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 65 лет прошло со дня Победы над фашистской Германией. Много воды утекло, 

заросли окопы, на месте которых воздвигли  памятники павшим героям. В центре нашего 

поселка установили обелиск, на котором выбиты фамилии наших земляков, отдавших 

жизнь за нас, будущее поколение, за то чтобы мы никогда не слышали свист пуль, залпы 

орудий.  

 

 
                                             
               
  
                           

 Сегодня  мы встречаем 65 мирную весну,  но до сих пор отчетливо остается в 

памяти 22 июня 1941 года. "Я был в огороде, по радио сообщили сообщение Сталина, 

начался призыв. Первым из семьи ушел отец. Все плакали, провожали всем селом. Потом 

были новые призывы, но такого надрыва как на проводах первых, пожалуй не было. 

Свыклись...". - вспоминает Иван Николаевич Марфин.  

 Это было время последних звонков, мальчишки готовили себя к мирному, 

созидательному труду, мечтали ... но не сбылись мечты многих: "Это было в воскресение. 

Я был в Уфе, поступал в техникум, остался один экзамен - физика. По радио в обед 

услышал выступление Молотова о начале войны. Нас сразу же вызвали  в райком 

комсомола и дали поручение : разносить повестки по Уфе: мне достался Черниковский 

район. Затем я вернулся домой, и пошел обратно в школу, в десятый класс. Но проучились 

до зимы, потом пошли на работу- помогать взрослым" - рассказывает  Михаил Ильич 

Архипов.  

   Но был в памяти людской и другой день. День Победы! Его ждали и  приближали, 

отдавали жизни. Их имена навсегда останутся в памяти земляков. 
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1.  Азаров Николай Григорьевич 1914 г. р., с. Привольное, рядовой, 

погиб в июле 1941 г., похоронен: 

Латвийская ССР, г. Алуксне  

 

2.  Азаров Петр Герасимович Уроженец с. Привольное, в/ч 25500, 

сержант, погиб 08.09.43 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

г. Ельня 

 

3.  Вагин Андрей Аверьянович 1895 г. р., Воскресенский р-н, 

красноармеец,  пропал без вести в 

июле 1942 г. 

 

4.  Вагин Иван Аверьянович 1899 г. р., Воскресенский р-н, 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

 

5.  Вагин Михаил Андреевич 1902 г. р., 170 СД, красногвардеец, 

погиб 22.06.41 г. 

 

6.  Вагин Семен Аверьянович 1902 г.р., Воскресенский р-н,  

59 гв. СП, 21 гв. СД, красноармеец, 

пропал без вести  16.01.42 г. 

 

7.  Вагин Федор Аверьянович Сведений нет 

 

8.  Васильев Григорий Афанасьевич 1926 г. р., Мелеузовский р-н, 366 

СД, красноармеец, погиб  

11.08.45 г., похоронен: Приморский 

край, ст. Пограничная, братская  

могила 
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9.  Давыдов Петр Дмитриевич 1926 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

10.  Занкин Александр Егорович 1921 г. р., погиб 5.07.44 г. 

 

11.  Калабугин Василий Петрович 1898 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

12.  Калабугин Иван Васильевич 1921 г. р., Мелеузовский р-н, п/п 

36341, мл. сержант,  погиб  24.02.44 

г., похоронен: Киевская обл., 

Шполянский р-н, с. Крымки 

 

13.  Колеганов Александр Михайлович Сведений нет 

 

14.  Колеганов Александр Сергеевич 1924 г. р., Воскресенский р-н,  

рядовой, стрелок, пропал без вести 

в феврале 1944 г. 

 

15.  Колеганов Василий Павлович 1918 г. р., с. Привольное, в 1938 г. 

призван в ряды РККА, служил на 

Дальнем Востоке, 13 гв. СД,  

мл. лейтенант, погиб 21.09.44 г.,  

д. Печеноши  

 

16.  Колеганов Дмитрий Николаевич Сведений нет 

 

17.  Колеганов Иван Федорович 1909 г. р., Воскресенский р-н, 

красноармеец,  пропал без вести в 

июле 1941 г. 

 

18.  Колеганов Николай Алексеевич 1912 г. р., БАССР, 170 СД, 

красноармеец,  пропал без вести 

22.06.41 г. 

 

19.  Колеганов Никонор Алексеевич  1910 г. р., Воскресенский р-н, 

рядовой, стрелок, пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

 

20.  Колеганов Сергей Михайлович Сведений нет 

 

21.  Колеганов Степан Михайлович Сведений нет 

 

22.  Колеганов Степан Осипович 1914 г. р., с. Привольное, рядовой,  

умер от ран 27.11.42 г., похоронен: 

Абхазская АССР, Сухумский р-н 

 

23.  Колеганов Филипп Осипович 1893 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

24.  Колесников Василий Иванович 1923 г. р., с. Привольное 

Мелеузовский р-н, пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 
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25.  Колесников Василий Степанович 1925 г. р., с. Привольное 

Мелеузовский р-н, рядовой, пропал 

без вести  в декабре 1942 г. 

 

26.  Колесников Василий Михайлович 1909 г. р., с. Привольное, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

27.  Колесников Иван Михайлович 1900 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

28.  Колесников Степан Никитович Сведений нет 

 

29.  Кормаков Александр Николаевич 1926 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

30.  Кормаков Александр Федорович 1920 г. р., с. Привольное 

Мелеузовский р-н, стрелок,  пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

 

31.  Кормаков Григорий Андреевич 1902 г. р., Воскресенский р-н, 

рядовой,  пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

 

32.  Кормаков Ефрем Андреевич 1902 г. р., с. Привольное 

Мелеузовский р-н, красноармеец,  

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

 

33.  Кормаков Иван Яковлевич 1914 г. р., с. Привольное,  

мл. лейтенант,  погиб 16.09.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл., 

Лычковский р-н, с. Муры 

 

34.  Кормаков Игнатий Петрович  1901 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

35.  Кормаков Петр Андреевич 1911 г. р., с. Привольное, рядовой, 

стрелок,  пропал без вести в августе 

1942 г. 

 

36.  Кормаков Петр Ефимович 1924 г. р., Воскресенский р-н, ст. 

сержант, пропал без вести в 1942 г. 

 

37.  Кормаков Филипп Яковлевич  1906 г. р., с. Привольное,  

мл. сержант, демобилизован  

в 1945 г. 

 

38.  Коробов Иван Егорович 1921 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

39.  Коробов Иван Иванович с. Привольное, 727 СП, 

красноармеец, пропал без вести 

24.07.42 г. 
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40.  Коробов Сергей Иванович 1910 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

41.  Косов Андрей Леонтьевич 1922 г. р., Воскресенский р-н, 

красноармеец, пропал без вести  

01.02.42 г. 

 

42.  Костин Алексей Васильевич 1904 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

43.  Лаптев Василий Иванович 1888 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

44.  Лаптев Григорий Матвеевич 1904 г. р.,  погиб  25.09.43 г. 

 

45.  Лаптев Егор Васильевич 1902 г. р., с. Привольное, 238 СП, 

186 СД, красноармеец,  погиб 

01.10.43 г., похоронен: Могилевская 

обл., Краснопольский р-н, д. Ельня 

 

46.  Лаптев Михаил Васильевич 1923 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал  без вести в 

декабре 1942 г. 

 

47.  Лаптев Николай Григорьевич 1896 г. р., с. Привольное, 

красноармеец,  пропал без вести 

18.11.43 г. 

 

48.  Лаптев Павел Яковлевич 1914 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

49.  Лаптев Степан Васильевич Сведений нет 

 

50.  Логинов Степан Петрович 1909 г. р., с. Привольное, 231 СП, 

красноармеец, погиб 22.08.43 г., 

похоронен: Смоленская обл., 

Пречистенский р-н 

 

51.  Любимов Андрей Сергеевич 1915 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

 

52.  Любимов Михаил Дмитриевич 1909 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

 

53.  Любимов Павел Сергеевич 1917 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пулеметчик, пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

 

54.  Любимов Сергей Иванович 1905 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 
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55.  Любимов Филипп Андреевич 1907 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести в 

марте 1942 г. 

 

56.  Малахов Сергей Васильевич 1911 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести в 

августе 1942 г. 

 

57.  Марфин Антон Иванович 1914 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пропал без вести в августе 1943 г. 

 

58.  Марфин Василий Степанович 1898 г. р., с. Привольное,  

ст. сержант, демобилизован в  

1945 г. 

 

59.  Марфин Егор Васильевич 1913 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пропал без вести в августе 1942 г. 

 

60.  Марфин Михаил Федорович 1903 г. р., с. Привольное, 906 СП, 

243 СД, сержант, погиб  04.08.43 г., 

похоронен: Сталинская (Донецкая) 

обл., Славянский р-н,  

д. Богородичное 

 

61.  Марфин Николай Степанович 1893 г. р., пропал без вести в марте 

1943 г. 

 

62.  Марфин Н. 

 

Пропал без вести 

63.  Марфин Трофим Васильевич 1910 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

64.  Мехов Василий Алексеевич 1924 г. р., с. Привольное, рядовой,  

демобилизован в 1944 г. 

 

65.  Мехов Григорий Михайлович 1916 г. р., с. Привольное, 

красноармеец,  пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

66.  Мехов Иван Максимович 1925 г. р., с. Привольное, 969 СП, 

273 СД, красноармеец,  погиб  

23.09.43 г., похоронен: Орловская 

обл., Почепский р-н, 800 м зап.  

д. Ракитная 

 

67.  Мехов Иван Михайлович 1905 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, погиб  02.10.44 г. 

 

68.  Мехов Николай Иванович 1919 г. р., с. Привольное, сержант, 

пропал без вести 02.10.41 г. 

 

69.  Мехов Федор Алексеевич 1926 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1949 г. 
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70.  Мехов Филипп Михайлович 1899 г. р., с. Привольное, 5 гв. КП, 

17 гв. КД, красноармеец, погиб 

01.03.43 г., похоронен: Ростовская 

обл., сев.- вост. окраина  

с. Куйбышев, братская могила   

 

71.  Мичурин Николай Федорович 1919 г. р., с. Привольное, рядовой, 

красноармеец, пропал без вести 

10.08.41 г. 

 

72.  Моисеев Илья Петрович 1907 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

73.  Муравьев Николай Никитович 1925 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пропал без вести в июле 1943 г. 

 

74.  Назаров Максим Михайлович 1903 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести 

10.12.41 г. 

 

75.  Недоспасов Александр Алексеевич с. Привольное, п/п 20698, мл. 

сержант, погиб 17.05.44 г., 

похоронен: Полесская (Томельская) 

обл., Домановичский р-н,  

д. Дубрава 

 

76.  Недоспасов Андрей Иванович 1899 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

77.  Недоспасов Михаил Васильевич 1896 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

78.  Никерин Алексей Прокофьевич 1905 г.р., с. Привольное, рядовой, 

погиб 30.05.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Чудовский р-н 

 

79.  Никерин Василий Степанович 1918 г. р., с. Привольное, рядовой, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

80.  Никерин Григорий Николаевич 1901 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

81.  Никерин Николай Иванович 1914 г. р., с. Привольное, рядовой,  

пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

82.  Никерин Николай Николаевич 1903 г. р., с. Привольное,  рядовой, 

пропал  без вести в январе 1943 г. 

 

83.  Никерин Николай Прокофьевич 1925 г. р., погиб  30.05.42 г. 

 

84.  Никерин Петр Федорович 1910 г. р., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 
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85.  Петойкин Тимофей Федорович 1921 г. р., с. Привольное,  

мл. лейтенант, демобилизован  

в 1944 г. 

 

86.  Пильнов Василий Дмитриевич 1923 г. р., с. Привольное, сержант, 

демобилизован в 1944 г. 

 

87.  Пильнов Дмитрий Матвеевич 1904 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести  

в мае 1943 г. 

 

88.  Плотников Сергей Михайлович 1909 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

89.  Польцов Денис Григорьевич 1895 г. р., пропал без вести   

11.03.43 г. 

 

90.  Потеряхин Григорий Александрович 1909 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести  

в ноябре 1941 г. 

 

91.  Потеряхин Егор Васильевич 1902 г. р., с. Привольное, 727 СП, 

219 СД, рядовой, погиб 29.02.44 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

Пустошкинский р-н, д. Стайки 

 

92.  Рудин Иван Семенович 1904 г. р., пропал без вести в марте 

1942 г. 

 

93.  Рудин Павел Григорьевич 1895 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

94.  Сазонов Михаил Арсеньевич 1907 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

95.  Сазонов Михаил Сергеевич 1909 г. р., с. Привольное, 117 СП, 

сержант,  погиб в августе 1941 г., 

похоронен: Калининская обл.,  

Кушалинский р-н 

 

96.  Смолин Александр Петрович Уроженец с. Привольное, п/п 30789, 

красноармеец, погиб  11.03.43 г., 

похоронен: Смоленская обл.,  

д. Левкого 

 

97.  Смолин Иван Петрович Уроженец с. Привольное, 

красноармеец, умер от ран 13.06.44 

г., похоронен: Одесская обл., 

Фрунзовский р-н, п. Затишье 
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98.  Смолин Никанор Андреевич 1913 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, пропал без вести 

10.05.41 г. 

 

99.  Смолин Петр Никифорович 1893 г. р., с. Привольное, 

красноармеец, погиб 16.05.42 г., 

похоронен: Калининская обл., 

Сережинский р-н, д. Даньково 

 

100.  Смолин Степан Семенович 1908 г. р., с. Привольное, 68 гв. СП, 

сержант,  умер от ран 13.06.44 г., 

похоронен: Калининская обл., 

Новоржевский р-н, д. Моисеево 

 

101.  Субботин Алексей Александрович 1917 г. р., с. Привольное, сержант, 

ком. отделения, пропал без вести в 

мае 1942 г. 

 

102.  Субботин Андрей Сергеевич 1902 г. р., с. Привольное, 

красноармеец,  пропал без вести в 

марте 1942 г. 

 

103.  Субботин Василий Михайлович 1906 г. р., с. Привольное, 

красноармеец,  пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

104.  Субботин Иван Александрович Уроженец с. Привольное, рядовой, 

умер от ран 06.02.42 г., похоронен: 

Восточная Пруссия 

 

105.  Субботин Макар Михайлович 1914 г. р., рядовой, пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

 

106.  Субботин Михаил Михайлович 1921 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

107.  Томаров Александр Васильевич 1911 г. р., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

 

108.  Томаров Александр Федорович 1913 г. р., с. Привольное, старшина, 

демобилизован в 1946 г. 

 

109.  Томаров Алексей Егорович 1898 г. р., погиб  22.03.45 г. 

 

110.  Томаров Василий Егорович 1918 г. р., погиб  31.03.45 г. 

 

111.  Томаров Василий Сергеевич 1921 г. р., с. Привольное, ефрейтор, 

демобилизован в 1946 г. 

 

112.  Томаров Григорий Иванович 1922 г. р., погиб  20.07.44г. 

 

113.  Томаров Михаил Алексеевич 1923 г. р., пропал без вести в июне 

1943 г. 
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114.  Томаров Петр Егорович 1905 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1947 г. 

 

115.  Томаров Степан Васильевич 1910 г. р., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

116.  Туманин Иван Алексеевич 1908 г. р., стрелок, пропал без вести 

в апреле 1945 г. 

 

117.  Туманин Петр Иванович 1904 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

118.  Филатов Николай Федорович 1905 г. р., красноармеец, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

 

119.  Филатов Федор Андреевич 1904 г. р., рядовой, стрелок, погиб  

27.02.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Чудовский р-н 

 

120.  Чариков Александр Андреевич 1927 г. р., с. Привольное,  

мл. сержант, демобилизован в  

1951 г. 

 

121.  Чариков Андрей Семенович 1907 г. р., рядовой, пропал без вести 

в марте 1942 г. 

 

122.  Чариков Иван Васильевич п/п 24904, сержант, погиб  06.08.43 

г., похоронен: Орловская обл., д. 

Долженки 

 

123.  Чариков Николай Александрович 1916 г. р., рядовой,  пропал без 

вести в августе 1942 г. 

 

124.  Чариков Николай Иванович рядовой, умер от ран в феврале 

1942 г. 

 

125.  Чернышов Алексей Васильевич 1913 г. р., с. Привольное, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

126.  Чернышов Иван Васильевич 1921 г. р., с. Привольное, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

127.  Шароков Григорий Максимович 1910 г. р., рядовой, пропал без вести 

в 1941 г. 

 

128.  Щетинкин Алексей Ефимович п/п 04769, сержант, пропал без 

вести 19.02.43 г., похоронен: 

Орловская обл., Знаменский р-н 

 

129.  Щетинкин Ефим Игнатьевич 1901 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 
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130.  Щетинкин Иван Афанасьевич 1914 г. р., красноармеец, пропал без 

вести в январе 1942 г. 

 
 

 
 

1. Альмухаметов Габит Сагитович Сведений нет 

 

2. Альмухаметов Сынбулат Кинзябулатович Сведений нет 

 

 

3. Арсланбаев Гирфан Гйбайдуллович Мобилизован в ряды РККА в 16 

лет, но в действующую армию не 

попал. Определен  на 

моторостроительный завод  г. Уфы, 

изготавливал комплектующие 

детали для миномета «Катюша». 7 

лет он проработал на заводе после 

войны 

 

4 Арсланбаев Басир Губайдуллович Призван на фронт  в 1941 г., служил 

вместе с татарским поэтом Мусой 

Джалилем. Погиб в 1942 г.  

 

5. Арсланбаев Губайдулла Уилданович 1911 г. р., ушел на фронт в 1942 г., 

вернулся с многочисленными 

ранениями, умер в 1946 г. 

 

6. Арсланов Басыр Умуткужович Сведений нет 

 

7. Арсланов Гайфулла Сахиулович Сведений нет 

 

8. Байгильдин Абдулгали Галиахметович Сведений нет 

 

9. Бузгин Ахат Исмагилович Сведений нет 

 

10. Бузгин Исмагил Сведений нет 

 

11 Галимов Абдрафик Хафизович Сведений нет 

 

12. Давлетов Абдулла Сахиуллович Сведений нет 

 

13. Давлетов Аллаберды Ахматшаевич Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в августе 1943 г. 

 

14. Давлетов Насибулла Сахиуллович Сведений нет 

 

15. Давлетов Сахиулла Сведений нет 

 

16. Давлетов Шагидулла Сахиуллович Сведений нет 
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17. Ишбаев Абдували Мунасыкович Сведений нет 

 

18. Ишбаев Гайса Мунасыкович Сведений нет 

 

19. Ишбаев Мукарлям Усманович Сведений нет 

 

20. Кинзябулатов Ахматкирей Сведений нет 

 

21. Кинзябулатов Гайфулла Хамитович Сведений нет 

 

22. Кинзябулатов Гиният Калимуллович 1924 г. р., х. Савка Юмагузинского 

р-на. Имеет награды: орден 

"Отечественной войны", медали "За 

боевые заслуги", "За Отвагу", "За 

победу над Германией", "За взятие 

Будапешта" 

 

23. Кинзябулатов Искандар Сведений нет 

 

24. Кинзябулатов Мухарлян Искандарович Сведений нет 

 

25. Кинзябулатов Сайфулла Калимуллович Сведений нет 

 

26. Кинзябулатов Хайбулла Хибатович 1906 г. р., был призван в 1942 г., 

погиб в 1943 г. 

 

27. Киреев Абдулла Абдулкагимович Сведений нет 

 

28. Киреев Ягуда Абдулкагимович Сведений нет 

 

29. Кулсубаев Аллаберды Загидуллович 

 

1896 г. р., воевал в Гражданскую, 

призван на фронт в 1941, рядовой, 

воевал под Кенигсбергом, 

демобилизован  в 1945 г., умер в 

1986 г.  

 

29. Кульсубаев Гатаулла Ахметшаевич Сведений нет 

 

30. Кульсубаев Файзрахман  Сведений нет 

 

31. Кусяпов Аптрафик Ражапович 1902 г. р., д. Кашаля, 

демобилизован в августе 1945 г. 

Имеет награды: медали: "За Победу 

над Германией", юбилейные   

 

32. Магадеев Ахметсагит Мустафаевич 1926 г. р., д. Сергеевка, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

33. Мухаметгалин Хасан Кугарчинский р-н, рядовой, погиб в 

апреле 1945 г. 

 

34. Рыскулов Губайдулла  Сведений нет 
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35. Рыскулов Губайдулла  Касимович Кугарчинский р-н, мл. сержант, 

погиб 30.09.42 г. 

 

36. Рыскулов Зиганша Курбангалиевич 1900 г. р., Кугарчинский р-н, 1280 

СП, красноармеец, умер от ран 

13.05.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., с. Рыто 

 

37. Сабитов Абдрахман Хайбуллович Сведений нет  

 

38. Сабитов Файзрахман Хайбуллович Сведений нет  

 

39. Сабитов Якуп Хайбуллович Сведений нет  

 

40. Субхангулов Гиниатулла Абдулхаирович Сведений нет  

 

41. Субхангулов Сахиулла Хибатуллович Сведений нет  

 

42. Султанов Мухарям Унурзакович 1918 г. р., д. Сергеевка, призван в 

1942 г., майор, демобилизован в 

1946 г. Имеет награды: орден 

"Александра Невского", медали: две 

"За Отвагу", "За оборону 

Сталинграда", "За Победу над  

Германией" 

 

43. Султанов Расуль Умурзакович Сведений нет 

 

44. Тухватуллин Мухамат Сведений нет 

 

45. Узбеков Габсалям Закирьянович Сведений нет 

 

46. Узбеков Гали Бадретдинович Кугарчинский р-н, рядовой, погиб 

20.11.42 г. 

 

47.  Узбеков Гали Уилданович Сведений нет 

 

48. Узбеков Гарифулла Тажетдинович 1923 г. р., с. Сергеево, призван в 

1941, рядовой, имел ранения, погиб 

под Харьковым в 1943 г. 

 

49. Узбеков Рауль Уилданович Сведений нет  

 

50. Узбеков Самигул Хамзиевич Сведений нет  

 

51. Узбеков Сарвар Мутагарович Сведений нет  

 

52. Узбеков Сулейман Закариевич Кугарчинский р-н, рядовой, погиб 

01.12.42 г. 

 

53. Узбеков Хаким Ахметзянович Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в феврале 1943 г. 
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54. Хамидуллин Гарифулла Хамитович Сведений нет 

 

55. Яманаев Галяутдин Рамазанович 1913 г. р., д. Кашаля Зианчуринский 

р-н, рядовой, демобилизован в  

1945 г. 

 

56. Яманаев Рамазан Мухаметсафиевич  Сведений нет  

 

57. Яманаев Сафуан Харисович Сведений нет  

 

58. Яманаев Ситдик Мухаметсафиевич Сведений нет  

 

59. Ямансарин Абдрахман Исмагилович Сведений нет  

 

60 Ямансарин Ибрагим Исмагилович Сведений нет  

 

61. Ямансарин Митран Уилданович Сведений нет  

 

62. Ямансарин Файзрахман Исмагилович 1921 г. р., Кугарчинский р-н, 

рядовой, пропал без вести в марте  

1942 г. 

 
 

 
1.  Абдулганеев Мурзабулат Минигуллович 1913 г. р., д. Кинзябаево, в 1938 г.  

был призван на срочную службу, 

участвовал в   Финской войне, 

призван на фронт в 1941 г., 

сражался на Волховском фронте, 

командир стрелковой роты, 

28.03.42 г., после ранения попадает 

в плен, являлся узником  

концлагеря «Маутхаузен», умер в 

1978 г.  

 

2.  Абдулганеев Юмагул Минуллович Сведений нет  

 

3.  Абдулганиев Бибулат Кинзябаевич Сведений нет  

 

4.  Абдулганиев Минибай Минигуллович Сведений нет  

 

5.  Абутасов Ахтям Сведений нет  

 

6.  Абутасов Миниахмет Саитдинович Сведений нет  

 

7.  Аккучуков Мухаметгали Давлетгареевич Сведений нет  

 

8.  Арсланов Алимгул Магадеевич Сведений нет  

 

9.  Арсланов Гарифулла Сведений нет  
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10.  Арсланов Кинзя Магадеевич   1912  г. р., д. Кинзябаево,  13 СП, 3 

СД, красноармеец, стрелок, погиб 

31.08 42., похоронен: Ленингр. обл, 

Мгинский р-н д. Антоновка 

 

11.  Арсланов Султангари Магадеевич Сведений нет  

 

12.  Арсланов Тимерказык Насретдинович 1925 г. р., д. Кинзябаево, 

демобилизован  в 1948 г. 

 

13.  Арсланов Шамигула Магадеевич  Сведений нет 

 

14.  Ахтямов Тимергали Губайтович 1922 г. р., д. Верхний Нугуш 

Бурзянского района, мл. сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

15.  Бакаев Мурзагали Юмагулович Сведений нет  

 

16.  Бакаев Мухаметгали Юмагулович Сведений нет  

 

17.  Балапанов Минигалей Умургалиевич Сведений нет  

 

18.  Давлетчурин Ишмухамет Кинзягулович 1916 г. р., д. Кинзябаево, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

19.  Давлетчурин Нурмухамат Кинзягулович   Сведений нет 

 

20.  Дулганеев Мурзабулат Минигуллович 

 

 
 

1913 г. р., д. Кинзябаево, призван 

на срочную службу в 1938 г., 

участвовал Финской войне, призван 

на фронт в 1941 г., сражался на 

Волховском фронте, командир 

стрелковой роты, 28 марта 1942 

года, после ранения попадает в 

плен, являлся узником  концлагеря 

«Маутхаузен». Умер в 1978 году 

 

21.  Зубаиров Закир Шакирович Сведений нет 

 

22.  Каюпов Мухамедьян Шарафутдинович 1925 г. р., д. Кинзябаево, рядовой, 

демобилизован в 1943 г. 

 

23.  Кинзябулатов Кабир Гилязович Сведений нет 

 

24.  Кинзябулатов Калимулла Гатауллович 1898 г. р., х. Савка Юмагузинского 

района, в 1941 г. ушел на фронт, в 

боях под городом Смоленском пал 

смертью храбрых в 1942 г. 

 

25.  Кинзябулатов Сайфиулла  Гатаевич 1910 г. р., п. Юмагузино, рядовой, 

демобилизован в 1942 г.  

 

26.  Кускильдин Гариф Хисматович Сведений нет 
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27.  Кускильдин Зариф Хисматович Сведений нет 

 

28.  Мазинов Минигул Мустафиевич Сведений нет 

 

29.  Мазинов Мустафа Музафарович 1896 г. р., Кугарчинский р-н, 13 гв. 

СП, 3 СД, красноармеец, погиб 

02.05.42 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Дубовик 

 

30.  Малабаев Батыргарей Султангареевич Кугарчинский р-н, рядовой, погиб в 

январе 1943 г. 

 

31.  Малабаев Нигматулла Рамазанович 1919 г. р., д. Мусино, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

32.  Малабаев Ахматулла 

 

Сведений нет 

33.  Малабаев Хабибулла Рамазанович Сведений нет 

 

34.  Малыбаев Султангарей Бахтигареевич 1897 г. р., рядовой, погиб в марте 

1942 г. 

 

35.  Мирясов Гиният Ямалетдинович  Числится в списке погибших в ВОВ 

 

36.  Мирясов Зиясретдин Зайнетдинович Сведений нет  

 

37.  Мирясов Камалетдин Гайнетдинович Сведений нет  

 

38.  Мирясов Мударис Зайнетдинович Сведений нет  

 

39.  Мирясов Нуретдин Бадретдинович  

(Бариевич?) 

Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в мае 1942 г. 

 

40.  Мирясов Сахретдин Гайнетдинович Сведений нет 

 

41.  Мирясов Фасхетдин Гайнетдинович Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

 

42.  Саиткулов Хабибулла Сведений нет 

 

43.  Сайфутдинов Юсуп Сагетдинович Сведений нет 

 

44.  Салихов Арслангали Киреевич Сведений нет 

 

45.  Узбеков Гали Бадретдинович 1906 г. р., погиб, в 1943 г. пришла 

похоронка 

 

46.  Узбеков Сарвар Мутагарович 1925 г. р., д. Кинзябаево, ст. 

сержант, демобилизован в 1949 г. 

 

47.  Хусаинов Султангали Нургалиевич Сведений нет 
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48.  Шарипов Гарифулла Сагетдинович Сведений нет 

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Абсаттаров Идиатула Гарифуллович Сведений нет 

 

2. Абсаттаров Кашфулла Гарифуллович Сведений нет 

 

3. Абсаттаров Нусратулла Гарифуллович Сведений нет 

 

4. Абсаттаров Хасиятулла Хидиатович Сведений нет 

 

5. Биканаев Гирфан Уилданович Сведений нет 

 

6. Биканаев  Суллтангарей Базтиярович   Сведений нет 

 

7. Валитов Гайфулла Ахмадуллович Сведений нет 

 

8. Габитов Гайнулла Сахиуллович 1896 г. р., Кугарчинский р-н, 

рядовой, пропал без вести в декабре 

1942 г. 

 

9. Гадельшин Гайзулла Ахмадуллович 1913 г. р., Кугарчинский р-н, 22 СП, 

9 СД, красноармеец, стрелок, погиб 

14.09.43 г., похоронен: Смоленская 

обл., Духовщинский р-н,  

д. Кулагино 

 

10. Гадельшин Файзулла Ахмадуллович 1921 г., Кугарчинский р-н, рядовой, 

пропал без  вести в июле 1941 г. 

 

11. Забиров Кабир Хайбуллович Сведений нет  

 

12. Забиров Мансур Бахтиярович Сведений нет  

 

13. Зиянбаев Касим Халилович Сведений нет  

 

14. Зиянбаев Рамазан Халилович Сведений нет  

 

15. Зиянбаев Таштимир Шибулдович Сведений нет 

 

16. Ильясов Алимгул Шамигуллович 1926 г. р., д. Верхне-Ташево 

Мелеузовский р-н, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

17. Ильясов Шамигул Билалович Сведений нет 

 

18. Иманаев Гайзулла Галиуллович 1916 г. р., д. Верхне-Ташево, 

рядовой, демобилизован в 1944 г. 
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19. Иманаев Нурулла Сафиуллович Сведений нет  

 

20. Иманаев Нусратулла Сафиуллович Сведений нет  

 

21. Иманаев Сибагатулла Галиуллович Сведений нет  

 

22. Ишбулдин Самигулла Сагитович Сведений нет 

 

23. Кунакбаев Абдельхалик Абубакирович Сведений нет 

  

 

24. Кунакбаев Алтынгужа Саитбаталович 1916 г. р., д. Верхне-Ташево, 

участник Финской войны, призван в  

Башкирскую КД,  воевал под  

Харьковым, Житомиром, Каменск-

Подольском, Ленинграде, 

участвовал в освобождении 

Польши, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

 

25. Кунакбаев Искужа Саитбаталович Сведений нет 

 

26. Кунакбаев Махаматкужа Саитбаталович Сведений нет 

 

27. Кунакбаев Мурзагали Мухаматович Сведений нет 

 

28. Кунакбаев Мустафа Зайнагалиевич Сведений нет 

 

29. Кунакбаев Сарвар Ягудович Сведений нет 

 

30. Кунакбаев Тулумгужа Саитбатталович 1909 г. р., Мелеузовский р-н,  

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

31. Кутлугаллямов Умергали Дусматович Сведений нет 

 

32. Латыпов Нугуман Габбасович  Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

 

33. Мурзабулатов Аллаяр Шайфутдинович Сведений нет 

 

34. Мурзабулатов Сальман Шайфутдинович Сведений нет 

 

35. Мурзабулатов Сынбулат Хайретдинович Сведений нет 

 

36. Муталлапов Гизатулла Мысыргалиевич Сведений нет 

 

37. Мухаметов Талип Ярмухаметович Сведений нет 

 

38. Назиров Зиннат Гизатович 1905 г. р., д. Верхне-Ташево 

Мелеузовский р-н, ефрейтор, 

демобилизован в 1943 г. 
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39. Рахматуллин Мухаметгали Тимергаливич 1896 г. р., Кугарчинский р-н, 

рядовой, пропал без вести в августе  

1942 г. 

 

40. Рыскулов Фазлетдин Галяутдинович 1908 г. р., Кугарчинский р-н, 72 СП, 

рядовой, умер от ран 06.01.42 г., 

похоронен: Вологодская обл., г. 

Череповец, кладбище 

 

41. Сагитов Мусаргали Курбанович Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в июле 1943 г. 

 

42. Татлыбаев Зайнагабдин Умырзакович Сведений нет 

 

43. Узбеков Саитгали Хамзиевич 1908 г. р., мобилизован на фронт с 

начала войны, имел ранения 

 

44. Узбеков Самигулла Хамзиевич Сведений нет 

 

45. Файзуллин Юсуп Муллагалеевич Кугарчинский р-н, рядовой, пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

 

46. Хамитов Зайнагали Курбангалиевич Сведений нет  

 

47. Хамитов Муллагали Курбангалиевич Сведений нет  

 

48. Хамитов Саитгали Курбангалиевич Сведений нет  

 

49. Хисматуллин Ахмадулла Валиуллович Сведений нет  

 

50. Шарипов Лутфулла Сведений нет  

 

51. Шарипов Рашит Гильметдинович 1925 г. р., д. Верхне-Ташево,  

рядовой, демобилизован в 1948 г.  

 

52. Шаяхметов Гарифулла Хамитович Кугарчинский р-н, рядовой,  

рядовой, пропал без вести в июле 

1943 г. 

 

53. Ямалетдинов Тимербулат Хайбуллович Сведений нет 

 
 

 
 

1. Абросимов Лев Петрович 1925 г. р., п. Нугуш, вернулся с 

Победой 

 

2. Алимгуллов Искандар Арсланбекович Призван  в 1941 г. в ряды 112 

Башкирской КД, связист, с 01.01.43 

г. – заместитель командира роты по 

политчасти, участник боёв за 
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Полтаву, имел ранение, комиссован.  

Имеет награды:  медали: "За Победу 

над Германией", "За доблестный 

путь", юбилейные 

 

3. Архипов Михаил Ильич 1925 г. р., с. Гавриловка, призван в 

феврале 1943 г., 18 гв. ВД бригада, 

296 гв. СП, рядовой, демобилизован 

в апреле 1950 г. Имеет награды: 

орден "Отечественной войны I 

степени", "Славы III степени", 

медали: "За отвагу", благодарности 

Верховного главнокомандующего 

4. Балакин Федор Павлович 1925 г. р., д. Александровка , 

призван 21.02.43 г., 17 ВД бригада, 

76 ВДД, был ранен, демобилизован 

24.03.49 г. Имеет награды:  медали: 

"За взятие Вены", "За взятие 

Будапешта", "За взятие Праги"  

  

5. Балышканов Дмитрий Кириллович 1917 г. р., д. Васильевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

6. Березин Федор Владимирович 1919 г. р., ст. сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

7. Брешков Николай Павлович Сведений нет 

 

8. Васильцов Афанасий Васильевич 1918 г. р., д. Воскресенка, призван в 

1940 г., 103 СП, был в плену. Имеет 

награды: "За Победу над 

Германией", юбилейные  

 

9. Васюткин Федор Михайлович 1925 г. р., с. Воскресенское, призван 

в 1943 г., 206 СП,  имел ранение 

был ранен, 865 СП, снайпер, 

освобождал Польшу, 

Чехословакию. Имеет награды: "За 

освобождение Германии", "За 

Победу над Германией",  

юбилейные 

  

10. Викторов Василий Яковлевич Сведений нет 

 

11. Винокуров Иван Фролович Сведений нет 

 

12. Гайсин Габдулахат Мурзагильдеевич 1925 г. р., д. Караберда, призван в 

1943 г., демобилизован  09.05.49 г. 

Имеет награды: орден "Красной 

звезды", "Отечественной войны II 

степени", медали: "За Победу над 

Германией", "За взятие Вены", 

юбилейные 
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13. Гафиятуллин Ганияр Гафиятуллович Сведений нет 

 

14. Голубцов Алексей Александрович 1906 г. р., г. Пежма Астраханская 

обл., разведчик, демобилизован в 

1945 г. Имеет награды: орден 

"Красной Звезды", медали: "За 

оборону Сталинграда", "За взятие 

Кенигсберга", "За Победу  над 

Германией", юбилейные 

 

15. Гусев Иван Николаевич 1904 г. р., был призван в 1941 г.  

 

16. Давыдов Иван Петрович 1915 г. р., с. Покровка Благоварский 

р-н, старшина, демобилизован в  

1945 г. 

 

17. Десятков Сергей Александрович 1910 г. р., с. Воскресенское, призван 

13.08.41 г., 1 СР 28 СП, ст. сержант, 

Имеет правительственные награды  

 

18. Забиров Мударис Харисович  1924 г. р., д. Верхне-Ташево, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

19. Занкин Петр Васильевич Сведений нет 

 

20. Запрометов Николай Алексеевич Сведений нет 

 

21. Иманаев Микиула Набиуллович   Сведений нет 

 

22. Каюшкин Михаил Степанович 1923 г. р., с. Привольное, призван  

03.03.23 г., 214 СД 780 СП, стрелок, 

демобилизован в 1942 г. Имеет 

награды: орден "Отечественной 

войны II  степени", медаль Жукова, 

юбилейные 

  

23. Кинжабулатов Ахмет Сахиевич Сведений нет 

 

24. Козлов Леонид Павлович 1924 г. р., д. Янкуль 

Нуримановский р-н, призван 

06.09.44 г., телеграфист, был 

контужен. Имеет награды: орден 

"Отечественной войны II  степени", 

 Медали: За Победу над Германией" 

медаль Жукова, юбилейные 

 

25. Колеганов Степан Николаевич 1906 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

26. Кормаков Иван Игнатович 1925 г. р., с. Привольное , в 1943 г. 

призван в армию, 4 Украинский 

фронт. Имеет награды: За Победу 
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над Германией", юбилейные 

 

27. Кормаков Николай Филиппович 1927 г. р., с. Привольное, призван в 

ноябре 1944 г., 28 СП, 

демобилизован 04.04.51 г. Имеет 

награды: "Орден Отечественной 

войны II степени", медали: "За 

Отвагу", "За победу над Японией", 

юбилейные 

 

28. Кормаков Филипп Яковлевич 1906 г. р., с. Привольное, мл. 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

29. Костин Александр Васильевич 1924 г. р., с. Привольное, ушел 

добровольцем 14.08.42 г. 

 

30. Костин Иван Алексеевич 1925 г. р., с. Привольное, воевал, 

умер в 2003 г. 

 

31. Костин Иван Михайлович Сведений нет 

 

32. Краснов Василий Антонович Сведений нет  

 

33. Круглов Василий Федорович 1918 г. р., д. Хлебодаровка, 112 

Уральская дивизия, был в плену, 

сержант, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: медали "За Победу 

над Германией", "За взятие 

Берлина", юбилейные 

 

34. Кузнецов Петр Алексеевич Сведений нет 

 

35. Кунакбаев Аллаберды Шахивалеевич Сведений нет 

 

36. Кутлугалямов Минибай Дусмухаметович 1927 г. р., д. Верхне-Ташево, 

призван 19.12.44 г., демобилизован 

в марте 1951 г. Имеет награды: "За 

Победу над Японией", юбилейные 

 

37. Лаптев Иван Васильевич 1914 г. р., с. Привольное, ст. 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

38. Лаптев Николай Иванович Сведений нет 

 

39. Ларионов Евгений Егорович Сведений нет 

 

40. Лесин Сергей Яковлевич Сведений нет 

 

41. Леобушкин Николай Иванович Сведений нет 

 

42. Логинов Евгений Николаевич 1907 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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43. Макагон Михаил Мефодьевич Сведений нет 

 

44. Мамоченко Иван Иванович Сведений нет 

 

45. Марфин Владимир Васильевич 1921 г. р., с. Привольное, мл. 

лейтенант, демобилизован в 1945 г. 

 

46. Марфин Иван Николаевич 1924 г. р., с. Привольное, призван 

02.01.44 г. Имеет награды: орден 

"Отечественной войны II степени", 

"За Победу над Германией", медаль 

Жукова, юбилейные 

   

47. Мельников Никифор Федорович Сведений нет 

 

48. Недоспасов Василий Михайлович 1925 г. р., с. Привольное, призван в 

марте 1943 г.  

 

49. Недоспасов Павел Андреевич Сведений нет 

 

50. Недоспасов Петр Андреевич 1926 г. р., с. Привольное, призван 

06.11.43 г., 872 СП, стрелок, 

демобилизован 12.06.50 г. 

  

51. Никерин Николай Владимирович Сведений нет 

 

52. Пестов Алексей Михайлович Сведений нет 

 

53. Пономарев Григорий Михайлович 1914 г. р., Оренбургская обл., 

демобилизован в 1945 г. 

 

54. Понявин Николай Ильич 1903 г. р., с. Александровка, 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

 

55. Рахимова Зайтуна Шакировна 1923 г. р., д. Халькеево 

Стерлибашевский р-н,  ушла на 

фронт в 1942 г., демобилизирована 

18.02.44 г. Имеет награды: орден 

"Отечественной войны I и II 

степени", "За боевые заслуги", 

юбилейные 

   

56. Роганов Николай Ефимович Сведений нет  

 

57. Рудин Иван Васильевич 1917 г. р., с. Привольное, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

58. Сагитов Ильяс Идрисович 1923 г. р., с. Батырово Федоровский 

р-н, рядовой, демобилизован в  

1945 г. 

 

59. Садыков Габдулхай Муллагалеевич 1924 г. р., д. Тятер- Арсланово 

Стерлибашевский р-н, призван в 
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1943 г., мл. лейтенант, 275 СП  

60. Салихов Фарит Шафикович Сведений нет 

 

61. Смышляев Алексей Петрович 1925 г. р., д. Медведово 

Чебоксарский р-н, Челябинская 

обл., призван в феврале 1943 г., 603 

ДП, 29 гв. полк, демобилизован в 

октябре 1945 г. Имеет награды: 

орден "Отечественной войны II 

степени",  медали: "За Победу над 

Германией", медаль Жукова, 

юбилейные 

 

62. Татлыбаев Умурзак Хисамович Сведений нет 

 

63. Толстых Алексей Парменович 1925 г. р., Орловской обл., 

старшина, демобилизован в 1946 г. 

 

64. Торопыгин Юрий Петрович 1927 г. р., д. Чамаево 

Байкибашевский р-н, призван в 

ноябре 1944 г., 279 гв. СП, 

старшина, демобилизован 20.05.51 

г. Имеет награды: медали: "За 

Отвагу", "За Победу над 

Германией", юбилейные 

 

65. Халиков Минигалей Мигранович 1904 г. р., д. Мало – Мусино 

Кумертауский р-н, призван в 1941 г. 

Имеет награды: ордена "Красной 

Звезды", "Отечественной войны II 

степени", медали: "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", "За 

Победу над Германией", 

юбилейные  

 

66. Шаммазов Мидхат Гирфанович  1927 г. р., д. Биткузино 

Юмагузинский р-н, призван в 

ноябре 1944 г., 421 отдельная 

Прибалтийская дивизия, 

демобилизован 17.06.50 г. Имеет 

награды: медали "За Победу над 

Германией", "За победу над 

Японией", юбилейные  

 

67. Шамсутдинов Карим Зарипович Сведений нет 

 

68. Шарипов Хайбулла Сафаршалеевич 1926 г. р., д. Габбясово 

Зианчуринский р-н, призван в 

августе 1944 г. Имеет награды: 

Орден "Красной Звезды", 

юбилейные 
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АБРОСИМОВ  ЛЕВ  ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 14 июля 1925 года 

Уроженец п. Нугуш 

Умер 28 июня 1999 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛИМГУЛЛОВ  ИСКАНДАР АРСЛАНБЕКОВИЧ 

 
 

 

 

Призван на фронт в 1941 году  

Воевал в 112 КД, связист 

заместитель командира роты по политчасти 

Участвовал в боях за Полтаву 

Был ранен 

После лечения комиссован 

Имеет правительственные  награды 

  

 

 

 

 

Алимгуллов Искандар Арсланбекович [Рукопись] / 

материал подгот. Ф.  Г. Рахматуллина,  А.  Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
 

Лейтенант запаса. Начал свой боевой путь в 1941 году в рядах 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии связистом. В 1942 году был направлен на курсы политработников, 

которые закончил в 1943 году. С 1 января 1943 года – заместитель командира роты по 

политчасти.   

Участвовал в боях за Полтаву, был тяжело ранен. После госпиталя демобилизован. 

Так закончился его фронтовой путь и начался путь народного учителя, которому отданы 

многие годы. 

  Награды: Медаль «За победу над Германией», «За доблестный путь», «За освоение 

целинных и залежных земель», знак «Отличник народного просвещения». 
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АРХИПОВ  МИХАИЛ  ИЛЬИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 20 сентября 1925 года 

село  Гавриловка Юмагузинского района  

Призван на фронт  в феврале 1943 года 

Воевал на Карельском фронте 

в составе 296 гв. СП 

С боями прошел  Венгрию, Австрию 

День Победы встретил в Чехословакии 

Демобилизован в 1950 году 

Имеет награды: 

Ордена: «Отечественной войны I степени»,  

«Славы» III степени, 

 медали «За Отвагу», юбилейные 

 

 

 

 

  

 

Архипов Михаил Ильич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. -  Нугуш,  2007. - 1 с. 

 

 

Родился 20 сентября 1925 года в с. Гавриловка Юмагузинского района БАССР. 

В советскую армию призван 18 февраля 1943 года Юмагузинским райвоенкоматом. 

Был направлен во 2-е Астраханское военно – пехотное училище, которое находилось в г. 

Бузулук. С июня 1943 года в 18 гвардейской воздушно – десантной бригаде – рядовым во 

взводе пешей разведки (бригада в резерве Верховного главнокомандования). С июня 1944 

года по август – на Карельском фронте в составе 296 гвардейского стрелкового полка. 

Сентябрь – декабрь 1944 года – на формировании бригады после боев в Белоруссии. С 

декабря 1944 года часть направляется на Сандомирское направление, затем под Будапешт. 

С 15 марта по 10 мая 1945 года на третьем Украинском фронте участвовал в разгроме 2 

танковых дивизий немцев под озером Балатон. 

 С боями прошел по Венгрии, Австрии, Чехословакии (до г. Страконицы под 

Прагой).   День Победы встретил в Чехословакии. 

 Награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», орденом «Слава» 3 

степени, медалями «За отвагу», и др.  Благодарность Верховного Главнокомандующего за 

форсирование р. Свирь, за участие в разгроме группировки немецких танковых дивизий 

под о. Балатоном. Имеет 45 прыжков с парашютом. Демобилизован в апреле 1950 года. 

 

 

Архипов Михаил Ильич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
 

 65 лет прошло со дня Победы над фашисткой Германией. Много воды утекло, 

заросли окопы, на месте которых соорудили памятники павшим героям. В центре нашего 
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поселка установили Обелиск, на котором выбиты имена наших земляков, отдавших жизнь 

за нас, за будущее поколение, за то, чтобы мы никогда не слышала свист пуль, залпа 

орудий. В наш XXI век осталась немногочисленная армия участников Великой 

Отечественной Войны: их осталось всего 9 человек.  

  Один из них Архипов Михаил Ильич. Он 

родился 20 сентября 1925 года в с. Гавриловка 

Юмагузинского района БАССР.  

  В Советскую Армию призван 18 февраля 

1943 года Юмагузинским райвоенкоматом. Был 

направлен во 2-е Астраханское военно – пехотное 

училище, которое находилось в г. Бузулук. С 

июня 1943 года служил в 18 гвардейской 

воздушно – десантной бригаде (бригада в резерве 

Верховного главнокомандования). С мая  по 

август 1944 года – на Карельском фронте в 

составе 296 гвардейского стрелкового полка. В 

августе 1944 года – на формировании бригады 

после боев в Белоруссии. С декабря 1944 года 

часть, где служил Архипов М.И., направляется на 

Сандомирское направление, затем под  

Будапешт.  

 С 15 марта по 10 мая 1945 года на третьем 

Украинском фронте участвовал в разгроме II 

танковых дивизий немцев под  озером Балатон. С 

боями прошел по Венгрии, Австрии, Чехословакии 

(до г. Страконицы под Прагой).  

  День Победы Архипов Михаил Ильич встретил в Чехословакии. Был 

демобилизован в апреле 1950 года.  

 Награжден орденом «Отечественной войны I степени», орденом «Слава» III степени, 

медалями «За отвагу» и др.  Также имеет благодарность Верховного 

Главнокомандующего за форсирование р. Свирь, за участие в разгроме группировки 

немецких танковых дивизий под о. Балатоном. Совершил 45 прыжков с парашютом. 

  После войны Михаила Ильича послали на курсы педагогов в Уфу. После 

окончания учебы был направлен учителем в д. Тляумбет в Кугарчинский район. В этой 

школе учился наш будущий президент Рахимов М.Г., в то время он был учеником 6 

класса. В следующем, 1951 году, Архипов был назначен директором семилетней школы в 

Семенопотровском. В 1956 году становится заведующим РАНО в с. Юмагузино. С 1961-

1964 гг. – директор Юмагузинской средней школы. В 1964 году перевели в п. Нугуш. С 

1974-1979 гг. – работает заведующим РАНО г. Мелеуза. С 1979 года – Архипов директор 

школы рабочей молодежи. В 1990 году вышел на пенсию. Михаил Ильич 40 лет 

проработал в органах образования! 

 На данное время житель с. Нугуш. У него 3 детей, 5 внуков и 2 правнука. Но, к 

сожалению, они далеко от него. 

  Каждый год, 9 мая, мы всем поселком чествуем наших героев.  
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БАЛАКИН  ФЕДОР  ПАВЛОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 24 июня 1925 года 

деревня  Александровка  

Призван на фронт  21 февраля 1943 года  

17-я  воздушно - десантная бригада 

Автоматчик 

Имел ранение 

День Победы встретил в Вене 

Демобилизован 24 марта 1949 года 

Имеет награды: 

медали «За взятие Вены»,  

«За взятие Будапешта»,  

«За взятие Праги» 

 

 

 

 

 

 

 

Балакин Федор Павлович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
 

 

 

 

Родился 24 июня 1925 года в д. 

Александровка Воскресенского района Башкирской 

АССР. 

  Призван в армию 21 февраля 1943 года, был 

направлен на учебу в пехотное училище (с февраля 

по май 1943 года был курсантом училища). 

 С мая 1943 года по октябрь 1945 года служил 

в 17 – ой воздушно – десантной бригаде 

автоматчиком.  

 После ранения переведен в 76 – ую 

воздушно – десантную дивизию водителем. День 

Победы, 9 мая, встретил В Вене (Австрия).  

Демобилизован 24 марта 1949 года. 

 Награды: медаль «За взятие Вены», медаль 

«За взятие Будапешта», медаль «За взятие Праги». 
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БАЛЫШКАНОВ  ДМИТРИЙ  КИРИЛЛОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 8 ноября 1917 года 

с. Михайловка Фёдоровского района 

Призван на срочную службу  

26 сентября 1939 года  

Военный водитель 

Освобождал Польшу, Чехословакию, 

Венгрию, Румынию, Германию 

Имеет ранение 

Демобилизован 2 августа 1945 года 

Имеет награды: 

            Ордена: «Красной звезды»,  

            «Отечественной войны II степени». 

 Медаль Жукова, юбилейные 

 

 

Балышканов Дмитрий Кириллович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
 

 Родился 8 ноября 1917 года в с. Михайловка Фёдоровского района Башкирской 

АССР. 

 Был призван в армию 26 сентября 1939 года Фёдоровским РВК Башкирской АССР. 

По прибытию в воинскую часть был распределён в Южно-Уральский военный округ в 22-

й инженерный полк, водителем автомашины. Полк вступил в боевые действия 22 июня 

1941 года. В январе 1942 года Дмитрий Кириллович был включен в специальный 296-й 

автобатальон. Принимал участие в боевых действиях, проходивших на территории 

Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Германии. 24 апреля 1945 года был ранен. 

День Победы встретил в Берлине. Демобилизован 2 августа 1945 года.  

 

 

ВАСИЛЬЦОВ  АФАНАСИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

Год рождения:  1918 год 

деревня  Воскресенка 

Кугарчинский район 

Призван на срочную службу  в 1940 году 

Служил в 103 СП в Белоруссии 

В районе города Барановичи  

был схвачен немцами, бежал 

Весной 1942 года  опять взят в плен 

В феврале 1945 года освобожден 

Дошел до Берлина 

Имеет награды    

медали: «За Победу над Германией», 

юбилейные  

Умер 16 июля 1996 года 
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Васильцов Афанасий Васильевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 15 января 1918 года в д. Воскресенка,  Кугарчинского района БАССР. 

 Был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Служил в 103 стрелковом полку в 

Белоруссии, в г. Гродно.  

В день начала войны находился в летних лагерях в десяти километрах от границы. 

С боями отступали наши войска, попадали в окружение, малыми группами пробирались к 

своим. В районе г. Барановичи был схвачен немцами о отправлен в концлагерь. При 

переводе пленных в Германию бежал.  

Весной 1942 года опять был взят немцами и отправлен в Германию. Готовил побег, 

но выданный предателем, побег был сорван. Во втором месяце 1945 года освободила 

Советская Армия.  

В составе 219 погранполка дошел до Берлина. 

 Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.  

 

 

 

ВАСЮТКИН ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 
 

 

Год рождения: 7 января 1925 года  

Умер 27 июля 2003 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСЮТКИН  ФЕДОР  ПАВЛОВИЧ 

 
Год рождения: 1925 год 

село Воскресенское  

Призван на фронт  в 1943 году 

Воевал в составе 206 СП 

1- го Украинского фронта 

Имел ранение 

Участвовал в боях за освобождение  

Польши, Чехословакии 

В июне 1945 года боролся против бендеровцев 

Имеет награды: 

медали: "За освобождение Германии", 

"За победу над Германией", юбилейные  
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Васюткин Федор Павлович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился в 1925 году в с. Воскресенское Мелеузовского района БАССР.  

Окончил 7 классов и поступил на работу в отделение связи, где проработал до 1943 

года.  

В 1943 году был призван в ряды Советской армии. В октябре 1943 года принял 

Присягу. Воевал в составе 206 стрелкового полка 1 Украинского фронта наводчиком 57 

мм орудия. 

 После ранения и лечения в госпитале был отправлен снайпером в 865 стрелковый 

полк. В составе этого полка участвовал в боях за освобождение Польши, Чехословакии, 

Германии.  

В октябре1944 года был направлен на курсы младших лейтенантов 4 Украинского 

фронта, где проучился до конца войны.  

В июне 1945 года боролся против бендеровцев. Член КПСС с 1947 года. 

 Награды: «За освобождение Германии», «За победу над Германией», юбилейные медали 

 

 

 

ВИКТОРОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 18 июня 1926 года 

село Мраково 

Призван на фронт в ноябре 1943 года 

405 отдельный минометный полк 

Участвовал в боях с японцами 

Имеет награды: медали 

«За Победу над Германией», 

«За Победу над Японией», юбилейные 

медали 

 

 

 

 

 

Викторов Василий Яковлевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

 Родился  1 6  июня 1926 года в с. Мраково Кугарчинского района Башкирской 

АССР. 

 Был призван на службу в армию Мраковским РВК Башкирской АССР в ноябре 

1943 года. Принимал участие в боях с Японией в составе 405 отдельного стрелкового 

минометного полка 1943-1944 гг. 

 После окончания войны с Японией был переведён в 159 отдельный автомобильный 

батальон, где б ыл  назначен командиром отделения. После Дня Победы с 1945 года 

продолжал служить до августа 1951 года. Демобилизован в августе 1951 года.  

Награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией», несколько 

юбилейных медалей. 
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ГАЙСИН  ГАБДУЛАХАТ  МУРЗАГАЛЕЕВИЧ 
 

 
                   Год рождения: 6 июня 1925 года 

деревня  Караберда  

Зианчуринский района 

Призван на фронт  в 1943 году 

Участвовал в Сталинградском сражении, 

освобождал: Австрию, Венгрию,  

Чехословакию, дошел до Берлина 

Демобилизован  9 мая 1949 года 

Умер 27 июля 1988 года 

Имеет награды:  

ордена: «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» II степени, 

 медали: «За победу над Германией», 

«За взятие Вены», юбилейные 

Умер 25 июля 1989 года 

 

Гайсин Габдулахат Мурзагильдеевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 1 мая 1925 года в деревне Караберда Зианчуринского района.  

Семья была многодетная. Отец – председатель колхоза, мать – рядовая колхозница. 

Габдулахат окончил 7 классов, выучился на тракториста, работал в колхозе.  

В 1943 году призван на военную службу. Сначала 6 месяцев учился на десантника 

– парашютиста, затем был отправлен на фронт. Участвовал в освобождении Сталинграда, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии, дошел до Берлина.  

 9 мая 1949 года вернулся домой. Устроился на работу. В 1949 году женился. В 

1953 году вместе с семьей переехал в поселок Тюльган Оренбургской области, работал на 

шахте мастером. В 1960 году переехали на постоянное место жительство в поселок 

Нугуш. Работал председателем Постройкома. Вырастил пятерых детей. Умер 25 июля 

1988 года. 

 Награды: «Орден Красной звезды», орден «Отечественной войны» II степени, 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За 

взятие Вены», «Ветеран  ВДВ», «Ветеран Венского корпуса» и многие юбилейные 

медали. 

 

ГОЛУБЦОВ  АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Год рождения: 1906 год 

город  Пежма Астраханская области 

Сражался на Сталинградском фронте 

Участник Орловско – Курского  сражения 

Освобождал Восточную Пруссию 

Имел ранение 

Имеет награды:  

орден: «Красной Звезды»,  

медали «За оборону Сталинграда»,  

«За взятие Кенигсберга»,  

«За победу над Германией», юбилейные 

Умер 6 апреля 2003 года 
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Голубцов Алексей Александрович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 
Родился в 3 ноября 1906 году в Архангельской области, г. Пежма. 

Окончил школу первой степени (5кл.). затем 2 класса второй степени. В 1925 году 

окончил Вельский лесной техникум. 

Во время Великой отечественной Войны сражался на Сталинградском фронте. В 

1942 году был тяжело ранен. После госпиталя был участником Орловско – Курганского 

сражения. И снова госпиталь. В 1944 году освобождал Восточную Пруссию, где был 

разведчиком до конца войны.  

После войны работал лесничим в с. Воскресенск, Привольном, Верхоторе. 

Награды: «Орден Красной Звезды», медаль «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

 
 

 

ГУСЕВ  ИВАН  НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1904 год 

Призван в ряды РККА в 1928 году 

Ушел на фронт добровольцем в 1941 году 

Был в плену 
 

 

 

 

 

                           
 

 

Гусев Иван Николаевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился в 1904 году. В 1928 году был призван в ряды РККА.   

Отслужив, вернулся домой. Когда началась война, он пошел на фронт 

добровольцем. В 1941 году часть, где воевал Гусев, попала в окружение. Попал в плен. 

Бежал из концлагеря а Австрию два раза. Наконец их освободила Советская Армия.  

Принимал активное участие в боевых действиях в конце войны. 
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ДАВЫДОВ   ИВАН   ПЕТРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 24 сентября  1915 года  

Умер 10 мая 1987 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТКОВ  СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 31 мая 1910 года 

село  Воскресенское  

Призван на фронт 13 августа 1941 года 

Воевал  в  28 СП   

Старший  сержант 

Освобождал Западную Украину,  

Белоруссию, Румынию, Польшу, 

Германию  

Имел ранение, контузию 

Имеет правительственные награды 

Умер 22 июля 1983 года. 

 

 

 

 

 

 

Десятков Сергей Александрович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 31 мая  1910 года в с. Воскресенское Мелеузовского района.  

Образование среднее.  

  13 августа 1941 года был призван в особый отряд десантников – парашютистов. 

Два месяца обучался в г. Маркштат (на Волге). С января 1942 года находился в 1 

стрелковой роте 28 стрелкового полка в звании старший сержант. В июне 1943 года был 

отправлен на фронт. Участвовал в боях при  освобождении Западной Украины, 

Белоруссии, Румынии, Польши, Германии. Войну закончил в г. Бунслау (в этом городе 

похоронено сердце М.И. Кутузова). 

 Был ранен, контужен, имеет пять правительственных наград 
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ДУЛГАНЕЕВ МУРЗАБУЛАТ МИНИГУЛЛОВИЧ 

 
 

Год рождения: 1913 год 

деревня Кинзябаево 
В 1938 году  был призван на срочную службу 

Участвовал в   Советско – Финской войне 

Призван на фронт в 1941 году  

Сражался на Волховском фронте  

Командир стрелковой роты 

28 марта 1942 года  

после ранения попадает в плен 

Являлся узником  концлагеря «Маутхаузен» 

Умер в 1978 году 

 
 

 

Абдулганеев  Мурзабулат  Минигуллович [Рукопись] / материал подгот.   

Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
  

 Уроженец д. Кинзябаево Юмагузинского района, 1913 года рождения. Закончив 

Привольновскую семилетнюю школу, поступил в Уфимский педагогический институт, 

после окончания которого в 1936 году начал работать в родной деревне.  

 Осенью 1938 года был призван в ряды РККА. Боевое крещение получил на Советско –

Финской войне. В 1940 году после увольнения в запас вновь возвращается к любимой 

работе. В 1941 году вновь призван на фронт. Сражался на Волховском фронте в 

должности командующего стрелковой роты. 28 марта 1942 года после ранения в левую 

ногу попадает в плен. Находился в концлагерях «Маутхаузен». После войны был обвинен 

и осужден на 25 лет и направлен в исправительно – трудовой лагерь «В-Н-26» г. Салавата, 

где он участвовал в строительстве химкомбината. Через шесть лет Абдулганеева М. М. 

освободили, сняли судимость на основании ст.3 Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 17.10.1955 года.  

  Окончив курсы пчеловодов, до пенсии работал пасечником колхоза «Урал». 

Вырастил и воспитывал четырех детей. После тяжелой болезни в 1978 году Абдулганеев 

Мурзабулат Минигуллович умер. 

 

ЗАБИРОВ  МУДАРИС  ХАРИСОВИЧ 

 

 

 

 

 

Год рождения: 15 января 1924 года 

Умер 6 марта 2003 года 
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КАЮШКИН  МИХАИЛ  СТЕПАНОВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 22 апреля 1923 года 

село Привольное  

Воевал в 214 СД 780 СП 

Стрелок 

Имел ранение  

Демобилизован в 1942 году 

Имеет награды:   

орден «Отечественной войны II степени», 

медали "Жукова",  

юбилейные 

 

 

 

 

 

Каюшкин Михаил Степанович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 
 

Родился 22 апреля 1923 года в селе Привольное Мелеузовского района Башкирской 

АССР.  Призван на Великую Отечественную Войну 3 марта 1942 года Юмагузинским 

РВК Башкирской АССР. По прибытии в часть был направлен в 214-ю стрелковую 

дивизию – 780-й стрелковый полк - стрелком. Принимал участие в боевых действиях под 

Сталинградом.  22 августа 1942 год был ранен и отправлен в госпиталь, располагавшийся 

в городе Саратове. Из госпиталя по ранению и болезни был демобилизован в октябре 1942 

года.   

  

 

 

 

 

 

Награды: медаль Жукова  

 Г. К. («Георгий Жуков»), 

орден «Отечественной войны II 

степени», несколько 

юбилейных медалей.  
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КИНЗЯБУЛАТОВ  ГИНИЯТ  КАЛИМУЛЛОВИЧ 
 

 
 

Год рождения: 15 сентября  1924 года 

хутор  Савка  

Юмагузинский район 

Призван на фронт  4 сентября 1942 года 

Имел ранения 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны»,  

медали «За боевые заслуги»,  

«За Отвагу»,  

«За Победу над Германией»,  

«За взятие Будапешта» 

 

 

 

Кинзябулатов Гиният Калимуллович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

 

Родился 15 сентября 1924 года в х. Савка Юмагузинского района БАССР.  

На военную службу призван 04.09.42 г. Служил в составе Юго – Западного фронта. 

Был дважды ранен.  

  Награды: Орден «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За 

Отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта». 

 

 

КОЗЛОВ  ЛЕОНИД  ПАВЛОВИЧ 

 
 

 
Год рождения: 8 марта 1924 года 

деревня  Янкуль  

Нуримановский район 

Призван  на фронт  6 сентября 1944 года 

Воевал во 2-ой отдельной 

горно - минометной дивизии 

Радио - телеграфист 

Имел контузию  

Имеет награды: 

Орден:  «Отечественной войны II степени» 

Медали:  «За Победу над Германией» 

"Жукова",  юбилейные  
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Козлов Леонид Павлович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 8 марта 1924 года в д. Янкуль Нуримановского района Башкирской АССР.  

  Был призван на Великую Отечественную Войну 6 сентября 1944 года 

Улутилятским РВК Башкирской АССР. Зачислен во 2 – ую отдельную горно – 

минометную дивизию радио – телеграфистом. Принимал участие в боевых действиях с 

сентября 1944 года по апрель 1945 года. 

 Был контужен, находился в госпитале г. Ужгорода (Чехословакия), здесь и 

встретил День Победы. 

  Награды: медаль «За Победу над Германией 1941 – 1945 гг.» 

медаль Жукова Г.К. («Георгий Жуков»), орден «Отечественной войны II степени», 

несколько юбилейных медалей.  

 

 

КОЛЕГАНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

 

          Год рождения: 1918 год 

          Деревня Привольное  

          Призван в ряды Красной армии в 1938 году 

          Служил на Дальнем Востоке 

          На фронте с первых дней войны 

          Сражался под Сталинградом в составе 

          62-ой армии, 13-ой гвардейской СД 

          Командир стрелковой роты 

          Имел ранения           

          Освобождал Польшу, 

          Погиб 21 сентября 1944 года в Польше 

          Одна из улиц города Волгограда и  

          поселка Нугуш носит его имя 

          Кавалер пяти боевых орденов 

 

 

Колеганов Василий Павлович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 
Родился в селе Привольное Воскресенского района в 1918 году в крестьянской 

семье. Окончил Александровскую семилетнюю школу.  

В 1938 году призван в ряды РККА. Служил на Дальнем Востоке. 16 сентября 1942 

года под прикрытием передового отряда 13-я Гвардейская стрелковая дивизия, где служил 

младший лейтенант Колеганов, за  две ночи переправилась под Сталинград и неожиданно 

для фашистов ударила по врагу. После яростного боя отбросила противника от района 

центральном переправы, очистила от врага многие улицы и кварталы. Гвардейцы вышли 

на железную дорогу, вокзал и героически обороняли Мамаев курган. Жители Сталинграда 

помнят подвиги героя из Башкирии, отстоявшего со своими гвардейцами, многие из 

которых погибли, вокзал.  

  Вся страна узнала о подвиге из газеты «Правда» по опубликованному донесению 

командира третьей роты В. Коллеганова комбату Федосееву: «Комбату гвардии старшему 

лейтенанту Федосееву. Обстановка следующая: противник старается всеми силами 

окружить мою роту, заслать в тыл автоматчиков. Несмотря на превосходящие силы 

противника, наши бойцы и командиры проявляют мужество и героизм. Гвардейцы не 
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отступают. Пока командир роты живой, фашистская гадина не пройдет. Обстановка 

тяжелая, сам я оглох, ослаб, падаю с ног. Мы погибаем за город Сталина, но не отступим 

назад».  

  В бою он был тяжело ранен.  

После выздоровления продолжал воевать, освобождал Польшу, где героически 

погиб у деревни Печеноши 21 сентября 1944 года. 

 

 

 Загитова,  А. Его именем названы улицы [Текст] / А. Загитова 

 // Путь Октября. - 2006 . - 6 мая. - С. 2.  
 

А солдатом не рождается никто, 

А солдатами становятся потом. 

Когда некуда уже пятиться назад, 

Когда смерти ты глядишь в глаза. 

 

 Своей жесткой рукой война коснулась каждой семьи. Одни всем смертям назло 

уцелели, другие, выжив в страшной, грохочущей буре войны, не оправились от ран. А 

миллионы солдат так и не узнали о Победе. Среди них был и наш земляк Василий 

Павлович Колеганов, уроженец села Привольное в те годы Воскресенского района. 

  Он родился в апреле 1918 года в крестьянской семье. Окончил Александровскую 

семилетнюю школу. В 1938 году призван в ряды РККА (Рабочее- крестьянская Красная 

Армия). Служил на Дальнем Востоке. 

  «Доношу обстановку: противник старается окружить мою роту, засылает в тыл 

автоматчиков, но все его попытки не увенчались успехом. Гвардейцы не  отступают, пусть 

падут смертью храбрых бойцы и командиры, но противник не должен пройти нашу 

оборону. Пусть знает вся страна третью стрелковую роту: фашистская гадина не 

пройдет… Погибнем героями, да будет врагам могилой советская земля…» 

 Написав это донесение, младший лейтенант Василий Колеганов отдал его 

связному. 

 - Лично в руки комбату! Ясно? 

 - Ясно, - кивнув боец и скрылся в клубах черного дыма. 

 …Шел сентябрь 1942 года. Фашистские войска штурмовали Сталинградский 

вокзал. Его героически оборонял 1-й батальон 42-го полка 13-й ордена Ленина 

гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. 

 Гвардейцы поклялись ценой жизни удержать тактически очень важный объект. По 

семь – восемь раз они отбивали атаки противника. 

 Тяжелая обстановка сложилась на участке, обороняемом 1-й ротой старшего 

лейтенанта Драгана. Тогда ей на выручку была брошена 3-я стрелковая рота младшего 

лейтенанта Коллеганова. 

 …Гитлеровцы спрыгивали с танков и устремлялись в атаку. Советские воины 

напрягали последние силы. Бойцы Николай Ерошенко и Федор Ушаков бутылками с 

горючей смесью подожгли три немецких танка. Остальные машины развернулись и в упор 

вели огонь из пушек и пулеметов. Приближались немецкие автоматчики. 

 Вокзал переходил из рук в руки. Гитлеровское командование прилагало все силы, 

чтобы сломить сопротивление русских в этом районе. Но продвигались они ценой 

больших потерь. Покинув здание вокзала, советские воины держались в домах на 

привокзальной площади. 

 19 сентября гвардейцы дрались в помещениях гвоздильного завода. Разорвавшейся 

гранатой тяжело ранило младшего лейтенанта Коллеганова. 

 21 сентября 1-й батальон был рассечен противником на две части. В яростной 

рукопашной схватке героически погиб комбат Федосеев, погибло много людей. 
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Оставшиеся в живых сражались до последнего патрона. Привокзальная площадь была 

завалена трупами гитлеровцев и сожженными вражескими танками. 

 Горстка бойцов 1-го батальона во главе со старшем лейтенантом Драганом 

истекала кровью. Бойцы прощались друг с другом. Один из них нацарапал на стене 

полуразрушенного дома: «Здесь сражались за Родину и погибли гвардейцы Родимцева». 

 Немногие из них пробились к своим. Израненные Колеганов и Драган были 

отправлены в госпиталь.  

 27 января 1943 года газета «Правда» опубликовала донесение командира 3-й роты 

Василия Колеганова комбату Федосееву. То самое донесение, которое приведено в начале 

этой корреспонденции. Вся страна узнала о подвиге гвардейцев. 

 Василий Павлович Колеганов к тому времени вылечился и опять ушел  на фронт. И 

где бы он потом не был – громил врага по – гвардейски, по-сталинградски. 

 «Живу хорошо, не беспокойся…» - писал он своей матери в родное село 

привольное. 

 21 сентября 1944 года Василий одним из первых ворвался в польскую деревню 

Печенош и уничтожил гранатой фашистский пулемет. Откуда ни возьмись – появился 

вражеский танк. Когда танк подошел поближе, он швырнул в смотровую щель другую 

гранату. Так «ослеп», остановился. 

 На улицах деревни Печенош Василий вступил в единоборство с фашистским 

«тигром». И одолел его. 

 Гитлеровцы стреляли с чердаков. Выкуривая их, Василий Колеганов был 

смертельно ранен автоматной очередью. 

 Василия Павловича нет, как нет и села, но есть память. А страну, в которой помнят 

своих героев, ждет великое будущее. 

 Одна из лучших улиц Волгограда носит имя доблестного воина из Башкортостана 

В. П. Колеганова. Его именем названа улица и в п. Нугуш. В поселке живет ветеран 

войны, участница Сталинградской битвы Зайтуна Шакировна Рахимова, которая вместе с 

Василием Павловичем находилась на лечении в госпитале. Бесценны для нас ее 

воспоминания. 

 Поддерживается связь с его сестрой Анной Павловной, живущей в Санкт - 

Петербурге. 

  

В школьном музее работает исследовательская группа, которая собирала материал о 

жизни и подвиге своего земляка. Собранные материалы о Василии Павловиче Колеганове 

являются одной из составляющих частей военно – патриотического воспитания учащихся.    

 

 

Его помнит Родина  [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

 

Василий Коллеганов родился в хуторе Привольном Мелеузовского района. Здесь он 

окончил начальную школу. В Привольном не было семилетки. Поэтому он поступил в 

Александровскую семилетнюю школу – в 15 километрах. Каждый день на лыжах ездил на 

учебу. 

Одним из первых Василий вступил в комсомол, был секретарем комсомольской 

организации.  

Шли годы. Осень 1938 года. Василия Коллеганова, здорового физически и духовно 

закаленного парня, призывают в ряды Красной Армии. 

Василий Коллеганов попал на Дальний восток в воздушно-десантную часть. Служил 

образцово, регулярно писал письма родителям. В начале 1941 года в одном из писем 

сообщил, что его военная служба подходит к концу, осенью совсем приедет домой. Но 

Василию Колеганову не было суждено приехать домой. 22 июня фашистская Германия 
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вероломно напала на нашу Родину. После окончания краткосрочных курсов среднего 

командного состава младшего лейтенанта Василия Коллеганова отправили на Запад в 

действующую армию. 

Шли жестокие бои на улицах Сталинграда. Над  городом летали бомбардировщики. 

основной удар наносили они по железнодорожному вокзалу и Мамаеву кургану. Бои 

кипели с нарастающей силой. Город обороняла 62-ая Армия. Поредели ряды защитников. 

На помощь была переброшена 13-ая гвардейская дивизия. Вышедшая к вокзалу 14 

сентября 1942 года, она сразу же после переправы с левого берега Волги вступила в бой. 

17 сентября враг атаковал район вокзала Сталинграда-1 большой группой 

автоматчиков, поддержанной двумя десятками танков. Бойцы и командиры первого 

батальона 42-го полка дрались стойко и бесстрашно, командовал батальоном гвардии 

старший лейтенант Федор Федосеев. Бойцы мужественно отбивали атаки, уничтожали 

танки. Бой не утихал. По вокзалу били орудия, «юнкерсы-88» сбрасывали фугасные 

бомбы, рушились стены, но советские воины стояли насмерть и выдержали. Многие из 

них погибли, были тяжело ранены в жестокой схватке. 

Обороняла вокзал и третья рота гвардии младшего лейтенанта Василия Колеганова. В 

роте остались двенадцать человек. Гитлеровцы бесперебойно атаковали. 22 сентября 

батальон Федосеева вел бои в окружении. Затем он был расчленен на части. Мужественно 

дрались в районе вокзала рота гвардии старшего лейтенанта Антона Драгана и вторая рота 

гвардии лейтенанта Кравцова. 

Через много лет бывший командир 13-й гвардейской ордена Ленина дивизии, дважды 

Герой Советского Союза гвардии генерал-полковник А. Н. Родимцев напишет в своем 

воспоминании: «Особенно жестокие бои развернулись за вокзал Сталинград-1. Этот район 

оборонял первый батальон 42-го гвардейского полка. В бессильной злобе фашисты 

атаковали район вокзала пехотой, танками и авиацией. Вокзал четыре раза переходил из 

рук в руки, но к исходу дня противник был отброшен за железную дорогу. В этих боях 

героически сражалась рота младшего лейтенанта Коллеганова. Все попытки врага 

захватить вокзал были безуспешными. Воины Коллеганова всякий раз отбрасывали 

фашистов».  

Третья рота гвардии младшего лейтенанта Василия Коллеганова перешла в здание 

гвоздильного завода на привокзальной площади. Маршал Советского Союза, бывший 

командующий 62-й армии В. И. Чуйков в своей книге «Начало пути» приводит 

воспоминания бывшего командира 1-й роты гвардии старшего лейтенанта А. К. Драгана 

из батальона гвардии старшего лейтенанта Ф. Федосеева: «В ночь на 19 сентября 

фашисты подорвали стену, отделяющую наш цех от остального здания гвоздильного 

завода, и стали забрасывать нас гранатами, гвардейцы едва успевали выбрасывать гранаты 

обратно. Разорвавшейся гранатой был тяжело ранен младший лейтенант Коллеганов, но с 

поля не ушел». 

В своей книге «Сталинград» вот как писал бывший командующий Сталинградским 

фронтом Маршал Советского Союза А. И. Еременко: «Особо отличилась здесь рота 

младшего лейтенанта Коллеганова, оборонявшая здание вокзала. Прикрываясь авиацией и 

артиллерией, гитлеровцы непрерывно атаковали вокзал, но, переходя на штыковые 

контратаки, воины Колеганова всякий раз отбрасывали врага. Раненые не оставляли поля 

боя, поддерживая огнем товарищей, еще державшихся на ногах». 27 января 1943 года 

«Правда» опубликовала донесение командира рота своему непосредственному 

начальнику, командиру батальона гвардии старшему лейтенанту Федосееву. Коллеганов 

писал: «Доношу обстановку: противник старается всеми силами окружить мою роту, 

заслать в тыл автоматчиков. Несмотря на превосходящие силы противника, наши 

командиры и бойцы проявляют мужество и геройство. Гвардейцы не отступают. Падем 

смертью храбрых, но противник не должен перейти нашу оборону. Пока командир роты 

живой, ни одна сволочь не пройдет. Обстановка напряженная, сам лично я оглох и ослаб, 

падаю с ног. Но погибнем героями за город, а не отступим назад». 
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И гвардейцы сдержали свое слово, враг не прошел, хотя все воины роты Коллеганова 

пали смертью героев. Василий Коллеганов вылечился и опять ушел на фронт.  

О последних днях жизни гвардии лейтенанта Василия Коллеганова в газете «За 

Родину» Краснознаменного Приволжского военного округа от 15 января 1975 года 

гвардии старший лейтенант запаса, житель города Волгограда Г. Павловский писал: 

«После Сталинградских боев и госпиталя молодой коммунист Коллеганов снова воевал и 

героически погиб в Польше, у деревни Печеноши. Вот как это было. 

… На пути наших наступающих воинов оказался фашистский танк «тигр». 

Вооружившись противотанковой гранатой, Василий пополз вперед. Вражеский танк 

совсем  близко. Василий бросает гранату. Мощный взрыв. Бойцы устремляются к деревне. 

Их прижимают к земле разрывы мин. Василий поднимается и увлекает за собой бойцов в 

атаку. Пулеметная очередь… Одна из вражеских пуль пробила его орден Красного 

Знамени. Произошло это 21 сентября 1944 года». Василий был кавалером пяти боевых 

орденов. 

В Волгоградском музее хранятся документы грозных военных лет, выцветшие 

фотографии, строки летописи славы, вписанные воинами-освободителями. Здесь имеются 

фото и документы о героическом подвиге Василия Павловича Коллеганова.  

Нет, Родина не забыла его. Одна из улиц города Волгограда носит имя отважного 

воина, нашего земляка Василия Колеганова. В поселке Нугуш также одна улица 

переименована его именем. В Нугушской средней школе в музее имеется специальный 

раздел, посвященный отважному воину Василию Колеганову.  

 

 

МАКОВ  ИВАН  ИГНАТЬЕВИЧ      

 

 

 

 

Год рождения: 7 января 1925 года 

село  Привольное 

Призван в 1943 году 

Воевал на 4-ом Украинском  фронте 

Имел ранение 

Имеет медали: "За Победу над 

Германией", юбилейные 

Умер 29 ноября 2001 года 

 

 

 

 

Кормаков  Иван  Игнатьевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 7 января 1925 г. в с. Привольное.  

 В 1943 г. был призван в армию. Полтора месяца обучался в Тоцких лагерях. Был 

направлен на 4-й Украинский фронт. Двигались по Запорожью. Под с. Вишневое был 

ранен. После госпиталя с боями дошел до р. Одер. 

 После тяжелого ранения получил третью группу инвалидности.  

 Вскоре закончилась война. Но до сих пор вспоминаются трудности тех суровых 

дней – голод, разруха, все горит, трупы замученных гитлеровцами детей, женщин, 

стариков. Награды: медаль «За Победу над Германией», юбилейные. 
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КОРМАКОВ  НИКОЛАЙ  ФИЛИППОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 11 февраля 1927 года 

Призван на фронт в ноябре 1944 года 

Воевал  в  28 СП 

Участник боев с Японией 

Демобилизован  4 апреля 1951 года  

Имеет награды: 

орден  «Отечественной войны II степени», 

       медали «За Отвагу»,  

       «За Победу над Японией», юбилейные 

 

 

 

 

 

Кормаков  Николай  Филиппович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 11 февраля 1927 года в с. Привольное Мелеузовского района Башкирской 

АССР. 

  Был призван на военную службу в ноябре 1944 года Воскресенским РВК 

Мелеузовского района Башкирской АССР. В составе 28 стрелкового полка с 9 августа по 

30 сентября 1945 года принимал участие в боях с Японией. День Победы встретил в 

вагоне, ехавшем на Восток. После окончания войны продолжал служить в 711-м 

стрелковом полку, демобилизовался 4 апреля 1951 года. 

 Награды: медаль «За Отвагу», медаль «За Победу над Японией», орден 

«Отечественной войны II степени», несколько юбилейных медалей. 

 

 

КОСТИН  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Год рождения: 26 марта 1924 года 

село  Привольное  

Призван на фронт в декабре 1942 года 

Рядовой 

Воевал  в 13 гвардейском полку,  

55-ой  Мотомехбригаде 

На  Волховском фронте,  

В 55-ом  отдельном автоматном 

стрелковом батальоне 

Имеет 4 ранения, 2 контузии 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  

орден "Отечественной войны I степени",  

медали: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда»,                                                       

«За оборону Ленинграда» 
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Костин Александр Васильевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 26 марта 1924 года в селе Привольное Мелеузовского района Башкирской 

АССР. 14 августа 1942 года добровольцем ушел служить в Советскую Армию, где был 

зачислен в Рижское пехотное училище. В декабре 1942 года был отправлен на фронт 

вместе со своим земляком Коллегановым Федором Михайловичем. Получил первое 

боевое крещение в 13 гвардейском полку по направлению Сталинграда.  

  После контузии и лечения в начале января 1943 года вернулся на фронт и был 

зачислен в 55-ю Мотомехбригаду. 13 февраля 1943 года получил тяжелое сквозное 

пулевое ранениие живота.  

Залечив раны, в мае месяце 1943 года направлен на Волховский фронт, в 53-й 

отдельный автоматный стрелковый батальон. 

В октябре 1943 года получил множество осколочных ранений гранатой 

противника. Закончив лечение в январе 1944 года снова на фронт. 

 

 

Бикмаев, Б. Воля к жизни  [Текст] / Б. Бикмаев 

// Путь Октября. - 1995. - 15  апреля. - С. 4. 

 

 

 Недавно это было. Когда лежал в больнице, палатная сестра подошла и сказала, что 

в приемной меня ждет мужчина. Я в раздумье, кто это может быть? Все, кого ждал, уже 

побывали. 

 Накинув на плечи халат, выхожу в приемную. И, действительно, передо мной 

мужчина моих лет. 

 - Извините, пожалуйста, - подходя ко мне, начал он с улыбкой, немного картавя и 

смущаясь, - заставил вас беспокоиться. Я, Костин Александр Васильевич. Бывший 

курсант Рижского пехотного училища и солдат 3-й гвардейской стрелковой дивизии… 

 - Искренне рад, что познакомились. Я вот уже несколько лет разыскиваю курсантов 

и однополчан из третьей гвардейской. Многих уже нет в живых. В прошлом году ушел из 

жизни наш боевой друг, однополчанин Сергей Григорьевич Каталов. Был замечательным 

душевным другом, часто ходили мы с ним на встречи с молодежью, учащимися школ, 

дополняя друг друга рассказывали о бессмертных подвигах 2-й гвардейской армии 

генерала Р. Я. Малиновского, которая в декабре 1942 г. январе 1943-го разбила танковые 

армады немцев, рвавшихся на выручку окруженных немецких войск под Сталинградом, - 

и вдруг, резко изменив свои воспоминания, стал его допытывать, - а вы как узнали, что я 

бывший курсант Рижского пехотного? 

 - Резонно. Давно стремился на встречу с вами, когда прочитал вашу статью о 

курсантах и сталинградцах на страницах газеты «Путь Октября». Но получилась 

задержка,- говорил как бы оправдываясь,- а сегодня, бросив все дела, решил навестить 

вас. Узнал в редакции о вашем месте нахождении. Спасибо им. 

 От души поблагодарил я его за посещение. Вот такая встреча состоялась через 

пятьдесят три года. Это, видимо, к лучшему на финише нашей бурной, и не будет 

ошибкой, если скажу - сложной, тревожной жизни. 

 Сидим мы, беседуя по душам. Когда познакомился с документами о прохождении 

службы в рядах действующих армий на фронтах Великой Отечественной войны, я 

убедился в том, что пришел ко мне наш первогвардеец из третьей стрелковой, четырежды 

раненый, дважды контуженный в боях за Родину, инвалид второй группы и поныне 

носящий в своем теле четыре осколка крупповской стали фашистского вермахта… но 

солдат Александр с волей к жизни не сдавался, переборол все невзгоды, дошел до 

Великой Победы.    
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  Время неумолимо. Тот, кто ушел на войну воевать мальчишкой, безусым юнцом, 

сегодня давно дед. Почти всем, кто сражался против немецко – фашистских войск в 1941-

1942-1943 суровых, самых напряженных, тревожных годах, сейчас уже за семьдесят. Вся 

их сознательная жизнь связана с защитой нашей Великой Родины – Союза ССР.  

 Кем бы ни был тот человек – пехотинцем, танкистом, летчиком, матросом, он 

начинал ее в жарком пламени боев и, если остался жив, сразу же окунулся в мирную 

созидательную стройку, взялся за восстановление разрушенного хозяйства. 

 Александр Костин – один из них. После учебы в Рижском военно – пехотном 

училище он начал свою боевую биографию в составе 13-го гв. СП легендарной 3-й гв. СД 

Сталинградского фронта. Участвовал Александр в жестоких боях против танков 

Манштейна под Ивановкой, Громысловкой, Капкино, Нижне – Кумской, Васильевкой, где 

проходили ожесточенные рукопашные и где в ход были пущены ножи. Я попросил 

вспомнить некоторые эпизоды боев за Васильевку. 

 - В этих местах действительно шли ожесточенные бои, - рассказывает он.- Я  

помню, когда вошли в Васильевку, но не помню, в который раз, все улицы были усеяны 

трупами немецких и наших солдат и командиров. А разбитой техникой завалены все 

подъездные пути, переулки, некоторые участки улиц. Но фашистские отборные части и 

соединения предприняли отчаянные атаки, чтобы выбить нас из населенного пункта. Им 

удалось это  и они с большими потерями снова вошли в Васильевку. Вскоре к станице 

подошли другие полки дивизий. Мы снова ринулись в бой и вышибли фашистов из 

станицы навсегда. В боях мы потеряли много своих товарищей их Рижского пехотного 

училища. Я с болью в сердце  узнал о гибели друга юности, односельчанина из 

Привольного Федора Михайловича Коллеганова.  

 Александр Костин участвовал в боях под Котельниковом, Зимовниками. Под 

станицей Дубровского был контужен. После  недолгого лечения в госпитале он попадает в 

55-ю механизированную бригаду полковника, Героя Советского Союза А. А. Асланова 

автоматчиком – десантником. Вместе с танкистами гонит фрицев из Ростовской области. 

В районе села Красное Костин был тяжело ранен.  

 После выздоровления в составе маршевой роты прибывает на Волховский фронт. В 

225-й СД Александр служит во взводе разведки штурмовой роты. Много раз ходил в тыл 

противника за «языком», участвовал в боях за города Новгород, Порхово, Остров. Под 

Псковом разведчик Костин уже второй раз за год был ранен и отправлен на лечение в 

Ленинград. Ему пришлось лежать в госпитале, расположенном в замке Российского 

императора Павла первого.  

 - Как, Александр, замок императора понравился ли вам, сохранился ли там 

императорский «дух!? – спрашиваю его. 

 - Замок – то понравился, благодать, а «дух» - то улетучился… ведь я в жизни не 

мечтал попасть в императорские хоромы. Наверное, самодержец браво щеголял по 

паркетам этого замечательного творения зодчего, - рассказывает Александр Васильевич, - 

а мы, раненые солдаты, были довольны, что здесь открыли лечебницу. Не хуже Павла 

первого щеголяли по замку, лечились, набирали силу, готовились к предстоящим боям. 

 Александра Костина после госпиталя направляют на Ленинградский фронт. 

Служил он в артиллерийской разведке 213-го отдельного артдивизиона 178-й 

краснознаменной Кулагинской СД. 

 За два военных лихолетия Александр Васильевич успел побывать в степях Дона, 

болотистых местах в районе озера Ильмень, под Псковом. Судьба забросила его в леса 

Карелии. Участвовал он в прорыве оборонительной линии Маннергейма, освобождении 

города Выборг, где ныне находится музей дивизии. Вскоре на этом участке фронта война 

закончилась. Финны порвали свой союз с фашисткой Германией и заключили мирный 

договор с нами. 
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Соединения из Карелии были переброшены в Латвию. И Александр Костин – опять в 

боях, участвует в операциях по ликвидации Курляндской группировки немцев, где было 

сосредоточено 33 дивизии противника. Враг упорно сопротивлялся, сильно укрепил узкий 

участок фронта между Тукумсом и Лиепаей, но сам оказался в грандиозном мешке. И в 

этом мешке выдохлись отборные части немцев, так как в лоб и с боков били советские 

воины а позади было море. 

  Фашисты их выдержали. Части дивизий ворвались в Гробыню и Лиепаю. Впереди 

наступающих – Александр Костин. С группой бойцов он вбежал в дом, где засели солдаты 

и офицеры противника.   

 - Руки вверх! 

 Фрицы замерли под дулами автоматов. Когда всех обезоружили, один офицер в 

парадном кителе, с повязкой «Курланден» на левой руке на ломанном русском языке 

обратился к Костину; 

 - Час назад вы были далеко от города, а теперь здесь. Как это произошло? 

 Александр Васильевич ответил кратко: 

 - Довольно топтать нашу родную землю. Спешим! 

 Вскоре началась массовая сдача фашистов в плен. Шли колоннами… 

 В Лиепае Костин встретил День Победы. Это был конец войны. Грудь отважного 

воина из села Привольное украсили орден Отечественной войны первой степени, медаль 

«За Отвагу» и другие награды. 

 - А самыми дорогими наградами для меня являются, - говорит Александр, - медали 

«За оборону Сталинграда», и «За оборону Ленинграда». 

 Из действующей армии гвардеец Александр Васильевич Костин демобилизовался 

как имеющий четыре ранения в 1946 году. После возвращения в родные края он активно 

включился в мирную жизнь. Работал председателем сельпо, заместителем председателя 

артели «Путь Ильича», председателем исполкома Нугушского сельского, поселкового 

Совета. Двадцать лет подряд избирался депутатом местного Совета. Большое внимание 

обращал на благоустройство поселка Нугуш, строительство жилья, культурно – бытовых 

объектов. 

 У Александра Васильевича с супругой два сына. Один работает заместителем 

начальника гидроузла, второй – связист. Сам сейчас занимается пчеловодством. Активно 

участвует в общественной жизни. Забот хватает. Сердце-то, однако, ноет, сжимается 

больно, когда речь заходит о нашей сегодняшней жизни. 

 - Нами завоеванное, построенное, защищенное в годы Великой Отечественной 

войны, развалено. Это трагедия для нынешнего и будущего поколений,- говорит 

Александр Васильевич,- дети не знают о доблестях, о подвигах, о славе своих дедов, не 

читают книг о прошедшей войне. Кино – и телеэкраны захламлены западными 

«супергероями», эротикой. 

 …Нет слов, он прав. Душой болеет ветеран за судьбу детей и  внуков, а сам он 

проливал кровь ради светлой жизни.   
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КОСТИН  ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 
 

 

 

 

 

Год рождения: 25 июня 1925 года 

село Привольное 

Умер 22 июня 2003 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТЛУГАЛЯМОВ   МИНИБАЙ   ДУСМУХАМЕТОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 18 сентября 1927 года  

село Верхне - Ташево  

призван на фронт 19 декабря 1944 года 
31-й  СП, стрелок, писарь 

Принимал участие в боях с Японией 
Демобилизован в марте 1951 года 

Имеет награды: медаль «За Победу над 

Японией», юбилейная медаль  

«30 лет Советской армии и Флоту» 
 

 

 

 
Котлугалямов  Минибай  Дусмухаметович  [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

 Родился 18 сентября 1927 года в д. Верхне - Ташево Юмагузинского района 

Абитовского сельского совета Башкирской АССР. 

 Был призван в армию 19 декабря 1944 года Юмагузинским    РВК   Башкирской    

АССР.    Был  направлен в 31-й стрелковый полк стрелком, затем переведён в 203-й 

запасной стрелковый полк в хоз. часть в/ч 32518 писарем. Вовал в 504-ую отдельной 

артиллерийской  дивизии в Приморье. В составе этой дивизии с 8 октября по 3 ноября 

1945 года принимал участие в боях с Японией. Демобилизовался в марте месяце 1951 

года. Награды: медаль «За Победу над Японией», юбилейная медаль «30 лет Советской 

армии и Флоту». 
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КРУГЛОВ  ВАСИЛИЙ  ФЕДОРОВИЧ 

 
 

  

 

 

 

 

 

Год рождения:  

23 декабря  1918 года 

деревня  Хлебодаровка 

112-ая  Уральская дивизия 

Сержант 

Освобождал  Берлин 

Демобилизован в 1946 году 

Имеет награды:  

Медали «За Победу над 

Германией», 

«За взятие Берлина», 

юбилейные  

Умер 18 декабря 1997 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглов Василий Федорович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

 

Родился в 1918 году 23 декабря в д. Хлебодаровка.  

Окончил 7 классов и техникум. В 1939-1940 годах работал заведующим 

Петровской начальной школы Хлебодаровского сельского совета.  

Призван в ряды РККА и зачислен в 112 Уральскую дивизию. Во время боевых 

действий в Латвии попадает в плен. Несколько раз пытается бежать. Но лишь в декабре 

1944 года ему удалось пробиться к своим. И уже в составе первой армии второго 

Белорусского фронта он освобождает Берлин. Сержант. 

 Член КПСС с 1959 года. Демобилизовался в 1946 году. 

  Награды: Медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилейные 

медали. 
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КУЗНЕЦОВ   ПЕТР  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 3 апреля 1922 года 

Умер 7 февраля 2000 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУНАКБАЕВ   АЛТЫН   САИТБАТАЛОВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1916 год 

деревня Верхне-Ташево 

Участник Финской войны 

Призван в  Башкирскую Кавалерийскую дивизию 

Воевал под  Харьковым, Житомиром, Каменск-

Подольском, Ленинградом 

Участвовал в освобождении Польши 

Погиб 
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КУСЯПОВ  АПТРАФИК  РАЖАПОВИЧ 
 

 

Год рождения: 1902 год 

деревня Кошеля 

Освобождал Харьков, Кировоград, 

Запорожье 

Имеет ранение 

Демобилизован в августе 1945 года 

Имеет награды  

                 Медали: 

                 «За победу над Германией»,  

                 юбилейные  

 

 

 

 

Кусяпов Аптрафик Ражапович   [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился в 1902 году в Кошеле. До войны работал колхозником.  

Призывался из Юмагузинского военкомата. Был ранен. Освобождали Харьков, 

Кировоград, Запорожье. Был в пехоте.  

Пришел с войны в 1945 году, в августе. После войны два года работал 

председателем колхоза «Красный Урал». 

 Награды: Медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 

 

 

КУТЛУГАЛЯМОВ  МИНИБАЙ  ДУСМУХАМЕТОВИЧ 

 

 

 
Год рождения: 18 сентября 1927 года 

деревня Верхне – Ташево  

Призван на фронт  19 декабря 1944 года 

Принимал участие в боях с Японией 

Демобилизован в марте 1951 года 

Имеет награды:  

медали «За Победу над Японией»,  

юбилейные 

 

 

 

 

 

Кутлугалямов Минибай Дусмухаметович  [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился 18 сентября 1927 года в д. Верхне – Ташево Юмагузинского района 

Абитовского сельского совета Башкирской АССР. 

  Был призван в армию 19 декабря 1944 года Юмагузинским РВК Башкирской 

АССР. Был направлен в 31-й стрелковый полк стрелком, затем переведен в 203-й запасной 
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стрелковый полк в хоз. часть в/ч 32518 писарем. В марте 1951 года был переведен в 504-

ую отдельную артиллерийскую дивизию в Приморье. В составе этой дивизии с 8 октября 

по 3 ноября 1945 года принимал участие в боях с Японией. 

 Демобилизован в марте 1951 года.    

 Награды: медаль «За Победу над Японией», юбилейные медали 

 

  

 

 

 

 

ЛАПТЕВ  ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
   

 

   
(01.09.1914 –  21.10.1998 гг..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕСИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 

 

 



55 

 

(15.05.1918 –  09.05.2000 гг..) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГАДЕЕВ  АХМЕТСАГИТ  МУСТАФАЕВИЧ 

 
 

Год рождения: 1926 год 

Призван на фронт в 1943 году 

Воевал  в 991-м гвардейской стрелковом полку 

Автоматчик  

Участник боев с японцами 

Освобождал город Сеул –  

столицу Корейской республики 

Демобилизован в  1950 году 
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Давлетов, Г. «Старшина» Ахметсагит и его жена [Текст] / Г. Давлетов 

// Путь Октября. - 1991. - 8 мая. - С. 2. 

 

 Я знаю Магадеева Ахметсагита, с тех пор, когда еще бегал подростком. Веселая у 

него натура, встретит детей на улице – с любовью похлопает по плечу, поговорит, 

пошутит, плачущих младенцев берет с рук матерей – успокоит. 

 Часто работали вместе на колхозных полях, на сенокосе, на скирдовании соломы, 

на строительстве, одним словом, «крутились» во всех бесконечных заботах повседневной 

жизни колхоза. Ахметсагит – бабай иногда в клубе на праздники с задором спляшет. 

всегда на людях. Точно не знаю, почему его прозвали «старшиной»: может за добродушие 

или за испытания, выпавшие на его долю, а может и за его молодой задор. 

 Родился он в 1926 году в семье крестьянина, закончил 5 классов Верхне - 

Ташевской семилетней школы. В годы Великой Отечественной Войны не до учебы было, 

пришлось встать на рабочие места ушедших на фронт мужчин. 

 В 1943 году, когда ему не было даже семнадцати, был призван в ряды Советской 

Армии. Боевой путь начинал автоматчиком в 991-м гвардейской стрелковом полку, 

который входил в состав 25-й дивизии Дальневосточной группировки. А в августе 1945 

года воевал с японцами, принимал участие в освобождении города Сеула – столицы 

Корейской республики. О героизме фронтовика говорят его боевые медали. 

 Лишь в 1950 году Ахметсагит Магадеев смог вернуться домой в родную деревню 

Сергеево. Засучив рукава, вместе с односельчанами принялся поднимать колхозное 

производство, работал и бригадиром, и строителем. По сей день, будучи пенсионером, все 

его свободное время отдает колхозным делам.  

 Спутница его жизни Самара апа, бывшая трактористка, комбайнер в годы войны, 

всегда была в передовиках колхоза «Кызыл Урал». Пройдя через все трудности жизни, 

воспитали они и вырастили семерых детей: старшая дочь Сария – учительница в городе 

Горьком, сын Салават – шофер в совхозе «Узинский», дочь Минигуль – учительница в 

Юмагузино, Гульгуна – оператор на заводе в городе Кумертау, Закия – воспитательница 

детского сада в Зиргане, Ринат и Гульбика – строители. Гордятся своими детьми 

родители.  

 Вот так и живут они, Ахметсагит – бабай и Самара апа, надеясь лишь на свои 

рабочие руки. Но возраст уже ни тот, стали суставы болеть, стирать руками тяжело, а 

стиральной машины нет. Хорошо было бы помочь людям, которые по крупицы 

приближали долгожданный День Победы.    

 

 

 

 

МАКАГОН МИХАИЛ МЕФОДЬЕВИЧ 
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(01.08.1927 –  15.06.1998 гг..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРФИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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(18.07.1921 –  

        27.01.1999 гг..)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРФИН  ИВАН  НИКОЛАЕВИЧ 

 

 
 

Год рождения: 4 октября 1924 года 

село Привольное  

Призван на фронт 2 января 1944 года  

Освобождал Крым,  

города: Каунас, Вильнюс, 

Гродно, Поневежес 
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Демобилизован 26 сентября 1950 года  

Имеет награды  

 орден:  «Отечественной войны II степени», 

медали  «За Победу над Германией»,  

«За проведение операции Багратион»,  

"Жукова", юбилейные  

 
 

 

 

 

Марфин Иван Николаевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с. 

 

Родился 4 октября 1924 года в с. Привольное 

Мелеузовского района Башкирской АССР.  На 

Великую Отечественную Войну был призван 2 января 

1944 года Воскресенским РВК Мелеузовского района 

Башкирской АССР. По прибытии в войсковую часть 

был отправлен в Крым и 12 января 1944 года был 

зачислен в 18-ую запасную стрелковую дивизию в 

составе 51 армии под командованием маршала 

Талбухина. Из 18-ой запасной стрелковой дивизии был 

отправлен в 5-й полк в 296 отдельный батальон 

Правительственной связи линейным связистом 

кабельной линии и сразу отправлен под г. Мелитополь, 

затем в Симферополь, под Сапун гору и Севастополь. 

Здесь принимал участие в боях по освобождению 

Крыма. После освобождения Крыма (1944г.) был 

отправлен в Прибалтику, где был зачислен в 254-й 

отдельный батальон Правительственной связи линейным 

связистом кабельной линии в составе 3-го Украинского фронта под командованием 

маршала Советского Союза Василевского А.Т.. принимал участие в освобождении гг. 

Каунас, Вильнюс, Гродно, Поневежес.  
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  День Победы встречал в г. Шяуляй в Прибалтике. 13 

января 1947 года был зачислен в 16-ый погранотряд, который находился в г. Гродно, где 

прослужил до сентября 1950 года. 

 Был демобилизован 26 сентября 1950 года. В боевых действиях принимал участие 

с 12 января 1944 года по День Победы 9 мая 1945 года. 

  Награды: Медаль  «За победу над Германией 1941-1945 гг.», медаль «За 

проведение операции Багратион» (в Прибалтике), орден «Отечественной войны II 

степени», 

медаль маршала Г.К. Жукова («Георгий Жуков»), несколько юбилейных медалей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСПАСОВ  ВАСИЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 
 

 

 
Год рождения: 17 сентября 1925года 

село Привольное  

Призван на фронт в марте 1943 года  
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Воевал в  24-ой механизированной бригаде  

7-го  гвардейского Нежинского  

механизированного  корпуса 

Освобождал Литву, форсировал  Одер 

Имел ранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недоспасов Василий Михайлович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился 17 сентября 1925 года в с. Привольное Мелеузовского района БАССР.  

До войны работал в колхозе. В марте 1943 года был призван в ряды Советской 

Армии. После окончания полковой школы направлен в действующую армию и зачислен в 

7-й гвардейский Нежинский механизированный корпус в 24 механизированную бригаду. 

С боями освобождал Литву. В очень тяжелых условиях на подручных средствах под 

ураганным огнем противника удалось форсировать р. Одер.  

Участвовал в освобождении г. Донслау, где похоронено сердце М. И. Кутузова, в 

уличном бою был тяжело ранен и вынесен из боя своим вторым номером Приходченко 

Федором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НЕДОСПАСОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
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(1924 - 07.02.2000 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСПАСОВ  ПЕТР  АНДРЕЕВИЧ 
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Год рождения: 25 августа 1926 года 

село  Привольное  

Призван 6 ноября 1943  

Воевал  в  872 СП  

Стрелок 

День Победы встретил в Польше  

Демобилизован 12 июня 1950 года 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны» 

Медали «За Победу над Германией»,  

"Жукова",  

юбилейные   

 

 

 

Недоспасов Петр Андреевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  

 
Родился 25 августа 1926 года в с. Привольное 

Мелеузовского района Башкирской АССР.  

  На Великую Отечественную Войну был призван 

6 ноября 1943 года Воскресенским РВК Мелеузовского 

района Башкирской АССР. Был зачислен в 872-й 

стрелковый полк стрелком, в котором и прослужил до 

Дня Победы – 9 мая 1945 года. После окончания войны 

был направлен в 353-ий гвардейский стрелковый полк 
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стрелком, а затем – в 368-й артиллерийский полк шофером.  

В боевых действиях принимал участие с ноября 1943 года по День Победы – 9 мая 

1945 года, который встретил в Польше (г. Бреслау).  Демобилизован 12 июня 1950 года. 

  Награды: медаль «За Победу над Германией», орден «Отечественной войны», 

медаль Жукова Г.К. («Георгий Жуков»), несколько юбилейных медалей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАХИМОВА  ЗАЙТУНА  ШАКИРОВНА 
 

 

 

Год рождения: 5 мая 1923 год 

деревня  Халькеево  

Стерлибашевский район 

Ушла на фронт в 1942 году 

Участник Сталинградской битвы 

Демобилизована 18 февраля 1944 года 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны I степени»,  

медали «За боевые заслуги»,  

юбилейные  

 

   

Рахимова Зайтуна Шакировна [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. 

- Нугуш, 2007. - 1 с.  
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Родилась 5 мая 1923 года в д. Халькеево 

Стерлибашевского района БАССР.  

Призваны в ряды Красной Армии и в составе 

первого комсомольского эшелона уехала на фронт в 

1942 году. Этот эшелон был сформирован из детей 

коммунистов. Участвовала в боях за освобождение 

Сталинграда. В связи со знанием немецкого языка 

переходит из медицинской службы  войска ПВО в 

состав десятого отдельного батальона ВНОС 

(воздушные наблюдения с оповещением связи) 52 

армии под командованием маршала Чуйкова, где 

прослужила до 1944 года.  

Была демобилизована по болезни 18 февраля 

1944 года. 

 Награды: орден «Отечественной войны  I степени», 

медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. 

 

 

РОГАНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

 

 

 

 
 

(25.01.1924 –  18.04.1996 гг..) 
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САГИТОВ  ИЛЬЯС  ИДРИСОВИЧ 
 

 

 
Год рождения: 17 августа 1923 года 

Призван на фронт в марте 1942 года 

Разведчик 

Волховский фронт 

Освобождал Ленинградскую и  

Новгородскую области  

Войну закончил в Эстонии 

Демобилизован в 1946 

Имеет правительственные награды 

Умер 8 декабря 2002 года 

 

 

 

 

Халитов, Г. Ф. «Нам дороги эти позабыть нельзя…» [Текст] / Г. Ф. Халитов 

//Путь Октября. - 1991. - 8 мая. - С. 2. 

 

 Ильясу Сагитову шел 19-й год, когда в марте 1942 года его призвали в армию. 

Формировался артиллерийский полк резерва Главного командования Красной Армии 

людьми, призванными из Башкирии. Зачислили Ильяса разведчиком взвода управления 2-

й батареи. Началась боевая подготовка. Учились днем и ночью, отдыхали в сутки 4-5 

часов. На фронтах положение было тяжелое. Враг рвался к Кавказу, окружил Ленинград. 

Война требовала новых сил и резервов. 

 1097-й артполк прибыл на Западный полк. 

 В январе 1943 года полк был переброшен на Волховский фронт. Шли тяжелые бои. 

Артиллеристам пришлось разрушать доты, дзоты, укрепления гитлеровцев. Наши 

артиллеристы дали возможность Ленинградскому фронту соединиться с материком. Ильяс 

Сагитов участвовал в освобождении Ленинградской и Новгородской областей.  

 Под Нарвой им сообщили, что по шоссе движутся танки и пехота немцев, 

разведчик И. Сагитов определил координаты и передал их командиру батареи. 

Артиллеристы открыли огонь, танки противника были уничтожены. На одном из участков 
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было получено сообщение: в лесу ходят недобитые фашисты. Командир батареи капитан 

Ярошевский вызвал Ильяса, приказал: 

 - Сагитов. Даю Вам 15 человек – прочесать лес, Вы – старший. 

 Сагитов и его группа через  полдня привели 37 гитлеровцев. Потом выяснилось, 

что они готовились напасть на наши тыловые подразделения: медсанбат, штаб дивизии. 

 А это было на острове Саарема в Рижском заливе. Наши части заняли больше 

половины острова. В руках гитлеровцев оставался участок 18 километров в ширину и 8 

километров – в глубину. Осень, идет дождь. И здесь Ильяс Сагитов проявил большую 

смекалку, первым обнаружил расположение вражеских орудий.  

 Ильяс Идрисович Сагитов участвовал в боях в составе 2-й ударной армии, 54-й 

армии и 8-й армии  закончил войну в Эстонии.  

 - Отважно воевали мои товарищи – односельчане Мигран Иркабаев, Хафзулла 

Акчурин, - вспоминает И.Сагитов. - Мигран и Хафзулла после войны вернулись в родную 

Башкирию, а Ахмадулла погиб в боях за Советскую Родину. Бывший командир батареи 

Ярошевский и командир взвода Аленченко сейчас живут в Уфе, с ними я встречаюсь. 

  Демобилизовался из армии Ильяс Сагитов в 1946 году. Работал на строительстве 

города Кумертау, затем геодезистом в Нугушском строительном управлении. Трассировал 

дороги Мелеуз – Нугуш, участвовал в строительстве Нугушского водохранилища. Потом 

перешел геодезистом Нугушского гидроузла. 

 Сагитов удостоен 13 боевых и юбилейных медалей. Получил 6 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего. 

 Ильяс Идрисович Сагитов поддерживает связь со своими однополчанами. Первую 

встречу организовал бывший политрук 1-й батареи И. П.Коннов, затем встречались в 

городе Ленинграде. Посетили урок мужества в средней школе №300. Побывали на 

Кургане 900 дней, посетили Пискаревское кладбище, где похоронено более 500 тысяч 

человек, умерших в годы блокады, - ленинградцы, бойцы и командиры, защитники города 

Ленина.  

 Он переписывается с однополчанами, проживающими в городе Уфе, Ишимбае, 

Кумертау, Федоровской районе. Недавно председатель совета ветеранов 54-й армии 

гвардии полковник в отставке З. Д.Моисеев прислал ему приглашение на встречу с 

однополчанами в городе Волхове. 

 Ветеран войны и труда коммунист Ильяс Идрисович Сагитов принимает активное 

участие в военно – патриотическом воспитании молодежи в поселке Нугуш. Часто бывает 

в клубе, средней школе, среди призывной и допризывной молодежи, рассказывает как с 

боевыми товарищами в суровую годину сражались в боях за Социалистическое 

Отечество.        
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САДЫКОВ  ГАБДУЛХАЙ  МУЛЛАГАЛЕЕВИЧ 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1924 год 

деревня  Тятер – Арсланово  

Стерлибашевский район 

Призван на фронт в 1943 году  

Имеет ранение 

275 СП 

Младший лейтенант 

Комиссован по ранению 

 

 

 

 

 

 

 

Садыков Габдулхай Муллагалеевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился в 1924 году в д. Тятер – Арсланово Стерлибашевского района.  

В 1943 году был призван в ряды РККА. Фронт очень нуждался в 

квалифицированных медицинских работниках. На счету Садыкова Г.М. много спасенных 

жизней. В бою 29 октября 1943 года младший лейтенант 275 стрелкового полка получает 

тяжелое ранение. С 24 ноября 1943 года по 7 февраля 1944 года находится на лечении в 

госпитале №4005.  

  После комиссования остается верен клятве Гиппократа. Вернувшись на Родину 

начинает строить Тятер – Арслановскую участковую больницу, где становится главным 

врачом. 
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СМЫШЛЯЕВ  АЛЕКСЕЙ  ПЕТРОВИЧ 
 

 

Год рождения: 5 апреля 1923 года 

деревня  Медведово  

Чебоксарский район 

Челябинская область 

Призван в феврале 1943 года 

Воевал  в 603 десантном  полку 

Стрелок 

Имел  ранение 

Демобилизован в октябре 1945 года 

Имеет награды:  

Орден «Отечественной войны II степени» 

медали "Жукова",  

«За победу над Германией, 

юбилейные 

 
 

Смышляев Алексей Петрович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

 

Родился 5 апреля 1925 года в деревне 

Медведово Чебоксарского района Челябинской 

области.  
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 Призван на Великую Отечественную Войну в феврале 1943 года Карабатским 

военным комиссариатом Челябинской области. 

  По прибытии был назначен в 603 десантный  полк стрелком. В июле 1943 года был 

направлен в 29 гвардейский полк. Был ранен, попал в эвакуационный госпиталь. После 

госпиталя назначен в школу летчиков морской охраны матросом. Демобилизовался в 

октябре 1945 года.  

День Победы встречал в школе морских летчиков. 

  Награды: медаль Жукова Г.К. («Георгий Жуков»), медаль «За победу над 

Германией», орден «Отечественной войны II степени», несколько юбилейных медалей.   

 

 

СУЛТАНОВ  МУХАРЯМ  УНУРЗАКОВИЧ 
 

                   Год рождения: 18 июня  1918 года 

деревня  Сергеевка  

Призван на фронт в  1942 году 

Участник боев под Москвой, под 

Сталинградом 

Командир взвода 

Майор 

Освобождал  Оршу, Витебск 

В 1945-46 годах - помощник коменданта  

города Вилдов 

Имеет награды: 

Орден «Александра Невского»,  

две медали «За Отвагу»,  

«За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией» 

Султанов Мухарям Унурзакович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился 18 июня 1918 года в д. Сергеевка Мелеузовского района БАССР.  

Поступил в Стерлитамакский педагогический техникум, окончил 2 курса и был 

призван на срочную службу в 1937 году. Со срочной службы был направлен учиться в 

Московское Краснознаменское пехотное училище имени  Верховного Совета РСФСР. 

Свой боевой путь начал под Москвой. 

  В боях под Москвой Султанов М. У. командует взводом, с 1942 по 1943гг. 

командует ротой 9 учебного батальона Донского фронта. В 1943-44 гг. – командир 

батальона 95 стрелковой дивизии Западного фронта, участвует в освобождении Орши, 

Витебска. 

 В 1944-45 гг. командует отдельным 109 стрелковым батальоном. В 1945 году приказом 

главнокомандующего Ленинградским фронтом было присвоено звание «майор». В 1945-

46гг. служит помощником коменданта города Вилдова 

(Латвия). 

  Награды: орден «Александра Невского»,  две медали 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 

 

                                                

ТОРОПЫГИН  ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ 
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Год рождения: 21 сентября 1927 года 

деревня  Чамаево  

Байкибашевский район 

Призван в ноябре 1944 года 

Участвовал в боях против Японии 

279 СП 

Демобилизован 20 мая 1951 года 

Имеет награды:    

медали: «За отвагу»,  

«За победу над Германией»,  

«За победу над Японией»,  

юбилейные 

 

 

 

 

Торопыгин Юрий Петрович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

 

Родился 21 сентября 1927 года в д. Чамаево Байкибашевского района.  

В Советскую армию призван в ноябре 1944 года Покровским райвоенкоматом. 

Участвовал в войне против Японии в составе 279 Гвардейского стрелкового полка 

командиром отделения.  

Уволен в запас в звании гвардии старшины 20 мая 1951 года. 

  Награды: медали: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР». 

 

 

УЗБЕКОВ ГАРИФУЛЛА ТАЖЕТДИНОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1923 год 

деревня Сергеево 

Призван на фронт в 1941 году 

Имел тяжелое ранение 

Погиб   в 1943 году под городом Харьков  

 

 

 

 

 

 

 

ХАЛИКОВ  МИНИГАЛЕЙ  МИГРАНОВИЧ 
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Год рождения: 1904 год 

деревня  Мало - Мусино  

Кумертауский район 

Призван в июле 1941 года 

6-я Гвардейская Черниговская  

кавалерийская дивизии  

Старший  лейтенант 

Имеет награды: 

Ордена «Красной звезды»,  

«Отечественной войны II степени»,  

Медали «За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина»,  

«За победу над Германией», 

юбилейные   

 

 

Халиков Минигалей Мигранович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился в д. Мало – Мусино Кумертауского района в 1904 году.  

Свою службу начал еще в 20-е годы в составе Мелеузовского отряда 

Чрезвычайного назначения (ЧОН), под командованием Кочемасова. Участвовал в борьбе с 

басмачами в 1925-30 гг. в составе 82 Краснознаменного кавалерийского полка. 

Мобилизован в РККА в июле 1941 года.  

 Отечественную войну встретил кадровым военным. Участвовал в формировании 

Башкирской кавалерийской дивизии. В ее рядах был командиром взвода, затем 

командиром кавалерийского эскадрона. Старший лейтенант Халиков М.М. прошел по 

дорогам войны с этой славной дивизией. Его боевой путь – это боевой путь 6-й 

Гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, которая родилась у нас в Башкирии и 

закончила свой путь в г. Берлине. 

  После войны занимался мирным трудом. С 1960 по 1964 годы являлся начальником 

пожарной команды поселка Нугуш. В 1964 году вышел на заслуженный отдых.  

Награды: ордена «Красной звезды», «Отечественной войны второй степени», 

медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».   

 

 

ШАММАЗОВ  МИДХАТ  ГИРФАНОВИЧ 
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Год рождения: 15 декабря 1927 года 

деревня. Биткузино 

Юмагузинский район 

Призван в ноябре 1944 года 
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421 отдельная Прибалтийская дивизия 

День Победы встретил в г. Роздьеве 

Демобилизован 17 июня  1950 года 

Имеет награды:   

медали: «За победу над Германией»,  

«За победу над Японией»,  

юбилейные 

 

 

 

Шаммазов Мидхат Гирфанович [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
 

Родился 15 декабря 1927 года в деревне Биткузино Юмагузинского района 

Башкирской АССР.  

 Призван на Великую Отечественную Войну в ноябре 1944 года Кугарчинским РВК 

Башкирской АССР. По прибытию в часть был зачислен в 28-й учебный полк курсантом. 

Был переведен в 421-ю отдельную Прибалтийскую дивизию. День Победы встретил в 

городе Роздьеве. Демобилизован  17 июня 1950 года. 

  Награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией», 

несколько юбилейных медалей.  

 

 

 

ШАРИПОВ  ХАЙБУЛЛА  САФАРШАЛЕЕВИЧ 

 

 
 

 

Год рождения: 1926 

год 

деревня  Габбясово  

Зианчуринский район 

Призван в августе 1944 

года 

Участник Сандомирского прорыва 

Имеет награды: 

орден «Красной Звезды»,  

юбилейные медали 
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Шарипов Хайбулла Сафаршалеевич [Рукопись]  

/ материал подгот.  Ф. Г. Рахматуллина,  А. Р. Загитова. - Нугуш, 2007. - 1 с.  
      Родился 7 ноября 1926 года в д. Габбясово Муйнакского сельского совета 

Зианчуринского района Башкирской АССР. 

     Был  призван 17 ноября 1943 года Зианчуринским райвоенкоматом. Служил, с 

ноября 1943 года по апрель 1944 г. в 15-м запасном полку в посёлке Туймазы БАССР. С 

апреля по август 1944 г. служил в I кавалерийской бригаде  I запасного полка в городе 

Коврове Владимирской области. В августе отправили  на фронт. 

    По прибытию на первый Белорусский фронт был распределен в полк третьей 

дивизии  II-го Кубанского гвардейского Казачьего, мото-механизированного корпуса под 

командованием генерала Крюкове. Хайбулла Сафаргалеевич попал под командование 

Героя Советского Союза полковника Алиева,  Воевал в составе 12-го гвардейского 

кавалерийского полка пулеметчиком РПД в четвертом эскадроне. 

     Воевал и участвовал в боях за освобождение Польши. За освобождение Варшавы 

был награжден медалью. Участвовал в боях Берлинской операции. 

Войну закончил далеко на Западе от берлина на реке Эльбе. 

     После окончания войны до конца октября 1945 года участвовала в походах по 

ликвидации фашистов в будущей ГДР. В октябре в составе корпуса был 

передислоцирован в восточную Пруссию. г. Кенигсберг. Кавалерия была расформирована, 

лошадей передали в сельское хозяйство. 

 Награды: орден «Красной Звезды», «За взятие Берлина», орден «Трудового 

красного знамени», юбилейные медали 

 

 
 
 
 
 
 


