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      ... 
 

         Весна 1941 года выдалась очень благоприятной. Леса зазеленели, закудрявились. 

В заливных лугах поднялись сочные травы. Дружно поднялись на полях всходы. 

В воздухе густо стояли запахи цветущей черѐмухи,  шиповника и цветов, которыми пестрел 

луг. То и дело доносились голоса кукушек и пение птиц.  

  Воскресное утро – 22 июня. Люди радовались новому cолнечному дню. Женщины и 

подростки были на прополке бахчевых культур. Многие зирганцы трудились на строительстве 

трассы Алагуват - Зирган. И приезд районного начальства стало неожиданностью. «Нам 

велели распрячь лошадей, мы подвозили гравий с  реки Белой,  сесть верхом и всех собрать на 

митинг. Люди недоумевали – митинг у нас уже был на заем, подписались, что ещѐ один заем? 

Народ быстро собрался, на насыпь заехала бортовая машина, борта раскрылись – начальство 

поднялось на машину и секретарь райкома объявил: «Германия напала на нас». Я никогда не 

забуду этой минуты, женский громкий плач. Мальчишки недоумевали – это же подвиги мы 

будем совершать, а то гражданская война без нас обошлась. Взял слово военком, всем 

военнообязанным начиная с 1901 года по 1921 год ехать домой и собрать вещи, помыться, 

подстричься и завтра утром прибыть в военкомат, а остальным с удвоенной энергией 

завершить строительство дороги в срок -  1 августа.» - так вспоминает тот день  Песков 

Анатолий Васильевич. 

 «Мой брат Яньков Анатолий Иванович, - пишет его сестра Янькова Раиса Ивановна, -  

учился в 1941 году в Стерлитамакском  военном пехотном училище. После окончания  

училища дорога в Алкино, там их сформировали, затем на фронт. И вдруг перед отправкой на  

фронт ему срочная командировка с проездом через родной Зирган. Анатолий попросил 

остановиться у дома, забежал и крикнул: «ждите меня на обратном пути, и выбежал «пулей» 

из дома. Мы побежали на дорогу. Ждали. На обратном пути машина остановилась, и он 

подбежал к нам. Простился с мамой, сестрой и братом. Подошѐл ко мне, поднял меня на руки 

и отошѐл от них! Глядел несколько секунд на меня, как будто хотел запомнить мой образ, 

потом сказал: «Сестрѐнка, ты моя любимая, я тебя больше никогда, никогда не увижу, только, 

ты маме об этом  долго, долго не говори. «Ладно»? Я ответила: «Ладно». Он расцеловал меня, 

спустил на землю, подбежал к маме, ещѐ раз расцеловал еѐ и бегом к машине». Его наказ я не 

выполнила, пощадила маму – еѐ сердце бы не выдержало. Это была его последняя встреча с 

нами.  

«А через Зирган ехали и ехали машины, с новобранцами везя их в кровавый купель 

войны. Помню, вышли жители села на большак (ул. Советская) стояли вдоль дороги с обеих 

сторон, ждали, надеясь ещѐ раз увидеть родное лицо. Показались первые машины, их было 

очень много, целая колонна конца, которого не было видно и проезжали на большой скорости, 

очень быстро и нельзя было никого разглядеть.  Все плакали, махали руками, кричали имена 

любимых, бежали вслед за машинами» - так вспоминала  те дни Вишкина А.И. 

          "....Моя сестра Хажар, 1921 года рождения, за день до начала войны приехала из 

Стерлитамака с дипломом фельдшера. По тем временам это было большое и радостное 

событие, но радость и еѐ, и всех нас была омрачена. Уже на следующий день она получила 

повестку на фронт. Помню, как мы вышли на шоссе центральной улицы провожать сестру. 

Собрались сюда многие зирганцы проводить в дорогу своих близких.  Долго не стояли: 

подъехала большая старая машина, в кузов которой  очень быстро погрузились новобранцы, 

среди них были и девушки. Слѐзы...Слѐзы...Слѐзы... Это настроение  быстро передалось нам, 

детям, и мы  побежали, плача и крича прощальные слова братьям, сѐстрам, отцам. Вскоре 

машина скрылась, мы глотая слѐзы и пыль, вернулись туда, где  взрослые стояли, боясь 

разойтись. Возвращались домой с тяжѐлым сердцем. Так пишет о начале войны ветеран труда 

Я. Латыпова.   
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1.  Абдрашитов Абдрахман Минаюпович Уроженец с. Зирган, 1236 СП, 

погиб 10.06.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл.,  

Чудовский р-н, д. Любино Поле 

 

2.  Абдрашитов Арслан Гиреевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

3.  Абдрашитов Мухамет А. (?) 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г. 

  

4.  Абдулкадыров Нуретдин   1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 11.01.42 г., 64 гв. СД, умер 

от ран 14.01.43г., похоронен: 

Ленинградская обл., Мгинский  

р-н,  д. Путилино 

 

5.  Абдуллин Абдрахман  Якупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

6.  Абдуллин Барей Ахмадуллович 1926 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

7.  Абдуллин Гиззат Гибадуллович 

 

1918 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 
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8.  Абдуллин Фаткулла  Ганеевич 1896 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.03.42 г.  

 

9.  Абдуллин Хабибулла  Нафикович 1912 г. р., с. Зирган,  

 кавалерист, погиб 

 

10.  Абдуллин Хабибулла  Сахеевич 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., погиб 

 

11.  Абдуллин Халил Сахиевич 1907 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

12.  Абдуллин Халиулла  Ахмадеевич 1912 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

13.  Абдуллин Халиулла  Губайдуллович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.41 г., демобилизован 

в 1947 г. 

 

14.  Абдуллин Хамидулла  Ахмадуллович 

 

1910 г. р., призван на фронт 

08.07.41 г.  

 

15.  Абдуллин Хуснулла  Хайруллович 1906 г. р., призван на фронт 

24.07.41 г., демобилизован в  

1942 г. 

 

16.  Абдульманов Гибат  Гарифович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

17.  Абдульманов Калимулла  Хамидуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

18.  Абдульманов Хамидулла  Г.(?) 1894 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 21.02.42 г.  

 

19.  Абросимов Х.(?) Х.(?) 1902 г. р., с. Зирган, 884 СП, 267 

СД, погиб 27.12.41 г.,  

похоронен: 1 км южнее  

д. Плотищно 

 

20.  Абуков Абдулла  Муртазович 1904 г. р., с. Зирган, 285 СП, 183 

СД, рядовой, стрелок,  

погиб 10.03.45 г., похоронен: 

Польша, Бельское воеводство,   

р-н г. Струмень, д. Павловице 

 

21.  Абуков Каган Абдулганеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

22.  Абуков Кашап Абдулгалимович 1901 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

погиб 09.07.43 г., похоронен: 

Курская обл., г. Белград 
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23.  Абуков Каюм Галимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

24.  Абуков Рахим Абдрахимович 1923 г. р., с. Зирган, 780 СП, 214 

СД, стрелок, кр-ц, погиб 27.07.42 

г., похоронен: Сталинградская 

обл., Нижне - Чирский р-н, у дома 

отдыха 

 

25.  Абуков Сулейман Абдулгалимович 1925 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1950 г. 

 

26.  Абуков Файзулла Муртазович 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.01.42 г., погиб в 1942 г. 

 

27.  Азнаев Зинур Абдулгареевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

28.  Азнакулов Киньзямурат Г.(?) 1895 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван  на фронт 18.02.42 г.  

 

29.  Аитов Абдрахман Хайруллович 1902 г. р., с. Зирган, призван в 

феврале 1942 г., миномѐтчик, 

демобилизован в 1945 г.  

 

30.  Аитов Абдрахман Хафизович 1902 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 06.12.41 г. 

  

31.  Аитов Ахат Гиззатович 

 

Вернулся с Победой 

 

32.  Аитов Гибат Абдрахманович 1902 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1945 г. 

 

33.  Аитов Закир Гиззатович 1914 г. р., Зирган, призван на 

фронт в декабре 1941 г., ст. 

лейтенант, комиссован в 1942 г. 

 

34.  Аитов Закир Сулейманович 1923 г. р., с. Зирган, 27 СП, кр-ц, 

пропал без вести в январе 1943 г. 

 

35.  Аитов Зиният Нигматуллович 

 

1890 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1945 г. 

 

36.  Аитов Ибрай Сафич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

37.  Аитов Ильфат  Абдрахимович 

 

Уроженец с. Зирган 

 

38.  Аитов Исмагил Якупович 1899 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.06.41 г., погиб в 1942 г., 

похоронен в Москве 
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39.  Аитов Калимулла Х.(?) 

 

1918 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.03.42 г.  

 

40.  Аитов Мурза Абдрахманович 1915 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.01.42 г. 

  

41.  Аитов Мухарям Сахиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

42.  Аитов Рашит Зинурович 

 

Вернулся с Победой 

 

43.  Аитов Рахматулла Сафиулович 1896 г. р., c. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.42 г., кр-ц, пропал без 

вести 19.03.42 г.  

 

44.  Аитов Самигулла Хабибуллович 1917 г. р., с. Зирган,  

лейтенант, погиб 28.02.44 г.,  

похоронен: Волынская обл., 

Луцкий р-н, с. Гнидаева 

 

45.  Аитов Фарит Габдрауфович 1927 г. р., с. Зирган,  

демобилизован  в 1950 г.   

 

46.  Аитов Хабиб  Гиззатович 1925 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в феврале  1943 г., воевал 

на 1 Украинском фронте, 271 СП, 

автоматчик, комиссован  

14.08.44 г. 

 

47.  Аитов Хабибулла Гизатович  1918 г. р., с. Зирган, призван  

в 1939 г., пропал без вести  

в 1943 г., участник сражений под 

Ленинградом 

 

48.  Аитов Хасан Яхиевич 1918 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 20.08.41 г., погиб 

 

49.  Айбатов Гайфулла Хабибуллович 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в 1942 г.  

 

50.  Айбатов Калимулла Хабибуллович 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

51.  Айбатов Самат Насибуллович  Уроженец села Зирган, рядовой,  

пропал без вести в сентябре  

1941 г. 

 

52.  Айбатов Самигулла Насибуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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53.  Акбулатов Шамсутдин Сагатдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

54.  Акшенцев Иван Григорьевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 11.01.42 г., демобилизован 

в 1945 г. 

 

55.  Александров Василий Алексеевич 1898 г. р., с. Зирган, рядовой, 

умер от ран 27.02.42 г.  

 

56.  Александров Егор Алексеевич 1910 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 08.07.41 г., демобилизован 

в 1945 г. 

 

57.  Александров Иван Алексеевич 1905 г. р., с. Зирган, призван 

06.12. 41 г., демобилизован в  

1947 г. 

 

58.  Александров Илья Алексеевич 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.03.42 г. 

 

59.  Александров Максим Алексеевич 1915 г. р., с. Зирган, 50 Сбр, мл. 

лейтенант, погиб 01.01.42 г., 

похоронен: Московская обл.,  

д. Плаксино 

 

60.  Александров Николай Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

61.  Алексеев Василий Александрович 1893 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 26.03.42 г. 

 

62.  Алексеев Дмитрий Степанович 1908 г. р., с. Зирган, призван 

25.06.41 г., демобилизован  

в 1945 г.  

 

63.  Алексеев Иван Васильевич 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 08.07.41 г. 

 

64.  Алексеев Степан Васильевич Пропал без вести в декабре  

1941 г. 

 

65.  Алехин Валентин Алексеевич 1916 г. р., с. Зирган, призван 

08.07.41 г.  

 

66.  Алехин Дмитрий Сергеевич 1923 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

уволен  в 1954 г. 

 

67.  Алибаев Салим Сулеевич 1906 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 11.01.42 г.  
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68.  Алимгулов Анвар Арсланбекович 1919 г. р., д. Камбулатово, 97 

погранотряд, кр-ц, пограничник, 

пропал без вести 08.08.41 г.  

 

69.  Алимгулов Талгат Арсланбекович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

70.  Алимгулов Шаяхмет А. (?) 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

71.  Аллангулов Сагит Хамитович 1896 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.03.42 г.  

 

72.  Алсынбаев Гайфулла Файзуллович 1924 г. р., д. Сабашево,  

ефрейтор, демобилизован  

в 1947 г. 

 

73.  Алсынбаев Насретдин Сафович 1892  г. р., д. Сабашево,  рядовой, 

призван на фронт 03.03.42 г., 

демобилизован в 1946 г. 

 

74.  Алтабаев Абдулла А.(?) 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.01.42 г.  

 

75.  Алтынбаев Адигам Рамазанович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

76.  Алтынбаев Гильметдин Алимгулович 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.10.41 г.,  кр-ц, погиб 

 

77.  Алтынбаев Гильметдин Самигуллович 1902 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

78.  Алтынбаев Гумер Салахетдинович 1923 г. р., д. Сабашево, 727 СП, 

219 СД, рядовой, пропал без вести 

в феврале 1944 г.  

 

79.  Алтынбаев Закир Ибатуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

80.  Алтынбаев Саляхи (?) 1892 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г.  

 

81.  Алтынбаев Фазулла Сафиевич 1888 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

 

82.  Алтынгузин Гарей (?) 1906 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г. 
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83.  Алтынгузин Закир Расулович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

84.  Алтынгузин Зиннур Расулович 

 

1915 г. р., д. Сабашево,  

старшина, пропал без вести  

в октябре 1941 г. 

 

85.  Алтынгузин  Нурей Тимерказыкович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

86.  Алтынгузин Расул (?) 1886 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

 

87.   Алтынгузин Шагимардан Сайфуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

88.  Альмухаметов Амин (?) 1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

89.  Алюков Гафият Рахматуллович 1900 г. р., с. Зирган, вернулся с 

Победой в 1945 г. 

 

90.  Амиров Авхади Ахунович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1949 г. 

 

91.  Амиров Ахун Мухаметдинович 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г., демобилизован 

в 1947 г. 

 

92.  Амиров Рустам Абубакирович  1916 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

93.  Амиров Сулейман Закирович 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

94.  Амунтаев Михаил Сергеевич 1906 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

 

95.  Ананьев Кузьма Климентьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

96.  Ананьев Маркел Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

97.  Ананьев Михаил Филиппович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

98.  Ананьев Петр Николаевич 1911 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.06.41 г., пропал без 

вести в 1942 г.  
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99.  Андреев Григорий Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

100.  Анисимов Георгий Дмитриевич  1919 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

 

101.  Анисимов Григорий Семенович 1916 г. р., с. Зирган, 66 СД, ст. 

сержант, ком. отделения, погиб 

31.01.43 г., похоронен:  

г. Сталинград 

 

102.  Анисимов Егор Дмитриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

103.  Анисимов Константин Никифорович 1928 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в 1943 г. 

 

104.  Анисимов Петр Дмитриевич 

 

1901 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

105.  Анисимов Сергей Дмитриевич 1921 г. р., с. Зирган,  пропал без 

вести в 1942 г. 

 

106.  Анисимов Сергей Семенович  1922 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

107.  Антонов Исмагил Ахунович 1921 г. р., с. Зирган, умер  

от ран  21.09.42 г.  

 

108.  Антонов Исмагил Якупович 1900 г. р., с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 21.09.42 г., похоронен: 

Москва, Преображенское 

кладбище 

 

109.  Аптикаев Закир Нуреевич 1897 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 6.02.42 г., погиб 

 

110.  Арасланов Саитгали Сафарович 1908 г. р., д. Сабашево, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

111.  Аргинбаев Зайнулла Мухам. 1911 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 11.01.42 г.  

 

112.  Артемьев Кузьма Акимович 1915 г. р., с. Зирган,  

ст. сержант, демобилизован  

в 1945 г. 

 

113.  Артемьев Петр Григорьевич 1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.02.42 г. 

  

114.  Аскаров А.(?)  Мизамович 1919 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 13.01.42 г. 
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115.  Аскаров Асман Низамович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

116.  Аскаров Борис Мухамадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

117.  Аскаров Низамутдин Идиятович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

118.  Аскаров Нургалий Сафул.  1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 02.05.42 г.  

 

119.  Аскаров Сарвар Хуснутдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

120.  Аскаров Таштимир Низамович 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 11.01.42 г., 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 

 

121.  Аскаров Хайбулла Мухамадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

122.  Астафьев Михаил Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

123.  Астафьев Тихон (?)  1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.06.41 г.  

 

124.  Асфандияров Басыр Таштимирович Уроженец с. Зирган, ранен 

(осколок в печени),  

демобилизован, после войны жил 

в Узбекистане 

 

125.  Асфандияров Гарифулла Якупович 1896 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

126.  Асфандияров Гумер Гафуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

127.  Асфандияров Закир Таштимирович 1911 г. р., с. Зирган, 170 СД, кр-ц, 

пропал без вести 22.06.41 г.  

 

128.  Асфандияров Насибулла Гарифуллович 1924 г. р., с. Зирган, дошел до 

Берлина, после войны жил в 

Узбекистане 

 

129.  Асфандияров Нури Гарифуллович 1912 г. р., с. Зирган,  кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

 

130.  Асфандияров Рамазан Гарифуллович 

 

1918 г. р., с. Зирган, погиб в  

1943 г. на Украине 
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131.  Асфандияров Рахим Таштимирович 1919 г. р., с. Зирган, призван в 

1939 г., мл. сержант,  

демобилизован в 1946 г. 

 

132.  Асфандияров Салимгарей Аюпович 1912 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт  10.01.42 г., сержант, 

демобилизован в 1945 г.,  

участвовал в обороне  

Ленинграда 

 

133.  Асфандияров Сулейман  Аюпович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 13.01.42 г., 738 СП, 134 СД, 

кр-ц, погиб 25.08.44 г., 

похоронен: Польша, д. Бжесцы. 

 

134.  Асфандияров Таштимир Аюпович 

 

1891 г. р., село Зирган, рядовой,  

демобилизован в 1946 г. 

 

135.  Асфандияров Хамидулла Гарифулович 1908 г. р., с. Зирган, кр-ц, призван 

на фронт 22.02.42 г., защищал 

Сталининград, похоронен: 

Сталинградская обл., д. Ерезанка 

 

136.  Асфандияров Хамит Гарифуллович 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41г., погиб 

 

137.  Асылгареев Янсурбай (?) 1907 г. р., д. Нурдавлетово, 989 

СП, 226 СД, кр-ц, стрелок, погиб 

28.10.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл., Дубовский 

р-н, балка Грачева 

 

138.  Асылгужин Шагимардан Сайфуллович 1912 г. р., д. Сабашево, призван 

03.12.41 г., рядовой, стрелок, 

пропал без вести в 1944 г. 

 

139.  Асылгузин Салимгарей Султанович 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

 

140.  Афанасьев Владимир Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

141.  Ахтямов Ахун Исмагилович Уроженец с. Зирган, призван в 

1941 г., погиб в 1942 г. 

 

142.  Ахмадеев Ахун Махиятович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

143.  Ахтямов Гайфулла Ибраевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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144.  Ахтямов Галей Исмагилович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

145.  Ахтямов Закир Хисамович 1905 г. р., призван  на фронт 

24.07.41 г.  

 

146.  Ахтямов Исхак Исмагилович 1910 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

147.  Ахтямов Калимулла Ибрагимович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.07.41 г.  

 

148.  Ахтямов Насибулла Исмагилович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

149.  Ахтямов Нурис Габбасович 1910 г. р., рядовой,  

демобилизован в 1946 г. 

 

150.  Ахтямов Самигулла Исмагилович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

151.  Ахтямов Хайрулла Ибраевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 06.12.41 г., погиб 

 

152.  Ахтямов Хамидулла Гайфуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

153.  Ахтямов Шакир Камалович 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

154.  Ахтямов  Шарафутдин Камалетдинович 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г., погиб 

 

155.  Аюпов Анвар Аллабердыевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

156.  Аюпов Доминдар Аллабердыевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

157.  Бабиков Иван Кузмич 9.02.1924 г. р., с. Зирган,  

призван на фронт в 1942 г., 

демобилизован осенью 1945 г. 

 

158.  Багаутдинов Зайнулла Шар.(?) 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г., погиб 

 

159.  Байбулатов Камиль Бахтигареевич 1915 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

160.  Баймухаметов Зинур Ю.(?) 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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161.  Баймухаметов Мансур Ю.(?) 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

162.  Баймухаметов Сарвар Кутлубердович 1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 

 

163.  Байназаров Ахматзия Байрамгулович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

164.  Байназаров Ахматшарип Байрамгулович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

165.  Байназаров Тимербак Байрамгулович 1926 г. р., д. Юмаково,  

рядовой, демобилизован  

в 1950 г. 

 

166.  Байрамгулов Адигам Сафиевич 

 

 

1897 г. р., д. Нурдавлетово, кр-ц, 

16.01.42 г., погиб, похоронен: 

Смоленская обл., д. Ефремово 

 

167.  Байрамгулов  Касим Адигамович 1925 г. р., д. Сабашево, 555 

ОМСБ, рядовой, умер от ран 

24.01.45 г., похоронен:  

Венгрия, с. Ком-Дармать  

 

168.  Байрамгулов Насим  Адгамович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

169.  Бакеев Гафият Лутфуллович 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 20.08.41 г., 

пропал без вести в июле  

1943 г. 

 

170.  Бакеев Насретдин  Исмагилович 1912 г. р., д. Терекля, призван на 

фронт 10.06.41 г. 

 

171.  Бакиров Абдулхак  Шагимарданович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

172.  Банников Александр Степанович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

173.  Банников Василий Васильевич 1917 г. р., с. Зирган, стрелок, 

пропал без вести в октябре  

1941 г. 

 

174.  Банников Василий Васильевич 1925 г. р., с. Зирган,  

старшина, демобилизован в  

1947 г.  Кавалер орденов  Славы 

трех  степеней 

 

175.  Банников Василий Иванович 1899 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.42 г.  
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176.  Банников Геннадий Васильевич  1925 г. р., с. Зирган, 82 ОИПТД, 

умер от ран 23.10.43 г., 

похоронен: Киевская обл.,  

г. Васильков 

 

177.  Банников Георгий Дмитриевич 1924 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, демобилизован в 

1947 г. 

 

178.  Банников Дмитрий Степанович 1908 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., демобилизован 

  

179.  Банников Иван Константинович 1908 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

180.  Банников Иван Федорович 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.42 г.  

 

181.  Банников Иннокентий Иванович Уроженец с. Зирган, погиб 

11.05.44 г., похоронен:  

Калининская обл., Новоржевский 

р-н, д. Кудаево 

 

182.  Банников Леонид Иосифович 1922 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести 06.02.44 г. 

  

183.  Банников Михаил Егорович 

 

1917 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

184.  Банников Михаил Матвеевич 1906 г. р., с. Зирган,  391 СП,  

кр-ц, умер от ран 16.03.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Ясная Поляна 

 

185.  Банников Михаил Моисеевич 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован  в 1946 г. 

 

186.  Банников Николай Иосифович 1924 г. р., с. Зирган, 1385 АП, 

лейтенант, умер от ран 10.03.45 г., 

похоронен: Латвийская ССР, 

г. Рига, кладбище Лацар 

 

187.  Банников Николай Лаврентьевич 1922 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

188.  Банников Николай Яковлевич 

 

1911 г. р., с. Зирган, 16 гв. МБр, 6 

гв. МК, ст. сержант, погиб 

25.04.45 г., похоронен: Германия, 

г. Белиц, кладбище Братская 

могила 
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189.  Банников Петр Иванович 1912 г. р., с. Зирган, погиб 

24.06.41 г. 

  

190.  Банников Петр Лаврентьевич 1926 г. р., с. Зирган, стрелок, 

пропал без вести в октябре  

1943 г. 

 

191.  Банников Петр Никитич Уроженец с. Зирган,  

старшина, погиб 01.10.43 г., 

похоронен: Черниговская обл., 

Репкинский р-н, д. Новоселка 

 

192.  Банников Петр Николаевич 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г.  

 

193.  Банников Степан Архипович 1913 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1947 г. 

 

194.  Банников Степан Константинович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

195.  Банникова Антонина Васильевна Уроженка с. Зирган,  

участница боевых действий под 

Москвой, вернулась с Победой 

 

196.  Банникова Антонина Лаврентьевна 

 

 

1922 г. р., с. Зирган, призвана  на 

фронт в 1941 г., сержант,  

демобилизована в 1945 г. 

 

197.  Баранов Василий Ермолаевич 1925 г.р., д. Терекля,  

старшина, командир орудия,  

демобилизован в 1951 г. 

 

198.  Баранов Иван Ермолаевич 1914 г.р., д. Терекля, призван на 

фронт в 1940 г., участник боевых 

действий в Финляндии, повар,  

демобилизован в 1945 г. 

 

199.  Баранов Степан Дмитриевич 1897 г. р., д. Терекля, 813 СП, 239 

СД, погиб 31.03.42 г., 

похоронен: Смоленская обл., 

Барятинский р-н, д. Синики  

 

200.  Баранов Федор Ильич 

 

1913 г. р., д. Юпитер, призван  на 

фронт 10.06.41 г., 793 СП, 213 СД, 

мл. сержант, погиб 09.02.45 г., 

похоронен: Германия,  

с. Кальтвассер 

 

201.  Бареев Гайфулла Тухватович 1922 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 
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202.  Бареев Гиният Шакирович 1902 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 07.09.41 г., демобилизован 

в 1946 г. 

 

203.  Бареев Нигамат Шакурович  1910 г. р., с. Зирган, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

204.  Бареев Нигаматулла Шакирович 1910 г. р.,  с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

205.  Бареев Сайфулла Тухватович 1924 г. р., с. Зирган, 357 СД, кр-ц, 

умер от ран 03.08.43 г., 

похоронен: Калининская обл., 

Великолукский р-н, д. Зеленки 

 

206.  Бареев Сулейман Батырович 

 

1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г  

 

207.  Бареев Тимерказык Тухватович 

 

 

1915 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт  17.06.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

208.  Бариев Сулейман Батырович 1910 г. р., с. Зирган, 404 СП, 176 

СД, погиб 10.03.43 г.,  

похоронен: г. Новороссийск,  

с-з Мысхако 

 

209.  Батманов Василий  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

210.  Батманов Осип 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

211.  Баязитов Габдулла Набиуллович 1909 г. р., с. Зирган, снайпер 

 

212.  Баязитов Наиль Хабибуллович 1924 г. р., 332 СП, мл. лейтенант, 

погиб 17.08.44 г., похоронен: 

Польша,  Новосольцы 

 

213.  Баязитов Нурмухамет  1892 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.05.42 г. 

 

214.  Баязитов Рахматулла Сайфуллович Пропал без вести в декабре  

1941 г. 

  

215.  Баязитов Сагидулла Гизатуллович Уроженец с. Зирган, в/ч 77185, 

сержант, погиб 28.04.44 г., 

похоронен: Румыния, д. Ходра. 

 

216.  Баязитов Хасан Лутфуллович 1908 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., 20 гв. СП, кр-ц, 

погиб 03.03.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Суток 
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217.  Безделов Алексей Трифонович 1917 г. р., д. Юпитер, 190 СП, 5 

СД, кр-ц, погиб 22.02.43 г., 

похоронен: Тульская обл.,  

д. Поляны 

 

218.  Безделов Григорий Никифорович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 04.08.41 г., пропал без 

вести в 1941 г.  

 

219.  Белобородов Игнат Матвеевич 1906 г. р., д. Юпитер, призван  на 

фронт 15.07.41 г., демобилизован 

в 1946 г. 

 

220.  Белобородов Маркел  Матвеевич 1914 г. р., д. Юпитер,   

призван на фронт 29.08.41 г., 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

  

221.  Белобородов Семен Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

222.  Беляев В. Ф. 

 

Уроженец с. Зирган 

 

223.  Бизикин Иван Васильевич 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., погиб 

23.07.1943 г., похоронен: Курская 

обл., с. Гостищево 

 

224.  Бизикин Иван Михайлович Водитель,  демобилизован  

в 1945 г. 

 

225.  Бизикин Иван Петрович 1904 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 28.08.41 г., 

пропал без вести в июле  

1942 г. 

 

226.  Бизикин Михаил Петрович 1899 г. р., с. Зирган, 1019 СП,  

кр-ц, погиб 16.03.42 г., 

похоронен: Курская обл., 

Глазуновский р-н,  

д. Александровка 

 

227.  Бизикин Пѐтр Михайлович 1923 г. р., д. Семѐновка,  

мл. сержант, демобилизован  

в 1947 г. 

 

228.  Бикбаев Хаким Салимович 1906 г. р., д. Сабашево, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

229.  Бикбулатов Авхади Амирьянович 1924 г. р., д. Сабашево, 

 демобилизован в 1946 г. 

 

230.  Бикбулатов Амир Магадиевич 1897 г. р., д. Сабашево, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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231.  Бикбулатов Ахтям Халилович 1920 г. р., с. Зирган,  

комиссован в 1944 г. 

 

232.  Бикбулатов Гадыл Гар. (?) 1910 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван  на фронт 04.08.41 г. 

  

233.  Бикбулатов Давлет Гареевич 1912 г. р., д. Сабашево, призван 

на фронт 24.06.41 г., 140 СД, 182 

СД, кр-ц, погиб 18.10.41 г.  

 

234.  Бикбулатов Денислам Гизятович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

235.  Бикбулатов Искандер Гумерович 1897 г. р., д. Сабашево, 137 СД, 

кр-ц, погиб 06.10.42 г., 

похоронен: Сталинградская обл., 

д. Котлубань 

 

236.  Бикбулатов Камиль Ибатуллович 1916 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

237.  Бикбулатов Кильдияр Магадеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

238.  Бикбулатов Лутфрахман Мухаметович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

239.  Бикбулатов Разяп Рамазанович 1907 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1945 г. 

 

240.  Бикбулатов Рамазан Таштимирович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

призван на фронт 16.03.42 г., 

демобилизован 

    

241.  Бикбулатов Саиткирей Гареевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

242.  Бикбулатов Тимирьяр Магадиевич 1892 г. р., д. Сабашево,  

рядовой, демобилизован в 1947 г. 

 

243.  Бикбулатов Хамидулла Сахеевич 1890 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

244.  Бикбулатов Хусаин Таштимирович 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г.  

 

245.  Биккузин Гиният Галимьянович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

246.  Биккушев Абдулхай Мухаметович 1916 г. р., д. Нурдавлетово,  

ст. лейтенант, демобилизован  

в 1946 г.  

 



21 

 

247.  Биккушев Абдулхай Мухаметович 1917 г. р., д. Сабашево,  

рядовой, демобилизован в 1947 г. 

 

248.  Биккушев Хабир Галиахметович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

249.  Бикмузаметов Оргай  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

250.  Бикмухаметов Фаткитдин Фаткулнигматович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

251.  Биктагиров Абдулла Гайнетдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

252.  Биктагиров Сахиулла Сиразетдинович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре  

1941 г. 

 

253.  Биликин Александр Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

254.  Биликин Василий Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

255.  Богатырев Иван Федорович 

 

1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.06.41 г., 3 гв. КД, 2 гв. 

КК, мл. сержант, погиб от ран 

31.07.44 г., похоронен: Польша,  

г. Седлец 

 

256.  Богомолов Петр Иванович 1914 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

257.  Бодзянов Петр Павлович 1910 г. р., с. Зирган, стрелок, 

пропал без вести в июле 1943 г. 

 

258.  Брагин Василий Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

259.  Букреев Тимофей Денисович 

 

 

1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.41 г.  

260.  Булгаков Зулькарнай Зульфакар. 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

261.  Булгаков Сайфулла Замович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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262.  Булдышкин Василий Михайлович 

 

1913 г. р., д. Юпитер, призван  на 

фронт 10.06.41 г., 793 СП, 213 СД, 

мл. сержант, погиб 09.02.45 г., 

похоронен: Германия,  

с. Кальтвассер 

 

263.  Бураканов Кадир Идиятович 1921 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г. 

 

264.  Бураканов Карим Идиятович 1914 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в 1943 г. 

 

265.  Бураканов Рашит Мухамедьянович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

266.  Бураканов Хуснулла Шариф. 1911 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 13.01.42 г. 

 

267.  Бурамбаев Ахмадей Алтынбаевич 

 

 

 

1918 г. р., с. Зирган, 4517 СД, 166 

СД, умер от ран 16.05.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Тарасино 

 

268.  Бурамбаев Давлетша Давлетов. 1907 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

269.  Бурамбаев  Мухамадей  Алтынбаевич 

 

Пропал без вести 

 

270.  Бурамбаев Самигулла Сулейманович 1911 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.06.41 г., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

271.  Бурамбаев Сулейман  Багаутдинович 1892 г. р., с. Зирган, погиб  

14.03.42 г. 

 

272.  Буранбаев Абдулла Бадретдинович 198 КД, с. Зирган, кр-ц, погиб 

22.08.42 г., похоронен:  

Калининская обл.,  

д. Жиленгуина 

 

273.  Буранбаев Давли Равилевич 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 04.08.41 г.  

 

274.  Буранбаев Денислам Багеевич 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.  

 

275.  Буранбаев Сарваретдин Багаутдинович 1894 г. р., с. Зирган, призван 

03.03.42 г., рядовой,  

демобилизован в 1947 г. 

 

276.  Буранов Абдул Б.(?) 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г.  

 



23 

 

277.  Бурмистров Александр Данилович  1921 г. р., д. Авдеевка,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

278.  Бурханшин Газулла  1908 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1946 г. 

 

279.  Бусуров Леонид Андреевич 1922 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в январе 1944 г. 

 

280.  Вавилов Алексей Михайлович 1919 г. р., д. Берѐзовка, старший 

сержант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

281.  Валитов Кинзямурза Минигалеевич 1909 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

  

282.  Валитов Насретдин Минигалеевич 1908 г. р., д. Сабашево, рядовой, 

пропал без вести в июне 1943 г. 

 

283.  Валитов Тимербулат Тимергалеевич 1916 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

284.  Валитов Ямалетдин Сафаргалеевич 1905 г. р., с. Зирган, Минометный 

полк, рядовой, погиб 10.03.44 г., 

похоронен: Эстония, д. Пустоска 

 

285.  Варламов Иван Александрович  

 

1915 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт  06.12.41 г.  

 

286.  Васильев Андрей Степанович 1911 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.06.41 г., 601 СП, 82 СД, 

погиб 20.10.42 г.,  похоронен: 

Смоленская обл., д. Соседово 

 

287.  Васильев Василий Игнатьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

288.  Васильев Василий Степанович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

289.  Васильев Семен Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

290.  Васильев Терентий Михайлович 1901 г.р., с. Зирган, 247 СП, 37 

СД, кр-ц, погиб 31.07.44 г., 

похоронен: Латвийская ССР,  

д. Матулц 

 

291.  Васин Иван Михайлович 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.,  демобилизован 

1945 г. 

  

 



24 

 

292.  Васин Петр Михайлович 1900 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

 

293.  Васин Сергей Михайлович 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 08.01.42 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

294.  Вахирев Василий Васильевич 1909 г. р., д. Юпитер, призван  на 

фронт 25.10.41 г., рядовой,  

демобилизован в 1946 г. 

 

295.  Вахитов Габдулатиф Габдрафикович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

296.  Вахитов Гарифулла Абдрафикович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

 

297.  Вахитов Зинур Насреевич Уроженец с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 05.05.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл., х. Амелино. 

 

298.  Вахитов Насрей Гималетдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

299.  Вахитов Фарит Якупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

300.  Вдовин Иван Степанович 1905 г. р., с. Зирган, был  

ранен под Ленинградом,  

демобилизован в 1944 г. 

 

301.  Велигон Иван Семѐнович  Пропал без вести в апреле  

1944 г. 

 

302.  Вертипорохов  Алексей Моисеевич 1908 г.р., с. Зирган, 1 ОТ,  

погиб 12.01.42 г., похоронен: 

Курская обл., х. Каменский 

 

303.  Винокуров Андрей Алексеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

304.  Вишкин Анатолий Петрович 1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в1950 г. 

 

305.  Вишкин Александр Максимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

306.  Вишкин Василий Васильевич 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

погиб 
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307.  Вишкин Василий Григорьевич 1924 г. р., с. Зирган, 434 СП, 169 

СД, ефрейтор, погиб 09.04.44 г., 

похоронен: Могилѐвская обл.,  

п. Ленин 

 

308.  Вишкин Георгий Сергеевич 1925 г. р., с. Зирган, мл. сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

309.  Вишкин Григорий Васильевич 1902 г. р., с Зирган, призван на 

фронт 22.09.41 г., 18 КП, кр-ц, 

попал в плен 15.02.42 г.,  

вернулся с Победой  в 1945 г. 

 

310.  Вишкин Гурьян  

 

1925 г. р., с. Зирган 

 

311.  Вишкин Дмитрий Васильевич 

 

Уроженец с. Зирган, 122 Мин. П., 

кр-ц, погиб 28.01.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Мгинский район 

 

312.  Вишкин Леонид Матвеевич 1920 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

313.  Вишкин Леонид Матвеевич 1923 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

комиссован в 1944 г. 

 

314.  Вишкин Максим Архипович 1892 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

315.  Вишкин Михаил Васильевич  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

316.  Вишкин Михаил Иванович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1949 г.  

 

317.  Вишкин Николай Васильевич 1916 г. р., с. Зирган, ст. сержант,  

демобилизован в 1945 г. 

 

318.  Вишкин Николай Григорьевич 1927 г. р., с. Зирган,  

Вернулся с Победой 

 

319.  Вишкин Николай Иванович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 20.08.41 г., погиб 

 

320.  Вишкин Николай Максимович 1922 г. р., с. Зирган, летчик, умер 

в 1966 г. 

  

321.  Вишкин Пѐтр Васильевич 1911 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.07.41 г.  

 

322.  Вишкин Петр Дмитриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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323.  Вишкин Пѐтр Михалович 

 

1901 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

324.  Вишкин Пѐтр Сергеевич 1923 г. р., с. Зирган, 683 СП, 151 

СД, мл. лейтенант, погиб 19.07.43 

г., похоронен : Ростовская обл.,  

с. Петрополье 

 

325.  Вишкин Степан Емельянович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г., кр-ц, погиб 

13.03.43 г., похоронен: г. Ижевск 

 

326.  Вишкин Яков Сергеевич 1913 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

327.  Вишкина Клавдия Сергеевна 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизована в 1945 г. 

 

328.  Войнов Пѐтр Фѐдорович  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

329.  Волков Антон Федорович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

330.  Волков Егор Дмитриевич 1905 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

331.  Волков Михаил Николаевич  

 

Вернулся с Победой 

332.  Волков Пѐтр Егорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

333.  Волков Пѐтр Фѐдорович 1908 г. р., с. Зирган, призван   на 

фронт 08.07.41 г., погиб  

 

334.  Волков Сергей Николаевич 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт  24.07.41 г., 957 СП, мл. 

лейтенант, похоронен: Польша,  

г. Бельскобяло 

 

335.  Володин Николай Фѐдорович 

 

1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 09.08.41 г., сержант, погиб 

19.03.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл.,  

с. Степановка 

 

336.  Вьюшков Иван  Порфирьевич 

 

1907 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт  06.12.41 г., вернулся  

с Победой 

 

337.  Вьюшков Иван Фѐдорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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338.  Вьюшков Павел Иванович Старшина, погиб 24.02.45 г., 

похоронен: Калинградская обл.,  

п. Преславское 

 

339.  Вяхерев Артемий Васильевич 1905 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 15.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

340.  Вяхерев Афанасий Ефимович 1900 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 

 

341.  Вяхерев Василий Васильевич 

 

1909 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован  

в 1946 г. 

 

342.  Вяхерев Павел Иванович 1898 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

343.  Вяхирев Иван Емельянович 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

344.  Вяхирев Николай Афанасьевич 1924 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован в 1947 г.  

 

345.  Вяхирев Сергей Павлович 1922 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

346.  Вяхтирев Василий Васильевич 1909 г. р., с. Зирган, 457 СП, кр-ц, 

погиб 19.03.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., д. Туровка 

 

347.  Вяхтирев Порфирий Петрович Уроженец д. Столяровка, 88 СП, 

23 СД, погиб 28.11.42 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

д. Мартьяново 

 

348.  Габбясов Закир Таштимирович 1904 г. р., с. Зирган, 275 КП, кр-ц, 

умер от ран 13.08.42 г., 

похоронен: Курская обл.,  

д. Приклоповка 

 

349.  Габбясов Хабибкулей Байтимирович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

350.  Габбясов Хабир Аллабердыевич 

 

1922 г. р., с. Зирган, 142 гв. СП, 

47 гв. СД, сержант, погиб  

19.08.43 г., похоронен: 

Харьковская обл., х. Тихоцкий 

 

351.  Габдулкадыров Нурулла С.  1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г. 
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352.  Габитов Абдрахман Зулькарнаевич 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г., 2 СП, пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

 

353.  Габитов Алтын Хазиевич 1914 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

354.   Габитов Ахмет Лукманович 1923 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести 

 

355.  Габитов Гали  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

356.  Габитов Давлет Шангареевич Уроженец с. Зирган, 4гв., СД, 

рядовой, умер от ран 21.03.44 г., 

похоронен: Николаевский р-н, 

Ново-Одесский р-н 

 

357.  Габитов Курбан Нург. (?) 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.01.42 г. 

 

358.  Габитов Курбан Нуруллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

359.  Габитов Мухарям Саляхович Рядовой, пропал без вести в марте 

1942 г. 

 

360.  Габитов Наби Гиниятович Уроженец с. Зирган,  

лейтенант,    погиб 25.04.44 г.,  

похоронен: Молдовская ССР, 

Бендеровский район 

 

361.  Габитов Нажип Абдуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

362.  Габитов Рахим Идиятович 1901 г. р., рядовой, пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

363.  Габитов Сабир Саляхович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

364.  Габитов Фарах Шайх. (?) 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 13.01.42 г.  

 

365.  Габитов Хабибулла Гиниятович 1906 г. р., с. Зирган,  1288 СП, 113 

СД, лейтенант, погиб 25.04.44 г., 

похоронен: Молдавская ССР,  

с. Снея 

 

366.  Габитов Хай Лукманович 

 

1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 13.01.42 г. 
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367.  Габитов Шараф Фаррахович 1926 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в июле 1944 г. 

 

368.  Гавин Алексей Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

369.  Гавин Валентин Алексеевич 1922 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1958 г. 

 

370.  Гавин Сергей Алексеевич 1916 г. р., с. Зирган,  пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

 

371.  Гавин Фѐдор Александрович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

372.  Гаврилов Алексей Николаевич 1907 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 06.12.41 г., рядовой, 

демоблизован в 1946 г. 

 

373.  Гаврилов Виктор Александрович 1914 г. р., с. Зирган, капитан, 

умер в 1946 г. 

 

374.  Гаврилов Владимир Александрович  1921 г. р., с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 06.09.43 г., похоронен: 

Харьковская обл., с. Речные 

Пески 

 

375.  Гаврилов Иван Александрович 

 

 

1919 г. р., с. Зирган, кр-ц,  

погиб 30.08.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., д. Подылищи 

 

376.  Гаврилов Константин Михайлович  1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г., погиб  

                                                                                           

377.  Гаврилов Максим Семѐнович 1900 г. р., с. Зирган, 64 гв., СП 21 

гв., СД, кр-ц, погиб  28.01.42 г., 

похоронен: Смоленская область, 

д. Филиппино. 

 

378.  Гаврилов Пѐтр Александрович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г., рядовой, погиб 

в 1944 г. 

 

379.  Газетдинов Бадретдин Хайретдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

380.  Гайнединов Шайдулла Хуснутдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

381.  Гайнетдинов Мухитдин Зайнагабдинович 

 

Кр-ц, погиб 05.07.43 г., 

похоронен: Курская обл.,  

д. Коровино 
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382.  Гайнетдинов Хубутдин Зайнагабдинович 1906 г. р., с. Зирган, 310 СД, 

рядовой, погиб 30.04.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Добровольное 

 

383.  Гайнуллин Абдулла Абдульманович 1926 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1943 г., пулеметчик, 

демобилизован в 1950 г. 

 

384.  Гайнуллин Абдулла Ахмадуллович 1894 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1946 г. 

 

385.  Гайнуллин Гиниятулла Хабибуллович 1897 г. р., с. Зирган, 1258 СП, 

рядовой, погиб  10.07.42 г., 

похоронен: Ленинградск. обл., 

Чудовский р-н, д. Дымно.  

 

386.  Гайнуллин Зайнетдин  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

387.  Гайнуллин Зулькарнай Абдуллович 1925 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

388.  Гайнуллин Самигулла Хабибуллович Рядовой, пропал без вести в июле 

1943 г.  

 

389.  Гайнуллин Хуснулла Абдуллович 

 

Уроженец с. Зирган 

 

390.  Гайнуллин Шараф Гизуллович 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

391.  Ганиев Николай Карпович 1921 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

комиссован в 1943 г. 

 

392.  Герасимов Дмитрий Николаевич 1924 г. р., с. Зирган, 1144 СП, 

пропал без вести в апреле  

1945 г. 

 

393.  Герасимов Иван Агафонович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

394.  Герасимов Сергей Григорьевич 1925 г. р.,  с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в 1944 г. 

 

395.  Гибаев Шариф Мухамадьярович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

396.  Гизатуллин Гиният Ахм. (?) 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

397.  Гималев Григорий Фахретдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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398.  Гиреев Нурулла Арсланович 

 

1899 г. р., призван на фронт 

17.01.42 г. 

  

399.  Гобунов Дмитрий Никитич 1890 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

400.  Головачѐв Василий Николаевич 1914 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 05.07.41 г., сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

  

401.  Головачѐв Иван Данилович 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

402.  Головачѐв Михаил Степанович 1926 г. р., с. Зирган, ефрейтор, 

демобилизован в 1945 г. 

 

403.  Головачѐв Семѐн Данилович 

 

Вернулся с Победой 

404.  Головин Александр Акимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

405.  Головин Михаил Николаевич 1942 г. р., с. Зирган, 1166 СП, 346 

СД, лейтенант, погиб  

01.08.1943 г., похоронен: 

Ворошиловградская обл.,  

д. Мало-Николаевка 

 

406.  Головин Николай Фѐдрович 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.01.42 г.  

 

407.  Горбунов Василий Иванович 64 гв., СП, 21гв. СД, сержант, 

погиб 04.01.42 г., похоронен: 

Калинская обл., д. Страшевичи 

 

408.  Горбунов Григорий  Александрович Погиб 26.08.42 г., похоронен: 

Калининская обл.,  д. Табаково 

 

409.  Горбунов Матвей Дмитриевич Уроженец с. Зирган, рядовой, 

погиб 07.11.43 г., похоронен: 

Киевская обл., Дымерский  

р-н, с. Катюжанка 

 

410.  Горбунов Семен Кириллович 1919 г. р., д. Терекля,  

старшина, демобилизован  

в 1945 г. 

 

411.  Гордеев Александр Михайлович 

 

 

1905 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

412.  Гордеев Алексей Иванович 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 22.09.41 г., рядовой, погиб 

15.07.42 г.  
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413.  Гордеев Сергей  Уроженец с. Зирган 

 

414.  Горин Василий Ефимович 1907 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

415.  Горин Григорий Павлович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

416.  Горин Иван Егорович 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся  

с Победой 

 

417.  Горин Иван Ефимович 

 

1903 г. р., д. Юпитер, призван на 

фронт 22.09.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

418.  Горин Михаил Васильевич 1910 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

419.  Горин Михаил Дмитртевич 1918 г. р., д. Столяровка,  

лейтенант, демобилизован  

в 1945 г. 

 

420.  Горин Михаил Матвеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

421.  Горин Николай Ефимович 1915 г. р., д. Столяровка,  

демобилизован в 1945 г. 

 

422.  Горин Савелий Ефимович 1905 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

423.  Горин  Фатей Леонидович 1908 г. р., д. Юпитер, призван  на 

фронт 15. 07.41 г., 

демобилизован в 1946 г. 

 

424.  Горянов Илья Григорьевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 06.12.41 г.  

 

425.  Григорьев Василий Иванович 1907 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

426.  Григорьев Василий Константинович 1914 г. р., с. Зирган, 170 СД, 

призван на фронт в 1941 г., 

лейтенант, 170 СД, кр-ц,  

пропал без вести 22.06.41 г.  

 

427.  Григорьев Николай Иванович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г. 

  

428.  Григорьев Прохор Иванович 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 
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429.  Губайдуллин Мухаматша Сафиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

430.  Губанов Василий Егорович 1921 г. р., с. Зирган, 3 Тбр., погиб 

18.09.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл. 

 

431.  Губачѐв Прохор Дмитриевич 1912 г. р., д. Берѐзовка,  

старшина, демобилизован  

в 1945 г. 

 

432.  Гумеров Сайфулла Хабибуллович 1894 г.р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 27.02.42 г. 

 

433.  Давлетшин Муса Аюпович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

434.  Давлетшин Фарит Хисамутдигович 1921 г.  р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

435.  Давыдов Петр Ефремович 1902 г. р., с. Зирган,  пропал без 

вести в 1945 г. 

 

436.  Даминов Гайнетдин Гилязович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

437.  Даминов Талип Сайфутдинович 1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизирован 1950 г. 

 

438.  Данилкин Василий Дементьевич 

 

1913 г. р., с. Зирган 

 

439.  Данилкин Иван Порфирьевич Рядовой, пропал без вести в марте 

1943 г. 

 

440.  Данилкин Николай  1899 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.42 г. 

  

441.  Данилкин Николай Дементьевич 1906 г. р., с. Зирган 

 

442.  Данилов Михаил Леонтьевич 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

443.  Данилов Михаил Матвеевич 1910 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1946 г. 

 

444.  Данилов Петр Сафронович 1902 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1943 г., 

похоронен: Ленинградская обл. 

 

445.  Дворников Михаил Семѐнович 1918 г. р., д. Терекля, 

ст. сержант, демобилизован  

в 1946 г. 
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446.  Демешов Александр Александрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

447.  Дербенев Александр Никитич 

 

1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1950 г.  

 

448.  Дербенев Иван Кондратьевич 1911 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в июне 1942 г. 

 

449.  Дербенев Самсон Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

450.  Дербенев Тимофей Александрович 1902 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

451.  Дербеньев Александр Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

452.  Дербинев Николай Васильевич 1916 г. р., х. Зирганка,  

рядовой, демобилизован  

в 1946 г. 

 

453.  Дзигора Дмитрий Иванович 1912 г. р., с. Зирган, 925 АП, 

сержант, ком. отделения, пропал 

без вести в августе 1942 г. 

 

454.  Дзигора Николай Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

455.  Диденко Алексей Савельевич 1910 г. р., д. Климовка, рядовой, 

призван 24.07.42 г. , 

демобилизован в 1945 г.  

 

456.  Диденко  Иван Лазаревич 1905 г. р., д. Климовка, призван 

на фронт 08.07.41 г.,  

рядовой, демобилизован  

в 1946 г. 

 

457.  Диденко Никита Савельевич 1912 г. р., с. Зирган, 28 СП, кр-ц, 

погиб 16.03.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл. 

 

458.  Диденко Николай Иванович 1926 г. р., с. Зирган,  

ефрейтор, демобилизован  

в 1946 г. 

 

459.  Дияконов Михаил Васильевич 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

460.  Домнин Иван Александрович 1892 г. р., д. Терекля,  

рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 
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461.  Дунаев Михаил Павлович 1889 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.01.42 г.  

 

462.  Евграфов Александр Максимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

463.  Евграфов Дмитрий Антонович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

464.  Евграфов Михаил Антонович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

465.  Егоров Андрей Семѐнович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.,  

демобилизован в 1946 г. 

 

466.  Егоров Василий Ефимович 1908 г. р., рядовой,  

демобилизован в 1946 г. 

 

467.  Егоров Демьян Михайлович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

468.  Егоров Иван Михайлович 1911 г. р., с. Зирган, ефрейтор, 

пропал без вести 31.08.43 г.  

 

469.  Егоров Петр Яковлевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

470.  Елагин Тимофей  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

471.  Елизаров Иван  Федорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

472.  Елистраров Степан Николаевич 1908 г. р., д. Терекля,  

рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 

 

473.  Емалеев Фахретдин Емалиевич 

 

1913 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.  

 

474.  Емантаев Александр Мартемьянович 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 07.09.41 г., пропал без 

вести в 1942 г. 

  

475.  Емантаев Алексей Степанович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 09.01.42 г., 162 АЗСП, 

лейтенант, умер от ран 25.06.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

д. Кровино Сельцо, кладбище, 

могила №73 

 

 



36 

 

476.  Емантаев Василий Игнатович 1914 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

477.  Емантаев Михаил Сергеевич 1906 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

478.  Емантаев Николай Егорович 1927 г. р., с. Зирган,  

старшина, демобилизован  

в 1951 г. 

 

479.  Емелин Николай Михайлович 1926 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1944 г., гв. ст. лейтенант, 

командир  танка, уволен в 1951 г. 

 

480.  Емельянов  Александр Павлович 

 

1914 г. р., с. Зирган 

 

481.  Емельянов Александр Сергеевич 

 

Уроженец с. Зирган, кр-ц, погиб 

07.09.42 г.  

 

482.  Емельянов Алексей Иванович 1913 г. р., с. Зирган, 125 ПАП,  

кр-ц, погиб 09.02.43 г., 

похоронен: Курская обл., 

Тимский р-н, д. Прилепы 

 

483.  Емельянов Иван Иванович 1903 г. р.,  с. Зирган, призван на 

фронт 6.12.41 г., 424 СП, 18 СД, 

пропал без вести 16.02.43 г.  

 

484.  Емельянов Иван Кириллович 1925 г. р., д. Венера, рядовой , 

демобилизован в 1948 г. 

 

485.  Емельянов Михаил Андреевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 09.01.42 г., 727 СП, кр-ц, 

погиб 28.09.42 г. 

  

486.  Емельянов Михаил Дмитриевич 1917 г. р., с. Зирган,  кр-ц, пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

 

487.  Емельянов Николай Федорович 1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

488.  Емельянов Павел Дмитриевич 1904 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 30.11.41 г. 

  

489.  Емельянов  Глар. (?)   Павлович 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 22.09.42 г. 

  

490.  Емельянов Семен Кириллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

491.  Емельянов Сергей Павлович 1894 г. р., с. Зирган, призван 

08.02.42 г.  
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492.  Емельянов  Фадир(?) Дмитриевич     

 

1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г. 

 

493.  Емельянов Фѐдор Филиппович 1892 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

494.  Ермолаев Василий Захарович 1926 г. р., с. Зирган, 

 ст. сержант, демобилизован   

в 1950 г. 

 

495.  Ермолаев Захар Александрович 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г.  

 

496.  Ермолаев Иван Дмитриевич 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., ефрейтор, 

погиб 07.02.44 г., похоронен: 

Калининская обл., 

Пустошкенский р-н, с. Песчанка 

 

497.  Ермолаев Матвей Михайлович 1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

498.  Ефимов Демьян Михайлович 1917 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

 

499.  Жарков Василий Парфирьевич 1915 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 09.08.41 г., 193 СД, 

рядовой, погиб 09.01.44 г., 

похоронен: п. Полесск обл.,  

д. Забродье 

 

500.  Жарков Иван Парфирьевич Рядовой, пропал без вести в мае 

1944 г. 

 

501.  Жарков Пѐтр Дмитриевич 1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г. 

 

502.  Железнов Дмитрий Павлович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., рядовой,  

пропал без вести в январе 1942 г. 

 

503.  Железнов Дмитрий Яковлевич 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., ст. лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

504.  Железнов Иван Иванович 1904 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г., 591 СП, 176 СД, 

кр-ц, пропал без вести  16.02.42 г.  

 

505.  Железнов Никита Артемьевич Уроженец с. Зирган, 239 СД, кр-ц, 

погиб 13.07.42 г., похоронен: 

 Смоленская обл., д. Пушкари 
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506.  Железнов Терентий Иванович 1908 г. р., с. Зирган, 78 СД, 

лейтенант, погиб 15.02.43 г., 

похоронен: Сталинская обл.,  

д. Берестовка 

 

507.  Железнов Федор Яковлевич  1908  г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 04.07.41 г., 864 СП, кр-ц, 

стрелок, погиб 27.02.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Пискаревское кладбище 

 

508.  Железнов Яков Романович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

демобилизован 1946 г. 

 

509.  Женин Павел Егорович 1914 г. р., д. Столяровка, кр-ц, 

пропал без вести в  декабре  

1943 г. 

  

510.  Жидков Иван Васильевич 1919 г. р., с. Зирган, рядовой 

пропал без вести в феврале  

1942 г. 

 

511.  Жидков Степан Васильевич 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 08.01.42 г., пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

512.  Жидяев Петр Фокеевич 1924 г. р., с. Зирган,  212 гв СП, 

75 СД, сержант, погиб 01.09.43 г., 

похоронен: Сумская обл.,  

с. Орловка 

 

513.  Жинжин Алексей Дмитриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

514.  Жинжин Яков Дмитриевич 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

12.03.44 г.  

 

515.  Жныкин Василий Михайлович 1900 г. р. с. Зирган, призван   на 

фронт 23.09.41 г. 

 

516.  Жонин Павел Григорьевич 1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 17.07.41 г., пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

 

517.  Жупиков Михаил Романович 1922 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

518.  Журанов Василий Степанович 1903 г.р., с. Зирган, призван на 

фронт 28.08.41 г. 
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519.  Зайнагабдинов  Зариф Нуриевич 

 

1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., 14 гв. СП, кр-ц, 

погиб 06.04.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Кулаково 

 

520.  Зайнагабдинов Ибрай Фаттахович 1893 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 03.03.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

521.  Зайнагабдинов Камал Фасхетдинович 1911 г. р., с. Зирган,  

комиссован в марте 1945 г. 

 

522.  Зайнагабдинов Мифтах Фаттахович Уроженец с. Зирган, кр-ц,  

погиб 01.12.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл. 

 

523.  Зайнагабдинов Сафиулла Усманович 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г.  

 

524.  Зайнагабдинов Харис Нуриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

525.  Зайцев Степан Павлович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.  

 

526.  Заплохов Никифор Кузьмич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

527.  Заплохов Николай Егорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

528.  Заплохов Николай Георгиевич  1925 г. р., д. Столяровка, 10 ТП, 

кр-ц, погиб в 19.07.44 г., 

похоронен: Львовская обл.,  

с. Кшевицы. 

 

529.  Заплохов Петр Евдокимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

530.  Заплохов Сергей Егорович 1918 г. р., д. Столяровка,  

ефрейтор, демобилизован  

в 1946 г. 

 

531.  Заплохов Фѐдор Евдокимович 1909 г. р., д. Столяровка, СП, 202 

СД, кр-ц, демобилизован в 1946 г. 

 

532.  Захаров Александр Николаевич 1924 г. р., с. Зирган, майор, 

демобилизован в 1960 г. 

 

533.  Захаров  Алексей  И.(?) 1908 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.  
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534.  Захаров Алексей Лаврентьевич 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г.  

 

535.  Захаров Алексей Павлович 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г.  

 

536.  Захаров Василий Семенович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

537.  Захаров Виктор Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

538.  Захаров Владимир Митрофанович  

 

 1925 г. р., с. Зирган 

 

539.  Захаров Григорий Михайлович 1915 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.06.41 г., 364 СП, 139 

СП, мл. лейтенант, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

 

540.  Захаров Иван Васильевич 1897 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 02.06.42 г., 173 СП, 90 СД, 

рядовой, погиб 15.02.44 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Табары 

 

541.  Захаров Иван Петрович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

542.  Захаров Кузьма Прокофьевьевич 1908 г. р.,  с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в июне 1942 г. 

 

543.  Захаров Митрофан Павлович 1899 г. р.,  с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г., погиб 24.03.43 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

д. Иванино 

 

544.  Захаров Михаил Прокофьевич 1908 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 04.08.41 г., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

545.  Захаров Николай Прокофьевич 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г.  

 

546.  Захаров Петр Михайлович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., 998 СП, кр-ц, 

погиб 19.02.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., ст. Русановка 

 

547.  Захаров Пѐтр Сергеевич 

 

1923 г. р., с. Зирган,  капитан, 

демобилизован  в 1948 г. 

 

548.  Захаров Семѐн Михайлович 1902 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 
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549.  Захаров Степан Сергеевич 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 04.08.41 г., кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в сентябре  

1942 г. 

 

550.  Захаров Федор Федорович 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

551.  Заяров Николай Михайлович 

 

 

1912 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

552.  Звонов Василий Абрамович Уроженец д. Терекля, 469 СП, кр-

ц, погиб 19.10.44 г., похоронен: 

Латвийская ССР, Митавский р-н, 

д. Дершава 

 

553.  Звонов Михаил Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

554.  Зубаиров Абдрахман Ахметович 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.07.41 г., рядовой, погиб 

02.08.42 г., похоронен: 

Калининская обл., д. Яковлево 

 

555.  Зубаиров Абдрашит Гарифович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

556.  Зубаиров Абдулла Ахмадуллович 1907 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г.,  демобилизован 

в 1941 г. 

 

557.  Зубаиров Абдулхак  1924 г. р., с. Зирган, 138гв. СП, 42 

гв. СД, кр-ц, погиб 04.10.43 г., 

похоронен:  Киевская обл.  

д. Гребни 

 

558.  Зубаиров Арсланбек Гамидович 1916 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

умер от ран 16.04.45 г., с. Зирган, 

похоронен: Польша, г. Бяла 

 

559.  Зубаиров Ахат Абдулгатиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

560.  Зубаиров Ахат Хамидуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

561.  Зубаиров Гаяз Гилязович 1926 г.р., с. Зирган, мл. сержант, 

демобилизован в 1952 г. 

 

562.  Зубаиров Гизулла Сайфутдинович 1894 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 
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563.  Зубаиров Нурулла Ибраевич 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

564.  Зубаиров Хабибрахман Гайфуллович  1914 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в апреле 1942 г.  

 

565.  Зубаиров Хабибулла Хайруллович 1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 09.08.41 г.  

 

566.  Зубаиров Халик Абдулганеевич 1915 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

567.  Зубаиров Хамидулла Хазиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

568.  Зубаиров Хамидулла Яруллович 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре  

1944 г.  

 

569.  Зубаиров Шакир Хисамутдинович 1909 г. р., с. Зирган, 537 СП, 159 

СД, кр-ц, погиб 19.10.44 г., 

похоронен: Восточная Пруссия,  

д. Петернаунен 

 

570.  Зуев Федор Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

571.  Зулин (Зайнулин) Нурулла Сабибгариевич Уроженец д. Нурдавлетово, 270 

ИПТАБр, кр-ц, погиб 03.12.43 г., 

похоронен: Дубровский р-н, 

 д. Волколапово 

 

572.  Зулкарнаев Гайзулла Сахиевич 1906 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

573.  Зюляркин Алексей Артемьевич  1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., 73502, кр-ц, 

пропал без вести в феврале  

1943 г. 

 

574.  Зюляркин Анатолий Данилович 1921 г. р., с. Зирган, сержант, 133 

ТП, пропал без вести в 1943 г. 

 

575.  Зюляркин Владимир Данилович 1923 г. р., с. Зирган, 189 ТП, 

лейтенант, погиб 13.09.43 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

д. Каменка 

 

576.  Зюляркин Даниил Евлампиевич 1894 г. р., с. Зирган, 

призван на фронт 11.05.41 г. 
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577.  Зюляркин Николай Агафонович 1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., вернулся  

с Победой 

 

578.  Зюляркин Пѐтр Алексеевич 1908 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 04.07.41 г.  

 

579.  Зюляркин Пѐтр Артемьевич 1923 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1947 г.  

 

580.  Зюляркин Пѐтр Дмитриевич 1908 г.р., с. Зирган, призван   на 

фронт 04.07.41 г.  

 

581.  Ибатуллин Мухтар Галиевич 1912 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести октябрь 1941 г. 

 

582.  Ибатуллин Нур Гумерович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 02.10.42 г., лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

583.  Ибатуллин Нурулла Басырович 

 

 

1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 02.05.42 г. 

   

584.  Ибатуллин Сибагат Гиниятович 1897 г. р., с. Зирган, вернулся  

с Победой 

 

585.  Ибатуллин Фаик Галиевич 1921 г. р., д. Камбулатово,  

мл. лейтенант, демобилизован в 

1946 г. 

 

586.  Ибрагимов Абдрахман Аюпович 1898 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.11.41 г. 

  

587.  Ибрагимов Анвар Таштимирович  1922 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1947 г. 

 

588.  Ибрагимов Басыр Абдрахманович 1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в октябре  

1943 г. 

 

589.  Ибрагимов Гариф Рахматуллович 1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г., кр-ц,  

погиб 21.09.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., г. Демидов, 

кладбище №1 

 

590.  Ибрагимов Калим Абдуллович 1914 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

591.  Ибрагимов Сахиулла Абдуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

 



44 

 

592.  Ибрагимов Таштимир Абдуллович 1899 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 18.02.42 г., демобилизован 

в 1946 г. 

 

593.  Ибрагимов Таштимир Фахриевич 1894 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., кр-ц, комиссован 

в 1944 г.  

 

594.  Ибрагимов Хабибулла Аюпович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

595.  Ибрагимов Хайрулла Якупович 1902 г. р., с. Зирган, погиб 

23.10.43 г., похоронен: Полеская 

обл., с. Красные Ветки  

 

596.  Ибранов Валиулла Набкуллович 1894 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.05.42 г.  

 

597.  Иванов Анатолий Сергеевич Уроженец с. Зирган, лейтенант, 

погиб 16.04.45 г., похоронен: 

Германия, п. Киниц 

 

598.  Иванов Василий Иванович 1900 г. р., с. Зирган, призван 

23.09.41 г., кр-ц, пропал без вести 

в январе 1942 г. 

 

599.  Иванов Павел Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

600.  Игбаев Булат Галлямович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

601.  Игбаев Мухамет Фахретдинович 1926 г.р., д. Сабашево,  рядовой,  

демобилизован в 1950 г. 

 

602.  Игнатьев Григорий Иванович 1916 г. р., д. Столяровка, кр-ц, 

погиб 01.11.43 г., похоронен: 

Калининская обл.,  г. Андреаполь 

 

603.  Игнатьев Маркел Ефимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

604.  Игнатьев Савелий Лаврентьевич 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

605.  Игнатьев Степан Лаврентьевич 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.01.41 г.  

 

606.  Иксанов Рашит Сахиевич 1926 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1949 г. 
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607.  Иксанов Сагит Сахиевич 1090 СП, рядовой, погиб 10.08.42 

г., похоронен: Калужская обл.,  

с. Шигры 

 

608.  Иксанов Таки Набуллович 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

609.  Иксанов Фаязетдин Набиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

610.  Ильин Сагидулла Осипович 

 

1896 г. р., с. Зирган 

 

611.  Ильясов Абдельнагим Касимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

612.  Ильясов Хаибназар Зуфарович  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

613.  Ильясов Хаирнас Зуфарович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

614.  Ильясов Хамит Фаррахович 

 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

615.  Имангулов Ахмет Сафиевич 1911 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 13.01.42 г., демобилизован 

в 1945 г. 

 

616.  Имангулов Вафа Сафиевич 1913 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.06.41 г., пропал без 

вести в июне 1942 г. 

 

617.  Имангулов Гайфулла Нигмат. 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

618.  Имангулов Гатаулла Нигматович 1925 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., пропал без вести 

в сентябре 1942 г. 

 

619.  Имангулов Гиният Нигматович 1909 г. р., с. Зирган, 989 СП, 226 

СП, кр-ц, погиб 25.10.42 г., 

похоронен: Сталиградская обл., 

балка Грачева 

 

620.  Имангулов Гиният Сулейманович 

 

1920 г. р., с. Зирган 

 

621.  Имангулов Закарья Баймурзович 1911 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1945 г. 

 

622.  Имангулов Зиннур Сулейманович 1913 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., демобилизован 

в 1944 г. 

 

623.  Имангулов Ибрай Сулейманович 1909 г. р., с. Зирган 
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624.  Имангулов Минибай Юсупович 1918 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., сержант, 

разведчик, демобилизован в  

1945 г. Имеет награды: медали 

«За освобождение Праги», 

«За взятие Будапешта»,                                                                   

«За Победу над Германией» 

 

625.  Имангулов Мустафа Сафиевич 1920 г. р., с. Зирган, майор, 

демобилизован в 1952 г. 

 

626.  Имангулов Рахмей Билалович 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.06.41 г., 170 СД, кр-ц, 

пропал без вести 22.06.41 г.  

 

627.  Имангулов Самигулла Даутович 

 

1913 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г, ефрейтор, 

демобилизовался 20.03.46 г. 

 

628.  Имангулов Тимерказык Билалович 

 

 

1896 г. р., с. Зирган, погиб 

03.03.42 г.  

629.  Имангулов Хайрулла Загитович Уроженец с. Зирган, участник 

Финской войны, погиб 

 

630.  Исламгулов Гайфулла Сайфуллович 1926 г. р., д. Юмаково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

631.  Исламгулов Зиният Сахиевич 1903 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в  1947 г. 

 

632.  Исламгулов Ибатулла Сафиуллович 

 

Пропал без вести в 1944 г. 

 

633.  Исмагилов Анвар Камалович 1923 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

634.  Исмагилов Гайфулла Сайфулмулюкович 

 

170 СД, кр-ц, пропал без вести 

 

635.  Исмагилов Назар Хисамутдинович 1912 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

636.  Исмагилов Халит Сафеевич 1900 г. р., с. Зирган, 312 СП, 26 

СД, погиб 21.02.43 г.,  похоронен:  

Ленинградская обл., д. Степаново 

 

637.  Исмагилов Хасан Гилязевич 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г.  

 

638.  Исмагилов Хуснулла Сайфулмулюкович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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639.  Исхаков Гайфулла Гарифуллович 1914 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в  1945 г. 

 

640.  Исхаков Хайрулла Гарифуллович 1914 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.06.41 г.,  

демобилизован в 1945 г. 

 

641.  Исхаков Шарафутдин Шарифов 1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г.  

 

642.  Исянгулов Нигаматьян Мухаметович 1899 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в мае 

1942 г. 

 

643.  Исянгулов Фаизрахман Нигаматьянович 

 

1918 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, призван в 1939 г., 

пропал без вести в сентябре 

1941г. 

 

644.  Ихсанов Таки Набиуллович 1903 г. р., д. Юмаково,  

рядовой, демобилизован  

в 1943 г.  

 

645.  Ишгарин Абубакир Байрамгулович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

646.  Ишгарин Адигам Зайнетдинович 1924 г.  р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в августе  

1943 г. 

 

647.  Ишгарин Галимьян Гимранович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

648.  Ишгарин Зайнагабдин Зайнетдинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

649.  Ишгарин Зайнетдин Байрамгулович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

650.  Ишгарин Минигали Мигранович 1916 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в марте  

1942 г. 

 

651.  Ишимбаев Идият Нигматович 1912 г. р. с. Зирган, сержант, 

призван на фронт 15.07.41 г.,  

демобилизован в 1944 г. 

 

652.  Ишимбаев Набиулла Ахмадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

653.  Ишимбаев Сибагат Нигаматович 1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.12.41 г., лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 
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654.  Ишимбаев Таштимир Ахмадуллович 1899 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г., погиб в 1942 г. 

под Смоленском 

 

655.  Ишимбаев Хайрулла Ахмадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

656.  Ишкулов Абдельнагим Ибрагимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

657.  Ишкулов Абдрауз Ибрагимович 1918 г. р., д. Юмаково, ефрейтор, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

658.  Ишкулов Габдулхай Ибраевич  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

659.  Ишкулов Газиз Минибаевич 1922 г. р., д. Юмаково,  

сержант, демобилизован в 1942 г. 

 

660.  Ишкулов Минигали Нугуманович 1925 г. р., д. Юмаково,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

661.  Ишкулов Минигол Валиахметович Уроженец д. Юмаково, призван 

на фронт в 1942 г, связист 

артеллерийского полка, 

комиссован в 1943 г. 

 

662.  Ишкулов Сабир Ишбулатович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

663.  Ишкулов Хамза Абдулманович 1926 г. р., д. Юмаково,  

сержант, демобилизован в 1949 г. 

 

664.  Каганов Губай Гарифуллович 1918 г. р., с. Зирган, капитан, 

демобилизован в 1955 г. 

 

665.  Каганов Гумер Гарифович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

666.  Каганов Набиулла Гарифуллович 1924 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт после окончания школы, 

мл. лейтенант, воевал в 659 СП 

155 СД, погиб 07.11.43 г. 

 

667.  Каганов Хамит Нигаматович 1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.01.42 г.  

 

668.  Каганов Якуб Нигматович 1902 г. р., с. Зирган, 295 гв. СП. 

96 гв. СД, рядовой, погиб 

02.02.1945 г., похоронен : 

Восточная Пруссия, с. Домнау 

 

 



49 

 

669.  Кагарманов Альфат Гималиевич 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

670.  Кадыров Нурулла Гиниятович 

  

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

671.  Кадыров Нурулла Саляхович 

 

 

 

1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.07.42 г., 67 гв. СП, 22 

гв., СД, рядовой, похоронен: 

Ленинградская обл., д. Кутилиха 

 

672.  Казаков Афанасий Васильевич 1924 г. р., с. Зирган, 90 СП, 95 СД, 

мл. лейтенант, погиб 09.01.44 г., 

похоронен: Витебская обл.,  

д. Половики 

 

673.  Казаков Василий  Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

674.  Казанов Гариф Габайдуллович 1918 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

675.  Казаккулов Мавлеткул Субхангуллович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

676.  Казаков Иван Леонтьевич 1895 г. р.,  д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 23.03.12 г.  

 

677.  Калинин Василий Яковлевич 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

678.  Калинин Ефим Яковлевич 1896 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.42 г., рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

679.  Калинин Иван Яковлевич 1906 г. р., с. Зирган, 84 СП, 

сержант, пропал без вести в  

1942 г. 

 

680.  Камагаев Николай Николаевич  1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.10.41 г.  

 

681.  Камагаева Анастасия Петровна 1918 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизована в 1946 г. 

 

682.  Канаев Николай Иванович 1924 г. р., д. Венера, рядовой, 

демобилизован  в 1947 г. 

 

683.  Канюков Галиулла Гибадуллович 1895 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.03.42 г. 

  

684.  Канюков Нурулла Ахтямович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 



50 

 

685.  Канюков Хабибулла Хамидуллович 1911 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.06.41 г. 

 

686.  Канюков Ярулла Хабибуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

687.  Капустин Павел Максимович 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 07.09.41 г. 

  

688.  Карабаев Зиннур Хамитович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

689.  Карагозов Федор Трофимович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г. 

  

690.  Карамышев Габидулла Назмиевич 1911 г. р., с. Зирган, 127 СП, 

сержант, погиб в январе 1943 г., 

похоронен: Воронежская обл. 

 

691.  Карамышев Габсалим Габдулхакович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

692.  Карамышев Зайнулла Хуснуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

693.  Карамышев Нурулла Гибадуллович 1913 г. р., д. Юмаково, 

 ст. лейтенант, демобилизован  

в 1945 г.  

 

694.  Карамышев Сахибгарей Сид. (?) 1892 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 23.03.42 г. 

  

695.  Каргашников Иван Наумович 

 

 

1902 г. р., призван на фронт 

10.01.42 г.  

696.  Карев Денис Александрович 1909 г. р., д.Терекля,  призван  на 

фронт в 1941 г.,  краснофлотец, 

тракторист, отдельный  арт. д-н 

154 –й ОМОБ 

 

697.  Каримов Абдрахман Абдрахимович 1905 г. р., с. Зирган, 373 СД, 

рядовой, погиб 17.04.45 г., 

похоронен: Германия,  

ст. Капфурт 

 

698.  Карпунин Василий Васильевич 

 

Уроженец  с. Зирган 

 

699.  Карпухин Евгений Петрович 1917 г. р., с. Зирган, 3 гв. Тбр., 

рядовой, погиб 01.08.44 г., 

похоронен: Литовская ССР,  

д. Потструне 
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700.  Касьянов Илья Акимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

701.  Каталов Александр Григорьевич 1911 г. р., д. Семѐновка,  

профессиональный разведчик в 

Польше, Франции и Германии, 

вернулся в 1949 г. 

 

702.  Каталов Василий Григорьевич 1918 г. р., д. Семѐновка, 

подполковник, воевал на Дальнем 

Востоке, демобилизован в 1956 г. 

 

703.  Каталов Владимир Григорьевич 1920 г. р., д. Семѐновка,  

мл. сержант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

704.  Каталов Григорий  Степанович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

705.  Каталов Иван Матвеевич 

 

Уроженец с. Зирган, п/п 65319, 

лейтенант, погиб в августе 1943 г. 

 

706.  Каталов Иван Фролович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

707.  Каталов Матвей Михайлович 1895 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

708.  Каталов Николай Григорьевич 

 

1921 г. р., д. Семеновка, летчик, 

погиб 20.06.42 г. 

 

709.  Каталов Павел Степанович 1899 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

 

710.  Каталов Сергей Григорьевич 

 

 

1924 г. р., д. Семеновка,  

рядовой, призван в августе  

1942 г., воевал в составе 2-ой гв. 

армии, участник Сталинградской 

битвы 

 

711.  Каталов Яков Тимофеевич Уроженец с. Зирган, 261 СП, 87 

СД, сержант, погиб 22.07.43 г., 

похоронен: Ростовская обл.,  

х. Елизаветовский   

 

712.  Катманов Сагидулла Хайруллович 1895 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

713.  Каун Павел Степанович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

714.  Кинзябаев Юмагул Гарифуллович 1902 г. р.,  д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г. 
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715.  Киньзябаев Рамазан Хайбуллович 

 

 

1904 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван 13.01.42 г. 

716.  Киргизов Алексей Филиппович 1897 г. р., с. Зирган, в/ч 06639,  

кр-ц, пропал без вести в декабре 

1943 г. 

 

717.  Киргизов Николай Сергеевич 1927 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

718.  Киргизов Павел Филлипович 

 

1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г., 64 СП, 21 СД, 

кр-ц, погиб 31.03.42 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

д. Холминка 

 

719.  Киргизов Сергей Фѐдрович 

 

1903 г. р., с. Зирган, 44 гв. СП, 15 

гв. СД, кр-ц, погиб 24.07.43 г., 

похоронен:  Курская обл.,  

с. Беловское 

 

720.  Кирухин Константин Алексеевич 1900 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

721.  Клименко Василий Терентьевич 

 

 

 

 

1925 г. р., с. Зирган, 57 гв. СД,  

рядовой, погиб 05.12.43 г., 

похоронен: Запорожская обл.,  

х. Весѐлый 

 

722.  Клименко Иван Терентьевич 1922 г. р., с. Зирган, 575 АП, кр-ц, 

погиб 08.09.44 г., похоронен: 

Польша, Варшавское воев.,  

д. Саново 

 

723.  Клименко Терентий Филиппович 1899 г.р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

 

724.  Клоков Петр Митрофанович 1911 г. р., д. Столяровка, 

призван на фронт 10.06.41 г., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

725.  Клоков Пѐтр Михайлович 1922 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести 20.01.43 г. 

  

726.  Клюкин Семен Федорович 

 

 

1895 г. р., д. Климовка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

727.  Козинский Сергей Тимофеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

728.  Козлов Василий Архипович 1904 г. р., с. Зирган, призван 

08.01.42 г., пропал без вести  в 

декабре 1942 г. 



53 

 

729.  Козлов Гаврил Степанович 

 

1911 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

 

730.  Козлов Михаил Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

731.  Козлов Федор Андреевич 1903 г. р., д. Березовка,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

732.  Коломников Сергей Федорович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 08.07.41 г. 

  

733.  Колосков Родион Антонович 1897 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 17.11.41 г. 

  

734.  Комогаев Василий Андреевич 1925 г. р., с. Зирган, 206 СП, 99 

СД, сержант, погиб 11.04.45 г., 

похоронен:  Австрия,  

с. Ауэршталь 

 

735.  Конаков Александр Петрович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

736.  Кондратьев Алексей Николаевич 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.07.41 г., в/ч 24241, кр-ц, 

пропал без вести в марте 1945 г. 

 

737.  Кондратьев Иван  Михайлович 

 

Уроженец с. Зирган, мл. сержант, 

погиб 06.12.41 г.  

 

738.  Кондратьев Михаил Иванович 1894 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, демобилизован  в 1946 г. 

 

739.  Кондратьев Михаил Максимович 1911 г. р., с. Зирган, 37 гв. СД, 

сержант, погиб 05.10.42 г., 

похоронен: г. Сталинград 

 

740.  Кондратьев Николай Максимович 

 

1918 г. р., с. Зирган, 437 СП, 154 

СД, ст. лейтенант, погиб  

29.01.45 г., похоронен: Восточная 

Пруссия, д. Деринтс 

 

741.  Кондратьев Пѐтр Несторович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

742.  Кондратьев Пѐтр Петрович 1900 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в 1942 г. 

 

743.  Кондратьев Петр Петрович 1900 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

744.  Коновалов  Ф. А.  Уроженец с. Зирган, вернулся  

с Победой 
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745.  Кононов Иван Григорьевич 1927 г. р., п. Марс, старшина, 

демобилизован в 1970 г. 

 

746.  Конюков Хабиб Хаматович 1924 г. р., с. Зирган, 15 СП, 147 

СД, мл. лейтенант, ком. взвода, 

погиб 23.10.43 г.,  похоронен: 

Киевская обл., Переяславский р-н,  

д. Григорьевка 

 

747.  Коржачников Максим Наумович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

748.  Корчагин Иван Наумович 1902 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, демобилизован 

 в 1947 г. 

 

749.  Кочемасов Михаил Дмитриевич 1916 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

750.  Кочетов Василий Кузьмич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

751.  Кошелев Александр Степанович 1926 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, демобилизован в 1950 г. 

 

752.  Кошелев Иван Фѐдорович 1902 г. р., с. Зирган, 290 гв. СД, 

гв., рядовой, погиб 19.08.43 г., 

похоронен: Харьковская обл.,  

х. Кленовое 

 

753.  Кошелев Николай Федорович 1905 г. р., д. Столяровка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

754.  Кошелев Савелий Федорович 1913 г.  р., д. Столяровка,  

мл. сержант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

755.  Кошелев Тимофей Степанович 1911 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 02.10.42 г., кр-ц, погиб 

30.01.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл.,  

х. Ольховский 

 

756.  Кромин Василий Иванович 

 

Уроженец села Зирган, рядовой, 

пропал без вести в июне 1943 г.  

 

757.  Крыгин Николай Иванович 1913 г. р., с. Зирган, майор, 

демобилизован в 1946 г. 

 

758.  Крыгин Пѐтр Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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759.  Кувандыков Яхия Гайсеевич 1918 г. р., с. Зирган,  пропал без 

вести в январе 1943 г. 

 

760.  Куватов Минниахмет Гиззатович 

 

1905 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован  в 1944 г. 

 

761.  Кудряшов Александр Григорьевич 1924 г. р., с. Зирган, 20 ВДСП, мл. 

сержант, (погиб 16.08.43 г., 

похоронен: Харьковская обл.,  

д. Рогозянка), ранен, 

ампутировали руку, комиссован в 

1943 г. 

 

762.  Кудряшов Владимир Петрович 1908 г. р., с. Зирган, призван   

на фронт 24.07.41 г.  

 

763.  Кудряшов Григорий Семенович 1890 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г., артеллерист, 

демобилизован в 1945 г. 

 

764.  Кудряшов Павел Петрович 1911 г. р., с. Зирган 

 

765.  Кузнецов Александр Иванович 1911 г. р., д. Березовка, 170 СД, 

кр-ц, пропал без вести 22.06.41 г.  

 

766.  Кузнецов Александр Николаевич 1912 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 07.09.41 г.  

 

767.  Кузнецов Борис Семѐнович 1925 г. р., с. Зирган, 1067 СП, 311 

СД, сержант, погиб 14.04.44 г.  

 

768.  Кузнецов Никифор Тимофеевич Уроженец с. Зирган, 936 СП, 254 

СД, рядовой, пропал без вести 

22.03.42 г.  

 

769.  Кузнецов Николай Степанович 1896 г. р., с. Зирган, 168 СП, кр-ц, 

пропал без вести в феврале 1943г. 

 

770.  Кузнецов Семен Иванович 1898 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 19.01.42 г. 

  

771.  Кузнецов Семен Иванович 1897 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

772.  Кулаев Андрей Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

773.  Кулугунин Садык Сабитович 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 06.12.41 г.  

 

774.  Кулуев Ахмет Якупович 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г., 

пропал без вести в мае 1942 г. 
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775.  Кулуев Зайнулла Мухаметович 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г. 

 

776.  Кулуев Иван Петрович 1910 г. р., д. Столяровка, 

 рядовой, комиссован в 1942 г. 

 

777.  Кулуев Минигалей Мухаметович  1919 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 16.12.41 г. 

 

778.  Куприенко Иван Фомич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

779.  Куприянов В. Н. 

 

1900 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

780.  Курамшин Заки Нуриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

781.  Курамшин Мурзагали Мухамадгалеевич 1913 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести 22.06.41 г.  

 

782.  Курамшин Мурзагали Мухаметович 

 

1916 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.06.41 г. 

  

783.  Курамшин Талгат Мухаметович 1902 г. р., с. Зирган, погиб 

13.03.44 г. 

  

784.  Курганов Данил Федорович 1918 г. р., д. Столяровка,  

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

785.  Курганов Иван Петрович Уроженец с.Зирган, п/п 73751,  

кр-ц, погиб 02.10.43 г., 

похоронен: Киевская обл.,  

с. Григоровка 

 

786.  Курганов Юрий Петрович 1917 г. р., д. Столяровка,  

ст. сержант, демобилизован 

в 1945 г. 

 

787.  Куртанов Николай Тимофеевич 1903 г. р., с. Зирган, призван   

на фронт 28.08.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1946 г.  

 

788.  Кустов Трофим 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

789.  Кутлаков Василий Константинович 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 07.09.41 г.,  кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

 

790.  Кутлаков Василий Константинович 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован в 1943 г. 
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791.  Кутлаков Василий Фролович 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован в 1943 г. 

 

792.  Кутлаков Владимир Семенович 1921 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1944 г. 

 

793.  Кутлаков Илларион Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

794.  Кутлаков Лаврентий Петрович 1908 г. р., с. Зирган, 253 СП, кр-ц, 

погиб 04.05.42 г., похоронен: 

Курская обл., Солнцевский р-н 

 

795.  Кутлаков Павел Иванович 1913 г. р., д. Веденовка, призван 

на фронт 24.06.41 г. 

  

796.  Кутлаков Пѐтр Семѐнович 

 

1908 г. р., с. Зирган, 1Б Сбр., кр-ц, 

погиб 21.07.42 г.,  похоронен: 

Ленинградская обл.,  

д. Коровитчино 

  

797.  Кутлубердинов Мурабай Ишмухаметович Уроженец с. Зирган, п/п 39959, 

кр-ц, погиб 11.07.43 г., 

похоронен: Курская обл.,  

д. Тросная 

 

798.  Кутуев Евдоким Васильевич 1898 г. р., д. Терекля, рядовой, 

комиссован в 1943 г. 

 

799.  Кучукаев Абдулла Галимьянович 1924 г. р., д. Камбулатово, 

призван в 1942 г., пулеметчик, 

комиссован в 1943 г. Имеет 

награды: ордена "Отечественной 

войны I и II степени" 

 

800.  Кучукаев Гамильян Хасанович 1897 г. р., д. Камбулатово, 

рядовой, комиссован в 1943 г. 

 

801.  Ларин Николай Тихонович 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

802.  Ларин Пѐтр Петрович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г., погиб 

 

803.  Ларионов Сергей Егорович 1907 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в  1947 г. 

 

804.  Ларионов Фѐдор Георгиевич 1914 г. р., с. Зирган,  кр-ц, пропал 

без вести в  ноябре 1942 г. 

 

805.  Ласкин Илья Васильевич 1892 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.05.41 г.  
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806.  Ласкин Николай Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

807.  Латыпов Александр Терентьевич 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.11.41 г., погиб 

 

808.  Латыпов Гарифулла Гайнетднович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в марте 1942 г. 

 

809.  Латыпов Камиль Хайретдинович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб в 

сентябре 1943 г. 

 

810.  Латыпов Хуснулла Нургалиевич 

 

1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 29.09.41 г., погиб 

 

811.  Латыпов Хуснулла Хайретдинович Уроженец с. Зирган, 910 СП, 243 

СД, лейтенант, погиб 08.02.43 г., 

похоронен: Ворошиловградская 

обл., х. Ворошилово 

 

812.  Латыпова Хажар Хайретдиновна 1921 г. р., с. Зирган, призвана 

24.07.41 г., медсестра, 

демобилизована в 1946 г. 

 

813.  Лебедев Алексей Григорьевич 1912 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.06.41 г.  

 

814.  Лебедев Иван Яковлевич 

 

1925 г. р., с. Зирган, погиб 

 

815.  Лебедев Михаил Михайлович 

 

 

1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.06.41 г., 170 СД, кр-ц,  

погиб 02.10.41 г. 

 

816.  Лебедев Сергей Михайлович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 14.03.42 г.,  в/ч 22276, кр-ц, 

умер от болезни 19.06.44 г., 

похоронен: г. Ленинград, 

Пискарѐвское кладбище 

 

817.  Лебедев Сергей Михайлович 

 

1912 г. р., с. Зирган 

 

818.  Лебедев Яков Михайлович 1898 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 16.01. 41 г., рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

819.  Лемдясов Алексей Иванович 

 

1910 г. р., с. Зирган, погиб 

 

820.  Лемдясов Алексей Константинович 1912 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 24.07.41 г., 

пропал без вести в 1944 г. 

 

821.  Лемдясов Никита Иванович 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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822.  Лесин Алексей Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

823.  Лесин Сергей Иванович 1914 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 07.07.41 г., 14 гв. КД, 

сержант, погиб 01.05.45 г., 

похоронен: Германия, г. Ратенов 

 

824.  Ливинов Александр Терентьевич 1902 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в марте 1944 г. 

 

825.  Лифанов Иван Григорьевич 1914 г. р., д. Семеновка,  

призван на фронт 10.06.41 г., 170 

СД, кр-ц, пропал без вести  

в 1941 г. 

 

826.  Лифанов Михаил Григорьевич 1920 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в августе  

1943 г. 

 

827.  Лобарѐв Сергей Петрович 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г. 

 

828.  Логинов Алексей Иванович 1907 г. р., с. Зирган, 1202 СП, 361 

СД, кр-ц, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

829.  Логинов Анатолий Фѐдорович 1924 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован  в 1950 г. 

 

830.  Логинов Викентий Егорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

831.  Логинов Владимир Максимович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в октябре  

1943 г. 

 

832.  Логинов Егор Пантелеевич 1895 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

833.  Логинов Ермолай Егорович 1898 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.01.42 г., погиб 

 

834.  Логинов Иван Егорович 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.1941 г. 

 

835.  Логинов Фѐдор Иванович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

836.  Ломов Василий Андреевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

 



60 

 

837.  Ломов Илья Андреевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

838.  Лотыш Николай Романович 1896 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 23.02.42 г., рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

839.  Лотышев Александр Терентьевич Уроженец с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в марте 1944 г. 

 

840.  Лотышев Василий Александрович 

 

Уроженец с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1944 г. 

 

841.  Лукманов Булат Ямалетдинович 1923 г. р., д. Юмаково,  

ст. лейтенант, демобилизован  

в 1947 г. 

 

842.  Лукманов Сарвар Халиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

843.  Лукманов Шугаюп Ямалетдинович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

844.  Лукьянцев Алексей  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

845.  Львов Сергей Федорович 1909 г. р., с. Зирган, стрелок, 

пропал без вести в феврале  

1943 г. 

 

846.  Лысков Сергей Яковлевич 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 6.12.41 г., погиб 

 

847.  Любишев Степан Яковлевич 

 

1900 г. р., с. Зирган, погиб 

 

848.  Любишев Степан Яковлевич 1917 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в январе 1943 г. 

 

849.  Ляльков Андрей Павлович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

850.  Ляльков Сергей Павлович 1913 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.06.41 г., комиссован в 

1943 г. после ранения 

 

851.  Магадеев Нурулла Сахеевич 1917 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 11.02.42 г. 

  

852.  Мазитов Мидхат Ахметович 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

853.  Мазитов Сулейман Мухаметович Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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854.  Мазнев Александр Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

855.  Мазнев Василий Фѐдорович  1922 г. р., д. Столяровка, 771 СД,  

137 СД, рядовой, погиб 25.07.43 

г., похоронен: Сведловская обл., 

ст. Змиевка 

 

856.  Макаров Петр Степанович 1910 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 17.03.42 г.  

 

857.  Макунев Басыр Багаутдинович 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

858.  Макунев Мидхат Багаутдинович 1918 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., вернулся  

с Победой 

 

859.  Макунев Минниахмет Бахеевич 1918 г. р., с. Зирган, стрелок, 

пропал без вести в августе  1944 г. 

 

860.  Макунев Низаметдин Багаутдинович  1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.07. 41 г., сражался под 

Москвой, после ранения 

комиссован в 1944 г. 

 

861.  Макунев Сибагат Хайреевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

862.  Макунева Магия Халиулловна  1921 г. р., с. Зирган, призвана  на 

фронт в мае 1942 г.,  

демобилизована в 1945 г. 

 

863.  Малахов Степан Дмитриевич 

 

1913 г. р., призван на фронт 

09.12.41 г.  

 

864.  Малахов Степан Иванович 1912 г. р., д. Терекля, 170 СД, 

пропал без вести 22.06.41 г. 

 

865.  Малинин Данил Ильич Уроженец д. Терекля, п/п 83302, 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

 

866.  Малинкин Никита Семенович 1906 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

867.  Малинкин Сергей Семенович 1902 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

868.  Малкин Иван Павлович 1916 г. р., с. Зирган, 

подполковник, уволен в 1957 г. 
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869.  Малкин Климентий Степанович 1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09. 41 г., 64 гв. СП, 21 

гв. СД, рядовой, погиб в декабре 

1941 г., похоронен: Калининская 

обл., д. Дворцы 

 

870.  Малкин Павел Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

871.  Малых Егор Петрович 1896 г. р., д. Терекла, 188 ЗСП, 

пропал без вести 30.04.44 г. 

 

872.  Малышев Михаил Дмитриевич 1902 г. р., д. Терекля, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

873.  Малышев Семен Иванович 1921 г. р., д. Терекля, кр-ц, пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

 

874.  Мамонов Александр Трифонович 1909 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

875.  Марков Пѐтр Дмитриевич 1903 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1945 г. 

 

876.  Мартынов Иван Васильевич 1915 г. р., с. Зирган, 340 СП, кр-ц, 

пропал без вести 02.08.42 г. 

  

877.  Мартынов Михаил Михайлович 1923 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

878.  Матвеев Василий Тимофеевич 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

879.  Матвеев Геннадий Степанович 1926 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

880.  Матвеев Матвей Герасимович 1889 г. р., рядовой, с. Зирган, 

демобилизован в 1945 г. 

 

881.  Матвеев Матвей Семенович 

 

1893 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 26.03.42 г.  

 

882.  Матвеев Пѐтр Васильевич 1904 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 25.12. 41 г., 391 СП, 170 

СД, мл. лейтенант, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

883.  Матвеев Петр Васильевич 1901 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в июне 1943 г. 

 

884.  Матвеев Сергей Матвеевич 1927 г.р., х. Желанный, 

рядовой, демобилизован  в 1951 г. 
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885.  Матвеев Фѐдор Матвеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

886.  Матвеев Федор Семенович 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 28.08.41 г., 

пропал без вести в феврале  

1942 г. 

 

887.  Матвеев Филипп Васильевич 1915 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 15.07.41 г., погиб 

 

888.  Матвеев Юрий Николаевич 

 

 

1925 г. р., с. Зирган, 236 СП, кр-ц, 

погиб 28.09.43 г., похоронен: 

Воронежская обл., с. Алексеевка 

 

889.  Махмутов Низам Галяметдинович 

 

Уроженец д. Юмаково, вернулся с 

Победой 

 

890.  Махмутов Фасхетдин Сайфутдинович 1922 г. р., с. Зирган, сержант, 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

 

891.  Махмутов  Хусаин Галямитдинович  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

892.  Мельников Иван Васильевич 1822 г. р., д. Юпитер, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

893.  Мельников Степан Гаврилович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

стрелок, пропал без вести в 

январе 1945 г. 

 

894.  Мизгулин Александр Алексеевич 1912 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован в 1944 г. 

 

895.  Мизгулин Леонид Андреевич 1922 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в январе 1944 г. 

 

896.  Мизгулин Николай Яковлевич 1906 г.р., с. Зирган, призван на 

фронт 18.07.41 г., рядовой, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

897.  Мизгулин Пѐтр Алексеевич 1925 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

898.  Мизгулин Пѐтр Яковлевич 1918 г.р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в октябре  

1942 г. 

 

899.  Мизгулин Сергей Николаевич 1925 г. р., д. Семѐновка, 

старшина, демобилизован  

в 1957 г. 
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900.  Милонов Павел Дмитриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

901.  Милонов Сергей Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

902.  Миргалиев Абдрахман Мингалиевич 1906 г. р., д. Нурдавлетово, кр-ц, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

903.  Миркуров Дмитрий Григорьевич 1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 11.02.42 г. 

  

904.  Миронов Александр Павлович 1923 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в  феврале 1942 г. 

 

905.  Миронов Иван Константинович 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 16.03.42 г., погиб 

 

906.  Миронов Иван Павлович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., рядовой, 

демобилизован в 1947 г.  

 

907.  Миронов Пѐтр Павлович 1916 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

908.  Мокунев Михаил Борисович 1918 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

909.  Морозкин Иван Максимович 1920 г.р., с. Зирган, сержант, 

разведчик, пропал без вести в 

июле 1943 г. 

 

910.  Морозов Дмитрий Тихонович 

 

1916 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., 1 СП, 31 СД, 

сержант, погиб 04.02.42 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

с. Першино 

 

911.  Морозов Иван Тихонович 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.07.41 г., погиб 

 

912.  Морозов Степан Яковлевич 1920 г. р., с. Зирган, 138 ТП, 

сержант, танкист, пропал без 

вести в  сентябре 1941 г. 

 

913.  Мулюков Зинур Билалович 

 

Уроженец  с. Зирган 

 

914.  Мулюков Кашаф Билалович  

 

1916 г. р., с. Зирган, мл. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

915.  Мулюков Мансур Билалович 1923 г. р., с. Зирган, 525 ЛАП, мл. 

сержант, погиб 05.01.45 г., 

похоронен: Венгрия, д. Чабор 
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916.  Мулюков Салих Мазитович  1904 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 10.01.42 г., погиб 

 

917.  Муратбакеев Гай. (?) 1915 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г. 

  

918.  Мурахтин Иван Васильевич 1905 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 04.08.41 г., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

919.  Мурахтин Илья Васильевич 1914 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 13.01.42 г.  

 

920.  Мурзакаев Талха Рахматуллович 1917 г. р., д. Юмаково, ст. 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

921.  Мурсалов Харис Ахметович 1906 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 14.03.45 г.  

 

922.  Мусин Абдрахман Юсупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

923.  Мусин Абдулла Юнусович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

924.  Мусин Ахмет Даутович  1912 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 25.09.41 г., демобилизован 

в 1945 г. 

 

925.  Мусин Аящет (Айшет)? Даутович 1912 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

926.  Мусин Зариф Юсупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

927.  Мусин Зульфакир Сахиевич 1917 г. р., д. Сабашево, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

928.  Мусин Камиль Зайнатович  1919 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

929.  Мусин Лутфулла Юсупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

930.  Мусин Мазит Юнусович 1916 г. р., с. Зирган, 

демобилизован в 1949 г. 

 

931.  Мусин Мансур Уроженец села Зирган 

 

932.  Мусин Минигалей Юнусович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

комиссован по ранению 
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933.  Мусин Равиль Ямалетдинович  1892 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.03.42 г. 

  

934.  Мусин Хади Ямалиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

935.  Мусин Халиулла Вилданович  1892 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 11.05.42 г.  

 

936.  Мусина Амина Адигамовна 1921 г. р., с. Зирган, старшина, 

комиссована в 1943 г. 

 

937.  Муслимов Файзулла  Ахмадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

938.  Мустафин Ахметьзян Гильманович 1907 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г.  

 

939.  Мухамадеев Рашит Гайнетдинович 1925 г. р., д. Камбулатово, 

сержант, демобилизован в 1944 г. 

  

940.  Мухамадеев Сантимир Гиниятович 1912 г. р., д. Камбулатово, 

рядовой, погиб 16.03.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Старорусский р-н, 100 м юж.  

ст. Редья 

 

941.  Мухамадеев СантимирТимерказыкович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

942.  Мухамедьяров  Биктимир  Галиахметович 1926 г. р., д. Нурдавлетово, 

сержант, демобилизован  в 1950 г. 

 

943.  Мухамедьяров  Ягафар  Галиахметович 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 15.07.41 г.  

 

944.  Мухаметзянов  Ибрагим Ханафеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

945.  Мухаметьяров  Ягафар Сафиуллович  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

946.  Нагаев Александр Дмитриевич 1901 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 23.09.41 г. 

  

947.  Назаров Александр Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

948.  Назаров Анатолий Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

949.  Назаров Пѐтр Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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950.  Назиров Халит Набиуллович 1898 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 17.01.41 г. 

  

951.  Назметдинов Лутфулла Мулюкович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

952.  Найдѐнов Иван Ильич 1917 г. р., д. Столяровка,  

ст. сержант, погиб 29.07.44 г., 

похоронен: Львовская обл. 

 

953.  Найдѐнов Никита Ильич 1920 г. р., д. Столяровка, призван 

на фронт 19.01.42 г. 

  

954.  Насыров Гаяз (?) 

 

Уроженец с. Зирган 

 

955.  Насыров Гибат Ахметович 1892 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 21.02.42 г. 

 

956.  Насыров Талгат Гибадуллович 1915 г. р., с. Зирган, капитан, 

военфельдшер пулемѐтного 

эскадрона 178 дивизии 5 кав. 

корпуса, уволен в 1956 г. 

 

957.  Насыров Хуснулла Хайруллович 1918 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

пропал без вести в декабре 

1942 г. 

 

958.  Нафиков Закария Минигалеевич  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

959.  Нафиков Ибрагим  1898 г. р., с. Зирган,  п/п 34678,  

рядовой, пропал без вести 

14.08.43 г.  

 

960.  Нафиков Ибрай Гимранович 1898 г. р., с. Зирган, 989 СП, 226 

СД, кр-ц, погиб 01.28.42 г., 

похоронен: Сталинградская обл., 

д. Грачѐво 

 

961.  Начаров Александр Дементьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

962.  Начаров Александр Степанович 1910 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г., пропал без вести 

в 1945 г. 

 

963.  Начаров Анатолий Фѐдорович 

  

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

964.  Неудачин Василий Павлович 

 

1919 г. р., с. Зирган, 

демобилизован 
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965.  Нефедов Василий Сидорович 1924 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован  в 1947 г. 

 

966.  Нечаров Фѐдор Андреевич 1900 г.р., с. Зирган, призван на 

фронт 01.01.42 г., рядовой  

2-й стрелковой роты 1092 СП. 325 

стрелковой дивизии 

 

967.  Низамутдинов Бахтигарей Ахметович 1890 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 27.02.42 г.,  

кр-ц, пропал без вести в 1942 г. 

 

968.  Низамутдинов Газиз Абдулганиевич 1919 г. р., д. Сабашево, сержант, 

пропал без вести в мае 1943 г.  

 

969.  Низамутдинов Зарип Бахбаевич (Бикбаевич)? 1924 г. р., д. Сабашево, 222 АП, 

мл. сержант, умер от ран  

18.08.43 г., похоронен: 

Сталинградская обл., Лиманский 

р-н, д. Новоселовка  

 

970.  Низамутдинов Лутфулла Сайфуллович Пропал без вести в феврале  

1942 г. 

 

971.  Низамутдинов Рафкат Абдулганиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

972.  Низамутдинов Рашит Абдулганеевич 1925 г. р., д. Сабашево, 

 рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

973.  Никитин Степан Михайлович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован 1946 г. 

 

974.  Никифоров Василий Сергеевич 

 

1916 г. р., с. Зирган,   

старшина, демобилизован  

в 1945 г. 

 

975.  Никифоров  Иван Алексеевич  Уроженец с. Зирган, 612 СП, 144 

СД, рядовой, погиб 03.12.43 г., 

похоронен: Витебская обл.,  

д. Красная Слобода 

 

976.  Никифоров Николай  

 

1925 г. р., с. Зирган, погиб 

 

977.  Никифоров  Николай  Александрович 1923 г. р., с. Зирган, мл. сержант, 

демобилизован 1945 г. 

 

978.  Никифоров Павел Петрович 1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 26.08.41 г., пропал без 

вести в мае 1942 г. 

 

979.  Никифоров Павел Петрович 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г.  
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980.  Новиков Григорий Петрович 1909 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести 03.03.43 г. 

 

981.  Новиков Иван Васильевич 1908 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 04.07.41 г. 

  

982.  Новиков Иван Михайлович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

983.  Нургаев  Иван Алексеевич 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 06.12.41 г. 

  

984.  Нурчков Василий Степанович 1910 г. р., с. Зирган, стрелок, кр-ц, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

985.  Овчаренко Андрей Иванович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г. 

  

986.  Овчаренко Иван Иванович 1915 г. р., д. Климовка,  призван 

на фронт 09.08.41 г., пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

 

987.  Овчаренко Иван Семенович 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

988.  Овчаренко Максим Иванович 

 

1905 г. р., д. Климовка, закончил 

Оренбургское лѐтное училище, 

капитан, лѐтчик 

 

989.  Овчаренко Семен Иванович 1903 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.08.41 г., 59 гв. СП, 26 гв. 

СД, сержант, умер от ран  

29.01.42 г., похоронѐн: 

Смоленская обл., д. Леонтьево 

 

990.  Овчаренко Юрий Семѐнович 

 

1925 г. р., д. Климовка 

991.  Огрызков Александр Николаевич 1909 г. р., с. Зирган,  кр-ц, пропал  

без вести в декабре 1942 г. 

 

992.  Огрызков Александр Николаевич 1917 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1947 г. 

 

993.  Огрызков Кузьма Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

994.  Огрызков Михаил Николаевич 1920 г. р., с. Зирган,  рядовой, 

пропал без вести в 1941 г. 

 

995.  Огрызков Николай Иванович 1898 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 
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996.  Окользин Николай Владимирович 1926 г. р., д. Берѐзовка, 337 СП, 

ефрейтор, погиб 02.03.42 г., 

похоронен: Германия, д. Ранхау  

 

997.  Орлов Андрей Иванович 1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г., 4 СП,  

кр-ц, демобилизован в 1947 г. 

 

998.  Павлов Александр Евстафьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

999.  Павлов Андрей Никитович 1893 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 11.05.42 г.  

 

1000.  Павлов Иван Никитович 1896 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 07.03.42 г., 885 СП,  кр-ц, 

умер от ран 07.09.44 г., 

похоронен: Белостокская обл.,  

д. Черновец Южный 

 

1001.  Павлов Кузьма Васильевич 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1002.  Павлов Николай Васильевич 1902 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 22.09. 41 г., п/п 25500, 

рядовой, погиб 05.04.44 г., 

похоронен: Львовская обл., 

с. Моркополь 

 

1003.  Павлов Николай Евстафьевич 

 

Числится в списке погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1004.  Павлова Анастасия Ивановна 

 

Числится в списке погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1005.  Палатов Павел Александрович 1914 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в феврале 1943 г.  

 

1006.  Панаев Егор Матвеевич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1007.  Панаев Михаил Матвеевич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1008.  Панаев Платон Матвеевич Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

  

1009.  Панков Алексей Иванович 1912 г. р., д. Столяровка,  

призван на фронт 10.06.41 г., 

демобилизован в 1945 г.  

 

1010.  Панков Афанасий Петрович 1907 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, погиб 28.04.43 г.  
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1011.  Панков Афанасий Петрович 1907 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

1012.  Панков Василий Дмитриевич 1902 г. р., д. Юпитер, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1013.  Панков Василий Николаевич 1924 г. р., д. Столяровка,  

ст. матрос, демобилизован  

в 1947 г.  

 

1014.  Панков Виктор Иванович 1925 г. р., д. Юпитер, кр-ц, пропал 

без вести в марте  

1944 г. 

 

1015.  Панков Иван Иванович 1907 г. р., с. Зирган, 1382 СП, 87 

СП,  рядовой, погиб 04.12.43 г., 

похоронен: Крымская обл.,  

п. Перекоп 

 

1016.  Панков Иван Кузьмич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

  

1017.  Панков Иван Кузьмич 1909 г. р., д. Юпитер, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1018.  Панков Иван Никифорович 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 29.09.41 г.  

 

1019.  Панков Илья Иванович 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в июне 1943 г. 

 

1020.  Панков Кузьма Иванович 1910 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

1021.  Панков Михаил Иванович 1914 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

 

1022.  Панков Никита Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

  

1023.  Панков Николай Васильевич 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1024.  Панков Петр Васильевич 384 СП, сержант, пропал без 

вести 11.10.44 г. 

  

1025.  Панков Пѐтр Порфирьевич 1926 г. р., д. Юпитер,  

рядовой, демобилизован  в 1948 г. 

 

1026.  Панков Порфирий Иванович 1901 г. р., д. Юпитер,  рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

 



72 

 

1027.  Панков Самсон Дмитриевич 1899 г. р., д. Юпитер, рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

1028.  Панков Семен Иванович 1914 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, призван 10.06.41 г., 

комиссован в 1941 г.  

 

1029.  Панков Тимофей Кузьмич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1030.  Панков Федор Кузьмич 1905 г. р., с. Зирган, п/п 10504,  

кр-ц, погиб 11.07.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Марьино 

 

1031.  Панков Федор Кузьмич 1904 г. р., д. Юпитер, 

 рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

1032.  Патрикеев Анатолий Николаевич 1927 г. р., с.  Зирган, рядовой, 

уволен в 1951 г. 

 

1033.  Патрикеев Андрей Павлович 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.03.42 г., погиб 

 

1034.  Патрикеев Андрей Николаевич 1917 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

 

1035.  Патрикеев Андрей Павлович 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.03.42 г., погиб 

 

1036.  Патрикеев Василий Степанович 1919 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1037.  Патрикеев Евгений Николаевич 1917 г. р., с. Зирган, ефрейтор, 

водитель,  ездил по Дороге жизни, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1038.  Патрикеев Иван Степанович 1916 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

1039.  Патрикеев Иван Яковлевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1040.  Патрикеев Илья Николаевич 1923 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1041.  Патрикеев Николай Иванович Уроженец с. Зирган, сержант, 

умер от ран 07.09.43 г.,  

похоронен: Смоленская обл., 

Спас-Деменский р-н 

 

1042.  Патрикеев Николай Иванович 1895 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 
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1043.  Патрикеев Павел Федорович Уроженец с. Зирган, п/п 37663, 

ефрейтор, погиб 03.12.42 г., 

похоронен: Витебская обл.,  

д. Валалайки 

 

1044.  Патрикеев Петр Лаврентьевич 1897 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1045.  Патрикеев Сергей Кузьмич  1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 17.08.41 г., кр-ц, пропал без 

вести в марте 1943 г. 

 

1046.  Патрикеев Сергей Николаевич 1921 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1047.  Пашков Сергей Алексеевич 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1048.  Переверзев Степан Иосифович 1903 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1049.  Песков Анатолий Васильевич 

 

1925 г. р., с. Зирган, призван в 

феврале 1943 года, воевал в  

Ленинградском фронте, 

комиссован 1945 году 

 

1050.  Песков Илья  Сергеевич 

 

1897 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, демобилизован  

в 1945 г. 

 

1051.  Песков Николай Иванович 1916 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести 10.01.43 г.  

 

1052.  Песков Николай Сергеевич 1897 г. р., с. Зирган, мл. 

лейтенант, демобилизован в  

1945 г. 

 

1053.  Пестряев Николай Архипович 1925 г. р., с. Зирган, 71 МБр, 

погиб 29.09.43 г., похоронен: 

Киевская обл., с. Луковицы 

 

1054.  Петров Виктор Давыдович 

 

1924 г. р., с. Зирган,  263 СД, кр-ц, 

погиб 09.03.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл., дача Ушанки 

 

1055.  Петров Владимир Власович 1911 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 29.09.41 г.  

 

1056.  Пильнов Алексей Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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1057.  Писяев Николай Павлович 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 04.08.41 г., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

 

1058.  Пищаев Андрей Григорьевич 1900 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1059.  Пищаев Александр Терентьевич 

 

1918 г. р., с. Зирган, полковник, 

вернулся с Победой, умер в  

1980 г. Имеет награды: Орден 

"Красной звезды", медаль "За 

Победу над Германией" 

 

1060.  Пищаев Иван Васильевич 1900 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 07.03.42 г., 118 СД, кр-ц, 

погиб 27.08.43 г., похоронен: 

Ростовская обл., с. Чулаевка 

1061.  Пищаев Иван Терентьевич 1915 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1062.  Пищаев Николай Карпович 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1063.  Пищаев Николай Павлович 1906 г. р., с. Зирган,  призван  на 

фронт 04.08.41 г., погиб 

 

1064.  Пищаев Федор Федорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1065.  Подрядов Василий Игнатьевич 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1066.  Подрядов Захар Романович 

 

 

1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

погиб 01.08.43 г., похоронен: 

Мурманская обл. 

 

1067.  Подшивалов Константин Васильевич 1902 г. р., с. Зирган, призван  

на фронт 03.03.42 г., пропал без 

вести в апреле 1943 г. 

 

1068.  Полев Андрей Васильевич 1897 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1069.  Полушкин Михаил Александрович Уроженец д. Березовка, 31 гв. АП, 

лейтенант, погиб 24.10.44 г., 

похоронен: Венгрия, д. Надмичка 

 

1070.  Полуэктов Василий Петрович 1919 г. р., д. Терекля,  

68 погранотряд, погиб 17.11.41 г. 

 

 

 



75 

 

1071.  Понамарев Петр Николаевич 1923 г. р., р. п.  Мелеуз, призван 

на фронт в 1942 году, танкист, 

демобилизован  в 1950 году. 

Имеет награды: ордена 

«Отечественной войны I, II 

степени»,  «Красной Звезды», 

Медали: «За Отвагу», «За боевые 

заслуги» 

 

1072.  Попков Семѐн Николаевич 1914 г. р., д. Столяровка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

1073.  Попов Василий Григорьевич 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

1074.  Попов Леонид Иванович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

1075.  Попов Леонтий Иванович 1918 г. р., с. Зирган,  призван в 

1939 г., участник Ленинградских 

сражений, пропал без вести в 

1943 г. 

 

1076.  Потанин Николай Михайлович 1910 г. р., д. Семеновка, 

 рядовой, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1077.  Потанин Федор Михайлович 1899 г. р., д. Семеновка,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

1078.  Потешкин Никита Кузьмич 1900 г. р., с. Зирган, 59 гв. СД,  

кр-ц, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

 

1079.  Потнихин Ефтей Гадеевич 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1080.  Потнихин Петр Терентьевич 

 

1916 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.06.41 г., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

 

1081.  Пояркин Алексей Леонтьевич 1916 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

1082.  Привалов Ефим Осипович 

 

1908 г. р., с. Зирган, призван  

на фронт 04.08.41 г., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

1083.  Пустовгар Иван Ильич 1924 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в декабре в 1942 г.  

 

1084.  Пустовгар Николай Ильич 1927 г. р., х. Зирганка, сержант, 

демобилизован  в 1950 г. 
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1085.  Пустовгар Николай Яковлевич 1920 г. р., с. Зирган, рядовой, 

умер в плену 20.12.41 г.  

 

1086.  Пустовгар Николай Яковлевич 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1087.  Пуставгар Петр Маркович 1898 г. р., с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 10.08.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., с. Ситьхово 

 

1088.  Пучкин Фадей Семенович Уроженец с. Зирган, кр-ц, погиб 

10.12.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл., д. Яблонево 

 

1089.  Пыльнов Николай Павлович 1896 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.03.42 г.  

 

1090.  Пяткин Андрей Алексеевич Уроженец с. Зирган, п/п 03564, 

кр-ц, погиб 16.07.43 г., 

похоронен: Орловская обл.,  

с. Городище 

 

1091.  Пятков Алексей Михайлович 1894 г. р., с. Зирган,  призван на 

фронт 18.02.42 г., рядовой, 

демобилизован  в 1945 г.  

 

1092.  Ракитин  Александр Кузьмич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1093.  Ракитин Иван Кузьмич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1094.  Рамазанов Аюп Киньзябулатович 1898 г. р., д.  Нурдавлетово, 

призван на фронт 19.01.42 г., 

кр-ц, пропал без вести в феврале 

1944 г. 

 

1095.  Рамеев Абдрафик Абдрахманович 1918 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1096.  Рамеев Абдрашит Абдрахманович 1907 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1097.  Рамеев Абдулла Хакимович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1098.  Рамеев Арслан Рамазанович 1918 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в феврале  

1942 г. 

 

1099.  Рамеев Ахат Мухаметович 1908 г. р., с. Зирган,  кр-ц, 

стрелок, пропал без вести  

в августе 1942 г. 
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1100.  Рамеев Ахмадша Мухаметшиеевич 1908 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., погиб 

 

1101.  Рамеев Ахметша Мухамешеевич 

 

1910 г. р., д. Нурдавлетово 

 

1102.  Рамеев Гариф Кинзябаевич 1901 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

 

1103.  Рамеев Гумер Сафарович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1104.  Рамеев Залалетдин Абдулганиевич 1890 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1105.  Рамеев Зиннат Даутович 

 

1918 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

 

1106.  Рамеев Идрис Зарифович 1927 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1107.  Рамеев Калимулла Аюдуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1108.  Рамеев Рагиб Абдрахманович 

 

Уроженец  с. Зирган 

 

1109.  Рамеев Салимгарей Даутович 

 

1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., вернулся с 

Победой 

 

1110.  Рамеев Сулейман Даутович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1111.  Рахимов Гумер Юсупович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1112.  Рахмаев Амир Ибрагимович 

 

1917 г. р., д. Аллагуват,  

рядовой, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1113.  Рахматуллин Дим  Уроженец с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 31.03.43 г., похоронен: 

Калининская обл., д. Большие 

Горки 

 

1114.  Рахматуллин Зинатулла  Яганурович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1115.  Рахматуллин Зиннат Аглеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1116.  Рахматуллин Мансур Сахибхареевич Уроженец с. Зирган, кр-ц,  

погиб 23.03.43 г.  
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1117.  Рахматуллин Нигмат Гарифович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в феврале  

1945 г. 

 

1118.  Рахматуллин Низам Накиевич 1923 г. р., с. Зирган,   кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

 

1119.  Рахматуллин Хамза Накиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1120.  Рахматуллин Хусаин Накиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1121.  Рогов Александр Дмитриевич 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван 23.09.41 г., кр-ц, 74 СД, 

пропал без вести 01.06.44 г. 

  

1122.  Рогожин  Егор Петрович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

1123.  Родионов Александр Николаевич 1910 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1124.  Родионов Владимир Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1125.  Рожков Трофим Федорович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1126.  Ротач Никита Васильевич 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 28.08.41 г. 

  

1127.  Ротов Максим Ефремович 1895 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г. 

  

1128.  Руднев Андрей Дмитриевич 1893 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 23.03.42 г. 

  

1129.  Рыбалко Егор Никифорович 

 

 

Призван  на фронт 09.08.41 г., 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

1130.  Рябов Александр Иванович Уроженец с. Зирган, 904 СП, 

лейтенант, погиб 08.02.45 г., 

похоронен: Германия,  

д. Розенгрунд 

 

1131.  Рябов Александр Кириллович Уроженец с. Зирган, кр-ц, погиб 

09.07.44 г., похоронен: Минская 

обл., д. Гайщи 

 

1132.  Рябов Алексей Константинович 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г.  
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1133.  Рябов Василий Иванович 1921 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

 

1134.  Рябов Захар Егорович 1902 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 22.09.41 г., п/п 54393, кр-ц, 

погиб 02.08.43 г., похоронен: 

Орловская обл., д. Пасека 

 

1135.  Рябов Иван Александрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1136.  Рябов Иван Алексеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1137.  Рябов Иван Матвеевич 1910 г. р., ушел добровольцем в 

июне 1942 г., артмастер, 

гаубицкая батарея 48 гв. полка 

 

1138.  Рябов Иван Никифорович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован в 1943 г. 

 

1139.  Рябов Иван Петрович 1898 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 18.02.42 г., погиб 

 

1140.  Рябов Иван Яковлевич 1917 г. р., с. Зирган, лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1141.  Рябов Илья Николаевич 1923 г. р., с. Зирган, погиб 

20.03.43 г. 

 

1142.  Рябов Михаил Андреевич 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован, инвалид войны 

 

1143.  Рябов Михаил Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1144.  Рябов Михаил Сергеевич 1913 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.06.41 г., 139 СП, 170 СД, 

кр-ц, погиб 28.06.41 г. 

  

1145.  Рябов Михаил Степанович 1918 г. р., с. Зирган,  344 СД, 

сержант, погиб 28.01.42 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

д. Чернево 

 

1146.  Рябов Николай Константинович 1900 г. р., с. Зирган,  призван на 

фронт 23.09.41 г., 64 гв. СП, 21 гв. 

СД, кр-ц, погиб 30.09.42 г., 

похоронен: Калининская обл., ст. 

Саблага 

 

1147.  Рябов Николай Андреевич 1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 
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1148.  Рябов Николай Григорьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1149.  Рябов Николай Карпович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

 

1150.  Рябов Николай Тарасович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1151.  Рябов Николай Фролович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1152.  Рябов Павел Павлович 1915 г. р., с. Зирган,  мл. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1153.  Рябов Семен Никитович 1901 г. р., с. Зирган,  призван на 

фронт 23.09.41 г., пропал без 

вести в апреле 1944 г. 

 

1154.  Рябов Семен Парфирьевич 1904 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 22.09.41 г., кр-ц, погиб 

19.10.42 г.  

 

1155.  Рябов Сергей Александрович 1923 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, демобилизован в 

1945 г. 

 

1156.  Рябов Сергей Алексеевич Уроженец с. Зирган, 727 СП, кр-ц, 

пропал без вести 16.09.42 г. 

 

1157.  Рябов Сергей Константинович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1158.  Рябов Сергей Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1159.  Рябов Степан Павлович 1905 г. р., с. Зирган,  

ст. лейтенант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1160.  Рябов Федор Петрович 

 

 

1905 г. р., с. Зирган, 14 гв. СП,  

кр-ц, погиб 01.03.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Кобылкино 

 

1161.  Рябов Филипп Васильевич 1888 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1162.  Рябов Филипп Николаевич 1913 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 25.06.41 г., п/п 08613, кр-ц, 

погиб 14.02.44 г., похоронен: 

Витебская обл., д. Рыленко 
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1163.  Сабашев Минияр Исмагилович 1918 г. р., с. Зирган, 354 СД, мл. 

лейтенант, ком. взвода, погиб 

18.03.44 г., похоронен: Полесская 

обл., Домановичский р-н, с. 

Вылазье. 

 

1164.  Сабашев Рамазан Исмагилович Уроженец с. Зирган, пропал без 

вести в сентябре 1942 г. 

 

1165.  Сагитов Абдулхак Кинзеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1166.  Сагитов Ахтям Сибагатович 

 

 

1901 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г., 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 

 

1167.  Сагитов Гайнулла Г. 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 13.01.42 г. 

  

1168.  Сагитов Гариф Хаш. (?) 1915 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.01.42 г. 

 

1169.  Сагитов Зайнулла Хайбуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1170.  Сагитов Ибрай Галиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1171.  Сагитов Мустафа Гиззатович 1918 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 15.07.41 г., 51 

СД, мл. лейтенант, ком. взвода, 

погиб 24.09.43 г.,  похоронен: 

Смоленская обл., д. Берники 

 

1172.  Сагитов Нурей Тухватович 1906 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 04.08.41 г., 

рядовой, пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

1173.  Сагитов Усман Идиятович 1915 г. р., с. Зирган, 190 СП, кр-ц, 

стрелок, погиб 05.01.42 г., 

похоронен: с-з «Пятилетка» 

 

1174.  Сагитов Фаткулла Калимуллович 

 

Уроженец д. Нурдавлетово, погиб 

 

1175.  Сагитов Хуснулла Нигматович 1905 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 08.01.42 г.  

 

1176.  Сайдашев Кабир Абдуллович 1911 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 13.01.42 г., кавалерист, 

демобилизован в 1945 г. 
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1177.  Сайдашев Калимулла Абдуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1178.  Сайдашев Карим Абдуллович 1908 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 13.01.42 г.  

 

1179.  Сайдашев Рафкат Хусаинович 1926 г. р., с. Зирган, ефрейтор, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1180.  Сабашев Сибагат Сулейманович 1918 г. р., д. Юмаково,  

мл. сержант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1181.  Сайдашев Сулейман Таштимирович 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.41 г., 813 СП, 239 СД, 

пропал без вести 01.03.42 г. 

  

1182.  Сайдашев Сулейман Таштимирович 1897 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1183.  Сайдашев Хайрулла Абдуллович 1922 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

 

1184.  Сайдашев Хусаин Таштимирович 1897 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1185.  Сайкин Иван Александрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1186.  Сайфуллин Абдрахман Ахметзянович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1187.  Сайфуллин Ахмедьян Ахмадиевич 58 СД, кр-ц, умер от ран  

21.06.42 г., похоронен: 

Смоленская обл., д. Доброе 

 

1188.  Сайфуллин Муса Нигматович 1915 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

1189.  Сайфутдинов Абдулла Саяхетдинович 1925 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в апреле 1944 г. 

 

1190.  Сайфутдинов Ахмет Мухаметзянович 1916 г. р., д. Юмаково,  

мл. лейтенант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1191.  Сайфутдинов Аюп Ибрагимович 1911 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 24.06.41 г. 

  

1192.  Сайфутдинов Сайфулла Саяхетдинович 1921 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в мае 1942 г.  
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1193.  Салихов Алтын Янгузинович 1927 г. р., д. Сабашево, сержант, 

призван на фронт в 1944 г., 

демобилизован  в 1950 г. 

 

1194.  Саттаров  Яппар Габсаттарович 

 

Уроженец с. Зирган 

 

 

1195.  Сафаров Амир Файзуллович 

 

 

1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г., 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 

 

1196.  Сафаров Габдулла Набиуллович 1910 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 15.07.41 г., 16 

СД, кр-ц, погиб 22.03.43 г., 

похоронен: с. Ворошилово 

 

1197.  Сафаров Закир Файзуллович 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г.  

 

1198.  Сафиканов Абдрахман Лутфуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1199.  Сбитняков Никита Евдокимович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1200.  Сбитяков Николай Евдокимович Уроженец д. Столяровка, 

ефрейтор, погиб 03.08.44 г.,  

похоронен: Эстонская обл., 

д. Соолэре 

 

1201.  Свечников Владимир Денисович Уроженец с. Зирган, 1004 АП, ст. 

сержант, погиб 20.03.45 г., 

похоронен: Венгрия 

 

1202.  Свечников  Денис Александрович 

 

 

 

1893 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 18.02.42 г., 573 СП, мл. 

сержант, погиб 13.07.42 г., 

похоронен: Воронеж 

 

1203.  Свечников Николай Александрович 1915 г. р., д. Климовка,  

призван на фронт 01.1942 г., 

сержант, командир отделения 

разведки штабной батареи 673 

артиллерийского полка 219 СД 

 

1204.  Свечников Сергей Денисович 788 СП,  рядовой, погиб  

13.04.45 г., похоронен: Германия,  

г. Гольдберг 

 

1205.  Севастьянов Василий Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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1206.  Севостьянов Иван Иванович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1207.  Севостьянов П. И. 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся  

с Победой 

 

1208.  Севостьянов Сергей Иванович 1916 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 30.11.41 г., погиб 

 

1209.  Селин Владимир Никитович 

 

Уроженец с. Зирган, пропал без 

вести 16.09.42 г.  

 

1210.  Семавин Николай Егорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1211.  Семенов Алексей Зиновьевич 1907 г. р., с. Зирган, умер в плену 

11.08.43 г. 

 

1212.  Семенов Василий Никифорович 1914 г. р., д. Столяровка, пропал 

без вести в 1942 г. 

 

1213.  Семенов Дмитрий Степанович Уроженец д. Столяровка , 35 АП, 

мл. сержант, умер от ран 24.08.43 

г., похоронен: Орловская обл.,  

к-з  «Крестьянин» 

 

1214.  Семенов Иван Степанович 1918 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1215.  Семѐнов Игорь Степанович 1918 г. р., д. Столяровка, рядовой, 

демобилизован  в 1946 г. 

 

1216.  Семенов Нестер Зиновьевич 

 

1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 08.01.42 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

1217.  Семенов Никита Евдокимович 1913 г. р., с. Зирган,  28 ВД СП, 

гв., кр-ц, погиб в марте 1943 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Случино 

 

1218.  Семенов Петр Никифорович 1908 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести 28.01.43 г. 

 

1219.  Семов Михаил Карпович 1918 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в январе 1943 г. 

 

1220.  Семьина Магнура Хазиевна 1922 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизована в 1945 г. 

 

1221.  Сергеев Александр Матвеевич 1908 г. р., с. Зирган, 767 СП, 

сержант, пропал без вести в 

августе 1942 г.  
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1222.  Сергеев Александр Михайлович Рядовой, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

1223.  Сергеев Алексей Петрович 1904 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 22.09.41 г., погиб 

 

1224.  Сергеев Анатолий Васильевич 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

1225.  Сергеев Андрей Михайлович 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.42 г., 73 СП, кр-ц, 

умер от ран 26.01.43 г. 

 

1226.  Сергеев Василий Михайлович 1912 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в мае 1942 г. 

 

1227.  Сергеев Василий Петрович 1900 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 23.09.41 г., погиб 

 

1228.  Сергеев Василий Петрович 1887 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в марте 1942 г. 

 

1229.  Сергеев Герасим Егорович Рядовой, пропал без вести в марте 

1942 г. 

 

1230.  Сергеев Евгений Петрович 1920 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в марте 1942 г. 

 

1231.  Сергеев Евгений Федорович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1232.  Сергеев Ефим Емельянович 1903 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г., погиб 

 

1233.  Сергеев Иван Петрович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1234.  Сергеев Иван Семенович 1900 г. р., с. Зирган, 197 КП, кр-ц, 

погиб 23.11.42 г.,  похоронен: 

Сталинградская обл. 

 

1235.  Сергеев Макар  

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1236.  Сергеев Михаил Семенович 1905 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1237.  Сергеев Николай Осипович Рядовой, пропал без вести 

18.07.42 г. 

  

1238.  Сергеев Павел Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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1239.  Сергеев Петр Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1240.  Сергеев Петр Семенович 

 

1908 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 04.08.41 г., вернулся  

с Победой 

 

1241.  Сергеев Прохор Емельянович 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1242.  Сергеев Прохор Емельянович 1913 г. р., с. Зирган, сержант, 

комиссован в 1943 г. 

 

1243.  Сергеев Сергей Александрович 1924 г. р., с. Зирган, п/п 36472,  

кр-ц, умер от ран 12.10.43 г., 

похоронен: Черниговская обл.,  

д. Брехуны 

 

1244.  Сергеев Сергей Емельянович 1921 г. р., с. Зирган, 10 СБ, кр-ц, 

погиб 04.02.42 г., похоронен: 

Калининская обл., с. Першино 

 

1245.  Сергеев Сергей Михайлович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

1246.  Сергеев Сергей Михайлович 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести 11.06.44 г. 

 

1247.  Сергеева Елена Матвеевна 1921 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, демобилизована  

в 1945 г. 

 

1248.  Серов Александр Андреевич 1892 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1249.  Сиротин Андрей Дмитриевич 1896 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г., погиб 

 

1250.  Сиротин Михаил Алексеевич 

 

1922 г. р., с. Зирган, 47 ОСБр.,  

кр-ц, погиб 30.04.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Рамушево  

 

1251.  Сиротин Семен Дмитриевич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1252.  Скорняков Алексей Михайлович 1915 г. р., с. Дарьино, ст. сержант 

танкист, призван на службу в 

1937 году, участник Финской 

войны, отслужил в 1941 году и 

призван на фронт,  комиссован 

28.12.42 г. 
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1253.  Скрипкин Григорий Ефимович 1907 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 09.12.41 г., 

демобилизован в 1945 г. 

 

1254.  Скрипкин Ермолай Иванович 1906 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 09.12.41 г.  

 

1255.  Смирнов Александр Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1256.  Смирнов Александр Маркелович 

 

Уроженец д. Столяровка, 216 СП, 

кр-ц, погиб 02.04.44 г., 

похоронен: Волынская обл.,  

д. Клечковичи 

 

1257.  Смирнов Маркел Васильевич 1901 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

1258.  Снегин Ирас Иванович 1898 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 17.11.41 г. 

  

1259.  Снежко Петр Потапович 1920 г. р., с. Зирган, кр-ц,  

погиб 08.03.42 г., похоронен: 

Смоленская обл., с. Слободка 

 

1260.  Сомеев (Самиев) Арслан Рамазанович 1920 г. р., с. Зирган, 112 МСП, 

погиб 13.12.41 г., похоронен: 

Тульская обл.,  д. Струково 

 

1261.  Сомов Михаил Карпович 1918 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 07.42 г., рядовой, пропал 

без вести в январе 1943 г. 

 

1262.  Сорокин Иван Васильевич 1913 г. р., с. Зирган, рядовой, 

призван на фронт 13.03.42 г., 

погиб 

 

1263.  Сосновский Николай Максимович 1922 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, летчик, погиб 

26.08.43 г. 

 

1264.  Степанов Георгий Никитич 1918 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1265.  Степанов Иван Алексеевич 1913 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1266.  Степанов Михаил Ф. 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1267.  Степанов Николай Кузьмич 1898 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести 17.01.42 г. 
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1268.  Степанов Николай Трофимович 1911 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

1269.  Степанов Семен Никитович Уроженец с. Зирган, кр-ц, погиб 

25.06.44 г., похоронен: Витебская 

обл., Дубровинский р-н 

 

1270.  Степанов Сергей Федорович 

 

1923 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1271.  Степанов Тимофей Никитович 1905 г. р., с. Зирган, сержант, 

пропал без вести в январе 1943 г. 

 

1272.  Столяров Василий Иванович 1908 г. р., с. Зирган, сержант, 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

 

1273.  Столяров Григорий Иванович 1912 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 09.01.42 г., 727 СП, мл. 

сержант, пропал без вести 

24.07.42 г. 

 

1274.  Столяров Дмитрий Иванович 1914 г. р., д. Столяровка, 

рядовой, комиссован  в 1944 г. 

 

1275.  Столяров Михаил Иванович 1925 г.р., д. Столяровка,  

ст. сержант, демобилизован  

в 1951 г. 

 

1276.  Стрижков Алексей Константинович 1900 г. р., с. Зирган, комиссован в 

1943 г. 

 

1277.  Стрижков Григорий Терентьевич 1908 г. р., с. Зирган, п/п 15400, 

сержант, погиб 10.08.43 г. 

  

1278.  Судаков Василий Николаевич Уроженец с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1279.  Султанов Мидхат Нигматович 1926 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

1280.  Султанов Насибулла Гильманович Уроженец д. Нурдавлетово, 

рядовой, погиб 01.04.45 г., 

похоронен: Германия 

 

1281.  Султанов Нурей Гильманович 1904 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.12.41 г. 

  

1282.  Султанов Шамсутдин Гильманович 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г. 

  

1283.  Султанова Карима Мухаметшиевна 1906 г. р., с. Зирган, медсестра, 

вернулась с Победой 
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1284.  Сунарчин Гильмутдин  1908 г. р., д. Нурдавлетово, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1285.  Сунарчин Ибрахим Хам.(?) 1893 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 27.02.42 г. 

  

1286.  Сунарчин Мурсал Габдрахманович 1916 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 13.01.42 г. 

  

1287.  Сургучев Семен Матвеевич 1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 15.01.42 г. 

  

1288.  Суркин Александр Иванович 

 

1925 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г., сержант, 

командир орудия, участник 

Курского сражения, имеет 

ранения, уволен в 1950 г. 

 

1289.  Суркин Александр Петрович 1901 г. р., с. Зирган, 64 гв. СП, 21 

ГВ. СД, рядовой,  пропал без 

вести 15.01.42 г. 

 

1290.  Суркин Алексей Васильевич Рядовой, пропал без вести в 

августе 1942 г. 

 

1291.  Суркин Алексей Максимович 1912 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в августе 1942 г. 

 

1292.  Суркин Алексей Николаевич 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1293.  Суркин Андрей Николаевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1294.  Суркин Андрей Степанович 1896 г. р., с. Зирган, рядовой, 

погиб в январе 1942 г., 

похоронен: Смоленской обл.,  

д. Медведково 

   

1295.  Суркин Борис Степанович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

1296.  Суркин  Владимир 

 

Уроженец с. Зирган   

 

1297.  Суркин  Иван Васильевич 

 

Уроженец с. Зирган, матрос, 

воевал на Балтике, вернулся с 

Победой   

 

1298.  Суркин Игнат Васильевич Уроженец с. Зирган, кавалерист, 

служил в армии генерал-майора  

М. М. Шаймуратова 
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1299.  Суркин Иван Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1300.  Суркин Леонид Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1301.  Суркин Михаил Иванович Уроженец с. Зирган, призван на 

фронт в 1941 г., погиб  под 

Брестом 

 

1302.  Суркин Михаил Николаевич 1905 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 08.07.41 г., погиб 

 

1303.  Суркин Михаил Николаевич 

 

 

1906 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

1304.  Суркин Михаил Спиридонович 1925 г. р., с. Зирган, п/п 97686, 

рядовой, погиб 14.04.44 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

д. Батово 

 

1305.  Суркин Николай Андреевич 1927 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1951 г. 

 

1306.  Суркин Николай Иванович 1899 г. р., с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 19.02.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., 

Пискаревское кладбище 

 

1307.  Суркин Николай Игнатович 

 

1923 г. р., с. Зирган,  

мл. лейтенант, демобилизован в 

1947 г. 

 

1308.  Суркин Павел Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1309.  Суркин Павел Иванович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1310.  Суркин Павел Николаевич 1910 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт  в июне 1941, рядовой, 

стрелок, СД, демобилизовался  

в 1946 г. 

 

1311.  Суркин Петр Николаевич 1904 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

пропал без вести в апреле 1942 г.   

 

1312.  Суркин Петр Сергеевич 

 

1912 г. р., призван на фронт 

24.07.41, вернулся с Победой 

 

1313.  Суркин Сергей Спиридонович 1921 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 
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1314.  Сухоруков Григорий  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1315.  Сухоруков Кузьма Николаевич 1902 г. р., с. Зирган, кр-ц,  

погиб 28.08.1943 г., похоронен: 

Донецкая обл.,  с. Мариновка  

  

1316.  Сухоруков Павел Егорович 1914 г. р., с. Зирган, мл. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1317.  Сухоруков Павел Петрович 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1318.  Сухоруков Петр Григорьевич 1907 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г. 

 

1319.  Сухоруков Петр Егорович 1907 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в феврале  

1943 г. 

 

1320.  Сухоруков Пѐтр Петрович 

 

Уроженец с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1321.  Сухоруков Трофим Тарасович 1912 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1322.  Сынбулатов Абдулла Сынбулатович 1904 г. р., д. Сабашево, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1323.  Сынбулатов Куйсы Сынбулатович 

 

Уроженец  д. Сабашево, погиб 

 

1324.  Таипов (Толтев ?) Закир 1898 г. р., с. Зирган, 989 СП, 226 

СД, кр-ц, погиб 30.01.42 г.,  

похоронен: Сталинградская обл.,  

Дубовский р-н, балка Грачева 

 

1325.  Таймушев Сахей Тагирович 

 

Уроженец  с. Зирган 

 

1326.  Тамеев Закий Абдулганеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1327.  Тамеев Зиннур Залилович 1925 г. р., с. Зирган, 23 МСБр, гв. 

мл. лейтенант, погиб 12.02.45 г., 

похоронен: Германия, г. Бунцлау 

 

1328.  Тамеев Латып Фаттахович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1329.  Тамеев Мингали Ахметович 1913 г. р., с. Зирган,  

демобилизован в 1945 г. 

 

1330.  Тамеев Сибагат Гафарович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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1331.  Тамеев Талгат Газизович 1920 г.р., с. Зирган, капитан, 

демобилизован в 1952 г. 

 

1332.  Тамеев Фатых Гафарович 1899 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1333.  Тарасов Григорий Тарасович 1911 г. р., с. Зирган, в/ч 49975,  

кр-ц, пропал без вести в декабре 

1944 г. 

1334.  Тарнаев Василий Дмитриевич 1905 г. р., с. Зирган, п/п 03755,  

кр-ц, умер от ран 27.11.43 г., 

похоронен:  Ленинградская обл.,  

д. Старое Рамушево 

 

1335.  Тарнаев Николай Васильевич 1919 г. р., с. Зирган, 97 гв. АП, ст. 

сержант, ком. отделения, умер от 

ран 09.02.45 г., похоронен:  

Латвийская ССР, х. Боппа 

 

1336.  Тарханов Салават Рахимович 1927 г. р., д. Юмаково,  

рядовой, демобилизован в 1951 г. 

 

1337.  Тарханов Хамит Сахиуллович 

 

Числится в списках  погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1338.  Татьянкин Василий Семенович 1914 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1339.  Татьянкин Иван Сергеевич 1910 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1340.  Татьянкин Сергей Семенович 1918 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

1341.  Таштимиев Низам  1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 08.04.42 г. 

 

1342.  Терехин Михаил Никифорович 1890 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1343.  Тимиров Галиулла Киньзябаевич 1921 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.01.42 г. 

 

1344.  Тиханкина Мария Васильевна 1921 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизована в 1945 г. 

 

1345.  Толченников Василий Николаевич 1912 г. р., д. Столяровка, 886 СП, 

173 СД, рядовой, умер от ран 

21.04.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., д. Агапино 

 

1346.  Трофимов Миг. (?) Мигам.(?) 1904 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 03.12.41 г. 
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1347.  Тулябердин Исмагил Байрамгулович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1348.  Тухватуллин Ахметгалей Мухаметгалеевич 1900 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1349.  Тухватуллин Барей Мухаметгалеевич 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

1350.  Тухватуллин Габдулгарей Мухаметович 1919 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г. 

 

1351.  Тучкин Николай Тимофеевич 1913 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1352.  Уразгулов Исмагил Байрамгулович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

1353.  Урманов Алексей Петрович 1922 г. р., д. Климовка, был в 

плену, бежал, демобилизован в 

1947 г. 

 

1354.  Усманов Абдрахман Абдуллович 1900 г. р., призван 24.09.41 г., 

1202 СП, рядовой, погиб  

04.01.42 г., похоронен: 

Калининская обл., д. Страшевичи 

 

1355.  Усманов Габит Абдуллович 1910 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт в 1942 г., рядовой, связной, 

468 СП, III С.Д., пропал без вести 

 

1356.  Усманов Гарифулла Абдуллович 1894 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1357.  Усманов Гибадулла Абдуллович 1907 г. р., с. Зирган, ст. 

лейтенант, демобилизован  

в 1946 г. 

 

1358.  Усманов Сергей Васильевич 1918 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести 

 

1359.  Усманов Хамид Абдуллович 1912 г. р., с. Зирган, капитан, 

демобилизован в 1956 г. 

 

1360.  Усов Федор Тимофеевич 1926 г. р., с. Зирган, ефрейтор, 

погиб 20.03.45 г., похоронен: 

Венгрия 

 

1361.  Устимов Сергей Васильевич Рядовой, пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

 

1362.  Уткин Николай Васильевич 1922 г. р., д. Терекла,  

демобилизован в 1946 г. 
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1363.  Фадеев Тимофей Алекс. 

 

 

1902 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.07.42 г., пропал без 

вести 01.11.42 г.  

 

1364.  Фазулин Иван Федорович 1921 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 14.03.41 г.  

 

1365.  Фаизов Гайфулла Сайфуллович 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.41 г., погиб 

1366.  Фаизов Ильяс Нигматуллович 1892 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1367.  Фаизов Калим Игбаевич 1898 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г. 

  

1368.  Фаизов Лутфулла Сайфуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1369.  Фаизов Мидхат Гайфуллович 1926 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

1370.  Фаизов Сагит Габитович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1371.  Фаизов Самигулла  1923 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести 09.10.43 г. 

 

1372.  Фаизов Сахиулла  Рахматуллович 1925 г. р., с. Зирган, 3 МСБ, 

рядовой, погиб 19.03.45 г., 

похоронен: Германия 

 

1373.  Фаизов Таштимир Ильясович Кр-ц, пропал без вести 25.01.44 г.  

 

1374.  Фаизов Хусаин Нуреевич 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1375.  Фаизов Хуснулла  Уроженец с. Зирган, п/п 11077, 

мл. сержант, погиб 14.01.44 г., 

похоронен: Киевская обл.,  

д. Яблоновка 

 

1376.  Фаизова Магфура Хазеевна 1920 г. р., с. Зирган,  призвана на 

фронт 24.07.41 г.  

 

1377.  Файзуллин Абдулла Мухаметович Уроженец д. Сабашево, рядовой, 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

1378.  Файзуллин  Адигам Давлетович 1903 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 
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1379.  Файзуллин Вафир Гатауллович 1925 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в сентябре  

1943 г. 

 

1380.  Файзуллин Зайнулла Габдуллович 1897 г. р., с. Зирган, 1330 СП,  

кр-ц, умер от ран 12.09.42 г., 

похоронен: Московская обл.,  

г. Орехово-Зуево 

 

1381.  Файзуллин Закария Мухаметович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в июне 1942 г. 

 

1382.  Файзуллин Идият Сибагатович 1908 г. р., с. Зирган, рядовой, 

погиб 22.01.44 г., похоронен: 

Ленинградская обл.,  

Новгородский р-н 

 

1383.  Файзуллин Нурулла Сахибгареевич Уроженец д. Сабашево, кр-ц, 

погиб 03.12.43 г,  

похоронен: Витебская обл.,  

д. Волколапово 

 

1384.  Файзуллин Самат Гатауллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1385.  Файзуллин Фасхетдин Гатанович 1918 г. р., с. Нурдавлетово, 

рядовой, демобилизован в 1945 г.  

 

1386.  Файзуллин Хуснулла  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1387.  Фарзалин Муллагалей Мухаметгалеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1388.  Фарзалин Фарит  1911 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 14.03.42 г. 

  

1389.  Фарзалин Хамидулла Камалович Уроженец с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1944 г. 

 

1390.  Фахретдинов Нуретдин Камалеевич 1902 г. р., с. Зирган, кр-ц,  

погиб в ноябре 1943 г.,  

похоронен: Витебская обл.,  

ст. Дретунь 

 

1391.  Фаюлгин Андриян Васильевич 1891 г. р., д. Климовка,  

рядовой, демобилизован в 1947 г. 

 

1392.  Федоров Алексей Петрович 1910 г. р., с. Зирган, кр-ц, погиб 

29.12.41 г. 

 

1393.  Федоров Константин Иванович 1905 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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1394.  Федоров Терентий Егорович 1893 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1395.  Фенин Константин Федорович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1396.  Филатов Сайфулла Хайбуллович 

  

1894 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 27.02.41 г. 

  

1397.  Филиппов Иван Иванович 1911 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г.  

 

1398.  Фокин Григорий Романович 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 06.12.41 г. 

  

1399.  Хабибуллин Лукман Юсупович 1911 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 10.06.41 г., демобилизован 

 

1400.  Хабибуллин Лукман Юсупович Уроженец с. Зирган, 596 СП, 

сержант, погиб 25.11.44 г., 

похоронен: Латвийская ССР 

 

1401.  Хабибуллин Мухамет Низамутдинович 1911 г. р., с. Зирган, погиб 

31.12.43 г., похоронен:  

Житомировская обл., д. Воршино 

 

1402.  Хабибуллин Султан Юсупович  1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 году 

 

1403.  Хабибуллин Хаким Абдуллович 1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 02.05.42 г. 

  

1404.  Хаиров Абдулла Тагирович 1896 г. р., с. Зирган, рядовой, 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 

 

1405.  Хаиров Барей Набиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1406.  Хаиров Калимулла Тагирович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

1407.  Хаиров Минигул Ульмесбаевич Уроженец  д. Юлдашево, 1063 

СП, сержант, погиб 28.12.42 г. 

 

1408.  Хаиров Хамит Калимуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1409.  Хайбуллин Абдулла Сулейманович 1899 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г.  

 

1410.  Хайбуллин Ахат Рахматуллович 1926 г. р., с. Зирган,  

ефрейтор, погиб 25.06.44 г., 

похоронен:  Смоленская обл. 
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1411.  Хайбуллин Гариф Мухаметович 

 

727 СП, кр-ц, пропал без вести  

 

1412.  Хайбуллин Идият Загидуллович 1910 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1413.  Хайбуллин Рафик Халиуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1414.  Хайбуллин Рафик Хамитович 1925 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в феврале  

1944 г. 

 

1415.  Хайбуллин Сайфулла Сулейманович 

 

1901 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1416.  Хайров Абдулла Т. 

 

 

1896 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 19.01.42 г.  

1417.  Хакимов Тимерказык Юнусович 1923 г. р., с. Зирган, 155 гв. СП, 

52 гв., кр-ц, погиб 05.07.43 г., 

похоронен: Курская обл. 

 

1418.  Халиков Зариф Асятович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1419.  Халиков Карим Асадуллович 1910 г. р., д. Нурдавлетово, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

1420.  Халиков Карим Асятович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1421.  Халитов Анвар Халитович 1921 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в январе 1942 г. 

 

1422.  Халитов Зариф Асадуллович 1908 г. р., с. Зирган, 5 гв. СП, 3 гв. 

СД, погиб 29.03.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл. 

 

1423.  Хамзин Нурфаяз  Рахматуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1424.  Хамитов Анвар Хамитович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1425.  Хамитов Гайфулла Гайфуллович 

 

Уроженец с. Зирган, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1426.  Хамитов Самигулла Хабибуллович  1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1427.  Хамитов Хамит Ахметович 1925 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 
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1428.  Хамитов Халиулла  Кунакбаевич 

 

 

Уроженец с. Зирган, 

Черниговская дивизия, мл. 

сержант, артеллерист, вернулся с 

Победой 

 

1429.  Хамушкин Михаил Васильевич 1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 08.07.41 г., рядовой, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

1430.  Хасанов Калимулла Муллагалеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1431.  Хасанов Мидхат Курбангалеевич 1919 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1432.  Хисаметдинов Камалетдин Сафиевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1433.  Хисамутдинов Гилязь  Багаутдинович 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 13.01.41 г. , 1234 СП, 370 

СД, кр-ц, погиб 19.08.43 г., 

похоронен: Ленинградская обл. 

 

1434.  Хисамутдинов Камал С. 1896 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 19.01.41 г.  

 

1435.  Хисамутдинов Мидхат Багаутдинович 1910 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 15.07.41 г., пропал без 

вести в августе 1942 г. 

 

1436.  Хисамутдинова Галия Багаутдиновна 1904 г. р., с. Зирган, призвана на 

фронт 13.01.41 г.  

 

1437.  Холстинкин Николай Александрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1438.  Холстинкин Николай Алексеевич 1903 г. р., д. Климовка,  

рядовой, демобилизован в 1948 г. 

 

1439.  Хрычев Петр Тимофеевич 1920 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1440.  Хужиахметов Ш. О. 1894 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 08.02.42 г.  

 

1441.  Хуснутдинов Гаяз Габдрафикович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1442.  Чаплыгин Дмитрий Филиппович  1917 г. р., с. Сухаревка, призван 

на фронт в 1941 г., имел ранения, 

охранял участников Ялтинской 

конференции, вернулся с Победой 
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1443.  Чернов Василий Тимофеевич 1921 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 01.09.41 г., в/ч 28979, 

погиб 01.01.44 г., похоронен: 

Киевская обл., Катарлинский р-н 

 

1444.  Чернов Григорий  Алексеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1445.  Чернов Кузьма  Дмитриевич 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 14.03.42 г. 

  

1446.  Чернов Михаил Сергеевич 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 04.08.42 г. 

  

1447.  Чернов Петр Дмитриевич 1894 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 23.03.43 г.  

 

1448.  Чернов Пѐтр Ефимович 

 

1924 г. р., с. Зирган, матрос, 

демобилизован в 1948 г. 

 

1449.  Чернов Тимофей Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1450.  Черяев Александр  Яковлевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 22.09.41 г. 

  

1451.  Черяев Петр Григорьевич 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 04.08.41 г. 

  

1452.  Чугунов Анатолий Васильевич 1925 г. р., с. Зирган, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1453.  Чугунов Алексей  Григорьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1454.  Чугунов Валентин Васильевич 1927 г. р., с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1455.  Чугунов Василий   1897 г. р., с. Зирган, погиб 

16.01.44г. 

  

1456.  Чугунов Василий Григорьевич 1905 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

 

1457.  Чугунов Василий Дмитриевич 1913 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.41 г., кр-ц,  

погиб 25.11.42 г., похоронен: 

Сталинградская обл. 

 

1458.  Чугунов Василий Николаевич 1913 г. р., с. Зирган, 170 СД, кр-ц, 

пропал без вести 22.06.41 г. 
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1459.  Чугунов Василий Николаевич 1913 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1460.  Чугунов Владимир Александрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1461.  Чугунов Георгий  

 

Уроженец с. Зирган, вернулся  

с Победой 

 

1462.  Чугунов Дмитрий Иванович 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 26.08.41 г., погиб 

 

1463.  Чугунов Дмитрий Петрович 

 

1904 г. р., с. Зирган, призван  

на фронт 28.08.42 г. 

  

1464.  Чугунов Михаил Алексеевич Уроженец  с. Зирган, 210 ОМС бр, 

рядовой, погиб 16.02.45 г. 

 

1465.  Чугунов Михаил Иванович 1911 г. р., с. Зирган, погиб 

10.02.45 г., похоронен: Германия 

 

1466.  Чугунов Николай Николаевич п/п 37526, сержант, погиб 

26.07.43 г., похоронен:  

Ленинградская обл.,  

Мгинский р-н 

  

1467.  Чугунов Яков Корнилович 1896 г. р., с. Зирган, 1236 СП,  

кр-ц, погиб 16.01.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл.,  

д. Любино Поле 

 

1468.  Чурбанов Александр Карпович 1897 г. р., д. Терекля, кр-ц, пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

 

1469.  Чурбанов Григорий Тимофеевич 1925 г. р., д. Терекля, мл. сержант, 

комиссован в 1944 г. 

 

1470.  Чурбанов Тит Васильевич 1913 г. р., д. Терекля, кр-ц, пропал 

без вести в мае 1943 г. 

 

1471.  Шабанов Иван Ефимович 1899 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г., 1005 СП, кр-ц, 

пропал без вести 17.12.42 г.  

 

1472.  Шагитов Галей Ахмадуллович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1473.  Шагитов Нурулла Ахматович 1909 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 10.01.42 г., погиб 
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1474.  Шагитов Фарит Хабибуллович  1926 г. р., с. Зирган, призвался на 

фронт осенью 1942 г., обучал 

курсантов в летном училище, 

вернулся с Победой 

 

1475.  Шагитов Хайбулла Ильясович 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1476.  Шагитов Хайрулла Ахмадуллович 1915 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

 

1477.  Шагитов Хайрулла Ахметович 1914 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г. 

 

1478.  Шалпов Иван Ильич Уроженец с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 11.03.43 г., похоронен: 

Ростовская обл. 

 

1479.  Шарафутдинов Бурхан Сираевич 1924 г. р., с. Зирган, ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1480.  Шарафутдинов Валей Бахтигареевич 1897 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г., пропал без 

вести в 1942 г. 

 

1481.  Шарафутдинов Василь Бахтигалиевич 1896 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

 

1482.  Шарафутдинов Галимулла 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1483.  Шарипов  Ималетдин Дил. 1896 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г. 

  

1484.  Шарипов Ишбулат Лутфуллович 

 

1916 г. р., призван на фронт 

21.07.41 г.  

 

1485.  Шарипов Карим Исмагилович 1918 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван 03.12.41 г. 

 

1486.  Шарипов Талип Милятович 1896 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 19.01.42 г. 

  

1487.  Шарипов Харрам Исмагилович 1915 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.06.41 г. 

  

1488.  Шарифуллин Хаббан  

 

1924 г. р., с. Зирган, вернулся с 

Победой 

 

1489.  Шафеев Гариф Нуриевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 
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1490.  Шафеев Мухаматзакир Нуриевич 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

1491.  Шаянов Иван Ильич 1908 г. р., с. Зирган, 5 гв. СП, 6 гв. 

СД, кр-ц, погиб 21.11.42 г., 

похоронен: Сталинградская обл. 

 

1492.  Шаянов Петр Дмитриевич 1904 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 28.08.41 г., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

1493.  Шведчиков Александр Николаевич 1894 г. р., с. Зирган, пропал без 

вести в июле 1943 г. 

 

1494.  Шведчиков Владимир Александрович 1925 г. р., с. Зирган, п/п 13296,  

кр-ц, погиб 16.03.44 г., 

похоронен: Крымская АССР 

 

1495.  Шведчиков Михаил Александрович 1927 г. р., д. Васильевка, призван 

на фронт в 1945 г, уволен  

28.04.51 г. 

 

1496.  Шишкин Павел Иванович 1896 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г.  

 

1497.  Шишков Степан Михайлович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1498.  Шишов Владимир Михайлович 1917 г. р., с. Зирган,  

ст. сержант, демобилизован  

в 1945 г. 

 

1499.  Шишов Сергей Григорьевич 1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.16.42 г. 

 

1500.  Шишов Федор Григорьевич 1905 г. р., с. Зирган, ст. лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1501.  Шкаликов Алексей Григорьевич 1898 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г., комиссован в 

1944 г. 

 

1502.  Шкаликов Василий Иванович 1892 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 22.05.42 г.  

 

1503.  Шкаликов Василий Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1504.  Шкаликов Василий Семенович 1917 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1505.  Шкаликов Владимир Семенович 1898 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 16.01.42 г. 
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1506.  Шкаликов Георгий Петрович 1917 г. р., с. Зирган, кр-ц, пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

 

1507.  Шкаликов Георгий Прокофьевич 1919 г. р., с. Зирган, 767 СП, 228 

СД, мл. лейтенант, погиб  

06.03.45 г., похоронен: в 

Чехословакии 

 

1508.  Шкаликов Гурьян Петрович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1509.  Шкаликов Дмитрий Петрович 1909 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 24.07.41 г., пропал без 

вести в сентябре 1942 г.  

 

1510.  Шкаликов Евстафий Гаврилович 1899 г. р., с. Зирган, сержант, 

погиб 21.07.44 г., похоронен: 

Сумская обл. 

 

1511.  Шкаликов Егор Прокофьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1512.  Шкаликов Иван Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1513.  Шкаликов Иван Павлович 1926 г. р., с. Зирган, 548 СП, 116 

СД, мл. сержант, погиб  

11.02.45 г., похоронен:  

Германия 

 

1514.  Шкаликов Михаил Прокофьевич 1914 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 24.07.41 г. 

  

1515.  Шкаликов Николай Владимирович 1899 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 1.03.42 г. сержант, 

командир отделения 120  

минамѐта 239 СП 

 

1516.  Шкаликов Николай Иванович 1905 г. р., с. Зирган, призван  на 

фронт 08.01.42 г. 

  

1517.  Шкаликов Николай Прокофьевич Уроженец с. Зирган, кр-ц,  

погиб 14.01.45 г., похоронен: 

Восточная Пруссия 

 

1518.  Шкаликов Остап Гаврилович  

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1519.  Шкаликов Павел Прокофьевич 1905 г. р., с. Зирган, призван 

24.07.41 г., погиб 

 

1520.  Шкаликов Сергей Ильич 1921 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 
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1521.  Шкаликов Сергей Парфирьевич 1919 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в мае 1944 г. 

 

1522.  Шмельников ПавелТимофеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1523.  Шмоткин Михаил Евсеевич 1909 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1524.  Шмошкин Михаил Евгеньевич 1909 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 10.01.42 г. 

  

1525.  Шорин Аким Митрофанович 1919 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1526.  Шорохов Егор Ильич 1918 г. р., д. Терекля, кр-ц, пропал 

без вести  в 1941 г. 

 

1527.  Шорохов Григорий Александрович 

 

1922 г. р., д. Терекля, кр-ц, пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

 

1528.  Шорохов Михаил Александрович 

 

1923 г. р., д. Терекля 

 

1529.  Шорохов Сергей Иванович 1924 г. р., д. Терекля,  

сержант, демобилизован  в 1947 г. 

 

1530.  Шпаликов Фѐдор Григорьевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1531.  Шульга Петр Алексеевич Уроженец с. Зирган,  ефрейтор, 

погиб 16.02.43 г., похоронен: 

Ленинградская обл.,  

Мгинский р-н 

 

1532.  Шульга Петр Николаевич 1915 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 17.06.41 г. 

  

1533.  Шхаменов Павел Григорьевич 1901 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 23.09.41 г. 

 

1534.  Щваров Дмитрий Васильевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1535.  Щенин Василий Ильич 1919 г. р., д. Терекля,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

1536.  Щепин Ермолай Кузьмич 1891 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован  в 1946 г. 

 

1537.  Щепин Михаил Степанович 1898 г. р., д. Терекля,  рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. 
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1538.  Щепин Семен Степанович 1892 г. р., д. Терекля, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1539.  Щепин Сергей Михайлович 1926 г. р., д. Терекля, ефрейтор, 

демобилизован  в 1950 г. 

 

1540.  Щепин Яким Матвеевич 1901 г. р., д. Терекля,  

демобилизован в 1946 г. 

 

1541.  Щипакин  Иван  Павлович 1912 г. р., с. Зирган, старшина, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1542.  Щлюшкин Виктор Евгеньевич 1913 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 23.09.41 г. 

  

1543.  Юмагузин Зайнутдин Ганиятович 

 

1903 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 28.08.41 г. 

  

1544.  Юмагузин  Калимулла Мурзабаевич 1902 г. р., д. Нурдавлетово, 

рядовой, пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

 

1545.  Юмагузин Сафаул Галин.(?) 1906 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 03.12.41 г. 

  

1546.  Юнусов Ахметшарип Байтимирович Призван 13.08.41 г., стрелок, 

пропал без вести в декабре 

1941 г. 

 

1547.  Юнусов Мужавар Байтимирович 

 

Уроженец с. Зирган, погиб 

 

1548.  Юнусов  Шарип Байтимирович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1549.  Юсупов Минигарей Салимгареевич 

 

Числится в списках погибших  

в Великой Отечественной войне 

 

1550.  Яковлев Василий Павлович 1914 г. р., д. Семеновка, 165 АП, 

кр-ц, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

 

1551.  Яковлев  Василий Петрович 1902 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1552.  Яковлев Василий Петрович 1896 г. р., д. Семеновка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

1553.  Яковлев Виктор Александрович 1921 г. р., с. Зирган,  

лейтенант, лѐтчик 

 

1554.  Яковлев  Георгий Парфирьевич 1916 г. р., д. Семеновка, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 
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1555.  Яковлев Евгений Александрович 1924 г. р., д. Марс, лейтенант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1556.  Яковлев Егор Петрович 1892 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

1557.  Яковлев Иван Парфенович 1924 г. р., д. Семеновка,  

рядовой, погиб  в 1944 г. 

 

1558.  Яковлев Иван Петрович 1893 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 18.02.42 г. 

  

1559.  Яковлев  Михаил Петрович 1906 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1948 г. 

 

1560.  Яковлев Сергей Парфенович 1921 г. р., д. Семеновка, рядовой, 

демобилизован  в 1946 г. 

 

1561.  Яковлев Сергей Петрович 1917 г.р., д. Семеновка, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

1562.  Яковлев Фрол Никифорович 

 

Числится в списках погибших в 

Великой Отечественной войне 

 

1563.  Якунин Павел Михайлович 1911 г. р., с. Зирган, кр-ц, умер от 

ран 19.08.42 г., похоронен: 

Калининская обл., д. Дурнево 

 

1564.  Якупов Абдулхай Ахмадуллович 766 СП, рядовой, погиб  

17.02.45 г., похоронен:  

Восточная Пруссия 

 

1565.  Якупов Асфандьяр Бахтиярович 1911 г. р., с. Зирган, 381 СД, 

сержант, погиб 30.03.42 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

д. Андринная 

 

1566.  Якупов  Батыр Мухаметович 1904 г. р., с. Зирган, рядовой, 

комиссован в 1941 г. 

 

1567.  Якупов Мансур Бахтиганеевич 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1568.  Якупов  Муса Бахтиярович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1569.  Ямалетдинов Хисами Гималиевич 1924 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1570.  Янбеков Ахмет Мустафович 1907 г. р., д. Нурдавлетово, 

призван на фронт 02.05.42 г. 
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1571.  Янгалов Василий Сидорович п/п 11341, ст. сержант, погиб 

17.12.44 г., похоронен: Венгрия 

 

1572.  Янчурин Галиахмет Кульмухаметович 

 

Числится в списках погибших 

в Великой Отечественной войне 

 

1573.  Янчурин Минибай Кульмухаметович 

 

Числится в списках погибших 

 в Великой Отечественной войне  

 

1574.  Яньков Анатолий Иванович 1922 г. р., с. Зирган, 1347 СП, 225 

СД, ст. лейтенант, погиб 20.03.43 

г., похоронен:  Ленинградская 

обл. 

 

1575.  Яньков Виктор Иванович 1927 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 12.08.44 г.  

 

1576.  Яньков  Иван Константинович 

 

Уроженец с. Зирган 

 

1577.  Яньков Иван Кузьмич 1896 г. р., с. Зирган, призван на 

фронт 19.01.42 г., связист, 

демобилизован в 1945 г. 

 

1578.  Яппаров  Хасан Валиахметович 14 гв. СП, 7 гв. СД, кр-ц,  

погиб 21.07.42 г.  

 

1579.  Ярославцев Василий Петрович 1917 г. р., с. Зирган, 170 СД, кр-ц, 

погиб 22.06.41 г. 

  

1580.  Ярославцев Василий Петрович 1911 г. р., с. Зирган, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

1581.  Ярославцев  Николай Петрович 1895 г. р., с. Зирган, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 
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АБДУЛИН  ГАБДУЛБАРЫЙ  АХМАДУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 6 апреля 1926 года 

село Зирган 

Призван в 1941 году 

Рядовой, пулеметчик 

Имел ранения 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды: 

Медали: «За победу над Японией», 

юбилейные  

Умер 23 марта 1988 года 

 

 

 

АБДУЛЛИН  ХАЛИУЛЛА  АХМАДЕЕВИЧ 
 

 
           

 

           

           Год рождения: 1910 год  

           село Зирган 

           Призван 8 июля 1941 года 

           Рядовой 

           Демобилизован в 1945 году 

           Имеет награды 

 

 

 

 

 

                             АБДУЛЛИН  ХАЛИУЛЛА  САХЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1907 год 

село Зирган 

Рядовой 

Комиссован в1943 году 

Имеет награды 
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АБДУЛЛИН ХУСНУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Призван на фронт 24 июля 1941 года 

Сапѐрный батальон 

Калининский фронт  

Комиссован в 1942 году 

Умер в 1995 году 

Имеет награды  

 

 

 

 

 

 

Абдуллин, Ф. Х.  Сапер из Зиргана [Рукопись] : воспоминание сына фронтовика  

/ Ф. Х. Абдуллин. - Зирган, 2010. -  1 с. 

 

Отец ушѐл на фронт в июле 1941года, а был комиссован в 1942 году. Ампутация 

одной ноги ниже колен. Он награждѐн орденом Великой Отечественной войны и 

медалями. Несмотря на инвалидность, он много лет трудился в системе кооперации и 

оттуда ушѐл на заслуженный отдых, много раз награждался почѐтными грамотами, 

благодарностями, денежными премиями. Вместе со своей супругой Абдуллиной Фатимой 

Ахмадулловной вырастили и воспитали семерых детей. Он был очень стойким, 

выдержанным человеком, любил своѐ село, свою жизнь. Умер в 1995г. 

   Один эпизод войны из воспоминаний отца: «Шли в наступление, нас бомбили 

вражеские самолѐты и наших коней ранили, на которых везли в телегах снаряды, 

пришлось их «зарезать», и когда  с этого места ушли довольно далеко примерно 30 км.  

Мы остановились на ночлег, и в это время подходит ко мне командир и говорит: 

Хуснулла, ты знаешь, где наши лошади остались, сбегай туда и принеси мясо 10-15кг. И 

вот я за ночь сбегал туда с автоматом и обратно ещѐ с мясом. А по лесу темно, как 

говорится, хоть глаз выколи, принѐс мясо, сварили и накормили свой взвод.  

  

 

АИТОВ АБДРАХМАН ХАЙРУЛОВИЧ 

 
 

Год рождения: 1902 год 

село Зирган 

Призван на фронт 1 ноября 1942 года 

1154 стрелковый полк  с 1942 по 1944 годы 

Рядовой, минометчик 

Ранен в плечо 14 июля 1944 года 

Имеет награды: 

Медали: «За Отвагу»,   

«За боевые заслуги»,  

«За Победу над Германией» 

Демобилизован 23 июня 1945 года 

Умер в 1978 году 
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Аитов, У. Расскажу  о нашем отце [Текст] : воспоминания сына фронтовика  

/ У. Аитов  // Путь Октября. - 1994. - 4 мая. - С. 2. 

 

 Мой отец -  Абдрахман Хайруллович Аитов. Вот уже шестнадцать лет нет его в 

живых, но мы и все зирганцы и сейчас поминают  его  добрым словом. Лишь однажды 

покидал он родное село, с 1942 по 1945 годы, участвовал в боях за Родину. Дошел до 

Берлина. 

 ...Родился отец в 1902 году в селе Зирган Стерлитамакского кантона  семье 

хлебороба. В 1914 году окончил Зирганское двухклассное училище, открытое на казенные 

средства в октябре 1877 года. Учился на русском языке. Одновременно учился в медресе у 

Нуруллы муллы, прогрессивно настроенного по тому времени учителя. Потом был 

продавцом в магазинах у купцов и помогал отцу по хозяйству. В 1929 году вступил в 

колхоз «Шарык» и работал в нем бухгалтером. 

 Началась Великая Отечественная война. В феврале 1942 года отца призвали в 

армию и зачислили в 1154-й стрелковый полк минометчиком. Полк формировался в 

Башкирии на станции Алкино. Потом - курско-орловское направление, участие в 

сражении под Курском. 

 Моя мать и сейчас хранит армейскую газету с опубликованным в ней в 1943 году 

письмом под названием «Ваш муж — верный сын Родины». В нем говорилось: 

Дорогая Рахима Калимулловиа, мы гордимся Вашим мужем. Сегодня ему вручена 

правительственная награда медаль «За отвагу». Абдрахман Аитов - воспитанник нашей 

части. Когда он прибыл к нам, не имел никакого  понятия  о грозном оружии - советском  

миномете, а сейчас отлично владеет им и стал наводчиком. Поначалу был он связистом, и 

неоднократно участвовал в  боях и под ураганным oгнем противника исправлял линии 

связи, идущие от наблюдательного пункта командира до огневых позиций. В одном бою, 

Аитов шестикратно налаживал связь, действуя под разрывами вражеских мин. Ваш муж 

верный сын Родины, чеcтно и добросовестно выполняет воинский долг. 

 Командир взвода лейтенант   Яков   Овсянников ». За проявленные в боях доблесть 

и геройство 1 августа 1943 года отец был награжден   медалью «За отвагу», а    7   

сентября 1944 года - медалью «За боевые заслуги». Демобилизовался он осенью 1945 

года. Вернулся в родной колхоз. О том, как честно он трудился,    сообщала газета 

«Советская
1
 Башкирия» от 19 апреля 1966 года в статье    Давида Гальперина «Зирган - со-

сед Салавата». Автор называл    его    настоящим хлеборобом. Вернувшись с фронта 

вместе с отцом, и я. его сын, стал работать в колхозе электриком. Здесь же трудятся мои 

братья Ахат и    Дифкат» Первый - комбайнером, второй - электросварщиком. И сестра 

Рамзия - в колхозе, У отца двадцать пять внуков. Все получили хорошее образование и 

трудятся в народном хозяйстве. 

 В газете «Путь Октября» 22 июня 1976 года была напечатана статья председателя 

колхоза имени 50-летия СССР 3. Г. Аитова, где он вспоминал: 

«Перед моими глазами встает семья Абдрахмана Аитова. Как будто недавно его дети 

шумной толпой бегали в школу. Прошли годы. Выросли его дети. Стали, настоящими 

тружениками. Все они имеют специальности, добросовестно работают на порученных 

участках. Вся жизнь главы семьи Аитовых — Абдрахман агая связана с колхозом. Он был 

одним из первых  организаторов, образцово трудился до ухода на пенсию. Достойной 

оценкой заслуг было присвоение ему почетного звания «Заслуженный колхозник». 

Отец умер в 1978 году в возрасте 76 лет. Мать жива. Сейчас ей 87 лет. Помним отца 

всегда, отец  был для нас примером. 
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АИТОВ ЗАКИР  ГИЗЗАТОВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 1914 год  

село Зирган  

Участник боевых действий на озере Хасан  

Призван  на фронт в декабре 1941 года  

Старший лейтенант 

Командир разведроты 

Комиссован в 1942 году  

Имеет награды: 

Орден "Красного Знамени",  

"Отечественной войны I степени".  

Умер в 1989 году. 

 

 

 

 

Аитов, З. Г. Там на озѐрной [Текст] / З. Г. Аитов // Ради жизни на земле : сборник 

воспоминаний фронтовиков г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. 

Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. – С. 29-32. 

 

Закир Гиззатович Аитов родился в 1914г. в селе Зирган. Член КПСС С 1945 года. 

Участник  Великой Отечественной войны. За боевые подвиги награждѐн орденом 

Красного Знамени, за трудовые успехи в мирное время орденами Ленина, Октябрьской 

революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. «Заслуженный 

работник сельского хозяйства БАССР». Около 30 лет проработал председателем колхоза 

им. «50-летия СССР. Лейтенант в отставке. 

В 1936г. был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке в 32 

стрелковой дивизии во взводе связи сапѐрного батальона. Часть стояла на ст. Раздольное, 

что  неподалѐку от Ворошилова – Уссурийска. Обстановка в этом районе была 

взрывоопасная. Японцы оккупировали северную часть Китая, и нашей дивизии был дан 

приказ укрепить границу.  

26 июля 1938 г. японцы в районе озера Хасан перешли нашу границу. Наш 

батальон пополнился боезапасом и на машинах выехал в район боевых действий. Уже на 

третий день, до подхода нашей дивизии, мы приступили к строительству мостов, 

переправ. Дорог в этом районе не было. По призыву Маршала Советского Союза 

легендарного Блюхера из коммунистов и комсомольцев были созданы отряды 

добровольцев для штурма сопки Заозѐрной, которая господствовала над районом боевых 

действий. К ней не было ни подъездов, ни подходов, кругом сплошные болота и озѐро 

Хасан. 

Отряд наш возглавил батальонный комиссар и 5 августа мы вступили в бой. Приказ 

командования был один: выбить японцев с нашей земли и отбросить за границу. А 

граница проходила как раз по гребне этой высоты. 8 августа в 4 утра началась 

артподготовка и через час мы пошли в наступление, с криком «Ура» поднимались в атаку. 

На нашей полосе заработал вражеский пулемѐт. Его забросали гранатами. Пулемѐтчик 

оказался смертником и был прикован к пулемѐту цепью.  

Когда мы достигли уже вершины, заработала вражеская точка. Отряд вынужден 

был залечь. И тогда командир приказал мне и помощнику командира взвода старшему 

сержанту В. А.Кудрявцеву уничтожить вражеские гнѐзда. Мы скрытно поползли к 

пулемѐтной  точке  и закидали еѐ гранатами. Пулемѐт смолк, и бойцы поднялись в 
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последнюю атаку. Совместно с другими отрядами завладели высотой, и к 10-11 часам 

утра высота была полностью очищена от самураев, на ней взвился победоносный красный 

флаг. Оба мы за этот бой были награждены орденами Красного Знамени, вручал нам их 

впоследствии в Кремле М.И. Калинин. 

В этом бою я был ранен и лечился под Москвой. В феврале 1939г. меня 

демобилизовали и я вернулся в родное село Зирган. Отдохнув немного, решил съездить к 

дяде в г. Ташкент, устроился там  заведующим отделом военно-физкультурной работы 

Сталинского райкома ВКСМ. А немного спустя, поступил в Ташкентское пехотное 

училище В. И. Ленина, которое закончил  в 1941г. В июне мне было присвоено звание 

лейтенанта, и я был направлен в г.Чарджоу  в 100-й горно-стрелковый полк в должности 

заместителя командира роты.  

Наш полк находился в лагерях на Афганской границе у г. Термез. Там мы узнали о 

начале войны с фашистской Германией. Полк получил приказ сменить место нахождения 

и был переброшен на Иранскую границу, где мы не дали возможности  иранскому шаху 

по договорѐнности с немцами ввести туда их войска. В октябре 1941 г. меня назначили 

командиром роты и направили на форсирование новой воинской части в г. Фергане, где и 

была создана 38-я отдельная стрелковая бригада. А во второй половине декабря мы уже 

были под Москвой и вошли в резерв ставки. В январе 1942г., выгрузившись в районе 

города Старая Русса Северо-Западного фронта в составе 2-го гвардейского корпуса 

вступили в боевые действия с противником. Я в то время был назначен командиром 

отдельной разведроты. 

2 февраля вовремя разведки в тыл немцев был тяжело ранен – подорвался на мине. 

На фронт я больше не вернулся ввиду инвалидности. Приехал в Зирган, сразу же пришѐл в 

военкомат. Вначале устроили в школу военруком, затем избрали председателем  сельского 

Совета, а с 1953 г.- бессменным председателем  колхоза имени 50-летия СССР. 

С боевыми товарищами переписки не имел, но вот через 27 лет, будучи в Москве, 

на  улице встретился с Кудрявцевым, боевым товарищем по озеру Хасан. Он тоже воевал 

на фронтах Великой Отечественной войны, был командиром танкового взвода, 

награждѐн орденами и медалями, ранен. Сегодня  я уже четыре раза дедушка. Вырастили 

с супругой трѐх дочерей  и сына, все они получили высшее образование, и сегодня 

продолжают наше дело. Всѐ чаще стали открываться фронтовые раны. Но когда встаю на 

ноги, спешу в правление колхоза, в школы на встречи с пионерами – внуками. В Зиргане 

всѐ мне дорого. Здесь прошла вся моя жизнь. 

 
Аитов Закир Гизятович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. 

Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 133. 

 
 

 Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Октябрьской 

революции, Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, отличник 

народного образования.  

      Родился 21 декабря 1914 г. в Зиргане в семье крестьянина. Родители занимались 

хлебопашеством, в 1929 г. вступили и колхоз. После окончания 5 класса Зирганской 

семилетней школы Закир трудится в колхозе на разных работах, был и письмоносцем. 

Поступает учиться в ФЗУ связи в Стерлитамаке, после окончания направляется монтером 

телеграфно-телефонной службы в Ишимбай. В 1936 г. призывается в армию. В 1938 г. в 

составе 32 Стрелковой дивизии участвовал в освобождении от японских войск высоты Бе-

зымянной в районе озера Хасан на Дальнем Востоке. Окончил Ташкентское пехотное 

училище. В декабре 1941 г. призван на фронт. В звании старшего лейтенанта направлен па 

Северо-Западный фронт. Командовал разведротой. В феврале после тяжелого ранения во 

время разведки был демобилизован. 
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      Вернувшись в родное село, работает 

военруком в Зирганской средней школе. 

Затем контролер сберкассы. Два года 

возглавлял исполком Зирганского сельского 

Совета. Затем был назначен председателем 

колхоза им. 50-летия СССР. Более четверти 

века руководил одним, из крупных колхозов 

Зирганского сельсовета. Внес огромный 

вклад в развитие сельского хозяйства, 

становление колхоза. Под его руководством 

был построен один из первых в  республике 

животноводческих комплексов. Он помог 

многим молодым работникам найти 

достойное место в жизни, раскрыться их 

талантам, стать крупными специалистами и 

руководителями. Бывшие его ученики 

сегодня чтут память своего наставника. 

 За умелое руководство, за заслуги 

перед отечеством Закир Аитов 

награждѐн высокими 

государственными награ-

дами. Неоднократно 

избирался депутатом 

Зирганского сельского Совета, 

Мелеузовского райсовета, членом 

пленума Мелеузовского райкома 

КПСС.                   
 
 

 

Гарипов, Г. Дружба, скреплѐнная кровью [Текст] / Г. Гарипов  

// Путь Октября. – 1972. – 15 июня. – С. 3. 

 

1. В те далѐкие годы 

 

Они ровесники. Им в то время было 22 года. Русский Виктор Кудрявцев был уже 

помкомвзводом во взводе связи сапѐрного батальона 32 стрелковой дивизии, когда сюда 

попал молодой красноармеец татарин Закир Аитов. Вскоре они подружились, хорошо 

узнали друг друга. Они были комсомольцами, активно участвовали в различных 

мероприятиях, стали отменными снайперами, ворошиловскими стрелками. Были у них и 

другие знаки отличия.  

 С декабря 1936 года до августа 1938 года они служили в одном взводе. Виктора и 

Закира не зря называли неразлучными друзьями. Они были всегда вместе и свободное 

время проводили вдвоѐм. И судьба сложилась  так, что потом они были ранены взрывом 

одной японской мины 

 Как известно, в конце июля 1938 года японская рота перешла нашу границу и 

заняла находящуюся к западу от озера Хасан высоту Безымянную. Однако силами 

советских пограничников и подошедших резервов, японцы были отброшены на свою 

территорию. Вечером 30 июля после артиллерийской подготовки, враг бросил в атаку 

передовые части – два полка 19-й  дивизии. В результате ожесточѐнных атак японцы 

ценой больших потерь заняли к исходу 1 августа высоты Заозѐрная и Безымянная. 

 В помощь пограничникам в район озера Хасан была переброшена наша 32-я 

стрелковая дивизия со всеми своими подразделениями. Так Закир и Виктор оказались в 
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передовых частях советских войск, предпринявших наступление на высоты Заозѐрная и 

Безымянная. Утром 6 августа советская пехота при поддержке танков, артиллерии и 

авиации начала штурмовать японские позиции и к исходу дня очистила указанные 

высоты  от японских войск. На другой день японцы, пытаясь вернуть утраченные 

позиции, предприняла более 20 контратак, но безуспешно. 9 августа Закир Аитов и 

Виктор Кудрявцев  были ранены. А 10 августа прекратились боевые действия,  граница у 

озера Хасан была восстановлена. 

 В госпитале, во Владивостоке, они узнали, что за проявленное мужество и отвагу 

оба награждены орденами «Боевого Красного Знамени». Затем их перевели в другой 

госпиталь, в Хабаровск. Здесь они расстались, Закира Гиззатовича направили в 

Свердловский госпиталь, а Виктора Алексеевича в Томский. 

 В разное время они получили от рук Михаила Ивановича Калинина боевую 

награду. После выздоровления, Закир Аитов был направлен на учѐбу в г. Ташкент, в 

пехотное училище. Виктор Кудрявцев также продолжал службу, но вскоре был уволен в 

запас из рядов Советской Армии. 

 

2. По фронтовым дорогам 

 

 С первых дней Великой Отечественной войны Кудрявцев был призван в ряды 

Советской Армии, служил в частях 6-й гвардейской танковой армии. По фронтовым 

дорогам он прошѐл большую часть Украины, Молдавию, Румынию, участвовал в боях 

под Будапештом, 9 апреля 1945 года был ранен под Веной. Стал старшим лейтенантом, 

командовал подразделением, награждѐн вторым орденом «Красного Знамени», медалью 

«За отвагу», орденом «Александра Невского» и  многими медалями. В начале войны 

вступил в партию. После демобилизации живѐт и работает в Москве. 

 Великая Отечественная война застала Закира Аитова в пехотном училище, на 

последнем курсе. После окончания училища в звании лейтенанта был направлен на 

Северо-Западный фронт. Здесь он был сначала заместителем командира роты, затем 

командиром стрелковой роты, а впоследствии стал командиром разведроты отдельной 

стрелковой бригады.  

 На фронте находился беспрерывно с декабря 1941 года до начала февраля 1942 

года. В феврале 1942 года был тяжело ранен в ногу, стал инвалидом войны, после 

госпиталя его демобилизовали.  

 Закир Гиззатович первое время работал военруком в школе, вступил в партию, 

затем четыре года был контролѐром сберкассы, два года возглавлял исполком 

Зирганского сельского Совета и вот бессменно 20 лет работает  председателем колхоза « 

Трудовик». 

  Это о нѐм в газете ЦК КПСС  «Сельская жизнь» недавно писалось как о 

заботливом  хозяине, рачительно и в то же время творчески ведущий производство, не 

пропускающий ничего нового, интересного, что можно применить  у себя. В колхозе 

«Трудовик» один из первых в республике построен животноводческий комплекс. Это 

высокомеханизированное, современное предприятие, где все трудоѐмкие процессы 

возложены на плечи машин. 

 За умелое руководство хозяйством, за заслуги в развитии колхозного 

производства Закир Гиззатович награждѐн орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд», многими 

почѐтными грамотами.    
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АИТОВ ИЛЬФАТ АБДРАХМАНОВИЧ 
 

 

 

 

            

 

Год рождения: 1925 год 

село Зирган   

Призван на фронт  в 1943 году 

Воевал в 328 гвардейском полку   

104 дивизии                     

Рядовой 

 

 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

АИТОВ ХАБИБ ГИЗЗАТОВИЧ 

 

 
 

 

                                                                                       

Год рождения: 1925 год 
село Зирган 

Призван на фронт  в феврале 1943 года 

Воевал на 1-ом Украинском  фронте 

271 стрелковый полк 

Автоматчик                                                                       

Комиссован 14 августа 1944 год       

Имеет награды 
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АЛЕКСАНДРОВ  ЕГОР  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

                   

   Год рождения: 1910 год 

                    село Зирган 

                    Рядовой 

                    Призван  на фронт 9 июля 1941 года 

                    Демобилизован в 1945 году 

                    Имеет награды 
 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ  ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1905 год 

село Зирган 

Призван на фронт  6 декабря 1941 года 

Рядовой 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды 

 

 

 

АМИРОВ  АВХАДЕЙ  АХУНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1925 год 

село Зирган  

Призван на фронт в 1943 году 

Воевал в десантных войсках 

Участвовал в освобождении Будапешта,  

Австрии, Чехословакии 

Демобилизовался в 1949 году 

Имеет награды: медали «За боевые  

заслуги», «За Отвагу» 

и ряд юбилейных  
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Ежова, Г.  Солдат десантных войск [Текст] / Г. Ежова 

// Путь Октября. - 2005. - 18 января. - С. 3. 
 

 В Зиргане Авхадея Ахуновича Амирова хорошо знают: вся его жизнь прошла на 

глазах у земляков. Родился он в трудолюбивой и пользующейся уважением семье. Отец 

его, А. М. Амиров, был первым трактористом в колхозе. С детских лет трудился и 

Авхадей Ахунович: на заготовке сена, уборке урожая - помощь подростка была весомой. 

Работу в колхозе успешно совмещал с учебой в школе. 

 В начале Великой Отечественной войны ему исполнилось 16 лет и главной опорой 

колхоза стали такие вот ребята, которые старались заменить ушедших на войну отцов и 

братьев. Удавалось это большим напряжением сил, но колхоз жил и выращивал урожай 

для фронта. В 1943 году Авхадей Ахунович был призван в армию и зачислен в Бер-

дичевское пехотное училище. Затем был направлен в Подмосковье и в Ступино прошел 

десантную подготовку. К этому времени бои переместились в страны Европы. Путь бойца 

лежал сначала в Польшу, потом в Венгрию. 

 За участие в боях за освобождение Будапешта А. А. Амиров был представлен к 

награде «За боевые заслуги». Помнит солдат жестокие бои в Австрии и здесь он заслужил 

награду - медаль «За отвагу». Потом - бои за освобождение Чехословакии. Но с за-

вершением войны служба Авхадея Ахуновича не закончилась. До 1949 года их не 

демобилизовывали, так как чтобы подготовить десантников на смену, нужно было время. 

Более 60 прыжков совершил боец, заслужив поощрения командования. 

 Вернувшись в родное село, начал работать в колхозе. Выучившись на курсах 

водителей, 10 лет проработал шофером. Потом, с учетом знаний и опыта, был назначен 

заведующим гаражом и проработал на этой должности 28 лет. Вместе со своей супругой 

Халидой Хайрулловной воспитал достойных детей. 

 В эти дни в семье Амировых праздник: Авхадею Ахуновичу исполнилось 80 лет. 

Поздравить ветерана с юбилеем в гостеприимный дом собрались многочисленные 

родственники, друзья, односельчане. Счастья и добра пожелали они ветерану. Он их 

заслужил. 

 

 

Амиров Авхадей Ахунович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. 

Салихова.  - Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 136-137. 

 

АмировАвхадей Ахунович - ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 

ордена Великой Отечественной войны. 

 Родился 16 января 1925 г. в Зиргане в крестьянской семье, Отец, Амиров Ахун 

Мухаметшуллович, был первым трактористом. Умер в возрасте 46 лет. Мать, Амирова 

Фатыма, дожила до 98 лет, воспитав семерых детей; 

Юность Авхадея пришлась на годы 

Великой Отечественной войны. С 12 лет 

успешно совмещает учебу в школе с 

работой в колхозе: трудится на заготовке 

сена, уборке урожая, присматривает за 

маленькими детьми, чьи мамы работали, в 

поле. 

 В 1943 году Авхадея Ахуновича при-

зывают в армию и зачисляют в 

Бердичевекое пехотное училище, 

затем направляют в Московскую 

область, где в городе Ступино 

проходит десантную подготовку. Он 
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проходит дорогами войны через Венгрию, Австрию, Чехословакию. На его счету более 64 

прыжков с парашютом. В 1949 г. возвращается в родное село, 10 лет крутит баранку 

грузового автомобиля. Опытного и ответственного работника назначают заведующим 

гаражом. На этой должности Авхадей Ахунович трудится еще 28 лет. 

 В 1976 г. удостоен почетного знака Победитель социалистических соревнований». 

За хорошую подготовку автомобилей к техническому осмотру награждался дипломами. 

За боевые заслуги Авхадей Амировнч, награжден орденом Отечественной шины, 

медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Имеет юбилейные медали в честь Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

Камалова,  Л.  Десантники поздравили ветерана [Текст]  / Л. Камалова 

// Путь Октября. - 2010. - 28 января. - С. 3. 

 
На днях ветерану Великой Отечественной войны, жителю с. Зирган Авхадею 

Ахуновичу Амирову исполнилось 85 лет. Авхадей Ахунович был призван в армию в 1943 

г., зачислен в Бердичевское пехотное училище, затем направлен в Ступино, где прошел 

десантную подготовку и направлен в Польшу. За участие в боях за освобождение 

Будапешта А. А. Амиров был представлен к награде «За боевые заслуги», медали «За 

отвагу» был удостоен за участие в боях  в Австрии и Чехословакии. Более  70  прыжков 

совершил, заслужив поощрение  командования. Вернувшись, домой продолжил работу в 

родном колхозе шофером, заведующим гаражом.  
Поздравить с юбилеем ветерана приехали десантники г. Салават и с. Зирган. Председатель  

Салаватского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» М. М. Загитбаев вручил поздравление и памятный подарок от Союза 

десантников РБ, поздравительную телеграмму от командующего ВДВ РФ. 

          

 Юбиляра тепло поздравили ветеран труда В. С. Суркин, главный инженер СП 

«Трудовик» К. С. Вахитов, глава Зирганского сельского поселения Р. Р. Фарзалин, родные 

и близкие. Свои поздравления и подарки прислал уроженец Зиргана Н. Я. Суркин из 

Нижневартовска 
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АМИРОВ   СУЛЕЙМАН  ЗАКИРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1921 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСФАНДИЯРОВ   РАМАЗАН   ГАРИФУЛЛОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1918 год 

село Зирган 

Сержант  

Погиб  в Украинская  СССР 

Харьковская область,  

Краснокутский район  

село Дублянск 
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АСФАНДИЯРОВ  САЛИМГАРЕЙ  АЮПОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1912 года 

село Зирган 

Призван на фронт  10 января1942 года 

Сержант 

Участник обороны Ленинграда 

Демобилизован в 1945 году 

Получал военную пенсию 

Имеет награды медаль «За 

освобождение Ленинграда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХТЯМОВ   АХУН  ИСМАГИЛОВИЧ 

                                                                              
 

 

            

 

 

 

 

             

        

         Год  рождения:  1916 год 

         село Зирган 

         Призван в 1941 году 

         Танкист 

         Погиб в 1943 году 
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АХТЯМОВ  КАЛИМУЛЛА  ИБРАГИМОВИЧ 

 

 

 

 
 

Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Призван на фронт 15 июля  1941 года 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАБИКОВ  ИВАН  КУЗМИЧ 
 

          

              

 

 
Год рождения: 9 февраля 1924 года 

село Зирган 

Призван на фронт в 1942 году 

Младший сержант 

Командир подразделения 

Имеет ранения 

Демобилизован осенью 1945года 

 

 

 

 

 

 

 

Бабиков Иван Кузмич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2009. – С. 140. 

 

Родился 9 февраля 1924 г. в Зиргане. Семнадцатилетним пареньком ушѐл на войну, 

сначала был направлен Тоцкий лагерь в школу младших командиров. Получив звание 

младшего сержанта, добровольно уходит в 1942 году на фронт. Обучается в 123-м 

Пушечно-артиллерийском полку, затем курсант 148 отдела армеиско-пушечно 

артиллерийской Брестско – Варшавской бригады. Назначается командиром 

подразделения. В последнем бою под Берлином был ранен. Домой вернулся осенью 1945 

года и многие годы трудился. 
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БАЙНАЗАРОВ   ТИМЕРБЕК   БАЙРАМГУЛОВИЧ 

 

 

 
 

Год рождени: 1926 год 

деревня Юмаково 

Призван на фронт 6 ноября 1943 года 

874 СП 

Пулеметчик 

Вернулся с Победой 

Имеет награды: 

Орден: "Красной Звезды", 

медали 

 

 

 

 

 
Рахматуллин,  Р. Г. Мой дед [Рукопись] : воспоминания внука фронтовика 

 / Р. Г. Рахматуллин. - Зирган, 2011. - 1 с. 

 

 Байназаров   Тимербек   Байрамгулович (1926 г. р.) был призван Воскресенским 

РВК Башкирской АССР, из деревни Юмаково Юлдашевского сельского совета, 

Воскресенского района 6 ноября 1943 года, в войсковую часть 65581 "В", номер личного 

знака - 80.  

 Военную присягу  принял 23 февраля 1944 года. Начал воевать автоматчиком 874 

стрелкового полка 1-го Украинского фронта, затем сапером, потом пулеметчиком, под 

командованием гв. подполковника Самохина. Начальник штаба воинской части 65581 - гв. 

майор Сагайдак. Имеет множество наград. 

 

 

БАННИКОВ  ВАСИЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
Год рождения: 1925 год 

село Зирган 

Призван на фронт 23 февраля 1943 года 

Артиллерийские войска 

Старшина 

Командир расчѐта 

Дважды ранен, один раз контужен 

Участвовал в боях на Курской Дуге,  

Освобождал Киев, Польшу, 

Форсировал  Днепр, Одер 

Демобилизовался в 1948 году 

Имеет награды:  

Полный кавалер ордена  Славы 

Умер в 1951 году  

в военном госпитале г. Уфы       

                               



124 

 

 Фридман, В.  Банников Василий Васильевич [Текст] / В. Фридман 

// Славные сыны Башкирии : сборник очерков  о полных кавалерах ордена Славы: 

Т. 5 / сост. Г. Г. Булатов. - Уфа: Баш. кн. изд., 1985. - С. 32. 

 
Василий Васильевич Банников родился 

в 1925 году в селе Зирган Мелеузовского 

района Башкирской АССР. По национальности 

русский. Беспартийный. 

Василий Банников учился в местной 

школе, был комсомольцем, работал в колхозе. 

23 февраля   1943  года   Мелеузовским 

райвоенкоматом он был призван в армию. 

После окончания сокращенных курсов при 

военном артиллерийском училище его 

направляют для прохождения дальнейшей 

службы в одну из артиллерийских частей 74-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии Воронежского фронта. 

Принимает участие в сражениях под Прохоров-

кой. Затем в составе 1-го Белорусского фронта 

он участвовал в форсировании Днепра, 

освобождении Польши. Последний залп из 76-

миллиметрового орудия командир расчета 

старший сержант Банников сделал в Берлине 

по рейхстагу. 

В боях был дважды ранен и один раз 

контужен. 

За успешные боевые действия при 

освобождении Польши, форсировании Вислы и 

Одера, за личные подвиги при удержании 

захваченного у врага плацдарма Василий Банников был награжден орденом Славы III и II 

степени, а Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 15 мая 1946 года за 

особые отличия при штурме Берлина он удостоен ордена Славы I степени. 

Полный кавалер ордена Славы В. В. Банников возвращается домой в 1948 году. Но 

раны, полученные на фронте, не поддавались лечению. Он скончался в 1951 году в 

военном госпитале и похоронен в Уфе. 

 

 

Фридман, В. ... За слезы наших матерей [Текст] / В. Фридман 

// Славные сыны Башкирии : сборник очерков  о полных кавалерах ордена Славы: 

Т. 5 / сост. Г. Г. Булатов. - Уфа: Баш. кн. изд., 1985. - С. 33-37. 

 

В этот день в артиллерийском расчете 76-миллиметрового орудия старшего 

сержанта Василия Банникова начался необычно. Утром принесли почту, вскоре - подарки 

от трудящихся тыла, да и старшина с завтраком постарался. На фронте была тишина, 

будто и не противостояли две огромные армии у Курской дуги... 

   Бойцы, позавтракав, взялись за письма из дома, которые одни раз уже прочитали, а 

теперь вновь стали изучать чуть ли не каждую строчку, пытаясь за написанным увидеть 

что-то новое, недосказанное. 

 Пришло письмо и Василию Банникову. Из далекого Зиргана, что находится в 

Башкирии. Писала мать Мария Мартемьяновна. 

 «Маленький ты мой!» — начиналось письмо. 
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 Василий засмеялся, покачал головой. Ростом он не обижен, силой тоже. Да и лет 

ему уже за восемнадцать. Сержант опустил руку с письмом, откинулся на скат оврага. 

Мысли унесли его в родные места: как там мать с меньшими братишками справляется. 

Пишет, что все дома хорошо: отсеялись, картошку посадили. Может, что и скрывает мать. 

Война-то какая идет, всем трудно. 

      В 42-м уходил отец на фронт, наказывал: 

      — За старшего остаешься! Понял? 

      Ушел Василий Иванович на вторую свою 

войну — пришлось побывать на гражданской. 

Меньше года прошло - старший сын отправился за 

ним. Из села уезжали 23 февраля 1943 года. 

Друзья-комсомольцы Василий Банников, Иван 

Лебедев, Геннадий Банников, Юрий Матвеев, 

Анатолий Песков. В  школе вместе учились, в 

детстве в войну играли. Василий командиром был. 

Ребята его любили. Был он хорошим учеником, 

спортсменом. Особенно увлекался лыжами и 

плаванием. Стал постарше — сдал нормативы на 

значок «Ворошиловский стрелок». 

       Но не пришлось ему с земляками в одну 

часть попасть. Направили Банникова в 

артиллерийское училище. Учиться, правда, долго 

не пришлось: присвоили сержантское звание и 

отправили в действующую армию. Вот уже 

неделю он на фронте и еще ни одного выстрела не 

слыхал. Позиции для орудия подготовили, 

надежно укрыли и вот отдыхают. 

      Василий дочитал письмо, аккуратно 

уложил его в карман гимнастерки. Греет 

материнская весточка, сил придает. Расчет уже 

дымил самокрутками, рассматривал подарки-

кисеты. Командир потянулся за газетой. На первой 

странице «Курской правды» пробежал глазами начало передовой и не заметил, как стал 

читать вслух: 

      «Мы держим экзамен перед фронтом... Жители нашей области уже немало сделали 

для укрепления своих городов и сел, для создания противотанковых препятствий, огневых 

позиций, огневых точек, узлов сопротивления и баррикад... Настало лето, близятся 

решающие сражения. Чем скорее соорудим мы оборонительные укрепления, чем лучше 

укрепим мы свои города, тем легче будет Красной Армии сломить сопротивление врага, 

разгромить и изгнать его с нашей земли». 

      Внимательно слушают бойцы. Вот здесь, на этой земле плечом к плечу встала 

грозная единая сила — фронт и тыл. Не сможет враг одолеть ее. 

 — И перед нами экзамен, друзья! — продолжил командир. — Не посрамим чести 

земли русской! Клянемся! 

     — Клянемся! — вторит командиру расчет. 

     Началось это утром 4 июля 1943 года. А в 16 часов более ста самолетов противника 

обрушили смертельный груз на наши позиции. За десять минут на фронте в один 

километр было сброшено до 2500 авиабомб. Так началась великая битва на Курской дуге. 

       Расчет Василия Банникова вступил в бой через несколько дней под Прохоровкой. 

Фашисты не смогли пробиться на северном и центральном направлениях и потому 

решили выйти к Курску кружным путем. Главным объектом на этом пути была 

Прохоровка. Утром 11 июля гитлеровцы обрушились с воздуха, затем ввели в действие 
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два полка пехоты при поддержке 130 танков. Удар был произведен на узком участке 

фронта вдоль шоссе и севернее его. Ожесточенный бой шел около трех часов. 

Умело действовал расчет старшего сержанта Василия Банникова. Не растерялись 

молодые ребята в первом бою. А когда подбили танк, то от радости закричали так, что на 

миг шума боя не стало слышно. 

      — За слезы наших матерей! — погрозил кулаком в сторону фашистов Василий. 

И бойцы не удивились этому, хотя привыкли видеть командира сдержанным в чувствах. 

Ненавистью к врагу переполнились сердца. И нестрашны были для наших бойцов 

отборные танковые части «Райх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и хваленые 

«тигры», «пантеры», «фердинанды». 

— Идем на Киев. Готовьтесь форсировать Днепр! — все чаще и чаще говорил 

своим бойцам Банников. 

 Им уже приходилось форсировать десятки рек и речушек. А это — Днепр, о 

котором еще Гоголь сказал, что птица не перелетит его. Вспомнили ребята об этом, о 

школе, о домах своих. В таком стремительном 

наступлении и письма от родных солдат догнать 

не могут, да и самим часто писать не приходится. 

-Здравствуй, мама! — мысленно сочинял 

Василий, сидя на повозке или в машине.  — Ну, 

как вы там без нас? Живы, здоровы? Пишет ли 

отец? Помогают ли Колька с Сережкой? 

Все вопросы и вопросы. Потом про себя начнет 

рассказывать:  контужен был, сейчас здоров, 

продолжает бить фашистов. Про освобожденные 

наши города и села начнет рассказывать,  и не 

может. Что же это натворили фашистские захват-

чики! 

-Бегут они от нас, мама. Но ничего, догоним! — 

продолжает « письмо» Василий. 

—   Вот, Днепр скоро будем форсировать. 

Ты не беспокойся за меня. 

Передает потом приветы всем знакомым, 

учителям в школе. Под конец поцелует мать. И 

на душе спокойнее и радостнее становится. 

Мысли  о форсировании Днепра привели как-то к 

воспоминаниям детства.  Давно это было. Лет 

пять назад. Купались на Белой - лето жаркое 

было. Вдруг крик, шум. Что такое? Соседского 

мальчишку -  пацан, еще в школу не ходил — 

течением отнесло на середину реки. Василий успел только заметить, в каком месте он под 

воду  ушел — и за  ним. Самому-то было тринадцать лет. Вытащил, спас… 

Всѐ быстрее и быстрее двигались войска Воронежского  фронта в направлении 

Киева. 22 сентября 1943 года соединения фронта, в  том числе и гвардейский полк, в 

котором воевал Банников,  вышли к днепровской излучине несколько южнее столицы 

Украины и несмотря  на упорное сопротивление противника, на ряде участков 

форсировали реку. 

Небольшие плацдармы на правом берегу удерживались пехотой при поддержке 

артиллеристов. Фашисты бросали на эти участки танки, авиацию. Но ничто не смогло 

сломить мужество советских солдат. Высокое мастерство, преданность Родине 

показывали они в этих боях.  
И вспоминаются слова видного советского военачальника. Маршал Советского 

Союза Г. К. Жуков писал: «Войска, форсировавшие Днепр, проявляли величайшее 

упорство, храбрость и мужество. 
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Как правило, подойдя к реке, они с ходу стремились вперед. Не дожидаясь подхода 

понтонных и тяжелых средств наведения мостов, части пересекали Днепр на чем угодно 

— на бревенчатых плотах, самодельных паромах, на рыбачьих лодках и катерах. Все, что 

попадалось под руку, шло в дело. Нелегко приходилось и на противоположном берегу, где 

вспыхивали ожесточенные бои за плацдарм. Не успев закрепиться, войска вступали в бой 

с противником, стремившимся  во что бы то ни стало сбросить их в реку...» 
1 

Эти слова маршала сказаны и о нашем земляке Василии Васильевиче Банникове, 

который одним из первых со своим орудием форсировал Днепр. 

После тяжелого ранения Банников оказался в госпитале, а когда поправился, то не 

попал в свою часть. В составе войск 1-го Белорусского фронта ровно через год после 

боевого крещения в жаркие летние дни на Курской дуге Василий вступил на территорию 

союзной Польши. Бои за освобождение Варшавы, Познани. Здесь он проявил личную 

храбрость: заняв место тяжелораненого наводчика, прямой наводкой уничтожил не-

сколько танков и подавил огонь вражеских орудий. Командование дивизии за это 

наградило его орденом Славы III степени. 

      После освобождения Польши форсировали Одер. При преодолении этого 

серьезного водного рубежа наш земляк снова одним из первых оказался на 

противоположном берегу и вел бой по уничтожению огневых точек противника. Вскоре 

на груди старшего сержанта Банникова засиял орден Славы II степени. 

       — Первый выстрел по рейхстагу — мой, — заявил своему расчету старший 

сержант Банников. 

      Не возражали бойцы своему боевому командиру. Для них он был примером. А как 

же? Гвардеец, классный артиллерист, два ордена Славы, несколько медалей! 

       — Стреляй, командир, по Гитлеру! — сказал расчет. — Поставь последнюю точку 

в этой войне! 

      Был последний выстрел. Был восклицательный знак после слов «Мы победили!», 

написанных на стене рейхстага Василием Банниковым, получившим за штурм Берлина 

орден Славы I степени. 

      В 1948 году в Зиргане встретились Василий Иванович и Василий Васильевич 

Банниковы — отец и сын. Радостной была встреча. Но тяжелы дороги войны. Заболел 

младший Василий — сказались военные раны. Не смогла помочь медицина. В 1951 году 

полного кавалера  ордена Славы Василия Васильевича Банникова не стало. Чуть больше 

года пережил сына отец — участник гражданской и Великой Отечественной войн. 

      Помните, люди, о героях! 

 

 

Банников Василий Васильевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. 

Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 139-140. 

 

Банников Василий Васильевич  -  полный кавалер орденов Славы, участник 

Великой Отечественной войны. В память о воине-герое в центре Зиргана стоит бронзовый 

бюст. 

      В.В.Банников родился в 1925 г. в Зиргане. Учился в местной школе, работал в 

колхозе, состоял в комсомоле. 23 февраля 1943 призывается в армию. После окончания 

курса при артиллерийском училище направляется в одну из частей 74-й гвардейской 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии Воронежского фронта. В его составе сержант 

Василий Банников принимает участие в сражениях под Прохоровкой. Затем в составе 1-го 

Белорусского фронта форсирует Днепр. 

      В боях смелый воин был дважды ранен и один раз контужен. 

      Началось это утром 4 июля 1943 года... Фашисты не смогли пробиться на северном 

и центральном направлении и решили выйти к Курску окружным путем. Главным 

объектом на этом пути была Прохоровка. Утром 11 июля гитлеровцы обрушились с 
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воздуха. Затем ввели в действие два полка пехоты при поддержке 130 танков. Ожесточен-

ный бой шел около трех часов. 

      Умело действовал расчет старшего сержанта Василия Банникова. Не растерялись 

молодые ребята в этом бою. А когда подбили первый танк, то от радости закричали так, 

что на миг шума боя не стало слышно. 

      Все быстрее и быстрее двигались войска Воронежского фронта в направлении 

Киева. 22 сентября 1943 года соединения фронта, в том числе и гвардейский полк, в 

котором воевал Банников, вышли к днепровской излучине несколько южнее столицы 

Украины и, несмотря на упорные сопротивления противника, на ряде участков форси-

ровали реку. 

     

 После тяжелого ранения в этой схватке Банников оказался в госпитале, а когда 

поправился, не попал в свою часть. В составе войск 1-го Белорусского фронта ровно через 

год после боевого крещения в жаркие летние дни на Курской дуге Василий вступил на 

территорию Польши. Бои за освобождение Варшавы, Познани. Здесь он проявил личную 

храбрость: заняв место тяжело раненного наводчика, прямой наводкой уничтожил 

несколько танков и подавил огонь вражеских орудий. Командование за это наградило его 

орденом Славы III степени. 

      После освобождения Польши форсировали Одер. При преодолении этого 

серьезного водного рубежа Василий Банников снова одним из первых оказался на 

противоположном берегу и вел бой по уничтожению огневых точек противника. Вскоре 

на груди старшего сержанта Банникова засиял орден Славы II степени... 

      — Первый выстрел по рейхстагу — мой, — заявил своему товарищу старший 

сержант Банников. 

      Бойцы не возражали своему командиру. Для них он был примером. А как же? 

Гвардеец, классный артиллерист, два ордена Славы, несколько медалей. Авторитет 

бесспорный... 

      Был последний выстрел. Был восклицательный знак после слов «Мы победили!», 

написанных на стене рейхстага Василием Васильевичем Банниковым. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1946 года за особые 

отличия при штурме Берлина старший сержант В.В.Банников удостоен ордена Славы I 

степени. 
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 В 1948 году в Зиргане встретились Василий Иванович и Василий Васильевич 

Банниковы —  отец и сын, внесшие посильный вклад в победу наших Вооруженных Сил 

над зверскими полчищами фашистской Германии. Но жизнь их оказалась короткой. От 

последствий тяжелых ранений и контузии через три года скончался Полный кавалер 

ордена Славы Василий Васильевич Банников. Через год после смерти сына не стало и 

отца — Василия Ивановича. Но в памяти зирганцев они будут жить вечно. 

 

 

Халитов, Г. Ф. Право на бессмертие [Текст] / Г. Ф. Халитов  

// Путь Октября. - 1994. - 6 сентября. - С.  2. 
 
 

Великая Отечественная война. Тысячи и тысячи молодых  парней, умудренных  

жизненным опытом мужчин уходили на защиту Родины. На фронтах шли жестокие бои, 

враг стоял у Ленинграда, оккупировал Украину, Белоруссию, Прибалтику.    

      18-летний комсомолец Василий Банников — уроженец пос. Зирган, отличавшийся 

в юношеские годы смелостью, слывший хорошим лыжником и  пловцом, вместе с 

односельчанами, комсомольцами Иваном Лебедевым, Геннадием Банниковым, Юрием 

Матвеевым, Анатолием  Песковым был призван в ряды Красной Армии 23 февраля 1943 

года. Годом ранее ушел на фронт его отец Василий Иванович — участник гражданской 

войны. Забегая вперед, скажу, что отдали свою жизнь в боях за Родину Иван Лебедев и 

Геннадий Банников. Василий Банников начал военную службу курсантом 

артиллерийского училища, но учиться долго не пришлось, получив звание сержанта, был 

направлен на Воронежский фронт. Стал командиром расчета 76-миллиметрового орудия, 

первое боевое крещение получил в июле 1943 года на Орловско-Курской дуге, под 

Прохоровкой. 

       На позиции, которые обороняла батарея, шли группами, по 15-20 тяжелые танки 

«тигры», их сопровождали штурмовые орудия «Фердинанда», укрываясь за ними бежали 

автоматчики. 

       Артиллеристы расчета гвардии старшего сержанта Василия Банникова  посылают 

снаряд за снарядом. Вот загорелся один, второй, третий танки. Почти весь день длился 

бой. Расчет Василия Банникова в этот день отбил 6 атак, подбил 8 танков. 

       Войска Воронежского фронта пошли в наступление,  среди них был расчет В. 

Банникова 

       При форсировании Днепра вновь отличились артиллеристы. Гвардейский полк 

одним из первых переправился   через реку. На правом фланге почти в упор били 

вражеские танки. Гвардии старший сержант сам становится наводчиком, стреляет метко. 

Контратака отбита, В. Банников лично  уничтожил из орудия три танка. 

        Снова бои. Банников в составе 1-го Белорусского фронта на территории Польши, 

затем Германии, форсирует Одер. Дважды  тяжело ранен, контужен, после излечения 

вновь у 76-миллиметрового орудия.    

       Бои идут на улицах Берлина. — По рейхстагу — огонь!—командует командир 

расчета Василий Банников. 

        9 мая 1945 года на стене рейхстага он написал: «Мы победили». 

        За подвиги при освобождении Варшавы и Познани Василий Банников был 

награжден орденом Славы III степени, за форсирование реки Одер удостоен ордена Славы 

II степени, за штурм Берлина — ордена Славы I степени. 

         В 1948 году вернулся в Зирган. К этому времени отец уже был дома. Фронтовики 

часто вспоминали боевые годы, их внимательно слушали братья Василия — Николай и 

Сергей, которые были моложе его. Их мать — Мария Мартемьяновна радовалась, что вся 

семья в полном составе. Но ее радость была недолгой, Василий заболел — открылись 

фронтовые раны, врачи бессильны были ему помочь и в декабре 1951 года полного 
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кавалера орденов Славы Василия Банникова не стало. Хоронили его в Уфе с почестями. А 

через год умер отец Василия — участник гражданской и Отечественной войн. 

        Много жестоких испытаний выпало на долю комсомольцев сороковых годов. Но 

они выдержали. Одним из таких был Василий Банников — его жизнь была короткой, но 

он заслужил право на бессмертие. 

   

 

Банников Василий Васильевич [Текст]  

//Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее: посвящается 70-летию района: 

историко-информационный сборник / сост. З. Ф. Рафиков. - Уфа: Китап, 2000. -  

С. 89- 90. 
 

      Василий Васильевич Банников родился в 1925 году в селе Зирган Мелеузовского 

района. По национальности русский. Беспартийный. Учился в местной школе, состоял в 

комсомоле, работал в колхозе. 

      23 февраля 1943 года Банников В. В. был призван в армию. После окончания 

сокращенных курсов при военном артиллерийском училище его направляют в одну из 

артиллерийских частей 74-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 

Воронежского фронта. В его составе сержант Василий Банников принимает участие в 

сражениях под Прохоровкой. Затем в составе 1-го Белорусского фронта форсирует Днепр. 

      В боях смелый воин был дважды ранен и один раз контужен. 

      Началось это утром 4 июля 1943 года... Фашисты не смогли пробиться на северном 

и центральном направлении и решили выйти к Курску окружным путем. Главным 

объектом на этом пути была Прохоровка. Утром 11 июля гитлеровцы обрушились с 

воздуха. Затем ввели в действие два полка пехоты при поддержке 130 танков. 

Ожесточенный бой шел около трех часов. 

     Умело действовал расчет старшего сержанта Василия Банникова. Не растерялись 

молодые ребята в этом бою. А когда подбили первый танк, то от радости закричали так, 

что на миг шума боя не стало слышно. 

     - За слезы наших матерей! - погрозил кулаком в сторону фашистов Василий... 

     Все быстрее и быстрее двигались войска Воронежского фронта в направлении 

Киева. 22 сентября 1943 года соединения фронта, в том числе и гвардейский полк, в 

котором воевал Банников, вышли к днепровской излучине несколько южнее столицы 

Украины и, несмотря на упорные сопротивления противника, на ряде участков 

форсировали реку. 

     После тяжелого ранения в этой схватке Банников оказался в госпитале, а когда 

поправился, не попал в свою часть. В составе войск 1-го Белорусского фронта ровно через 

год после боевого крещения в жаркие летние дни на Курской дуге Василий вступил на 

территорию Польши. Бои за освобождение Варшавы, Познани. Здесь он проявил личную 

храбрость: заняв место тяжело раненного наводчика, прямой наводкой уничтожил 

несколько танков и подавил огонь вражеских орудий. Командование за это наградило его 

орденом Славы III степени. 

      После освобождения Польши форсировали Одер. При преодолении этого 

серьезного водного рубежа Василий Банников снова одним из первых оказался на 

противоположном берегу и вел бой по уничтожению огневых точек противника. Вскоре 

на груди старшего сержанта Банникова засиял орден Славы II степени... 

     - Первый выстрел по рейхстагу - мой, - заявил своему товарищу старший сержант 

Банников. Не возражали бойцы своему командиру. Для них он был примером. А как же? 

Гвардеец, классный артиллерист, два ордена Славы, несколько медалей. Авторитет 

бесспорный... 

      - Стреляй, командир, по Гитлеру, стреляй! - сказал расчет. - Поставь последнюю 

точку в этой войне... 
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      Был последний выстрел. Был восклицательный знак после слов «Мы победили!», 

написанных на стене рейхстага Василием Васильевичем Банниковым. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1946 года за особые 

отличия при штурме Берлина старший сержант В. В. Банников удостоен ордена Славы I 

степени.  
                                                                              *   *   * 

     В 1948 году в Зиргане встретились Василий Иванович и Василий Васильевич 

Банниковы - отец и сын, внесшие посильный вклад в победу наших Вооруженных Сил над 

зверскими полчищами фашистской Германии. Но жизнь их оказалась короткой. От 

последствий тяжелых ранений и контузии через три года скончался Полный кавалер 

ордена Славы Василий Васильевич Банников. Через год после смерти сына не стало и 

отца - Василия Ивановича. Но в памяти зирганцев они будут жить вечно. 

 

 

БАННИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

                 

 

 

 

 
Год рождения: 1917 год 
село Зирган 

На фронт ушѐл 

добровольцем 

Стрелок 

Пропал без вести  

в ноябре 1941года  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Янькова,  Р. И. Последнее письмо [Рукопись] : воспоминание односельчанки  

/ Р. И. Янькова; записала Г. М. Ибатуллина. -  Зирган, 2010. - 1 с. 

 

            Банников Василий Васильевич уроженец села 1917 года рождения. Ушѐл на фронт 

добровольцем. Красноармеец, стрелок. Служил на Дальнем Востоке. Последнее письмо 

было из Уфы: «Еду через свой родной город Уфу, послали нас на запад, или грудь в 

крестах, или голова в кустах». В ноябре 1941 г. пришло письмо от друга о том, что 

Василия не нашли ни раненного, ни живого, ни мѐртвого. Кто ушѐл тогда  больше уже не 

вернулись. 

Пропал без вести в октябре 1941году. 
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БАННИКОВ  ГЕОРГИЙ  ДМИТРИЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1924 год 

село Зирган 

младший лейтенант 

Демобилизован в 1947 году  

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

БАННИКОВ   ИВАН   КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 

 

 

             Год рождения:  1908 год 

             село Зирган 

             рядовой 

             Демобилизован в 1945 году 

             Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

                            

БАНННИКОВ  МИХАИЛ  ЕГОРОВИЧ 

                     

 

 

 

 
Год рождения: 1917 год 

село Зирган 

         Призван на фронт в июле 1941 года 

         Разведчик, меткий пулемѐтчик 

         Демобилизован в 1945 года  
         Имеет награды 
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Халитов, Г. Таков он ветеран войны и труда [Текст] / Г. Халитов 

 // Путь Октября. - 1975. - 11 ноября – С. 2. 

  

 
 Неподалѐку от нейтральной  полосы расположился пулеметчик Михаил Банников. 

Ночь была  темная.  В тыл  противника прошли наши  разведчики.  Банников получил  

приказ
 
 от  командира: - при возвращении  разведчиков,  если гитлеровцы   заметят  их, 

открывать огонь и прикрывать бойцов.  

            Томительно тянулось время.  Банников  лежал около часа.  И  вдруг  вспыхнули  

одна  за  другой  три  красные    ракеты.  Послышалась автоматная очередь.  Гитлеровцы 

обнаружили  наших  разведчиков,  ракетами   беспрерывно освещали  местность.  Вскоре  

нашим  разведчикам  пришлось вступить в бой  с  группой  гитлеровцев.       

            Михаил Банников  заметил с левого, фланга немцев, пытавшихся отрезать,  путь 

отхода  разведчиков.  Он открыл  огонь из  ручного пулемета.  Враг отступил.  Пользуясь 

этим моментом наши  разведчики  благополучно перешли  нейтральную зону и 

притащили «языка». Пленный   дал  ценные сведения нашему, командованию.  

     На фронте Михаил Банников славился  как смелый  разведчик,  меткий  

пулеметчик.  Много  раз  ему
 
приходилось  ходить в  разведку 

 
в тыл  врага,  своим  

метким  пулемѐтным  огнѐм  уничтожал  гитлеровцев.     Много было боевых  эпизодов  у
 
 

отважного  пулемѐтчика. 

      Тяжелый путь прошел на фронте Михаил Егорович Банников. 

     В июне 1941
 
года  одним  из первых  встретил   он

 
 врага на границе и мужественно 

сражался  на своем рубеже.  Особенно памятен ему июль  1941 года. Шли тяжелые,  

кровопролитные  бои  в  Белоруссии.  Враг  рвался  вперед.  Подразделения  отступали с 

оборонительными   боями. Командир роты приказал  Михайлу Банникову огнем  из  руч-

ного пулемета  сдерживать  н аступающих  гитлеровцев и давать возможности  нашим 

бойцам занять  выгодные рубежи. Этот приказ он выполнял с честью. Почти  .два часа  

лежал он  в кустах,. вел  огонь по фашистам, сдерживал  их  натиск. 

Четыре года  пробыл Михаил Банников    на фронте,  трижды 
 
был ранен.  Вернулся  в  

родной  Зирган  осенью 1945 года..  Колхозные земли нуждались в умелых, 

трудолюбивых,  заботли вых  руках.. Долго  отдыхать не пришлось фронтовику  Михаи лу  

Банникову. Через три дня  пришел  он к директору Зирганской  МТС и предложил  свои  

услуги. 

        - Я бывший механизатор  сказал  он, -  могу  выполнять  любую работу.  

     - Нам  и нужны  трактористы,— встретил его  директор  обрадовано.      

       До упразднения  MTC работал Михаил Егорович трактористом .Обслуживал  

колхозы, пахал,  сеял, убирал хлеб. Всюду показывал образцовый  пример,  бы.л  

стахановцем.   

 Кстати,  надо  отметить,  что он  еще до  войны  водил  трактор, и  тогда молодые 

парни  пели  песню «Прославим  труд. 
  

страну  свою и время» Эта крылатая  песня о 

стахановцах, ударниках первых пятилеток  навсегда  остались в памяти Михаила 

Егоровича.  

 Работал он на  разных,  марках тракторов и давал  рекордные  нормы. Его имя  

всегда заносилось на «Красную доску» 

Шли годы. Техника перешла  в распоряжение  колхозов. Михайл  Егорович,  

потомственный  хлебороб,  не уходил с родной  земли,  а навсегда остался  в колхозе  

имени  Салавата.  Boт  уже  более  тридцати лет, он  работает  механизатором  в этом 

хозяйстве.  А всего  механизаторский стаж  его более 40 лет. 

      Михаил Егорович - механизатор-универсал:  тракторист,  комбайнер,  шофер, 

ремонтник. Он ежегодно принимает участие  в битве за колхозный урожай. Вспоминает  

он 1974 год. 
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      -  Страда  была  трудная ,- рассказывает Михаил Егорович; - мы трудились день и 

ночь,  убрали  урожай  вовремя,  колхоз успешно  выполнил свое социалистическое 

обязательстве по продаже хлеба государству. 

      О самоотверженном труде  коммуниста М. Банникова говорят многие факты. 

Остановимся  лишь на одном. В нынешнем засушливом  году особенно трудно было на 

заготовке кормов.  Все силы   колхоза были направлены на  это дело. В период сенокоса 

пригласил  его председатель  колхоза Ш. Магизов, сказал:  "Михаил Егорович. Наступила  

пора сенокоса, сами  видите, травы  на полях  неважные.  Надо косить, где возможно".  

       М. Банников  сначала осмотрел  поля.   Потом  вывел,  свой  агрегат.   Работал  

старательно от зари до зари. Колхоз  заготовил более  2000 центнеров  качественного  

сена.  В этом  тоже  немалая  заслуга Михаила  Егоровича.  

        - Активный коммунист, - отзывается   о  нем секретарь парткома  И. Рамеев, - 

любое партийное поручение  вьполняет он добросовестно. Неоднократно избирался  

членом   парткома колхоза, возглавлял  бригадную  партийную организацию. Пользуется 

заслуженным авторитетом у коллектива.. Несколько лет  избирается он членом группы 

народного контроля колхоза и. выполняет это поручение с большим  желанием. 

      За большие славные дела, за заслуги перед  Родиной, Михаил Егорович награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного знамени,  медалями,  - знаком «Отличник  

социалистического соревнования».  

 В эти дни передовой  механизатор, коммунист  ветеран войны и труда М. Банников  

встал на трудовую вахту в честь XXV съезда КПСС. 

 

 
БАННИКОВ  НИКОЛАЙ  ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1922 год 

село Зирган 

Сержант 

Демобилизован в 1946 году 
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                                БАННИКОВ    НИКОЛАЙ    ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1914 год 

село Зирган 

Старший сержант 

Погиб 25 апреля 1945 года 
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БАРАНОВ  ВАСИЛИЙ   ЕРМОЛАЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 2 августа 1925 года   

деревня Терекля 

Командир орудия 

Воевал в 450-й артполку, в составе  

2-го Белорусского фронта 

Участвовал в боях на Курской дуге, 

Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу 

Имеет награды: ордена: "Славы II, III степеней", 

"Отечественной войны  II степени",  10 боевых 

медалей  

Умер 6 августа 2008 года 

 

 

 

 

Баранов, В. Е. Выполнил свой долг [Текст] / В. Е. Баранов  

// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков г. Мелеуза и 

Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Ф. 

Халитов. – Мелеуз, 1984. –  С. 69-71. 

 

Впереди был Берлин. К нему шли советские воины долго, с жестокими боями. Многие 

сложили свои головы на поле брани. Их места занимали новые солдаты и офицеры, 

взламывая упорное сопротивление врага, двигались вперед, на запад… 

450-й артполк, в котором я служил, остановился у Зееловских высот, в пятидесяти 

километрах от Берлина. Гитлеровцы прочно укрепились здесь. С помощью танков 

пытались атаковать наши позиции. 

Противотанковая батарея гвардии капитана Яровенко расположилась на правом 

фланге полка в ожидании танкового удара противника. К утру показались танки врага. 

- Орудие к бою! – скомандовал я, выжидая, когда головной «тигр» подойдет ближе. 

Вот поймал его в перекрестке прицела и нажал на спусковой механизм. Раздался выстрел. 

Танк продолжал двигаться. Заряжающий гвардии рядовой Смельченко втиснул второй 

снаряд в казенник. Я опять припал к панораме. Нажал на спусковой механизм, снаряд 

точно угодил в гусеницу и «тигр» завертелся на месте. Автоматчики врага развернулись в 

цепь и устремились вперед. Но их встретил дружный огонь наших пулеметчиков и 

стрелков, заставил отойти фашистов. 

Тяжелые немецкие танки стреляли с ходу и пытались прорваться. Батарея гвардии 

капитана Яровенко встретила их мощным огнем. На поле боя уже горели восемь 

вражеских машин. А танки все шли и шли, стреляя на ходу. 

Выходили из строя и наши бойцы. Тяжело ранен командир орудия, его заменил 

гвардии старший лейтенант Сафиуллин. Но вот и он упал, сраженный осколком. Вышло 

из строя второе орудие. На позиции остались я и солдат Салабаев. Остальные бойцы 

расчета и взвода убиты и тяжело ранены. Я сам приносил снаряды, заряжал орудие и 

стрелял. Подбит еще один «тигр». 

В этот день артиллеристы батареи гвардии капитана Яровенко отразили восемь 

вражеских танковых атак. Фашисты не выдержали огня и отступили. Под прикрытием 

наших танков пошли в наступление советские стрелковые подразделения. Артиллеристы 

сопровождали их огнем. 1 мая батарея вела бои на улицах Берлина. В домах и на чердаках 

засели фугасники, нанося немало вреда нашим танкам. Я бил прямой наводкой по домам, 

подвалам и чердакам, где засели фугасники, прикрывал тем самым путь нашим танкам и 
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пехоте. Берлин пылал. Последний выстрел я сделал из своего оружия утром 2 мая. Берлин 

пал… 

Мне пришлось участвовать в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, 

Белоруссии, братской Польши. После победы вернулся в родную деревню Терекла, где 

работал в колхозе трактористом, комбайнером. 

С 1970 года участвовал в строительстве Мелеузовского химического завода. Работая 

слесарем, успешно выполнял свои социалистические обязательства, взятые в честь 40-

летия Великой Победы. За трудовые успехи в мирное время награжден медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и орденом 

Дружбы народов. 

 

Халитов, Г. Ф. Огненные версты артиллериста [Текст] / Г. Ф. Халитов 

// Путь Октября. - 1985. - 9 мая. - С. 2.  
 

 Впереди  был Берлин. К нему шли советские воины долго, с жестокими боями. 

Многие сложили свои головы на поле брани. Их места занимали новые солдаты - и 

офицеры, взламывая упорное сопротивление, врага, двигались, вперед,  на запад... 

 450-й артполк, в котором служил Василий Баранов, остановился у Зееловских 

высот, в пятидесяти километрах от Берлина. Гитлеровцы прочно укрепились здесь. С 

помощью танков пытались контратаковать наши позиции. 

 Противотанковая батарея   гвардии капитана Яровенко расположилась на правом 

фланге полка в ожидании танкового удара противника. К утру показались танки врага. 

-  Орудие, к бою! — скомандовал сержант Василий Баранов, выжидая, когда головной 

«тигр» подойдет ближе. Вот он поймал его в перекрестке прицела и нажал на спусковой 

механизм. Раздался выстрел. Танк продолжал двигаться. Заряжающий гвардий рядовой 

Сайдьгаенко втиснул  второй снаряд в казѐнник. Баранов опять припал к панораме, нажал 

на спусковой механизм, снаряд точно угодил в гусеницу и «тигр» завертелся на месте. 

Автоматчики врага развернулись в цепь и устремились вперед. Но их встретил дружный 

огонь наших пулеметчиков и стрелков, заставил - отойти фашистов. 

 Тяжелые немецкие танки стреляли с ходу и пытались прорваться. Батарея гвардии 

напитана Яровенко встретила ик мощным огнем. На поле боя уже горели восемь 

вражеских машин. А танки шли и шли, стреляя на ходу. 

 Выходили из строя и наши бойцы. Тяжело ранен командир орудия. Его заменил 

гвардия старший лейтенант Сафиуллин. Но вот и он упал, сраженный осколком. Вышло 

из строя  второе орудие. На позиции остались Баранов и солдат Салабаев. Остальные 

бойцы расчета и взвода убиты и тяжело ранены. Баранов сам подносит снаряды, заряжает 

орудие и стреляет. Подбит  еще  один «тигр». 

 В этот день артиллеристы батареи гвардии капитана Яровенко отразили восемь 

вражеских танковых атак. Фашисты не выдержали огня и отступили. Под прикрытием 

наших танков пошли в наступление советские стрелковые подразделения. Артиллеристы 

сопровождали их огнем. 

 1 мая батарея вела бои на улицах Берлина. В домах и на чердаках засели 

фаустники, нанося немало вреда нашим танкам. Наводчик гвардии сержант Баранов бил 

прямой наводкой по домам, подвалам и чердакам, где засели фаустники, прикрывая тем 

самым путь нашим танкам и пехоте. 

 Берлин пылал. Отважно действовал наводчик Василий Баранов в уличных боях. 

Последний выстрел он сделал из своего орудия утром 2 мая. Берлин пал.... 

 Василий  Ермолаевич Баранов участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении 

Украины, Белоруссии, братской Польши. Храбрость и мужество фронтовика отмечены 

орденами Славы второй и третьей степеней, десятью боевыми медалями. Он имеет пять 

благодарностей от Верховного Главнокомандующего. 

 После победы вернулся солдат в родную деревню Терекля, где работал в колхозе 

трактористом, комбайнером. 
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 С 1970 года участвовал в строительстве Мелеузавского химического завода. Сейчас 

он работает слесарем, является передовиком производства, успешно выполнил свое 

социалистическое обязательство, взятое в честь 40-летия Великой  Победы. 

 За трудовые успехи в мирное время ветеран войны награжден медалью «За 

доблестный труд". В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и орденом 

Дружбы народов".  Он активный общественник, часто выступает перед молодежью с 

воспоминаниями о том, как в суровую годину защищал честь и независимость своей  

Родины. 

   

Халитов, Г. Последний Бой  [Текст] / Г. Халитов  

// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 4. 

 

23 июня 1944 года началась знаменитая Белорусская операция советских войск под 

условным названием «Багратион». В составе 2-го Белорусского фронта участвовал в этих 

боях и Василий Баранов, наводчик противотанкового орудия. На одном из участков на 

бобруйском направлении, у деревни Свободка, гитлеровцы попытались выйти из окружения. 

Шесть немецких танков было подбито у этой деревни. Двух из  них уничтожил наводчик 

Василий Баранов. 

После освобождения Белоруссии от немецких захватчиков, полк, в котором служил 

Василий Баранов, воевал на территории Польши. Баранов имел звание старшины, был 

назначен командиром 45-миллиметрового противотанкового орудия. 

Вспоминает он один бой на территории Польши: «В разгар боя разведчики 

донесли: гитлеровцы пытаются угнать со станции находящийся там эшелон. 

Командир полка приказал гвардии капитану Яровенко немедленно выдвинуть свою 

батарею в район станции. Туда выдвинулся мой расчет. И вот бронепоезд подходит 

к тяжеловесному составу. Взяв его, пробует сдвинуть с места. Я сам стал у панорамы, 

навел орудие. И вот состав тяжело трогается с места и медленно вытягивается. Я 

выстрелил. Наводчик Трунин досылает в казанник следующий снаряд, эшелон не 

ушел дальше. Бронепоезд был разбит. За бой на станции меня наградили орденом 

Славы третьей степени». 

 

 

БАРЕЕВ   ГАЙФУЛЛА   ТУХВАТОВИЧ 

 

           
 

 

Год рождения: 1922 год 

село Зирган 

Призван на фронт осенью 1941 года 

Старший сержант 

Санинструктор 

Демобилизовался  в ноябре 1946 года              

Имеет награды : ордена "Красной Звезды",  

"Отечественной войны  II степени" 

 Медали: «За Отвагу», «За оборону 

Сталинграда»,  «За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией», благодарности  

от Верховного Главнокомандующего 
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Бареев Гайфулла Тухватович  [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 142-143. 

 
 

Гайфулла Тухватович - участник Великой 

Отечественной войны, с 1962 по 1982 г. 

трудился в колхозе им. Салавата техником - осе-

менатором. 

      Родился 2 октября 1922 г. в Зиргане в 

большой многодетной семье. Отец Тухват 

Степанович — зажиточный крестьянин 

единоличник, за что был осужден к лишению 

свободы на 5 лет, реабилитирован в 1989 г. 

  После успешного окончания семилетней 

школы Гайфулла учится на ветеринарном 

отделении Куюргазинского зооветтехникума и 

начинает трудиться в колхозе. Осенью 1941 г. 

уходит на фронт. Военные годы оставили  

глубокий след в его ж изни .  Пройдя курсы 

санинструкторов,  участвует в боях  под 

Воронежем, в обороне Сталинграда. Прошѐл 

всю войну. Демобилизовался в ноябре 1946 

года.  

 О том, что он воевал  геройски,  говорят 

лишь в малой степени награды: ордена Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», семь благодарностей от Верховного 

главнокомандующего. 

Вернувшись в родное село, женится на бывшей 

однокласснице Бурамбаевой Басыре 

Сарваретдиновне, которая прошла в годы 

войны трудовой фронт по добыче торфа в г. 

Орехово-Зуево. Они вырастили и воспитали 

восьмерых детей. Сегодня у них 22 внука. 

      В мирные годы Гайфулла учится в 

Архангельской сельхозшколе на техника-

животновода, затем заочно в Троицком  

зооветтехникуме. Работает в родном колхозе 

заведующим фермой, впоследствии техником-

осеменатором. Даже после ухода на 

заслуженный отдых продолжает трудиться на 

разных работах. 

      Почти через двор в Зиргане, как, 

впрочем, в любом другом селе страны, живут-

доживают свой век удивительные люди, 

которые родились до или в годы войны, 

безропотно принявшие одну долю — 

трудиться безупречно, воевать до Победы и 

вновь работать не покладая сил, не ведая, что 

бывает личная жизнь. 
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Бареев,  Г. Т.  От Сталинграда до Берлина [Текст] / Г. Т. Бареев  

// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков г. Мелеуза и 

Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,  

Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. – С. 72-74. 

 

               Весна 1945 года. Пятая ударная армия 

генерала Н.Э. Берзарина подходила к Одеру на 

Костринском направлении. В еѐ составе находилась и 

рота  автоматчиков лейтенанта Петрова.  

       Наступали танки. За ними шла наша пехота. На 

одной из высот враг открыл сильный огонь по 

наступающим подразделениям. Начали выходить из 

строя танки. Вот загорелся один Т- 34, за ним другой. 

Гитлеровцы стреляли из пушек и пулемѐтов. 

Положение усложнилось. 

        Рота залегла. Оценив обстановку, лейтенант 

Петров передал по цепи: 

      - Старшего сержанта Бареева ко мне. 

      - Я подполз к лейтенанту. 

      - Нужно взять высоту,- сказал командир роты,- 

но пулемѐт из дота не даѐт подняться. Необходимо 

заблокировать дот. Комбат посылает один танк. 

Пойдѐте со своим отделением.  

        Получив боевой приказ, я подполз к своим 

автоматчикам и рассказал о полученном приказе. 

        Вскоре на дот двинулся один Т-34. За ним моѐ 

отделение. Немцы открыли огонь из пулемѐта и 

автоматов. 

      - Вперѐд,- крикнул я, когда танк остановился 

перед амбразурой дота и корпусом боевой 

машины закрыл еѐ. Отделение, блокировав дот, 

ворвалось в траншею врага, уничтожило 

крупнокалиберный  пулемѐт и нескольких 

фашистов. Но в это время я заметил в 

соседнем окопе группу вражеских солдат, 

готовившихся к контратаке.  

       - За мной, ребята! - я повѐл своих 

автоматчиков на фашистов. Благодаря 

смелым действиям, автоматчиков, 

контратака гитлеровцев была сорвана. 

         Враг упорно сопротивлялся, 

цепляясь за каждый метр земли.  

«Юнкерсы», прикрываемые 

«мессершмитами», бомбили расположение 

наших войск. Бои разгорались всѐ сильнее. 

Гитлеровцы яростно огрызались. Но 

несмотря на это. Пятая ударная  армия, 
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отбивая натиск противника, вышла  к Одеру.  

        На Берлин! Эти слова звучали как боевой клич. В составе штурмовой группы 

действовало и моѐ отделение. Отважно воевали бойцы отделения  и при разгроме 

вражеского гарнизона города Зелов. 

        Шли бои в пригородах Берлина. Штурмовая группа, где действовала моѐ 

отделение, получила приказ: захватить мост через Дандверканал. Сапѐры разминировали 

мост. Я со своими автоматчиками занял круговую оборону. Утром гитлеровцы бросились 

в контратаку, но мы метким огнѐм и гранатами отбили их попытки вернуть мост. Вскоре 

подъехали советские танкисты и через мост пошли в направлени  Тиргартена.   

        Ожесточѐнные бои шли на улицах Берлина. Но мы сражались стойко, мужественно.  

2 мая враг прекратил сопротивление и начал капитуляцию. Тысячи гитлеровцев стали 

сдаваться в плен. Бесконечные колонны унылых  «завоевателей мира» шли по улицам 

своей столицы под охраной конвоиров. 

         Ликующие советские воины оставляли свои автографы на стенах рейхстага. 

Пришла Победа. В садах пышно цвела сирень, свесив ароматные гроздья. Весна брала 

своѐ. Четыре года добывали мы в жестоких боях эту победу, и я  шѐл от Сталинграда до 

Берлина.  

         В боях за Родину я  был трижды ранен. В 1944 г. на фронте  вступил в ряды КПСС 

 

 

БАРЕЕВ ГИНИЯТ ШАКИРОВИЧ  

( БАРЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ) 

 
 

 

 

 

Год рождения:  1902 год 

село Зирган 

Призван в сентябре 1941 года 

Калининский фронт 

Комиссован  в сентябре 1942 года 

Имеет награды:  

Орден "Славы III степени" 

Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

Гарипов,  Г. Участник войны, ветеран труда [Текст] / Г. Гарипов  

// Путь Октября. - 1975. - 6 мая. - С. 2. 
 

Когда началась Великая Отечественная война Гинияту Шакировичу Барееву шел 

сороковой год. Работал он тогда председателем колхоза в родном селе Зирган.  Как и
 

другие советские люди, остро переживал он это событие. Провожал своих колхозников на 

фронт, сам просился на передний край борьбы за свободу Родины. 

В начале сентября 1941 года, в самый разгар уборочных работ, его призвали в 

армию. С тревожными мыслями уезжал  Гиният Шакирович из Башкирии. Враг 

приближался к Москве, наши войска вынужденно оставляли врагу родную землю. Мало 
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осталось и людей в колхозе. Как они справятся с уборкой, как подготовятся к зимовке 

скота? Беспокоило и многое другое. 

        Но это беспокойство не давало опускать руки. Ненависть к врагу звала его на 

подвиг. Зимой 1941—42 годов на Калининском фронте он много раз отличался в боях. 

       7 февраля 1942 года Г. Ш. Бареев был тяжело ранен. Уже в госпитале он узнал, что 

жена его Мария Ивановна стала председателем   колхоза, заменила мужа. Письма   ее 

успокаивали,   хотя ему было очень плохо. Долго ему пришлось пролежать в госпитале —

7 месяцев. Временами его покидала даже надежда, что он выживет, казалось, что не 

хватит терпения перенести тяжелые страдания. 

        Через год, в сентябре 1942 года Гиният Шакирович  вернулся в Зирган инвалидом 

войны первой группы. После излечения в госпитале он все  еще себя плохо чувствовал. 

«Болела  рана, ходить на костылях было тяжело обессиленному человеку. 

         Год понадобился ему, чтобы укрепить  силы, чувствовать себя полноценным 

человеком. Радовала его жена, она неплохо управлялась с делами в колхозе, ежедневно 

рассказывала ему о событиях в жизни родного села, советовалась с ним. В эти тяжелые 

дни для Родины Мария Ивановна Бареева вступила в ряды Коммунистической партии. 

         В сентябре 1943 года Гинията Шакировича избрали председателем исполкома 

Зирганского сельсовета. На этой должности он проработал до 1951 года.  

      В  1951 году Г. Ш. Бареев снова избирается председателем колхоза—теперь уже 

укрупненной сельскохозяйственной артели имени Салавата.  На этой беспокойной 

должности он проработал почти 15 лет, до февраля 1965 года, до ухода на пенсию.  

       Участник войны, ветеран труда не отстранился от общественных дел. Он член 

правления  и парткома колхоза. Этого совсем седого, но с. удивительно молодым лицом 

человека в  эти дни можно встретить у посевных агрегатов, среди механизаторов и 

колхозников.  

Гинияту Шакировичу Барееву сейчас идет шестьдесят третий год. Его хорошо 

знают односельчане. У него немало наград. За боевые подвиги в Великой Отечественной 

войне он награжден орденом Славы третьей  степени, медалью «За победу над 

фашистской Германией».  В канун 20-летия Победы он со своими односельчанами—

участниками войны - встретился с молодежью, с учащимися средней школы. За упорный 

труд на мирном фронте у Г. Ш. Бареева множество Почетных грамот. Среди них - три 

Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. Самое главное - 

уважение людей, они высоко ценят его заботы, его беспокойство.  

      В день 20-летия Победы  над фашистской Германией хочется от всей  души 

пожелать ему хорошего здоровья. Ветеран труда не покинул наш строй, он еще покажет, 

было б только здоровье. 

 

 

Бареев Пѐтр Васильевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 141. 

 

 

 Пѐтр Васильевич – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы 

III степени, ветеран труда. 

 Родился в 1902 году в Зиргане. С малых лет трудился на земле. В1932 году был 

избран председателем одного из первых колхозов района – «Кызыл Яр», где проработал 

до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года призван на фронт. В 1941-

1942 годах воевал на Калининском фронте. Получил тяжѐлое ранение. В сентябре 1942 

года инвалидом I группы в Зирган и продолжил трудиться  в колхозе.    

  В сентябре 1943 года избран председателем исполкома Зирганского сельского 

совета, затем председателем колхоза имени  «Салавата». На этой должности проработал 

до 1965 года. 
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 Замечательный труженик села, опытный руководитель, профессионал своего дела 

Пѐтр Барееев после выхода на заслуженный отпуск продолжал заниматься 

общественными делами. 

 Неоднократно избирался  депутатом  Мелеузовского районного Совета и 

Верховного Совета БАССР. Награждѐн орденом "Славы III степени", медалями «За 

Победу над фашистской Германией», «Ветеран труда».    

 

 

БАРЕЕВ  СУЛЕЙМАН  БАТЫРОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Призван  24 июля 1941 года 

Рядовой 

Демобилизован  в 1946 году 

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРЕЕВ  ТИМЕРКАЗЫК  ТУХВАТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год  рождения: 1915 год 

село Зирган 

Призван 17 июля 1941 года 

Рядовой 

Имеет награды 
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БАЯЗИТОВ  ГАБДУЛЛА  НАБИУЛЛОВИЧ 
 

 

             

 

 

 

   Год рождения: 15 октября 1909 года 

   село Зирган 

   Снайпер 

 

 

 

 

 

 

 

  

Баязитов Габдулла Набиуллович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 144. 

 

Габдулла Набиуллович - преподаватель Башкирского государственного уни-

верситета, участник Великой Отечественной войны. 

      Родился 15 октября 1909 года в Зиргане в семье учителей. Га6дулла Набиуллович - 

продолжатель династии учителей Баязитовых. Окончил филологический факультет 

Башкирского государственного педагогического института. 

      В годы Великой Отечественной войны воевал на фронте снайпером. После войны 

жил и  работал в Уфе. П р е подавал арабские я з ы к и  в  БГУ. Был трудолюбивым, 

интеллигентным человеком. Супруга Габдуллы Набиулловича - Галия училась вместе с 

известным писателем Хадией Давлетшиной, работала в обкоме К П С С .  Вместе с женой 

вырастили и воспитали четверых детей. Всем дали прекрасное образование. Сын был 

талантливым художником. Старшая дочь закончила Московский государственный 

университет им. М. Ломоносова. Вторая и третья дочери закончили Уфимский институт 

искусств по классу фортепиано. 

 
БЕЛОБОРОДОВ  МАРКЕЛ  МАТВЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1914 года 

деревня  Юпитер 

Призван на фронт 29 августа 1941 года 

Сержант 

Командир орудия 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды 
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БИКБУЛАТОВ  АВХАДИ  АМИРЬЯНОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1924 год  

деревня Сабашево  

Призван на фронт в 1942 году  

Командир минометного взвода  

Участник войны с Японией 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

Два ордена "Красной Звезды", орден 

"Отечественной войны",  

Медали: «За взятие Кенигсберга», 

 «За Победу над Германией», 

 «За Победу над Японией» 
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БИКБУЛАТОВ  РАЗЯП  РАМАЗАНОВИЧ 
 

 

Год рождения: 1907 год 

село Зирган 

Рядовой 

Воевал на Ленинградском фронте,  

дошел до Берлина 

Имеет ранение 

Имеет награды: орден 

«Красной Звезды» 

Медали: «За оборону Сталинграда»,  

«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина» 

Демобилизован в 1945 году  

 

 

 

БИКБУЛАТОВ   РАМАЗАН  ТАШТИРОВИЧ 
                                                                                       

                                                                                            

                                                                                                                         
 

                             

     Год рождения: 1909 год  

     село Зирган  

     Призван на фронт  16 марта 1942 года   

     Имеет ранения        

     Освобождал Карпаты, Венгрию                                        

     Рядовой 

     Стрелок 

     Комиссован в 1945 году              
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Бикбулатов, Р. Пусть всегда будет мир на земле [Текст] / Р. Бикбулатов 

// Путь Октября. - 1965. - 3 мая. - С. 3. 

 

 Мне как участнику Великой Отечественной войны, особенно дороги 

воспоминания  тех суровых дней, которые пришлось  пережить  советскому народу. 

В 1942 году я участвовал в первом бою под  Воронежем, затем  под ожесточѐнным 

огнѐм врага переправился через Днепр, воевал 

на  Курской дуге, как освободители мы 

вступили  на землю Румынии, Венгрии.  

      Помню, как трудно было воевать в 

Карпатах.  Биться пришлось за  каждую скалу,   

за каждый горный  выступ. Чувствуя свою 

обречѐнность, фашисты с особым ожесточением 

оборонялись.   Здесь я потерял лучших своих 

товарищей.    Но мы знали,  что боремся за 

правое дело, за свою Родину,  метр за метром 

освобождая землю, томящуюся   под   

фашистским игом.  И так дошли до венской 

границы. 

      В последнем бою я участвовал  уже в 

Венгрии. Мы поднялись в атаку. Сильный 

огонь  косил ряды наших бойцов. Tут меня и 

ранило разрывной пулей  в правую ногу. Три 

дня  вместе с другими ранеными я  лежал в 

стогу сена, пока наши,  товарищи вели бой.  

Когда меня  доставили в  госпиталь, началась гангрена: ногу пришлось отнять.  

Правительство высоко оценило  мои заслуги, наградив орденом "Боевого 

Красного Знамени" и медалью «За Победу над  Германией в Великой 

Отечественной войне».   Мы, ветераны  войны, часто вспоминаем ту суровую 

пору. Пусть никогда не  повторится страшное прошлое. Пусть  всегда будет  мир на 

земле. 
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БИККУШЕВ  АБДУЛХАЙ  МУХАМЕТОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1916 год 

деревня Нурдавлетово 

Призван на службу  

в Красную Армию в 1938 году 

Старший сержант 

Ранен 2 ноября 1942 года 

Командир взвода 

Имеет награды:  

Медаль "За Отвагу" 

Демобилизован в 1946 году 
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БУРАНБАЕВ  АХМЕТ  АЛТЫНБАЕВИЧ 

                 
 

   

 

 

 

 

Год рождения: 1918 год 
село Зирган 

Призван в ноябре 1941 года 

Старший лейтенант 

Техник авиации 

Погиб 16 марта 1943 года 

 

 

 

 

 

 

 

Буранбаев, А. А. Мой отец [Текст] : воспоминания сына фронтовика  

/ А. А. Буранбаев; зпписала З. З. Юсупова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 

Буранбаев Ахмет Алтынбаевич родился в 1918г. в с. Зирган. Был призван в ноябре 

1941 г. Прошѐл курсы подготовки авиационных техников в Комсомольске – на Амуре. 

Старший лейтенант, техник авиации. Участвовал в боях под Ленинградом. Был тяжело 

ранен. Награждѐн орденом  «Боевого Красного Знамени». Погиб 16.03. 1943г. Похоронен 

Ленинградская область, Залучский район, северо-западнее д. Тараскина. 

 

 

 

ВАХИТОВ   ЗИНУР   НАСРЕТДИНОВИЧ 

 

  
                 

 

 

 

 

Год рождения: 1927 год 

село Зирган 

Умер от ран 5 мая 1942 года 

Похоронен: хутор Амелино 

Сталинградской области 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВДОВИН   ИВАН   СТЕПАНОВИЧ 

                                                                         

 

                    

 

 

                   

Год рождения: 1905 год 

село Зирган 

Призван на фронт  24  июля 1941 года                       

Демобилизован в 1944 году 

Умер в 1984 году 
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 Вдовин Иван Степанович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 152-153. 

 

Иван Степанович - ветеран Великой Отечественной войны и труда. 

      Родился в 1905 г. в Зиргане. С раннего возраста принимал активное участие в обще 

ственной  жизни. В числе многих активных молодых людей участвовал в организации 

колхоза «Пробуждение». Затем работал в колхозе «Трудовик», став впоследствии его 

председателем. 

В  годы Великой Отечественной войны воевал под Ленинградом. После тяжелого 

ранения в живот в 1944 году вернулся на родину, где долгие годы трудился в родном 

колхозе. Всегда был  оптимистичным,  неунывающим человеком . Даже посл е  перенесенного 

инфаркта, оставшись без обеих ног, продолжал работать. Уйдя на заслуженный отдых, 

работал председателем  ревизионной  комиссии. Среди односельчан Иван Степанович 

пользовался огромным авторитетом, был готов помочь любому в трудную минуту. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждался почетными 

грамотами. Его ратные подвиги отмечены орденом Отечественной войны, медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда». 

Иван Степанович был прекрасным семьянином. Вместе с женой Ефросиньей 

Васильевной вырастили и воспитали пятерых детей. Все дети унаследовали от родителей 

любовь и уважение к труду, честность и доброту. Три сына имеют высшее сельскохозяй-

ственное образование, четвертый окончил Уфимский государственный авиационный 

технический институт. У дочери средне-специальное образование. 

Жизнь Ивана Степановича можно назвать подвигом во благо своего народа. Умер 

он в 1984 году. 

 

 

ВИШКИН (А.? К.?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вишкин (А.? К.?)  (слева первый) 
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                                     ВИШКИН    ЛЕОНИД    МАТВЕЕВИЧ 
  

  

                

  Год рождения: 20 августа 1923 года 

  село Зирган 

  Ушѐл добровольцем 

  в октябре 1941 года 

  Воевал в десантных войсках 

  Лейтенант 

  Командовал взводом  

  Защищал Москву, участвовал в боях на              

  Курской дуге, свобождал Киев 

  Был тяжело ранен 8 марта 1944 года 

  Комиссован  в 1944 году 

  Имеет награды 

  Умер в 1981 году 

 

 

 

 

Вишкин Леонид Матвеевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 142-143. 

 

 Участник Великой Отечественной войны, местный «умелец-Левша». 

      Родился 20 августа 1923 г. в Зиргане, образование неполное среднее, инвалид - 

сначала II группы, потом  I.  Вместе  с супругой Вишкиной  Анастасией Ивановной,  

работавшей  учительницей начальных классов вырастили двух  дочерей, Алевтина 

окончила нефтяной институт имени Губкина, Людмила окончила БГУ,  работала  

учителем физики, затем инженером на Уфимском приборостроительном объединении 

имени В.И.Ленина, сейчас пенсионерка. 

       В октябре 1941 г. Леонид Вишкин добровольцем ушел на защиту Родины и попал в 

воздушно-десантную часть. Первый бой принял в Брянских лесах, защищал Москву, в 

1943 г. участвовал в боях на Курской дуге. Леонид Вишкин мужественно воевал и 

приобретал воинское мастерство. В 1943 г. ему было присвоено звание лейтенанта и 

доверено командовать взводом. Он участвовал в освобождении Киева. 8 марта 1944 г. под 

Тернополем был тяжело ранен. Осколок всю жизнь находился около сердца и напоминал 

Вишкину о минувшей войне. 

       После войны Леонид Матвеевич трудился в различных отраслях народного 

хозяйства. 

       За участие в освобождении Киева в 1943 году Леонид Матвеевич был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, но его не смог получить. Попал в госпиталь, 

потом демобилизовался из армии. Через 24 года орден разыскал своего хозяина. В 1967 

году ему вручили награду. Кроме этого Леонид Вишкин имеет три боевые медали. 

       Врачи не надеялись, что после госпиталя он проживет больше года, но молодость 

взяла свое, ведь тогда ему был всего 21 год и он смог прожить до 58 лет, оставаясь 

большим оптимистом и не просто жил, а работал все оставшиеся годы жизни электриком 

в Зирганском отделении «Сельхозтехника», затем в Ишимбайских электросетях на 

подстанции «Зирган». За свой добросовестный труд неоднократно отмечен бла-

годарностями и премиями, награжден медалью «За освоение целинных земель». 

       Леонид Матвеевич был разносторонне развитым человеком: умел играть на 

балалайке, рисовал картины, любил фотографировать не только свою семью, но и никогда 
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не отказывал, если его просили запечатлеть свадьбу, праздники, встречи и проводы. 

Ночью печатал фотографии и уже утром отдавал людям, причем делал все это бесплатно. 

        Самое главное увлечение его жизни — ремонт любой техники, включая радио и 

телевизоры. Это был настоящий умелец — Левша. В его дом несли все: керосинки, часы, 

сепараторы, насосы, трансформаторы, радио, телевизоры, магнитофоны. Около дома мог 

остановиться неисправный трактор, машина, велосипед — на всех у него находилось 

время и душевная теплота. Все знали, что дядя Леня исправит любую неполадку и не 

возьмет ни копейки. 

      Любил природу, любил сидеть с удочкой на берегу любимой реки Белой и привил 

эту любовь всем родственникам. Умер в возрасте 58 лет, прожив яркую и достойную 

жизнь. 

 

Песков, И. Орден через 24 года [Текст] / И. Песков  

// Путь Октября. - 1967. - 27 февраля. - С. 3. 

 

В октябре 1941 года   Леонид Вишкин добровольцем ушел на  защиту Родины и 

попал в воздушно-десантную  часть. Первый бой, принял он в Брянских  лесах, защищал  

Москву, в 1943 году участвовал в боях на Орловско-Курской дуге.  

      Леонид Вишкин мужественно  воевал и приобретал  воинское мастерство. В 1943 

году ему  было  присвоено,  звание лейтенанта и 

доверено командовать  взводом. Он участвовал в 

освобождении Киева   и прошел по  Украине. 8 

марта 1944 года под 
 

Тернополем был тяжело 

ранен. Осколок и по сей день находится около 

сердца и напоминает Вишкину о минувшей войне.  

       После войны Леонид Матвеевич трудился  в 

различных отраслях народного хозяйства. В 

настоящее время  наш земляк работает 

электромонтѐром  и заслужил ряд поощрений от 

руководителей предприятий.  

       За  участие  в освобождении Киева в 1943  

году Леонид  Матвеевич  был награжден орденом  

"Отечественной войны II степени", но его, не  смог 

получить. Попал в госпиталь потом,  

демобилизовался из армии
.
 

..Через 24 года орден разыскал  своего 

хозяина. В 1967 году  ем у  вручили этот орден. 

Кроме этого Леонид  Вишкин  имеет три боевых 

медали.  

 

 

 Петаева, А. Л. Отец прожил достойную жизнь [Рукопись] : воспоминание дочери 

фронтовика / А.  Л. Петаева. - Зирган, 2010. - 2 с. 

 

     Вишкин Леонид Матвеевич - отец, родился в селе Зирган 20 августа 1923г., 

национальность мордвин, образование неполное среднее, инвалид (сначала 3-ей гр.) потом  

1 гр. Умер 4. 01.1982 г. в возрасте 58 лет. 

 Родители жили в трудное, голодное время. С 13-14 лет работали в колхозе, в поле, 

на току, на ферме и т.д. Денег за работу никто тогда не платил не платил, но от работы не 

отлынивали,  работали наравне со взрослыми и учились в школе. В 1941 г. началась война, 

и отец Леонид Матвеевич  добровольцем ушѐл на фронт. 

          Он был ранен 22 декабря 1943 т. Первый раз «слепое осколочное ранение теменной 

области головы». Второй раз тяжело ранен 8 марта 1944г. в область правой половины 
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грудной клетки с повреждением лопатки (еѐ удалили) и позвоночника, как следствие 

паралич конечностей, металлический осколок размером 1х3см. в  левом лѐгком. 

Дана пожизненная инвалидность 3 группы. Инвалид войны работал до самой смерти, нося 

этот железный осколок в лѐгком около сердца, харкая кровью и хромая на правую ногу 

после ранения. 

        Врачи не надеялись, что после госпиталя отец проживѐт больше года, но молодость 

взяла своѐ, ведь ему был всего 21 год и он смог прожить до 58 лет оставаясь большим 

оптимистом и не просто жил, а работал все оставшиеся годы жизни. 

        Всю жизнь работа Леонида Матвеевича была связана с электричеством, он был 

электриком и обслуживал установки выше 1000 вольт и в последствии высоковольтные 

подстанции. В основном работал в Зирганском отделении «Сельхозтехника», затем в 

Ишимбайских электросетях на подстанции «Зирган». За свой добросовестный труд он был 

неоднократно отмечен благодарностями и премиями.  

       Отец был разносторонне развитым человеком: умел играть на балалайке, рисовал 

картины, любил фотографировать не только свою семью, но и никогда не отказывал , если 

его просили сфотографировать свадьбу, похороны и т.д. Ночью он печатал фотографии и 

уже утром отдавал людям, причѐм делал всѐ это бесплатно.  

       Самое главное увлечение его жизни — это ремонт любой техники, включая радио и 

телевизоры. Это был настоящий умелец - Левша. К нам в дом несли всѐ: керосинки, часы, 

сепараторы, насосы, трансформаторы, радио, телевизоры, магнитофоны. На нашем 

большом столе всегда стоял очередной телевизор — их везли не только из Зиргана, но из 

всех ближайших деревень. Около нашего дома мог остановиться неисправный трактор, 

машина, велосипед — на всех у него находилось время и душевная теплота- все дядя Лѐня 

исправит любую неполадку  и не возьмѐт ни копейки. После смерти отца мы вывезли 

целую машину телевизоров и всѐ что от них осталось. Их привозили люди, которые уже 

купили себе новые, для того . Чтобы папа использовал их на запчасти. 

        Отец очень любил природу, любил сидеть с удочкой на берегах любимой реки 

Белой и привил эту любовь к своему краю и нам его дочерям. Он любил жизнь и хотел 

жить , но не дожил даже до 60 лет. Умер в возрасте 58 лет 4 января 1982 г. Отец прожил 

не долгую, но яркую и достойную жизнь и односельчане помнят о нѐм. 

 

 

ВИШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1916 год 

село Зирган 

Старший сержант 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

Ордена «Боевого Красного Знамени»,  
«Красной Звезды» 

 Умер в 1969 году 
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                         ВИШКИН   НИКОЛАЙ   МАКСИМОВИЧ 
 

 

                                                                                   

                             

 
Год рождения: 1922 год  

село Зирган 

Лѐтчик 

Вернулся с Победой 

Имеет награды 

Умер в 1966 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

ВИШКИН    ПЁТР   ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1911 год 

Село Зирган 

Умер в 1968 году 
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ВОЛКОВ  СЕРГЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ 

 

                           

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1905 год                     

село Зирган 

Призван на фронт  24 июля 1941 года 

Младший лейтенант    

Имеет награды: 

орден «Красной Звезды» 

Погиб 10 февраля 1945 года 

Похоронен: город Бельскобяло  

Польша   

                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЬЮШКОВ   ИВАН   ПОРФИРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
 Год рождения: 1907 год 

 село Зирган 

 Призван 6 декабря 1941 года 

 Имеет награды 
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ГАБИТОВ   ХАБИБУЛЛА   ГИНИЯТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Воевал в 1288 СП, 113 СД 

Лейтенант 

Погиб  25 апреля 1944 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЙНЕТДИНОВ    МУХУТДИН   ЗАЙНАГАБДИНОВИЧ 

                  

                                                                              

Уроженец деревни Камбулатово 

 Пропал без вести в декабре 1941 года 
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              ГАЙНЕТДИНОВ   ХУПУТДИН   ЗАЙНАГАБДИНОВИЧ 

        

             

 

 

 

Год рождения: 1906 год 

Призван на фронт в 1941 году 

Имеет ранение 

Умер в 1942 году в городе  Ленинграде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайнетдинов Хуснутдин Зайнетдинович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - с. 156. 

 

Хуснутдин Зайнетдинович -председатель колхоза «Ленин юлы» с 1934 по 1941 г. 

Родился в 1906 г. в Гафурийском районе. В 1930 г. переехал с семьей в деревню 

Камбулатово Воскресенского района. На протяжении 7 лет, с 1934 по 1941 г. был 

председателем этого колхоза. В тяжелые предвоенные годы Хуснутдин Зайнетдинович 

делал все возможное, чтобы облегчить жизнь односельчанам. Был требовательным, тру-

долюбивым, справедливым человеком. В 1935 г. в составе башкирской делегации 

участвовал во II Всесоюзном съезде колхозников-ударников в Москве. 

В 1941 г. призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной 

войне. Был ранен. Умер в марте 1942 г. в Ленинграде. 

 

                                 ГАЙНУЛЛИН  АБДУЛЛА  АБДУЛЬМАНОВИЧ 

                                   

                 

              
                   

Год рождения:  21 января  1926 года 

село Зирган 

Призван на фронт в 1943 году 

Участник боев в войне с Японией  

355 Стрелковая дивизия, 247 отделение 

Пулемѐтчик 

Демобилизован в 1950 году 
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 Гайнуллина, Ю. Мой дедушка [Текст] : сочинение  

/ Ю. Гайнуллина. - Зирган, 2009. - 1 с. 

Я хочу рассказать о своѐм дедушке, об одном из немногих ветеранов Великой 

Отечественной войны. Когда объявили о начале войны, ему исполнилось 15 лет. После 

двух лет войны его призвали – это было 12 ноября 1943 г., на военной службе он был 7 

лет.  

Мой дедушка Гайнуллин Абдулла Абдульманович родился в 1926 г. в с. Зирган, в 

многодетной семье, где кроме него росли ещѐ четверо детей. Окончил 6 классов татарской 

школы. До призыва в армию работал в колхозе «Кызыл Яр» шофѐром. По его рассказам я 

узнала, какой был трудный и тяжѐлый труд в тылу. Трудовой день не менее 10 ч., кроме 

этого работа по дому. Отец ушѐл на фронт и не вернулся он единственный мужчина в 

семье, и он уходит.  

Дедушка служил на Сахалине, Курильских островах. С ноября по январь 1945 г. 

участвовал в военных действиях в\ч 36362 387 стрелкового полка 355 стрелковой дивизии 

247 отделения. Был ручным пулемѐтчиком замотделения. В январе этого же года 

переведѐн в 156 отделение курсантом. А с 1945 г. по 1950 г. дедушка стал старшим 

поваром, где с 9 августа по 3 сентября участвовал в войне с Японией. После возвращения 

домой он снова продолжил работать в колхозе. 

 

Гайнуллин Абдулла Абдульманович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 156. 

 

Родился 21 января 1926 г. в Зиргане. Отец, Абдульман, был передовым 

механизатором, мать. Хамида, колхозница, оба трудились с любовью и преданностью к 

родной земле. Абдулла после 6 классов татарской школы работал конюхом, пахарем, 

помогал родителям. В 1943 г. ушел на фронт. Демобилизовался из армии в 1950 г. 

Женился на Ибрагимовой Галие Таштимировне. В любви и согласии вырастили 

пятерых детей, все они теперь живут своими семьями, трудятся. Абдулла Абдульманович 

работал в колхозе водителем до ухода на заслуженный отдых. 

 

 

 

ГАЙНУЛЛИН  ЗУЛЬКАРНАЙ  АБДУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

 
Год рождения: 1925 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1948 году 
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ГОЛОВАЧЁВ   ВАСИЛИЙ   НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1914 год 

село Зирган 

Призван 5 июля 1941 год 

 

 

 
 

 

 

 

ГОЛОВАЧЁВ   МИХАИЛ   СЕМЁНОВИЧ 

 

 

 
          Год рождения: 1926 год 

          село Зирган 

          Белорусский фронт 

          Ефрейтор  

          Имеет ранение 

          Имеет награды: 

          Медаль: «За Отвагу» 

          Демобилизован в 1945 году 

 

   

 

 
ГОРИН   ИВАН   ЕФИМОВИЧ 

 

 

 

 

 

         Год рождения: 1903 год 

         деревня  Юпитер 

         Призван на фронт 22 сентября 1941 года 

         Рядовой 

         Демобилизован в 1946 году 
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ГРИГОРЬЕВ   ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1907 год  

село Зирган  

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ГРИГОРЬЕВ   ПРОХОР   ИВАНОВИЧ 

 
                                                                             

Год рождения: 1924 год 

село Зирган 

Рядовой 

Участник битвы на Курской дуге 

Имеет два ранения  

20 сентября 1943 года 

и 7 апреля 1944 года 

Имеет награды: 

Медали: «За Отвагу»,  

«За Победу над Германией» 

Демобилизован в 1944 году 

 
 
 

 

ДАНИЛКИН   НИКОЛАЙ   ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Вернулся с Победой 

Имеет награды 
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ДАНИЛОВ  МИХАИЛ  ЛЕОНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 14 октября 1905 года 

село Зирган 

Призван на фронт в августе 1941 году 

Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии 

Рядовой 

Участник Курской битвы 

Демобилизован в августе 1945 году 

Имеет награды:  

орден "Красной Звезды", медали 

    

                                                                                                                       

 

                            

 

 

ДИДЕНКО   АЛЕКСЕЙ   САВЕЛЬЕВИЧ 

                                                                        

 

                   

 

 

 Год рождения: 1910 год 

       деревня Климовка 

       Участник Финской войны 

       Призван на фронт 24 июля  1942 года 

       Рядовой 

       Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

Диденко Алексей Савельевич [Текст] 

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 159. 

 

«Заслуженный колхозник Республики Башкортостан», участник Финской и 

Великой Отечественной войн. 

      Родился в 1910 г. в д. Климовка Зирганского сельсовета в  крестьянской семье. 

Участвовал в Финской, а затем Великой Отечественной войнах. Вернувшись в 1945 г. и 

родную деревню, работал в колхозе. Член КПСС, бригадир колхозов «Трудовик», им.50-

летия СССР, депутат сельского Совета многих созывов. В составе делегации от 

Мелеузовского района и Башкирии неоднократно бывал в Москве на ВДНХ. 

Немногословный, добрый, требовательный по отношению к себе и окружающим, готовый 

всегда прийти па помощь. 
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Диденко прожил с женой Анной Алексеевной более 50 лет. Родили и воспитали 5 

детей. Его долголетний добросовестный труд отмечен многими боевыми и трудовыми 

наградами. 

 

 

                        ЕВДОКИМОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ 

 
                Год рождения: 1919 год 

деревня Айгулево  

Стерлитамакского района 

Призвался на фронт в 1941 году 

Воевал в 53-м отдельном   

Измайльском  мотоциклетном  

Краснознамѐнном ордена Суворова полку 

Командир отделения 

Имеет ранение, контузию 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

Орден "Отечественной войны II  степени" 

 Медали: «За Отвагу»,  

«За боевые заслуги»,   

«За освобождение Белгорода»,  

«За взятие     Вены», 

                   «За победу над Германией» 

 

 
Евдокимов Григорий Матвеевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г.  Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 159. 

 

 

Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны, 

награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белгорода», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

      Воевал в составе 53-го отдельного Измаильского мотоциклетного Красно-

знаменного ордена Суворова полка, которую в народе назвали «Ласточкой» — за 

стремительность в действиях и перемещениях на линии огня. Более 6 тысяч км прошла 

«Ласточка» в боях и походах. Григорий Матвеевич из Зиргана был в полку командиром 

отделения, помощником командира взвода. Вернулся воин-мотоциклист домой с 

осколком в голове: «зацепило» в одном из боев. Товарищи наспех перевязали рану, и 

Евдокимов с повязкой помчался дальше, не хотел отстать от своих. 

      В мирное время, с возрастом осколок стал беспокоить, стали мучить ветерана 

головные боли. Поэтому тяжелую работу по хозяйству брала на себя супруга Христина 

Александровна. Григорий Матвеевич продолжал трудиться машинистом крана, слесарем. 

Вырастили шестерых детей, всем дали хорошее образование. 

 

 

Михляева, Л. А. Он из легендарной "Ласточки" [Текст] / Л. А. Михляева 

 // Путь Октября. – 2000. – 6 мая. – С. 3. 

 

Слава о стремительных действиях 53-го отдельного измаильского мотоциклетного 

Краснознаменного ордена Суворова полка гремела на фронтах Великой Отечественной. 
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Сравнивая его с быстрокрылой птицей, кто-то метко окрестил полк «Ласточкой». 

Героически сражались с врагом воины на Украине, в Молдавии, освобождали Румынию 

Болгарию, Венгрию, в числе первых ворвались в столицу Австрии. Днепр, Днестр, 

Татарбунары, Измаил, Констанца, Дунай, София, Белград, Балатон, Драва, Шапрон, Вена - 

вот так перемежались реки и большие города на маршрутах мотоциклистов. Полк десять 

раз упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего. Более 1700 солдат, 

сержантов, офицеров части - мотоциклистов, шоферов, танкистов, артиллеристов 

награждены орденами и медалями. 

      И среди них - наш земляк Григорий Матвеевич Евдокимов. Орден Отечественной 

войны II степени, медали - «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда». 

«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г г . »  - эти награды наглядно говорят не только о доблести солдата 6000 километров 

прошла «Ласточка» в боях и походах. Особо примечательная - Ясско-Кишиневская 

операция, та самая, что записана в летопись Вооруженных сил нашей страны. Смелость 

замысла, тщательная подготовка, огромная сила первоначального удара, широкое 

применение подвижных средств - об этом мы читали в учебниках, книгах о Великой 

Отечественной, мемуарах видных военачальников. А Григорий Евдокимов из Зиргана все 

это не только видел своими глазами, а в составе отряда крушил немцев, был командиром 

отделения, помощником командира взвода. 

      Лет 15 назад в журнале он увидел снимок мотоциклистов «Ласточки» и узнал на 

нем себя, вырезал и отдал жене на сохранение как дорогую память о пережитом. 

      С осколком в голове пришел он с воины домой - «зацепило» в одном из боевых 

операций. Наспех перевязали его товарищи, с повязкой на голове на мотоцикле помчался 

дальше, было не до госпиталя, да и не хотел отстать от своей «Ласточки». Молодость и 

крепкий организм не подвели солдата - служил до 46 года в составе своего 53-го попка. 

Чуть позже женился и только когда умер их первенец узнала его молодая жена Христина 

о контузии, об осколках в голове мужа.  

 Не давали они покоя боевому мотоциклисту - мучили головные боли, нельзя было 

нагибаться, поэтому тяжелую домашнюю работу вынуждена была нести на себе Христина 

Александровна. Растить шестерых детей не шутка, работала в организации, а летом брала 

участок свеклы на обработку - все прибавка к семейному бюджету. Григорий Матвеевич, 

несмотря на плохое здоровье, работал на производстве - машинистом крана, слесарем. 

«Бог, наверное, нас жалел - приговаривает нередко Христина Александровна. - Детей 

вырастили, четверо  окончили техникум, один - с высшим образованием. В сентябре 

будущего года у нас золотая свадьба». 

      Живет эта семья в Зиргане (из Мелеуза переехали в 71-м году) в собственном 

домике. И недавно решился-таки ветеран-мотоциклист оформить инвалидность, 

полученную на войне. Документа же, который бы свидетельствовал об этом, сами 

понимаете, у него нет на руках. Но выхлопотал в се  же группу инвалидности – третью. 

      - Да разве при таком ранении ему третья группа полагается? - возмущается 

Христина Александровна. Если бы врачи видели как он страдает во время приступов. А 

третья группа зачем она ему сейчас нужна? Ну да ладно, проживем, вот только обидно - 

он Родину защищал, о Победе думал, а от государства даже сейчас – ничего! 

И уже спокойнее 

      - Сам виноват надо было в госпитале остаться полечиться, пожалеть себя. Да 

только он и сейчас так бы поступил, потому что дороже Родины для него ничего нет. 

Такое наше поколение, - вздохнула женщина, которая в годы войны работала в колхозе и 

имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

которая не искала легкой жизни, трудом и терпением превозмогая все напасти судьбы. 

     Обидно, что этому сильному и стойкому  поколению, перед которым все в долгу, 

мы не можем сделать ничего значительного, как того оно заслуживает. Впрочем, оно и не 

ждет. Великие  духом остаются Великими. 

 



165 

 

ЕМЕЛИН   НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ 

                 
                               

 

 

Год рождения: 22 декабря 1926 года 

село Зирган 

Призван на фронт в 1944 году 

Гвардии старший лейтенант 

Командир танка 

Демобилизовался в 1951 году  

Имеет награды: 

Орден  "Отечественной войны II степени" 

Медаль "За Победу над Германией"  

 

 

 

 

 

 Емелин Николай Михайлович [Текст] 

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г.  Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 159-160. 
 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

      Родился 22 декабря 1926 г. в Зиргане. На фронт призвали в 1 94 4  г., был направлен 

вначале в разрушенный Сталинград для обучения. После войны еще семь лет служит в 

армии.  В 1951 году  возвращается  в родное село создаѐт семью. Вместе с супругой 

воспитали достойных детей. 

     За участие в боях награжден многими медалями за Победу над фашистской 

Германией. 
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ЕМОНТАЕВ   ВАСИЛИЙ   ИГНАТЬЕВИЧ 

 
                                                   
 

 

 

 

Год рождения: 1917 год 

село Зирган 

Старший лейтенант 

Демобилизован  в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емонтаев Василий Игнатьевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 160. 
 

Участник Великой Отечественной войны. 

         Родился в 1917 г. в Зиргане. Известен как участник боев под Прохоровкой на 

Курской дуге. 

        После Великой Отечественной войны Василий Игнатьевич — учитель начальных 

классов, затем учитель трудового обучения. В памяти учеников он остался добрым, 

отзывчивым, скромным человеком. 

 

 

ЕРМОЛАЕВ    ИВАН   ДМИТРИЕВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1908 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Ефрейтор 

Был ранен 

Умер от ран 7 февраля 1944 года 
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         Письмо с фронта о гибели                   

 И. Д. Ермолаева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева,  М. И. "Фрося, ты меня не узнаешь..."  [Рукопись] : воспоминание дочери 

фронтовика / М. И. Ермолаева. -  Зирган, 2010. - 1 с. 

 

Ермолаев Иван Дмитриевич уроженец села Зирган 1908 года рождения. В1941 г. 

ушѐл на войну. Служил в пехоте, был ефрейтором, в военной части № 23992. Был  ранен, 

в письме к жене писал: «Фрося, ты теперь меня  не узнаешь, так изуродовано моѐ лицо». 

Вскоре 7 февраля  1944 г. он погибает на войне. С фронта приходит письмо от друга, что 

он умер. Похоронен в  Калининской области,  Пуштошенском  районе, в селе Песчанино. 

 За образцовое выполнение задания ефрейтор Ермолаев награждѐн медалью «За 

боевые заслуги». 

 

 



168 

 

                ЖЕЛЕЗНОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 
 

 

Год рождения: 1905 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Рядовой 

Сапѐр 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды: 

Медаль "За Отвагу" 
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ЖУПИКОВ  МИХАИЛ  РОМАНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1922 год 

село Зирган 

Рядовой  

Имеет награды 

Демобилизован в 1944 году 

   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЙНАГАБДИНОВ ЗАРИФ НУРИЕВИЧ 

 
 

Год рождения: 1905 год 

село Зирган 

Призван 27 июля 1941 года 

Рядовой 

Погиб 6 апреля 1942 года 
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               ЗАЙНАГАБДИНОВ  КАМАЛ  ФАСХЕТДИНОВИЧ 

 

 
 

 

Уроженец села  Зирган 

Был ранен в Польше 

в марте 1945 года  

Комиссован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды 

Умер в 1987 году 
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ЗАХАРОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1902 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1947 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

ЗАХАРОВ  ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Год рождения:  1915 год 

село Зирган 

Младший лейтенант 

Демобилизован в 1945 году 
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ЗУБАИРОВ  ХАЛИК  АБУБАКИРОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1915 год 

село Зирган 

Призван в армию в 1940 году 

561- й стрелковый полк 

Сержант 

Командир отделения 

Имеет награды: 

Ордена:  «Славы III степени», 

«Отечественной войны II степени» 

Медали: «За Отвагу»,  

«За Победу над Германией»  

 

 

  

                        

ЗЮЛЯРКИН  НИКОЛАЙ  АГАФОНОВИЧ 

 

 

 
                                              
                                       
 

Год рождения: 1903 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Имеет награды: 

Ордена: «Красной Звезды»,  

«Боевого Красного Знамени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зюляркин Николай Агафонович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 162-163. 

                 
          Участник  Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды, Боевого 

Красного Знамени. 

          Родился в1903 г. в Зиргане. В 1941 году  ушел на фронт и воевал по 1945 г. Дошел с 

боями до Берлина. После войны работал директором  Зирганской МТС, председателем 

Зирганского сельского Совета до ухода на пенсию. С гордостью носил партийный билет 

коммунист. 
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ЗЮЛЯРКИН  ПЁТР  АРТЕМЬЕВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1923 год 

село Зирган 

Призвался на фронт в 1941 году 

Старший лейтенант 

Военный фельдшер 

Демобилизовался в 1947 году 

Имеет награды: 

Ордена: "Красной Звезды",  

"Отечественной войны II степени" 

Медали: "За оборону Ленинграда", 

 «За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина»,  

«За Победу над Германиней" 

 

 

 

 

 

 

  

Зюляркин  Пѐтр Артемьевич [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 163. 

 

Пѐтр Артемьевич участник Великой Отечественной  войны, с 1963 по 1985 г. — 

главный бухгалтер Зирганской МТС. 

          Родился в 1923 г. в Зиргане, с отличием закончил школу. В 1941 г. призывается в 

армию, направляется в Киевскую медицинскую академию, воюет на Волховском фронте 

под Ленинградом.  

 Победу встретил в Германии. В 1947 г. возвращается в родной Зирган и работает в 

больнице фельдшером. В 1949 г. назначается заместителем директора по политчасти 

Сухомлинской МТС, с 1953 г. — инспектор по кадрам Зирганской МТС, с 1963 г. до ухода 

на пенсию работает главным бухгалтером МТС. 

         Награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны I I  степени", 

медалями "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За 

Победу над Германиней в Великой Отечественной войне", "За освоение целинных 

земель", "Ветеран труда" и еще многими юбилейными медалями  в честь Великой Победы 

над фашисткой Германией. 
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ИБАТУЛЛИН   НУР  ГУМЕРОВИЧ 
                 

             

 

        Год рождения:  25 мая 1942 года 

        село Зирган 

 Призван на фронт в мае 1942 года 

 Воевал на Воронежском и 

 Белорусском фронтах 

 Командир миномѐтного расчѐта 

 заместитель командира батареи 

 Дважды ранен, контужен    

 Демобилизован в мае 1946 года              

 Имеет награды : орден "Красной Звезды", 

 Медали: "За боевые заслуги", "За Отвагу", 

 "За победу над Германией" 

 

  

 

 
                                    

Рафикова,  Э. Н. "Он рос без отца..." [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика  

/ Э. Н. Рафикова. - Зирган, 2010. - 1 с.       

 

Ибатуллин Нур 

Гумерович родился 25 

мая 1912 года. Рос  без 

отца с 8 лет. Окончил 

начальную школу при 

медресе. Поэтому умел 

читать и писать на латыни 

и по - арабски. В 14 лет  

(1926г.) поступил учиться 

в Стерлитамакский 

педагогический техникум. 

По окончании работал 

учителем и завучем 

Мелеузовской 

татарской 

школы, затем 

Зирганской 

семилетней 

татарской школы (1939-

1942 г.г.)  

            В 1942 году в мае Нур Гумерович был мобилизован в Советскую Армию. Воевал на 

Воронежском фронте командиром миномѐтного расчѐта (239 отдельный артиллеристский 

пулемѐтный батальон 75-го укреп. р-на). В марте 1943 года был направлен курсантом  на 

3-х месячные политические курсы МВО, а в июне 1943 года по январь1944 года он был 

курсантом Московского стрелково – миномѐтного училища МВО.  По окончании учѐбы 

направлен командиром миномѐтного взвода в 433-й стрелковый полк 64-й стрелковый 

дивизии 2-го Белорусского фронта. 
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Почти через месяц был ранен в голову под  г. 

Кричев и попал в эвакогоспиталь № 2727. 

Пролечившись, вернулся в свой взвод. В мае - 

июне был слушателем курсов офицерского 

состава 2-го Белорусского фронта. По окончании 

был назначен командиром огневого взвода 286- го 

миномѐтного полка РГК 2-го Белорусского 

фронта, а с октября 1944 по декабрь 1945г.- 

командир взвода 626-го миномѐтного полка 263 

дивизии 2-го Белорусского фронта. 

        В конце войны, с декабря 1945 по март 

1946г.г. его назначили заместителем командира 

батареи 626-го миномѐтного полка, 455- ой 

артиллерийской бригады 263 стрелковой дивизии 

Тавр. В.О. Он был в звании лейтенанта, в 

должности командира батареи. 28 февраля 1946 

года был опять ранен лечился в госпитале № 386 

в г. Симферополь, о чѐм сохранился  «Аттестат № 

34  на убывшего из воинской части № 71937 в 

госпиталь № 386 в г. Симферополь» где 

перечислены все имеющиеся при нѐм вещи в 

количестве 23.  

       Нур Гумерович был демобилизован в мае 

1946 года. 

 

 

Ибатуллин Hyp Гумерович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 163-164. 

 

Педагог, участник Великой 

Отечественной войны. 

        Родился в 1912 г. в семье бедняка. 

Отец лечил и ковал лошадей, как говорили 

раньше — был «коновалом». Умер в 33 года. 

Мать много трудилась подсобной рабочей у 

торговцев - скотовозов. 

 Нуp Гумерович  в 1926 г. поступает  в 

Стерлитамакский педагогический техникум.  

По окончании с 1931 г. работает учителем и 

заведующим Мелеузовской татарской школы. 

В 1932 г. его направляют в Зирган учителем и 

заведующим татарской школы. В 1942 г. призывают в армию. Воевал на самой передовой 

линии. Был дважды ранен и контужен. Участвовал во взятии Кенигсберга, в 

освобождении Польши и Берлина. Демобилизован в звании лейтенанта в 1946 г. После 

войны работает учителем истории и директором Зирганской семилетней татарской школы 

до 1959 г. Учится заочно в Стерлитамакском институте. С 1959 по 1962 г. инспектор 

Мелеузовского РОНО. В 1962 г. переведен учителем географии и истории в Зирганскую 

среднюю школу, где работал до 1974 г. 
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 В течение 30 лет был бессменным пропагандистом в колхозе «Трудовик», 

постоянно избирался депутатом в сельский и районный советы . 

       Имел награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу» «За победу над 

Германией», орден Красной Звезды, медали «За трудовое отличие», «50 лет Вооруженных 

Сил», «За доблестный труд». 

       Нур Гумерович был очень талантливым, незаурядным и симпатичным человеком, 

культурным и начитанным, очень уважаемым в селе и районе. Его имя занесено в Книгу 

трудовой славы района в 1970 году. Он умел играть на  многих музыкальных 

инструментах: баяне, аккордеоне, скрипке, мандолине, фортепиано,  хотя не имел 

музыкального образования. 

           Его жена  Байматова  Сания  Галеевна  работала учителем  начальных  классов, 

очень хорошо исполняла  татарские и башкирские песни. У нее была очень  приметная 

длинная коса, которую она укладывала вокруг головы в два круга. 

        Раньше школа была единственным центром культурной жизни села. Учителя 

ставили спектакли, участвовали во всех концертах. 

       Ибатуллины вырастили сына и пять дочерей, сегодня уже насчитывается 15 внуков 

и 11 правнуков.  
      Памятным событием в жизни Ибатуллиных и односельчан стал приезд известного 

писателя Республики Татарстан Мирсая Амира в 1957 году. Тогда в семье Ибатуллиных 

совпало еще одно событие — новоселье, где Мирсая Амира приветствовали учителя 

татарской школы, председатели обоих колхозов, родственники. Об этой встрече М.Амир 

написал в своем произведении «Веселое путешествие». Имя Hyp Гумеровича М. Амир 

упоминает также в книге «Когда мы были маленькие», сведения для написания которой 

помогал собирать Hyp Гумерович, как историк и как друг М. Амира. Они переписывались 

и встречались с 1937 г., а М. Амир присылал почти все свои книги с автографами. 
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ИБАТУЛЛИН СИБАГАТ ГИНИЯТОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1897 год 

Село Зирган 

Имеет награды: 

медаль «За Отвагу» 

Умер в 1972 году 

 

 

 

 

 

 

 
Ибатуллин Сибагат Гиниятович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 165. 

 

участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

         Родился в 1897 году в Зиргане в простой татарской семье. 

         В 1918 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии. В годы Гражданской войны 

служил в войсках легендарного Григория Котовского. В составе 49 кавалерийского полка 

Крымской кавалерийской дивизии участвовал в освобождении Украины и Крыма от 

интервентов. 

         Сибагат Ибатуллин — участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 

         После войны работал заготовителем леса в потребкооперации Зирганского сельпо. 

Военная закалка наложили определенный отпечаток на характер. Сибагат Гиниятович был 

требовательным и добросовестным работником. 

          Как участник Гражданской войны, награжден грамотой за подписью самого 

Григория Котовского. Ценный документ хранится в музее села Зирган. Умер Сибагат 

Гиниятович в 1972 г. 

 

 

Азнаева, Ф. "Про нашу боевую отвагу..." [Текст] : страницы истории / Ф. Азнаева 

// Путь Октября. - 2003. - 22 февраля. - С. 4. 

 

       Обычай награждать людей, проявивших личную привязанность Отечеству и 

государю на поле брани, зародился в незапамятные времена. В Древней Руси таким 

первым знаком отличия стала золотая шейная гривна. Заем появились «золотые» - 

почетные воинские награды. Они не отличались от обычных монет, но считались первыми 

русскими медалями. С XV века на Руси впервые среди других государств наградные знаки 

вручались по итогам важных походов целому войску. Причем в качестве наград служили 

и ценные вещи: золотая и серебряная посуда, сукно, кафтаны, меха. Особенно ценился 

подарок с царского плеча шуба соболья. За воинские заслуги награждали также конем, 

оружием, доспехами. С XVI века установился обычай награждать офицеров именным 

оружием. 
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      Петр I учредил первый российский орден - орден Андрея Первозванного. 

Орденами награждались дворянe, высшие государственные чиновники и офицеры. Солдат 

и выходцев из простого народа отмечали медалями. После смерти Петра I в 1725 году на 

несколько десятилетий русские награды были преданы забвению из-за сильного западного 

засилья в России. Лишь в 1759 году (во время Семилетней войны 

1756-1763 годов) славная победа 

русского оружия над прусскими 

войсками при Кунерсдорфе была 

отмечена медалями : надписью 

«Победителю над прусаками». Еще 

долго после раздачи этой награды 

приезжие пруссаки за любые деньги 

пытались выкупить у русских 

солдат их медали. Так хотели 

побежденные уничтожить память о 

величии русского воинского духа 

и мастерства. 

         Участники Отечественной 

войны 1812 года и военной 

кампании против 

наполеоновских войск 1813-

1815 годов награждались 

орденами и серебряными 

медалями России. Среди 

награжденных есть и наши 

земляки в составе башкирских 

конных полков. Буранбай 

Чувашбаев из Кутлубулата 

награжден орденом Св. 

Георгия и серебряными 

медалями «За взятие 

Парижа 19 марта 1814 

года», «В память войны 1812 года». Полковой командир 

Ихсан Абубакиров из Верхнего Таша удостоился орденов Св. Анны и Св. Владимира, он, 

как и брат его Хусаин, был отмечен еще двумя медалями. 

       В период кампаний против Наполеона история Пруссии снова столкнулась с 

российской они были союзниками. Награды тоже не избежали взаимного влияния. Так, 

Железный крест, учрежденный прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, стал 

общей наградой боевых офицеров Пруссии и России. Железный крест Пруссии отличился 

от прочих орденов тем, что он был учрежден в честь конкретной военной кампании 1813-

1815 годов против наполеоновских войск. После окончания кампании он прекратил свое 

существование, но потом возрождался во время следующих войн. Просто на нем стави-

лась другая дата: «1870», «1914», «1939». В нашем музее хранится прусский Железный 

крест, на котором выбита дата «1813», вензель «FW», а на другой стороне дата «1914». К 

сожалению, нет легенды этой награды, неизвестно, кому она принадлежала. Это 

случайная находка на территории Зиргана в 1991 году (дар Н. Р. Шагитовой из г. Мелеуза 

музею). По датам на кресте можно предположить, что он относится к периоду Первой 

мировой войны 1914-1918 годов. 

        Для награждения участников Крымской (Восточной) войны в России была 

учреждена бронзовая медаль «В память войны 1853-1856». Она выдавалась на 

георгиевской андреевской, владимирской или анненской лентах в зависимости от того, 

военному или гражданскому лицу предназначалась. На хранящейся в музее медали не со-

хранилась лента. Реверс медали поврежден, а на лицевой стороне изображены вензеля 



181 

 

двух монархов - Николая I и Александра П. По нижнему краю выбиты даты: «1853 - 1854 

-1855 - 1856». 

        В Российской армии высоко ценился Георгиевский крест как награда за храбрость 

и отвагу, проявленные в боях. Еще в 1807 году он был учрежден для солдат как «Знак 

отличия Военного ордена». В середине XIX века он разделен на 4 степени, а в начале XX 

века был назван Георгиевским крестом. Награжденный всеми четырьмя степенями 

именовался «полным георгиевским кавалером». Семавин Александр Михайлович, 

крестьянский сын, рекрут из села Воскресенское, служивший в годы I Мировой войны в 

разведподразделении, удостоился трех степеней Георгиевских крестов. 

         Советская Россия отказалась от наград имперской России. Первым советским 

боевым орденом стал орден Красного Знамени, утвержденный Декретом ВЦИК 16 

сентября 1918 года. В 1924 году он был установлен единым для всего СССР. Одними из 

первых орденом Красного Знамени награждены полководцы РККА в ходе гражданской 

войны 1918-1924 годов. В награду за преданную службу в Красной Армии красноармейцы 

удостаивались и ценных подарков, и благодарностей, и грамот. 

            Наш земляк из Зиргана Ибатуллин Сибагат Гиниятович (1897-1972) за шесть лет 

службы в кавалерийском полку 9-ой Крымской кавдивизии 2-го Кавкорпуса имени 

Совнаркома УССР участвовал в боях  против банд Махно, Антонова, Тютюнника. При 

демобилизации в 1924 году вручили памятную грамоту, подписанную знаменитым 

командиром 2-го Кавкорпуса Г. И.Котовского с аттестацией на «почѐтное звание честного 

бойца Красной Армии». А грамота наказывала: «Про нашу боевую отвагу, про удаль ли-

хих кавалеристов, про бесстрашие в боях с врагами ты разнеси молву повсюду, куда бы 

тебя ни кинула судьба, воспитывая этим боевой революционный дух в рабоче-крес-

тьянской молодежи». Эта грамота, преподнесенная в дар бывшим учителем Зирганской 

средней школы Н. Г. Ибатуллиным еще в 1972 году, хранится в музее. Сибагат Гиния-

тович участвовал и в Великой Отечественной войне, был награжден медалью «За отвагу». 

Медаль «За отвагу», учрежденная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

17 октября 1938 года, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов была 

высоким отличительным знаком рядовых солдат и сержантского состава. Она вручалась за 

личное мужество и отвагу в боях с врагом. Среди наших земляков много замечательных 

кавалеров этой солдатской медали. Сержант, артиллерист А.С. Звягин, командир 

артиллерийского расчета С. М. Масютин, командир артиллерийского орудия И. С. Павлов 

награждены медалью «За отвагу». А снайпер А. Ф. Нигматуллин, наводчик 

противотанкового орудия С. П. Черчинский, военный водитель Д.Н. Дорофеев, танкист Б, 

Н. Бикмаев, танкист Ф. Т. Баранов кроме медалей «За отвагу» удостоились также высших 

солдатских орденов Славы. Эта награда была утверждена 8 ноября 1943 года для лиц 

рядового и сержантского состава в трех степенях. 

        Орден Славы II или III степеней заслужили партизан Г. Т. Чернышев, участник 

двух военных парадов на Красной площади Н. В. Учакин, командир взвода станковых 

пулеметов И. Д. Жемчужников, командиры орудий А.В. Головкин и В. Е. Баранов, 

разведчик М. И. Архипов и многие другие. 

        У нас в музее экспонируется орден Славы III степени И. И. Петрова и медаль «За 

отвагу» П. Г. Шкаликова из Зиргана. Полными кавалерами орденов Славы стали командир 

отделения саперов Г. Т. Кузнецов (1916-1947) из д. Крадено-Михайловка и артиллерист В. 

В. Банников (1925-1951) из Зиргана. 

        Мы рассказали лишь о некоторых знаках воинской доблести в Российской и 

Советской Армиях. Вряд ли есть семья, где не хранились бы награды дедов и отцов, 

участвовавших в гражданской и Великой Отечественной войнах. Возможно, сохранились 

и награды царской армии. Боевые ордена и медали - это гордость не одного поколения 

воинов в наших семьях, знак высокого духа защитников Отечества, свидетельство славы 

нашей армии. Нынешняя Российская Армия продолжает эту традицию всех времен, на-

граждая своих сынов, отличившихся и в боевых действиях, и в боевой подготовке, 

современными орденами и медалями. 
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ИБАТУЛЛИН   ФАИК   ГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1921 год 

деревня  Камбулатово 

Младший лейтенант 

Демобилизован  в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБРАГИМОВ  АНВАР  ТАШТИМИРОВИЧ 

 

 
            Год рождения: 1922 год 

            село Зирган 

            Старший лейтенант 

            Участвовал в битвах с фашистами на       

 Сталинградском, 

  Прибалтийском фронтах,  

 дошел до Берлина 

            Имеет награды: 

            Орден: «Красной Звезды» 

            Медали: «За Победу над Германией» 

            Демобилизован в 1941 году 
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        ИБРАГИМОВ КАЛИМУЛЛА АБДУЛЛОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1914 год  

село  Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Сержант 

демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

Три ордена "Великой Отечественной 

войны", медали: «За Победу над 

Германией»,  

«За взятие Берлина» 

 

 

 

 

 

Ибрагимов Калимулла Абдуллович  [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 166-167. 

 

 

Участник Великой Отечественной войны, герой короткометражного фильма 

«Полуторка», удостоившегося на Московском кинофестивале любительских фильмов 

премии и диплома. 

       Несколько лет назад Калимулла Абдуллович участвовал в Уфе в параде старых 

марок автомобилей. Несмотря на преклонный возраст, он на старом ГАЗ-АА своим ходом 

преодолел расстояние в 230 километров от Мелеуза до Уфы, а затем обратно. 

       Родился Калимулла Абдуллович в 1914 году в Зиргане. Когда еще он был 

маленьким, их семья переехала в Мелеуз. В 1933 году Калимулла поступил учиться на 

курсы шоферов, после окончания которых устроился в Мелеузовское автохозяйство. В 

1935 году был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, в городе Ворошилове, в 

стрелковой дивизии в качестве шофера. После демобилизации из армии возвратился в 

Мелеуз на прежнее место, на своем ЗИС-5 возил зерно на элеваторы. В 1941 г. его 

призывают на фронт. 

Немцы к осени 1941 года все сильнее и сильнее стягивали кольцо окружения 

Ленинграда, а у защитников оставалась единственная связь с «большой землей» по 

Ладожскому озеру. Советское правительство приняло все меры, чтобы наладить завоз в 

город самых необходимых продовольственных товаров, боеприпасов и горючего по этому 

пути и воздуху. В один из этих трагических дней в 1942 году Калимуллу ранило, и он 

попал в госпиталь. После излечения его направили в первый запасной полк. А в 1943 году, 

в марте, — в штаб Пятой гвардейской Краснознаменной танковой армии (ГКТА), где 

командующим был маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров. В штабе Калимуллу 

назначают водителем генерал-майора П. Г. Гришина. 

       На своем боевом пути Пятая гвардейская Краснознаменная танковая армия 

участвовала в освобождении многих республик, городов и селений, в том числе Молдавии 

и Румынии.    В 1944 году, в июне, она в срочном порядке дислоцируется на железнодо-

рожных эшелонах через Украину, на третий Белорусский фронт. После разгрузки 

эшелонов в Смоленске, части и соединения 5-й ГКТА своим ходом направляются занять 

передовые позиции на линию фронта. 
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       24 июня 1944 года начинается освобождение Белоруссии, городов Борисово, 

Минска, Вильнюса. В 1945 году, зимой, 5-я ГКТА участвует в боевых действиях в 

Восточной Пруссии. После этих боевых операций некоторые подразделения 5-й ГКТА 

направляются на помощь для ликвидации окруженной группировки Берлина. 

       После демобилизации Калимулла Ибрагимов вернулся в Мелеуз, поступил на 

работу на родное предприятие. Несколько лет работал на ГАЗ-51, а когда в городе были 

организованы перевозки пассажиров, ему дали автобус. В 1974 году ушел на заслуженный 

отдых 

За боевые заслуги Ибрагимов награжден тремя орденами Великой Отечественной 

войны, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина». 

 

 

ИБРАГИМОВ  ТАШТИМИР  ФАХРЕЕВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1894 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Красноармеец 

Ранен в 1943 году, лечился в Стерлитамакском  

госпитале и один месяц дома 

Затем, был направлен в трудовую армию 

Вернулся в 1944 году по болезни и умер  

в июле 1944 года 

 

 

 

 

 

ИБРАГИМОВ  ХАБИБУЛЛА  АЮПОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды 
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                                  ИВЛЕВ  АНДРЕЙ  СЕРГЕЕВИЧ 

 
                                    
 

 

 

Год рождения: 26 августа 1926 года 

деревня Новотроевка 

Призвался в январе 1944 года 

Связист 

Демобилизовался в 1951 году 

Имеет награды:  

орден "Отечественной войны II степени",  

медали: "Жукова", "За взятие Берлина", 

"За боевые заслуги" 

 

 

 

 

 

 

 

Ивлев, И. А. На Запад [Рукопись] : воспоминания фронтовика / И. А. Ивлев; 

записала Г. М. Ибатуллина. – Зирган, 2005. - 1с. 

 

 
  Родился в д. Новотроевка Мелеузовского района. Призвался в январе 1944 года.  В 

городе Уфе на ул. Первомаская, 5 прошли комиссию, затем за рекой Уфимкой раньше 

назывались «ворошиловские лагеря» пробыл один месяц, там же распредели кого куда нас 

эшелоном отправили на Запад. Прибыли в г. Мелитополь на Украине. Сошли с поезда 

расформировали по квартирам, утром определили в какие войска. Деревенских взяли в 

связь. Погнали в Западную Украину, там плохо встречали. За г. Луцком в лесах, прошли 

курс молодого бойца, приняли присягу.  

         Воевал в 69 армии, 314 батальоне. Руководил Рокоссовский, затем Жуков. Видел 

Жукова за солдат стоял горой, хорошо обращался с солдатами, расспрашивал, 

разговаривал. Ездил по всем фронтам где складывалась тяжѐлая обстановка. Боже упаси, 

если узнает кто солдата обидит. Был наверно богом рождѐн, таких не встречал… 

        Форсировали Одер. Наша часть шла вторым эшелоном, первая пехота. Я был 

линейным осмотрщиком, обеспечивал связь переднему краю фронта. Нас молодых солдат 

спасали опытные солдаты. Положили понтонные мосты, мы на лодках, а немец бомбит, 

наши дымовую завесу нас унесло по течению километров на 20. Дым ничего не видно… 

        Перешли Одер, командование принял Жуков. 

       Дошли до Вислы где, ребята на танках подбросят, где идѐм пешком. Встретились с 

американцами на Эльбе, увидел негров впервые. 

        Когда вошли в Польшу в 5 утра были в Освенциме обуви страшно много, 

запах…Заболел не смог дальше пойти…  

       Демобилизовался в 1951 году. Награждѐн орденом "Отечественной войны II 

степени", "медалью Жукова", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги" и другие.   
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ИГБАЕВ МУХАМЕТ ФАХРЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 

  

 
Год рождения: 1926 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1943 году 

Воевал в 247 отдельной стрелковой бригаде 

Демобилизован в марте 1950 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игбаев Р. Двойной юбилей [Текст] / Р. Игбаев  

// Путь Октября. – 2000. – 6 мая. – С. 5. 

 

 

      Мухамет Фахретдинович Игбаев – один из двух, оставшихся в живых ветеранов 

войны в д. Сабашево. У него – обыкновенная биография он родился в семье крестьянина в 

1926 году, окончил начальную школу в родном ауле, затем – семилетку в Юлдаше. Весть 

о войне он с товарищами услышал на строительстве дороги. 

 В 1943 году  семнадцатилетнего парня призвали в армию. Новобранцев отправили 

на Дальний Восток. Через 10 суток прямо с вагонов из города Ворошилова марш-броском 

парни направились в военную часть «Путиловка». Здесь М. Игбаев служил в 247 й 

отдельной стрелковой бригаде. Год спустя дивизию направили к китайской границе и они 

вступили в схватку с противником – с Квантунской армией. 

 Нам приказали занять сопку «Северная», - рассказывает ветеран. – Нелегко было 

противостоять вооружѐнным до зубов противникам. Командир батальона Комарухов дал 

приказ к отступлению и велел ждать подкрепления. После артподготовки опять поднялись 

в атаку. Враг не выдержал натиска и мы заняли высоту. В этом бою мы потеряли 

несколько наших бойцов и похоронили их в братской могиле. В том числе командира 

батальона, капитана Комарухова, земляка Гумера Кутлубердина, Зуфара Гилемьзянова из 

Дюртилинского района, старшину Абдуллина из Татарстана. Вскоре наш батальон 

присоединили к 366-й дивизии на территории Китая.  

 3 сентября 1945 года японская армия капитулировала и нас перевели в Северную 

Корею. Здесь мы охраняли военные склады и служили вплоть до 1947 года.  

Демобилизовался в марте 50 – го…    
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ИМАНГУЛОВ  ГАТА  НИГМАТОВИЧ 

                                                                       

 
 

 

 

 

Год рождения: 1925 года 

село Зирган 

Пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайнуллина, М. Г. Солдат [Текст] : воспоминания двоюродной сестры  

/ М. Гайнуллина; записала З. З. Юсупова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 

 После окончания школы был призван в армию. С началом войны отправлен на 

фронт. Письма приходили из под Могилѐва. Командовал. В письмах писал, что солдаты 

мусульмане во время намаза бросают ружья и не подчиняются приказу. Пропал без вести.  

 

 

 

                  ИМАНГУЛОВ   ГИНИЯТУЛЛА   НИГМАТОВИЧ 

 

                                        

 

 

 
Год рождения: 1909 год 

село Зирган 

Призван  в 1941 году 

Погиб  25 октября 1942 года 
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Гайнуллина, М. Г. Отец [Текст] : 

воспоминания дочери  

/ М. Гайнуллина; записала З. З. Юсупова. - 

Зирган, 2010. - 1 с. 

 

 

 В начале войны отец был призван в 

трудовую армию. Вернулся, затем призвался в 

действующую армию. Воевал под Сталинградом. 

В последнем письме писал, что с гранатой в руке 

идѐм на танки. Погиб 25 октября 1942 года. 

Похоронен: Сталинградская обл., Дубовский р-н, 

балка Грачѐва.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ИМАНГУЛОВ   ЗАКАРЬЯ   БАЙМУРЗОВИЧ 

 

 

 

 

 
            Год рождения: 1911 год 

            село Зирган 

            Призван на фронт  в 1942 году 

            Рядовой, миномѐтчик, шофѐр 

            Демобилизовался в 1945 году 

            Имеет награды:   

            медали «За Отвагу»,  

            «За оборону  Сталинграда»,  

 «За Победу над Германией» 

 

 

 

  
 

 

 

Имангулов, Б. З. Отец возил боеприпасы на передовую [Рукопись] : воспоминания 

сына фронтовика / Б. З. Имангулов. - Зирган,  2010. - 1 с. 

 

Имангулов З. Б. родился в крестьянской семье, окончил три класса. Он рано 

остался без отца. Отец погиб в  Первой мировой войне.  В 1932 г. в Зиргане образовалась 

МТС, закончив курсы трактористов он начал там работать.  
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В 1939 г. забрали на Финскую войну. Они ехали на своих тракторах до 

Стерлитамака, там их погрузили на эшелон. Доехали до Ленинграда, выгрузились, 

получили военное обмундирование и на тракторах до Финляндии. Перед выездом был дан 

приказ: « Трактора не бросать».  

Отец вернулся домой, но 

вскоре началась Великая 

Отечественная война. Так как 

не хватало трактористов ему 

дали бронь. Он работал на 

тракторе марки «НАТИ». Я 

помню как провожали отца на 

фронт осенью 1942 года. Мне 

было пять лет, он нѐс меня на 

руках. Народ собрался около 

правления колхоза, вскоре 

подъехала грузовая машина. 

Все погрузились в машину и 

уехали. Нас осталось пятеро 

маленьких детей. Самому 

старшему было семь лет. 

 Отец участник боевых 

действий под Сталинградом. Он был миномѐтчиком. Воспоминания о Сталинградской 

битве остались очень тяжѐлые. Силы были неравны, преимущества немцев были во всѐм. 

Не было возможности даже вытащить тела погибших из-за нескончаемых обстрелов. С 

надеждой смотрели на небо  когда появлялся советский самолѐт, но как же нашим 

фанерным самолѐтам противостоять против  хорошо вооружѐнной немецкой эскадрильи.  

      В боях за Мамаев курган был ранен в ногу, лечился в Камышино. После госпиталя 

был направлен на второй Украинский фронт под командованием Конева. Вскоре его 

направили учиться на шофѐра. Окончив курсы шоферов, отец до конца войны возил 

боеприпасы на передовую. Победу встретил под Кенигсбергом. Награждѐн медалями «За 

оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За Победу  над Германией» и др.  Демобилизовался 

в 1945 г. 

 

 

Имангулов Закарья Баймурзович [Текст] 

 // Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа:  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 170, 

 

Родился в январе 1911 г. в Зиргане в семье крестьянина. В 1932 г. учится на курсах 

трактористов  в Зирганской МТС, работает в колхозе. В 1939 г. Закарью вместе с его 

трактором отправляют на фронт Финской войны. Ненадолго возвращается в родное село, 

работает трактористом — и снова война. В 1942 г. участвует в битве по обороне 

Сталинграда минометчиком. Был ранен. После лечения в госпитале выучился на шофера. 

Великую Отечественную войну закончил под Кенигсбергом. Награжден медалью «За 

отвагу» и многими другими боевыми наградами. 

После войны работал в родном колхозе шофером до 1963 г., затем мельником.  
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                           ИМАНГУЛОВ   ЗИНУР   СУЛЕЙМАНОВИЧ 

 

 

 
 

Год рождения: 1913 год 

село  Зирган 

Призван в июне 1941 года 

Рядовой 

Сапѐр 

Был ранен 

Комиссован после ранения в 1944 году 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II степени» 
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ИМАНГУЛОВ  САМИГУЛЛА  ДАУТОВИЧ 
                             

 

 

Год рождения: 1913 год 

                   село Зирган 

                   Призван  на фронт в 1942 году 

                   Принял присягу 1 ноября 1942 года 

                   Ефрейтор, зам командира орудия    

                   Демобилизовался 20 марта 1946 года  

                   Имеет награды: медали  

                   «За взятие Кенигсберга»,  

                   «За Победу над Германией», 

                   «За победу над Японией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИШИМБАЕВ  СИБАГАТ  НИГАМАТОВИЧ 
                                                                       

 

 

Год рождения: 1914 год 

                   село Зирган 

                   Лейтенант 

                   Имеет награды: 

                   Ордена: "Отечественной войны I степени",   

                   "Отечественной войны II степени"                                                                 

                   Воевал на Брянском фронте 

                   Дошел до Берлина        
              Ранен пять раз   
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ИШИМБАЕВ   ТАШТИМИР   АХМАДУЛЛОВИЧ 

 
 

 

             Год рождения: 1896 год 

             с. Зирган 
Участник  I- ой Мировой  войны, 

Награждѐн Георгиевским крестом  

Участник Финской войны   

Призван  на фронт Великой Отечественной  

19  января  1942 года 

Рядовой 

Умер после тяжѐлого ранения  

в военно-полевом госпитале 

30  марта 1942 года 

 

 

 

 

Ибатуллина, Д. Мой прадедушка [Текст] : сочинение / Д. Ибатуллина. - Зирган,                      

2005. – 1 с.  
 

      Я зарастаю памятью, как лесом 

         зарастает пустошь 

      И птицы - память по утрам поют, 

      И ветер - память по ногам гудит, 

      Деревья -память целый день лепечут... 

 

            Моего прадедушку звали Ишимбаев Таштимир Ахмадуллович. Он родился в селе 

Зирган в 1896 году. Как и все, он служил в царской армии. Воевал в I- ой Мировой войне,  

был награждѐн Георгиевским крестом, позже воевал на Финской.  

 После революции 1917 года когда образовались колхозы, работал бригадиром в 

колхозе «Кызыл Яр». Затем его направили учиться в село Мелеуз на агронома. Мой 

прадед занимался мирным трудом, растил хлеб, воспитывал детей, любил работать на 

земле. Перед войной он работал заместителем председателя колхоза. Мирный труд 

советских людей был прерван 22 июня 1941 года. Германия без объявления войны 

вторглась в нашу страну, неся огромные потери наша армия отступала.  

       И вот в этот самый тяжѐлый момент войны, 19  января 1942 г. призвался мой 

прадедушка. Выходит приказ Сталина «Ни шагу назад». Кто дезертировал, тех 

расстреливали по закону военного времени. Из Зиргана выехали ночью на лошадях, чтобы 

быть утром в Мелеузе. Морозы стояли лютые. На открытой грузовой машине стоя  их 

отправили в Стерлитамак, затем в гарнизон Алкино. Там они были двенадцать дней и им 

сказали: «что вы люди  опытные, вы старые вояки, учить вас не надо». И скорее 

отправили под Смоленск, где была передовая. 

      Когда моя прабабушка получила весточку, что их отправляют на фронт, она 

собралась и поехала в Алкино, но не застала его. Так они и не встретились, и не 

попращались. Война навсегда разлучила их.       

      А под Смоленском шли ожесточѐнные бои. К.Симонов написал стихотворение «Ты 

помнишь Алѐша дороги Смоленщины, в котором описывает  тяжѐлые события под 

Смоленском. Когда я читаю или слышу это стихотворение, всегда представляю своего 

прадеда. С фронта пришло лишь одно письмо, да и оно затерялось, уже дедушка 

Ишимбаев Мухарям Таштимирович  рассказал в этом письме он  писал: «пули летят 

стеной, оводы кружат (самолѐты) не подняться». 
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      В мае 1942 года пришла похоронка, в котором извещалось, что 30-го марта в 

ожесточѐнном бою мой прадед получил тяжѐлое ранение в голову и в военно-полевом 

госпитале умер. 

А седьмого  апреля  у него родилась дочь, которую он  не увидел, а она не увидела 

своего отца. Точное место захоронения мы незнаем, но он живѐт в нашей памяти 

                                                       Но в памяти такая скрыта мощь, 

                                                       Что возвращает образы и множит... 

                                                       Шумит, не умолкая, память — дождь, 

                                                       И память — снег летит и пасть не может. 

 

 

ИШКУЛОВ   МИННОГОЛ    ВАЛИАХМЕТОВИЧ 

 
                

                

                       

 

Уроженец  деревни  Юмаково 

Призван на фронт в 1942 году 

Связист 

Воевал в артиллерийском полку 

Белорусский фронт 

Брал Кенигсберг 

Имел ранения 

Имеет награды: медаль "За Отвагу" 

Демобилизован  в 1943 году 

 

 

 

 

 

Халитов,  Г. Ветеран войны и труда [ Текст] / Г. Халитов  

// Путь Октября. - 1975. - 28 декабря. - С. 2. 

 

Ранo утром из дома вышел невысокого роста колхозник и неторопливо направился 

к конюшне. Он запряг лошадь и подъехал к молочнотоварной - ферме.  

       - Доброе утро,   Минногол-агай, - встретили его доярки.  

     - Здравствуйте, дочки, -  ответил Минногол Валиахметович 

Ишкулов, - сегодня    прибавка молока есть?  

      - Немного имеется, -  отвечают доярки.  

     - Молока много надо, - говорит он, - хорошо кормите коров, лучше ухаживайте за 

ними, тогда молоко прибавится. - И он начинает принимать молоко от  заведующего МТФ 

и устанавливает фляги на сани. Ему помогают поднять фляги доярки и скотники. Они 

уважают ветерана колхоза. В свободное время Минногол  Валиахметович рассказывает 

животноводам о том, как в 1930 году создавали колхоз, в каких условиях работали они. И 

молодежь деревни Юмаково с интересом слушает его.  

       Минноголу Валиахметовичу  больше шестидесяти лет. Он получает заслуженную 

пенсию. Ему, с малых лет привыкшему к труду, не сидится дома. Как-то он пришел в 

правление и изъявил желание работать.   

      - Может быть, Минногол-агай, отдохнете? - спросил его председатель колхоза 

«Трудовик» 3. Аитов . - Уже возраст не тот.  

        - Я привык работать, Закир Гиззатович, - ответил М. В. Ишкулов. -  В труде 

нахожу счастье и  большую радость.   
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       Его определили молоковозом. Несмотря  на бураны, сильные  морозы, Минногол  

Валиахметович каждый день с Юмаковской молочнотоварной фермы на расстояние семь 

километров отвозит  молоко на  Зирганский молокозавод.   По возвращению оттуда, 

доставляет да ферму фураж.  

       - Трудолюбивый, старательный, добросовестный человек,— отзывается  о нем 

бригадир, бригады Ф. Мухамадеев.— Разбуди его в два часа ночи, дай задание, выполнит! 

без слов. 

       Многое повидал Минногол Валиахметович. Около четырех лет находился на 

фронтах Великой Отечественной войны, с оружием в руках сражался за свободу и 

независимость нашей Родины. Более десяти лет проработал в  Бурзянских лесах на 

заготовке лесоматериала для колхоза.  
        Когда идет разговор о минувшей войне,- морщинистое лицо ветерана принимает 

сосредоточенное,  задумчивое  выражение.  А воевал он отважно.  

      ... Артиллерийский  полк, в котором был связистом ефрейтор М. Ишкулов,  вел 

тяжелые бои на территории Восточной Пруссии. На  укрепления врага обрушился
 

мощный артиллерийский огонь. В одном из немецких селений гитлеровцы сосредоточили 

танки против полка. Командир полка решил направить  весь огонь орудий по  танкам  

врага. Но телефон не работал, на линии был обрыв.  А немецкие  танки уже выходили на  

исходный рубеж  для  наступления. Командир вызвал ефрейтора М.Ишкулова и  приказал 

найти обрыв и исправить линию связи. М. Ишкулов пополз. Немцы стреляли из 

пулемѐтов, и миномѐтов. Под огнем бесстрашный воин нашел обрыв линии и исправил ее. 

Связь заработала. Вскоре второй дивизион по  приказу, командира - полка, сосредоточил 

огонь по вражеским  машинам. Танки  не прошли. Наши   пехотинцы заняла село.  

      После боя командир вручил ефрейтору. М. Ишкулову медаль «За Отвагу».  

      Во фронтовой жизни М. Ишкулова  было много боевых  эпизодов. Несколько раз 

он был ранен.         

     - Последний раз меня тяжело ранило в ногу, - рассказывает Минногол 

Валиахметович.  -  Врачи сделали операцию, вынули семь осколков. Один осколок  

остался.  Вот уже 26 лет находится в левой ноге, дает о себе знать, иногда беспокоит. 

      И сосредоточенно, задумчиво глядит Минногол-агай в окно. На улице идет 

пушистый снег. Может быть в это время старый солдат вспомнил огневые годы, далекую 

снежную Карелию, где ему почти два года пришлось воевать. А потом на 3-ем 

Белорусском фронте он штурмовал Кенигсберг.  

      Бывший воин высоко держит честь фронтовика. Это наглядно - подтверждает 

ленинская юбилейная медаль «За доблестный  труд». 

 

 

                                КАГАНОВ   ГУБАЙ   ГАРИФУЛЛОВИЧ 
 

 

 

                                 

                        

Год рождения: 1918 год 

село Зирган 

Призвался в армию в 1939 году 

Капитан 

Демобилизован в 1955 году 
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                     КАГАНОВ  НАБИУЛЛА  ГАРИФУЛЛОВИЧ 
 

                      

 

 

 

 Год рождения: 1924 год 

                   село Зирган 

                   Призван на фронт после окончания школы 

                   Младший лейтенант 

                   Воевал в 659 стрелковом полку 

                   155 стрелковой дивизии 

                   Погиб  7 ноября 1943 года 

                       

                        

 

 

 

 

 

КАГАРМАНОВ  УЛЬФАТ  ГИМАЛЕЕВИЧ 

 
                                                                                                

                                                                                  
                                                                                                

                                                                                                                                                         
 

 

Уроженец села  Зирган  
Призван на фронт в феврале 1943 года 

3-й Украинский фронт 

Воздушно-десантные войска 

 

 

 

 

 
 

Латыпова, А.  Радость большого дома [Текст] / А. Латыпова 

// Путь Октября. - 2005. - 29 октября. - С. 3. 

 
Вечером приветливо загораются окна в домах зирганцев. В большом доме Ульфата 

Гималеевича Кагарманова вечер наполнен воспоминаниями о пройденной жизни 

А жизнь не была сладкой. Жил в Зиргане вместе с родителями. Буквально за несколько 

месяцев до начала Великой Отечественной войны с семьѐй решили уехать по вербовке на 

Дальний Восток. Десять дней ехали в поезде до Хабаровска. Потом определились в 

колхоз. 

Вместе с отцом и матерью Ульфат Гималеевич трудился в хозяйстве. Заработки 

были хорошие и жизнь начинала приобретать достаток и благополучие. Но грянула война 

и наполнила тревогой. Возрастом Ульфат Гималеевич еще не годился в призывники, но  

мысленно уже готовился сражаться за Родину. 
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       В феврале 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Служил в Воздушно- 

десантных войсках. Осваивал парашютное мастерство. Прежде чем попасть на фронт, 

необходимо было совершить определѐнное количество прыжков. Старательный воин 

выполнил эти условия и воевал в составе Воздушно-десантных войск 3-го Украинского 

фронта под командованием генерала Толбухина. Воевал в Венгрии. Имеет орден 

"Отечественной войны II степени" и множество медалей. В одном из боѐв был ранен. 

Долго лечился в госпиталях. Закончил курсы мотоциклистов. Только в 1947 году вернулся 

в Зирган списавшись с родителями, так они решили. С тех пор работал в родном колхозе 

«Трудовик».  

       Пытливый и грамотный, он освоил работу на всех видах транспорта. Работал на 

«ЧТЗ», «С-80», «ДТ-75», комбаинах. Создал комсомольско - молодѐжную бригаду, 

которая занимала передовые позиции в районе. "Было постановление Правительства 

накормить народ досыта, вот мы и старались, осваивали целину", - вспоминает У. Г. 

Кагарманов. У него – 40 лет трудового стажа. За свой труд Ульфат Гималеевич награждѐн 

множеством  трудовых наград, Почѐтных грамот. В 1949 году создал семью с Танзилѐй 

Шакировной, которая также работала в колхозе. Рука об руку шли они по жизни, 

воспитали шестирых замечательных детей. 

            Приветливый дом Кагармановх вмещает всех. Особенно любят родители, когда 

собираются дети, снохи, зятья. А внуков и внучек у них 12, есть 2 правнука и 2 правнучки. 

Радостью наполняются их сердца! 

 

 

                            КАЗАНОВ    ГАРИФУЛЛА   ГУБАЙДУЛЛОВИЧ 

 

 

 
           
Год рождения: 1918 год  

село  Зирган 

Призван на службу в 1938 году 

Старший сержант 

Авиамеханник 

Имеет награды: 

Медали:  

«За Победу над Германией»,  

«За Победу над Японией» 

Демобилизован 25 сентября 1945 года 

Умер в 1999 году 

 

 

 

 

 

Казанова, З. Г. Их самолѐт был сбит [Текст] : воспоминания фронтовика 

/ З. Г. Казанова. – Зирган, 2010. – 1 с.        

 
Казанов Гарифулла Губайдуллович был призван на срочную военную службу  

после окончания Кушнаренковского плодоовощного техникума в сентябре 1938 года. 

Служил в РККА 51- ой авиамастерской, авиамехаником. С началом и до конца войны  они  

подготавливали боевые самолѐты к вылету. Но бывало всякое – приходилось и заменять 

погибшего стрелка. На одном из таких вылетов, их самолѐт был сбит, выпрыгнув на 

парашюте он завис на очень высоком дереве и провисел там несколько дней пока зубами 
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не перегрыз парашютные стропы. Голодный, ему пришлось ловить лягушек на болоте и 

питаться ими. 

       В августе 1945 года старший сержант Казанов Г. Г. в составе 51- ой авиамастерской  

направляется на Дальний Восток для уничтожения Квантунской армии, за что награждѐн 

медалью « За победу над Японией». 

       Вернувшись после демобилизации в село работал в колхозе, на щебѐночном заводе, 

занимался пчеловодством, плотничал, столярничал – помогал людям строить дома.  

      С  супругой Клавдией Емельяновной вырастили восьмерых детей. 

 

 
 

КАРАМЫШЕВ  НУРУЛЛА  ГУБАЙДУЛЛОВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 25 октября 1913 года  

Деревня Юмак  

Старший лейтенант 

Воевал на Юго-Западном,  

Прибалтийском фронтах 

Имеет ранения 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

Орден "Красной звезды" 

и боевые медали 

 

 

 

 

 

 

Карамышев, Н. Г. Фронтовой дневник [Рукопись]  

/ Н. Г. Карамышев. - Зирган, 2010. - 4 с. 

 

Оказавшись в очередной раз в музее имени Кинзи Арасланова в Первомайской 

средней школе, встретился с краеведом, классным руководителем 10-6 класса Н. 

Шаяхметовой. 

- Моя ученица, Дина Карамышева, подарила музею дневник военных лет дедушки 

Нуруллы Губайдулловича, - поведала Нурия Климовна. 

Этот дневник в металлической обложке 5,5x3,5 см, как спичечная коробка с 

пожелтевшими страничками 60-летней давности, опаленными полохами войны, содержал 

более 20 записей химическим карандашом 1940-1945 г.г. Пришлось отдельные фронтовые 

предложения исследовать с помощью увеличительной лупы. Записи, в основном, сохра-

нились полными мелкими словами, грамотным почерком, уставными выражениями 

строевого офицера. Автор заносил в дневник свои письменные воспоминания в разные 

военные годы, в связи с боевой обстановкой. Сейчас для мемуаристов это представляет 

большую ценность. Думаю, неопубликованный дневник фронтового офицера, четырежды 

раненого в бою, заинтересует читателей газеты. Вот некоторые дневниковые страницы 

боевого пути нашего земляка. 
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КАРЕВ  ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1909 год 

деревня Терекля 

Призван на фронт  в 1941 году 

Имеет награды: 

Орден «Красной Звезды» 
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                                      КАТАЛОВ АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 
Год рождения: 1911 год 

деревня  Семѐновка 

В 1936 году окончил Ленинградское  

артиллерийское училище 

Профессиональный разведчик  

в Польше, Франции, Германии. 

В 1949 году  возвращается на родину 

Заканчивает академию им. Фрунзе 

В последние годы был военным атташе  

в Голландии, Венгрии, Англии 

Умер в Москве 

 

 

 

КАТАЛОВ  ВАСИЛИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ 

                     

 

 
 

Год рождения: 1918 год 
В 1938 году окончил Ленинградское  

артиллерийское училище 

Офицер  

Воевал на Дальнем Востоке и Манчьжурии 

Имеет награды: 

Орден "Красной звезды"  

и боевые медали 
 

 

 

 

 

КАТАЛОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 года 

деревня Семѐновка 

В 1939 году направлен в лѐтное училище 

Лѐтчик 

Погиб 20 июня  1942 года 
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КАТАЛОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1924 год  

деревня  Семѐновка 

Призван на фронт  в августе 1942 года 

Воевал в составе 2-ой гвардейской армии 

Участник  Сталинградской битвы 

Рядовой  

Комиссован в 1944 году 

Умер в Мелеузе в 1993 году 

Имеет награды: 

Ордена "Отечественной войны I и II 

степени" 

 

 

 

 

 

КИРГИЗОВ  ПАВЕЛ  ФИЛИППОВИЧ 

 

 
  

 

Год рождения: 1900 год  

село Зирган 

Связист 

Погиб 31 марта 1942 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киргизова, А. П. Он часто писал с фронта... [Рукопись] : 

воспоминание дочери фронтовика  / А. П. Киргизова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 

Началась война. Уходили на фронт из Зиргана мужчины и парни. Павел Филипович 

вместе с земляками проходил обучение в Чишмах в школе связистов. Привезли их в 

сентябре, а в декабре перед отправкой мужчин на фронт, собрались пятнадцать их жѐн и 

матерей и где пешком, где на попутках поехали с ними прощаться. Тогда – то и видела 

своего мужа Надежда Дмитриевна в последний раз.  

Часто писал с фронта домой. Жестокие бои шли под Ржевом. Отстояли тогда 

город… Погиб Павел Филипович на Смоленщине в Веденовском районе. Земляк, сосед 

его, Н.П. Захаров, потом рассказывал вдове, что буквально за несколько минут до смерти 

сказал ему Павел : «Если что со мной  - помоги моим, с тобой  - я позабочусь о твоей 

семье». Захаров был связным и принѐс во взвод, где служил  Киргизов, приказ : «Танки 

пропустить, пехоту задержать». Едва успел Захаров отойти в лесок, как самолѐты начали 
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бомбить наши позиции. Захарова ранило. Уже в госпитале, увидев знакомого солдата. 

Первым делом спросил: «Где Киргизов?» и получил ответ: «Погибли все». 

Антонина Павловна хорошо помнит о том, что никогда не слышала из его уст 

брань. А ещѐ она вспоминает о письме, что прислал отец  лично ей знаками Морзе. И как 

она ответила ему точками и тире. Как гордился отец, как хвалил …  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 
            Год рождения: 1924 год 

            село  Зирган 

            Призван на фронт в 1941 году 

            Сержант 

            Украинский фронт 

            Участник боѐв под Курской дугой 

            Комиссован  в 1943 году после ранения 

            Умер в 1984 году 
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КУДРЯШОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1890 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1942 году  

Артиллерист 

Демобилизовался в 1945 году 

Умер в 1981 году 

Имеет награды 

 
 

 

 
 

 

 Кудряшов Григорий Семѐнович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 175. 

 

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

      Родился в Зиргане в крестьянской семье. Из воспоминаний Григория Кудряшова: 

«На Южном фронте вместе с земляками Пучкиным Игнатом Сысоевичем, Чиряевым 

Семеном Яковлевичем воевали против армии А. И. Деникина. Освобождали Донскую 

область. Чиряев в бою был ранен и отправлен в госпиталь, который потом захватили 

белые казаки. Всех раненых казаки расстреляли, а Чиряева Семена обезглавили». 

     В Великую Отечественную войну принимал участие в освобождении Белоруссии, 

дошел до Берлина. 

     Награжден медалями, имел восемь благодарностей от Верховного главно-

командования. 

 

 

                          КУЧУКАЕВ АБДУЛЛА ГАЛИМЬЯНОВИЧ 

 

 
             

 

             Год рождения: 1924 года 

           деревня Камбулатово 

             Призван на фронт  в 1942 году 

           Пулемѐтчик 

           Комиссован в 1943 году после ранения 

             Имеет награды: 

             Ордена «Отечественной войны I и II       

 степени» 
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Кучукаев Абдулла Галимьянович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 17.     

 

Кавалер орденов Отечественной войны I и II степеней. 

       Родился 1 сентября 1924 г. в деревне Камбулатово Юлдашевского сельсовета 

Воскресенского района в семье колхозников. 

       В 1938 г. окончил 7 классов Зирганской неполной средней школы, работал в 

колхозе, заведовал избой-читальней при Юлдашевском сельсовете. В 1942 г. работал 

счетоводом в колхозе «Ленин юлы». В 1942 г. призван в ряды Советской Армии. Окончил 

в Алкино курсы младшего командирского состава. С 1942 по 1943 год сражался на 

передовой линии пулеметчиком. После тяжелого ранения вернулся на родину. 

Демобилизовавшись, продолжал работать в родной деревне. С 1944 по 1948 

год — счетовод в колхозе, с 1949 по 1952 год — бухгалтер в артели инвалидов 

«Пятилетка», затем в отделении Госбанка в с. Воскресенское. 

      В 1962 году окончил с отличием Куйбышевский учетно-кредитный техникум. 

Работал главным бухгалтером отделений Госбанка в Кармаскалах, Янауле, Сибае, 

Салавате, в Кировском отделении Уфы, обкоме профсоюзов работников сельского 

хозяйства. 

     За долголетний добросовестный труд неоднократно награждался почетными 

грамотами, дипломами, медалями «За доблестный труд», «За победу над Германией». 

    Абдулла Галимьянович ушел из жизни в 1989 г. 
 

                              КУЧУКАЕВ  ГАЛИМЬЯН   ХАСАНОВИЧ 

 

 

        

 

 
        Год рождения: 1905 год 

        Призван на фронт в 1942 году 

         Рядовой 

         Комиссован в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

 
Кучукаев Галимьян Хасанович [Текст]  

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Файзрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа :  Уфимский полиграфкомбинат, 2009. - С. 176-177. 

 
 

Председатель колхоза «Ленин юлы» в 1945- 1951 гг., неоднократный депутат 

сельского Совета. 

        Родился в Пензенской губернии. В 1905 г. родители переехали в село 

Воскресенское. Отец, Хасан Арсланбекович служил егерем в имении помещика Пашкова. 

       С 1916 по 1920 г. Галимьян Хасанович служил сначала в царской, затем в Красной 

армии. После службы пахал землю, заготавливал пушнину, работал на Нугушском 
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сплавучастке. С 1933 г. трудится в колхозе «Ленин юлы». В 1934—1938 гг. — 

председатель колхоза. 

         В 1942 г. был мобилизован на фронт, участвовал в Великой Отечественной войне, в 

1943 году после тяжелого ранения вернулся домой. С 1943 по 1945 г. работал налоговым 

агентом Воскресенского районного финансового отдела, с 1945 по 1951 г. — председатель 

колхоза «Ленин юлы». С 1951 по 1956 г. — бригадир артели инвалидов «Мебельная 

фабрика» села Воскресенское. 

       За высокие производственные показатели в сельском хозяйстве присуждено звание 

«Отличник финансовой работы». Неоднократно награждался почетными грамотами. 

Имеет медали «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». По рассказам внучки Раисы Яхиевны Кушаевой, Галимьян Хасанович был 

оптимистом по жизни, сильным и волевым человеком. Старший сын Абдулла тоже 

участвовал в Великой Отечественной войне. 

 

 

ЛАРИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Призван на фронт  6 декабря 1941 года 

Вернулся с Победой     

 

 
       

                   

 

 

 

ЛАТЫПОВ  ГАРИФУЛЛА  ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

             
                   
                         

 

 

 

 

  Уроженец села Зирган 

                     Рядовой 

                        Пропал без вести в 1943 году 
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Латыпова,  Я.  Фотографии из семейного архива [ Текст ] / Я.  Латыпова  

// ПутьОктября. - 2005. - 22 февраля. - С. 2. 

 

"....Сегодня, вспоминая эти годы, я думаю о дяде — Латыпове Гарифулле 

Гайнетдиновиче, который жил со своей  семьей с нами  по  соседству. Я его помню  

добрыми красивым.  

По рассказам матери, незадолго до начала Великой Отечественной войны он был 

демобилизован из рядов срочной службы, участвовал  в финской войне. Его радостно 

встречали все родственники. Вскоре  он  женился  на любимой девушке Гульсум и у них 

появились две дочери.  

Жить бы да жить им, но началась другая страшная война и Гарифулла 

Гайнетдинович Латыпов ушѐл на фронт. В Зиргане его семья получила извещение, что он 

пропал без вести в марте 1942 года. "  

 

 

                   ЛАТЫПОВ КАМИЛЬ ХАЙРЕТДИНОВИЧ 

 

 

 
                                      
                                             

             

 

Уроженец села Зирган 

Рядовой 

Погиб в сентябре 1943 года 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Латыпова,  Я.  Фотографии из семейного архива [ Текст ] / Я. Латыпова 

 // Путь Октября. - 2005. - 22 февраля. - С. 2. 

 

"....Война продолжала собирать дань и вот уже очередь настала за Камилем, 

которому едва исполнилось 16 лет. Провожать его на войну было горше всего. Ведь он 

ещѐ и не начинал бриться. Я до сих пор помню, как он уходил из дома, утирая слѐзы. У 

мамы разрывалось сердце. Третьего своего ребѐнка отправляла она в жернова войны. Как 

ей удалось это перенести, как пережили матери это вселенское горе? А моей маме и 

разделить горе не с кем. 

За два-три месяца до начала войны от аппендицита умер наш отец. 

Латыпов Камиль Хайретдинович  погиб в сентябре 1943 года." 
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                  ЛАТЫПОВ  ХУСНУЛЛА  ХАЙРЕТДИНОВИЧ 

 
                       

 

 

 

 

 Год рождения: 1906 год 

                    село Зирган 

                    Призван на фронт 29 сентября 1941 года 

                    Лейтенант 

                 Погиб 8 февраля 1943 года 

 

 

 

 

 

 
Латыпова,  Я. Фотографии из семейного архива [Текст] / Я.  Латыпова 

// ПутьОктября. - 2005. - 22 февраля. – С.  2. 

 
"....Моя мама очень боялась, что  уйдѐт на фронт и сын Хуснулла. Он работал в 

военкомате. Ему было поручено готовить молодѐжь воевать. Помню, как в наш двор 

привезли деревянные учебные автоматы. Каждое утро у нас собирались молодые ребята, 

получали автоматы и целый день тренировались в поле. Хуснулла обучал их военному 

искусству. Вечером, оставив опять снаряжение у нас, ребята отправлялись по домам. Но 

это длилось недолго.  

Вскоре мы провожали и Хуснуллу на войну. Но я не смогла проводить его, их 

увезли глубокой ночью. Только мой брат Камиль и мама вернулись под утро грустные. О 

моѐм брате Хуснулле напоминала нам только куча деревянных автоматов, которая так и 

оставалась у нас во дворе. Латыпов Хуснулла Хайретдинович погиб в 

Ворошиловоградской области 8 февраля 1943 года. 

 

 

                          ЛАТЫПОВА   ХАЖАР    ХАЙРЕТДИНОВНА 

 
 

                   

 

 

                   Год рождения:  1921 год 

                   село Зирган 

                   Призвана на фронт в июне 1941 года 

                   Фельдшер 

                   Демобилизована  в 1946 году 
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Латыпова,  Я. Фотографии из семейного архива [ Текст ] / Я.  Латыпова  

// Путь Октября. - 2005. - 22 февраля. - С. 2. 

 
          "....Моя сестра Хажар, 1921 года рождения, за день до начала войны приехала из 

Стерлитамака с дипломом фельдшера. По тем временам это было большое и радостное 

событие, но радость и еѐ, и всех нас была омрачена. Уже на следующий день она получила 

повестку на фронт. Помню, как мы вышли на шоссе центральной улицы провожать 

сестру. Собрались сюда многие зирганцы проводить в дорогу своих близких.  Долго не 

стояли: подъехала большая старая машина, в кузов которой  очень быстро погрузились 

новобранцы, среди них были и девушки. Слѐзы... Слѐзы... Слѐзы... Это настроение  быстро 

передалось нам, детям, и мы  побежали, плача и крича прощальные слова братьям, 

сѐстрам, отцам. Вскоре машина скрылась, мы глотая слѐзы и пыль, вернулись туда, где  

взрослые стояли, боясь разойтись.   

Возвращались домой с тяжѐлым сердцем.  

     С войны мы ждали вестей с нетерпением. Но письма шли оттуда редко. Писала 

Хажар, что выносит с поля боя раненных, оказывает первую медицинскую помощь. 

Просила передать адреса братьев спрашивала, где они воюют. Но мы не могли ей дать 

адресов и не могли написать правду о том, что Хуснулла и Камиль погибли. 

      А сестра  Хажар воевала  до конца войны, потом участвовала в войне с японцами и 

только в 1946 году вернулась в Зирган. Еѐ возвращение было для нас великой радостью, 

которую я не забуду никогда". 

 

 

 

ЛЕБЕДЕВ  АЛЕКСЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Год рождения: 1912 год 

село Зирган 

Призван на фронт 10 июня 1941 года 

Комиссован после ранения 
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ЛЕБЕДЕВ  ИВАН  ЯКОВЛЕВИЧ 
 

               

 

 

 

 

              Год рождения: 1925 год 

              село Зирган 

              Погиб 

 

 

 

 

Лебедева, А. С.  Ваняка [Рукопись] : воспоминания 

сестры фронтовика  

/ А. С. Лебедева. -  Зирган,  2010. – 1 с. 

 

    Лебедев Иван Яковлевич уроженец села Зирган 1925 года рождения. Все его 

называли «Ванякой». Был  у него велосипед и всех нас сестѐр катал на нѐм. Закончив 

школу работал военруком в школе. С началом войны ушѐл на фронт. Прощаясь с нами, 

подарил нам по тетрадке, а для нас в годы войны тетрадь был самый был ценный подарок. 

 

 

ЛЕБЕДЕВ  СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

              

 
              Год рождения: 1905 год 

                Ушѐл на фронт в 1942 году 

                Красноармеец 

                Стрелок 

                Умер  от ран в военном госпитале 

                19 июня 1944 года  

 

 

 

 

 

Лебедева, А. С. [ Рукопись ] : воспоминания дочери 

фронтовика  / А. С. Лебедева. - Зирган, 2010. - 1 с. 

      

У нас в семье были все девочки, и вот  когда родился  Миша, после трѐх девочек, 

отец очень радовался сыну. Он любил петь и пел хорошо. Бывало зимними вечерами: отец 

шьѐт тапочки, рядом мама, мы на печке «Ну, что Фѐдоровна споѐм» и вот  тихонько 

вдвоѐм пели, а как пели и сейчас вспоминать приятно. Он был общительным, добрым 

человеком.  

Мише было всего два месяца, когда отец ушѐл на фронт. Взял Мишу он на руки 

обнял, поцеловал,  попращался со всеми. Письма шли с фронта и первый привет и поклон 

матери, затем дорогой супруге, детям. Мы писали и отправляли обведѐнную руку Миши, 

вот мол какой вырос. Воевал он в военной части 22276. 19 июня 1944 года в военном 

госпитале он умер от полученных  ран.   
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ЛОГИНОВ  ИВАН  ЕГОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1901 год 

село Зирган 

Призван на фронт  23 сентября 1941 года 

       Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ЛУКМАНОВ   БУЛАТ   ЯМАЛЕТДИНОВИЧ 
 

                  

Год рождения: 1923 год  

деревня Юмаково  

Призван в июне 1941 года 

Старший лейтенант 

Командир взвода разведки 

60 -ой танковой бригады  

8-го танкового корпуса 

Первый бой принял в Подмосковье,  

Затем  Сталинград,  Харьков, Белгород, Ковель, 

Люблин, Польша, освобождал  

лагерь смерти Майданек 

Комиссован в 1944 году 

Имеет награды:  

Ордена  «Красной Звезды», 

"Александра Невского", 

Медаль «За Отвагу» 

 

 

 

 

Бабенко, В. Ветеран второй мировой [Текст] / В. Бабенко 

 // Путь Октября. - 1998. - 8 мая. - С. 2. 

 
 

Булат Ямалетдинович  Лукманов - единственный в городе и районе ветеран войны 

и труда, удостоенный ордена Александра Невского. Неунывающий, улыбчивый человек, 

он едва мог скрыть слезы, выступившие на глазах, когда в рассказе своем о боевом пути 

дошел до польского города Люблин, где одним из первых принял участие в освобождении 

узников страшного концлагеря смерти Майданек. За смелые и решительные действия 

старший лейтенант, командир взвода разведки 60-й танковой бригады 8-го танкового 
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корпуса награжден орденом Александра Невского. Немцы тоже оставили «памятку» о том 

бое - в 21 год  Булат Лукманов стал инвалидом третьей группы (сейчас он инвалид второй 

группы - раны, полученные в годы войны, дают о себе знать). 

     ... Видно кровью вписаны в душу ветеранов названия даже мало-мальски от-

меченных на карте населенных пунктов. Не случайно  они, не сбиваясь, словно вновь и 

вновь переживают события тех суровых лет, называют непривычные для нашего уха 

названия, и картины боев, отступлений, победных демаршей в их передаче живы и 

красочны... 

     После излечения в госпитале 

вернулся фронтовик в 1944 году на 

родину, в родную деревню Юмаково. 

Надо сказать, что после окончания в 

1939 году семилетней Юлдашевской 

школы юный тогда Булат уехал в Тулу, 

где работал на патронном заводе. 

      Почему поехал? Да просто 

хотелось деревенскому парнишке 

жизнь посмотреть, уму разуму 

поучиться. Год проработал, а когда 

приехал в отпуск в родную деревню - 

началась война и уже в июле Булат 

Лукманов был призван в армию. За 

долгих три военных года многое 

пришлось пережить солдату, 

перевидеть, понять и самая большая 

мудрость - нет лучше и краше места, 

чем тот уголок земли, где впервые про-

изнес ты слово - мама. 

      Горьким было 

возвращение. Из 

30 мужчин, 

ушедших из 

небольшой деревни, с 

фронта вернулось четыр-

надцать (сейчас, вместе с 

участниками Японской войны, их 

трое...). Погиб в сорок третьем 

старший брат Булата Ямалетдиновича - Шугаип, оставивший вдовой жену, сиротами 

маленьких - сына и дочь. 

Работал Булат Ямалетдинович в колхозе, потом был председателем сельпо, 

бригадиром,  председателем колхоза «Баур» Воскресенского района. Три года учился в 

Стерлитамаке на агронома - нужны были земле специалисты. 

      - Э, да что там говорить, - улыбнулся ветеран, махнув рукой, - работал всю жизнь 

на родной земле...  

      Рядом с победного 45-го года была верная спутница жизни Хатира Файзулловна, 

которая также всю свою жизнь честно трудилась на земле. Пятерых сыновей и дочерей 

вырастили Лукмановы, каждый из них нашел свое дело в жизни... 

      Многое хотелось услышать, о многом расспросить ветерана, видевшего после-

днюю бомбардировку Москвы и первую - Сталинграда, участвовавшего в битве на 

Курской дуге и под Харьковом, освобождавшего Киев и концлагерь Майданек, но пришло 

время прощаться и долго еще провожал нас от дома мудрый,  добрый и всепонимающий 
 

взгляд Булата Ямалетдиновича Лукманова, человека, гордо носящего звание - ветеран 

Второй мировой. 
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Юлдашев, М. Окрыленные мечтой молодости [Текст] / М. Юлдашев 

 // Путь Октября. - 1995. - 6 апреля. - С. 2.  

 

Со школьной скамьи Булат Лукманов лелеял мечту повидать дальние страны, 

большие города, собирался поступить в вуз и понимал, для чего надо на «хорошо» 

закончить школу. 

      ...Наступил долгожданный час. У него на руках - 

свидетельство об окончании Юлдашевской неполной 

средней школы. А это, как знаете, путевка для 

осуществления мечты в реальность, надо скорее получить 

благословение - и в дорогу. Как водится, посоветовался с 

родителями. Глава семьи Ямалетдин агай и домочадцы не 

стали возражать. Отец, любящий усыпать свою речь 

мудрыми пословицами и поговорками, промолвил: «Как 

говорили в старину, подлежащий камень вода не течет. 

Попробуй свое счастье, поезжай. Будь всегда 

примерным», - напутствовал он. 

       Вскоре Булат уехал и устроился на работу в один 

из военных заводов Тупы. Нашел себе друзей и на 

следующий год условились поступать в вуз. В конце мая 

1941 года, получив первый отпуск, вернулся в родные 

края. От встречи с сыном радости родителей не было 

границ. Обрадовались его успехам и намерениям. Однако судьба распорядилась иначе, 

вмиг все пошло прахом. 

     ...В один из ранних прекрасных летних дней распространилась ужасная весть: 

«Война!» Началась Великая освободительная борьба против фашистских захватчиков. 

Уже в первые недели той грозной годины повесткой его пригласили в Воскресенский 

районный военкомат и призвали в армию. Проводили его всем селом. Так мечты, 

настроенные на мирную жизнь, разбились вдребезги, началась служба. В первые дни 

молодых ребят направили в военное училище для подготовки командиров среднего звена. 

А весной 1942 года, ускоренно закончив учебу, присвоив курсантам звание лейтенанта, 

отправили их на передовую. Вместе с друзьями Булат Лукманов попал в 61-ю стрелково-

пехотную дивизию 431-го полка Подмосковья. И там солдаты получили первое боевое 

крещение. А 23 августа их направили в Сталинград. 

      Осень 1942 года. Линия фронта проходит рядом по бескрайней степи. Голову 

нельзя поднять - свистят пули. По-летнему нестерпимый зной мучает ребят, пот катит 

градом, на небе - ни одного облачка. Только пустырь и враг впереди. В артперестрелках 

клубом поднимается земляной вал и, распространяя черную копоть, обрушивается глиной 

на воинов. Мучает жажда. Иногда их товарищ, бывший учитель, командир минометного 

взвода Асхат Нигматуллин (из Куюргазинского района), воспользовавшись ночной ти-

шиной, совершает вылазки в сад между фронтовой линией, принося арбузы, овощи, 

помогает как-то утолять жажду. Воины восхищались его находчивости. 

      В одном из боев под Сталинградом Булат Ямалетдинович получил ранение, 

подлечился и вернулся в свою часть. Ему приходилось участвовать в тяжелейших боях 

под Харьковом и Белгородом и за это получил первую награду - медаль «За отвагу». В 

ноябре участвовал в освобождении Киева. И поныне живет в нем память радостной 

встречи жителей города с освободителями. За это Лукманова награждают орденом 

Красной Звезды. 

      В 1944 году с вышеупомянутыми товарищами Лукманов участвовал в осво-

бождении Ковеля, Люблина, а также пленников из лагеря смерти на польской земле 

Майданек. По предложению исполняющего обязанности командира взвода разведчиков 

Булата Лукманова успешно проводится военная операция и он удостаивается 

благодарности генерала армии и награждается "орденом Александра Невского". В этих 
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боях Булата тяжело ранило и его отправляют в госпиталь - настолько рана была 

серьезной. Спустя 2-3 месяца старшего лейтенанта Лукманова отправляют домой 

долечиться. К этому времени победой советских войск закончилась война. Инвалидом 

второй группы его увольняют со службы. 

       А жизнь идет своим чередом. Парень не расстался с мечтой об учебе. «Лучше 

поздно, чем никогда», - и он поступает в Стерлитамакский сельскохозяйственный 

техникум, получает диплом агронома. Женился. Булат агай трудился на различных 

ответственных постах колхоза «Трудовик» Мелеузовского района. Вместе с женой 

Камилой апай вырастили шестерых детей, дали возможность каждому получить высшее 

образование.  

Старший лейтенант, награжденный четырьмя орденами и многими медалями, 

бывший агроном на пороге 80-летия Булат Ямалетдинович Лукманов живет, радуясь 

жизни и с надеждой на светлое будущее - ведь хоть и с опозданием, осуществились его 

мечты: выучился, исколесил страну, остался в живых в огненном урагане, когда полегли 

миллионы. 

     ...Живет на селе ветеран. По мере сил словом и советом помогает, общается с 

людьми. 

 

 

                              ЛЯЛЬКОВ   СЕРГЕЙ   ПАВЛОВИЧ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Год рождения: 1913 год 

 село Зирган 

 Призван   на фронт в 1941 году 

 Рядовой 

 Сапер 

 Воевал на Калининском фронте  

 Трижды ранен, контужен 

 Имеет награды 

 Комиссован после  

 ампутации руки в 1943 году 

 Умер 20 мая 1975 года 
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МАЗИТОВ  МИДХАТ  АХМЕТОВИЧ 

 
                                                

 

Год рождения: 1924 год 

село Зирган 

Рядовой  

54 армейская дивизия 176 стрелковый полк 

Линейный надсмотрщик 

Сражался с фашистскими захватчиками на 

Белорусском, Балтийском и Прибалтийских 

фронтах  

Имеет награды: 

Орден: «Славы III степени» 

Медали: «За Отвагу»,  

«За победу над Германией»  

 

 
 

                          МАКУНЕВ   БАСЫР   БАГАУТДИНОВИЧ 

 

 

 
Год рождения:  28 августа 1924  года 

село Зирган 

Призван на фронт в августе 1942 года 

Рядовой, шофѐр, зенитчик 

Был ранен, получил контузию  

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

Орден "Отечественной войны II степени",  

Медаль «За победу над Германией»      
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Макунева Басыр Багаутдинович [Текст]  

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,   

Г. Г. Салихова. - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. – С. 184. 

 
 

 

 

Басыр Багутдинович - кузнец колхоза «Трудовик», участник Великой 

Отечественной войны.  

 Родился 28 августа 1924 года в Зиргане. Отец Багаутдин Макунев был расстрелян в 

1931 году как «враг народа».  Мать Хисбиямал Бахтигареевна вырастила пятерых 

детей одна. Басыру с маленьких лет пришлось трудиться, помогать матери. Когда 

началась война, был призван в армию. Воевал зенитчиком, пехотинцем, шофѐром, 

участвовал в обороне Ленинграда, воевал на Западном, 1 Украинском фронтах, 

освобождал Прагу. 

 Был ранен, получил контузию. Награждѐн медалью «За победу над Германией», 

нагрудным знаком  «Отличник санитарной службы», юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной войне, "орденом Отечественной войны II  степени". 

    После войны Басыр Багаутдинович вернулся в родной колхоз «Трудовик», где  

проработал более 40 лет. Долгие годы был кузнецом, бригадиром, заведующим складом 

ГСМ. Отличался трудолюбием и требовательностью.  

 Даже находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал работать долгое время 

заправщиком ГСМ машинно-тракторного парка.  

 

                             

 

 

 



217 

 

МАКУНЕВ  МИДХАТ БАГАУТДИНОВИЧ 

 

                                                   
                                                  

                                                                                      

                                                      

Год рождения: 1918 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941году 

Снабжал топливом военную технику 

Ленинградский, Брянский,  

Украинский фронт 

Имеет награды: 

Медаль:  «За Победу Германией» 

 

 

 
Макунев Мидхат Багаутдинович [Текст] 

 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р.Б.Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 184 - 185. 

 
 Ветеран Великой Отечественной войны. 

    Родился в 1918 г. До войны работал на Куйбышевской железной дороге. В 1941г. 

призван на фронт.  До декабря 1941 г. воевал  на Ленинградском фронте, с мая по  

ноябрь 1943 г. – на Брянском фронте, с 1943 по 1945 – на Украинском фронте снабжал 

горюче-смазочным материалом военную технику. Вернувшись после войны домой, 

продолжал работать на Куйбышевской железной дороге, откуда ушѐл на заслуженный  

отдых. 

       Награждѐн медалью «За победу над Германией», многими почѐтными грамотами. 

 
 

                               МАКУНЕВА  МАГИЯ  ХАЛИУЛЛОВНА 

 
                                                                            

 

 

Год рождения: 6 июня 1921 года 

село  Зирган 

Призвана на фронт 1 апреля 1942 года 

Прожекторист 

Демобилизована в 1945 году 

Имеет награды: 

Орден  «Отечественной войны IIстепени»,  

Медаль « За оборону Сталинграда» 
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Макунева Магия Халиулловна [Текст] 
 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 184. 

 

 Участник Великой Отечественной войны, передовик производства. Родилась 6.06 

1921 года в Зиргане. Родители еѐ – передовые колхозники. Отец Мусин Халиулла 

Вильданович в колхозе «Шарык» заведовал овцеводческой  фермой. За внедрение новых 

методов в овцеводстве был избран в 1936 году делегатом  Всероссийской 

сельскохозяйственной выставки (ВДНХ) в г. Москве. Там был награждѐн орденом 

«Трудового Красного Знамени». С 1949 г. до ухода на заслуженный отдых работал 

заведующим центральным током колхоза «Трудовик».  

 Магия после окончания Зирганской  семилетней татарской  школы стала 

заведующей библиотекой, потом  пошла работать дояркой в колхоз «Шарык».  

 Проработала  до мая 1942 года, ушла на фронт. Воевала прожектористом в 43-м  

зенитном полку. Она участвовала в обороне Сталинграда. Со своим полком дошла до  

Польши. В августе 1945 года вернулась домой с медалью «За оборону Сталинграда». 

Снова пошла работать в  родной колхоз «Трудовик » дояркой на ферму.  

 За трудолюбие и успехи постоянно избирали делегатом на районные  конференции. 

С 1964 года Магия Халиулловна работала завскладом горюче-смазочных материалов 

в этом же хозяйстве до ухода на заслуженный отдых. 

 Награждена  медалью «Ветеран труда», орденом «Отечественной войны II 

степени»,  юбилейными медалями  в честь Победы  в Великой  Отечественной войне. 

  Вместе с мужем, Басыром  Багаутдиновичем создали большую и дружную 

 семью, вырастили достойных и трудолюбивых  детей. 

 

 

Ахметшина,  А. Через фронтовые годы [Текст] / А. Ахметшина 

// Путь Октября. - 1999. - 15 апреля. - С. 3. 

 

В Зиргане семью X В. Мусина хорошо знали. Степенный и немногословный 

Халиулла Вилданович отличался еще в первые годы образования коллективных хозяйств 

деловитостью и хозяйским подходом ко всему, чем заниимался. Именно поэтому и 

доверили ему овцеводческую ферму в колхозе «Шарык» (ныне «Трудовик»). 16 лет за-

нимался он этим делом и достиг небывалых результатов по тем временам, не только в 

Мелеузовском районе и республике, но и в стране. Как новатора производства по 

разведению овец, в 1936 году его делегировали в Москву, на Всероссийский съезд колхоз-

ников. 

Сейчас дочь его, Магия Халиулловна Макунева, вспоминает, что приехав домой, 

отец рассказывал, как он выступил с высокой трибуны и поделился опытом своей работы. 

Ведь по тем временам получить от 100 овцематок 120 ягнят было небывалым 

достижением. Он потом долго жалел, что не сумел рассказать колхозникам о том, что в 

своей работе использовал передовую технологию по искусственному осеменению. 

16 лет отдал он овцеводству, а вместе с ним приобщались к труду и его четверо 

детей. Все они росли трудолюбивыми. Вместе с родителями учились вести нелегкое 

крестьянское хозяйство. Старшая - Магия, закончив семилетку в Зирганской школе, 

пошла работать в колхоз дояркой. Война заставила сделать перерыв. Первого апреля 1942 

года пришла повестка на медосмотр и пятого мая с походным снаряжением, в которое 

были уложены кружка, ложка, сменное белье, уехала в Мелеуз. Машина в те годы была 

редкостью. На санях добирались в райцентр. В Мелеузе собрались 35 сверстниц, которые 

направлялись на фронт. 

После короткого митинга, на двух грузовых машинах, девушек повезли в 

Стерлитамак. Но суждено было Магие еще одну ночь переночевать в родном доме. По 

каким-то причинам девушек задержали в Зиргане. А Магию отец отпросил у командира 
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домой. Утром - снова в путь. Через несколько дней вслед за дочерью, но только на 

трудовой фронт, отправился Халиулла Вилданович, и трудился там до конца войны. 

А Магию вместе с другими девушками из Башкирии погрузили в Уфе в эшелон, 

который направился в Сталинград. На месте эшелон расформировали и Магия, попав в 

команду прожектористов, за месяц прошла курс молодого бойца, научившись разбирать и 

собирать автомат, метать гранаты, ползать по-пластунски, стрелять. После короткого 

обучения ее включили в состав 43-го полка и отправили на узловую станцию 

Котельниково.  
От расторопности и быстроты реакции девушки зависел успех зенитчиков, и Магия 

направляла на сноп прожектора в сторону врага. Машина с четырьмя агрегатами освещала 

непроницаемую ночь, точно указывая место расположения противника. Среди 

грохочущих снарядов, шквала огня нужно было не только ухитриться выжить, но и успеть 

засечь и осветить точки, 4 человека в команде выполняли эту задачу на доверенном 

участке. Помнит Магия Халиулловна и ту страшную переправу на левый берег Волги, 

когда в составе колонны 47 тяжелых шестиколесных грузовиков с техникой, под 

непрерывной бомбежкой неприятеля едва успели перейти, как рухнул временный мост. 

А потом началось победное шествие за отступающим противником по территории 

Советского Союза. С боями на передовой линии дошла до Польши, и через три года и 

четыре месяца вернулась домой и впряглась в крестьянский труд. А работы в те годы 

было много: и на ферме нужны были руки, и на полях. 

Через несколько лет создала она крепкую семью, выйдя замуж за фронтовика Б. Б. 

Макунева. Вырастили они шестерых детей, каждый из которых нашел в жизни свою 

стезю, работают они в колхозе, на производстве, создали свои семьи, вырастили детей. 

Сейчас у Магии Халиулловны уже 15 внуков и внучек, пять правнуков. 

Недавно Магия Халиулловна овдовела и тяжело переживает смерть мужа. Но рядом - 

дети, которые заботятся о матери, поддерживают ее и помогают пережить эту трудную 
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пору. А в республиканском краеведческом музее в Уфе хранятся дорогие для нее 

реликвии - военный билет, военные награды: ордена и медали, медаль материнства, ко-

торые напоминают потомкам о славном пути старшего поколения, защитившего в труд-

ную годину страну. 

 
Ганиева, Е. Т.  «Героическая бабушка» из Зиргана [Текст] / Е. Т. Ганиева 

// Путь Октября. – 2005. - 7 мая. - С. 6.  

 

 

Многие годы я знакома со  скромной женщиной - Магией Халиулловной 

Макуневой - живу, как и она, в Зиргане. Хорошо знаю, сколько выпало на ее долю. 

В семье X.. В. Мусина, где росло 4 детей, отец пользовался большим авторитетом, 

слово его было законом. Юная Магия росла  романтиком. Ей хотелось успеть везде суметь 

сделать все. По окончании школы она - активистка, комсомолка, пеpвая хохотушка и за-

тейница – поработала дояркой, стала заведующей библиотекой. Но не сиделось ей на 

одном месте и вместе с группой односельчанок завербовалась она на стройку железной 

дороги в Нижний Тагил, который до сих пор вспоминается ей кедрами и соснами под 

самое небо. В начале 1941 года строила дорогу Челябинск - Уфа. Но война изменила все 

ее планы и она вернулась на родину в Зирган. 

1  апреля 1942 года получила Магия повестку о мобилизации на фронт. Особо она 

не переживала, ведь таких, как она, девушек призывали много. Больше беспокоились за 

нее родные. Новое пополнение, которое за месяц прошло курс молодого бойца, направили 

к Сталинграду. Она научилась собирать и разбирать автомат, ползать по-пластунски, 

кидать гранату, стрелять и попала в команду прожектористов 43-го зенитного полка. От 

работы, четкости и сноровки прожектористов часто зависел исход боя. Среди разрывов 

снарядов, огня они должны были быстро производить наводку на объект врага. Эту 

боевую задачу, выполняли в команде четыре человека. 

Было тяжело, ибо на войне нужно было не только воевать, но и просто выжить. 

Враг не дремал, каждый метр
 
сталинградской земли полит кровью наших бойцов. И если 

было тяжело мужчинам, каково же приходилось им, юным девчонкам? Магия - апа не 

очень любит вспоминать это время, она из породы тех людей, которые очень мало 

рассказывают о себе, а больше говорят о заслугах других. 

Но все свежо, все в памяти ее. Она хорошо помнит те шесть страшных месяцев, 

когда они находились в окружении, в кольце врага. Помнит ту переправу через Волгу, 

когда прошли через временный мост под непрерывным обстрелом 47 шестиколесных 

машин с техникой и вслед за ними мост рухнул. Помнит победное шествие за отступаю-

щим противником. Победу встретила она в Польше и через 3 года и 4 месяца, украшенная 

орденами и медалями, вернулась домой. 

А дома работы - непочатый край. Трудолюбивые руки были нужны и на полях, и на 

фермах. Встретила своего суженого, хотя она говорит: «Нас, девчат, повоевавших на 

фронте, парни как-то побаивались». Но не иcпугaлcя  ее боевого, характера Басыр  

Макунев, также  бывший фронтовик.  Создали они дружную, крепкую семью. Вырастили 

6 достойных, трудолюбивых, порядочных детей, каждый из которых нашел свою дорогу в 

жизни.  Супруг Магии Халиулловны умер в 1999 г. На сегодняшний день окружена она 

любовью и вниманием детей, 16 внуков и 11 правнуков. Но несмотря на возраст, не теряет  

она оптимизма, веры в жизнь, в любовь. Из боевых подруг-фронтовичек она осталась 

одна. Охотно откликается на предложения встретиться с детьми, молодежью, поделиться 

своими воспоминаниями. И всегда подчеркивает, что самое главное завоевание - это мир и 

его надо беречь, жить дружно, поддерживая друг друга. 

Эта мудрая женщина  всегда привлекает к себе внимание верой и любовью, 

надеждой на лучшее, что есть в жизни. Хранятся в Уфе, в республиканском 

краеведческом музее дорогие ее сердцу реликвии: воинский билет, ордена и медали, 
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медаль материнства, которые будут напоминать потомкам о славных страницах Великой 

Отечественной войны, о защитниках Родины, среди которых есть и имя уроженки села 

Зирган Магии Халиулловны Макуневой, «героической бабушки», как ласково называют 

ее дети. 
 

 

 

МАКУНЕВ  НИЗАМЕТДИН  БАГАУТДИНОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Призван на фронт 15 июля  1941 года 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

   
 

                                

 

 

 

 

 

МАЛКИН  ИВАН  ПАВЛОВИЧ 

 

 
Год рождения: 4 января 1916 года 

Участник Финской войны 

В Красной Армии с 1937 года 

На фронте с  22 июня  1941 года 

Воевал на Юго-Западном фронте 

193 стрелковая дивизия 

Полковник 

Имеет награды: 

Ордена: «Красного Знамени»,  

два ордена «Красной Звезды»,  

 «Александра Невского»,  

«Отечественной войны  I степени»,  

Медали: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», За оборону 

Киева»  

Умер 1 декабря 2006 года 
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МАЛЫШЕВ  МИХАИЛ  ДМИТРИЕВИЧ 

 
 

Год рождения: 1902 год 

деревня Терекля 

Призван на фронт в июне 1941 года 

Разведчик отдельной  

разведроты 17 СД 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

Медаль "За Отвагу",  юбилейные 
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МАХМУТОВ   НИЗАМ   ГАЛЯМЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 
 

Уроженец деревни Юмаково 

Вернулся с Победой 

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРОЗКИН  ИВАН  МАКСИМОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1920 год 

село Зирган 

В Красной Армии с 1939 года 

На фронтах Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года 

Сержант 

Разведчик пешего взвода  

партизанского отряда им. Ворошилова 

Пропал без вести в июле 1943 года 
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МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1916 год 

село Зирган 

Призван  на фронт в начале войны 

Сержант 

Воевал  в разведроте  

31-й отдельной стрелковой бригады  

31-го отдельного СБ 

11 января 1942 года принял  

первое боевое крещение 

4 февраля 1942 года погиб в бою  

под Великими Луками 

Посмертно представлен  

к ордену «Красной Звезды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

МУСИН   КАМИЛ   ЗАЙНАТОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Год рождения: 1919 год  

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

                                        

 

 

 

МУСИН  МАЗИТ ЮСУПОВИЧ 
                                         

 

 
Год рождения:  9 мая 1916 года 

село Зирган 

Демобилизован  в 1949 году 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II степени»  

Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 
 

 

 Мусин Мазит Юнусович [Текст] 

 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание  / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 188- 189. 

 
 Водитель, кавалер ордена Отечественной войны II степени, ветеран труда  

Родился 9.05.1916 года в Зиргане. Отец, Юнус Гатауллович был сослан в Сибирь, 

через несколько лет реабилитирован. Мать, Мусина Умугульсум, работала в колхозе, 

растила детей. 

Мазит образование получить не смог. Чтобы прокомить семью, в 11 лет со 

знакомыми уехал в п. Тубинск Баймакского района на золотые прииски. Оттуда ушѐл 

служить в армию. Участвовал в Великой Отечественной войне. После окончания войны  

до 1949 г. служил повозным трофейного батальона. 
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         Вернувшись в родную деревню, трудится заготовителем. Самостоятельно научился 

водить машину, и с 1949 по 1962 г.г. - он шофѐр. Начинал с так называемых чурочных 

машин (вместо бензина использовались дрова – чурки), затем сел за руль ЗИС-150. 

Несколько лет работал в Ишимбайском автохозяйстве «Башавтотранс». С 1963 по 1984 

год - водитель колхоза «Трудовик».  

        За многолетнюю работу добросовестную работу, доблестный труд неоднократно 

был награждѐн почѐтными грамотами. Имеет медаль «За Победу над Германией». Как 

победитель соцсоревнования награждался путѐвками в санатории, дома отдыха. 

         Вместе с женой Мунирой Абдуллатиповной  воспитали трѐх прекрасных, 

трудолюбивых детей. 

 

 

МУСИН   МАНСУР 
 

 

 

 

 

Уроженец села Зирган 

фото 12 ноября 1940 года  

Фотография отправлена 

своему другу (Джону) Амирову Ахуну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУСИНА  АМИНА  АДИГАМОВНА 

 
 

 

 

Год рождения: 1921 год 

село Зирган 

Старшина 

Вернулась с Победой 

Имеет награды 
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МУХАМАДЕЕВ  РАШИТ  ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1925 год 

деревня Камбулатово 

Сержант 

Комиссован в 1944 году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСИПОВ ТАЛГАТ ГИБАДУЛЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1915 год 

село Зирган 

Призван на фронт  29 августа 1941 года 

Капитан, военфельдшер 

пулемѐтного эскадрона  

178 КП  60 КД  5 КК   

Имеет ранения и контузию 

Имеет награды:  

орден "Красного Знамени" 

Уволен в 1956 году 
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НЕЧАРОВ   ФЁДОР   АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1900 год 

село Зирган 

Призван  на фронт 1 января 1942 года 

Рядовой 

Имеет награды:  

медаль  «За Отвагу» 
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НЕУДАЧИН  ВАСИЛИЙ  ПАВЛОВИЧ 

 

      

 
 Год рождения: 1919 год 

 село Зирган 

 Имеет награды 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудачин Василий Павлович  [Текст] 

 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание  / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова.  - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 192. 

 

 Участник Великой Отечественной войны.  
 Родился в 1919 году в Зиргане. После войны пришѐл работать в Зирганскую школу, 

где обучал детей военному делу и физической культуре.   

 

 

 

НИКИТИН  СТЕПАН  МИХАЙЛОВИЧ 

 

      

 

 
 

 

Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды: 

Орден: "Красной Звезды", 

Медали 
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НИКИФРОВ   ВАСИЛИЙ   СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1916 год 

село Зирган 

Старшина 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКИФРОВ   НИКОЛАЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

                                                            

 

 
Год рождения: 1923 год 

село Зирган 

Младший сержант        

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды: 

Ордена «Красной Звезды», 

«Славы III степени», 

«Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

Никифров Николай Александрович [Текст] 

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 193. 

 
Ветеран Великой Отечественной войны, передовой бригадир тракторной 

комплексной бригады. 

            Родился 16 апреля 1923 г. в Зиргане.  Его биография почти стандартная, какой  

и сегодня гордятся миллионы бывших советских граждан. Николаю пришлось с раннего 

детства трудиться в своѐм подворье, в колхозе рядом со взрослыми. В юные годы к нему 

пришло понимание, что любого человека закаляет, возвышает и облагораживает труд. 

Этому  принципу он был верен всю жизнь. Его супруга Валентина Николаевна, 

работавшая свекловодом, говорит: « В колхозе им. Салавата моего Николая помнят все, 

как человека, который мог быть и строгим, и весѐлым, но всегда ответственным».  Он был 



231 

 

основой порядка и трудовой дисциплины в бригаде.   

           Наград у  Николая Александровича не счесть. Среди боевых: ордена "Красной 

Звезды", "Славы III степени", "Отечественной войны" и много медалей. Полученные в 

мирные годы: орден «Знак Почѐта», медали «За освоение целинных земель», «За 

трудовую доблесть», серебряная и бронзовая медали ВДНХ СССР, знаки «Победитель 

социалистического соревнования», почѐтные грамоты и дипломы. 

 

 

ОВЧАРЕНКО  АНДРЕЙ  ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1909 год  

деревня Климовка 

Призван на фронт  24 июля 1941 года 

Пропал без вести 

Имеет награду: 

Орден "Красной Звезды" 
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ОВЧАРЕНКО  МАКСИМ  ИВАНОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1905 год 

деревня  Климовка 

закончил Оренбургское  лѐтное училище 

Штурман эскадрильи 1 СБАП 146 АД 

Капитан 

Имеет награды: 

Ордена: "Красного Знамени", "Ленина" 
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ОВЧАРЕНКО  СЕМЁН  ИВАНОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1903 год  

село Зирган 

Призван на фронт 7 сентября 1941 года 

Сержант 

59 гв. СП, 21 гв. СД 

Умер от ран 29 января 1942 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Братская  могила  волжского 

кладбища  города  Сычёвка   

Смоленской  области 
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ОВЧАРЕНКО  ЮРИЙ  СЕМЁНОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения:  1925 год 

деревня Климовка 

Умер в 1975 году 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИКЕЕВ  ЕВГЕНИЙ  НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1917 год 

село  Зирган 

Ефрейтор 

Демобилизован в 1946 году 
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ПЕСКОВ  АНАТОЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
                                                                                                                               

                  

 

 

Год рождения: 10 февраля 1925 года 

село Зирган 

Призван на фронт в феврале 1943 года 

Ленинградский полк 

Комиссован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песков Анатолий Васильевич  [Текст] 
 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание  / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 194 - 195. 

 
  Участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда. 

Родился 10 октября 1925 г. в Зиргане в семье крестьянина – середняка. Родители,  

Песковы Василий Сергеевич и Прасковья Николаевна, занимались сельским хозяйством, 

держали скот. Одни из первых вступили в колхоз. Отец, Участник Великой 

Отечественной войны, после фронта работал председателем колхоза. 

С детства Анатолий был приучен к сельскохозяйственному труду. В 1933 г. пошѐл 

в 1 класс Зирганской неполной семилетней школы. Учѐба давалась легко, особенно 

математика. После окончания 8 классов в 1941 г.  вместе с остальными 15 - летними 

ребятами участвовал в строительстве шоссейной дороги Аллагуват – Уфа. С началом 

Великой  Отечественной войны работал в колхозе, убирал урожай, ремонтировал в 

кузнице сельскохозяйственную технику.  

В феврале 1943 г. призван в Башвоенкомат, но по состоянию здоровья вернулся 

домой. В мае 1943 г. направлен на обучение в Мелеузовскую автошколу, осенью 

отправили в учебный автополк г. Степанван (Армения),  где готовили автомашины для 

фронта. 

Вскоре полк Анатолия  Пескова был отправлен под Ржев в 3-й корпус 

артиллерийских  резервов главнокомандования. В июне 1944 г. участвовал в наступлении  

Ленинградского фронта от Ладожского озера до Финского залива. После тяжѐлого 

ранения в руку в январе 1945 г. вернулся домой военруком в Зирганскую среднюю школу. 

Затем трудится на Ишимбайском  газолиновом заводе оператором компрессорной 

станции, ведѐт активную общественную  работу, председатель комитета профсоюза 

завода. 

            С 1949 по 1952 г. – учѐба в ленинградской школе профсоюзного движения. После 

еѐ окончания направлен на работу в Хадыженск Краснодарского края в Дом культуры 

нефтянников. Вернувшись в Зирган, работает старшим инженером сортировочно-

складской базы Ново-Ишимбайского завода. В 1955 г. назначается председателем колхоза 

«Красный Украинец» Юмагузинского района. 
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          В 1958 г. после окончания курсов преподавателей машиноведения назначен 

заведующим межшкольной мастерской мелеузовских школ и преподавателей труда. 

Заочно окончил  Башкирский государственный университет по специальности «Учитель 

истории и обществоведения». Активно участвовал в общественной жизни школы. Вѐл 

бесплатные кружки фотографии, кинодела, радиотехники. В 70-х курировал 

строительство школы №3 Мелеузовского района. С1975 г. – учитель истории в этой 

школе. 

         Ответственный, принципиальный, требовательный, добросовестный, открытый – 

этим отличался Анатолий Песков. Вместе с женой Татьяной Григорьевной прожили в 

счастливом браке много лет. Вырастили и воспитали двух сыновей.  

 

 

Латыпова,  А. О времени, о себе [Текст] / А.  Латыпова  

//Путь Октября. – 2005. – 25 октября. – С. 2. 

 

 
Так можно озаглавить альбом, в котором описал свою жизнь старейший житель 

нашего города Анатолий Васильевич Песков, которому в октябре исполнилось 80 лет. 

Родившись в первую четверть минувшего века, он стал свидетелем и участником 

исторических событий, которые пришлись на его время. 

 Как он пишет, родители его  - Василий Сергеевич и Прасковья Николаевна 

Песковы – жили в Зиргане. Имели надел земли, весь набор орудий труда для земледелия, 

держали скот. Он помнит рассказы своих родных, как зверствовали колчаковцы. 

Досталось тогда и его деду, которого они публично шомполами избили почти до смерти. 

Но бабушка, Анна Герасимовна, выходила Сергея Андреевича и он многие годы работал в 

хозяйстве, выращивал бахчевые культуры, охранял их. Одними из первых в 1930 году 

вступили в колхоз, сдав имеющееся добро. 

 Очень подробно описывает Анатолий Васильевич свои школьные годы, 

вспоминает учителей, одноклассников, особенно выделяя закадычного друга кавалера 

трѐх орденов Славы Василия Банникова, который был в классе лидером. «В обиду и себя 

не давал, и своих друзей. Был очень приятной внешности, нравился нашим девочкам», - 

пишет автор  дневника. Пишет он и о том выпуске, который сразу после выпускного бала 

ушѐл на фронт. А те, кто учился классом ниже, параллельно с учѐбой в школе, вместе со 

взрослыми строили шоссейную дорогу Аллагуват – Зирган, убирали урожай, работали в 

кузнице. Не закончив и десятого класса, в феврале 1943 года были призваны на фронт. 

Седи призывников был и Василий Банников, который после короткой учѐбы принял 

участие в боях на Курской дуге. Юра Матвеев и другие ребята из этого класса сложили 

головы в этой битве. 

  Автор сам задаѐт вопрос: «Готовы ли мы были совершить подвиг в годы  Великой 

Отечественной войны?» И сам же отвечает: «Мы получили хорошее патриотическое 

воспитание а школе и готовы были защищать Родину». Сам автор прошѐл войну в составе 

автополка. Воевал под Ржевом, участвовал в наступлении Ленинградского фронта от 

Ладожского озера до Финского залива. Получил ранение в декабре 1944 года, был 

комиссован. Работал в Ишимбайском газолиновом заводе председателем завкома. В 

ноябре 1946 года женился на любимой девушке Татьяне, которая провожала его на фронт 

и дождалась. Родился сын, назвали  его в честь Юры Матвеева, погибшего на фронте. 

  Анатолий Васильевич пишет о своѐм увлечении фотографией. Очень подробно о 

том, как жили, трудились в те годы. О том, как бросала жизнь, заставляя менять планы, 

места жительства. Так в 1955 году его направили в числе тридцатитысячников 

председателем колхоза «Красный украинец». Он вместе с селянами боролся за высокий 

урожай, одним из первых занимался электрификацией деревень.  «Электрификация нам 

здорово помогла. Колхозники стали покупать сетевые радиоприѐмники, электроплитки». 
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 Но дороги привели его в школу, где он проработал заведующим межшкольной 

мастерской и преподавателем по труду. Занимался лекционной работой, был 

пропагандистом. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны и труда живѐт один. 

Сыновья Юрий и Сергей живут в Мелеузе, помогают ему. 

  Анатолий Васильевича с юбилеем поздравили  коллеги. Он много  

встречается  со школьниками. Часто бывает в своей родной школе в Зиргане. Один альбом 

со своими воспоминаниями он подарил в школьный музей.  

                                  

 

 

ПЕСКОВ  ИЛЬЯ  СЕРГЕЕВИЧ 

 
                                                            

 

Год рождения: 1897 год  

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

командир взвода 

младший лейтенант 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

Ордена «Отечественной войны I степени», 

«Красной Звезды»,  

Медаль «За Отвагу» 

Умер в 1977 году 

 

 

 

 

 

 

Песков Илья Сергеевич [Текст] 
// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. –  С. 195. 

 
 

Учитель истории, участник Великой Отечественной войны. 

          Родился  в 1917 г. в многодетной крестьянской семье. В довоенное время работал 

учителем в Зирганской школе. Участник Великой Отечественной войны, служил в 

артиллерии, вернулся в конце войны с многими наградами и ранением в ногу, в 

офицерском звании.  Дома его ждала верная спутница жизни Мария Андреевна – 

учительница  начальных классов, две дочки, Валя и Нина. Радостью  стало рождение в 

1946 г. сына Владимира, который впоследствии закончил военное училище, служил в 

рядах Советской Армии, ныне проживает в  Москве.  

В послевоенные годы и до пенсии Песков работает учителем истории в Зиргане. 

Несколько лет был парторгом  первичной партийной организации, агитатором, в летнее 

время вместе с колхозниками работал в поле. Вот как вспоминает о нѐм выпускница 

А.С.Лебедева: «Илья Сергеевич у нас был классным руководителем в девятом классе. 

Помню его всегда полного оптимизма, жизнерадостного, уверенного. Это передавалось и 

нам. Помню строки из песни, за исполнение которой наш класс занял первое место по 

школе.                          
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                       «Ой, вы кони, могучие кони, 

                             Ой, вы кони, стальные бока, 

                                    Мы за счастьем помчимся в погоню, 

                                    Мы любого осилим врага».   

И мы были уверенны, что нам осиротевшим в годы войны детям, всѐ по плечу. На 

конкурсе  песен о войне мы взяли песню о партизанах «Ой  туманы, мои растуманы». На 

сцене запели, а голоса не хватает, высокая нота. Так Илья Сергеевич встал и прямо из зала  

запел с нами … Такое не забывается. 

            Об уроках истории я не говорю: он сам – наша история, рассказывал о 

коллективизации в Зиргане,  о войне. Мы забывали об учебнике, мы слушали нашего 

историка». 

          За многолетний педагогический труд Песков награждѐн многими почѐтными  

грамотами, медалями.  

 Жизнь Пескова - яркая, незабываемая в памяти земляков - зирганцев страница. 

 
 

 

Бойченко, Н.  Не ради славы [Текст] / Н. Бойченко  

// Путь октября. - 1965. - 5 мая. – С. 2.  

 

 

В мае страна отмечает двадцатилетие 

победоносного завершения войны  с немецко - 

фашистскими захватчиками. Не ради славы, ради 

жизни на земле тысяча четыресто семнадцать дней 

и ночей  длился подвиг  советских людей на полях 

сражений Великой Отечественной войны. 
В ряду тех, кто в тяжѐлое для Родины время 

шѐл на ратный подвиг, был и наш земляк, учитель 

средней школы Илья Сергеевич Песков.  

Сидим мы с ним в зале его добротного дома. 

Обстановка располагает к беседе. Но скуп на слова 

Илья Сергеевич.  

- Я не был героем. И трусом не был,- говорит 

он.- Воевал как все. И, как всем, тяжело далась мне 

война. 

Да, трусом он не был.  У него несколько 

боевых орденов и медалей, и это, конечно, говорит о 

многом. Начав службу солдатом, он закончил ее 

старшим лейтенантом. 

По многим военным дорогам прошел в грозное время коммунист Илья Сергеевич Песков. 

Навсегда остались в памяти бескрайние лесные дали, болотные топи, залитые, водой 

торфяные поля, разбитие дороги на Волховском фронте. Здесь он был командиром 

огневого взвода 76-миллиметровых пушек.  

И когда к воинам второй ударной армии с горячим призывом прорвать немецкую 

оборону под Ленинградом, разорвать кольцо блокады, освободить город Ленина, 

обратились трудящиеся Ленинграда, они отвечали: 

- Настал долгожданный час. Мы идем к тебе, многострадальный Ленинград… 

Илья Сергеевич Песков освобождал Венгрию, Австрию.  Победу праздновал в 

чехословацком городе Братислава. Тяжелыми были дни и ночи боевых походов. 
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Перебирая в памяти события тех  минувших лет, он говорит  о  боевых  действиях  

на  третьем, украинском фронте. Здесь Илья Сергеевич был удостоен   награды - боевого 

ордена «Красная звезда», здесь же стал гвардейцем. Военные дороги… Как трудны были 

они. Сколько пришлось пережить невзгод и тревог. Но долг солдата был превыше   всего. 

И наш земляк исполнил его честно. 

Отзвучали победные залпы орудий. Солдаты возвращались к мирному труду. Мчал 

поезд из Будапешта на Кишинев, Киев. Москва встречала победителей. На пути в 

Башкирию, в Зирган был Куйбышев. Здесь и встретил он со своими сослуживцами Новый, 

1946 год.      

Как и до службы в армии, вот уже на протяжении двадцати лет учит мальчишек и 

девчонок Илья Сергеевич Песков. Каждый день приносит ему новые заботы и радости. И 

как заветную мечту высказывает он слова, что наши дети будут жить в мире. Пусть лучше 

станут они хлеборобами, врачами или как их наставник - учителями. Разве мало на  земле 

мирных профессий, несущих людям радость и счастье жизни. 
 

 

 

ПЕСКОВ  НИКОЛАЙ  СЕРГЕЕВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1897 год 

село Зирган 

младший лейтенант 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песков Владимир Николаевич. По зову Родины [Рукопись] : воспоминания об отце 

/  В. Н. Песков.  - Мелеуз, 2010. - 1 с.  

 

 

 Песков Николай Сергеевич родился 1897 года, 3 мая в семье крестьянина, с. 

Зирган, Мелеузовского района. Образование – сельская приходская школа села Зирган.    

В 1929 году вступил в коллективное хозяйство села Зирган в колхоз «Пробуждение». При 

организации Зирганской МТС работал до 1939 года инструктором – бухгалтером счетного 

колхозного дела.   
 В 1939 году перевели в райпо р. п  Мелеуз, где проработал до ухода на пенсию. 

 С декабря 1941 года до января 1946 года был в рядах Красной Армии, участвовал в 

войне с фашистской Германией. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Был 
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дважды ранен. Второе ранение было особенно тяжелым. Пробыл в госпитале около года. 

Контузия привела к глухоте. 

 После выздоровления был зачислен в комендантский отдел при фронтовом 

госпитале городе Боровичи и здесь же встретил День Победы. Демобилизовался 

офицером запаса. 

 За боевые заслуги награжден  Орденом  "Красной Звезды", Орденом 

Отечественной войны, медалю «За отвагу».      

 После ухода на пенсию двадцать лет возглавлял «Общество охраны природы» г. 

Мелеуза и Мелеузовского района. И в мирное время имеет многочисленные поощрения от 

города, республики и «Общества охраны природы» РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИЩАЕВ  АЛЕКСАНДР  ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

  Год рождения:  1918 год 

  село Зирган 

  Полковник 

  Вернулся с Победой 

  Имеет награды: 

  Орден: «Красной Звезды», 

  Медали: "За Победу над Германией",            

юбилейные 
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ПИЩАЕВ  ИВАН  ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1915 год 

село Зирган 

Призван  на фронт 25 июня  1941 года 

Рядовой, водитель радиостанции 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

Орден "Красной Звезды" 

 

 

 

 

 

ПОНОМАРЁВ  ПЁТР  НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1923 год 

рабочий поселок  Мелеуз 

Призван на фронт в 1942 году 

Танкист 

Демобилизовался  в 1950 году 

Имеет награды: 

Ордена: «Отечественной войны I степени», 

«Отечественной войны II степени», 

«Красной Звезды»,  

Медали:  «За Отвагу», 

«За боевые заслуги» 

 

         

 

 

 

Они сражались за родину [Текст] : Башкирские железнодорожники - участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945. - Уфа: Башкирское отделение 

Куйбышевской железной дороги, 2000.  – С. 200. 

 

 

 …Пономарѐв Пѐтр Николаевич родился в 1923 году в городе Мелеуз. В 1942 году 

ушѐл добровольцем на фронт. Прошѐл дорогами войны от Москвы до Берлина в составе 

53 танковой бригады, 2-ой Гвардейской танковой армии. Награждѐн орденами 

«Отечественной войны 1 и 2 степени», «Красной Звезды» медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Вернулся в 

1950 году. На железнодорожном транспорте проработал 28 лет. 
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ПОТНИХИН  ЕФТЕЙ  ГАДЕЕВИЧ 

 

 

 
 

Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

ПУСТОВГАР  НИКОЛАЙ  ИЛЬИЧ 

 

                                                              

 

 

 
Год рождения: 18 мая 1927 года 

хутор  Зирганка 

Призван на фронт 28 ноября 1944 года 

70-й гвардейский танковый полк 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II степени»,  

Медали:  «За боевые заслуги», 

«За Победу над Японией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Латыпова,  А.  Из племени оптимистов [Текст]  / А. Латыпова 

// Путь Октября. - 2004. - 8 мая. – С. 4. 

 

Николай  Ильич Пустовгар родился слишком поздно, чтобы вместе с бойцами 

Красной Армии громить фашистов на подступах к Сталинграду, освобождать Ленинград, 

гнать немца от стен Брестской крепости. Он был ещѐ слишком юн, но мог вместе с 

взрослыми работать на полях колхоза.  
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В начале войны ему едва исполнилось 14 лет, но уже с малолетства  привыкший 

справляться  с сельскохозяйственной техникой, он был вполне состоявшимся работником. 

Отец его, Илья Маркович, руководил первой сельхозартелью в хуторе Зирганка  под 

одноимѐнным названием  и слыл хозяйственным руководителем и приучил своих сыновей 

делать всю работу основательно. Хотя, как и все пацаны он просто рвался на фронт, а был 

призван лишь в 1944 году, когда война откатилась  уже за 

пределы  границ СССР. 

        В конце мая в составе 28-го стрелкового полка он 

двигался в эшелоне в западном направлении, но у наших 

восточных границ нависла новая угроза в лице 

милитаристской Японии и встала необходимость 

защитить рубежи страны. Именно здесь и прошла  

фронтовая судьба  отличного стрелка Николая 

Пустовгара. Победа сулила  скорое возвращение. И она 

состоялась благодаря мастерству бойцов и командиров. 

За боевые действия он был награждѐн орденом 

"Отечественной  войны II степени". 

        В 1947 году Николай Пустовгар был направлен в 

Германию и до июня 1951 года служил там в 70-м 

гвардейском танковом полку. Хотя и была возможность 

остаться, но тянуло в родные края и он вернулся в свой 

затерянный уголок, дороже которого для него не было. 

Работал в животноводстве, был счетоводом, трактористом 

в колхозе.  Вместе с супругой Екатериной Афанасьевной воспитали дочь. 

         В 1974 году, после долгих уговоров председателя колхоза « Трудовик»  З.Г.Аитова, 

решили перебраться в Зирган, купили дом. Продолжил работу на колхозной пилораме, в 

полеводстве. В 1977  за отличные успехи в выращивании картофеля Н.Пустовгар был 

удостоен Диплома «Мастер – золотые руки». 

         Годы отшумели. Нет уже рядом любимой супруги, но Николай Ильич сохраняет 

бодрость духа. Дом свой содержит в образцовом порядке. Увлѐкся выведением цыплят в 

домашнем инкубаторе. У него трое внуков, которые радуют своими успехами.       

 

 
Пустовгар,  Н. Второй эшелон [Рукопись] : воспоминания фронтовика  

/ Н. Пустовгар; записала Г. М. Ибатуллина. – Зирган, 2005. – 1 с. 

 
   Пустовгар Николай Ильич родился 18.05.1927 г. в хутор Зирганка. Повестка 

пришла 26 ноября 1944 года, отец сам на лошади довѐз до Ишимбая на поезд.  С 28 ноября  

по 29 апреля обучался в школе младших командиров в г. Уфе. 29-30 апреля погрузили в 

вагоны и отправили на Дальний Восток. Ехали в составе 28  стрелкового полка вторым 

эшелоном. В первом эшелоне были зенитчицы, наш эшелон остановили и мы пропустили 

зенитчиц вперѐд, в пути они попали под авиабомбѐжку и все погибли. 

         Победу встретил в г. Новосибирске. На Дальнем Востоке, в Корее был с 1945 г. до 

мая 1946 г.,  в это время разбирали китайскую железную дорогу,  мосты взрывали. Затем 

выехали в Россию в составе 84 отдельного пограничного батальона. С апреля 1947 г. до 

11июня 1951 года служил в Германии г. Риза, в 70-м тяжѐлом танковом полку старшим 

оружейным пулемѐтчиком мастерского класса. В1949 году приезжал в отпуск, в связи со 

смертью отца. 
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                  РАМЕЕВ   АБДРАФИК   АБДРАХМАНОВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 1918 год 

село Зирган 

Сержант 

Сражался на Белорусском фронте  

Освобождал Сталинград,  

дошел с боями до Праги 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

Ордена: «Отечественной войны II степени», 

«Красной Звезды»,  «Славы I степени» 

Медали: «За Отвагу»,   

«За взятие Кенигсберга»  

 

 
         
                                                      РАМЕЕВ   ГАРИФ   КИНЗЯБАЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1901 год 

село Зирган 

Участник Финской войны 

Призван на фронт 24 июля 1941 года 

Рядовой  

С первых дней и до снятия блокады Ленинграда 

воевал на Ленинградском фронте  

Комиссован в 1945 году после  

тяжѐлого осколочного ранения  в глаз   
Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны I степени», 

Медали:  «За победу над Германией», 

«За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне»  
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РАМЕЕВ  ИДРИС  ЗАРИФОВИЧ 

 

        

                                                                       

 

 
Год рождения: 1927 год  

село Зирган  

Сержант 

Демобилизован  в 1945 году 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II 

степени»,  

Медали: «За Отвагу»,  

«За Победу над Японией», 

«За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 
Рамеев Идрис Зарифович  [Текст] 

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание /сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. – С. 198.   

                                  

 Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1927 году в Зиргане. С декабря 

1944 по 1946 г.г. служил в действующей армии. С 1958 г. работает заместителем 

председателя колхоза, в 1965 г. избран секретарѐм парткома колхоза, с 1982 по 1989 г. – 

заместитель председателя по кормопроизводству. Имеет боевые награды орден  

"Отечественной войны II степени", медаль "За Отвагу", "За Победу над Японией", "За 

Победу над Германией". 

           

 

РЯБОВ  ИВАН  МАТВЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Ушѐл добровольцем в июне 1942 года 

Артмастер 

Гаубицкая батарея  

48-го гвардейского  

артполка  

Имеет награды 
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Латыпова, А.  Конструктор космических кораблей [Текст] / А. Латыпова 

 // Путь Октября. - 2010.  - 10 апреля. - С. 4. 

 
 

В очень далеком от космонавтики селе с земным названием Зирган оказалось, что 

родился и рос человек, имевший самое непосредственное отношение к запуску первого 

искусственного спутника Земли, первого космонавта Юрия Гагарина, первых 

автоматических станций к Луне, Венере, Марсу. Этот человек - Иван Матвеевич Рябов. 

Он родился в 1910 году в многодетной крестьянской семье, где было шестеро детей 

- Василий, Иван, Анна, Татьяна, Мария, Фѐдор. Их дом стоял на улице Советской, первый 

с южной стороны. Семья, как и все крестьянские семьи в ту эпоху, бедствовала. Отец - 

Матвей Гаврилович - участник Первой мировой войны. После Октябрьской революции 

работал кузнецом в колхозе. 

Иван Матвеевич, как способный ученик Зирганской средней школы, в 1927 году по 

путевке комсомола был направлен на рабфак, который окончил в 1927 году. Сразу же 

поступил по направлению Башнаркомпроса в Ленинградский индустриальный институт и 

в 1931 году по распределению прибыл на Ново-Краматорский машиностроительный 

завод, работал в конструкторском бюро. В октябре 1941 года вместе с заводом эвакуи-

ровался в Сибирь, на станцию Югра. В июне 1942 года ушел добровольцем на фронт. Слу-

жил артмастером в гаубицкой батарее 48-го гвардейского артполка. Воевал в составе 

Калининского, Западного, 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов до победных 

залпов. 

В начале 50-х годов прошлого столетия знаменитый конструктор С. П. Королев 

ведѐт набор сотрудников в особое конструкторское бюро по изучению верхних слоев 

атмосферы с помощью ракет. Иван Матвеевич оказался в их числе. С. П. Королев часто 

поручал нашему земляку ответственные задания. Так, Иван Матвеевич вспоминал, что по 

заданию Сергея Павловича решил вопрос со срочной транспортировкой ракет Р2 на 

полигон. «Пуск ракеты прошел благополучно», - пишет И. М. Рябов в книге воспо-

минаний более ста авторов «С. П. Королев. Ученый, Инженер. Человек». 

Сегодня Ивана Матвеевича уже нет среди нас. Но, мы - мелеузовцы, особенно гор- 

ды тем, что наш земляк работал вместе с С. П. Королевым и приближал космическую эру 

своим трудом. 

 

 

                              РЯБОВ  МИХАИЛ  АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 26 декабря 1921 года 

село Зирган 

Рядовой 

Комиссован  

Инвалид войны  

Умер 10 февраля 2001 года 

Имеет награды 
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САБАШЕВ  МИНИЯР  ИСМАГИЛОВИЧ 

 

                                                                 
  

 

 
Год рождения: 1918 год 

село Зирган 

Младший лейтенант 

Погиб  18 марта 1944 года 
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САЙДАШЕВ  КАБИР  АБДУЛЛОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1911 год 

село Зирган 

Кавалерист  

Призван на фронт 13 января 1942 года 

Участник битвы под Москвой,  

Сражался под командованием  

генерал- майора Л. И. Доватора 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды 

 

                       

 

 

 

 

САЙФУЛЛИН   АБДРАХМАН   АХМЕТЗЯНОВИЧ 

 

 

 

    
Год рождения: 1925 год                                                
село Зирган 

Призван на фронт  в 1943 году 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году                                           
 Имеет награды: 

 Орден    «Отечественной войны II степени», 

 Медали: «За взятие Кенигсберга», «За Отвагу»,          

«За Победу над Германией» 

                                                                        

                                                           

 
 

 

 

 

Бикмухаметова,  Ф. Свобода и мир завоѐваны ими [Текст] / Ф. Бикмухаметова 

// Путь Октября.  - 1998. - 2 февраля. - С. 2.  

 

Абдрахман Ахметзянович Сайфуллин родился в 1925 году в селе Зирган 

Мелеузовского района в семье потомственных кузнецов. Его отец Ахметзян Ахмадеевич 

участвовал в Великой Октябрьской революции, защищал Крым и Закавказье от Антанты. 

Демобилизовался он из армии только в 1922 году. Страшный 1921 голодный год унес из 

семьи дедушки трех его дочерей и сына. А сам дед умер от холеры еще в 1919 году. После 

возвращения из армии отец работал в собственной кузнице. С первых дней организации 

колхозов он вступил в колхоз "Пробуждение" (ныне "Трудовик"). 
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Абдрахман, окончив Зирганскую неполную среднюю школу в 1940 году, поступил 

учиться в Ишимбайское ремесленное училище на машиниста газокомпрессорных 

установок. Одновременно он обучался в вечерней школе шоферов. Вскоре, чтобы попасть 

на фронт, юный Абдрахман из Ишимбайской тракторной базы переводится в 

Мелеузовский  автоотряд, а поскольку рабочие нефтяной промышленности пользовались 

бронью, а в Мелеузе такой брони почти не давали. В1943 году Абдрахмана Сайфуллина 

призвали в армию. Сначала военную службу проходил в Оренбургском пулеметном 

училище, затем в 17-й гвардейской воздушно-десантной бригаде в г. Ступино Московской 

области. Абдрахман Ахметзянович имеет несколько прыжков с парашютом. В декабре 

1943 года 17-я гвардейская воздушно-десантная бригада была переименована в 355-й 

гвардейский стрелковый полк и отправлена на Западный фронт. Абдрахман и нескольку 

его товарищей, которые имели удостоверения шофера или тракториста, были направлены 

для пополнения в 14-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк прорыва. Этот 

полк находился 60-70 км южнее г. Тулы. До этого полк уже участвовал в Сталинградской 

битве на Курской дуге и был значительно потрепан. Через две-три недели после их 

приезда полк получил новые танки "ИС-2". Начались усиленные занятия на полигоне. 

Прибывших из воздушно-десантной бригады назначили десантниками на танки, на 

каждый распределили по отделению автоматчиков, заодно обучали некоторым навыкам 

работы танкового экипажа на случай выхода из строя танкистов. В 1944 году в феврале 

полк погрузился в эшелоны и через несколько дней пути они прибыли на 2-й Украинский 

фронт. А 14-й гвардейский тяжелый танковый полк прорыва влился в состав 5-й 

гвардейской танковой армии. До прибытия танкового полка чуть раньше 5-я танковая 

армия участвовала в разгроме Корсунь-Шевченковской танковой группировки 

противника. 5-я танковая армия совместно с другими наступающими частями фронта 

участвовала в освобождении Украины, Молдавии. В апреле вошли на территорию 

Румынии. Бои шли на Яссинском направлении (Румыния). Германское командование 

перебросило на этот участок фронта самые отборные части и авиацию. После одного из 

налетов авиации на полк Абдрахман был назначен в экипаж танка заряжающим. За эти 

бои Абдрахман Ахметзянович был награжден медалью "За отвагу". 

            В конце мая 1944 года 5-ю гвардейскую танковую армию перебросили на 3-й 

Белорусский фронт, полк разгрузился на станции г. Смоленска. Немецкая оборона 

проходила в 20-25 км западнее г. Смоленска. 23 июня 1944 года началось грандиозное 

наступление наших войск в Белоруссии под кодовым названием "Багратион". 5-я 

гвардейская танковая армия вместе с другими наступающими частями освобождала Оршу, 

Витебск, Борисов и Минск. В этих боях Абдрахман получил тяжелую травму и без 

сознания был доставлен в госпиталь. После его направили в 1145-й самоходно-

артиллерийский орденов Александра Невского и Кутузова полк в составе 39-й армии. Он 

участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, принимал участие в наступательных 

операциях в Восточной  Пруссии, в окружении Кенигсбергской группировки и во взятии 

Кенигсберга. 

День победы  Абдрахман Ахметзянович встретил в Кенигсберге. После разгрома 

фашистской Германии 39-я армия была переброшена в Монголию. Разгрузившись на 

станции Чойбалсан, солдаты своим ходом двинулись к манчжурской границе, прошли 

безводные степи и пески пустыни Гоби. 9 августа рано утром пересекли манчжурскую 

границу и вскоре началось освобождение Манчжурии от японских милитаристов, с боями 

прошли горные хребты Большого Хингана. Через четыре недели дошли до берегов 

Желтого моря. Китайский народ встретил своих освободителей с восторгом. 

Дальнейшая судьба Абдрахмана Ахметзяновича сложилась так: демобилизовался 

он в 1950 году, свою судьбу связал с Гаухар Тимербулатовной, жительницей Мелеуза, 

участницей Великой Отечественной войны. Долгие годы Абдрахман Сайфуллин работал 

на деревообрабатывающем комбината, сахарном заводе. Последние предпенсионные годы 

работал машинистом паровых котлов в г. Сургуте. После выхода на заслуженный отдых 

продолжал трудиться машинистом паровых котлов на Мелеузовском  хлебокомбинате. Он 
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награжден многими Почетными грамотами и ценными подарками. За мужество, 

проявленное в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", "За победу над 

Японией", "За взятие Кенигсберга", юбилейными медалями. А его супруга Гаухар 

Тимербулатовна за боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями "За победу над Германией" "За оборону Сталинграда" и другими. До пенсии 

работала в органах социального обеспечения. Супруги вырастили и воспитали двоих 

детей. 

...Общение с детьми и внуками, их радостный смех и беззаботное детство • 

большое счастье для ветеранов. Ведь какой ценой завоеваны мир, свобода и покой, знают 

лишь они сами, защитники Отечества. 

 
 

Сайфуллин,  А. А. Вслед за танками [Текст] : воспоминание фронтовика  

/ А. А. Сайфуллин. // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фрнтовиков 

города Мелеуза и Мелеузовского района. - Мелеуз, 1984. - С. 193-194. 

 

Свою боевую биографию я начинал в знаменитой 5-й танковой армии 

прославленного маршала бронетанковых войск Ротмистрова в 14-ом гвардейском  

танковом полку прорыва в тот период, когда она вела бои по освобождению от 

фашистских захватчиков Украины. 

Изгнав врага с земли украинской, наш полк продолжал гнать его из Молдавии, а 

затем вышел на границу с немецким сателлитом  - Румынией. 

       Особенно запомнился бой на Яссинском направлении, где немцы и румыны 

создали крепкую оборону. День и ночь авиация врага висела в воздухе, не давая покой 

нашим танковым экипажам. В тяжѐлых боях выходили из строя экипажи и мы 

автоматчики часто заменяли погибшего в бою заряжающего, наводчика танка. 

        В июне 1944г. наша армия снимается с Яссинского направления, грузится в 

железнодорожные эшелоны и перебрасывается на 3-й Белорусский фронт. Почти с ходу 

полк вступает в бой и ведѐт наступление на Оршу, затем Минск, Бобруйск, Витебск 

уничтожая на своѐм пути доты, артиллерийские установки, утюжа траншеи гитлеровцев.  

В один из дней наступления во время доставки снарядов к танкам  я переломил 

ключицу и оказался в госпитале. Недолечившись, снова на фронт, где был направлен в 

1145-й самоходно-артиллерийский полк 39 армии, которая вела бой за освобождение 

Литвы. Выйдя на границу, полк устремился в Восточную Пруссию и принял участие в 

окружении и уничтожении Кѐнигсберской группировки немцев. 

       6 апреля 1945 года полк начал штурм Кѐнигсберга. Через три дня закончили 

уничтожение этой группировки фашистов. Здесь и встретил День Победы. 

       А уже в конце мая наш полк грузится на железнодорожные платформы и берѐт 

курс на Дальний Восток.  

9 августа  началось освобождение Манчьжурии от японских милитаристов. В 

составе 39 армии Забайкальского фронта наш самоходный артиллерийский полк перешѐл 

в стремительное наступление с другими частями, преодолевая сопротивление японцев 

освободил города Харбин, Чанчуй и через три недели вышел к берегам Жѐлтого моря. 

Свой боевой поход закончил в Порт-Артуре. 

 

Сайфуллин,  А. «Крылатые» пехотинцы [Текст] / А. Сайфуллин 

// Путь Октября. - 1992. – 29 сентября. – С. 3. 

 

... Шел 1943 год. Мы, молодые воины, служили в пулеметном училище и обучались 

на курсах по подготовке  лейтенантов в Оренбурге. В середине мая командиры 

обратились с вопросом, кто пожелал бы служить в воздушно-десантных войсках. Сотни 

курсантов, в том число и я, ответили готовностью.  
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На следующий день мы уже отправились на Запад. В эшелоне ехали курсанты из 

Астрахани, Актюбинска, Бузулука. На подходе к станции Кинель я встретился со своими 

земляками, с одноклассниками: Ильфатом Аитовым,  Авхади Амировым из Зиргана, 

Александром Кузнецовым из Березовки. Через несколько суток прибыли в город Ступино, 

недалеко от Москвы. Начали служить в только что сформированной 17-й гвардейской 

десантной бригаде. А. Амирова, И. Аитова прикрепили в противотанковую роту, 

Александра Кузнецова - в артдивизион, меня - в станковую пулеметную роту. Позже 

встретил земляков из района Петра Кувайцева, Анатолия Чугунова, Федора Балакина. 

Начались усиленные занятия. Готовили нас к высадке во вражеский тыл. С нас 

жестко требовали усвоений сложных правил прыжков с высоты, одновременно учили 

приемам самбо, вести диверсионную работу в тылу врага, держать круговую оборону, 

участвовать в наступательных операциях.  

В учениях прошли лето и осень. Наступил декабрь. К сожалению, мне пришлось 

расстаться с друзьями. Армии нужны были танкисты. Меня и некоторых моих товарищей 

направили в пятый танковый. До армии я выучился на шофера и тракториста. 

Пригодилось. Служил во Втором Украинском, Третьем Белорусском и  Прибалтийском 

фронтах. А мои друзья участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Австрии и 

Венгрии. В дальнейшем этот корпус назвали 38-м гвардейским Венским воздушно-

десантным корпусом. 

Лишь в 1949-1950 гг. вернулись десантники в родные края. Ильфат 

Габдрахманович  Аитов работал в колхозе «Шарык» (сейчас ассоциация «Трудовик») 

энергетиком, Авхади Ахунович Амиров - механиком, Федор Павлович Балакин – 

учителем труда в посѐлке Нугуш, Александр Константинович Кузнецов и Анатолий 

Васильевич Чугунов – на  Салаватском нефтехимическом заводе, а Петр Иванович 

Кувайцев -  начальником лесхоза в Салавате. Все они уважаемые люди. За боевые заслуги 

награждены орденами и медалями некоторые трудятся по сей день.    

Во время встреч с однополчанами в Москве посещаем Красную площадь, музеи и 

театры. 

 

 



256 

 

САЛИХОВ  АЛТЫН  ЯТГУЗИНОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 6 июня 1927 года 

деревня Сабашево 

Призван на фронт   

28 ноября 1944 года 

Сержант 

Демобилизован в 1950 году 
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СВЕЧНИКОВ  НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

    
 

 

Год рождения: 1915 год 

деревня Климовка 

Призван  на фронт 10 января 1942 года 

Сержант 

Командир отделения разведки 

штабной батареи  

673 артиллерийского полка  

219  стрелковой дивизии 

                  Имеет награды:  

                  Орден  "Красной Звезды" 
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СЕРГЕЕВ  АЛЕКСЕЙ   ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1904 год 

село Зирган 

Призван  на фронт 22 сентября 1941 года 

Вернулся с Победой 

 

                  

 

 

 

 

 

СЕРГЕЕВ  ЕВГЕНИЙ  ФЁДОРОВИЧ 

 
                                                                    

                                                                          
                                                                                       

 

 
Год рождения: 1908 год 

село Зирган  

Призван на фронт в ноябре 1942 года 

Стрелковый полк 

Комиссован в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

 
Сергеев Евгений Фѐдорович  [Текст] 

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа : Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. – С. 207.                                     

 
           Передовой колхозник, кавалер орденов Отечественной войны 

Родился в 1908 году в Зиргане в многодетной семье. Отец Фѐдор Васильевич, погиб  

в боях Гражданской войны. 

 В 1929 году женился на бедной девушке Марии. После вступления в колхоз 

«Трудовик» был отправлен на курсы трактористов. В 1932 г. трудится трактористом  

 на Зирганской МТС.  В ноябре 1942 года призван на фронт, в 22 стрелковый полк. 

 После тяжѐлого ранения в руку  в 1943 г. вернулся в родной колхоз. Работал  

бригадиром, а с 1952 года в бригаде трактористов – помощником бригадира.  
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До 1968г., до  выхода на заслуженный отдых, и ещѐ более 10 лет после этого Евгении 

Фѐдорович  работал в « Трудовике». Проявил себя как трудолюбивый, добросовестный, 

честный  человек. 

 За многолетний труд, высокие показатели в производстве был удостоен звания 

«Заслуженный колхозник», награждѐн медалью «50 лет Вооружѐнным Силам СССР»,   

юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. С супругой 

прожили в браке 73 года, вырастили и воспитали 5 детей, 15 внуков. Умер Евгений 

Фѐдорович на 96 –м году жизни. 

 

 

СЕРГЕЕВ  ПЁТР  СЕМЁНОВИЧ 

 

 

 
 

  Год рождения: 1908 год 
  село Зирган 

  Призван  на фронт  4 августа 1941 года              
  Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРГЕЕВ   ПРОХОР  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1913 год 

село Зирган 

Сержант 

Комиссован в 1943 году 

Имеет награды 
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СЕРГЕЕВ   СЕРГЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ 

 
 
 

 

 

 

Год рождения: 1909 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды 

 

 
 

 

 

 
 

           

СЕРГЕЕВА   ЕЛЕНА   МАТВЕЕВНА 

 

 
                  

 

 

       Год рождения: 1921 год 

       село Зирган 

       Воевала на 3-ем Украинском фронте 

       Демобилизована в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она защищала Родину [Рукопись] : школьный исторический альбом  

/ Зирганская средняя школа. - Зирган, 1973. - С. 6. 

 

 

 Младший лейтенант. Елена Матвеевна участвовала в битвах с фашистами на 

третьем Украинском фронте. Она освобождала от фашистов Чехословакию, Румынию, 

дошла до Германии. Елена Матвеевна спасла много бойцов от смерти, которые, храбро 

защищали нашу Родину.  
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                             СКОРНЯКОВ  АЛЕКСЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1915 год  

село Дарьино 

Участник Финской войны 

Призван на срочную службу в 1937 году  

На фронте  с  1941 года  

Старший сержант 

Танкист 

Комиссован 28 декабря 1942 года 

 

 

 

 

 

 

Скорняков А.  Отец - участник парада 1941 года [Рукопись] : воспоминания сына 

фронтовика / А. Скорняков. – Зирган, - 2010. - 1 С. 

 
После окончания  службы в армии собирался домой, но началась война. Он служил 

в составе 160- ой танковой бригады, отступали с Брест – Литовска, попали в окружение и 

только радист и Алексей Михайлович остались живы. С окружения сумели выйти на 

танке. 

7 ноября 1941 года отец участвовал на параде на Красной площади. Как участник 

Финской войны он вѐл свой танк  Т-34 во главе колонны. Воевал в танковой 166 бригаде, 

командира бригады Катукова, затем она была переименована - в 144 стрелковую дивизию,  

под командованием  Белобородова. 
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СУЛТАНОВА  КАРИМА  МУХАМЕТШИЕВНА 

 

                                                                               

 

 

 

 
Год рождения: 1906 год 

село Зирган 

Медсестра 

Работала в Иркутском военном  

госпитале с 1943 по 1947 год  

 

 

 

 

                                  

 

 

СУРКИН  МИХАИЛ  СПИРИДОНОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1925 года 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Рядовой 

Умер от ран 14 апреля 1944 года 
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СУРКИН  ПЁТР  СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1907 год 

село Зирган 

Призван на фронт 24 июля 1941 года 

Вернулся с Победой 

Имеет награды 
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СУРКИН  СЕРГЕЙ  СПИРИДОНОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 15 февраля 1921 года 

село Зирган 

Призван на фронт  в 1941 году 

Артиллерист 

Сержант 

Командир отделения 

Демобилизовался в 1946 году 

Имеет награды: 

Медаль «За Отвагу» 

 

                                     

 

СУРКИН  ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ 

                

                                              
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Призван на фронт в июне 1941 года 

Стрелковая дивизия 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Умер 8 мая 1977 года          
Имеет награды: 

Медаль «За Победу над Японией», 

юбилейные 

 

 

 

  

 

 

Суркин, В. Н. Дальневосточный фронт [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика  

/  В. Н. Суркин. – Зирган, 2010. – 1 с. 

 

Мой отец родился и вырос в селе Зирган. До войны  работал сапожником: шил 

тапочки, туфли, ботинки, хромовые сапоги для сельчан, так нужные в те годы. Был 

нужным и уважаемым человеком.    

       Многие молодые люди поехали на работу в Среднюю Азию  и он поехал увидеть 

мир, где его призвали в Армию в июне 1941 года и отправили на защиту восточных 

рубежей от японских милитаристов. Служил в стрелковой дивизии Приморского края. 

Караульная служба совмещалась с гражданской профессией. Ремонтировал обувь 

рядовому составу и шил сапоги высшему руководству. Работали не покладая сил, много 

грузили леса в вагоны. Питание было слабое, многие солдаты болели куриной слепотой. 

        Военные действия с Японией начались в апреле 1945 г. и закончились 2 сентября 

1945 года. На Дальневосточном фронте японские войска большого сопротивления не 

оказывали. Но вся техника, оставленная ими по всей территории захвата, была 



265 

 

заминирована,  отравлены питьевые колодца. Многие молодые бойцы погибли  из-за 

халатности, не исполнения приказа:  «Трогать, брать в руки, есть и пить нельзя 

вражеского». Бойцы освобождали населѐнные пункты Китая. Китайцы с радостью 

встречали своих освободителей бойцов Красной Армии. Война закончилась полной 

Победой Советских войск. Япония капитулировала. Только в 1946 году демобилизовали 

его и Павел Николаевич вернулся с войны в Зирган.  

По возвращению молодой солдат женился на любимой женщине Вишкиной  Анне 

Максимовне. У них родился сын Виктор (Победитель). С1953 - 1970 г.г. работал 

электриком на буровых вышках в организации Ишимбайнефть и занимался сапожным 

делом.  
      Суркин Павел Николаевич награждѐн:  медаль «За победу над Японией», «20 лет  

Победы в войне 1941 - 1945 г.г.»,  «25 лет Победы в  войне 1941 - 1945г.г.», «50 лет 

вооружѐнных сил СССР»,  «100 лет Нефтяной и газовой промышленности СССР»,  Знак 

участника Великой Отечественной войны.  

 

 

СУХОРУКОВ  ПАВЕЛ  ЕГОРОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1914 год 

село Зирган 

Младший сержант 

Артиллерист 

Прошѐл боевой путь до берегов Одера 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

Ордена: «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны»  

 

 

 
 

 

СУХОРУКОВ  ТРОФИМ  ТАРАСОВИЧ 

 

           

 
    Год рождения: 1921 год  

    село Зирган 

    Старшина 

    Артиллерист  

    Командир отделения   

    Демобилизован в 1946 году 

   Имеет награды: 

    Ордена: "Славы II и III  степени"  

   Медали: «За боевые заслуги»,  

   «За оборону Кавказа», «За Отвагу», 

    «За Победу над Германией» 
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Сухоруков,  Р. Т. [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика 

 / Р.  Т. Сухоруков. - Зирган, 2010 . - 1 с. 

 

 

 

 

 

 

Мой отец был призван в армию в 

1938 году, когда ему исполнилось 18 

лет.  С началом войны их направили  на 

фронт. Отец воевал в составе 4-го 

Украинского фронта под 

командованием генералов армии 

Петрова И.Е. и Ерѐменко А.И. 

Участвовал  в боях  за Кавказ, в 

освобождении Австрии, Чехословакии. 

Был ранен. Награждѐн орденами и 

медалями: орденом «Славы II  степени", 

медалями «За боевые заслуги», « За 

оборону Кавказа», « За Отвагу». 
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                   ТАМЕЕВ   МИНИГАЛЕЙ   АХМЕТГАРЕЕВИЧ 

 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1913 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1942 году  

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамеев Минигарей Ахметгареевич  [Текст] 

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. – С. 212- 213. 

                

                      

Почѐтный гражданин с. Зирган, участник Великой Отечественной.  

Родился 2 августа 1913 года в Зиргане  многодетной семье – четыре брата и одна           

сестра. Минигалей, как старший сын, помог младшим получить образование, стать 

самостоятельным. Брат Габдулхай прошѐл войну, имеет много наград, дослужился до  

подполковника, по заданию правительства работал в Китае. Все годы жил в Москве,  умер 

в 1994 году. Брат Гаяз окончил нефтяной институт, работал на севере, в данный  момент 

на заслуженном  отдыхе, живѐт в Москве. Брат Фарит Ахметгареевич окончил 

железнодорожный техникум, водил поезда по всей стране, умер в 1999 г. Сестра  

Махинур воспитала шестирых  детей, была трудолюбивой женщиной, умерла в 1995 г. 

Брат Раис – кавалер ордена «Трудовой Славы III» степени, 35 лет трудился  оператором  

В  ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

        Минигалей Ахметгареевич был уважаемым человеком. В период коллективизации  

его семья первой записалась в колхоз « Шарлык ». В 1938 г. Тамеева  выбрали 

председателем колхоза, где он  проработал до 1942 года. В 1942 году он ушѐл на фронт, 

участвовал  в битвах под Сталинградом, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу. 

Был тяжело  ранен, после госпиталя снова ушѐл на фронт. Награждѐн  орденами и 

медалями. 

         Минигалей Ахметгреевич долгие годы был председателем сельского Совета. 

Уходя на заслуженный отдых  удостоился персональный пенсии и звания «Почѐтный 

гражданин села Зирган». 

          Вместе с супругой воспитали четверых детей, всем помогли получить прекрасное 

образование. 
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ТАМЕЕВ  ФАТЫХ  ГАФАРОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1899 год 

село Зирган 

Призван  на фронт 19 января 1942 года 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРНАЕВ  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 Год рождения: 1919 год 

 село Зирган 

 Сержант 

 Командир отделения 

 Имеет награды: 

 Орден "Красной Звезды" 

 Умер от ран 9 февраля 1945 года 
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ТАТЬЯНКИН  ИВАН  СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

              

ТУХВАТУЛЛИН   БАРЕЙ   МУХАМЕТГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Год рождения:  1909 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 
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УРМАНОВ   АЛЕКСЕЙ   ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1922 год 

деревня Климовка 

Был в плену, бежал 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСМАНОВ  ГАБИТ  АБДУЛЛОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1910 год 

село Зирган 

Призван на фронт  в 1942 году 

Воевал на Калининском фронте 

Связной 

Пропал без вести 

Имеет награды:  

Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

                                                   
 



272 

 

                УСМАНОВ   ГИБАДУЛЛА   АБДУЛЛОВИЧ 

                                                                   
                                                                       
                                                                                   

                                    

Год рождения: 1907 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Старший лейтенант 

Воевал на 2- м Беларусском фронте 

Демобилизовался в 1946 году                                                                 
Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II степени», 

Медаль «За победу над Германией» 

 

 

    

 

Усманов, И. Г. [Рукопись] : воспоминания сына 

фронтовика / И. Г. Усманов. - Зирган, 2010 - 1с. 
 

 В первый месяц войны мой отец Гибадулла Усманов был председателем 

мобилизационной комиссии в г. Стерлитамаке. «Трудились в ту пору целыми днями и 

ночами, собирали команды и отправляли их на формирование частей» - вспоминал отец. 

Не сразу попал на фронт старший лейтенант Г.Усманов. Два с половиной года в 

должности политрука роты служил на Дальнем Востоке, охраняя наши восточные 

границы. Потом их перебросили на восток и  целый год ушло на обучение. Только в 

феврале 1945 года в составе 2-го Белорусского фронта часть начала боевые действия под 

Кенигсбергом. Затем бои за Берлин. Их часть, будучи подвижной и имеющая большую 

огневую мощь, в числе других механизированных соединений участвовала в окружении 

столицы Германии с северо-запада. 

    3 мая встретились с американцами на Эльбе, там  были до осени. Осенью вернулся 

домой.  

 

ФАИЗОВ  ХУСАИН  НУРЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 
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ХАБИБУЛЛИН   ЛУКМАН   ЮСУПОВИЧ 

 

                                                  

 

 
Год рождения:  4 ноября  1911 года 

село Зирган 

Призван на фронт 10 июля 1941 года                       
Сержант 

Автоматчик 

Имеет награды: 

Орден «Красной Звезды»,  

Медаль «За боевые заслуги» 

Умер 7 апреля 1982 года 

 

 

 

 

 

 

Каганова Г. Л.  Автоматчик второй роты [Рукопись] : воспоминание дочери  

фронтовика / Г. Л. Каганова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 

 

Хабибуллин 

Лукман Юсупович  

ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Призван на фронт 

10.07.1941 года. В годы 

войны был автоматчиком 

второй роты 230 части 

стрелковой бригады. Во 

время войны получил 

множество ранений, после 

демобилизации была 

оформлена инвалидность 

2-ой группы, но он 

отказался. Начал работать в колхозе 

«Кызыл Яр» учѐтчиком, бригадиром, 

затем комбайнером. В результате 

несчастного случая потерял ногу. 

После этого случая. Выучился 

на бухгалтера и до пенсии трудился 

на этой должности. Вместе с женой 

Майсарвар Сарвартдиновной 

вырастили семерых детей. 
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ХАБИБУЛЛИН   СУЛТАН   ЮСУПОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1909 год 
село Зирган 

Призван на фронт  в 1941 году 

Рядовой 

Сапѐр 

Демобилизован  в 1945 году 

Имеет награды: 

Медали:  «За взятие Кенигсберга, 

«За взятие Берлина» 

 

 

 

 

ХАБИБУЛЛИН   ХАКИМ   АБДУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1914 год 

село Зирган 

Призван в армию с ноября 1940 года   

Танкист 

Комиссован в 1945 году 

Инвалид II группы 

Имеет награды: 

Орден  «Отечественной войны I степени», 

«Медаль  Жукова» 

 

 

 

 

 
 

Файрузова, Ф. Х.  Мой отец - танкист [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика 

/ Ф. Х. Файрузова. - Зирган, 2010. - 1с. 

 
 Хабибуллин Хаким Абдуллович родился в селе Зирган. На фронт призвался осенью 

1941 года,  вместе с Ибатуллиным Н. Г. Некоторое время они находились в Уфе 

(Цыганская поляна).   

 Воевал на Белорусском фронте. Танкист. Участвовал в  Сталинградской битве. В 

1944 году был ранен в ногу, лечился в госпитале, а в январе 1945 года комиссован. 

Инвалид  2- ой группы. 
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ХАКИМОВ   ТИМЕРКАЗЫК   ЮНУСОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения:  1923 год 

Призван на фронт  в 1942 году 

Красноармеец 

155-й стрелковый полк 

Погиб  5 июля 1943  года 

в Курской области,  

Белгородский район 

 

 

 

 

ХАМИТОВ   САМИГУЛЛА   ХАБИБУЛЛОВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1902 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году  

 

 

 

 

 

ХАМИТОВ   ХАЛИУЛЛА   КУНАКБАЕВИЧ 

 

 

 

 
Уроженец села Зирган 

Воевал в Черниговской дивизии 

Младший сержант 

Артиллерист 

Имеет награды 
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Белов Г. А. К берегам Балтики. [Текст] / Г. А. Белов 

 // Путь мужества и славы.  – Уфа : Башкнигоиздат,  1985. - С. 177-178. 

 

"…У одного орудия был убит наводчик. Вместо него сел младший сержант 

Хамитов. Танки врага подходили всѐ ближе и уже готовы были смять батарею 

гусеницами. Внезапно орудие, которое несколько минут молчало, снова заговорило. Один 

танк стал. Хамитов быстро поймал в перекрестье панорамы второй, прозвучало два 

выстрела - загорелся и он. Однако другие танки продолжали атаковать. Один из них 

двинулся прямо на орудие Хамитова. Когда до него  остались считанные метры, 

прозвучал выстрел, и фашистская машина остановилась как вкопанная. Это был третий 

танк, подбитый Хамитовым за несколько минут ожесточѐнного боя…"  

 
                                                                                      

                                ХАМИТОВ ХАМИТ АХМЕТОВИЧ 

 

 
                                                                         

                                                                     
Год рождения: 1925 год 

село Зирган 

Призван на фронт в январе 1946 года     

Старший сержант 

Связист 

Имеет ранение 

Демобилизован в 1946 году  

Имеет награды: 

Орден «Красной Звезды» 

Медали: "За Отвагу", юбилейные 

 

 

 

 

 

 

Хамитов, Х. А. Танки идут на Запад [Текст] : воспоминания фронтовика  

/ Х. А. Хамитов. - Зирган, 2010. - 1 с. 
 

Мне пришлось воевать в составе знаменитой 3-й гвардейской танковой армии под 

командованием дважды Героя Советского Союза генерала - полковника танковых войск 

П.С. Рыбалко. Это прославленное соединение участвовало в боях под Курском, Киевской. 

Житомирско-Бердической, Проскуровско-Черновицкой. Львов-Сандомирской, 

Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. Все части, входящие в 

состав армии, стали гвардейскими. 287 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. 

Армия сформирована в мае 1943 г. в Тульской области. Наш 1719 зенитно-

артиллерийский полк в составе 9 механизированного корпуса. Первое боевое крещение я 

получил на Курской дуге. Противник яростно бомбил передний край, чтобы обеспечить 

успех танковых дивизий против нашего корпуса. Зенитчики дрались отчаянно, сбили 8 

самолѐтов. В это время наше отделение связи, где я был командиром, успешно 

обеспечивало связь между дивизионами. 
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Вскоре измотав противника, танки армии пошли в наступление. Подошли к 

Днепру. Ожесточѐнные бои развернулись на Букринском плацдарме. Переправившись 

через Днепр, наш полк развернул свои батареи для защиты танков от вражеских 

самолетов. Бои шли днѐм и ночью. Мы связисты, обеспечивали устойчивую связь с 

танковыми частями. Вот наша армия скрыто была переброшена с Букского на Лютенский 

плацдарм. И ночью 6 ноября 1943 г. танки включив фары, 

сирены пошли в наступление, 7 ноября Киев был 

освобождѐн. 

За бесперебойное обеспечение связи в Киевской 

операции получил первую награду - медаль « За отвагу».  

Освобождая города и населѐнные пункты 

Украины, Польши наши танки с боями идут на Запад, 

Особенно жестокие бои были под Ростовом, Житомиром, 

Львом. В это время я был на должности офицера связи 

между штабом и корпусом полка. Пришлось работать 

очень напряжѐнно.  

Надо было в любое время боевой обстановки 

своевременно доставлять оперативные указания штаба 

мехкорпуса в часть. Завязались упорные бои за Псков. 

Здесь наши зенитчики сбили 3 самолѐта противника. 

Отбросив немцев, танки пошли в наступление. Началось 

освобождение Польши. Вышли к реке Висла 80 км. 

южнее Варшавы. Передовые части форсировали реку. Наши 

батареи заняли позиции около переправы. Сосредоточилось огромное количество войск. 

Противник старался уничтожить переправу 60-ю самолѐтами, но это им не удалось. 

Начальник штаба полка майор Безруков дал мне задание удержать связь с 

батареями, которые переправились через Вислу и вели бои на другом берегу. Взяв двух 

бойцов я отправился на задание. Наткнулись на немецкий дозор. Произошла короткая 

схватка. Не выдержав огонь наших автоматчиков, немцы отступили. До утра мы 

находились в хлебном поле. Дозор больше не появлялся.  

В это время немецкие бомбардировщики: беспорядочно возвращались с бомбѐжки. 

Мы заметили трѐх наших истребителей, которые гонялись за вражескими самолѐтами. Вот 

один бомбовоз подожжѐн. Лѐтчики выбросились на парашютах  прямо на нас. И мы взяли 

их в плен. Вскоре, установив связь с батареями, с пленными лѐтчиками возвратились в 

штаб полка. Через час в расположение полка прилетел У-2 с командиром авиаполка, 

чтобы мы подписали акт о подбитом немецком самолѐте. Мы подписали акт и показали 

ему пленных немецких лѐтчиков. Вскоре наша армия повела наступление на Краков, 

Котовицы и с боями форсировала Одер. Мы в Германии. Взят город Буинцлау, где 

похоронено сердце русского полководца И. И. Кутузова. Мы побывали на могиле 

полководца и возложили венки. 

Ответственная обязанность офицера связи. В сложной, обстановке приходится 

работать. Однажды чуть не попал в лапы немцев. Ехали с начальником штаба артиллерии 

корпуса подполковником Голятиным на трофейной немецкой легковой автомашине 

узнать  обстановку на передовой. По карте в этом районе должны быть наши танковые 

части. Когда мы из соснового бора выехали сразу же наткнулись на немцев, которые 

окапывались. Шофѐр наш растерялся, но подполковник приказал ему ехать вперѐд, не 

останавливаясь. Когда мы проехали позиции, немцы не обратили особого внимания, но 

некоторые из них смотрели на нас странным взглядом. Когда они опомнились, мы уже 

проскочили в лес с другой стороны и свернули туда, где урчали наши танки «Т-34». 

Фашисты открыли огонь, но было уже поздно. Мы вышли со стороны противника к своим 

и попали «в плен» танкистам нашего корпуса. Пришлось объясняться, хотя 

подполковника хорошо знали командир первой танковой бригады. 
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Потом были бои за Берлин. В пригороде я, 23 апреля 1945 года был тяжело ранен. 

Лечился в городе Баку до марта 1946 г. Больше в армию не вернулся. Стал инвалидом 

второй группы. 

            Прошли годы. Но суровые будни военных лет всегда сохраняются в памяти. 

 

 

Латыпова, А. Путь бойца [Текст] / А. Латыпова  

// Путь Октября. – 2003. – 8 мая. – С. 2.  
 

Шел второй год тяжелой изнурительной войны. Хамит Хамитов, уроженец 

Зиргана, которому едва исполнилось 17 лет, спешил попасть на войну: ему все казалось, 

что она завершится без его участия. Но даже призвавшись в январе 1943 года, он не сразу 

столкнулся с врагом, а в течение пяти месяцев 

обучался воинскому мастерству в Тоцке. 

Потом в составе 3-й   гвардейской танковой 

армии, 70-го зенитно-артиллерийского полка 

принял первый бой на Курской дуге. 

Участвовал в освобождении городов Орел, 

Курск, Сумы, Суджи. С боями вышли к 

берегам Днепра, который был успешно 

форсирован. 

В боях закалялся и мужал молодой 

воин. Помнит, как был разорван Букринский 

котел длиной в 12 и шириной в 6 км ценой 

больших потерь. Армия была переброшена 

под Киев и 5 ноября поступил приказ ос-

вободить станции Белячи, Васильки, 7 ноября 

- Киев. Армия успешно выполняла приказ и Хамит Хамитов, уже будучи командиром 

отделения связи, за успешную организацию в боевых условиях получил свою первую 

награду «За отвагу». После освобождения Киева армия продвинулась на запад и с боями 

остановилась у Житомира. Но здесь пришлось задержаться, так как сюда для усиления 

обороны были переброшены вражеские силы из Венгрии. 22 декабря началась сильная 

артподготовка и по всему фронту началось наступление. Житомир был взят. 

Молодой боец связи отличался умением быстро понимать поставленную задачу, 

хорошо и умело выполнял ее, поэтому, когда он служил в качестве офицера связи, ему 

поручалась доставка секретных приказов. И он, в случае угрозы пленения, должен был 

уничтожить сообщение любым путем. За успешное выполнение задания был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Боевой путь Хамита Хамитова далее лежал через Львов, Перемышль, города 

Польши, Германии и судьба его хранила. И только на самом подступе к Берлину, уже 

когда победа была так близка, он получил тяжелое ранение и был отправлен в санитарном 

эшелоне на лечение. Долгожданная весть о Победе настигла Хамита Ахметовича 

Хамитова в пути, когда эшелон был во Львове. Хотя он и лежал весь замурованный в 

гипс, но радовался, что, наконец, завершилась война, что остался жив. А раны? Они 

заживут! Но заживали они долго. Только весной 1946 года он смог вернуться в свое 

родное село. 

Проучившись на курсах сначала в Стсрлитамаке, потом в Черновцах, возглавил 

заготовительную контору в Мелеузе и до пенсии проработал на этом посту. 

Возглавляемое им предприятие отличалось стабильностью и хорошими результатами. 

Вместе с женой Сагидой Лутфулловной воспитали двух сыновей и двоих дочерей. Все они 

нашли свой путь в жизни и отличаются, как и родители, порядочностью и скромностью. 

Большой просторный дом Хамитовых на улице Заводской отличается обилием цветов на 

подоконниках, открытостью и гостеприимством хозяев. 
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ЧАПЛЫГИН ДМИТРИЙ ФИЛИПОВИЧ 

 
                                                                              
                                                                               
                                                                              

 
 

 Год рождения:  20 февраля  1917 года 

 деревня Сухаревка 

 Призван на фронт в 1941 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаплыгин Дмитрий Филипович [Текст] 

 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа :  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. – С. 218 - 219.                                     

 

 
Участник Великой Отечественной войны, учитель  математики. 

         Родился 20 февраля 1917 года в д. Сухаревка Мелеузовского района в крестьянской 

семье. Детство было тяжѐлое, мать умерла очень рано.  

           Окончив до войны учительский институт, приехал преподавать математику в 

Зирганскую школу. Сделав в 1941 году свой первый выпуск, был мобилизован в ряды 

Красной Армии.  

 Во время боев Чаплыгин был ранен, лечился в госпитале, затем снова на фронте, в 

феврале 1945 г. в составе своей армии охранял участников Ялтинской конференции. 

 После окончания войны работал учителем математики в Нордовке, закончил 

заочно в 1954 г. физико - математический факультет Уфимского пединститута. Снова 

возвращается учителем математики в Зирганскую среднюю школу, в которой работает до 

1984 г. За 40 лет педагогической деятельности Чаплыгин обучил не одно поколение 

зирганцев. 

           Жена Чаплыгина приехала – Антонина Николаевна Чаплыгина приехала с Украины.  

Встретились они в 1944 г. в госпитале, где он лечился, а она работала медсестрой. 

           За большую плодотворную работу в системе образования Чаплыгин был награждѐн 

знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», различными медалями и грамотами.  
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ЧУГУНОВ   ВАСИЛИЙ   НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

Год рождения: 1913 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

Участник финской войны  

Воевал на Западном, Белорусском, 

Прибалтийском фронтах 

Имеет награды: 

Медали: «За оборону Москвы»,  

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,  

«За победу над Германией»,  юбилейные 

    
 
 

 

        

ЧУГУНОВ   ВАСИЛИЙ   ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1905 год 

село Зирган 

Рядовой 

Пропал без вести в декабре 1941 года 

 

 

 

 

 

 

                             ШАГИТОВ   ФАРИТ   ХАЙБУЛЛОВИЧ 

 
                                                                           
                                                                                                 

                  

 
Год рождения: 1926 года 

село Зирган 

Призвался в 1942 году осенью 
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Валитова Ф. Х. Он хотел летать [Рукопись] : воспоминания сестры фронтовика 

/ Ф. Х. Валитова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 

 Брат закончил  лѐтное училище и обучал курсантов, по состоянию здоровья  сам не  

смог летать. В 1945 году приезжал в отпуск. Служил четыре года.   

 

 

                ШАГИТОВ   ХАЙБУЛЛА   ИЛЬЯСОВИЧ 

 
                                                                                           

 

 

 
Год рождения: 1902 год 

село Зирган 

Призван на фронт в 1941 году 

Сержант 

Демобилизован  в 1945 году 

  

 

 

 

 

 

 

 

Шагитова, З. Р.  И снова ехать [Текст] : повесть детства / З. Шагитова  

// Весенняя ласточка. - Уфа: Чурагул. - С. 15-16. 

 

   …Весна сорок первого года выдалась тогда очень благоприятной: в садах всѐ росло, 

расцветало, но страшное сообщение о начале войны потрясло всех. 

        Шли тяжѐлые бои под Москвой, и тридцатидевялетнего кормильца семьи призвали на 

фронт. 

      В одном из боѐв сержант Шагитов был тяжело ранен. Контуженный, он пролежал 

полтора суток в окопе, засыпанном землѐй. 

       По счастливой случайности остался живым. Несколько недель пролежал в госпитале. 

Ему ампутировали указательный и безымянный пальцы  на правой руке. Лишившись 

пальцев, он не мог уже стрелять из автомата, и его определили в дальнобойную 

артиллерию. 

        Врачи, выписывая из госпиталя, предупредили, что лет через двадцать его будут 

мучить сильные головные боли. 

        Но пока ещѐ крепкий молодой организм в состоянии бороться с недугом. 

        Закончил Зоин дедушка войну в сорок пятом победой над японскими интервентами. 

Вернулся с боевыми наградами. Дома он собственноручно сжѐг  все фронтовые письма-

треугольники, которые тщательно берегла его жена.  

       - Зачем вам лишние бумаги, если я вернулся  домой живым? – объяснил он своѐ 

решение. – Письма с фронта как память должны хранить те, кто потерял  самых дорогих 

людей. 
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ШАРАФУТДИНОВ   БУРХАН   СИРАЕВИЧ 

 

 
 

Год рождения:  25 ноября 1924 года 

село Зирган 

Призван на фронт в августе 1942 года 

Стрелковая дивизия 

Командир отделения 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны IIстепени» 

Медали: «За Отвагу»,  

«Медаль Жукова» 

 

 

 

 

 Шарафутдинов Бурхан Сираевич [Текст]  

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. - С.  219.                                    

 

Участник Великой  Отечественной войны, кавалер ордена «Отечественной войны II 

степени». Родился 25 ноября 1924 года в Зиргане. В 1939 г. после Зирганской неполной 

средней школы проходит курсы трактористов, работает на Зирганской МТС. В августе 

1942 года призывается на фронт. С декабря 1942 по 1944г. – командир отделения 6 – го 

гвардейского полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии, командир отделения 47- го 

запасного стрелкового полка, командир отделения 138 гвардейского стрелкового полка 48 

дивизии. Курсант Харьковского танкового училища. 

        После войны работает бригадиром овощеводческой бригады колхоза «Шарык». С 

1953 по 1954 г. председатель Зирганского сельсовета. Ответственный, добросовестный. 

Работал заведующим заготзерно, заместителем председателя по животноводству колхоза 

«Трудовик», секретарѐм парткома, инженером по технике безопасности, заведующим 

МТФ колхоза им. "50 - летия СССР", заведующим жилищно-коммунального хозяйства 

колхоза. С 1988 г. на заслуженном отдыхе. 

 

  

ШВЕДЧИКОВ   МИХАИЛ   АЛЕКСАНДРОВИЧ 

                                                                                     
 

                                                          

 

    Год рождения: 1927 год  
   деревня Васильевка  
   Призван  на фронт в 1945 году                                                                           
   Демобилизован 28 апреля 1951 года                                                                              
    Имеет награды: 

    Орден  «Отечественной войны II степени», 

    Медаль «За Победу над Германией» 
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 Шведчиков Михаил Александрович [Текст] 

 // Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа :  Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. - С. 220.                                     

 

 Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда.  Родился 18 ноября 1927 

года в д. Васильевка Башкирской АССР. Был призван на фронт и участвовал в боях 

Великой Отечественной войны по освобождению от фашистских захватчиков многих 

стран Западной Европы. Награждѐн многими боевыми  наградами, юбилейными медалями 

и почѐтными грамотами. Воспитал четырѐх сыновей. Михаил Александрович и с 

возрастом сохранил весѐлый характер, спокойный и добрый нрав. 

 
Шведчиков,  М. А. [Рукопись] : воспоминания фронтовика / М. А. Шведчиков; 

записала Г. М. Ибатуллина. - Зирган, 2005.  - 1 с. 

 

Шведчиков Михаил Александрович родился в д. Васильевка 18.11.1927 года. 

Родители переехали жить в х. Зирганку.  (в 1975 году Михаил Александрович переезжает 

с семьей в с. Зирган ) Работали в колхозе, колхоз так и назывался «Зирганка». В деревне 

было 33 двора. Начал работать с 12 лет на разных работах в колхозе. Сами запрягали, 

бороновали, сеяли, убирали.  

             Отец Шведчиков Александр Николаевич 1900 года рождения с первых дней войны 

ушѐл на фронт. В 1943 году он приезжает домой с фронта в г. Стерлитамак ему делают 

операцию,  потом он вновь отправляется на фронт и больше известий о нѐм не было. В 

сорок пять лет пропал без вести. 

              Брат Шведчиков Владимир Александрович 1925 года рождения. Призван на 

фронт в 1942 году. Погиб под городом Керчь. Был командиром взвода артиллерии. 

Получили похоронку. 

             Сам  Михаил Александрович призвался в 1945 году. Из пересыльного пункта 

Алкино, отправили в г. Татищев Саратовской области. Вооружили и отправили на Третий 

Украинский фронт г. Дебрецен в Венгрию. Ехали долго. Везде разруха. Не доехали 

впереди пути разобрали рельсы. Бронепоезд, вагоны сошли с рельсов, много народу 

погибло. Семь месяцев прослужил в Венгрии. После 9 мая отправили в Румынию. Там 

служил 4,5 года, затем в Чехославакии, Польше, Болгарии, Югославии. Всего 7 лет. В 

1948 году приезжал в отпуск по семейным  обстоятельствам. Служил в войсках МГБ  

секретные войска, вместо красных погон, носили чѐрные. Приказ на демобилизацию 

вышел 28 апреля 1951 года. После войны работал в колхозе «Трудовик» зав. складом, зав. 

фермой, бригадиром полеводческой бригады, бригадиром строительной бригады. 

 

ШКАЛИКОВ   ВАСИЛИЙ   СЕМЁНОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1917 год 

село Зирган 

Рядовой 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды 
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ШКАЛИКОВ   МИХАИЛ   ПРОКОФЬЕВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1908 год 

село Зирган 

Призван на фронт 24 июля 1941 года 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

ШКАЛИКОВ   НИКОЛАЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1899 год 

село Зирган 

Призван на фронт 1 марта 1942 года 

Сержант 

Командир отделения 
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ШКАЛИКОВ   СЕРГЕЙ   ИЛЬИЧ 

 
                                                                                          

 

 
Год рождения: 1921 года 

село Зирган 

Призван на фронт в 1940 году 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды: 

 «Медаль Жукова» 

Умер в 1962 году 

 

 

 

 

 
Янькова,  Р. И. Пехотинец из Зиргана [Рукопись] : воспоминания односельчанки  

/ Р. И. Янькова. - Зирган, 2010. - 1 с. 

 
С началом войны был отправлен на Западный фронт.  Служил в пехоте, был ранен 

в руку. Приезжал домой на выздоровление, затем опять на фронт. Для Сергея Ильича 

война закончилась в Чехословакии 

 

                                

ШПАЛИКОВ  (ШКАЛИКОВ)  ФЁДОР  ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 
 

 

 
 

Уроженец села Зирган 

Майор строительных войск 

Погиб в 1945 году в Познани 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко,  В. «Как первым быть трудно, это знают только первые...»  [Текст]  

/ В. Бабенко // Путь Октября. - 2006. - 20 апреля. - С. З. 

 

"…В далѐкие тридцатые годы смышленый сельский парень, Фѐдор Шкаликов, 

окончив Зирганскую школу, поступил вначале в Уфу на рабфак (добирался он до столицы 

пешком), а затем в Московский текстильный институт. Проучившись два курса, он 

перевѐлся в Военно-инженерную академию им. Куйбышева. Тогда-то, при получении 
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паспорта, и появилась в его фамилии вместо буквы «к» буква «п». После окончания вуза 

(руководителем  его дипломного проекта "Строительство,  ремонт эсминцев" был 

Карбышев) перспективного инженера оставили в столице. Там женился, на свет появились 

сын Геннадий и дочь Елена (еѐ Фѐдор Григорьевич назвал в честь своей рано ослепшей 

матери, жившей в Зиргане в семье старшего сына Алексея, который был для младшего 

брата и отцом, и другом, и наставником).  

    В годы войны Фѐдор Григорьевич вместе с Косыгиным занимался эвакуацией 

промышленных предприятий в тыл. Он трижды писал Верховному Главнокомандующему 

(не мог оставаться в тылу, когда на полях сражений гибли люди, когда воевали старшие 

его братья), но лишь в последний раз было удовлетворено его ходатайство и майор 

строительных войск попал на фронт. Что погиб Фѐдор Григорьевич Шпаликов в Познани 

стало известно буквально недавно. Тогда же, зимой 1945 года, родные получили 

сообщение, что пропал без вести. Одна из версий – Шпаликов ехал с генералом 

Карбышевым, но только ему «повезло» - был убит, а потому в плен не попал и избежал 

страшной участи. 

 

 

                       ЯКОВЛЕВ   ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Год рождения: 1921 год 

село Зирган 

Лѐтчик, лейтенант 

Имеет ранения 

Имеет награды:  

Орден "Красного знамени" 
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ЯМАЛЕТДИНОВ   ХИСАМИ   ГИМАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1924 год   

село Зирган 

Рядовой  

Демобилизован в 1945 году 

 

                           

 

 

 

 

 

ЯНЬКОВ   АНАТОЛИЙ   ИВАНОВИЧ 

 
                                                                          
                                                                                              

 

 

 

 

Год рождения:  20 марта 1923 года 

село Зирган 

Призван на фронт  в 1941 году 

Старший лейтенант 

Погиб в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

Яньков  Анатолий Иванович [Текст] 

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание  / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа : Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. - С. 142 - 143. 

 

  Участник Великой Отечественной войны.  

      Родился 20 марта 1923 года в Зиргане в семье колхозников. Отец, Яньков Иван 

Кузьмич, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

      Анатолий, окончив Зирганскую семилетнюю школу, в 1941 году поступает в 

Стерлитамакское военное пехотное училище. По отзывам односельчан, среди курсантов 

училища запомнился как открытый, добрый человек, готовый отдать последний кусок 

хлеба товарищу и прийти на помощь. С раннего возраста начал писать стихи, в основном - 

патриотические, в которых выражал своѐ трепетное отношение к большой и малой 

родине. После училища Иван Яньков призывается на фронт. В 1943 году в звании 

старшего лейтенанта погиб в боях у села Кирилловское Ленинградской области.                                 
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Янькова,  Р. И. Душа - человек [Рукопись] : воспоминания сестры фронтовика  

/ Р. И. Янькова. - Зирган, 2010. - 2 с. 

 

 

        Родился 20 августа 1923 года в с. Зирган Мелеузовского р-на БАССР. Учился в 

Зирганской семилетней школе, жил с родителями колхозниками до 1940 года. В 1940 году 

поехал в г. Стерлитамак, а в 1941 г. поступил или был призван в Стерлитамакское военное 

пехотное училище. Жизнь в то время была трудная. Курсанты недоедали. Анатолий 

Иванович всѐ время просил к нему приехать свою маму, сестру или брата и хоть что-

нибудь привезти из питания, а получив привезѐнное, раздавал своим  однокурсникам. И 

снова просил приехать.  По характеру был честным, жалостливым. «Душа — человек, всѐ 

снимет  с себя ( такие случаи в его жизни  были) последний кусок хлеба отдаѐт, в огонь и 

в воду пойдѐт,  не  задумываясь, за товарища,» - так говорили о нѐм курсанты пехотного 

училища. 

 Так же отзывался о нѐм односельчанин Захаров Ф.Ф., который был в его роте. О 

доброте брата пришлось услышать и после войны. К нам, домой, заезжал его 

однокурсник. Хотел узнать о судьбе брата и много о нѐм рассказывал. С раннего возраста 

блат пробовал писать стихи на разные темы, но в основном на патриотические. 

        Да, он был патриотом своей Родины. Вот одно из его стихотворений. «Я  буду   

защищать» 

                       Если война придѐт  

                                                       к границам 

                       В дни свободной жизни — к нам ! 

                       Я забегу к матери проститься 

                       И пойду по болотам, лесам. 

 

                       За Отчизну  свою дорогую   

                                              за Родину мать. 

                       За жизнь свою молодую, 

                       Я буду твѐрдо стоять 

 

                       Чтобы грохот орудий  

                                                   и казни  людей 

                       Не дошли до Родины моей  

                       Чтобы мать плетей 

                                                    не видала.  

                       И горькую долю не знала  

       

                       Я буду твѐрдо и свободно  

                        Биться за Родину  свою  

                        Винтовку я тогда уроню,  

                        Когда буду ранен в бою.                      

                                                                                               26 апреля 1938 г. 

                 

 

Это стихотворение как-будто о его жизни. Если бы не война, не ранняя смерть он мог бы 

быть поэтом. По окончании училища — дорога в Алкино, затем на фронт. В Алкино их 

формировали.  

             И вдруг ему срочная командировка с проездом через с. Зирган, забежал домой и 

крикнул: « Ждите меня на обратном пути  и выбежал «пулей» из дома. Мы побежали на 

дорогу. Ждали. На обратном пути машина остановилась, и он подбежал к нам. 

            Простился с мамой,  сестрой и братом. Подошѐл ко мне, поднял меня на руки и 

отошѐл от них. Глядел несколько секунд на меня, как будто хотел запомнить  мой образ, 
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потом сказал: «Сестрѐнка, ты, моя любимая, я тебя больше никогда, никогда не увижу, 

только ты маме об этом долго, долго не говори. Ладно?"  Я ответила: «Ладно». Он 

расцеловал меня, и спустил на землю, подбежал к маме, ещѐ раз расцеловал еѐ и бегом к 

машине. 

            Его наказ я не выполнила, пощадила маму - еѐ сердце бы не выдержало бы. 

            Эта была последняя встреча с нами. Он очень просил приехать к нему в Алкино 

перед отправкой на фронт. Но мы не смогли поехать. Воевал недолго. Жизнь его была 

коротка. 

 

 

ЯНЬКОВ   ИВАН   КУЗЬМИЧ 

 
                                                              

                                                                    
 

 

Год рождения: 1896 год 

село Зирган 

Призвался на фронт в январе 1942 года 

17- й Стрелковый полк связи 

Связист 

Комиссован в апреле 1945 года 

Инвалид II группы  

Имеет награды: 

Медаль «За Победу над Германией»,   

юбилейные 

 

  

 

 

 

 

Яньков Иван Кузьмич [Текст]  

// Золото Зиргана: энциклопедическое издание / сост. Р. Б. Фаизрахманов,  

Г. Г. Салихова. - Уфа: Уфимский  полиграфкомбинат, 2009. - С. 225-226.                                     

 
Участник Гражданской и Великой Отечественной войны, колхозник. 

           Родился 1896 г. в Зиргане в бедной крестьянской семье. Имел неполное начальное 

образование. В 1916 году был призван в царскую армию. Участвовал в Гражданской 

войне за большевиков, воевал в Средней Азии с басмачами. Отказавшись вступить в 

организованную в Ташкенте школу красных командиров, вернулся на родину помогать 

родителям и родным. До Великой Отечественной войны трудится в родном колхозе. В 

январе 1942 года призывается на фронт. Служил в 17- м строевом полку связи. После 

тяжѐлого ранения в конце апреля 1945 года вернулся в Зирган. В родном колхозе 

проработал до 75 лет. 

         Был честным, трудолюбивым, исполнительным человеком. Ещѐ  одна отличительная 

черта характера – умение быстро выполнять порученное дело. По словам сослуживцев, 

Иван Кузьмич удивительно быстро копал траншеи, строил землянки. Этой чертой 

отличался, когда работал в колхозе, за что пользовался непререкаемым авторитетом среди 

односельчан. 

       В семье был заботливым семьянином, любящим отцом. Вместе с женой вырастили и 

воспитали четверых  детей. Сын Анатолий погиб в Великой Отечественной войне в 
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возрасте 19 лет. Сын Виктор всю жизнь был военным.  Дочь Райса много лет работала в 

аптеках города Салавата.  

        Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

 

Янькова, Р. И. [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика  

/ Р. И. Янькова. - Зирган, 2010. - 1с.  

 

Яньков Иван Кузьмич родился в 1896 г. в селе Зирган Мелеузовского района 

БАССР. Социальное происхождение — крестьянин - бедняк. Имел неполное начальное 

образование. 

В 1916 г. был призван в ряды царской армии. Затем был участником гражданской 

войны, служил в «красных», воевал с басмачами в Средней Азии. 

       Военное командование г. Ташкента предлагало ему поступить в организованную в 

то время в Ташкенте «школу красных командиров», несмотря на его малограммотность. 

Даже давали ему годовой отпуск, съездить на родину, подумать хорошо и вернуться. Но 

он категорически отказался, ссылаясь на то, что отцу и сестре нужна помощь. Вернувшись 

в Зирган, вступил в колхоз, где и работал до войны.  

       На войну был призван Мелеузовским райвоенкоматом в январе 1942 года. Служил 

в 17 строевом полку связи. На войне был ранен и признан негодным к несению военной 

службы с  исключением с учѐта  и с инвалидностью 2 - ой группы. Награждѐн медалью  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными 

медалями. 

       В апреле 1945 года вернулся домой  и соответственно своему здоровью работал в 

колхозе до 75 лет. По характеру честный, трудолюбивый, мыслящий, и быстрый в работе. 

Этим своим своиством  удивлял сослуживцев, солдат (быстро копал траншеи, делал 

покрытия, строил землянки) в Великой Отечественной войне это со слов отца.  В семье 

был заботливым хозяином, любящим отцом и братом. Детей было четверо. 

     Он не был героем, не награждѐн орденами, но 10 лет жизни с оружием в руках 

посвятил служению Родины — вот в этом и есть его Заслуга.      
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