



Мы и наши дети родились, к 

счастью, в мирное время. И 

про войну, охватившую нашу 

страну, мы знаем по рассказам 

очевидцев, бабушек и 

дедушек, по книгам и 

фильмам.

День Победы для нашей 

страны праздник особенный. 

В этот день мы вспоминаем 

тех, кто прошел через все 

тяготы войны и вернулся с 

победой, и тех, кто не дожил до 

этого светлого дня, отдал 

жизнь за наше будущее.

Сердце сжимается, когда 

видишь, как мало осталось 

ветеранов! Многим из них уже 

не на грудь, которую они 

подставляли под пули во время 

битвы с фашистами, а на 

надгробные кресты 

прикрепляют георгиевские 

ленточки.

Мы помним всех, чья жизнь 

оборвалась по злой воле 

войны: тех, кто был замучен 

фашистами, умер от голода и 

голода, в лагерях смерти, под 

бомбежками. Сорок миллионов 

погибших советских людей за 

1418 дней! И всё-таки мы 

выстояли, мы победили!





День Победы. И на огнях салюта

Будто гром: - Запомните навек,

Что на сраженьях каждую минуту,

Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:

Десять крепких, бодрых, молодых,

Полных веры, радости и света

И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,

Где-то сад, река, знакомый смех,

Мать, жена... А если неженатый,

То девчонка - лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны

Уносил войны водоворот

Каждую минуту десять жизней,

Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,

День за днем - невероятный счет!

Ради нашей чести и свободы

Все сумел и одолел народ.

(Эдуард Асадо





День Победы. И на огнях салюта

Будто гром: - Запомните навек,

Что на сраженьях каждую минуту,

Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:

Десять крепких, бодрых, молодых,

Полных веры, радости и света

И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,

Где-то сад, река, знакомый смех,

Мать, жена... А если неженатый,

То девчонка - лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны

Уносил войны водоворот

Каждую минуту десять жизней,

Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,

День за днем - невероятный счет!

Ради нашей чести и свободы

Все сумел и одолел народ.

(Эдуард Асадо

АБДРАХМАНОВ

ХАНИФ 

ХАЗИГАЛЕЕВИЧ

25.12.1925 –

23.04.1999

ПОЛНЫЙ 

КАВАЛЕР 

ОРДЕНА СЛАВЫ





Ханиф Хазигалеевич Абдрахманов

родился 25 декабря 1925 года в 

деревне Урняк Альшеевского

района Башкирской АССР в семье 

крестьянина. В 1940 г. окончил 7 

классов, 2 года проучился в 

Давлекановском педагогическом 

училище. В феврале 1943 года был 

призван в ряды Красной Армии 

Альшеевским райвоенкоматом 

БАССР.

На фронт Ханиф Хазигалеевич

попал в июне 1943 года. Принимал 

участие в освобождении Калуги и 

Рославля, воевал на Западном, 

Белорусском фронтах. Трижды 

ранен. Был наводчиком и 

командиром орудия 76 мм 

полковой пушки, топографом-

вычислителем, командиром 

отделения артиллерийской 

разведки, помощником командира 

взвода управления 152 мм гаубиц.

26 июня 1944 года наводчик 76-

мм пушки 609-го стрелкового 

полка Ханиф Абдрахманов при 

форсировании реки Реста юго-

восточнее города Могилёв в 

составе расчёта прямой 

наводкой уничтожил много 

живой силы гитлеровцев, чем 

обеспечил успешное 

продвижение своего полка и 

последующее взятие населённого 

пункта Горбовичи Могилевской 

области (Белоруссия). За этот 

подвиг Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 

июня 1944 года «за образцовое 

выполнение заданий 

командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками» 

красноармеец Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов

награждён орденом Славы 3-й 

степени.





17 июля 1944 года в бою у 

деревни Погараны

(Белостокская область) 

ефрейтор Ханиф Абдрахманов

во время контратаки 

гитлеровцев силой до двух 

батальонов пехоты при 

поддержке шести штурмовых 

орудий уничтожил несколько 

десятков гитлеровцев и одно 

штурмовое орудие, за что был 

15 августа 1944 года вновь 

награждён орденом Славы 2-й 

степени.

13 февраля 1945 года в бою за 

дер. Лишин (Польша) 

командир отделения разведки 

артиллерийской батареи 609-го 

стрелкового полка сержант 

Ханиф Абдрахманов уничтожил 

вражеские огневые точки, а 15 

февраля того же года в бою за 

населенный пункт Клайн Гацно

(Польша) уничтожил немецких 

солдат, захватил с двумя 

бойцами наблюдательный 

пункт, с помощью которого 

впоследствии корректировал 

огонь батареи. За этот подвиг 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 апреля 1945 

года награждён орденом Славы 

1-й степени. Победу Ханиф

Хазигалеевич встретил 19-

летним юношей на реке Эльбе в 

городе Вюртемберг.





После демобилизации Ханиф

Абдрахманов вернулся на свою 

родину — в Башкирскую 

АССР, в 1947 году окончил 

Давлекановское

педагогическое училище, а в 

1950 году — исторический 

факультет Башкирского 

государственного 

педагогического института. 

После окончания института 

Ханиф Абдрахманов работал 

учителем истории сначала в 

Альшеевском районе, а потом в 

Уфе. Работал директором и 

завучем начальной, 

восьмилетней и средней школ, 

ответственным секретарем 

Башкирского отделения 

Педагогического общества, 

учителем истории школы 

рабочей молодежи № 29.

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 

февраля 1958 года «за 

образцовое выполнение 

заданий командования в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками» Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов

перенаграждён орденом Славы 

1-й степени. Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 марта 1985 года "О 

награждении орденом 

Отечественной войны 

активных участников Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов" Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов

награждён орденом 

Отечественной войны 1-й 

степени.





Абдрахманов Ханиф

Хазигалеевич вел большую 

общественную работу, являясь 

более 20 лет бессменным 

секретарем партийной 

организации, постоянным 

лектором общества «Знания». За 

активное участие в 

общественной жизни, большую 

работу по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи заслуженный ветеран 

награжден тремя Почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ, 

Почетным знаком ЦК ВЛКСМ, а 

также за успехи в 

педагогической деятельности 

отмечен званием «Отличник 

народного образования РСФСР».

Капитан в отставке Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов умер 

23 апреля 1999 года. Похоронен 

на Южном кладбище в г. Уфе.

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 28 июня 1944 года за 

образцовое выполнение 

заданий командования в 

боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками 

красноармеец 

Абдрахманов Ханиф

Хазигалеевич награждён 

орденом Славы 3-й 

степени (№ 69607).

15 августа 1944 года 

вновь награждён 

орденом Славы 3-ей 

степени.
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Указом 

Президиума Верховног

о Совета СССР от 12 

апреля 1945 года «за 

образцовое 

выполнение заданий 

командования в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками» 

сержант Ханиф

Хазигалеевич

Абдрахманов

награждён орденом 

Славы 2-й степени.

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 27 февраля 1958 года 

«за обаразцовое

выполнение заданий 

командования в боях с 

немецкофашистскими

захватчиками» Ханиф

Хазигалеевич

Абдрахманов

перенаграждён орденом 

Славы 1-й степени.

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 

марта 1985 года "О 

награждении орденом 

Отечественной войны 

активных участников Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов" Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов

награждён орденом 

Отечественной войны 1-й 

степени.
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Почётный знак ЦК ВЛКСМ

Медали
Отличник народного образования 

РСФСР

Три Почётные грамоты ЦК      

ВЛКСМ

ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ

В г. Уфе на фасаде дома № 84 по 

улице Цюрупы, где жил Ханиф

Хазигалеевич Абдрахманов

установлена мемориальная 

доска.
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 Гареев

Муса 

Гайсинович

(09.06.1922

-17.09.1987)





Муса́ Гайси́нович Гаре́ев —

советский военный лётчик-

штурмовик, участник Великой 

Отечественной войны, дважды 

Герой Советского Союза, по 

национальности башкир.

М. Г. Гареев родился 9 июня 1922 

года в деревне Илякшиды

Уфимской губернии (ныне 

деревня Илякшиде Илишевского

района Башкортостана) в бедной 

крестьянской семье.

Окончив семь классов сельской 

школы, он поступил учиться в 

Уфимский железнодорожный 

техникум.

Одновременно занимался в 

аэроклубе. Молодого способного 

учлёта быстро заметили опытные 

инструкторы и преподаватели. 

После окончания аэроклуба ему 

предложили поступить в летное 

училище.

В конце 1940 года 18-летний 

М.Гареев становится курсантом 

Энгельской школы военных 

летчиков. 25 сентября 1942 года 

— летчик действующей армии в 

звании сержант.

В 1944 году Гареев назначен 

командиром эскадрильи 76-го 

гвардейского штурмового 

авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 1-й 

воздушной армии 3-го 

Белорусского фронта. Всего за 

время второй мировой войны 

совершил около 250 боевых 

вылетов. Войну закончил 

майором, штурманом полка. 

Участник Парада Победы в 

Москве в июне 1945 года. После 

окончания войны командовал 

авиационным полком.





За мужество и героизм, 

проявленные в боях, отважный 

летчик был отмечен многими 

правительственными наградами. 

Удостоен дважды звания Героя 

Советского Союза.

После войны М.Г. Гареев 

продолжает служить в военной 
авиации.

В 1951 году оканчивает Военную 

Академию имени Фрунзе, а 

через несколько лет —

Академию Генерального штаба. 

В эти годы он по-прежнему 

много летает, осваивает 

современные самолеты, 

работает заместителем 

командира полка, командиром 

полка, заместителем командира 

дивизии. Муса Гайсинович

Гареев неоднократно избирался 

депутатом Верховного Совета 

СССР 2-го — 4-го созывов 

(1946—1958 годы), депутат 

Верховного Совета Башкирской 

АССР 7−9-го созывов.

Дважды Герой Советского 

Союза полковник в отставке 

М.Г. Гареев до 1987года жил в 

Уфе и возглавлял Башкирский 

республиканский комитет 

ДОСААФ.





Бронзовый бюст, 

установленный в 1948 году в 

родной деревне Илякшиде, в 

1960 году перенесен в Уфу и 

установлен на Бульваре 

Славы. Вариант скульптурного 

портрета Гареева М. Г., 

созданного в 1947 году из 

базальта скульптором Н. В. 

Томским находится в 

Третьяковской галерее.

Умер 17 сентября 1987 года, 

похоронен в Уфе в Парке Победы.

На доме № 4 по улице Худайбердина

в городе Уфе, где жил Муса Гареев, 

установлена мемориальная доска с 

барельефом Героя. Мемориальный, 

муниципальный музей Мусы 

Гареева находится в 

с.Верхнеяркеево Илишевского

района.

Награды героя

Награждён орденом Ленина (1945), 

3 орденами Красного Знамени (1943, 

февраль 1944, ноябрь 1944), 

орденами Богдана Хмельницкого 3-

й степени (1945), Александра 

Невского (1944), 2 орденами 

Отечественной войны 1-й степени 

(1945, 1985), орденом Трудового 

Красного Знамени (1971), 3 

орденами Красной Звезды (1943, 

1955, 1956), медалями (в том числе –

медалями «За отвагу» (1943) и «За 

боевые заслуги» (1951).



 Гилязетдинов

Тазетдин

Багаутдинович

(2.05.1924 –

14.08.2012)





Командир огневого взвода 

артиллерийской батареи 665-го 

стрелкового полка 216-й 

стрелковой дивизии 51-й армии 

4-го Украинского фронта, 

лейтенант. 

Родился 2 мая 1924 года в 

селе Большебадраково

Бирского кантона

Башкирской АССР в 

крестьянской семье. 

Окончил 7 классов. Работал 

в колхозе, а затем с сентября 

1941 года по февраль 1942 года 

—учителем в школе села 

Бадраково Бураевского района.

В Красную Армию был 

призван 23 февраля 1942 года 

Бураевским райвоенкоматом 

Башкирской АССР. В декабре 

того же года окончил 

Гурьевское военное пехотное 

училище.

Особо отличился в боях за 

освобождение Крыма от немецко-

фашистских захватчиков. 

Огневой взвод артиллерийской 

батареи 665-го стрелкового полка 

(216-я стрелковая дивизия, 51-я 

армия, 4-й Украинский фронт) 

под командованием лейтенанта 

Тазетдина Гилязетдинова с 7-го 

по 9 апреля 1944 года в боях за 

село Тархан огнём прямой 

наводкой подавил 3 дзота, 2 

батареи тяжёлых миномётов и 3 

противотанковые пушки 

противника. В боях за город 

Севастополь 9 мая 1944 года 

огневой взвод Тазетдина

Багаутдиновича уничтожил 2 

танка и 2 штурмовых орудия. 

Оставшись в живых один и 

будучи раненным, лейтенант 

Гилязетдинов подбил ещё один 

вражеский танк. 





С ноября 1945 года капитан Т.Б. 

Гилязетдинов – в отставке.

В 1960 году окончил Башкирский 

государственный 

университет имени 40-летия 

Октября. Работал в Бураевском

районе учителем Бадраковской

школы, заведующим районным 

отделом народного образования, 

вторым секретарём райкома 

КПСС, директором Бадраковской

средней школы.

Заслуженный ветеран, майор в 

отставке (2000 год) —

Гилязетдинов Т. Б. жил в родном 

селе Большебадраково

Бураевского района Башкирии. 

Затем переехал в столицу 

Республики — город Уфу.

Умер 14 августа 2012 года в Уфе. 

Это был последний Герой 

Советского Союза 

Башкортостана.





Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 

года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и 

проявленные мужество и героизм 

в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками лейтенанту Т.Б. 

Гилязетдинову присвоено звание 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» 

(№ 6657).

.





.

Горчилин

Александр 

Михайлович

(16.09.1925 –

6.05.1970) 





.В селе Чесноковка под Уфой не 

только чеснок растили. Здесь 16 

сентября 1925 года родился, а 

затем провел детские годы 

будущий Герой Советского 

Союза Александр Михайлович 

Горчилин. Жители села гордятся 

своим земляком. А чтобы все об 

этом знали, на деревянном 

домике, где он жил, в 1967 году 

установили мемориальную 

доску, а около школы, где 

учился, открыли в 1988 году 

памятник Герою.

Саша Горчилин окончил 

семилетку, работал на колхозной 

ферме свинарем. Есть такая 

профессия на селе.

Началась Великая 

Отечественная война, ушел на 

фронт отец. Время от времени 

приходили от него письма-

треугольники. 

Мать пропадала на работе в 

колхозе "Первая пятилетка". Да 

и сам он трудился там. Трудился, 

а сам посматривал в сторону 

военкомата. Выздоравливающие 

раненые из военного госпиталя, 

размещенного в школе, подарили 

ему пилотки и защитную 

гимнастерку. Нацепил он на нее 

значок "Готов к труду и 

обороне".

В таком виде дважды приходил в 

военкомат, чтобы добровольцем 

взяли в армию, и оба раза 

получал отказ:

- Рановато тебе. Придется 

подождать.

Работы в колхозе хватало. 

Взрослые ушли на фронт. 

Александр Горчилин заменил на 

свиноферме своего отца Михаила 

Андреевича, заготавливал сено, 

убирал хлеб.





.Радио сообщало плохие новости. 

Советские бойцы жестоко бились 

с фашистами на Волге. Парню в 

то время шел восемнадцатый год. 

И в январе 1943 года Александра 

Горчилина призвали, наконец, в 

Красную Армию. В мае он уже 

воевал на 3-м Украинском, 

Воронежском фронтах. Был тогда 

рядовой Горчилин заместителем 

командира отделения 1-го 

мотострелкового батальона 69-й 

механизированной бригады (9-й 

механизированный корпус , 3-я 

гвардейская танковая армия). По 

таким сведениям фронтовики 

даже после войны узнавали своих 

однополчан. Небольшой военный 

"стаж" был у рядового 

Горчилина: с мая 1943 года. А в 

сентябре он уже попал в самое 

пекло жестоких боев. 

Шла битва за Днепр. Немецкое 

командование 15 сентября отдало 

приказ об общем отводе войск 

группы "Юг" на линию 

Мелитополь - река Днепр 

(оборонительный рубеж 

"Восточный вал"), которую 

предписывалось "удерживать до 

последнего человека". Но 22 

сентября части Красной Армии 

форсировали Днепр и захватили 

плацдарм на правом берегу. Он 

достигал по фронту 25 

километров, а в глубину от двух до 

десяти километров.

Здесь и отличился рядовой 

Александр Горчилин из 

башкирского села Чесноковка. В 

ночь на 22 сентября 1943 года он 

первым переправился на правый 

берег Днепра и вступил в бой с 

фашистами в районе сел 

Луковица и Григорьевка 

Черкасской области. 





.В ходе ожесточенного боя за 

занятый плацдарм огнем своего 

автомата уничтожил до 45 солдат 

и офицеров противника. В бою за 

высоту 214,9 метра он снова 

первым ворвался в немецкие 

траншеи и в рукопашной схватке 

уничтожил еще четверых 

немецких солдат. Своим личным 

примером он увлекал бойцов 

отделения на подвиг.

Командование отметило 

храбрость и мужество солдата 

Александра Горчилина и 

представило его к званию Героя 

Советского Союза. Сам Горчилин

об этом не знал. Продолжал 

воевать. Командовал пулеметным 

расчетом. После форсирования 

Днепра задача была ясная -

освободить столицу Советской 

Украины - Киев. Командир взвода 

отдал приказ:

- Ваш расчет должен 

поддерживать пулеметным огнем 

наступление пехоты. Задача 

трудная, но ее нужно выполнить!

Пулеметный расчет занял 

выгодную позицию, открыл огонь 

по фашистам. Немцы ответили 

пулеметно-минометным шквалом. 

Очень уж пулемет Горчилина

мешал немцам. На песчаных 

взгорках показались "тигры". За 

танками мельтешила пехота. В 

окопе у наших оказался 

пехотинец-одиночка с 

длинноствольным 

противотанковым ружьем. Он 

поджег ближайший 

надвигающийся танк, но почти 

сразу же погиб сам. Атака немцев 

на время захлебнулась. 

Отступающих фашистов косил 

пулемет Горчилина. 





.Из всего расчета он остался 

один. Пуля вражеского снайпер 

ранила его. Левая рука обвисла, 

солдат потерял сознание и упал 

на бок, на раненую 

раздробленную руку. А наши 

бойцы в это время шли в 

наступление. Бронебойки били 

по оставшимся немецким 

танкам. Около одного из них 

нашли раненного Александра 

Горчилина. Он пытался было 

еще построчить по немцам из 

пулемета, когда пришел в 

сознание. Но осколком снаряда 

был ранен в бедро, снова 

потерял сознание. Наступая, 

наши бойцы прошли рядом с 

ним, подняли его, отправили в 

госпиталь. Несколько месяцев 

лечился наш земляк в военных 

госпиталях. 

Там узнал он и об освобождении 

Киева, и о том, что 17 ноября 

1943 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

После лечения в госпитале в 1944 

году А.М. Горчилину вручили 

грамоту Героя и орден Красной 

Звезды, который долго не мог 

найти награжденного из-за его 

ранения.

После войны Александр 

Михайлович демобилизовался. 

Приехал в Уфу, работал здесь. 

Как настоящий Герой, он не 

афишировал себя, жил скромно. 

Сведений о его жизни и работе в 

республиканской печати не 

встречается. Правда, в книге 

отзывов в ленинском 

мемориальном домике оставил 

он свою запись: "Дом-музей В.И. 

Ленина - это школа для 

воспитания молодежи. 





.1 марта 1946 года. Герой 

Советского Союза 

А.М.Горчилин". Это объяснить 

просто. Перед уходом на войну 

многие воины бывали в Доме-

музее В.И.Ленина и после 

возвращения с победой тоже. 

Александр Михайлович 

Горчилин умер 6 мая 1970 года. 

После его смерти, как и при 

жизни, в комнате у него висит в 

рамке грамота:

"Герою Советского Союза 

Горчилину Александру 

Михайловичу.

За успешное форсирование реки 

Днепр и расширение плацдарма 

на западном берегу реки Днепр и 

проявленную при этом отвагу и 

геройство Президиум Верховного 

Совета СССР своим Указом от 17 

ноября 1943 года присвоил Вам 

звание Героя Советского Союза".

И подпись: "М.И. Калинин".

Имя А. М. Горчилина золотом 

на граните выбито на стеле в 

Парке Победы в Уфе.

Умер 6 мая 1970 г. Похоронен в 

г. Уфе.





.

Калганов 

Алексей 

Нестерович

(21.03.1921 –

16.04.1990)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kalganov_AN.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kalganov_AN.jpg




.Родился в деревне Новый Куганак

ныне Кармаскалинского района 

Башкирии в крестьянской семье. 

Окончив 7 классов, стал работать в 

колхозе сельхозартели "Трудовик".

В мае 1942 года был призван 

Кармаскалинским райвоенкоматом 

в Красную Армию. Воевал на 

Воронежском, Брянском, 

Центральном, I Белорусском 

фронтах. Вскоре стал командиром 

орудия 282-го гвардейского 

истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 3-й 

гвардейской отдельной 

истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады 5-й 

ударной армии 1-го Белорусского 

фронта. Старший сержант 

отличился в боях на подступах к 

Берлину, а также в уличных боях 

уже в самом городе.

23—25 апреля 1945 года с расчётом 

прямой наводкой уничтожил 

2 танка, 3 зенитных орудия, 

2 пулемёта, 15 фаустников, группу 

автоматчиков. В одном из боёв был 

ранен и контужен, но остался в 

строю, поджёг еще 2 танка и 

уничтожил несколько фашистских 

солдат.

А. Н. Калганов получил множество 

наград:

Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза (31.05.1945) 

Орден Ленина

Орден Отечественной войны II 

степени (18.07.1943) 

Орден Славы III степени

(20.07.1944)

Орден Славы II степени

(25.03.1945) 

Орден Красного Знамени

(21.04.1945) 

Орден Отечественной войны I 

степени (06.04.1985)



В 1946 году был демобилизован. 

Окончил партшколу 

руководящих работников 

сельского хозяйства. В 1967 году

приехал в Уфу , работал на 

Уфимском витаминном заводе. 

Является почетным гражданином 

города Курска, а также почетным 

колхозником колхоза имени К. 

Маркса Кармаскалинского

района.

Умер 16 апреля 1990 года. 

Похоронен в Уфе.

.
Звание Героя Советского Союза 

было присвоено ему 31 мая 1945 

года за образцовое выполнение 

боевых заданий, командования и 

проявленные мужество и героизм.





.

Кусимов

Тагир

Таипович

(14.02.1909 

–

10.05.1986) 





.Тагир Таипович Кусимов-

командир 58-го гвардейского 

кавалерийского полка 16-й 

гвардейской Черниговской 

кавалерийской дивизии, 

сформированной в декабре 1941 

года в городе Уфе, как 112-я 

Башкирская кавалерийская 

дивизия, 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 61-й 

армии Центрального фронта, 

гвардии подполковник.

Родился 14 февраля 1909 года в 

деревнерайона Башкирии в 

крестьянской семье. Башкир. 

Образование начальное.

В Красной Армии с сентября 

1928 года. Член ВКП(б)КПСС с 

1932 года. 

В 1932 году окончил в городе 

Казани Объединённую татаро-

башкирскую школу имени 

Татарского ЦИКа, в 1937 году -

курсы усовершенствования 

командного состава. Проходил 

службу в Закавказском военном 

округе. На фронте Великой 

Отечественной войны с апреля 

1942 года. Командир 58-го 

гвардейского кавалерийского 

полка (16-я гвардейская 

кавалерийская дивизия, 7-й 

гвардейский кавалерийский 

корпус, 61-я армия, Центральный 

фронт) гвардии подполковник Т.Т. 

умело организовал 27 сентября 

1943 года форсирование реки 

Днепр западнее села Репкинского

района Черниговской области. 

Полк закрепился на плацдарме, 

создал условия для переправы 

частей дивизии.





.Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1944 

года за успешное командование 

полком и проявленные мужество и 

героизм гвардии подполковнику 

Кусимову Тагиру Таиповичу

присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали Золотая 

Звезда (№ 3013).

В мае 1944 года по личному 

распоряжению Маршала 

Советского Союза Будённого С.М. 

отважный командир-кавалерист 

был направлен на учёбу в Москву. 

24 июня 1945 года прославленный 

командир 58-го гвардейского 

кавалерийского полка участвовал 

в историческом Параде Победы на 

Красной площади в Москве. На 

котором он прошёл в колонне 

сводного батальона Военной 

академии имени М.В. Фрунзе.

В 1947 году Т.Т. Кусимов с 

отличием окончил Военную 

академию имени М.В. Фрунзе, а в 

1951 году - Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных 

Сил СССР имени К.Е. 

Ворошилова.

До 1963 года Т.Т. Кусимов был 

начальником штаба 

кавалерийской дивизии, 

командиром горнострелковой, 

мотострелковой дивизии, 

заместителем командира 

армейского корпуса 

Туркестанского военного округа. 

В 1963-1969 годах Т.Т. Кусимовбыл

военным комиссаром Башкирской 

АССР. В 1969 году полковнику 

КусимовуТ.Т. присвоено воинское 

звание «генерал-майор». 

Избирался депутатом Верховных 

Советов РСФСР, Туркменской 

ССР, Башкирской АССР. 





.
Скончался 10 мая 1986 года. 

Похоронен в городе Уфе на 

Мусульманском кладбище.

Награжден двумя орденами 

Ленина, орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями.

В городе Уфе на доме № 1 по 

улице Худайбердина, где жил 

Т.Т. Кусимов, установлена 

мемориальная доска. В деревне 

Кусимово открыт 

мемориальный музей Героя. В 

парке Победы города Уфа 

установлен бюст Героя.





.

Максимча

Иван 

Васильевич

(14.09.1922 

—
26.04.1985)





.
Иван Васильевич 

Максимча родился 14 сентября 

1922 года в деревне Николаевка

Белебеевского кантона

Башкирской АССР РСФСР.

Умер Иван Васильевич 26 

апреля 1985 года. Похоронен в 

Уфе на Южном кладбище.

Окончил 9 классов школы. 

Трудовую деятельность начал в 

1938 году в колхозе

разнорабочим, затем работал 

шофёром.

Призван в Красную Армию

в 1941 году Кировским 

райвоенкоматом города Уфы. В 

1943 году окончил Тамбовскую 

военную авиационную школу 

пилотов. На фронте Великой 

Отечественной войны с мая 

1943 года.

После войны Иван Васильевич 

был вторым пилотом Ли-2

на Уфимском 

моторостроительном заводе, 

трудился в транспортном 

отряде Новосибирска, школе 

высшей лётной подготовки в 

городе Ульяновске, командиром 

корабля в МАП (Министерство 

авиапромышленности) в 

городе Иркутске.

Командир эскадрильи 810-го 

штурмового авиационного 

полка (225-я штурмовая 

авиационная дивизия, 15-я 

воздушная армия, 2-й 

Прибалтийский фронт), 

капитан И. В. Максимча к 

январю 1945 года совершил 104 

успешных вылета. 





.Товарищ Максимча от рядового 

лётчика вырос до командира 

эскадрильи. Летает в трудных 

метеорологических условиях на 

разведку в качестве «охотника» в 

тыл противника на 30-50 км. В 

совершенстве овладел 

радиосвязью, производил 

фотографирование важных 

объектов цели и боевых 

результатов как на переднем 

крае, так же на аэродромах, 

доставляя командованию 

ценные разведданные. За это 

время товарищ Максимча лично 

уничтожил: танков — 4, 

автомашин — 30, паровозов — 1, 

самолётов на земле — 3, 

вагонов — 11, подвод — 30, 

орудий ПА — 10, орудий ЗА —

10, складов разных — 4, 

цистерн — 1, 551 солдата и 

офицера противника.

27 февраля 1944 года штурмовым 

ударом группа из 12 самолётов 

произвела налёт на аэродром 

противника Идрица, где было 

уничтожено: самолётов на земле —

20, взорван склад с горючим. 

Товарищ Максимча, лично 

отражая воздушного противника, и 

умело маневрируя в зоне зенитного 

огня, уничтожил 3 самолёта.

26 августа 1944 года, действуя в 

районе Страссны-Пыэжены, 

группа из 6 самолётов наносила 

удары по опорным пунктам 

переднего края обороны 

противника, в результате чего 

наземные части выполнили 

поставленную задачу по прорыву 

оборонительного рубежа 

противника. Лично сам тов. 

Максимча в этом бою уничтожил: 

одно орудие ПА и подавил огонь 

одной батареи».





.
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 августа 1945 

года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда», а также имеются 

следующие награды:

Орден Ленина .

Орден Красного Знамени

(02.08.1943) 

Орден Красного Знамени 

(23.02.1945) 

Орден Красного Знамени 

(23.03.1945) 

Орден Александра Невского

(12.05.1945) 

Орден Отечественной войны I 

степени (14.04.1944)

Орден Отечественной войны I 

степени (06.04.1985) 

Орден Красной Звезды (10.11.1943) 

Медали.

Благодаря таким людям как 

Иван Васильевич, 

самоотверженным, 

бесстрашным, любящим свою 

Родину, мы живем в такое 

счастливое и мирное время. 

Огромное им спасибо за то, что 

они в самое трудное для страны 

время не жалея себя и свою 

жизнь так отчаянно боролись за 

нас, за жизнь, за Отечество. 

Спасибо.





.

Мельников

Борис 

Васильевич

(23.08.1923 

–

7.12.1951)





.Родился Борис Васильевич 8 

августа 1923 года в городе Томске, 

в семье служащих. Отец 

Мельников Василий Павлович, 

красный партизан Каширского 

отряда, старший агроном из числа 

2500 специалистов, направленных 

на работу в Наркозем. Мать Вера 

Ивановна проработала 32 года 

зоотехником.

Борис Мельников закончил 9 

классов в школе №19 г. Уфа. Здесь 

же он закончил аэроклуб. В начале 

войны направлен в Пермскую 

авиашколу, окончил школу с 

присвоением ему воинской 

специальности летчик –

штурмовик. После учебы 

Мельников улетает на фронт из 

города Чапаевска, принимает 

боевое крещение в 143 

гвардейском авиаполку. За период 

войны совершил 269 боевых 

вылетов.

С 1948 года капитан Мельников 

Б. В. — в запасе. Работал 

машинистом экскаватора в 

городе Докучаевске Донецкой 

области Украины. 

ПОДВИГИ

«Заместитель командира 

эскадрильи 143-го гвардейского 

штурмового авиационного 

полка (8-я гвардейская 

штурмовая авиационная 

дивизия, 1-й гвардейский 

штурмовой авиационный 

корпус, 2-я воздушная армия, 1-

й Украинский фронт) 

комсомолец гвардии старший 

лейтенант Борис Мельников к 

маю 1945 года совершил 231 

боевой вылет на разведку и 

штурмовку войск противника. 

На его счету 48 уничтоженных 

вражеских танков, 145 

автомашин с грузами и живой 

силой, 





взорванные железнодорожные 

эшелоны с техникой и 

боеприпасами, 10 

артиллерийских и 6 

миномётных батарей, 5 

самолётов на аэродромах, а 

также свыше пятисот солдат и 

офицеров противника»[2].

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 

года за образцовое выполнение 

заданий командования и 

проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

гвардии старшему лейтенанту 

Мельникову Борису 

Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 

6575)[3].

.
Память

Имя лётчика-штурмовика 

занесено на мемориальную 

доску выпускников Уфимского 

аэроклуба — Героев Советского 

Союза.

В честь Мельникова Б.В 

названа улица в г. Докучаевск, 

Донецкая область.

Скончался на 29-м году жизни 7 

декабря 1951 года. Похоронен в 

городе Томске





.

СОКОЛОВ 

МИХАИЛ 

АНИСИМОВИЧ

(12.01.1925

–

14.01.2003 )





.Родился в деревне Новоостанково

ныне Бакалинского района 

Башкирии в крестьянской семье.

Окончил 6 классов школы в селе 

Васильевка Шаранского района 

Башкирской АССР. Работал в 

колхозе «Красный боец» 

Бакалинского района.

В Красную Армию призван 8 января  

1943 года  Бакалинским

райвоенкоматом Башкирской АССР.

Командир взвода 2-го стрелкового 

батальона 416-го стрелкового полка 

(112-я стрелковая дивизия, 13-я 

армия, 1-й Украинский фронт) 

комсомолец лейтенант Михаил 

Соколов, преследуя отходящего 

противника, 27 января 1945 года со 

своим взводом переправился через 

реку Одер у местечка Домбзен. 

Участвовал в отражении 

многочисленных вражеских атак и 

удержал рубеж до подхода 

подкрепления».

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и 

проявленные при этом геройство и 

мужество лейтенанту Соколову 

Михаилу Анисимовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».

После войны старший лейтенант 

Соколов М. А. — в запасе. Вернулся в 

Бакалинский район Башкирии. 

Работал учителем физкультуры в 

Новогусевской начальной школе, в 

колхозе «Красный боец».

В 1957 году окончил Башкирский 

сельскохозяйственный институт. 

Работал агрономом в Уфимском и 

Бакалинском районах, до 1980 года —

старшим агрономом-инспектором 

Башгоссельмининспекции в городе 

Уфе.

Скончался 14 января 2003 года. 

Похоронен на Северном кладбище в 

Уфе. 





.

Награды

Медаль «Золотая 

Звезда» Героя 

Советского Союза 

(10.04.1945);

орден Ленина 

(10.04.1945);

орден Октябрьской 

Революции;

орден Отечественной 

войны 1-й степени;

орден Отечественной 

войны 2-й степени;

медаль «За отвагу» 

(06.11.1947)





.

СУЛЕЙМАНОВ

ШАРИФ 

СУЛЕЙМАНОВИЧ

(13.10.1920

–

12.02.1994) 





.Сулейманов Шариф Сулейманович

родился в деревне Ново-

Каенлыково (ныне 

Краснокамского района) в 

крестьянской семье. Окончив 

семилетнюю школу в 1934 году, 

поступил учиться в Башкирский 

финансово-экономический 

техникум, после окончания 

которого, в 1937 году, начал 

трудовую деятельность 

инспектором по бюджету 

Чекмагушевского райфинотдела. 

Член КПСС с 1942 года. 

До призыва в армию Шариф 

Сулейманович работал 

инспектором финансового отдела 

исполкома Чекмагушевского

Совета депутатов трудящихся. В 

Советскую Армию призван в 1938 

году Краснокамским

райвоенкоматом Башкирской 

АССР.

С 1939 по 1945 годы Шариф 

Сулейманович Сулейманов 

служил в рядах Советской 

Армии, с октября 1941 года 

воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны —

Западном, Брянском, I-м 

Белорусском, пройдя ратный 

путь от рядового до заместителя 

командира артиллерийского 

полка. Был трижды ранен.

За проявленную доблесть, 

мужество и храбрость 24 

декабря 1943 года Сулейманову 

Ш.С. было присвоено звание 

Героя Советского Союза.

После демобилизации учился на 

Высших финансовых курсах 

Минфина СССР в г.Ленинграде, 

в 1955 году закончил 

Всесоюзный юридический 

институт.





.Работал заведующим 

Молотовским райфинотделом

г.Уфы, начальником бюджетного 

отдела, заместителем министра 

финансов Башкирской АССР, 

заведующим уфимским 

облфинотделом. В 1954 году был 

избран председателем исполкома 

Дюртюлинского райсовета, с 

1956 по 1964 годы — первым 

секретарём Кушнаренковского

РК КПСС, с 1964 по 1971 годы —

председателем исполкома 

Чекмагушевского райсовета и 

первым секретарём 

Чекмагушевского РК КПСС. С 

1971 по 1988 годы 

Ш.С.Сулейманов был министром 

финансов республики, вёл 

большую общественную работу, 

был депутатом Верховного 

Совета Башкирской АССР семи 

созывов.

После выхода на пенсию Шариф 

Сулейманович не прекратил 

трудовую деятельность. С 1988 

года до последних дней жизни он 

являлся бессменным 

председателем республиканского 

Детского Фонда, проводя эту 

работу на общественных началах. 

И где бы ни работал Шариф 

Сулейманович, его всегда 

отличали преданность делу, 

неиссякаемая энергия, большой 

профессионализм, 

принципиальность, высокая 

требовательность к себе и другим.





В Уфимском финансово-

экономическом колледже 

учреждены две стипендии имени 

Ш.С.Сулейманова. В городе Уфа на 

доме, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска.

.Шарифу Сулеймановичу было 

присвоено звание «Заслуженный 

экономист РСФСР».

Награжден:

Орденами:

«Ленина» (2 ордена);

«Богдана Хмельницкого II 

степени»; 

«Отечественной войны I степени»; 

«Отечественной войны II 

степени»; 

«Красного Знамени»; «Красной 

Звезды»; 

«Знак Почёта»; 

«Октябрьской Революции»; 

«Дружбы народов». 

Награждён также 

многочисленными медалями и 

почётными грамотами.

Скончался 12 февраля 1994 года. 

Похоронен на мусульманском 

кладбище в Уфе. 





.

ПАШКОВ

Алексей 

Фёдорович

(17.03.1920 

–

15.01.1998)





.ПАШКОВ Алексей Фёдорович

Герой Советского Союза

Родился 17 марта 1920 года в 

крестьянской семье. Окончил 5 

классов сельской школы, после 

чего работал в колхозе.

В 1940 году был призван в 

Красную Армию Дуванским

райвоенкоматом  Башкирской 

АССР.  В боях Великой 

Отечественной войны участвовал 

с января 1943 года.

1 октября 1943 года, будучи 

командиром орудия, в боевых 

порядках пехоты переправился 

через реку Днепр в районе деревни 

Перевалочная Днепропетровской 

области Украины, обеспечивая 

успешное продвижение пехоты при 

расширении плацдарма на 

западном берегу. В период с 1 по 14 

октября 1943 года на правом 

берегу реки в районе села 

Мишурин Рог 

Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области 

расчёт орудия Пашкова 

участвовал в отражении шести 

танковых атак противника, 

уничтожив три танка, две 

бронемашины, пять автомашин 

со снарядами. Когда орудие 

вышло из строя, артиллеристы 

пустили в ход бутылки с горючей 

смесью и гранаты. Алексей 

Фёдорович лично уничтожил 2 

средних танка противника. За 

проявленный героизм и мужество 

при выполнении боевого задания 

указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 декабря 1943 

года гвардии сержанту Пашкову 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 3155).





.После войны продолжал службу в 

Советской Армии. В 1945 году он 

окончил танковое училище, а в 

1949 году — курсы 

усовершенствования офицерского 

состава. С 1960 года — в запасе, а 

затем в отставке. После отставки 

работал инженером по технике 

безопасности в Башкирском 

автохозяйстве № 1, в Уфимском 

авиационном институте, 

начальником отдела кадров 

Уфимской обувной фабрики, 

старшим инспектором отдела 

кадров треста «Башспецстрой», 

инженером технического отдела 

проектного института 

«Башгражданпроект», старшим 

инженером по гражданской 

обороне в управлении «Башгаз». 

Скончался 15 января 1998 года в 

Уфе.

На фасаде дома № 65 по 

улице Коммунистической в 

городе Уфе, в котором жил 

А. Ф. Пашков, в память о 

нём установлена 

мемориальная доска.

Имя Алексея Пашкова 

носили пионерские отряды 

трёх школ Дуванского

района Башкирии.





.

Шишков

Михаил 

Федорович

(17.10.1921 

-

05.09.2015)





.Прекрасно, когда человек мечтает о 

чем-то и это непременно исполняется. 

Именно так и было с Михаилом 

Федоровичем. Родился он в простой 

крестьянской семье недалеко от 

деревни Кальтовка Иглинского района. 

Все свое босоногое детство провел в 

живописнейших местах, помогая 

родителям. 

Здесь, в деревне, впервые и увидел 

самолет. Увидел и ахнул. Тогда-то и 

зародилась мечта – взмыть в небо. 

Когда мальчику было тринадцать, 

Шишковы переехали в Уфу. Появилась 

возможность добиться желаемого: 

занимался в аэроклубе, а в 1940 году 

поступил в Перми в летно-военную 

школу. Потом был переведен в 

Энгельское военно-авиационное 

училище, которое окончил прямо перед 

войной. Направили в Воронеж, где 

располагалась первая резервная 

военно-авиационная бригада здесь-то и 

встретил девятнадцатилетний Михаил 

войну.

После был аэродром под 

Смоленском, собранные своими 

руками самолеты в г. Бузулуке 

Оренбургской области, полеты в 

сложнейших условиях в Средней 

Азии. А в феврале 1942 года 

Михаила Шишкова направили в 

авиацию Военно-Морского флота. 

Служба заключалась в том, что 

нужно было сбрасывать торпеды, 

весом более тонны и длиной около 

шести метров, на вражеские 

корабли. Весной 1943-го Михаил 

Федорович попал в гвардейский 

минно-торпедный полк на 

Балтике, где летал уже на новых 

американских самолетах. К 

сентябрю 1944 года он совершил 

187 боевых вылетов, торпедировал 

и потопил шесть транспортов и 

танкер противника общим 

водоизмещением 35 тысяч тонн.





.В его боевой биографии множество 

отличных операций по уничтожению 

гитлеровских судов, но случай, 

произошедший 25 мая 1944 года, 

запомнился надолго. Тогда, при 

выполнении боевого задания, 

самолет-торпедоносец Шишкова был 

подбит зенитной установкой 

фашистского судна, на авиабазу 

возвращались на одном двигателе, 

штурман и радист были ранены. Но 

бушующие волны Балтийского моря 

приняли от экипажа еще один 

трофей. За мужество и отвагу 5 

ноября 1944 года М.Ф. Шишкову 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Его память хранит много случаев, 

когда он со своим экипажем попадал 

в, казалось бы, безвыходные 

ситуации, но провидение  

обязательно спасало. Так было и 25 

мая 1944 года, когда при выполнении 

боевого задания немцы подбили его 

самолет. 

На базу возвращались на одном 

двигателе, штурман и радист 

были ранены. При осмотре 

оказалось, что самолет получил 

четыре прямых попадания и сто 

пятьдесят осколочных. Но 

задание было выполнено, а это 

самое главное.

Там, в городе на Неве, и 

познакомились – бесстрашный 

летчик и студентка, госпитальная 

медсестра Маша. Перед 

очередным его боевым вылетом 

пошли в загс и расписались. И 

сейчас у них хранится та 

тонюсенькая бумажка –

свидетельство их единения, 

крепче которого трудно себе что-

либо представить. День Победы 

встречал уже со своей женой 

Марией в Ленинграде, великом 

городе, еще толком не успевшим 

оправиться от блокады. 





.Награжденный орденами Боевого 

Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны I 

степени, Ушакова II степени, 

Богдана Хмельницкого III 

степени, получивший в 1966 году 

почетное звание «Заслуженный 

военный летчик СССР», он 

хранит те страшные 

воспоминания о боях.

Война закончилась, но Михаил не 

собирался расставаться с 

самолетом. Небо было его жизнью, 

его судьбой. И он не остался в 

кадрах, служил в авиации 

Северного флота, учился на 

военных курсах в Риге, в академии 

им. Ворошилова в Ленинграде, 

затем определился на Дальний 

Восток, на Камчатке был 

командиром полка. Он вновь 

бороздил воздушные просторы. 

Очень тяжело летать над океаном 

– в моральном плане.

Когда знаешь, что до берега два-

три километра, а вокруг темная 

вода, которой нет края, 

начинаешь особо ценить жизнь. 

1966 году Шишков перевели на 

Украину, в Николаев. Здесь в 

течение десяти лет он работал в 

Центре военной переподготовки 

летнего и технического 

персонала. Уволился, еще 

двенадцать лет проработал на 

гражданском предприятии и 

ушел на пенсию. Именно на этом 

городе остановил выбор наш 

герой, именно здесь решил 

остаться жить. Почему он не 

вернулся в родные места? Тогда, 

в семидесятых, люди просто 

налаживали свою жизнь, был 

единый Союз и никто не думал о 

границах… В Башкортостане 

бывал редко – приезжал в 1988 и 

2002году, «на чествование» 19-й 

школы. 





.
Но это не мешало ему любить тот 

край, где он родился и вырос, где 

живут его родные, куда  тянуло 

его всегда.Человек, 36 лет 

проведший в авиации, имеющий 

пять тысяч часов налета, он 

грезит о небе всю жизнь. 

Несмотря на то, что жизнь 

подбрасывала много сюрпризов, 

приятных и не очень, что глазами, 

хоть и «прошедшим полный 

капитальный ремонт», уже не 

вернуть былую зоркость, что 

здоровье порядком пошаливало, 

Михаил Шишков оставался 

бодрым духом, полным 

юношеского задора и оптимизма. 

В день своего рождения Михаил 

Федорович всегда получал письмо 

от коллектива родной уфимской 

средней школы № 19. 

За боевые подвиги Михаил 

Шишков был  награжден 

четырьмя орденами Боевого 

красного знамени, Орденом 

Александра Невского и 

медалями.

Проживал Шишков на Украине 

в городе Николаеве, там и 

захоронен.





.

Прошли десятилетья с той войны

Минул двадцатый век…. Его 

списали,

Но в памяти перед глазами все они

Герои те, что мир нам даровали.

Над небом голубым гремит снаряд,

Но не войны той, а победы грохот.

И отпуская голубей, вокруг молчат.

Скорбя и вспоминая ту эпоху.

Мы вспомним о героях той войны.

Мы не забудем тех, кого нет с нами.

И надо чтобы знали дети всей 

страны,

Кому обязаны за мир над головами.

Чтоб наши дети знали, что у тех 

детей

Война украла все: и дом, и детство.

И знали все, какой далась ценой

Победа, что стране дала 

согреться.

Победы, юбилейный наступает 

год

Гремит салют, бессмертный полк 

шагает

И мы в честь памяти о той войне,

О тех героях книгу открываем.

А память, что стирается годами

Пусть вечно на страницах книги 

этой будет жить.

О времени тяжелом и о тех 

героях

Обязаны мы детям говорить.

Тогда из поколенья в поколенье

Мы сможем передать историю 

страны. 

И сохранить наш русский дух, 

единство и отвагу

Чем мы врага сломили в годы 

той весны.





.
А в Книге Памяти пусть вечно 

будут жить

Герои земляки, родные нами.

Мы будем пополнять ее, и 

вспоминать о них,

О подвигах, которых 

совершали.

И может, восстановится судьба

О тех, кто без вести ушел и не 

вернулся.

Ведь книга возвращает имена,

А людям возвращается 

надежда. 


