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  В память воинам,  погибшим в Великую Отече-

ственную войну от односельчан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот День Победы  мы приближали как могли  [Текст]: солдатская 

энциклопедия: библиографический указатель / Сост.  Э. А. Гашникова, 

Л. Т. Бурангулова.  -  Первомайская,  2010. -  81 с. 
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65 – лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной Войны. Такого 

беспримерного героизма, такой воли к победе всего народа, от мала до велика, история  

ХХ века ещѐ не знала. И вот война уходит вдаль времени, Великая война. Но не уменьша-

ется в памяти, напротив, растѐт величие этой горестной вехи… 

 А можно ли забыть все горести, отчаяние, боль, когда погибали на войне семьями, 

умирали от голода, холода, болезней? Нет, такое не забывается, эта война навеки вписана 

не только в нашу летопись, она у нас в памяти сердца. Каким запомнился этот страшный 

день, день начала войны, мы узнаем из воспоминаний наших односельчан.  

«В этот день ничто не предвещало беды, был летний солнечный день. Дети и 

взрослые в основном были заняты на поле, - вспоминает Смирнова Клавдия Павловна, - к 

нам приехал уполномоченный с сельского совета, объявил всеобщую мобилизацию, так у 

нас и померкло все перед глазами, мы поняли, что случилось страшное, но всего ужаса, 

всех испытаний мы, конечно, предположить не могли».  

«Я была маленькой девочкой, когда началась война. В нашей деревеньке, на цен-

тральной площади висело большое радио, по нему мы и узнали о начале войны. Тут же 

работники сельсовета, дети начали бегать по домам сообщали о случившемся» - вспоми-

нает Акашина Любовь Лаврентьевна. Так начались тяжѐлые, военные  дни и ночи не толь-

ко для моих сельчан, но и для всего советского народа.   

Я помню, в 2003 году умирала бабушка моего мужа, мама моего свѐкра – Гашнико-

ва Хрестиня Тихоновна. В годы войны она с новорожденным сыном осталась одна, муж 

Гашников Сергей Алексеевич с первых дней ушѐл на фронт. Я не буду рассказывать, как 

тяжело ей жилось, тогда все голодовали. А по тем меркам Христине ещѐ «повезло», пото-

му, что был один ребѐнок. Выжала Хрестья, выжал и сынок – Лѐня. Закончилась война, 

вернулся муж, народилось ещѐ 4 младшеньких детишек, которых вырастили уже в мирное 

время. Прошла жизнь, настало время умирать бабушке. И вот свет стал меркнуть в глазах, 

и в память пришло былое – страшные голодные годы. Умирая шептала она: «Леню накор-

мите. Вы только Лѐню покормите» - повторяла и повторяла Хрестинья. Так через многие 

годы война всколыхнула сердце не только умирающей бабули, но и всех стоящих рядом. 

И скольким ещѐ, опалѐнным  военными годами вспоминались и вспоминаются самые 

страшные моменты боя, голода, труда и самые счастливые минуты, состоящие из шести 

долгожданных букв – Победа! 

 Вот как описывает этот день, день Победы в своей книге «Араслановский совхоз: 

люди, время, события» ветеран педагогического труда, майор в отставке – Чуриков Иван 

Иванович:  «Как встретили араслановцы день Победы, поведуем читателю особо. Как ве-

ликий триумф победного шествия прокатилась радость и по Араслановскому совхозу. 9 

мая 1945 года напоминало встревоженный муравейник, пчелиный улей. Что тут было? 

Слезы на глазах от несказанной радости, молились богу крестьяне, всеобщее ликование, 

песнопение, пляска, обнимание, целование, гуляли и веселились до самого утра. Такое ог-

ромное памятное событие случилось раз в ХХ веке, когда мир, спасенный от чужеземного 

врага ценою миллионов человеческих жизней и неимоверного труда советских людей…» 

Односельчане! Давайте вместе  вспомним тех, кто завоевал нам  Победу! Это наша непре-

ходящая боль. И наш с вами святой долг чтить ветеранов, тружеников тыла, уважать па-

мять отцов, похороненных в родной земле и на полях сражений.                                                                                                                                           
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1.  Абдеев Курбан Кабирович 1909 г. р., Кизрайская ферма, ря-

довой,  демобилизован в 1945 г.  

 

2.  Агафонов Павел Алексеевич  Погиб 

 

3.  Акашин Иван 

 

Погиб 

4.  Акашина Анна Ивановна Воевала с мая 1942 г. по март 

1944 г., старший сержант. Имеет 

награды: медаль «За Отвагу» 

  

5.  Акшенцев Александр Егорович Погиб 

 

6.  Акшенцев Георгий  Степанович 1924 г. р., д. Узя, ст. сержант, де-

мобилизован в 1947 г. Имеет на-

грады: медаль «За Отвагу» 

 

7.  Акшенцев Дмитрий Васильевич                       1909 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

    

8.  Акшенцев Егор Иванович 1890 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г.    

 

9.  Акшенцев Ерофей Иванович 1904 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

10.  Акшенцев Иван Артемьевич Уроженец  д. Узя, погиб 
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11.  Акшенцев Константин Артѐмьевич 1902 г. р., д. Новый Верхотор, 

демобилизован в 1945 г.  

   

12.  Акшенцев М. В.  Уроженец д. Узя 

 

13.  Акшенцев Михаил Дмитриевич 1925 г. р., сержант, комиссован  в 

1944 г. 

 

14.  Акшенцев НаумСтепанович Уроженец  д. Узя, погиб 

15.  Акшенцев Николай Андреевич 1919 г. р., д. Бусурмановка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: орден «Красной 

звезды», медали: «За освобожде-

ние Варшавы», «За Отвагу», «За 

Победу над Германией»  

 

16.  Акшенцев Пѐтр Дмитриевич 1923 г. р., д. Узя, ст. сержант, 

демобилизован в 1948 г. 

 

17.  Акшенцев Филипп Михайлович Погиб 

18.  Аманов Сапар Аманович Имеет награды:   медали: «За 

Победу над Германией», «За От-

вагу» 

 

19.  Аминев Халим Абдрафикович 1905 г. р., Куюргазинский р-н, 

проживал д. Первомайская, при-

зван в 1941 г., охранял военные 

склады, имел ранение, комиссо-

ван в 1942 г., умер в 1964 г. Име-

ет награды 

 

20.  Ананьев МихаилВасильевич Погиб 

21.  Арбузов Александр Петрович (Иванович?)  Уроженец д. Кизрай, погиб 

22.  Арбузов Василий Сергеевич 1926 г. р., д. Тукмак 

23.  Арбузов Илларион Матвеевич 1918 г. р.  

24.  Арбузов Лаврентий Матвеевич 1918 г. р., д. Миньковка,  

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медали: «За ос-

вобождение Заполярья», «За По-

беду над Германией» 

 

25.  Арбузов Николай Егорович Погиб 
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26.  Арбузов Пѐт Александрович   1924 г. р., с. Воскресенское, ря-

довой, комиссован  в 1944 г. 

Имеет награды: орден «Славы III 

степени», медали: «За Победу 

над Германией», юбилейные 

 

27.  Арбузов Тимофей Николаевич Уроженец д. Самойловка, погиб 

 

28.  Арисов Лаврентий Афанасьевич 1908 г. р., д. Узя, рядовой,  

комиссован  в 1943 г.  

 

29.  Арисов Николай Андреевич  Уроженец д. Узя, воевал в  

разведке  

 

30.  Арисов Тихон Андреевич 

 

 

 

д. Узя, призван в 1941 г., развед. 

рота, воевал в Прибалтике, в 

Японии, участвовал в битве на 

Халкин Голе. Имеет награды: 

медаль  «За Победу над  

Германией»  

 

31.  Арисов Фѐдор  Уроженец  д. Узя 

 

32.  Арисова Мария Андреевна Воевала в развед. связи 

  

33.  Архипов Дмитрий Васильевич 1908 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали: «За От-

вагу», «За оборону Ленинграда», 

«За Победу над Германией» 

 

34.  Асафов Иван Матвеевич 1910 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

35.  Асафов ИванМихайлович 1910 г. р., уроженец д. Узя,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

36.  Астафьев Г. И. 

 

Уроженец д. Узя 

 

37.  Астафьев Н. И             Уроженец д. Узя 

 

38.  Астафьев Н. Ф. Уроженец д. Узя 

39.  Астафьев С. З. 

 

Уроженец д. Узя 

40.  Астафьев Ф. И. 

 

Уроженец д. Узя 

 

41.  Афанасьев Иван Львович 1901 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

42.  Афанасьев Макар Дмитриевич 1897 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 
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43.  Афанасьев Михаил Дмитриевич  Уроженец д. Узя, погиб 

44.  Афжов Тихон Андреевич 1912 г. р., д. Узя, мл. сержант,  

демобилизован в 1946 г. 

 

45.  Ахмеров Губай Ишбулдович 1907 г. р., д. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1947 г. 

Имеет награды:  медали: «За бое-

вые заслуги», «За Победу над 

Германией» 

 

46.  Ахметов Набиулла Махмутович 1916 г. р., Ишимбайский р-н, 

проживал в д. Тукмак, призван в 

1941 г., лейтенант, офицер, имел 

ранение, освобождал Чехослова-

кию, Венгрию, дошѐл до Герма-

нии, вернулся с Победой, умер в 

1998 г. Имеет награды: орден 

«Красной звезды», медали: «За 

боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

47.  Бабиков Павел Иванович 1901 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, имел ранение, демоби-

лизован в 1946 г.  Имеет награ-

ды: орден «Красного Знамени», 

медали:  «За боевые заслуги», 

«За взятие Кѐнигсберга» «За По-

беду над Германией»  

 

48.  Бабин Гаврил Ильич Погиб 

 

49.  Бабушкин Иван 

 

Погиб 

 

50.  Багаутдинов Фазыл Сайфеевич 1914 г. р. Имеет награды: меда-

ли: «За боевые заслуги», «За По-

беду над Германией» 

 

51.  Бажанов Мингалли Бажанович Погиб  

52.  Бажанов Минитдин  

 

Сведения не известны 

53.  Байгильдин Закир Юсупович Уроженец д. Старо - Мусино,  

погиб 

 

54.  Байгильдин Идиат Мажитович Погиб  

 

55.  Байгильдин Кутлеахмет Газизович Погиб  

 

56.  Баймухаметов Хайдар Нуреевич 1923 г. р., д. Старо - Мусино, ря-

довой, демобилизован в 1945 г. 
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57.  Баландин Евлампий Алексеевич 1897 г. р., призван д. Кизрай, ря-

довой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

58.  Батраков Василий Федорович Сведения не известны 

59.  Батраков Иван Федорович Погиб 

 

60.  Башкиров Моисей Андреевич 1909 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

61.  Башков Никофор Юстафьевич 1900 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

62.  Баязитов Галимзъян Ахунович Погиб 

 

63.  Бекин Трофим Петрович Уроженец д. Узя, погиб 

 

64.  Белов Авдей Максимович 1905 г. р., д. Бельское, призван д. 

Аптраково,  рядовой, демобили-

зован в 1945 г. Имеет награды: 

орден «Славы III степени», орден 

«Красной звезды», медаль «За 

Отвагу» 

 

65.  Бизикин Григорий Семенович Уроженец д. Самаро - Ивановка,  

погиб  

 

66.  Бизикин И. С.   Уроженец д. Самаро - Ивановка 

67.  Бизикин Пѐтр Семѐнович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

68.  Бикбулатов Нутфрахман (Лутфрахман?) 

Мухаметович  

1908 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

69.  Бирюзуев Сведения не известны 

 

70.  Блинов Иван Михайлович  Погиб 

71.  Блохин Александр Иванович Погиб 

72.  Блохин Николай Погиб 

73.  Богомолов Константин Михайлович Погиб  

74.  Булатов Мутагар Галлямович Погиб 
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75.  Булянкин Иван Алексеевич Погиб  

76.  Бураканов Галиахмет Саитович Погиб 

77.  Бушин С. И. Уроженец д. Узя 

78.  Ваганов Василий Яковлевич 1897 г. р., Ишимбайский р-н, ря-

довой,   демобилизован в 1945 г.  

Имеет награды: орден «Красной 

звезды», медали: «За Отвагу», 

«За взятие Кѐнигсберга», «За 

Победу над Германией» 

 

79.  Вагин Михаил Андреевич 1903 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медаль  

«За Отвагу» 

 

80.  Валиев  Масагут Валиевич 1917 г. р., Туймазинский р-н, ря-

довой, демобилизован в 1946 г.  

  

81.  Вахитов Абдулхай  Саитгалеевич Уроженец д. Тюляково, погиб 

 

82.  Вахитов Галей Саитгареевич Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

83.  Вахитов Надельша Давлетович 1924 г. р., д. Тюляково, сержант, 

демобилизован в 1947 г. Имеет 

награды: орден «Славы II степе-

ни», «Орден Славы III степени», 

медали: «За Победу над Герма-

нией», «За Отвагу», «За взятие 

Кѐнигсберга» 

 

84.  Вахитов Шамил Мухаметгужеевич 1925 г. р., д. Тюляково, мл. сер-

жант, демобилизован в 1950 г. 

Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

  

85.  Вебер Август Крестьянович Погиб  

86.  Винокуров Пѐтр Андреевич Сведения не известны 

87.  Винокурова Зоя Сергеевна 1920 г. р., д. Кизрай. Имеет на-

грады: медаль «За Победу над 

Германией» 

 

88.  Вихляев Е. Ф. Уроженец д. Узя 
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89.  Вичѐв Николай Спиридонович Имеет награды 

90.  Владимиров Виктор Алексеевич 1917 г. р., д. Кизрай. Имеет на-

грады: медали: «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

91.  Волков Михаил Александрович 1911 г. р. Имеет награды: меда-

ли: «За Победу над Германией», 

юбилейные 

 

92.  Воронин Гаврил Семѐнович 1912 г. р., д. Бельское. Имеет на-

грады: медали: «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

93.  Воронина Анна Никитична 1918 г. р., д. Бельское. Имеет на-

грады: медали: «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

94.  Выдрин Виктор Михайлович 1905 г. р., д. Узя, старшина, де-

мобилизован в 1946 г. 

 

95.  Габидуллин Минсадир Сыразетдинович 1910 г. р., д. Альмекево Юмагу-

зинский р-н, призван 21.07.41 г., 

имеет ранения, демобилизован в 

1945 г. 

  
96.  Габидуллин Хадий Низамович 1906 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

97.  Габидуллин Хадый Низаметдинович 1906 г. р. 

 

98.  Габитов Галим Гумерович Уроженец д. Бельская, погиб 

 

99.  Габитов Гумар Абубакирович 1906 г. р., Бурзянский р-н, д. Ки-

бячево, связист, демобилизован в 

1946 г. Имеет награды: орден 

«Отечественной войны II степе-

ни», медали: «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Гер-

манией», «За взятие Берлина», 

«За боевые заслуги» 

 

100.  Гашников Андрей Александрович Уроженец  д. Самойловка, погиб 

 

101.  Гашников Андрей Александрович 1921 г. р., д. Ново – Верхоторка 

Мелеузовский р-н, служил во 

Власовской армии, в 1941 г. по-

пал в плен, освобождѐн  

10.04.45 г.  
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102.  Гашников Гаврил Семенович 1914 г. р., д. Миньковка, рядо-

вой, комиссован в 1943 г. 

 

103.  Гашников Григорий Семѐнович Уроженец д. Миньковка, погиб 

 

104.  Гашников Ефим Павлович Уроженец д. Самойловка, погиб 

 

105.  Гашников Сергей Алексеевич 1916 г. р., д. Миньковка, сер-

жант, воевал в Ленинграде, побе-

ду встретил в Кѐнигсберге, демо-

билизован в 1945 г., умер в 1976 

г. Имеет награды: медали: «За 

Победу над Германией», «За  

Отвагу», «За боевые заслуги» 

  

106.  Гашников Тимофей Павлович Уроженец д. Самойловка, погиб 

107.  Головин Данил Прокопьевич 1900 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

108.  Головин Егор Данилович Погиб 

109.  Головин Емельян Прокофьевич 1912 г. р., д. Узя, мл. сержант,  

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медаль «За Отвагу»  

 

110.  Головин И. П. Уроженец д. Узя 

111.  Головин Михаил Прокопьевич 1912 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

112.  Головин Никифор Иванович 1889 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

113.  Головин П. П. Уроженец д. Узя 

114.  Головин Сергей Данилович                                                     1923 г. р., д. Узя, подрывник, ко-

миссован 15.04.45 г. Имеет на-

грады: орден «Великой Отечест-

венной Войны», медали: «За По-

беду над Германией», юбилей-

ные 

 

115.  Головина Ольга Ивановна 1923 г. р., д. Новый Верхтор, еф-

рейтор, демобилизована в 1945 г. 

Имеет награды: орден «Отечест-

венной войны II степени», ме-

даль «За Победу над Германией» 
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116.  Голубкин А. С.  Уроженец д. Самаро - Ивановка 

117.  Голубкин Николай Андреевич Погиб  

118.  Голубкин Пѐтр Семѐнович Уроженец д. Тукмак, погиб 

119.  Голубкин Сергей Андреевич Погиб 

120.  Грешнов Александр Михайлович Погиб  

121.  Губаев Ахмет Бурангулович 1923 г. р. 

122.  Губайдуллин Абдулхай Насибуллович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией»,  

«За Отвагу» 

 

123.  Губачѐв Иван Петрович Погиб  

124.  Девяткин Иван Погиб  

125.  Девяткин Павел Погиб 

126.  Девяткин Пѐтр Погиб 

127.  Дерябин Максим Прозорович 1911 г. р., уроженец  БАССР, 35 

гв. СД, кр-ц, числился в пропав-

ших  без вести 25.02.43 г.,  

вернулся с Победой в 1945 г. 

 

128.  Дмитриев Никита Фѐдорович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

129.  Долганов Василий Иванович Уроженец  д. Самойловка, погиб 

130.  Долганов Иван Николаевич  1910 г. р., д. Самойловка 

131.  Долганов Иван Осипович Уроженец д. Самойловка, погиб 

132.  Долганов Николай Иванович Уроженец д. Самойловка, погиб 

133.  Долганов Павел Федорович 1924 г. р., д. Самойловка, рядо-

вой, демобилизован в 1947 г. 

 

134.  Дубов Андрей Иванович Уроженец д. Узя, погиб 
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135.  Дубов Василий Павлович Погиб  

136.  Дубов Егор Матвеевич Уроженец д. Узя, погиб 

137.  Дубов Иван Матвеевич Уроженец д. Узя,  погиб 

 

138.  Дубов Пѐтр Андреевич 

 

 

 

Уроженец д. Узя, призван в  

1941 г., артиллерист, командир 

взвода, воевал в Прибалтике, ос-

вобождал Вену, Чехословакию, 

погиб в Берлине. Имеет награды: 

ордена «Красного знамени»,  

«Красной Звезды», медаль «За 

Отвагу» 

 

139.  Дубов Сергей Матвеевич 1911 г. р., д. Узя, был в плену, 

умер в 1949 г. 

 

140.  Дятлов Андрей Васильевич Уроженец д. Узя, погиб  

141.  Дятлов Василий Романович Уроженец д. Узя 

142.  Дятлов Захар Иванович 

 

Уроженец д. Кизрай, погиб в ав-

густе 1941 г., под Ржевом  

 

143.  Дятлов Иван Сведения не известны 

144.  Дятлов Макар Иванович Уроженец д. Узя 

145.  Дятлов Николай Сергеевич Уроженец д. Узя 

146.  Дятлов Сергей Иванович Уроженец д. Узя, пропал без  

вести 

147.  Дятлов Степан Иванович 1910 г. р., д. Дмитриевка. Имеет 

награды: медаль «За Победу над 

Германией» 

  

148.  Ежов Александр Васильевич 1909 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

149.  Ежов Кузьма Иванович 28.10.09 г. р., д. Самаро – Ива-

новка, призван в июле 1941 г., 

сержант, воевал под Сталингра-

дом, 08.02.1942 г. , имел ранение, 

умер от ран в  14.02.42 г.   

    

150.  Жарков Василий Васильевич Уроженец д. Тюляково, погиб 
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151.  Жогов Андрей 

 

Погиб  

152.  Забелин А. П. 

 

Уроженец д. Узя 

 

153.  Забелин Петр Петрович Уроженец д. Узя, погиб 

  

154.  Забелин Сергей Петрович Уроженец д. Узя, погиб 

 

155.  Зайчиков Алексей Андреевич Уроженец д. Самойловка, погиб 

 

156.  Замесин Анисим Яковлевич Погиб 

  

157.  Замесин Иван Кузьмич Уроженец д. Тукмак, погиб 

 

158.  Замесин Кузьма Васильевич Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

159.  Замесин Кузьма Васильевич 1906 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

160.  Замесин Кузьма Терентьевич 1921 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

призван в 1941 г., пехота,  рядо-

вой, имел ранение, инвалид 2-й 

группы, демобилизован в 1945 г. 

 

161.  Замесин Михаил Емельянович 1921 г. р., д. Кизрай. Имеет  

награды: медаль «За Победу над 

Германией» 

 

162.  Замесин Михаил Терентьевич Уроженец  д. Самаро-Ивановка, 

погиб  

163.  Замесин Николай Григорьевич 1927 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

ст. сержант, демобилизован в 

1950 г. 

 

164.  Замесин Федот Алексеевич Погиб 

165.  Зимин Иван 

 

Уроженец д. Самаро – Ивановка, 

погиб 

 

166.  Ибрагимов Биккат Таштимирович 1905 г. р., п. Бельская ферма, ря-

довой, комиссован в 1944 г. Име-

ет награды: медаль «За Победу 

над Германией» 

 

167.  Ибрагимов Фадус Ибрагимович 1921 г. р., май-декабрь 1942 г. 

100 СП, партизан 1942-1943 гг. 

или Удостоверение партизана  

№ 02735 
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168.  Иванцов Григорий Федорович 1906 г. р.,  д. Миньковка, рядо-

вой, комиссован в 1943 г. Имеет 

награды: медаль «За Победу над 

Германией»  

 

169.  Иванцов Иван Иванович 1922 г. р., д. Узя., пропал без  

вести  

 

170.  Иванцов Иван Фѐдорович 1922 г. р., д. Самойловка, тан-

кист, демобилизован в 1945 г. 

 

171.  Иванцов Константин Иванович 1907 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, был в плену с 1943 г. по 

9.05.45 г., демобилизован в  

1945 г. 

 

172.  Иванцов Николай Иванович 1921 г. р., д. Узя, призван на 

фронт со срочной службы, свя-

зист, воевал под командованием 

генерала Рокоссовского, освобо-

ждал Вену, Будапешт, Берлин, 

демобилизован в 1945 г., умер в 

1988 г. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

173.  Иванцов Роман Фѐдорович 1924 г. р., д. Самойловка  

 

174.  Иванцов Фѐдор Фѐдорович Уроженец д. Самойловка 

 

175.  Ивлев Никифор Ильич 1910 г. р., д. Самойловка,  

призван в 1943 г. 

 

176.  Исламгулов Галиулла Исмагилович 1926 г. р. 

 

177.  Исламов Аксан Шагиевич 1926 г. р. 

 

178.  Исхаков Зилятдин Галяутдинович 1905 г. р., д. Аптраково, прожи-

вал д. Бельское, рядовой, комис-

сован по ранению в 1942 г. Име-

ет награды: медаль «За Отвагу» 

 

179.  Калимуллин Абдулхак Хакимович 1921 г. р., д. Хасаново Мелеузов-

ский р-н, призван на фронт со 

срочной службы, разведчик, 

7.09.42 г. получает ранение, ко-

миссован в 1942 г., умер в 2000 г. 

Имеет награды: медали: «За От-

вагу», юбилейные 

  

180.  Кальянов Алексей Васильевич Погиб  
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181.  Кальянов Д. Е. Уроженец д. Самаро - Ивановка 

182.  Кальянов Иван Алексеевич Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

183.  Кальянов Лев Алексеевич 1924 г. р., д. Александровка, 

проживал в д. Узя, рядовой, де-

мобилизован в 1947 г.  Имеет на-

грады: медаль «За Отвагу» 

 

184.  Камбулатов Нурулла Гарифович 1908 г. р., д. Тюляково, старши-

на, демобилизован в 1945 г. Име-

ет награды: медали: «За Отвагу», 

«За оборону Кавказа», «За Побе-

ду над Германией» 

 

185.  Камнев Григорий Погиб 

 

186.  Карамышев Нурулла Гибадуллович 1913 г. р., д. Юмаково, ст. лейте-

нант, комиссован в 1945 г., умер 

в 1977 г. Имеет награды: орден 

«Красной Звезды», медали: «За 

освобождение Варшавы», «За 

Победу над Германией» 

  

187.  Квасников Ефим Уроженец д. Узя 

188.  Квасников Михаил Андреевич 1925 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1948 г. 

 

189.  Квасников С. А. Уроженец д. Узя 

190.  Киселев Андрей Матвеевич  1904 г. р., п. Кирзайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

   

191.  Киселев Дмитрий Матвеевич 1906 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За  

оборону Ленинграда» 

 

192.  Киселев Михаил Николаевич Имеет награды: Орден «Красной 

Звезды», медали: «За взятие Бер-

лина», «За взятие Праги», «За 

Победу над Германией» 

 

193.  Кисленко Роман Степанович Уроженец д. Бельская, погиб 

 

194.  Клоков Аким Петрович Уроженец д. Узя, погиб 
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195.  Клоков Алексей Иванович 1907 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1950 г. 

 

196.  Клоков Андрей Петрович Уроженец д. Узя, погиб 

197.  Клоков Василий Андреевич 1926 г. р.,  д. Узя, рядовой, 

 демобилизован в 1950 г. 

 

198.  Клоков Василий Макарович 1924 г. р., д. Узя, ст. сержант, 

демобилизован в 1947 г., умер в  

2009 г. Имеет награды: орден 

«Славы III степени», медали: «За 

Отвагу», «За освобождение Пра-

ги», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией» 

 

199.  Клоков Григорий Сведения не известны 

200.  Клоков Данил Андреевич 1906 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

201.  Клоков Егор Филиппович 1906 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, комиссован в 1944 г.  

 

202.  Клоков Егор Филиппович 1906 г. р.,  д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

203.  Клоков И. С.   Уроженец д. Узя 

 

204.  Клоков Иван Петрович 1904 г. р.,  д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

205.  Клоков Макар Уроженец д. Узя 

206.  Клоков Михаил Андреевич  Погиб  

207.  Клоков Михаил Николаевич 1922 г. р., с. Воскресенское, сер-

жант, комиссован в 1943 г. 

 

208.  Клоков Никита Филиппович 1904 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

209.  Клоков Николай Михайлович 1919 г. р., д. Дмитриевка, мл. 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За Отва-

гу», «За боевые Заслуги», «За 

оборону Сталинграда» 

 

210.  Клоков Петр Андреевич 1920 г. р., уроженец д. Узя, еф-

рейтор, демобилизован в 1946 г. 
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211.  Клоков Петр Михайловач 1922 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За  

Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За осво-

бождение Праги» 

 

212.  Клоков С. М.  Уроженец д. Узя 

213.  Клоков С. Ф.  Уроженец д. Узя 

214.  Клоков Сергей Андреевич 1924 г. р., д. Узя, рядовой, 

комиссован в 1944 г. 

 

215.  Клоков Тихон Петрович 1896 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

216.  Клоков Федор Макарович 1926 г. р.,  д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1950 г. Имеет награ-

ды: орден «Отечественной  

войны» 

 

217.  Кобельков И. И.  Уроженец д. Узя 

 

218.  Кобельков Павел Федорович 1888 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

219.  Кобельков Пѐтр Павлович 1924 г. р., д. Ново – Верхоторка 

Самаро – Ивановского с/с Меле-

узовский р-он, призван в августе 

1942 г., танкист, пропал без вести 

в августе 1945 г. 

 

220.  Ковригин Семѐн Егорович 1910 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

221.  Колеганов Александр Николаевич Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За взятие 

Праги», «За взятие Берлина» 

  

222.  Колеганов Гаврил Николаевич Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

223.  Колесников Василий Погиб  

224.  Колесников Леонид Погиб  

225.  Кольцов Федор                                                                                                        Погиб  
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226.  Комаров Василий Васильевич 1905 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

227.  Комаров Григорий Андреевич 1918 г. р., д. Дмитриевка, лейте-

нант, комиссован в 1945 г. 

 

228.  Комаров Иван Петрович Уроженец  д. Самаро - Ивановка 

229.  Комаров Петр Александрович 

 

1893 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

230.  Комбулатов Батыргалей Батыргалеевич Уроженец д. Тюляково, погиб 

231.  Комбулатов Ражап Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

232.  Комбулатов Салимгарей Батыргалеевич Уроженец д. Тюляково, погиб 

233.  Королев Иван Ефимович Погиб  

234.  Косачев Евсей Кузьмич Погиб  

235.  Костеркин Астафий Николаевич Уроженец  д. Дмитриевка, погиб 

236.  Костеркин Владимир Владимирович Уроженец д. Узя, погиб 

237.  Костеркин Михаил  Афанасьевич 1926 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1950 г. 

 

238.  Костеркин Николай Николаевич Уроженец д. Дмитриевка, погиб 

239.  Костеркин Филипп Дмитриевич Погиб  

240.  Краилов Михаил Иванович 1925 г. р. Имеет  награды: меда-

ли: «За оборону Кавказа», «За 

Победу над Германией» 

 

241.  Кривцов Петр Иванович 1903 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

242.  Крупчинов М. И. Уроженец д. Узя 

243.  Кувайцев Александр Федорович Погиб  

244.  Кудисов Александр Лаврентьевич Уроженец д. Самойловка, погиб 
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245.  Кудисов Алексей Иванович Погиб 

246.  Кудисов Алексей Николаевич Уроженец д. Самойловка, погиб 

247.  Кудисов Иван Николаевич Уроженец д. Самойловка, погиб 

248.  Кудисов Лаврентий Николаевич Уроженец д. Самойловка, погиб  

249.  Кудисов Лаврентий Михайлович 1901 г. р., д. Самойловка, погиб 

250.  Кудисов Михаил Николаевич 1910 г. р., д. Миньковка, призван 

в 1941 г., погиб 5.05.45 г. по до-

роге домой 

 

251.  Кудисов Николай Иванович Уроженец д. Самойловка, погиб 

252.  Кудяков Степан Семенович 1916 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1946 г. 

  

253.  Кузнецов Павел Фѐдорович 1907 г. р., п. Бельская ферма,  

рядовой, комиссован в 1941 г. по 

ранению. Имеет награды: меда-

ли: «За Победу над Германией», 

юбилейные 

 

254.  Куклев Андрей  Матвеевич Погиб  

255.  Куклев Фѐдор Матвеевич Погиб  

256.  Кулигин Василий Елисеевич Сведения не известны 

257.  Куплеев Шишгалей Куплеевич 1913 г. р., д. Бельская, умер в 

1996 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу над Германией», 

юбилейные 

 

258.  Лазарев Никита Андреевич Уроженец д. Центральная  

усадьба, погиб 

 

259.  Лапко Алексей Григорьевич 1926 г. р. 

260.  Липунов Александр Егорович Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

261.  Липунов Афанасий Иванович 1902 г. р., д. Бельская, воевал на 

Финской войне, на ВОВ 
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262.  Липунов Егор Иванович  Погиб  

263.  Липунов Иван Егорович  Погиб  

264.  Литвиненко Василий Степанович Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

265.  Лобанов Василий Уроженец д. Узя 

266.  Лобанов Максим Николаевич 1918 г. р., д. Узя, мл. лейтенант, 

комиссован в 1946 г. 

 

267.  Лобанов Николай Сергеевич 1894 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой,  демобилизован в  

1945 г. 

 

268.  Лукьяненко Трофим Филимонович  1913 г. р., с. Едаконское, Тулун-

ский р-н, Иркутская обл., прожи-

вал  д. Бельская, рядовой, комис-

сован в 1943 г. Имеет награды: 

медаль «За Победу над  

Германией»  

  

269.  Лукьянов Александр Иванович Уроженец д. Бельская, погиб 

270.  Лукьянов Андрей Иванович  1921 г. р., с. Побоище Кугарчин-

ский р-н, матрос, демобилизован 

в 1946 г. 

 

271.  Лукьянов Михаил Егорович 1920 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

сержант, демобилизован  в  

1944 г. 

 

272.  Лунев Василий Андреевич 1919 г. р. 

273.  Любишев Василий Васильевич 1909 г. р., х. Дарьевка,  рядовой, 

комиссован по ранению в ноябре 

1944 г. Имеет  награды: медаль 

«За Оборону Ленинграда» 

 

274.  Маврин Фѐдор Иванович 1913 г. р., д. Кизрай. Имеет на-

грады: медаль «За Победу над 

Германией» 

  

275.  Максаков Федор Мартимьянович 1908 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

276.  Максимкин Григорий Евстигнеевич  Уроженец д. Узя, погиб 
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277.  Максимкин Федор Евстигнеевич  1912 г. р., д. Тукмак, участник 

финской войны, на ВОВ призван 

в 1941 г., 92 гв. СП, 28 гв. СД, к-

ц,  погиб 29.07.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Павловский 

р-н, д. Большие Дубовицы 

 

278.  Максимочкин Яков Васильевич 1913 г. р. 

279.  Малянов Михаил Матвеевич  Сведения не известны 

280.  Маркелов Роман Никитович                             Погиб  

281.  Марочкин Алексей Егорович  Уроженец д. Миньковка, погиб 

282.  Маскалѐв Николай Иванович 1902 г. р., д. Кизрай. Имеет на-

грады: медали: «За Победу над 

Германией», юбилейные 

 

283.  Матвеев Михаил Иванович 1910 г. р., д. Самаро - Ивановка, 

призван на срочную службу в 

1939 г., сержант, воевал на фин-

ской войне, погиб 23.02.40 г. 

 

284.  Махмутов Хайретдин Шайхеевич 1915 г. р., д. Кизрай. Имеет на-

грады: медаль «За Победу над 

Германией» 

 

285.  Мельников Василий Алексеевич Погиб 

286.  Меркулов Александр Николаевич Уроженец  д. Тукмак, погиб 

287.  Меркулов Александр Парфенович 1918 г. р., д. Самаро - Ивановка, 

ст. сержант, демобилизован в 

1946 г. 

 

288.  Меркулов Дмитрий Фѐдорович Уроженец д. Самаро - Ивановка  

289.  Меркулов Сергей Парфенович 1925 г. р., п. Тукмакская ферма, 

призван 23.02.43 г.,  сержант, де-

мобилизован в 1950 г., умер в 

1984 г. Имеет награды: медали: 

 «За Отвагу», «За взятие Кѐнигс-

берга», «За Победу над  

Германией» 

  

290.  Меркулов Фѐдор Дмитриевич 5.05.12 г. р., д. Тукмак, призван в 

1941 г.,  командир взвода снаб-

жения 77 гв., воевал на  Кали-

нинградском,  Белорусском 
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фронтах, имел ранение в 1945 г. 

Имеет награды: ордена «Красной 

Звезды»,  «Отечественной войны 

II степени», медали:  «За Победу 

над Германией»,  «За Отвагу» 

 

291.  Меркулова Мария Ивановна 1922 г. р., д. Узя, призвана в 1943 

г., зенитчица, демобилизована в 

1945 г., умерла в 1996 г. 

 

292.  Морозов Павел Фѐдорович 1914 г. р. Имеет  награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

  

293.  Москалев Николай Иванович 1901 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

294.  Муллашев Гайнулла Хибатович 1887 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

295.  Мунасипов Гималлетдин Галляметдинович 1899 г. р. д. Старо – Мустно, ря-

довой, призван в январе 1942 г., 

пропал без вести в 1943 г. под 

Сталинградом 

 

296.  Мурзагулов Гиляс Абдуллович  Уроженец д. Тюляково, погиб 

297.  Муртазин Исмагил Ибраевич 1908 г. р., с. Самаро-Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

298.  Мусургалин Минитдин Фасхетдинович 1926 г. р. 

299.  Мухаметов Хажигалей Фазлиахметович 1925 г. р. 

300.  Мухаметшин Валей Михитзянович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

301.  Мясоедов И. В.  Уроженец д. Самаро-Ивановка 

302.  Мясоедов Константин Петрович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

303.  Мясоедов Петр Васильевич 1905 г. р., Оренбургская обл., с 

1932 года проживал в  Самаро - 

Ивановке, призван в 1941 г., во 

время блокады Ленинграда слу-

жил ветеринарным врачом  в кон-

нице, в боях попал в плен, не-

сколько раз пытался сбежать с 

плена, был расстрелян 
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304.  Назаров Михаил Николаевич 1924 г. р.,  д. Узя, мл. лейтенант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

 

305.  Немкова Анастасия Ивановна Уроженка д. Тукмак, призвана в 

1943 г. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

  

306.  Несмеянкин Григорий Ильич 1918 г. р., д. Миньковка, был в 

плену 

307.  Несмеянкин Никита Сведения не известны 

308.  Несмеянкин Николай Ильич  Уроженец д. Миньковка, погиб 

309.  Несмиянкин Василий Маркелович 1924 г. р., д. Миньковка,  

рядовой, демобилизован в 1947 г. 

 

310.  Неудачин В. А. Уроженец д. Узя 

311.  Неудачин М. А. Уроженец д. Узя 

312.  Неудачин С. П.  Уроженец д. Узя 

313.  Неудачин Сергей Николаевич  Уроженец  д. Узя, погиб 

314.  Неудачин Т. А. Уроженец д. Узя 

315.  Неудачин Тимофей Николаевич Уроженец д. Узя 

316.  Неудачин Тимофей Павлович Уроженец д. Узя, погиб 

 

317.  Нефедьев Аким Михайлович  Погиб  

318.  Нигматуллин Хусаин Фаисханович 1895 г. р., д. Центральная усадь-

ба, рядовой, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

319.  Никифоров Тихон Яковлевич 1900 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

320.  Овчинников Алексей Емельянович 1924 г. р. уроженец х. Подгор-

ный, призван 18.08.42 г. Имеет 

награды: орден «Красной звез-

ды», юбилейные медали 
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321.  Овчинников Владимир Емельянович Призван в августе 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За боевые За-

слуги», «За Победу над Япони-

ей», «За освобождение Кореи» 

 

322.  Осадчий Григорий  Погиб  

 

323.  Остапенко Тимофей  Уроженец д. Восточная, погиб 

 

324.  Паньшин Андрей Васильевич 1898 г. р., Стерлитамакский р-н, 

солдат, демобилизован в марте 

1946 года, умер в 1984 г. Имеет 

награды: медали: «За Отвагу», 

«За взятие Кѐнигсберга», «За 

Победу над Германией»,  

юбилейные 

 

325.  Паньшин Михаил Герасимович 1918 г. р. Имеет награды: меда-

ли: «За Победу над Германией», 

«За боевые Заслуги» 

 

326.  Парошин Андрей Григорьевич 1906 г. р., д. Бельская ферма, ря-

довой,  демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За боевые 

заслуги» 

 

327.  Пасов Дмитрий  Семенович 1905 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

328.  Пасхин Иван Погиб  

329.  Перков Андрей Петрович Сведения не известны 

330.  Песков Виктор Иванович 1910 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

331.  Петрунин Иван Федорович 1903 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

332.  Петрунин Лаврентий Федорович Уроженец д. Узя, погиб 

 

333.  Петрунин Тимофей Иванович 1912 г. р., д. Узя, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

334.  Петрунин Тимофей Иванович 1913 г. р., д. Узя. Имеет награды: 

медаль «За Победу над  

Германией» 

 

335.  Плеханов И. М. Уроженец д. Узя 



26 

 

336.  Подковыров Николай Артемьевич 1925 г. р., д. Новый Верхотор, 

старшина, демобилизован в  

1945 г. 

 

337.  Подрядов Аксен Федорович 1909 г. р., д. Миньковка,  

рядовой, демобилизован в 1944 г. 

  

338.  Подрядов Александр Артемьевич Уроженец д. Тукмак, погиб 

339.  Подрядов Артемий Иванович 1900 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет  награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

340.  Подрядов Василий Трифонович 1926 г. р., д. Самойловка, рядо-

вой, демобилизован в 1948 г. 

 

341.  Подрядов Данил Федорович 1926 г. р., д. Миньковка, рядо-

вой, демобилизован в 1950 г. 

Имеет награды: медали: «За  

Победу над Германией», «За  

Победу над Японией» 

 

342.  Подшивалов Д. К. Уроженец д. Узя 

343.  Подшивалов Маркел Егорович  Уроженец  д. Самойловка, погиб 

344.  Подшивалов Павел Васильевич Уроженец д. Самойловка, имеет 

награды 

 

345.  Подшивалов Пѐтр Константинович Погиб  

 

346.  Подшивалов Пѐтр Павлович 1925 г. р., д. Самойловка, был в 

плену  

 

347.  Подшивалов Сергей Константинович Погиб 

  

348.  Полушкин Тимофей Николаевич 1900 г. р.,  с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

349.  Полуэктов Владимир Ильич 1927 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

сержант, демобилизован в 1951 г. 

 

350.  Полуэктов Георгий Иванович  Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

351.  Полуэктов Георгий  Степанович Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 
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352.  Полуэктов Илья Сергеевич  Погиб 

353.  Полуэктов Климентий Сергеевич Погиб  

354.  Полуэктов Леонтий Степанович 1916 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

сержант, комиссован в 1944 г. 

Имеет награды: медали: «За  

Победу над Германией», «За  

боевые Заслуги» 

 

355.  Полуэктов Михаил Иванович  1901 г. р., д. Самаро – Ивановка, 

воевал на Калининском фронте, 

погиб в 1942 г. 

 

356.  Полуэктов Николай Степанович 1919 г. р.,  д. Самаро - Ивановка, 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды:  медали: «За  

Победу над Японией», «За бое-

вые заслуги» 

  

357.  Полуэктов Павел Иванович  Погиб 

 

358.  Понявин Иван Ильич 1911 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

  

359.  Попов Андрей Данилович 1897 г. р., д. Узя, рядовой, строил 

оборонные заводы, воевал под 

Сталинградом, демобилизован в 

1945 г.   

 

360.  Попов В. А. Уроженец д. Узя 

 

361.  Попов И. А. 1913 г. р., д. Узя, снайпер, имел 

ранения,  лежал в госпитале в 

Оренбурге, после госпиталя на-

правлен на фронт, пропал без 

вести в боях под Сталинградом 

 

362.  Попов Л.  Уроженец д. Самаро-Ивановка 

 

363.  Попов Михаил Андреевич 1922 г. р.,  д. Узя, ст. сержант, 

комиссован в 1946 г. Имеет на-

грады: медаль «За Победу над 

Германией» 

 

364.  Попов Сергей Дмитриевич Уроженец д. Узя, погиб  

365.  Порошина Ольга Ивановна 1923 г. р. 
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366.  Псянчин Ахат Халяфович Уроженец д. Бельская, погиб 

 

367.  Пустарнаков КонстантинФедорович Погиб 

 

368.  Пятюшкин Иосиф Фѐдорович Имеет награды: медали: «За  

Победу над Германией», «За  

Отвагу» 

 

369.  Рогожин Василий Дмитриевич 1898 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

370.  Рогожин Фрол Степанович Уроженец д. Центральная усадь-

ба. Имеет награды: медаль «За 

Победу над Германией» 

  

371.  Рожков Николай Александрович 1904 г. р., с. Самаро-Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

372.  Романенко Василий Иванович Уроженец д. Кизрай, погиб 

373.  Руднев Игнатий Алексеевич 1917 г. р.,  д. Самойловка 

374.  Рузанов Николай Васильевич Уроженец д. Узя, погиб 

375.  Русаков Александр Васильевич 1923 г. р., д. Дмитриевка, ст. 

сержант, демобилизован в 1947 г. 

 

376.  Русяев Алексей Захарович 1918 г. р., д. Центральная усадь-

ба. Имеет награды: медаль «За 

Победу над Германией» 

  

377.  Русяев Леонид Степанович  Рядовой, пропал без вести в ав-

густе 1942 г.  

                                               

378.  Садыков Амирзян Махиянович 1907 г. р., д. Центральная усадь-

ба, рядовой, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: медали: 

«За Победу над Германией», «За 

взятие Будапешта», «За взятие 

Праги», «За взятие Вены» 

 

379.  Садыков Габдулхай Муллагалеевич 1924 г. р., Стерлибашевский р-н, 

воевал  с июня 1943 г. по октябрь 

1943 г., военный фельдшер, име-

ет  ранение в 1943 г., инвалид 2 

группы, умер 06.11.77 г. 

 

380.  Салишев Губайзулла Ахмазуллович 1926 г. р., д. Старо – Мусино, 

призван на фронт со срочной 

службы в 1943 г., пулемѐтчик на 

Балтийском фронте 56 ГМ полк, 
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автоматчик на 2-м Украинском 

фронте, освобождал Венгрию, 

Австрию, демобилизован в 1949 

г. Имеет награды: медали: «За 

Отвагу», юбилейные 

 

381.  Сафаргалин Сулейман Хайретдинович 1908 г. р., п. Бельская ферма,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет  награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

382.  Сафаргалин Фатых Хайретдинович На фронт призван со срочной 

службы с  1944 г., демобилизован 

в 1949 г. Имеет  награды: меда-

ли: «За Победу над Японией»,  

«За освобождение Кореи»,  «За 

Победу над Германией» 

 

383.  Сахибгареев Гатаулла Идиятуллович Уроженец  д. Арасланово,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали: «За обо-

рону Москвы», «За Победу над 

Германией» 

 

384.  Селезнев Иван Максимович 1901 г. р.,  с. Самаро  - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

385.  Сергеев Василий Погиб  

386.  Сергеев Егор Иванович Погиб 

  

387.  Сергеев Яков Егорович Погиб  

 

388.  Серов Иосиф Константинович Уроженец д. Миньковка, погиб 

28.08.43 г., похоронен:  

Смоленская область, д. Вердиево 

 

389.  Серов Никита Николаевич Уроженец д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

390.  Сигаев Василий Поликарпович 1908 г. р.,  д. Бельская, призван в 

1942 г., умер в 1976 г. Имеет на-

грады 

 

391.  Сигаев Иван 

 

Сведения не известны 

 

392.  Сигаев Сергей Поликарпович 1898 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

393.  Сидоров Илья Васильевич Погиб 
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394.  Силантьев Иван Погиб 

  

395.  Смирнов Александр Александрович Погиб 

 

396.  Смирнов Александр Павлович Имеет награды 

 

397.  Смирнов Александр Петрович Воевал с 07.03.42 г. по  

13.11.42 г., имел ранение,  

комиссован. Имеет награды:  ме-

даль «За Победу над Германией» 

  

398.  Смирнов Александр Фѐдорович 1926 г. р., д. Самаро – Ивановка, 

умер в 1976 г. 

 

399.  Смирнов Алексей Петрович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

400.  Смирнов Андрей Иванович Погиб 

 

401.  Смирнов Антон Григорьевич Уроженец д. Самойловка, был в 

плену 

 

402.  Смирнов Василий Павлович 1907 г. р., д. Узя, призван в 1941 

г., умер в 1988 г. 

  

403.  Смирнов Василий Павлович 1922 г. р., д. Самойловка, при-

зван в 1941 г., подводник –

североморец, погиб в 1943 г.  

 

404.  Смирнов Василий Петрович Уроженец д. Миньковка, погиб  

 

405.  Смирнов Владимир Семенович  1908 г. р.,  д. Самойловка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г.  

 

406.  Смирнов Григорий Павлович 1917 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

407.  Смирнов Иван Иванович 1909 г. р.,  д. Миньковка,  

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

408.  Смирнов Константин Петрович 1919 г. р., д. Самойловка,  

ефрейтор, демобилизован в  

1946 г. 

 

409.  Смирнов Кузьма Семенович 1916 г. р., д. Самойловка,  рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией»  
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410.  Смирнов Максим Семенович 1897 г. р., д. Миньковка, рядо-

вой, призван в 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. Имеет награды: 

«За Победу над Германией» 

411.  Смирнов Николай Иванович Уроженец д. Самойловка, погиб 

 

412.  Смирнов Петр Иксанович Погиб 

  

413.  Смирнов Петр Максимович 1922 г. р., д. Самойловка, при-

зван в 1941 г., ст. матрос, демо-

билизован в 1947 г., умер в  

1987 г. 

 

414.  Смирнов Пѐтр Никифорович 1921 г. р. Имеет награды: орден 

«Славы III степени», медаль «За 

Отвагу» 

 

415.  Смирнов Сергей Иванович 1905 г. р., д. Самойловка, сер-

жант,  демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медали: «За ос-

вобождение Праги»,  «За осво-

бождение Варшавы», «За осво-

бождение Кѐнигсберга», «За От-

вагу», «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией» 

 

416.  Смирнов Фѐдор Максимович  1920 г. р., призван на фронт со 

срочной службы, был в плену, 

умер в 1970 г. 

 

417.  Солдаткин Илларион Ильич 1911 г. р., д. Кизрай, имеет на-

грады: медали: «За взятие Кѐ-

нигсберга», «За Победу над Гер-

манией» 

 

418.  Сорокин Иван Андреевич Погиб  

 

419.  Сорокин Николай Андреевич 1920  г. р., д. Самойловка, ст. 

сержант,   демобилизован в  

1946 г. 

 

420.  Сорокин Павел Кирсанович 1904 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в1945 г. 

 

421.  Сорокин Трофим Андреевич Погиб  

 

422.  Сотников Иван Владимирович 1916 г. р. Имеет награды: меда-

ли: «За победу над Германией», 

«За Отвагу» 

  



32 

 

423.  Старцев Иван Емельянович Уроженец  д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

424.  Субботин А. П.  Уроженец д. Узя 

425.  Субботин Алексей Алексеевич Погиб  

426.  Суслов Михаил Фѐдорович 1919 г. р.  

427.  Суслов Семен Александрович 1909 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

428.  Сучков Илья Кузьмич Погиб  

 

429.  Суяргулов Гиззят Хафизович 1986 г. р., д. Аптраково, прожи-

вал д. Бельская, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. Имеет награ-

ды:  медаль «За Победу над Гер-

манией» 

 

430.  Суяров Зайнеттдин Уроженец  д. Центральная 

усадьба, погиб 

 

431.  Сычков Петр Степанович Уроженец  д. Самаро - Ивановка, 

погиб 

 

432.  Табанов Прокопий Николаевич 1913 г. р., д. Центральная усадь-

ба. Имеет награды:  медали: «За 

Отвагу», «За Победу над Герма-

нией», «За боевые заслуги» 

 

433.  Тайбеков Султанмурат Мухаметович 1918 г. р. 

434.  Тарасов Василий Николаевич  Уроженец д. Тукмак, погиб 

435.  Тарасов Федор Николаевич Уроженец д. Тукмак, погиб 

436.  Татлыбаев Габит Ахметович Уроженец д. Тюляково, погиб 

437.  Терехин Яков Петрович  Погиб  

438.  Терехов Тихон Федорович 1895 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

439.  Тимербулатов  Зияфетди  Тагирович 1911 г. р., д. Смаково, призван 

15.10.41 г., рядовой, комиссован 

в 1943 г. Имеет награды: медали: 

«За Отвагу», «За боевые заслуги» 
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440.  Тимербулатов Абдулхак Шакирович 1924 г. р. 

441.  Тишков Василий Сведения не известны 

442.  Томилин Сергей Фомич 1888 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г.  

 

443.  Тормышев Александр Ильич 1901 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г.  

 

444.  Третьяков Алексей Александрович 1910 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1949 г. 

  

445.  Третьяков Иван Андреевич 1905 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1949 г.  

   

446.  Туманин Андрей Петрович Уроженец д. Самойловка, погиб 

447.  Туманин Борис Данилович 1911 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

448.  Туманин Василий Петрович Погиб  

449.  Туманин Виссарион Степанович Уроженец д. Самойловка, погиб 

450.  Туманин Георгий Андреевич Уроженец д. Самойловка, погиб 

451.  Туманин Дмитрий Васильевич 1916 г. р., д. Самойловка, ст. лей-

тенант, комиссован в 1946 г. 

 

452.  Туманин Иван Романович  1926 г. р., рядовой,  

демобилизован в 1950 г.  

   

453.  Туманин К. И. Уроженец д. Узя 

454.  Туманин Семен Викторович Погиб  

455.  Туманов В. И.  Уроженец д. Узя 

456.  Туманов Владимир Погиб  

457.  Туманов Константин Уроженец д. Узя, погиб 

458.  Туманов С. В. Уроженец д. Узя 

459.  Тутаев Абрам Петрович 1903 г. р., погиб в 1943 г. 
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460.  Тутаев Нифодий Никитич Уроженец д. Самойловка, погиб 

461.  Тутаев Степан Федорович 1916 г. р., ст. сержант,  

комиссован в 1943 г. 

 

462.  Тюлюков Н. Ф. Уроженец д. Узя 

 

463.  Узямбаев Хамит Кутлуахметович 1926 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

464.  Ульянкин Василий Кузьмич 1901 г. р., д. Дмитриевка, сер-

жант, комиссован в 1942 г. 

 

465.  Ульянов Петр  Погиб  

466.  Уткин Иван Дмитриевич 1906 г. р., д. Бельская, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: орден «Красной Звез-

ды», медаль «За Победу над Гер-

манией» 

  

467.  Утямишев Закария Диммухаметович                                        Уроженец д. Тюляково, погиб 

 

468.  Утямишев Мирас Дильмухаметович 1927 г. р.,  д. Тюляково, ст. сер-

жант, демобилизован в 1952 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За Побе-

ду над Японией», «За освобож-

дение Кореи» 

 

469.  Фадеев Иван Фѐдорович 1926 г. р., д. Кизрай, участник в 

боях с Японией, имеет ранения. 

Имеет награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

470.  Фадеев Николай Васильевич 1914 г. р. Имеет награды: меда-

ли: «За Оборону Ленинграда», 

«За Победу над Германией» 

 

471.  Фадеев Федор Алексеевич 1894 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет  награды: медаль «За По-

беду над Германией» 

 

472.  Файззулин Загид Сибигатович 1917 г. р., д. Старо - Мусино, ря-

довой, демобилизован в 1946 г. 

 

473.  Фахретдинов Анвар Фарвазетдинович 1926 г. р., призван с Томской 

обл., имеет ранение, воевал в 

стройбате, проживал в Тукмаке, 

умер в 1988 г. Имеет награды: 
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медаль «За Победу над Германи-

ей» 

 

474.  Филатов Александр Яковлевич 1910 г. р., д. Самойловка. Имеет 

награды: медаль «За взятие Кѐ-

нигсберга»  

 

475.  Филатов Семен Павлович  Уроженец д. Самаро – Ивановка, 

погиб 

 

476.  Филатов Тимофей Павлович  Уроженец  д. Узя, погиб 

477.  Фотунов Михаил  Погиб  

478.  Хамматов Ахъяр Галлямович 1926 г. р. д. Утяганово Абзели-

ловский р-н, призван на фронт со 

срочной службы в 1943 г. в  

100-ю зенитно–артеллерийскую 

дивизию, воевал на 3-м Украин-

ском  фронте,  расчетчик  ору-

дий,  имел  ранение, демобилизо-

ван в 1950 г. Имеет награды: ме-

дали: «За Победу над Японией», 

«За освобождение Кореи», «За 

Победу над Германией» 

  

479.  Хамматов Галям Низамович  Уроженец д. Центральная усадь-

ба, погиб в 1944 г. 

 

480.  Хрипунов Алексей  Фѐдорович Уроженец  д. Тукмак. Имеет  на-

грады: ордена «Славы III степе-

ни», «Красного Знамени», меда-

ли: «За Победу над  Германией», 

«За взятие Берлина», «За Отвагу» 

 

481.  Хрипунов Николай Фѐдорович  1918 г. р., д. Миньковка, участ-

ник финской войны, ВОВ, имел 

ранения,  демобилизован в  

1945 г. 

 

482.  Хрипунов Пѐтр Александрович Воевал с декабря 1942 г. по ок-

тябрь 1944 г. Имеет награды: ме-

дали: «За Отвагу», «За Победу 

над Германией» 

 

483.  Худяков М. И. Уроженец д. Узя 

484.  Худяков Петр Иванович 1907 г. р.,  д. Новый Верхотор, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 
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485.  Хусаинов Кирам Аллабердинович    

 

 

1908 г. р., Ишимбайский р-н, 

призван на фронт в мае 1942 г., 

был в плену,  с 1954 г. проживает 

в д. Тукмак  

 

486.  Царев Григорий Алексеевич  Уроженец д. Тукмак  

487.  Чадин Иван Степанович  Погиб  

488.  Чаплыгин А. Д. Уроженец  д. Узя 

489.  Чаплыгин Алексей Андреевич  1889 г. р., д. Дмитриевка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

490.  Чаплыгин Василий Андреевич 1899 г. р., д. Дмитриевка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

491.  Чаплыгин Василий Васильевич 1908 г. р., д. Дмитриевка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

492.  Чаплыгин Иван Михайлович 1908 г. р., д. Дмитриевка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г.  

 

493.  Чараев Михаил Спиридонович Погиб  

494.  Чеплаев Петр Осипович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

495.  Чеплаков Василий Иванович Имеет награды: медаль «За  

Отвагу» 

 

496.  Чеплаков Григорий Васильевич Уроженец д. Тукмак, погиб 

497.  Чеплаков Иван Михайлович Уроженец д. Тукмак, погиб 

498.  Чеплаков Иван Михайлович  Сведения не известны 

499.  Чераев Спиридон Николаевич Имеет награды 

500.  Чернов Пѐтр Николаевич 1926 г. р. Имеет награды:  

Медали: «За Победу над  

Японией», «За освобождение 

Кореи», «За Победу над  

Германией» 

 

501.  Чуркин Андрей Лаврентьевич Уроженец д. Миньковка, погиб 
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502.  Чуркин Лаврентий Яковлевич Погиб  

503.  Чуркин Яков Погиб  

504.  Шабыгин Андрей Ильич Уроженец д. Миньковка, погиб 

505.  Шалагин Павел Дмитриевич  Погиб  

506.  Шалев Спиридон Ефимович 1921 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

  

507.  Шамарин Михаил Иванович 1926 г. р., п. Кизрайская ферма, 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

 

508.  Шаяхметов Кутлиахмет Фазлыахметович 1908 г. р., д. Старо - Мусино,  

рядовой, комиссован в 1941 г. 

 

509.  Шведчиков Дмитрий Михайлович Уроженец д. Кизрай, погиб 

510.  Швецов Георгий Александрович Погиб  

511.  Швецов Иван Александрович  Погиб  

512.  Швырков Федор Васильевич 1906 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

513.  Шелепин Александр Михайлович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

514.  Шелепин Василий Михайлович Уроженец д. Восточная, погиб 

515.  Шереткин Дмитрий Иванович 1920 г. р., д. Миньковка, ефрей-

тор, демобилизован в 1945 г. 

 

516.  Шестаков Сергей Гаврилович 1904 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

 

517.  Шешлюков Петр Матвеевич 1904 г. р., д. Тукмак, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

518.  Шильцин Иван Федорович 1906 г. р., д. Дмитриевка, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

 

519.  Широков Петр Пантелеевич 1905 г. р., д. Узя, рядовой, демо-

билизован в 1945 г. 

 

520.  Широков Фѐдор Уроженец д. Узя 
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521.  Шишканов Алексей Михайлович Имеет награды: орден «Красной 

Звезды», медаль «За Победу над 

Германией» 

 

522.  Школьников Ефим Федорович Уроженец д. Бельская, погиб  

523.  Школьников Фѐдор Уроженец д. Бельская, погиб 

524.  Шлычков Н. П.  Уроженец д. Самаро - Ивановка 

525.  Шлюков Петр Матвеевич 1904 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

526.  Шорскин П. П. Уроженец д. Узя 

527.  Шорсткин Василий Иванович 1920 г. р., д. Миньковка, призван 

в 1941 г., демобилизован в  

1945 г., умер в 1981 г. 

 

528.  Шорсткин Дмитрий Иванович Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией»,  

«За Отвагу» 

 

529.  Шорсткин Петр Иванович 1902 г. р., д. Миньковка, старши-

на, демобилизован в 1945 г.  

Имеет награды: медаль «За   

Победу над Германией» 

 

530.  Шорсткин Семен Иванович 1909 г. р., д. Миньковка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет награды: медали: «За По-

беду над Германией», «За Отва-

гу», «За боевые заслуги» 

 

531.  Шорсткин Сергей Леонтьевич 1924 г. р., д. Новый Верхотор, 

рядовой, уволен в 1943 г. Имеет 

награды: медаль «За Отвагу» 

  

532.  Шорсткина Анна Ивановна Уроженец д. Узя 

 

533.  Шушпанов Дмитрий Иванович 1925 г. р., д. Покровка  Куюрга-

зинский р-н, рядовой, имел ране-

ния,  комиссован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги» 

  

534.  Щепотин Владимир Никитович 1908 г. р., п. Кизрайская ферма, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Имеет  награды: медаль «За  

Победу над Германией» 
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535.  Щепотин Кондратий Никитович Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

536.  Щербаков Михаил Петрович 1913 г. р. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

  

537.  Щербаков Михаил Петрович 1913 г. р.  

538.  Юхин Иван Тимофеевич 1926 г. р., участник боев с  

Японией 

 

539.  Яковлев Василий Алексеевич Погиб  

540.  Яковлев Николай Николаевич 1907 г. р., с. Самаро - Ивановка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

541.  Якупов Тулибай Гарифович Погиб  

542.  Ярмухаметов Хайбулла Гайфуллинович 1927 г. р., д. Туманчино, призван 

в октябре 1944 г. Имеет награды: 

орден «Отечественной Войны I 

степени», медали: «За боевые за-

слуги», «За Победу над Япони-

ей» 

 

543.  Ярославцев Григорий Гаврилович 1900 г. р., д. Центральная усадь-

ба, рядовой, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: медаль 

«За Победу над Германией» 

 

544.  Ярославцев Пѐтр Иванович 1911г. р., д. Самаро - Ивановка. 

Имеет награды: медаль «За  

Победу над Германией» 

 

545.  Ярочкин А. Ф. Уроженец д. Узя 

 

546.  Ярочкин М. А. Уроженец д. Узя 

 

547.  Ярочкин Сергей Фѐдорович Уроженец д. Ново - Верхоторка, 

Самаро - Ивановского с/с, погиб 

16.12.42 г.  

 

548.  Ярыгин Владимир Михайлович 1887 г. р., д. Дмитриевка,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

549.  Яхин Габдрауф Хусаинович 1917 г. р.,  д. Ижбуляк, рядовой, 

призван 15.01.42 г. демобилизо-

ван в 1945 г. Имеет награды: ме-

дали: «За Победу над Германи-

ей», «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», юбилей-

ные медали 



40 

 

 

 

 

 

 

    
              
                  

 
 

 

 



41 

 

АКАШИНА АННА ИВАНОВНА 
 

 

 

 

 

 

Старший сержант  

Воевала с мая 1942  по март 

1944  года  

Имеет награды: медаль за «Отвагу» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Акашина, Л. Л. Родила сына  [Рукопись] : воспоминания родственницы  

/ Л. Л. Акашина. - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

 Я вот помню, что Акашина Анна Ивановна 1922 года рождения, ушла на войну 

медсестрой. Мне Анна рассказывала, что с поля битвы они вывозили и мѐртвых и живых. 

Там на войне познакомилась и вышла замуж за лейтенанта с Украины - Льва Петровича. 

За месяц до Победы, где то в апреле 1945 Анна приехала на родину, так как была в поло-

жении. А мужа – то, в этом месяце убило. Так и осталась Анна вдовой. Встретила Анюта 

День Победы дома, а 10 мая родила сына. 

 

 

 

АМИНЕВ ХАЛИМ АБДРАФИКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1905 год 

Каюргазинский район 

Проживал в деревне Первомайская 

Призван в 1941 году 

Охранял военные склады   

Комиссован по ранению в 1942 году  

Имеет награды   

Умер в1964 году 
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Аминев, М. Х.  Когда началась война [Рукопись] : воспоминание сына фронтовика  

/ Марат Халимович Аминев; записала Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2009 . - 1 с.   

 

 Когда началась, мне было всего четыре года. Отец Аминев Халим Абдрафиков 

ушѐл  воевать на Западный фронт, в 1942 году был ранен и поэтому был комиссован до-

мой. Где работал начальником почты. Очень любил песню "На безымянной высоте", все-

гда говорил эта песня про нас. Умер отец в 1964 году 

 

 

АРБУЗОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 
 

 

         

 

Год рождения: 1926 год  

Деревня Тукмак  

Документ подтверждающий 

Участие в ВОВ СА № 115792 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРБУЗОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1924 год 

Село Воскресенское 

Рядовой 

Призван в 1942 году 

Комиссован в 1944 году 

Имеет награды:  

Орден «Славы III степени» 

Медали: «За Победу над Германией»  

юбилейные 

 

 

 

 

Арбузова,  А. М. Помнит память людская [Рукопись] : воспоминания жены фронто-

вика / Анна Максимовна Арбузова; записала Э. А. Гашникова. Первомайская,  

2009. - 2 с. 

 

Много помнит память людская, а то военное время навеки запечатлелось в памяти 

Арбузовой Анастасии Максимовны. Баба Нюра ласково называем мы еѐ. Много горестей 
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перенесла она, тогда ещѐ совсем молоденькой девушкой. Много лет прошло, а без слѐз 

ничего вспомнить нельзя. 

  «У меня отец и братья воевали»,- вспоминает Анна Максимовна. Отец Смирнов 

Максим Семѐнович 1897 года рождения, уроженец д.Самойловка прошел три войны. На 

Великую Отечественную был призван 15 ноября 1941 года, в то время ему уже исполни-

лось 44 года,  Брат Смирнов Пѐтр Максимович родился в 1924 году, и когда началась вой-

на, Пѐтр исправил свою метрику на 1922 год рождения, так и брат Пѐтр попал на войну в 

1941 году. 

  Муж мой  – Арбузов Пѐтр Александрович родился в 1924 году, три раза был ра-

ненный, с войны пришѐл без ноги. Работал в войну санинструктором, мог и кровь остано-

вить, и вывих вставить на место. На мою просьбу рассказать, о воспоминаниях Петра 

Александровича о войне, баба Нюра ответила: «Да много чего рассказывал Пѐтр, да разве 

всѐ упомнишь, когда память своей тяжѐлой ношей переполнена.  Ведь мы: женщины, дети 

работали с утра до ночи. Как сейчас помню Жаркову Лиду, Смирнова Ванюшу и Тумани-

ну Пашу отправили в Иргизлы лес валить. Всю зиму они проработали, а к весне и лапти 

обносились, и одежды не осталось, а про еду и говорить нечего, что сами добудут, то и 

ели. Ну, вот решили они бежать домой. Девчонки с других районов сели на лодку и хоте-

ли по реке  добраться  до дома, а наша тройня пошла пешком в обход. Еле дошли Ваню-

ша, Паша и Лида босиком до дому, а как дошли их и посадили на полгода. А девчата го-

ворят те, потонули, не доплыли, лодка - то об скалы разбилась. Сама - то я в войну дев-

чонкой, где только не работала: и картошку чистила в ледяной воде, и ледники по 600 

бадьей в день заливала.  

А вот раз такой случай со мной произошѐл. Шла война, и я с девчатами валила 

дрова для отопления Мелеуза. Отправили меня первый раз дрова – то эти увезти. 30 кило-

метров проехала в пургу на лошадке, но привезла, да  и свалила в общую кучу, а сама сту-

чусь к истопникам, справку, мол, давайте, что дрова к вам привезла. А в то время без 

справки мне никак возвращаться было нельзя, посадят, скажут, куда брѐвна дела, а может, 

ты их продала. Ну, вот значит, стучусь, выходят два истопника, я им показываю на свои 

брѐвна, мол, это я привезла, дайте мне подтверждение, только побыстрей, замѐрзла  уж 

больно шибко. Да не поверили мужики, что такая пигалица лес рубила и сама привезла, 

говорят, пока рубщика не привезѐшь, справку, мол, не дадим, развернулись и ушли в теп-

ло. Стаю я, реву во весь голос, а на улице вьюга, так бы я и замѐрзла бы там, да мир не без 

добрых людей. Шѐл по дороге прохожий, име-

ни я тебе его не скажу,  с радости даже имя 

не спросила, только низкий поклон ему. 

Шѐл, значит, мужичок, услыхал меня реву-

щую, да спрашивает, что со мной приключи-

лось. Я ему всѐ как на духу и рассказала. Вы-

звал он этих приѐмщиков, да говорит им: 

«Посмотрите внимательно, на брѐвна, что 

дивчина привезла и на другие». Те смотрят. 

«Ну? -  грозно спрашивает, -  Видите?». 

«Нет, не видим» - отвечают истопники. «Ну 

и глупые, что не видите. Смотрите по срубу, 

бабы–то рубят по кругу, а потом дерево ло-

мают, а мужик рубит по одному месту». И 

давай прохожий их чихвостить, стыдно стало 

истопникам, пустили меня обогреться, да и 

справку написали. А мне на всю жизнь уро-

ком было». Много интересных, да в то же 

время печальных историй знает Анастасия 

Максимовна. 
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 Корицкий, А. Весточка из победного сорок пятого  [Текст] / А. Корицкий  

// Путь Октября.  - 2005.  – 7 мая. - С. 2. 
 

В деревне Самойловка проживает Петр Александрович Арбузов. В качестве  

санинструктора П. А. Арбузов спасал жизни раненных солдат. Медали «За Отвагу», «За 

боевые заслуги» свидетельствуют о том, что Петр Александрович был смелым бойцом. Он 

- кавалер ордена «Славы III степени». 

 

 

ВАХИТОВ НАДЕЛЬША ДАВЛЕТШЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1924 год 

Деревня Тюляково 

Призван в 1942 году 

Сержант 

Воевал: Белоруссия, Кѐнигсберг 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды:  

Ордена: «Славы II степени» 

«Славы III степени» 

«Великой Отечественной войны»  

Медали: «За Победу над Германией»  

«За Отвагу», «За взятие Кѐнигсберга»                

 

 

 

Вахитов,  Н. Д. Воевал я храбро! [Рукопись] : воспоминания ветерана 

 / Н. Д. Вахитов. - Первомайская, 2009. - 1 с.  

 

 Я родился в д. Тюляково 1924 году. Попал на фронт в 1942 году, воевал в Белорус-

сии, в лесах. Воевал я храбро, был ранен осколком в голову. Лежал 5 месяцев в Москве, в 

госпитале. Опять вернулся в строй и воевал в Кѐнигсберге, под командованием Черняхов-

ского. Победу встретил в Дрездене, в Германии. Командир объявил о Победе, дали фрон-

товые 100 грамм. После войны служил в Белоруссии. Вернулся домой в апреле 1947 года. 

Ярким воспоминанием о войне до сих пор осталось выступление перед солдатами Люд-

милы Зыкиной.  

 Также помню, что когда возвращался в свои края, река Белая разлилась, и нельзя 

было попасть домой. Но разве холодная вода остановит солдата? По грудь в холодной во-

де перешѐл реку, ведь я так соскучился по родному дому. Женился на Алабердиной Сали-

мее, родилось 7 детей. Сам работал на тракторе. Награждѐн орденом «Славы II степени», 

орденом «Славы III степени», орденом «Великой Отечественной Войны», медали: «За От-

вагу»,  «За взятие Кѐнигсберга». 

 

 

Корицкий, А. Весточка из победного сорок пятого [Текст] / А. Корицкий 

// Путь Октября. - 2005. – 7 мая. - С. 2. 

 

 

 Все меньше остается ветеранов, имеющих высокие боевые награды.  Встретиться с ни-

ми - для нас большая радость. Надельша Давлетшеевич Вахитов из деревни "Тюляк» - за 
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смелость и решительность в боях был удостоен двух медалей «За Отвагу». Он является 

кавалером двух орденов Славы II и III степеней. Н. X. Вахитов не раз был ранен. Раны, 

дают о себе знать, и по сей день. Только накануне он вернулся из больницы после слож-

ной операции.  

 Глава администрации района и города М. Ш. Вахитов был первый, кто посетил ве-

терана. Малик Шакирович пожелал Надельше Давлетшеевичу здоровья, бодрости духа. 

 

 

Каримов, Г.  Кавалер ордена солдатской славы [Текст] / Г. Каримов  

// Путь Октября. - 1996 . - 9 мая. - С. 2.    

                                                                            

 

1942 год был тяжелым годом для нашей армии и народа. На фронтах шли тяжелые 

бои. Враг подошел к Северному Кавказу, приближался к Сталинграду.  

Ленинград находился в блокаде. 

В августе 1942 года Надельша Вахитов добровольно ушел в армию. Вначале про-

шел обучение в учебном подразделении, после окончания присвоили ему воинское звание 

сержант и отправили на фронт. В первое время в действующей армии он командовал от-

делением автоматчиков. 

 Свою первую медаль «За Отвагу» он получил на Курской дуге. 

Командование полка послало Вахитова обучаться на командира танкового орудия. Он бы-

стро освоил танковое орудие Т-34. И опять - на фронт. Теперь уже командиром орудия в 

танке 7-34. 

 Полк вел бои на территории Польши. На одном из участков гитлеровцы сосредото-

чили артиллерию, минометы, пулеметы и не давали нашим войскам продвигаться вперед. 

Танк Т-34, которым командовал гвардии младший сержант Костин, получил приказ пода-

вить огневые точки немцев. Артиллерист Н. Вахитов с первых же выстрелов уничтожил 

два крупнокалиберных пулемѐта противника. Танк двигался вперѐд. Против него немцы 

выкатили орудие, но не успели произвести выстрел. Вахитов из своего орудия разбил 

пушку немцев. Наши пехотинцы продвинулись вперед. 

 Надельша Вахитов прошел по Польше, дошел до Германии. Из своего орудия 

уничтожил немало огневых точек и живой силы врага. Закончил войну в составе 5-й гвар-

дейской танковой армии в Германии в мае 1945 года. 

 Надельша Вахитов вернулся в родную деревню Тюляково в 1948 году. Грудь фрон-

товика украшали ордена Славы I и II степени и две медали «За отвагу». 

Он женился. Обзавелся семьей. Работал в колхозе бригадиром, потом механизатором в 

совхозе «Арслановский». Хорошо работал Надельша Давлетович Вахитов, был пример-

ным механизатором, заслужил много благодарностей, Почетных грамот от дирекции сов-

хоза. С женой Салимой Ильясовной воспитали семерых детей. 

 Годы идут. Ветеран постарел, но ему не хочется сидеть дома. Он самостоятельно 

хорошо изучил Коран, религиозные книги, учебники. Жители Тюляково попросили его 

выполнять обязанности муллы деревни. Надельша Давлетович охотно согласился. Сель-

чане уважают его. Он дает людям добрые, полезные советы, воспитывает молодежь в ду-

ховном и нравственном отношении.    
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ВАХИТОВ ШАМИЛ МУХАМЕТГУЖЕЕВИЧ 

 

 

 

 

   

      Год рождения: 1925 год 

      Деревня Тюляково 

      Призван в 1943 году 

      Младший сержант  

      Демобилизован в 1950  году 

      Имеет награды:  

      Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

Вахитов,  Ш. Х. Плакали от счастья [Рукопись]: воспоминания фронтовика  

/ Ш. Х. Вахитов. - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

 Я родился в 1925 году. Попал на фронт в 1943 г. в город Великие Луки, в 55-ый ав-

тополк, работал слесарем. В автополке всю войну перевозил солдат, продовольствие.  

 Доехали с боями до Польши, Чехии, Германии.  

  Победу встретил в Германии, очень мы солдаты радовались и плакали от счастья за 

победу. Вернулся в 1950 году, после армии. Началась мирная жизнь, женился на Бикбула-

товой Фание, родилось 5 детей. Награждѐн медалью «За Отвагу», юбилейными медалями.            

 
 

 

ГАБИДУЛЛИН МИНСАДИР СИРАЗЕТДИНОВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 10 января 1910 года  

Деревня Альмекеево 

Призван 21 июля 1941 года 

Рядовой  

Имел ранения 

Демобилизован в 1945 году  
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Габидуллин, М. С. Горечь войны [Рукопись]: воспоминания фронтовика  
/ М. С.  Габидуллин; записал К. К. Мухитов. - Первомайская,  2009. - 1 с. 

 

 Я Призван по мобилизации Юмагузинским РВК, Баш. АССР 21 июля 1941 года, в 2 

- й стрелковый полк, рядовой. На фронте 2 марта 1942 года получил пулевое ранение и 

попал на излечение в ряд госпиталей, из которых выбыл 18 марта 1945 года в батальон 

выздоравливающих. 

 Сбор на войну был под Челябинском, затем мы были отправлены под Тулу. Отсту-

пали до Москвы. Ранен был под Юхной. Была ранена  левая рука, нога, ранение лица с 

правой стороны. Боевых наград не имею.  

 

Ахметшина,  А.  А. А годы, как слитки золота, горят… [Текст] / А. А. Ахметшина  

//Путь Октября . - 2010 . - 21 января. - С. 2. 

 

 Для жителей д. Кизрай маленький, скромный домик Габидуллиных является одним 

из тех мест, где они проходят, чуть замедлив шаги, чуть приглушив голоса. Ведь здесь 

живет ветеран Великой Отечественной войны Минсадир Сиразетдинович со своей супру-

гой Салимой Кашаповной. 10 января глава большой семьи отметил свое столетие. Конеч-

но же, во главе большого стола главным героем был он - солдат, прошедший войну с пер-

вого еѐ дня и до последнего. 

 Призван Минсадир был в июле 1941 года Юмагузинским военным комиссариатом. 

Самые тяжелые, самые кровопролитные бои выпали солдату из маленькой башкирской 

деревни Альмекеево. Воевал он под Ржевом, захлебываясь от свинцовой пыли, освобож-

дал деревни, города. Судьба берегла его, а, может быть, и молитвы молодой жены Сали-

мы, которая каждое утро просила сберечь сыновьям - трехлетнему Ахату и полуторагодо-

валому Амиру - отца. Да и сама Салима, не сидела, сложа руки. В колхозе ох, как нужно 

было впрягаться. Ведь фронту нужен хлеб. А в долгие зимние вечера шила кисеты, вязала 

варежки, носки для солдат, мечтая, что именно эти носки по счастливой случайности 

обогреют ноги любимого мужа.  

А Минсадир Сиразетдинович продолжал свой ратный путь. Освобождая Смоленск, 

во время одного из боѐв, был тяжело ранен. Из госпиталя – сразу снова в бой. Опять ране-

ние, госпиталь – и снова фронт. И так до Берлина дошѐл, до Победы.  

  Чтобы поднять семью, до 1949 года работал на шахте, добывал уголь. Но родные 

края безудержно тянули к себе. Вернувшись в родную деревню Альмекеево, работал в 

колхозе. Уверенный в себе, глубоко порядочный, немногословный, М. С. Габидуллин 

пользовался большим авторитетом у односельчан, поэтому его назначили бригадиром. 

Старожилы до сих пор помнят, как он к каждому колхознику подходил с пониманием, 

старался помочь. А один из его племянников до сих пор вспоминает, как дядя подарил ему 

свой военный бушлат, в котором он щеголял среди одноклассников. Минсадир Сиразет-

динович, несмотря на то, что был крайне занятым человеком, не забывал заботиться род-

ственниках: привозил дрова, сено, да мало ли ещѐ где нужна была мужская сила в хозяй-

ствах осиротевших семей. Рядом с ним трудилась и его супруга. После войны в семье по-

явились еще пятеро детей. Всем им в маленьком доме нашлись и место, и хлеб, и ласка. 

Все они выросли в родителей - скромными и трудолюбивыми, достигли намеченных в 

жизни целей.  

 Когда не стало деревни Альмекеево, решили переехать в Кизрай. И хотя с 1971 г. 

Минсадир Сиразетдинович уже мог и не работать, получая пенсию, но он ещѐ 10 лет тру-

дился в совхозе «Араслановский». «Пока есть силы, пока могу работать, не хочу сидеть, 

сложа руки», - говорил ветеран, ценя каждый день мирного труда как награду. Когда 

спрашивают супругов, как удалось вырастить семерых детей в любви и ласке, сохранить 

верность друг другу, они отвечают, что счастье - видеть, как растут дети, как они стано-

вятся помощниками. 8 марта нынешнего года исполнится 78 лет, как живут они вместе. 

Молодость прошла, хоть и трудные были годы, но любовь и стремление заботиться друг о 
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друге помогали выстоять, воспитать детей уже в пенсионном возрасте. У ветеранов Габи-

дуллиных-16 внуков и внучек, правнуков и правнучек, 7 праправнуков. 

 Есть решение руководства России об обеспечении комфортным жильѐм участников 

Великой Отечественной воины, независимо от даты постановки на учет. Думается, семья 

Габидуллиных - одна из таких, которая заслужила внимание. В своем Послании Прези-

дент России Д. А. Медведев сказал о ветеранах: «Это великие люди для каждого из нас, но 

они являются великим не только как действующие лица грандиозной исторической дра-

мы. Они для нас - близкие родственники в самом прямом, буквальном смысле этого слова. 

Мы одной крови с теми, кто победил, стало быть, все мы - наследники победителей. Нуж-

но помнить и уважать наше прошлое. 

 

 

ГАШНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год  

Деревня Ново – Верхоторка 

Воевал во Власовской армии 

В 1941 году попал в плен 

Освобождѐн: 10 апреля 1945 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гашников Андрей Александрович [Рукопись]  

/ материал подготовила Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2010. - 1 с. 

 

1921 года рождения, уроженец деревни Ново – Верхоторка  Мелеузовского района. 

Мать Гашникова Василиса Павловна. Служил во Власовской армии. В 1941 году под Нов-

городом попал в плен. В плену работал на частной ферме у немки нелегально. Немка вы-

купила военнопленных у начальника концлагеря. Были рейды по проверке незаконного 

содержания военнопленных на частных фермах. Во время таких проверок хозяйка фермы 

пленных прятала. У Андрея была подруга, пленная девушка, они вместе работали, вместе 

жили. Молодость брала своѐ. В Германии у них родилась дочка Леночка. 

 10 апреля 1945 года их освободили войска Красной Армии. У Андрея встал вопрос 

возвращаться на Родину или остаться с женой и дочкой. Андрей вернулся на Родину. Так 

как не считал себя виноватым перед Родиной. В плен он попал не по своей воле, а был 

сдан начальником армии Власовым. На Родине, после нескольких допросов в органах, он 

покончил жизнь самоубийством. Мать долго убивалась этим горем. В конце концов еѐ вы-

тащил из петли сосед Плеханов Михаил, к счастью, сумели откачать. Вот так трагично 

закончилась жизнь молодого защитника Отечества. 
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ГАШНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1916 год 

Деревня Миньковка  

Призван в 1941 году 

Сержант 

Воевал под Ленинградом 

Демобилизован в 1945 году  

Имеет награды:  

Медали:  

«За Победу над Германией» 

«За Отвагу»  

«За боевые заслуги» 

 Умер в 1976 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гашников, С. Л. С первых дней на войне [Рукопись] : воспоминания внука фронто-

вика / С. Л. Гашников. - Первомайская, 2009 . - 1 с.  

 

 Мой дед Гашников Сергей Алексеевич ушел на войну с первых дней  в 1941 году.  

Воевал под Ленинградом. Победу встретил в Кенигсберге. Помню, был жѐстким и прин-

ципиальным человеком. Пришел с войны в 1945 году в звании сержанта. О войне не лю-

бил вспоминать. Умер в 1976 году.   

        

 

ГОЛОВИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

 
 

Год рождения: 1923 год 

Деревня Узя 

Командир  отделения 1- ой гвардейской  

Десантной бригады 

Имеет ранения 

Демобилизован в 1945 году 

Документ подтверждающий участие  

В ВОВ СА № 394404 

Имеет награды:  

Орден «Великой Отечественной войны» 

Медаль «За победу над Германией» 

Умер в 2005 году  
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Головин, Ф. Д. Курсы подрывников [Рукопись]: воспоминания брата фронтовика 

 / Ф. Д. Головин; записала  Л. Т. Бурангулова. - Первомайская, 2009. - 1 с.  

  

 Мой брат призвался на фронт в 1941 году, окончил курсы подрывников. У подрыв-

ников не было постоянного места дислокации, их забрасывали в разные места. Чтобы фа-

шистам не доставались значимые объекты, наши подрывники по приказу взрывали заво-

ды, мосты, дороги. Сергей участвовал в подрыве завода в Полтаве, там был ранен в руку. 

Победу встретил в Братиславе. После войны работал кладовщиком в Узе, женился на Оль-

ге Ивановне, тоже участница войны, у них родилось 7 детей. Сергей Данилович на пенсии 

был председателем Совета Ветеранов, по его ходатайству был открыт памятник погибшим 

воинам в ВОВ. Умер в 82 года в 2005 году. 

  

 

Ахметшина, А.  Узинские защитники Отечества [Текст] 

// Путь Октября. – 2004. – 25 февраля. - С.  2. 

 

 

В большом и просторном доме Сергея  Головина, некогда веселом и шумном, сей-

час оживлѐнно бывает только вечером, когда из школы возвращается правнук, и они вме-

сте с младшим братиком Женей заводят игры. Целые дни ветеран минувшей войны Сер-

гей Данилович проводит в одной из комнат, почти не подымаясь с постели. 

Годы…Восемьдесят первый год живѐт он. А вот таким беспомощным себя не пом-

нит и не думал, что когда – то будет нуждаться в поддержке и помощи. Сам привык помо-

гать. Веселый крепкий, он пользовался в деревне большим уважением. И сейчас, когда к 

нему заходят проведать, он готов окунуться в воспоминания. Ими он и живет. 

Перед началом войны окончил семилетнюю Первомайскую школу. В начале Вели-

кой Отечественной войны он находился на службе в Красной Армии, освоил специаль-

ность подрывника в Донецке. К началу войны это был уже хороший специалист, который 

вносил весомую лепту в разгром вражеских войск под Минском, Брестом и Слуцком. В 

1943 году он уже возглавлял отделение, а затем – командир отделения воздушно – десант-

ного полка, а затеи командир отделения первой гвардейской десантной бригады и в этом 

качестве освобождал уже другие государства: Югославию, Румынию, Венгрию. За сме-

лость и мужество награждѐн орденом Великой Отечественной войны. 

 В Австрии уже перед самой победой, 15 апреля, был тяжело ранен в правую руку и 

демобилизовался. Несмотря на то, что мог остаться на службе, он вернулся в родную де-

ревню.  

Женился на только что вернувшейся с фронта девчонке. Один за другим родились 

пять сыновей и две дочери. Работал налоговым агентом в райфинотделе, учетчиком в 

третьей бригаде. В свободное время занимался пчеловодством. Дом был в достатке. Дети 

выросли умными и красивыми. Каждый из них уже определился.  

Десять лет назад Сергей Данилович овдовел. Ушла из жизни фронтовик, кавалер 

ордена Отечественной войны 2 степени Ольга Даниловна Головина. И потихоньку жизнь 

ограничилась для Сергея Даниловича в одной комнате. Оживляется он только  когда  за-

бегает  к нему пятилетний правнук – светлый одуванчик Женечка. Гладя по его вьющимся 

волосам, Сергей Данилович переживает свою молодость, на которую выпало суровое ис-

пытание, вспоминает тех, с кем рос и мечтал. Он доволен, что была отпущена ему жизнь, 

чтобы она нашла продолжение в детях.  

А многим его ровесникам из деревни не выпало возращение. Не вернулся с войны 

отец его Данила Прокофьевич, его ровесники Фѐдор Кобальков и те,  кто постарше его: 

Михаил Акшенцев, Фѐдор Широков, Захар Дятлов, Ефим Квасников, Василий Лобанов, 

Фѐдот Астафьев. После войны уже на родной земле похоронены братья Фѐдор и Василий 

Клоковы, Емельян Головин, Тихон Арисов, Тимофей Петрунин, Николай Клоков. 
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Каждую весну окрестности деревни наполняются весенним цветением. Несмотря 

на долгую и суровую зиму оживают поля и пригорки, отогревается земля. Это природа 

приветствует жизнь. Ту самую, за которую стояли на смерть узинские защитники Отече-

ства. Защитники Отечества, которые могли величественно позволить играть боевыми ор-

денами и медалями своим детям, давая понять, что всякая война чужда природе человече-

ской. 

 

ГОЛОВИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

 
 

 

Год рождения: 1923 год  

Деревня Новый Верхтор 

Ефрейтор 

Демобилизована в 1945 году  

Имеет награды:  

Орден «Отечественной войны II степени» 

Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

ДУБОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1911 год 

Деревня Узя 

Умер в 1949 году 

 

 

 

 

 

 

Липунова,  М. С. Папа попал в плен [Рукопись] : воспоминания дочери  

/ М. С. Липунова. - Первомайская, 2009. - 1 с.   

 

 Когда началась война, папа призвался на фронт. Под Могилѐвом попал в плен. 

Провѐл в Освенциме 5 лет, затем организовал побег. 40 пленных бежали, кругом болота, 

леса, зашли в избушку, там жил старик, он их предал. Приехали фашисты начали жестоко 

избивать военнопленных резиновыми палками, травили собаками. Тех, кто выжил снова в 

лагерь. А тут немного прошло времени в 1945 их освободили. Отец вернулся с войны 

можно сказать без единого живого места, сильно мучился от болей. А в Узе жена и две 

дочери встретили его, провожали на фронт молодого сильного мужа, отца, а встретили 

старого, зверски измученного фашистами человека.  
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ЕЖОВ КУЗЬМА ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Год рождения: 28 октября 1909 года 

Древня Самаро – Ивановка 

Призван в 1941 году 

Воевал под Сталинградом 

Имел  раненения 

Погиб 14 февраля 1942 года 

Похоронен: Ворошиловский район  

Город Сталинград, в братской могиле 

 

 

 

 

 

 

 

Шерсткина, Н. И. С малых лет трудился на земле [Рукопись] : воспоминания внучки 

фронтовика / Н. И. Шерсткина. - Первомайская, 2009. - 1 с.  

 

 

Ежов Кузьма Иванович родился в деревне Самаро – Ивановка Мелеузовского рай-

она 28 октября 1909 года. С малых лет трудился на земле. До войны возглавлял бригаду 

трактористов. Когда началась война он продолжать работать и только после того когда 

ему нашли замену, в июле 1941 года был призван на фронт Мелеузовским районным во-

енкоматом.  

Первое письмо пришло из Алкино, где располагался центр по подготовке бойцов и 

он был назначен сержантом для обучения солдат. Мысль, чтобы уйти на фронт его не по-

кидало. Он заваливал своих командиров рапортами и в феврале 1942 года ушѐл добро-

вольцем на фронт. Полк был направлен на защиту  Сталинграда.  

С дороги он написал, что поезд попал под обстрел, но я выжил. Больше вестей от 

него не было. А в апреле 1942 года пришло извещение, что он пропал без вести. Спустя 

несколько лет, пришло извещение, что он пропал без вести. Спустя несколько лет, пришло 

письмо от начальника военного госпиталя, где говорилось, что 8 февраля 1942 года Ежов 

К. И. принял бой и был ранен в голову на станции лески. В госпитале ему была сделана 

операция и 14 февраля 1942 года он умер от ранения.  

Похоронен в братской могиле. В извещение конкретно указали место захоронения 

город Сталинград, Ворошиловский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ИВАНЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

 

 
           

 

                     

                    Год рождения: 1922 год 

                    Деревня Узя 

                    Пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

ИВАНЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

           
         

 

 

Год рождения: 1921 год  

Деревня Узя 
Призван  в 1941 году со срочной службы 

Связист, воевал под командованием 

Маршала Рокоссовского  

Освобождал Вену, Будапешт, Берлин 

Демобилизован в 1945 году 

Документ подтверждающий 

Участие в ВОВ СА № 929044 

Имеет награды: 

Медаль «За Победу над Германией 

Умер в 1988  году 

 

 

ИВЛЕВ НИКИФОР ИЛЬИЧ 
 

Год рождения: 1910 год 

Деревня Самойловка 

Призван 28 августа 1943 года 

Командир стрелковой роты 

Воевал на 2-м Украинский фронте 

В 7-я гвардейской армии 19 стрелковая дивизия 

Имеет ранения, инвалид 2-й группы 

Демобилизован 1 февраля 1944 года  

Умер в 1995 году 
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Чуриков, И. История Мелеузовского военкомата [Рукопись] / И. Чуриков 

// История Мелеузовского военкомата. - Мелеуз, 2002. - С. 20 - 23.  

 

 Из перечисленных в публикации военкомов я не могу умолчать о Воскресенском 

военном комиссаре старшем лейтенанте Ивлеве Никифоре Ильиче, с которым вместе ра-

ботал в Мелеузе с 1945 года, встречался до ухода его на пенсию. Вот его жизненный, 

фронтовой путь. 

 Старший лейтенант Ивлев Никифор Ильич родился в 1910 году в д. Самойловка 

Старомусинского сельсовета Мелеузовского района Башкирской АССР в семье крестьян-

ского середняка. 

 В 1928 году вместе с отцом вступили в ТОЗ. Самостоятельно начал работать с 1929 

года. С 1929 года по 1931 год работал счетоводом колхоза «Новая жизнь». С 1 июня по 1 

ноября 1931 года секретарем Старомусинского сельсовета Мелеузовского района БАССР. 

С 1 ноября 1931 года по 8 марта 1932 года делопроизводителем Мелеузовского райиспол-

кома. С 8 марта по 15 сентября 1932 года кассиром Мелеузовского госбанка. С 15 сентяб-

ря 1932 года по 1 ноября 1934 года служил в Красной армии срочную службу красноар-

мейцем и командиром отделения авиационной группы 1671. С 10 марта 1935 года по 25 

июля 1936 года работал заведующим секретной части военного отдела Куюргазинского 

райисполкома. 

 С 25 июля 1936 года по 1 августа 1938 года районным инспектором Нархозучета 

Куюргазинского района БАССР. 

 С 1 августа 1938 года по 1 февраля 1939 года районным военным комиссаром Вос-

кресенского райвоенкомата. 

С 1 февраля 1939 года по 1 января 1943 года начальником первой части Воскресенского 

райвоенкомата. 

 С 1 января 1943 года по 28 августа 1943 года учился в офицерской школе ЮЖУР-

ВО г. Уфа. С 28 августа 1943 года по 15 марта 1944 года по окончанию офицерской шко-

лы направлен на фронт в должности командира стрелковой роты. 

Участвовал в боях против немецких оккупантов на Украине – 2-ой Украинский фронт, 7-я 

гвардейская армия 19 стрелковая дивизия, где получил два тяжелых ранения и стал инва-

лидом 2 группы. С фронта был демобилизован. С 1 февраля 1944 года по 1 октября 1944 

года работал заведующим торгового отдела Мелеузовского райпотребсоюза. 

С 1 октября 1944 года по 22 декабря 1960 года заместителем председателя Мелеузовского 

исполкома райсовета. 

 С 22 декабря 1960 года по 15 февраля 1966 года работал председателем колхоза 

«Прибельский». 

 С 15 марта 1966 года начальником Мелеузовского производственно-дорожного 

участка 1376. Член партии с 1939 года. Образование незаконченное среднее. Добавлю к 

этому, что старший лейтенант в отставке Н. Ивлев умер в 1995 году и похоронен в Меле-

узе. 

 

 

Ивлев, Н. И. Погибай, но товарища выручай [Текст] : воспоминания фронтовика  

// Н. И. Чуриков. - Мелеуз, 2002. - С. 20 - 23.  

 

1943 год. Советская армия, все трудящиеся нашей страны на фронте и в тылу, от 

старого до малого отстаивали нашу Родину от коричневой чумы фашистских разбойни-

ков. 

 Хотя гитлеровской армии было нанесено тяжелое поражение под Москвой, на Ор-

ловско-Курской дуге, под Сталинградом, фашистские стервятники цеплялись за каждую 

пядь нашей земли, пытались восстановить положение на фронте и нанести разгром совет-

ский войскам. Вспоминается один эпизод, который произошел в моей жизни на фронте. 

Это было в ночь с 4 на 6 октября 1944 года, находясь на передовой, командуя стрелковой 
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ротой 316; 19 стрелковой дивизии, 6-й гвардейской армии, 2-го Украинского фронта, в 

районе Бородаевских хуторов, что правее Днепродзержинска на Украине. 

На правом берегу реки Днепр немецкие захватчики стремились атаковать с воздуха, тан-

ками и артиллерийским огнем уничтожить нашу оборону и сбросить войска в реку Днепр. 

 Стрелковая рота, которой я командовал, находилась в стыке с соседним полком. 

Фашистские разбойники силами более батальона по лесозащитной полосе, под прикрыти-

ем темноты пошли в наступление на наши позиции, пытались окружить нас и уничтожить. 

 Стреляя на ходу из винтовок, автоматов, пулеметов, бросая гранаты, приблизив-

шись на 200-300 метров к нашей линии обороны. Сложилась серьезная опасность, при-

шлось принять решение, с левого фланга атаковать фашистов и в штыковом бою разгро-

мить захватчиков. С возгласом за Советскую Родину, за Ленина, за Сталина, вперед, с 

криком ура, бойцы роты поднялись и бросились в атаку, ощетинились наши русские шты-

ки» Немецкие солдаты не выдержали нашего натиски, произошло замешательство в их 

рядах, начали в беспорядке отступать. 

 В это время вражеский снайпер ранил меня в правую руку. Когда я поднял бойцов 

в атаку с поднятой вверх рукой и револьвером почувствовал кровь в ладони. Но в порыве 

гнева, не обратил особого внимание на боль, оружие упало на землю. Через несколько 

минут, продолжая воодушевлять воинов в атаке, вторая снайперская пуля попала мне в 

живот и прошла навылет около позвоночника. Теряя сознание, помню, как ко мне подполз 

лейтенант, командир первого взвода Текушьев, обняв меня правой рукой, пытался ута-

щить в укрытие, и был сам смертельно ранен снайпером. Увидел повалившееся на бок те-

ло товарища с кровавой точкой на лбу. «Проща…», - последние слова взводного любимца 

роты. Этот бой завершился нашей победой.  

На поле сражения немцы много оставили убитыми солдат и офицеров. Но и не ста-

ло моего друга однополчанина командира стрелкового взвода А.К. Текушьева, а для меня 

такой бой чуть не стал роковым. Погибай, но товарища выручай – такой был Александр 

Константинович, которого никогда не забуду. Где он похоронен мне неизвестно. Неиз-

вестно потому, что меня оказывается, в бессознании подобрали санитары, и переправили 

через Днепр в полевой госпиталь в Сантарах, где сделали операцию и резекцию желудка. 

Так, лучшие сыны отдавали свою кровь и жизнь, освобождая Золотую Украину.  

 

 

КАЛИМУЛЛИН АБДУЛХАК ХАКИМОВИЧ 

 
 

  

 

Год рождения: 1921 год  

Деревня Хасаново  

Призван на срочную службу в 1940 году 

Призван в 1941 году, разведчик 

Имел ранение 7 сентября 1942 года Ко-

миссован в 1942 году  

Имеет награды:  

медали:   

«За Отвагу», юбилейные    

Умер в 2000 году 
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КАРАМЫШЕВ НУРУЛЛА ГУБАЙДУЛЛОВИЧ 

 
 

Год рождения: 25 октябрь 1913 год 

  Деревня Юмаково  Воскресенский район 

 Юлдашевского сельсовета 

  Призван в 1941 году  

  Командир стрелкового взвода  

  Имеет несколько ранений 

  Имеет награды:  Орден «Красной звезды»  
  Медали: «За Победу над Германией» 

  «За Освобождение Варшавы», 

   Благодарности Верховного  

   Главнокомандующего Маршала  

   Советского Союза И.В Сталина и 

   Другие правительственные отличия 

   Умер в 1977 году 

 

 

Карамышев, С. Н.  Дневник отца  [Рукопись] : воспоминания сына  фронтовика 

/ Самат Нуруллович Карамышев. - Первомайская, 2009. - 1 с.        

 

Отец родился в бедной крестьянской семье, окончил Башпедрабфак г. Уфы и рабо-

тал учителем Унгаровской средней школы Карамскалинского района, вступил в комсо-

мол, после пятилетней фронтовой службы, вновь продолжал трудиться на ниве просвеще-

ния. Папа был четыре раза тяжело ранен. Начинал свой боевой путь красноармейцем  

стрелком, был командиром стрелковой роты,  командиром  роты ПТР Юго–Западного 

фронта, заместителем командира батальона по строевой части 448 стрелкового полка 

Прибалтийского фронта, после Победы был комендантом г. Таболь. 

      Помню, как однажды отец ездил в больницу к врачу, удалить фронтовой оско-

лок из головы. Медики не решились на операцию в виду давности возможного осложне-

ния с неблагополучным исходом, так и ушел из жизни с осколком в голове и умер в 1977 

году на глазах у матери от сердечного приступа, около дома на улице, в посѐлке Перво-

майском. 

 

Чуриков, И. Неопубликованный дневник [Текст] / И. Чуриков 

 // Кунгак. – 2003. – Первомайская, С. 3. 

 

Будучи, очередной раз в музее имени Кинзи Арасланова Первомайской средней 

школы, встретился с краеведом, классным руководителем 10 «Б» Н. Шаяхметовой. 
- моя ученица Дина Карамышева подарила музею дневник военных лет дедушки Нуруллы 

Губайдулловича, - заявила Нурия Климовна. 

 Оказалось, что этот дневник в металлической обложке, размером 5,5 на 3,5, как 

спичечная коробка, в которой было более 20 записей химическим карандашом 1940 – 1945 

гг., с пожелтевшими страничками 60 – летней давности, опаленные сполохами войны. 

Пришлось отдельные фронтовые предложения исследовать с помощью увеличительной 

лупы, как правило, записи в основном сохранились полными мелкими словами, грамот-

ным 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, в том числе и мне историку, 

пишущему на военную тематику. Полагаю, неопубликованный дневник фронтового офи-

цера, четырежды раненого в бою, заинтересует читателей башкортостанцев. Вот некото-

рые дневниковые страницы боевого пути нашего земляка Н. Г.  Карамышева. 
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 Октябрь 1940, август 1941 гг. 

Призван в РККА. 2002 ППС. Узел связи ВВС. Красноармеец – стрелок. Дальневосточный 

фронт. 12 стр. дивизия 412 стр. полка. 

 Август – декабрь 1941 г. 

Курсант 2 – го Владивостоковского военно-пехотного училища города Комсомольск. 

  Декабрь 1941 – июнь 1942 гг. 

Командир стрелкового взвода, стрелковой роты 162 стр. дивизии 120 стр. полка Юго – За-

падного фронта. Участвовал в наступательных боях. Ранен в голову осколками снаряда. 

 Июнь – июль 1942 г. 

На излечении по ранению. Госпиталь 4086 город Балашев Саратовской области. 

 Июль – ноябрь 1942 г. 

Слушатель курсов «Выстрел» г. Ульяновска Приволжского военного округа. 

 Ноябрь – декабрь 1942 г. 

Командир роты ПТР Юго – Западный фронт 44 стр. диви-

зии 130 стр. полка. Всегда в бою. Тяжело ранен в правую 

ногу. 

 Декабрь 1942 – май 1943 гг. 

На излечении после тяжелого ранения г. Балашов госпи-

таль 1876 Ново – Хоперск. 

Май – август 1943 г. 

Командир роты ПТР Юго – Западный фронт 38 стр. диви-

зия 113 стр. полк. Идут продолжительные бои. Тяжело 

ранен в грудь. 

  Август 1943 – февраль 1944 гг. 

На излечении после тяжелого ранения. Госпиталь 6920 г. 

Ишимбай БАССР. Мой адрес д. Юмаково Воскресенский 

район Башкирия Карамышева Шадига Зарифовна (мать) 

 Февраль – август 1944 г. 

Слушатель курсов «Выстрел» Архангельского военного округа. 

 Август 1944 – апрель 1945 гг. 

Заместитель командира батальона по строевой части 448 стр. полка 397 стр. диви-

зия л–го Прибалтийского фронта. 27. 01. 1945 г., преследуя противника, Н. Г. Карамышев 

со своим батальоном подошел к реке Одер и под сильным огнем противника форсировал 

реку, закрепился на правом берегу. Отражая многочисленные атаки, батальон удержал за-

нятый плацдарм и обеспечил на своѐм участке успешное форсирование реки основными 

силами Советской Армии. В бою Нурулла Карамышев был ранен в правую руку. В это 

время Политотдел 397 стр. дивизии принял его в члены ВКП (б) 

  Апрель – май 1945 г. 
Раненный в эвакогоспитале 3068, 1-й Прибалтийский фронт 

  9 мая 1945 г. 

Ура! Победа! Стрельба в воздух из всех видов стрелкового оружия. На радостях подняли 

бокалы, выпив по 100 фронтовых граммов водки 

 14 мая – 15 июня 1945 г. 

Я старший лейтенант, сын башкирского народа являлся комендантом г. Таболь 

 Июнь – октябрь 1945 г. 

Заместитель комбата по строевой части 47 ОПРОС 61-й армии 

 Октябрь – декабрь 1945 г. 

Заместитель комбата по строевой части. Резерв 27 ОПРОС в Германии 

 4 декабря 1945 г. 

Демобилизован из Советской Армии 

За мужество, отвагу на фронте Нуралли Губайдуллович Карамышев был награждѐн 

орденами Красной звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За Победу над Гер-
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маний», благодарностями Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

И.В. Сталина и другими правительственными отличиями. 

Биография Н. Карамышева типична для поколения 20 века. Родился 25 октября 

1913 года в бедной крестьянской, башкирской семье деревни Юмаково Юлдашевского 

сельсовета, Воскресенского района. До службы в ККА окончил башпедрабфак Г. Уфы и 

работал учителем Унгаровской средней школы Кармаскалинского района, вступил в Ком-

сомол. После пятилетней фронтовой службы, вновь продолжал трудиться на ниве про-

свещения. Вот вехи его после военной педагогической деятельности: школьный инспек-

тор Воскресенского рано, заочно окончил учительский институт в г. Уфе, исторический 

факультет, учитель Кинзикеевской семилетней школы, заочно окончил учительский ин-

ститут в г. Уфе, исторический факультет, учитель Кинзикеевской семилетней школы того 

же района, директор Юлдашевской ПСШ Кугарчинского района. Короткое время работал 

секретарѐм РККПСС по зоне, Мраковский МТС, председателем Кугарчинского райиспол-

кома, затем стал директором Максютовской ПСШ. 

С августа 1959 г. возглавлял Араслановскую семилетнюю школу Мелеузовского 

района, а с 1961 года Первомайскую. В 1968 году школа стала средней. Здесь Н. Г. Кара-

мышев проработал до ухода на пенсию. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с 

Нуруллой Губайдулловичем, будучи секретарѐм Мелеузовского РККПСС, директором 

средней школы № 2. Заключу коротко – он был патриотом башкирского края , настоящим 

педагогом, поводил большую идеологическую деятельность, пользовался уважением, ав-

торитетом среди населения. У него осталась счастливая семья. С женой Садизой Ямалов-

ной он прошел по жизни более 30 лет, имея трех дочерей Венеру, Леру, Нурию, сыновей 

Салавата, Самата, семь внуков.  

 

 

КЛОКОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
 

 

  

Год рождения: 1924  год  

Деревня  Узя  

Старший сержант 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды:  

«Орден Славы III степени» 

Медали: «За Отвагу»  

«За освобождение Праги» 

«За взятие Берлина» 

«За Победу над Германией»  

Умер в мае 2009 года 

 

      

 

 

 

Клоков, В. М.  Я ушѐл на фронт в 17 лет [Рукопись] : воспоминания фронтовика  

/ В. М. Клоков. -  Первомайская,  2009. - С. 1. 

 

 Ушѐл на фронт в 17 лет, попал в 430 противотанковый дивизион. Участвовал в 

Курской дуге. Форсировал реку Буг. Как и все терпел голод, холод. После дивизиона по-

пал в 832 артполк, дошѐл до Праги, воевал в Австрии, освобождал Вену. Был ранен 3 раза. 

Победу встретил в Берлине, помню, как большая радость охватила всех, фашисты были 

разбиты. Демобилизовался в 1947 году в Вене. Награждѐн орденом «Славы III степени», 
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медалью за Отвагу, медалью за взятие Берлина, медаль за освобождение Праги. С супру-

гой Марией Ивановной прожил 67 лет вместе, родилось 8 детей. 

  

 

Корицкий, А. Весточка из победного сорок пятого [Текст] / А. Корицкий 

// Путь Октября. - 2005. – 7 мая. - С. 2. 

 

 

Участник боевых действий на Курской дуге Василий Макарович Клоков из д. Узя 

свою медаль «За отвагу» получил за сражение под Прохоровкой. В. М. Клоков награжден 

орденом Славы III степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За По-

беду над Германией». 

   В 1947 году вернулся домой. До конца 80-х годов В. М. Клоков проработал в совхозе  

«Араслановский». 

 

 

Ахметшина, А. Узинские защитники Отечества [Текст]  

// Путь октября. – 2004. – 25 февраля. - С.  2. 

 

 

Василий Макарович Клоков в начале нынешне-

го года отметил свое восьмидесятилетие. Окончив че-

тыре класса Самаро - Ивановской школы, он начал ра-

ботать в родном хозяйстве. Смекалистый, он любил 

технику и хорошо разбирался в сложных механизмах. 

Может быть, и учился бы дальше, но за ним шли ма-

ленькие братья и сестры, которых надо было подымать. 

Да он особо и не стремился, ему нравилось работать на 

полях, видеть по осени плоды своего труда. Так бы и 

работал, но война заставила резко поменять планы. Хо-

тя первый год он не попал под мобилизацию, а был 

призван только когда ему исполнилось 18 лет. Его, как 

механизатора, сразу же определили наводчиком в 430-й 

истребительный противотанковый дивизион Брянского 

фронта.  

Это было горькое время отступлений, когда, ка-

залось, что нет силы, которая бы остановила нашествие. 

Но эта сила копилась, пополнялась тысячами солдат, ко-

торые, пройдя короткий курс молодого бойца, становились солдатами, а сноровки набирались 

в боях. И у Курска состоялся бой, который нанѐс решительный удар по гитлеровской армии. В 

этих сражениях получил боевое крещение Василий Клоков. Сейчас вспоминая эти дни, он не 

произносит высокопарных слов. Его рассказ полон простых житейских слов, которые и опре-

делили тогда состояние бойцов, которым отступать было некуда. 

 Читаю в его воинском билете строчки: июнь – июль 1943 г. – лечение в госпитале. Ва-

силий Макарович объясняет, что в таком жестоком бою под Прохоровкой он получил легкое 

ранение в голову. Говоря это, он добавляет: «Я трижды был ранен, и всегда легко». Всего ме-

сяц побыл он на лечении. А за это время советские войска уже оттеснили фашистов к Орлу. 

«Орѐл брал уже вместе со всеми», говорит Василий Макарович. Награду – орден Славы – он 

получил за Прохоровку. Второй орден Славы – за форсирование Днепра. 

 Уже в звании сержанта он стал орудийным мастером. В его задачу входило произво-

дить ремонт вышедшего из строя оборудования и возвращать на службу воинам. В артилле-

рийском полку работы хватало. И в боях его сноровки наводчика, одного из самых точных, 

была необходимой поддержкой. 
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 Потом множество боѐв уже на оккупированных 

территориях других государств. Орудийный мастер 32-го 

гаубичного   полка Центральной группы оккупационных 

войск Василий Макарович Клоков завершил свой военный 

путь уже в Австрии.  

После войны ему предоставили отпуск. Побывав 

дома и увидев, в какой нужде, оказались его братья, он в 

1947 году, демобилизовавшись, вернулся в родной колхоз, 

хотя и были предложения остаться на службе. Взялся за 

привычное дело – штурвал трактора. Приглянулась мест-

ная девчонка Мария. Создали семью, один за другим поя-

вилось восемь ребятишек. Построили просторный хоро-

ший дом. Растили детей. За работу Василий Макарович 

был всегда в чести. Почѐтных грамот, ценных подарков не 

перечесть, как не перечесть вспаханных полей, выращен-

ных хлебов. На просьбу показать свои награды Василий 

Макарович ответил, что есть некоторые, но в основном они утеряны. Дети любили играть с его 

орденами и медалями. 

 Сегодня Мария Ивановна и Василий Макарович живут в просторном доме. Это уже 

второй, построенный собственными руками, рассчитанный на большую семью. «Газ есть, вода 

дома. Пенсия хорошая», говорят они, радуясь. За все время  не услышали мы ни жалоб, ни се-

тований столь привычных в наше время. Просто и весомо прожили они свою жизнь. Не рва-

лись к славе, не ждали богатств. А слава и богатство пришли к ним сами в виде уважения и 

признания земляков, в лице повзрослевших сыновей, дочерей, внуков и правнуков. «У нас 16 

внуков, 17 правнуков», с гордостью говорит сегодня фронтовик Василий Клоков. Это гордость 

и радость вполне понятны.  

 

 

КЛОКОВ ФЁДОР МАКАРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 Год рождения: 1926 год 

Деревня Узя 

 Рядовой  

Демобилизован в 1950 году  

 Имеет награды: 

 Орден «Отечественной войны»  

    

  

 

 

Клоков, Ф.  М.   Дальний Восток [Рукопись] : воспоминания фронтовика 

/ Ф. М. Клоков; записала Л. Т. Бурангулова. –  Первомайская,  2010.  –  1 с.                                                                         

 Ушѐл я на фронт в 1943 году с деревни Узя. Увезли на Дальний Восток охранять гра-

ницы между СССР и Японией. После войны ещѐ на 5 лет оставили служить на Дальнем Вос-

токе, как по радио услышал о Победе, это радио мы берегли как зеницу ока, оно у нас было 

одно на всю дивизию. Наш батальон занимал город Донхуа, при взятии было много потерь. 
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Взяли в плен человек 200 их мы переправили в Россию. В декабре 1950 вернулся на Родину, 

работал бригадиром, учился на агронома. В 1954 году женился на Александре Замесиной, ро-

дилось двое детей, работал главой сельского совета.  

 

КОБЕЛЬКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1924 год 

Деревня Ново – Верхоторка 

Самаро – Ивановский сельсовет 

Призван в августе 1942 года  

Мелеузовским РВК 

Танкист 

Пропал без вести в августе 1945 года  

 

 

 

 

 

 

Танкист [Рукопись]  

/ материал подготовила Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2010. - 1 с. 

 

 

Кобельков Пѐтр Павлович призвался в августе 1942 года Мелеузовским РВК. 

Уроженец деревни Ново – Верхоторка, Самаро – Ивановского сельского совета Меле-

узовского района. Служил танкистом. В письмах писал, что горел в танке. 

 Последнее письмо написал из Москвы. Сообщал, что получил новый танк, что 

отправляется на фронт. Извещение пришло в октябре 1946 года. «Ваш сын Кобельков 

Павлович, находясь на фронте, пропал без вести в августе 1945 года». 

 

 

КУДИСОВ ЛАВРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

 
 

 

 

Год рождения: 1901 год  

Деревня Самойловка 

Погиб на войне 
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Акашина,  Л.  Л.  Смерть отца  [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика 

 / Л. Л.  Акашина. - Первомайская,  2009.  - 1 с.        
 

 Мой отец Кудисов Лаврентий   Михайлович, 1901 года рождения, ушѐл на войну, точ-

но не помню в каком месяце, знаю, что была уже осень 1941 года. А сразу он не ушѐл на вой-

ну, потому что был председателем, а у них была бронь. Только отец всѐ равно пошѐл на при-

зывной пункт и записался. А мне сказал: «Вот дочь, поеду на войну, всех фашистов перебью 

и вернусь». А вот как получилось, и фашистов прогнали, и сам отец погиб за землю родную.                

 Ушѐл отец воевать с однополчанами с Мелеуза: Анисимовым Андреем и Сычковым 

Николаем. Воевали они в кавалерии. Впоследствии  однополчанин Анисимов Андрей расска-

зывал, что отец до смерти был уже на краю смерти. Когда они с кавалерией переплывали  ре-

ку,  с самолѐта их обстреливали немцы. Лошадь отца убило, а он сам остался живым. Речку – 

то переплыл, а там его девочка увидала и кричит: «Мамка к нам отец приплыл». А отец отве-

чает: «Нет, дочка, я не твой отец, у меня ведь  в Башкирии четверо как ты бегает, а твой отец 

скоро обязательно придѐт, побьѐт фашистов и придѐт». А погиб отец, как рассказал Андрей 

Анисимов, после боя, когда переезжали мост. Друзья – то первые проехали, а мой отец за-

мешкался позади. Слышат одиночный выстрел, поворачиваются, лошадь стоит, а  отец, уби-

тый на земле лежит. А это немец под мостом после боя сохранился и  выстрелил. А где отца 

убило, в каком месте, я не знаю. Мать сильно начала плакать и мы ушли, я запомнила только, 

что похоронили отца в братской могиле.                                               

 

КУПЛЕЕВ ГАЛИ КУПЛЕЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1913 год 

Имеет награды: 

Медали: «За Победу над Германией»  

Юбилейные 

Умер в 1996 году                                                                       

 

 
 

 

 

 

ЛЮБИШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

 

            Год рождения: 1909 год 

Хутор Дарьино 

Рядовой 

Комиссован в ноябре 1942 года 

Имеет награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
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Дятлова, Н. В.  Отец любил лошадей  [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика 

/ Надежда Васильевна Дятлова. - Первомайская,  2009.  - 1 с.        

 

 Отец родился в деревне Дарьино, но на фронт был призван с деревни Центральная 

усадьба. Вся жизнь отца связана с лошадьми. До войны отец работал конюхом и на войне был 

связан с лошадьми.  Отец на обозе перевозил блокадному Ленинграду продукты, но в 1944 

году был тяжело ранен и его комиссовали домой. 

 

  

МАКСИМКИН  ФЁДОР  ЕВСТИГНЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1912 год  

Деревня  Тукмак 

Участник финской войны 

На фронт призван в 1941 году  

Красноармеец  

Погиб 29 июля 1942 года 

Похоронен: Ленинградская область 

Павловский район 

Деревня Большие Дубовицы 

 

 
 

 

 

Максимкина, Т. М.  [Рукопись] : воспоминания родственницы фронтовика 

/ Тамара Михайловна Максимкина; записала Э. А. Гашникова.  –  Первомайская,  

 2010.  –  1 с.   

  

Мой  свекор, Фѐдор  Евстигнеевич, воевал на финской войне, пришел раненный. Ему 

дали путѐвку в Крым на Евпаторией, а там началась война. Отец с санатория успел прислать 

фотографию. И потом его оттуда забрали на войну.  Погиб в 1942 году, в возрасте 29 под 

Волгоградом.                                                                     

 

МАТВЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1910 год 

Деревня  Самаро - Ивановка  

Призван на срочную службу в 1939  году 

Учился на курсах по подготовке сержантов 

Воевал на финской войне 

Погиб: 23 февраля 1940 года 
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МЕРКУЛОВ  СЕРГЕЙ  ПАРФЕНОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1925 год 

Деревня Самаро - Ивановка 

Призван: 23 февраля 1943 года  

Сержант, старший телеграфист 

Разведчик  

Демобилизован 28 января 1950 года 

Имеет награды:  

Медали: "За Отвагу" 

«За взятие Кенигсберга»,  

«За Победу над Германией» 

 

 

 

 

Бурангулова,  Л. Т. Разведчик [Рукопись]  

/ Л. Т. Бурангулова . - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

Меркулов Сергей Парфѐнович  родился в 1925 году в деревне Самаро - Ивановке. 

Окончил 6 классов, работал скотником. В армию призвался 23 февраля 1943 г. Был курсантом, 

после обучения был направлен в 14 запасной артиллерийский полк 1 батареи. Войну про-

шѐл старшим телеграфистом. Был разведчиком. Дошел до Германии, награжден медалями: 

«За Отвагу»,  «За взятие Кенигсберга», «30 лет Советской армии и Флота».  Демобилизован 28 

января 1950 г. После армии работал в колхозе шофером.      

 

 

МЕРКУЛОВА (КРАИЛОВА) МАРИЯ ИВАНОВНА 

 

 

 

 

Год рождения: 1922 год  

Деревня Узя 

Призвана в 1943 году 

Зенитчица 

 Демобилизовалась в 1945 году 

 Умерла в 1996 году 

 

 

 

 

 

 

Кальянова, Л. М. Зенитчица [Рукопись] : воспоминание дочери  

/Л. М. Кальянова. - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 
 Моя мать Меркулова Мария Ивановна родилась 5 мая 1922 года в д. Самаро-

Ивановка. Комсомолкой была призвана на войну в 1943 году, вместе с ней призывалась и 
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Немкова Анастасия Ивановна и Головина Ольга Ива-

новна (д.Узя). Воевала мама в 9-ой отд. бригады ПВО 

зенитчицей. В основном запомнила рассказ об обороне 

моста через р. Днепр. Мама рассказывала о том, что 

несколько дней у Днепра был такой сильный обстрел, 

что люди не могли ни поспать, ни поесть в эти «жар-

кие» военные дни и ночи. Также вспоминала о раскоп-

ках рвов, где тысячами были расстреляны жители 

мирных населений.  

 Мама очень часто вспоминала свою военную 

бригаду теплыми словами, между собой они перепи-

сывались, каждый год старалась ездить на встречу с 

однополчанами. Переписывалась с Фаизом Каримови-

чем Валиевым, который являлся организатором и в 

проведении встреч ветеранов, и в выпуске брошюры 

«Список ветеранов Великой Отечественной войны 9-

ой отдельной бригады ПВО. Май 1980». Умерла Ма-

рия Ивановна 6 мая 1996 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный путь 9 отдельной бригады  ПВО, где воевала Меркулова Мария Ивановна 

 

 

 

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

 

 

 
 Год рождения: 1924 год 

 Хутор Подгорный  

 Призван  18 августа 1942 года 

 Демобилизован в 1954 году  

 Имеет награды:  

 Орден «Красной звезды», 

 юбилейные медали 
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Овчинникова,  В. Я.  Муж вернулся в 1954 году  [Рукопись] : воспоминания жены 

фронтовика / Варвара Яковлевна Овчинникова. - Первомайская, 2009. - 1 с.  

 

Мой муж родился в 1924 году, уроженец хутора Подгорный, деревни Вишнѐвка. По-

женились мы с ним в феврале 1941 года, родилась дочь, а августе 1942 года его забрали на 

войну. Я повезла на лошадях в город Стерлитамак, на поезд. Писал, что попал, в пограничные 

войска  Алексей был три раза ранен. Долго лежал в госпитале. Победу встретил в Германии.  

Помню, рассказывал, что для отличия войск им выдавали сначала фуражки синего или 

голубого цвета, точно не помню. Но снайперы стали стрелять именно по ним, и поэтому 

вскоре головные уборы им выдали  без отличия. С фронта присылал интересные  фотографии 

на лошадях, все они хранятся в музее города Мелеуза. После войны, мужа оставили для вос-

становления Германии, домой он вернулся в 1954 году.        

 

 

ПАНЬШИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
        Год рождения: 1898 год 

 Стерлитамакский район 

 Рядовой  

 Демобилизован в марте 1946 года 

 Имеет награды: 

 Медали: «За Отвагу» 

 «За взятие Кѐнигсберга» 

 «За Победу над Германией»          

 юбилейные 

 Умер в 1984 году 

 

 

 

 

ПОЛУЭКТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1901 год  

Деревня  Самаро - Ивановка 

Воевал на Калининском фронте 

Погиб в 1942 году 
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САЛИШЕВ ГУБАЙДУЛЛА АХМАДУЛЛОВИЧ 
                                    

                    

 

 

 

 

                   Год рождения 1926 год 

Деревня Старо - Мусино 

Призван  в 1943 году  

Пулемѐтчик на Балтийском фронте  

В 56 Гвардейском Мотострелковом полку 

Автоматчик на 2-ом Украинском фронте  

Воевал в Венгрии, Австрии  

Демобилизован в 1949 году  

Имеет награды: медали: 

«За Отвагу», «Юбилейные» 

 

 

 

 

 

 

Салишев, Г. А. Командир полка герой Советского союза [Рукопись] : воспоминание  

фронтовика / Губайдулла  Ахмадуллович; записала А. А. Сахиуллина. – Первомай-

ская, 2010. – 1 с. 

 

Я, родился в 1926 году, в 1943 году был призван в армию, после обучения в 32 за-

пасном учебном полку был направлен на фронт. Воевал в 1 Прибалтийском фронте, был 

ранен. После ранения был отправлен  на 2 Украинский фронт, воевал в составе 106 гвар-

дейского мотто – стрелкового полка. Командир полка был Герой Советского Союза гвар-

дии майор - Сабитов, командир дивизии – Герой Советского Союза гвардии генерал майор 

Маргилов. Праздник Победы встретил в Австрии.  

 

 

СЕРОВ  ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

Деревня Миньковка 

Погиб: 28 августа 1943 года  

Похоронен:  Смоленская область 

Деревня Вердиево 
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Письма солдата [Рукопись] / материал подготовила Э. А. Гашникова.  

- Первомайская, 2010. - 1 с. 

 

 Благодаря Клоковой Любови Сергеевне, у меня в библиотеке появились  письма 

военной поры. Эти письма Серов Иосиф Константинович писал жене – Серовой Миле 

Андреевне. К сожалению, о самом Иосифе ни каких сведений я не нашла. Знаю только, 

что он погиб в 1943 году в Смоленской области, в деревне Вердиево. Просматривая пись-

ма, мы удивились, что на них стоит печать: «Проверено цензурой».  

Из писем мы узнали, что Иосиф очень скучал по детям - их было у него двое: Витя 

и Вова. Иосиф Константинович  просил, чтобы ему прислали фотографию.  Очень беспо-

коился, есть ли у семьи хлеб, что стало с коровой. Даже будучи на войне спрашивал, на-

чал ли колхоз сев, спрашивал адреса друзей. Очень понравилось вежливое обращение к 

своей супруге, которую называл только на вы, обращался к ней «Любимая жена Миля». 

По письмам мы узнали, что Иосиф присылал им фотографии. Одно письмо  второпях бы-

ло написано во время похода на железной лопате. 
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СИГАЕВ ВАСИЛИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1908 год  

Деревня Бельская 

Призван в 1942 году 

Имеет ранения 

Комиссован в 1943 году  

Умер 15 марта 1970 года 

 

 

 

 

 

 

Шурупова,  А. В. Заботливый отец [Рукопись] :   воспоминания дочери фронтовика 

/ Анастасия Васильевна Шурупова.  -  Первомайская, 2010 . - С. 1. 

 

 Когда отец ушел на фронт, мне было 7 лет. Ушел в 1942 году на передовую. Когда 

уходил  на фронт в семье родился пятый ребѐнок. «Давай, назовѐм его моим именем, - 

сказал отец матери, - вдруг меня убьют, а память обо мне останется». Через полтора года 

отец вернулся с войны инвалидом.  

 Помню, в сильную метель, привезли отца гуськом на лошади. Отворилась дверь, 

отец зашел на костылях и сказал: «Я пришел, получите вот меня такого» Без боли, без слѐз 

не могу я вспоминать наше житьѐ в военное время. Не хватало питания, лазили по помой-

кам, лишь бы найти, что ни будь съестное. Жили очень бедно, родился шестой ребѐнок. 

Отец все очень был справедливым, добрым, все жалел нас, не доедал отекая от голода. В 

войну отца ранило навылет в ногу, и рана всѐ время сочилась, бедный какие же боли он 

терпел, и подумать страшно. Умер отец 15 марта 1970 года в возрасте 62 года, измучен-

ным, рано состарившимся от тяжелых прожитых лет. У отца было еще три  брата все они 

ушли на фронт. Старший Сигаев Иван погиб, остальные Сергей, Петр вернулись с войны. 

Пѐтр был танкистом.  

 

СМИРНОВ  АЛЕКСАНДР  ФЁДОРОВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1926 год 

Деревня Самаро – Ивановка 

Умер в 1976 году 
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СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
                                                                  

 

 

 

 

 

Год рождения: 1922 год  

Деревня Самойловка 

Призван в1941 году   

Подводник 

Воевал на подводной лодке «Щ-422» 

Погиб 1 июля 1943 года 

 
 

 

 

 

 

Гашникова, М. П. Нарисованная медаль [Рукопись] 

 / М. П. Гашникова; записала Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2009. – 1 с.  

  

Когда Василий ушѐл на фронт, мне исполнилось один год. Помню, когда подросла, 

читала и перечитывала его письма, а писем было много. Писал, что получил медаль за от-

вагу, нарисовал эту медаль, а мне маленькой уж больно этот рисунок нравился. К сожале-

нию, письма не сохранились, как и эта красиво нарисованная медаль.  

Родился Василий в семье колхозника, в мае 1922 года, учился в школе, окончил 7 классов, 

затем учился на тракториста и работал в совхозе «Пробуждение». В семье было мать и три 

сестры, отца в то время дома не было, Василий был за старшего. А когда началась война, в 

1941 году ушѐл на фронт, из писем узнали, что он служил на подводной лодке «Щ-422» и 

погиб в 1943 году. 

 
Власов, Л. Верность присяге [Текст]  

// Путь Октября . – 1985. - 18 апреля. – С. 3. 

 

Много славных боевых дел совершили подводники- североморцы, наносившие не-

отразимые удары по вражеским морским перевозкам в годы Отечественной войны. Десят-

ки транспортов и военных кораблей врага нашли свой бесславный конец в пучинах Ба-

ренцева моря, пораженные меткими торпедными залпами подводников. Но нелегко доста-

вались эти успехи, мы теряли своих боевых друзей, чьим вечным памятником стало суро-

вое северное море. 

В списке потерь личного состава   Краснознаменного ордена Ушакова бригады 

подводных лодок Северного флота, есть имя гвардии краснофлотца Василия Павловича 

Смирнова - 1922 года рождения, уроженца деревни Самойловка Мелеузовского района, 

откуда он и был призван на военно-морскую службу. Служил он на гвардейской подвод-

ной лодке «Щ-422», которая в четырнадцати боевых походах своими, торпедными залпа-

ми потопила восемь транспортов и два сторожевых корабля противника. 

1 июля 1943 года лодка вышла в свой  пятнадцатый боевой поход, в котором погиб весь 

экипаж. Возможно, что в Мелеузовском районе проживают родственники Василия Павло-

вича, или его товарищи довоенных лет, которые до сих пор не знают о его судьбе и о том, 

что он до последнего вздоха был верен воинской присяге и советской. Родине, защищая ее 

северные рубежи.  
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СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1907 год 

Деревня Узя 

Призван в 1941 году 

Пулемѐтчик  

Умер в 1988 году 

 

 

 

 

 

 

Чуриков, И. Араслановский совхоз Люди, время, события [Текст]. - Мелеуз: Поли-

графист, 2003. - С. 44 – 46. 

 

Смирнов Василий Павлович, деревня Узя Мелеузовского района Башкирской 

АССР, 1907 года рождения, русский, рабочий Араслановского мясомолочного совхоза, 

арестован 19 декабря 1937 года, приговорѐн лишению свободы сроком на десять лет, реа-

билитирован 29 ноября 1989 года. (газета «Путь Октября» 18 декабря 1992 года). 

Как это было? Он родился, вырос в многодетной крестьянской семье, с ранних лет 

трудился пастухом. Отец его вел обычное личное хозяйство, имея коровы и другой круп-

ной рогатый скот. В совхозном полеводстве считался ударником по выращиванию зерно-

вых культур, а в животноводстве, вместе с другими односельчанами, добивался высоких 

привесов, продуктивности общественного поголовья.  

В конце двадцатых годов Василий женился на красивой деревенской девушке из 

Самаро – Ивановки - Дусе Костѐркиной. Со временем семья росла. К 1937 году в еѐ соста-

ве были Лиза, Николай, Анастасия и двухлетняя Маша. Взрослые дети участвовали в не-

легком сельском труде, помогая родителям. Счастье, радость, мирная жизнь царила в до-

машних очагах Узинского небольшого селенья, затерявшегося на просторах уральских 

степей. 

Но неожиданно грянула беда, сломавшая судьбы родных, работающих совхозных 

мужчин. Отца Василия раскулачили.  Как тогда водилось, этого было достаточно подозре-

вать сына кулака тоже «врагом народа». 

- Одевайся, собирайся, ты арестован! – крикнули два военных, приехавших в дом Смир-

новых в декабре 1937 года на автомобиле «чѐрный ворон». Вскоре Василий оказался в 

тюремной одиночной камере. Ежедневные ночные допросы, избивания, обливания холод-

ной водой, когда терял сознание, пытки, продолжались долго. 

- Признавайся, за что товарища Сталина ругал при  народно среди односельчан, за раску-

лаченного отца? – допытывался следователь, которому надо было выбить признание вины 

любимыми средствами, даже недозволенными законом.  

- Не было такого, - отвечал Василий, окровавленный на лице побоями, 

 - Я наоборот, глубоко уважаю вождя народов, - добавил чистосердечно. 

Наконец В.П. Смирнов, не выдержав изнурительных допросов, сдался, подписал протокол 

с отметкой: «Отец мой кулаком никогда не являлся». Вскоре Верховный суд БАССР при-

говорил его по статье 57, к десяти годам заключения без права переписки. Приговор был 

окончательный, обжалованию не подлежал. 
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- Где я только не побывал, в местах лишения свободы: лесоразработках, шахтах угольных, 

на строительстве Беломоро - Балтийского канала. 

Как и другие зыки, так называли нас «врагов народа»,- перенес все тяготы нечеловеческих 

сталинских репрессий, - рассказывал мне земляк. 

Перед войной, освободившись из лагерей досрочно, побывал в семье дома, но не-

долго. Вскоре, в 1941 году мобилизовали на фронт, как «врага народа». 

- но вот в октябре 1941 года, - продолжал Василий Павлович, - к нам в часть прибыл офи-

цер РККА, с боевыми наградами на кителе. 

-Кто хочет смыть свою вину кровью, защищать Москву от врага, - выходи из строя, ско-

мандовал командир. 

Из многих добровольцев отобрали и меня, томившегося ранее четыре года в застенках, за 

колючей проволокой лагерей.  Срочно обмундировали, вооружили и прямо на передовую 

в штрафную роту в самое пекло подмосковных сражений, где шло наступление Западного 

фронта под командованием генерала армии К. Г. Жукова. 

Бой был ожесточѐнный, враг пытался захватить столицу, но рубеж отстояли ценой 

больших потерь с обеих сторон. Из 65 бойцов – штрафников остались в живых только де-

вять. Меня, пулемѐтчика, тяжело ранило разрывной пулей в правое плечо, остался без ло-

патки на спине. После продолжительного лечения в разных госпиталях вновь сражался 

уже на правах советского солдата, воевал на других фронтах, был контужен, вместе с од-

носельчанами дошѐл до государственной границы СССР, освобождал Австрию. 

С боевыми наградами демобилизовался на Родину в деревню Дмитриевку, куда пе-

реехала семья без меня. Девять лет проклятых сталинских лагерей, фронтовых сражений, 

таков мой пройденный путь, - заключил он. 

- От себя добавляю, что в отделении Тукмак Араслановского совхоза В.П. Смирнов про-

должал работать конюхом еще долгое время, до ухода на пенсию. В их семье прибавилось 

еще трое детей – Клавдия, Валентина, Михаил. 

- Батя и матушка наши были примером для нас в трудолюбии, воспитании, дали образова-

ние, сделали всѐ возможное и невозможное в нашей дальнейшей жизни, - так говорят 

уважительно сегодня шестеро братьев и сестѐр Смирновых, имея внуков и правнуков. 

Умер и похоронен в г. Мелеузе в 1988 году. В дом Смирновых сообщили из выше-

стоящих прокурорских инстанций, что Василий Павлович реабилитирован посмертно. 

Правда восторжествовала. 

 

 

 

СМИРНОВ МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1897 год  

Деревня Самойловка  

Призван 15 ноября 1941 года 

Имеет награды: 

Медаль «За Победу над Германией» 
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Арбузова,  А. М. Помнит память людская [Рукопись] 

/ Анна Максимовна Арбузова; записала Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2009. - 2 с. 

 

 «...У меня отец и братья воевали», - вспоминает Анна Максимовна. Отец Смирнов 

Максим Семѐнович 1897 года рождения, уроженец деревни Самойловка прошел три вой-

ны. На Великую Отечественную был призван 15 ноября 1941 года, в то время ему уже ис-

полнилось 44 года. 

 

 

СМИРНОВ ПЕТР МАКСИМОВИЧ 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1924 год 

Деревня Самойловка 

Исправив метрику на 1922 год рождения 

ушел добровольцем в 1941 году,  

Старший  матрос 

                   Демобилизован в 1947 году 

                   Умер в 1987 году 

 

 

 

 

 

 

 

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
  

 

 

 

          

         Год рождения: 1905 год 

         Деревня  Самойловка 

         Сержант  

         Демобилизован в 1946 году 

         Имеет награды:  

         Медали: «За освобождение Праги», 

         «За освобождение Варшавы», 

         «За освобождение Кѐнигсберга», 

         «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

         «За Победу над Германией» 

         Умер в 1976 году 
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Гашникова,  А. С.  С первых дней Великой Отечественной [Рукопись] : воспомина-

ния дочери фронтовика / Анастасия Сергеевна Гашникова; записала  Э. А. Гашни-

кова. - Первомайская,  2009.  – 1 с.   
 

Мой отец прошѐл войну от начала до конца, вспоминает Гашникова Анастасия, 

был призван военкоматом с первых дней Великой Отечественной. Воевал в армии Рокос-

совского, о котором очень уважительно отзывался, видел и Жукова.  

Помню, отец рассказывал, что когда освободили Берлин, все праздновали победу, а 

их на танки и отправили освобождать Прагу. Много было медалей у отца, да только, к со-

жалению, они не сохранились. Точно, знаю, была медаль за Отвагу, награды за освобож-

дение  Кенигсберга, Праги, Будапешта. В основном отец не любил вспоминать про войну, 

да и фильмы военные не смотрел. Как-то, сходил в клуб посмотреть фильм «Освобожде-

ние Сталинграда», сам он тоже воевал под Сталинградом. Не досмотрел, пришел груст-

ный, да говорит: «Эх, сняли сказку, ведь на самом деле, сколько людей погибло в войну, 

одному богу известно».  

Рассказывал отец и о «власовцах», которые окружили их и загнали в холодную во-

ду, а была поздняя осень, вода ледяная, только глубокой ночью смогли они выйти с окру-

жения. Отец тогда сильно заморозил ноги, что впоследствии и дало о себе знать.  

Ещѐ хорошо я запомнила рассказ папы, как люди в военное время бедно жили. В 

Польше, в Румынии была нищета, а в Германии полны чуланы колбас, сыров, мясо висело 

окороками. Да только брать ничего  нельзя было, вплоть до расстрела. Ранен отец был три 

раза, и один раз в ногу, толи ранение, толи то, что застудил ноги, но пошла у отца гангре-

на, отчего он и умер в 1976 году. Отец освобождал Будапешт, Венгрию, Прагу, Кѐнигс-

берг. Был у отца брат Смирнов Иван Иванович, освобождал Украину, помню, что школь-

ники присылали с Украины поздравления. 
 

 

 

СМИРНОВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения 1920 год 

Деревня Самойловка 

Призван на войну со срочной службы 

Был в плену  

Умер в 1970 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузова,  А. М. Помнит память людская [Рукопись] : воспоминания сестры / Анна 

Максимовна Арбузова; записала  Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2009. - 2 с. 

 

 Очень сложную жизнь прошѐл брат мой Смирнов Фѐдор Максимович, 1920 года 

рождения. Фѐдор окончил семилетнюю школу, затем в 1938 году проводили в армию. Не 

успел прийти Фѐдор с армии, началась война.  При обороне Ленинграда две армии попали 
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в окружение, генерал Власов предал их, и они попали в плен. Федор Максимович как и 

многие другие не стал воевать на стороне власовцев, и  поэтому до 27 декабря 1947 года 

был в плену. Освободив своих солдат путѐм обмена,  (а в то время не разбирались, раз был 

в плену – значит предатель),  Федора на носилках, почти мѐртвого чем живого отправили 

в Сибирь (г. Сургут) на 12 лет. Спасибо молодой девушке врачу Евдокимовой Валентине. 

Валя выходила молодого парня и впоследствии стала его женой.      
 Оправился Фѐдор, стал работать бухгалтером в Сибири. В 1952 году  приехал с же-

ной на родину, затем уехал в Алма-Ату,  где и жил до самой смерти. Умер в 1970 году. 

 

 

СМИРНОВЫ, ПОДШИВАЛОВЫ, НЕСМЕЯНКИНЫ 

 
 

Семьи: Смирновы, Подшиваловы, Арбузовы 

 

 

Смирнова, К. П. Целыми семьями уходили на войну [Рукопись]  

/ К. П. Смирнова; записала Э. А. Гашникова. - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

 "С каждого двора, целыми семьями уходили на войну, разве всех упомнишь, - от-

вечает на мой вопрос о войне Смирнова Клавдия Павловна (на фотографии 3 ряд, 1 слева). 

- Да и память совсем не та, 89 лет ведь мне исполнилось".  

Вот помниться мне вроде как Несмеянкин Никита Ильич, Несмеянкин Григорий 

Ильич (1918 г. р. деревня Миньковка), Ивлев (имя не помнит). В плену у немцев побыва-

ли. И брат мой Подшивалов Пѐтр Павлович (1925 г.р., деревня Самойловка) был в плену.  

А было всѐ так: жили два соседа Смирнов Антон Григорьевич и брат мой Подши-

валов Пѐтр Павлович. На брата моего Петра похоронка пришла, а Антон без вести пропал. 

Оказывается, они оба в плен к фашистам попали. Павел после – то рассказывал, пригнали 
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их немцы после работы кормить. Быстро – быстро надо было есть, молча, не разговаривая. 

Вдруг слышит Паша, что кто–то рядом сидит и прихлѐбывает, уж больно знакомо, фыр-

кая. Павел поворачивается к рядом сидящему, и спрашивает: 

 -  Как тебя зовут?  

 -  А тебе-то, что? - отвечает недоброжелательно  заключѐнный.  

 -  Не Антоном ли случайно? - не отстаѐт Павел 

 - Ну, Антоном - уже недоумѐнно отвечает он. 

 - Да я же Павел, Паша Подшивалов, сосед твой! - уже не сдерживаясь, вскрикивает 

брат мой. До того война и плен изменили двух соседей, друзей, что и сразу не признали 

они друг друга. Сколько жил потом брат мой, а без слѐз вспоминать этот момент он не 

мог. А потом Антон всеми правдами и неправдами прислал домой письмо, что, мол, так и 

эдак, встретил в плену соседа своего Подшивалова Павла.  

 А мы дома уже и  поминки по Павлу справили, а тут такая счастливая весть. При-

шѐл Паша домой в 1945 году, весь покалеченный после побоев, а били фашисты за всѐ. И 

то, что сил работать не было, и за то, что один раз кинулись заключѐнные на вылитые в 

яму помои, от немецкой кухни. Сильно тогда досталось Павлу, вся спина в рубцах и шра-

мах была. 

  И муж у меня воевал Смирнов Пѐтр Максимович (брат Арбузовой Анны Макси-

мовны, на фотографии 2 ряд, 1 слева), ушѐл в 1941 году, вернулся в 1947, всю оставшуюся 

жизнь проработал конюхом в совхозе, умер в 1983 году. 

 

 

ТИМЕРБУЛАТОВ  ЗИЯФЕТДИ  ТАГИРОВИЧ 
 

            

Год рождения: 1911 год  

Деревня Смаково 

Призван: 15 октября 1941 года 

Воевал в 155 стрелковом полку 

Рядовой 

20 ноября 1943 года тяжело ранен 

С ноября 1943 по июнь 1944 года  

Находился на излечении в  

Экогоспитале № 2741 

Комиссован в 1943 году 

Имеет награды:  

Орден "Отечественной войны II степени»  

Медали: «За Отвагу»,  

«За боевые заслуги»,  

юбилейные       
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ТУТАЕВ АБРАМ ПЕТРОВИЧ 
 

 
 

 

 

Год рождения: 1903 год  

Погиб в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАДЕЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1926 год  

Деревня  Кизрай 

Имеет ранения 

Воевал в Польше, на Украине, в Японии 

Имеет награды:  

Медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеев, И. Ф.  Мы росли сиротами [Рукопись] : воспоминания фронтовика   

/ Иван Фѐдорович Фадеев. -  Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

Росли мы с двумя сѐстрами сиротами. Когда умерли родители, старшую сестру 

удочерила какая-то семья, младшую отдали в детдом, я остался один, мне было 13 лет. 

Ходил по чужим людям, помогал по хозяйству, чистил навоз, чтобы не умереть с голоду. 

Где приютят там и ночевал. 

 Когда начали призывать на фронт мужиков, я тоже с ними пошѐл. Начали распре-

делять кого куда, кого в танковые  войска, кого в ракетные, кого в пехотные. Зашѐл я к 

командиру самый последний, низенького роста, в общем, совсем пацан. Командир гово-

рит: «А ты куда, ты ещѐ не дорос до войны, иди к матери». А я им ответил, что если была 

бы у меня мать, я бы пошѐл к ней, да нет у меня ни кого, возьмите,  пожалуйста, на фронт, 

а то умру, ведь с голода. Сидящий рядом офицер сказал: «Ладно, пусть идѐт, где на кухне 

поможет, где что ни будь, подаст». Так я попал на фронт. Сначала воевали в Польше. Я 
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помогал на кухне, пѐк лепѐшки из лебеды, чистил картофель, мыл посуду. Когда мы ока-

зались в Германии, я уже был постарше и попал в танковые войска. За это мне дали ме-

даль за Победу над Германией. Воевал и на Украине. 

 Военная служба для меня была очень тяжѐлой. Голодовали по 2-3 суток. От уста-

лости засыпали в пыльных, грязных окопах. Немецкой пулей ранило мне ногу, на две не-

дели попал в госпиталь. После госпитализации попал в ракетные войска. Прошѐл я войну 

от начала до конца. Когда наступила победа, я видел, как фашисты выходили из  подва-

лов, грязные, измученные, сдаваясь, бросали свои ружья. После победы я гордый, вместе 

со всеми пошѐл домой, только дома-то у меня не было, идти было некуда, и никто меня не 

ждал. А тут по пути встретил одну девушку, которая была на фронте медицинской сест-

рой, и тоже оказалась сиротой. Так мы с ней и остались на всю жизнь. Поженились, вы-

растили двоих сыновей, которые сейчас являются нашими помощниками и опорой в ста-

рости. До сих пор живѐм душа в душу, рука об руку и вспоминаем те далѐкие годы холода 

и голода, жары и зноя. 

 
 

ХАММАТОВ АХЪЯР ГАЛЛЯМОВИЧ 
 

 

Год рождения: 1926 год  

Деревня Утяганово Абзелиловского района  

Призван в 1943 году   

100-ая  зенитно - артеллирийская дивизия  

3-й Украинский флот 

Расчетчик орудии  

Имел ранение  1945 года   

Демобилизован в 1950 году  

День Победы встречает в Вене, в госпитале  

Имеет награды: медали:  

«За Победу над Японией» 

«За освобождение Кореи» 

«За Победу над Германией»  

                                                    

  

 

 

ХАММАТОВ ГАЛЯМ НИЗАМОВИЧ 
 

 

 

 

 

   Деревня Утяганово 

            Погиб в 1944 году 
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Чуриков, И. Араслановский совхоз. Люди, время, события  [Текст] 

  / И. Чуриков. - Мелеуз: Полиграфист, 2003. - С. 17 

 

С 1938 по 1941 годы совхоз возглавлял Хамматов Галлям Низамович, окончивший 

до этого Подольскую школу директоров совхозов. Вместе с другими коммунист Галлям 

Низамович сделал  возможное и невозможное для подъѐма совхозного производства и вы-

вел хозяйство в строй правофланговых в Скотоводтресте и Мелеузовском районе. 

"Мой отец, – вспоминает сын Ахъяр Галлямович, председатель Совета ветеранов 

нынешнего совхоза. – Трудился, не считаясь со временем, добивался положительных ре-

зультатов в животноводстве, растениеводстве, поощрял передовиков, пользовался уваже-

нием населения. На фронте воевал политруком, офицером. Был награждѐн боевыми орде-

нами. Погиб в бою в 1944 году".  

 

 

ХРИПУНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

 

 
    

 

          Год рождения: 1918 год  

Деревня  Миньковка 

Воевал на Финской войне 

На Великой Отечественной войне 

Имел ранение, лежал 

В госпитале в Харькове 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 
 

 

ШОРСТКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

                   

 

  Год рождения: 1920 год 

                Деревня Миньковка  

                       Демобилизовался в 1945 году  

                       Умер в 1981 году 
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Шосткина, Е.А. Только поженились [Рукопись]  / Е. А. Шорсткина; записала Э. А. 

Гашникова. - Первомайская, 2009. – 1 с. 

 

 Я проводила мужа в армию в апреле 1940 года, а там началась война, пришѐл с 

войны в мае 1946 года. Мы с Василием поженились в ноябре 1940 года, сначала в армию, 

потом на войну, так толком-то и не жили. Я жила у свекрови, а пока мужа с войны ждала, 

работа трактористкой. Письма муж сначала писал, а потом пропал. В 1941 году пришла 

похоронка, я проплакала и ушла домой в Александровку. Прошло несколько месяцев, тут 

свекровь Шорсткина Агафья Семѐновна нашла меня и сказала, что пришло от Василия 

письмо, и что он жив, был в окружении, и его ранило в живот. Вернулся мой муж, и по-

текла мирная жизнь, родилось 6 детей.  

Умер Василий в 1981 году. Про войну Василий не любил вспоминать, вот только 

однажды поехали мы в Ставрополь к брату Василия, Шорсткину Петру Ивановичу. Едем 

мы на поезде, и где то за Москвой, Василий долго смотрел в окно и говорит, смотри Дуся, 

вот в этом тростнике, мы просидели зимой сутки,  нельзя было поднять даже головы, нас 

сразу обстреливали снайперы. 

 

ЯРМУХАМЕТОВ ХАЙБУЛЛА ГАЙФУЛЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1927 год  

Деревня Туманчино  

Проживает деревня Бельская 

Призван в октябре 1944 года 

Воевал 291 стрелковой дивизии 

В составе 1-го Дальневосточного фронта 

Принимал участие в освобождении Кореи,  

Китая в провинции   Манчжурия 

Имеет награды:  

Орден «Отечественной Войны I степени» 

Медали: «За боевые заслуги» 

«За Победу над Японией»  

 

 

 

ЯРОЧКИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

Деревня Ново – Верхоторка 

Самаро – Ивановский Сельский совет 

Погиб 16 декабря 1942 года 

Похоронен: Ленинградская область 

Минский район  
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                                                             ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Ваш сын красноармеец Ярочкин Сергей Федорович, уроженец БАССР, Мелеузов-

ского района, Самаро-Ивановского Сельского совета деревня Ново-Верхоторка. 

            В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 

и мужество, был убит 16 декабря 1942 года. Похоронен Ленинградская область, Минский 

район, западнее деревни Новая 700 м., координат Х=34, У=0,5, могила № 168. настоящее 

извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии / Приказ НКО 

СССР № 138/ 

 

Адрес 418 полевая почта № 51.                                          

 Командир 88 артиллерийского полка, подполковник Мозалев.  

Начальник штаба,  капитан Ворони 

 

 

 

ЯХИН ГАБДРАУФ ХУСАИНОВИЧ 
 

                                                                       

 

                  Год рождения: 1917 год 

Деревня Ижбуляк 

Фѐдоровского района 

Призван: 15 января 1942 года 

Демобилизован в 1945 году  

Имеет награды:  

Медали: «За Победу над Германией», 

«За оборону Сталинграда», 

«За боевые Заслуги», 

юбилейные медали 

 

 

 

Яхин,  Р.А. Мой отец [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика 

/ Р. А. Яхин. - Первомайская, 2009. – 1 с. 

 

Мой отец  в 1938 году был призван на срочную службу, после армии не успел вер-

нуться домой, началась война. Его отправили на курсы водителей. На войну попал  15 ян-

варя 1942 года, где обеспечивал подвоз боеприпасов на передовую. Участвовал в обороне 

Сталинграда.  

 

 

 
               

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Военный билет Яхина Рауфа Хусаиновича 


