
 



АКБАШЕВ НУРЕТДИН ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

 

Даты жизни: 21.08.1893 г. - 08.10.1987 г. 

Место рождения: д. Адзитарово 

Кармаскалинского района 

Место захоронения: д. Ляхово 

Краткие этапы жизненного пути: 

В конце войны вернулся в деревню 

Ляхово Кармаскалинского района, где его 

ждали жена и пятеро детей, приведя с собой 

двух лошадей, которых передал в колхоз. 

Жители деревни прозвали его 

«партизаном». 

Сведения о военной службе: Во время 

Великой Отечественной войны воевал в рядах 

Советской армии. Попал в плен к немцам и был 

приговорен к повешению. Ему удалось бежать, 

но в пути прилег отдохнуть и уснул. Немцы 

снова его схватили, снова должны были 

повесить. Но и в этот раз ему удалось вырваться 

из плена. Выжил благодаря местным жителям, 

которые укрывали его и носили еду.  

После попал в партизанский отрад. 

 

 



БАБУШКИН РОМАН РОМАНОВИЧ 

 

Даты жизни: 27.01.1919 – 29.07.1999  

Место рождения: деревня 

Корсаковские Вершины (ныне Белебеевский 

район РБ) 

Место захоронения: г. Уфа. Южное 

кладбище 

Краткие этапы жизненного пути: 

Родился в семье крестьянина.  Окончил 

неполную среднюю школу.  

В 1936-1938 годах работал десятником 

по разработке леса Краснознаменского 

спиртзавода в Белебеевском районе. 

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. 

В Октябрьском районе города Уфы на фасаде дома № 65 по 

проспекту Октября, в котором жил Герой, установлена мемориальная 

доска. 

Сведения о военной службе:  
В Красную армию призван в мае 1938 года. Служил на 

Дальнем Востоке, в части одной из баз Тихоокеанских флота, 

которую 1942 году отправили в Сталинград, где с первых же 

дней солдатам пришлось вступать в кровопролитные бои.  

В 1943 Роман Романович году окончил курсы младших 

лейтенантов, в 1944 году — курсы «Выстрел». 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

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. 

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 43 

немецких 



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

офицера были уничтожены лично гвардии старшим лейтенантом 

Р. Р. Бабушкиным, и взято в плен 254 солдата и офицера. 

Своими героическими действиями Р. Р. Бабушкин обеспечил успех 

штурма форта № 5, прикрывающего ближние подступы к Кёнигсбергу. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
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. 

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Красной Звезды 

Медали 

Заслуженный работник МВД СССР  

 

 

 

 

 



БАДРЕТДИНОВ ЗУЛКАРНАЙ ГАЙСИНОВИЧ 

 

Даты жизни: 1910-1983 

Место рождения: Кушнаренковский 

район, деревня Асаново 

Место захоронения: Южное 

кладбище г. Уфы 

Краткие этапы жизненного пути: 
Родился в крестьянской семье. В семье 

было трое детей, кроме него брат 

Халимулла и сестра Закия. В раннем 

возрасте дети лишились матери, она 

умерла. Отец женился во второй раз, 

появилась сводная сестра Сания. Получил 

начальное образование. Когда вырос 

отправился в Уфу на заработки. Устроился 

на завод. Создал семью. Купил лошадь. 

Построил дом. До войны родилось пятеро 

детей, после войны – трое. Жена 

впоследствии умерла. Один воспитывал восьмерых детей. 

Сведения о военной службе: во время ВОВ служил Стрелком 

3-ей роты 3-го Стрелкового Батальона 63-ей бригады Морской 

Пехоты Северного Оборонительного района Северного флота. 

15 октября 1944 года – в ходе Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции войска Карельского фронта при 

поддержке частей Северного флота освободили Петсамо - 

Печенгу. Зулкарнай Гайсинович участвовал в этой операции и был 

трижды ранен. 

Сведения о подвиге: в наступательных боях за 

освобождение города Печенги огнем из ручного пулемета 

обеспечил продвижение взводу. При атаке опорного пункта 

лично уничтожил огневую точку противника и 8 немцев 

прикрывающих эту точку. В ходе боев Бадретдинов З.Г. был 

трижды ранен, но не покинул поле боя, оставаясь в строю он 

отлично поддерживал огнем своего пулемета наступление 

взвода и роты.  

Сведения о государственных наградах: Приказом 63 

БМП СОР СФ № 10 от 15.10.1944 г.  Бадретдинов З.Г. 

награжден медалью «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Личные размышления правнучки Вильдановой Алсу, 12 лет, 5 

класс МБОУ СОШ № 127.  Мой прадедушка умер, когда моя мама еще не 

родилась. Все, что я знаю о нем, со слов моей бабушки, дочери Зулкарная 

Гайсиновича. Это был настоящий крестьянский сын, «соль» башкирской 

земли. Работящий, трудолюбивый, с «золотыми» руками. Дом, который 

построил мой прадедушка для своего старшего сына до сих стоит крепким. В 

нем живут его потомки. Прадедушка был простым добрым человеком, о 

войне не рассказывал, наградами не бравировал. Любил детей и лошадей. 

Мне запомнился эпизод, который вспоминала одна из его дочерей: когда 

дедушка вернулся с фронта, зашел в избу, увидел маленькую дочку, хотел 

угостить, а в вещевом мешке его был лишь кусочек мыла, он протянул его 

ребенку, а девочка потянула его ко рту - голодные военные времена. 

Дедушка не смог сдержать слез, понимая, как тяжело дожидалась с войны его 

семья. Он всю жизнь оставался Настоящим, уважаемым человеком. Я очень 

благодарна своему прадедушке, благодаря ему и таким же простым, честным 

людям, которые воевали, погибали за нашу страну, за то, чтобы мы сейчас 

были свободны и счастливы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУРЯКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ КИРИЛОВИЧ 

 

Даты жизни: 30.01.1915 – 15.04.1983 г.  
Призван в Рабочую Крестьянскую Красную 

Армию 27.07.1940 г. 

Места службы:  

1. Отдельный батальон связи 104 

танковой дивизии (с 07.1940 по 09.1941 г.) 

2. 145 танковая бригада (с 09.1941 по 04.1943 

г.) 

3. 43 гвардейская танковая бригада (с 04.1943 

г. по 11.1945 г.) 

 Награды: 

Медали: «за Отвагу», «за оборону Москвы», 

«за победу над Германией». 

Звание: младший сержант 

Военная специальность: шофёр  

Участие в боевых действиях с 09.1941г. 

После войны: 

Медаль за трудовое отличие. 

Медаль Ветеран труда. 

989 Штурмовой Авиационной 

Черновицкий полк 

10 Штурмового Авиационного 

Одесского корпуса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУРЯКОВСКИЙ ИВАН КИРИЛОВИЧ 

 

 

Даты жизни: 1923 г.р.-19.03.1945 г. 

Черновицкий полк 10 Штурмового 

Авиационного Одесского корпуса 

Начало наступления в районе Озеро 

Веленции 

16.03.1945 наступал на Вену  

Севернее города Секешфехервар 

Иван Кирилович участник 

Оборонительной операции 

Балатонской оборонительной 

И наступления на Вену 
 



ВАЛЕЕВ САЛИХ ШАЙБАКОВИЧ  

 

Даты жизни: 22.10.1912-12.10.1970 

Место рождения: с. Старогумерово, ныне 

Кушнаренковский район РБ 

Место захоронения: Мусульманское кладбище 

г. Уфы 

Краткие этапы жизненного пути: 

Салих Шайбакович в 1923 г. окончил начальную 

школу, в 1937 г. — курсы трактористов и 

комбайнёров.  

В 1940 г. Валеев был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Принимал 

участие в советско-финской войне.  
После войны Салих Шайбакович жил и работал 

в городе Уфе. 

В 1980 году на его малой родине, рядом со Старогумеровской средней 

школы Кушнаренковского района, установлен памятный обелиск в честь 

Героя Советского Союза Валеева Салиха Шайбаковича.  

В городе Уфе на доме № 54 по улице Рихарда Зорге, где проживал 

Герой в последний год жизни, установлена мемориальная доска. 

В парке Победы в городе Уфе внушительно смотрится галерея 

Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Их 

имена золотыми буквами высечены на гранитных плоскостях, 

отделанных в форме пяти развевающихся знамён. Среди них и имя 

Салиха Шайбаковича. 

Сведения о военной службе:  
С июля 1941 г. Салих Шайбакович участвовал в 

сражениях Великой Отечественной войны. 

 В 1942 г. он окончил курсы младших лейтенантов.  

К сентябрю 1943 г. младший лейтенант Салих Валеев 

командовал стрелковым взводом 2-го стрелкового батальона 957- го 

стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии 

Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

В ночь с 23 на 24 сентября1943 года Салих Шайбакович 

Валеев первым в своей группе переправился через Днепр в 

районе села Балыко-Щучинка Киевской области Украинской 

ССР. Группа захватила плацдарм и за последующие сутки 

отбила девять вражеских контратак, что позволило 

успешно переправиться через 

реку всей дивизии. В 

боях Валеев лично 

уничтожил 30 

вражеских солдат 



и офицеров.  

Сведения о наградах, почетных званиях:  
За проявленные мужество и героизм лейтенант Салих Валеев был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6379. 

Орден Отечественной войны II степени 

Орден Красной Звезды 

медали 

Сканы архивных документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспоминания, письма: 

С большой теплотой и любовью о своём знаменитом предке написала 

статью «Свет далекой звезды» Мугтасимова Альфира Рашитовна. Она 

описала внешность, характер деда, поделилась детскими 

впечатлениями: «…Сужу больше по фотоснимкам: при небольшом росте 

прямизна стана, «крепь и стать», военная выправка! Шутка ли – 

шестнадцатилетним подростком на спор перетащил на большое расстояние 

огромную плиту, которая весила 10 пудов. И прозвали с тех пор парнишку из 

башкирской деревни Старо-Гумерово «железным крепышом». В далеком 

1929-м году, на строительстве метро в Ленинграде эпитет «железный», я 

думаю, был в ходу…»  

Вторым прозвищем Салиха Шайбаковича было «чудо-человек», он по 

четыре месяца не выходил из бесконечных боев на передовой, был храбрым 

командиром взвода, а потом и роты, сумел добыть на Курской дуге вместо 

одного вражеского «языка» аж трех! 

Как отмечает в своей статье Альфира Рашитовна, любимой песней 

дедушки и бабушки была «Синее платье» на башкирском языке. В своих 

редких фронтовых письмах он писал ей не о войне, а о любви в стихах. 

Внучка Героя Альфира Рашитовна Мугтасимова перевела стихи, 

адресованные бабушке, на русский язык:   

Я помню, как вы плакали, 

когда я уходил. 

Но я вернусь – 

и будем петь 

о том, как победил. 

 

Мой светлый аленький цветок – 

Ты каждый шаг мой, каждый вздох. 

Всегда к тебе летит душа… 

Хотел письмо я написать, 

Да нет карандаша. 

В землянке, то есть под землей, 

Я долго спички жег, - 

Чтобы увидеть облик твой, 

Портрет твой дорогой. 

 

Личные размышления Гафарова Тагира, учащегося 7Б 

класса МАОУ «Физико-математический лицей № 93». 

Я преклоняюсь перед мужеством Салиха Шайбаковича 

Валеева, перед его стойкостью и храбростью, он был 

примером для других бойцов. Его 

жизнь не была легкой, 

он был круглым 

сиротой, но он 

смог создать 



крепкую семью со своей женой Зайнаб.  

Думаю, что на каждом человеке лежит ответственность за судьбу своей 

Родины. Я горжусь своими прадедами, и горжусь нашей страной, которая 

выстояла под натиском врага и победила фашизм.  

Мы должны равняться на таких людей как Салих Шайбакович.  

Необходимо стремиться быть не только достойным человеком, но и 

достойным гражданином своей страны. Работать, приносить пользу 

обществу, помогать людям, реализоваться в выбранной профессии. Наше 

поколение должно ценить то, что мы живём в мирное время. Наш долг – 

помнить тех, кто ковал Победу, тружеников тыла, фронтовиков.  Мы должны 

сохранить память о них! 

 

 

 

 



ВОРОВКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 

 

Даты жизни: 02.01.1910-1957г. 

Место рождения: с. Владимировка, 

Хворостянского района, Куйбышевской области 

Место захоронения: д. Потуловка,  

Хворостянского района, Куйбышевской области 

Краткие этапы жизненного пути: 

Из крестьянской семьи. Русский. 

Образование начальное. Работал комбайнером-

бригадиром в колхозе. 

В 1943 г. был призван в действующую 

армию, дома осталась жена и трое детей. 

Сведения о военной службе:  
17.02.1943 года был призван в 

действующую армию. Младший сержант 215-го гвардейского стрелкового 

полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. 

В боях Воровкин И.П. прошел большой путь дойдя до Берлина, не раз 

попадал в трудные фронтовые ситуации, проявляя мужество и находчивость.  

Был демобилизован 25 сентября 1945 года. 

В 1945 г. вернулся в родные края, где продолжил работать в 

колхозе.  

В после военные годы в семье родились еще двое детей.  

Так же как и в военное время Иван Павлович был честным и 

добросовестным, не позволял расхищать колхозное имущество за это 

и был заживо сожжен на берегу реки Чагра д. Потуловка 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

18 и 19 сентября 1943 г. 215-й Гвардейский полк первым 

форсировании реку Десна, прорвал укрепленную оборону 

противника и освободил нас. пункты Волынка, Ольшаное, 

Булыговна. В боевых действиях младший сержант Иван 

Павлович лично огнем из автомата убил 3-х гитлеровцев, сам 

получив тяжелое ранение, после чего был госпитализирован 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
медаль «За отвагу» (25.09.1943) 

Орден Славы III степени 

медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.» (1964) 

медаль «За освобождение Варшавы» (1949) 

 

Сканы архивных документов: 

Приказ 

подразделения 

№23/Н от 

25.09.1943  



Издан :215 гв.сп.77 гв.сд  

Архив:ЦАМО  

Фонд:33 

Опись 682526  

Ед.хранения: 1761 №17138471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В феврале 1945 года от командования пришло благодарственное 

письмо жене и сообщалось, что муж награжден Орденом Славы III степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Личные размышления Петрова Егора, 2Б класс МАОУ 

Лицей № 155. 8 лет. 

История нашей страны знает немало примеров достойных 

защитников отечества. Наши люди никогда не отступали перед 

неприятелем, защищая свою землю. В Великой Отечественной 

войне невозможно будет перечислить всех защитников, не 

давших нацистам захватить нашу страну, а с ней и многие 

другие. Многие из этих людей стали героями, кто-то посмертно. По 

моему мнению, истинных защитник должен обладать в первую 

очередь, чувством патриотизма, чести, совести, справедливости. 

Есть люди, жизненным предназначением которых является 

воинское дело, остальные становятся на защиту Родины по 

необходимости. Но и те, и другие в случае опасности делают всё 

необходимое, чтобы помочь стране. 

 

 

 

 



ВЯЗЕМСКАЯ ЕВДОКИЯ СЕМЕНОВНА (ЛОПАТИНА) 

 

Даты жизни: 20.09.1924-20.06.2015 

Место рождения: д. Елкибаево 

Место захоронения: д. Федоровка 

Уфимский район 

Краткие этапы жизненного пути: 

В семье было 5 детей: 3 мальчика и 2  

девочки. Все, кроме младшей, воевали. 

Закончила школу и работала в колхозе.  

Призвана на фронт в 19 лет. 

В 1948 году вышла замуж за  

Вяземского Павла Ивановича (Ветерана ВОВ).  

Супруг Вяземский Павел Иванович  

14.06.1923-17.10.1991 год. Уроженец  

г. Бирска, прошел всю войну, воевал  

на Первом Белорусском фронте.  

В семье 3 детей, работала в «Уфаводоканал»,  

вышла на пенсию, умерла в 91 год. 

Сведения о военной службе: На фронте с 1943 года. Воинскую 

часть формировали в Москве, затем отправили в Прибалтику г. 

Шухляй под Ригой, Прибалтийский фронт.   

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Медаль «За победу над Германией» 

 

Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В газете напечатана статья посвящённая Ветеранам Великой 

Отечественной Войне с упоминанием Вяземской Евдокии Семеновны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личные размышления Михайлова Ивана МАОУ «Лицей» 155 2 «Б» 

класс. 

Я считаю, что в годы Великой Отечественной войны, в армии и на 

флоте, героизм был совсем не редким. Боевые подвиги многих воинов 

вызывают гордость за наших предков, готовых жертвовать жизнью для блага 

Родины, своих сослуживцев, родных, ради победы над захватчиками! 

Многие, не смотря на свой юный возраст, сражались до последней капли 

крови. Вечная память всем защитникам Отчества 



ГАЗИЗОВ МУСТАФА ШАКИРОВИЧ 

 

Даты жизни: 05.05.1923-27.10.2005  

Место рождения: с. Старомусино 

Кармаскалинского района 

Место захоронения: Южное кладбище 

города Уфа 

Краткие этапы жизненного пути: Окончил 

7 классов Старомусинской средней школы. Затем 

работал в колхозе. 

Вернувшись, в марте 1959 старший лейтенант 

Мустафа Газизов жил в городе Уфа, работал 

слесарем-сантехником «Башсантехмонтаж». 

В Уфе по улице Р. Зорге, 45/4, где жил Герой, 

установлена мемориальная доска. 

Сведения о военной службе:  
В Красной Армии служил с марта 1942 

года. С сентября стал стрелком, помощником 

командира разведывательного взвода танкового полка десятой 

механизированной бригады третьего   механизированного корпуса в 

составе 22-ой, с февраля В 1943 - в первой танковой армии на 

Западе, Калининском, Воронежском и первом Украинских 

фронтах. 

Мустафа Шакирович окончил первое Ульяновское 

бронетанковое училище им. В.И. Ленина. Работал в колхозе 

«Кызыл билге» Кармаскалинского района. С 1945 года стал 

командиром механизированного подразделений в Закавказском и 

Киевском военных округах, а в 1950 году окончил курсы 

младших лейтенантов.  

Сведения о подвиге, героическом событии:  
Отличился в боях за город Олешиц в Польше.  

24 декабря 1943 - 1 января 1944 года - в ходе 

наступательных боев в районе города Казатин Винницкой 

области Украины уничтожил свыше 10 солдат противника, 

вместе с бойцами взял в плен 15 врагов и, заменив раненого 

командира взвода, руководил боем до выполнения боевой 

задачи. 

23 марта 1944 года - находясь в танковом десанте в 

разведке в 30 км Юго-Западнее города Копычинцы, 

ныне Гусятинского района 

Тернопольской 

области Украины, 

гранатами 

подорвал 2 



крупнокалиберных пулемета, с десантниками взял в плен 10 гитлеровцев. 

Были захвачены миномет и 3 крупнокалиберных пулемета. 

21 июля 1944 года командир отделения взвода разведки Мустафа 

Газизов вместе с подчиненными ворвался на восточную окраину г. Олешице 

(Польша) и в уличном бою истребил с взводом до 20 гитлеровцев, а 20 июля 

взял был демобилизован. 23 июля 1944 года он первым вышел в район р. Сан 

у населенного пункта Нелепковице (Польша) и отыскал брод для прохода 

танков. 

 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Ордена Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды,  

медали, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».  

Полный кавалер ордена Славы (1944, 1944, 1944), первый из уроженцев 

Башкирии  

 

 

 



ГУМЕРОВ РАФАГАТДИН ФАТХИСЛАМОВИЧ 

Даты жизни: 1917 – 25.08.1999 

Место рождения: д. Качеганово 

Миякинского района Башкирской АССР 

Место захоронения: д. Качеганово 

Миякинского района РБ 

Краткие этапы жизненного пути: 
Был призван в ряды Советской Армии на 

Дальний Восток в 1935 году 

артиллеристом. Воевать начал в 1939 году с 

японскими самураями, за что был 

награжден Орденом славы. 

После возвращения с фронта создал 

семью и вырастил четверых детей. Всю 

жизнь работал в колхозе механизатором. 

Сведения о военной службе: Когда 

началась Великая Отечественная война, был 

отправлен на западный фронт военным эшелоном. Воевал 

артиллеристом и с победой вернулся на свою Родину. 

 



ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Даты жизни: 25 (31) августа 1925 г. 

Место рождения: деревня Баранцево 

Иглинского района Республики Башкортостан 

Место захоронения:  

Краткие этапы жизненного пути: 

родился в большой многодетной семье. В 

семье было 9 детей. Семья жила на хуторе 

озеро Казанцево. В 1936 году в возрасте 46 лет 

умер отец Петр Яковлевич. В 1938 году в связи 

с коллективизацией в принудительном порядке 

переселили с хутора в деревню Баранцево. 

Забрали лошадь, телегу, молотилку. Ходили в 

лаптях. Ели черемуху, орехи. 

Закончил Калтымановскую школу, затем 

курсы трактористов. 

Работать начал рано. В 1940 году в 

соседней деревне Охлебинино на тракторе (15 лет). С 1941 по 1942 год 

в родной деревне на тракторе. 

Воевал под Киевом на 3 Украинском фронте. 

После окончания Великой Отечественной Войны до 1947 года 

служил в конвойных войсках МВД. Охраняли лагеря 

военнопленных. 

В сентябре 1947 года по указу Сталина И.В. в связи с 

ранением вернулся домой.  

Работал заместителем председателя колхоза «Красный 

колос». После объединения хозяйств в колхоз им. Свердлова стал 

бригадиром.  

21 ноября 1947 года женился. Вырастили вместе с 

супругой 5 детей. Умер в июле 2011 года в возрасте 85 лет. Его род 

продолжают 8 внуков, 9 правнуков. 

Прожил долгую жизнь. Жил, трудился, награжден 

знаками отличия за добросовестный труд. Пользовался 

большим уважением в коллективе и среди односельчан.  

Сведения о военной службе: 22 февраля 1943 года в 16,5 лет 

забрали на фронт станция Кувандык, г. Тоцк. 1 месяц учеба, 

затем учеба на офицера с апреля по июль 1943 года. Не дали 

закончить, присвоили звание старшего сержанта и 

отправили в действующую 

армию освобождать г. 

Киев (Днепр).  

 

 



После освобождения Киева ушли на г. Житомир, который был занят 

захватчиками (фашистами). Первый раз освободили г. Житомир, но немцы 

были лучше вооружены и с помощью танков «Тигр» опять захватили г. 

Житомир. В этой схватке погибла половина дивизии советских солдат и 

офицеров. 

Затем около месяца стояли в обороне примерно 20 км. от г. Житомира. 

Ждали подкрепление. 

После взятия г. Житомира пошли на населенный пункт Высокая Печь. 

Служил старшим сержантом в автоматической роте. Охраняли командный 

состав. С 1944 года – командир автоматической роты. После Высокой Печи 

перевели в адъютанты командира полка майора Светличного, где прослужил 

примерно 1 месяц.  

Во время отступления 3 батальона в марте 1944 года получил 

осколочное ранение обеих ног. Попал в госпиталь, который находился рядом 

в деревне. Сделали операцию и увезли в г. Житомир. Четыре месяца 

пролежал в госпитале. 

После выздоровления в июне 1944 года перевели на Карпаты, где 

прослужил примерно 1 месяц. При наступлении в августе 1944 года от 

взрыва мины ранен в левую ногу. Опять госпиталь. Город Сочи. 

Находился в госпитале с августа 1944 г. по март 1945 г. 

После госпиталя отправили на пересыльный пункт в г. 

Ленинград. Находился там 15 дней. Забрали служить в войска 

НКВД г. Ровно на поимку бандеровцев.  

День Победы встретил в г. Ровно. 

Сведения о наградах: награжден 27.10.1988 г. Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью Маршала Жукова Г.К, 

медалями «Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», многочисленными юбилейными 

медалями.  

За трудовую деятельность неоднократно награждался 

Почетными грамотами, был удостоен звания «Ударник 

коммунистического труда», награжден знаком «Победитель 

социалистического соревнования» в 1975 году, в 1978 году, 

награжден медалью «За добросовестный труд в ознаменование 

100-летия со Дня Рождения В. И. Ленина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сканы архивных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные размышления ученицы 5А класса МБОУ Школа 

№127 Литвинюк Инессы: Журавлев Василий Петрович оставил о 

себе добрую память! 

Тяжелую память оставила нам о себе Великая 

Отечественная Война, послевоенная разруха. Война оставила 

неизгладимый трагический след в жизни каждой семьи. Мы всегда 

будем вспоминать и чтить память о тех, кто сражался за 

Родину. Пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги 

героев Отечества! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИБАТУЛЛИН ГАРИФУЛЛА ЗИНАТУЛЛИНОВИЧ 

Даты жизни: 24.07.1909 - 12.06.1964 

Место рождения: уроженец деревни 

Ново-Юмураново Чекмагушевского района 

Республики Башкортостан 

Место захоронения: там же 

Краткие этапы жизненного пути: 

работал заместителем председателя колхоза. 

Семья: жена Фаузелжинан 

Фаткулбаяновна;  

дети: Карам, Анвар, Хафиз, Хафиза  

Сведения о военной службе: призван в 

1941 г. в 212-ый стрелковый полк. Рядовой. 

Красноармеец.  

Уволен в сентябре 1944 г. в связи с 

ранением.  

Умер в 1964 г. 

Фото из личного архива 

 

 

С женой Фаузелжинан 

Фаткулбаяновной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛИМУЛЛИН ШАМИЛЬ ЗАГИТОВИЧ  

 

Даты жизни: 1921-1997 

Место рождения: с. Улу-Теляк 

Улу-Телякского района (ныне Иглинский 

район) 

Место захоронения:  

Краткие этапы жизненного пути: 
До войны работал учителем, заведовал 

избой-читальней. 

Домой вернулся в 1947 году. 

Сведения о военной службе:  
В ноябре 1941 года добровольцем 

ушел на фронт из. Ему было 20 лет. В 

один день из с. Булан-Турган ушли на 

фронт 16 парней, лишь трое вернулись 

домой живыми. 

Воевал на Прибалтийском фронте. 

В 1942 году попал в окружение, из которого живыми вышли из всего 

подразделения 26 человек. Закончил офицерские курсы в звании 

младшего лейтенанта, был командиром роты. 

В 1943 году был контужен взрывной волной. Выжить 

удалось благодаря новым сапогам. Засыпанный землей, трое суток 

пролежал без сознания, лишь один сапог торчал из земли. 

Потянув за него, солдаты услышали стон. Прадед был жив. 

Полгода пролежал в госпитале, ничего не говорил и не 

слышал, родные ничего о нем не знали. 

После ранения в руку был топографом, с помощью 

логарифмической линейки делал расчеты для дальнобойных 

орудий 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
ордена «Красной Звезды», «Великой Отечественной 

войны» 

медали «За взятие Кенингсберга», «За Отвагу», «За 

боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

Личные размышления Калимуллиной Софии, ученицы 2 Б класса 

лицея № 155 

Мой прадед Шамиль Загитович прожил 76 лет, воспитал пять 

детей, семнадцать внуков. Я горжусь своим прадедом, он был смелым, 

добрым, хорошим человеком, любившим свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛМУРЗИН ЗИННУР ХАДИЯТОВИЧ 

 
Даты жизни: 20.05.1923-19.02.2015 

Место рождения: деревня Коварды 

Гафурийского района Республики 

Башкортостан 

Место захоронения: деревня 

Коварды Гафурийского района РБ 

Краткие этапы жизненного пути: 

Когда началась Великая 

Отечественная война, Зиннур Калмурзин 

учился в Уфимском училище искусств 

(отделение изобразительного искусства). 

Его однокурсником и другом в училище 

был народный художник СССР Борис 

Домашников.  

Вернувшись с фронта, прадед взял в жены свою любимую девушку – 

Назафат Халиловну Гарипову. Она была учительницей начальных классов, 

проработала в Ковардинской средней школе с 1942 по 1984 годы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1963 года 

прабабушке было присвоено звание «Заслуженного учителя 

РСФСР». 

16 марта 1946 года в семье Зиннура и Назафата родился 

первенец – Калмурзин Венер Зиннурович. 23.07.1948 года 

родилась Гульнара, а 21.12.1950 года родился – Калмурзин 

Галинур Зиннурович. 

Из родной деревни Коварды Зиннура Хадиятовича на фронт 

ушли 336 мужчин и молодых парней, в том числе одна 

девушка. Героически защищая Родину, погибли 204 солдата, 

вернулись домой только 132 человека. 

На фронте погибли два родных брата: 

старший брат Янбай Калмурзин (1915 года рождения) – 

старший лейтенант – героически сражаясь в составе 

Башкирской конной дивизии погиб в бою в 1943 году, 

захоронен в Белоруссии; 

 младший брат Амирьян Калмурзин (1927 г.р.) 

добровольцем ушел на фронт 18-ти летнем парнем. Был тяжело 

ранен в боях на территории Германии и умер в госпитале г. 

Лейпциг Федеративной Республики Германия в 1945 

году, захоронен в братской могиле г. Лейпцига.  

С фронта вернулся 

средний брат Хурмат 

Калмурзин (1920 

г.р.), фронтовик – 

связист. Работал 



учителем, директором семилетней Ковардинской школы, парторгом, 

председателем колхоза «Магаш» в родной деревне, воспитал 8 детей вместе с 

женой Ракией Юнусовной. Умер он 30 ноября 1990 года. 

После войны Зиннур Хадиятович работал в бухгалтерии колхоза, 

заведующим фермой крупного рогатого скота, преподавал в Ковардинской 

средней школе (рисование и черчение), 25 лет проработал пчеловодом в 

колхозе «Магаш» Гафурийского района Республики Башкортостан. За 

достижения в области пчеловодства был награжден серебряной медалью 

ВДНХ (г. Москва) и памятным подарком. 

После смерти жены в 1999 году он переехал в г. Уфу, жил у дочери 

Гульнары Зиннуровны. 

В 2009 году прадеду как участнику и инвалиду ВОВ государство 

выделило однокомнатную благоустроенную квартиру по улице Ново-

Мостовой г. Уфы. 

Каждый год на День Победы возили его в родную деревню Коварды, 

где он встречался со своими односельчанами – ветеранами Великой 

Отечественной войны 

В 2013 году День Победы он встречал только лишь с одним 

односельчанином – ветераном ВОВ Башировым Ш.М. 

А в 2014 году прадед был единственным ветераном войны в 

деревне Коварды, оставшимся в живых. 

В 2014 году Зиннура Хадиятовича городская администрация г. 

Уфы наградила медалью «За заслуги перед городом». 

Он умер года в возрасте 91 года 

Сведения о военной службе: 

Будучи студентом II курса училища, он ушел на фронт. В 

феврале 1942 года стал курсантом Гурьевского пехотного 

училища, но не окончил его, так как после четырёх месяцев 

обучения его отправили на фронт.  

С конца мая 1942 года по март 1945 год воевал в составе 

577 стрелкового полка (стрелок – командир-минометчик, 

миномет 82 мм). Воевал на Сталинградском, Карело-финском и 2-

ом Украинском фронтах.  

Был ранен: осколком (23.09.1942 г.) в средней трети 

правого бедра с повреждением седалищного нерва, лечился в 

госпитале в г. Бийске Алтайского края; сквозное пулевое ранение 

левого плечевого сустава (26.03.1945 г.), лечился в армейском 

госпитале № 4539 с 26.03.1945 по 08.04.1945 года.  

С апреля по 25 июля 1945 года воевал в составе 7-го 

запасного артиллерийского полка, уволен в запас 26 

июля 1945 года по инвалидности 

(инвалид Великой 

Отечественной 

войны III 

группы).  



Сведения о наградах, почетных званиях: «Орден Славы» III степени; 

«Орден Отечественной войны» II степени; медаль «За победу над 

Германией» и юбилейные медали, медаль «За заслуги перед городом». 

 

Фото из личного архива 

 

 

Старший брат Зиннура - 

Янбай (слева во втором ряду). 

С младшим сыном 

Галинуром 

 

 

Зиннур (в центре) с младшим 

братом Амирьяном и другом                                                            

Мухаяром Сурагуловым 

(справа), снимок сделан 27 

февраля 1940 года. 

 
 

 

 



9 мая 1990 года, г. Москва - через 45 лет встретились боевые друзья – 

Александр Скворцов и Зиннур Калмурзин  

 

Обращение к Зиннуру Хадиятоваичу на оборотной стороне его 

фотографии  

 

Односельчане 

 



Деревня Коварды, 9 мая 2001 года (Зиннур Хадиятович справа второй) 

 

 

 



КАНЗАФАРОВ ФАХРИСЛАМ ФАХРЕТДИНОВИЧ 

 

Даты жизни: 1896 г. – 22.02.1975 г. 

Место рождения:  

Место захоронения:  
Краткие этапы жизненного пути: В 

семье Канзафарова Юлая родились два сына: 

старший - Байрамгул и младший – 

Фахретдин. У Фахретдина родились восемь 

детей: Насретдин, Хисамутдин, Гарифулла, 

Шамсетдин, Фахрислам и еще две дочери.  

Фахрислам был самым младшим в 

семье. Он родился в 1986 году в деревне 

Тукай Уршак-Минской волости 

Стерлитамакского уезда Оренбургской 

губернии. Отец его всю жизнь прослужил 

старшим кучером у управляющего боярина 

Ушакова. Фахрислам с детства начинает 

работать вместе с отцом. 

К этому времени в деревне была открыта 4-летняя школа. 

Фахрислам в этой староприходской школе получает 4-летнее 

образование у учителя Шаймардана Чанышева. 

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, его 

призывают на службу в армию. За проявленное мужество он был 

награжден тремя Георгиевскими крестами.  

Отправляясь на войну рядовым, получает малое воинское 

звание.  

После Октябрьской революции распадается царская 

армия и Фахрислам возвращается в родные края. 

Вскоре начинается Гражданская война. Его призывают в 

Стерлитамакскую военную комиссию и отправляют на фронт в 

армию Колчака.  

Вместе с ним были призваны из соседней деревни 

Фаткулла и еще несколько человек. По пути на фронт они 

договариваются и сходят с поезда, не захотев воевать на стороне 

Колчака и возвращаются домой. Они узнают, что Колчак воюет 

против Красной Армии. А к тому времени в здешних местах 

находились белые. Они забирают из деревни несколько 

лошадей и прячутся в Ушаковском лесу. (Эти леса 

расположены между деревнями Тюбяк и Тукай). 

Со стороны Шмидта 

(Андреевка) в 

деревню 

врываются 

войска белых. 



Они выгоняют из больших домов жителей, и сами поселяются в них. 

Родителям приходится прятать от них своих дочерей. 

Вскоре становится известно о приближении красных, и среди ночи 

белые вынуждены были покинуть деревню. Между деревнями Атзитар и 

Бузовьяз происходит кровавое столкновение между белыми и красными. 

(Сейчас на этом месте находится братская могила). 

Вместе с красными Фахрислам отправляется воевать. Один из 

командиров предлагает ему отправиться в Белебеевскую военную школу 

красных командиров. После окончания данной школы его назначают 

командиром конного эскадрона. 

Воюя, он попадает в армию М.В. Фрунзе и продолжает воевать в 

средней Азии на Туркестанском фронте против басмачей. Со временем ему 

повышают звания: сначала назначают комиссаром полка, затем комиссаром 

интендантской службы.  

Несколько раз был ранен: получает сквозное ранение легких и ранение 

в руку. 

Однажды Фахрислам вместе с несколькими офицерами был отправлен 

в разведку. Пропустив солдат, идущих спереди, басмачи окружают их и 

захватывают в плен. Заставляя самих же выкопать могилы, ожидают 

своего командира, чтобы расстрелять пленных. Среди захваченных 

оказывается и человек пожилого возраста. Решая, что все равно не 

сбежит, ему не связывают руки. Этот человек, незаметно от 

басмачей, смог срезать веревку на руке Фахрислама и указывает на 

рядом лежащую винтовку. Фахрислам, завладев ружьем, 

мгновенно перепрыгнув через овраг, убегает от них. Те 

отправляются в погоню за ним. К его счастью, рядом 

оказалось большое кукурузное поле. Высокая трава позволяла ему 

спрятаться и расправиться с преследователями. Ему долго 

приходится скрываться, и, наконец, он попадает в пожилую 

узбекскую семью. Вместе в пожилыми проживали и двое 

детей. Фахрислам объясняет ситуацию. Те сообщают о том, что 

сноха и сын отправились с красными на фронт, а их дети 

остались в попечении дедушки и бабушки. 

Но нельзя было Фахрисламу здесь оставаться, и он 

прячется в глубокой яме возле деревни. А та пожилая пара 

носит ему каждый день еду. Через некоторое время, скрываясь, 

Фахрислам добирается до своей части и сообщает о 

происшедшем. На место расправы командиров приходят части 

Красной Армии и уничтожают огромный отряд басмачей.  

За проявленное мужество и храбрость 

Фахрислам был награжден 

орденом Боевого 

Красного Знамени 

№1 Хорезмской 

Республики. М.В. 



Фрунзе собственноручно вручает ему именной пистолет – маузер и саблю с 

гербом, на которой сам и подписывается. (Когда дети начинают взрослеть, 

испугавшись возможных последствий, Фахрислам их сдает в милицию, затем 

они попадают в Хивинский исторический музей). 

После разгрома басмачей Фахрислам возвращается в родные края. 

Сначала он работает зав. мельницей в деревне Камчылау (Субхангул), 

которая находится в 20-ти километрах от д. Тукай.  

К тому времени он обзаводится семьей. И у них рождается сын Полит 

(1927 г).  

Через некоторое время его назначают председателем волисполкома в д. 

Абсалямово. Затем ему приходится занимать самые ответственные посты: 

председатель крестьянского комитета, председатель Кармаскалинского 

волисполкома.  

В 1929-1934 годы он работает председателем Стерлибашевского 

райисполкома.  

Затем его вызывают в Кировский райсовет г. Уфы. Не взлюбя 

городскую жизнь, через 2 года он вместе с семьей возвращается в родную 

деревню. 

В 1939 году Фахрислама отправляют в Кигинский район 

председателем райсовета. В связи с падежом скота его сажают в 

тюрьму. Через 6 месяцев из Москвы прибывает представитель и 

добивается его освобождения, т.к. выясняется несправедливость 

приговора. 

В 1943 году обосновывается в д. Буляк, что в 2-х 

километрах от д. Тукай. Его назначают райуполномоченным по 

заготовкам, работает в Бузовьязе, проходя каждый день 8 

километров. Через некоторое время – директором 

маслозавода, затем секретарем райисполкома, зам. 

председателя и, наконец, председателем Бузовьязовского 

райисполкома.  

Потом он начинает работать ответственным секретарем по 

кадрам района.  

Вскоре Бузовьязовский район распадается и Фахрислама 

назначают директором плодовоовощного совхоза-питомника 

Кармаскалинского района. Этот совхоз расположен в 6-ти 

километрах от родной деревни. 

В 1954 году его назначают председателем своего 

родного колхоза. Он работает руководителем данного 

колхоза до 1956 года, т.е. до ухода на пенсию. 

Канзафаров Фахрислам Фахретдинович умер на 

75-м году жизни 22 

февраля 1970 года. 

Провожать его в 

последний путь 

приезжают 



руководители и видные представители района и республики. Хоронили его с 

большими почестями. Знавшие его люди вспоминают о нем как о 

справедливом и правдивом человеке. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 6 апреля 1922 года РВС 

ХНСР издал Приказ №87 о нараждении командира эскадрона 1-го 

Хорезмского кавалерийского полка Фахрислама Фахритдиновича Военным 

Красным орденом Хоремзской НСР «…за боевые подвиги, показанные в 

борьбе с врагами Советского Хорезма и лишения во имя освобождения 

трудящихся от ханского насилия». 

Это решение было утверждено Приказом РВС СССР №664 от 25 

октября 1928 года. 

Следует пояснить, что эскадрон под командованием Ф.Ф.Канзафарова 

особо отличился в песках Туркмении при разгроме в невероятно трудных 

условиях крупной басмаческой банды Джунаид-хана. 

Ф.Ф. Канзафаров стал первым кавалером этого ордена. 

 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
3 Георгиевских Креста 

Орден Боевого Красного Знамени № 1 

Орден Трудового Красного Знамени 

Орден Знака Почета 

Малая медаль ВДНХ 

Юбилейные медали 

Все документы и награды находятся в Государственные 

ордена Ленина Историческом музее г. Москвы. 

Сканы архивных документов: 

Воспоминания, письма: 

1. Сын Полит: «Когда проживали в Стерлибаше, 

киргизы привезли продавать в деревню арбузы и капусту. 

Попросили воды, и я им вынес. За это они мне дали арбуз и 

капусту. Отец подумал, что я украл их и отругал меня. Он не 

успокоился, пока сам не сходил к ним узнать правду». 

2. Суняев Мазит Хабибрахманович, бывший 

секретарь парткома: «После ухода Фахрислама 

Фахретдиновича на пенсию, я сам заходил к ним домой за 

партвзносами. Но он категорически запретил приходить за 

партийным взносом. Сказал: «Я – коммунист, и должен сам 

отнести взносы». Несмотря на преклонный возраст и шаткое 

здоровье в срок сам приносил партвзносы. Тогда правление 

колхоза находилось далеко, между деревнями 

Болотино и Тукай, у Барского 

озера». 



3. Диваева Магдания, колхозница: «У него не было привычки на 

кого-то донести начальству. Он говорил об этом прямо в глаза». 

4. Сын Виль: «Отец не любил 2 раза повторять. Один раз сказал, 

все, значит нужно делать». 

5. Двоюродный брат Хаматшариф: «Он никогда не старался 

угождать начальству, говорил прямо в глаза и поэтому не всем он нравился». 

 

Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЙ КРАСНЫЙ ОРДЕН 

ХОРЕЗМСКОЙ НСР 

 

 

 

 

 

 



КОВШОВА НАТАЛЬЯ ВЕНЕДИКТОВНА 
 

Даты жизни: 26.11.1920 – 14.08.1942 

Место рождения: г. Уфа 

Место захоронения: деревня 

Коровитчино Старорусского района 

Новгородской области. 

Краткие этапы жизненного пути: 

26 ноября 1920 года в городе Уфе 

родилась девочка Наташа. Отца она 

лишилась, когда ей было семь лет. Наташа 

росла очень болезненным ребенком и 

впервые пошла в школу только в девять лет.  

Впоследствии был переезд в Москву. 

Поэтому своей землячкой ее считают, как в 

Уфе, так и в Москве. 

Еще подростком Наташа начала 

овладевать военными знаниями и навыками. 

Она мечтала стать инженером и летчиком, а 

ушла из института добровольно в военную школу снайперов. 

Наташа говорила маме: «Ты знаешь, оказывается, если девушка 

добьется получения четырех оборонных значков, ее берут на 

военный учет! Ну, так я получу все пять значков!».  

И Наташа их получила, совмещая общественную 

комсомольскую работу с учебой в школе, участием в 

спортивном клубе и тире. 

Окончив снайперские курсы, она имела на груди значок 

"Ворошиловский стрелок I степени". 

В честь Натальи Ковшовой и Марии Поливановой в 

Москве были названы две пересекающиеся улицы и на углу 

одного из домов на месте пересечения установлены памятные 

доски.  

В Уфе по ул. Пушкина на доме где родилась Наталья, 

долгое время находилась памятная доска.  Дом был снесен. На 

его месте построен новый, на котором также размещена 

памятная табличка.  

Имя Натальи Ковшовой внесено в список Героев 

Советского Союза в мемориальном комплексе в парке Победы.  

В 2017 году на фасаде доме № 6 по улице Н. Ковшовой в 

микрорайоне Сипайлово появился граффити-портрет 

снайпера Ковшовой, который занимает площадь 330 

кв. м. - более 11 м. в 

ширину и более 28 м. 

в высоту. 



В лицее № 155, расположенном на улице Н. Ковшовой открылся музей 

памяти Натальи Ковшовой. 

Сам лицей также носит имя Героя Советского Союза Н. Ковшовой. 

Сведения о военной службе:  
С началом Великой Отечественной войны ушла добровольцем в 

Красную армию.  

Когда война приблизилась к Москве, начал свой путь батальон 

народного ополчения. С этим батальоном ушли на фронт сотрудницы 

института молодые снайперы Наташа Ковшова и Маша Поливанова.  

Подруги Маша и Наташа вместе стали снайперами, вместе ушли 

добровольцами на фронт, вместе обороняли Москву, вместе, одним 

приказом, награждены орденом Красной Звезды. 

В сражении под Москвой воевала в рядах 3-й Московской 

коммунистической стрелковой дивизии. 

С января 1942 г. – снайпер в 528-м стрелковом полку (130-ятстрелковая 

дивизия, 1-я ударная армия, Северо-западный фронт). 

На личном счету снайпера Ковшовой 167 истреблённых фашистских 

солдат и офицеров. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Новгородской области 

Наталья Ковшова и Мария Поливанова вступили в бой с 

гитлеровцами, в котором обе были ранены, но не прекратили бой.  

Попав в окружение и расстреляв весь запас патронов, они 

взорвали себя гранатами вместе с окружившими их солдатами 

противника. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 14 

февраля 1943 года (вместе с М. С. Поливановой) за 

самоотверженность и героизм, проявленные в бою. 

Медаль «Золотая Звезда» (14.02.1943) 

Орден Ленина (14.02.1943) 

Орден Красной Звезды (13.08.1942) 

медаль «За оборону Москвы» 01.05.1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сканы архивных документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания, письма: 

В одном из своих писем к матери в ноябре 1941 года 

Наташа писала: "Любимая моя мама! Еще 20 октября мы 

приняли красную присягу. Ты подумай только: я, 

обыкновенная девушка, удостоена чести быть воином нашей 

Красной Армии, да еще вдобавок защищаю нашу Москву, нашу 

родную, горячо любимую, вечно молодую столицу. И знай, что во 

имя нашего счастья, во имя нашей большой и радостной победы я 

оправдаю это доверие Родины и отдам все, что могу, — свои 

силы, уменье и жизнь, чтобы не пустить коричневую гадину к 

Москве, чтобы стереть ее с лица земли…". 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личные размышления Макушова Данилы, МАОУ «Лицей №155», 12 

лет 

На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии воевало 

более 1 миллиона женщин. Им было от 15 до 30 лет. 

«Война – дело мужское». Я много раз слышал это утверждение как 

истину и, разумеется, не случайно: на протяжении человеческой истории 

война действительно была прерогативой мужчин. А вот женщина-солдат, 

женщина с оружием в руках – это во все времена становилось событием 

невероятным.  

На мой взгляд, женщине совершенно незачем прикасаться к жуткому 

ремеслу войны. Но война — это не ремесло, а бедствие, которое приходит и 

вторгается в жизнь каждого, не спрашивая кто ты – мужчина или женщина. 

Наше молодое поколение приклоняет головы в память обо всех 

женщинах, девушках погибших на той войне. Их подвиг останется в нашей 

памяти! 

 

Погибшим – быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

 

Живым – героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 

Автор: Макушов Данил, МАОУ «Лицей №155», 12 лет 

 

 

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ                                                                                   

(посвящается Герою Советского союза Н.Ковшовой)                                                          

Она восстала птицей Феникс                                                                                             

Из пепла взорванной земли.                                                                                                             И 

никакие злые силы                                                                                                     

Остановить полет в бессмертье не могли. 

Ты к нам пришла из Поднебесья                                                                                                 

На высоту девятых этажей.                                                                                                         

Теперь Наташа с нами вместе,                                                                                               

Звезда Героя освещает небосвод 

над ней.   

Глядит с портрета 

русская девчонка                                                                                        И 



взор ее направлен к нам.                                                                                                           

Не забывайте нас, грядущие потомки,                                                                                     

Мы грудью преградили путь зарвавшимся врагам.      

Открытый взгляд, в руке цветок –                                                                                        

Знак мирной жизни, созиданья.                                                                                           

Ах, если бы не форма фронтовая,                                                                                             

Кто бы подумать мог, что девушка собралась на заданье. 

Но впереди гремит война,                                                                                               

Сошлись в смертельной схватке силы мира-зла.                                                                      

И бил фашистов снайперский прицел                                                                            

Упорно, метко, что враг подняться не посмел.   

Но силы были слишком не равны                                                                                             

И таяли ряды защитников страны.                                                                                             

И близок, близок неприятель был до цели,                                                                                           

Два взрыва гулким эхо прогремели.   

И стал тот день, как Прометей,                                                                                        

Гореть огнем до наших дней.                                                                                           

Остался в памяти народной,                                                                                                        

Как подвиг яркий, благородный. 

Теперь ты с нами, гордость наша,                                                                                           Во 

всей округе нет тебя известнее и краше.                                                                      

Портрет твой вдохновляет, поднимает дух, настрой.                                                            Мы 

в неоплаченном долгу перед тобой!      

14.08.2017  

Стремоухов Е.М. (председатель Совета ветеранов                                                

Октябрьского района городского округа город Уфа                                       

Республики Башкортостан) 

 



КОЗЛОВСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 

 

Даты жизни: 7 ноября 1925 года – 22 апреля 

2005 года 

Место рождения: Башкирская АССР 

Уфимский р-н д. Новорождесвенская. 

Место захоронения:  

Краткие этапы жизненного пути: 

Семья была раскулачена и сослана в 

Казахстан. В семье было 9 человек, старшие братья 

все погибли, осталось 5 младших детей только. 

Сведения о военной службе:  
Место призыва: Зареченский РВК, Казахская 

ССР, Актюбинская обл. 

Место службы:1203стрелковый полк 354 сд 1 Белорусского фронта.  

Был призван на войну в 1942году, в звании младшего сержанта. 

06.42-01.44 был курсантом 44 стрелкового полка. 

01.44 -06.46 служил оружейным мастером 1203 стрелкового полка. 

06.46- 06.50 был в составе 76 танкового полка старшим водителем-

механиком танка. Освобождали Польшу. Домой вернулся только 1950 

году. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

03.1945 Выписка из приказа о награждении медалью «За 

отвагу»: «Наводчика станкового пулемета пулеметной роты 

Козловского Бориса Михайловича, за то, что в бою за 

высоту143,9 в районе населенного пункта Эмаус, устранив 

разрыв гильзы в патроннике, открыл огонь по противнику и дал 

возможность роте продвинуться вперед и уничтожил 7 

немецких солдат» 

Выписка из приказа №116/н от 14.11.1944 о награждении 

медалью «За боевые заслуги»: «Оружейного мастера 

Козловского Бориса Михайловича наградить за то, что в период боев 

в сентябре-октябре 1944 г. обеспечивал ремонт стрелкового 

вооружения непосредственно в боевых порядках стр. 

батальонов». 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Медаль «За отвагу» 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 



Сканы архивных документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отвагу 

Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боевой путь с 1942 – 1945 гг. 

 

Личные размышления Шельмаковой Софьи, МАОУ Лицей №155, 2 Б 

класс 

Моего прадедушку призвали на фронт совсем молодым в 17 лет. 

Война была жестокой, беспощадной. Очень много людей погибло в 

этой войне. Я горжусь, что мой прадедушка прошел всю войну и 

смог рассказать моим родителям о тяжелой жизни во время 

войны. Нужно помнить всегда об этом, и не забывать тех людей, 

которые пожертвовали свои жизни, для нашего светлого 

будущего!!!  



КОПЫЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

Даты жизни: 02.07.1921 – 11.06.1999   

Место рождения: с. Борисовка ныне 

Пономаревского района Оренбургской области 

Место захоронения: Южное кладбище в г. 

Уфе. 

Краткие этапы жизненного пути: В 1940 г. 

окончил педагогическое училище. До призыва в 

армию Павел Иванович работал учителем в школе. 

Павел Иванович Копылов участвовал в параде 

Победы! 

С 1946 года подполковник П. И. Копылов — в 

запасе. Вернулся на родину, работал в народном 

хозяйстве.  

С 1966 года жил в Уфе, работал инженером в строительно-монтажной 

организации. 

В Уфе на доме 65/1 по проспекту Октября, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска. 

Сведения о военной службе: с начала Великой Отечественной 

войны до победы над Германией воевал на Западном, Северо-

Западном, Калининском, 2-м Украинском фронтах, участвовал в 

оборонительных боях под Псковом, Калинином, в освобождении 

Украины, Молдавии, Венгрии, Югославии, Чехословакии, 

разгроме врага на территории Австрии. 

Сведения о подвиге, героическом событии: Командир 

танкового взвода 136-го танкового полка (8-я гвардейская 

кавалерийская дивизия, 6-й гвардейский кавалерийский 

корпус, 2-й Украинский фронт) лейтенант П. И. Копылов 

отличился в октябре 1944 года в боях на подступах к городу 

Дебрецен (Венгрия).  

С 6 октября по 17 октября 1944 года он участвовал в 

десяти атаках, с боями прошел более 120 километров, 

уничтожив при этом 3 танка типа «тигр», 1 самоходную пушку 

типа «фердинанд», 3 ПТО, минбатарею, 4 станковых пулемета, 1 

бронетранспортер с зенитной пушкой, 7 автомашин и до 180 

солдат и офицеров17 октября 1944 года на подступах к городу 

Дебрецен Копылов вышел со своим танком во фланг 

группировки противника и вступил в смертельную 

схватку. Умело маневрируя, огнём из танка поджег 2 

«тигра», остальные 

обратились в 

бегство.  

 



Сведения о наградах, почетных званиях:  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Копылову 

Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4775). 

Орден Отечественной войны I степени 

медали 



КУРБАНГАЛЕЕВ АРТУР РИШАТОВИЧ 

Даты жизни:  01.12. 1980 года — 

09.09.1999 года 

Место рождения: г. Уфа 

Место захоронения: г. Усть-Катав 

Челябинской области. 

Краткие этапы жизненного пути: 

Детские и юношеские годы провёл в городе 

Усть-Катаве Челябинской области, куда с 

родителями переехал в 1984 году, и где в 

1998 году окончил среднюю школу № 7. 

В память о Герое в Октябрьском 

районе города Уфы на фасаде дома № 14 по 

Лесному проезду установлена 

мемориальная доска, на которой золотыми 

буквами высечено имя Героя России Артура 

Курбангалеева, а также мемориальная доска 

установлена в городе Усть-Катаве, в школе, где учился Артур. 

Сведения о военной службе: В Вооружённые Силы Российской 

Федерации призван в декабре 1998 года Усть-Катавским 

райвоенкоматом Челябинской области. 

Служил в воздушно-десантных войсках. Когда в начале 

августа 1999 года началась антитеррористическая операция на 

территории Республики Дагестан и Чеченской Республики 

(Вторая Чеченская война) заместитель командира парашютно-

десантного взвода (4-я парашютно-десантная рота, 119-й 

гвардейский парашютно-десантный полк) гвардии сержант 

Артур Курбангалеев в составе своего подразделения принял 

активное участие в боевых действиях. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

В ходе одного из боёв, 9 сентября 1999 года, в 

Новолакском районе Дагестана, против чеченских террористов и их 

иностранных пособников мужественный воин-десантник, ценой 

жизни прикрыл своим телом от осколков разорвавшейся 

вражеской мины раненых боевых товарищей. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 

1999 года за мужество, героизм, проявленные при выполнении 

воинского долга гвардии сержанту Курбангалееву Артуру 

Ришатовичу посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


КУТЛИАХМЕТОВ ШАРИФГАЛИ КУТЛИАХМЕТОВИЧ 

 

Даты жизни: 01.05.1903 - 29.10.1997 

Место рождения: уроженец деревни 

Атнагулово Мишкинского района Республики 

Башкортостан. 

Место захоронения: там же 

Краткие этапы жизненного пути: работал 

в колхозе. Имел 9 детей. 

Сведения о военной службе: воевал в 

Курске. 

Сведения о подвиге, героическом 

событии: имел множество ранений, 2 осколка 

остались в его теле до конца жизни.  

Сведения о наградах: награжден 27.10.1988 

г. Орденом Отечественной войны II степени. 

Фото из личного архива 

Старший сын - Кутлиев Мукатдас Шарифгалиевич.  

Год рождения 1926, уроженец деревни Атнагулово Мишкинского 

района Республики Башкортостан. Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести в сентябре 1943 г. при бомбежке эшелона.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МОРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Даты жизни: 25.07.1917 – 5.08.1997 

Место рождения: город Павловск 

Петроградской губернии 

Место захоронения: Южное кладбище г. Уфа 

Краткие этапы жизненного пути: 

Окончил Рыбинский авиационный техникум.  

С 1939 года работал на Рыбинском 

моторостроительном заводе. 

С 1941 года после эвакуации завода в Уфу 

работал на Уфимском моторном заводе.  

В 1944 года после тяжёлого ранения 

Н. Н. Морев был демобилизован. 

В 1944-1955 годах работал на Уфимском 

агрегатном заводе заместителем начальника цеха; в 1955—1957 годах — на 

Рыбинском механическом заводе главным инженером. Затем вернулся в Уфу. 

В 1957-1967 годах Морев работал на Уфимском заводе 

«Гидравлика» заместителем начальника цеха; в 1967-1973 годах — на 

Уфимских агрегатном, машиностроительном заводах. С 1973 года по 

1977 год до ухода на пенсию работал на Уфимском 

приборостроительном заводе. 

Имя Героя высечено на памятнике на Аллее Славы 

в Рыбинске. На здании Рыбинского авиационного техникума 

установлена мемориальная доска. 

Мемориальная доска установлена также в Уфе. 

Сведения о военной службе: Призван в Красную 

Армию Молотовским райвоенкоматом города Уфы в феврале 1942 

года. Учился в Астраханском военном пехотном училище. В 

действующей армии с июня 1943 года. 

Боевое крещение командир расчета 82-миллиметрового 

миномета младший сержант Морев принял в боях 

за освобождение Курска. За отвагу и мужество в бою он был 

награжден орденом Красной Звезды. 

Сведения о подвиге, героическом событии: Младший 

сержант Н. Н. Морев отличился 22 сентября 1943 года при 

форсировании реки Днепр в районе села Зарубинцы (Каневский 

район Черкасской области). 

 На самодельном плоту одним из первых форсировал 

реку Днепр и сразу же стал прикрывать огнём своего 

миномёта переправу наших 

частей. При 

наступлении 

находился в 

боевых 



порядках пехоты и огнём своего миномёта расчищал дорогу наступающим  

При закреплении и расширении плацдарма 29 сентября 1943 г. во время 

атаки танков и пехоты противника Н. Н. Морев заменил выбывшего 

командира миномётной роты и массированным огнём отразил атаку. Было 

уничтожено до 200 гитлеровцев и семь огневых точек противника. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество младшему сержанту Мореву Николаю 

Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3542) (17.11.1943).  

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Красной звезды (05.10.1943) 



НАСИБУЛЛИН МУТИГУЛЛА НАСИБУЛЛИНОВИЧ 

 

Даты жизни: 16.07.1918-07.10.1996 гг. 

Место рождения: д. Кугарчин-Буляк 

Шаранского района Башкирской АССР 

Место захоронения: д. Кугарчин-Буляк 

Шаранского района РБ. 

Краткие этапы жизненного пути: 

Служил в рядах Советской Армии с 1939 

года. С 1939 по 1941 года в конной дивизии г. 

Иркутск. 

В послевоенное время вернулся в родную 

деревню, завел семью.  

Работал председателем сельского совета, 

заместителем председателя местного колхоза.  

Вместе с супругой - учительницей 

младших классов Ракией Халиулловной, 

родили и воспитали пятерых прекрасных 

сыновей – врачей, экономистов.  

Умер в возрасте 78 лет, оставив неизгладимый след в истории 

нашей страны.  

Сведения о военной службе:  
Когда в начале войны его направили на курсы подготовки 

командиров, ему было 23 года. После успешного окончания 

учебы Мутигулла Насибуллинович получил звание лейтенанта и 

продолжил службу в Кремлевском полку.  

С 1941 по 1946 гг. - состоял в рядах Полка специального 

назначения Управления коменданта Московского Кремля, 

принадлежавшего к войскам НКВД.  

Все военные года был командиром взвода особого отряда, 

который занимался охраной Кремля, ловлей диверсантов.  

За меткость в стрельбе, заслуги перед Отечеством 

награжден значком «Ворошиловский стрелок», большим 

количеством наград и медалей. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Принимал личное участие в операции по обеспечению 

безопасности Сталина во время его поездки на Тегеранскую 

конференцию в 1943 году. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  

Значок «Ворошиловский стрелок» 

Орден Отечественной 

войны II степени 



НОВОЖЁНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Даты жизни: 19.11.1914-20.08.1944 

Место рождения: деревня Старая 

Мурава ныне Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Место захоронения: посёлок 

Букайши ныне Терветский край Латвии. 

Краткие этапы жизненного пути: 

Мать - Новожёнова Анастасия 

Алексеевна. Отец умер, когда сыну было 

14 лет. 

Окончил шесть классов школы.  

До призыва в армию работал 

учеником слесаря на железной дороге, с 

1933 году стал токарем механического 

цеха Уфимской спичечной фабрики. 

Служил в Красной Армии. После службы 

вернулся работать на фабрику. 

Окончил курсы младших лейтенантов. 

Сведения о военной службе: в 1940 году был вторично 

призван в Красную Армию Сталинским райвоенкоматом города 

Уфы. Участвовал в советско-финской войне.  

Командир батареи 27-й гвардейской пушечной 

артиллерийской бригады (8-я пушечная артиллерийская 

дивизия, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии 

капитан И. И. Новожёнов совершил подвиг в бою 20 августа 1944 

года. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 20 августа 

1944 г. в районе Викснас Литовской ССР орудия батареи стояли 

для стрельбы прямой наводкой по наступающим крупным силам 

танков, самоходных орудий и пехоты противника. Тов. 

Новожёнов открыл по наступающему врагу сокрушительный 

огонь орудий батареи, преграждая противнику путь 

наступления. 18 танков противника двигались на батарею тов. 

Новожёнова, на первых минутах боя 2 танка батареей были 

подбиты. 

В этом неравном бою батарея тов. Новожёнова 

сдерживала атаку врага в течение 6 часов и уничтожила 

до роты гитлеровцев, а когда остатки бойцов батареи 

были убиты, сам тов. 

Новожёнов, истекая 

кровью, 

продолжал 

отстреливаться, 



погиб смертью храбрых. 

Благодаря стойкости, мужеству и геройству, которые проявил тов. 

Новожёнов, а под его командованием и батарея, враг на этом рубеже был 

остановлен и отброшен… 

Звание Героя Советского Союза присвоено И. И. Новожёнову 24 марта 

1945 года посмертно. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  

Орден Отечественной войны II степени (15.04.1944), орден Красной 

Звезды (17.07.1944), звание Героя Советского Союза (24.03.1945), медаль 

«Золотая Звезда» и орден Ленина (24.03.1945), медали. 

Приказом Министра обороны СССР от 8 мая 1965 года Герой 

Советского Союза капитан Новожёнов И. И. навечно зачислен в списки 

личного состава 594-го ракетного полка 54-й гвардейской ракетной дивизии 

(город Тейково Ивановской области). В связи с расформированием части 

приказом Министра обороны СССР от 27 февраля 1991 года он навечно 

зачислен в списки другого полка той же дивизии.  

Воспоминания: 

Зиновьев, А. Свет его жизни. – Текст: непосредственный / А. Зиновьев 

// Лицом   на Запад / редактор Р. В. Паль. – Уфа: Башкирское книжное 

издательство,1972. – С.241 – 249. 

В статье описываются воспоминания друзей Героя Советского 

Союза Ивана Ивановича Новоженова – рабочих Уфимской спичечной 

фабрики. Иван Новоженов был отличным токарем и прекрасным 

наставником. К тому же был весельчак и балагур, каких поискать. И 

на гармони умел играть, и на баяне, и петь любил. Друзья 

вспоминают случай, когда благодаря находчивости и смелости 

Ивана была предотвращена авария на фабрике. В механическом 

цехе оформлен уголок героя. Перед стендом всегда лежат живые 

цветы. Инженер Семен Петрович Ходосевич много лет собирал 

материалы о жизни и подвиге Ивана Новоженого. Используя 

немногие имевшиеся в его распоряжении документы и обрывочные 

рассказы однополчан Новоженова, старый воин деталь за деталью 

восстановил картину его последнего боя. 

Каримов, А. Артиллеристы, точней прицел! – Текст: 

непосредственный / А. Каримов // Дорогами побед. Очерки. / 

составитель Р. З. Хазиахметов. – Уфа: Башкирское книжное 

издательство, 1987. – С.195 – 212. 

Очерк посвящен воспоминаниям о Герое Советского 

Союза Иване Ивановиче Новоженове. По словам матери, Ваня 

был ладный, да веселый, да умный. Три года проработал 

на фабрике – никто худого слова не сказал, одни 

благодарности. И молодежь к 

нему тянулась, из года в 

год комсомольским 

вожаком выбирала. 



Из армии часто писал теплые и сердечные письма. И матери, и своей невесте 

Тосе. Но о том, что он стал отличником боевой и политической подготовки и 

что имеет ряд благодарностей от командования, Иван не писал. Очень не 

любил хвастать. 

Из Книги Памяти «Зачислен навечно» 
Родился в 1914 году в деревне Старая Мурава ныне Нижнеломовского 

района Пензенской области. Русский. Член ВЛКСМ. Герой Советского 

Союза (24.3.1945). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды, медалями. 

Эта фабрика существует и сегодня в столице Башкирии – Уфе. В ее 

механическом цехе есть уголок, посвященный подвигу Ивана Новоженова. 

На большом полотне изображен бой его батареи. Здесь же портрет героя, в 

рамке–копия наградного листа. 

Еще мальчиком приехал Ваня Новоженов с родителями в Уфу. Вскоре 

умер отец, и пришлось парнишке в 14 лет поступить на работу. Был он 

учеником слесаря на железной дороге, токарем в механическом цехе 

спичечной фабрики имени 1 Мая. Вступил в комсомол, ушел на срочную 

воинскую службу, а после армии вернулся на фабрику. 

Ивана Новоженова уважали рабочие, любили товарищи: живой и 

веселый, он хорошо пел, играл на баяне. Ветераны предприятия 

помнят и такой случай. 

Как-то в цехе загорелся сварочный агрегат. Сварщики 

растерялись. Пламя подбиралось к баллону с газом. Люди 

бросились к выходу. Но взрыв не произошел: Новоженов, увидев 

случившееся, тут же подбежал к баллону, закрутил вентиль, 

регулирующий поступление газа, а затем перерезал шланг и 

откинул его горящую часть в сторону. 

Второй раз надел Новоженов армейскую шинель зимой 

1939/40 года. Тогда, в советско-финляндской войне, узнал он запах 

пороха. 

С первых дней Великой Отечественной лейтенант 

Новоженов в действующей армии. Командовал взводом, затем 

батареей. Участвовал во многих боях. 

Летом 1944 года Красная Армия начала мощное 

наступление в Белоруссии, в ходе которого вру был 

разгромлен. Вся белорусская земля стала свободной от 

фашистских оккупантов. 

К концу лета 1944 года войска 1-го Прибалтийского 

фронта развернули бои по освобождению Советской Латвии. 

Ломая сопротивление противника, наши воины 

прорвались к Рижскому заливу и 

перерезали 

последнюю 

сухопутную 



коммуникацию вражеских войск, связывавших их с Восточной Пруссией. 

Гитлеровцы крупными силами предприняли контрудары, чтобы 

ликвидировать прорыв советских войск к морю. 

На одном из участков фронта в те августовские дни 1944 года стояла на 

прямой наводке артиллерийская батарея 27-й гвардейской пушечной 

артиллерийской бригады 8-й пушечной артиллерийской дивизии 51-й армии 

под командованием гвардии капитана Новоженова. Утром 20 августа 1944 

года на позиции батареи у поселка Викснас Добельского района Латвийской 

ССР гитлеровцы бросили 18 танков. Артиллериста смело встретили врага. 

Губительный огонь батареи в первые же минуты вывел из строя два «тигра». 

Продолжая интенсивный огонь, артиллеристы заставили вражеские машины 

отступить. 

Но через некоторое время гитлеровцы пустили против артиллеристов 

свои штурмовые орудия «фердинанд». И опять началась смертельная дуэль. 

В это время ранило капитана Новоженова. Но комбат остался в строю, 

продолжая руководить огнем орудий. Батарея отразила и натиск 

«фердинандов». 

         Когда противник направил на наши позиции своих автоматчиков, 

Новоженов с группой оставшихся в строю бойцов стал отражать атаки 

гитлеровцев огнем из ружей и автоматов, гранатами – у артиллеристов 

к тому времени кончились снаряды. 

В шестичасовом неравном бою батарея Новоженова 

уничтожила несколько вражеских танков и штурмовых орудий и до 

роты пехоты. Но погибли и все батарейцы. Сам комбат, 

оставшись один, продолжал отстреливаться и тоже погиб 

смертью храбрых. 

Батарея Новоженова выполнила приказ командования – 

через ее позиции враг не прошел. Подошедшие на помощь 

наши части добили противника и отбросили его на исходные 

позиции. 

Похоронен Герой в поселке Букайши Добельского района 

Латвийской ССР, где ему возле школы установлен памятник. 

Имя Ивана Новоженова носят также пионерская дружина 

школы № 57 в городе Уфе и Букайшинская средняя школа, 

улица в Уфе. 

Ссылка: Новоженов Иван Иванович: Категория: Книга 

памяти «Зачислен навечно». – Текст: электронный // Горенка: 

[сайт]. – URB: http://gorenka.org/index.php/zachislen-

navechno/5747-novozhjonov-ivan-ivanovich 
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МАЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Даты жизни: 23.12.1926 - 20.07.2009 

Место рождения: РБ, Гафурийский 

район, п. Красноусольский. 

Место захоронения: Южное 

кладбище г. Уфы. 

Краткие этапы жизненного пути: 

После окончания школы в 1944 году, был 

призван Ждановским райвоенкоматом 

БашАССР. 

Вернувшись на родину жил г Уфа.  

Работал водителем в больнице Минздрава 

БАССР.  

В 1951 году женился и у него было 

двое детей.  В 60 лет вышел на пенсию. Он 

прожил достойную жизнь, увидел своих 

внуков и правнуков.  

Сведения о военной службе:  
23.02.1944 г – принял присягу, был курсантом 2 учебного 

батальона 

1944-1945 гг. служил в 235 автобатальоне, шофер 

студабеккера 

День победы, мой прадед встретил в Германии. После 

войны он продолжил там службу   и был уволен в запас в 1950 году, 

в звании младшего сержанта. 

Сведения о наградах: 

Правительственные медали: 

20 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг 

30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг 

40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг 

50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг 

60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг 

60 лет Вооруженным силам СССР в 1978г 

70 лет Вооруженным силам СССР в 1988г 

Медаль маршала Жукова в 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личные размышления ученицы 5А класса МБОУ Школа № 127 

Артамоновой Снежаны 

Вот уже 75 лет как отгремели последние раскаты Великой 

Отечественной войны. В те трудные для страны годы все принимали участие 

в войне: кто- то сражался с оружием в руках, кто-то рыл окопы, кто-то стоял 

у станка на заводе, кто-то ухаживал за ранеными в госпиталях, а кто-то 

отдавал последнюю краюху хлеба голодным детям в блокадном Ленинграде.  

 Наши прадеды, как один готовы были отдать свои жизни во имя 

победы. Эта дата останется в календаре навечно   и всегда будет напоминать 

о тех страшных событиях. 

Как рассказала мне бабушка, мой прадедушка не любил рассказывать о 

войне. Для него это были тяжелые и грустные воспоминания. Ведь многие 

остались на войне навсегда.  Дни победы были со слезами на глазах. 

Беспримерный подвиг народа, сумевшего одолеть сильного и 

коварного врага, никогда не сотрутся в людской памяти. Великая победа 

была и остаётся для нас мощной опорой, источником гордости за наше 

прошлое.  

Память о войне – это прежде всего память о людях: о тех, кто воевал, 

кто не вернулся из боя, кто держал в стране «второй фронт», работая для 

будущей победы. 

Я благодарна нашим прадедам за мирное небо над головой! За 

Великую Победу! Я помню! Я горжусь! 

 

 



ПАДЧЕНКО АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ 

 

Даты жизни: 1906 – 06.07.1943. 

Место рождения: деревня Колонка Альшеевского района Башкирии 

Место захоронения: деревня Мурачево Велитского района 

Смоленской области.  

Краткие этапы жизненного пути: окончил школу, учился на шофера, 

работал до войны комбайнером на полях. Был женат на Падченко Альвине 

Эдуардовне, (она была немкой) было 4 детей, 3 сына и одна дочь. После 

смерти прапрабабушка воспитывала их одна. Его дочь моя прабабушка ей 

сейчас 86 лет. 

Сведения о военной службе: на войне был шофером полевой почты № 

05314. Был убит 6 июля 1943 года. 

Воспоминания, письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛИЕНКО НИКОЛАЙ МИХЕЕВИЧ 

 

Даты жизни: 20.06.1924- 

04.11.2017 

Место рождения: село Ново-

Алексеевка Чкаловской области 

Державинского района  

Краткие этапы жизненного 

пути: Семья состояла из пяти человек 

(детей). Николай в семье был 

старшим. До призыва в армию 

работал в колхозе.  

Отец, Михей Герасимович, 1900 

г.р., в июле 1941 г. ушел на фронт, где 

в том же году пропал без вести. 

Вернулся в родной колхоз в 

свою осиротевшую семью. В 1948 г.  

женился.  От колхоза получил 

направление в г. Бузулук в ПТУ на учебу и получил профессию 

электрика. На этой должности доработал до пенсии. Затем пришлось 

покинуть родное гнездо и переехать в г. Бузулук. По состоянию 

здоровья и, овдовев в 2000г., в ноябре переехал на постоянное место 

жительства в г. Уфа к дочери. Умер 4 ноября 2017 г. 

Сведения о военной службе: 

В августе 1942 года Державинским Р.В.К. был призван в 

ряды Советской Армии на действующий фронт. С августа 1942 г. по 

декабрь 1943 г.  находился на Сталинградском фронте 

артснабжения – стрелок. С января 1944 г. по май 1945 г. был 

переведен на Второй Украинский фронт. Получил осколочное 

ранение правого бедра и левого предплечья.  

С мая 1945 г. по октябрь 1947 г.  продолжил свой боевой 

путь в Забайкальском военном округе. Там заболел и был 

комиссован 25 октября по болезни.   

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Медаль за «Отвагу» 

Медаль за «Победу над Германией»  

Медаль за «Победу над Японией» 

Медаль за «Доблестный труд 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина» 1970 г. 

Орден Отечественной войны 2 степени. 

Медаль Жукова-1995 г. 

 

 

 



Фото из личного архива 
 

Николай Михеевич Полиенко с дочерью и внучкой 

 

 

 



РОДИОНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Даты жизни: 26.11.1924-02.11.1998 

Место рождения: д. Крюково Липецкой 

(тогда Орловской) области Задонского 

района. 

Краткие этапы жизненного пути: 

После войны получил специальность 

агронома-полевода, занимал руководящие 

должности в колхозе «Аврора» Задонского 

района Липецкой области, был главой 

Каменского сельского Совета в этом же 

районе. 

Сведения о военной службе:  
На военную службу призван в июне 

1942 года, в 181 запасной стрелковый полк. 

Военную присягу принял 9 сентября 1942 

года при 23 запасном стрелковом полку, где 

обучался специальности огнемётчика и ручного пулемётчика.  

В ноябре 1942 года зачислен курсантом во 2 Московское 

пулемётное училище.  

В апреле 1943 года зачислен разведчиком в 346 стрелковый 

полк, где воевал до ранения в августе 1943 года.  

30 августа 1943 года получил множественное осколочное 

ранение левой стороны, проходил лечение в военном госпитале в г. 

Горьком (Нижнем Новгороде) до декабря 1943 года. 

В декабре 1943 года из госпиталя был направлен в 45 

отдельный местно-стрелковый батальон, сопровождавший 

поставки союзнических грузов, поставляемых из США по ленд-

лизу через Иран. В ноябре 1945 года направлен в Отдельную 

роту охраны Одесского Военного округа, в январе 1946 года – в 92 

гвардейский стрелковый полк, откуда демобилизован 16 марта 1947 

года. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

Орден Отечественной войны 

Юбилейные медали 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личные размышления Желтовой Анны 7 лет МАОУ Лицей №т155 г. 

Лучший отец и дедушка! 

 

Письмо солдату 

Моему прадедушке, Родионову Григорию Сергеевичу, 

1924 года рождения, участнику Великой Отечественной войны 

Синеглазый прадедушка, с чубом волнистым,  

у походного госпиталя на плащ-палатке 

в ознобе дрожащий от кровопотери, 

с телом, осколками изрешеченным, 

если ты ощутил на щеке тёплый ветер, –  

это жена Маруся, тобою ещё не встреченная. 

В белой операционной, под светом слепящим, 

Хрупкая женщина-врач, с уставшим взглядом. 

На десятом осколке, в ноге застрявшем, 

твой сын, тот, что будет первенцем,  

Ей шепнул: «Оставь! Ногу резать не надо!» 

Под огромными звёздами Персии мчат эшелоны с оружием, 

Что Америка нам поставляет за русское золото. 

Мой солдат синеглазый,  

хоть фронт далеко, 

ты опять занедужил: 

Малярия. Беда. Снова госпиталь. 

За окном лепестки осыпает 

черешня,  

То ли явь, то ли 

бред: кто-то 



рядом с тобою садится.  

Не пугайся: ведь это она, твоя внучка Маруся,  

Та, которая лет через сорок родится. 

…Неужели ты жив? Только трое на сотню из сверстников  

Возвратятся живыми с войны. 

Это просто везенье!  

Голоса раздаются…Зовут…Ну, конечно же, это они,  

Из немыслимой дали времён 

твои правнуки: Аня с Андреем. 

Что ж потом? Будет жизнь. 

А потом, этак лет через семьдесят, – 

Будет кладбище сельское, звон орденов и медалей… 

Дорогой наш, любимый прадедушка, 

Как же долго тебя мы все вместе спасали… 
 

 



САРЫЧЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Даты жизни: 04.11.1907-04.06.1974 

Место рождения: Оренбургская 

область, Шарлыкский район, с. Зобово  

Место захоронения: г. Белебей 

Сарычев Яков Васильевич родился 4 

ноября 1907 г. В Оренбургской области в 

селе Зобово. Учился 2 класса в зобовской 

школе. Был первым трактористом (МТС в 

зобовском колхозе). Деревня большая, 1200 

дворов с церковью (в войну сломали, была 

построена в 1911 году). В деревне 7 летняя 

школа, клуб, элеватор, молочный завод. 

Большие магазины (там было купечество). На 

масленицу проходили кулачные бои - дед 

всегда дрался. Был высокий, красивый очень.  

 До 1943 была бронь, т.к. Яков 

Васильевич тракторист. Потом сняли бронь. Дома остались трое 

усыновленных детей и две девочки 7 лет и 5 лет. 

По приезду домой работал бригадиром на МТС, иногда 

подрабатывал конюхом, в 1957 году упал с лошади, в Оренбурге 

лечился.  

В 1965 переехали в Белебей, болел.  

В 1974 г. 4 июня умер "от ранения на фронте". 

В Шарлыкском районе увековечен на обелиске славы 

фронтовиков ВОВ. Голос был очень красивый, пел и молитвы, и 

песни народные на праздниках.  

Очень гостеприимный, со всех деревень, на базарную 

площадь приезжали через "Яшкин дом".  

Сведения о военной службе:  
Призвали на фронт в 1943 г. Место службы: 

Приднепровье. Попал на передовую. При форсировании Днепра 

попали под обстрел бомбардировщиков, был ранен в голову 

(чудом был вынесен на берег, остальные погибли). В госпитале в 

Саратове пролечился 6 месяцев, удалили осколок из головы. 

Отправили на полгода в отпуск домой. Работал трактористом, 

поехал на фронт. Добрался до Оренбурга...а война 

закончилась. 

 

 

 

 



САФИН НУРУЛЛА ДАВЛЕТГАРЕЕВИЧ 

 

Даты жизни: 25.07.1923-15.05.1995 

Место рождения: с. Старые Казанчи 

(ныне Аскинского района) 

Место захоронения: с. Старые Казанчи  

Аскинский район  

Краткие этапы жизненного пути: 
Родился в семье бедного крестьянина. В раннем 

детстве он остался круглым сиротой, с сестрой 

воспитывался в семье дяди, брата отца, где было 

пятеро детей. 

В 1931 г. он пошёл в школу, окончил семь 

классов. После школы работал в колхозе 

конюхом, потом бригадиром полеводческой 

бригады. 

После окончания войны гвардии сержант 

Сафин был демобилизован из рядов Советской 

Армии, работал заместителем председателя сельсовета, заместителем 

председателя колхоза в родном селе. Нурулла Давлетгареевич 

последние пятнадцать лет своей жизни прожил в Уфе. 

Семья: жена Наиля Ахатовна, трое сыновей и дочь. Старший 

сын — Зуфар Нуруллинович — депутат Государственного 

Собрания Республики Башкортостан, председатель комитета по 

государственному строительству. Средний — Риф 

Нуруллинович и дочь — Зиля Нуруллиновна — работали в 

нефтегазовой промышленности страны. Младший — Булат 

Нуруллинович — предприниматель в сфере сельского 

хозяйства. 

Сведения о военной службе: В Красную Армию Нурулла 

Давлетгареевич был призван в 1943 году. В армии Сафин был 

миномётчиком, командовал расчётом, проявил мужество и 

бесстрашие. 

Сведения о подвиге, героическом событии: «Командир 

миномётного расчёта 467-го гвардейского миномётного полка (7-

й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец гвардии старший 

сержант Сафин отличился 23.01.1945. Его расчёт в числе 

первых в полку преодолел Одер в р-не м. Грошовице, 

участвовал в боях за плацдарм. Отражая контратаки 

противника, нанес ему значительный урон в 

живой силе и технике». 

 

 

 



Сведения о наградах, почетных званиях: За образцовое выполнение 

боевых заданий командования в боях, и проявленные при этом отвагу и 

героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 

года Нурулле Давлетгареевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Орден Отечественной войны I степени (10.05.1945) 

Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985) 

Медаль «За Отвагу» (1943) 

Медаль «За Отвагу» (11.03.1944) 

Другие медали 

 



СМЕТАНИН АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВИЧ 

 

Даты жизни: 1918-2013 

Место рождения: деревня 1-я Покровка Бирского района Башкирии 

Место захоронения: с. Осиновка Бирского района 

Краткие этапы жизненного пути: окончил 7 классов. Был женат на 

Клавдии Артемьевне и у них было 9 детей (6 дочек и 3 сына). Принимал 

участие в Финской с 1939 по 1940 год и Великой Отечественной войне с мая 

по август 1942 года. Был демобилизован по контузии. После демобилизации 

трудился в колхозе «Ленинский октябрь» животноводом.  

Сведения о военной службе: принимал участие в боевых действиях с 

мая по август 1942 года в парашютно-десантных частях - рядовым. 

Сведения о наградах: награждён орденом Отечественной войны 2 

степени, медалью «За победу над Германией». 

Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Даты жизни: 25.09.1910-10.05.1991 

Место рождения: г. Уфа 

Место захоронения: г. Уфа, Южное 

кладбище 

Краткие этапы жизненного пути: 

Степанов Александр Николаевич родился в 

семье рабочего. Окончил 4 класса школы. 

Работал рабочим на обувной фабрике имени К. 

Ворошилова в городе Уфе, в Уфимском депо, 

председателем месткома 2 пассажирского 

отделения Куйбышевской железной дороги, 

начальником отдела приёма и увольнения 4 

отделения Куйбышевской железной дороги. Член 

ВКП(б) с 1939 года. 

После войны А.Н. Степанов жил в Уфе. Работал на железной дороге 

начальником вокзалов станций Уфа, Дёма Башкирского отделения 

Куйбышевской железной дороги. 

В городе Уфе на доме №37/1 по бульвару Ибрагимова, в котором 

жил герой, установлена мемориальная доска. 

Сведения о военной службе:  
Призван в армию в марте 1943 года военкоматом города 

Уфы. На фронте с августа 1944 года. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Помощник командира взвода 42-го гвардейского 

стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я 

гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии сержант 

Александр Степанов в числе первых со взводом 24 января 1945 года 

преодолел реку Одер юго-восточнее города Олау (Олава, 

Польша) и закрепился на захваченном рубеже. В бою на 

плацдарме он заменил выбывшего из строя командира взвода, 

организовал круговую оборону одного из домов в местечке 

Линден (Липки, северо-западнее польского города Бжег) и в 

течение 12 часов отражал вражеские атаки. В этом бою 

отважный гвардеец лично уничтожил более 70 солдат и 

офицеров противника, был дважды ранен, но остался в строю. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и 

проявленные при этом 

геройство и 

мужество 

гвардии 



сержанту Степанову Александру Николаевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

Орден Отечественной войны 1-й степени  

Орден Трудового Красного Знамени 

медали 



ТОМАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Даты жизни: 12.02.1921-05.01.2004 

Место рождения: деревня Жилино 

Уфимского уезда Уфимской губернии 

Место захоронения: г. Уфа Южное 

кладбище 

Краткие этапы жизненного пути: 

Василий Александрович Томаров родился 

в крестьянской семье.  Окончил 7 классов 

школы. До призыва в армию Василий 

Александрович работал инструктором-лётчиком 

в Уфимском аэроклубе.  

С 1942 г. – на фронте. 

После войны В. А. Томаров продолжал 

службу в Советской Армии. В 1946 году он 

окончил Высшие лётно-тактические курсы 

усовершенствования офицерского состава, в 

1955 году — Военно-воздушную академию.   

С 1958 года подполковник В. А. Томаров — в запасе. 

Вернувшись в Уфу, работал инженером в тресте 

«Башнефтезаводстрой»», военным представителем заказчика на 

Уфимском моторостроительном заводе.  

Именем Героя названа улица в деревне Зинино 

Октябрьского района города Уфы. 

Его имя занесено на мемориальную доску Героев 

Советского Союза, выпускников Уфимского аэроклуба, на 

здании МБОУ Школы № 147 мемориальная доска. 

Сведения о военной службе:  
В Красную Армию призван в 1942 году. В том же году 

окончил Ейское военно-морское авиационное училище 

лётчиков. На фронте Великой Отечественной войны с 27 

января 1943 года.  

Командир звена 872-го штурмового авиационного полка 

(281-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная 

армия, Ленинградский фронт) лейтенант В. А. Томарова 

отличился в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о подвиге, героическом событии: 

«За весь период своей боевой работы при совершении 104 успешных 

боевых вылетов лейтенант тов. Томаров 52 боевых вылета совершил в 

качестве ведущего групп из трёх — шести самолётов ИЛ-2. На головы 

немецких захватчиков лично лейтенант тов. Томаров сбросил 45 тонн бомб 

разного калибра, расстрелял около 80 тысяч снарядов и патронов, в 

результате им уничтожено: орудий ЗА (зенитной артиллерии) крупного и 

среднего калибра — 18, орудий ПА (полевой артиллерии) — 34, орудий МЗА 

(малой зенитной артиллерии) — 29, огневых точек — 17, паровозов — 1, 

автомашин с войсками и грузами — 57, повозок с грузами — 28, 

бензоцистерн — 1, самолётов на аэродромах — 2, сбито в воздушном бою — 

1 ФВ-190, разрушено дзотов, блиндажей и землянок — 24, железнодорожных 

зданий — 2, складов с горючим — 1, вызвано сильных взрывов и очагов 

пожара — 6, истреблено свыше 350 солдат и офицеров противника…». 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
Медаль «За оборону Ленинграда» 22.02.1942 

Медаль «За боевые заслуги» 02.03.1943, 13.06.1952 

Орден Красной Звезды 05.02.1944г.  

Орден Красного Знамени 05.04.1944г. 

Орден Александра Невского 29.06.1944г. 

Звание Героя Советского Союза В. А. Томарову присвоено 23 

февраля 1945 года. 

 

Сканы архивных документов: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 22.02.1942 

 

 

 

 

 



Орден Красной Звезды 05.02.1944г.  

 

 



Орден Красного Знамени 05.04.1944г. 

 

 



Звание Героя Советского Союза В. А. Томарову  

присвоено 23 февраля 1945 года. 

 

 

 

 



Фото из личного архива 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личные размышления Денисовой Ариадны (МБОУ Школа 

№147, 7 класс, 13 лет) 

Когда говорят о героях, на ум сразу приходят герои 

фантастических рассказов. Но реально, герои рядом с нами. 

Герои - это те люди, которые не жалея себя, сражались с 

врагами, в жутких условиях, в холоде и голоде работали на 

предприятиях, обеспечивая вооружением армию. 

Один из них – В.А. Томаров. Василий Александрович 

Томаров – наш односельчанин.  Во время Великой 

Отечественной войны он был лётчиком и сражался с фашистами в 

воздухе. Это настоящий герой. Герой нашего времени. На войне не 

разбрасываются званиями, и получить звание Героя Советского 

Союза это было высшей наградой и признанием доблести и 

отваги человека. 

Я считаю, что такими людьми мы должны гордиться. На 

таких людей мы должны равняться и стремиться быть 

похожими! 

 



ТУЗБЕКОВ ЛУТФРАХМАН НАГИМРАХМАНОВИЧ 

Даты жизни: 1919 

Место рождения: д. Имендяшево 

Гафурийский р-на Башкирской АССР 

Краткие этапы жизненного пути: 

После войны Лутфрахман 

Нагимрахманович работал в школе 

завхозом. 

Сведения о военной службе: 
Тузбекова Гульсум Сулеймановна, 

племянница Тузбекова Лутфрахмана, 

учитель д. Бурлы Гафурийского района 

пишет: «13 мая наша команда вышла в 

поход. Целью нашего похода была 

встреча с Тузбековым Лотфрахманом, 

который воевал на Малой земле. Для 

этого мы сначала отправились в деревню 

Имендяш (Гафурийский район). 

Напрямик через лес мы вышли к реке Зилим. Мы поднялись на 

ближайшую гору. Перед нами открылась красивая природа. Отсюда вся 

деревня Имендяш лежала как на ладони. После отдыха на красивой 

природе мы отправились в дом Тузбекова Лотфрахмана.  

Он встретил нас очень тепло и рассказал следующее: «Наш 290 

особый стрелковый полк воевал в составе Северно-Кавказского 

фронта 18-ой армии. Сначала наш полк был в городах 

Орджоникидзе и Краснодар.  

В 1943 году в марте мы погрузились в лодки и поплыли по 

Черному морю. Мы приплыли на берег полуострова Крым на 

Малую землю. Малая земля была в руках немцев. Наши 

солдаты от берега моря продвинулись вглубь на 3 километра и 

на этом маленьком клочке земли подкрепились. Как прошли под 

пулями немцев, начали рыть траншеи. Враги были от нас 

недалеко, примерно в 300 метрах.  Они без остановки стреляли из 

минометов. 

Вражеские самолеты бомбили без остановки. Стрельба 

прекращается только на полчаса и снова продолжается. Нам с 

Большой земли доставляли продукты питания и боеприпасы. 

На подкрепленном участке у нас было очень мало сил. На 

руках у нас были только автоматы и гранаты.  Несмотря 

на это, мы не отступали с наших позиций. Самым 

тяжелым было недостаток 

питьевой воды. Пить 

морскую воду 

было нельзя.  



Солдаты кипятили дождевую воду, которая собиралась в ямах. Потом 

стало тяжело доставлять продукты морем. Только ночью можно было плыть 

по морю. Немецкие самолеты без остановки летали над морем и наш морской 

транспорт подвергался бомбежкам. Иногда даже ночью на море было светло 

от вражеских прожекторов самолетов. Они светили на море и караулили.     

Мы 6 месяцев обороняли берег Черного моря. В августе к нам на 

замену пришел другой полк. Наш полк вышел на Большую землю. Немного 

передохнув, для освобождения города Новороссийск мы пошли 

наступлением через море. За освобождение Новороссийска все были 

награждены.  Битва шла за каждый клочок земли и за каждый квартал. 

Погибших было очень много.  

Для примера приведу один эпизод: наш комсорг был молодой парень. 

Мы сражались за одно бетонное здание. К зданию нельзя было подойти. 

Внутри этого здания в подвале немцы установили минометы. Все, кто 

подходил близко к зданию, падали. Таким образом очень много людей 

погибает. Левую руку комсорга с плеча оторвало. Парень правой рукой 

вытащил пистолет из кармана и продолжил стрелять по врагам. Он так 

сражался до последнего дыхания. В течении 3-х дней, с большими потерями 

взяли это здание», так закончил свой рассказ Лотфрахман. 

Потом его отправляют на учебу в Одессу. Победу он встречает 

там. 

Сведения о наградах, почетных званиях:  
медаль «За боевые заслуги» за освобождение города 

Новороссийск 



ТУЗБЕКОВ СУЛЕЙМАН ТАГИРОВИЧ 

 

Даты жизни: 15.02.1915 г. – 18.07.1982 г. 

Место рождения: д. Имендяш 

Гафурийского района. 

Место захоронения:  
Краткие этапы жизненного пути: В 1937 

г. призван в ряды Красной армии во 

Владивостоке. После демобилизации остался 

работать на заготовке леса. В мае 1946 г. 

вернулся домой и женился. 

После войны работал в колхозе «Юлдуз» 

разнорабочим. Участвовал в основании деревни 

Тугай. 10 лет работал в Зилимском лесничестве 

Гафурийского района. Воспитал 7 детей. Затем 

работал в родном колхозе. 

Сведения о военной службе: В июле 1941 

г. ушел со своим братом Тузбековым 

Шамсетдином добровольцем на фронт и служил в 75-й добровольческой 

Сталинской стрелковой бригаде. 

Находясь в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 

Ленинградском и Калининском фронтах в составе 75-й 

добровольческой Сталинской бригады и 140 стрелковой бригады 27 

января 1942 г., 29 апреля 1942 г.  и 21 февраля 1943 г. получил три 

ранения. 

После лечения был направлен в 45-й восстановительный 

железнодорожный батальон. Очень сильно хромал.  

Находясь на восстановительных работах в 1943-1945 гг. 

участвовал в восстановлении железнодорожных участков 

Витебск-Смоленск, Витебск-Полоцк, Полоцк-Бигосово.   

Не смотря на ограниченную годность к физическому 

труду, проявлял трудовой героизм и самоотверженность, 

выполняя нормы на 150-160%. Своим трудом увлекал личный 

состав на героические трудовые подвиги, чем способствовал 

успешному восстановлению железнодорожных дорог. 

С апреля 1945 г. работал на строительстве железных дорог 

Иркутск-Слюдямка, не смотря на тяжелые условия скальных 

работ. Успешно работает на проходке минных колодцев и 

отсыпке насыпей, выполняя производственные нормы на 105-

115% (строили тоннель на Байкале).  



Был лично дисциплинированным, исполнительным и пользовался 

заслуженным авторитетом у всего личного состава роты.  

Сведения о наградах, почетных званиях:  
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 

Сканы архивных документов: 

      

 

 

 



ШАКИРОВ УЛЬМАС ШАКИРОВИЧ 

Даты жизни: 22.12.1922- 

Место рождения: д. Асаевка 

Балтачевского района Башкирской АССР 

Место захоронения:  

Краткие этапы жизненного пути: 
Родился в семье крестьянина. 

В октябре 1945 года наш герой с 

Победой возвращается на родную землю. 

Смелый боец и в мирное время показывает 

себя только с хорошей стороны.  

С 1950 года работает председателем 

колхоза «Молотов». За время работы Ульмаса 

Шакировича председателем, колхоз всегда был 

в первых рядах. 

Осенью 1959 года он возвращается в 

родную школу учителем физкультуры и труда. 

Всю жизнь посвящает воспитанию молодого 

поколения. За добросовестный труд Шакиров У.Ш. награжден 

нагрудным значком «Отличник народного просвещения». 

Он был не только легендарным героем, но и хорошим 

семьянином. Шакиров Ульмас Шакирович вместе с женой 

Шарзией воспитали пятерых детей. 

С 1983 года Герой Советского Союза уходит на 

заслуженный отдых. Он был желанным гостем не только в 

Асавской, но и во всех школах района. 

Август 1998 года. Тяжелая болезнь и раны, полученные в годы 

войны, унесли из наших рядов мужественного сына Отечества 

Шакиров Ульмас Шакировича. 

Сведения о военной службе: 22 июля 1941 года 

Балтачевским райвоенкоматом призван в армию, с ноября – на 

фронте.  

Боевая биография Ульмаса Шакирова, рядового 259-го 

стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии, 

началась под Москвой. В битве под столицей Ульмас 

Шакирович получает первое боевое крещение. Контуженный, 

раненный боец 4 месяца находится в госпитале. А уже с 1942 

года участвует в боях за освобождение городов Белый, 

Калинин, Великие Луки, Смоленск. Он воюет в составе 

Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского фронтов, 

освобождает земли 

Белоруссии и 

Прибалтики.  



Ульмас Шакирович участвовал в освобождении Литвы, Латвии и 

Польши. 

Сведения о подвиге, героическом событии: Помощник командира 

стрелкового взвода старший сержант Шакиров отличается во время прорыва 

вражеской обороны на территории Витебской области.  

В бою 22 июня 1944 года у населенного пункта Шумилино Витебской 

области Ульмас Шакиров со своим взводом врывается на позиции 

гитлеровцев. Когда выходит из строя командир взвода, принимает 

командование взводом и, умело руководя его действиями, отбивает три 

контратаки противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и 

боевых средствах.  

26 июня 1944 года взвод под командованием старшего сержанта 

Шакирова вблизи деревни Боровцы берет в плен немецкий 

разведывательный отряд численностью 11 человек. 

Сведения о наградах, почетных званиях: За образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старшему сержанту Шакирову Ульмасу 

Шакировичу 22 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Орден Отечественной войны Iстепени (06.04.1985) 

Медали 

 



ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 

 

Даты жизни: 30.03.1917 — 12.11.2001 гг.  

Место рождения: деревня Федоровка 

Уфимского района 

Место захоронения: деревня Федоровка 

Калининского района города Уфы. 

Сведения о военной службе: в 1939 г. 

был призван в Красную армию и сразу попал в 

Финляндию. По приезду ему дали 13 человек и 

отправили в бой командиром отделения. 

Спустя 2 года, он должен был вернуться 

домой, но 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. 

 Алексея Ефимовича с товарищами 

отправили на Украину в Киев. Там он был 

трижды ранен. Первое ранение было в ногу, 

через неделю в госпитале, вернулся к 

товарищам. Второе ранение было в левую руку, рану обработали на месте 

и снова в бой. Сказали, что если б была правая рука, то в госпиталь 

отправили, а ранение левой руки не помеха для солдата, хотя он был 

левшой - такой был порядок в военное время. Третье ранение 

Алексей Ефимович получил в левое плечо, в него попали сразу две 

разрывные пули — раздробило всё плечо, эта рана мучила его до 

конца жизни. С этим ранением он пролежал в госпитале 6 

месяцев. 

После госпиталя их отправили в Минск, через 3 месяца во 

Львов и снова Финляндия. О периоде борьбы с бандеровцами, он 

рассказывать не хотел, только было понятно, что эти 

воспоминанию причиняют ему боль, говорил, что не надо никому 

такое знать, в надежде, что больше никогда с этим не придётся 

столкнуться. Он очень не любил фильмы о войне, говорил, что 

они неправдоподобны, приукрашены и идеализированы, что 

настоящий ужас войны невозможно, да и нельзя показать по 

телевизору. Про Финляндию говорил охотнее. Рассказывал, что у 

финов было более превосходное оружие и снаряжение, а также 

они лучше знали местность. Например, в боях у озера Ниет-Ярви, 

по финским данным, общие потери наступающих 

подразделений Красной Армии за 15-17 июля 1944 г. 

составили 6000 человек, (более 2000 погибшими) и от 

40 до 50 танков, которые 

наступали в 

направлении Ниет-

Ярви. Финны 

потеряли около 700 



человек.  Но красноармейцев это не останавливало. Именно за эти бои 

Алексей Ефимович получил медаль за отвагу. 

Сведения о подвиге, героическом событии: 

Из приказа о награждении: «17.07.1944 г. в районе озера Ниет-Ярви 

товарищ Яковлев в числе первых ворвался в траншеи противника и в 

гранатном бою уничтожил 5 финских солдат, в результате чего первая линия 

обороны противника была занята Красной армией. Во время перехода 

противника в контратаку товарищ Яковлев в течении 2-ух суток отражал 

яростные контратаки противника, но с занятого рубежа не отошёл». 

Сведения о наградах: медаль за отвагу. 

Фото из личного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


