколько раз покушались. 

Враги написали письмо, что он был у белогвардейцев, его даже из партии 

исключили, но дедушка и бабушка написали письмо Сталину, они даже не 

дождались ответа, его восстановили потому что были свидетели, что он воевал на 

гражданской войне в Красной армии. Дед Казим многое пережил, много работал, 

много было трудностей на его пути, он всегда оставался верным своему слову. 

Вместе со своим братом Касимом отправился на фронт в феврале 1942г. 

Воевал в Краснознаменном полку. Была очень морозная зима, в эшелоне наш дед 

Казим отморозил пальцы ног и его оставили на станции Алкино в госпитале, а его 

брат Касим попал под бомбежку и погиб, не доехав до фронта. 



После войны приезжал друг нашего деда и 

рассказал нашей бабушке о его гибели. Мы 

узнали, что в сентябре 1943г. на Украине под 

Харьковым в д. Хворостовский был тяжелый 

бой, погибли очень много солдат, когда друг 

предложил спрятаться под телами погибших 

солдат дед не сдавался и пытался 

отстреливаться. После боя друг нашел нашего 

деда и похоронил там же в поле. Так и до сих пор 

не знаем где его могила. Друг его очень долго 

плакал, когда рассказывал про деда, а еще когда 

увидел что у него пятеро детей остались без 

кормильца, говорил лучше бы он погиб. Родители двух сыновей Казима и Касима 

с горя долго не прожили. А моя прабабушка (жена моего прадеда Казима) прожила 

долгую жизнь. Она всю войну шила на фронт фуфайки, была хорошей швеей, да и 

швейная машинка была только у нее. Воспитала очень хороших детей. Старший 

сын прадеда Марс так же пошел по стопам отца, был образованный и стал 

председателем того же колхоза, на кого тоже были покушения, мстили уже дети и 

внуки тех кого когда то раскулачивали и отправляли в ссылки. Все же он не смог 

спастись, его убили в возрасте 35 лет.В семье остались трое детей.  

Дочь моего прадеда Лена часто рассказывает свое детство, свою жизнь, 

которая тоже была трудная. Начала работать в 13 лет в колхозе. После поехала в 

Уфу по вербовке, так и осталась жить в Уфе. Работала на заводе. Имела очень много 

грамот и благодарностей. За ее труд была удостоена медалями и ордерами. Она 

ветеран труда и тыла. Были готовы документы для присвоения героя труда, но 

единственный раз не пошла на выборы за это ее и лишили этого звания. Ведь в 

советское время было очень строго, все должны были ходить на выборы. Когда 

вечером к ней домой приехали люди с урной для голосования, она отказалась 

голосовать. Наша бабушка Лена сказала, что ей не нужен орден, а нужен ордер на 

квартиру(так как они жили в коммуналке).Она не жалеет, что так поступила, правда 

после этого на работе был большой скандал, многие получили выговор. Но 

квартиру ей все же дали. 

Про наших родственников даже 

вышла статья в газете «Кызыл тан» от 

15 августа 2019г. 

Оказывается, какая знаменитая наша 

династия, ведь у брата нашего деда 

Касима дети очень одаренные и 

знаменитые. Старший сын Касима был 

знаменитым поэтом Ангам Атнабаев, а его 

сестра заслуженная актриса Зинира 

Атнабаева. В Татышлинском районе есть Музей им. Атнабаевых, там даже есть 

уголок моей прабабушки Лены. 

Автор: Габдуллина Аделина 2 Б класс МБОУ Школа №56 ГО г Уфа РБ. 



Ахмадуллин Нутфулла Сайфуллович 

(07.10.1923 – 04.09.1993 гг.) 

 

Место рождения: деревня Укарлино 

Нуримановского района. После окончания 7 классов 

поступил учиться на каменщика.  

Из деревни проводили на фронт 64 человека. 

Только 23 из них вернулись домой живыми. На 

сегодняшний день в нашей деревне из участников 

Великой Отечественной войны никого нет в-живых.  

Среди ветеранов, вернувшихся в деревню, был 

и мой прадедушка – Нутфулла Сайфуллович.  

Вот что он рассказал о войне.  

 5 марта 1942 года он был призван в ряды 

Красной Армии. Сначала проходил военную подготовку в посёлке Раевка, затем 

отправились в город Бугуруслан, а затем в Саратовскую область. В конце апреля 

1942 года их посадили в военные эшелоны и отправили на Западный фронт. Когда 

до Воронежа оставалось 40-50 км, эшелоны начали бомбить фашистские самолёты. 

Солдаты вынуждены были сойти с поезда и добираться до города пешком. В это 

время фашисты двигались на Восток. Для отступающих войск пополнение было 

дополнительной силой, поэтому и удалось остановить фашистов на Воронежском 

направлении.   

8 августа 1943 года наши войска начали наступление. Воевал до октября 

1943 года. После ранения осколком мины он лежал в госпитале. Началась гангрена, 

ногу ампутировали и воевать ему больше не пришлось. В 1944 году вернулся в 

родную деревню. 

 Он был награждён медалью «За отвагу».   

Умер в 1993 году 4 сентября. 

Автор: Сунагатуллина И., МБОУ Школа № 118, 3Г. 

 



Ахунов Идеал Сабирович  
(1925-2005 гг.) 

 

Место рождения: Беларусь.  

Награды: орден Славы III степени 

Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги».  

Шел 1943 год. В составе 166-й стрелковой дивизии 

прибыл на фронт под Невель радиотелеграфист 195-го 

отдельного батальона. Прошел бои в Латвии и Литве. Был 

ранен в марте 1945 года.  

Награды: орден Славы III степени 

Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги». В 

мирное время служил и повышал свои боевые навыки. 

Автор: праправнук Кожепоров Егор, ученик 6 В 

класса МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа РБ.  

 

Аюпов Равиль Салимович 
(13.10.1927- 20.03.2014 гг.) 

 

 Место рождения: д. Заитово, Архангельский район 

РБ. 

Род войск: Пехота. 

Звание: Подполковник. 

Награды: «За победу над Японией», «За доблестный 

труд», юбилейные медали, Медаль Жукова. 

Дивизии:1229 стрелковый полк 371 стрелковой 

дивизии г. Спасск. 

Из воспоминаний: «Подошел 1944 г. Мне было 17 

лет. Летом еще раз прошли медкомиссию через военкомат. 

Был признан годным для строевой службы. В октябре получил повестку на 28 

октября 1944 г.  Распределили нас по ротам, взводам и отделениям. Ночью с 28 по 

29 октября ходили в город мыться в бане, переодели в военную форму. Наш 32-ой 

стрелковый полк 40 стрелковой дивизии назывался учебным. 

Кормили неважно. Давали борщ из кислой капусты, на второе свеклу, по 

куску белого хлеба и 20 граммов сливочного масла. Против нашего лагеря стояла 

детская колония, где воспитывался Александр Матросов, впоследствии ставший 

Героем Советского Союза, закрывший своим телом амрбразуру ДЗОТа фашистов, 

тем самым дав своей роте возможность наступления на фашистов. 

7 августа 1945 года полностью снялись с лагеря, заняли свои 

подготовленные позиции на границе. Днем на соседней сопке мы видели японцев, 

солдат, копавших окопы, как и мы. 



В 4 часа утра 8 августа 1945 г. мы перешили границу после шквального 

обстрела нашей артиллерией японских позиций. Естественно, японцы сегодня не 

ждали нашего наступления. Пограничников мы застали в нижнем белье. Многие из 

них сделали себе «харакири». Наступление шло очень быстро. Японцы бежали… 

Наши «Катюши», дальняя артиллерия, били через наши головы, самолеты бомбили 

сверху. Картина, конечно, была страшная. 

Вскоре нашу часть сократили и нас направили в г. Ворошилов-Уссурийск, 

затем в п. Смоляниново, где я служил в 82-ой отдельной роте связи в 19-ой 

пулеметно-артиллерийской бригаде связистом». 

Автор: Гарипова Камила, ученица 8 В класса МБОУ Школа №78 ГО г. Уфа 

РБ. 

 



Багаутдинова Танзиля Исламовна 
(1921-1997 гг.) 

 

Моя прабабушка Багаутдинова Танзиля 

Исламовна в годы Великой Отечественной войны была 

труженицей тыла. 

Война началась, когда ей было 20 лет. В этот 

период она работала в колхозе, в санатории «Юматово», 

на территории которого в годы войны располагался 

госпиталь. Прабабушка рассказывала своей дочери, как 

они трудились с утра и до ночи, недоедали и недосыпали, 

выращивали овощи и хлеб. Помогали выхаживать 

раненых солдат, которых после тяжелых ранений 

отправляли в тыл. И как после Победы восстанавливали 

разрушенную страну.  

В июне 1945 года Танзиля Исламовна 

была награждена медалью "За доблестный труд 

в Великой отечественной войне 1941-1945гг".  

После войны прабабушка продолжила 

работу в колхозе и в санатории. Она всегда была 

трудолюбива, отзывчива, добра к людям. 

Награждалась юбилейными медалями в честь 

Великой Победы. 

Танзиля Исламовна вместе с другими 

ветеранами войны охотно встречалась с 

ребятами местной школы, рассказывала им о тех 

трудных временах.  

Умерла прабабушка в 1997 году на 76 

году жизни. Она похоронена в деревне Юматово 

Уфимского района. 

В нашей семье уже много лет существует 

традиция собираться 9 мая у памятника 

неизвестному солдату в деревне Юматово. Мы вспоминаем родственников, 

гордимся ими, понимаем, какой огромный вклад в Победу внес каждый из них. И 

моя прабабушка навсегда останется в нашей памяти! 

Я благодарна этому поколению за мирное небо над головой!  

Автор: Гиндуллина Алина, 8 А класс. 



Бадретдинов Гильмутдин Бадртдинович 
(15. 06. 1910 -24. 04. 1982 гг.) 

 

Родился в Давлекановском районе в 

деревне Бик-Кармалы.  У него было восемь 

детей: три дочери - Халида, Фанида, Зульфира,- 

и 5 сыновей: Фатих, Халит, Рауфан, Рамиль и 

Ригат. 

 Он участник Финской войны. В 1941 

году был призван на фронт. Служил под 

Таганрогом. В одном из боев пуля пронзила 

указательный палец правой руки. Попал в 

госпиталь и после лечения в 1942 году был 

отправлен в тыл.  

После этого работал в колхозе 

почтальоном. 

 Это все, что я знаю о своем героическом прадеде, да он, по словам 

родителей, и не любил рассказывать о том страшном времени. 

 Стоит добавить, по словам моего дедушки, прадед был очень спокойным 

человеком, никогда не повышал голос, любил жизнь и радовался её мгновениям, 

какими бы они не были! 

Похоронен на родине. 

Автор: Желобецкая В., МБОУ Школа № 118, 7 Б. 

 



Баймурзин Халил Махмутович 
(16.07.1921-18.06.1994 гг.) 

 

 Место рождения: дер Ташбуканово Гафурийский 

район РБ. 

Халил Махмутович родился в многодетной семье. 

Окончил Макаровскую школу, 7 классов. В декабре 1939 

служил на Дальнем Востоке в Хабаровске. Проходил 

военную службу с июня1941 по май 1945 гг. в должности 

моториста. В составе фронтов: 3-го отделения тяжелого 

понтонного полка. Был награжден медалью «За победу над 

Японией». Демобилизовался в 1946 году. Женился, 

воспитал семерых детей. Умер 18 июня 1994 года. 

Автор: Ягудина Азалия, ученица 6 В класса, МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

 

 

Бакиров Рамазан Гульмирович 
(09.05.1925-1995 гг.) 

 

 Бакиров Рамазан Гульмирович родился в 1925 

году в БАССР. С 1941 по 1945 был на фронте 

минометчиком. Бал ранен в ногу. Награжден Орденом 

Красной Звезды и многими медалями. 

Автор: праправнук Усманов Раиль, ученик 6 В 

класса, МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 



Басимов Хусаин Басимович 
(26.07.1927-13.11.2006 гг.) 

 

 Место рождения: Башкирская АССР, 

Балтачевский район, д. Нижнесикиязово 

Воинское звание: ефрейтор, участник Советско-

японской войны 1945 г. 

Награды: 
1. Орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  II степени»; 

2. Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»; 

3. Медаль «ХХХ лет СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ФЛОТА»; 

4. Медаль «ЗА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ»; 

5. Медаль «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»; 

6. Медаль «60  лет  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  СССР»; 

7. Медаль «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»; 

8. Медаль «70 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»; 

9. Медаль «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 

гг.»; 

10. Медаль «60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 

гг.»; 

11. Медаль ЖУКОВА; 

12. Знак «ФРОНТОВИК 1941 – 1945»; 

13. Знак «25 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

Род войск: Призван на действительную военную службу 27 ноября 1944 года 

в запасной стрелковый полк № 59 в качестве стрелка. С 15 июля 1945 года 

станковый пулемётчик – помощник командира отделения. Участвовал в боевых 

действиях в войне с Японией в составе Забайкальского военного округа войсковой 

части № 61437.  Демобилизовался с военной службы в запас 28 января 1950 года.  

Сражения: После формирования и обучения войсковой части прошли 

пешим походом, в режиме марш-броска, через Монгольскую Народную 

Республику в Китайскую Народную Республику, оккупированную японскими 

интервентами. Были преодолены при этом безводные степи Монголии, пустыня 

Гоби, круто-скальные образования горных хребтов Хингана. Фронтальным 

наступлением всех родов Советских войск по всей линии фронта, за кратчайшее 

время, была освобождена вся территория Китайской Народной Республики от 

японских захватчиков. Пройдя с боями всю территорию Китая, дошли и 

освободили конечное пристанище захватчиков Порт-Артур. Автор: правнук по 

линии матери Лаврентьев Александр Вячеславович, ученик 8 В класса МБОУ 

Школа №78  ГО г. Уфа РБ. 



 Безуглый Ефим Аверьянович 
(1902- 1943 гг.) 

 

 Ушел на фронт в 1941 году, а в 1943 пропал без 

вести. Ефим Аверьянович, спасибо Вам за чистое небо над 

головой.  

Автор: Тепляков Григорий , ученик 6 В класса МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бикбулатов Гай Курбанович 
(1910-2004 гг.) 

 

Мой прапрадедушка, Бикбулатов Гай Курбанович, 

родился в 1910 году в Мишкинском районе Башкирской 

АССР. В июне 1941 года его призвали защищать 

Родину. Служил он в звании капитана. Работал 

начальником штаба 6 дивизиона, 790 артиллерийного 

Краснознаменного ордена Александра Невского полка, 

250 стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена 

СУВОРОВА девизии, 3 армии. Принимал участие в боях 

на Воронежском, Юго-западном, Брянском, 1,2,3 

Белорусских фронтах. Много раз он был ранен: 

18.08.1942г. 5.08.1943г. и 21.12.1943. и к нашему 

счастью ранения были легкими. В боях при 

формировании р. Днепр и в последующих боях 

обеспечил непрерывное управление огнем дивизиона. Своевременно спланировал 

артнаступление и довел до исполнителей. Правильно нацелил разведку дивизиона, 

в результате чего своевременно обнаруживались огневые точки противника. Точно 

информировал штаб полка о наличии боеприпасов, горючего, состоянии матчасти 

и тяги, что давало возможность своевременно принимать соответствующие меры. 

Своевременно предоставлял оперативную документацию. В период боев 

находился на наблюдательном пункте и помогал командиру дивизиона управлять 

огнем дивизиона. В результате хорошо поставленной работы штаба, дивизион 

своевременно выполнял боевые задачи. Подвиг: 



 В боях по разгрому немцев в районе юго-

восточнее и юго-западнее г. Берлин, показал себя 

мужественным, хорошо знающим свое дело 

начальником штаба дивизиона. В районе Нойе Мюле, 

благодаря хорошему управлению дивизионом, было 

подавлено 1 минбатарея, рассеяно до 100 человек 

немцев, предпринявших 2 контратаки, что дало 

возможность нашей пехоте отбить контратаки 

противника и с малыми потерями занять Нойе Мюле. В 

этом же районе, находясь на НП командира дивизиона, 

благодаря точной корректировке дивизионом им было 

подавлено 2 пулемета, 1 противотанковую пушку. 

В период всех операций по разгрому немцев юго-

восточнее и юго-западнее г. Берлин, тов. Бикбулатов 

сумел бесперебойно обеспечить командира дивизиона 

связью и умело организовал разведку. За все периоды операции тов. Бикбулатов 

умело организовал подвоз боеприпасов на батареи. 

Автор: Габидуллин Ильнар, 1 А. 



  

Бондарев Иван Фомич 
(14.03.1910 – 22.05.1990 гг.) 

 

Место рождения: деревня Чубарка  

Бижбулякского района. 

Место захоронения: посёлок Зауральский, 

Челябинская область. 

Родился в многодетной крестьянской семье, 

окончил сельскую школу, осенью 1941 года ушёл на 

фронт. На тот момент у него было четверо детей, после 

войны родились ещё двое.  

Воевал в Заполярье рядовым, связистом.  

Был награждён многими медалями и орденами, 

среди которых медаль «За оборону Советского 

Заполярья», орден «Отечественной Войны», орден 

«Красной Звезды».  

Орденом «Красной Звезды» был награждён за то, что при немецком 

авианалёте закрыл собой генерала армии.  

Летом 1945 года вернулся домой. 

Я горжусь своим предком, который воевал за то, чтобы я сегодня жил. 

Автор: Мокруш Р., МБОУ Школа № 118, 6 А. 

 

 

Бровяков Иван Григорьевич 

 
 Родился 6 ноября 1896 года. Был призван на 

фронт с первых дней войны, прошел всю войну до 

конца. 

Совершил подвиг - под сильным пулеметным 

огнем переправил взвод пехоты на другой берег 

реки Нейсе, за что был награжден Орденом Славы 

III степени. 

Я очень горжусь своим прадедом! 

Автор: Гаитов Эрик, 5В класс МБОУ Школа 

№ 56 ГО г. Уфа РБ. 

 

 



Валеев Фарит Минигалиевич  
(10.10.1925-21.11.2019 гг.) 

 

 Место рождения: д. Бишаул— Унгарово 

Кармаскалинского района Республики. 

Место захоронения: д. Бишаул— Унгарово 

Кармаскалинского района Республики. 

Валиев Фарит Минигалиевич родился 10 октября 

1925 года в д. Бишаул— Унгарово Кармаскалинского 

района Республики Башкортостан. Среднюю школу 

окончил рано — в 16 лет и в начале 1943 года, когда ему 

исполнилось 17 лет, подал заявление об отправке на 

фронт добровольцем. К этому времени его отец и три 

брата уже воевали на фронте. Юношу направили на 

учёбу. Прибыв в Тоцкие лагеря в тогдашней 

Чкаловской (Оренбургской) области, Валиев Ф.М. был 

зачислен в школу артиллерийской инструментальной разведки. Надо сказать, такое 

редко кому выпадает. Комиссия производит тщательный отбор. Помимо общих 

данных, берутся во внимание личностные качества солдата: наблюдательность и 

проницательность, инициатива и расчётливость. Во время сложной теоретической 

учёбы и суровой практики курсанты школы осваивают массу тонкостей 

артиллерийского дела. «- Я попал в батарею топографов, – вспоминает ветеран. – 

Наша задача заключалась в определении координат огневых точек противника и 

других целей.» Программу, рассчитанную на два года, новобранцы освоили в 

месячный срок. Фарит Валиев учёбу прошёл успешно, получил звание сержанта и 

был направлен на Ленинградский фронт. Зачислен в артиллерийский полк 5-й 

гвардейской артиллерийской дивизии РГК — Резерва 

Главного командования. Это было в конце 1943 года. 

Дивизия нуждалась в пополнении личным составом, 

вооружением, транспортными средствами. И на 

короткое время была выведена в тыл. В дни прорыва 

Ленинградской блокады, когда дивизия вела огонь по 

вражеским объектам, сержант Ф.Валиев находится на 

самой передовой, по возможности ближе к огневым 

позициям противника. По сути, инструментальные 

разведчики очень часто вызывали огонь дивизионной 

артиллерии на себя. Он и сегодня явственно помнит тот 

зимний день, когда получил задание командира взвода выяснить точные 

координаты фашистских дзотов. В маскхалате, зарываясь в снег, полз по снежному 

полю. Вот впереди несколько кустарников. «Вроде бы их тут раньше не было!» - 

пронеслось в голове. И вдруг из-под одного из них показалась узенькая темная 

полоса – дзот! Благодаря точно вычисленному сержантом местоположению он был 

уничтожен. Потом Фариту Минигалиевичу не раз приходилось подползать близко 

к танкам, пушкам и определять координаты цели. За это он получил свою первую 

боевую медаль - «За отвагу».  

К весне 1944 года 5-я гвардейская артиллерийская дивизия перебрасывается 

на Карельский перешеек и участвует в разрушении восстановленной немцами 

«Линии Маннергейма». «Наши части, — вспоминает Фарит Минигалиевич, — вели 

массированный огонь тяжёлой артиллерии, иногда совместно с бомбардировочной 

https://ufa.bezformata.com/word/za-otvagu/12076/


авиацией, так что наша работа артиллерийских разведчиков была действительно 

очень опасная. «Линия Маннергейма» за короткий срок была разгромлена. 5-я 

дивизия летом 1944 года перебазируется в зону активных действий 2-го 

Украинского фронта. Шли бои за освобождение Молдавии, началась 

ЯссоКишинёвская операция 20—29 августа 1944 года. «Во время артподготовки 

стоял такой грохот, — вспоминает Валиев, — казалось, шар земной раскалывается 

на куски. От линии обороны противника ничего не осталось. Пехота пошла вперёд 

почти без боев, а наша дивизия уже на второй день наступления вошла в 

г.Кишинёв». Части дивизии вступили на румынскую территорию и пересекли 

венгерскую границу по горным дорогам. Строки из книги ветерана войны Валиева 

«Верность присяге»: «Нашу артиллерийскую дивизию Резерва Главного 

командования перебрасывают на самые ответственные участки фронта — на 

танкоопасные направления. Теперь мы оказываемся то на территории 

Чехословакии, то Венгрии. Особенно опасными были бои под Будапештом — близ 

озера Балатон, где немцы сосредоточили несколько дивизий новейших танков 

«Тигр». Далее с боями освободили столицу Австрии Вену. А в начале апреля 1945 

года дивизия совершила марш в направлении Берлина. Мы все предвкушали 

ближайшую победу. «На Берлин!» — надписали на щитах орудий, на машинах, где 

только можно. Дивизия участвовала в боях за Берлин, но мне не посчастливилось 

торжествовать там Победу...» Ф.Г.Валиев в предместье Берлина получил сразу два 

осколочных ранения: раздробило левую руку и попало в голову. К счастью, в 

медсанбате оказался хирург, о котором ходили легенды: «Карасёв вытаскивает с 

того света!» Узнав, что попал к знаменитому Карасёву, сержант Валиев наотрез 

отказался от отправки в тыловой госпиталь. Хирург Карасёв спас его от верной 

гибели. Окажись Валиев у какого другого врача, ему бы не выкарабкаться. Ведь 

Карасёв не в условиях госпиталя, а в полевом медсанбате извлёк из-под черепа 

осколок и не допустил послеоперационных осложнений. Виртуоз да и только! 

Также была сложной рана на руке. Раздроблена кость. Стали готовить к ампутации. 

К восхищению окружающих, Карасёв спас и руку солдата. Не будь этой здоровой 

руки, разве Фарит Галиевич стал бы знаменитым хирургом? Кстати, есть ещё 

третий момент для искренней благодарности. Доктор Карасёв не просто спас 

Валиева. Провожая, посоветовал: «Тебе, дорогой, надо идти в медицину. У тебя всё 

предрасположено к тому, чтоб стать врачом. Перво-наперво, ты человек добрый и 

мягкий. И руки у тебя просятся в хирургию...». Валиев Ф.М. часто вспоминает всё, 

что связывает его с этим талантливым врачом, каким был Карасёв, но пути-

дороги... После войны его направили в воздушно-десантные войска. Сержант 

Валиев осваивает парашют и совершает 67 прыжков. Тут пришло направление в 

военное училище. Пришлось подчиниться. Валиев Ф.М. успешно оканчивает 

Одесский и Хабаровские артиллерийские училища, служит на офицерских 

должностях. Уволившись в запас, в 1948 году поступил в Башкирский мединститут. 

После окончания молодой доктор как участник войны мог распределиться в самую 

лучшую больницу, но выбрал далекую станцию Маргуцек в Читинской 

области. Ему казалось, что именно там, где так не хватает квалифицированных 

врачей, он нужнее всего. Так учил его отец, воевавший в 25-й Чапаевской дивизии 

против Колчака, а потом не вернувшийся со второй мировой: быть справедливым, 

честным, отзывчивым. Чем не пример для некоторых сегодняшних выпускников, 

которые ищут теплое место с хорошей зарплатой… Посмотреть на ученого врача, 

прибывшего в захолустье, собралось чуть ли не все население железнодорожной 

станции.  



Вскоре молодому доктору представился случай доказать свой 

профессионализм. Беременной женщине в тяжелом состоянии срочно требовалась 

операция. Делать ее в таких условиях было чистым безумием, но Фарит 

Минигалиевич принял решение. Под операционную отвели процедурный кабинет. 

Когда на свет появился ребенок, присутствующие зааплодировали. А Валиеву 

Ф.М., чтобы спасти роженицу, пришлось отдать еще и собственную кровь. 

Приехавший впоследствии главный акушер-гинеколог из Читы не мог поверить, 

что в таких условиях удалось спасти жизнь матери и ребенка. Через месяц Валиева 

вызвал начальник Забайкальской железной дороги и вручил ему именные золотые 

часы.  Другой бы на его месте, наверное, возгордился, а Валиев Ф.М. отправился в 

Москву в институт Вишневского: совершенствовать знания.  После несколько лет 

работал главным хирургом Нуримановской районной больницы, а потом   в 

Уфимском военном госпитале. Спас не одну жизнь. А один из случав был даже 

поставлен на слушание в хирургическом обществе: удалось вытащить с того света 

больного с запущенным перитонитом. 

 Принимает поздравления в связи с 90-

летием от мэра г. Уфа Ялалова Р.Г. и зам. 

Заведующего отделом образ. и науки Чингизова 

Ф.Ф. ( племянник ). 

Теперь об истории ордена.  

Это было на берегу реки Тиса, что 

протекает в Карпатах. «5-я артдивизия прорыва 

РГК готовилась к форсированию реки, 122-й 

пушечно-гаубичный полк успел переплыть реку, 

прибыв в назначенное место, стал готовиться к созданию огневых позиций на 

занятом плацдарме. Бойцы только и успели взяться за лопаты. Будучи старшим 

вычислителем полка, — вспоминает Фарит Галиевич, — я находился в 

непосредственной близости от начальника штаба полка майора Яковлева. Вдруг 

видим, с правого фланга танки. Свои! Тридцатьчетвёрки, 20 машин. Но почему они 

идут на нас? На танках — фашистские кресты! Не успели подумать о худшем, из 

головного Т-34 открыли огонь, начали стрелять и остальные. Наши опомнились, но 

для открытия ответного огня уже не было времени. Вот подойдут танки и раздавят 

нас в течение минуты. Все ясно, это немцы на трофейных советских машинах... 

Майор Яковлев собрался было дать команду расчетам, но передумал — не успеть, 

— и сам стал разворачивать ближайшую пушку на прямую наводку, а я встал за 

подносчика и заряжающего. Так мы произвели несколько выстрелов и подожгли 

головной танк. Командирский! Тогда остальные танки повернули назад. По ним 

уже успели открыть огонь расчёты соседнего полка дивизии...» Боевой подвиг не 

остался незамеченным. Майор Яковлев был представлен к ордену Отечественной 

войны, а сержант Валиев — к ордену Красной Звезды, но ему вручили только 

медаль «За отвагу». На том можно было бы считать историю исчерпанной. Но ведь 

они по сути спасли свой полк, не успевший развернуться к бою, от мгновенного и 

полного уничтожения прорвавшимися танками противника... За этот боевой подвиг 

Валиев Фарит Минигалиевич боевой орден Отечественной войны II степени 

получил в апреле 2004 года. Он благодарен подольским архивистам, которые 

смогли найти боевой орден, который находился в запаснике без малого 60 лет. 

Валиев Фарит Минигалиевич — майор медицинской службы, активный 

участник ветеранской организации пенсионеров Орджоникидзевского района и 

города Уфы. Имеет следующие награды: два ордена Великой Отечественной 



Войны 1 и 2-ой степени, «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

оборону Ленинграда», «Ветеран труда», Отличник здравоохранения 

СССР.  Фариту Минигалеевичу Валиеву объявлено 18 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего. 

Я, Калимуллина Аделия Руслановна правнучатая племянница ветерана 

Великой Отечественной Войны, не знаю, что такое война. Я не испытала ужасов 

войны, знаю о ней только из рассказов прадедушки Валиева Фарита 

Минигалеевича, из книг, из художественно – документальных фильмов и 

телевизионных передач о Великой Отечественной войне. Много было различных 

случаев в его жизни в эти суровые фронтовые годы. Многое ему пришлось 

испытать и пережить. Своих детей у него не было, но он любил как своих детей 

племянников и племянницу. Война закончилась 9мая 1945г. А он продолжал до 

конца жизни служить Отчизне, спасать людей. Мне повезло, что я живу в мирное 

время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всё это потому, что тогда в далёком для 

меня 1943году мой прадедушка, как и тысячи других солдат встал на защиту нашей 

Родины, её поколений, а, значит, и меня. 

Мой прадедушка умер на 94 году жизни, 21 ноября 2019года, чуть-чуть не 

дожил до 75-летия Победы. Я горжусь им, участником Великой Отечественной 

войны. Горжусь теми, кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая 

Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не 

случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на 

многое, и никогда не теряли бы веру в себя. Я всегда буду помнить о прадедушке 

и благодарна ему: без него не было бы и меня… 

Автор: Калимуллина Аделия, 5 Д класс МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 

 



Вервельский Александр Игнатьевич  
(29 мая 1923 -  декабрь 1986г.) 

 

Я много рассказов слышал о своем дедушке от 

папы. Я горжусь своим дедом!  

В 1941 г. моего дедушку, Александра 

Игнатьевича призвали на фронт из г. Благовещенска. 

Было ему тогда 18 лет.  Прошёл он всю войну от 

рядового,  до гвардии сержанта в составе третьего  

Украинского фронта. Принимал участие в боях под  г. 

Сталинградом, при форсировании реки Днепр, за 

освобождение Киева, был награжден орденом Славы за 

взятие Киева. После ранения   какое-то время служил в 

разведке, затем  был снайпером.   

Награждён орденом за Отвагу, участвуя в боях с 

немецкими захватчиками в марте 1942 г., был пять раз 

ранен. В бою у населенного пункта Пемсентлери 

27.03.1945 г. за разъезд Сайки, он огнем ручного 

пулемета уничтожил 11 гитлеровцев.  

Орденом Отечественной войны второй степени 

был награжден за проявленную стойкость в боях в районе населенного пункта 

Кюнгешь 23.03.1945 г., когда окруженный противник крупными силами пехоты и 

танков пытался прорвать нашу оборону и выйти из 

окружения, мой дедушка Александр Игнатьевич умело 

командуя своим отделением, расставил бойцов на 

выгодных местах, а сам лично показывая образцы 

храбрости и стойкости, выдвинулся вперед. При 

приближении противника, по его команде был открыт 

огонь и отделением было 

истреблено до 15 гитлеровцев. Сам он в этом бою 

уничтожил 7 гитлеровцев и 5 взял в плен. Благодаря 

стойкости отделения, которым командовал мой дедушка, 

противник на участке всего взвода не был пропущен и его 

попытки не имели успеха. 

 Победу   мой дедушка Саша встретил в Австрии. За 

годы войны он получил 18 ранений.  

На фотографии Александр Игнатьевич изображен во 

время военных действий в Австрии.  

Эту девочку он спас во время бомбёжки.  

Автор: Вервельский Никита, 4 А класс  



Вергазов Антон Григорьевич 
(1918-2007 гг.) 

 
Мой прапрадедушка Вергазов Антон Григорьевич 

родился в 1918 году в Красноярском крае, Назаровский р-

н, д. Мариновка.  

Ушёл на фронт из Совхоза Шемяк в 1943 году. 

Воевал на Курской дуге, получил ранение в 1943 

году.  

Ранение было в левую руку и спину, в 1944 году был 

комиссован из госпиталя. И вернулся в Чишмы.  

Получил орден Отечественной войны 1 степени. 

Умер в 2007 году 23 апреля.  

 

Автор: Григорьева Софья, 1б класс. 

 

 

Вялых Андрей Евстафьевич  
(16.11.1926 -15.11.1987 гг.) 

 

Место рождения: Республика Башкортостан, г. 

Уфа. 

Место захоронения: Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

В 17 лет в 1942 году ушел на фронт, служил в 

танковых войсках. Также участвовал в битве за 

Сталинград. Там в танке их экипаж был подорван и 

горел. Андрей Евстафьевич из четырех человек, 

находящихся в танке, выжил один. Затем был 

отправлен в госпиталь.  

В скором времени вернулся на войну. Андрей 

Евстафьевич прошел всю войну и победу встречал в 

Польше.  

Имеет множество наград, орденов и медалей за отвагу. 

Автор: Ларионова А., МБОУ Школа № 118, 3 Д. 

 



Гаврилов Александр Михайлович 

 
“Тридцать лет прошло…”, - начал свой рассказ 

мой дядя Саша. Он не любит вспоминать о тех годах 

службы в рядах Советской Армии. В своем рассказе он 

был краток. Рассказал о том, как охраняли в те годы 

границы нашей Родины. Солдаты не расставались с 

автоматами ни днем, ни ночью. Они не раз попадали 

под обстрел. Афганистан стал частью его жизни. 

Незаживающая рана в сердце не дала моему дяде 

закончить рассказ, поэтому он переключился на книгу 

«Афганская война в судьбе земляков». Автор книги - 

воин-интернационалист из Аургазинского района 

Рамиль Асулов. Из книги, посвященной 

тридцатилетию завершения спецопераций советских 

войск в Афганистане, узнала, что мой дядя Гаврилов Александр Михайлович 

родился 24 октября 1966 г. в деревне Ново-Федоровка Аургазинского района 

Башкирской АССР. До призыва работал в колхозе Красная Башкирия. Призван в 

Вооруженные силы СССР 28 ноября 1984г. Аургазинским РВК. Учёба проходила 

в городе Ашхабад. Сначала служил наводчиком-оператором БМП-2. 

В Республике Афганистан пребывал в рядах военной части 45951. С 22 

апреля 1985 г. служил в городе Кундуз военной части 95866. Сопровождал 

автоколонны, участвовал в боевых выводах полка. Демобилизовался 27 ноября 

1986 года. Награжден юбилейной медалью «70-лет Вооруженных Сил СССР», 

нагрудным знаком «Гвардия» и «Отличник Советской Армии», медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», почётной грамотой 

Президиума Верховного совета РСФСР. Вернулся, женился, имеет двух взрослых 

дочерей и одного внука, проживает в родной деревне. 

После беседы с дядя Сашей, я себе образно представила: идет автоколонна 

по горным дорогам в сопровождении наших солдат и тут откуда не возьмись с 

воздуха на вертолетах начинают бомбить. От оглушительного грохота снарядов 

летят осколки, глыбы дыма, пыли, нулевая видимость, с ущелий стреляют. Даже 

подумать страшно, но наши смелые солдаты выполняли поставленную задачу до 

конца и шли вперед. Если бы не их героизм и смелость, не было бы мирного неба 

над головой. 

 Также из книги узнала много исторических фактов. С нашей республики 

призывалось свыше десяти тысяч призывников; 307 семей остались без отца или 

сына; 9 человек пропали без вести; 497 человек получили ранение; 138 стали 

инвалидами. В те далёкие годы 160 ребят из Аургазинского района служили в 

Афганистане и с достоинством выполнили свой интернациональный долг, но к 

сожалению, не все вернулись домой живыми. Погибли Газиев И.М., Журавлев Г.В., 

Кузьмин В.С.. В селе Толбазы установлена семиметровая стела, посвящённая 

воинам аургазинцам, погибшим в локальных войнах.  Сегодня на территории 

района проживает 79 ветеранов. Книга «Афганская война в судьбе земляков» 

рассказывает о силе духа и мужестве советского солдата.  

Эта война долго будет напоминать о себе пока живы скорбящие матери, пока 

болят раны в сердцах воинов. Для нашего поколения эта война послужила большим 

уроком…    



 



Галимов Ислам Инсафович 
(1923-1998 гг.)  

 

Родился 1 июня 1923 года в деревне Старые Туймазы, Туймазинского района 

Башкирской АССР. Там же и вырос. Он был старшим ребенком в семье, а всего их 

было четверо. В тридцатые годы, когда он был подростком, семья переехала в 

Туркменскую ССР, в город Байрамали.  

В ряды Красной Армии его призвали в мае 1942 года и направили на учёбу, 

а потом курсантом в 230-й стрелковый полк 68-й Краснознаменной Туркестанской 

стрелковой дивизии, которая была направлена в Иран на защиту Южных границ 

СССР, так как гитлеровское руководство Германии имело серьезные намерения 

использовать Иран как плацдарм для вторжения в Закавказские республики СССР. 

Там он служил до октября 1942 года. Получил тяжёлое ранение, и его отправили в 

госпиталь. После лечения был переведён в 89-ю отдельную стрелковую бригаду 

минометчиком, которая также базировалась в Иране. За хорошую службу был 

назначен командиром минометного расчёта. Одновременно он добывал важные 

сведения в качестве разведчика, владеющего несколькими языками. Он мог 

свободно общаться с жителями Турции, Ирана, Арабских Эмиратов. В эти страны 

его направляли в разведку для получения стратегически важных данных. Под 

видом паломника он со своей группой посетил Арабские Эмираты, собрал нужную 

информацию. Позже он вспоминал, что в восточных странах в те времена были 

очень строгие  законы, которые его поразили: за кражу  отрубали палец, а за 

повторную кражу руку. Жители не боялись и оставляли лавки не закрытыми даже 

ночью. Лавочники настолько доверяли покупателям, что разрешали брать товар и 

оставлять за него деньги, если они выходили по делам. 

Под видом местного жителя он въехал в Азербайджан для обнаружения 

диверсантов. Благодаря находчивости и слаженной работе разведчиков, группа 

предотвратила несколько взрывов. Но больше ему запомнились мандарины и 

апельсины, которые падали и лежали под деревьями как у нас яблоки. В те времена 

это было в диковину.  

Между выездами на задания он работал в подпольной типографии.  

Галимов И. И.награждён орденом и медалями, но, к сожалению, сохранились 

не все. Однажды, когда он возвращался домой, молодые парни силой отобрали у 

него награды. Это было в 90-е годы, за медалями и орденами охотились, чтобы 

продать. Сохранились только медаль за «Победу над Германией», медаль за 

доблестный труд во время ВОВ, медаль «Жукова» (получена в 1997г.), выданная 

правительством Таджикской ССР, а также медали в честь юбилеев Победы. 

Он служил до мая 1947 года в Политотделе Управления Туркестанского 

Военного округа в городе Ташкент. После войны на границе СССР долго стояли 

войска. Ему не раз предлагали пойти учиться в университет на востоковедение и 

продолжить службу в рядах советской армии, но он отказался.  

Там, в городе Ташкент, он повстречал мою прабабушку Исхакову Анварию 

Исхаковну. Вскоре они поженились, и его перевели на работу в военкомат в 

республику Таджикистан в посёлок городского типа Колхозабад рядом с афганской 

границей. На юге они с прабабушкой прожили почти 50 лет. У них родилось три 

дочери и один сын - мой дедушка и отец моей мамы. В военкомате мой прадед 

проработал недолго, он обучился на водителя, некоторое время работал 

трактористом, потом устроился водителем в организацию по нефтеразведке, где 

проработал до пенсии.  В конце 90-х годов он с семьёй вернулся в Башкирию.  



Умер он в 75 лет, 3 октября 1998 года. 

Чтобы узнать о его службе, мы с мамой искали информацию в различных 

источниках, но в связи с тем, что деятельность бригады была засекречена, сведений 

о службе моего прадеда Галимова Ислама Инсафовича очень мало. 

Многие мои родственники вспоминают, что мой прадед был очень 

тактичным и интеллигентным человеком, старался ни с кем не ругаться и не 

ссориться. Никогда никого не обижал, был очень добрым и отзывчивым человеком, 

очень любил детей. У него был прекрасный почерк. Даже в 70 лет он писал очень 

красиво. Он был хорошим мужем, отцом и дедом. 

Автор: Хайруллин Данис , 7 В  класс, МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 

 



Ганиев Хасан Арсланович 
 

 Дата рождения/Возраст: 1916. 

Дата и место призыва: 07.1941 Благоварский 

РВК, Башкирская АССР, Благоварский р-н. 

Воинское звание рядовой. 

Причина выбытия: пропал без вести. 

Дата выбытия: 12.1941. 

Название источника донесения: ЦАМО. 

Номер фонда источника информации: 58. 

Номер описи источника информации: 977521. 

Номер дела источника информации: 513. 

Документ, уточняющий потери - ID 71559359. 

Номер донесения: 38254. 

Тип 

донесения: Донесения послевоенного периода. 

Дата донесения: 23.06.1948. 

Название источника информации 

Благоварский РВК Башкирской АССР. 

Я нашла в списках дедушку благодаря 

исходным документам (списки безвозвратных 

потерь). Теперь могу хотя бы примерно 

установить место его гибели. Он пропал без 

вести. Спасибо вам за огромную работу, за память. За возможность увидеть 

документы - это потрясает. Я плакала.  Жалею, что бабушка не смогла увидеть 

архивный материал. До конца свой жизни она ждала возвращения нашего дедушки, 

прожила она до  98 лет (1915- 2013 г.). В тяжелые годы вырастила прекрасных 

сыновей. 

Автор: внучка - Ганиева (Байкова) Файруза Залифовна, учитель МБОУ 

Школа №78 ГО г. Уфа РБ. 

 

 

Гумеров Галиаскар Гумерович 
(22.09.1917 - 02.04.1993гг.) 

 

Родился в деревне Ново-Шахово 

Ермекеевского района. 

Его отец Гумер был колхозником, а мать 

Махубиджикан занималась хозяйством и 

детьми. Помимо него в семье было еще три 

брата. Двое из них погибли на фронте. 

Галиаскар учился в Ново-Шаховской 

семилетней школе.  

В 1938 году был призван служить в ряды Советской армии. В возрасте 24 

года ушёл воевать на фронт. Вернулся в свой колхоз в 1946 году после победы над 

Японией. В 1949 году женился на Баязитовой Галие Исмагиловне. В браке 

родились 5 детей. В колхозе всю жизнь проработал шофером. 



 Воевал в составе химических войск в 170-й дивизии. Участвовал при 

форсировании реки Днепр, при освобождении городов Минск, Шаули, Кенигсберг, 

Гданьск. 

 При освобождении Лучковня был ранен и попал в полевой госпиталь. После 

3-х месячного лечения снова отправился на фронт. День Победы он встретил в г. 

Лаиндорф. Награжден медалью «За отвагу» при форсировании реки Днепр, 

медалью «За Боевые Заслуги», медалью «За освобождение Минска», медалью «За 

взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией». 

Умер у себя в колхозе в возрасте 76 лет. Захоронен в деревне Ново-Шахово 

Ермекеевского района. 

Автор: Крылов А. МБОУ Школа № 118 2 Б. 

 

 

Дьяконов Иван Саватеевич 
 

Моего прадедушку звали Дьяконов Иван 

Саватеевич. Он родился 4 января 1927 года в маленькой 

деревушке около города Бирска. В начале 1945 года, 

когда ему исполнилось 18 лет, его призвали защищать 

Родину. Молодой 18-летний парень в звании сержанта в 

рядах Красной Армии дошел до Германии.  Служил он в 

разведке и добывал важные сведения о противнике. 

Прадедушка был много раз награжден медалями и 

орденами. 

После окончания войны, был направлен служить 

на Дальний Восток на Малый Хингани, воевал там во 

время Советско-Японской войны. 

Война против фашизма — самая тяжелая из войн в 

истории нашей страны. Она стала суровым испытанием для всех.  

Победа далась нам огромной ценой! Война унесла жизни более 27 миллионов 

человек! Вечная память героям! 

Низкий Вам поклон! 

Автор: Кадомцева Арина 3В класса МБОУ Школа № 56 ГО г. Уфа РБ.  



Жариков Михаил Афанасьевич 
 

Дата рождения- 1922 г 

 Михаил Афанасьевич Жариков родился в далеком 

1922 году, прожил долгую жизнь. Всю жизнь проработал 

на ТЭЦ – он Почетный энергетик Башкортостана. 

Когда началась война, моему прадедушке было 18 

лет, его призвали в    Рабоче-крестьянскую Красную армию 

(после войны ее переименовали в Советскую Армию) 

осенью 1940 года. Первые бои он встретил в составе 31-й 

стрелковой дивизии, на Северо-западном фронте, принял 

мощнейший удар   немецко-фашистских захватчиков, и 

чуть было не погиб, получил огнестрельное ранение в 

живот, но был вывезен и чудом спасен. 

Автор: Жариков Алексей, ученик 6 А класса МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

Загитов Талип Усманович 
(12.1905 -26.10.1980) 

 

Мой прапрадедушка, Загитов Талип Усманович, 

родился в декабре в 1905 году  в деревне Янагушево 

Мишкинский район.  В 1941 году его призвали защищать 

Родину.  Лежал в госпитале в Будапеште и после 

освобождения Будапешта сильно был ранен. После 

освобождения Вены наградили его как особо 

отличившегося. Участвовал в самом разгаре войны, видел 

множество смертей. Был человеком скромным, но 

отважным и сильным. Прапрадедушка был много раз 

награжден медалями и орденами. После Великой Отечественной войны вернулся 

на Родину и начал заниматься любимой работой - пчеловодством.  

Автор: Габидуллин Ильнар 1 А класс 

 



Исакова Мария Андреевна 
(1923-2020 гг.) 

 Краснодар для меня город особенный. Там жила моя 

прабабушка, моя героиня - Исакова Мария Андреевна, ветеран 

Великой Отечественной войны.   

В 11 лет она ушла из дому в батрачки - ухаживала за 

маленькими детьми. Перед войной окончила курсы водителей в 

Уфе. Первое время возила зерно на элеватор. Голодно уже тогда 

было, но, несмотря на это, она ни разу не взяла даже горстки 

зерна, хотя люди говорили, чтобы она мешочек открыла 

тихонечко и хоть немножко себе отсыпала, прабабушка 

говорила, что совесть не позволила. 

Для того чтобы попасть на фронт, она договорилась со своей знакомой, та 

помогла ей за неделю вступить в комсомол. Когда ее приняли в ряды комсомольцев, 

она прошла курсы зенитчиков-наблюдателей, и вскоре ее отправили в Сталинград. 

Так весной 1942-ого Мария Андреевна ушла на фронт.  

Так как она все свое детство прожила в лесу (отец у нее был лесником), то имела 

чрезвычайно острый слух и умела очень точно определять расстояние, безо всяких 

приборов, «на глаз».   Как она рассказывала, из-за бомбежки не было видно неба, 

часто над головой висели тяжелые, свинцовые тучи, а река Волга, бывало, отливала 

алым, от крови убитых и горела. Казалось бы, как вода может гореть, а она горела… 

В день могло быть 2-4 атаки, людей погибало много, 

очень много. Тяжело было, холодно, страшно, смерть 

рядышком ходила каждый день, но удивительно, за всю 

войну, ей лишь однажды поранило осколком мизинец.  

Прабабушка защищала Сталинград, которому многое 

довелось пережить за эти кровопролитные 4 года.  Дошла до 

Польши.  После войны она приехала в Краснодар, там она 

устроилась в милицию и стала охранять 

банк Краснодара.  Вскоре получила звание 

офицера. Какое-то время работала с 

беспризорниками, в детской комнате 

милиции. Потом попала под сокращение, 

ведь окончила она всего 7 классов, ее не спасло даже то, что она 

окончила вечернюю школу. Но вскоре ей помогли устроиться в 

парикмахерскую.  

Это лишь краткий пересказ яркой истории жизни маленькой 

хрупкой женщины.  Увы, многие из нас не могут лично высказать благодарность 

своим прабабушкам и прадедушкам. Но мы можем, однажды, смотря в чистое голубое 

небо, залитое лучами жаркого солнца или же наблюдая за тем, как капли дождя 

стекают с листьев промокших деревьев, улыбнуться и сказать великим героям 

великой страны: «Спасибо, что живу!»  Авторы: Вервельская Снежана Евгеньевна 

ЗД ВР МБОУ Школа № 56, Вервельская Алеся Алексеевна МБОУ Гимназия № 86 ГО 

г. Уфа РБ. 



Исмагилов Ришат Салихович 

 

Ришат Салихович Исмагилов родился 15 

апреля 1920 года в деревне Нимислярово. Судьба с 

детства не щадила: его семью раскулачили. 

Имущество отобрали, мать с детьми оставили на 

улице. Но это не помешало Ришату Салиховичу 

закончить местную семилетнюю школу.В школе 

его часто травили как "сына кулака", однако Ришат 

Салихович выдержал невзгоды судьбы. Потом 

была учеба в Кушнаренковском педучилище, 

Башкирском государственном учительском и 

педагогическом институте. По распределению 

молодой учитель отправился в Агардинскую 

среднюю школу Благоварского района. 

В 1940 году он был призван в ряды Красной 

Армии. - Меня призвали в ряды РККА 15 октября 

1940 года. Служил в роте связи 455-го стрелкового 

полка 42-й стрелковой дивизии, - по-военному четко сообщил Ришат Салихович. - Я 

был помощником старшего радиста Петрова из Стерлитамака. Он отлично запомнил 

последний мирный день - 21 июня. 

Воспоминание Исмагилова Р.С. Я спал в казарме на трехэтажных нарах. И 

снится мне страшный взрыв, потом еще один. Натянул одеяло на голову, сплю 

дальше. А потом будто бы поднялся в воздух, - вспоминает подробности той 

страшной ночи Ришат Салихович. - Очнулся, когда уже стоял босиком в нательном 

белье на полу казармы. Меня снесло взрывной волной вместе с нарами, отлетел 

метров на семь в коридор. В кирпичных стенах толщиной 180 сантиметров - 

пробоины. Кричу: "Товарищи, война! Тревога!" Но рядом никого. Пошел по 

коридору. Повсюду убитые, раненые и умирающие бойцы. Раздавались крики: 

"Убейте Гитлера!" или "Смерть фашистам!". Оглядываюсь, везде пыль, крики, кто-то 

стонет «Мама!..» Спустился на первый этаж, в штаб. Там ничего не видно от пыли, 

поднятой взрывами. Один дежурный телефонист погиб, второй при смерти. Решил 

вернуться в казарму и уже на лестнице встретил незнакомого офицера. Понял, что это 

офицер только по более длинным, чем у солдат, волосам. Обмундирование-то у всех 

осталось под развалинами. Он говорит: "Поднимитесь и вооружайтесь!" Постепенно 

начали подтягиваться уцелевшие бойцы. Нашли под обломками винтовки, встали у 

пробоин в стенах - отстреливаться. Мы стреляем, и немцы стреляют. В нательном 

белье мы продолжали отстреливаться. Немцы уже окружили крепость. У нас – только 

винтовки, у них – и винтовки, и автоматы, и пулеметы. Так прошли первые сутки. В 

первые же минуты крепость оказалась в окружении. Ни связи, ни еды, ни воды, ни 

медикаментов, ни одежды, ни обуви, ни постели, - рассказывает ветеран. - К вечеру 

появилась автомашина и одна танкетка. Кто-то раздобыл еды - по два сухаря и куску 

селедки. Ночью нашли по глотку воды. Утром второго дня в соседнем помещении 

вспыхнул пожар, нужно гасить. Нас - человек 20, но как пройти - немцы стреляют. 

Секретарь комсомольской организации другого полка Самвел Матевосян повел в 

штыковую атаку. Там многие и полегли. Хоронить негде, поэтому перетащили трупы 

на первый этаж. Вторые сутки прошли в такой же перестрелке с немцами. Вечером 

незнакомый офицер и сержант Овсиенко вызвали Ришата Исмагилова и сказали: надо 

прорваться через окружение, чтобы сообщить командованию о ситуации крепости. 



Нашли нам одежду и обувь. Отправились под утро втроем - я, тот офицер и еще один 

красноармеец. Только выпрыгнули через окно штаба на первом этаже, как немцы, 

которые в темноте нас не видели, но услышали, стали стрелять наугад. Пришлось под 

пулями по-пластунски, здесь второго бойца и убило. Как целым и невредимым Ришат 

Исмагилов выбрался из простреливаемой зоны, сам не понимает. В Бресте постучался 

в один дом и попросил у хозяйки гражданскую одежду. В ней прошел через весь город 

и вышел на Минское шоссе. В сторону Минска шли местные жители со скарбом, 

попадались и красноармейцы. Над дорогой кружат немецкие самолеты. К вечеру 

присоединился к большой группе и услышал, что здесь где-то находится комдив 

генерал Лазаренко. Разыскал его и доложил о положении, в котором оказались люди 

в крепости. Но тут опять появились самолеты. Меня подбросило взрывом, помню, как 

выплевывал кровь вместе с зубами. Потерял сознание, очнулся от крика: "Живой?.." 

Ришат Исмагилов получил тяжелое ранение в ногу. В госпиталях в общей сложности 

он провел около полугода, учился заново садиться, передвигаться, сначала на 

коляске, потом на двух костылях, потом на одном. Домой вернулся только в начале 

1942 года и снова начал работать в школе - сначала учителем, затем директором 

школы. В июне 1945 года Ришат Салихович возглавил Байгильдинскую среднюю 

школу Нуримановского района. Под его руководством впервые была построена 

школа по типовому проекту, появился интернат для детей из окрестных сел, 

построены дома для учителей. Педагогов постоянно обучали ученые из Свердловска, 

Челябинска, Казани и Уфы. Впервые все дети школьного возраста учились. После 

войны Ришат Исмагилов побывал в Брестской крепости 8 раз. Дважды приезжал с 

женой, потом возил детей и внуков. В 1967 году Ришата Исмагилова назначили 

руководителем делегации из Башкирии, которая поехала в Брестскую крепость в 

рамках похода советской молодежи по местам боевой славы советского народа. В 

экспозиции музея обороны крепости был даже организован стенд, посвященный 

подвигу нашего земляка. За выполнение важного задания - установление связи между 

Брестской крепостью и другими полками Ришата Исмагилова наградили орденом 

Отечественной войны II степени. 

Ришат Салихович всю жизнь посвятил 

педагогической деятельности, более 40 лет 

работал директором Байгильдинской средней 

школы. Награжден орденом «Знак Почета», 

значком «Отличник просвещения РСФСР», ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель 

РСФСР». Награды Исмагилова Ришата 

Исмагилова: Орден Отечественной войны I 

степени, Орден Отечественной войны II степени, 

Орден «Знак почета» , Медаль «Защитник Брестской крепости-героя» , Отличник 

народного просвещения, «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Наш дедушка, Латыпов Махмут  Исламгалиевич, учился в Байгильдинской  

школе, в которой работал директором  Исмагилов  Ришат Салихович. И он не 

понаслышке знает историю жизни этого удивительного человека, и поэтому когда 

был выбор, кого вписать в «Книгу Памяти», это был Исмагилов Ришат Салихович, 

ветеран Великой Отечественно войны, участник обороны  Брестской крепости, 

которому в этом году исполняется 15 апреля – 100 лет! 

Авторы: Евстифеева Арина Александровна 5В класс,  Муллагалеев  Даниэль 

Марсович, 8 А класс – ученики МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 



Каледин Алексей Прокопьевич 
(14.08.1922-05.01.1996 гг.) 

 Место рождения: Краснодарский край 

Каледин Алексей Прокопьевич родился в Краснодарском 

крае. Во время массового голода 30-ых годов его семья 

отправилась пешком в Волгоградскую область. По его 

воспоминаниям, они собирали мороженную картошку и зерна 

пшеницы на полях, варили из этого похлёбку. 

Призвался в ряды Красной армии из Волгоградской 

области. Служил сапёром. После того как получил контузию 

недолго служил водителем у Константина Константиновича 

Рокосовского. В битве за Сталинград служил также сапером. Там же произошёл 

интересный случай.  

В Сталинграде был тракторный завод. С января 1941 года на нём стали 

производить двигатели и танки.  Танки с конвейера вступали в бой. Стратегический 

объект периодически захватывали фашисты.  Когда завод только отбили у фашистов, 

налетели бомбардировщики. Несколько бомб попали на территорию завода и не 

разорвались. Сапёр Алексей Прокопьевич разминировал эти бомбы. Но… бомбы 

вместо взрывчатки были начинены продуктами питания и  газом, чтобы их разогреть! 

Алексей Прокопьевич закончил службу в Кенигсберге (ныне это город 

Калининград). 

Автор: праправнучка Каледина Дарья, ученица 6 А класса МБОУ Школа №78 

ГО Уфа РБ. 

Кодесников Александр Михайлович 

(13.10.1924 – 17.04.2002 гг.) 

 

Место рождения: Башкирская АССР, 

Благовещенский р-н, Николаевский с/с 

Место захоронения: г. Уфа, Тимашево 

Работал Александр Михайлович на «ОДК-УМПО» 

по специальности крановщик. После армии женился на 

моей прабабушке Татьяне. Александр имел четверых 

детей. Воевал Кодесников Александр на территории 

Воронежа, Волгограда, Смоленска, Орши, Великого 

Новгорода, Витебска, Алитуса, Каунаса, Мариямполя, 

Шяуляя, Владивостока. 

Награды: 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Я не застала своего прадеда Кодесникова Александра Михайловича, однако 

даже этот факт не отменяет мою гордость за его старание, упорство и любовь к 

Родине. 

Автор: Иванова Полина Николаевна, 6 г класс, МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа 

РБ. 



Копняев Иван Кононович 
(11.01.1924 - 16.04.2004 гг.) 

 

 Место рождения: Башкирская АССР  

Иван Кононович служил в армии с 1942 –го по 

1947 годы.  Начинал он служить в БАССР в учебной 

части Алкино. Затем его переводят в учебную часть 

по подготовке сержантов и личного состава для 

отправки на фронт. Эта часть находилась в городе 

Биробиджан (Еврейский автономный округ), там он 

уже был в звании старший сержант и в должности 

артиллерист-минометчик. В этой части он готовил 

солдат и сержантов, и вместе с офицерами отвозил их 

на фронт, где, защищая родину, принимал участие в 

боевых действиях. 

В Биробиджане он служил с 1943-го по 1945 

годы. В 1945 году был переведён на Дальний Восток, на остров Шикотан, что на 

Курильских островах. В августе 1945 года началась война с Японией.  Иван 

Кононович один из первых, кто отражал атаку японцев. Только в сентябре 1947 года 

он смог вернуться домой.  

16 мая 2004 года его не стало.  

Автор: праправнучка Копняева Алиса, ученица 6 В класса МБОУ Школа №78 

ГО г.Уфа РБ. 

 

Коротков Иван Тимофеевич  
 

 Мой прадедушка, Иван Тимофеевич, родился 20 

февраля 1926г. в Башкирии в Уфимском районе, в деревне 

Начапкино. В 16 лет он поступил в танковое училище, а в 

конце 1943г., когда ему было почти 18 лет, его призвали в 

танковые войска защищать Родину (призван Уфимским РВК, 

Башкирской АССР). 

Мой прадед участвовал в боях по освобождению 

Венгрии и Румынии.  

Прошел всю войну, от рядового до сержанта, был 

дважды ранен, контужен, награжден медалями «За Отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и Орденом Отечественной войны II степени.  

После окончания войны он вернулся домой, в скором времени женился, у него 

родились две дочери.  

Мы помним о прадедушке, любим его и чтим.  



Крестьянинов Георгий Андреевич 
(1911-1991 гг.) 

 

Мой прадедушка родился 5 апреля 1911 г. в деревне 

д. Копырято, Сунский р-н Кировской Области. 

Когда началась война в 1941 г., ему было 30 лет. 

Место призыва: Ленинский РВК, Башкирская 

АССР, г. Уфа Ленинский район. 

Военное звание: с 1942 г. Гвардии красноармеец, 

затем стал Гвардии младший Сержант 

Должность: шофер управления 79 Г.М.П (машина 

пехоты грузовая), шофер управления 5 Гвардейской 

Минометной Калинковичской Краснознаменной дивизии и 

ордена Суворова 

Место службы: 5 гв. минд 4 акп РГК 

Мой прадедушка служил водителем Катюши, затем 

возил командира. Однажды осколок снаряда попал в зажигалку, которая спасла ему 

жизнь. 

Несколько раз приходилось спасать командира от бомбежки. Вместе с дивизией 

дошел до Берлина.  В 1945 г. был отправлен на Дальний Восток, но его дивизия не 

успела доехать, война была окончена. 

Был награжден: 

Медаль «За отвагу» - 30.10.1942 на р.Дон 

Гвардии красноармеец, работая шофером в Управлении 79ГМП в 

борьбе с немецкими захватчиками проявил отвагу и умение. Под 

непрерывной бомбежкой авиацией и минометного огня в течении 2-х 

суток находился на правом берегу Дона, занятом противником, не бросил 

свою машину, а перевел ее на левый берег. Спас оружие и ценную технику, 

находящуюся на машине. 

Медаль за оборону Сталинграда – 01.07.1943 

Место службы: 79 гв. минп, 2 АОГ ГМЧ СталФ, ДонФ 

С сентября 1942г. по 3.02.1943 г. в составе 2-ой армейской 

оперативной группы гвардейских минометных частей Центрального 

фронта за оборону Сталинградского и Донского фронтов. 

Орден «Красной Звезды» - 22.09.1944   

Дата подвига: 10.09.1944-15.09.1944, Белорусский и 1 Белорусский 

фронты.  

При прорыве обороны противника на Пражском направлении и 

овладением г.Прага с 10 по 15 сентября 1944 года все время находился с 

командиром дивизии на огневых позициях и командных пунктах и 

попадая несколько раз под огонь противника, сумел сохранить машину, этим самым 

спасая жизнь командиру. 

За хорошее содержание и эксплуатации машины, за примерную службу и 

бесстрашие в боевой обстановке достоин Правительственной награды Ордена 

«Красная звезда» 

Орден Отечественной войны II степени -  07.05.1945 

Дата подвига: 16.04.1945-27.04.1945 

Работая шофером автомашины «Виллис» За период своей 

работы показал себя исключительно добросовестным и любящим 



вверенной ему техники. На двух автомашинах «Виллис» по фронтовым дорогам 

наездил более 60 тысяч километров без аварий и поломок. В любую минуту времени 

его машина находилась в полной исправности. 

При всех без исключения боевых операций дивизии выезжал с командиром 

дивизии на командный пункт и на огневые позиции частей дивизии. Неоднократно 

попадая под огонь противника, благодаря хорошему маневрированию, выводил 

машину из-под обстрела, чем сохранял жизнь своего командира и машину. 

При прорыве обороны противника на западном берегу р. Одер с 16-го по 27-е 

апреля 1945г. все время находился с командиром дивизии и в нужный момент под 

огнем противника выполняя обязанность связного с 

командирами бригад. Во время уличных боев в г. Берлине в 

свободное время от поездок нес службу по охране 

командного пункта, а также по приказу командования в 

составе штурмовой группы очищал занятые дома от 

засевших там автоматчиков и снайперов противника. 

За отличное сохранение боевой техники в трудных 

условиях военного времени, за повседневную заботу о 

сохранении жизни своего командира и отличное выполнение 

отдельных боевых приказов достоин Правительственной 

награда ордена «Отечественной войны 2-ой степени» 

 

После войны работал водителем, возил молоко, 

работал на катере, на фанерном комбинате, водителем в пожарном депо. Умер 28 

апреля 1991г. 

Автор: Давлетова Алина Ярославовна, 6 класс МБОУ Школа №56 ГО г. Уфа 

РБ. 



Мазов Иван Павлович 
(23.02.1918г. - 05.06.1971г.) 

 

Родился 23.02.1918г., в д. Левашовка  

Стерлитамаского района  Башкирской АССР. 

В ряды Советской   армии был призван 

Стерлитамакским райвоенкоматом 21.10.1939г. И 

направлен в распоряжение командира 389 

артиллерийского полка, после окончания Троицкого 

ветеринарного института.   

С июля 1941года по 9 мая 1945г. служил в 351 

стрелковой  Шепетовской Краснознамённой  орденов 

Суворова и Б.Хмельницкого дивизии.  

В 1944г.  участвовал в боях при обороне Кавказа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён 

медалью «За оборону 

Кавказа». 

За годы войны награждён медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией» и  

орденами «Красной Звезды», «Отечественной 

войны II степени». 

Закончил войну в звании майора. 

В мирное время награждён юбилейными 

медалями. 



Мазова Анна Ивановна 
(14.11.1921 г.- 05.11.2002г.) 

 

 Родилась 14.11.1921г., в д. Игнатьево Рыльского 

района Курской области. 

В Красную Армию пошла добровольцем в августе 

1941года. 

Была направлена на Воронежский фронт 

ветеринарным фельдшером. Приходилось лечить не 

только раненых лошадей, но и бойцов подразделения, а 

также заниматься перевозкой раненых в полевой 

госпиталь. 

Войну закончила в 351 стрелковой дивизии в 

Чехословакии.  

Награждена 

орденом Красной 

Звезды и орденом Отечественной войны 

II степени 

Награждена медалями: «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

В мирное время также награждена  

юбилейными медалями. 

 

 

 

 Мингазов Гаеткул Асылхужевич 
(1908-1993 гг.) 

 

Мой прадед Гаеткул Асылхужевич 26.07.1941 г. 

был призван по мобилизации Нуримановским РВК 

Башкирской АССР Нуримановского района, проходил 

учебу в Иркутской области, попал в первый набор. 

После учебы был направлен в 1326 гвардейский 

кавалерийский полк, кавалерист (VII-1941 по VIII-

1942); 2316 кавалерийский полк, квалерист (VIII-1942 

по Х-1945). Демобилизован на Основании Указа 

Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.   



За мужество и героизм мой прадед Гаеткул Асылхужевич получил 

заслуженные ордена и медали: Медаль «За 

боевые заслуги» - 1941 г.; Медаль «За боевые 

заслуги» - 1942 г.; «За оборону Сталинграда» - 1942 г.: 

«За взятие Кенигсберга» - 1945 г.; «За победу на 

Германией» - 1945 г.; также  был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени – 1985 

г.  и юбилейными медалями. Имел 

Благодарственное письмо И.В.Сталина.Вернулся 

с войны 31 ноября 1945 г., после войны проживал 

в Нуримановском районе дер. Старо-Исаево, работал 

в колхозе на пасеке. Вместе с женой Кафией 

Халиуловной вырастил и воспитал 12 детей. 



Минигарай Тукаев 
 

Минигарай Тукаев родился в 1908 году в 

БАССР. 23 июня 1941 года был призван в ряды 

Советской Армии. Погиб под обстрелом в 

блокадном Сталинграде.  

Гордимся тобой, герой! 

Автор: праправнучка: Боровикова Ксения, 

ученица 6 А класса, МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа 

РБ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мифтахов Нажметдин Фаттахович 
(1917-26.01.1943 гг.) 

 

 Мой прапрадед родился 1917 году в Башкирской 

АСССР, Макаровском районе (сейчас Ишимбайский 

район), в деревне Армет-Рахимово. 

До войны работал комбайнером в своей деревне.  

В 1937 году женился на моей прапрабабушке 

Дольгайше Мухамедсалимовне и 1937 году родилась 

моя прабабушка. 

С 1939 году был участником Финской войны.  

В 1941 году вернулся и сразу ушел добровольцем 

на фронт. Служил старшиной роты в звании старший 

лейтенант. 

Был убит 26 января 1943 года. Похоронен в 

деревне Юдино, Никольского района Орловской 

области. 

Автор: Мирхайдаров Ильгиз Юлаевич, 3 В класс МБОУ Школа №56 ГО г. 

Уфа РБ. 



Мохов Николай Иванович 
(1914- 1977 гг.) 

 

 В 1941 году был призван в ряды 

Советской Армии. В этом же году был ранен, 

его комиссовали и отправили домой. Умер в 1977 

году, захоронен на Северном кладбище, п. 

Тимашево.  

Автор: праправнук Пстыга Никита, 

ученик 6 А класса  МБОУ Школа №78 ГО 

г.Уфа РБ. 

 

 

 

 

 

 

Муллагалиев Хайдар Муллагалиевич 
(1908-1942 гг.) 

  

Родился в 1908 году в деревне Нижнее –

Аврюзово Альшеевского района Башкирской 

АССР.  

3 декабря 1941 году ушел на фронт. В 

октябре  1942 года был признан пропавшим без 

вести.  

Помним, любим, гордимся!   

Автор: праправнук Фатхудинов Тимур, 

ученик 6 А класса МБОУ Школа №78 ГО  г.Уфа 

РБ. 

 



Муратов Гильмутдин Акбарович 
(14.06. 1909 -  05.02.1985 гг.) 

 

Место рождения: деревня Ново-Калмашево 

Чекмагушевский район БАССР. 

Родился в большой семье, в которой было 

семеро детей: 3 мальчика и 4 девочки. Мой дедушка 

был второй по счету. 

Учился в деревне, закончил восьмилетку, 

после окончания школы поступил в техникум, 

выучился на тракториста и стал работать в колхозе, 

бригадиром трактористов. 

Призван по мобилизации Чекмагушевского 

РВК 25.11.1943 года. Военный билет №476808, 

звание рядовой, должностной квалификации 

«санитар», стрелковый полк №1170. Получил 

ранение. Был отправлен в запас. 

Имеет награды. 

Умер в 1985 году в городе Уфа.  

Место захоронения: Чекмагушевский район, деревня Ново-Иксаново. 

Автор: Гареева К.,   МБОУ Школа № 118, 8 А класс. 
 

 

 

Нагаев Ахмед Сулейманович 

(1907-1944 гг.) 

 

Баш. АССР Давлекановский район д.Бахча.  

Захоронен в Берген-Бельзен (Германия)  

Жена: Нагаева Мабра и четверо сыновей, младшему не было даже года  

Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в декабре 1942 года, как до сих 

пор считалось в семье, а был взят в плен под Старым Осколом. И был убит в 

нацистском концентрационном лагере Берген-Бельзен. 

В г. Давлеканово в военном архиве есть данные в книге памяти, что прадед 

пропал без вести в декабре 1942 года.  

Мы очень гордимся своим прадедом. Он сражался за нас и за наше светлое 

будущее, не жалея своей жизни. Мы думали, что он пропал без вести, как тысячи 

солдат. Но теперь мы его нашли и память о нём останется с нами навсегда и будет 

передаваться из поколения в поколение.  

Автор: Мухаметшин Артём Ренатович, МАОУ «Лицей №58» ГО г. Уфа 

РБ.  



Никитин Андрей Владимирович 
 

Никитин Владимир Федорович мой 

прапрадедушка. Родился 12.06.1909г. в Куйбышевская 

обл., Шигонский р-н, с. Уляшь.  Вначале войны в 1941г. 

был направлен в спецотряд в Монголию для 

укрепления дальневосточной границы   от Японии. 

В начале 1942 года был направлен   на украинский 

фронт и был назначен Политруком роты. В одной из 

атак получил легкое ранение, был направлен в 

госпиталь. После выздоровления вернулся в 

действующую армию и был назначен командиром 

взвода. Мой прапрадедушка личным примером 

поднимал боевой дух своего взвода. 

В 1944г. на территории Украины под городом 

Ужгород, на его взвод ринулся фашистский отряд СС, и благодаря умелому 

руководству моего прапрадедушки, отряд СС отступил, оставляя раненых и 

убитых. А в январе 1945г. на территории Австрии был тяжело ранен в левую ногу 

и отправлен в госпиталь. Ногу пришлось удалить. 

Мой прапрадедушка Владимир Федорович был награжден орденом 

Отечественной войны II степени.  Я горжусь своим прапрадедушкой и всеми 

бойцами Красной армии, которые отстояли нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 



Парамохин Алексей Терентьевич 
(1922 - 19.02.1945 гг.) 

 

Место рождения: Орловская область, 

Залегощенский район. Мать -  Парамохина Акулина 

Михайловна, отец -  Парамохин Терентий Иванович. 

Имел 9 братьев и сестёр. Из них 6 человек были в 

концлагере "Эрфурт" с июля 1943-го по июнь 1945- го, 

в том числе и моя родная бабушка Плечистова Евдокия 

Терентьевна (до замужества Парамохина Евдокия 

Терентьевна). 

Служил с 1943 года летчиком, был командиром 

15-го истребительного Оршанского Краснознаменного 

ордена Суворова авиационного полка им. 

Ф.Э.Дзержинского. В боях за освобождение 

Белоруссии и Литвы летчики полка сделали 1116 боевых вылетов, провели 176 

воздушных боев, сбили 39 самолетов противника. Своих потерь не было. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.07.44 г. за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при 

овладении городом Вильно и проявленные при этом доблесть и мужество полк 

награжден орденом Красного Знамени. За доблесть, мужество и образцовое 

выполнение боевых заданий командования в ходе Берлинской операции полк был 

награжден орденом Суворова III степени. Алексей имеет 8 индивидуальных 

воздушных побед. Отличился в боях за освобождение Белоруссии и Литвы. 

Считается пропавшим без вести. 

Автор: Исаченко А., МБОУ Школа №118, 9 В класс. 

Пепеляев Пётр Кузьмич  
(1920-1955 гг.) 

 

Пётр Кузьмич Пепеляев родился 14 июня 1920 

года в деревне Турналы ныне Салаватского района 

Башкортостана в крестьянской семье. Трагически погиб 

6 октября 1955 года. Похоронен в селе Мурсалимкино. 

Русский. Член КПСС с 1943 г. Окончил 7 классов. 

Работал шофером в колхозе. В Красной Армии с октября 

1940 г. В боях Великой Отечественной войны с июля 

1941г. Старший разведчик 178-го гвардейского 

артиллерийско-минометного полка (5-я гвардейская 

кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский 

корпус, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант 

Пепеляев 22.12.1943г. в 20 км. юго-западнее г.Городок 

(Витебской обл.), действуя в боевом порядке эскадрона, 

обнаружил вражескую батарею и, корректируя огонь своих орудий, 

способствовал ее подавлению. В разведке обнаружил скопление гитлеровцев и 

сообщил об этом командованию. Вражеская группа огнем нашей артиллерии была 

частично рассеяна и истреблена.  15.01.1944г. награжден орденом Славы III 



степени. 04.07.1944 г. гвардии сержант 

Пепеляев в том же боевом составе (3-й 

Белорусский фронт) у д.Красное 

(Молодечненекий р-н Минской обл.) был ранен, 

но продолжал корректировать огонь. 100.8.1944 

г. награжден орденом Славы II 

степени. 27.01.1945 г. Пепеляев в том же боевом 

составе (2-й Белорусский фронт) в бою за 

населенный пункт Гросс-Дамерау (10 км. 

севернее г.Алленштайн - ныне Олыптын, 

Польша) содействовал подавлению батареи 

противника и пулеметной точки.  29.01.1945 г. в бою за населенный пункт Гудник 

(10 км. юго-западнее г.Вормдитт - ныне Орнета, Польша) по его целеуказаниям 

артиллерийским огнем были уничтожены 2 вражеские автомашины с 

боеприпасами и много живой силы. 30.01.1945 г. в 13 км. юго-западнее г. 

Вормдитт Пепеляев был тяжело ранен, но остался в строю. 10.4.1945 г. награжден 

орденом Славы 1 степени. В 1946 г. демобилизован. Вернулся в родные края. 

Работал на железнодорожной станции, затем шофером в колхозе. Жил в 

д.Калманулово Салаватского р-на. Награжден медалями.  

Сейчас мне 14. Теперь на мне лежит ответственность за память о 

прадедушке. У моего прадеда славная, но трагическая судьба. Он прошёл войну, 

был в окружении, форсировал Дон, бился за Сталинград, освобождал Белоруссию 

и Восточную Пруссию, был ранен, вызвал огонь на себя… Выжил! Выстоял! 

Вернулся героем! В День Победы вся Россия поклонится вашему великому 

подвигу, поклонится живым и мёртвым.  

Спасибо тебе, прадедушка, за Победу! Помним! Гордимся!  

Автор: Матчина Дарья Владимировна МАОУ «Лицей №58» ГО г. Уфа РБ. 



Поспелов Петр Афанасьевич 
(14 октября 1921 г. – май 1969 г.) 

 

Мой прадедушка – Поспелов Петр Афанасьевич 

– родился в Благовещенске в простой семье 14 октября 

1921 года. Когда ему было 19 лет, его призвали 

защищать нашу Родину! 

Вместе с частями Красной армии мой прадед 

дошел до Германии и участвовал во взятии Берлина, за 

что и был награжден орденом «За взятие Берлина». А 

затем их отряды отправили из Германии в Японию, где 

он получил медаль «За победу над Японией». За время 

войны у моего прадедушки ранений не было. 

Прадедушка умер в мае 1969 года.  

  
 

 

Романов Семён Дмитриевич 

(1915-1964 гг.) 

 

Мой прадед Семён Дмитриевич был призван по 

мобилизации Кармаскалинским РВК Башкирской 

АССР Кармаскалинского района. 

В составе Великолукского западного 

стрелкового полка 22 армии Западного фронта под 

командованием генерал-лейтенанта Ершакова Ф.А. 

участвовал в наступательной операции на 

Смоленском направлении и сдерживающих 

оборонительных боях в районах Великие Луки и 

Торопец. 

Результат операции 

Войска левого крыла Западного фронта 

продвинулись на запад от 6 до 10 км и овладели 

городом Ярцево. На правом крыле 22 и 29 А вели оборонительные бои и под 

воздействием противника отошли на 20-100 км, оставив города Великие Луки и 

Торопец. 9.9 войска фронта вели бои на рубеже: ст. Андреаполь, Хотино, Борки, 

Филино, Городно, Лосево, Ярцево, Чувахи.  

25.08.1941 г. Попал в плен. Был освобожден.  



Вернулся с войны в июне 1945 г., после войны проживал в Кармаскалинском 

районе в деревне Калгановка, работал в колхозе, вместе  с женой Степанидой 

Григорьевной вырастил и воспитал восьмерых детей. 

Автор: Романов Артём, 3 В класс МБОУ Школа № 56 ГО г. Уфа РБ. 

 

Садыков Якуп Исламуратович 
(1901-1970 гг.) 

 

Мой прапрадед родился 1901 году в 

Башкирской АСССР, Кармаскалнском районе, 

деревне Ибрагимово. 

Он участник 3 войн: в 17 лет воевал на 

гражданской войне в составе Красной армии. 

Вернувшись с войны, женился на моей 

прабабушке.  В 1939 году ушел добровольцем в 

финскую войну. В апреле 1942 года ушел 

добровольцем на фронт. Воевал в 112-ой 

Башкирской кавалеристской дивизии. Служил 

гвардии рядовым в должности сабельника 

гвардии Кавалеристского 

полка. Когда прапрадедушка 

был в патруле у станции Залустье, с группой товарищей 

выдержал атаку немецких автоматчиков в течение 2-х 

часов.  

19 ноября 1943 года был представлен к ордену Красной 

звезды.  

Был 3 раза ранен. Вернулся живым, был 

контужен. После нее были проблемы со слухом.  

Ушел из жизни в 1970 году. Похоронен на кладбище 

около своей деревни. 

Автор: Мирхайдаров Ильгиз Юлаевич, 3 В класс. 



Салов Георгий Михайлович 
(01.05.1923 - 06.09.1997 гг.) 

 

Место рождения: Ярославская область, город 

Рыбинск.  

Вырос в многодетной семье, закончил 

семилетнюю школу.  Трудовую деятельность начал 

рано. Во время войны был эвакуирован в составе 

тружеников Рыбинского моторостроительного 

завода в Уфу. Добровольцем ушел на фронт. В 

послевоенное время трудовую деятельность 

продолжил на УМПО. Был награжден почетными 

грамотами и медалями за добросовестный труд.  

Место призыва: Ютазинский РВК, Татарская 

АССР, Ютазинский район (01.01.1944 г.). 

Звание: гвардии старший сержант.  

Должность: заряжающий танка 20 гвардейского Запорожского ордена 

«Александра Невского» танкового полка. 

30.05.1945 г. награжден правительственной наградой -  орденом «Красная 

Звезда» за проявленную отвагу и мужество. Действуя в составе экипажа, своей 

чёткой и умелой работой у пушки, пулемета и рации помог экипажу разбить три 

орудия, два бронетранспортера и уничтожить до 70 солдат противника. Когда 

машина была подбита, сев на место раненого командира орудия, продолжал вести 

огонь по врагу. В этом бою сам был ранен. 

06.04.1985 г. награжден орденом «Отечественной войны» II степени. 

Место захоронения: г. Уфа, северное кладбище. 

Автор: Гумерова Э., МБОУ Школа №118, 3 А класс. 

 



Саратцев Иван Гаврилович 
(07.07.1925-25.10.2002 гг.) 

 

Место рождения: Башкирская АССР, 

Архангельский район, Архангельский сельсовет, 

село Архангельское. 

 Родился в семье сапожника. Кроме него в 

семье было 2 брата и сестра. Окончил 7 классов 

местной школы. До войны работал сапожником. 

После окончания войны закончил курсы и работал 

мастером дорожных работ. Был женат, в браке 

родилось четверо детей. 

  В ряды Советской Армии был призван в 

январе 1943 года, в октябре был отправлен на 1-й 

Украинский фронт, в противотанковые войска. 

Служил наводчиком противотанковой пушки. 

Имел звание гвардии сержант. 

Участвовал в боях за освобождение Румынии, Австрии, Чехословакии. 

Уволен в запас в 1949 году. 

 Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги» и орденом «Отечественной войны» II степени. 

Автор: Тюмбаров Е., МБОУ Школа № 118, 6 А класс. 

 

 

Саттаров Миннигалим Усманович 
(19.09.1914 - 28.01.1983 гг.) 

 

 Саттаров Миннигалим Усманович родился 

в далеком 1914 году. На фронт попадает в 27 лет. 

Всю войну прошел разведчиком- танкистом  2-ого  

танкового  полка  364-й стрелковой дивизии. 

Гордимся тобой, герой! 

Автор: праправнук Кожепоров Егор, 

ученик 6в класса, МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа 

РБ. 
 



Сафиуллин Бикмурза Биктимирович 
(24.11.1924 - 08.10.1997 гг.) 

 

 Место рождения: Башкирская АССР 

Буздякский район, д.Тюрюшево. 

Место захоронения: Село Чекмагуш 

Чекмагушевского района РБ. 

Этапы жизненного пути. Жил в деревне 

Кызыл Яр Буздякского района. Там же учился.  

Окончил 9 классов. После окончания школы 

работал в колхозе «Сигнал» на разных работах. 

Прошел Великую Отечественную войну.  

С августа по ноябрь 1942 года был в 97-ом 

запасном стрелковом полку. Там же принял 

военную присягу. С ноября 1942-го по июнь 1943-

го был курсантом - кавалеристом в 4-ом 

кавалерийском полку. С июня 1943- го по декабрь 1945 года защищал нашу 

родину в 59-ом кавалерийском полку в звании командир сабельного отделения. 

На войне получил ранение в область ключицы.  

После войны окончил Новочеркасское кавалерийское училище и 

Ростовское артиллерийское. Уволен в запас 21 мая 1947 года. Награжден орденом 

Великой Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».  Кроме 

этого Бикмурза Биктимирович имел много медалей и почетных грамот.  

Автор: праправнучка Пустыльникова Дарья, ученица 6 В класса, МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

Ситдиков Шайхрази Шайхрамович 
(1918 – 1993 гг.) 

 

Место рождения: деревня Камышлы Бакалинского района. Работал в 

колхозе. 

В 1937 году был призван в ряды Советской Армии. Отслужил 4 года, но 

началась Великая отечественная война, и он остался в рядах Советской Армии 

воевать.  

Мой прадед воевал на Украинском фронте в составе 350 гвардейского 

полка.  

Не раз   был ранен, получил контузию. Лежал в больнице в Ленинграде. 

 После войны учился на агронома, работал председателем колхоза. 

9 мая ему становилось очень грустно, ведь он потерял очень много друзей.  

У него было много медалей. Был награжден орденом Отечественной войны 

II степени. За освобождение Венгрии был награжден орденом Боевой Славы. 

Умер в 1993 году. 

Автор: Сагадеев А., МБОУ Школа №118, 3 Г класс. 



Смирнов Степан Николаевич 

 

Фронтовое фото 

На обороте фотографии дарственная надпись 

«Любимой жене Клаве. Воспитывай детей 

самоотверженными, храбрыми, надежными защитниками 

Родины. С.Н. Смирнов. 27 августа 1941 года» 

Степан Николаевич Смирнов родился в селе 

Алексеевка Борского района Самарской области, в семье 

крестьянина Николая Степановича Смирнова в 1914 году. 

В семье было девять детей.  

В 1918 году при родах младшего, Лени, умерла 

мать. Детей взяли на воспитание старшие сестры 

Антонина и Елизавета. Степан Николаевич воспитывался 

в семье Антонины Степановны. После окончания 

Свердловского медицинского института она жила и 

работала в городе Троицке. 

Степан Николаевич в 1929 году окончил Троицкое педагогическое училище 

и педагогическую деятельность начал в Хомутининской начальной школе. По 

вечерам Степан Николаевич обучал грамоте взрослых жителей села. Здесь и 

познакомился с Клавдией Павловной Казанцевой. В 1931 году они поженились.  

Перед войной Степан Николаевич работал заведующим кабинетом 

педагогического воспитания районного отдела народного образования. Степан 

Николаевич добровольцем ушел на фронт. Участник битвы за Москву. В боях под 

Москвой ему разорвавшимся снарядом оторвало ногу. Спас его местный житель, 

доставил в московский госпиталь. У прадедушки началась гангрена, и ногу 

пришлось отнять выше колена. Долго лежал он в госпитале города Бийска 

Новосибирской области.  

Возвратившись с фронта, Степан Николаевич принял заведование 

Хомутининской школой. Ученики с теплотой вспоминают требовательного 

учителя, заботливого человека, ставшего отцом для многих сирот. Он заботился о 

них. Например, овощей с пришкольного участка не хватало, у многих не было 

необходимой одежды, и Степан Николаевич помогал как мог: приносил 

необходимые продукты и вещи из дома. 

Степан Николаевич много сделал для развития культурной жизни села. 

Своим ученикам он прививал любовь к родному краю. Память о нем жива! 



Телегузов Владимир Поликарпович 
(19.10.1924 – 2004 гг.) 

 

 Владимир Поликарпович ушел на фронт в 17 

лет. Служил артиллеристом.  Награжден орденом 

Великой Отечественной войны II степени. 

Автор: Кожевников Евгений, ученик 6 А класса 

МБОУ Школа №78 ГО г. Уфа РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимов Валентин Георгиевич 
(15.04.1918 - 30.09.2001 гг.) 

 

Место рождения: Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, деревня Воздвиженка. 

Он служил на советско-польской границе в 

звании старшего лейтенанта.  22 июня вступил в бой с 

немецко-фашистскими захватчиками. В 5 часов утра 

начался массовый артобстрел, и по его окончании вся 

застава поднялась в атаку! Бой длился 6 часов, но силы 

были неравными! По приказу командования их застава 

влилась в ряды действующей армии. 

В 1941 – 1943 годах Валентин Георгиевич 

принимал участие в обороне Ленинграда. С советской 

армией он дошёл до Берлина!  

В отставку вышел в звании майора и 25 лет 

проработал на «Химпроме» в городе Сумы (Украина). Как ветеран войны 

проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.  

Место захоронения: город Сумы. Украина. 

Сведения об авторе: Трофимов Д., МБОУ Школа № 118, 6 А класс. 



Тюлис Петр Карлович 

 
Медали: 1. «ЗА ОТВАГУ» 

               2. «ЗА ПОБЕДУ» 

Орден Красной Звезды 

Тюлис Петр Карлович родился в 1905 году 

в БАССР, жил в Уфимском районе, в деревне 

Новорождественское. 23 июня 1941 года был 

призван в ряды Советской Армии, воевал в 43-й 

Гвардейской дивизии. От начала и до конца 

прошел всю войну, был ранен, контужен, 

участник Ленинградской блокады, четыре раза 

пленил немецких офицеров.  

Вернулся с войны в 1945 году. Имел две 

медали «За отвагу», За победу», орден Красной 

Звезды. 

Я горжусь тобой, дедушка!  

Автор: праправнучка Целоусова Екатерина, ученица 6А класса МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

 

Усманов Магданур Галимуллинович 
(01.05.1927 – 06.02.1999 гг.) 

 

Место рождения: деревня Ильмурзино 

Кушнаренковского района БАССР. Родился в крестьянской 

семье. Отец Магданура был репрессирован в 1930-м году, 

сослан в лагеря Вологодской области, где и сгинул без следа. 

Семья была большая. Магданур был старшим в семье из 6-и 

детей. Все тяготы  непростой крестьянской жизни легли на 

его плечи.  

С началом Великой Отечественной войны Магданур 

стал работать в колхозе. И когда его, семнадцатилетнего,  

призвали в армию, Магданур был уже крепким, хорошо 

сложенным, коренастым юношей. На воинскую службу он был призван 21 

декабря 1944 года Кушнаренковским РВК Башкирской АССР. 

Магданур был по состоянию здоровья определен в Военно-Морской Флот. 

Служба его началась на Тихоокеанском флоте, в городе Владивосток. Был 

курсантом, учеба давалась легко, юноша был и телом крепок, и умом не обделен.  

Военную присягу принял 2 февраля 1945 года в в/ч 81832 (81382). 

Сорок пятый год был годом Победы. Но закончилась она не для всех 9 мая. 

На востоке еще была сильна Квантунская армия японских милитаристов, в 

победоносном разгроме которых и участвовал матрос Тихоокеанского Флота 

Магданур с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. За проявленные в боях мужество и отвагу 

старший матрос Усманов Магданур Галимуллинович был награжден медалью «За 

Победу над Японией», а позже орденом «Отечественной войны» II степени. 



После победы над Японией Магданур продолжил службу на Тихоокеанском 

Флоте. Долгое время был командиром отделения радиотелеграфистов РАФ, с 

апреля 1951 года - командиром отделения радиотелеграфистов РАФ береговой 

артиллерии. 

Уволен в запас 26 октября 1951 года. 

После демобилизации вся его жизнь была связана с нефтяной 

промышленностью, геолого-разведочной её частью. С 1967 года – он один из 

основоположников Арланской промыслово-геофизической конторы, работал 

главным геологом на этом месторождении.  

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию и получил диплом 

кандидата геолого-минералогических наук. С 1977 по 1980 год находился в 

загранкомадировке – Ираке, где в составе советских геологов помогал 

дружественному иракскому народу в разработке нефтяных месторождений. 

Уже в послевоенные годы он был награжден медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». 

Ушел из жизни 6 февраля 1999 года. 

Автор: Усманов В., МБОУ Школа №118, 6 А класс. 

 



Утробин Иван Сергеевич 
(1915-1942 гг.) 

 

Место рождения: деревня Граховка Бирского 

района РБ. 

В самом начале войны Иван Сергеевич был 

призван на фронт и вступил в ряды Красной армии. В 

первые месяцы войны был отправлен служить в 

Смоленск, где участвовал в Смоленском 

оборонительном сражении в составе войск Западного 

фронта. В ходе жесточайших боев получил серьезные 

ранения, был контужен, но очень быстро оправился и 

вернулся к своим боевым товарищам. К сожалению, в 

ходе боевых действий в 1942 году был убит, там же под 

Смоленском, смело защищая своих боевых товарищей. 

Пусть его боевой путь оказался не очень длинным, но 

он успел показать себя очень смелым солдатом. У него осталось трое детей. На 

момент гибели самому младшему был один год.  

В деревне Осиновка Бирского района высажена большая березовая аллея и 

установлен Мемориал Памяти воинам, погибшим в той страшной войне. Среди 

множества имен героев на этом мемориале есть и имя моего прапрадеда. 

Автор: праправнук Жариков Алексей, ученик 6 А класса МБОУ Школа №78 

ГО  г.Уфа РБ. 

 

 

Черников Николай Петрович 

 
Моего прадедушку звали Черников Николай 

Петрович. Он родился 10 июня 1926 года в деревне 

Шингак-Куль Чишминского района Республики 

Башкортостан. В 1944 году в июне ему исполнилось 

18 лет и его призвали защищать Родину. Он служил 

в воинской части 83311 начальником телеграфной 

станции в звании младшего сержанта. Мой 

прадедушка обеспечивал связь. Он дошел до 

Берлина. Прадедушка был награжден медалями и 

боевыми наградами, в числе которых был Орден 

Великой Отечественной Войны II степени. Победа 

далась нам огромной ценой. 

Уволен в запас с военной службы 26 апреля 1948 года. После службы 

работал железнодорожником в должности начальник станции. 

Автор: Треуголова Полина, 1 Б. 



Шайдуллин Гайфулла Хатмуллович 

 
Гайфулла Хатмуллович родился до революции в 

1916году в многодетной семье. Выучился на агронома. 

Когда в 1933 году образовался первый колхоз, то 

Гайфулла стал первым группоргом. А в 1940 году 

молодого агронома призвали служить в армию. Думал на 

посту стоять у границы, а определили поваром в части, и 

ничего, справлялся. Может, также кормил бы солдат в 

Тбилиси положенные 3 года, если бы не пронеслась 

чёрной молнией весть: война! Тогда мобилизовали на 

фронт женщин, они заменили поваров, связистов, а 

Шайдуллин попал в 654-й зенитный полк в г. Баку – 

беречь бакинскую нефть от налётов фашистов, мечтавших завладеть нефтяной 

столицей. Трудно подсчитать, сколько раз выстрелила в небо пушка сержанта 

Шайдуллина, командира расчёта. Опытный пушкарь обучал молодое пополнение. 

 Там, где был Гайфулла, там всегда были песни, шутки, весёлое 

настроение. С тальянкой на платформе общий любимчик и до Дальнего Востока 

добрался.  Но снова Родина позвала, и сержант со своей батареей попал охранять 

от японских самураев длинный мост через Амур. И до 1948 г. зенитчик Гайфулла 

Хатмуллович Шайдуллин стоял на страже стратегически важных объектов, 

охраняя восточные рубежи Родины. Бывало, на День Победы Гайфулла наденет 

свой нарядный костюм, тяжелый от орденов и медалей за Победу над Германией 

и Японией, да за мирный труд. И то в школу отправится рассказывать о войне 

ребятишкам, то в клуб на концерте подыграть его позовут. Потом вместе с 

односельчанами-карашидинцами пройдут к обелиску Славы воинам-землякам, 

погибшим в войну, поклонятся их праху. Без гармони ни один праздник не 

проходил: вместе пели и «Катюшу», и про море, а все слушали, подпевали, то 

танцевали  вальс «Амурские волны».  Играл он от всей души, как и в годы войны, 

играл так, что заслушаешься. Но на 86 году жизни, в 2010 году его гармонь 

замолчала... 

(Из публикации в газете "Уфимские нивы" 05.11.2003 г. Из цикла военных 

очерков "Окопные были". Любовь Селезнева, директор Черкасского СДК д. 

Карашиды, Уфимский район, РБ). 

Автор: Гарипова Камила, ученица 8 В класса МБОУ Школа №78 ГО г.Уфа 

РБ. 



Шибаев Василий Артемович 
(22 марта 1924 - 24 ноября 1988 гг.) 

 

Награды на данный момент утеряны 

 06.03.1943 (материал с сайта "Память 

народа 1941-1945") 

Воевал под Воронежем, под Волгоградом 

(Сталинград), в Орловской области, закончил 

воевать в Польше  в 1945 году.  

После войны вернулся в Чауши. 21 ноября 

1948 года женился на Петровой Вере Федоровне. 

Вера Федоровна во время войны работала в тылу 

комбайнером. После переехали в город, там у них 

родилась девочка, моя бабушка, затем снова 

вернулись в село. И провели остаток жизни там.  

Автор: Нестерова Ю., ученица 8 В класса 

МБОУ Школа №78 ГО г. Уфа РБ. 

 

Якунин Алексей Тимофеевич 
(5 апреля 1918  — 27 апреля 1945 гг.) 

 

Якунин Алексей Тимофеевич (5 апреля 

1918 — 27 апреля 1945) — советский офицер, 

Герой Советского Союза (1946, посмертно), 

участник Великой Отечественной войны в 

должности заместителя командира 54-го 

гвардейского кавалерийского полка по 

политической части 14-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 1-го Белорусского 

фронта , гвардии майор. 

Родился 5 апреля 1918 года в селе Чиганары 

ныне Ядринского района Чувашии в 

крестьянской семье. Окончил 

сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном». 

Умер в окрестности города Ратенов, Германия. 

 В Красную Армию призван в 1938 году Ядринским райвоенкоматом 

Чувашской АССР. На втором году срочной службы отличившегося в боевой и 

политической подготовке воина командование направило в военно-политическое 

училище, которое он окончил в 1941 году. 

На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1941 года. Член 

ВКП(б) с 1941 года. Боевое крещение принял под Москвой в августе 1941 года. 

Сражался с гитлеровскими оккупантами на Брянском, Воронежском, Юго-

Западном, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. 

Заместитель командира 54-го гвардейского кавалерийского полка по 

политической части (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский 



кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Алексей Якунин в 

бою за город Ратенов, расположенный западнее столицы фашистской Германии 

Берлина, находился в составе эскадрона, который 26-27 апреля 1945 года вёл 

боевые действия в окружении. 

Политработник майор Якунин личным 

примером воодушевлял бойцов на подвиги, 

принимал участие в ожесточенных схватках с 

врагом, в бою лично уничтожил до сорока 

солдат и офицеров противника. 

Под руководством майора Якунина А. Т. 

эскадрон пробился к своим, но сам отважный 

заместитель командира полка был смертельно 

ранен и скончался.  

27 апреля 1945 года. Похоронен в городе 

Гожув-Велькопольский (воинское кладбище на 

улице Вальчака, индивидуальна могила № 105). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии майору Якунину Алексею Тимофеевичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награды: 

 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза; 

 орден Ленина; 

 два ордена Красного Знамени; 

 орден Отечественной войны I степени; 

 орден Отечественной войны II степени; 

 орден Красной Звезды 

Мы гордимся подвигом Якунина А.Т. 

Автор: Якунин Богдан Денисович, МАОУ «Лицей №58» ГО г. Уфа РБ. 

 



Ялакаев Миннихан Сахапович 
(15.08.1927 - 08.02.2002 гг.) 

 

Место рождения: дер Калтаево Кушнаренковский 

район РБ. 

Миннихан Сахапович родился в многодетной 

семье. Окончил Калтаевскую школу, 7 классов. Призвался 

в ноябре 1944 года на Тихоокеанский флот, принял 

присягу на острове «Русский». Участвовал в разгроме над 

Японией в августе 1945 г. Был награжден медалью.  

Демобилизовался в 1951 году. Работал в милиции 

старшим сержантом. Женился. Имел пятерых детей. Умер 

8 февраля 2002 года. 

Автор: Ягудина Азалия, ученица 6 В класса МБОУ 

Школа №78 ГО г.Уфа РБ. 

 

 

Ялозюк (Олейник) Татьяна Павловна 
 

 Дата рождения: 23 февраля 1929 г.  

Родилась в деревне Зубово Чишминского района.  

Семья была многодетной - семеро детей, три 

мальчика и четыре девочки, двое из них приемные. 

Прабабушка была шестым ребенком в семье.  

В 1932 году ее семью раскулачили, и даже 

выселили из дома. Родителей отправили на 

строительство санатория в поселке Юматово, а детей 

забрала бабушка по отцу в деревню Черниговка. В 1935 

году семья смогла приобрести небольшой домик в 

деревне Бейгуловка. Несмотря на сложное 

материальное положение, все дети в семье учились. 

Вот и Татьяна в 1937 году пошла учиться в начальную 

школу.  

В тот год, когда она окончила начальную школу, началась Великая 

Отечественная Война. Отца в армию не призывали, так как в первую Мировую 

войну он был ранен в живот, а позже попал под немецкую газовую атаку, был 

комиссован по состоянию здоровья. Но в первые же дни войны на фронт призвали 

старшего брата Татьяны - Ивана, а чуть позже добровольцем в армию ушел и 

средний брат - Николай. Иван служил в пехотных войсках и погиб в 1942 году. 

Николай же был танкистом, неоднократно награждался орденами и медалями, и 

вернулся домой в 1948 году. Во время войны все жители нашей страны 

испытывали огромные трудности - голод, холод. Тяжелая мужская работа легла 

на плечи женщин и девочек. Многие люди были эвакуированы с территорий, 

занятых фашистами. Татьянина семья хоть и ютилась в тесном маленьком домике, 

всю войну давала кров этим несчастным людям, делилась с ними пищей и вещами. 

В 1941 году Татьяна была вынуждена оставить учебу и пойти работать по найму 



в няньки (в 12 лет!). В 1944 году она устроилась на молочный завод, потом 

работала на почте и в колхозе.  

В 1950 году она вышла замуж за Владимира Александровича Ялозюк. Семья 

переехала в Уфу. Родилось трое дочерей. Хоть война и помешала получить ей 

дальнейшее образование, она всю жизнь много читала и самостоятельно училась, 

что в дальнейшем ей помогло занимать такие должности, как диспетчер в 

автоколонне и в автосервисе.  

За многолетний добросовестный труд прабабушка неоднократно 

награждалась почетными грамотами, она удостоена званий "Труженик тыла" и 

"Ветеран Труда".  

Несмотря на свой возраст (в этом году ей исполняется 91 год), прабабушка 

активно пользуется Интернетом, общается по скайпу с друзьями и 

родственниками, у нее есть свои странички в социальных сетях, она все также 

много читает и изучает английский язык.  

Каждая встреча с прабабушкой Татьяной проходит очень интересно - она 

рассказывает много историй и моментов из ее жизни и всегда желает, чтобы мы 

никогда не пережили того, что пришлось пережить им во время войны. 

Я очень ее люблю и горжусь ею!  

Автор: Айдимирова Ксения Александровна, 6 г класс, МАОУ «Лицей № 58» 

ГО г. Уфа РБ. 

 



Янцен Иван Корнеевич 

(1919-1998 гг.) 

 

 Родился 14 ноября 1919 года в селе 

«Ленинполь» в Киргизcкой ССР в многодетной 

семье: 5 братьев и 3 сестры.  

По национальности немец.  

Призван был на службу в ряды Советской 

армии в 1939 году, служил в Белоруссии, где и 

встретил первые дни войны. Воевал, попали в 

окружение, прорывались с 1 винтовкой на 3 

человека, попали под обстрел, был тяжело 

контужен. 

Попал в плен, увезли в Германию. 

 После освобождения в 1946 году выселен 

на спец. поселение сроком на 6 лет в 

Туймазинском районе, где строил дороги.  

Летом 1950 года в деревне «Ольховка» Туймазинского района 

познакомился с будущей женой Лысенковой Анной Семеновной.  

В июле 1951 года родилась дочь, затем еще дочь и в 1958 году родился мой 

дед.  В 1952 году с семьёй переехал в поселок «Первомайский» Благоварского 

района.  

Работал трубоукладчиком в СМУ 74 (Строительно-Монтажное Управление. 

Прокладывал нефтяные и газовые трубы по всей стране.  

В 1972 году переехал в город Уфа.  

В 1982 году закончил трудовую деятельность.  

Умер 7 февраля 1998 года в городе Уфа, был избит подростками по дороге 

из магазина домой за какие-то копейки. Была сломана тазобедренная кость.  

Захоронен на кладбище в поселке Тимашево.  

По словам моей мамы, прадед был самым добрым, честным, трудолюбивым 

человеком, который всегда желал всем мирного неба над головой. И всегда 

говорил своей внучке, моей маме, что самое главное: «Чтобы Вам не довелось 

застать войну!» Он не любил разговоров про войну, всегда становился грустным.  

В 2018 году мы с семьей участвовали в параде «Бессмертный полк», где я с 

гордостью нес фото своего прадеда и пел песни военных лет. Еще в советские 

времена взрослые и дети выходили на улицы с портретами близких на 9 Мая, 

просто тогда такие акции не имели такого масштаба.  

Теперь же, когда ветеранов с каждым годом остается все меньше, люди 

начали задумываться о том, что же будет, когда их не станет совсем?  

Автор: Семенов Павел Андреевич, 8б класс, МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа 

РБ. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечный огонь – это… 

 

 

 Вечный огонь ─ это дети со взрослыми, печальными, но полными надежды 

и решимости глазами, которые смотрят в самую душу. Это мужчины и женщины, 

которые ценой собственной жизни спасали от вражеских пуль таких же девчонок 

и мальчишек, как ты и я. Их светлые образы и размытые очертания лиц  порою 

возникают в алых всполохах пламени. Вечный огонь ─ это шепот солдата, 

который склонился над телом раненого боевого товарища: «Живи, слышишь, 

живи, пожалуйста, живи…». Это простые незамысловатые солдатские песни под 

тихие переливы старой гармошки. Это крик: «Пусть не будет больше войны. 

Слышите! …никогда не будет». Вечный огонь ─ это сердца миллионов погибших 

за нашу Родину, что теперь пылают и бьются в унисон. 

 

 Вервельская Алеся  

 

 


