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«…Внимание! Внимание! 

Говорит Москва! 

 
"Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня, 22 июня 1941 

года в 4 часа утра без всякого объявления войны Германские вооружен-

ные силы атаковали границы Советского Союза!…»  

 
    Эти слова советского диктора Левитана с содроганием слушали, слушают и будут 

слушать жители  Великого государства… 

   Весть о начале войны содрогнула каждого, весь Советский Союз.  

Нурфаиз Тулюкаев прискакал с работы верхом на лошади рано утром. По его настроению, 

по звуку его шагов, семья почувствовала, что что-то случилось неладное. Мать Минлеби-

ка, жена Залифа, дочь Флюра и сестра Гарифа невольно поднялись с топчана. Он присел, и 

сообщил о страшной вести. Осенью 1940 года он только вернулся с финской войны, меч-

тал трудиться на родной земле вкусить сладость крестьянского труда: "Эх, не успел даже 

собрать урожай!" Повестка в их дом пришла одной из первых,  как и похоронка...  

 "До войны в Кутушево была семилетняя школа, поэтому мы, - вспоминает Марьям 

Сайфутдиновна Акбердина (в девичестве Альмухаметова), - ходили учиться в Мелеуз. 

Однажды, во время урока в класс  вошла учительница и объявила, нам что началась война. 

Прибежав домой, мы поняли, что об этом знает уже вся деревня. После школы мы помо-

гали взрослым: чистили картошку для сушки и отправки на фронт. Домой нам разреша-

лось уносить очистки". 

 Пятилетний Зуфар играл с детьми на улице, когда услышал взволнованные разго-

воры  взрослых, и поняли, что случилось что-то очень плохое, потом вспоминаются воен-

ные сводки,  которые пересказывали жители деревни. А вот День Победы Зуфар Сафарга-

леевич Байсаров помнит отчетливо. Над головой низко пролетел самолет и разбросал ли-

стовки, поздравляющие с окончанием страшной войны и призывом ждать победителей с 

фронта. Женщины плакали и от радости и от горя. Ведь многим ждать было не кого. 

 Ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк, житель деревни Кутушево, 

Сагитов Самигулла Гиззатович рассказывает: «Мы, простые колхозники, работали на по-

лях родного колхоза, когда весть о войне прошлась и по нашим краям, и уже с вечера 22 

июня мужчины начали собираться на фронт, защищать Родину, свою землю, родную се-

мью, ради светлого будущего своих детей. А  женщины ходили грустные, тихо пряча от 

нас заплаканные глаза…». 

 Сколько лет прошло… но век не забыть как провожали односельчан на войну, как 

плакали при расставании – ведь на верную погибель отправляли. 

  Самигулла Гиззатович помнит всё о войне,  как будто это было только вчера.  

 Из наших деревень Айтуган, Маломукачево, Кутушево на фронт ушли 161 солдата. 

Из них на полях сражения сложили свои головы 89 человек. Многие погибли, а многие 

пропали без вести. Но мы помним о них, помнят их дети, внуки, правнуки. И солдат, ко-

торых покалечила война, умершие сразу после войны и всех ветеранов, вдов ветеранов, 

тыловиков – всех помнит наша земля.  

   Война… какое страшное слово.  

     Война… и вызванная ею разлука – самое большое несчастье. Десятки, сотни, ты-

сяч детей росли, не зная отцовского воспитания, молодые женщины состарились вдовами. 

Война принесла народу неисчислимые потери и страдания. 

    Солдат, защитивший нашу Родину и под ее знаменем освободивший народы, стал 

для нас выразителем всего священного. Мы вели войну против чужеземных захватчиков, 

войну справедливую. И забывать об этом не имеем право. 

    Бытует мнение, будто вспоминая ушедших в мир иной, мы как бы оживляем, окры-

ляем их души. Тем самым помогаем приблизиться к душам живых и сообщаться с ними 
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незримыми нитями. Так или иначе мы в неоплатном долгу перед теми, кто пал на поле 

брани, отдал жар молодых сердец делу освобождения Родины от ненавистного врага. 

Бойцы в своих письмах часто повторяли: «Может, нам и не суждено вернуться. Если по-

гибнем, то не забывайте нас!» 
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1.  Алтаев Зиннатулла  

Лукманович 

1913 г. р., рядовой, 170 стрелковая дивизия, 

красноармеец , пропал без вести в декабре 1941 

г.   

2.  Алтаев Ибрагим  

Лукманович 

Уроженец Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

3.  Алтаев Сагидулла  

Лукманович 

Уроженец Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

4.  Алтаев Хурматулла  

Лукманович 

1925 г. р.,  865 стрелковы полк, 179 стрелковая 

дивизия, красноармеец, мл. сержант, стрелок, 

пропал без вести 12 декабря 1943 г.  

5.  Байсаров Галимардан  

Шагимарданович 

1918 г. р., ушел добровольцем  осенью 1942 г. В 

1943 году пропал без вести в близи г.Волгограда 

6.  Байсаров Сафаргали  

Байгутлович 

1908 г. р.,  ушел на фронт 7 марта 1942 года. 

Служил в стрелковом полку стрелком,  рядовой. 

Дошел до Польши. Награды: Орден Отече-

ственной войны, медали: «За победу над Герма-

нией". Демобилизован по ранению в 1945 году. 

Умер 20.01.1984 года 

7.  Валитов Амирхан  

Самарханович 

1912 г. р., ушел на фронт в июле 1941 г.  

Награды: Орден «Слава III степени»,  

медали «За Победу над Германией»,  

«За Победу над Японией» 2.04.45 г. был тяжело 

ранен в грудь, находился в эвакогоспитале № 

3881, уволен по ранению в мае 1945 года. Умер 

9.05.80 г. 

8.  Валитов Ахмет  

Махиянович 

1923 г. р., ушел на фронт в 1942 году, 10 августа 

1941 года принял военную присягу при 183 в 

стрелковой дивизии, мл. сержант, вернулся  13. 

04.47 г., после войны воевал на Украине. Умер 

1.08.84 г. Награды: "За отвагу", "За боевые за-

слуги", "За освобождение Праги", "За взятие 

Берлина".  

9.  Губайдуллин Зиннур  

Лутфуллович 

1924 г. р., служил в 1347 стрелковом полку, 225 

стрелковой дивизии  мл.  лейтенантом. Погиб 

25.01.45 г., похоронен в Польше, Бенженский 

уезд, д. Подворье 

10.  Губайдуллин Лутфулла  

Гиззатович 

1897 г. р., (1901?) рядовой, ушел на фронт 

19.01.42 г., вернулся с Победой 

11.  Губайдуллин Минигужа  

Искандарович 

Уроженец д. Кутушево, умер от ран  12.07.42 

года. Похоронен: Орловская область Ульянов-

ский район пос. Свободы 
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12.  Зайнагабдинов Арслан  

Мухаметгалиевич 

1923 г. р., д. Кутушево на фронте. Умер от ран  в 

1946 г. 

13.  Зайнагабдинов Рашит  

Габдрахманович 

1914 г. р., д. Кутушево,  ушел на войну в 1941 

году, 31 отдельная стрелковая бригада Калинин-

ский фронт, стрелок, лейтенант, после оконча-

ния войны лежал в госпитале в Кенигсберге, за-

тем направлен на работу  в военнопленный ла-

герь в городе Челябинске. Умер 1.05.92 г. Имеет 

награды: орден: «Отечественной войны II сте-

пени», медаль «За победу над Германией», юби-

лейные.  

14.  Зайнагабдинов Султан  

Мухаметгалиевич 

1920 г. р., д. Кутушево, в 1939 году забрали на 

службу в СА, сержант. В июне 1941 года ушел 

на фронт. Служил в 26 танковой дивизии, вер-

нулся в 1946 году. Был ранен. Умер в 1967 году. 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, 

Медали: «За Отвагу»,  «За взятие Варшавы», «За 

взятие Берлина», юбилейные 

15.  Зайнуллин Тимербулат  

Гиззатович 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

16.  Казаков Степан  

Антонович 

1905 г. р., д. Кутушево, ушел 4.08.41 г., рядовой,  

умер от болезни 27.12.41 г. 

17.  Кинзягулов Минимурза  

Салахетдинович 

Уроженец Кутушево.  

Сведений нет (числится в списках погибших) 

18.  Кувандыков Галиян  

Расулович 

1924 г. р., д. Кутушево, ушел на фронт 1942 г., 

воевал в 2 гв МСБ, рядовой, умер от ран 

16.11.43 г. в Воронежской области, ст. Солово 

19.  Кувандыков Махиян  

Расулович 

1927 г. р., д. Кутушево, призвался в ноябре 1944 

г., ефрейтор. Имеет награды: медаль «За Победу 

над Германией» 

20.  Кувандыков Минигали  

Хусаинович 

1918 г. р., д. Кутушево, воевал мл. сержант, 76 

стрелковая дивизии, погиб 4.07.42 г.,  похоро-

нен в Воронежской обл., с. Павловское 

21.  Кувандыков Файзрахман  

Гайсиевич 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

22.  Кувандыков Яхия  

Гайсиевич 

1918 г. р., д. Кутушево, красноармеец, пропал 

без вести в январе 1943 г. 

23.  Кутушев Исмагил Хабирович 1912 г. р., д. Кутушево, получил освобождение 

от воинской обязанности, но служил на фронте 

ветеринаром с 6 .02.43 г., участвовал в обороне 

Карелии 

24.  Кутушев Сынтимер  

Гибатович 

Уроженец д. Кутушево  

Сведений нет (числится в списках погибших) 

25.  Мукминов Губайдулла  

Калимуллович 

1910 г. р ., д. Кутушево, ушел на фронт в  июле 

1941 г., в августе 1941 г. был ранен, после гос-

питаля вернулся на фронт и 31.03.42 г. пришла 

похоронка, похоронен  в Калининской области, 

в Ржевском районе, п. Сухуша 

26.  Мурсалимов Миннимурза  

Сиразетдинович 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

27.  Мурсалимов Нигмат  

Сиразетдинович 

1912 г. р., д. Кутушево, мл. лейтенант, с 12.41 по 

04.42  г. – командир  отделения 275 КП,  112 

Башкирской кав. Девизии; с  апреля по август 
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1942 г. - на Брянском фронте командиром отде-

ления 275 КП.112 Башкирской Кав. Дивизии; с 

08.42 г.  по 05.43 г. в Мичуринске Тамбовской 

области  - курсант пехотного   училища; с 05.43. 

по 12.43 г. на 2 Прибалтийском фронте - коман-

дир взвода 88 стрелкового полка, 28 стр. диви-

зии, 3 ударной армии; с12.43 г. по 06.44 г. – в  

Э\госпитале 3934 г. Энгельска Саратовской обл.. 

После ранения был демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1991 году.  Награды: медаль «За Победу 

над Германией ВОВ» и юбилейные медали 

28.  Мухаметшин Хусаин  

Яганшиевич 

1917 г. р., д. Кутушево, призван на фронт в июле 

1941 г., в июле 1942 года был тяжело ранен, 

служил 193 в стрелковом полку, Прибалтийский 

фронт, демобилизован в 10.45 г. Награды: «За 

Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне в 0941-0945 году», юбилейные меда-

ли, умер 18.09.04 г. 

29.  Мухаметшин Юсупша 

Яганшиевич 

1910 г.р., д. Кутушево,  ушел на фронт 13.03.42 

г., 952 СП, 268СД , красноармеец, погиб 

19.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл. у 

реки Тосно  

30.  Рахматуллин Сайфулла  

Гарифуллович 

1901 г. р., д. Кутушево, ушел на фронт в 1941, 

демобилизован в октябре 1946 г.,удостоен мно-

жества орденов и медалей. Умер 20.09.82 г. До 

войны во время Великой Октябрьской револю-

ции участвовал в борьбе с басмачами в Средней 

Азии    

31.  Рахматуллин Тимербак  

Сахиевич 

1925 г. р., д. Кутушево, еврейтор, погиб 

04.10.43. похоронен: Киевская обл. х. Гребля 
32.  Сабитов Габит  

Низамович 

1903 г. р.,  324 СД, ст сержант, погиб 21.04.45 г., 

похоронен: Восточная Пруссия 

33.  Сагитов Ахат  

Гиниятович 

1921 г. р., д. Кутушево, сержант, танкист, про-

пал без вести в октябре 1942 г. 

34.  Сагитов Гиният  

Ибатович 

1897 г. р.,  д. Кутушево, ушел на войну в 1942 г., 

ст. сержант, кавалерист. Награды: Медали «За 

Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 

над Германией». По словам внучки был зачис-

лен в 9-й гвардийский полк 3-й гвардейской   

кавалерийской дивизии генерала Доватора, вер-

нулся с войны в 1945 году, умер в 1977 г.  

35.  Сагитов Мухаметгали  

Тимергалеевич 

1915 г. р. д. Кутушево, ушел 4.08.41, пропал без 

вести 

36.  Сагитов Саитгали  

Тимергалиевич 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

37.  Сагитов Самигулла  

Гиззатович 

1924  г. р., д. Кутушево, ушел на фронт 14.08.42 

г.,  С 14.08.42 по 07.44 – курсант, 291 отделение, 

пулементный батальон; с 07.44 по 05.47 – зам. 

командира взвода 291 отделения, пулементный 

батальон; с 9.08 по 31.09.45 – в войне с Японией 

в составе 291 отделения, пулементный батальон, 

начальник  ДОТа,  демобилизовался  18.05.47 г. 
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Награды: орден «Отечественной войны II 

степени» от 11.03.1985 г., медаль « За победу 

над  Японией» от 29.06.1946 г.    

38.  Субхангулов Гайнетдин  

Хайретдинович 

1901 г. р., д. Кутушево, ушел на войну в 1941 г., 

демобилизовался  26.09.45 г. Награды: «За отва-

гу», «За победу над Германией». Умер в 1968 г. 
39.  Субхангулов Хужагвли  

Хайретдинович 

 

40.  Уметбаев Хамит  

Минигарифович 

1926 г. р., д. Кальгир Буран Аургазинского рай-

она БАССР, призван 15.11.1943 г.,  11.11.44 год 

– 236 АЗСП уч.стр.батальон, мл.сержант, 

28.04.45 г.  – 218.2 СО 12 П.  2-я стр. рота, ко-

мандир отделения, мл. сержант,  30.05.47 год – 

200 ОРВБА спец. Рота,мл. сержант.,токарь, 

30.04.48 год – Войсковая часть полевая почта – 

21337 «б», мл. сержант, монтажник, 24.04.45-

30.05.47 гг. – Белорусский фронт, ранение – 

20.07.44 г. – 218.2.6.ОКП 

41.  Уразембетов Абдулхай  

Бактиганиевич 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

42.  Уразимбетов Мидхат  

Бахтигареевич 

1921  г. р., ушел а фронт в 1941 г.. пропал без 

вести в 1945 . 

43.  Утямишев Биктимир  

Мухаметович 

1909 г.р., д. Кутушево, ушел на фронт  в 1941 г., 

в 1943 году тяжело ранен и откомиссован до-

мой, пуля попало в грудь и ее не смогли изъять, 

умер 1952 г. 

44.  Утямишев Исмагил  

Ибрагимович 

Уроженец д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

45.  Фазлиахметов Бикъян   

Гумерович 

Уроженец д. Кутушево, пропал без вести в июне 

1941 г. 
46.  Фазлиахметов Галимьян  

Ахметьянович  

1905 (1894?) г. р., д.  Кутушево, рядовой, ушел 

на фронт 11.05.42 г. 

47.  Фазлиахметов Миннигали 

Ахметович 

1912 г. р., д. Кутушево, воевал с 1941 по 1945 гг. 

в 20-й противотанковой бригаде в составе 1-го 

Белорусского фронта, находился в эвагоспитале 

№ 5421 с 25.04.45 г. Имеет награды: орден «Бо-

евого Красного знамени», медаль «За Отвагу», 

Приказом Верховного Главнокомандующего 

объявлена Благодарность 5.08.43. «За освобож-

дение г. Новолывков - 2.10.43 г.; г. Речица – 

10.11.1943г.; Колинковичи – 2.10.43 г.; «За про-

рыв г. Ковель и форсирование р.Буч» 18.03.44г.;  

«За освобождение г. Праги» 14.09.44 г.  

48.  Хисаметдин Абдрахим  

Сайфуллович 

1908 г. р., д. Кутушево,  ушел на фронт 16.01.42 

г, пропал без вести 

49.  Хисаметдинов Тимеръян  

Зайнуллович 
 

 

50.  Хисамутдинов Фаткулислам 

Сайфуллович 

1906 г. р., д. Кутушево, рядовой, в декабре 1941 

г.  ушел на фронт, с  6 февраля 1943 г. - 198 пу-

шечный артиллерийский полк, повар, демоби-

лизован осенью 1945 г. Имеет награды: медаль 

"За боевые заслуги", "За Победу над Германи-

ей" 
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51.  Хужабирганов Абдулвали 

Мухаметович 

1901 г. р., д. Кутушево, рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 

52.  Хужахметов Нургали  

Тимербулатович 

1918 г. р., д. Кутушево, пропал без вести  в 1945 

г. 

53.  Хужахметов Абдулла  

Гайзуллович 

1925 г. р., д. Кутушево, вернулся 1945 г., умер 

23.04.08 г.  Имеет награды: "За Победу над Гер-

манией в ВОВ 1941-1945 года» от 7.05.46 г.,  

юбилейные  медали 

54.  Хужахметов Бахтигарей  

Батыргареевич 

Уроженец д. Кутушево 

Вернулся с Победой  

55.  Хужахметов Бикбулат  

Тимербулатович 

1912 г. р., д. Кутушево, в 1941 г. во время посева 

ушел на фронт, зимой 1942 г. вернулся ранен-

ным, но вскоре ушел обратно но уже служил в 

похоронном Бюро, умер в 1973 г. 

56.  Хужахметов Газиз  

Гайзуллович 

1921 г. р., д. Кутушево, ушел на фронт 1941 г.  

из Средней Азии. При переходе через Керчь 

был тяжело ранен. В госпитале пролежал 7 ме-

сяцев и после комиссован в 1943 г., умер 

21.01.65 г. 

57.  Хужахметов Заки  

Гайзуллович 

1914 г. р., д. Кутушево 

58.  Хужахметов Шариф  

Батыргареевич 

1915 г. р., д. Кутушево, рядовой, демобилизован  

в 1945 г. 

59.  Шарипов Арслан  

Халилович 

1925 г. р.,  д. Кутушево, мл. сержант, погиб 

08.12.43 г., похоронен: Житомирская область, 

Радомышльский район, село Глухово 
60.  Шарипов Баймурза  

Ахметгужиевич 

1907 г. р., д. Кутушево, ушел  на фронт 16.01.42 

г.,  пехотинец, сражался за оборону Москвы, в 

конце 1944 г. вернулся по ранению, умер  

17.09.90 г. Имел награды 

61.  Шарипов Гадельша  

Калимуллович 

Уроженец  д. Кутуш, 88 СД, красноармеец, по-

гиб 26.02.45 г., похоронен: Восточная Пруссия 

62.  Шарипов Давлетша  

Мухаметшиевич 

1923 г. р., д. Кутушево, ушел на войну в 17 лет, 

автоматчик 64 танковой бригады, с 09.42  по 

03.43 г. был на излечении в э/ госпитале 895, с 

06.44 по 10.45 стрелок 40 запасного стрелкового 

полка, был тяжело ранен в ногу, умер 07.06.08 г. 

Имеет награды: медаль “ За боевые заслуги”, “За 

победу над Германией “ 

63.  Шарипов Иргали  

Калимуллович 

1904 г. р., д. Кутушево, ушел на войну в 1942  г.,  

1 Украинский фронт, пулеметчик, был ранен в 

ногу, вернулся в 1945 г., умер в 1991 г. Имел 

награды: медаль « За победу над Германией»  
64.  Шарипов Мубаракша  

Калимуллович 

Уроженец Кутушево 

Нет сведений (числится в списках погибших) 

65.  Шарипов Саит  

Сахиевич 

1902 г. р., д. Кутушево,  293 СД, ст. лейтенант, 

погиб 27.11.42 г., похоронен: Сталинградская 

область, Калачевский район 

66.  Шарипов Сайфетдин  

Усманович 

1892 (1993) д. Кутушево, ушел 11 мая 1942 г.,  

рядовой  

67.  Шарипов Ахметшариф  

Мухаметгужеевич 

 

1921 г. р., д. Кутушево, пропал без вести 
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68.  Юлмухаметов  Абдулла  

Рамазанович 

Уроженец  д. Кутушево,  708 СП, красноармеец, 

погиб 24.11.44 г., похоронен: Латвийская ССР 

69.  Юлмухаметов Нурулла  

Рамазанович 

Уроженец  д. Кутушево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

 

 

1.  Акбердин Салахетдин  

Нугманович 

1918 г. р., д. Маломукачево,  с  20.07.43 г. по 

9.05.45 года воевал в составе 126-го стрелкового 

полка - ручной пулеметчик,  557 кор. арт. полк – 

орудийный  номер,  военное звание – рядовой. 

Был легко ранен. Наименование военно-

учетной специальности: Артиллерист 122мм, 

130мм, 152мм пушек и гаубиц – орудийный но-

мер. Демобилизовался в 1946 г. Умер в 1980 г. 

Имеет награды:    «За боевые заслуги», «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над Германией», 

неоднократно отмечен благодарственными при-

казами Верховного Главнокомандующего Гене-

ралиссимуса Советского Союза товарища  И. 

В.Сталина 

2.  Акбердин Султан  

Лукманович 

Уроженец  д. Маломукачево. Числится в списке 

погибших воинов в ВОВ 

3.  Акбердин Хуббутдин 

Нугманович 

1905 г. р., д. Маломукачево, красноармеец, 

стрелок, пропал без вести в феврале 1944 г.  

4.  Альмухаметов Абдулхай  

Сайфутдинович 

1920 г. р., д. Маломукачево, разведчик 

5.  Альмухаметов Бахтигарей  

Галимкиреевич 

1906 г. р., д. Маломукачево, ушел  на фронт 

16.05.42  г., пропал без вести в январе 1942 г.(?) 

6.  Альмухаметов Биктимер  

Байтимирович 

1908г.р,  д. Маломукачево, ушел на фронт 

4.08.41г., 919 СП 11 СД, сержант, погиб 

27.10.43 года,  похоронен в Ленинградской об-

ласти деревня Синявино. 

7.  Альмухаметов Гизетдин  

Хайретдинович 

1915 г. р.,  д. Маломукачево, старшина, демоби-

лизован в 1947 г., умер 9. 05.82 года 

8.  Альмухаметов Гиният  

Галимкиреевич 

1916 г. р., д. Маломукачево, участвовал на Во-

лоховском фронте, в 1943 г. был тяжело ранен, 

отрезало стопу на минном поле, и он вернулся 

домой, в ноябре 1969 г. умер 

9.  Альмухаметов Зайнетдин  

Гайнетдинович 

1921 г. р., д. Маломукачево, призван на дей-

ствительную военную службу и направлен в 

часть 3.11.40 г., 15.01.41 года при 237 стрелко-

вом полку принял военную присягу, мл. сер-

жант. Имеет награды: «Орден Красной звезды» 

№1407529 1.12.44г., медаль «За Победу над 

Германией» 9.05.45 г.; ранения и контузии не 

имел,   237 стрелковый полк – автоматчик 11.40 

– 03.42 г.,512 пулеметно - артиллерийский  ба-

тальон – командир пулеметного отделения – 

03.42 г. – 05.46 г., демобилизован  20.03.46 г. 
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10.  Альмухаметов Зиннатулла  

Нуриевич 

1908 г. р.,  д. Маломукачево, ушел на фронт 

10.05.42 г., пропал без вести 

11.  Альмухаметов Ишмурза  

Ишмухаметович 

1918 г.р., д.  Маломукачево, ефрейтор 

12.  Альмухаметов Кинзябулат  

Алимгулович 

Уроженец д. Маломукачево 

Числится в списке погибших воинов в ВОВ    

13.  Альмухаметов Кинзябулат  

Зайнагабдинович 

Уроженец д. Маломукачево 

Числится в списке погибших воинов в ВОВ  
14.  Альмухаметов Мухарам  

Гайнетдинович  

Уроженец  Маломукачево 

15.  Альмухаметов Сайфутдин  

Хисамович 

1895г. р., д. Маломукачево, ушел 18.02.42 г., 

умер от  ран 11.11.1942 г., похоронен: Воронеж-

скя область, Лосевский район,  село Лосево 

16.  Альмухаметов Салимгарей  

Сахипгареевич 

Уроженец д. Маломукачево, погиб 19.02.45 г. 

17.  Галансков Петр  

Сергеевич 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

18.  Галлямов Гайфулла 

 Файзуллович 

1914 г. р., д. Маломукачево, призван по моби-

лизации Мелеузовским райвоенкоматом 

18.11.42 г.;  с  1.12.42 г. по 9.05.45 г. –  воевал в 

составе 814 артиллерийского полка, демобили-

зован 25.10.45 г.; был легко ранен в шею 

1.01.43 г.  и  контужен 18.02.43 г. Умер 21.12.95 

г.   Имеет награды: орден «Отечественной вой-

ны II степени», медали  «За отвагу» № 1430071  

1.09.44 г.,  «За освобождение Варшавы» 12 

.08.41 г.,  «За взятие Берлина» 12.08.46 г.,  «За 

победу над Германий» 29.05.46 г.  

19.  Горячкин Иван  

Петрович 

  Уроженец д. Маломукачево, вернулся с  Побе-

дой 

20.  Гусев Илья  

Кузьмич 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

21.  Гусев Павел  

Ильич 

1924 г. р., д. Маломукачево, мл. лейтенант, по-

гиб 28.10.43 г. похоронен: Киевская область, 

Каневский р-он,  село Лепляво 

22.  Жонин  

Иван Алексеевич 

Уроженец д. Маломукачево, красноармеец, по-

гиб 12.11.43 г., похоронен: Днепропетровская 

область, Софиевский р-он, деревня Первомай-

ское 

23.  Жонин Иван  

Антонович 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

24.  Жонин Кирилл  

Петрович   

1913 г. р., с. Дарьино, демобилизован в 1946 г. 

25.  Ибрагимов Ишмурза  

Сафиевич 

Уроженец д. Кутушево, 275 КП, красноармеец, 

погиб 10.07.42 г., похоронен: Курская область, 

д. Озерки 

26.  Ибрагимов Садык  

Ишмурзович 
    

27.  Исянгулов Гайнулла  

Калимуллович 

1912 г. р. д. Иткучуково Юмагузинского района, 

до войны, в 1936 г.  работал в д. Кутушево учи-

телем; в 1942 г. ушел на фронт из д. Калай Ку-

гарчинского р-на, воевал 126 СП, красноармеец, 

пропал без вести в феврале 1943 г. 
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28.  Ишмухаметов Биктимер  

Тимербулатович 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

29.  Ишмухаметов Кутлубулат  

Хусаинович 

1894 г. р., д. Маломукачево, рядовой, демобили-

зован в 1945 г. 

30.  Ишмухаметов Сынтимер  

Кутлубулатович 

1924 г. р., д. Маломукачево, красноармеец, про-

пал без вести в феврале 1945 г. 

31.  Ишмухаметов Таштимер  

Тимербулатович 

 

1921 г. р., д. Мукачево, ушел на фронт 03.12.41 

г., красноармеец, пропал без вести в феврале 

1944 г. в г.Тамбове 

32.  Казаков Дмитрий  

Игнатович 

1924 г. р., д. Дарьино, рядовой, демобилизован 

в 1944 г. 

33.  Казаков Павел  

Иванович 

Уроженец Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

34.  Лазарев Семен  

Васильевич 

Уроженец Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

 

35.  Меняев Иван  

Павлович 

 Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

  
36.  Меняев Михаил  

Иванович 

Уроженец д. Маломукачево 

37.  Мухаметьянов Ягафар  

Камилович  

1909 г. р.,  д. Маломукачево, красноармеец, 

пропал без вести в июне 1943 г. 

38.  Оглоблин Виктор  

Тимофеевич 

1906 г.р., д. Маломукачево, ушел на фронт 

4.08.41 г., 14 СП, 72 СД, красноармеец, погиб 

16.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл.  

39.  Оглоблин Евгений  

Викторович 

Уроженец Маломукачево, 39КД, рядовой, погиб  

16.12.44 г., похоронен: Венгрия, Дерегке 

40.  Перегудов Василий  

Иванович 

1912 г.р.,  д. Маломукачево, ушел на фронт 

4.08.41 г. 

41.  Сиротин Егор  

Иванович 

Уроженец д. Маломукачево, красноармеец, 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

42.  Сиротин Иван   

Дмитриевич 

1904 г.р., 41СП, 84 СД, красноармеец, погиб 

25.01.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 

Старорусский р-н, д. Вороново 

43.  Сычков Владимир  

Сергеевич 

Уроженец Маломукачево 

44.  Толчинников Михаил  

Абрамович 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

 

45.  Толчинников Семен  

Михайлович 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

46.  Торгашов Максим  

Васильевич 

1911 г. р., д. Маломукачево, 170 СД, красноар-

меец, пропал без вести 22.06.41 г. 

47.  Торгашов Николай 

 Степанович 

1903 г. р.,  д. Маломукачево, 727 СП, красноар-

меец, ушел на фронт 16.01.42 г., погиб 01.10.42 

г., похоронен: Воронежская область, Давидов-

ский район 

48.  Тулумгузин Латиф  

Мухаметгухеевич 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

 

49.  Тулякаев Нурфаиз 

 Шарифуллович 

1916 г. р., д. Маломукачево, ушел на фронт 

21.07.41 г., воевал в Ржевском районе, красно-
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армеец, сапер,   погиб  01.01.42 г. 

50.  Ягафаров Назметдин  

Шамсутдинович 

Уроженец д. Маломукачево 

Сведений нет (числится в списках погибших) 

 

 

  

 

 

1 Абдрахманов Газиз  

Хадиевич 

1909 г. р.,  д. Айтуган, ушел 9.05.42 г.( 4.08. 

41?), красноармеец, танкист, пропал без вести 

в 01.42 г., пропал без вести в 1945 г. 

2 Абдрахманов Рахимъян  

Шаниязович 

Уроженец  д. Айтуган 

Числится в списке погибших в ВОВ 

3 Абдрахманов Сабиръян  

Шаниязович 

1925 г. р.,  д. Айтуган, 111 ТБр, сержант, про-

пал без вести 26.07.1942 г. 

4 Абдрахманов Хаким  

Хадиевич 

Уроженец д. Айтуган 

Числится в списке погибших  воинов в ВОВ 

5 Абдрахманов Хакимъян  

Шаниязович 

Уроженец д. Айтуган 

 Числится в списке погибших воинов в ВОВ 

6 Амиров Мухтар  

Закирович 

Уроженец д. Айтуган 

Числится в списке погибших  в воинов ВОВ 

7 Буляков Абдулла  

Нигматович 

Уроженец  д. Айтуган   

Сведений нет (числится в списках погибших) 

8 Буляков Нурулла  

Нигматович 

Уроженец д. Айтуган  

Сведений нет (числится в списках погибших) 

9 Буляков Хаким  

Нигматович 

1924 г. р., д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в 09.42.г. 

10 Газизов Ибрай  

Юсупович 

1916 г. р., д. Айтуган, 381 СД, мл. сержант, 

погиб 22.03.45 г., похоронен: Германия, юго-

запад, г. Данциг 

11 Гайнуллин Гиният  

Хабибуллович 

1897 г. р., д. Айтуган, ушел на фронт в 11.41 г., 

вернулся с Победой, умер 31.12.69 г. 

12 Гайсин Абдрахим  

Хусаинович 

1916 г. р., в д. Армут,  Макаровского района 

Башкирской АССР, участник Великой Отече-

ственной войны и в войне с Японией, с 

20.06.42 г. по 10.07.43 - командир роты связи 

Калининского флота, с 07.43 по 09.44годы 

Начальник радиостанции 2-го Украинского 

флота, с 09.44 по 03.45 гг. начальник «Летуч-

ки» 1-го Украинского фронта, в сентябре 1943 

года легко ранен,  6 ноября 1943 года конту-

жен. 

12.12.53 года уволен в запас из воин-

ской части 40054 по должности Начальника 

связи, со званием Лейтенант. Имеет награды:  

медаль «За боевые заслуги»   22.05.45г., «За 

победу над Германией» 9.05.45г.  

13 Гайсин Барей  

Хусаинович 

Уроженец д. Айтуган, вернулся с Победой 

14 Гайсин Кабир  

Абдулхаликович 

Уроженец д. Айтуган 

Числится в списке погибших воинов в ВОВ 
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15 Галиев Рахматулла  

Сабитович 

Уроженец  д. Айтуган 

16 Галиев Самигулла  

Сабитович 

1923 г. р., д. Айтуган, сержант, вернулся  с 

Победой,  умер в 1965 г. 

17 Галиев Сафа  

Садыкович 

1899 г. р.,  д.Айтуган,  ушел 17.11.41, 1254 СП, 

рядовой, погиб 08.08.42 г., похоронен в Ле-

нинградской обл.,  Чудовский р-н, д.Остров  

18 Галлиев Хуббутдин  

Сабитович 

Уроженец д. Айтуган 

 Числится в списке погибших воинов в ВОВ 

 

19 Гумеров Муртаза  

Хабибрахманович 

 1919 г. р., д. Кузяново Ишимбайского р-на., 

ушел 22.07.41 г.,  ст.  лейтенант, погиб в 10.42 

г. Латвийская ССР, г. Рига 

20 Ибатуллин Ахат  

Сулейманович 

1925 г. р.,  д. Арметово, Ишимбайский район, 

служил в частях артиллерии, участвовал в 

Японской войне, перед демобилизацией был 

командиром 120 мм минометной батареи, зва-

ние – лейтенант, был демобилизован в феврале 

47 г., умер 23.05.02 г. Имеет награды: орден 

«Великой Отечественной войны», медаль « За 

победу над Японией», юбилейные 

21 Кинзябулатов Аглиулла  

Хамидуллович 

1893 г. р., д. Айтуган, служил  рядовым, вер-

нулся с Победой 

22 Кинзябулатов Нигмат  

Аглиевич 

1914 г. р., д. Айтуган,  ушел на фронт 24.06.41 

г., 3 М.С.П.,  красноармеец, пропал без вести  

25.08.43 г. 

23 Мирсаяпов Нурислам  

Мирхайдарович 

1905 г. р.,  д. Сасыккуль,  Макаровский район,  

ушел на войну 2.05.42 г., вернулся с Победой 

24 Муратшин Хабибулла  

Назарович 

1914 г. р.,  д. Айтуган, 1618 КД, умер от ран 

22.11.43 г. Похоронен: Томская обл., с. Голов-

ки 

25 Насыров Минниахмет  

Зиннатович 

1924 г.р. , д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в 02.44 г. 

26 Рахимов Худайбирда  

Абдрахманович 

1896 г. р.,  д. Айтуган, рядовой 

   

27 Тухватуллин Гайса  

Сагидуллович 

1923 г. р.,  д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в январе  1943 г. 

28 Тухватуллин Рамазан  

Сабиръянович  

1922 г. р., д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в 03.42 г.    

29 Тухватуллин  

Сагидулла Хамитович 

Уроженец д. Айтуган 

 Числится в списке погибших воинов в ВОВ 

30 Тухватуллин Халимулла  

Сагидуллович 

Уроженец д. Айтуган 

Числится в списке погибших воинов в ВОВ 

 

31 Файзуллин Талгат  

Гимадиевич 

1925 г. р., д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в 11.43г. 

32 Халиков Галимулла  

Хабибуллович 

1917 г. р., д. Айтуган., 130 стрелковый полк – 

стрелок 09.38 – 06.1941 г.г.; 55 КП  – командир 

кавалерийским отделом – 06.41 – 09.44 г.г., 

находился с  09.44 – 09.5 г.г., уволен в запас по 

болезни 15.09.45 г. Имеет награды: орден 

«Отечественной войны II степени» № 4134548  
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от 14.03.83 г., медаль Жукова от 9.05.94 г. 

33 Хамзин Вали  

Файзуллович 

1912 г. р.,  д. Айтуган, ушел на войну 10.06.41 

г., вернулся с Победой 

34 Хамзин Гали  

Файзуллович 

Уроженец д. Айтуган, рядовой, погиб в 1942 

г.,  похоронен: Смоленская обл., д. Корманова 

35 Хамзин Загит Файзуллович 1900 г. р.,  д. Айтуган, ушел на фронт 

17.11.1941, проводили из станции Шафраново, 

воевал на  2-ом Белорусском фронте, был ра-

нен в челюсть и в 1943 г. комиссован  

36 Цыганов  

Михаил Васильевич 

1922 г. р., д. Айтуган, ушел на войну в 1941 г. 

из д. Васильевки, вернулся в 1945 г. были ме-

дали, умер в 1973 г. 

37 Шаймарданов Мансур 

Мирхайдарович 

1914 г. р., д. Айтуган, ушел 24.06.41 г., 170СД, 

красноармеец, погиб 22.06.43 г. 

38 Шафеев Нуриахмет  

Мухамадеевич 

1905 г.р., д. Айтуган, красноармеец, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

39 Шафиев Миниахмет  

Хажигалеевич 

1925 г. р., д. Арметово Ишимбайского р-на, 

сержант, 2 Украинский фронт, тяжелое ране-

ние, 8 месяцев в госпитале г. Тбилиси, комис-

сован  по ранению  в ноябре 1944 г. 

40 Шафиев Хажиахмет  

Хажигалеевич 

Уроженец д. Айтуган, вернулся с Победой 

41 Юмагузин Сафиулла  

Саягафарович 

1905 г. р., д. Айтуган, рядовой, ушел на фронт 

4.08.41 г., вернулся с Победой 

42 Юмагузин Хабибулла  

Саитбатталович 

1900 г. р., д. Айтуган, ушел на фронт 08.01.42 

г., 710 СП, красноармеец, пропал без вести в 

январе 1944 г.  
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АЛТАЕВ ЗИННАТУЛЛА ЛУКМАНОВИЧ 

 

 

 

  

Год рождения: 1913 год 

  деревня Кутушево 

 Воевал: рядовой,  

 170 стрелковая дивизия, 

  красноармеец ,  

 пропал без вести  

 в декабре 1941 года  

 

 

 

 

 

АЛТАЕВ ИБРАГИМ ЛУКМАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

  

 

 Погиб на войне  

 

 

 

 

 

 

 

АЛТАЕВ ХУРМАТУЛЛА ЛУКМАНОВИЧ 
 

 

 

 

  

Год рождения: 1925 год 

 деревня  Кутушево 

 Воевал: 865 стрелковый полк ,  

 179 стрелковой дивизии,  

 красноармеец, младший сержант, стрелок,  

 пропал без вести  

 1943 году 12 декабря  

 

 

 



18 

 

 

БАЙСАРОВ ГАЛИМАРДАН ШАГИМАРДАНОВИЧ  

 
 

 

 

 

  Уроженец  

  деревни  Кутушево 

  пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хужахметов, Р. С. Ушел добровольцев [Рукопись] : воспоминание брата фронтовика 

/ Равиль Салимгареевич Салимгареевич . - Кутушево, 2010. - 1 с.  

 
 На войну старший  брат ушел добровольцем  осенью 1942 года. В 1943 году при-

шла весть о том, что пропал без вести вблизи  Сталинграда. Больше о нем мы никогда ни-

чего не слышали. 

 

 

БАЙСАРОВ САФАРГАЛИ  БАЙГУТЛОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1908 г.  

деревня Кутушево. 

Рядовой. 

Ушел на фронт 7 марта 1942 года 

Имеет награды: 

Орден Отечественной войны  

Медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне1941-1945гг.», 

юбилейные 

 

 

 

Байсаров, С. С. Отец [Рукопись] : воспоминания об отце / Сахибгарей Сафаргале-

евич Байсаров. - Кутушево,  2010. - 1 с.  

 

 В 1940 году отец ушел в трудовую армию. А 7 марта 1942 года получил повестку 

Мелеузовского райвоенкомата, с началом войны, его забрали на фронт. Дошел до 

Польши. В г.Кракове был тяжело ранен и находился в эвакогоспитале № 2847. В 1945 
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году после ранения был демобилизован домой. Служил в стрелковом полку стрелком. 

Время прохождения службы с 24.04.44 по 04.10.44. Умер 20.01.1984 года. 

ВАХИТОВ АМИРХАН САМАРХАНОВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения:1912 год 

деревня Кутушево  

Ушел на фронт  10 июня 1941 году  

Имеет награды:  

Орден «Слава III степени» ,  

медали «За Победу над Германией» ,  

«За Победу над Японией» 

 

 

 

 

 

 

Вахитов Г. А. Отец [рукопись] : воспоминания сына  

/ Вахитов Гафурьян Амирханович . – Кутушево, 2009.- 1 с. 

 

 Отец воевал 183 в стрелковой дивизии стрелком. 10 августа 1941 года принял во-

енную присягу при 183 стрелковой дивизии. До мая 1945 года был на войне. 2 апреля 1945 

года был тяжело ранен в грудь, находился в эвакогоспитале № 3881, уволен по ранению в 

мае 1945 года. Умер 9 мая 1980 года. 

 

 

 

ВАЛИТОВ АХМЕТ МАХИЯНОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1923 год  

деревня Ярсыкай 

Кумертайского 

Младший сержант 

В 1942 году ушел на фронт  

Вернулся 13 апреля 1947 году  

Имеет награды:  

"За отвагу", "За боевые заслуги",  

"За освобождение Праги", 

"За взятие Берлина" 

                   После войны воевал на Украине.  

         Умер 1 августа 1984 года  

         Похоронен в д. Кутушево 
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ГУБАЙДУЛЛИН ЗИННУР ЛУТФУЛЛОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1924 год,  

деревня Кутушево 

Служил в 1347 стрелковом полку,  

225 стрелковой дивизии   

младшим лейтенантом  

Погиб 25 января 1945 года,  

похоронен в Польше,  

Бенженский уезд,  

деревня Подворье  

 

 

 

 

 

ГУБАЙДУЛЛИН ЛУТФУЛЛА ГИЗЗАТОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения:1897 (1901?) 

деревня Кутушево  

Рядовой 

Ушел на фронт 19 января 1942 года 

Вернулся с Победой  

 

 

 

 

 

 

ГУБАЙДУЛЛИН МИНИГУЖА ИСКАНДАРОВИЧ 

  

 
 

 

 

Уроженец деревни Кутушево 

умер от ран  12. 07. 42 года.  

Похоронен: Орловская область  

Ульяновский район  

поселок  Свободы 
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ЗАЙНАГАБДИНОВ АРСЛАН МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

  Год рождения: 1923 год  

  деревня Кутушево 

  Умер в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муртазина С. С. Мой дядя [Рукопись] : воспоминания родственницы / А. С. Мурта-

зина; записала Л. Л. Фазлыахметова. - Кутушево, 2010. - 1 с. 

 

 Я помню, как рассказывали родители, что дядя Арслан был ранен на фронте. Они 

несколько дней была на болоте, в окружение врагов. Тут он и простудился и заболел. Ко-

гда вернулся, то сильно болел, особенно сильно мучили боли в ногах. Так и не поправив-

шись от тяжелой болезни умер в 1946 году.  

 

 

ЗАЙНАГАБДИНОВ РАШИТ ГАБДРАХМАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1914 г  

деревня  Кутушево 

Лейтенант 

Имеет награды:  

ордена: «Отечественной войны II степени» 

медаль «За победу над Германией», 

юбилейные 

Умер 1 мая  1992 года 
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Шарипова Ф. Р. Отец [рукопись] : воспоминания дочери фронтовика / Фания Раши-

товна Шарипова; записала Л. Л. Фазлыахметова. - Кутушево, 2010. - 1 с.  

  

    Ушел на войну в 1941 году. После окончания 

войны лежал в госпитале в Кенигсберге. Его семья в 

это время жила в Ярмекеевском районе в Ярмекееве. 

После госпиталя отца отправили в военно-пленный 

лагерь работать, который находился в городе Челя-

бинске и мы встретились там же и жили вместе с 

ним до 1953 года. В 1949 году весь лагерь сдали в 

Германию.  

 Образование: окончил 6 классов в Кутушев-

ской НСШ в 1930 году, одногодичную юридическую 

школу г.Уфа в 1936 году. 

 Политическое: Стерлитамакскую СОВ партийную 

школу 1 год в 1935 году. 

  Прохождение службы:  

 5.08.41-15.05.42. Стрелок. 31 отдельная стрелковая 

бригада Калининский фронт. 

 15.05.42-1.01.1943. Командир отделения. 31 отдель-

ная стрелковая бригада. Калининский фронт. 

 1.01.43-3.07.1945. Командир 50 гвардии. Стрелковая 

дивизия 3 Белорусского фронта. 

 3.07.45-1.05.1946. Дежурный офицер. Лагерное отделение 

№17 Управления лагеря 102 МВД. 

 1.05.46-17.04.1948. Дежурный офицер. Лагерное отделение 

№17 Управления лагеря военнопленных УМВД Челябинской 

области. 

 1.04.48-1.05.1949. Инспектор-нормировщик. Лагерное отде-

ление №17 Управления лагеря военнопленных УМВД Челя-

бинской области. 

 1.05.49-15.02.1950. Дежурный офицер. Лагерное отделение 

№17 Управления лагеря военнопленных УМВД Челябинской 

области. 

 15.02.50-1.06.1950. Дежурный офицер. Лагерный пункт Озер. 

Строя МВД СССР гор. Тайшет. Иркутской области. 

 1.06.50-1.06.1951. Дежурный офицер. Лагерное отделение 

Озерного лагеря МВД СССР  гор. Тайшет. Иркутской области. 

 1.06.51-12.05.1953. Инспектор КВЧ. 5-е и 2-е лагерное отделение управления ОТП и 

Строительство №18 МВД СССР п. Салават БАССР. Райвоенком БАССР. 

 Участие в Великой Отечественной Войне с Германией и в войне с Японией. 

 5.05.41-1.01.1943. Командир отделения. 31 отделение. Стрелковая бригада. Калининский 

фронт.  1.01.43-9.05.1945. Командир стрелкового взвода. 50 гвардия стрелковая дивизия 3-

го Белорусского фронта. 

 Уволен в запас 12 мая 1953 года. Из управления ИПЛ МВД СССР п. Салават, по 

должности командир опер. Взвода со званием лейтенант, приказ №053/л от 12 мая 1953 

года. 

   Ранения и контузии. 

 Калининский фронт-легкое-1942 год. 

 Калининский фронт-легкое-1943 год. 

 Калининский фронт-легкое-1943 год. 

 3-й Белорусский фронт - тяжелое 1944 год. 

   Умер 1 мая  1992 года. 
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ЗАЙНАГАБДИНОВ СУЛТАН МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ  

 
 

Год рождения: 1920 года  

деревня Кутушево 

Сержант  

В 1939 году забрали на  срочную службу 

В июне 1941 года ушел на фронт 

Служил в 26 танковой дивизии.  

Имеет награды:   

Орден Красной Звезды, 

Медали: «За Отвагу»,  

 «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», 

юбилейные 
После войны вернулся 1946 году.  

Был ранен 

Умер в  1967 году 

 

 

 

КАЗАКОВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения:1905 

деревня Кутушево 

Ушел 4 августа 1941 года 

рядовой 

 умер от болезни  

27 декабря 1941 года 

 

 

 

 

КУВАНДЫКОВ ГАЛИЯН РАСУЛЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1924 

деревня Кутушево 

Ушел на фронт 1942 году 

Воевал в 2 гв МСБ, рядовой 

Умер от ран 16 ноября 1943 году  

в Воронежской области  

ст. Солово  
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КУВАНДЫКОВ МАХИЯН РАСУЛЕВИЧ 

 
 

 

Год рождения: 1927 

деревня Кутушево  

Призвался в ноябре 1944 года 

Ефрейтор 

Имеет награды:  

медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 1945 г. З.М.С.К.П. НКВД 1 СР батальон 1 

рота учебный.  

1. С 1 апреля 1945 года , рота связи – телефонист. 449 

С,С,П, НКВД. 

2. С 1 января 1946 года курсант. 

3. С 15 апреля  1947 военная часть 2154 , стрелок.  

4. С 16 июня 1949. Военная часть 2337 повозочный 

5. С 13 октября 1949г. военная часть 2337 стрелок. 

6. 2 апреля 1951 г. Уволен в запас на основании по-

становления Совета Министров СССР от 28 января 

1950года.  

 

 
 

КУВАНДЫКОВ МИНИГАЛИ ХУСАИНОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1918 

деревня Кутушево 

Воевал маладшим сержанотом 

76 стрелковой дивизии 

Погиб 4 июля 1942 году 

Похоронен в Воронежской обл.  

село Павловское 
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КУВАНДЫКОВ ФАЙЗРАХМАН ГАЙСИЕВИЧ 

 
 

 

 

 

Уроженец деревни 

Кутушево 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУВАНДЫКОВ ЯХИЯ ГАЙСИЕВИЧ 

 
 

 

 

            Год рождения: 1918 

            Деревня Кутушево 

            Красноармеец 

            Пропал без вести  

            в январе 1943 года 

 

 

 

 

 

 

КУТУШЕВ ИСМАГИЛ ХАБИРОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1912 

деревня Кутушево 

Воевал ветеринаром 

Умер в апреле 1991 года 
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У  Исмагила Хабировича были больные ноги,  он по-

лучил освобождение от воинской обязанности, и тем не ме-

нее он служил на фронте ветеринаром с  6 февраля 1943 го-

да. Сопровождал лошадей на фронте.                  

 В том же 1943 он был мобилизован в эвакогоспиталь 

на лечение. 

Участвовал в обороне Карелии  

 

 

 

 
 

 

КУТУШЕВ СЫНТИМЕР ГИБАТОВИЧ 

 

 
 

 

 

Уроженец  

Деревни Кутушево  
С войны не вернулся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУКМИНОВ ГУБАЙДУЛЛА  

КАЛИМУЛЛОВИЧ 

 
   

 

 

   Год рождения: 1910 год 

   деревня Кутушево 

   Ушел на войну в июле 1941 года 

   Погиб в 1942 году 
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Мукминов,  М. М.  Мой отец [Рукопись] : вос-

поминания сына / Минифар Губайдуллович 

Мукминов. – Кутушево,  2009. – 1 с. 

 

 

    Отец ушел на войну в июле 1941 года.  

В августе 1941 года был ранен и попал в 

госпиталь. После госпиталя обратно ушел на вой-

ну. 

31 марта 1942 года пришла весть, что отец 

погиб.  

Похоронен Губайдулла Гайсиевич в Кали-

нинской области в Ржевском районе поселке Су-

хуша. 

 

 

 

 

 

 

 

МУРСАЛИМОВ НИГМАТ  СИРАЗЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1912 

Деревня Кутушево 

младший лейтенант 

Имеет награды: 

медаль «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне в 1941-1945 году», 

 юбилейные  

 

 

 

 

 

 

1. Учетная карточка члена КПСС № 03728007 

2. Удостоверение участника. 

4. Копия свидетельства о болезни от 8 января 1945 г.  

С декабря 1941 по апрель 1942 г. был в Южно-Уральском округе  - командиром отделения 

275 кавалерийского полка 112 Башкирской кав. девизии. 

С апреля по августа 1942 г. Участвовал в Брянском фронте командиром отделения 275 

кав.полка.112 Башкирской кав. дивизии. 

С августа 1942 г.  по май 1943 г. в Мичуринске Тамбовской области курсантом пехотного   

училища.  

С мая 1943 г. по декабрь 1943 г. во 2 Прибалтийском фронте командиром взвода 88 стрел-

кового полка, 28 стр. дивизии, 3 ударной армии. 
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С декабря 1943 г. по июль 1944 г. находился на излечении в Э\госпитале 3934 г. Энгельса 

Саратовской обл., из-за сквозного пулевого ранения в ногу. После ранения был демобили-

зован домой. 

МУХАМЕТШИН ХУСАИН ЯГАНШЕЕВИЧ 

 

Год рождения: 1 июля 1917 год 

деревня Кутушево  

Призван на фронт в июле 1941 года 

В июле 1942 года был тяжело ранен 

Воевал в 193 в стрелковом полку 

Прибалтийский фронт 

Демобилизован в октябре 1945 года  

Имеет награды: 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной  

войне в 1941-1945 году», 

юбилейные медали 

Умер 18 сентября 2004 года 

 

 

МУХАМЕТШИН ЮСУПША ЯГАНШИЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1910 год 

Деревня Кутушево 

ушел на фронт 13/03/1942 

952 СП, 268СД ,  

Красноармеец  

Погиб 19.08.42 г.  

Похоронен: Ленинградская обл.  

у реки Тосно 

 

 

РАХМАТУЛЛИН САЙФУЛЛА ГАРИ-

ФУЛЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1901год 

деревня  Кутушево 

Во время Великой Октябрьской революции  

участвовал в борьбе с басмачами в Средней Азии 

В 1941 году ушел на фронт   

Вернулся  в октябре 1946 года 
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Удостоен множества орденов и медалей. 

Умер 20 сентября 1982 года 

РАХМАТУЛЛИН ТИМЕРБЕК САХИЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1925 год 

Деревня Кутушево 

Ефрейтор 

погиб 04.10.43.  

похоронен: Киевская обл., 

 хутор  Гребля 

 

 

 

САБИТОВ ГАБИДУЛЛА НИЗАМЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1903 год 

Деревня Кутушево  

324 стрелковая дивизия  

Старший сержант  

погиб 21 апреля 1945 года  

похоронен: Восточная Пруссия 

 

 

 

САГИТОВ АХАТ ГИНИЯТОВИЧ  

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

Деревня Кутушево 

сержант, танкист,  

пропал без вести в октябре 1942 года 
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САГИТОВ ГИНИЯТ ИБАТОВИЧ 
 

Год рождения: 1897 год 

Деревня Кутушево  
Ушел на войну в 1942 году, кавалерист 

Был зачислен в 9-й гвардейский полк 3-й  

гвардейской кавалерийской дивизии генерала До-

ватора 

участвовал в боях за Берлин 

Имеет нагдады: 

Медали «За Отвагу», «За боевые заслуги»,  

«За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина»,  

«За Победу над Германией» 

Были ранения.  

Вернулся с войны 1945 году 

Умер 1977 году  

 

САГИТОВ МУХАМЕТГАЛИ ТИМЕРГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1915 год 

Деревня Кутушево 

Ушел  на фронт 

4 августа 1941года  

Пропал без вести 

 

 

 

 

САГИТОВ САМИГУЛЛА ГИЗЗАТОВИЧ 

  
 

 

Год рождения: 15 марта 1924 года 

деревня Кутушево 

Служил до 1946 года 

На  Дальнем Востоке 

Имеет награды: 

Орден « Отечественной войны II степени 

медаль « За победу над Японией»  

Знак «Фронтовик 1941-1945», 

юбилейные 
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 Демобилизован 18 мая 1947 года 

     

 

 

 

Сагитов, С. Г.  Начальник ДОТа [Рукопись] : воспоминания ветерена войны  

/ Сагитов Самигулла Гиззатович. – Кутушево, 2010. – 1с. 

 

 

Мы работали на полях родного колхоза, когда 

принесли весть о начале войны.  

14 августа 1942 года меня забрали на фронт. Привезли 

в г. Стерлитамак. Из Мелеуза нас было 77 человек. 

Построили всех мелеузовцев в один ряд и начали 

распределять. Меня одного отдали политруку.  

Мы, пять человек, 6 дней носили из леса дрова. 

Нас собрали на станции и сказали, что повезут на 

Дальний Восток. Привезли в Уфу, погрузили нас в 

вагоны и мы поехали. На каждой станции прицепляли 

вагоны к нашему поезду.  Нас стало много ближе к 

Манчужии. Во Владивосток прибыли уже 5 вагонов. 

Остальных оставляли по дороге в других местах. Наш 

вагон, 20 человек, повезли дальше в сектор. Дальше 

железная дорога заканчивалась Начинался Тихий океан.  

Полковник начал распределять, кого куда 

отправить. Мне сказал что я буду пулеметчиком. 

Наступил вечер, а мы всё шли по берегу океана. Нам 

сказали, что идти надо до тех пор, пока не встретят. 

Дошли ночью. Как только мы прибыли, начался карантин и длился 15 дней. Нас 

переодели, по 5 человек нас распределили по точкам, на расстоянии 250 км. Это наш 

батальон занимал такое расстояние.  

В ноябре 1943 года нас всех собрали и объявили, что Сталинград окружен и все 

поедут туда. Действительно, всех забрали, а меня оставили. Начали обучать стрельбе из 

винтовки. Я справился на отлично. После обучения меня привезли на точку ДОТ- 

Долговременная Огневая Точка (высотой 2 м и шириной 1,5 м из цемента). Как пулеметы 

зарядили и приготовили, так и постоянно держали на готове.  

Потом нас на корабле повезли в Портчечен. Берега бомбят. Нам объяснили, что 

поедем из Владивостока на Хакаиду. Будет вылет 300 самолетов. И вот тут началось: 

прилетают, бомбят и возвращаются, потом опять повторяют нападение…  

   14 августа 1945 года по радио передали, что закончилась Японская война. Мы 

потом все вернулись на Дальний Восток. Я служил начальником ДОТа. В одной ДОТ- я и 

четыре солдата, и мы находились на самом краю батальона. Вернулся я в 1947 году. 

    

 

Записи  военного билета: 

 

С 14.08.42-07.1944 – курсант, 291 отделение, пулементный батальон. 

С 07.1944-05.1947 – зам.командира взвода 291 отделения, пулементный батальон. 

С 9.08-31.09.1945 – в войне с Японией в составе 291 отделения, пулементный батальон. 

Член КПСС с 1965 года. 

Демобилизован 18 мая 1947 года на основании указа президиума Верховного Совета   

СССР 4 февраля 1947 года. 
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СУБХАНГУЛОВ ГАЙНЕТДИН ХАЙРЕТДИНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1901 год  

Деревня  Кутушево 

Ушел на войну в 1941 году 

Имеет награды:  

«За отвагу», « За победу над Германией»,  

Юбилейные 

Вернулся 26 сентября 1945 года 

                   Умер в 1968 году 

 

 

 

 

 

 

 

Субхангулов,  Ю. Г. Отец [Рукопись] : воспоминания сына фронтовика 

/  Юныс Гайнетдинович Субхангулов. – Кутушево, 2009. -1 с. 

 

    Сразу же, после получения повестки – прошел переподготовку  в Алкино. 

 Потом их повезли через Гурьев в Астрахань. Участвовал на фронте в Литве, Лат-

вии. В конце 1944 года перевели на Ленинградский фронт.   

Служил в минерном  саперном батальоне. После войны участвовал в разминирова-

нии территорий. Вернулся 26 сентября 1945 года. Сразу же после войны, на другой же 

день пошел на поле косить зерно.  

Умер в 1968 году. 

    

 

УМЕТБАЕВ ХАМИТ МИНИГАРИФОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 21 февраля 1926 года  

деревня  Кальгир Буран  

Аургазинского района  

Был призван 15 ноября 1943 года 

Имеет награды: 

медаль « 30 лет Советской Армии и флота»  

 

 

 

 

 

На основании служебной книжки военнослужащего срочной службы вооруженных сил 

СССР. № 114222: 
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Прохождение военной службы: 11.11.1944 год – 236 АЗСП уч. стр. батальон. Младший 

сержант. 

28.04.1945 год – 218.2 СО 12 П.  2-я стр. рота. Командир отделения, младший сержант. 

30.05.1947 год – 200 ОРВБА спец. рота. Младший сержант. Токарь. 

30.04.1948 год – Войсковая часть полевая почта – 21337 «б», младший сержант, монтаж-

ник. 

28 12. 1950 года присвоено воинское звание сержанта технической службы. 

14.06.1951 год – уволен в запас из рядов Советской армии на основании дерективы сове-

тов министра СССР от 27.02.1951 года № 74 св/57061/01. 

 

Участие в боях и в походах: 

24.04.45-30.05.47 годы – Белорусский фронт. 

Ранение – 20.07.1944 год – 218.2.6.ОКП.  

 

 

 

 

 

 

УРАЗЕМБЕТОВ АБДУЛХАЙ БАКТИГАНИЕВИЧ 

 

 

 

 

Уразембетов Абдулхай Бахтигареевич (в центре в первом ряду) 
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УРАЗИМБЕТОВ МИДХАТ БАХТИГАНЕЕВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1921 год 

Деревня Кутушево 

Ушел на фронт в 1941 

из  г. Янгиел  (Узбекистан) 

В  1945 году пропал без вести  

 

 

 

 

 

 

Хакимова, Ф. Б. Он не вернулся домой [Рукопись] : воспоминания младшей сестры 

солдата / Фатима Бахтыгаyнеевна Хакимова. – Мелеуз, 2010. - 1 с. 

 

Брат учился в Кутушевской школе до 4 класса,  а до 7 – в Юлдашевской школе. 

Нужно было дальше учиться, и в 1936 

году отцов брат увез его в Янгиел, в 

Узбекистан. Оттуда он в 1941 году и 

ушел на фронт. 

Так случилось, что наш брат 

встретил свою любовь на фронте, в 

Белоруссии. Звали ее Вера. Они поже-

нились,  родился ребенок, правда,  

вскоре он умер… 

Брат пропал  без вести в 1945 году. 

После войны жена приезжала в дерев-

ню Кутушево, на родину мужа. 

 
         Уразимбетов Мидхат с женой Верой 
 

УТЯМИШЕВ БИКТИМИР МУХАМЕТОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1909 год 

деревня Кутушево 

Ушел на фронт 1941 году 

В 1943 году тяжело ранен и откомиссован 

домой, пуля попало в грудь и ее не смогли 

изъять.  

Умер 1952 году. 
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ФАЗЛИАХМЕТОВ БИКЪЯН ГУМЕРОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

Уроженец деревни Кутушево 

Пропал без вести в июне 1941 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЗЛИАХМЕТОВ ГАЛИМЬЯН АХМЕТЬЯНОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1905 (1894?) 

деревня  Кутушево 

Рядовой  

Ушел  на фронт 11 мая 1942 года 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЗЛИАХМЕТОВ МИНИГАЛЕЙ АХМАТОВИЧ 
 

Год рождения: 1912 года  

Деревня Кутушево 

Воевал с 1941 по 1945 годы 

в 20-й противотанковой бригаде 

Имеет награды:  

Орден «Боевого Красного знамени»,  

медалью «За Отвагу»,  

Приказом Верховного Главнокомандующего 

объявлена Благодарность: 

За освобождение городов Новолывков - 

2.10.1943 г., а Речица – 10.11.1943 г.,  Колин-

ковичи – 2.10.1943 г.  
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«За прорыв г. Ковель и форсирование р.Буч» 18.03.44 г. «За освобождение  

Праги»  

 

Фазлиахметов, Р. М. Он уничтожал танки  [Рукопись] : воспоминание сына фронто-

вика / Рафис Минигалеевич Фазлиахметов. - Кутушево, 2009 . - 1 с.   

 

Был неоднократно ранен и контужен. В одном из боев получив ранение в ноги и спину 

продолжал вести огонь по танкам противника, подбил 4 танка и около 50-ти гитлеровцев 

из пулемета. За этот бой командир батареи сообщил Фазлиахметову, что подает рапорт о 

представлении к герою Советского Союза. Но по его же рассказам впоследствии коман-

дир батареи был убит.  

В 1945 году уже в Германии не дойдя до Берлина 50 км в составе 1-го Белорусского 

фронта, находился на излечении в эвагоспитале № 5421 с 25 апреля 1945 года. На основа-

нии приказа МО. СССР. №120 от 1951г. – 7 декабря 1955 года  при Мелеузовском воен-

ном комиссариате снят с воинского учета. Имел много юбилейных орденов и медалей. 

Отец прошел очень тяжелый, фронтовой и славный путь. И он этим гордился.  

 

 

 

ХИСАМЕТДИНОВ АБДРАХИМ САЙФУЛЛОВИЧ 

 
      

 

 

 

Год рождения: 1908 год 

деревня Кутушево 

Ушел на фронт 16 января 1942 года 

Пропал без вести 

 

  

 

 

 

 

ХИСАМУТДИНОВ ФАТКУЛИСЛАМ САЙФУЛЛОВИЧ 

 
Год рождения: 1906 года 

деревня Кутушево  

Рядовой 

С начала войны 3 месяца обучал женщин  

работать на  тракторах.  

В декабре 1941 года ушел на войну. 

6 февраля 1943 года  призван в  

198 пушечный артиллерийский полк  поваром 

Имеет награды: 

медаль "За боевые заслуги",  

"За Победу над Германией" 

Осенью 1945 года вернулся с Победой 
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Хисамутдинов Фаткулислам Сайфуллович (первый, во 2 ряду слева) 
 

 

ХУЖАБИРГАНОВ АБДУЛВАЛИ МУХАМЕТОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1901 год 

Деревня Кутушево 

Рядовой 

Демобилизован  в 1945 году 
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ХУЖАХМЕТОВ АБДУЛЛА ГАЙЗУЛЛОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1925 год 

Деревня Кутушево 

Имеет награды: 

«За победу над Германией», 

юбилейные 

Вернулся 1945 году 

Умер 23 апреля  2008 года 

 

 

 

 

 

ХУЖАХМЕТОВ БАХТИГАРЕЙ БАТЫРГАРЕЕВИЧ 

 

 

 

 
 

Уроженец Кутушево 

Ветеран Великой Отечественной войны 

 

 

  

 

 

 

ХУЖАХМЕТОВ БИКБУЛАТ ТИМЕРБУЛАТОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1912 года 

деревня Кутушево 

      Ушел на фронт 10 июня 1941 года 

      Умер в  1973 году 

 

 

 

 

 

 

Хужахметова, М. Б. Живой [Рукопись] : воспоминание 
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дочери Миникамал Бикбулатовны Хужахметовой. - Кутушево, 2009. – 1 с. 

 

 В мае 1940 года, за год до  войны, папа служил в трудовой армии города Стерлита-

мака. В начале войны, в 1941 году,  во время посева,  ушел на фронт. Зимой 1942 года 

вернулся домой раненным, но вскоре ушел обратно. Дальше служба его продолжалась в 

похоронном бюро.  

 Отец рассказывал об очень счастливом случае. Однажды,  хоронили погибших в 

боях солдат: на вырытые ямы начали опускать мертвые тела солдат и случайно обнаружи-

ли одного живого. Тут же отправили обратно в госпиталь. Он выздоровел, и после войны 

приезжал навещать папу. Бикбулат Тимербулатович умер в 1973 году. 

 

 

ХУЖАХМЕТОВ ГАЗИЗ ГАЙЗУЛЛОВИЧ  

 
 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

деревня Кутушево  

 

 

 

 

 

 

Хужахметов А. Г.  О солдате Газизе [Руко-

пись] : воспоминание сына / Ашраф Газизо-

вич Хужахметов. - Кутушево, 2009. – 1 с. 

 

 На войну отец ушел 1941 году из Средней 

Азии. При переходе через Керчь был тяжело ранен. В госпитале пролежал 7 меся-

цев и после откомиссовали его домой 1943 году.  

    Умер 21 января 1965 года.  

 

 

ХУЖАХМЕТОВ НУРГАЛИ ТИМЕРБУЛАТОВИЧ 

 

  
 

 

Год рождения: 1918 год 

Деревня  Кутушево 

  Красноармеец  

Пропал без вести в 1945 году 
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ХУЖАХМЕТОВ ШАРИФ БАТЫРГАРЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 Год рождения: 1915 год 

 деревня Кутушево 

 Рядовой 

 Уволен со службы в 1945 году  

 

 

 

 

 

 

ШАРИПОВ АРСЛАН ХАЛИЛОВИЧ 

 
 

 

 

1925 года рождения, уроженец Мелеузовского района. 

Младший сержант, погиб 08.12.43г., похоронен: Житомир-

ская область, Радомышльский район, село Глухово. 

 

 

 

 

 

 

ШАРИПОВ БАЙМУРЗА АХМЕТГУЖИВИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1907 год 

Деревня Кутушево 

Призван 16 января 1942 года 

В конце 1944 года отец вернулся по ранению 

Награжден медалями 

Умер 17 сентября 1990 

 

 

 

 

 

Басырова, М. Б. Пехотинец [Рукопись] : воспоминание дочери / Маува Баймурзовна 

Басырова. – Кутушево,  2009. -  1 с.  
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  Отец рассказовал, что до войны работал кузнецом в родном колхозе.Унего до 

войны были 2 детей сын и дочь. После войны родилась еще одна дочь Маува 

Баймурзовна. 1941 году в октябре формировали конную девизию, где он подковывал 

коней в сборном пункте Алкино. Вместе с ним  служил земляк Абдуллов Файзулла 

житель села Тукмак. После окончания формирования конной армии генерала 

Шаймуратова, им дали сутки сьездить домой. После этого забрали на войну. Он попал на 

сражение под Москвой. Это было в 1942 году, под Смоленском.. В пехоте. Сражался за 

оборону Москвы. Там получил ранение и лежал в госпитале на станции От. Отец 

рассказывал, что самое тяжелое время было во время сборов, нехватка еды, одежды, 

тепла, даже тяжелее, чем на войне. В конце 1944 года отец вернулся раненым. Тяжелое 

ранение было в руку, в ногу. После войны работал в колхозе, на мельнице. 17 сентября 

1990 года, на 83 году жизни, умер. За участие на войне был награжден медалями.   

 

 

ШАРИПОВ ДАВЛЕТША МУХАМЕТШИЕВИЧ 

 
  Год рождения: 1923 год 

Деревня  Кутушево 

Ушел на войну в 17 лет 

С июня 1942 по 1942 сентябрь – автоматчик  

64 танковой бригады. 

С сентября 1942  по март 1943 года 

  – э/ госпиталь 895.  

с июня 1944 по октябрь 1945 стрелок  

40 запасного стрелкового полка 

Имеет награды: 

медаль “ За боевые заслуги”, 

  “ За победу над Германией “ 

            Был тяжело ранен в ногу                                                                                                                                                                         

 Умер 7 июня 2008 года 

 
 

ШАРИПОВ ИРГАЛЕЙ КАЛИМУЛЛОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1904 год 

деревня Кутушево 

Ушел на войну в 1942 году 

Пулеметчик 

Воевал  на 1 Украинском  фронте  

Имеет награды: 

медаль « За победу над Германией» 

            Вернулся в 1945 году 

            Умер в 1991 году 
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ШАРИПОВ САИТГАЛИЙ САХИУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1902 год 

Деревня Кутушево 

Воевал  в 293 стрелковой дивизии 

старший лейтенант 

Погиб 27 ноября 1942 года  

Похоронен: Сталинградская область,  

Калачевский район 
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АКБЕРДИН САЛАХЕТДИН НУГМАНОВИЧ 

 
 

 

Год рождения: 1918 год 

Деревня Маломукачево 

С 20 июля 1943 года по 9 мая 1945 года  

воевал в  составе 126-го стрелкового полка  

Ручной пулеметчик  

557 кор. артиллерийский полк –  

орудийный  номер  

Рядовой 

Имеет награды: 

медали: «За боевые заслуги»,  

«За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией» 

Неоднократно отмечен благодарственными 

приказами Верховного Главнокомандую-

щего Генералиссимуса      Советского Сою-

за товарища И. В. Сталина  
Был легко ранен 

Наименование военно-учетной специальности:  

Артиллерист 122 мм, 130 мм, 152 мм  

пушек и гаубиц – орудийный номер.  

Вернулся с Победой в 1946 году 

Умер в 1980 году 

 

 

АКБЕРДИН ХУББУТДИН НУГМАНОВИЧ 
 

 

  

 

 

 

 
Год рождения: 1905 год  

Деревня  Маломукачево  

Красноармеец, стрелок  

Пропал без вести в феврале 1944 года  
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АЛЬМУХАМЕТОВ БИКТИМЕР БАЙТИМИРОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1908 год 

Деревня Маломукачево,  

Ушел на фронт 4 августа 1941 года 

919 стрелковый полк 

11 стрелковой дивизии 

Сержант 

Погиб 27 октября 1943 года 

Похоронен в Ленинградской области  

деревня Синявино 

    

 

 

 
 

АЛЬМУХАМЕТОВ ГИЗЕТДИН ХАЙРЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 22 декабря 1915 года 

деревня Маломукачево 

Старшина 

Демобилизован в 1947 году 

В 1938 (1939?) году был призван в Морской флот 

Воевал в Финской войне и в ВОВ  

Плавал в Америку, сопровождая конвой с грузом  

Имел два ранения в шею и живот 

Умер 9 мая 1982 года 

 

 

 

АЛЬМУХАМЕТОВ ГИНИЯТУЛЛА ГАЛИМКИРЕЕВИЧ 

 

 

 
   1916 года рождения, уроженец д. Маломукачево.  

   Рукопись: воспоминания сына. 

   «Отец ушел на службу за пол года до войны. Через 

пол года началась Великая Отечественная война, и он 

ушел на фронт. Участвовал на Волоховском фронте. В 

1943 году был тяжело ранен, отрезало стопу на минном 

поле, и он вернулся домой. 

   В ноябре 1969 года умер.  
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АЛЬМУХАМЕТОВ ЗАЙНЕТДИН ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 9 мая 1921 года  

Деревня  Маломукачево 

Призван 3 ноября 1940 года 

Младший сержант 

Автоматчик 

Имеет награды: 

орден «Красной звезды» 

медаль «За Победу над Германией»  

Демобилизован в 1946 году 

 

 

 

 

 

 

На основании документа: военный билет НП № 1652107: 

 

   Призван на действительную военную службу и направ-

лен в часть 3 ноября 1940 года. 15 января 1941 года при 

237 стрелкового полка принял военную присягу. Присво-

ено звание младший сержант.  

Награды: орден «Красной звезды»  №1407529 (1 декабря 

44 г.),  медаль «За Победу над Германией» (9 мая 1945 г.) 

Ранения и контузии не имел.  

        Военно-учетная специальность – пулеметчики, командир 

отделения. 

       Участие в боях: с 5.04.42 г. по 9.05.45 г. в ВОВ в составе 

237 стрелкового полка – автоматчик. 512 отделение пулеметно - артиллерийский  ба-

тальон. Командир отделения.  

Прохождение действительной военной службы:  

237 стрелковый полк – автоматчик ноябрь 1940 - март 1942г. 

512 пулеметно - артиллерийский  батальон – командир пулеметного отделения – март 

1942 года - май 1946 года. 

9 мая 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 

1946 года демобилизован в запас. 

 

Хабиева Ф.  З. В разведке [Рукопись] : воспоминания дочери  

/ Фаузия Зайнетдиновна Хабиева. - Кутушево, 2010. – 1 с. 

 

« Отец на войне был 6 лет. Воевал в разведке. Был на Украине. Отец рассказывал,  

как он один раз чуть не попал в плен, его спрятали в погребе. А однажды, когда их 

везли на поезде, спрыгнули через окно и убежали от немцев. Во время задания он со 

своими напарниками был вынужден оставить свои документы под камнем, чтобы не 

попасть в руки немцам. И так его документы остались на поле боя. После войны ему 

пришлось восстанавливать всё заново». 
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АЛЬМУХАМЕТОВ ЗИННАТУЛЛА НУРИЕВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1908 год 

деревня Маломукачево 

Ушел  на фронт 10 мая 1942 года 

Красноармеец 

Пропал без вести в январе 1942 года 

 

 

 

 

 

АЛЬМУХАМЕТОВ МУХАРРАМ ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

 

  
 

 

 

 

 

 

Уроженец Маломукачево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЬМУХАМЕТОВ САЙФУТДИН ХИСАМОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1895 года 

Деревня Маломукачево 

Призван 18  февраля 1942 года  

Умер от  ран 11 ноября 1942 года 

Похоронен: Воронежскя область  

Лосевский район  

село Лосево 
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Абдуллова,  Р. С. Его помнят в Лосево [Рукопись] : воспоминания дочери  

/ Рамзия Сайфутдиновна Абдуллова.- Маломукачево, 2010. – 1 с. 

 

«Отец ушел на фронт  18  февраля 1942 года. Он был коммунистом. Обучал моло-

дых бойцов. Был в окружении.  

Во время учения, когда показывал, как открывается граната, неожиданно граната 

взорвалась на руках отца и осколок попал в живот. До госпиталя надо было ехать 12 ки-

лометров. Не довезли. Умер.  

На памятнике о погибших ветеранах в селе Лосево, его фамилия  написана пер-

вым».  

Абдуллова Рамзия Сайфутдиновна, дочь ветерана, ездила на место захоронения от-

ца.  

 

 

 



49 

 

Галлямов Гайфулла Файзуллович 

 

 

 
Год рождения:  1914 год 

деревня  Маломукачево 

Призван по мобилизации 

18 ноября 1942 года 

Имеет награды:  

Орден "Отечественной войны II степени", 

« За отвагу» № 1430071 1 .09.1944г.,  

« За освобождение Варшавы» 12 .08.1941 г., 

 « За взятие Берлина» 12.08.1946г., 

 « За победу над Германий»  29.05.1946 г.,    

Демобилизован  25 октября 1945 года 

Умер 21 декабря 1995 года 

 

 

 

 

На основании  документа:  

 

С 1.12.1942 г. по 9.05.1945 г. – участвовал в Великой Отечественной войне в составе 

814 артиллерийского полка – орудийным номером 590 минерного полка – ездовой. 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня  

1945 года, 25 октября 1945 года. 

Был легко ранен в шею 1.01.1943 г.  и контужен 18.02.1943 г. 

    

 

 

ЖОНИН КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ 

 
   

 

 

 

 

   Годждения: 1913 год 

   село Дарьино 

  Демобилизован в 1946 году 
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ИБРАГИМОВ ИШМУРЗА САФИЕВИЧ 

 

 

 

 
    Уроженец деревня Кутушево, 

 275 кавалерийский полк,  

    красноармеец  

 Погиб 10 июля 1942 году 

    Похоронен: Курская область  

 деревня Озерки 

 

 

 

 

 

 

ИШМУХАМЕТОВ ТАШТИМЕР ТИМЕРБУЛАТОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1921 год 

деревня Маломукачево 

Ушел на войну 3 декабря 1941года 

Красноармеец 

Пропал без вести в феврале  

1944 года в городе Тамбове 

Снимок сделан 4 сентября 1938 года 

 

 

ИСЯНГУЛОВ  ГАЙНУЛЛА  КАЛИМУЛЛОВИЧ 

 
 

Год рождения: 1912 год 

Деревня .Иткучуково  

Юмагузинского района  

В 1936 году работал  

в деревне Кутушево учителем  

Призван на фронт в 1942 году  

Из деревни Калай Кугарчинского района 

Красноармеец 

Служил в Смоленской области  

в 126 стрелковом полку 

Пропал без вести в феврале 1943 года 
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КАЗАКОВ ДМИТРИЙ ИГНАТОВИЧ 

 
                                                       

 

 

 

 

 

Уроженец деревни Маломукачево 

 

 

 
 

 

 

 

 

СЫЧКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
 

  
 

 

 

 

Уроженец деревни Маломукачево 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУЛЯКАЕВ  НУРФАИЗ  ШАРИФУЛЛОВИЧ 
 

 
 

 

Год рождения: 1916 год 

деревня  Маломукачево 

В 1937 году ушел на действительную службу 

Участвовал  в Финской войне     

Призван: 21 июля 1941 года 

Красноармеец, сапер 

Погиб 1 января 1942 года 
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Сагитова, Ф. Н. Сапер из Маломукачево [Рукопись] : воспоминания дочери 

фронтовика / Флюра Нурфаизовна Сагитова, - Кутушево, 2010. - 1 с. 

 

 «Отец ушел на войну 21 июля 1941 года. Воевал в Ржевском районе село Молоче-

но. Был сапером, воевал на передней линии. С ним вместе воевал наш земляк – одно-

сельчанин Горячкин Иван Петрович. Он и похоронил Нурфаиза Шарифулловича. «Это 

было в пятницу, - рассказывал он его родственникам. Она сохранила копию похорон-

ного извещения, когда надо было в военкомат, собственноручно переписала извеще-

ние так, как было написано на оригинале». 

    

Копия извещения ( похоронного): 

   Адрес: Действующая Красная Армия почтовая полевая станция № 1446 441 ОСБ. 441 

отдельный саперный батальон 300/38 от 13.01.1942 года.  
Извещение 

Ваш муж сержант Тулякаев Нур-

фаиз Шарафутдинович, уроженец 

деревня  Маломукачево Мелеузов-

ского района БАССР убит и похо-

ронен Воинской частью в селе Мо-

лочено Ржевского района Калинин-

ской области 1-го января 1942 года. 

Настоящее извещение является до-

кументом или возбуждения хода-

тайства о пенсии (приказ НКО 

СССР № 220). Подпись. Командир 

441 ОСБ, комиссар-капитан стар-

ший политрук.  
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АБДРАХМАНОВ ГАЗИЗ ХАДИЕВИЧ 

 

 

 

 

Ушел 9 мая 1942 года.( 4.08. 41?) 
 Год рождения: 1909 год 

деревня Айтуган 

Ушел на фронт 9 мая 1942 года (4 августа 1941 года?) 

Красноармеец 

Пропал без вести в январе 1942 года 

 

    

 

 

 
Кутлучурина, Ф. Г. Отец был танкистом [Рукопись] : воспоминания дочери 

фронтовика / Фарида Газизовна Кутлучурина. – Айтуган, 2010. -1 с. 

 
«Отец был танкистом. Ушел на фронт вместе со своим земляком односельчанином 

Юмагузиным Сафиуллой Саягафаровичем. В последнее время был в окружении в Ле-

нинграде. Последнее письмо пришло оттуда. В 1945 году пришло известие, что он 

пропал без вести». 

 

 

 ГАЙНУЛЛИН ГИНИЯТ ХАБИБУЛЛОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1897 год  

Ушел на фронт в ноябре 1941 года 

Вернулся с Победой 

Умер 31 декабря 1969 года. 

 

 
 

 

 

 

Отец [Рукопись]: воспоминание сына / Тимергали Гиниятович Гайнуллин. - Айту-

ган,  2009. - 1 с. 

 
Гайнуллин Гиният Хабибуллович 1897 года рождения, уроженец д. Айтуган. Ушел 

на фронт  в ноябре 1941 года. Уехали втроем на лошади: мой отец, Галлиев Сафа Садыко-

вич и Хамзин Сафа (отчество не запомнил). С мясокомбината погрузили шкуры и повезли 
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на станцию Шафраново. Участвовал в обороне Ленинграда. Всю жизнь и до и после вой-

ны работал в колхозе. Умер 31 декабря 1969 года. 

 

ГАЙСИН АБДРАХИМ ХУСАИНОВИЧ 

 

 
Год рождения: 15 сентября 1916 года 

Курсы усовершенствования командного состава при 32-05 С  

Уральского Военного Округа, 3 месяца в 1942 году 

Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 

С 20.06.01942 года по 10.07.1943 командир роты связи Ка-

лининского флота. 

С 07.1943 по 09.1944годы Начальник радиостанции Второго 

Украинского флота. 

С 09.1944 по 03. 1945 годы Начальник «Летучки» Первого  

Украинского фронта. 

В сентябре 1943 года легко ранен,  6 ноября 1943 года кон-

тужен 

Имеет награды:  

медалью «За боевые заслуги»   22.05.1945году 

«За победу над Германией» 9.05.1945году 

Имеются множество справок об объявлении благодарности Верховным Главнокоманду-

ющим Маршалом Советского союза, товарищем И. В. Сталиным, за: 

 отличные успехи в участие по овладению городом Кишиневом,  

по освобождению города Черкассы (1943 г.),  

по осуществлению прорыва обороны немцев и участие в боях за город Смела (1944 г.),  

по овладению городами Бернштадт, Намелау (Германия),  

по обнаружению важными узлами коммуникаций и опорными пунктами немцев в 1945 г. 

и др. 

12 декабря 1953 года уволен в запас из воинской части 40054 по должности Начальника 

связи, со званием Лейтенант, приказом №01725 ГВМС 

 

 ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ: 

 

 С 10.1937 по 03.1938 – кавалерист – пулеметчик 

 С 03.1938 по 04.1939 – рядовой 

 С 04.1939 по 12.1939 – Начальник поста ВНОС 

 С 12.1939 по 04.1940 - командир отделения связи 

 С 12.1940 по 07.1941 – находился в запасе 

 С 07.1941 по 10.1941 – командир отделения связи 

 С 10.1941 по 01.1942 – курсант 

 С 01.1942 по 03.1942 – инструктор связи 

 С 03.1942 по 08.1942 – командир роты связи 

 С 08.1942 по 09.1943 – Начальник радиостанции 

 С 09.1943 по 12.1943 – Раненый, лежал в госпитале 

 С 12.1943 по 04.1944 - Начальник радиостанции 

 С 04.1944 по 08.1944 – техник хранилища 

 С 08.1944 по 03.1945 – Начальник «Летучки» 

 С 03.1945 по 04.1946 – Начальник отдела хранилища 

 С 04.1946 по 12.1949 – находился в запасе 

 С 12.1949 по 03.1953 – Командир кабельно-монтажного взвода 

 С 03.1953 по 12.1953 – Начальник связи 
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ГАЛИЕВ РАХМАТУЛЛА САБИТОВИЧ 

 

 

 

 

 
Уроженец деревни Айтуган 
Ветеран Великой Отечественной войны 

Имел ранения 

Комиссован по ранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛИЕВ  САМИГУЛЛА САБИТОВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1923 год 

деревня Айтуган 

Сержант 

Вернулся с Победой 

Умер в 1965 году 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛИЕВ САФА САДЫКОВИЧ 

 

 

  
Год рождения: 1899 год 

Деревня Айтуган 

Ушел на фронт 17 ноября 1941 года 

1254 стрелковый полк 

Рядовой 

Погиб 8 августа 1942 года  

Похоронен в Ленинградской обл.  
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Чудовский р-н, д 

Деревня Остров  

 

 

ИБАТУЛЛИН АХАТ СУЛЕЙМАНОВИЧ 

 

  
 

Год рождения: 11 февраля 1925 года  

Деревня  Арметово  Ишимбайский район.  

Призван в октябре 1939 года  

Лейтенант 

Участвовал в Халкин - Голской войне (МНР) 

Участвовал в Японской войне 

Имеет награды:  

Орден Великой Отечественной войны,  

медаль « За победу над Японией»,  

юбилейные  

Демобилизован в феврале 1947 года 

Умер 23 мая 2002 года 
 

 

 

Ибатуллин, А. С. Записки ветерана [Рукопись] : записки участника Великой Отече-

ственной войны /Ахат Сулейманович Ибатуллин. – Айтуган, 2001. 1 с. 

 

 «В октябре 1939 года забрали в ряды армии. Тогда я учился на 1 курсе Педагоги-

ческого института г. Уфы. В этом же году участвовал в Халкин - Голской войне (МНР). 

Служил рядовым, ефрейтором, командиром  отделения.  Прошел 3-х месячный курс. По-

сле этого поставили командиром взвода. Служил в частях артиллерии. Участвовал в 

Японской войне. Перед демобилизацией был командиром 120 мм минометной батареи. 

Звание – лейтенант. Был демобилизован в феврале 1947 года». 

    

 

МИРСАЯПОВ НУРИСЛАМ МИРХАЙДАРОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1905 год 

Деревня  Сасыккуль,   

Макаровский район 

ушел на войну 2 мая 1942 года 

Вернулся с Победой 

             Имеет награды: 

             Орден «Славы» 

             медаль «За Отвагу» 
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Мирсаяпов, Р. Н. Мой отец – герой этой войны [Рукопись] : воспоминания сына 

фронтовика / Р. Н. Мирсаяпов. – Мелеуз, 2010. – 2 с. 

 
 Мой отец, Мирсаяпов Нурислам Мирхайдарович, 1905 года рождения для своего 

времени в деревне Айтуган был передовым человеком.  

 Окончив начальную школу, свободно говорил по русски, составлял для жителей 

деревни разные письма, прошения в официальные органы на русском языке, увлекался 

художественной литературой, был хорошим рассказчиком. 

Активно участвовал в строительстве колхоза «Айтуган», с которым был связан всю 

жизнь. Работал сначала простым колхозником, далее окончив курсы механизаторов стал 

работать трактористом. 

Сначала войны ушел на фронт, оставив пятерых детей на попечение матери. Воевал 

на 2-ом Украинском фронте минометчиком, имел несколько ранений. Вернулся с войны в 

1945 году коммунистом в звании сержанта, имея орден «Славы», медаль «За Отвагу». 

Началась новая мирная жизнь, с новыми невзгодами: голодом, холодом, необеспе-

ченностью. Но не унывал, активно трудился в том колхозе, куда его назначали. 

Большое внимание обращал на воспитание и образование своих детей. Из десяти 

детей – пятеро окончили высшие учебные заведения – это одно из больших достижений 

моих родителей. В те трудные, послевоенные годы отец был уважаемым человеком., ак-

тивно поддерживал всякие  нововведения, был прост в общении,  не чурался никакой ра-

боты.. Всегда говорил: «Мы должны жить и трудиться за тех воинов, которые остались 

там. На поле боя». 

Он как и миллионы воинов, не имел звания героя, но они все фронтовики были ге-

роями этой войны. 

 

 

 

 

РАХИМОВ ХУДАЙБЕРДИ АБРАХМАНОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1896 года  

деревня Айтуган 

Рядовой 
       Ветеран Великой Отечественной войны 
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ХАЛИКОВ  ГАЛИМУЛЛА  ХАБИБУЛЛОВИЧ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Год рождения: 13 ноября 1917 года  

деревня  Айтуган 

130 стрелковый полк – стрелок 09.1938 – 06.1941 

г.г. 

55 кавалерийский полк – командир кавалерий-

ским отделом – 06.1941 – 09.1944 г.г. 

Находился на лечении в госпитале – 09.1944 – 

09.1945 г.г. 

Имеет награды:  

Орден «Отечественной войны II степени» № 

4134548  от 14.03.1983 года,  

Медали: Жукова от 9 мая 1994 года,  

юбилейные 

Уволен в запас по болезни 15 сентября 1945 года. 

 

 

ХАМЗИН  ВАЛИ  ФАЙЗУЛЛОВИЧ 

 

 

 
 

 

 Год рождения: 1912 года 

 Деревня  Айтуган 

Ушел на войну 10 июня 1941 года 

Вернулся с победой 

 

 

 

 

 

 

ХАМЗИН ЗАГИТ ФАЙЗУЛЛОВИЧ 
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Год рождения: 1900 год 

деревня Айтуган 

Ушел на фронт 17 ноября 1941 года 

Втором Белорусском фронте. 

Рядовой 

Был ранен в челюсть  

Демобилизован  в 1943 году по ранению  

 

 

 

 

ЦЫГАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1922 года 

деревня  Айтуган 

Ушел на войну в 1941 году 

Вернулся в 1945 году   

Умер в 1973 году 
 

 

ШАФИЕВ ХАЖИАХМЕТ ХАЖИГАЛЕЕВИЧ 
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            Год рождения: 1917  

Уроженец деревни Айтуган 

Вернулся с Победой 

 
 

 

 

 

 

 

ЮМАГУЗИН САФИУЛЛА САЯГАФАРО-

ВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 1905 года 

Деревня  Айтуган 

Ушел на войну 4 августа 1941 года 

Рядовой 

Вернулся с победой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮМАГУЗИН ХАБИБУЛЛА САИТБАТТАЛОВИЧ  

   
 

       Год рождения: 1900 года 

деревня Айтуган 

Ушел на фронт 8 января 1942 года 

710 стрелковый полк 

Красноармеец 
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Пропал без вести в январе 1944 года  


