
Муниципальное учреждение 

"Мелеузовская централизованная библиотечная система" 

Каранская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каран  2010 



2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите и навек запоминайте Живого Победителя лицо [Текст]: 

солдатская энциклопедия: библиографический указатель / сост.  Ф. Р. 

Халитова, Н. П. Пустарнакова,  М. З. Юсупов,  Л. Т. Азнабаева.  -  Каран,  

2010. –  38 с. 
 



3 
 

 

На моем столе стоит глобус – наша планета в миниатюре. Какая она яркая: голубая, 

синяя, зеленая, коричневая. И только нет на ней двух красок: красной – цвета крови и 

черной цвета горя. Прошло столько лет,  но каждый человек нашей страны в своем сердце 

несет боль и память о погибших.  Ведь война не обошла стороной ни одну семью.Утром 

поднимается солнце над землей. Мирное небо над головой. Просыпается все живое на 

земле. Просыпаются птицы и звери в лесах и на полях. Широко распахиваются двери 

домов, люди спешат на работу, кто на поле к тракторам, кто на ферму, где заждались 

своих  доярок и пастухов животные. 

Обычный  день труженика.  Жили тогда, думая о будущем, надеялись, что впереди 

ждет только хорошее. Но мечтам и ожиданиям не суждено было сбыться. Мама Веры 

Егоровны Свечниковой рассказывала, что в тот страшный день еѐ одиннадцатилетняя 

сестра, разносившая в ту пору почту, бежала по полю вся  в слезах, и кричала: «Война, 

война!!!!!!!». Весть о том, что на нашу страну напала фашистская Германия,  мгновенно 

облетела все уголки нашей деревни.  Эти  слова словно оглушили всех. Остановился 

привычный темп жизни. Мужчины собрались в деревне, женщины бежали к своим 

мужьям, братьям, отцам. У каждой на душе была тревога. Вскоре начали приходить 

повестки… 

     Нелегко было и председателю деревни Тамьян Ахматфаизу Утяганову, который 

приехал с курсов повышения. Ему пришлось сообщить страшные сведения о положении 

на фронте. Жителям своего села он говорил о том, что наступило нелегкое время,  что на-

до всем от мала до велика, стараться и делать все возможное, чтобы скорее прийти к по-

беде. Он говорил,  а люди плакали, возможно, они чувствовали, что не скоро увидятся, а 

может, никогда не встретятся с теми, с кем сейчас находятся рядом. 

А вот так вспоминают о начале войны жители деревни Каран: был обычный летний 

день. Молодые парни и девушки задорно, с прибаутками возили гравий, и камни - строили 

новую  дорогу. У каждого была своя мечта - кто–то пойдет по этой дороге учиться,  кого-

то увлекут  новые стройки,  новые города. Ничто не предвещало беды. Вдруг вдали поя-

вился  всадник. Что-то необычное было в нем. Тревога сжала грудь. Он и прокричал: 

- Война! Вот так началась война, которую назовут Великой Отечественной. 
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1.  Варфоломеев Степан Антонович 1902 г. р., с. Ира,  гв. мл. сержант, 

65 гв. СП,  22 гв., погиб в Смолен-

ской обл., 10.08.43 г., похоронен: 

Смоленская обл., Спас-Деменский 

р-н, д. Гнездилово 

 

2.  Боронин Алексей  Семенович  1924 г. р., д. Денисовка, призван в 

1942 г., сержант, старшина, по-

мощник командира саперного 

взвода, демобилизован в 1947 г. 

имеет награды: орден Отечествен-

ной войны II степени", "За  Победу 

над Германией", "юбилейные", 

умер в 2002 г. 

 

3.  Винокуров Петр Сидорович   Уроженец д. Рассвет, призван на 

срочную службу в 1940 г., офицер,   

в мае 1941 г., был забран в лагеря, 

а затем  на фронт, погиб 

 

4.  Емелин Антон Федорович   1912 г. р.,  г. Мелеуз, призван в 

1941 г., рядовой,  170 СД, умер в 

плену 03.03.42 г., похоронен: в  

Германии 

 

5.  Заверткин Степан  Миронович 1909 г. р., д. Рассвет, рядовой, де-

мобилизован в 1947 г. 
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6.  Исайкин Семен Иванович 1902 г. р., д. Рассвет, 871 СП,  276 

СД,  рядовой, погиб 15.12.44 г., 

похоронен: Чехословакия,  с. Дар-

гов 

 

7.  Колбин Никифор  Игнатьевич 1907 г. р., с. Ира, красноармеец, 

стрелок, погиб  09.12.41 г. 

 

8.  Колбин Павел Игнатьевич Сведений нет  

(Числится в списке погибших) 

 

9.  Корыткин  Николай Семенович    1905 г. р.,  д.  Александровка, 

красноармеец,  погиб 06.04.42  г., 

похоронен: г. Ленинград, Писка-

ревское кладбище 

 

10.  Кузьмичев  Александр  Иванович   1922 г. р., с. Ира,  добровольцем 

ушел на фронт 1943 г.,  служил в 

заград-отряде  под Сталинградом в 

1943 г.,  умер от ран. Имеет награ-

ды:  «За Отвагу» 

 

11.  Куценко  Василий Ефремович   1925 г. р., д. Рассвет, призван в 

1941 г.,  п-п 16528, сержант, погиб 

15.12.43 г., похоронен: Днепро-

петровская  обл., Солонянский р-н, 

с. Виленко 

 

12.  Меркулов  Алексей Леонидович   1907 г. р., д. Рассвет, 786 СП, 

красноармеец,  погиб 11.01.43 г., 

похоронен:  Калининская обл., 

Оленинский р-н,  д. Бобоеды  

 

13.  Меркулов Яков  Леонидович     1910 г. р., погиб 

 

14.  Морозов Федор Михайлович 1920 г. р., д. Логинова, сержант,  

демобилизован в 1947 г. Имеет 

награды: юбилейные 

 

15.  Найденов Андрей  Викулович        1902 г. р., д. Рассвет, 1258 СП,  

красноармеец,  получил тяжелое 

ранение 08.44 г. Имеет награды:  

"За Победу над Германией" 

 

16.  Никеров  Александр  Ильич 1920 г. р., с. Воскресенское, при-

зван в 1941г., 912 СП, красноарме-

ец, рядовой, умер от ран 24.04.42 

г., похоронен: Ивановская обл., г. 

Вязники 

 

17.  Никеров Владимир Ильич 1915 г. р., с. Воскресенское, при-

зван в 1941г.,  170 СП,  красноар-

меец, пропал без вести 22.06.41 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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18.  Никеров  Михаил Ильич 1910 г. р., с. Воскресенское,  при-

зван в 1941 г.  красноармеец, ря-

довой, погиб 20.02.43 г. похоро-

нен: Ростовская обл., Куйбышев-

ский р-н,  х. Новая Надежда   

 

19.  Носков  Александр Иванович   1925 г. р., д. Антоновка, сержант,  

  умер от ран 20.03.45 г. 

 

20.  Петрунин  Федор Тимофеевич 1912 г. р., с. Ира,  ушел добро-

вольцем в 1941 г., 468 СП, красно-

армеец, погиб 01.08.42 г., похоро-

нен:  Калиненская обл., Ржевский 

р-н, д. Семенкино 

 

21.  Плотошкин Григорий Дмитриевич Сведений нет  

(числится в списках погибших)  

 

22.  Пустарнаков Василий Михайлович  1921 г. р., д. Рассвет, рядовой,  

демобилизован  1946 г. 

 

23.  Пустарнаков  Василий Федорович   Сведений нет  

(числится в списках погибших)  

 

24.  Пустарнаков  Иван  Иванович 1918 г. р., с. Ира, призван в  1941 

г., красноармеец, погиб 27.08.42 г., 

похоронен: Сталинградская  обл., 

д. Перекопка 

 

25.  Пустарнаков Иван Федорович 1904 г. р., с. Ира, призван 07.41 г., 

рядовой, погиб 09.41 г., похоро-

нен: под Смоленском   

 

26.  Пустарнаков Константин  Федорович   1913 г. р., д. Рассвет, 149 гв. СП, 

49 гв. СД, мл. сержант, погиб 

05.12.42 г., похоронен: Ростовская 

обл., д. Верхний Гай 

 

27.  Пустарнаков  Федор  Осипович   1901 г. р., с. Ира,  погиб  

 

28.  Рогов  Александр Николаевич Сведений нет  

(числится в списках погибших)  

 

29.  Рогов  Иван Иванович   1923 г. р.,  д. Денисовка, призван в 

1942 г. рядовой, пропал без вести 

в 12.42 г. 

 

30.  Романов  Василий  Дмитриевич   1895 г. р., с. Ира, погиб в 1943 г.  

 

31.  Романов  Илья Васильевич              1924 г. р., д. Рассвет, призван 

12.08.42 г., Гвардейские миномет-

ные войска (катюша), северо-

западный фронт, западный фронт, 
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3 - ий Белорусский фронт, имел 

ранение, демобилизован  04.47 г. 

Имеет награды: "За Отвагу", "За 

Победу над Германией", "За Взя-

тие Кенигсберга", юбилейные 

 

32.  Свечников Степан  Егорович 1917 г. р., д. Некрасовка, призван 

15.03.42 г., 450 СП, 1255 СП, ря-

довой, стрелок, минометчик, де-

мобилизован 15.02.46 г. Имеет на-

грады: "Орден Отечественной 

Войны II степени", "За «Победу 

над Германией", юбилейные  

 

33.  Тарасов Василий  Степанович   1922 г. р., д. Заря, призван в 1941 

г. моряк  

 

34.  Тарасов  Николай  Федорович 1907 г. р., с. Ира, призван в 1941 г.  

 пропал без вести 1942 г. 

 

35.  Тарасов  Семен  Владимирович    1907 г.р., с. Ира, 218 СД, лейте-

нант, погиб 16.07.44 г., похоронен: 

Волынская область Торчинский  

район с. Манькув  

 

36.  Федоров  Иван  Павлович     1911 г. р., с. Ира, красноармеец,   

пропал без вести в 03.42 г.  

 

37.  Федоров  Дмитрий  Павлович 1914 г. р., с. Ира, 58 гв. СП, мл. 

лейтенант,  умер от ран 04.02.45 г., 

похоронен: Восточная Пруссия   

 

 
 
 

38.  Байгильдин Закир  Юсупович  

 

д. Тамьян, в/ч 35691, сержант, по-

гиб 23.02.43 г., похоронен: Жито-

мирская обл., Радомышльский  

р-н 

 

39.  Байгузин   Хантимир  Абдулович 1923 г. р., д. Тамьян, призван ле-

том в 1941 г., 503 СП, снайпер-

стрелок, дошел до Румынии, по-

гиб 1943 г., похоронен: в Молдав-

ской СССР  

 

40.  Барлыбаев  Юнус Аралбаевич 1901 г. р., д. Юмагузино, призван в 

1941 г., 458 СП, красноармеец,  

рядовой, вернулся с Победой 

30.07.45 г. Имеет награды: "За По-

беду над Германией", юбилейные 
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41.  Барлыбаев  Киньябулат Аралбаевич 1921 г. р., д. Юмагузино, призван 

1941 г., танкист, погиб 1942 г.   

 

42.  Бикмухаметов  Хайретдин  

Шамсутдинович   

 

1912 г. р., д. Тамьян, рядовой, при-

зван в 07.41г.,  вернулся с Победой 

в 25.07.45 г. Имеет награды: 

"За оборону Сталинграда", "За по-

беду над Германией", "юбилей-

ные"  

 

43.  Бикмухаметов Хуснутдин Шамситдинович 1909 г. р., д. Тамьян, рядовой, 

 вернулся с Победой 1945 г. 

 

44.  Бикмухаметов  Шамситдин Ахметович 1887 г. р., д. Тамьян, рядовой, вер-

нулся с Победой 1945 г.  

       

45.  Валитов Галиулла  Хамидулович 1902 г. р., д. Тамьян, призван в 

1941 г., погиб в 09.42 г., красноар-

меец, похоронен: Калининская 

обл., с. Мамонтово 

 

46.  Гаврилов Владимир Григорьевич 1920 г. р., д. Тамьян, мл. сержант, 

вернулся с Победой 1945 г. 

 

47.  Дильмухаметов  Ярмухамет   

Бикмухаметович 

1913 г. р., д. Тамьян,  пропал без 

вести 08.42 г. 

 

48.  Ибраков  Заинулла  Мурзагалиевич  

 

д. Тамьян 

(числится в списках  погибших) 

 

49.  Ильгильдин Зуфар  Галиевич Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

50.  Ильгильдин  Гали  Галиевич Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

  

51.  Ильгильдин  Явдат Галиевич  Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

52.  Ильин Иван Филиппович д. Тамьян, 1274 СП, красноармеец, 

умер от ран 20.04.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Чудовский р-

н, д. Кузино  

 

53.  Имильбаев Зайнулла Ибатович Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

54.  Кайбушев Биктимир  Мустафиевич  

 

1917 г. р., д. Тамьян, береговой  

сухопутный матрос, политрук, 

сержант, погиб 03.05.42 г., похо-

ронен:  г. Мурманск 
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55.  Кайбушев  Салим   Гареевич д. Тамьян, красноармеец, погиб 

05.08.42 г.,  похоронен: Калинин-

ская обл., д. Горы Казеки 

 

56.  Каранаев Фахретдин Барсутдинович 1896 г. р. д. Тамьян, 22 АП, крас-

ноармеец, погиб 28.11.42 г.,  похо-

ронен: Смоленская обл., д. Кропо-

тово 

 

57.  Каримов Асхат  Хабибулович 1924 г. р., д. Тамьян, 359 СП, 50 

СД, красноармеец, погиб 03.09.43 

г., похоронен:  Хабаровская обл.,   

Изюмский р-н, д. Перекоп 

 

58.  Кубеков  Хайрулла  Ахматгалимович Призван в армию 01.02.36 г., 17 

СП, 32 СД, политрук, пулеметная  

рота 3-го стрелкового батальона,  

3-й Ударной Армии Калининград-

ского фронта, командиром батареи 

СУ-76. Имеет награды: "За Победу 

над Германией", орден "Красной 

Звезды"  

 

59.  Мунасипов  Гималетдин  Гилемутдинович 1901 г.р., д. Старо Мусино, при-

звали в армию 18.02.41г., пропал 

без вести 1942 г. 

 

60.  Мунасипов  Шагимардан  Шамсутдинович д. Тамьян,  

пропал  без вести  

 

61.  Мунасипов Шамсутдин  Яметдинович 1898 г. р., Старо Мусино, пропал 

без вести 

 

62.  Редин (Рязапов) Мустафа Рамазанович 1906 г. р., д. Тамьян,  

демобилизован  в 1944 г. 

 

63.  Тимербулатов Абдулла Абдрахманович 1893 г. р., д. Тамьян, рядовой,  

вернулся с Победой в 1945 г.  

 

64.  Тимербулатов Биктимир Шакирович  1913 г. р., д.Тамьян, красноармеец, 

танкист, пропал без вести 06.42 г. 

 

65.  Утяганов  Ахматфаиз  Нурфаизович 1906 г. р., д. Тамьян, призван в 

1941 г., красноармеец,  командир-

зенитчик, погиб 08.03.42 г., похо-

ронен:  г. Ленинград, Пискарев-

ское кладбище 

 

66.  Утяганов Гумар Хуббиниязович 1903 г. р., д. Тамьян., рядовой, 

демобилизован  в 1942 г. 
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67.  Арбузов Онуфрий  Иванович 1905 г. р., д. Каран.,  красноарме-

ец, стрелок, погиб 28.03.43 г.,  

похоронен: Ленинградская обл.,  

 Старорусский р-н, д. Медниково 

 

68.  Габбасов  Атматгариф  Мурзагареевич  1901 г. р., д. Юмагузино, призван в 

01.42 г., рядовой, погиб 1943 г., 

под  Сталинградом  

 

69.  Гусков  Дмитрий  Сергеевич 1918 г. р., 793 СП, 213 СД, мл. 

лейтенант,  погиб 12.02.45 г.,  

похоронен: Германия 

 

70.  Гусков Петр Сергеевич 1926 г. р.,  д. Каран., приван 

12.11.43 г., 401 СП, рядовой, 

стрелок, комиссован 31.05.49 г. 

Имеет награды: "За победу над 

Германией", "За победу над Япо-

нией", юбилейные 

 

71.  Григин  Василий   Иванович 1891 г. р., д. Каран., рядовой, вер-

нулся  с  Победой  в 1945 г.  

 

72.  Кансияров Гафан  Шагимарданович Сведений нет 

(числится в спискахпогибших)  

 

73.  Керов Василий  Макарович Сведений нет  

(числится в списках  воинов  

погибших в ВОВ) 

 

74.  Керов Ефим  Макарович Сведений нет 

(числится в спискахпогибших) 

 

75.  Лисов Иван  Ларионович 1899  г.р., д. Каран., рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

76.  Лукин Михаил Васильевич  1925 г. р., д. Каран., сержант, 

демобилизован в 1950 г. 

 

77.  Мельников  Василий Иванович 1915 г. р., призван 15.10.37 г., 177 

СП, стрелок, связист,  11.46 г.  

Имеет награды: "За Победу над 

Германией", "За Победу над  

Японией", юбилейные 

 

78.  Рахмангулов Хайбрахман Абдрахманович 1927 г. р., д. Каран., рядовой, 

демобилизован 1950 г.  

 

79.  Сабитов Абдулла  Абдрахимович  1926 г. р.,  Стерлитамакский р-н, 

рядовой, демобилизован в 1950 г. 

80.  Слесарев  Николай  Максимович 1917 г. р., д. Каран,  ст. сержант, 
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вернулся с Победой в 1945 г. 

 

81.  Слесарев  Никита  Максимович Уроженец д. Каран, замучен в 

концлагере в местечке Ноес-Лагер 

в Восточной Германии 

 

82.  Слесарев Феофан  Максимович 1912 г. р., д. Каран., 170 СД, крас-

ноармеец, считалось: пропал без 

вести 11.08.41 г., погиб, похоронен 

д. Ушицы, Московской обл. 

 

83.  Слесарев  Яков  Степанович 1919 г. р., д. Каран, старшина,  

демобилизован 1944 г. 

 

84.  Соснин Филип Михайлович Сведений нет 

(числится в списках погибших) 

 

85.  Федотов Геннадий  Федорович  1919 г. р., д. Каран.,  призван в 

1939 г.  рядовой, минометчик,   

демобилизован 30.08.46 г. 

 

86.  Федотов Григоргий  Иванович  1919 г. р., д. Каран, рядовой,  

демобилизован  в 1946 г. имеет 

награды: юбилейные  

 

87.  Филипповский Алексей Алексеевич д. Каран, красноармеец, пропал 

без вести 16.08.42 г. 

 

88.  Хлопотин Алексей  Никитович  Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

89.  Хлопотин Иван  Петротвич 1908 г. р., д. Каран, рядовой,  

вернулся с Победой в 1945 г. 

 

90.  Хлопотин  Иван  Семенович  1912 г. р., д. Каран, сержант,  

вернулся с Победой в 1945г. 

91.  Хлопотин  Никита  Факиевич 1892 г. р., д. Каран., рядовой,  

вернулся с Победой  в 1945 г. 

 

92.  Хлопотин  Николай  Михайлович д. Каран., призван15.03.41 г.,  

рядовой, вернулся с Победой 

05.10.45 г. Имеет награды: "За  

победу над Германией",  

юбилейные 

 

93.  Хлопотин  Павел Иванович  Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

94.  Чернышов  Петр  Васильевич 1919 г. р, д. Каран, рядовой,  

пропал без вести  в 07.42 г. 

 

 

95.  Чингин Андрей Петрович д. Каран, рядовой, погиб 25.04.45 
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г., похоронен:  Германия 

 

96.  Шагманов Рамазан Ахматгариф Уроженец д. Большое  Мукачево, 

призван в1941 г., КД, кавалерист, 

вернулся с Победой 1945 г. Имеет 

награды: орден "Красной Звезды", 

медали: "За Победу над Германи-

ей", "За взятие Будапешта", 

"За Отвагу", "За боевые заслуги "  

 

97.  Юртаев Андрей  Тимофеевич д. Каран., рядовой, пропал  

без вести в 01.44 г. 

 

98.  Юртаев Максим Тимофеевич Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

99.  Юртаев Павел Тимофеевич 1925 г. р., д. Каран, 530 СП,  

ефрейтор, погиб 18.07.44 г.,  

похоронен: Литовская ССР   

 

100.  Юсупов Ибатулла   Гайзулович д. Каран., п/п 91145, ефрейтор,  

погиб 26.09.43 г.,  похоронен:   

Запорожеская обл., Михайловский 

р-н 

 

101.  Яковлева Мария Андреевна  д. Каран, воздушный  наблюда-

тель оповещения связи, писарь-

диспетчер, автотранспортного, ба-

тальон, 51 армии, 4-го Украинско-

го фронта 

 

 

 
 
 

102.  Бородин  Петр  Емельянович  

 

1900 г. р., д. Кузьминская, 123 СП, 

43 СД,  красноармеец,  погиб 

14.03.43 г., похоронен Ленинград-

ская обл., Старорусский  р-н, д. Но-

во-Липовцы 

 

103.  Золотарев Гаврил Иванович  1902 г. р., д. Кузьминское.,  рядо-

вой,  вернулся с победой в  

1945 г. 

 

104.  Золотарев Михаил  Ильич 1924 г. р., д. Кузьминская, 43 гв. 

СП, 16 гв. СД, сержант, погиб 

28.07.44 г, похоронен: Литовская  

ССР  Калварийский  р-н, д. Радзин-

ский 
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105.  Зорин Дмитрий Данилович  Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

106.  Караскин Алексей  Гаврилович  1926 г. р., д. Орловка, призван 

в1941 г., демобилизован в 1948 г. 

 

107.  Лепешкин  Александр   Павлович        1919 г. р., д. Кузьминская., 68 СП, 

70 СД, сержант, погиб 27.08.44 г.,  

похоронен: Литовская ССР,  д. Сло-

бода, погиб в начале1941 г.  При-

шло письмо с поисковой группы: 

что найдены останки захоронения 

 

108.  Лепешкин  Демьян Павлович 1925 г. р. С. Макарово, призван 

05.08.43 г., 5 воздушно-десантная 

дивизия, стрелок, комиссован по 

ранению 23.06.44 г. Имеет награды: 

"За Победу над Германией", юби-

лейные 

 

109.  Лепешкин Георгий Осипович д. Кузьминская, призван 15.12.44 г., 

рядовой, демобилизован 13.04.51 г. 

Имеет награды: юбилейные 

 

110.  Лукин  Василий Михайлович 1891 г. р., д. Кузьминская, рядовой, 

демобилизован 1944 г. 

 

111.  Макаров Леонид  Петрович 1926 г. р. д. Кузьминская, призван 

13.11.43 г., 247 СП, командир - на-

водчик, вернулся с Победой  в 1945 

г. Имеет награды: "За Победу над  

Германией", "За Победу над Япони-

ей", юбилейные 

 

112.  Столяров  Дмитрий  Алексеевич 1902 г. р., д. Кузьминская, рядовой, 

демобилизован в  1943 г.  

 

113.  Урчев  Иван Николаевич  1900 г. р.,  д. Кузьминская, рядовой, 

вернулся с Победой  в 1945 г. 

 

114.  Шведчиков Михаил Дмитреевич 1919 г. р., д. Кузьминская, призван в 

1941 г., старшина, вернулся с Побе-

дой в 1946 г., умер в 2003 г. Имеет 

награды: медали: "За Победу над 

Германией", "За отвагу", "За боевые 

заслуги", юбилейные 

 

115.  Яковлев Алексей Алексеевич п/п 64106, красноармеец, погиб, 

15.07.43 г., похоронен:  Курская 

обл., Мало-Архангельский р-н  
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116.  Аллабердин  Бадретдин  Фасхутдинович  

 

1909 г. р., д. Ташлыкуль, призван 

1941 г., рядовой, пропал без вести 

12.41 г. 

 

117.  Аллабердин Халиулла  Шарафулович 1903 г. р., д. Ташлыкуль, рядовой, 

вернулся с Победой в 1945 г. 

 

118.  Аллабердин Шарифулла  Галимьянович 1913 г.р.,  д. Ташлыкуль, 170  СД,  

красноармеец, пропал без вести 

22.07.42 г. 

 

119.  Дильмухаметов Баймухамет  

Бикмухаметович  

1906 г. р., д. Ташлыкуль, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

120.  Рыскильдин Ахмадулла Закариевич            Уроженец  д. Ташлыкуль, призван  

09.41 г., рядовой, вернулся с По-

бедой 1945 г. Имеет награды: "За 

победу над Германией", "За отва-

гу", юбилейные 

 

121.  Салимов  Зиннатулла  Ахмадуллович 1902 г.р., д. Ташлыкуль, рядовой, 

вернулся с Победой  в 1945 г. 

 

122.  Салимов   Файзулла   Ахмадуллович 1910 г. р., д. Ташлыкуль, рядовой, 

пропал без вести 12.41 г. 

 

123.  Смаков  Файзулла  Шарафулович  д. Ташлыкуль, рядовой,  

демобилизован в 1944 г. 

 

124.  Смаков Худайберда  Аллабердинович 1887 г р., д. Ташлыкуль,  

демобилизован в 1944 г. 

 

125.  Суяров Абрахман Самарханович Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

126.    Суяров   Аглам   Мустафиевич      1923 г.р., д. Ташлыкуль,  рядовой,    

демобилизован 1947 г.   

     

127.   Суяров  Акзам   Мустафиевич   1916 г. р., д. Ташлыкуль,   

красноармеец,  пропал без вести 

08.42 г. 

 

128.   Суяров  Билал   Самирханович 1905.г. р.  д. Ташлыкуль, рядовой, 

вернулся с Победой 1945 г.  

  

129.    Суяров Гарей    Карбанович 1906 г. р.,  д. Ташлыкуль, 32гв. 

СП, 12 гв. СД, красноармеец,   

погиб  06.03.43 г.,  похоронен: 

Орловская обл., Болховский  р-н, 

д. Городище 

130.  Суяров  Зайнетдинов  Гайнетдинович, 1901 г. р.,  д. Ташлыкуль,  рядо-
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вой,  пропал без вести  02.44 г.    

      

131.  Суяров  Фазыл  Киреевич Сведений нет  

(числится в списках погибших) 

 

132.  Шагимарданов  Ибрагим (Ибрай ?)   

Юсупович 

1923 г. р., д. Ташлыкуль, красно-

армеец, пропал без вести 02.43 г. 

 

133.   Шагимарданов  Гибадулла  Юсупович 1905 г. р., д. Ташлыкуль, призван в 

1941 г., пропал без вести  

  

134.  Шагимарданов  Хафизулла   Юсупович 1910 г. р., д. Ташлыкуль, рядовой,  

демобилизован в1941 г. 
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БАРЛЫБАЕВ   КИНЬЯБУЛАТ  АРАЛБАЕВИЧ 

 

 

 

 
 

Год рождения: 1921 год  

деревня Юмагузино  

Призван на  фронт  в 1941 году 

Танкист 

Погиб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габбасова, Р. А. Письмо брата [Рукопись] : воспоминание  

/ Р. А. Габбасова. – Каран, 2010. – 1с. 

 

 

Брат отправил письмо: «Я работаю шофером, развожу продукты солдатам, немцы 

подходят. Мировая  война будет  идти  долго. Отправляю вам фотографию. Дойдет, или 

нет, не знаю».  
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БАРЛЫБАЕВ   ЮНУС  АРАЛБАЕВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1901 год  

деревня Юмагузино   

Призван на  фронт  в 1941 году 
Красноармеец, рядовой 

Имел ранения 

Имеет награды:  

" За Победу над Германией", 

Юбилейные 

Умер 12 апреля 1985 года 

 

 

 

 

 

Барлыбаева , М. Ю. [Рукопись]: воспоминание дочерей / М. Ю. Барлыбаева,  К. Ю. 

Барлыбаева. -  Тамьян,  2009. – 1 с.  

 

Родился в деревне Юмагузино. Проживал  в деревне Старо-Мусино. С 1941 года по 

30 июля 1945 год, был на фронте. Получил сквозное осколочное ранение в плечо 30 фев-

раля 1943 году, незаживающее ранение в голову 30 июля 1943 году,  воевал на Белорус-

ском  фронт, под Хатынью, дошел до Берлина. Брат рассказывал: " 9 мая 1945 года встре-

тил в Берлине, солдаты плакали, смеялись, танцевали". 

В 1977 году вместе с другими ветеранами посетил Белоруссию: города Хатынь, 

Минск, Гротко.   

 
 

БИКМУХАМЕТОВ ХАЙРЕТДИН ШАМСУТДИНОВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Тамьян               

Призван в июле 1941 года  

Рядовой  

Вернулся с Победой 25 июля 1945 года  

Имеет награды: 

"За оборону Сталинграда", 

"За победу над Германией",  

юбилейные 
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БОРОНИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

 
 

Год рождения: 1924 год  

село  Рассвет 

Призван на  фронт  в 1942 году  

Сержант, старшина,  

помощник командира саперного взвода 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды: 

Орден "Отечественной войны" 2 степени 

медали:  "За  победу над Германией" 

юбилейные 

Умер  в 2002 году 

 

 
 

 

Боронин,  А. А.  Командир  саперного взвода [Рукопись] : воспоминания сына 

 / Александр Алексеевич Боронин; записала Ф. Р. Халитова. - Расвет, 2009. - 1 с.  

    

 Родился в деревне Денисовка  Мелеузовского района.  С 1930 году прожи-

вал в деревне Рассвет. Работал  механизатором  колхоза «Смычка».     С 1942 по 

1945годы был на фронте, служил сержантом, старшиной, помощником командира  

саперного взвода.  Был ранен в предплечье и руку. Воевал  в 3-й гвардейской диви-

зии 5-го гвардейского стрелкового полка. Воевал в составе 2-й гвардейской армии 

Сталинградского фронта. Участвовал в освобождении городов Шахты, Новочер-

касск.  Был тяжело ранен на Матвеевом кургане  Ростовской  области.  
 
Боронин  Алексей Семенович [Текст] : некролог  

// Путь Октября.  –  2002.  - 2 апреля.  -  С. 2.    

 

 

Бикмаев,  Б. Не ради славы[ текст] /Б. Бикмаев  

// Путь Октября. -1990. – 17 апреля. – с. 2. 

 

Так случилось, что в конце шестидисятых годов, при оформлении нового военного 

билета старшему сержанту запаса Алексею Семеновичу Боронину сотрудник военкомата, 

из-за своей невнимательности в графе об участии в войне вывел: «не участвовал»  . 

Алексей Семенович не обратил серьезного внимания на запись, положил свой военный 

билет в сундук и долгое время не прикасался к нему. Ведь в те годы совершенно были 

позабыты участники войны и поэтому видимо, он не стал заботиться о том, чтобы 

восстановить справедливость. 

Прошло много времени, и когда вышло постановление Правительства о льготах 

участникам войны, он обратился в сельский Совет, в военный комиссариат. Равнодушно 

отнеслись к судьбе солдата, никто не заступился за ветерана своевременно. В колхозе 

ходила молва: «А Боронин-то, оказывается, не участник войны…». Рана, полученная на 

войне, затянулась, а рана души не давала покоя. 

Нам, его однополчанам, С. Г. Каталову и мне, пришлось вмешаться в судьбу 

товарища, чтобы востановить истину, так как мы вместе с ним учились в военно-пехотном 

училище, вместе были отправлены на фронт и воевали в составе 2-й  гвардейской армии 

Сталинградского фронта. Пришлось побывать в военкомате, написать подтверждение.  
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Судьбой воина-коммуниста заинтересовался и городской комитет КПСС. Вскоре был 

сделан запрос в Центральный архив Министерства Обороны. Там с ответом не 

задержались и сообщили, что Алексей Семенович Боронин участвовал в Великой 

Отечественной войне в составе 3-й гвардейской дивизии 5-го гвардейского стрелкового 

полка, выбыл из части после тяжелого ранения. Справедливость восторжествовала. 

Боронину вручили удостоверение участника Великой Отечественной войны. Получил он 

и заслуженную награду – орден Отечественной войны второй степени. 

До войны А.С. Боронин трудился колхозе, пахал землю, убирал хлеб. В августе 

1942 года был призван в армию. Учился в училище, но не закончил. В составе 

курсантского батальон был отправлен на фронт. Батальон входил в состав 3-й гвардейской 

дивизии. Боронина определили командиром отделения в 5-й гвардейский стрелковый 

полк, присвоили звание сержанта. Командовал отделением, затем стал помощником 

командира взвода.  

Участвовал в жестоких боях против танков Манштейна на Дону. Свой первый бой 

принял под станцией Васильевка. Дрались почти целый день – вспоминает ветеран. В 

станции трижды ходили в атаку и каждый раз завязывался ожесточенный рукопашный 

бой, в ход пускали даже ножи. Не выдержав нашего натиска, враг в панке бежал из 

станции, оставив на поле боя сотни убитых, подбитые танки, автомашины, и пулеметы. 

Но и мы несли большие потери. Погибло более пятисот воинов дивизии.  

      В боях за станицу Денисовка отчаянно дрались с танками противника. В окопе 

Алексея Семеновича завалило землей, откопали товарищи. 

 – А вот друга Ивана Лазарева, - рассказывает Боронин, -  не сумели спасти. Погиб под 

гусеницами вражеской боевой машины.  

 В этом бою воины отделения подбили два танка. 

 Затем были сражения под Котельниковым, в Сальских степях, Маныче. Участвовал 

он в освобождении городов Шахты, Новочеркасск. Здесь уже Алексей Семенович 

командовал взводом, показывал личный пример храбрости. 

 С болью в сердце вспоминает он бой за Матвеев Курган Ростовской области, где 

полегло много солдат взвода. Здесь не обошли вражеские осколки и Боронина, был 

тяжело ранен. Более шести месяце лечился, после выписки направлен в военное училище 

в г. Орджоникидзе, но недоучился, по личной просьбе был направлен в войска.  

 Демобилизовался из армии в марте 1947 года и сразу же – домой, к мирному труду. 

Трудился в колхозе «Смычка» на разных работах, был трактористом машинно-тракторной 

станции. 

 Ветеран партии, войны и труда Алексей Семенович Боронин и поныне в строю. По 

возможности участвует в сельскохозяйственных работах, проявляет активность в 

общественной жизни. Часто бывает в школе, среди молодежи, избран членом совета 

ветеранов и труда колхоза имени М. Гафури. Справедлив, настойчив, непримирим к 

недостаткам, открыто выступает против бесхозяйственнности и расточительства. 
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ВАРФОЛОМЕЕВ  СТЕПАН АНТОНОВИЧ 
           

 

 

 

Год рождения: 1902 год  

деревня  Рассвет  

Призван на фронт в 1941 году 

Младший сержант 

65 гвардейский стрелковый полк 

22 гвардейской стрелковой дивизии   

Погиб 10 августа  1943 года 

Похоронен: Смоленская обл., 

Спас-Деминский район 

деревня Гнездилово  

 

 

 

 

Пустарнакова,  Н. П. Он погиб в сорок третьем [Рукопись] : воспоминание родствен-

ников / Н. П. Пустарнакова. - Рассвет, 2009. - 1 с.  

 

 
 Родился в крестьянской семье  в  селе Ира. В колхоз вступил в 1929 году. Был же-

нат на Петруниной Александре. В 1931году приехал на жительство в хутор  Рассвет.  Ра-

ботал рядовым колхозником. На фронт ушел в 1941 году.  Был младшим сержантом. По-

гиб  в  Смоленской области 10 августа 1943 года,  похоронен в  Смоленская области, Спас-

Деменский районе, деревня Гнездилово. 

 

 

 

 

ДИЛЬМУХАМЕТОВ БАЙМУХАМЕТ БИКМУХАМЕТОВИЧ 
 

  

 

 

 

 

 

Год рождения: 1906 год  

деревня Ташлыкуль  

Рядовой  

Демобилизован в 1943 году 
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ЕМЕЛИН  АНТОН  ФЕДОРОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Рассвет 

Призван на фронт в 1941 году 

170  стрелковая дивизия 

Рядовой 

Умер в плену 3 марта  1942  года 

Похоронен в Германии 

 

 

 

 

 

  

Пустарнакова,  Н. П.        рукопись /воспоминание Емелина, А. А. 

/ Н. П. Пустарнакова. – Рассвет, 2009. – 1 с.   

 

 

 Родился  в семье рабочего в городе  Мелеузе. Окончил 7 классов. Комсомолец. Жил 

в хуторе  Рассвет с 1932 года.  Работал в г. Мелеузе  нормировщиком МТС.  Женился в 

1932 году на Кондрашовой  Наталье Федоровне.  

   Был он среднего роста, плотный, черноволосый, спорстмен, играл в духовом орке-

стре.  На войну ушел  1941  и  погиб. 

 

 

 

ГУСЬКОВ   ПЕТР  СЕРГЕЕВИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1926 год 

деревня  Каран  

Призван на фронт  12 ноября 1943 года  

Рядовой 

Комиссован по болезни 31 мая 1949 года  

Имеет награды: 

"За победу над Германией"                                                      

 "За победу над Японией", 

юбилейные  

 

 

 

 

 



22 
 

КАЙБУШЕВ  БИКТИМИР  МУСТАФИЕВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения:1917 

деревня Тамьян    

Сержант, береговой сухопутный матрос, 

Политрук 

Погиб 3мая 1942 году  

в городе Мурманск 

 

 

 

 

 

 

Кайбушева,  Ж.  М. Береговой матрос [Рукопись] : воспоминание родственницы  

/ Ж. М. Кайбушева. -  Каран. - 2009. - 1 с. 

 

 Пробирались с продовольствием  к своим, попавшим в окружение.  Попав  в окру-

жение, погиб в городе Мурманск.  

  

 

КАРАНАЕВ ФАХРЕТДИН БАРСУТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1896 год 

деревня Тамьян 

22 АП,   

красноармеец 

погиб 28 ноября 1942 года 

похоронен: Смоленская область  

деревня  Кропотово                              
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КАРАСЬКИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1926 год 

деревня  Орловка       

Призван в1941 году  

Демобилизован в 1948 году 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КУБЕКОВ ХАЙРУЛЛА АХМЕТГАЛИМОВИЧ 

 

                 
                Политрук 

                Пулеметная  рота 3-го  

                   стрелкового батальона  
3-й Ударной Армии  

Калининградского фронта 

Командир батареи СУ-76 

Капитан 

17 стрелковый полк  

32 стрелковая девизия 

Имел ранения 

Имеет награды:  

орден «Красной звезды» 

«За победу над Германией» 

 

 

 

 

Назаргулов, Б.  Дорогой мужества и отваги {Текст] / Б. Назаргулов 

// Путь Октября. - 1984. - 19 мая. - С. 2. 

 

 Живет в деревне Тамьян колхоза имени М.  Гафури коммунист, участник Великой 

Отечественной войны Хайрулла Ахметгалимович Кубеков. Военная биография этого про-

стого советского человека полна героизма и доблести, трудовая отмечена почетными гра-

мотами и  поощрениями, уважениями людей. 

 Службу  в рядах Красной Армии Хайрулле  Ахметгалимовечу пришлось проходить 

в грозные предвоенные годы. Его, как исполнительного воина, после демобилизации на-
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правили в военно-политическое училище, которое он окончил в 1942 году и стал кадро-

вым офицером. 

 Определили в один из горячих участков фронта — в пулеметную роту третьего 

стрелкового батальона 3-й Ударной Армии Калининградского фронта политруком. Бу-

дучи заместителем командира снайперской команды, он учил товарищей тонкостям мет-

кой стрельбы, был их тренером. Обучая, сам тоже ходил на снайперские засады и уничто-

жил 27 фашистских оккупантов. За это был  награжден Ордером Красной Звезды. За мет-

ким стрелком  долго «охотились» немецкие   асы-снайперы,  но достать опытного воина 

им  не удалось. Он был ранен не от пули снайпера, а в боях за взятие города Великие  Лу-

ки. Около четырех месяцев пробыл  Хайрулла  в госпитале. Теперь у него были и личные 

счеты с 
 
фашистами. После выписки попросился обратно в свою часть, куда и был направ-

лен. Командование полка, где он воевал, решило направить его в Чкаловское танковое  

училище. 

 1943—44 годы ушли на усиленное овладение секретами военной техники. По 

окончании учебы был назначен командиром батареи СУ-76, которая участвовала в ос-

вобождении Польши от фашистских захватчиков. 

В одном из боев при освобождении города Кракова  в самоходку Хайруллы попал дально-

бойный снаряд.  Боец, закаленный войной, отделался легким ранением. Командира напра-

вили в город  Горький за новым танком. 

 Однако воевать на нем не пришлось. В Москве эшелон остановили и сняли танки 

для проведения и  Первомайского  парада. 

X. А. Кубекову посчастливилось участвовать на своем танке и на параде Победы на Крас-

ной Площади.  24 июня он одним из первых в колонне бронетанковые войск демонстри-

ровал силу и мощь советской техники и оружия. За свое мастерство при прохождении па-

рада он был награжден Грамотой Государственного Комитета Обороны. 

 Закончилась война. Наступил долгожданный мир. Отважный командир был уволен 

в запас по ранению. Домой  вернулся в звании капитана. 

В мирное время многие годы трудился учителем. Окончил Бухарский государственный 

пединститут, работал на ответственных партийных работах Чирокчинского района  Каш-

кадарьинской области. Везде, где бы не работал, был примером для других. Имеет много-

численные  медали. 

 И сейчас Хайрулла Ахметгалимович, несмотря на преклонный возраст, активно 

участвует я общественной жизни, выполняет партийные поручения. Недавно ему ис-

полнилось 70 лет, но он бодр и жизнерадостен, живет будущим и, как все советские люди, 

хочет, чтобы не было на земле  новой   войны. 

 

 

КУЗЬМИЧЕВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1922 год 

Ушел добровольцем на фронт в 1942 году 

Имеет награды: 

Медаль: «За Отвагу» 
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 Пустарнакова,  Н. П. Доброволец [Рукопись] : воспоминание односельчанинки 

 /  Н. П. Пустарнакова. – Рассвет, 2009. – 1 с.  

 

  Родился  в  крестьянской семье в  селе Ира.  В деревню Рассвет  приехал с родите-

лями  в 1934  году. Окончил 8 классов.  Комсомолец.   До войны работал  комбайнером. 

Был он среднего роста, русоволосый. В 1942 году  добровольцем ушел на фронт.  Служил 

в заградотряде  под Сталинградом.  В 1943 году погиб от тяжелого ранения в живот. Был 

награжден медалью «За отвагу».   

 

 

ЛЕПЕШКИН ГЕОРГИЙ ОСИПОВИЧ 
 

 

 

 

 

Уроженец деревни  Кузьминская  

Призван 15 декабря 1944 года 

Рядовой,  

Демобилизован 13 апреля 1951 года 

Имеет правительственные награды   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

МАКАРОВ ЛЕОНИД  ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 10 июня 1926 года  

деревня  Кузьминская  

Призван на фронт 13 ноября 1943 года  

247 стрелковая  бригада  

Принял присягу  20 февраля 1944 года 

Командир - наводчик 

Вернулся с Победой в 1945 году 

Имеет награды: 

Медаль "За Победу над  Германией" 

"За победу над Японией". 

юбилейные 
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РОМАНОВ  ИЛЬЯ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

 

Год  рождения: 1924 год 

деревня  Рассвет 

Призван на фронт 12 августа 1942 года  

гвардейские минометные войска (катюши) 

Вернулся с победой  в 1945 году  

Имеет награды:  

"За победу над Германией",  

"За Отвагу",   

"За взятие  Кенисберга", 

юбилейные 

 

 

  

Пустарнакова,  Н. П. Гвардеец - минометчик [Рукопись : интервью с ветераном  

/ Н. П. Пустарнакова. - Рассвет, 2009. -1 с.   

 

Родился  26 января 1924 году. Учился в деревне Рассвете в начальной школе  окон-

чил 4 класса. Работал в колхозе «Смычка»  Мелеузовского района, член ВЛКСМ с 1939 

года. На фронт был призван Мелеузовским райвоенкоматом  12 августа 1942 года.  

 Воевал в гвардейских минометных войсках (катюши), Северо-западный фронт,  За-

падный фронт и 3-й Белорусский фронт. 10 августа 1943г был тяжело ранен  в боях под 

Смоленском. Войну окончил на территории  Восточной  Пруссии в городе  Кенигсберг.  

За годы войны был награжден медалью "за отвагу", "За победу над Германией"- 1941-

1945г,  "За взятие Кенисберга" и юбилейные.  Домой вернулся в апреле 1947 года. Работал 

до пенсии в колхозе "им. Мажита Гафури". 

 

 

 

САБИТОВ АБДУЛЛА АБДРАХИМОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1926год  

Стерлитамакский район             

Рядовой  

Демобилизован в 1950 году  
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СВЕЧНИКОВ СТЕПАН  ЕГОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 22июня 1917 года 

деревня Некрасовка 

Призван на фронт 15марта 1946 года 

Военную присягу принял 28 апреля 1942 года 

450СП, рядовой, минометчик, стрелок 

Освобождал: Ленинград, Калинин, Киев, Ржев,  

Новофоминск, Воронеж  и города Прибалтики 

Демобилизован: 15 февраля 1946 года 

Имел ранения 

Имеет награды: 

«За победу над Германией» 

Орден «Отечественной войны II степени» 

                                         Юбилейные 

 

 

Емелина, Е. Из фронтовиков остался он один [Текст] / Е. Емелина 

// Путь Октября. - 2005 . - 4 мая. -  С. 6.   

 

 

В тревожные 40-e годы MHOГие  жители  д. Рассвет по призыву Родины ушли на 

войну с немецкими захватчиками.   29 из них навечно остались на полях сражений, уже 

никогда не вернутся в свои родные края, к своим семьям и любимым. 

В последние годы этот скорбный список пополнился: ушли из жизни старые фрон-

товики Ф. М. Морозов,  А. С. Боронин,  И. В. Романов.  Сегодня среди живых остается  

единственный  участник боевых сражений  Великой  Отечественной войны. Это  Степан 

Егорович  Свечников. Ему есть что вспомнит,  рассказать молодому поколению, никогда 

не отказывается  от встречи с людьми.  

Недавно он с радостью  принял приглашение и пришел  в Рассветскую начальную 

школу. За чаепитием, в непринужденной обстановке Степан Егорович рассказал ученикам 

школы  о тех страшных днях на полях сражений, за что он получил награды, и как нелегко  

далась победа нашего народа  фашистской Германией. 
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СЛЕСАР ЕВ  ФЕОФАН МАКСИМОВИЧ 

 

 

 
 

Гор рождения: 1912 год   

деревня  Каран 

Участник финской войны 

Призван на фронт 1941 год 

 170 СД, красноармеец 

пропал без вести 11 августа 1941 г. 

 

 

 

 

 

Белугина,  С. А. Цветы к могиле павших [Текст] / С. А. Белугина 

// Пламя. - 2002. - май 

 

 63 года назад впервые над нашей Родиной прогремели залпы салюта в честь Великой Побе-

ды над немецко-фашистскими захватчиками, 63-й раз наш народ отмечает этот светлый праздник. 

Страшные потери понесла наша страна за годы Великой Отечественной войны, не было ни одной 

семьи, которой бы не коснулась эта всеобщая беда. Поэтому 9 мая - поистине всенародный празд-

ник -«праздник с сединою на висках, радость со слезами на глазах». 

 Каждый год 9 

мая жители д. 

Ущицы приходят 

на братское захо-

ронение, чтобы 

поклониться 

воинам, отдав-

шим свои жизни 

за светлое буду-

щее. На братском 

кладбище д. 

Ущицы похоро-

нены воины 22 

Рабоче-

Крестьянской 

Красной Армии и 

31 Отдельной 

курсантской 

стрелковой бри-

гады. Благодаря 

поисковикам, у многих погибших, считавшихся  без вести пропавшими, находятся род-

ные и близкие, долгие  годы не знавшие, где погиб и похоронен их и дед или отец.  
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 В этом году еще один солдат, чьи останки 

покоятся в д. Ущицы, был найден родственника-

ми: Феофан Максимович Слесарев до войны рабо-

тал конюхом. Из родного Мелеуза он был призван 

на финскую войну, с которой вернулся в июле 

1940 года. Всего год мирной жизни прожил Фео-

фан со своей семьей, 30 мая 1941 года он вновь 

призван в 170 дивизию. Его сыну Вениамину было 

тогда 5 лет. 

 24 июня дивизия была переброшена в Се-

бежский укрепрайон, начались кровопролитные 

бои. 15 июля красноармеец Слесарев был ранен, 

его отправили в госпиталь г. Арзамас. Ранение 

оказалось легким, и вскоре  Феофан Максимович 

вернула в свой полк. На пути из госпиталя в рас-

положение полка  написал письмо родным. Это 

письмо стало единственной весточкой, полученной 

женой солдата в этой кровопролитной войне. 

1 августа красноармеец Слесарев прибыл в 

место расположения дивизии под городом Великие 

Луки, где  в  то время велись бои с фашистами. От 

дивизии, насчитывавшей первоначально более 8000 человек, осталось 300. Пять тысяч 

бойцов числились пропавшими без вести. Семья Ф. М. Слесарева получила извещение, 

что красноармеец Слесарев пропал без вести 11 августа 1941 года. 

 У Феофана были два брата, которые также ушли воевать, вернулся домой только 

младший, Николай. Старший брат Никита был замучен в концлагере, который распола-

гался в местечке Ноес-Лагер в Восточной Германии. 

Много лет сын и внук Феофана Слесарева искали место гибели отца и деда. И лишь 

спустя 63 года стало известно,  что он похоронен в д. Ущицы на   братском захоронении.         

9 мая сын погибшего красноармейца Вениамин Феофанович и внук Юрий возложили    

цветы на его могилу своего 

деда.  На могилу майора 

512 гаубично-

артиллерийского полка 

170 дивизии Василия 

Павловича Симанова из 

города  Санкт-

Петербурга и Москвы в    

прибыли его внук, Антон 

Александрович Симанов, 

правнуки, племянницы. 

Они почтили память ге-

роя и передали в Музей 

боевой славы Ущицкой 

школы документы, рас-

сказывающие о боевом 

пути В. П. Симанова. 

 На митинге высту-

пил ветеран войны, полковник в отставке, летчик Святослав  Александрович Мамонов. 18-

летним парнем он ушел на фронт. Он вспомнил, как бомбил Кенигсберг, освобождая его 

от фашистов, как пролетая над Великолукском и  Куньинским районами, видел  насколько 

страшно пострадала эта земля, на которой не осталось ни одного целого строения.   С при-

ветственным словом     перед собравшимися выступили глава Ущицкой волости А. Ф. 



30 
 

Мещеряков и директор школы А. А. Белугин. Для  гостей прочли стихи и спели  песни 

военных лет учащиеся  Ущицкой школы и артисты вокального ансамбля «Встреча  с пес-

ней». 

 
Слесарев, В. Ф.  Отец [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика 

/ В. Ф. Слесарев. – Мелеуз, 2010 . - 1 с. 
 

 

Призвался на войну из Мелеузовского сельсовета, Мелеузовским  Райвоенкоматом, 

попал формирование в Уфе  в конце мая 1941 года 170 стрелковая дивизия, которая вхо-

дила в состав 22 армии.  

Отец находился в штабе 22 армии; затем 170 Стрелковая дивизия с июня по сен-

тябрь  понесла значительные потери  и  в конце сентября была расформирована. (что было 

дальше не известно)  ориентировочно   он погиб  в боевых действиях между Невелем  и 

Великими Луками  на  станции  Назиева – последние боевые действия. 11 августа  1941 

года   немцы совершили прорыв  обороны  штаба 22 армии. 

 

 

УТЯГАНОВ  АХМАТФАИЗ  НУРФАИЗОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения:  1906 год  

село  Тамьян  

Призван на фронт в 1941 году 

Командир - зенитчиков 

Погиб  8 марта 1942 года 

Похоронен  г. Ленинград,  

Пискаревское кладбище 

 

 

 

 

 

 

 

Утяганов,  К.  А.  Командир зенитчиков [Рукопись] : воспоминание об  отце /  К. А. 

Утяганов.  - Тамьян. - 2009. – 1 с.  

 

Жил в деревне Тамьян.  Работал председателем колхоза «Тамьян». Не закончив, 

курсы повышения в городе Белорецк, узнал о начале Войны, вернулся ненадолго домой. 

Перед уходом на фронт  провел собрание для односельчан, где говорил: что уходят надол-

го, и возможно не вернутся домой. Сказал где что сеять,  как жить дальше.  

На фронте был, командир-зенитчиков попав в тяжелый бой под Ленинградом, был 

ранен в обе ноги. Когда лежал в госпитале, подъехал поезд велели срочно садится в нее. 

Кто смог, тот сел в  поезд.  Погиб вовремя бомбежки. Осенью 1942 года пришло извеще-

ние о смерти.     
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ФЕДОТОВ  ГРИГОРИЙ  ИВАНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1919 год 

деревня Каран  

Призван: 8 сентября 1939 года  

и направлен на фронт 

Калыма, Камчатка,  

от Сахалина до Курильских островов 

Стрелковый полк               

Рядовой, минометчик 

Вернулся 30 августа 1946 года 

Имеет награды: юбилейные 

Умер в 1997 году 

  

 

 
Федотов,  Г.  И.  Жаркое лето  сорок  первого  [Текст] : воспоминания ветерана 

//  Путь Октября. - 1992. - 18 апреля. - С. 3.  

 

 Шел двенадцатый день войны. Наш стрелковый полк занимал оборону на склоне 

горы у Витебска. Рано утром я получил приказ заминировать мост в ста метрах от распо-

ложения части. Не успели мы установить взрывчатку, как посыльный принес новое указа-

ние - ехать в город и получить боеприпасы со склада. Я - за рулем. Шоссе простреливает-

ся с немецкой стороны. Младший  лейтенант принимает решение ехать напрямую по ржа-

ному полю. Я еду первым, за мной  остальные машины. Рожь высокая, и в моей полуторке 

приходится одну ногу держать на подножке, вторую - на акселераторе, левой рукой при-

держивая дверку, правой управлять машиной. Едем почти вслепую. 

Едва въезжаем в город, как машину останавливают военные. Один из них, представив-

шись лейтенантом Барышниковым Лепельского минометного училища, забирает нашу 

машину, несмотря на протесты командира, пишет расписку на временное изъятие и зани-

мает место младшего лейтенанта. Мы подчиняемся законам военного времени. Вот так я и 

попал в другую воинскую часть. 

 Лепельское училище было единственным минометным училищем в Советском 

Союзе, а миномет - новейшим оружием. Оно находилось в Белоруссии западнее Витебска. 

 Немецкая армия уже захватила  Лепель, шли тяжелые бои. 

 И тут пришла телеграмма из Москвы: "Немедленно отойти от Лепеля, собрать ос-

тавшихся курсантов училища в Смоленске, чтоб эвакуировать вглубь страны для продол-

жения занятий". 

 Моя полуторка стоит во дворе. Здесь заполняют бутылки горючей смесью и везут 

их на передовую, где идут танковые бои. Над городом висят немецкие самолеты, кругом 

пожары. Люди бегут из города, отходят и некоторые воинские части. Поступила и нам 

команда отходить. И колонна из пяти машин тронулась в сторону Смоленска. К нам при-

соединились и отбившиеся от своих частей солдаты. Дорога открытая, без деревьев. Лес 

начинался на пятом километре от города. Сгущались сумерки. У леса нашу колонну оста-

новили, солдатам было велено сойти с машин и занять оборону на опушке леса. Дальше 

мы двинулись одни. 

 Как только забрезжил рассвет, появились самолеты со свастикой. И вновь бомбеж-

ка и обстрел дороги Витебск-Смоленск.  На дороге образовалась плотная  пробка: танки, 
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орудия, пехота, гражданские повозки, люди ехали на лошадях, быках, коровах, шли пеш-

ком. Неразбериха полная. 

 На одной из остановок мы заметили неподалеку от дороги скопление людей, в ос-

новном, гражданских - парней, девушек. Одна из них подошла к нам с просьбой дать сум-

ку или противогаз - негде содержать патроны. Выяснилось, что это ополченцы. Их при-

везли из города сюда, выдали по 200 штук патронов от винтовок, без запасов провизии, и 

они третий день голодали. Мы поделились с ними едой. И тут случилось непредвиденное: 

в группе ополченцев некий молодой человек объяснял устройство гранаты, а потом пере-

дал гранату стоявшей рядом девушке, чтоб она могла закрепить рассказанное. По всей ви-

димости, он успел вложить в гранату взрыватель, потому что она взорвалась на глазах у 

всех, девушка была убита, а несколько человек вокруг нее ранены. Среди них и наша зна-

комая. "Учителя" успели догнать и расстреляли на месте. Мы двинулись дальше, взяв с 

собой раненую, чтобы отвезти ее в госпиталь в Смоленске. 

Передвигаться было по-прежнему трудно из-за частых налетов немецкой авиации и на-

громождения транспорта и людей. Слышу команду: стой! На земле лежит мертвая жен-

щина, кругом разбитые повозки, убитые лошади. Никогда не забуду: плачущий над мате-

рью мальчик, все зовет ее, трясет за плечо: "Мама, очнись!". Лейтенант взял мальчика на 

руки, принес к машине, попросил его накормить и успокоить. 

 Километров пятьдесят мы проехали без остановок. Бомбили уже реже. Лейтенант 

перестал отвечать на мои вопросы, и это меня насторожило. Тут только я заметил дырки в 

лобовом стекле -результат воздушного налета. Лейтенант был тяжело ранен и с трудом 

дышал. В Смоленске мы насилу нашли госпиталь. Отвезли туда лейтенанта и девушку, а 

мальчика оставила у себя пожилая женщина, смоленчанка. 

 Вскоре мы добрались до Тамбова. Так я оказался в полку обеспечения, который за-

нимался обучением военному делу новобранцев. Там, в Тамбове, произошла еще одна не-

ожиданная встреча, как завершающий аккорд к тем страшным дням отступления. Мы 

приехали в город за обмундированием. И в толпе беженцев, эвакуированных из разных 

городов Союза, я увидел знакомое женское лицо. Задумался, кто же это? Перебрал в уме 

всех родственников, знакомых. И вспомнил! Конечно же, это была та самая девушка из 

ополчения под Смоленском, которую мы оставили раненой в госпитале. Тут, в Тамбове, 

мы, наконец, познакомились. Оказывается, ее звали Таней и теперь она добиралась к сво-

им родственникам в Ташкент. Я проводил ее на вокзал и чуть не заработал за это дисцип-

линарное взыскание. 

 Вот так завершилась эта история, случившаяся в самом начале войны. А впереди 

было еще четыре длинных тяжелых года. 

 

ХЛОПОТИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

 

 

 

Уроженец 

Деревни  Каран  

Призван15 марта  1941 года                            

Рядовой 

вернулся с Победой 5 октября 1945 года 

 Имеет награды:  

"За победу над Германией",  

"юбилейные" 
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ШАГИМАРДАНОВ  ХАФИЗУЛЛА   ЮСУПОВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1910 год 

д. Ташлыкуль                                

Рядовой  

Демобилизован в 1941 году 

 

 

 

 
ШАГМАНОВ РАМАЗАН АХМАТГАРИФ 

 

 Уроженец деревни  Большое Мукачево  

 Призван в1941 году 

 Кавалерийская дивизия 

 Кавалерист 

 вернулся с Победой 1945 году 

 Имеет награды:  

 орден "Красной Звезды" 

"За Победу над Германией" 

"За взятие Будапешта", «За отвагу" 

умер в 1964 году 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Габбасова, М. Р. Дошел до Берлина  

[Рукопись] : воспоминание дочери  

/ М. Р. Габбасова. – Каран, 1945. – 1 с. 

 

Отец служил в кавалерийской диви-

зии, дошел до Берлина. Вернувшись с 

фронта  узнал что вся семья, жена и четверо 

детей умерли от голода.  

 

 

 
Фото снято в Берлине 28 мая 1945 года 
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ШВЕДЧИКОВ   МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

 

 
Год  рождения:  19 декабря 1919 года  

село  Кузьминское  

Призван  на фронт 1941 году 

Старшина, танкист 

Вернулся в 1946 году  

Имеет награды: 

Медаль "За победу Германией", 

"за Боевые заслуги", 

юбилейные 

Умер в 2003 году 

  

 

 

 

Пильнов,  М. Неотправленное письмо [Текст] / М. Пильнов 

// Республика Башкортостан  - 1999.  – 15 апреля. - С. 3.  

 

Говорят, человек умирает дважды: когда  

останавливается сердце и когда его забывают... 

 ..."Дорогой Михаил Дмитриевич! Поздравляем Вас с замечательным праздником - 

Днем Победы. Ведь в том, что мы сейчас живем свободно, учимся, трудимся, радуемся 

солнцу, есть и Ваша заслуга воина-победителя... Пионеры 4-го класса 21-й школы г. Кер-

чи." 

 "... Получили Ваше письмо, за что, благодарны. Из него узнали, что Вам 1 -го янва-

ря 70 лет, с чем мы вас поздравляем. Конечно, жаль, что Вы не можете к нам снова прие-

хать, хотелось бы увидеться, ведь уже почти 3 года прошло, как Вы у нас были. Должны 

Вам сказать, что в эту четверть у некоторых мальчиков есть "двойки". Как им помочь, не 

знаем, потому что, учиться могут, но ленятся. И учителя с ними теперь не церемонятся, 

сразу ставят "неаттестован" и все... Ученики 7 "а" класса. Ваш медальон нашел Юра Ради-

ков, наш бывший ученик. Ему сейчас 27 лет. Берег тот осыпается...  

Учитель истории В. Тарбаев." 

"... Получили Вашу бандероль и как, было приятно услышать звучание Вашего го-

лоса в стенах музея нашей школы. Представьте, Вы далеко от нас, а голос Ваш звучит и 

все его слышат. Мы прокрутили пленку с Вашим обращением ко всем нам прямо на 

школьной линейке. Мы часто Вас вспоминаем, когда Вы были у нас. Как  Ваше здоровье, 

собираетесь ли Вы приехать в этом году к нам?.. Ученики 6 "б" класса. Летом, в результа-

те походов, нашими учащимися были найдены 15 останков советских солдат. В августе 

состоялось общественное перезахоронение их - в братской могиле нашего поселка. К со-

жалению, узнать что-либо об этих солдатах не удалось, так как у всех у них листочки в 

"бессмертниках" были не заполнены. Так что мы поняли, что это были солдаты 42-го года, 

которые погибли, прикрывая, войска, переправлявшиеся на Таманский берег. И еще одно 

событие. Рыбаки нашего поселка во время путины выловили пулемет "Максим", и пода-

рили нашему музею... С пламенным пионерским приветом ученики 6 "а" класса. 

 Это письмо жителю х. Каран  М. Д. Шведчикову,   датированное 1990-м годом, бы-

ло из Крыма последним. Письма вперемешку с любительскими фотокарточками лежат у 

него на столе горкой. Многие из них он знает наизусть, но читает снова и снова. В них у 

него, если хотите, сегодня смысл оставшейся жизни. 

Жена, Пелагея Григорьевна, сгорбившись от житейских невзгод, видя мучительные пере-

живания своего деда, порой подступится и скажет: - Да напиши ты им, Миша, еще раз, 
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может, те не дошли... Михаил Дмитриевич тяжко вздохнет, придвинет начатый уже одна-

жды лист бумаги, положит поудобнее перебитую осколком снаряда ногу и, остановив 

взгляд на словах "Дорогие ребята!", замрет в мыслях. 

 И поплывет, словно в калейдоскопе вся его потрепанная фронтовыми окопами 

жизнь.  

 Первое зарево войны опалило его в финскую в 39-м. Не успел он, связист, развер-

нуть на одном из участков свой секретный блок, как пожар войны, был потушен и повер-

нула его солдатская судьба обратно в родную Башкирию. Недолго 

 пробыл в Стерлитамаке, получили приказ влить-

ся в горнострелковый полк и выдвинуться на 

границу в Грузии. Дули   тревожные ветры - за-

шевелилась Турция. 

Великая Отечественная  двинула его часть в 

Иран, фашисты тянулись к арабской нефти и кран 

ее здесь для них был  перекрыт.  Но молох войны 

на западе требовал все новых жертв, и вот уже 

пехотный полк М.  Шведчикова перебрасывают в 

Крым, на освобождение Феодосии. 

 Здесь, на подступах к ней, возле 

села Дальние Камыши,   старший сер-

жант Шведчиков и  получил свое первое 

боевое  крещение - бои были настолько из-

матывающими, что скоро в его батальоне оста-

лось 60 человек. 

А когда держать оборону стало совсем невмоготу, решили берегом Азовского моря про-

биваться в Керчь. 

 В  отделении   Михаила Дмитриевича осталось трое бойцов. Разбившись на груп-

пы,  пробивались кто как мог. У самого моря наткнулись в катакомбах на моряков, с ни-

ми-то и  продолжали свой скорбный путь. По дороге к городу произошел случай, который 

свел его с фашистом лицом к лицу и чуть не стоил ему жизни. А дело было так. Завидев 

советских солдат, немцы, уверенные в своей силе,  взмахами рук начали подзывать их  к 

себе, дескать, "рус - сдавайся". Двенадцать человек, авангард, вырвавшийся вперед от сво-

ей основной части. Примерно столько было и нас, - вспоминает Михаил Дмитриевич. - 

Завязалась рукопашная,  здоровенный немец подмял меня под себя. Ну, думаю, каюк,  да 

выручил моряк, оглушивший фашиста сзади.  Всех двенадцать и уложили, не обошлось 

без потерь и с нашей стороны. Но вот и  Керчь. Горит, пылают на рейде четыре наших па-

рохода, подбитые с воздуха немцами. Поминальный звон висел над морем. 

На сопке, куда их вынес огненный вал, решили закрепиться. Тем более по пятам уже шли 

немцы. Всюду валялось брошенное оружие, уткнулись в галечник подбитые машины, до-

горали три танка Т-26. 

 Моряки, видя, что отступать дальше некуда, готовили оборону. Этим занимались и 

другие солдаты, кого судьба свела на берегу. Разыскали ручной пулемет. 

- А меня, - вспоминает далее Михаил Дмитриевич, - послали поискать диски. Нашел два и 

несу к пулемету. В эту минуту перед  глазами  вырос огненный столб, разорвавшийся сна-

ряд полоснул осколком, по ноге, пулеметчика убило, еще двоих ранило. Ну, думаю себе, 

это конец. Сколько лежал, не помню, только слышу кто-то стаскивает с меня ботинок и, 

завернув брюки, делает перевязку. Лежи, сейчас перевяжу и оттащу тебя ближе к причалу, 

- на ломаном языке успокаивает молоденькая медсестра-азербайджанка. Война была одна 

для всех и никто ее никогда не делил. 

 Лежу час, другой, третий. Повязка набухла кровью, клонит ко сну. "Могу и не про-

снуться, - думаю, - да и будет ли еще катер, о котором говорила сестричка". Машинально 

достаю "бессмертник" и вместе с документами кладу под плиту, оставив при себе лишь 

партбилет. Очнулся уже в Темрюке, куда раненых доставили на корабле. Врач, очищав-
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ший рану, распорядился: сделайте ему еще одно переливание крови, а то не дотянет до 

госпиталя. Я снова потерял сознание, проснулся лишь в г. Орджоникидзе. Но и к нему уже 

подступали немцы и нас погрузили в 1 вагоны. Внутри места не было, меня и других по-

местили на крыше и так везли до самого Тбилиси. Эх, если все рассказать... 

 Серый цвет прифронтового госпиталя прошелся смертельной белизной по волосам 

солдата - знать; много белой краски у войны. 

А она стучалась даже здесь, в стены госпиталя. Еще совсем не оправился от раны, его и 

других однажды подняли с постели и повезли на Военно-Грузинскую дорогу. Хромые, но 

с руками, они грузили на ослов мины  для отправлявшихся в горы. Только Сталинград от-

вел смертельную угрозу, нависшую над столицей Грузии. 

 - А потом, - танковое училище, - вспоминает Михаил Дмитриевич, - после которого 

направили в Нижний Тагил за танками, сами их там и собирали и вот уже два ФД тянут 

наш состав в сторону Москвы, оттуда на фронт, в Румынию, на разгром ясско-

кишиневской группировки немцев. Очередное боевое крещение водитель "34-ки" М. 

Шведчиков получил под не запомнившимся ему селом, где вражеский снаряд начисто 

срезал верхний люк. Его 181-я танковая бригада 18-го танкового корпуса продолжала 

гнать румын, да так, что на подступах к  городу Петрошани на его танке не выдержали 

катки и пришлось ему пересесть на другую машину. 

 Вот и Болгария. В бою под одним из сѐл, немцы сбили гусеницу, танк Шведчикова 

закрутился на месте. Второй снаряд угодил в башню. Оставшиеся в живых механик-

водитель и радист, выбравшись через нижний люк, ползком добрались до своих. Уже под 

Будапештом получил третий танк, на нем форсировал Дунай, брал города Секеш-фервар и 

Иссергом, затем в Вену и через Альпы настроились на Мюнхен, не дошли - 9 мая закон-

чилась война. В 46-м демобилизовался, не захотел гвардии старшина Шведчиков офицер-

ских погон, устал от войны, вернулся в родную Александровку, работал трактористом. 

Позднее выучился на электромеханика и все 32 года трудовой деятельности "подарил" 

двум подстанциям в Мелеузе. 

 А потом вот этот медальон-"бѐссмертник", повернувший в непредвиденное русло 

его жизнь, о котором очень хорошо рассказала в своем стихотворении учительница Кер-

ченской школы  Светлана Костикова, вот только несколько строк из него: 

 

Однажды ребята "бессмертник" нашли, 

В нем имя и адрес солдата прочли. 

И тут же решили письмо написать: 

Быть может, жива ещѐ старая мать, 

А может, семья его ищет давно 

И хочет узнать, где могила его. 

В Башкирию почта помчалась стрелой. 

И вдруг им ответ: "Я, ребята, живой!" 

 

 Ну а дальше - завязавшаяся с учащимися 21-й школы переписка, волнующая до 

слез на паромной переправе Керченского залива встреча Михаила Дмитриевича с ребя-

тами. 

 И вот этот печальный финиш с образованием пресловутого СНГ - оборвалась ни-

точка. Стучат в сердце старого солдата серебристые годы, аромат времени не дает ему 

спокойно спать по ночам, тянет к ребятам, к местам бывших боев, куда он ездил, затратив 

из своей скромной тогда пенсии в 120 рублей всего 11 целковых. 

 Свет веры, который блеснул лучиком в начале перестройки, быстро погас. И теперь 

все видят, что дала людям "демократия" и эти пресловутые преобразования с "прозрачны-

ми" границами, которые встали между братскими народами "китайской стеной". 

 Особенно ранит солдата сегодняшнее отношение к его подвигу со стороны феде-

ральных властей. Эхо войны отдает горечью, но еще горше стремление этих властей по-

хоронить этот подвиг на могилах 27 миллионов советских людей. 
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 Напрасны потуги. История, - сказал на прощание старый воин - не окоп, ее буль-

дозером не завалишь... 

 
 

 

РЕБЯТА,   Я   ЖИВОЙ!  

 

                                                         С.   Костикова 

  

 

Однажды  ребята "бессмертник" нашли.   

 В  нем  имя  и  адрес солдата прочли. 

 И тут же решили письмо написать:  

 Быть может, жива еще  старая  мать, 

 А  может семья его ищет давно  

 И хочет узнать, где могила его. 

 В Башкирию почта помчалась стрелой  

 И вдруг им ответ: "Я, ребята, живой!" 

 В десанте участие я принимал.  

 Был ранен. "Бессмертник" же сам закопал, 

 Не думая  выжить. Но друг меня спас. 

 И  вот  я  живой и пишу вам сейчас. 

 Взволнованно строки живые звучат. 

 Взволнованы лица притихших  ребят...  

 И вот долгожданный час встречи настал:  

 С  Парома ступил  ветеран  на  причал.  

 Торжественным строем ребята стоят,  

 Их галстуки  ярко, как пламя, горят,  

 И свой  пионерский  горячий салют 

 Они ветерану  войны  отдают!  

 Не выдержал старый боец: на глаза  

 Непрошено вдруг набежала слеза,  

 И землю, что кровью когда-то полил,  

 Теперь он слезою своею обмыл 

 И вспомнились тяжкие те времена,  

 И в памяти всплыли друзей имена.  

 И понял солдат: и салют, и букет 

 Не только ему, а  и тем, кого нет,  

 Тем павшим, что отдали жизни свои 

 За счастье детей, за свободу страны! 
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ЯКОВЛЕВА  МАРИЯ  АЛЕКСЕЕВНА 
 

 

 

 

 

Уроженка деревни Каран 

Воздушный  наблюдатель  и оповещения связи 

Автотранспортный батальон, 

Писарь-диспетчер  

51-й армии 4-го Украинского фронта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметшина,  А.  Историей пропитанные дни  уже не дни, а даты… . [Текст] 

/ А. Ахметшина // Путь Октября. - 2004. - 22июня. - С. 2.   

 

 

 

"... Родилась я в хуторе Каран в многодетной семье последним ребенком. Мама рано овдо-

вела и мы росли тяжело. Но тем не менее, вместе со своими ровесниками я закончила 

школу в 1930-е годы и Ермолаевский ветеринарно - зоотехнический техникум. Работала в 

Федоровском филиале Мелеузовского молокозавода инспектором по заготовкам. Жизнь 

входила в русло, достаток приходил в семьи, но началась  война и рухнуло все. Конечно, 

мы знали, что она продлится долго.  

 В 1942 году я была призвана в Красную Армию. Получив специальность воздуш-

ного наблюдателя и оповещения связи, была направлена под Сталинград. Тяжелое время 

отступлений, смерть солдат, гибель мирных жителей  эти картины навсегда в моей памя-

ти. При отступлении наша часть была расформирована и дальше я воевала в автотран-

спортном батальоне, потом была писарем-диспетчером в 51-й армии 4-го Украинского 

фронта. 

  Прошли Ростов-на-Дону, Краснодон, Бахчисарай, города Прибалтики. На фронте я 

вышла замуж, но муж погиб. Вернулась на родину. Потом с двумя дочерьми  уехала в 

Ташкент и только в 1993 году приехала в Мелеуз. Дали мне здесь квартиру. Старость моя 

обеспечена. Но война, которая прошла по моей судьбе, никогда не уйдет из памяти.  

Я до сих пор вижу военные сны и просыпаюсь в тревоге. Пусть никогда больше война не 

коснется нашей земли. 

 

 


