


 

 

Абузаров Шакир Абузарович  

 

В колхозе «Кызыл байрак» хорошо 

знают ветерана Великой Отечественной 

войны, ровесника Октября Ш. А. Абузарова. 

Это мой прадедушка со стороны мамы. 

Родился в грозное время, когда на нашей 

земле создавалась Советская власть. О нем 

было опубликовано интервью 28 ноября 1985 

года в газете «Заветы Ильича». Мы до сих пор храним страницу с интервью. 

Его фотография, что изображена в газете, является 

единственной, которая у нас осталась. 

Ещё в молодости, когда на полях только появились первые 

колесные тракторы, мой прадед научился управлять 

«железным конем». В 1939 году его призвали в Красную 

Армию. Служил в кавалерии. Когда фашисты напали на 

нашу Родину, Абузаров Шакир был уже хорошо 

подготовленным красноармейцем. На Калининском фронте пришлось 

испытать горечь отступления и трудность вражеского окружения. Воевал на 

Украине, участвовал в боях под Ржевом, на Воронежском фронте, в 

ликвидации белгородско-харьковской группировки. В составе Первого 

Белорусского фронта освобождал город Варшаву, воевал на Кольском 

полуострове. Дошел до Берлина! Но война кипела на Востоке. Здесь мой 

прадедушка Шакир в составе Второго Дальневосточного фронта участвовал в 

Маньчжурской операции. Мой храбрый прадедушка был трижды ранен. За 

ратные подвиги награжден орденами Красной звезды и Славы, а также 

другими боевыми наградами. 

Восемь лет прадед не был в своих родных краях и в 1947 году 

возвратился в деревню Иликово. Умер прадедушка 23 ноября 1994 года. 

Ученица 9б класса, Ахунова Динара. 



 

 

Александров Василий Егорович 

 

Я хочу рассказать немного о своем 

прадедушке. Мой прадедушка Александров 

Василий Егорович, он родился в Башкирии 

посёлке Тимашево. Там же был назначен 

председателем колхоза. В 1939 году – как один из 

самых лучших председателей Башкирии, был 

направлен в Москву,  на сельскохозяйственную 

выставку. 

Мой прадедушка вырастили четырёх сыновей и трёх дочерей.  

 В 1941 году был призван в ряды советской армии. Он был сапером. 

Это было очень опасно. 

Он отдал Победе всё, что мог, и даже больше. И в мирное время так же, 

как на войне, добросовестно трудился до конца своих дней. 

На войне он служил в составе: Уфимской РВК Башкирская АССР, 16А- 

оперативном войсковом объединении вооруженных сил СССР,38 

Истребительской бригаде, 1 Белорусском фронте, Западном фронте. 

Демобилизовался в декабре 1945 года. 

За боевые заслуги был награжден медалями и орденами: Медаль «За 

отвагу»; Медаль «За боевые заслуги»; Орденом Отечественной  войны II 

степени; Орденом Красной звезды.  

Я думаю, что мы и наши родители должны не только помнить имена и 

подвиги участников той страшной войны, но и совершать вдвое больше 

добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои жизни в боях за 

Родину. И я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Ученица  8 класса Грищенко Виктория 

 

 



 

 

Берсенев Яков Петрович  

 

Я бы хотела рассказать вам о своем 

дедушке. Мне повезло, я застала его живым. 

Берсенев Яков Петрович родился в деревне 

Верхнее Бобино, 19 октября 1913 года. 

В Армию был призван 15 июня 1940 года, был 

отправлен на учебу, затем стал артиллеристом. 

В сентябре 1941 года принял военную присягу 

при 59 артиллерийском полку. И с ноября 1941 

по октябрь 1945 года находился на военной службе. 

Закончил военную службу в звании гвардии сержанта, заместителя 

командира отделения: наводчик артиллерийского дивизиона 27 

мотострелковой Черниговской Краснознаменной 

Богдана Хмельницкого бригады. 

Принимал участие в Сталинградской битве, 

затем на Курской дуге, участвовал в боях за 

Кёнигсберг. За годы войны был дважды ранен. 

Но каждый раз, после лечения в госпитале  возвращался на фронт. 

26 марта, возле города Гроссендорф, при выходе на полуостров Путцигер, 

командир батальона Берсенев Яков Петрович получил приказ подавить 

огневые средства противника. Наводчик гвардии сержант Берсенев, 

оставшись в живых один, удерживал противника и тем самым обеспечил 

продвижение пехоты и танков Советских войск. Был награжден медалями и 

орденом Великой Отечественной Войны II степени. 

 

Учитель Школы 36 Крючкова Екатерина Сергеевна 

 

 



 

 

Гарифуллин Азгар Фазлыахметович 

Наш прадедушка прошел всю войну. Мы не 

знали его лично, но слышали о нем много 

хорошего.  

Гарифуллин Азгар Фазлыахметович 

родился 25 сентября 1924 года в деревне 

Расмекеево Иглинского района БАССР. В мае 

1940 года группу парней отправили в ФЗУ 

(школа фабрично-заводского ученичества). 

Погрузили в вагоны и отправили в Баку.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Прадедушку отправили на строительство бомбоубежища, потом привлекли в 

военизированную охрану. Через некоторое время он был направлен в 

секретный завод в Сумгаите, они там производили мины. Его вызвали в 

Бакинский военный комиссариат и дали повестку. Военную присягу он 

принял в Баку. Зачислили в 82-миллимитровый минометный батальон, 

переодели в военную форму, дали винтовку и отправили на фронт. Ночью  их 

погрузили в вагоны поезда и отправили в направлении Моздока. На фронте в 

первую же неделю боев из одной роты в живых остались только 7 бойцов! 

Командир погиб одним из первых. На вооружении у них был 82-

миллимитровый миномет. Их подразделение дошло до Киева, до станции 

Ударница. 1943 году 6 ноября Советские войска в ходе Киевской 

наступательной операции освободили город. Мой прадед также участвовал в 

восстановлении мостов и железной дороги на Украины и в Молдавии. Со 

своими сослуживцами восстанавливая мосты и железнодорожные пути 

дошли до Германии. Затем их перебросили на Дальний Восток. Они и там 

построили Иркутско-Смолянский мост. Демобилизовавшись в 1949 году, 

спустя девять лет после того как  покинул Расмекеево, он вернулся в родной 

край. 

                                                        Ученики Школы 36 Чурины Богдан и Данил 



 

 

Гирфанов Идрис Миннулинович 

 

 

Гирфанов Идрис Миннулинович родился  11 

марта 1924 года  в деревне Урзай-Баш  

Буздякского района  Башкирской АССР. Из детей 

он был старшим среди трех  братьев и двух 

сестер. В 1938 году семья переехала  в 

Таджикистан. 

На фронт ушел из города Сталининабад Таджикской ССР в 1942году. 

Был командиром минометного отделения 186 стрелковой дивизии первого 

Белорусского фронта. Воевал на Курской дуге, где был ранен. После 

госпиталя продолжил свой боевой путь, воевал на Первом Белорусском 

фронте. Дошел до Южного Буга, до границы с Польшей. Получил второе 

ранение, после чего его комиссовали в 1944 году. Вернулся в город 

Сталининабад (ныне Душанбе) и был назначен комендантом населенного 

пункта в Таджикистане.   

Идрис Миннулинович награжден медалью  «За отвагу» за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками, отмечен знаком «Фронтовик 1941-1945», награжден 

юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг, медалью Георгия Жукова «За отвагу», а также медалями «Ветеран труда» 

за долголетний добросовестный труд.  

     В мирное время работал главным бухгалтером на крупных предприятиях.  

 Умер16 февраля 2002г в возрасте 78 лет. 

Ученик 5а класса Саетгалиев Линар 

 

 

 
 

 



 

 

Даяновы  Гариф Нигаматзянович  и Жамиля Шагикамаловна 

 

Мой прадедушка Даянов Гариф 

Нигаматзянович, родился 18 марта 1919 года в 

городе Молотов (Пермь). В августе 1941 года 

окончил танковое училище и сразу же был 

мобилизован на фронт. Воевал на Первом 

Белорусском фронте, участвовал в битве на 

Курской дуге, где чуть не сгорел в танке, 

форсировал реку Одер. Был старшим лейтенантом, командовал танковой 

ротой. В 1944 году был тяжело ранен. Имел звание: капитан, командир 

танкового взвода.  

Моя прабабушка Даянова Жамиля Шагикамаловна, родилась 1 августа 

1924 года в деревне Большекызылбаево в семье Шарфы Шагикамала 

Хабибуллиных. Семья была многодетной, росли шестеро детей. С первого по 

четвертый класс прабабушка училась у своего 

отца, который был первым учителем в деревне 

Кызылбаево. Следует отметить,  что прабабушка 

была очень талантливой девушкой,  строила 

большие планы, но все её мечты разрушила война.  

В 1942 году прабабушка окончила среднюю 

школу и пошла работать учителем истории и 

географии. В 1944 году вышла замуж за прадеда, Гарифа Нигматьяновича. С 

войны он вернулся раненым. В июле 1944 года прабабушку с прадедушкой 

по заданию районного отдела народного образования организовали в деревне 

Кызылбаево Мечетлинского района лагерь. Этот лагерь спас многих детей от 

голодной смерти.  

Прадедушка много лет работал директором школы. Его очень любили, 

уважали коллеги и учащиеся. Мы  очень гордимся ими.  

Ученик 5а класса Даянов Нияз 



 

 

Ильясов Рахимьян Нурлыгаянович  

 

Я хочу рассказать о  моем 

прадедушке. Он был ветераном ВОВ, 

участвовал в боях против Японии. Вот я 

смотрю на его фотографию. Дед… 

Дедушка… Дедушка моей мамы, мой 

прадедушка.  Думал ли он что будет 

воевать, когда был мальчишкой? 

Обыкновенным мальчишкой, такой же как 

я, как мои одноклассники и друзья. 

Наверное, нет. Никто из детей не думает о страшной настоящей войне, 

которая разрушает все: дома, города, семьи, судьбы… 

 В 1941 году, когда началась ВОВ, мой прадедушка был уже 

солдатом и был отправлен на фронт, как сержант Советской Армии 

прямо из военной части. У него не было шанса попрощаться с 

родными… И поэтому всю любовь и теплоту к ним, он выражал в 

письмах. В каждом письме он обещал матери, что вернется живым.  

У моего прадедушки было 3 старших брата.  Все они то же были 

на этой страшной войне. Из всех четверых вернулся только он один -  

мой прадедушка… Ведь он обещал маме. 

 Моя бабушка всегда с теплотой и нежностью вспоминает своего 

отца. Говорит что он был добрым, внимательным и вообще самым 

лучшим! Никогда не ругался. Он умел ценить жизнь, так как видел 

смерть,  смог сделать счастливыми свою семью, детей и внуков. 

 Мы всегда помним его. Каждый год на 9 мая ходим на его могилу 

с цветами . Спасибо, прадедушка, за нашу свободную и мирную жизнь! 

Спасибо, дед, за Победу! 

Ученица 5а класса, Хуснутдинова Камила 



 

 

Кулятин Иван Михайлович  

 

Скоро наступит знаменательный и очень 

важный день для всех нас - 9 мая.  И в честь 75 -

тилетия я бы хотела рассказать историю своей 

семьи. Моя прабабушка Анна Ивановна 

рассказала мне о своём отце Кулятине Иване 

Михайловиче. Он родился 9 марта 1905 года в 

с.Никольское Нуримановского района. 

Был призван воевать 23 сентября 1941 

года на Калининский фронт. Мой прапрадед 

прошёл очень сложный и трудный путь. Он 

служил сапёром. Немного хочется рассказать о том, в чём заключалась 

работа сапёра. Сапер – одна из самых опасных воинских специальностей. Он 

должен уметь минировать все, что приказано, уметь обезвреживать 

боеприпасы, заложенные другим сапером. Не каждый человек способен быть 

сапером. Чтобы самостоятельно решить проблему, сапёру нужны 

аналитический склад ума, аккуратность, ответственность, хорошая 

координация движений, устойчивость к стрессам. 

Однажды его ранили в бою. Ближайший госпиталь был в Нижнем 

Новгороде, и по дороге в госпиталь скончался от большой потери крови. 

Похоронен прапрадед в братской могиле 7 февраля 1942 года, в Нижнем 

Новгороде. 

День Победы всегда будет оставаться для меня великим днём, единственным 

праздником, который встречаю с замиранием сердца и со слезами на глазах.  

 
Ученица 8 класса Булыгина Мария 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабенков Николай Андреевич 

 

 

Николай Андреевич родился в 16.11.1912г п. 

Тимашево Кинель-Черкасского района 

Самарской области. В первые же дни ушел на 

фронт, служил связистом. Воевал на Первом 

Украинском фронте. Участвовал в боях при 

форсировании Днепра, был контужен. Попал в 

плен, где встретил своего односельчанина, 

вместе они организовали побег. Во время побега 

их приютили в деревне, так они выжили и 

вернулись на фронт.   

Участвовал в боях за освобождение Чехословакии, закончил войну в 

Германии.  

Получил Медаль за отвагу, так как в ходе боевых действий наладил 

связь и обеспечил продолжение наступления. 

После войны вернулся в родное село, где работал и умер в 1991 году.  

 

Награды: 

1.Орден Славы.  

 2. Орден Мужества. 

3.  Медаль «За отвагу». 

4.Медаль «За взятие Берлина» 

5.Медаль «За Победу над Германией» 
  

Ученик 5а класса Кривошей Богдан и Миронов Алексей, 9а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маков Афанасий Васильевич 

 

Маков Афанасий Васильевич родился в 1925 году 

городе Бирск. На фронт ушел в 18 лет, комсомольцем.  

Служил в танковых войсках, после ранения перевели в 

пехоту. Награжден медалью «За отвагу». Наградной лист за 

отвагу от 10 августа 1944 года за подвиг во время 

наступательной операции войск 3-го Белорусского фронта во 

взаимодействии с частями 1-го 

Прибалтийского и 2-го Белорусского 

фронтов, проведённая в период с 28 июля по 

28 августа 1944 года. Именуется также как Каунасская 

операция. Является составной частью одной из крупнейших 

операций за всю историю человечества — Белорусской 

наступательной операции «Багратион».  

 Дошёл до Кенигсберга.  На фронте получил ранение. Осколок от 

разорвавшийся мины остался у него в ноге, с этим осколком он прожил 

оставшуюся жизнь.  

В 1949 году вернулся с войны. После войны женился, построил дом в 

деревни Симкино, Бирского района. Работал лесником. Умер в 2008 году.  

Я горжусь своим дедом.  

Ученик 8 класса Игнатов Стас 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Минияров Кунакбай Ишмухаметович  

 

 

Мой прадедушка Минияров Кунакбай 

Ишмухаметович, родился 6 октября 1911 году, в 

деревне Старо-Яппарово Давлекановского района, 

в крестьянской семье. В деревне в медресе их 

учили на арабском, латинском, русском и 

башкирском языках. Свой родной язык 

башкирский. 

В 1934 г. служил в армии. До начала Великой 

Отечественной Войны он работал трактористом, в родном колхозе. 

В 1935г. Кунакбай Ишмухаметович женился  на Гульзифе Гафуровне и 

у них родились 2дочери и 2 сына. В марте 1939г.его забирают на сборы в 

станцию Жуково. В сентябре1939г. началась Вторая Мировая Война. Мой 

прадед попадает в Башкирскую Кавалерийскую дивизию N112. Их обучали в 

г.  Жуково, осенью отправили на фронт. Жена с 4-мя детьми осталась дома. 

В 1943г.на Украине в Черкизовском районе прадеда сильно ранило в руку и 

грудь. После госпиталя его комиссовали. Осенью 1943г.он вернулся домой на 

своём коне. У себя в деревне он работал заведующий складом, ветеринарным 

фельдшером и другими работами в деревне. 

После войны у них с супругой родились ещё 10 детей. В тяжёлые 

послевоенные годы из-за разных болезней они похоронили 5 детей. 

Остальных 9 детей они вырастили: 6 сыновей и 3 дочерей  

 

Ученик 8 класса Камалов Тагир 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нигаматьянов Исламгали Нигаматьянович 
 

 

            Мой прадедушка Нигаматьянов 

Исламгали Нигаматьянович родился 15 февраля 

1910 года в д. Иманово Балтачевского района 

РБ. Его жизненный путь был весьма не лёгким 

и полон испытаниями на прочность, мужества и 

не человеческую выносливость . Он и наша 

прабабушка Нигаматьянова Магзифа 

Хасаньяновна в 1930 г. Создали семью 

советского общества и воспитывали троих 

детей. Прадедушка работал учителем в деревенских школах. 

           Ввиду начала в ноябре 1939 года вооруженного конфликта между 

СССР и Финляндией , нашего прадедушку призывают на Финскую войну 

.Вот так и начинается долгое 7-летнее испытание для семьи Нигаматьяновых. 

В 1940 году заканчивается Финская война с победой Красной Армии. А в 

1941 году начинается ВОВ, тут снова на прадедушку возлагается большая и 

долгая ответственность перед Родиной. После окончания ВОВ прадедушка 

для сохранения мира и порядка продолжает служить в Берлине в г. Кельн, 

затем в Польше. И лишь в марте 1946 он был демобилизовал и ему 

посчастливилось возвратиться на Родину к своей семье. 

За свои заслуги он был награждён: Орденом Красной звёзды , медалями "За 

боевые заслуги ", "За освобождение Варшавы " , "За взятие Берлина ",  

"За победу над Германией" 

Ученица 9б класса Гафурова Зарина  

 

 

 



 

 

Тугузбаев Ишмухамет Аплатеевич 

 

 

Мой прадед Тугузбаев Ишмухамет 

Аплатеевич, участник Великой 

Отечественной войны. Он родился в селе 

Бурибай Хайбуллинкого района 

Башкирской АССР 23 февраля 1919 года. 

После окончания 8-ми классов, он работал 

рабочим в карьере, где добывали медную 

руду. В 1939 году его призвали на срочную 

службу в ряды Красной Армии, он 

дослужился до командира стрелкового 

отделения 1009 стрелкового полка.  

С самого начала войны полк был в 

резерве, на границе с Японией. У прадеда 

есть много медалей, но самая главная – это 

Орден Красной Звезды, которым он был 

награждён 30 сентября 1945 года. Этот подвиг описан в наградном 

материале: «При уничтожении японской группы в районе Хабагадцзы 27 

сентября 1945 года сержант Тугузбаев проявил 

смелость и исключительную отвагу. Выбрав хорошую 

огневую позицию и искусно замаскировавшись, 

метким огнём из снайперской винтовки уничтожил 

японских солдат и офицеров. В момент напряженного 

боя,  Ишмухамет Аплатеевич вырвался вперёд, 

увлекая за собой личный состав роты, этим обеспечил 

продвижение вперёд и японская оборона была смята. 

За весь период боя он уничтожил 12 солдат и 

офицеров, захватил ручной пулемёт и 5 винтовок 

врага. В самые трудные минуты он поднимал дух 

бойцов, призывая их на полный разгром врага. За 

исключительные боевые дела, за смелость и отвагу по уничтожению 

японских солдат и офицеров снайпер Тугузбаев, удостоился награждения 

орденом «Красная Звезда»» 

          Домой он вернулся 1947 году. Женился, и  с прабабушкой Файрузой 

вырастили и воспитали 6 детей, дали им достойное образование и 

воспитание. Все дети работали в Бурибаевском ГОКе, в селе их знают, как 

династию шахтёров. Мой прадед Ишмухамет долгое время проработал 

водителем в транспортном цехе. Он умер 08 января  1990 года. Я хотя и 

никогда его не видела, я горжусь им! 
 

Ученица 2 класса Тугузбава Дарина  

 

 



 

 

Шушканов Петр Иванович 

 

Шушканов Петр Иванович родился 20 

апреля 1925 года одноименном селе Шушканово 

Валуйского района Курской области,  сейчас 

Белгородская область.  

 В1942 году Красная Армия первый раз 

освободила от оккупантов город Белгород и 

Харьков, а в январе  1943 г. семнадцатилетних 

подростков из рядом расположенных   сел 

(Шушканово, Майское, Селиваново) собрали 

срочно в сельсовете. Человек в военной форме 

без погон обратился к несовершеннолетним с 

просьбой-призывом: нужна помочь Красной 

Армии в защите Харькова. В числе пятидесяти 

мальчишей – Кибальгишей, в те морозные дни уходил в поход и Петр. 

Обогну Харьков с юга, пройдя за четверо суток примерно 150-160 км, и 

поняв, что что находятся на занятой снова немцами территории, 

представитель Красной Армии повелел возвращаться им домой 

самостоятельно. Почти два месяца занял обратный путь. Харьков снова у 

немцев. Голодный, оборванный, простывший вернулся домой. Но не все – 

почти половина растерялись без вести. В конце марта 1943 года их село и 

районный центр Валуйки были освобождены от фашистов, а 1 апреля Петра 

Шушканова призвали на военную службу  и снова отправили на войну с 

фашистами. Валуйским районным военкоматом, был зачислен во второй 

дивизион 25-го запасного полка на обучение воинским наукам, основой 

которой была телефония. Здесь их обучали командиры прошедшие 

Сталинградскую битву. Учили преодолевать минные поля, оказывать 

санитарную помощь, маскировать пушки, таскать снаряды. Их обучали не 

только науке, их учили стоять на смерть. 

 В составе 502 противотанкового полка отдельной противотанковой 

бригады Резерва главкома рядовой Петр Шушканов с середины июня 1943 

года принял первое боевое крещение на Белгородско-Харьковском 

направлении. 23 августа не только удержали оборону, но и победили. 

Харьков был освобожден. В том миллионе потерянных гитлеровцами солдат 

и офицеров (убитыми, раненными, пленными) есть заслуга и рядового 

телефониста Петра Шушканова. Их батарея одна из тех, кто обеспечивал 

прорыв штурмовым гостям 89 гвардейской дивизии. 

 Принимал участие в боях в Чехословакии. В предместьях в Праги, 9 

мая 1945, в боевой обстановке, встречали первый день Победы.  

 В 1944 году награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» - 

военные награды его «отыскали» уже после войны – в 1947 году. 

Демобилизовался из рядов Советской Армии в 1950 году.  

 
Ученица 6 класса Шварова Милена 



 

 

Юлтаев Салават Халипович 

 

 

Юлтаев Салават Халипович родился 23 

августа 1926 года в деревне Юлтый Ивановского 

района Оренбургской области.   Родился в 

крестьянской семье, где  вместе с ним росли три 

сестры. 

  В 1943 году добровольцем ушел на фронт.  В 

военное  время состоял в рядах НКВД.  Служил в 

разведвойсках в звании старшины, которые находились в Крыму.  

Участвовал при встрече глав трёх государств Англии, Америки и СССР.  

Находился в охране во время конференции, состоявшейся в солнечном 

Крыму,  в пригороде Ялты, Ливадии, на мероприятии, которое изменило мир. 

  После войны принял решение остаться в рядах Советской Армии в 

пограничных войсках.  В первые послевоенные годы оставался служить в 

Крыму в Евпатории. Затем его направили служить в Среднюю Азию в 

Узбекистан в Ташкент, а потом в Таджикистан на 

границу с Афганистаном.               

 Салават Халипович  награжден  медалью 

Президиума Верховного Совета СССР «За боевые 

заслуги», медалью «За отличие в охране 

государственной границы», медалью КГБ при совете 

министров СССР «За безупречную службу», отмечен 

нагрудным знаком  Управления Пограничных войск 

МВД СССР «Отличный пограничник» за образцовое 

несение службы по охране государственной границы Союза СССР,  

юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, 

юбилейными медалями «Вооруженных сил СССР». 

    Умер 22 января 1974 года,   в возрасте 47 лет. 

Ученик 5а класса Саетгалиев Линар 



Габдрахманов Хусаин Габдрахманович –

мой прадед. 

Он родился 6 марта 1901 года в селе 

Аблаево Чекмагушевского района  Башкирской 

АССР.  

До войны Хусаин Габдрахманович 

работал в колхозе. Когда  началась война, он 

ушел на фронт, оставив на плечах жены 

Магипарваз Низамутдиновны  четверых детей. 

Самому младшему, Хадиту, был всего лишь 

год, Фикрие – 10, Фагиме – 8, а Фание – 6 лет. 

Семья голодала, приходилось есть гнилую 

картошку, траву, но все же, несмотря на такие 

трудности, Магипарваз Низамутдиновна 

прожила до 102 лет. 

Габдрахманов Хусаин Габдрахманович служил рядовым в стрелковом 

полку. Он сражался, не жалея сил, но, к сожалению, не дожил до Великой 

Победы. Верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, мой прадед 

погиб в  бою 19 сентября 1943 года. Похоронен на Украине, в селе Попова 

Слобода Сумской области. Сведениями о наградах мы, к сожалению,  не 

располагаем. 

Я очень горжусь своим прадедом, его вкладом в нашу победу над 

фашизмом  и свято храню память о нем. 

 

 Мухаметзянов Тимур, МБОУ «Башкирский лицей № 48», 5Б класс 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зарипов Таиф Хакимович родился 31 

января  1924 года в семье лесника в деревне 

Сабанаково  Мечетлинского района.  Успешно 

окончил   среднюю  школу.   

Когда началась война, прадедушке было 

всего семнадцать лет. Восемнадцатилетним 

юношей он, как и тысячи молодых людей, 

ушёл на войну.   После  прохождения курса 

молодого офицера  18 августа 1942 года попал 

на 1-й Украинский фронт. Воевал в составе 

745-го стрелкового полка 141-й стрелковой 

дивизии 60-й армии.  

На всю жизнь прадедушке запомнилась 

переправа через Днепр.  Мужественно 

сражались при форсировании великой реки 

наши славные    бойцы,  но  многие  из  них  героически   погибли, участвуя 

в тяжелых боях тяжёлых  боях за укрепление и расширение плацдарма. 

На  направлении,  которое считалось главным в битве 

за   Киев,  шли   тяжёлые   кровопролитные  бои.  Противник  освещал  небо  

ракетами и, заметив  переправу, открывал огонь. Но 

бойцы  добирались  до  берега и 

готовились  к  бою.  А  когда  рассвело,  в  жестоком  бою  отстояли 

маленький  кусочек земли. За проявленное мужество молодой офицер, мой 

прадед, был представлен к наградам: о его боевом пути говорят два ордена 

Великой Отечественной войны I и  II степеней, медали Жукова, «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», «Ветеран труда». 

          За время войны прадедушка был дважды ранен и контужен. При 

первом ранении  пуля пробила тело.  Второе ранение было еще серьёзнее: 

семь осколков  снаряда пронзили  щёку,  бедро, а самое страшное – контузия 

с потерей одного глаза. Несколько раз  он встречается со смертью, но,  к 

счастью, остался в живых. 

          Я очень горжусь своим прадедом! Преклоняюсь перед его 

героизмом и силой духа! Победа в Великой Отечественной войне 

далась  нашей стране  нелегко. В каждую семью не вернулся муж, брат, отец, 

сын. Благодаря их мужеству мы сейчас живём и радуемся всему 

окружающему: мирному небу  над головой, яркому солнцу, тому, что нет 

войны, что наши близкие и родные вместе с нами. Спасибо тебе, 

прадедушка! Я всегда буду помнить о тебе и расскажу о твоих подвигах 

своим детям!       
 

 

Зарипова Альбина, МБОУ «Башкирский лицей № 48», 5Б класс 
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АБДРАХИМОВ 

Ахметсултан 

Абдрахимович 

(1906 -1942) 

БИОГРАФИЯ 

Родился в 1906 году в деревне Бакаево Кушнаренковского района в семье 

крестьянина пятым ребенком, всего их было пять сыновей.  После обучения в 

начальной школе его, как перспективного, старательного ученика, направили 

на учебу в Мелеузовский сельхозтехникум. Учеба в Мелеузе помогла овладеть 

русским языком и получить хорошее по тем временам образование. Сразу 

после окончания техникума, он был назначен заведующим фермой в колхозе. В 

1928 году женился на Ахметшиной Малике Сарваровне из деревни Аблаево 

Чекмагушевского района. За годы совместной жизни у них родилось пятеро 

детей. В августе 1941 г.  он был призван в Красную Армию. Первоначально 

проходил службу в 17-й запасной стрелковой бригаде, дислоцированной в 

Алкино. Благодаря образованию и хорошему знанию русского языка окончил 

полковую школу младшего командного состава. получил звание сержанта. В 

этой должности он обучал навыкам стрельбы и ведения боя других бойцов со 

всей страны в учебной военной части, расположенной в Алкино. 

Малика  получила несколько писем с фронта, в последнем муж писал: «... 

миновали Москву, двигаемся к Ржеву» но потом письма перестали приходить, 

новостей не было. Весной 1943 года она получила «похоронку».  

Ахметсултан попал в 30-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Первоначально она формировалась с марта по июнь 1941 г. в Семипалатинске 

(Казахская ССР) как 238-я стрелковая дивизия. Участвовала в боях при 

обороне Тулы и города Юхнов (Калужская область). За мужество и героизм, 

проявленные в этих боях, 4 мая 1942 г. дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени, а еще через три недели она была преобразована в 30-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. 

Ахметсултан Абдрахимович служил командиром отделения в 94-м 

гвардейском стрелковом полку. 6-го декабря 1942 г. дивизия прибыла на 

станцию Погорелое Городище Зубцовского района Калининской (ныне 

Тверской) области. После совершения 60-километрового марша 8 декабря 

дивизия прибыла в район деревни Никоново Сычевского района Смоленской 

области и сменила части 336-й стрелковой дивизии. 9 и 10 декабря полки 

дивизии занимали оборону, изучали передний край противника и готовились к 



наступлению. Перед дивизией была поставлена боевая задача: прорвать 

оборону противника в сильно укрепленном пункте -деревне Малое Кропотово, 

выйти к железной дороге «Ржев-Вязьма», перерезать ее и тем самым 

способствовать окружению Ржевской и Вяземской группировок 9-й армии 

вермахта. Это наступление проводилось в рамках общевойсковой операции 

«Марс», целью которой была окончательная ликвидация Ржевско-Вяземского 

выступа, который находился в 150-200 километрах от Москвы.Первый этап 

операции начался 25 ноября. После упорных боев, понеся большие потери, 

наши войска в основном остались на прежних позициях. 

11 декабря 1942 г. после артиллерийской подготовки 30-я гвардейская 

дивизия перешла в наступление. Но потери немцев оказались не столь 

значительными, и наши бойцы были встречены сильным огнем. Несмотря на 

неоднократные атаки, освободить и удержать Малое Кропотово не удалось.18 

декабря полки   30-й гвардейской дивизии прекратили наступление и стали 

закрепляться на достигнутых рубежах. Наш дед погиб 13 декабря, но сразу не 

был похоронен, поскольку его тело, как и тела многих его однополчан и 

воинов других бригад и дивизий, осталось на нейтральной территории. В 

феврале-начале марта 1943 г. немецкие войска отступили на заранее 

подготовленные позиции и оставили Ржевско-Вяземский выступ. Только после 

этого бойцов и командиров, погибших зимой 1942-1943 годов, лежавших на 

снегу и под снегом, удалось похоронить. Этим занимались в основном 

уцелевшие после ожесточенных боев жители местных деревень при 

содействии армейских саперов, поскольку земля была чрезвычайно насыщена 

неразорвавшимися бомбами, снарядами, минами и гранатами. Хоронили 

павших в снарядных и бомбовых воронках. Со временем многие деревни были 

оставлены жителями и прекратили свое существование. Воинские захоронения 

остались без присмотра. Часть могил была перенесена в деревню Аристово 

Сычевского района, в Сычевку, в город Зубцов, деревни Щеколдино и 

Веригино Зубцовского района. Но многие воины так и остались в первичных 

захоронениях. Благодаря титаническому и неустанному труду поисковиков 

Тверской и Смоленской областей, других регионов России, были обнаружены 

тела тысяч погибших воинов Красной Армии. Специально для их 

перезахоронения было создано Поле памяти в городе Сычевка. 

В августе 2018 г. поисковиками Починковского района Смоленской 

области (Поисковый отряд «Факел», командир Сергей Трушков) совместно с 

московскими поисковиками под руководством Александра Царькова было 

обнаружено захоронение с телами 89 бойцов. У 5 погибших сохранились 

посмертные медальоны. После вскрытия и тщательного изучения поисковики 

установили имя Ахметсултана Абрахимовича. Все данные были опубликованы 

на сайте Александра Царькова «Группа военной археологии «Искатель». В 

феврале 2019 г. мы ознакомились с этими данными. Мы уже знали, что  

Ахметсултан погиб в декабре 1942 г. и был похоронен вблизи Малое 

Кропотово. Теперь мы знали точное место его гибели и захоронения. Мы были 

приглашены на закрытие Вахты Памяти 4 мая и перезахоронение 5 мая в 

Сычевке. Наша группа в количестве 14 человек, к 4 мая прибыла в деревню 



Аристово, где проходило закрытие Вахты Памяти. Нас провезли на место боев 

и захоронения, вручили каску и ремень, найденные в раскопе, ответили на 

наши вопросы. Потом нас разместили в специально подготовленной гостинице, 

где разместились и приехавшие родственники других найденных бойцов: из 

Бурятии, Екатеринбурга, Самарской области, Казахстана, Белоруссии и других 

регионов. Мы посетили импровизированную лабораторию, в которой 

специалисты-поисковики изучали найденные медальоны, посетили Поле 

Памяти, где уже все было подготовлено для захоронения. 5 мая 2019 г. в 11 

часов большая колонна из числа родственников погибших воинов, 

поисковиков, военнослужащих, руководителей города и района, офицеров 

военкомата, священнослужителей и местных жителей прошла в пешем строю 

до Поля Памяти, где состоялось перезахоронение 852 бойцов и командиров. 

Наша большая семья, дети, внуки, правнуки выражают огромную 

искреннюю благодарность всем поисковикам, руководителям и жителям 

района за их огромный труд по поиску и бережному сохранению памяти, за 

радушный прием, заботу и внимание. Наша благодарность всем спонсорам, 

оказавшим большую помощь в организации похорон. Мы призываем всех 

наших земляков, чьи отцы и деды погибли и лежат безымянные, числятся 

пропавшими без вести. Ищите и обязательно найдете ! 

 

 
 

 
Материалы составил Киямов Вадим ученик 3Г класса, которому Абдрахимов Ахметсултан 

Абдрахимович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 

 

 



 

 

 

 

АЛОНОВ 

Афанасий Павлович 

(1906-1942) 

Алонов Афанасий Павлович – 1906 года рождения, родился в  Иглинском 

районе с/с Бромский. До призыва в армию работал  мастером Тавтимановского 

керамико-трубного завода. 

 В 1941 году в первые дни войны ушёл на фронт добровольцем,  оставив 

семерых  детей на попечении тридцатипятилетней жены. Служил связистом в 

700  отдельной кабельно шестовой роте 62 армии. В 1942 году принял участие 

в Щигровской операции и 24 января был убит при выполнении боевого 

задания. 

В мае 2017 года на основании боевого списка безвозвратных потерь 

Военным Комиссориатом Курской области  было отдано распоряжение в 

администрацию Никольского сельсовета Щигровского района Курской области 

(деревня Курносовка), внести  имя  Алонова А.П. на мемориальную доску. При 

установлении мемориальной доски семье погибшего воина руководитель 

поискового отряда клуба «Пограничник» В.Ф.Королёв вручил памятную 

медаль «Шагнувший в вечность» . 

 

 
 

 
Материалы составил учитель математики Черникова Оксана Анатольевна, которой Алонов 

Афанасий Павлович является дедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 

года. МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АЛОНОВ 

Анатолий Афанасьевич 

(1926 -1976) 

 

Алонов Анатолий Афанасьевич 1926 года рождения, родился в  Иглинском 

районе с/с Бромский. В 18 лет был призван в армию в 1943 году. Служил 

рядовым снайпером в 87 стрелковой дивизии 1382 стрелковом  полку. 

Все его письма,  приходившие с фронта, заканчивал словами: «Враг будет 

разбит, победа будет за нами!» В январе 1945 года письма перестали 

приходить. Летом 1945 года, вернувшиеся с фронта односельчане, рассказали 

матери Александре Семеновне, что встречали Анатолия при переправе через  

реку Неман,  но началась бомбёжка и после переправы они его не видели. 

В послевоенные годы сёстры вели поиски брата, но тщетно. Он значился без 

вести пропавшим. В 1976 году его признали погибшим по показаниям 

свидетелей. 

 

 
 

 

 
Материалы составил учитель математики Черникова Оксана Анатольевна, которой Алонов 

Анатолий Афанасьевич является дядей и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 

года. МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАЙБУРИН  

Барей Абдулбареевич 

(1906 - 1995) 

 

Много лет назад закончилась Великая Отечественная война, но людская 

память до сих пор хранит события тех суровых лет. Много людей погибло в те 

времена — как мирного населения, так и участников боевых действий. 

Уже давно нет в живых моего прадедушки, Байбурина Барея Абдулбареевича, 

с которым, будучи еще очень маленькой, так любила проводить время моя 

мама.  С её слов я записала этот рассказ. В самом начале войны мой 

прадедушка, Байбурин Барей Абдулбареевич был призван на фронт. Ему 

в то время было уже 30 лет. И в мирное время прадедушка был в военных 

рядах, почетный чекист, ещё в далеком 1918 году он вступил в ряды 

Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Сама служба просуществовала не долго (около 7 лет) и ему за 

заслуги предложили вступить в ряды КГБ. Об этом периоде Барей 

Абдулбареевич мало рассказывал и всегда сохранял тайну о его деятельности в 

эти года. Но с этим периодом связана красивая история знакомства с моей 

прабабушкой. Минзифа Хуснулловна - так её звали, работала она в гостином 

дворе, в то время это были складские продуктовые помещения, где жители 

города могли приобрести товары, как оптом, так и в розницу. В один из 

вечеров прадедушка торопился с каким-то заданием в район ныне телецентра, 

шел пешком через гостиный двор. Заметив, как на один из складов напали 

воры и хрупкая 18-летняя девушка зовет на помощь, наш "герой" не растерялся 

и пришел на помощь. Он задержал преступников и конечно покорил сердце 

нашей прабабушки. Война застала нашу семью в Уфе, к 1941 году у 

прадедушки уже было одно ранение в одном из заданий по долгу службы, 

поэтому на фронт его не отправили. Но ему было доверена не менее важная 

служба. Пройдя трехмесячные курсы, прадедушка стал заниматься шифровкой 

важных сообщений и "возить" секретную почту И.В. Сталину, наркому 

обороны С. К. Тимошенко и  Г. К. Жукову. Задачи были сложные, опасные.  



 
 

Выше: одно из сохранившихся писем. Прадедушка говорил, что довезти его 

ему так и не удалось, но такие сообщения отправляли в нескольких 

экземплярах, поэтому информация всё же была доставлена. 

Так,  весной 1942 года Красная Армия предприняла серию наступлений на 

нескольких фронтах (наступление на Харьков, десант в Керчи, попытка 

прорыва блокады Ленинграда). В это время самолет с прадедушкой и десятком 

шифровок был подбит в небе над Харьковым. Ему удалось выпрыгнуть из 

горящего самолета и чудом приземлиться не подстреленным, у советских 

солдат были белые парашюты, но половина писем была утеряна и сгорела 

вместе с самолетом и пилотом. Под Харьковом поражение имело тяжелые 

последствия, в окружение попала большая часть наступающих. Поэтому 

добравшись до главного штаба, прадедушке мало кто смог помочь, почти всех 

взяли в плен. Он говорил, что какой-то лейтенант, на свой страх и риск , 

посадил его в машину, которая, как раз отправлялась на далекий аэродром, 

таким образом  Барей Абдулбареевич смог добраться до Москвы и передать 

информацию, выполнить задание. Пожалуй, это самое яркое воспоминание 

прадедушки о его службе.  

С тех давних лет сохранились награды, фотографии нашего прадедушки, с 

которым он прошел войну. Мы бережно храним память о нем, передаем из 

поколения в поколение. Я же никогда не видела своего прадедушку, так как 

родилась после его смерти. Про подвиги прадеда мне рассказала мама, и я 

очень горжусь им. 

После войны он прожил еще 50 лет. Он много вспоминал, как он воевал, 

рассказывал своим детям и внукам. Иногда во время рассказа замолкал, и на 

глаза накатывались слезинки. Но он никогда не рассказывал о страшных 

моментах. умер мой прадед 23 октября 1995 года.  



Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных 

моментов истории - наши деды и прадеды! Их время было временем сражений. 

Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и 

спокойствии! Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, 

которые дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель 

товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех 

боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда 

будет оставаться великим днём, единственным праздником, который 

встречают с радостным замиранием сердца и одновременно - со слезами на 

глазах! Долг каждого человека - сберечь память об этом дне! Мы благодарны 

нашим прадедам за то, что они отстояли свободу нашей страны, чтобы сегодня 

мы могли жить под мирным небом! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
Материалы составила Птица Амелия ученица 5Б класса, которой Байбурин Барей 

Абдулбареевич является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 



 

ВИНИЧЕНКО 

Василий Семенович 

(1900-1988) 

 
БИОГРАФИЯ 

Виниченко Василий Семенович родился 1 января 1900 года. в селе Большая 

Писаревка Харьковской губернии. На Украине. В 1941 году был призван в 

ряды Советской армии Красноозерским РВК Алтайского края. В составе 312 

смоленской стрелковой дивизии воевал сначала на 2-м Прибалтийском 

фронте,а с 1943г. на 1-ом Белорусском фронте. Участвовал в боях за взятие 

столицы Польши - Варшавы. Дошёл до Берлина. Демобилизовался и вернулся 

домой летом 1945 года. Его жена, Виниченко Мария Степановна, в годы войны 

работала в колхозе, обеспечивая фронт продуктами питания. Вспоминать и 

рассказывать о войне он не любил, т.к. воспоминания были очень тяжёлыми, 

даже фильмы о войне никогда не смотрел. Единственный случай, который 

удалось услышать он рассказывал своей жене.Их полк занял новые позиции. 

Стали строить блиндажи и рыть окопы. Походные кухни, госпиталь и орудия 

перевозили в основном на лошадях. В это время начался вражеский авианалёт. 

Васлий Семёнович вместе с однополчанами укрылись в окопах. Когда 

бомбёжка закончилась и все выбрались из окопов, то увидел, что от 

большинства лошадей ничего не осталось, их останки висели на деревьях, а 

оборудование госпиталя и палатки были уничтожены и разбросаны на 

большом расстоянии. 

 

НАГРАДЫ 

1) Орден Отечественной войны, 2 степени, 

2) Медаль за взятие Варшавы, 

3) Медаль за взятие Берлина, 

4) Медаль за  боевые заслуги, 

5) Медаль за победу над фашистской 

Германией. 

Материалы составил Исмагилов Антон ученик 8Бкласса, которому Виниченко Василий 

Семенович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

  



 

  
 

 

 

ГАБИДУЛЛИНА  

Гиндулла Зинатуллович 
 

Рассказ о моём прадедушке. 

 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной  войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были 

проявлены в этой ожесточённой борьбе. Свой рассказ мне хотелось бы начать 

со своего прапрадеда по маминой линии. Звали его Габидуллин Гиндулла 

Зинатуллович. Родился 1900 г. Место призыва: Бузовьязовский РВК, 

Башкирская АССР, Бузовьязовский р-н. Воинское звание на момент 

награждения: гв. рядовой. Место службы: 18 гв. сп 9 гв. сд. Потом  наш 

прадедушка стал солдатом-связистом. Он протягивал телефонную связь, чтобы 

линию фронта соединить со штабом боевых действий.  

     

За участие в боевых действиях мой прадедушка получил орден Славы III 

степени.  

 

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное 

детство! 

 

 

 
Материалы составила Ишкинина Аделина ученица 7А класса, которой Габидуллин Гиндулла 

Зинатуллович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 



 
 

 

 

 

 

ЗАЙНАГАБДИНОВ 

Фатих Ахатович 

(10.12.1925-11.07.2000) 

 

БИОГРАФИЯ 

Зайнагабдинов Фатих Ахатович родился 10 января 1925 года в семье Ахата и 

Газзы Зайнагабдиновых в Чкаловской области Н-Покровском районе 

Ялчубаевский с/с д.Ишанова вторым ребёнком и единственным сыном из 

четверых детей. 1930 году семья переехала в  Башкирскую АССР 

Хайбуллинского района, Бурибаевский с/с д.Бурибай,  окончил шесть классов, 

работал в ОКС- проходчиком Бурибаевского рудоуправления. 17 мая 1943 году 

был призван в армию. Получил военно-учетную специальность – 

Дальномерщик зенитной артиллерии. Военную присягу принял 28 сентября 

1943 года. Фатих Ахатович принимал участие в строительстве землянок под 

госпиталь для раненых в Оренбургской области. С 6 июля 1944 года по 9 мая 

1945 года служил в составе 498,1581,395,303  зенитного артиллерийского полка 

– Дальномерщиком 1-го Белорусского фронта под командованием Конева 

Ивана Степановича, участвовал в противовоздушной обороне, которым 

командовал командир 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизией 

Василий Иосифович Сталин. Участвовал в боевых действиях по освобождению 

Варшавы, Краково, Варны, брал Берлин, победу он встретил в Потсдаме. В  

1949 году демобилизовался. По возвращению домой, один год отработал в 

Хайбуллинском РФО по Бурибаевскому и Перволачанскому с/с налоговым 

агентом.  Всю оставшуюся трудовую деятельность до выхода на заслуженный 

отдых, с 1950 по 1981 год, Фатих Ахатович проработал в Бурибаевском 

рудоуправлении.  

 

 

 

 

 

 

 



НАГРАДЫ 

Медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».  

Орден Отечественной войны II степени 06 апреля 1985 году.  

 
Материалы предоставили Зайнагабдинов Дамир ученик 1а класса и Зайнагабдинова Карина 

ученица 3А класса, которым Зайнагабдинов Фатих Ахатович является прадедушкой и 

предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 

Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

Сведения о наградах Зайнагабдинова Фатиха Ахатовича 

 

 
 

 

Материалы составили Зайнагабдинов Дамир ученик 1а класса и Зайнагабдинова Карина 

ученица 3А класса, которым Зайнагабдинов Фатих Ахатович является прадедушкой и 

предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 

Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ЗИНИН 

Кузьма Михайлович 

(1923-1989) 

 

БИОГРАФИЯ 

Зинин Кузьма Михайлович мой прадед. Родился в БАССР в 1923г. Село в 

Благовещенском районе Ильино - Поляна. До войны он работал механиком  на 

нефтеперерабатывающем заводе 417 г. Черниковск (Уфа).Вначале войны был 

призван в ряды Советской армии и направлен для обучения в авиационное 

училище. После окончания училища, был направлен в лётную часть в 

подмосковье, где прослужил  авиамехаником в лётной части, которая   

поставляла самолёты на фронт и принимала участие в обороне Москвы. 

Впоследствии вернувшись на завод проработал механиком цеха. Позже был 

опубликован в газете «За боевые темпы», за добросовестный труд. 

 

 
 

Материалы составили Зинин Роман ученик 1а класса и Зинин Арсен ученик 8Б класса, 

которым Зинин Кузьма Михайлович является прадедушкой и предоставлен для внесения в 

Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 
 



 

ИМАЕВ 

 Ямай Имаевич 

(1924 - 1995) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 12 декабря 1924 года. д Измарино, Мишкинский район Башкирская 

АССР. 

Год и дата призыва: с 15 ноября 1942 года по 12 апреля 1944 года. 

Место службы: с декабря 1942 года по октябрь 1943 года был минометчиком, 

потом стрелком фронта, Смоленского направления. 

История героя: Был минометчиком I отделения стрелкового батальона с 

декабря 1942 года по август 1943 года. 

С августа 1943 года по октябрь 1943 года был 

стрелком 563 стрелкового полка II 

Украинского фронта, Смоленского 

направления. 

5 октября 1943 года в наступательном бою 

под г. Смоленском был тяжело ранен – 

пулевое сквозное ранение в правое плечо с 

повреждением нервов. 

С октября месяца 1943 года по 11 апреля 1944 

года находился на излечении в 

эвакогоспитале №2778 в городе Казани. 

Пролежал в госпитале 6 месяцев. 

12 апреля 1944 года уволен в запас по 

состоянию здоровья. 

Имеет награды: Орден славы III степени. 

                               Медаль за отвагу. 

Умер 29 марта 1995 году в городе Бирске, 

Башкортостан. 

 
Материалы составила Шамиданова Екатерина ученик ученица 4Б класса, которой Имаев 

Ямай Имаевич является прадедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИШМАНОВ 

Гиззат Зиннатович 

(1915 - 1963) 

 

Они защищали Родину! 

Мой прадед, гвардии майор медицинской службы Ишманов Гиззат 

Зиннатович, родился 15 июня 1915г в деревне Каралачик Федоровского района 

Башкирской АССР. В 1928 году окончил сельскую школу. В 1938 году 

окончил 10 классов – рабфак имени Сталина в городе Самарканд Узбекской 

ССР. В этом же году поступил и 22 августа 1942 года окончил Самаркандский 

медицинский институт.Т30 августа 1942 года был призван в Советскую 

Армию. С сентября 1942г. по декабрь 1942г. – слушатель курсов медицинского 

состава при Среднеазиатском военном округе. 

Участие в Великой Отечественной войне начал в должности командира 

санитарной роты 830 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии в составе 

Калининского фронта с декабря 1942г. по март 1943г. Дивизия вела активную 

оборону на широком участке фронта. С апреля 1943г. по октябрь 1943г. 

участвовал в боях в составе Брянского фронта, с октября 1943 года – на 

Центральном фронте, затем до окончании войны в составе 2
го

 Белорусского 

фронта. 

Награжден орденом «Красная звезда» и «Отечественной войны» II 

степени, многими медалями и благодарностями за отличные боевые действия, 

и обеспечение постоянной готовности санитарной роты, и выполненных задач 

по медицинскому обеспечению соединения, организацию и проведение 

своевременного, квалифицированного обследования, и лечил раненных и 

больных военнослужащих. 

 



С июля 1945 года по январь 1956 год – врач ординатор отдельного 

медико-санитарного батальона 12
ой

 дивизии в составе группы Советских войск 

в Германии. С января 1956 года продолжал службу в Советском Союзе врачом 

ординатором лазарета 44
ой

 стрелковой дивизии.   После долгой 

продолжительной болезни скончался в июле 1963 года. С воинскими 

почестями похоронен на Мусульманском кладбище города Уфы. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Материалы составила Решетникова Эрика ученица 5Б класса, которой Ишманов Гиззат 

Зиннатович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 



 

 

  

 

 

 

ИШМУРАТОВ  

Ахнаф Мухаметзакирович 

 (1925-2004гг.) 

 

 

 

 

 
БИОГРАФИЯ 

Мой прадедушка Ишмуратов Ахнаф Мухаметзакирович родился в 1925 году в 

Чекмагушевском районе, в селе Рапатово. Он уехал на войну в 1943 году , 

когда ему только-только исполнилось 18 лет. На войне он был связистом, 

работал с рацией.  На войне было трудно всем, в тылу тое было тяжело: 

Постарела мать за много лет,  

А вестей от сына нет и нет. 

Но она продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

Мой прадедушка дошёл до Польши. В 1945 году когда закончилась война, 

моего прадедушку наградили орденами и медалями. Он был очень скромным и 

добрым.  Мы никогда не должны забывать своих прадедов, должны помнить 

их подвиги. 

 

НАГРАДЫ 

 
 
Материалы составила Валеева Элина ученица 2Г класса, которому Ишмуратов Ахнаф 

Мухаметзакирович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 

года.  МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 



 

КАРНАУХОВ 

Павел Яковлевич 

(1917-1995) 

 
БИОГРАФИЯ 

Написано рукой прадеда при жизни в 1987 году: 

"Был призван в действительную Красную Армию в 1938г., со строящегося 417-

го нефтяного завода. Служил на Дальнем Востоке в 154 гаубичном 

артиллерийскому полку. Закончил полковую школу младших командиров. 

Закончилась моя действительная служба и началась Отечественная война 22 

июня 1941г. Был тут же направлен на защиту Родины. С первых дней войны 

служил под Москвой, где наша часть была на рубежах защиты Москвы. 

Первые боевые сражения приняли на Бородинском поле, где в 1812г. был 

разбит Наполеон, а в 1942г. Был разбит немецкий фашизм. 

За боевые заслуги было присвоено звание младший лейтенант, где командовал 

взводом, впоследствии был начальником связи полка. С боями дошли до 

Берлина. Был награжден двумя Орденами Отечественной войны, две медали за 

Отвагу, три раза был ранен, контужен, демобилизовался по ограничению 

второй степени. Закончил Отечественную войну в звании капитана. 

Вернулся на завод, с которого уходил в армию, где и работал до 1987г. 

Проработал на УОЛНПЗ более 50 лет. Награждён медалью за трудовое 

отличие, медалью за трудовую доблесть и Орденом Красного Знамени. 

Присвоено звание Заслуженный нефтяник Башкирии, Почетный гражданин 

гор.Уфы, Персональный пенсионер. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе." 

 

 

 

 
Материалы составил Минлибаев Ленар ученик 11А класса, которому Карнаухов Павел 

Яковлевич является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 

 



 

 

 

 

Герой Советского Союза 

 

КРИВОРОТОВ 

Михаил Павлович 

(10.09.1920 года - 18.02.1943) 

 

БИОГРАФИЯ 

Наш двоюродный прадед родился в деревне Ново-Константиновке 

Благоварского района Башкирской АССР. Окончил семь классов. До войны 

работал комбайнёром в совхозе. В Советскую Армию призван Благоварским 

райвоенкоматом в 1940 году. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 года. Старший механик - водитель танка 1-го танкового полка (1-я 

танковая бригада, 21-я армия, Юго-Западный фронт) комсомолец рядовой М.П. 

Криворотов отличился в боях под с. Штеповка (Лебединский район Сумской 

области). Умер  18 февраля 1943г. в госпитале. Похоронен в г. Астрахани. 

 

НАГРАДЫ 

1. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (20.11.1941) 

2. Орден Ленина (20.11.1941) 

 

Мы гордимся, что в нашей семье был такой волевой, мужественный, 

бесстрашный перед фашизмом родственник (двоюродный прадед) и будет 

навсегда в наших сердцах память о Криворотове Михаиле Павловиче. Каждая 

наша прогулка в Парк Победы проходит через Аллею Героев, где на гранитных 

стелах в форме знамён увековечены имена уроженцев Башкирии, сражавшихся 

с фашистами, среди которых и наш двоюродный прадед Криворотов Михаил 

Павлович. Всегда когда  читаем  газеты из семейного архива у мамы и бабушки 

наворачиваются слёзы. Спасибо большое всем, кто подарил нам мирное небо 

над головой, за наше светлое будущее! 

 
Материалы составили Андриевский Егор Дмитриевич ученик 9В класса  и Андриевский 

Григорий Дмитриевич ученик 7А класса, котором Криворотов Михаил Павлович является 

прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 28.04.2020 года.  МБОУ Школа № 

61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

  



Подробная информация 

о Герое Советского Союза Криворотове М.П. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr4nmTKvUwM 

https://астраханские-патриоты.рф/wp-content/uploads/2019/10/3-700x510.jpg 

https://астраханские-патриоты.рф/wp-content/uploads/2019/10/7vDkLG1JkCA.jpg 

 

 

 
 

https://%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2019/10/3-700x510.jpg
https://%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2019/10/7vDkLG1JkCA.jpg


 

 

 

 

 

 

МАНЯКОВ 

Минихази Галихузиевич 

(25.09.1910 - 25.02.1985) 

 

БИОГРАФИЯ  

Маняков Минихази Галихузиевич родился 25 сентября 1910 года в деревне 

Абсалям Аургазинского района.   

Ушёл на фронт в 1941 году, когда ему был 31 год, в первые дни начала войны, 

в тылу остались жена и трое детей. Был рядовым. В 1942 году был тяжело 

ранен и попал в плен к фашистам. В фашистском лагере его лечил Советский 

военный врач, благодаря которому он остался жив. В плену Минихази 

Галихузиевич находился с 1942 года по 1946 год. В 1947 году вернулся домой. 

После Великой Отечественной Войны многие годы работал мельником, 

плотников в колхозе «Урожай». С женой Нафисой Ахунзяновной вырастили 

шесть дочерей и одного сына. Умер 25 февраля 1985 года.  

 

НАГРАДЫ 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»;  

2. Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне»;  

3. Юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.».   

 

Меня зовут Абуталипова Диана Юнировна, мне 16 лет, я учусь в МБОУ №61. 

Маняков Минихази Галихузиевич мой прадедушка. Я очень им горжусь, для 

меня он настоящий герой, который прошёл тяжелейшее испытание. Моя 

бабушка Минигуль, дочь Минихази Галихузиевича, рассказывала мне о том, 

когда прадедушку просили рассказать о плене, о войне, он всегда начал 

плакать, не мог сказать ни слова. Ему было слишком больно вспоминать о 

днях, о годах войны. Я и моя семья, им безмерно гордимся!!!  
 

Материалы составила Абуталипова Диана, ученица 9В класса, которой  Маняков Минихази 

Галихузиевич  является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 



 

 

 

 

МЕЛЬНИКОВ 

Сергей Иванович 

(1913 - 

 

Я хочу рассказать историю моего прадеда Мельникова Сергея Ивановича 1915  

г. рождения. В 1939 году его призвали в армию где он дослужился до 

лейтенанта юридических войск. Домой после армии вернуться не успел так как 

началась война, вернулся лишь в 1946 году Моя прабабушка и бабушка знали 

только, что он был в плену, а как это произошло и где они не знали. Смутные 

воспоминания моей бабушки о своем отце это то, что он очень много кушал, за 

раз  съедал до 50 пельменей и при этом оставался очень худым, теперь то она 

понимает что все это последствия концлагеря.  Ещё вспоминает что отец 

любил с ней играть в догонялки, но это причиняло ему дикую боль так как оба 

колена были пробиты в плену .  Прадед умер когда моей бабушке было 6 лет и 

она очень мало помнит о нём, а моя прабабушка почти ничего не рассказывала,  

ей было очень трудно и больно вспоминать об этом ведь после его смерти она 

осталась одна с тремя детьми на руках.   

И вот мы решили узнать всё сами и сделали запрос в Национальный архив РБ 

где оказалось, что его личного дела нет, а только фильтрационная карточка 

военнопленного. Из этой карточки мы узнали, что он побывал в одном из 

самых страшных концлагере Дахау и не только в нем.  После того, что мы 

узнали нам стало еще интереснее, как и при каких обстоятельствах он туда 

попал, да и потом это стало делом чести ведь ему через столько пришлось 

пройти. Моя бабушка очень плакала когда прочитала написанное в этой 

карточке, и вспомнила еще одну историю которую рассказала ей мама, как 

солдаты стянули с её отца командирскую гимнастёрку когда они попали в 

плен, и тем самым спасли ему жизнь ведь командиров немцы расстреливали. 

В Национальном архиве нам дали адреса куда мы еще могли бы обратиться, 

мы отправили запросы, но пока пришли два ответа с адресами в Германии это “ 

Саксонские мемориалы”  в г Дрезден, и Архив Арользена в г Бад-Арользен 

куда мы тоже отправили запросы.  И вот недавно мы получили ответ, что они 

получили наше письмо и обязательно нам помогут.  

Вот такая у нас история полная неизвестности и боли, но мы надеемся, что всё 

таки узнаем как мой прадед оказался в плену . 



       Я Шумилова Валерия и это история о моём прадедушке который прошёл 

страшные испытания во время Великой Отечественной Войны .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы составила Шумилова Валерия ученица 11А класса, которой Мельников Сергей 

Иванович является прадедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

МОСУНОВ 

Иван Андреевич 
 

 

Иван Андреевич ушел на фронт в июне 1941 года. Он прошел всю войну, погиб 

2 февраля 1945г,поэтому рассказать какую-то историю у нас не получится. Все, 

что осталось от прадедушки это грамота от И.Л.Сталина.  

 

      
 

 
 

Материалы составили Ярочкин Денис ученик 7А  класса, Ярочкина Дарья ученица 5Б класса, 

Ярочкина  Доминика ученица 4Г класса,  которым Мосунов Иван Андреевич является 

прадедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 

Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 



 

 

 

 

 

МУХАМЕТКУЛОВ 

Фаррах Бикбулатович 

 

У истоков бессмертия 

Все дальше уходят от нас грозные годы ВОВ когда наш народ в ожесточённых 

боях с немецким фашизмом отстоял великую Родину. Время бессильно 

ослабить память человечества о стойкости и мужестве советских людей, о 

славе тех, кто стоял у истоков этого подвига. В годы не было ни одного дня, 

который можно было бы вычеркнуть из народной памяти. Каждый  день был 

подвигом миллионов. На битву с врагом поднялась вся страна. 

Кровопролитные бои с превосходящими силами гитлеровских полчищ, которая 

вела наша армия, были проникнуты величайшим, беспримерным героизмом. 

Наша армия сражалась на громаднейшем фронте от льдов Арктики до чёрного 

моря. Каждую пять земли солдаты России защищали, не жалея крови и жизни. 

История еще не знала такого порыва, такого единодушия, с каким советские 

люди встали на защиту Родины. С первых боев начала складываться летопись 

Великой Отечественной войны   

Мой прадедушка Мухаметкулов Фаррах  Бикбулатович  ветеран Великой 

Отечественной войны. Родился в 1908 г. в БАССР в д.Зирик.  Война застала его 

в Ленинграде, где он в то время работал. На фронт он ушёл оттуда. Воевал в 

мотострелковой дивизии. Был стрелком (снайпером). Мой 

прадед  сражался  под Воронежем,  где проходили ожесточённые бои. Немцы 

направили туда огромные силы, чтобы в дальнейшем захватить Москву, но в 

боях за Москву   мой  прадед был  тяжело ранен. Пуля прошла насквозь, чудом 

не задев позвоночник. Он был отправлен в госпиталь, который находился в 

полевых условиях. Уже в госпитале  был награжден медалью «За 

отвагу».   После госпиталя Фаррах Бикбулатович снова  отправился на 

фронт. Прошел всю войну, неоднократно  награжден медалями и 

орденами.  После войны  вернулся в родные края, работал в сельском 

хозяйстве. Воспитал девятерых детей. Фаррах Бикбулатович был добрым, 

трудолюбивым и честным   человеком. 

 
Материалы составила Ишкинина Аделина ученица 7А класса, которой Мухаметкулов 

Фаррах  Бикбулатович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 

2020 года. МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 



 

ПРИСТАВКО 

Анна  Ивановна. 

(1.02.1922 – 28.01.2012) 

БИОГРАФИЯ 

Рядовая Первого Украинского фронта, 24 стрелковой дивизии, 168 стрелкового 

полка. Была  санитарным инструктором, выносила раненых с поля боя.  

Участница Сталинградской битвы, освобождала Украину. После контузии, 

полученной в боях при переправе через Днепр, была переведена поваром 

полевой кухни. Была в действующей армии с 15 июня 1942 года по 31 января 

1945 года. 

Боевые награды: 

1. Орден «Отечественной войны» 

2. Медаль: «За отвагу» 

3. Медаль: «За боевые заслуги» 

4. Медаль: «За победу над Германией». 

После войны родила пятерых детей и работала поваром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы составила Александрова Ксения ученица 6А класса, которой Приставко Анна 

Ивановна является бабушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ 

Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 

 

 



 ПРИСТАВКО 

Иван Сидорович 

(07.03.1921 – 03.07.2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он родился 7 марта 1921 года. Был 

призван в армию 14 июля 1941 года, 

старшиной пулемётной роты первого Украинского  фронта. Воевал дедушка в 

течение 4 лет, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину. Имел 

тяжелое ранение  в ногу.  Много его товарищей погибло. Мой дедушка 

остался жив!!! 

 
 

 

 
Материалы составила Александрова Ксения ученица 6А класса, которой Приставко Иван 

Сидорович является дедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ 

Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 



 

 

 

 

САБИРОВ 

Хасаньян Мамалиевич 

(1923-2002)    

 

БИОГРАФИЯ  

Сабиров Хасаньян Мамалимович родился 12 февраля 1923 года в деревне 

Кусекеево Чекмагушевского района. 12 сентября 1942года из Буздякского 

военкомата Башкирской АССР его отправили в г. Стерлитамак ул. 

Чернышевского д. 5, откуда он попал в Тоцкий лагерь в Оренбургской области. 

В августе 1943года попал на фронт в Ростовскую область, где в сентябре 1943 

года участвовал в боях под Харьковью.Он был наводчиком взвода ПТР 24 

отряда батальона. Его, младшего сержанта наградили медалью" За отвагу" за 

то, что он 26 - 28 августа 1943года в боях за населённый пункт Водяновка и 

Соколова Змиевского района Харьковской области огнём из противотанкового 

ружья уничтожил огневую точку противника с расчётом, вывел из строя расчёт 

вражеской пушки ПТР пулемёт противника. Получил ранение  в правую руку, 

прошел месяц по пути в госпиталь. До апреля 1944 года лежал в госпитале. Он 

вернулся живым из войны и прожил 57 лет под мирным небом в деревне 

Килимово Буздякского района. Вырастили вместе с прабабушкой Сабировой 

Гульсум Габдулкабировной двух сыновей и трех дочерей.  

13 июня 2002 года прадедушки не стало, похоронен в деревне Килимово 

Буздякского района.  

  

 

 
Материалы составил Разяпов Данил ученик 4В класса, которому Сабиров Хасаньян 

Мамалиевич является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 



 

 

 

 

 

СМИРНОВ 

Иван Михайлович 

(1922 -1995) 

 

Смирнов Иван Михайлович родился 22 февраля. Участник Великой 

Отечественной Войны, Герой Советского Союза. Отличился в боях, дошёл до 

Берлина, был тяжело ранен. Получил много наград. После войны женился и 

завёл большую семью, у него родилось 6 детей. В мирное время работал 

шофером. Умер в 1995 году. Захоронен в городе Уфа, деревня старые 

Черкассы.  

 

 

 
 

 
Материалы составили Стрельников Антон ученик 8Б класса и Стрельникова Карина ученица 

6В класса, которым Смирнов Иван Михайлович является прадедушкой и предоставлена для 

внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 

 



 

 

 

 

 

ТИМОФЕЕВА 

Зинаида Сергеевна 

(1918 - 1996) 

 

Тимофеева Зинаида Сергеевна, 1918 года рождения, выросла в семье 

тружеников – среднезажиточного крестьянина, середняка, как говорили тогда. 

Отец, Сергей, был народным умельцем. Мать, Агрофина, как большинство 

тогдашних женщин, была занята детьми и хозяйством.   

В семье Зинаида Сергеевна была младшей. Вместе с родителями она 

участвовала  в хозяйских делах – сеяли свой участок зерновыми, коноплей, 

льном, по мере поспевания их убирали в гумно. Коноплю и лен обрабатывали и 

получали из них сырье для нити, из которых шили потом ковры, рубашки и 

другие вещи для хозяйства. Женщины обеспечивали всех членов семьи 

одеждой. Мужчины содержали скот, держали в исправном состоянии 

постройки, вязали лапти. С наступлением войны ее забрали на строительстве 

оборонных сооружении Ленинграда, откуда впоследствии, перед окружением 

Ленинграда, ее отправили домой из-за молодости.  В годы войны ее, из-за 

отсутствия мужчин, поставили ответственной к трактору СХТЗ. Они две 

девушки и паренек с утра до вечера трудилась в поле на капризном тракторе, 

которую то трудно было заводить, то постоянно требовалась заправить 

радиатор водой. Летом пололи посевы, выращивали овощи, осенью выходили 

на поля на уборку. Осиливая расстояние в 20 км, Зинаида Сергеевна, окончила 

ветеринарные курсы в Чекмагушево. Затем она долго работала ветеринарным 

врачом в родном хозяйстве.  

За труды в годы Великой Отечественной войны Зинаида Сергеевна награждена 

медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» 

В благодарность за рождение 9 детей, а также их достойное воспитание, 

Тимофеева Зинаида Сергеевна награждена медалями материнства 1 и 2 

степени, орденом «Материнская слава» 1-3 степеней за рождение от 9 до 7-ми 

деток. 

Умерла Зинаида Сергеевна Тимофеева в 1996 году. 

 

 

 
Материалы составил Сайдяков Кирилл ученик 5Г класса, которому Тимофеева Зинаида 

Сергеевна является прабабушкой  и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 



 

 

 

ТИМОФЕЕВ 

Степан Ильич 

(1914-1987) 

 
Тимофеев Степан Ильич, ветеран войны и труда, родился в 1914 году. В 1937 

году он был призван на службу в ряды Советской Армии. Со службы же был 

направлен на фронт финской войны, был ранен.  Демобилизован 14 мая 1940 

года. А 14 апреля 1940 года умер отец Илья, и на плечи отца легли все заботы 

по хозяйству и семье, где младшей тогда было всего лишь год. В 1941 году 22 

июля он был призван в действующую армию. Советские войска начали гнать 

врагов обратно в свое логово. С тяжелыми боями, теряя боевых друзей, Степан 

Ильич, дошел до Кенигсберга. С взятием последнего его часть был направлен 

на Восток – на фронт с Японией. Домой приехал лишь в 1946 году. Участвуя в 

трех войнах (С Финляндией, Германией и Японией) он отдал в общей 

сложности службе и защите Родины 9 лет. За проявленное отвагу и мужество 

был награжден медалями: «За боевые заслуги» № 2409624, «За боевые 

заслуги» № 2581300, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией»; Орденом Отечественной войны II степени. 

Имеет благодарности: «За форсирование Неман»; «За взятие Ковно 

(Каунас)»; «За прорыв обороны в Восточной Пруссии»; «За взятие 

Инстербурга»; «За ликвидацию окруженной восточно-прусской группы 

немецких войск юго-западнее Кенигсберга». Прошел в составе Витебской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизий 3-его Белорусского 

фронта под командование маршал Рокоссовского: Москва – Клин – Ржев – 

Витебск – Борисов – Вильнюс – Каунас - Восточная Пруссия – Шталлунен – 

Гумбинен – Инстербург – Велау – Фридланд – Кенигсберг -Земландский п/о – 

Маньчжурия.  Про войну Тимофеев С.И. рассказывал мало, можно сказать - 

почти ничего.  

Оказавшись на родине, он, в одном ряду с односельчанами, поднимал сельское 

хозяйство, которое за четыре военных года пришло в упадок из-за отсутствия 

мужских рук. И после выхода на пенсию в течение 5 лет, он еще продолжал 

работать на разных работах в колхозе. Общий стаж работы у него было 47 лет. 

За труд в мирное время получил медаль «Ветеран труда». Умер в 1987 году. 

 

 

 
Материалы составил Сайдяков Кирилл ученик 5Г класса, которому Тимофеев Степан Ильич 

является прадедушкой  и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ 

Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

  



 

 

 

 

ЧАРУГИН 

Иван Петрович 

 

Чаругин Иван Петрович родился 18 июля 1926 года. Он прибавил себе года и 

ушел на фронт в 1943 г, был танкистом. Он прошел всю войну, и прослужил 

всего 7 лет. Дослужился до старшего лейтенанта, имеются награды. 

Рассказывать про войну не любил, потому что не особо хотел вспоминать об 

этих страшных днях. Поэтому не знаем ни одной истории. Также наш дедушка 

участвовал и в Японской войне. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Материалы составили Ярочкин Денис ученик 7А  класса, Ярочкина Дарья ученица 5Б класса, 

Ярочкина  Доминика ученица 4Г класса,  которым Чаругин Иван Петрович является 

дедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. МБОУ Школа № 61 

Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 
 



 

 

 

ШАБАЛИН 

Григорий Филиппович 

(21.01.1917 - 2.03.2011) 

Артиллерист, командир взвода управления, гвардии лейтенант 5 гвардейской 

армии Первого Украинского фронта. Войну начал в 1938 году на озере Хасан. 

Освобождал Украину. Участвовал в боях  на Сандомирском плацдарме, 

освобождал город Сандомир.  Форсировал Вислу, освобождал Польшу (с 

августа 44 года  по январь 45 года) - город Дрезден, освобождал Чехословакию 

(с мая  45 года  по декабрь 45 года) – города Прага, Дукли, Пилзен (Почётный 

гражданин  города Пилзен).  Войну закончил в 47 году в Венгрии. 

После войны  работал  инженером-геодезистом на Куйбышевской РЖД,   в 

строительном управлении БашНефтеЗаводСтрой – участвовал в строительстве 

города Уфы.  Трудился до 70 лет. Имеет много почетных грамот и юбилейных 

наград. 

 

Боевые награды: 

1. Орден «Красной звезды» 

Подвиг 

В периоды наступательных операций полка  тов. Шабалин в трудных условиях 

боевой обстановки, когда связи между Наблюдательным Пунктом и огневой 

позицией беспрерывно нарушались арт. обстрелом противника, все же  тов. 

Шабалин умело организовал устранение порывов и добился  бесперебойной 

связи и находился непосредственно на Н.П. точно корректировал огнем 

батареи. В бою за с. Велика-Мечетня тов. Шабалин корректируя огнем 

уничтожил автомашину противника с 15 автоматчиками и подавил огонь одной 

пушки, мешающей продвижению нашим подразделениям. В наступательном 

бою в районе м. Родомнель-Вельки противник предпринял контратаку с 

фланга, тов. Шабалин корректируя огнем батареи успешно отразил 4 

контратаки, уничтожив при этом  20 наступающих немецких солдат. В 

наступательном бою 17 сентября 1944 года тов. Шабалин с двумя бойцами, 

следуя к переднему краю наших подразделений, встретил группу немцев, где в 

неравном бою они уничтожили  двух и двух захватили в плен. Отражая 

контратаку противника 25 сентября 1944 года тов. Шабалин будучи раненым 



остался в строю и продолжал руководить огнем батареи до конца, отражая 

контратаки. 

2. 2 ордена «Отечественной Войны»  

Подвиг 

В период наступательных боев полка при форсировании реки Одер 24 января 

1945 года в трудных условиях боевой обстановки и не смотря на сильные 

обстрелы противника тов. Шабалин вместе с пехотой форсировал реку, быстро 

организовал наведение связи с огневой позицией батареи и корректируя огнем 

76мм пушек уничтожил 4 пулеметных точки и рассеивая живую силу 

противника, обеспечил успех расширения плацдарма на западном берегу реки. 

В бою при форсировании реки Нейси 16 апреля 1945 года тов. Шабалин умело 

корректируя огнем батарей уничтожил минометную батарею противника, 

подавил 2 дзота и 3 пулеметных точки, истребил 45 солдат противника и 

беспрерывно поддерживая огнем наступление пехоты обеспечивал успешное 

продвижение наших подразделений. За этот подвиг получил  Орден 

«Отечественной войны 2-ой степени». 

3. Медаль «За освобождение Праги» 

4. Медаль «За освобождение Дукли» 

5. Медаль «За победу над Германией» 

6. Имеет две благодарственных грамоты от маршала Советского Союза 

Конева И.И.:  а) в честь окончания войны; б) за освобождение Польши, 

Германии и Чехословакии.  

7. Имеет благодарности от верховного главнокомандующего товарища 

Сталина И. В. (7 штук). 

 

 
 

 

 

Материалы составила Александрова Ксения ученица 6А класса, которой Шабалин Григорий 

Филиппович является дедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 

МБОУ Школа № 61 Орджоникидзевский район ГО г.Уфа 

 
 

 

 

 



  

 

 

 
ШАЯХОВ 

Масхут Маликович 

(08.03.1925 - 05.03.2011) 

 

БИОГРАФИЯ 

Родился 8 марта 1925 года в деревне Кара -Така Кушнаренковского района 

Башкирской АССР. Окончил Юматовский сельско-хозяйственный техникум по 

специальности агроном. С 1943 года в рядах Красной Армии, место призыва - 

Благовещенский РВК, Башкирская АССР, Благовещенский район. В марте 

1945 направлен на гвардейские армейские курсы младших лейтенантов. С 

августа 1945 по апрель 1946 года проходил службу в Ташкентском филиале 

коммандитного обслуживания опытов.Уволен в апреле 1946 года согласно 

указа Президиума Верховного Совета ССР от 25 сентября 1945 года. После 

возращения с фронта в 1946 году работал в колхозе, вместе с супругой 

Шаяховой Анисой Шариповной вырастили и воспитали 5-х детей. Умер 5 

марта 2011 года. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ВОЕННО-УЧЕТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Артиллерист зенитной артиллерии малого калибра без радиолокационных и 

приборных комплексов. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ: 

17 января 1943 года был призван на военную службу в Красную Армию и 

направлен во 2-ой запасной стрелковый полк. 

с января 1943 по август 1943 был курсантом 2-ого запасного стрелкового 

полка. 

с августа 1943 года по октябрь 1943 служил автоматчиком в составе        91 

стрелкового полка. 

с октября 1943 по ноябрь 1943 года служил станковым пулеметчиком в составе 

1238 стрелкового полка. 

с ноября 1943 по август 1944 года служил в составе 550 стрелкового полка 

номер ПТР. 



с августа 1944 по сентябрь 1944 года находился в эвакуационном госпитале на 

излечении по ранению. 

с сентября 1944 по декабрь 1944 года служил автоматчиком в 9-ом 

гвардейском стрелковом полку. 

с декабря 1944 по февраль 1945 года находился в эвакуационном госпитале 

№4560 по ранению в голову. 

с февраля 1945 по март 1945 года служил станковым пулеметчиком в составе 

373 стрелкового полка. 

4 марта 1945 года в составе 473 стрелкового ордена Кутузова 3 ст. полка 154 

стрелковой дивизии 3-ого Белорусскогофронта участвовал в наступлении на 

высоте 181.3 в Восточной Пруссии, стремительно вел отделение в наступление 

и при взятии высоты отделением было уничтожено более 3-х немецких солдат 

и без потерь сохранен личный состав отделения. 

 

БОЕВЫЕ РАНЕНИЯ: 

2 ранения в левую щеку 17 августа 1944 года и в голову 29 декабря 1945 года 

 

 

НАГРАДЫ: 

Медаль «За отвагу» май 1944 года. 

Медаль «За отвагу» март 1945 года. 

Медаль «За победу над Германией» 9 мая 1945 года. 

Медаль «20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года». 

Медаль «30 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945  года ». 

Орден Отечественной Войны І степени 12 декабря 1985 года. 

 

ПРИКАЗОМ ОТ 8 МАРТА 1945 ГОДА№04 ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР  

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

 

 
 
Материалы составил Бикметов Феликс ученик 4Г класса, которому Шаяхов Масхут 

Маликович является прадедушкой и предоставлен для внесения в Книгу Памяти 2020 года.  
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ЮМАКАЕВ  

Алексей Юмакаевич 

(1913 - 1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родился 1913 году в д.Баймурзино, Мишкинского района Республики 

Башкортостан. 

Год и дата призыва: с 18 мая 1941 года из с.Мишкино РБ. 

Место службы: 177 стрелковый полк – помощник командира пулемётного 

взвода 58 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион – помощник 

командира отделения разведки. 

122 артиллерийский полк – наводчик орудия. 

60 отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион – 

наводчик. 

Воинское звание: Старший сержант. 

Умер 26 августа 1972 года, в возрасте 59 лет. 

История героя: Ранений не имеет. 

Имеет награды: Орден «Красной звезды» 

Орден «Слава» III степени 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За отвагу Сталинграда» 

Медаль «За победу под Германией» 

Юбилейная медаль «50 лет 

Вооруженных сил ССР» 

Юбилейная медаль «20 лет Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг» 

Обязательная информация: Воевал на Западных 

фронтах 

Войну закончил на Западной Украине. 

После войны работал учителем начальных классов в 

Сосновской начальной школе, заведующим Петровской начальной школы 

Мишкинского района Баш.АССР. 

 
Материалы составила Шамиданова Екатерина ученица 4Б класса, которой Юмакаев Алексей 

Юмакаевич является прадедушкой и предоставлена для внесения в Книгу Памяти 2020 года. 
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Андреев Михаил Николаевич 

родился в Башкирской АССР, г. 

Бирск 1августа 1911 года. Закончил 

Институт народного образования. 

Это учебное заведение 

повышенного типа готовило 

учителей школ и техникумов (ныне 

это Башкирский государственный 

педагогический университет имени 

М. Акмуллы). Андреев Михаил 

выбрал физико-математический 

факультет. 

После окончания института 

служил в рядах Красной Армии в 

Стрелковой дивизии РККА ВС СССР. 

Женился на девушке Наталье, 1 

июля 1938 года у них родилась 

прекрасная дочь Нина. Но счастье 

было недолгим, началась Советско-финляндская война 1939-1940 гг. и 

Михаила Андреева призвали на фронт. После окончания советско-

финской войны Андреев Михаил пробыл дома недолго … 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война на нашу 

Родину, на Советский Союз, напала фашистская Германия. Михаил сразу 

ушел на фронт. Место призыва - Бирский РВК, Башкирская АССР, Бирский 

р-н. Место службы 870 стрелковый полк 287 стрелковая дивизия. Боевой 

путь был долгим и тяжелым, Михаил был тяжело ранен, попал в госпиталь. 

У него были множественные осколочные ранения, которые до конца 

жизни так и не были извлечены из тела Михаила Николаевича. После 

госпиталя Михаил вернулся на фронт, принял участие в величайшей битве 

на Курской дуге. В звании Старшего лейтенанта был командиром 

минометного взвода. В ходе битвы был дважды награжден. При прорыве 

немцев уничтожил из ручного пулемета до взвода гитлеровцев. Награжден 

орденом «Красной Звезды». 

Даты подвига: 11.07.1943 года и 14.07.1943 года. В результате битвы 

потерял ногу. 

Петухова Екатерина Витальевна 

классный руководитель 8 В 
 

 

 

 

Андреев 

Михаил Николаевич 



 

 

 

 

 
Мой прапрадедушка Арсланов 

Габдулла Биарсланович родился в 

1903 году в деревне Ахмедово, 

Кучербаевский с/с, Благоварский 

район. С малых лет работал, пас 

лошадей, работал на поле: сеял и 

убирал пшеницу и рожь. 

Потом женился на моей 

прапрабабушке Минибалу-Ямал. 

Построил дом в деревне 

Урмакбану-Карамалы. Когда он 

уходил в 1941 году на фронт, у них 

было уже трое дочерей и один сын. 

Попал на Сталинградский фронт. 

Освобождал город Сталинград 

(ныне Волгоград), Украину, Польшу и 

дошел до немецкого города Берлин. 

Получил два ранения. Награжден 

двумя медалями «За отвагу». Когда 

вернулся домой, стал 

восстанавливать сельское хозяйство, стал председателем совхоза. Был 

награжден медалью «За доблестный труд». У них родилась еще одна дочь. 

Умер прапрадедушка в 1981 году от тяжелой болезни. 

 

 

 

Абдуллина Айгуль 

8 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсланов 

Габдулла Биарсланович 



 

 

 

 

 

Я хочу рассказать про своего 

прадедушку Валиева Абубакира 

Ахметвалиевича. Он был женат на 

моей прабабушке Миникамал 

Гидиатулловне, которая была 

впоследствии награждена медалью 

«За материнство» 

Кровавым летом 1941 года мой 

прадедушка находился в 

Днепропетровской области, 

защищая наши рубежи. Силы нашего 

государства и фашистской 

Германии были неравны. По всему 

фронту надвигалась коричневая 

чума. В роту моего прадедушки 

набрали необстрелянных 

новобранцев, при этом оружие у них 

было одно на троих. Организуя 

грамотную оборону, он подбадривал 

подчиненных, время от времени 

осуществляя вылазки за оружием 

противника. 

Вскоре натиск фашистов стал неотразимым, мой прадедушка и пара 

уцелевших бойцов отступили к реке Днепр. При этом были убиты его 

однополчане, а он получил ранение. Взглянув на реку, мой прадедушка 

увидел, что по ней плывут тела погибших солдат, а сама вода стала алой 

от крови. Помолившись Всевышнему, он вошел в реку, переходя ее по 

телам погибших, а вскоре потерял сознание от потери крови. Когда он 

очнулся в госпитале, ему пояснили, что его обнаружил на нашем берегу 

реки командующий Южного фронта, который отвез его в госпиталь. Раны 

были серьезные, ему ампутировали левую руку. 

За многочисленные успехи в восстановлении экономики и борьбе с 

фашизмом мой прадедушка был награжден медалями и орденами, в том 

числе орденом Великой Отечественной войны I степени. 

Каждый год 9 мая вся страна празднует Великую победу наших 

ветеранов, благодаря их за подвиг, вспоминая погибших и пропавших без 

вести. Спасибо им за доблестную победу, мирное небо над головой. 

Пусть крепнет военная мощь нашей страны перед возможной угрозой. 

Спасибо Вам, наши защитники Родины! 

Баязитова Алсу 

8 А класс 

 

Валиев 

Абубакир Ахметвалиевич 



 

 
 

 

 

Бикташев Вахит Абдуллович 

родился 2 декабря 1927 года в 

деревне Нижний-Тюкунь 

Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан. Учился в 

школе хорошо, закончил 7 классов. 

Принимал активное участие в 

общественной жизни деревни. В годы 

Великой Отечественной войны в 17 

лет ушел добровольцем в ряды 

Советской армии. Принимал участие 

в Великой Отечественной войне и в 

Советско-японской войне 1945 года. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 сентября 1945г. за 

участие в боевых действиях против 

японских империалистов 

красноармеец Бикташев Вахит был 

награжден медалью «За победу над Японией». В 1952 году сержант Вахит 

Бикташев вернулся на родину. Окончил школу фабрично-заводского 

обучения. Во второй половине 50х гг. был направлен в Оренбургскую 

область на целинные работы. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 октября 1956 года награжден медалью «За освоение целинных 

земель». Вернувшись в район, работал бригадиром в колхозе имени 

Куйбышева. Умер в 1996г. в деревне Нижний-Тюкунь Кармаскалинского 

района. 

Вахит Бикташев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

сентября 1945г. за участие в боевых действиях против японских 

империалистов был награжден медалью «За победу над Японией», указом 

от 11 января 1957 г. был награжден орденом «Знак почета», указом от 11 

марта 1985 г. орденом «Отечественной войны II степени», указом от 6 

марта 1995г. медалью Жукова, указом от 20 октября 1956г. медалью «За 

освоение целинных земель», указом от 10 октября 1986г. медалью 

«Ветеран труда», за доблесть и отвагу в ВОВ нагрудным знаком «25 лет 

Победы в Великой отечественной войне» и многими другими юбилейными 

медалями. 

 

Бикташева Азалия 

8 Б класс 

 
 

Бикташев 

Вахит Абдуллович 

Царенков  Куфтерина 

Евгения Васильевна 



 

 

 

 

Родился 4 октября 1924 года в 

семье учителей в городе Уфе, в 

Башкирии. Учился в уфимской школе № 

38, но не закончил ее – началась 

Великая Отечественная война. На 

начало войны было 16-лет.  В армию его 

в таком возрасте его брать 

отказывались. Практически ежедневно 

он ходил в военкомат и просился на 

фронт добровольцем. Из девятого 

класса вместе с товарищами-

комсомольцами в военкомате Лев 

попросился на фронт. Только прежде 

должны были окончить военные 

училища. Избицкий выбрал 

Давлекановскую школу военных 

разведчиков-дешифровщиков. В 1942 

году он ее окончил, попал на фронт и 

вскоре оказался в тылу врага, в дивизии 

под командованием генерала 

Каманина.  

В дальнейшем он служил в разведывательных войсках, летая в тыл 

противника и фотографируя важные стратегические объекты. Конец 

войны застал его в Румынии. В 1945 году прадедушка с победой вернулся в 

родную Уфу. Демобилизован Лев Избицкий в сентябре 1946 года. И сразу 

же поступил в Башкирский педагогический институт им. Менделеева на 

физико-математический факультет. Приняли даже без экзаменов. 

Окончил институт с отличием. Работал преподавателем физики в школе 

№ 50 г. Уфы, затем там же директором школы, позже – заведующим 

Отделом народного образования в Черниковской части города Уфы. К 

сожалению, фронтовые раны сильно ослабили его здоровье, и он умер 

молодым мужчиной. 3 мая 1958 года при невыясненных обстоятельствах 

погиб. Награждён орденами Отечественной войны и медалями за 

освобождение европейских городов. Участвовал в освобождении 

дружественных стран от фашистских захватчиков. 4 медали: за боевые 

заслуги, за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг., названия двух других 

неизвестны. 

Евдокимова Евгения  

8 Б класс 

 

 

 

Избицкий 

Лев Иосифович 



 

 

 

 

 

Отец моей бабушки 

Казаринов Александр 

Валерьевич родился в 

Ярославской области 17 

мая 1917 года. Работал в 

тылу в городе Рыбинск 

после чего был эвакуирован 

и перевезен в Башкирию. В 

годы войны работал на 

Уфимском 

Моторостроительном 

Заводе. 

 За годы Великой 

Отечественной войны мой 

прадед Казаринов 

Александр Валерьевич был 

удостоен следующих 

наград: 

1) Медаль Великой 

Отечественной войны II 

степени 

2) 30 лет победы в ВОВ 

 3) 40 лет победы в ВОВ 

 4) 50 лет победы в ВОВ 

 

Емельшина Алиса  

8 Б класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казаринов 

Александр Валерьевич 

Криворучко 



 

 

 

 

29 декабря 1910, Ла-Риоха, Аргентина 

– 24 марта 1966, Москва СССР. Советский 

разведчик, писатель, сценарист. 

Настоящее имя — Алексей Моисеевич 

Кантор. Кодовые имена Турбан, Лео, 

Нарсисо. 

Родился в Аргентине в семье горного 

инженера Моисея Исааковича Кантора. В 

1924 году вместе с матерью и старшими 

братьями вернулся в СССР. Служил на 

Балтийском флоте (1928-1930), после 

этого шесть лет ходил в торговом флоте. В 

1936 году отправлен в Испанию, 

участвовал в гражданской войне, был 

пресс-атташе советского консульства в 

Барселоне, советником адмирала Н.Г.Кузнецова, командовал базой 

торпедных катеров. 

После окончания военных действий поступил в распоряжение 

разведывательного управления РККА, был направлен на нелегальную 

работу в Мексику с легендой мексиканского бизнесмена. Поступил на 

дипломатическую работу — был почётным консулом Мексики в 

Кливленде, затем заместителем консула в Берлине до 1941 года. Наладил 

функционирование разведывательной сети «Турбан» в США. В конце 1941 

года её работа была свернута в связи с вступлением США в войну на 

советской стороне. 

С 1942 года — в СССР, руководил диверсионно-разведывательной 

группой, заброшенной в немецкий тыл под Чечерском Гомельской 

области. В 1944 году переброшен в Румынию, где работал в составе 

Союзной контрольной комиссии под именем А. П. Кораблёва. 

После войны работал начальником отделения в спецшколе военной 

разведки, совершил нелегальную командировку во Францию для 

идентификации немецких кораблей, захваченных Францией в счёт 

репараций и переименованных в целях сокрытия от репарационной 

комиссии. 

Уволен в запас в звании майора в 1947 году в ходе кампании по 

борьбе с космополитизмом. Работал на кафедре испанского языка 

Военного института иностранных языков. 

Написал приключенческие и детективные книги — «Хуан Маркадо — 

мститель из Техаса» и «Тайна музея восковых фигур». 

Кантор Роман 

8 А класс 
 

Коробицын 

Алексей Павлович 



 

 

 

 

Калугин Иван Александрович 1925 

г.р., родился в с. Беляевка Осиннского 

района Пермской области. Был 

старшим из пяти детей (старший брат 

моей прабабушки). Поскольку отец был 

военнослужащим, семья переехала в 

Сибирь, в село Нахрачи Кандинского 

района Тюменской области. Жили 

бедно, при школе. Мама работала в 

школе поваром, а еще мыла полы. 

Сестра Галя (моя прабабушка) с 6 лет 

нянчила детей – своих братьев и 

сестер, а также соседских, 

директорских, работала за еду. Жили 

тем, что собирали грибы, ягоды, орехи, 

ловили рыбу – все, чем богат северный 

край. Иван хорошо учился, окончил школу – семилетку с отличием, он был 

талантлив, художник от природы, рисовал с натуры портреты. После 

школы его приняли на работу бухгалтером в столовую.  

Иван был призван в армию в возрасте 17 лет, в июне 1943 г. От 

сослуживцев Ивана Калугина после войны родные узнали, что в 

перерывах между боями он рисовал портреты своих товарищей, которые 

они отправляли в письмах своим семьям домой. До родных после войны 

дошли только обрывочные сведения о службе и подвигах нашего 

родственника. 

Известно, что Иван в 1943-1944 г.г. участвовал в сражениях советско-

финского направления, освобождая от блокады Ленинград, где в боях 

зимой 1944 г. обморозил ноги и попал в госпиталь. Затем, после выписки из 

госпиталя, в 1945 году в составе 1-го Украинского фронта сражался уже в 

наступательных боях на территории Польши и Германии. Известно, что 

командир отделения стрелковой роты младший сержант Иван Калугин 

был награжден медалью «За отвагу» за то, что он 28 января 1945г. в бою в 

районе деревни Готтесдорф, будучи ранен, остался в строю до 

отражения немецких контратак. 

Судя по последнему его письму, оно было написано перед страшной 

битвой на Одере, где наша армия понесла очень тяжелые потери. Наши 

войска стояли насмерть, до конца. Известно, что вода в реке Одер после 

боев стала алой от крови. В этих сражениях наш родной человек погиб. 

Невоструев Андрей 

8 А класс 

 

 

Суворова Юсупова 

Калугин 

Иван Александрович 



 

 

 

 

Мой второй прадедушка Шильников Александр Владимирович (1910 -

1944) Служил в Железнодорожных войсках был машинистом теплового 

поезда. В 1944 году был тяжело ранен и переведен в уфимский госпиталь. 

В 1944 году спустя полгода скончался от полученных ран.  Наград не 

имеет 

Шильникова Анастасия 

8 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шильников 

Александр Владимирович 

Музафаров 



 

 

 

 

 

14 Января 1924 г. рождения 

Призван 14 августа 1942 г., 365-й 

полк, базировавшийся в Тоцких 

лагерях Оренбургской области 

26 армия, 21 автобат Карельский 

фронт: 3-ий Украинский фронт.  

(Демобилизован август 1947 году) 

Прадед прошёл всю войну, 

вернее «проехал» на легендарной 

«Катюше», он был водителем этого 

знаменитого оружия.  

После войны 12 лет работал 

шофером автороты в Аскинском 

районе Республики Башкортостан, до 

ухода на пенсию так же работал 

шофером в Караидельском районе в 

родной деревне Абуталипово. 

Мой прадед, которого я никогда 

не видел, рассказывал о войне моей 

бабушке, считал важным – защищать 

свой дом.  

Был строг, но справедлив, не пил, не курил, работящий, семейный, 

домашний человек. 

 

Низамутдинов Камиль 

8 Б класс 

Низамутдинова Амелия 

1 В класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасимов 

Фатхинур Хасимович 

Мишин 



 

 

 

 

Когда началась война моему прадеду было 9 лет, а прапрадеду 65. 

Его не взяли в действующую армию по возрасту. 

Федор Яковлевич Голованов всю жизнь проработал капитаном на 

корабле в городе Кинишма. До войны он возил лес, продукты по реке 

Волге, а когда началась война, начал перевозить на самоходной бирже 

снаряды и военную технику для действующей армии. 

Летом и осенью 1942 года шли боевые действия под Волгоградом 

(бывший Сталинград). 

Немцы стремились захватить этот район и создать плацдарм для 

дальнейших действий, захватить Кавказ и Поволжье. Но наши войска не 

дали фашистам осуществить их планы. 

Все, от мала до велика, встали на защиту города. И мой дедушка 

тоже. Под обстрелами и бомбежками он привозил военную технику для 

армии, пропитание и медикаменты, а обратно плыл с ранеными бойцами, 

вез их в госпиталь. Я считаю, что он тоже герой. 

Он как мог, так и помогал нашей армии. 

Он делал все возможное для нашей победы! 

Самохвалов Богдан 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голованов 

Федор Яковлевич 

Хакимов 



 

 

 

 

 

Мой дед родился в 1903 году. В 11 лет он пережил Первую мировую 

войну, А в 38 лет сам ушёл на Вторую Мировую Войну. Ушел на войну с 

братом из села Тархановка Куйбышевской области, он оставил 4 детей, 

которые воспитывала его жена. 

На войну он ушел в простой отряд пехоты .Он воевал под Курской 

дугой и строил линию обороны около Москвы. Мой дед прошел всю войну 

когда Солдаты взяли Берлин,в тот момент он был в Чехии и праздновал 

победу там.Он получил ‘’Орден Красной Звезды’’ и ‘’Медаль за отвагу’’ . 

Был командиром   Его отправили домой в 1945 году, но через неделю ему 

пришло письмо -приказ отправки в Япони. Мой дед получил ранение и его 

комиссовали домой где после трёх месяцев лечения он умер. 

Война это самое страшное, что может быть в этом мире. Умерло 

много людей.  Я бы никогда не хотел увидеть сам,  что такое война. 

   

Солдатов Тимофей 

8 Б класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимов 

Михаил Афанасьвич 



 

 

 

 

 

Мою прабабушку зовут Лидия 

Юрьевна. Я ее никогда не видела, 

потому что она умерла, когда меня 

еще не было. Но мне много про 

нее рассказывала мама с 

бабушкой. Она родилась в 

далеком 1920 году. Закончила 

школу и поступила в Юридический 

колледж.  В 1941 году ее призвали в 

армию. И началась ее тяжелые 

военные годы. Она участвовала в 

защите города Сталинграда. Была 

зенитчицей. И с полком дошла до 

Украины. У нее было много 

медалей, и даже заслужила орден 

Красной звезды. Когда война 

закончила она вышла замуж и 

осталась жить на Украине. 

 

Тараторкина Ольга 

8 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носенко  

Лидия Юрьвна 

Теплов 



 

 

 

 

 

Труженики тыла являлись 

одними из важнейших людей, 

решавших исход войны. Работая 

день и ночь на благо фронта, они 

обеспечивали солдат всем 

необходимым. Медицинская 

помощь, изготовление оружия, еда 

– все это лежало на женщинах и 

детях, которые трудились 

непокладая рук. Я горжусь тем, 

что одним из таких людей стала 

моя прабабушка, Жгулева 

Антонина Леонидовна.  

Родилась она в 

Кушнаренковском районе, в 1930 

году. Войну она встретила 

одиннадцатилетней девочкой. В 

семье было 7 детей, это были 

трудные для них время. Ее отец 

был непризывного возраста, и все 

силы семья отдала работе на 

полях. Младшие дети не смогли 

пережить голодные годы. Детей 

осталось лишь четверо. Трудно представить, что им пришлось пережить.  

По воспоминаниям, которые остались у моей мамы, им приходилось 

доедать крошку и варить похлебку из картофельных очисток, но они не 

переставали трудиться на благо Родины. 

Пройдя лишения и тяжелый труд, наши предки оказали огромную 

помощь солдатам, которые отдавали жизни ради победы. 

 

Фаттахов Родион 

8 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

Жгулева 

Антонина Леонидовна 

Червяков  

Сергей Фёдорович 

Медведева 

Таисия Алексеевна 

Григорий Петрович и 

Алексей Петрович Белогрудь 

Абдуллин 

Фахрази Хадиатович 



 

 

 

 

 

Мой прадедушка Тимирьянов Фанавий 

Тимирьянович родился в 1926 году. Когда 

началась война ему было всего лишь 15 

лет. В ноябре 1943 года он ушёл на фронт. 

Был призван Дюртюлинским РВК. На войне 

ранений не имеет. Получил орден «Славы 3 

степени». 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига. В боях за город 

Наход товарищ Тимирьянов выдвинувшись 

со станковым пулемётом хорошо 

поддерживал наступающие 

подразделения и ворвавшись вместе с 

пехотой на улицы города гранатой 

уничтожил немецкого пулемётчика и 

взял в плен шесть немецких солдат. 

За мужество и отвагу 

проявлённых в боях достоен 

награждения орденом "Слава 

третьей степени" После войны жил 

в деревне Ярмино. Женился на 

Хамидуллиной Ильхамие Зариповне. 

У них было четверо детей. Умер в 

1993 году. 

 

 

         Тимирьянова Ясмин 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимирьянов  

Фанавий Тимирьянович 



 

 

 

 

 

Мой прадедушка Паньков 

Михей Яковлевич, родился 14 

августа 1909 года в деревне 

Коелга Челябинской области. 

 В момент начала войны 

работал начальником отдела 

снабжения треста « БНЗС» г. Уфа.  

В январе 1942 года был принят 

в Красную Армию в снайперо - 

сапёрные войска. 

Воевал под городом Калинин 

(ныне город Тверь), в конце 1942 

года был переброшен под город 

Сталинград (ныне город 

Волгоград). 

В феврале 1943 года пропал 

без вести под городом Сталинград. 

Мой дедушка до сих пор занимается поисками своего пропавшего 

без вести отца. 

 

 

Панькова Виктория  

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паньков 

Михей Яковлевич 



 

 

 

 

 

Война также не прошла мимо  нашей 

семьи. Мои прапрадедушки ушли воевать и 

считались пропавшими без вести. 

Семьдесят лет мы ничего о них не знали.  

Но благодаря неравнодушным людям, 

которые занимаются поиском пропавших и 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны, нам удалось узнать об одном из них.  

Хакимов Минигариф Кабирович 

родился в 1916 году, в деревне Аккулево. 

Был призван в августе 1942 года 

Бузовьязовским БАССР. Служил в 587 

истребительно – противотанковой 

артиллерии Калининского фронта в звании 

сержанта. Был награжден медалью «За 

боевые заслуги». Приказ подразделения: №: 

188/н от: 28.11.1942 г. Издан: 587 иптап РГК 

Калининского фронта.  

В время боя 25 ноября 

1942 года проявил 

стойкость и мужество. Ведя 

огонь прямой наводкой из 

орудия, подавил 4 дзота, 2 

стрелковых пулемета и 

уничтожил до 20 солдат и 

офицеров.  

Мой прадедушка был 

ранен 12 марта 1943 года во 

время боя на Калининском 

фронте. Умер в госпитале.  

Захоронен в деревне 

Куркино в Тверской области в братской могиле.  

Валиахметова Лейсан 

3 Б класс 

 

 

Хакимов 

Минигариф Кабирович 



 

 

 

 

Власов Михаил Дмитриевич родился 29 

апреля  1926 года в деревне Симбугино 

Благоварского района БАССР в многодетной 

крестьянской семье. Окончил четыре класса 

сельской школы, работал в колхозе. 

В 1943 году, приписав себе год, записался 

добровольцем в Красную Армию. Попал он в 

Омское артиллерийское училище, после 

окончания которого,  был направлен на Дальний 

Восток для прохождения службы в   91-ой 

стрелковой дивизии, в качестве наводчика 129 

миллиметрового гвардейского миномёта. 

В 1945 году принимал участие в боевых 

действиях против Японии, с боями дошел до 

китайского города Харбин. 

Был награжден орденом 

Отечественной войны II степени и 

медалями:    

- "За боевые заслуги"; 

- "За отвагу"; 

- "За победу над Японией"; 

- "30 лет РККА". 

После окончания ВОВ часть, 

где он служил, была 

расформирована. Дальнейшая его 

служба проходила в 

Краснознаменной Амурской 

флотилии на бронекатере в 

качестве радиотелетайписта. 

В 1951 году был 

демобилизован  из рядов РККА. 

Приехал в Уфу и устроился на 

Уфимский моторный завод №26 

(УМПО), где и трудился в 

инструментальном цехе в 

качестве разметчика до 1992 

года. За доблестный труд был 

награжден медалью «Ветеран 

труда» и юбилейной медалью к 

столетию со дня рождения В.И.Ленина. Умер 10 декабря 2000 года. 

Бобкова В.С. 

1 В класс 

 

 

Власов 

Михаил Дмитриевич 



 

 

 

 

«То, что сделано советской военной медициной в годы 

минувшей войны, по всей справедливости, может быть 

названо подвигом». 

                           Маршал Советского Союза И.Х.Багромян  

 

Родилась Раиса Ефимовна в 

городе Оренбург (г. Чкалов) 4 

сентября 1923 года. Закончила 

медицинское училище. С 18 лет Раиса 

Ефимовна работала  в передвижном 

госпитале хирургической медсестрой 

на территории Украинской ССР.   

Рабочий день медсестёр 

фронтовых госпиталей нередко 

длился несколько суток. Бессонные 

ночи хрупкие девушки неотступно 

стояли возле операционных столов, 

по двое суток не выходили из 

операционной, беспрерывно 

перевязывали раненных. Помогали 

солдатам победить болезни и 

ранения, создавали условия для 

скорейшего выздоровления раненых 

бойцов. Благодаря заботе Раисы Ефимовны более трех тысяч тяжело 

раненых удалось поднять к жизни. 

Раиса Ефимовна на своей спине  выносила с поля боя убитых и 

раненых. Награждена медалью «За оборону Киева», орденом «Красная 

Звезда», орденом Отечественной войны 2 степени. 

После окончания войны 23 июля 1946 г. награждена медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 23 

марта 1966 г. награждена юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 23 декабря 1975 награждена 

юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», в 1995 году медалью Жукова. 

Париенко Тимофей 

4 А класс 

 

 

 

 

 

Глазова 

Раиса Ефимовна 



 

 

 

 

 

(15 августа 1910г. – 20 января 1985г.) 

Старшина миномётной роты, 927 

стрелкового полка, 251 Стрелковой 

Витебской Краснознамённой  Ордена 

Суворова Дивизии. 

В  действующей армии – с 28 

января 1943 года.   В годы Великой 

Отечественной войны был участником 

ряда наступательных боёв в Восточной 

Пруссии и на Земландском 

полуострове. 

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования в борьбе с 

немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и 

героизм награждён: 

- Медалью «За отвагу» - приказ № 

031 от 15.08.1944г. 

- Медалью «За отвагу» - приказ № 05/Н от 18.02 1945г. 

- Медалью «За  участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга»  

- 10.04. 1945г. 

- Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг. 

- Орденом Отечественной войны II степени-Б №-687025 

Информация из наградного листа:  В период боёв миномётная рота 

была бесперебойно обеспечена боеприпасами. Во время подвоза 

боеприпасов противник сделал сильный артналёт. Миномётным огнём 

противника был выведен из строя командир миномётного взвода. 

Старшина Бычковский принял на себя командование расчётами и 

продолжал вести огонь по живым целям. За период его командования 

уничтожено 5 огневых точек и до 15 солдат противника. Товарищ 

Бычковский работоспособный старшина и проявляет полную отцовскую 

заботу к своим бойцам. 

 

Токарева Настя 

1 В класс 

 

 

 

 

Бычковский 

Андрей Андреевич 



 

 

 

 

 

19 апреля 1921г. -19 июня 1998г. 

Старший лейтенант медицинской 

службы.  

Место службы: 500-й отдельный 

батальон аэродромного обслуживания 

25-го района авиационного базирования 

4-й воздушной армии Северо-

Кавказского фронта. 

Анна Алексеевна, как врач 

медсанчасти участвовала в 

оборонительных операциях в Донбассе 

и на Дону, в битве за Кавказ, Керченско-

Эльтингейской десантной операции и в 

сражениях на Кубани.   

Весной 1944 года 4-я воздушная 

армия поддерживала войска 

приморской армии в ходе освобождения Крыма. С лета 1944 до мая 1945 

года входила в состав 2-го Белорусского фронта.  

Участвовала в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-

Померанской и Берлинской наступательных операциях. Встретила Победу 

в Веймаре.  

Имеет боевые награды: 

- Медаль «За освобождение Кавказа» 

- Орден Великой Отечественной войны II степени и другие боевые 

награды. 

 

Токарева Настя 

1 В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попета 

Анна Алексеевна 



 

 

 

 

 

Сысоев Прокофий Федорович 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Родился 15 января 1917 года, умер 6 

сентября 2004 года . 

В Великой Отечественной войне он 

принял участие с 1941 года в Украине и 

закончил её в 1945 году в Берлине. 

К концу войны, в звании капитана 

служил командиром противотанковой роты. 

Награды: Орден Красного Знамени и 

три медали, одна из которых за 

проявленную отвагу. 

 

Сысоев Р. 

4 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоев 

Прокофий Федорович 



 

 

 

 

 

«Эх, путь дорожка фронтовая, не 

страшна нам бомбежка любая….» 

Эти слова песни, как нельзя кстати 

подходят к  участнику Великой 

Отечественной Войны, родному брату 

моей прабабушки, Якину Егору Кузьмичу, 

который всю войну служил водителем 

автомашины. В армию его призвали в 

сентябре 1940 года, он служил в 

автобатальоне. На фронт Егор Кузьмич 

попал уже в июле 1941 года. Его служба 

заключалась в подвозе боеприпасов. 

Из записи о личном боевом подвиге в 

наградном листе к медали «За боевые 

заслуги» сказано так: 

«Товарищ Якин Е.К. в Отечественной 

войне с германским фашизмом с июля 

1941 года. За это время показал себя 

смелым, находчивым младшим 

командиром. За время службы машину содержит в боевой готовности, не 

имеет ни одной поломки и аварии. На Сталинградском и Южном фронтах 

товарищ Якин доставлял боеприпасы непосредственно в боевые порядки 

частей дивизии, делая три рейса вместо положенных двух рейсов. 

Неоднократно попадал под бомбежку авиации противника и всегда 

выводил свою автомашину невредимой». 

Якин Егор Кузьмич награжден несколькими медалями: 

«За боевые заслуги», «За отвагу», «За участие в героической обороне 

Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», имеет орден «Красной Звезды». 

«Находясь на КП полка, заметил в одной балке передвижение пехоты 

противника. Не получая никакого приказания решил захватить «языка», 

незаметно пробрался по посеву кукурузы , он обнаружил в одном окопе 

двух немцев, обезоружил их и доставил на КП полка. На допросе пленные 

дали ценные сведения, что послужило успешному дальнейшему 

наступлению». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…   ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ…  

                                                             Служаева Ульяна 

4 А класс 

 

 

 

Якин 

Егор Кузьмич 



 

 

 

 

 

Родился в 1900 году в БАССР 

Байкибашевском районе деревне 

Суюндуково. 

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и 

мужество награждён Орденом Славы 3-

ей степени 3 мая 1945 года. 

В бою за социалистическую родину 

и верной воинской присяге проявив 

геройство погиб 20 апреля 1945 года. 

Похоронен с отданием воинских 

почестей в Германии. 

 

                                     Мугалимова Азалия 

3 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давлетшин 

Мухамет Давлетович 



 

 

 

 

 

ТАРАСОВ ФЁДОР 

АНДРЕЕВИЧ   (1905-1972) 

Тарасов Фёдор Андреевич 

был мобилизован на фронт в 

первые же дни Великой 

Отечественной войны. Так как 

до войны он работал на 

железной дороге, то и призван 

был в железнодорожные 

войска. Дома у него 

оставались жена и трое 

малолетних детей. 

Железнодорожные войска играли важную роль в действующей 

армии. При наступлении наших войск эти части должны были 

восстанавливать железнодорожные пути, по которым к передовой 

доставлялись боеприпасы, техника и прочее обеспечение. При 

отступлении железнодорожные войска должны были, наоборот, 

разрушить всю железнодорожную инфраструктуру: взорвать полотно, 

мосты и т.д., чтобы они не достались врагу. 

Мой прапрадед прошёл всю войну с первого и до последнего дня, от 

Урала до Будапешта. Вернулся домой, к семье только осенью 1945 года. 

За участие в войне прадед был награждён медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 лет уже прошло со времени окончания войны, давно уже нет 

прапрадеда в живых, но в нашей семье бережно хранят память о нём, его 

фотографии и награды.  

                                       Коршак Михаил 

3 Б класс 

 

 

 

Тарасов 

Федор Андреевич 

Федор Андреевич с боевыми товарищами, первый 

слева в нижнем ряду 



 

 

 

 

 

ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

(1897-1943) 

 

У Николая Павловича 

была большая семья, жена, 

четверо детей. Он работал 

на металлургическом 

заводе в городе Златоусте, 

был одним из лучших 

специалистов в своём деле. 

Когда началась война, ему 

выдали «бронь», 

освобождение от призыва в 

армию. Ведь нужно было 

готовить специалистов, 

передавать опыт. Но он всё равно ушёл добровольцем на фронт. Погиб в 

бою во время Курской битвы  26 

июля 1943 года. Похоронен в 

братской могиле. 

75 лет прошло с той поры, но 

память о Николае Павловиче, его 

фотографии и письма с фронта 

бережно хранятся в нашей семье. 

                                           

 

 

 

 

   Коршак Михаил 

3 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

Любимов 

Николай Павлович 



 

 

 

 

 

Это мой прадедушка, Ахтанин Николай 

Иванович. Он родился 6 июня 1929 года. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, ему было 12 лет. Все мужчины в их 

деревне ушли на фронт. Работать было 

некому. И тогда, когда ему было 13 лет, он 

принял решение – работать! Он устроился 

трактористом в колхоз «Памяти Чапаева» 

Николаевского сельсовета Архангельского 

района в Башкирии. Он проработал всю 

войну, вспахивая землю, чтобы можно было 

сеять зерно и вырастить урожай для своих 

родных и для фронтовиков.  

За это, после войны, он был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

В послевоенные годы он был призван в 

армию, где служил танкистом. Потом выучился 

на дизелиста. И до пенсии проработал в НГДУ 

«Башнефть» в городе Ишимбай.  

У прадедушки было трое детей, пять внуков, 

четверо правнуков. Он умер, когда ему было 85 

лет. 

Он был очень красивым, добрым, любил 

играть с детьми и приносить подарки. Я его 

помню, и горжусь им! 

 

 

Ковалиева Катя 

4 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ахтанин 

Николай Иванович 



 

 

 

 

Мой прадедушка Мурзагулов Мазит 

Галимович, был командиром минометного 

взвода. Он родился 27.07.1919г. в деревне 

Ишмуратово, Нуримановского района БАССР. 

После окончания школы получил 

специальность мастера холодной обработки 

металла. В марте 1939 года, прибавив себе 

возраст, ушел в армию. Участвовал в 

Советско-финской войне, и  с первых дней на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Во время Великой Отечественной войны  

во время ожесточенных боев в районе 

Демьянска в октябре 1941г. будучи 

командиром стрелкового взвода 34 

отдельного танкового полка, лично уничтожил 

3-х немецких снайперов, мешающих 

продвижению пехоты и захватил 1 пулемет. В бою был ранен. 

В составе Волховского фронта участвовал в обороне Ленинграда. 

В декабре 1941г. во время уличных боев в деревне Шавылево, в 

районе Новгорода захватил станковый пулемет противника, открыл из 

него огонь, уничтожив 10 немецких солдат. В бою был тяжело ранен.  

Во время оборонительных боев в 

Эстонской ССР в апреле 1944 года 

выполняя обязанности офицера связи, 

отделения кадров дивизии, несмотря на 

артиллерийско-минометный обстрел 

своевременно доставлял сведения по 

назначению. 

 Победу встретил в г. Кенигсберг. Он 

награждён орденом  «Красной Звезды», 

медалью «За Победу над Германией», 

медалью «За отвагу», почетным знаком «В 

память битвы за Ленинград», юбилейными 

медалями. После войны десять лет прожил 

в городе Рига, а затем приехал на родину в 

Уфу, работал до 65 лет на Уфимском механическом заводе,  был 

удостоен звания «Ветеран труда». 

Его не стало в 1992 году. Мне не довелось с ним встретиться. Но я 

горжусь своим прадедушкой! 

Белова Арина 

3 В класс 

 

Мурзагулов 

Мазит Галимович 



 

 

 

 

Ильченко Кузьма Егорович 

1902 – 1969гг. 

Закончил войну в Берлине в звании 

«Подполковник» 

Ильченко Кузьма Егорович мой 

прапрадедушка. Я ношу с ним одну фамилию 

и  горжусь этим. 

Ильченко Кузьма Егорович родился 29 

октября 1902 года в городе Мелитополь. 

Окончив школу, он поступил в военное 

училище в городе  Николаев. 

С 1923 года стал членом ВКНО. С марта 

1924 года состоял в Красной Армии. По 

окончании военного училища был направлен в 

город Киев   для дальнейшего прохождения военной службы. 

22 июня 1941 года началась война. Над Киевом проносились тучи 

вражеских самолётов. Мой прапрадедушка ушёл на службу и его не было 

дома двое суток. 24 июня 1941 года семьи командного состава были 

эвакуированы на Урал. Так семья Ильченко Кузьмы Егоровича оказалась в 

городе Уфа. А он был вызван в Москву и там продолжилась его служба. 

Будучи заместителем начальника Политического отдела 15 

Сивашской стрелковой дивизии, участвовал в наступательных боях под 

Сталинградом. За что получил орден «Отечественная Война 2 степени». 

Принимал участие в освобождении Европы и дошёл до Берлина. 

Ильченко Кузьма Егорович был награждён: 

 орденом «Боевого Красного знамени»; 

 медалью «За оборону Москвы» 

 медалью «За боевые заслуги»; 

 медалью «За победу над Германией в Воликой Отечественной 

ввойну 1941 – 1945 гг.» 

 медалью «За взятие Варшавы;  

 серебряным крестом ордена Виртути Милитари 

По окончании Великой Отечественной войны  вернулся в Уфу к   

семье, но продолжил службу при военкомате. Умер Кузьма Егорович в 

1969 году и был с почестями похоронен. 

Ильченко Гоша 

4 А класс  
 

 

 

 

Ильченко 

Кузьма Егорович 



 

 

 

 

 

 

Родился 10.09.1923 в Курской области, Старооскольский район. 

Служил  в Г4647, военно-пересыльный пункт. 

Его призвали 19.11.1941 в Свердловский РВК, Украинская ССР, 

Ворошиловградская область, Сверловский район. 

Множество наград Яков Михайлович был награжден Орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Кирилл 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршиков 

Яков Михайлович 



 

 

 

 

Моя прабабушка Фахразиева 

Хафиза родилась в 1918 году в 

деревне Актанышбаш 

Краснокамского района Республики 

Башкортостан. В их большой семье 

был родственник мулла. В период 

сталинских репрессий на 

священнослужителей близкие, 

родственники, даже давние знакомые 

обвиняемых – все подпадали под 

подозрение. Семья моей прабабушки, 

чтоб избежать ареста, уехала к 

родственникам в Подмосковье.  

В годы Великой Отечественной 

войны прабабушка работала на 

Ордена Ленина Химическом заводе № 

12 в городе Электросталь. Коллектив 

завода первым в стране освоил 

массовый  выпуск  новейших  видов  реактивных  боеприпасов  различных  

модификаций  для знаменитых «Катюш», что позволило Советской  армии  

наносить  мощные  удары  по  технике  и  живой  силе  противника. 

Родственники, которые знали и помнят прабабушку Хафизу, 

вспоминают ее рассказы о нелегкой жизни в этот период, о тяжком труде 

на военном заводе. Приходилось часами по колено находиться в 

реактивах, топливе и работать с прочими химических вредными 

веществами. 

Моя прабабушка работала строго по часовому графику, впервые 

введенному на заводе. Такая система  обеспечила  неуклонное  

выполнение поставленных перед страной задач. 

Моей прабабушке было присвоено звание ветерана ВОВ, труженика 

тыла. Награждена юбилейными медалями. 

 

Давлетшина Кира 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

Фахразиева 

Хафиза Фахразиевна 



 

 

 

 

 

Ахматдинов Рахимьян родился в 

1905 году в д. Султанбек  Аскинского 

района Башкирской АССР. Воспитывал  

6  детей. В 1941 году ушел на фронт 

простым рядовым солдатом, был 

пулеметчиком, в октябре этого же года 

него родилась дочь.  В 1942 году  под 

Сталинградом во время ожесточенных 

боев с противником пропал без вести, 

его семья получила похоронку.  

 

Гоголева Юлианна 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахматдинов 

Рахимьян 



 

 

 

 

 

Рахимьянов  Магсум   1924 года 

рождения был призван на фронт,  прошел 

всю Великую Отечественную войну. Когда  

вернулся домой жил и трудился в д. 

Султанбек простым лесником, воспитывал 

5 детей. В 1985 году был награжден  

Орденом Отечественной войны  II степени.  

Умер Магсум в 1999 году, похоронен в  д. 

Султанбек  Аскинского  района Республики 

Башкортостан. 

 

Гоголева Юлианна 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахимьянов 

Магсум 



 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка Хайдаров Абукарим Хайдарович, родился в 1905 

году в д. Старокиргизово Илишевского района БАССР был призван на 

фронт Илишевским РВК с начала Великой Отечественной войны в 1941 

году, также как и его братишка Галимьян, 1905 года рождения. Они оба 

пропали без вести на фронтах войны, Абукарим в октябре 1943 года, а 

Галимьян в марте 1942 года. Но в этой семье был еще один сын, младший 

и именно с ним связана история, которая в нашей семье передается из 

поколения в поколение.  

Сибагатуллин Габдулхай Хайдарович родился в 1921 году. И был 

призван самым последним в нашей семье. Он тоже не вернулся с войны. 

Но спустя годы моей бабушке дед с соседней деревни рассказал 

историю, связанную с дядей Габдулхаем. Он был командиром взвода и на 

одном из наступлений, когда солдаты были в окопах, наш дядя услышал 

плач ребенка. Сначала прислушивался, а после все-таки решил выглянуть 

и увидел сверток, от которого шел звук. Он пополз в сторону свертка, не 

подозревая, что это коварный план немцев. Снайпер подстрелил его. 

Случилось это 24 октября 1944 года. Дядя Габдулхай похоронен в 

Восточной Пруссии.   

      Для меня они все - Герои, так как каждый из них отдал свою жизнь 

ради мирного неба над нами! Я помню, я знаю, я горжусь! 

 

 

Гилемьянова Аделя,  

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайдаров Абукарим Хайдарович 
Сибагатуллин Габдулхай Хайдарович 



 

 

 

 

 

 (3.06.1911 – 15.05.1988) 

Мой прадедушка, Фёдор Сергеевич 

Конков, родился 3 июня 1911 году в селе 

Старо-Мёртовка Чкаловской области 

(сейчас - село Каменогорское, 

Оренбургской области). В 1930 году он 

женился на Ерофеевой Елене Ивановне, 

и к началу войны у них было шесть 

детей, из которых войну пережила 

только одна старшая дочь.  

Призвался на войну прадедушка  в 

Секретарском РВВ Чкаловской области 

7 октября 1941 года. Служил под Орлом 

связистом. Несмотря на то, что 

образование у него было всего 4 

класса, он получил звание старшего 

сержанта, был старшиной роты 

связистов. Награждён  знаком Отличный связист и Орденом 

Отечественной войны. 

Фёдор Иванович был дважды ранен. Первый раз 19 февраля 1943 года 

получил осколочное ранение. Ранение было не очень серьёзным, но с 

этими осколками прадедушка проходил до конца своей жизни. Второй раз 

он получил очень тяжёлое ранение 3 августа 1943 года и до 10 января 1944 

года лежал в госпитале. 

Демобилизовался Фёдор Иванович  25 августа 1945 года. После войны 

и до самой пенсии он работал председателем Старомёртовского 

сельского совета. Прадедушка пользовался большим уважением у 

односельчан и показывал хорошие результаты в работе. В 1954 году он 

даже был направлен поднимать соседний отстающий колхоз, и всего за 

три года смог вывести его в передовики.  

Прадедушка и прабабушка вырастили 11 детей  и 15 внуков. А сейчас 

у них уже 24 правнука и 18 праправнуков. 

Умер Фёдор Иванович Конков 15 мая 1988 года. 

Дорофеев Влад 

3 Б класс 

  

 

 

 

 

Конков 

Федор Сергеевич 



 

 

 

 

 
Мой прадедушка родился в 

Дюртюлинском районе в селе Чишма. 

Работал бригадиром. В семье росли 5 

девочек, моей бабушке Зиле было 2 года, 

когда отца забрали на фронт.  Судя по 

документу "Донесения послевоенного 

периода" ОБД Мемориал, наш прадед 

числился в 308  полку и пропал без вести в 

марте 1943г. В составе какой дивизии - 

неясно. По некоторым материалам в 

интернете 351 сп входил в 308 сд. Сведений 

по 308 сд. (1-го формирования) крайне 

мало, известно, что она попала в 

окружение зимой 41-42г. под Москвой и 

вскоре была расформирована. 

 

 

Абаков Алмаз 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниров 

Фатих Мунирович  



Федоров Александр Алексеевич                                                                    

(1924-2005) 

 Федоров Александр Алексеевич прожил 

большую трудную, но интересную жизнь. Родился он в  

Саратовской области в 1924 году. Юношей был 

призван в армию в самый тяжелый год, год начала 

войны. Но воевать пришлось недолго. В жестоких боях 

на Курской дуге получил тяжелое ранение с 

поражением левой руки, ноги, позвоночника. Так в 

1943 году для Александра Алексеевича война 

закончилась инвалидностью. Через три десятка лет эта 

война снова ворвется в его жизнь, уже другой историей. 

 Для него встал вопрос: чем заняться и как жить дальше? Александр 

Алексеевич не сдался на милость обстоятельствам и пошел работать 

учителем. Без отрыва от работы учился. Окончил краткосрочный 

Башкирский государственный институт им. Тимерязева в 1946 году, а затем в 

1955 году получил уже второе полное высшее образование. 

Основными предметами его преподавания в школе были русский язык 

и литература. Начал он свою преподавательскую деятельность в школе 

рабочей молодежи №1 г. Черниковска, затем работал в школе № 15. 16 

августа был переведен учителем в мужскую  школу № 7. С 1966 года 

Федоров проработал в гимназии № 64, почти 39 лет.  

 За совой плодотворный учительский труд Александр Алексеевич 

Федоров был отмечен званиями «Отличник народного просвещения РСФСР» 

(1968 г) и «Заслуженный учитель школы России» (1974 г.) 

 Но, пожалуй, его главной оставшейся на земле след-  это музей 

подпольной организации «Молодая гвардия», созданный им в 1975 году и 

получивший официальное свидетельство школьного  музея и сертификат 

Республиканского  центра детского и юношеского туризма. Собранный по 

крупицам, этот музей на протяжении многих лет вел большую 

воспитательно-патриотическую работу среди школьников. 

 Несмотря на свою инвалидность и ограниченную дееспособность, 

Федоров не только вел большую работу в музее, но и неоднократно выезжал 

со школьниками в Краснодон, Шелково, Ленинград, в Литву для участия в 

патриотических слетах. 

 Как ветеран Великой Отечественной войны, за свою подвижническую 

патриотическую и воспитательную работу в школе Александр Алексеевич 

был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе 

орденом Отечественной войны 1 степени,  медалями  «В честь 55-летия 

Победы в ВОВ», «50-летие  Вооруженных сил СССР», маршала Г.К. Жукова, 

Памятным знаком ДОСААФ СССР и другими. 



Хузиахметов Мухаматзаки   

Хузиахметович 

(Хузина Заки Хузиновича) 

 Родился 14.01.1917 года в деревне 

Юрмияз Татышлинского района РБ, умер 

1.02.1980 году и похоронен на родине. 

Вырос  в деревне Юрмияз, там же пошел в 

Юрмиязбашевскую начальную школу, 

проучился всего 3 класса. В 1939 году пошел на 

войну, вернулся в 1946 году, а через год 

женился на Азминур Кашфуллиновне 

(1919г.р.). У них родилось семеро детей: Равис 

(1952 г.р.), Радина (1953 г.р.), Данис (1956 г.р.), 

Самут (1958 г.р.), Гульсина (1959 г.р.), Расиля 

(1962 г.р.), Айрат (1966 г.р.). После войны он работал в парторге, пом 

нефтяником-бурильщиком, затем в колхозе до самой старости. 

 В июне 1939 года его призывают в 4 стрелковый полк стрелком, в 

августе 1941 года его направляют в 45 танковую бригаду сан.инструктором. В 

июле 1943 года его направляют в 1710 зенитную артиллерийский полк 

телефонистом, где он был в составе до 13 мая 1946 года. Несмотря на тяжелые 

ранения в 1942 году (ранен был  в левую руку и в правую ногу), он  отважно 

прошел всю ВОВ, был в Кёнигсберге (г.Калининград), после Германии воевал 

в Японии.  

Мухаматзаки Хузиахметович был награжден медалями: «За отвагу», « За 

победу над Германией» и «за победу над Японией». Медали не сохранились и 

Мухаматзаки Хузиахметович не любил рассказывать о войне, единственное 

что осталось, это его старое семейное фото и «учетно-послужная карточка», 

которая по тогдашней видать неграмотности или для простоты произношения 

была оформлена на Хузина Заки Хузиновича. Именно поэтому, наверное, мы и 

не смогли найти какие-то дополнительные сведенья о нём. 

 Я Минниев Тимур Динисович, мне 8 лет. Я учусь во 2 «Б» классе 

Татарской  гимназии №65. Я родился в мирное время и не знаю, что значит 

голод, тяжелые раны, взрывы над головой, что значит потерять родных или 

остаться без дома.  

В этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне. Я знаю, что эта война принесла нашему народу много 

горя. И почти каждую семью она затронула по-своему. К сожалению, мой 

прадедушка рано умер, сказались тяжелые ранения, которые напоминали о 

себе постоянно. Он мало рассказывал о войне, наверное, ему было тяжело 

вспоминать. Война - это страшно. Я горжусь свои прадедом и благодарен ему 

и остальным солдатам, за то что спасли нашу Родину! 



     Бикбулатов Миргасим Гаймадлисламович, 1907 г.р., 

уроженец д. Янагушево Мишкинского района РБ. По 

данным музея в д. Янагуш, образование – самоучка, 

самостоятельно изучил татарский, алфавит, владел  

латинским языком, знал русский язык.  До войны закончил 

курсы тракториста, работал механизатором в МТС. Был 

женат, воспитывал 3х дочерей. В 1941 году вместе с тремя 

братьями ( Фатхелбаян, Нурлыгаян, Нурулла ) ушел на 

фронт в составе пехотного полка. Участник Великой 

Сталинградской битвы. Там он был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь. После лечения был признан 

инвалидом 2 группы. В 1944 году вернулся в родную 

деревню. Несмотря на то, что передвигался на костылях, помогал родному 

колхозу, стал заведующим овощехранилища. Затем он создал в колхозе пасеку 

и стал почетным пчеловодом. Был муллой в деревне. С супругой Ханифой 

вырастили 6 детей, 5дочерей и 1 сына. Односельчане вспоминают его как 

доброго, веселого, отзывчивого человека.  

31 января 1984 года умер. 

Сын Миртимер, посетил город Сталинград, изучил боевой путь отца. 

Награды Миргасима Гаймадлисламовича: «За победу над фашистской 

Германией 1941-1945г.»,юбилейные медали 4шт; Почетные грамоты 

БашАССР. 

 

 

 

 

 

Гази Казыханович Загитов (20.08.1921 -23.08.1953)  

родился 20 августа 1921 года. В 1931году пошел в 

Янагушевскую школу,в первый класс. 1935 году 

переходит в 7-ю Урьядинскую школу,закончив ее,в 

1938 году поступает в Медтехникум г. Бирска.  

1939 - работает в колхозе,в родной деревне. 

1940 - Газия Загитова забирают в армию. 

Знамя Победы было водружено 30 апреля 1945 года в 

22:40 артиллеристами-разведчиками 136-й 

артиллерийской бригады старшими сержантами Г. 

Загитовым, М. Мининым, А. Бобровым, А. Лисименко 

под командованием капитана В.Макова.Минин прямо 

на крыше на полотнище знамени написал фамилии 

четырех своих товарищей. Загитов разорвал свой носовой платок на тесемки, 

которыми привязали два угла полотнища к древку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Вскоре Гази Загитов был тяжело ранен в грудь.Пуля пробила колодочку медали "За 

отвагу", партийный билет и (как потом установили врачи) прошла в одном 

сантиметре от сердца, но герой не покинул поле боя. Получив медицинскую помощь 

от своего друга Саши Лисименко и старшего сержанта Тканова, Загитов 

категорически отказался идти в полковую санчасть. Будучи раненым, он трижды 

поднимался на чердак для охраны Знамени Победы. За выполнение задания по 

водружению Красных Знамен на рейхстаге во время его штурма большая группа 

солдат и офицеров, в том числе Берест, Бобров, Егоров, Загитов, Кантария, 

Лисименко, Маков и Минин награждены орденами Красного Знамени. 

Летом 1945 года Гази приезжал в отпуск. Почти месяц жил у матери и ни словом не 

обмолвился, что был серьезно ранен, что он герой сражения за рейхстаг. 

1 июня 1946 года Загитов, демобилизовавшись, возвратился домой. Сначала работал 

рядовым колхозником. Потом его избрали председателем сельского Совета. В том 

же году он женился на Камиле, девушке из соседней деревни.  

Вскоре в районе организовали Камеевскую МТС, и Гази перешел туда механиком. 

В августе 1953 года Загитов на грузовой машине ехал в Уфу за запасными частями 

для сельхозтехники и попал в автокатастрофу. Так уже после Победы трагически 

оборвалась его жизнь... 

В 1997 году призван Героем Советского Союза посмертно.Односельчане гордятся 

своим героем. В честь Газия Загитова названы улицы в Янагушево и Мишкино. 

Учащиеся местной школы ухаживают за могилой героя. Барельефный портрет 

Загитова установлен в мемориале Победы в райцентре. В деревне имеется музей 

им.Газия Загитова, установлен бюст.Вдова героя Камиля, его сын Газзали и дочь 

Нажия в дар передали личные вещи, документы, фотографии ветерана. Мир за 

прошедшие десятилетия изменился разительно. Но неизменным остается подвиг, и 

слава о нем будет жить в веках. 



Михеева Анна Григорьева – 

 

 бабушка Алексеевой Ольги Сергеевны 

 

Ушла на войну в возрасте 19 лет, воевала с марта 1943 

года по май 1945 года. Службу проходила в составе 127 

стрелкового полка, порядковый №77 в качестве 

старшины медицинской службы. Вернувшись с войны 

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского 

Союза – Сталин наградил орденом «Славы III степени», 

медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

В битве за Севастополь спасла жизни, оказав медицинскую помощь 315 

военнослужащим. 

 

 

Интервью с прадедушкой - Попёновым 

Иосифом Алексеевичем. В те довоенные годы было 

очень плохо с хлебом. Работал в колхозе, 

выращивал хлеб, работал на тракторе, комбайне. В 

марте 1942 года был призван на действующий 

фронт. Сборы проходили в п. Красноусольске. В 

апреле были переброшены на Воронежский фронт, 

пехотную дивизию, пулемётчиком. В эти дни наши 

войска наступали в направлении г. Харькова, были 

сильные бои, во время разведки попали всем 

отделением под сильный пулемётно - миномётный 

обстрел и только вдвоём с командиром вышли из 

этой разведки. В этом бою был ранен осколком мины правого локтевого 

сустава. Началось скитание по госпиталям. Во время бомбёжки был ранен в 

бок. Через всю страну везли меня в эвакогоспиталь г. Бийск Алтайского края, 

где более полгода лечился. В июле 1943 был признан негодным к службе и 

комиссован домой. Не дали ни дня отдыха, сразу посадили на трактор. Все 

годы работал на технике. Было присвоено звание «Заслуженный механизатор 

Башкирской АССР». 

Прослушав рассказ прадедушки, понимаешь, что только чувство 

большой любви к своей Родине может привести к таким героическим 

поступкам сотни тысяч солдат, офицеров, людей, работавших для нужд 

фронта без которых невозможна была бы Победа нашего государства над 

фашистскими захватчиками! Окунутся в историю Великой Отечественной 

войны, осознать весь её ужас помогает атмосфера, созданная в 

Республиканском музее боевой славы. 



                    

Хрюкин Сергей Кузьмич 

    

Родился 8 апреля 1915 года в селе Канищево 

теперешней Рязанской области (ныне район 

города Рязани). 

В Красной армии с 1940 года. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Воевал на Южном, Юго-Западном, 

Центральном, Белорусском фронтах. Участвовал в штурме Берлина. 

К 23 сентября 1944 года совершил 139 успешных боевых вылетов. К концу 

войны число успешных боевых вылетов превысило 160. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по 

вражеским войскам и стратегическим объектам, Хрюкину Сергею Кузьмичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

С 1955 года в звании майора в запасе. Жил в Рязани. Умер 19 декабря 1970 

года, похоронен на Канищевском кладбище г. Рязани. Его именем названа 

улица г. Рязани. Мемориальные доски установлены на доме где он родился и 

школе где учился. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Красной Звезды, медалями.  

 

 

 

 

 

 

 



 Юшков Федор Александрович 1907-1942гг. 

Родился в Николо-Березовке Краснокамского района. 

Отец Александр Романович, мать Ольга Ивановна. 

Учился там же.  Отец погиб в первую мировую. 

Женился на Татьяне Ивановне Барановой в 1925 году. У 

них родилось семеро детей. Выжило трое, остальные 

умерли в младенческом возрасте.За два года до второй 

мировой войны переехали в Уфу, т.к. начался голод  и 

работы не было. В Уфе он работал на заводе. Жили на 

Крекине. В 1940 умерла жена. Через некоторое время он снова женился. 

Переехал в с. Ильина-Поляна Благовещенского района откуда и ушел на 

фронт. Призвали его 6 декабря 1941г. Благовещенским РВК.  С фронта 

пришло одно письмо в январе 1942. Но т.к. дочери было 14 лет оно не 

сохранилось до нынешних времен. Со слов дочери в письме писал, что 

минер.  Где служил, род войск, какой фронт к сожалению информации нет. 

Пропал без вести июнь 1942г.  

Я (Никитин Владислав Денисович 8 лет школа № 71 г.Уфа) своего 

прапрадеда не видел, но как рассказывала прабабушка он был добрый, 

ответственный. Всегда помогал людям. Уважал стариков и родителей, с 

лаской относился к детям. Был добытчиком. Когда началась война ушел на 

фронт, чтобы защитить свою семью. Спасибо ему за Победу. Горжусь им. И 

буду стараться стать таким как он отважным, добрым и справедливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 

Мой прапрадед, Гостев Илларион 

Фирсович, родился в 1903 году в с. 

Матвеевка Оренбургской губернии. 

Работал на оборонном заводе в г. 

Чапаевске (Самарская область, раннее 

Куйбышевская) контролёром.  

В 1937г. он тяжело заболел 

туберкулезом. По совету врачей сменил 

место жительства – переехал в Башкирию, 

где более свежий чистый воздух.  

Переехал он с моей 

прапрабабушкой и двумя детьми в с. 

Старые Маты Бакалинского района 

Республики Башкортостан. Устроился 

работать на «Екатерининский спиртовой 

завод» в с. Старые Маты. Свежий воздух, 

травы, хорошее питание в деревне 

помогли ему выздороветь. На новом месте жизнь у них наладилась. Жили 

хорошо. 

Но в 1941 г. началась война. Фашисты напали на СССР.  

Мой прапрадед неоднократно пытался добровольцем попасть на фронт, 

что бы защищать свою Родину. Но ему отказывали так как он был 

специалистом на заводе и имел бронь. 

На основании постановления Государственного Комитета Обороны от 

22 ноября 1941 г. и директивы Народного комиссара обороны №орг/3214 на 

территории Башкирской АССР (Южно-Уральский военный округ) было 

начато формирование 433-й стрелковой дивизии. 9 января 1942 г. 433-я 

стрелковая дивизия была переименована в 214 стрелковую дивизию.  

Мой прапрадед Илларион Фирсович весной 1942 года поехал в Уфу и 

добился зачисления в качестве добровольца в ряды Красной армии.  

Он служил в 776 стрелковом полку 214 стрелковой дивизии в звании 

красноармеец. 

В связи с тяжелым положением на фронте на тот момент, они прошли 

ускоренную военную подготовку и были направлены в район г. Сталинград 

(сегодня Волгоград). 

776 стрелковый полк, в котором служил мой прапрадед, принимал 

непосредственное участие с начала боевых действий и в дальнейшем в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


окружении немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом в ходе 

операции «Уран» с июля 1942 г по январь 1943г. 

10 января 1943 г.была начата операция «Кольцо». 776 стрелковый полк 

в составе 214 стрелковой дивизии находился на важнейшем западном 

направлении. На этом участке была сильная немецкая оборона в районе             

с. Западновка, с. Малая Россошка.  

17 января 1943 г. в ходе наступательных боев для освобождения г. 

Сталинград, мой прапрадед Гостев Илларион Фирсович был смертельно 

ранен. 

Он похоронен в братской  могиле х. Вертячий 

Волгоградской области. Там построен мемориальный 

комплекс. Установлены плиты с именами бойцов. Там есть 

и его имя.  

 

Автор: Соколова Ксения, школа №71, 3 В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Кошелев Антон Прокопьевич, 

красноармеец 1904 г.р. БАССР, Архангельский 

район д. Березовка. Место службы 377  сд. Убит 

1942 году. Похоронен: Ленинградская обл. 

Чудовский район, д. Михалево. 

 

 

Кошелев Михаил Антонович, 1925г.р., 

младший лейтенант.  

Кошелев Михаил Антонович  родился 1925 году 

в деревне Березовка Кармаскалинского  района 

Башкирской АССР. Был призван на войну 

Архангельским РВК Баш. АССР.  Младший 

лейтенант  ок 425 А командир строевого  взвода 

247 ОШР. Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени.  Умер от ран 26 апреля 1945 

года. Похоронен  Латвийская ССР, Тукумский 

уезд, Блидене вол., ст. Блидене, кладбище 94 мсб 

11 сд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вальшин Искандар Фахрутдинович 

 

Родился 12.10.1926 в Салаватском районе Республики Башкортостан с. 

Мечетлино. 

Был призван в 14.03.1942 году Салаватским РВК. 

в период с марта 1942 года по июль 1943 год служил в 587 артиллерийском 

полку в должности телефониста; 

в период с июля 1943 года по май 1944 года служил в 163 истребительском 

противотанковом полку в должности командира отделения; 

в период с мая 1944 года по сентябрь 1944 года служил в 155 стрелковом 

полку в должности командира отделения; 

в период с сентября 1944 года по апрель 1946 года в 146 минометном полку в 

должности командира отделения разведки; 

в период с апреля 1946 года по март 1947 года в 469 артиллерийском полку в 

должности командира отделения разведки. 

Уволен в запас в марте 1947 в звании младший сержант. 

Был награжден многими медалями и орденами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мухамадеев Абзал Ахмадеевич 

1921 года рождения 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_yubileinaya_kartoteka1512619603/ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991570118/ 

Был призван в 1942 году в городе Уфа. 

Демобилизован 27.07.1945 

Во время войны получил множество ранений. 

Был награжден многими наградами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1512619603/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1512619603/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991570118/


 

 

Акимов Михаил Михайлович 

     Великая Отечественная война. 

Сколько бед, разрушений, 

человеческого горя принесла она! 

Сколько пролито слез, искалечено 

судеб, сколько осталось сирот, 

сколько не родившихся детей! 

Трагические события тех лет никогда 

не перестанут волновать людей. Мы 

вновь и вновь возрощаемся к той 

войне. Она постучалась в каждый 

дом, принесла беду всем: дети 

остались без отцов, жены без мужей, у матерей отняли сыновей. С той 

страшной войны прошло уже 75 лет.  

Из нашей семьи в Великой Отечественной войне участвовал мой прадед 

Акимов Михаил Михайлович. Родился он в 1918 году 31 октября. Учился в 

школе , работал ,создал семью. Но война в 1939 году вмешалась в его 

счастливую мирную жизнь.Ему тогда исполнилось 23 года. Вместе со 

многими молодыми парнями он ушел на войну, ушел защищать Родину, свой 

дом,свою семью. Пройдя всю Великую Отечественную войну 1941 по 1945 

год был отправлен на Советско-Японскую войну. Началась эта война 9 

августа 1945 года и закончилась 3 сентября 1945 года. И на этой войне был 

ранен в ногу. Я представляю, как страшно на войне, когда каждый день 

жизни мог стать последним,но он надеялся ,что Победа придёт. И она  

пришла.За храбрость и мужество,за са моотверженость  Акимов Михаил 

Михайлович был награжден орденом 2 –ой степени.  Место рождения  

Башкирская СССР.п.Иглино 

 

 

 



 

 

Колпаков Федор Ефимович Родился 

21.09.1926г В деревне Гербасово 

Благовенщенского района. Призвался в ряды 

Красной армии 06.11.1943 году. Прослужил 

всю Войну. И 10.11.1945 г. выбыл из Воинской 

части, в звании Сержант. Прожил счастливую 

жизнь. И умер 19.11.1981г. 

 

 

 

 

   

Колпаков Александр Ефимович  

Родился 06.09.1921г В деревне Гербасово 

Благовенщенского района. Призвался в ряды 

Красной армии 18.09.1941 году. Был 

отправлен в сторону Украины и взят там в 

плен. Германскими войсками. Этапом их вели 

до Германии. Он числися без вести 

пропавшим. До 2016г. Только тогда мы смогли 

найти известие о нем. Что в плену он погиб 

10.12.1942г. В звании Красноармеец Рядовой. 

И похоронен Хемер 1Хеклингсер Вег. 

Вероятнее всего в общей могиле. 

 

 

 

 

 



Абайдуллин Арслангали  

Тимергалиевич 

Родился 15 августа 1919 года в д.Сафарово 

Миякинского района.  

До 4 класса обучался в родной деревне. 

5 – 7 классы продолжил учиться  в с.Аитово 

Бижбулякского района. 

После окончания школы поступил на 

агрономический факультет 

сельскохозяйственного техникума 

Альшеевского района и закончил его с 

отличием. 

Свою педагогическую деятельность начал в 

Бижбулякском районе д.Тукаево. Проработав 

1 год, был переведен в Елбулактамакскую 

школу, где учил еще год. В 1939 году переведен в Красно-Канкаевскую 

начальную школу учителем.  

15 июня 1941 года был вызван в армию. По пути услышал весть «Война 

началась!». Вместе с другими своими товарищами был отправлен на 

строительство Орского военного завода Оренбургской области.   

В декабре 1942 года добровольцем ушел на войну и попал на Ленинградскую 

битву, где получил ранение и лишился ноги. После чего год провел в 

госпитале г.Абакан. Затем был отправлен в родную деревню. 

В феврале 1944 года  начал работать первым секретарем районного комитета 

Миякинского района. Проработав 3 года, уезжает всей семьей в Среднюю 

Азию в Самаркандскую область и работает там 4 года директором сельской 

школы.  

В 1950 году возвращается в родную деревню Сафарово и устраивается на 

работу учителем физики и математики и в 1958 г. заочно окончил 

Мраковское педагогическое училище, после чего получает диплом с 

отличием. 

В 1979 году выходит на пенсию, но продолжает работать.  

Педагогическая деятельность длилась более 40 лет.  

Его труд был оценен многими почетными грамотами и медалями. 

 

Иркабаев Альмир ученик 6Б класса МБОУ «Центр образования № 76» о 

прадедушке:  

Он был примерным отцом 6 сыновей и 2 дочерей. Двое его детей пошли по 

стопам отца: сын Зуфар преподавал математику более 35 лет, а дочь Файруза 

ныне работает в школе - Заслуженный учитель Республики Башкортостан. 

Тяжелая болезнь унесла его жизнь в июле 1987 года.     



 

Сыртланов   Давлетгарей  Мухтамшеевич  

 

Сыртланов   Давлетгарей  Мухтамшеевич 

рядовой запаса участвовал в боевых действиях в 

составе Отдельного батальона связи с 

партизанами  2-ой ударной армией на 

центральном фронте в должности связиста 

стрелка. На фронте находился с 18 февраля 1942 

по 21 мая 1942г. Не однократно участвовал в боях, 

имеет на своём счету 21 убитых немецких солдат 

и офицеров. В боях за деревню Зеленое, 

Кировского района на Смоленском направлении в составе батальона 

уничтожили до 25 немецких солдат и офицеров, взяли в плен 70 немецких 

солдат и офицеров и захватили трофей: 10 станковых пулемётов, 5 ручных 

пулемётов, 70 винтовок и много патрон. До 30 раз заходили в тыл к 

противнику для связи с партизанами .В боях получил контузию и тяжёлое 

ранение в ногу и правую руку. В мирное время до войны и после работал 

председателем колхоза. Имел положительные отзывы от местных партийных 

и Советских организаций.  Пользовался авторитетом и уважением среди 

односельчан. За боевые отличия на фронте Отечественной войны мой дед , 

Сыртланов Давлетгарей     был награждён Орденом Отечественной войны 2 

степени . 

Я горжусь подвигом моего деда. Мы помним мы гордимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муллаяр Сыртланов 

Старший сержант, командир отделения 569-й 

стрелкового полка 161-й стрелковой  дивизии 40-й 

армии Воронежского фронта , комсомолец 

Муллаяр Сыртланов в числе первых 23 сентября 

1943 года переправился через реку Днепр в районе 

села Зарубинцы Монастырищинского района 

Черкасской области Украины. В течение суток 

отважный воин вместе с отделением отражал атаки 

гитлеровцев, которые обрушили на смельчаков 

огненный шквал, и удержал плацдарм до подхода 

подкрепления , нанеся противнику значительный 

урон в живой силе и технике. 

Старший сержант Муллаяр Сыртланов уничтожил 8 танков и 16 солдат в 

одном бою (октябрь 1943). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими      захватчиками старшему сержанту 

Сыртланову Муллаяру Исламгареевичу присвоено звание Героя Советского 

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

. 

Я горжусь подвигом моего родственника. Мы помним, мы гордимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Своих прадедушек я не застала в живых, но все они 

вернулись с войны героями. Родители рассказывали мне о них.  

        Мой прадед, Прижимов Григорий Степанович, родился в 

1924 году в Алтайском крае в селе Быстрый исток.  На войну он 

ушел рядовым солдатом, потом стал сержантом стрелковой роты 

324 стрелковой дивизии, воевал на Центральном (Курская дуга), 

Украинском фронте  с сентября 1943 года , Втором Белорусском 

фронте с января 1944 года. Мой дед участвовал в великом 

переломном сражении на Курской дуге. 23 августа 1943 года 

прозвучал заключительный аккорд Курской битвы. Разгромив 

фашистов на Курской дуге Советская Армия начала 

победоносное шествие до Берлина 1945 г. Дед был дважды 

ранен: под г. Севск и в бою за г.Киев. Был награжден медалью 

"За отвагу". Был отмечен Командиром роты, как один из лучших 

и дисциплинированных солдат. 

                                                                

      После войны дед служил командиром военизированного  горноспасательного взвода г. 

Ангрен в Узбекистане.   Брат моего деда, Прижимов Федор Степанович ( 1926 Г/р.) встретил 

победу в Австрии, но 12 мая 1945 года погиб от пули врага. 

    Наша семья помнит своих героических предков и гордится ими.Чтобы не прервалась эта 

связь поколений, я буду рассказывать о них моим детям и внукам. Мы должны чтить память о 

той Великой Отечественной войне! 

                                                                    О тех, кто бил врага повсюду: 

                                                                    На море, в небе и в лесах, 

                                                                    Их ратный подвиг не забудем. 

                                                                    Он будет навсегда в сердцах! 
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        Великая победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 г. досталась очень большой 

ценой.  Не все мои родные вернулись с той войны.   

         Отец моего прадедушки, Прижимов Степан Николаевич 

1897 года рождения, ушел на фронт добровольцем в первые 

дни войны из Быстроистокского РВК Алтайского края. Он служил 

в 39 Армии 21 гвардейской стрелковой дивизии 64 гвардейского 

стрелкового полка. Эта война стала неожиданностью для нашего 

народа. Внезапное нападение фашистов  врасплох застало 

наших людей. После отступления Красной Армии тысячи людей 

оказались в фашистском плену. Так весь слабовооруженный 

отряд моего прапрадеда попал в немецкий плен. Он оказался в концлагере "Шталаг - 352", близ 

минской деревни Масюковщина. Это было одно из самых страшных и жестоких мест той 

войны...Это был лагерь, построенный для 

массовых убийств. Там погибло 80 тысяч 

советских солдат. Я смотрела хронику и 

видела тысячи истерзанных и истощенных 

людей, ведь где-то среди них был мой 

прапрадед, здесь он был зверски замучен и 

погиб 31 марта 1942 года. Эти люди 

повторяли свой мученический подвиг 

каждый день, оставаясь чистыми перед 

своей совестью и Родиной. 

     

   Моя прапрабабушка Прижимова (Андреева) Анна 

Петровна только в 1989 году узнала о судьбе мужа, 

о том,  что он захоронентам в братской могиле.  
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                            Да    разве    об     этом    расскажешь, 
                            В   какие   ты   годы   жила ! 
                            Какая    безмерная   тяжесть   

                                 На   женские   плечи   легла.                                 
Мои  прабабушки ,  Прижимова (Стоянкова)  Татьяна  
Афонасьевна  1926 - 1994гг.  и Пищаева  (Баландина)  Анна   
Ивановна  1925 - 2013 гг., трудились  в  тылу. Они 
рассказывали, как  тяжело  всем  приходилось  в  то время.  
Бабушка Таня  встретила и провела  войну  в  деревне  
Щелегино  под г. Бийск.  Она  пахала  землю,  растила  хлеб, 
собирала продовольствие для  фронта. 

                          Вся  молодость отравлена войной,  
                          Потери все ничем не измеримы. 
                          И  совершая  подвиг  трудовой, 
                          Вы  доказали , что  непобедимы. 
 

       Моя  бабушка  Аня  встретила  войну  в  Горьковской 
области  селе  Кардавиль  Шатковского  района.  В  свои юные  
годы  она  была  тогда  бригадиром  Продовольственной  
бригады.  Вместе  со  своей  сестрой  Евдокией  до 
изнеможения  работала  на  Сормовском  заводе  " Красное 
Сормово" ,  эти хрупкие  девочки  делали  легендарные  танки  
Т -34.  После работы , под  бомбежками  фашистских  
самолетов,  они  рыли  противотанковые  рвы  и  готовили  
площади  для наших  самолетов . "Не жалеть себя!",  "Всё  
для  фронта,  всё  для  победы!"-  это  был  их  девиз  и  смысл  
жизни.  За её  самоотверженный  труд  в  1945 году она  была  
награждена  медалью   "За  доблестный  труд".   

                                            Так труженики тыла  в  ту  войну,  
                                            Кормили,  одевали  всю  страну. 
                                            И я  хочу,  чтоб  подвиг  трудовой  
                                            Был  равен  нашей  славе  боевой. 
     

        Уже  через 4 года после окончания войны, на  работе  в  
поле  она  повстречалась  с  красавцем  солдатом,  который  
служил  до 1949 года ,  демобилизовался  и  возвращался  
домой.  Это  был  возмужавший  её односельчанин,  Пищаев  
Николай  Семёнович.  Так  они и  поженились.   

        Мой прадед  Николай  На  фронте  был военным  
шофером  и  служил на  Первом  Белорусском  фронте  в  
Пехотной  дивизии.  Под  г. Бобруйск  их  войско  разгромило  главные  силы  9-й  немецкой  
Армии,  после  чего  наши  войска  перешли  в  победоносное  наступление  навсегда  выгнав  
фашистов  из  Белоруссии.  После окончания  войны  дед  остался  служить до 1949 года.  
Награжден  медалью  " За  отвагу". 
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     День  победы - великий  праздник !  Солько  фильмов  о Великой  

Отечественной  Войне  я  посмотрела  и  не  перестаю поражаться  и  

восхищаться  героями.  Таким  отважным  героем  был   брат  моей  

прабабушки  Стоянков  Иван  Афанасьевич .  Он  был  лейтенантом,  

разведчиком,  командовал  взводом  235 стрелковой  

Краснознаменной  ордена Суворова дивизии .  Воевал  на Брянском  

фронте.  За совершенные подвиги  награжден орденами: 

 

       На  портале  "Подвиг народа" 

я нашла  архивные   документы  с описанием подвигов  деда. Они красноречиво говорят о  том,  

каким он  был  достойным,  храбрым и самоотверженным   человеком  .   Я помню  и горжусь! 
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Я видела не всех своих предков, воевавших на фронте и в тылу, 

но знаю и помню о них.  Но я еще застала свою прабабушку, 

Кодырову Хамию Хабибуловну 1926 г/р., которая ушла на 

фронт, когда ей не было еще и 17 лет. Она пошла на фронт 

добровольцем после гибели своей сестры, которая была 

зенитчицей и погибла в 1943 году под Сталинградом. Имя ее 

сестры, Галеевой Гульшат Гизетдиновны, выбито на гранитной 

плите на Мамаевом кургане. Она жила и училась в Уфе, и в 

Музее боевой славы нашего города в книге памяти хранится 

запись о ней. Я горжусь и дорожу этой памятью!  

 

      

       Моя прабабушка часто вспоминала о страшных буднях 

войны. В тайне от родителей она отучилась и ушла на 

фронт в 16 лет. На фронте она была санитаркой и служила 

до 1945 года  в составе Первого Белорусского фронта в 7 

мотострелковой Дивизии  Внутренних Войск НКВД. От ее 

рассказов  наворачивались слезы и щимило сердце. 

Однажды ночью, будучи на посту, она заметила немецкий 

самолет, который вылетел на разведку. Тогда прабабушка 

быстро доложила об этом командованию и их отряд успел 

эвакуироваться на другую территорию, а через некоторое 

время место их прежней стоянки разбомбили фашистские 

самолеты. Таким образом она спасла целый отряд и была 

награждена медалью "За боевые заслуги".  На фронте  она 

познакомилась с моим дедом, Кадыровым Хадием 

Газизовичем, там они и поженились.  

     Прабабушка прожила долгую и счастливую жизнь и 

умерла  в 2016 году.  
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                 Мой  прадед,  Кадыров  Хадий  Хабибулович,  

родился в 1919 году  в селе Старо Бабичево   

Кармаскалинского района .  Закончил  Бирский  

педагогический  техникум  и  призвался в армию. Свой 

военный путь он начал с 1939 года и участвовал в 

Финской войне.  Также он стоял на Посту №1 у 

Мавзолея Ленина в почетном карауле. Великую 

Отечественную войну он встретил на границе с  

Польшей, будучи пограничником.   С 1944 года он 

участвовал в ликвидации банд, оставшихся после 

бегства фашистов.  Всю войну до 1945 года воевал  в 

составе Первого  Белорусского фронта в 7 

Мотострелковой  Дивизии  Внутренних  Войск   НКВД.  

         На фронте в  своей дивизии он  встретил  

молоденькую девушку, влюбился и они поженились , 

это была моя прабабушка Кадырова (Галеева) Хамия 

Хабибуловна.  Уволился  в запас старшим  лейтенантом.  

За свои  подвиги он был награжден медалью  "За отвагу"  и орденом  " Боевого  Красного  

Знамени"  за  ликвидацию  особо  опасной  банды.  

       После войны  прадедушка работал  в Уфе в МВД, потом с семьей  переехал  в Узбекистан и 

там работал на  урановой  шахте  проходчиком,  где  очень  сильно  подорвал  здоровье и  7 

ноября 1983 года умер. 

     

 

  Я с  большим  трепетом  разглядываю 

боевые награды моих  предков  и не 

могу себе представить, как  эти 

героические люди смогли  выдержать  

все  испытания  и муки той  страшной 

войны.  
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Марданов Гасим Миннемухаметович 

Марданов Гасим Миннемухаметович- мой 

прадедушка. Он участник ВОВ.Воевал в 38 

мотомеханизированном полку стрелком.В боях 

под Луцком был тяжело ранен.После госпиталя 

снова вернулся на фронт. При прорыве из 

окружения по Киевом был легко ранен. 

В 1941 году попал в плен в городе Житомир.  

В 1945 году был освобожден из плена. А  

вернулся в родные края только в 1948 году в 

Илешевский район , в деревню Верхние 

Череккулево 

За участие в В.О.В был награжден орденом Отечественной войны  1степени. 

Валиева Аделина .5б класс. МБОУ Школа №79 г.Уфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шамуратов Саркий Шамуратович 
21.01.1920г – 13.11.1996г 

 
Война – страшное слово. Нет ни 

одной семьи, которую она не коснулась. И 

нашу семью война не обошла стороной. 

Нашим прабабушкам, прадедушкам, 

бабушкам и дедушкам пришлось пережить 

весь ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего 

прадедушку Шамуратова Саркия  

Шамуратовича. 

Шамуратов Саркий Шамуратович 

родиля в 1920 году в деревне Нововаськино 

Мишкинского района Башкирской АССР. 

До войны дедушка работал в колхозе. В 21 

год он уже был назначен бригадиром. Прадедушка был очень ответственным 

и трудолюбивым человеком. Он с восходом солнца  уходил на работу и 

вечером только возвращался домой.  

Моего прадеда забрали на фронт только в начале 1944 года. Когда 

началась война, его оставили работать в колхозе бригадиром, но теперь 

вместо мужчин вместе с ним работали женщины и дети. Это было трудное 

время, кто остался в тылу. Лошадей забрали на фронт, пахали на быках. 

Люди работали пересиливая себя, потому что знали, что это надо для 

Победы. 

Когда он ушёл на фронт ему было 24 года. Во время войны служил в 

стрелковой дивизии, его обязанностью было – заряжать «Катюшу». Победу 

мой прадед встретил в Чехословакии под Прагой. Был награжден Орденом 

Отечественной войны I степени. 

Когда война закончилась, он вернулся в свою деревню. Его вновь 

назначили бригадиром. Через несколько месяцев он женился, девушку 

выбрал из своей же деревни. Вместе с прабабушкой вырастили пятерых 

детей.  

Я не застала прадедушку живым. Он умер в возрасте 76 лет.  О моем 

прадеде рассказала мне моя бабушка Софья, его дочь. Она рассказывала 

сколько силы и бодрости было в нем. Он с утра всегда был чем-то занят, 

делал дела по дому. 

 Я горжусь моим прадедушкой. Он для меня герой.  

 

 

Тайгильдина Екатерина, 8в класс, МБОУ Школа № 79, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 



Исакаев Иксан Исакаевич 

12.01.1908г - 08.11.1982г 

 

Бывают события, которые по прошествии 

времени стираются из памяти людей, но есть те, 

значение которых с каждым десятилетием 

приобретает особую значимость. К таким событиям 

относится победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне.  

Самые теплые, самые дорогие сердцу 

воспоминания о храбрых воинах хранят их семьи. И 

в нашей семье чтят своего героя. Это мой 

прадедушка Исакаев Иксан Исакаевич.  

До войны он работал в колхозе.  Был женат, 

вырастали два сына. С первых же дней войны его забрали на фронт, ему 

тогда было 33 года. Все годы войны он прошёл по пыльным дорогам нашей 

страны пехотинцем. За доблесть и мужество в боях он был награжден 

медалью «За отвагу». Во время наступления в Восточной Пруссии он был 

ранен. Пуля попала в спину и повредила позвоночник. Попал в госпиталь, а 

после был командирован домой.   

Хотя домой вернулся на костылях, это было невероятным счастьем для 

его семьи. Устроился на работу конюхом. Родились еще шестеро детей: 

четыре мальчика и две девочки. Всего стало 8 детей.  

Мой прадед умер в возрасте 74 года. Каждый год мы ездим в деревню, 

ходим на могилу наших родственников, помогаем убирать старый мусор. На 

могиле моего прадеда растут ландыши.  

Я очень горжусь, что у меня прадедушка был Ветераном войны, 

героем, любимым человеком.  

Пусть война не повторится никогда!  

 

Тайгильдина Екатерина, 8в класс, МБОУ Школа № 79, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кулешов Николай Никифорович 

 

     Мой прапрадедушка Кулешов Николай 

Никифорович родился в 1908 году в деревне 

Мамка Благовещенского района Башкирской 

АССР. 

     Когда началась Великая Отечественная война, 

прапрадедушка работал в деревне трактористом. 

Работать было тяжело, потому что трактор 

постоянно ломался, а запасных частей было мало. 

     Сначала комбайнеров и трактористов, занятых 

на уборке урожая, на фронт не брали. У них была 

бронь. 

     Позже Николай Никифорович ушел на фронт. 

Служил в 14-ой гвардейской механизированной бригаде. 

     Погиб 19 декабря 1943 года в Украинской ССР (Запорожская область, 

село Днепровка). Похоронен в братской могиле. 

     Память о прапрадедушке навсегда останется в наших сердцах. Он погиб, 

защищая свою Родину. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы жили мы! 

     Мы помним! Мы гордимся! 

 

     Башинская Кристина, ученица 3В класса МБОУ Школа №79 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан



МАРАТ ИВАНОВИЧ КАЗЕЙ  
  

  Великая Отечественная война заставила 

сплотиться весь народ.На защиту своего 

отечества поднялись все мужчины и 

женщины, старики, все пытались внести свой 

вклад в победу. Так же защитниками 

отечества стали и дети, немало их было среди 

партизан, боролись они за сваоих родных и 

близких, убитых отцов и матерей, за своё 

сломанное детство.  

Я хочу рассказать о подвиге 14-ти летнего юного Героя Советского Союза 

Марата Казея. Он родился в 1929 году в маленькой белорусской деревне 

Станьково. Беззаботное детство закончилось у него в шесть лет. Его отец был 

репрессирован, как враг народа, и он умер в одном из лагерей Гулага. Мама 

была арестована за троцкистские взгляды и тоже сидела в тюрьме, но после 

освобождения продолжала поддерживать Советскую власть. Во время 

окуппации она прятала у себя раненых партизан и лечила их. Но по доносу 

соседа была арестована гестапо, ее долго пытали и потом повесили в 1942 году. 

После жестокой расправы над матерью Марат решил мстить фашистским 

извергам.Вме6сте со старшей сестрой Ариадной он уходит к партизанам. На 

этом его детство закончилось.В партизанском отряде он стал разведчиком, под 

видом нищего он ходил по окрестностям и собирал сведения о расположении 

вражеских войск, блокпостов, запоминал сколько пушек и пулеметов 

расположено и в каких местах.Так же наравне со взрослыми выходил на рейды, 

чтобы пускать под откос вражеские эшелоны. взрывал мосты и уничтожал 

немецких офицеров. 

Свой первый подвиг он совершил в 1943 году, когда раненый Марат 

поднял солдат в атаку и вывел их из окружения. За проявленное мужество 13-ти 

летний мальчишка был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За 

мужество!" Погиб Марат 1 мая 1944 года, совершив второй свой подви, 

возвращаясь из разведки и окруженный немцами, он сражался до последнего 

патрона, и когда осталась последняя граната, подпустил врагов поближе. 

подорвал себя и фашистов. За мужество и отвагу юному пионеру-герою 

присвоили звание Герой Советского Союза посмертно. 

 

Арина Аксенова, 4в класс,МБОУ Школа №79 г.Уфа, РБ 

 



 

 

 

Буков Марк Игнатьевич 
(дед моей мамы) родился в 1909 году 

в Краснодарском крае, Апшеронском 

районе, ст. Кубанская. Единственную 

информацию, которую мы нашли, 

что 6 апреля 1985 года он был 

награжден Орденом Отечественной 

войны II степени (номер наградного 

документа 87). 

75 лет назад отгремела Великая 

Отечественная война, но ее 

отголоски слышны до сих пор. Более 

23 миллионов жизней унесла эта 

война, нет ни одной семьи, которую 

бы война обошла стороной. Четыре 

года боев, разрухи, голода и горя от 

потерь близких, пережил народ, 

выстоял и победил в смертельной 

схватке с фашизмом. 

Вся страна работала на победу, стремилась к этому светлому дню, в тылу 

и на фронте люди проявили массовый героизм. 

Мои прапрадедушки Гребнев Федор Алексеевич со своей младшей 

сестрой Гребневой Верой Александровной, Казаков Михаил Дмитриевич, 

Буков Марк Игнатьевич воевали на войне. 

Мои прапрадеды были мужественными солдатами, отдавшие жизни за 

свободу и счастье Советской Родины. Они благодаря истинному патриотизму 

и лютой ненависти к фашистским захватчикам, жертвуя своими жизнями, а 

порою отдавая их, благодаря сплоченности советского народа, одержали 

победу в ожесточённой схватке с врагом. Я горжусь подвигами своих 

прапрадедов! 

Мы, потомки освободителей, не должны никогда забывать о том подвиге, 

который совершил советский народ ради мира и жизни на Земле. Наш долг – 

сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны 

подвига наших отцов, дедов, прадедов и прапрадедов.  

Гребнева Виктория, 

                                                                                     ученица 6 «А» класса 

                                                                                       МБОУ Школа № 80 

 

 

 

 



Гребнев Федор Алексеевич 

(дед моего деда по папиной 

линии) родился 23 февраля 

1911 года в Башкирской АССР 

с. Бедеева Поляна откуда и был 

призван на войну 

красноармейцем 437 

Отдельного Саперного 

батальона 367 Стелковой 

дивизии. В электронном банке 

документов «Подвиг народа» 

мы нашли наградной лист, в 

котором говорится, что 

красноармеец Гребнев Федор 

Алексеевич смелый 

бесстрашный сапер-разведчик, 

сделавший за период июль-

октябрь 1942 года 24 вылазки 

на передний край обороны 

противника с целью 

инженерной разведки, добывая 

при этом ценные сведения о 

заграждениях и фортификационных сооружениях противника. Снял 100 мин 

противника, заминировал проходы и тропы к боевому охранению противника 

своими минами. 27.08.42. действуя с общевойсковой разведкой был ранен 

осколком мины, но задание по обеспечению разведгруппы выполнил. 7-

8.10.42г. обеспечивая действия общевойсковой разведгруппы первым 

ворвался в траншею противника. Враг не принял боя, в панике отошел, 

оставив на поле боя ручной пулемет, автомат, две винтовки, которые 

разведчики принесли в свое расположение. В период зимних боев товарищ 

Гребнев, рискуя своей жизнью вынес двух раненых красноармейцев из-под 

сильного огня противника. Будучи пулеметчиком всегда прикрывал действия 

саперов на переднем крае обороны своим огнем. 

Товарищ Гребнев имеет 6 благодарностей от командования 

батальона. 20 октября 1942 года был представлен к медали "За отвагу". 

Приказ подразделения №: 534 от: 18.11.1942г. 06.04.1985г. Гребнев Федор 

Алексеевич награжден Орденом Отечественной войны I степени (номер 

наградного документа 84). 

В 1942 году был ранен и комиссован из армии по состоянию 

здоровья. Вернувшись с фронта в с. Бедеева Поляна был назначен 

председателем колхоза и долгие годы возглавлял его. 

Гребнева Виктория, 

                                                                                     ученица 6 «А» класса 

МБОУ Школа № 80 



                                                                           

 

 

 

 

 

Гребнева Вера 

Алексеевна (младшая сестра 

прапрадеда Гребнев Федор 

Алексеевич) 1921гр., служила в 

звании - сержант, в должности 

командира отделения связи в 

1082 Зенитно-Артиллерейского 

полка Мурманского Корпусного 

района Противовоздушной 

Обороны.  

Гребнева Вера Алексеевна 

награждена: 

- медалью «За оборону 

Сталинграда», которая 

«вручалась участникам битвы 

ставшей символом несгибаемой 

стойкости советских воинов при защите в 1942-1943 годах волжской 

твердыни - Сталинграда; 

 - медалью «За оборону Советского Заполярья», которая вручалась 

бойцам самого северного фланга советско-германского фронта, где в 

суровых климатических условиях советские воины совершали подвиги, 

которые оказались важной помощью для сражавшихся под Москвой и 

Ленинградом, в Сталинграде и на Курской дуге.  

Вернувшись с фронта в с. Бедеева Поляна долгие годы Гребнева 

Вера Алексеевна работала в милиции. 

Я горжусь подвигами своей прапрабабушки!  

Задача молодого поколения не только свято чтить память о 

защитниках Родины, но и воспитать молодёжь в духе уважения к своей 

истории. Наша святая обязанность сегодня – не забывать о солдатах и 

тружениках тыла, ковавших эту победу, бережно хранить добрые, славные 

традиции нашего народа…» 

Гребнева Виктория, 

                                                                                     ученица 6 «А» класса 

                                                                                       МБОУ Школа № 80 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ишмуратов Абузар 

Абубакирович родился в январе 

1927 года в деревне Семяново 

Баймакского района Башкирской 

АССР. Он является одним из тех, 

кто будучи ещё совсем молодым 

юношей, защищал родину от 

нашествия врага.. Когда началась 

война, ему было всего 14 лет. В это 

время он уже работал в колхозе, 

нужно было кормить младших 

сестрёнок и братишек. Он и 

учиться успевал — закончил семь 

классов. Когда парнишке 

исполнилось 17 лет, его призвали в армию рядовым. Воевать пошёл 

добровольно, прошёл курсы молодого бойца, научился водить машину. На 

фронте был и автоматчиком, и миномётчиком. Позже воевал с японскими 

милитаристами заряжающим мм.минометов  277 Гвардейского стрелкового 

орденов Суворова и Кутузова полка.  

Абузар Абубакирович в марте 1945году награжден медалью «За 

победу над Японией», 06.04.1985 орденом Отечественной войны II степени. 

Вернулся домой раненым в 1946 году.  

Я преклоняюсь перед нашими военными, которые защищали и 

защищают нашу Родину. Спасибо им огромное. Здоровья им, счастья и 

благополучия. 

Пусть никогда нашим семьям, детям, родителям, братьям, сестрам, 

друзьям и близким людям не придется пережить то, что пережили наши 

защитники Отечества и все, кто столкнулся с этими горестями. 

 

 

Муллакаева Камила  

ученица 9 «Б» класса 

МБОУ Школа № 80 



 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Казаков Михаил 

Дмитриевич (дед моей бабушки 

по папиной линии) родился в 

1905 году в Башкирской АССР, 

Караидельском районе откуда и 

был призван на войну 

красноармейцем. Служил  в 

звании - красноармеец в 418- го 

Стрелкового полка, 18  

Гвардейской стрелковой 

дивизии. Участвовал в 

ожесточенных боях 

в Юхновском районе. Погиб 

04.04.1942г., похоронен в 

Смоленской обл., Юхновского района в  д. Суковка на северо-восточной 

окраине. Рядом с деревней Суковка под Юхновом установлен памятник 

павшим бойцам на Суковском плацдарме.   

Мой прапрадед был мужественным солдатом, отдавший свою жизнь за 

свободу и счастье Советской Родины. Они благодаря истинному патриотизму 

и лютой ненависти к фашистским захватчикам, жертвуя своими жизнями, а 

порою отдавая их, благодаря сплоченности советского народа, одержали 

победу в ожесточённой схватке с врагом.  

Мы всегда будем помнить, какой подвиг совершили наши отцы, деды и 

прадеды семьдесят пять лет тому назад. Они не дали завоевать фашизму весь 

мир. Мне очень хотелось бы, чтобы все это помнили! Я горжусь своими 

родными, своей семьёй! 

Пусть всех имён не назову,  нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, что умерли они? 

Чем им обязана – знаю я,  но пусть не только стих, 

Достойна будет жизнь моя,  солдатской смерти их . 

 

 

 

Гребнева Виктория, 

                                                                                     ученица 6 «А» класса 

                                                                                       МБОУ Школа № 80 

 



 

 

 

 

 

 

Малафеев Андрей 

Данилович родился в 

Чкаловской области с. 

Тимошкино в 2009году. Окончил 

Горьковское танковое училище. 

Андрей Данилович был призван 

09.1941 года  Матвеевским РВК, 

Чкаловской обл., Матвеевского 

района. Звание: гвардии 

старший лейтенант. Политрук 

батальона.  Место службы: 

78 гвардейский тяжёлый 

танковый полк  

7-й механизированный Ново – 

украинский Краснознаменный ордена 

Суворова корпус.  

Малафеев Андрей Данилович был награжден 22.05.1945 дата  

Орденом Красной Звезды 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига (выдержка 

из наградного листа): 

15.04.1945 года в районе Немчицы, танк тов. Малафеев, поддерживая 

атаку средних танков меткими выстрелами уничтожил 2 бронетранспортера 

противника и заставил остальные 8 бронетранспортеров отойти назад. 

27.04.1945 года получил задачу тов. Малафеев оседлал дорогу Брно- 

Прага. В это время были обнаружены танки противника, находящиеся в 

засаде. Открыв огонь, тов. Малафеев уничтожил 1 танк и заставил остальных 

отойти, что дало возможность средним танкам и пехоте продвинутся вперед. 

Прикрывая своим огнем движение средних танков, танк Малафеева 

продолжал вести огневой бой с противником, в ходе которого Малафеев был 

ранен, но будучи ранен он не оставил танка и вывел его из-под расстрела 

вполне исправным. 

Вернулся с фронта в 1945 году. Умер 1983году. 

Восхищаться нашими ветеранами можно просто без остановки. Это 

великие люди, которые смогли побороть то, с чем мы, современники, 

никогда и близко не смогли бы справиться. Благодаря этому подвигу эти 

люди навсегда останутся молодыми душой. 

Гаскарова Виктория 

 ученица 10 «А» класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


                                                                                       МБОУ Школа № 80 

Попенко Павел Степанович 
(1905 – 1944) кадровый военный с 

1927 года.   Полковник Командир 

2дивизиона 327 арт полка 186 

стрелковой дивизии. Убит в бою 

9.9.44года. По полученной 

информации и материалам, мы 

попробовали восстановить боевой 

путь Павла Степановича. В июне-

августе его полк в воспоминаниях 

Бирюкова упоминается трижды: 1) 

в докладе, что 327 полк одним из 

первых был отправлен на линию 

Улла-Бешенковичи, 2) упоминается 

разговор с артиллеристами у ст. 

Сиротино, накануне первого 

окружения 8.07.41., 3) в июле 41 

поездка Бирюкова в 

артиллерийский полк в Ушицы, 

когда КП было в Липецах. Весь 

1942 год дивизия участвовала в 

Ржевской операции. Просмотрев материалы школьного музея,  увидели, что 

упоминаются населённые пункты Кунья, Западная Двина, Белый, Оленино, 

Неклюдово. Эти населённые пункты тоже между Великими Луками и 

Ржевом. Далее в интернете мы нашли, что Ржев был освобожден 03.03.43. 

Получается, что весь 1942  и начало 1943 года 186 дивизия защищала 

Ржевское направление. И видимо потери были такими, что необходимо было 

переформирование и доукомплектование. В  мае их перебросили в Тулу и с 

июня месяца они продолжили свой боевой путь: Орёл, Минск, Брест, 

Варшава. Дальше был получен приказ занять город Вышкув и с северо-

востока участвовать в операции по освобождении Варшавы.  

Из выписки наградного листа: «…товарищ Попенко верный сын 

Родины, предан делу партии Ленина, Сталина, достоин представления к 

правительственной награде. 

Награжден: Орденом Красного Знамени приказ №346 от 15.09.42г.  

24.06.1944 Орден Красного Знамени 

25.11.43 за умелое руководство артиллерийским огнем в бою и 

мужество представлен  к правительственной награде Орден Отечественной 

войны II степени 

9.09.1944. при освобождении города Вышкув Павел Степанович был 

убит.  

Абдуллаев Арслан 

ученик 8а класса,  

МБОУ Школа № 80 



 

 

 

 

Смирнов  Николай  

Ефимович родился 20 августа 

1914 года в поселке 

Александровка  Мелеузовского 

района БАССР. В 1930 году 

закончил 7 классов ШКМ с. 

Мелеуз БАССР. 

 8 сентября 1936 года был 

призван на действительную 

военную службу. Служил в 4-ом 

военно-строительном полку в 

Комсомольске на Амуре шофером. 

Оттуда в 1939 году был отправлен 

на бело-финскую компанию в 11-й 

дорожно-эксплутационный полк, 

где также служил водителем до 

сентября 1940 года. 

Мобилизовался и приехал в Уфу. Работал на 

нефтеперерабатывающем заводе водителем. 

       В сентябре 1941 года был призван по мобилизации на фронт. 

Служил в 822 отдельном авто-транспортном батальоне под Сталинградорм, 

где в 1943 году вступил в коммунистическую партию. Так как у него было 

образование 7 классов, в 1943 году его отобрали в школу младших 

командиров Военно-политического училища Южного фронта, где проучился 

3 месяца. После окончания назначен командиром броне-автомобильного 

взвода в 35 Отдельный броне-автомобильный батальон 4 Главного 

механического корпуса.  В январе 1944 года переведен командиром взвода 

обеспечения 138 Отдельного саперного батальона 4 Главного механического 

корпуса, где прослужил до марта 1947 года. Мобилизовался в звании Гвардии 

лейтенант. 

      Награжден правительственными наградами: 

 Орден Красной звезды. 

 Орден Отечественной войны 2 степени. 

 Медаль За оборону Сталинграда. 

 Медаль За освобождение Белграда. 

 Медаль За победу над Германией. 

Мы вглядываемся в лица фронтовиков и стараемся представить, 

какими они были тогда, в те «сороковые, роковые...» Мы благодарим их за 

этот подвиг, который они совершили не ради славы – ради жизни на земле. 



Тузова Людмила Николаевна  

Ветеран – педагог МБОУ Школа № 80 

 

 

 
 

 

  

Чемоданов Петр 

Иванович  родился 12 июля 

2020 годав Башкирской АССР, 

Благовещенского района в 

деревне Дубовое Озеро. Служил 

с 1942 года в бронетанковых и 

механизированных войсках 

второго украинского фронта 

начальником радиостанции роты 

связи. 

Выдержка из приказа № 012/4 

1004 Стрелкового полка 305 С Д. 

69 армии Воронежского фронта 

от 24 июля 1943 года: 

«Наградить медалью за Отвагу» 

начальника радиостанции роты 

связи младшего сержанта 

Чемоданова Петра Ивановича за то, что в боях 9-22.7.43. за населенные пункты 

Шляховое, Александровка, Новооскочное, проявил мужество, отвагу и 

бесстрашие к смерти. В сложнейших условиях боя поддерживал 

бесперебойную радиосвязь. 

За боевые заслуги был награжден 24.06.1943года  Медалью «За 

отвагу»,  06.06.1945 Медалью «За боевые заслуги» и 23.12.1985 года  Орден 

Отечественной войны I степени. 

Чемоданов Петр Иванович член КПСС с 1947 года. 

После войны в 1956 году окончил БГПИ им. Тимирязева, 

квалификация по диплому учитель истории средней школы.  Работал в 

Школе № 80 с 1977 по 1985 года учителем истории и заместителем директора 

по учебной части.  Семейное положение – женат. Имеет двух сыновей и дочь. 

Умер в 2015 году. 

Давно утихли вспышки тех боев, 

Но в памяти они живут поныне. 

С 9 мая! Не хватает слов 

И снова гордость, как волна, нахлынет... 

Желаю этих чувств не растерять 

И помнить о бойцах когда-то павших, 

https://mygorods.ru/1011073
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20511016/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20511016/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40642807/


«Меня зовут Гизятова Эльвина. Я учусь в 7Б классе 

МБОУ «Инженерный лицей №83 им.Героя Советсткого 

Союза М.С.Пинского УГНТУ».  

Хочу рассказать о Герое нашей семьи - своём 

прадедушке. Мой прадед Байзигитов Юнус Усманович 

родился в 1910г. В деревне Старый Сибай Баймакского 

района. С 1941 года служил в танковых войсках, 

участвовал во взятии Берлина, где был ранен в руку. 

Руку ему ампутировали,  и его демобилизовали. После 

войны он работал в отделе 

рабочего снабжения. После 

долгой продолжительной 

болезни скончался в 1959 

году. Был очень добрым и 

отзывчивым человеком, 

любил детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Меня зовут Багданова Рената. Я учусь в 8А классе 

МБОУ «Инженерный лицей №83 им.Героя Советсткого 

Союза М.С.Пинского УГНТУ».  

10 июля 1920 года в деревне Гублюкущук 

(Дюртюлинский район) родился мой прадедушка 

Сахибгареев Мухамматгата Сайфутдиярович. В 20 лет 

его призвали в армию, на военную службу в Сибирь, 

спустя год, в 1941 году  его перевели на западный 

фронт в интендантские подразделения, где он был 

рядовым. Дошел до Варшавы. Вернулся в мае 1945 года. 

После войны поступил в кирпичный завод. Работал 

слесарем, закончил курсы шафера в Уфимском 

Автоколонне , после начал работать в силикатном 

кирпичном заводе .В 1946 году женился на моей 

прабабушке  Валеевой Шамсикамал Ахметзяновной. У 

них родились двое сыновей:  Фанис 

(мой дедушка) и Раис. В 2007 году в 

возрасте 87 лет умер».  

 

 

 

 

 

 

 



В моей семье свой долг отчеству отдавал Батырбаев Олег 

Эмильевич – мой дед. Он родился 13 марта 1952 года, и 

пользуясь возможностью я распросила у него про его 

службу в армии. Он рассказал мне, что служил два года в 

Узбекской СССР, в городе Каттакурган. Дед служил с 1970 

по 1972 года, в ракетных войсках. Их воинская часть 

охраняла южные границы, Афганистан, Пакистан, Иран. 

После окончания учебы, то есть через полгода, он был 

отправлен в закрытую воинскую часть «В 23521», 

находящуюся в песках, в 100 километрах от цивилизации. 

Службу начал в охранном взводе. Через неделю они 

заступили на боевое дежурство по охране головных 

частей ракет, которые хранились в подземных ангарах. 

Через полгода, по рассказам деда, ему дали отпуск, на 10 

дней. В этот период он слетал к себе домой в Уфу. По 

приезду был назначен командиром взвода охраны. Под его 

чутким контролем были 20 человек, которых он обучал и 

наставлял. Дед рассказал, что 

вовремя службы они выезжали в 

позиционный район, ЗПР, а также на 

боевые стрельбы 

 

 

 

 

 

 

 



«Меня зовут Дмитриев Владислав. Я учусь в 7Б 

классе МБОУ «Инженерный лицей №83 им.Героя 

Советсткого Союза М.С.Пинского УГНТУ».  

Моего прапрадеда зовут Попиков Маркел Акимович  

родился он в 1909 году, а умер в 1942, в возрасте 33 лет. 

До войны он работал секретарем сельсовета, а его 

отец и братья шили обувь, но и он был не промах. Во 

время войны он был лейтенантом-командиром взвода 

82 стрелковой дивизии. Он защищал деревню, чтоб 

фашисты не прошли к Москве, сама деревня находится 

от 170 км от столицы. Из-за того что деревня 

находится в лесном массиве там где реки и болота, 

поэтому танки и пушки нельзя было принимать. В той 

битве погибла 250 тысяч, в 

том числе мой прапрадед. 

Сейчас это город Гагарин 

Смоленской области, а 

похоронен он в братской 

могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Иликбаев Килимбай Иликбаевич  

- 1924 – 2009  

- Захоронен в деревне Нижнее Сорокино 

- Родился в деревне Нижнее Сорокино в 

Мишкинском районе в 1924 году 

- До войны работал Кузнецом, как и его отец 

- Призван в армию в 1942 году. Служил в 

мотострелковых войсках. Участвовал в боях за 

освобождения Берлина. После завершения войны, 

войсковая часть, где служил Килимбай 

Иликбаевич, была переброшена на Дальний Восток. Участвовал в Японской 

войне. Домой он вернулся в 1946 году.  

- За заслуги, проявленные на фронте, награждён орденом Отечественной 

войны I степени, медалями: 

 «За победу над Германией» 

 «За боевые заслуги» 

 «За победу над Японией» После войны работал 

слесарем, плотником, тракторным бригадиром в 

колхозе.  

После войны работал слесарем, плотником, тракторным бригадиром в 

колхозе. 

 

Я очень сильно горжусь моим прадедушкой, хотя совсем его не помню. Я 

очень благодарна ему и всем тем, кто воевал за мирное небо над головой. А 

то, что нам донесли наши бабушки, дяди о войне, мы должны передавать 

информацию из поколения в поколение в честь памяти, гордости и уважения. 

Спасибо тем, кто воевал! 



Моя прабабушка – труженик тыла 

В этом году вся страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот праздник значимый для каждого россиянина, как 

дань памяти  и глубокого уважения людям старшего поколения, всем, кто 

героически, самоотверженно приближал долгожданный день Великой 

Победы. Эта страшная война коснулась и семьи моей прабабушки 

Муртазиной Муфаззы Гаязовны. Ей тогда было 13 лет. Ее девичья фамилия 

Муллаянова. Она со своей мамой и двумя братьями жили в селе 

Калмашбашево Чекмагушевского района. Отец умер еще до войны. Мама 

часто болела, а старшего брата забрали в армию, где он без вести пропал. 

Сначала дети даже не понимали, что это значит - война началась. Поняли 

позже, когда пришел голод и холод. Жилось очень тяжело. У них не было 

возможности учиться. Моя прабабушка отучилась всего 4 класса начальной 

школы. 

 Ей приходилось работать на ферме, ухаживать за телятами, доить коров. 

Также она вместе с другими детьми работала на поле, помогала взрослым 

выращивать и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, 

убирали овощи. Деньги за работу не платили, на трудодни давали продукты, 

но этих продуктов не хватало на пропитание. Питались травой, горохом, 

грибами. Очень тяжело было с одеждой и с обувью. Одежду перешивали из 

старой, делали заплатки. Обувь шили из брезента, а подошва была 

деревянной, в такой обуви  ходили и летом, и зимой.  

После войны в 1950 году моя прабабушка вышла замуж за моего прадедушку 

Муртазина Галимьяна Тимирьяновича. У них родилась дочь, которая 

прожила недолго, к сожалению. Затем родилась моя бабушка, Фануза. 

Сейчас прабабушке 91 год. Она живет в Нижегородке в частном доме. Мы 

часто ездим к ней гости. Она с большим нетерпением ждет нас, интересуется 

нашими успехами в учебе, в спорте. Она очень радуется. Ведь у самой у нее 

не было детства. По словам прабабушки, только вера в победу, в счастливое 

будущее спасли их в те трудные годы войны. Она понимает, что скоро ее не 

станет, и поэтому даже плачет, когда мы приезжаем. Я думаю, что плачет она 

от радости и от счастья, что у нее есть мы. Я желаю ей долгих лет жизни  и 

всем нам мирного неба над головой.  

Подготовил: Такиев Ринат Линарович, 

ученик 5 «А» класса 
 



 

 

КОТОВ ПАВЕЛ УЛЬЯНОВИЧ 

24 января 1924 г. — 1989 г. 

 

Место рождения: деревня Симская Ауструмского 

сельского совета 

 

Учился в начальных классах в родной деревне, а 

затем продолжил свое обучение в Ауструмской 

школе. Получил семилетнее образование. Когда 

началась война и его призвали в армию, Павлу Ульяновичу было 17 лет. Его 

мобилизовали в Пехотное училище в Стерлитамаке, а затем отправили на 

фронт. Был ранен, после госпиталя снова был отправлен на передовую. 

 

Победу встретил в составе зенитной артиллерии в 100 км от Берлина. По 

возвращении из армии переехал на постоянное жительство в село Ауструм. 

Приступил к восстановлению хозяйства в деревне, в 1947 году создал семью. 

В послевоенное время работал водителем в колхозе. 

 

Я горжусь своим прадедом, и вся моя семья чтит память о нем. Невозможно 

представить, какие ужасы ему пришлось пережить на фронте, но я очень 

рада, что он вернулся к мирной жизни. Уверена, что история о его героизме 

будет переходить из уст в уста, из поколения в поколение нашей семьи! 

 

 

 

Котова Анна Валентиновна, МБОУ «Гимназия № 86», 5А класс 
  



НЕКРАСОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

1915 г. — пропал без вести в июле 1942 г. 

 

Место рождения: деревня Старобаскаково 

Кушнаренковского района 

 

Место захоронения: неизвестно 

 

Василию Васильевичу не было и 30 лет, когда он 

ушел на фронт вместе со своим отцом. Дома 

остались молодая жена Прасковья Николаевна и 

мать Анастасия Офремовна. Василий Васильевич 

был стрелком. 

 

К сожалению, большей информации нет, но так хочется узнать, где он 

похоронен! Побывать на могиле, возложить цветы и вечно помнить его 

героическую Победу. 

 

Каждый раз, когда я смотрю на эту черно-белую фотографию, мое сердце 

наполняется гордостью. Ведь я даже не могу и не хочу представлять, через 

что моему прадеду пришлось пройти. Помню и горжусь! 

 

 

 

Исаев Матвей Егорович  

МБОУ «Гимназия № 86» 

5А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Ширяев Алексей Савельевич.                                     

27 февраля 1918 - 26 июня  1986 г.г. 

2. Родился в Башкирии, Дуванском  районе,               

в деревне Тастуба. 

3. Похоронен  на  Тимашевском кладбище,               

г. Уфа. 

4. Родился в многодетной семье. Родители 

работали в колхозе. Закончил  среднюю школу. 

До призыва в Советскую Армию работал в 

колхозе.    

5. 10 сентября 1938 года  призван  в  Советскую 

Армию  комиссией Златоустовского района, Челябинской области.  В 1941 

году 20 июля призван   по мобилизации  Ворошиловским  городским 

военкоматом Приморского края на войну, защищать нашу Родину от фашизма.  

С 1941 года по март 1942 года служил в  артиллерийско-минометной части  

при складе.  С марта 1942 года по июнь 1946 года служил в артиллерийско-

минометной  части  командиром разведки, в звании  сержанта, Член КПСС с 

июля 1943 года. После разгрома фашистской армии, в 1945 году был оправлен 

на войну с  Японией. Воевал он  с честью и с достоинством!  В боях  был 

несколько раз ранен. Вернулся на Родину только в 1946 году, после победы  в 

войне с Японией.  За  мужество и отвагу  был  награждён  орденами  и  

медалями, которые были переданы  в  Республиканский  музей  Боевой Славы  

города Уфы.  

6.   Я очень горжусь своим  прадедушкой Алексеем! Он был настоящим 

героем!  Он  мужественно и отважно  служил и защищал нашу Родину, долгих  

восемь лет. Всегда был честен и справедлив к людям. Любил свою   Родину, 

семью и  работу. Слушая рассказы моей бабушке о прадеде, беру с него 

пример.  Каждый год  мы с моей семьей радостно отмечаем  9 мая  великий 

праздник - День Победы и принимаем участие в шествии «Бессмертный 

полк».  

  От всей души хочу сказать – « СПАСИБО!»  всем ветеранам и всем героям, 

кто не вернулся с войны, всем кто подарил нам  мирную и  счастливую  

жизнь! Мы будем всегда вас помнить! 

   

                                                                              

                                                                             Гросс Мирон Александрович 

                                                                             5А класс                    

                                                                           МБОУ «Гимназия № 86» 



Ахметшин Анвар Фатыхович 

 

Великая Отечественная война оставила 

свой след в истории каждой семьи нашей страны. 

Все мужчины ушли на фронт, а дома остались 

стар и млад. Горе затянулось на годы.  

В нашей семье Великая Отечественная 

война коснулась моих прабабушек и прадедушек. 

К сожалению, я сама не успела поговорить с 

ними, но мои бабушки и дедушки, а также 

родители очень хорошо знают и помнят историю 

нашей семьи, и, в частности, трагические 

страницы, связанные с войной. 

Мой прадедушка Ахметшин Анвар 

Фатыхович, родился  3 марта 1921 года в деревне 

Старокалмашево Чекмагушевского района 

Республики Башкортостан. На войну ушел 

рядовым солдатом партизанского отряда. Вскоре их отряд был переправлен 

на Белорусский фронт. 

Трудно приходилось партизанскому отряду. Они вступали в бой с 

фашистами, несмотря ни на что. С оружием или в рукопашный бой, 

уничтожали врагов. Закончил мой прадедушка войну в Берлине. За его 

подвиги, преданность своей Родине он был награжден Орденом Красной 

Звезды и «За Победу». 

Вернувшись с войны в 1947 году, мой прадедушка женился на 

прабабушке Ахметшиной Марьям Мухаметзяновне. У них было трое детей. 

Самой младшей из них является моя бабушка – Гибадуллина Клара 

Анваровна, мама моего папы. К сожалению, прадедушка умер очень рано, в 

33 года, прожив в браке с моей прабабушкой около 7 лет. Ей одной пришлось 

воспитывать троих детей. 

 

Гибадуллина Камилла, 8а классе, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

  



Байбулатов Юсуп Сагадатгареевич 

 

Байбулатов Юсуп Сагадатгареевич - 

дедушка моего папы. Родился он в 1919 году 

в Чишминском районе БАССР. В 1939 году 

он поступает в педагогический институт 

города Махачкалы. В 1940 году он принял 

присягу, а когда началась война, был призван 

Молотовским РВК в г.Уфе. 

На протяжении войны был 

топографистом, создавал планы местности в 

составе 116-го гаубичного артиллерийского 

полка. Также он был вычислителем. Как и 

мой прадедушка, Юсуп Сагадатгареевич 

удостоен правительственной награды – 

медали «За отвагу» и награждён орденом Великой Отечественной войны 

второй степени. 

Я горжусь тем, что мои прадеды воевали за наше общее будущее, ведь 

именно благодаря им над нашими головами чистое небо и мир на земле. 

Именно они под взрывами разрядов, жертвуя своими жизнями, спасали 

Родину! 

 

Байбулатов Данил, ученик 9а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вансков Федор Андреевич 

 

Вансков Федор Андреевич родился в 1904 

году.  Фёдор Андреевич жил и работал 

кузнецом в деревне Чубарка Белебеевского 

района, Башкирской  АССР.   

В 1941 году ушел на фронт. Свой  боевой 

путь прошел до Германии. Вансков Федор 

Андреевич гвардии красноармеец, автоматчик 3 

эскадрона 17 гвардейского кавалерийского 

Лидского Краснознаменного полка, 5 

гвардейской кавалерийской дивизии.  

Награжден Орденом Красной звезды 

01.05.1945, двумя медалями «За отвагу» 

5.11.1944, медалью «за борону Сталинграда» 

22.12.1942. Выписка из наградного листа: «Участвуя в наступательных боях 

по разгрому немецкой группировки в районе Сталинграда, в разгроме немцев 

в Белоруссии, в Восточной Пруссии, в Помирании - личный пример героизма 

служил воззванием для остального личного состава эскадрона. В бою за 

переправу озера Торнов-зее 1 мая 1945 года под огнем противника первым 

достиг переднего края обороны немцев, и захватил один ручной пулемет 

немцев, обеспечив этим наступление взвода. Достоин награждения орденом 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». 

Вернулся в Уфу Фёдор Андреевич в 1946 году, после лечения в 

госпитале. Умер в 1948, похоронен в Уфе. 

 

Шерстобитов Евгений Александрович, старший вожатый, МБОУ Школа № 

98, г. Уфа, Республика Башкортостан  

 

 

 

 

  



Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович 

 

Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович 

родился 25 августа 1925 года в деревне Нурлино 

Уфимского района Республики Башкортостан в 

семье простых крестьян Хайбуллы и 

МайбануГибадуллиных. В 1943 году мой 

прадедушка был направлен на фронт в звании 

лейтенанта. В результате ранения он до Берлина 

не дошел, был демобилизован. За свои заслуги 

был награжден двумя орденами «За славу», «За 

победу». 

После окончания войны, в 1949 году, 

женился на моей прабабушке – Гибадуллиной 

Забиде Фархетдиновне. Прожив вместе 32 

счастливых года, они воспитали четверых детей. 

Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович умер в городе Уфе 31 мая 1981 года. 

 

Гибадуллина Камилла, ученица 8а класса, МБОУ Школа №98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

  



Галиуллин Сафар Гайфуллович 

 

Галиуллин Сафар Гайфуллович родился он 

в деревне Петрушкино Кусинского района 

Челябинской области 13 сентября 1924 года. 

Отважный солдат, мой прадед в 17 лет 

добровольцем ушел на фронт. Прошел всю 

войну. За смелость и стойкость, за верность 

Родине он был награжден орденами и медалями. 

Вернувшись с войны в 1946 году, женился на 

моей прабабушке – Галиуллиной Мунаваре 

Абдрауфовне. В счастливом браке они 

воспитали пятерых детей. 

Мой прадед ГалиуллинСафарГайфуллович 

умер 13 марта 2001 года в возрасте 76 лет, 

похоронен в родной деревне. 

Так воевали мои прадеды. Такими 

необыкновенными людьми были, любили свою Родину, защищали ее. Я 

горжусь ими и пронесу эту гордость через всю свою жизнь, чтобы передать 

своим детям и внукам! Спасибо за мирную жизнь! 

 

Гибадуллина Камилла, ученица 8а класса, МБОУ Школа №98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Горшков Василий Николаевич 

Василий Николаевич Горшков родился 

17 декабря 1920 года в  деревне Байгильды 

Дюртюлинского района Башкирской АССР в 

семье крестьянина – бедняка. Его отец 

Николай Викторович участвовал в 

гражданской войне и является одним из 

организаторов колхозного движения в своей 

деревне. 

3 мая 1941 года  Василий Николаевич был 

призван  в Красную Армию. Василий 

Николаевич с первых же дней Великой 

Отечественной  войны находился на 

передовой  линии.6 августа 1941 года был 

тяжело ранен, но как только вылечился тут же 

вернулся в свою часть. С апреля 1942 по 1943 

год младший сержант Василий Горшков служил в роте автоматчиком 

стрелкового полка 161 стрелковой дивизий, участвовал в освобождении 

таких городов как Харьков, Воронеж. 

22 сентября 1943 года Василий Николаевич совершает героический 

подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр южнее Киева. Под 

ожесточенным артиллерийским и пулеметным огнем противника он вместе 

со своим отделением одним из первых переправил в лодке штурмовую 

группу автоматчиков и прочно закрепился на плацдарме. Затем переправил 

на западный берег вторую группу бойцов. Успешно отражая вражеские 

контратаки, Василий Горшков лично уничтожил 15 гитлеровцев. После этого 

он сделал еще шесть рейсов на рыбацкой лодке под огнем противника, 

переправляя через реку раненых и боеприпасы. 

26 августа 1944 при возвращении с задания группа Горшкова попала в 

засаду, где командир был тяжело ранен, его вынесли с поля боя. Несмотря на 

то, что он был в тяжелом состоянии, поставленная боевая задача была 

выполнена с честью. 

Его отправили  в госпиталь на лечение. Но безрезультатно. 31 августа 1944 

года ровно в 17-оо часов вечера перестало биться его сердце. Похоронен 

Василий  Горшков в селе Заречье Надворнянского района Ивано-

Франковской области. 

 

Награды:  

Звание герой Советского Союза (23.10.1943 г.) 

Орден Ленина  и медали “Золотая звезда” 

Орден Отечественной войны второй степени.(Посмертно) 

 

Садертдинова Карина, ученица 2б класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 



 

Забиров Анас Забирович 

Забиров Анас Забирович родился 28 

января 1924 года в селе Азикеево Белорецкого 

района БАССР. Когда началась война, ему 

было всего 16 лет. Его отца и брата 

репрессировали, а он остался один со своей 

сестрёнкой. После Анасолатай ушёл на войну, 

отдав её в детский дом, чтобы она не умерла с 

голоду. Мне было очень больно слушать и 

слышать, как мои родственники оказались в 

детском доме. Ведь у каждого ребенка должны 

быть родители, а они были сиротами. 

В 1942 году  он был призван Белорецким 

РВК Башкирской АССР. Он стал старшим 

телефонистом взвода управления 

командующего артиллерией 29-го стрелково- 

Полоцкой ордена Суворова  дивизии. В августе 1943 года они оборонялись 

на Украине и в Белоруссии. Дивизия отважно защищала западные рубежи 

СССР. 

С 19 июля 1944 года они освобождали Латвию и Литву. Но 24 августа 

мой прадед был ранен в правую ногу. 

Несмотря на это, он продолжал воевать. Он 

был отважен и в конце войны был награжден 

медалью «За отвагу» и орденом Великой 

Отечественной Войны. 

 

 

Байбулатов Данил, ученик 9а класса 

МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарипов Габдулхай Ахатович 

Зарипов Габдулхай Ахатович, родился 27 

августа 1923 года. Место рождения: деревня 

Татарбаево, Мишкинский район, Республика 

Башкортостан. О начале Великой Отечественной 

войны узнал во время празднования 

Сабантуя.Призван на фронт в 1941 году. Был в 

составе 10-го воздушно-десантного 

корпуса.Воевал на Центральном фронте – 

оборонял Москву вместе с панфиловцами. После 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой, Габдулхай Ахатович остался там же до 

июля 1942 года. В июле 1942 года воздушно-

десантную дивизию переименовали в 41-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. В составе 

дивизии участвовал в боях под Сталинградом.В апреле 1943 года был 

отправлен домой, как негодный к строевой службе. 

Однако, в сентябре 1943 года снова попал в ряды вооружённых сил, в 

легендарную 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию. Служил в 

Туймазах, проходил военные курсы. В мае 1944 года из Туймазов был 

отправлен под Чернигов, на Белорусский фронт. Габдулхай Ахатович 

участвовал в форсировании рек: Южный Буг, Висла, Одер, Варта. 

Освобождал концлагерь Освенцим, участвовал во множестве военных 

операций. Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной Войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.».  

Габдулхая Ахатовича 

демобилизовали в 1947 году. 

Вернулся домой, женился. 

Работал счетоводом в колхозе, 

завхозом в совхозе. 

23 февраля 2020 года Радий 

Фаритович Хабиров вручил  

Габдулхаю Ахатовичу орден  

генерала Шаймуратова. 

 

Шаранова Ева Евгеньевна, ученица 1а класса МБОУ Школы № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 



Мингазов Вали Мингазович 

 Мингазов Вали Мингазович, родился в 

1910 году в селе Карамалы Давлекановского 

района. Женился, перебрался в Нигаметуллино 

Альшеевского района. Работал в сельсовете 

бухгалтером. Когда началась война, ему был 31 

год. Он ушёл на фронт с Башкирской конной 

дивизией. 

В1942 году был ранен в плечо, при падении 

с лошади сломал руку и ногу. Лечился в 

госпитале в Казани. Потом вновь отправился на 

фронт уже в составе пехотного полка. 

Участвовал в сражении на Курской дуге. 

«Очень много народа там полегло», - рассказывал 

прадедушка про эту битву. В этом бою Вали 

Мингазович был контужен, потерял сознание. 

Очнувшись, понял, что попал в плен вместе со многими своими 

однополчанами. А в это время его семье пришла похоронка, в которой было 

написано, что прадедушка пропал без вести. 

Целый год Вали Мингазович 

провёл в лагере для военнопленных. Он 

рассказывал, что им, рядовым, в лагере 

было проще, чем офицерам, которых 

враги пытали. Пленные старались 

прятать их, однако были предатели, 

которые за еду выдавали офицеров 

фашистам. Было очень тяжело, кормили 

плохо, люди умирали от голода и 

болезней. Среди пленных были иностранцы, которые через кого-то держали 

связь со своими на воле, готовились к побегу. Им тайно передавали 

макароны, чтобы люди перед побегом окрепли и могли быстро двигаться. 

Прадедушка тоже собирался бежать с этой группой. Макароны он прятал в 

шапку, уходил в туалет и там съедал, чтобы никто этого не видел.Однако с 

этой группой бежать ему не удалось, потому что он тяжело заболел. 

Когда Советская Армия освободила пленных, прадедушка, вступив в 

ряды освободившего их пехотного полка, продолжил воевать. Он дошёл до 

Берлина и своими глазами видел красный флаг, развевающийся на Рейхстаге. 

Из Берлина отправил домой телеграмму, что возвращается, и только тогда 

его семья узнала о том, что он жив. 

 

Шаяхметова Амина, ученица 10 класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

  



Муратбакиев Хуснулла Аюпович 

Муратбакиев Хуснулла Аюпович 

родился 20 июня 1920 года.В 1939 Хуснулла 

Аюпович призывается в армию, служит в 

Алкино. В  1941 году  уходит воевать на 

Украинский фронт, где  служит снайпером. В 

одном из боев получает ранение. После 

госпиталя, в 1942 году, он не может служить 

снайпером,  и его  переводят старшиной-

снабженцем. Хуснулла Аюпович доставляет  

продукты питания из тыла на передовую 

фронта. Прадедушка получает осколочные 

ранения в голову и в лёгкое.  

Хуснуллу Аюповича отправляют в 

госпиталь. Там его оперируют, извлекают 

осколки из головы и удаляют половину 

лёгкого. После лечения прадедушку комиссуют по инвалидности 

и  отправляют на реабилитацию в госпиталь Шафраново  Альшеевского 

района Башкирской АССР. 

ХуснуллаАюпович  продолжает работать сначала бухгалтером, потом 

главным бухгалтером  и старшим снабженцем курорта Шафраново. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации О награждении 

медалью "За отвагу" активных участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, получивших ранения в боях,от 14 февраля 1994 года № 

313,за боевые отличия в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был 

награждён медалью «За Отвагу» 

 

Имамова Диана, ученица 7б класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НазмутдиновГафурзян 

Гафурзян родился в деревне Исянбаево 

Янаульского района. В 1942 году ушёл на 

фронт защищать Родину, взяв с собой 

любимую гармонь. Вся деревня провожала его, 

многие девушки, вытирая слёзы, обещали 

дождаться его. По рассказам моей бабушки с 

мамины стороны, прадедушка Гафурзян всегда 

был весёлым и интересным человеком. Его за 

это очень любили. Попав на фронт, 

прадедушка был тяжело ранен, и его 

отправили в госпиталь. Там он встретил друга 

из родной деревни по имени Кашаф, который в 

боях потерял ногу и отправился после лечения 

домой в деревню. Он и рассказал там про 

моего прадедушку. 

Оправившись после тяжёлого ранения, мой прадедушка вновь учился 

играть на гармошке, которая была в госпитале у местного ансамбля. За 

несколько недель он полностью восстановился и снова весело заиграл на 

гармони. В госпитале он получил прозвище Артист за весёлый характер и 

доброе сердце. Его приглашали в другие палаты и к раненым солдатам. 

Прадедушка поднимал боевой дух и, как говорил про него сослуживец 

Кашаф, умел «останавливать время». Где-то шла война, а он своими 

выступлениями возвращал друзей в доброе мирное довоенное время. Весной 

1943 года он снова попал на фронт. В боях за город Ржев был награждён 

медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды. 

Погиб прадедушка летом 1944 года под Донецком, освобождая 

Украину от немецких захватчиков.  

В нашей семье мы бережно храним память о нашем героическом 

прадедушке, гордимся тем, что наши предки тоже внесли свою лепту в 

победу над фашистскими захватчиками. 

 

Мухатдисова Камила, ученица 8а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 

  



Овечко Михаил Степанович 

 

Овечко Михаил Степанович родился 1 

ноября 1926г. в деревне Владимировка 

Давлекановского района. В ноябре 1944 г. его 

призвали в армию. До армии прадедушка 

закончил курс трактористов, и его направили 

в  учебку по подготовке танкистов. В конце 

декабря 1944 г. в бою при форсировании 

реки  Одер - последнего водного рубежа на пути 

к Берлину танк был подбит и загорелся. 

Прадедушка был ранен, но смог сам 

вылезти из танка  и вытащить своего командира. 

После госпиталя он уже не вернулся в строй , так 

как получил ожоги лица и ослеп. Ему было 

сделано несколько операций, но зрение не 

восстановилась. Через месяц его привезли в 

Москву, там ему сделали ещё несколько операций. Удалили правый глаз, а 

левый стали лечить. В московском госпитале он полежал до января 1946 г. 

В госпитале дедушка был награждён орденом Красной звезды. Домой 

он вернулся в феврале 1946 года.  

 

Иванова Дарья и Иванова Екатерина, ученицы 3г и 7а МБОУ Школа № 98, г. 

Уфа, Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симонов Георгий Иванович 

 

Симонов Георгий Иванович родился 30 

марта 1918 года в Башкирской АССР, 

Архангельский р-н, с/с Нижнелемезинский, д. 

Симская, русский, крестьянин. Закончил 3 

класса сельской школы, потом работал в 

колхозе моляром 3 разряда. Получил 

гражданскую специальность – рабочий, 

армейскую – снайпер. С 1938 года член 

ВЛКСМ. Судим не был. 

В 1939году принял присягу в ряды 

советской Армии Архангельский РВК, 

Башкирская АССР, Архангельский р-н, а в 

1940 году получил военное образование.  

Из архивных документов ЦА МО 

поступил на службу в 910 Отдельный 

сапёрный батальон 30 Гвардейского стрелкового корпуса. 

В воинском звании сержант, а потом и старший сержант 910 

Отдельного сапёрного батальона 30 Гвардейского Стрелкового полка, а с 

1941 года на Ленинском фронте прошёл большой боевой путь. 

С 20 февраля 1945 года по 23 февраля 1945 года лично Симоновым 

Г.И. проделано четыре прохода в минных полях противника для пропуска 

нашей боевой техники. Своим личным примером и мужеством он увлекал 

бойцов своего отделения на выполнение боевых заданий не щадя своих сил и 

жизни, под сильнейшим огнём противника мужественно вёл отделение к 

поставленной задаче. За проявленную отвагу и мужество в боях против 

немецких захватчиков старший сержант Симонов Г.И. достоин 

Правительственной награды ордена «Славы III степени»…» 

После войны с немецкими захватчиками мой прадед был военным 

лётчиком с военных действий с Японией (данные о них, сожалению, пока 

закрыты). 

В 80 лет он умер и, к сожалению, я его не застал. О нём я знаю только 

по рассказам моих родителей, семейным архивам с фотографиями, его 

медалями и орденами(конечно, выше перечислены не все, есть и юбилейные 

медали, и медаль Жукова, и за Победу над Германией, но, к сожалению, не 

нашлось источников в интернет-сервисах),, его записными книжками и 

много ещё чего сохранили мои родители, но это не мешает мне им гордиться 

и гордиться, что я ношу его фамилию! 

 

Симонов Егор, ученик 6а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 



Тимеркаев Газы  Давлятович 

Тимеркаев Газы  Давлятович родился в 

1914 году в деревне Зигийяк Туймазинского 

района БАССР. 

Кадровый офицер. Звание - гвардии 

старший лейтенант. 

Он участник военных действий с 

Японией, принимал участие в сражениях 

в направлении Номон-Хан-Бурд-Обо. 27 

августа 1939 г. командуя взводом, старшина 

Тимеркаев Г.Д. сумел отбить 4 атаки 

противника и переправиться на  северный 

берег реки Хайластын-Гол.  За этот подвиг 

был награжден Орденом Красной Звезды. 

С первых дней Великой Отечественной 

находился в рядах Красной армии (северо-

западный фронт). После ранения под Витебском с сентября 1941 года по 

июнь 1942г. в Уфе занимался подготовкой кадров для фронта, затем 

участвовал в боевых действиях в составе Западного, Первого Украинского 

фронтов. Командир Моторизованного батальона автоматчиков 53 

гвардейской танковой Фастовской Краснознаменной бригады. 

За мужество и отвагу он был награжден орденом Отечественной Войны 

I степени посмертно. 

Участник военных действий с Японией, принимал участие в сражениях 

в направлении Номон-Хан-Бурд-Обо. 

27 августа 1939 г. командуя взводом, старшина Тимеркаев Г.Д. сумел 

отбить 4 атаки противника и переправиться на  северный берег реки 

Хайластын-Гол.  За этот подвиг был награжден Орденом Красной Звезды. 

С первых дней Великой Отечественной находился в рядах Красной 

армии (северо-западный фронт). После ранения под Витебском с сентября 

1941 года по июнь 1942г был направлен в Уфу, где занимался подготовкой 

кадров для фронта, затем участвовал в боевых действиях в составе 

Западного, Первого Украинского фронтов. 

Командир Моторизованного батальона автоматчиков 53 гвардейской 

танковой Фастовской Краснознаменной бригады. 

4 марта 1944 года у села Купель (Украина) в первый день 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 1 Украинского 

фронта. ГазийДавлятович был тяжело ранен и 5 марта умер от ран в 

госпитале. 

За мужество и отвагу он был награжден Орденом Отечественной 

Войны I степени посмертно. 

 

Чижикова Алиса ученица 2г класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  



Фаттахов Фагим Кутдусович 

 

 Фаттахов Фагим Кутдусович родился 15 

мая 1925 года в деревне Кенгер-Менеуз 

Бижбулякского района. Умер 3 августа 2012 

года.  

Фагим Кутдусович прошел войну с 1943 

года по 1950 год. Воевал на Украине, в 

Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германии в 

звании гвардии сержанта командиром 

минометного подразделения стрелкового 

полка. 

Был награжден медалью за Победу над 

Германией, медалью 30-летия Советской 

Армии и флота, а так же медалью Жукова и 

Орденом Отечественной Войны I степени. 

 

Прокурат Тимур ученик 7а класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Шлычков Семен Александрович 

 

Шлычков Семен Александрович, родился 

15 сентября 1902 года в с.Хлебодаровка 

Мелеузовского района. 

В июле 1941 года был призван на фронт. 

Когда дед уходил на войну, его отец Александр, 

надел на него свой крестик, и он всю войну был с 

ним.  Один раз только был контужен: лошадь из-

под него была убита, а он остался жив и вернулся 

домой в 1945 году, считая, что его оберегал 

отцовский крестик. Он рассказывал, что самый 

вкусный суп на фронте — это суп с отрубями. 

 В 1942 году воевал он в 202-м 

кавалерийском полку, который был в составе 2-го 

Белорусского фронта. Прошёл от Волги до Эльбы 

(Восточную Пруссию, Польшу), где встретился с союзниками 

(американцами). С 1942 по 1945 год служил в 17-ом кавалерийском полку. 

Был коноводом, связным и знаменосцем.  

Семён Александрович награжден Орденами Мужества, «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над фашистской Германией», а также 

благодарственным письмом Верховного Главнокомандующего И.Сталина 

"Прошедшим путь войны от Волги до Эльбы". После войны  больше 30 лет 

работал пасечником в колхозе. Умер в 1987 году в возрасте 85 лет. 

 

Кондратьев Георгий ученик 7а класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан  

 



Манвелян 

Рафаел 

Геворкович 
 
Фэйсб ук Твитт ер Вк онт акте Одноклассн 

История солдата 

   Манвелян Рафаел Геворкович. 

12.05.1925г. Уроженец равнинного 

Карабаха, нынешней Нагорно-

Карабахской Республики. После 

окончания школы, в 1942 году 

добровольно отправился на фронт, 

несмотря на то, что в доме уже не было кормильца. Отец умер, когда ему 

было 6 лет, а 2 старших брата уже воевали на разных фронтах. Он сражался 

на Южном, Завказком фронтах. Выполнял особо важные задания. 9 Мая 1945 

года, после окончания Великой Отечественной Войны, участвовал в параде 

Победы с орденами и медалями на груди. Служил в правительственных 

войсках, стоял на почетном карауле у мавзолея Ленина. Вернувшись, он 

поступил в педагогический институт на факультет русского языка и 

литературы. Всю остальную свою жизнь он посвятил детям, работая в школе 

и получил все новые и новые награды. Я горжусь своим прадедом.  

 



Сергей Николаевич Калмыков 

(12 ноября 1959г.-6 июня 1982 г.) 

В детстве Сережа был послушным, внимательным, 

любознательным и в меру озорным . Он всегда был в 

центре событий. Сначала командиром октябрятской 

звездочки, пионерского звена, туристского отряда, а 

затем командиром воинского подразделения. 

В восьмом классе только самым близким друзьям он сказал, что решил стать 

военным. И все делал для того, чтобы его мечта стала реальностью. Спорт- 

самбо, аэроклуб (прыжки с парашютом), турпоходы – теперь уже со 

спелеологами и тщательное изучение всякого рода техники.  И на «отлично » 

закончил среднюю школу 106 (сейчас МБОУ «Лицей №106 «Содружество»). 

В 1976 году  Сергей Калмыков поступил в Рязанское высшее воздушно – 

десантное  командное дважды краснознаменное училище. А потом 

назначение в Среднеазиатский военный округ. И через год - Афганистан. 

В начале июня 1982 года были получены сведения о том, что душманы из 

Пакистана доставили в район близ города Акча большое количество оружия 

и боеприпасов. 

…6 июня 1982 года был очень тяжелый бой. Противник имел численное 

превосходство. Соотношение сил в цифрах впечатлит любого 600 «духов» 

против 42 бойцов группы Калмыкова.  Лейтенант Калмыков сумел 

оперативно сообщить обстановку и координаты противника командованию 

части. В одной из контратак был ранен в левую руку, но не покинул поля боя. 

Он понимал, что банду надо было остановить во что то ни стало. Задача была 

выполнена, но командир лейтенант Калмыков пал в этом бою смертью героя.  

За мужество и героизм,   проявленные при  исполнении служебного долга 

Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 22 сентября 1982 года 

№7974-х Сергей Николаевич Калмыков посмертно награжден Орденом 

Красной Звезды.  

Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа» от 29 октября 1988 г.  

За мужество и героизм внесен в Книгу Памяти советских воинов, погибших в 

Афганистане. 

И память о Сергее Николаевиче жива. На фасаде здания лицея – 

мемориальная табличка. В школе - музейный уголок. В 2019 году в честь  60-

летнего юбилея в лицее организовали историко-краеведческую викторину на 

кубок  имени С. Калмыкова и установили «Парту героя».  

В боевом планшете Сергея Калмыкова  сохранилась фотография , на которой 

он изображен в момент присяги  и текст песни Булата Окуджавы про 

бумажного солдатика, который «переделать мир хотел, чтоб был счастливым 

каждый»… 



 

Галеев Минимухамет Галиевич 

(06.09.1918 г – 26.09.1990 г) 

Родился в деревне Ахуново 

Салаватского района. 

Похоронен в г.Уфа, на 

северном кладбище. 

Учебное заведение: 

закончил 4 класса деревенской 

школы 

Состав семьи: жена 

Галеева Бика Аслямовна, дети 

сыновья Миниахмат(1945 г) и 

Риф (1956 г), дочери Аклима(1946 г) и Ануза (1953 г). 

С апреля 1939 г.  по апрель1941 г. служил в рядах Советской Армии. С 

самого начала войны попал на фронт, был командиром отделения 

минометчиков 192 стрелкового полка. Был уволен в запас 22 августа 1942 

года по тяжелому ранению в легкое и правую руку. 

Галеев М.Г. награжден медалью за победу над Германией, орденом 

Великой Отечественной войны I степени, медалью за доблестный труд в 

Великой Отечественной войне. 

Был хорошим семьянином. Воспитывал четырех детей. Увлекался 

изготовлением мебели, любил ухаживать за своим садом, делал все одной 

рукой, потому что после ранения правая рука была неподвижна. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Для меня он герой. 

(Хасанова Алия Ильдаровна, ученица 5Б класса МБОУ «Школа № 109 

имени Героя Советского Союза М.И. Абдуллина», 12 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гареев Масгут Мухаметгареевич 

(25.08.1921 – 24.10.1994) 

Родился 25 августа 1921 года, в деревне 

Асяново Кушнаренковского района, Башкирской 

АССР. 

Окончил школу в родной деревне 

Война застала его, когда он работал в колхозе 

родного села. На фронт призван в 1941 году. Был 

принят в 49-ую общевойсковую армию. Боевое 

крещение получил в ходе Можайско-

Малоярославецкой оборонительной операции. Затем 

участвовал в контрнаступлении под Москвой, так же в Ржевско-Вяземской 

наступательной операции, Минской операции, форсировании р. Днепра, в 

освобождении белорусских городов: Мстиславль, Могилёв, Минск.  

Боевой путь завершил в ходе Берлинской наступательной операции, 

когда армия вела наступление в составе главной ударной группы фронта на 

её левом фланге. За мужество, отвагу и боевое мастерство, проявленные в 

сражениях и боях с немецко-фашистскими войсками был награжден 

Орденами Красной Звезды 24.07.1944г, 18.05.1945г, Орденом Отечественной 

войны I степени 06.04.1985г.  

Переехав в поселок Красный Восход, Улу-Туляковского района 

работал в строительских организациях.  

Масгут Мухаметгареевич был человеком дела и добра, 

немногословный, очень начитанный и интеллигентный. Всегда приходил на 

помощь людям советом и делом. Всем интересовался и постоянно 

развивался, вплоть до самой смерти. Умер на Масгут Мухаметгареевич 64 

году жизни и похоронен на Южном кладбище города Уфы.  

Память о нем живет в наших сердцах. Я очень горжусь, что у меня был 

такой замечательный дедушка. Я и моя семья всегда будем помнить о том, 

что мой дед и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить 

под мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда палят пушки и в небе 

сверкает салют Победы! 

«Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство!» 

(Гареева Азалия Фаритовна, ученица 8А класса МБОУ «Школа №109 

имени М.И.Абдуллина», 15 лет) 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Герасимов Семён Кузьмич  

(1913 – 06.1983) 

Герасимов Семён Кузьмич родился в 

деревне Леонтьевка Иглинского района.  

Место захоронения: Иглинский район, 

с.Кальтовка. 

Состав семьи: жена, 7 детей.  

Пошел на фронт с первых дней войны. 

Принимал активное участие в боях, за что и 

получил множество медалей и орденов.  

Ворвавшись в сильно укрепленную полосу 

противника, он своим танком уничтожил 

батарею противника, подавил гусеницами своего 

танка 32 гитлеровских солдат. Участвовал в освобождении Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. За время службы в 83-м батальоне показал себя 

одним из лучших командиров отделения. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах: медаль «За 

боевые заслуги», орден ВОВ II степени, орден Красной Звезды, орден Славы. 

После войны вернулся домой и работал бригадиром.  

«Герасимов Семён Кузьмич – мой прадедушка, и я очень этим горжусь. 

Я горжусь тем, что мой прадед помог одержать победу в этой тяжёлой войне. 

Спасибо всем участникам Великой Отечественной войны за совершённый 

ими подвиг, спасибо моему прадедушке!» 

(Мусалимов Тимур Айратович, ученик 4Б класса МБОУ «Школа №109 

имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина», 11 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дворцов Алистрат Петрович 

(05.06.1929 г. – 03.04.1997г.) 

Дворцов Алистрат Петрович родился в 

Оренбургской области, Абдуллинский район. 

Похоронен в г.Уфа, северное кладбище. 

Состав семьи: супруга Александра 

Петровна, сын Виктор, дочь Елена. 

Учебное заведение: окончил школу 

воздушных стрелков-радистов. 

Был участником ВОВ и Японской войны. 

Награжден орденами и медалями. 

В 1949 году был комиссован. 

После войны окончил строительный техникум, работал начальником 

отдела кадров в строительном управлении. Был прорабом на строительстве 

газопроводов Бухара-Урал, Северное сияние. 

Внес свой вклад в развитие Республики Башкортостан, работая в тресте 

НЗМ, при строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Уфе. 

На пенсии, был в составе совета ветеранов и вёл активную работу 

среди ветеранов-пенсионеров, помогая им в решении различных проблем. 

«По рассказам моей мамы – прадедушка был веселым и справедливым 

человеком, его всегда окружали люди и с теми, с кем он шел в ногу по жизни 

и тем, кому помогал. Вечерами телефон звонил, не умолкая, и всем 

звонившим было уделено время и дан совет. Мне очень хотелось бы 

познакомиться, думаю было бы интересно, и я узнала бы много интересного 

от него. Время войны и послевоенное время было очень тяжелое многие 

потеряли родных и близких, много лишений выпала на долю того поколения, 

но не сломило их духа. Я считаю, что поколение того времени все герои и 

тот, кто воевал, и тот кто работал в тылу: каждый был на своём месте от 

этого в конечном счёте и зависела победа» 

(Свинцова Евангелина Витальевна, ученица 6 Б класса МБОУ «Школа 

№109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина», 13 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исхаков Назмий Сабахович 

(14.01.1918г. – 15.10.2000г.) 

Родился в селе Киргиз-Мияки Миякинского 

района 

Захоронен: с.Киргиз-Мияки 

Учебное заведение:7 классов Миякинской 

школы 

Состав семьи: жена-Исхакова Зэйнэб, дети 

Бибинур (1944 г), Сабиля (1948 г), Раис (1951 г), 

Рамис (1957 г), Зульфия (1960 г), Нурзида (1965 г). 

В 1938 году был призван в ряды Советской 

Армии, служил по 1943 год, сразу после армии 

попал на фронт. Участвовал в боевых действиях в 

составе 19 гвардейского кавалерийского полка, 17 гвардейской 

кавалерийской дивизии 16 армии на западном Фронте в должности 

помощника командира взвода. За отличное выполнение приказов 

командования и несение службы был переведен в сержанты, а затем в 

старшие сержанты.  

Неоднократно участвуя в боях, имел лично на своем боевом счету 17 

уничтоженных немецких солдат.   

В боях в районе г.Вязьмы, находясь в наступлении в бою зарубил 

шашкой 8 немецких солдат и одного офицера. В бою получил 1 тяжелое 

ранение и 1 легкое. По тяжелому ранению была ампутирована левая рука.  

За боевые отличия на Фронте  Великой Отечественной войны был 

награжден медалью за Боевые заслуги, медалью «За отвагу». 

После тяжелого ранения вернулся в свое родное село Киргиз-Мияки, 

где работал счетоводом, стал председателем колхоза. Имел большую и 

дружную семью. Воспитал шестерых детей 

К сожалению, я не видела своего прадедушку. Знаю о нем по рассказам 

моих родных, он был замечательным человеком, которым мы все гордимся.  

(Хасанова Алия Ильдаровна, ученица 5Б класса МБОУ «Школа № 109 

имени Героя Советского Союза М.И. Абдуллина», 12 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пархачёв Михаил Фёдорович 

(26.09.1909г. – 14.07.1993г.) 

Пархачёв Михаил Фёдорович родился в 

с.Верховонданка Кировской области Ярополовского района в 

1909г. 

Он похоронен: в с.Верховоданка  

Состав семьи: отец – Пархачев Федор Григорьевич, 

мать – Пархачева Евдокия Евдокимовна, жена – Селезнева 

Елена Афанасьевна, дети – Людмила (1939г.), Лариса (1936 

г.), Виктор (1948г.)  

Учебное заведение: закончил 4 класса церковно-приходской школы.  

Призван по мобилизации Сталинским Райвоенштабом г.Уфы 

25.06.1942г. в 39 ж/д полк. Демобилизован из эвакогоспиталя №1437 в апреле 

1945г. 

Награжден медалями и орденом ВОВ II степени.  

Работал в сфере торговли: от продавца до директора магазина. 

Я с большим уважением  отношусь к подвигу моего прадеда, который с 

достоинством прошел трудный путь к Победе в Великой Отечественной 

войне. Наша семья с огромной любовью и гордостью хранит память о нём, 

как о защитнике нашей Родины.  

(Фалевич Лев Владимирович, ученик 4Б класса МБОУ «Школа №109 

имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина», 11 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хайруллин Загит Загирович. 

(1926 – 2000) 

Хайруллин Загит Загирович родился в деревне 

Максимовка Янаульского района Башкирской АССР.  

Он похоронен в г.Уфа на северном кладбище.  

 Состав семьи: отец, мать, сестрёнка, брат – 

Хайруллин Рашит Загирович, жена – Хайруллина Сария. 

Учебное заведение: закончил 4 класса в деревне Максимовка; военное 

обучение в Алкино.  

Хайруллин З.З. служил на Ленинградском фронте, далее его отправили 

в город Красное Село Ленинградской области. После войны в 1946-1947 

годах освобождал леса Прибалтики от оставшихся немецких националистов, 

как их тогда называли, «лесных братьев». 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почётные 

звания: медаль за воинскую доблесть; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; орден Отечественной войны 

1 степени.  

Хайруллин Загит Загирович до 1951 года служил в учебной части 

Ленинградского военного округа, а после службы учился на вечернем 

отделении в автодорожном техникуме. 

Фото из личного архива: 

Ни в одном городе необъятной России, ни в одном селе, и даже ни в 

одном доме – нет семьи, чьи деды не воевали бы в Великой Отечественной 

войне. Я приклоняю голову перед ними. 

 

(Автор: Сабанаева Кристина Эриковна, ученица 11А класса МБОУ 

«Школа №109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина», 17 лет. 

Соавтор: Хайруллина Елена Закариевна.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коновалов Михаил Александрович 

(15.12.1914 – 06.11.1981) 

Коновалов Михаил Александрович родился в деревне Алешкино Ново-

Письменского района Тат. АССР.  

Похоронен в г.Бирске.  

Сведения о военной службе: место призыва: Уфимский городской 

комиссариат БАССР. Дата призыва: 19 ноября 1938 года. Воинское звание: 

рядовой. Место службы: 7 арт. полк, 201 стр. полк, 26 стр. полк, 101 стр. 

полк. 

19 ноября 1938 года был призван на действительную военную службу. 

С ноября 1938 года по декабрь 1940 служил в 7 артиллерийском полку в 

должности ездовой. 20 июля 1941 года Михаил Александрович принял 

военную присягу при 201 стрелковом полку. С началом войны мобилизован 

Ждановским РВК г. Уфы. С июля 1941 года служил миномётчиком в 201 

стрелковом полку, получил ранение 14 февраля 1942 года. Находился в 

э/госпитале 9140 на период февраль – май 1942. После продолжил службу 

миномётчиком в 26 стрелковом полке с мая по сентябрь 1942 года, переведён 

в запас. Заключительный этап участия Михаила Александровича в ВОВ 

проходил с апреля 1945 года в 101 стрелковом полке в должности стрелка по 

ноябрь 1945 года. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почётные 

звания:  медаль «За победу над Германией». 

Коновалов Михаил-это отважный человек, который посвятил всю 

жизнь защите своей Родины. Главной его задачей являлось обеспечивать наш 

покой и безопасность, и он выполнил эту задачу.  Каждый вносил свою лепту 

в общее дело, в том числе и Коновалов Михаил. Я горжусь им. Память о нем 

будет вечной. 

(Автор: Магданова Сабина Айратовна, ученица 10А класса  МБОУ 

«Школа №109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина», 16 лет. 

Соавтор: Габдуллина Ольга Вячеславовна. 

 



 

Ирмашев Закир Ирмашев 

(18.08.1908 – 30.04.1984) 

Ирмашев Закир Шакирович родился в деревне 

Тамаково Дюртюлинского района. 

Состав семьи: жена, четверо детей.  

Сведения о военной службе: начал свой боевой путь 

как политрук стрелковой роты, затем в июле-августе 1941 

года вступил под тяжелые оборонительные бои под 

Смоленском.1943-1944 годах находился на Ленинградском фронте. В декабре 

1944 года дивизия направилась на запад. После войны служил в 112-й 

гвардейской стрелковой дивизии, был начальником дивизионной партшколы. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почётные 

звания:  медаль «За боевые заслуги»; медаль «За оборону Москвы»; орден 

Отечественной войны 2 степени; медаль «За победу над Германией». 

После войны работал секретарем Бирского райкома партии, 

преподавателем истории в Бирском педагогическом институте. В последние 

годы был директором школы-интерната для глухих детей, самостоятельно 

изучил язык жестов, вел уроки истории. При нем школа-интернат стала 

считаться образцовой, и была признана школой передового опыта. После 

выхода на пенсию он часто выступал с лекциями, встречался с молодежью, 

делился воспоминаниями о прошедшей войне. Был председателем 

городского Совета ветеранов войны. 

Фильмы и книги с детства внушили нам, что война – самое ужасное 

испытание, которое может выпасть на долю человека: боль, кровь, страдание, 

смерть, голод, пот, грязь... Можно продолжать этот список до бесконечности, 

но это будут лишь слова. Я считаю долгом каждого из нас, знать историю 

своей семьи, хранить ее и уважать. Взгляните в глаза тех, кто воевал, и вы 

сразу же все поймете. А пока у нас есть время, я думаю, каждому стоит 

провести вечер со своей семьей и больше разузнать об истории своих 

предков. Теперь я знаю, где и как воевал мой родственник, какие награды 

получил. Я горжусь им, ведь он прошёл трудный путь, но все-таки не 

сдавался, а честно сражался за нашу Родину. 

 

 (Перелыгин Роман Николаевич, ученик 7А класса МБОУ «Школа 

№109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина» ,13 лет.) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Сакаев Ахметзаки Нургаянович 

(07.02.1924 г.) 

Сакаев Ахметзаки Нургаянович родился 

в деревне Амирово Иглинского района 

Баш.ССР. 

Состав семьи: жена Фания Зуфаровна, 5 

детей 

Учебное заведение: школа в деревне 

Амирово, БГПУ. 

Сведения о военной службе: пошел на 

фронт вместе с отцом в один день. В Уфе их 

дороги разошлись. Служил на Тихоокеанском 

флоте, артиллеристом-электриком на корабле. 

Мог заменить сигнальщика, связиста. 

Получил благодарность от Сталина И.В. 

после боевых действий в Японии. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почётные 

звания: медаль «За отвагу», «За победу над Японией». 

Домой вернулся в 1950 году. Окончил Педагогический институт, 

работал директором школы и учителем истории. Дети пошли по стопам 

родителей,  получили высшее образование, закончили БГПУ.  

На День Победы (9 мая) семья в полном составе собирается у него 

дома. Он много рассказывает о годах войны. Я горжусь тем, что внучка 

такого легендарного человека. 

 

(Фахрутдинова Арина Рустамовна, ученица 6Б класса МБОУ «Школа 

№109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина», 12 лет) 

 

  



Сабиров Габдий Сабирович 

(1915-1986) 

Сабиров Габдий Сабирович родился в деревне 

Старо-Угузево Бирского района Баш. АССР 

Место захоронения: Бирский район деревня 

Угузево. 

Состав семьи: женат, 8 детей. 

Образование: курсы младших лейтенантов при 

Тбилисском горно-артиллерийском училище в 1939 г. 

Сведения о военной службе: участник Великой Отечественной Войны 

1941-1945гг в составе 76 Гвардейской Стрелковой Дивизии (1941-1943), 81 

СД (1943-1945), 356 СД, Центрального (41-42гг), Брянского (42-43гг), 

Белорусского фронта (43-45гг), майор в отставке. С 1939 г командир взвода 

80 артиллерийского полка 76 ГСД в г. Ереване. В 1941 г 25 июня перешли 

границу Ирана, около станции Джульфа через реку Кура, дошли до г. Тавриз. 

Через неделю были отправлены на Западный Фронт. 27-28 июля 1941 года 

под Полтавой вступили в бой. С боями отступили через город Харьков до 

города Валчанска и заняли оборону. Зимой 1942 с этой дивизией воевал под 

городом Белгородом. На Орлово-Курской дуге обороняли станцию Поныри 

на самом переднем краю, первом рубеже обороны, был начальником ПТО. 

Форсировал реки Днепр, Одер, Висла, под огнём противника ночью 

переправляли пушки. Участвовал в ликвидации Бобруйского окружения, 

ликвидации сильно укреплённого плацдарма немцев на правом берегу реки 

Одер восточнее Штеттина г. Альтдамм. Дошёл до реки Эльба. В 

г.Хайдельберге соединились с Американскими войсками. Освобождал 

Берлин. 

Демобилизовался в 1947г с 62 Армии в должности заместителя 

командира 580 минометного полка. Был контужен на Орлово-Курской дуге, 

ранен в левую руку в Бобруйском окружении.  

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почётные 

звания: орден «Красной Звезды», орден «Александра Невского», 

«Отечественной войны 1 и 2 степени», медали «За освобождение Варшавы» 

и «Берлина». 

Мой прадед герой!!! Вся моя семья гордимся им, пример мужества, 

храбрости и отваги. Вечная память героям!!!  

 

(Шангин Родион Сергеевич, ученик 1Б класса МБОУ Школа № 109 

имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина, 7 лет)  
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                           Абдуллин Мансур Идиятович 

(15.09.1919 – 08.06.1996) 

Абдуллин Мансур Идиятович родился в деревне Киргиз-Мияки. Он 

похоронен в г.Уфа, на южном кладбище. 

Состав семьи: жена Фания Халиловна, сын Марат, дочь Нафиса, сын 

Асхат. 

Учебное заведение: учился в Киргиз-Маякинской средней школе. 

Осенью 1939 года Мансур Идиятович был призван в армию. На южной 

границе в Кушке он прослужил по март 1941 года. Здесь он окончил 

артиллерийскую школу и стал командиром отделения. Здесь и застала его 

война. Смоленск оказался крепким орешком на пути фашистов к Москве. 

Полк, в котором служил Абдуллин, прочно стоял в обороне. 

Советские государственные награды и звания: Герой Советского Союза 

(7 августа 1943), медаль «Золотая Звезда» № 1205, орден Ленина, орден 

Отечественной войны I степени(6 апреля 1985), ордена Красного Звезды 

(1942[3], 10 июля 1943), медаль «За оборону Сталинграда» (12 октября 1944), 

«Отличник народного просвещения РСФСР» (1970), «Заслуженный учитель 

БАССР» (1980). 

После войны Мансур Идиятович заканчивает историко-географический 

факультет Башкирского педагогического института. 10 лет проработал 

директором школы в Стерлибашевском районе, затем – заведующим отделом 

народного образования. В 1959 году был переведён на работу в Уфу в 109 

школу. Мансур Идиятович 54 года отдал обучению и воспитанию детей. И 

своих детей воспитал без запретов. Сын ныне преподает в Нефтяном 

университете, дочь трудится в сфере экономики. 

Вся жизнь Мансура Идиятовича была примером патриотизма для его 

детей и воспитанников. Он жил всегда в делах и заботах о людях, жил так, 

что рядом с ним всем было надежно и уютно.  

(Ахметшина Алина Ильнуровна , ученица 10 А класса МБОУ «Школа 

№109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина» класса, 17 лет)

 



 

Бикеев Султан Хамитович — заместитель командира 586-го 

танкового батальона по строевой части 219-й танковой бригады 1-го 

механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта, капитан. 

 

Родился 25 декабря 1916 года в деревне Абдрашитово ныне Альшеевского 

района Башкирии. Башкир. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. В 1936 году 

окончил Аксеновский сельскохозяйственный техникум имени КИМа 

(Комуунистический Интернационал Молодёжи). Работал младшим 

зоотехником, и в Наркомземе Башкирской АССР в городе Уфе. 

 

В Красную Армию призван в 1936 году Фёдоровским райвоенкоматом 

Башкирской АССР. Участвовал в боях с японскими милитаристами в районе 

озера Хасан в качестве заместителя политрука батальона в составе 32-й 

стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса. Принимал участие в 

советско-финляндской войне 1939-40 годов. Командуя отделением 

пулемётчиков участвовал в прорыве сильно укреплённой "линии 

Маннергейма". 

 

В 1940 году С.Х. Бикеев окончил Свердловское военно-политическое 

училище. До начала Великой Отечественной войны служил политруком, 

помощником начальника политотдела дивизии. 

 

На фронте Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года в должности 

заместителя командира батальона по политчасти 134-го танкового полка 216-

й механизированной дивизии. Участвовал в боях в районе Старо-

Константиновки, Умани, Каховки, Запорожья. Затем служил в качестве 

секретаря партбюро полка, командира танкового батальона, офицера для 

поручений Северо-Кавказского фронта. 

 

В декабре 1942 года окончил курсы усовершенствования командного состава 

бронетанковых и механизированных войск в городе Казани. В сентябре 1943 

года - июне 1944 года воевал заместителем командира танкового батальона 

219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса 2-го Украинского 

фронта. Участвовал в освобождении Харькова, Белгорода, Кременчуга, в 

форсировании Днепра. 

 

В ночь на 2 октября 1943 года капитан Султан Бикеев с 30-ю танками в числе 

первых форсировал реку Днепр в районе сёл Солошино и Мишурин Рог 

Днепропетровской области Украины. Танкисты с ходу атаковали 

гитлеровцев, пытавшихся сбросить нашу пехоту, захватившую плацдарм на 

правом берегу реки. Бой продолжался три дня. Батальон отбил 19 немецких 

контратак, нанося противнику большой урон. Было подбито и сожжено 18 

танков, 20 пушек, 5 миномётных батарей, 45 пулемётных точек, до 800 

солдат и офицеров врага. 



 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за 

успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление на западном 

берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство капитану 

Бикееву Султану Хамитовичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2739) . 

24 июня 1945 года отважный офицер-танкист участвовал в историческом 

Параде Победы на Красной площади в Москве. 

      После войны С.X. Бикеев продолжал службу в Советской Армии. В 1947 

году он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных 

войск. Служил командиром батальона танков и самоходных установок, 

заместителем командира 74-го тяжёлого танкового полка 8-й 

механизированной дивизии Белорусского военного округа. С 1962 года 

полковник С.X. Бикеев — в запасе, а затем в отставке. 

     В 1962-1966 годах работал инспектором организационного отдела 

Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, в 1966-1992 годах - 

директором типографии № 2 при Совете Министров Башкирской АССР. Жил 

в столице Башкирии - городе Уфе, и с 1992 года является активным членом 

бюро Комитета ветеранов войны и военной службы Республики 

Башкортостан, председателем секции Героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы. 

     Находясь на заслуженном отдыхе, полковник в отставке Бикеев С.Х. вёл 

большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Организовывал шефскую помощь семьям Героев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена Славы. Принимал непосредственное участие в 

подготовке и издании 22-томной республиканской книги "Память", 

завершении многотомника "Они вернулись с Победой", книги "Подвиги их - 

бессмертны" - о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы 

- уроженцах Башкирии. 

 

Скончался 8 октября 2006 года. Похоронен в селе Абдрашитово. 

 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, орденом Почёта, медалями, в том числе, медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги". Удостоен почётного звания "Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан". За активное участие в 

ветеранском движении он неоднократно получал награды от Всероссийского 

Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов. 

7 мая 2007 года в Орджоникидзевском районе города Уфы на фасаде дома № 

7/1 по улице Чудинова, где последние годы жил Герой, торжественно 

открыта мемориальная доска. Именем Героя Советского Союза Султана 

Хамитовича Бикеева названа новая аллея. Она появилась на территории 

школы № 116 города.Уфа по улице Блюхера.  

 



 



Аманбаев Хурматулла Гизатович  

Родился летом 1925г. в деревне 

Абдулнасырова. В 1943г. его призвали в армию 

и уже в 1944г. его направили на Украинский 

фронт радистом в 316 стрелковую дивизию. 

Однажды перебрался на вражеский берег и весь 

день связисты были на боевом посту. Также он 

участвовал в ожесточённых боях в знаменитом 

Балатанском сражении, освобождал Венгрию, а 

закончил войну в Австралии. Хурматулла 

Гизатович не раз бывал в тылу противника с 

группой разведчиков.  

Был награждён орденами и медалями: орден 

Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, медалью " За Отвагу", " За взятие 

Будапешта", " За взятие Берлина"," За победу 

над Германией". 

 Во время войны в Будапеште встречался с военным корресподентом, 

писателем Мустаем Каримом. А после войны через много лет Мустай Карим 

приезжал в село к нему в гости. 

 

 

Вагапов Бакир Иксанович 
Годы жизни: 1926 -1996  

Родился 26 декабря 1926 года в 

Туймазинском районе Республики 

Башкортостан, совхоз «1 мая» (в 

настоящее время село Первомайское) 

Звание: рядовой гвардии (Артиллерийские 

войска) 

В 1943 году в 17 лет был призван в ряды 

Советской армии, участвовал в русско-

японской войне (дошел до города Харбин), 

участвовал в Великой Отечественной 

войне. Уволен в запас в 1951 году 

Награды: медаль «За Отвагу», медаль «За 

взятие Берлина», медаль «За взятие 

Пекина» 

 

 

 

 



Вахитов Сагман Марвартдинович 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился 1 мая 1919 года в деревне 

Кашкалаши Уфимского уезда Уфимской 

губернии, ныне Благоварского района РБ. 

Служил в Красной Армии миномётчиком, 

командиром миномётного отделения 

стрелкового полка в составе частей 2-й 

Ударной армии Волховского фронта. 

Боевой путь отмечен орденами и медалями: 

два ордена «Красной Звезды», две медали 

«За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Однажды ночью был чуть не похищен 

немцами для получения информации. Был в 

окружении с генералом А.А. Власовым, где от голода ели почки с деревьев, 

супы из копыт мертвых лошадей и ремней. 

Был ранен в область лопатки, несколько раз в грудную клетку, левую голень. 

Оправившись от ранений, возвращался на фронт. 

Служил в Волховском фронте, участвовал в освобождении Ленинграда, 

Кёнигсберга. День Победы застал в Польше. Войну закончил в звании 

старшего сержанта, демобилизован 5 октября 1945 г. 

В 1945 г. В ноябре женился на Лавие Мугалимовне (Садретдиновой). В их 

семье выросли 4 дочери и 4 сына. После войны работал в колхозе 

бригадиром, завхозом и строителем. 

Ранения не прошли бесследно, умер в 1983 году. 

 

 

 



 
ГЛУХОВ   ВИКТОР   НИКОЛАЕВИЧ 

Даты жизни: 18 ноября 1926 года-21 апреля 1995 год 

Место захоронения: с. Охлебинино Иглинского района Республики 

Башкортостан. 

Учебные заведения, воинские части, в которых проходила служба 

(учеба) (номера полевых почт), звания: После окончания Охлебининской 

средней школы получил специальность сменного бурового мастера. 

11 ноября 1943 года в возрасте 17 лет был призван на действительную 

военную службу и зачислен курсантом 13 окружной школы снайперов. 

С июня 1944 года по январь 1945 года воевал в составе 1379 стрелкового 

полка , затем направлен  в 10 танковый учебный полк .После окончания 

учебы направлен в 6326 гвардейский танковый полк в качестве командира 

орудия танка Т-34.Участвовал в освобождении Будапешта. Встретил Победу 

в Венгрии  в г. Секешфехервар под Будапештом. Затем танковый  полк 

перебрасывают в г. Дрезден,  где Глухов В.Н. продолжает службу 

командиром танка Т-34   в составе 49 гвардейского танкового полка и 

возвращается на Родину только в 1952 году. Являлся внештатным 

корреспондентом газеты «Красная Звезда» 

Награды: За период военной службы награжден  медалью “ За отвагу” 15 

ноября 1944 года за взятие в плен немецкого офицера (языка),  медалью “За 

победу  над Германией “ 9 мая 1945 г., медалью “ХХХ лет Советской Армии  

и Флота ”  22 февраля  1948 года, орден Великой Отечественной войны II 

степени в послевоенное время, а также множеством юбилейных медалей к 

памятным датам в послевоенное время. 

 

 

 

 



Даниев Файзелгаян     

Тафтаданиевич 

09.1916 – 08.06.1944 гг. 

Файзелгаян Тафтаданиевич родился в 

сентябре 1916 года в крестьянской семье в 

деревне Зитенбек Дюртюлинского района 

Башкирской АССР. 

Файзелгаян Тафтаданиевич был   

справедливым, умным, добросовестным и 

очень старательным. В детстве успешно 

учился в Ленинской ШКМ (Школе колхозной 

молодежи), расположенной в деревне 

Гремключ (в настоящее время Илишевский 

район).   Успехи в учебе позволили 

продолжить дальнейшее образование в 

Казанском военном училище. После 

окончания военного училища был направлен на службу в город Смоленск. 

Таким образом, Файзелгаян Тафтаданиевич связал свою жизнь с Красной 

Армией СССР.  

 Жители села  Ветвицы  чтят память героев, защитников села. В том 

числе и нашего земляка Даниева Ф.Т. , который в свои 28 лет в звании 

майора,  командовал штабом 89 Стрелкового полка 23 Стрелковой Киевско-

Житомирской Дивизии.  Файзелгаян Тафтаданиевич погиб 8 июня 1944 года, 

защищая белорусскую землю. В селе Ветвицы установлен памятник героям 

Великой Отечественной войны.  Возглавляет список героев наш земляк  -  

Ф.Т. Даниев. В «Книге Памяти  Башкортостана»  можно встретить 

информацию о нём.  

Награждён медалями и орденами и медалями, среди которых – ордена 

Красного Знамени и Красной Звезды.  

 

 

     
 

 

 



Иванов Иван Михайлович 

Родился 31.12.1917 года в деревне 

Городки Тюкалинского района 

Омской области в семье крестьянина-

бедняка. 

25.09.1937 был призван в Советскую 

Армию Ленинским РВК г.Омск. За 

время службы был курсантом 

Томского училища, командиром 

взвода 76 м/м зап. зенитного полка, 

заместителем командира батареи по 

строевой части 1240 отдельного 

истребительного противотанкового 

полка ,  С 30 марта 1943 года по 10 

декабря 1944 года командиром 

батареи гаубиц. 

Ранения: С 10декабря 1944 года 

находился на излечении в госпитале 

после ранения в голову под городом Добала Латвийской ССР, откуда был 

выписан и направлен в часть, 30 февраля 1945 года. 

С 30 февраля 1945 по 29 апреля 1947 года продолжал службу  командиром 

арт. батареи. Уволен в запас 29 апреля 1947 года. 

Награды: орден «Отечественной войны I степени» за боевые отличия 

29.06.1944, орден «Александра Невского» 22.11.1944, медаль «За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945» 9.05.1945, орден «Знак почета» 11.01.1957 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Кайбышев Файзельгаян Кагарманович 

Годы жизни: 22.04.1926г.-03.11.2000г. 

Место рождения: с.Сабаево, Мишкинский район 

Башкирская АССР. 

Награда: Орден Отечественной Войны 2 степени. 

  Файзельгаян Кагарманович был рожден в 

многодетной семье. Отец его был муллой. В 

самом начале войны в 1941 году, вместе с двумя 

старшими братьями, был призван в ряды 

Советской Армии. Ему было всего 15 лет. Воевал на Украине,  дошел до 

Берлина. В Берлине получил тяжелую травму – ноги попали под гусеницу 

вражеского танка. Лежал в госпитале. Из воспоминаний: «Когда вышел из 

госпиталя, я услышал крики на улице: “Война закончилась! Война 

закончилась!”» 

 На войне заболел туберкулезом. Вернувшись в Уфу, охранял пленных 

немцев. Самый старший брат был обьявлен “пропавшим без вести”, средний 

брат вернулся с войны.  

  В послевоенные годы он получил образование ветеринарного врача в Уфе. 

После чего вернулся в свою деревню, стал работать в колхозе ветеринаром, 

женился. В  военные годы, его жена работала в колхозе трактористом. Он 

был веселым и жизнерадостным, играл на гармошке, был уважаемым 

человеком. В его семье родились восемь детей. Со своей женой дожил до 

самой старости. На 74-ом году жизни умер от рака легких. 

 

Малухина-Сулоева Валентина Михайловна. 

Родилась 11 августа 1926 года в городе 

Симферополь Крымской области в семье 

служащих.  

 В 1933 году пошла в школу, окончив 8 

классов. В июне 1941 года началась ВОВ, в июле 

всех жителей Симферополя эвакуировали на 

машинах в город Керчь, дальше было 

распределение кого-куда. Валентину с семьей 

(мама и четырехлетняя сестрёнка) отправили 

пароходом в Краснодарский край, там они жили на 

квартире, годы были очень тяжелые и голодные. 

Мать Валентины приносила одежду военных, они 

ее стирали и чинили, иногда одежда была вся в крови и с лохмотьями 

человеческой плоти.  

Хозяин квартиры плел рыбацкие сети и Валентина помогала ему, он 

был демобилизован во время войны, из-за множеств ранений, он ее хвалил за 

большое трудолюбие. 



В июле 1943 года их отправили в Башкирию в город Стерлитамак. Там 

Валентина Михайловна устроилась на работу статистом учетчика, жить стало 

чуть-чуть легче. 

В марте 1944 года их перевели в Иглино, там Валентина Михайлова 

устроилась бухгалтером. 

Во время войны она принимала активное участие в трудовой 

деятельности, за добросовестное исполнение своих обязанностей была 

награждена медалями. 

 

 

 

 

 

Патрушев Георгий  (Егор) Яковлевич. 
Даты жизни: 17.02.1925 – 26.01.1983  

Место рождения: Башкирская АССР, 

Покровский р-н, с. Барышино 

Место захоронения: Северное кладбище города 

Уфы 

Сведения о военной службе: место призыва: 

Покровский РВК, Башкирская АССР, Покровский 

р-н Воинская часть 39 сп 4 сд ( 39 сп, 4 сд )  

Дата поступления на службу:  январь 1943 года 

Сведения о подвиге, героическом событии: 
Командир пулеметного расчета 2 пулеметной 

роты рядовой Патрушев Георгий Яковлевич в 

бою 22.04.1944 в районе Ставек, Тужинского 

района Волынской области вел себя храбро и мужественно. Лично истребил 

4-х немецких солдат. 

 В боях на западном берегу реки Одер при прорыве обороны немцев, 

товарищ Патрушев первый выдвинулся со своим расчетом на исходный 

рубеж, атакой и сильным огнем начал вести по переднему краю противника. 

В этом бою он уничтожил до 15 немцев и одну огневую точку противника, 

этим самым он дал возможность продвигаться стрелковым подразделениям 

вперед. 

Ранения: ранен легко в ноябре 1943, ранен тяжело в декабре 1944,  

Награды: Орден Красной Звезды 12 мая 1945 год; награжден 

правительственной наградой орденом «Отечественная война II степени»; 

медаль «За Отвагу» 07 мая 1944 года, медаль «За освобождение Варшавы», 

медаль «За взятие Берлина» 2 мая 1945 года, «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945» 30 мая 1946 года. 

Окончание службы: до 1949 года продолжал службу в Германии в 52 

стрелковом полку в военной части 61879 автоматчиком, пулеметчиком. 4 

апреля 1949 года уволен в запас. 



                        

                 РАИМОВ НУРМУХАМЕД ГИМАЛЕТДИНОВИЧ  

Родился в 1905году в селе Аллагуват, Стерлитамакского уезда, на 

берегах прекрасной реки Белой, здесь же и вырос. Когда началась война, в 

июле 1941года ушел на фронт из деревни Шабагиш, Куюргазинского района, 

будучи женатым на Асии Закировне, оставив 4-х малолетних детей, он 

воевал в Особо-башкирском –саперном батальоне сержантом. Участвовал в 

освобождении от немецкой оккупации города Ржева. В 1943г. В боевой 

обстановке, получил тяжелое ранение в ногу, после чего был 

госпитализирован на долгие месяцы в Москву. До последнего дня войны 

искренне верил в созидательные силы народа, главным делом для него была 

борьба за освобождение народа от гнета. Вернувшись на родину, до 

последнего дня трудился во благо восстановления родного колхоза. Обучался 

с 1955-1956гг. на 3-х летних агрозоотехнических курсах без отрыва от 

производства, освоил программу обучения по агротехническому минимуму, 

при этом был членом сельскохозяйственной артели. Скончался 14 июля 

1987года. 

                       

 

 

 
 



Самсонов Сергей Кондратьевич. 

 

 

 
 

Дата рождения: 1914 г.  

Место рождения: Башкирская АССР, Аургазинский район, д.Бишкаин 

Место захоронения: Пропал безвести 

Сведения о военной службе: Самсонов Сергей Кондратьевич,  

 красноармеец , сапер 7-го отдельно инженерно-саперного 

 батальона 52 РГК. 

Сведения о подвиге:  6 августа 1943 года был ранен на Ленинградском 

фронте. 

В наградном листе краткое изложение личного боевого подвига Самсонова 

Сергея  Кондратьевича изложена следующим образом:  Во время выполнения 

боевого задания красноармеец товарищ Самсонов проявил себя смелым и 

мужественным бойцом нашей родины.  В один период боя вражеский ДЗОТ 

мешал продвижению  нашим стрелковым подразделениям. Был приказ 

блокировать ДЗОТ полка.  В первый раз была неудача и в этой схватке 

товарищ Самсонов был легко ранен, но он отказался от медицинской помощи 

и снова пошел в решительную схватку.  На этот  раз вражеская ДЗОТ была 

блокирована.  В этом бою товарищ Самсонов лично уничтожил 2 

гитлеровцев и был сам вторично ранен. За проявленное мужество и отвагу и 

высокую преданность нашей Родине товарищ Самсонов Сергей 

Кондратьевич достоин правительственной награды медаль за Отвагу. 

9 августа 1943 года. 

 

 

 



Рахимов Гафур Рахимьянович 

Годы жизни: 1905-1988. 

 Участвовал в освобождении Харькова, сражался 

под Курском, Белгородом. Был кавалеристом , 

командиром расчета, командиром взвода, командиром 

станкового пулемета в составе 270-го гвардейского 

стрелкового полка. Был тяжело ранен и в 1944 уволен в 

запас по состоянию здоровья.  

За боевые подвиги награждён орденами Славы 3 

степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2 

степени, его подвиг был отмечен медалями «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945», « За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945гг» и другими юбилейными 

медалями. Имя Рахимова Гафура Рахимьяновича внесено в книгу «Они 

вернулись с Победой» 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

      

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Сулейманов Фатхелислам 

Шайхелисламович 

                                         (08.03.1919 – 

13.06.2001) 

Родился в деревне Аблаево 8 марта 1919 

года. 

Воевал на Сталинградском и Украинском 

фронте в Волчанске, Светлогорске, 

Сибикино и других городах. В 1943 году 

в Харьковской области был ранен в ногу. 

После войны, когда приехал домой, в 

деревню, он сыграл свадьбу. Жену звали 

Зейнаб. У них родились пятеро детей. 

Старший сын Равиль родился в 1949 

году, за ним появилась дочка Нажиль в 

1952 году, затем Аклима в 1959 году, Сажида в 1961 году и Минсули в 1963 

году. 

Фатхелислам работал в колхозе на ферме и на мельнице. В 1959 году построил 

дом. 

Умер 13 июня 2001 года, прожив 82 года. 

 

 

Тарасов Василий Александрович 

 (14.01.1920 – 16.08.2001) 

       Родился 14 января 1920 года в Башкирии, в 

поселке Кириллово, оттуда в 21 год он призвался 

на фронт.  

     Участвовал в боях на Курской дуге, откуда 

попал в госпиталь с тяжелым ранением. После  

вернулся на фронт и продолжил свою службу уже 

на подступах к Берлину, где попал в плен к 

фашистам. Долгих восемь месяцев он пробыл там, 

пока ему и еще троим солдатам удалось совершить 

побег и вступить в ряды Советской Армии и 

закончить войну. 

     Домой  вернулся в 1946 году с рядом медалей и 

орденов, в том числе орден Красной Звезды, 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны и 

орден славы II степени. 

После войны его выбрали председателем колхоза. В 1948 году женился. В 

семье родилось трое детей.  

    Умер 16 августа 2001 года, был похоронен в родном поселке Кириллово, 

на местном кладбище. 



Сулейманов Закария Фазылянович  

(20.02.1925-25.04.2016) 

 

Мой прадед, Сулейманов Закария 

Фазылянович, ветеран Великой Отечественной 

войны. 20 февраля 1925 г. родился в деревне 

Старые Киешки Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан.  

Прадед закончил 7 классов и в 14 лет 

начинает работать в колхозе. В 1942 году, когда 

прадеду было 17 лет, он был отправлен на 

фронт.  

Воевал на Украинском фронте младшим сержантом. В 1944 году с 

ранением попал в госпиталь. После лечения в военном госпитале, вернулся в 

родную деревню и с головой окунулся в работу. Работал в сельском клубе и 

библиотеке. В тоже время его назначают секретарем комсомола.  

После окончания войны в 1945 году его ставят бригадиром колхоза 

«КИМ». В родной деревне моего прадеда, нет человека, который бы не знал 

его. Его помнят, как трудолюбивым, честным, отзывчивым, смелым и 

решительным человеком. Прадед прожил 91 год, был награжден орденом, 

медалями за Победу, а также многочисленными юбилейными наградами в 

честь Победы в Великой Отечественной войне.  

Прошло 75 лет со дня окончания войны, я помню и горжусь своим 

прадедом!  

Спасибо ему за Победу! 

 

 

                                  Каримова Элина , МБОУ Школа №145, 7 класс 

 

 

 



 

 

 

    Нигматуллин Мидхат Сайфуллович 

(1923-1943) 

Красноармеец, телефонист Нигматуллин 

Мидхат Сайфуллович – это старший брат моей 

бабушки по маминой линии. Родился он в 1923 

году в д.Урманасты Дюртюлинского района.  

В 1942 году 19-летнего Мидхата забирают на 

войну. На то время он активно помогал отцу с 

пчеловодством и успевал работать в колхозных 

полях. Его отправляют на трехмесячные курсы телефонистов, после чего 

сразу отправляют на войну. Его семья приезжает на станцию проводить его. 

Это была их последняя встреча.  

           В 1943 году вместо долгожданного письма в семью приходит 

похоронка. Там пишется что 11 января 1943 Нигматуллин Мидхат 

Сайфуллович, которому не было и двадцати лет, героически погиб в поле боя 

и был похоронен в д.Липки Лениниградской области. 

         Я очень горжусь своим дядей. Преклоняюсь перед его героизмом ! 

 

 

 

                                        Шаяхметов Данил, МБОУ Школа №145, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 



НАСРЕТДИНОВ  

ЮНУС КАМАЛЕТДИНОВИЧ 

(1926-2006) 

Насретдинов Юнус Камалетдинович 

родился  26 мая  1926 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, его отправили на 

курсы радистов. Моему прадеду  на тот момент 

было 15 лет. 

В 1943 году его призвали на фронт. 

Участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 319-й стрелковой дивизии 

Первого прибалтийского фронта. Полтора месяца 

он был в штабе, чтобы поддерживать связь с 

дивизией. Затем сражался на передовой. 

Закончил Омское танковое училище. 

Награжден Орденами Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й 

степени и медалями за Победу над Германией, 20, 30,40, 50 лет Победы, 50, 

60, 70 лет Вооруженных Сил, 100 лет со дня рождения Г.К.Жукова. 

После войны работал на заводе ОАО «Уфанефтехим» слесарем в цехе 

№4. Зарекомендовал себя как специалист высокого класса. За достижения 

высоких показателей в труде награжден Орденом Ленина и Медалью Ветеран 

труда. 

Я горжусь своим прадедом и всегда буду помнить о нем! 

 

                                 Разяпов Ратмир, МБОУ Школа №145, 5 класс 

 

 
 



 

  

 

 

Емец Фёдор Тихонович 

Емец Фёдор Тихонович – родился 28 августа 

1926 года в Чишминском районе в деревне 

«Новокиевка». Был призван в Красную армию в 

начале 1943 года, после прохождения курса молодого 

бойца был отправлен в военное училище. Закончил 

училище в звании сержанта, в конце 1943 года был отправлен в Крым для 

принятия участие в освобождении Крыма. В первом же бою был тяжело 

ранен осколком разорвавшийся мины, едва не был похоронен заживо. Из-за 

ранения провёл в военном госпитале 6 месяцев (Восстанавливал зрение, 

заново учился ходить). Как только восстановилось здоровье был зачислен в 

ряды войск принимавших участие в освобождение Кавказа, после был 

отправлен в Прибалтику для борьбы с банд. Формированиями. За всю службу 

получил большое количество наград, вот самые значимые из них: 2 «Медали 

за отвагу», медаль за «Взятие берлина», медаль за «Оборону Кавказа», орден 

«Отечественной войны». Умер Емец Фёдор Тихонович 25 февраля 2005 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Игнаятов Анвар Мухамедович 
 Игнаятов Анвар Мухамедович родился 2 января 1921 года. В возрасте 

20 лет, будучи студентом педучилища, он узнал о страшном событии в 

истории Отечества – войне. В первый же день войны он попал на фронт. 

Долгие четыре года мой прадед участвовал в войне: воевал на Курской Дуге, 

участвовал в Корсунско-Шевченской группировке, освобождал Украину, 

Молдавию, Румынию, Венгрию, закончил войну в Чехословакии. В боях с 

врагами ему вручались медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.». Много было и юбилейных медалей. Он являлся инвалидом 1 

группы. Мой прадед вместе с моей прабабушкой воспитал 4 детей, 6 внуков 

и 5 правнуков. 

Мне довелось встретиться с ним: мне было 8 лет, когда его не стало в 

возрасте 90 лет. Я ношу его светлое имя, горжусь им и люблю его. Каждый 

год в День Победы я с гордостью ношу его портрет, участвуя в Бессмертном 

полку. 

75 лет прошло с окончания войны и мы, правнуки, свято чтим память 

ушедших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     НОЖЕНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядом со школой № 156  проходит неприметная 

улица, которая носит имя Ивана Новоженова.  

Улица располагается в промзоне и совсем не 

много людей, которые знают кем был Иван  

Новоженов. 

• Нет забытых героев. Нет забытых подвигов. 

По решению совета старшеклассников  в нашей 

школе начали изучать биографию    Героя  

Советского  Союза  Ивана Ивановича Новоженова 

Родился: 19 ноября 1914 г., Старая 

Мурава.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. 

В 1940 году был вторично призван в Красную Армию Сталинским 

райвоенкоматом города Уфы. Участвовал в советско-финской войне.Окончил 

курсы младших лейтенантов. 

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. 

Погиб 20 августа 1944 года у посёлка Викснас (Латвия) Похоронен Герой в 

посёлке  Букайши, где ему возле школы установлен памятник 

 

 

Похоронен Герой в поселке Букайши Добельского района Латвийской ССР, 

где ему возле школы установлен памятник. 

 

Имя Ивана Новоженова улица в Уфе. 

 

 

 

 



 

   Файзрахманов Зуфар     Файзрахманович 

 1924 – 2003 

            Мой прадедушка родился  и вырос в деревне Иликово 

Кушнаренковского района Республики Башкортостан.   

Окончив семилетку в деревни, он уехал в г. Ташкент где 

поступил Фабрично-заводское училище на токаря. После 

окончания училища работал на заводе в г. Ташкент и 

параллельно учился в техникуме.  В 1942 году в 18 лет был 

призван в армию и направлен  артиллерийское училище. 

        После училища в 1943 году мой прадед был отправлен на фронт в 

артиллерийские войска. Он был водителем-наводчиком на пусковой 

установке БМ-13 известной как «Катюша». 

Участвовал в боях под Сталинградом, освобождение Беларуссии, 

освобождение Праги , Вены и Берлина. За что получил все возможные 

награды и медали. Орден «Славы» 3й степени и 5 боевых наград.  Был ранен. 

В 1946 году вернулся домой в родную деревню старшим сержантом .   

 

      После войны работал водителем в колхозе. 

      В 1949 году женился. У него родилось 5 детей (4я это моя бабушка), 8 внуков, 13 

правнуков.   

       Моя мама со своими родителями каждое 9 мая приезжали поздравить прадедушку с 

праздником. 

      Мой прадедушка умер в 79 лет в 2003 году. Я не успел с ним познакомиться, но я 

очень горжусь своим прадедушкой. Для меня он настоящий герой 

 

 

 

 



Ширма Пелагея Мокеевна 

        

 Ширма Пелагея Мокеевна  родилась в 1921 году в деревне Александровка 

Кармаскалинского района. Когда началась война она работала в колхозе . В 

начале 1942 года её направили в Красноярский край-город Минусинск. 

Прабабушка стала работником тыла-валила лес. Затем, в начале 1944 года, её 

призвали в армию, где она попала на Карельский фронт, в автороту 

строительного батальона. Пелагея Мокеевна наводила понтонные мосты, 

ремонтировала дороги. Летом 1944 года их батальон попал в окружение, где 

их постоянно бомбили. Однажды бомбой убило медведя и они некоторое 

время питались медвежатиной.  

Во время нахождения в окружении близким моей прабабушки пришла 

«похоронка» и все стали считать её погибшей. Когда началось наступление 

советских войск им удалось выйти из окружения. В 1945 году её 

демобилизовали и она вернулась в Уфу, где устроилась на железную дорогу 

проводницей пассажирского поезда. Пелагея Мокеевна имеет награды и 

медали – «За Освобождение Заполярья», «За Отвагу», «За Победу над 

Германией». В 1994 году после операции моя прабабушка умерла в возрасте 

73 лет. Хоть я видела прабабушку только на фотографии, я горжусь своей 

прабабушкой!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ягафаров Нурмухамет Ягафарович 

Сердцу каждого из нас дорог  

праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой 

своей жизни отстаивал свободу. Прошло много лет, 

но героизм и мужество нашего народа навсегда 

останется в нашей памяти. Нет ни одной семьи в 

нашей стране, в чьей жизни война не оставила бы 

свой кровавый след. 

            Моего прадедушку звали Ягафаров Нурмухамет 

Ягафарович. Он родился 13 мая 1919 года в деревне Старо-Кубавски (Иглинский район). 

Прадедушка окончил 7 классов и его призвали в армию в 1937 году. Он был отправлен на 

Дальний Восток. Когда началась война, его призвали в Красную Армию, в 134 отдельный 

сапёрный батальон. Так он стал командиром роты.  С начала войны и до конца 

прадедушка оставался на Дальнем Востоке. Так как ожидалось нападение, их батальон 

оставили в Маньчжурии. 9 мая 1945 года для него война была еще не закончена. 

9 августа 1945 года они начали боевые действия против японских войск. В результате 

мощных ударов Красной Армии они к 23 августа освободили Маньчжурию, Южный 

Сахалин. Их батальону генералиссимус Сталин объявил благодарность. Здесь прадедушка 

оставался до 1946 года.  

              Наш  прадедушка был награждён медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», «За Отвагу». 6 мая 1946 года он был демобилизован. Вернувшись в 

родную деревню он стал учителем в школе. В 1950 году встретил нашу прабабушку. 

Счастливая семья вырастила троих дочек. В 1977 году, после операции,  прадедушка умер. 

Хоть я видел его только на фотографиях, я горжусь своим прадедушкой! 

               Я горжусь своим прадедушкой! Он для меня настоящий герой! Мой долг донести 

историю моего прадеда до моих детей, внуков и воспитать в них уважение, которого 

достойны все войны нашей страны .  
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