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Жизнь в деревне шла своим чередом, никто не мог и в страшном сне увидеть над-

вигавшуюся на страну беду. И она пришла. 22 июня 1941 года. ВОЙНА! 

    Война, пока еще не видимая и не осязаемая, неимоверной тяжестью навалилась на  

плечи людей. Наступила гробовая тишина. Очнувшись, стали выражать свое возмущение, 

негодование, посыпались проклятия в адрес фашистов. 

    Вскоре начался массовый призыв военнообязанных на фронт. Призывали молодежь 

с 19 лет и старше и уже семейных мужчин. Это был период страха и горького предчувст-

вия за жизнь уходящих, может быть, навсегда любимых мужей – кормильцев и сыновей - 

еще почти босоногих мальчишек, иногда единственных. 

   Из воспоминаний Мудариса Юнусовича Булякова: «Никто не хотел, но все были 

готовы получить повестки. Они приходили в семьи иногда и дважды, и трижды. Провожа-

ли на фронт всей деревней. В доме готовили стол для прощания. Призывнику собирали 

котомку с едой, подбирали одежду по сезону. В горе и недобром предчувствии заливается 

слезами жена. Молит бога и надеется на спасение сына богомольная мать. Сочувственно 

вытирают глаза пришедшие попрощаться соседи. За столом — семья и приглашенные. 

Дают советы рекруту, напутствуют. Бывалые подсказывают, как уберечься от пули, как 

вести себя в бою. Дети еще неосознанно смотрят на происходящее и стараются быть по-

хожими на взрослых. Бог уберег их от переживаний: они ещѐ не думают о том, что отец 

может погибнуть. И он их успокаивает: обещает вернуться с гостинцами... Подходит вре-

мя отправки. Последние объятия... На улице подвыпившие поют песни под гармонь, баш-

кирские народные, старинные... По деревне шли пешком, на телеге лежали только котом-

ки и сидели дети. Стоявшие у домов старушки плакали и молились, по-своему напутство-

вали с пожеланиями остаться живым и невредимым. Провожать в город ехали только 

близкие родственники. Прощание в городе, у райвоенкомата было еще драматичнее...». 

   В первые месяцы войны из деревень ушли почти все мужчины, остались женщины, 

старики, подростки и дети. На их плечи легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо было 

обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота - коров, лошадей, быков. 

   Тяжело приходилось подросткам — мальчишкам и девчонкам 11–15 лет, которые 

выполняли мужскую работу, заменяя отцов, братьев, ушедших на фронт. Их фронт был в 

колхозе. 

   Вспоминает Исанова Шарифа Абдулловна (1929 г. р., д. Иткучук, ветеран труда, 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»): «Страшную весть о начале войны узнали в деревне в тот же день. Началось горе вез-

де, в том числе и в нашей семье. Семья была большая - детей  трое человек,  все еще ма-

ленькие. Я в семье вторая. В 36-м закончила 2 класса. Ходили в лаптях, учились без тет-

радей и учебников. После окончания 4-х классов начала работать в колхозе, помогала ма-

тери. Было очень трудно. Силы были малы, впрягались все, кто мог держаться за веревку. 

Непросто было и в послевоенные годы. Отец умер 1933 году, мама одна поднимала нас на 

ноги. Даже не верится, что это все мы выдержали, выжили...». 
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1.  Абдуллин Абдулхак Салимьянович 1911 г. р., Юмагузинский р-н, ря-

довой, пропал без вести в апреле 

1943 г. 

 

2.  Абдуллин С. Г. Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

3.  Абдуллин Х. Ш.                      Уроженец  д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

4.  Абдулов Федор Иванович  

 

1923 г. р., д. Басурмановки, мл. 

сержант, погиб 22.08.43 г., похо-

ронен: Сумская область, д. Дмит-

риевка 

 

5.  Азнабаев Талип С. Сведений нет 

 

6.  Акчулпанов Юмагилде  Ялалетдинович 1924 г. р., д. Нижнеташево,  

рядовой 

 

7.  Акшенцев Николай Андреевич 1919 г. р., д. Басурмановка,  рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 

 

8.  Аллагулов Сахей Абдулбакирович Сведений нет 

 

9.  Альмухаметов Сафиулла 1907 г. р., д. Кутлубулатово, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

10.  Арисов Г. Н.                                                                                    Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

11.  Арсланов Суфиян Муликович Сведений нет 



5 

 

12.  Артамонов Антон Кириллович Уроженец д. Басурмановка, 1236 

СП, красноармеец, погиб  31 мая 

1942 г., похоронен: Ленинград-

ская обл., Чудовский р-н, д. Лю-

бино Поле  

 

13.  Ахметов Рахмат Ибатович 1902 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

14.  Байгильдин Мухамет Шамсутлинович Уроженец д. Басурмановка, 120 

отдельный лыжный батальон, по-

гиб 16 июня 1943 г., похоронен: 

Ленинградская обл., д. Липки 

 

15.  Баскаков Хусаин Кинзябулатович 1925 г. р.,  д. Иткучуково, призван 

на фронт в 1944 г., служил капи-

таном второго ранга, похоронен в 

общей могиле в Сталинграде 

 

16.  Баязитов Н. К.  Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

17.  Бикбаев Тажетдин Низамович 1905 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

18.  Биккузин Ахмади Акзамович 1913 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован  в 1945 г. Имеет 

награды:  «За Отвагу», «За боевые 

заслуги» 

 

19.  Биккузин Булякбай  Сведений нет 

 

20.  Биккузин Шагит Фазлиевич 1904 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован  в 1944 г. 

 

21.  Биккулов Г. А. Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

22.  Биккулов Назми Гизетдинович 1914 г. р., д. Кутлубулатово, рядо-

вой,  демобилизован  в 1942 г. 

 

23.  Биккулов С. Г. Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

24.  Биккулов Файзулла Сайфуллович 1913 г. р., Юмагузинский р-н, 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

 

25.  Бикташев Авзал Ражапович Сведений нет 

 

26.  Бикташев Агзал  Ражапов Сведений нет 

 

27.  Бикташев Алимгул  Ашарапович 1925 г. р., д. Абитово, старшина, 

демобилизован в 1950 г. 
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28.  Бикташев Гайнетдин Ражапович Сведений нет 

 

29.  Бикташев Нурислам Ражапович 

 

Сведений нет 

 

30.  Бикташев Сибагат Узянбаевич  1923 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

31.  Бикташев Ташбулат Хамитович Сведений нет 

 

32.  Бикташев Тимирьян Гумерович 1915 г. р., д. Абитово, ст. сержант, 

демобилизован в 1943 г. 

 

33.  Блохин  А. М. Уроженец  д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

34.  Блохин Василий Иванович 1917 г. р., Юмагузинский р-н, ря-

довой, пропал без вести в апреле 

1942 г. 

 

35.  Блохин Михаил Иванович 1907 г. р., БАССР, 1317 СП, 202 

СД, красноармеец, погиб 26 фев-

раля 1943 г., похоронен: Ленин-

градская обл., Старорусский р-н  

 

36.  Буляков Бахтияр 

 

1893 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, у демобилизован  в 1944 г. 

 

37.  Буляков Мударис Юнусович 1920 г. р., д. Нижнеташево, при-

зван на фронт в 1941 г. со срочной 

службы, сержант, в 1942 г. воевал 

под  Сталинградом, день Победы 

встретил в Германии, демобилизо-

ван в 1946 г. Имеет награды: «За 

Отвагу», «За боевые заслуги»  

 

38.  Буляков Мухтар Бахтиярович 

 

1926 г. р., д. Нижнеташево, сер-

жант, демобилизован в 1946 г. 

 

39.  Вагин П. И. Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

40.  Васильев С. М. Уроженец д. Басурмановка 

Сведения не  известны 

 

41.  Васильев С. С. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

42.  Вахитов Ибат Шайхисламович 1904 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, уволен в 1944 г. 

 

43.  Вахитов Тимирьян Идрисович 1927 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1946 г. 
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44.  Галиев Калимулла Абдуллович 1927 г. р., д. Кутлубулатово, мл. 

сержант, демобилизован в 1950 г. 

 

45.  Головкин Алексей Васильевич 1922 г. р., д. Басурмановка, стар-

шина, демобилизован в 1944 г. 

 

46.  Головкин Иван Васильевич 1907  г. р., д. Басурмановка, рядо-

вой,  демобилизован в 1945 г. 

 

47.  Губачев М. Н. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

48.  Дильмухаметов Хисам Низамович 1909 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

49.  Дубов Федор Иванович 

 

1911 г. р., БАССР, 1240 СП, 372 

СД, красноармеец, погиб 16 марта 

1944 г., похоронен: Эстонская 

ССР, Нарвский р-н, с.Хаава 

 

50.  Зарипов Ахун Зарифович 1900  г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

51.  Зарипов Магади Мухаметьянович 1906  г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой,демобилизован в 1944 г. 

 

52.  Зарипов Халил Мухаметьянович 1908  г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой,  демобилизован в 1945 г. 

 

53.  Зиганшин Исмагил Мингажевич 1918 г. р., д. Кутлубулатово, еф-

рейтор, демобилизован в 1946 г. 

 

54.  Зиганшин Рахитдин Шамсутдинович 1922 г. р., д. Кутлубулатово, рядо-

вой,  демобилизован  в 1942 г. 

 

55.  Зиганшин С. Г. 

 

Уроженец д.  Басурмановка 

Сведений нет 

 

56.  Зиганшин Хисаметдин Гайнетдинович 1913 г. р., д. Кутлубулатово, лей-

тенант,  демобилизован в 1941 г. 

 

57.  Зиганшин Хуснутдин Мингажевич 1912 г. р., д. Иткучуково, погиб в 

1937 г., похоронен: Испания 

 

58.  Ильясов Абугали Салахутдинович д. Абитово, закончил Оренбург-

ское летное училище, ушел на 

фронт, победу встретил в Австрии, 

вернулся с Победой 
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59.  Ильясов Муллагали Салахутдинович 1907 г. р.,  д. Абитово, рядовой, 

112 башкирская КД, демобилизо-

ван в 1945 г. Имеет награды: Ор-

ден «Красной Звезды», медали: 

«За Отвагу»,  «За победу над Гер-

манией», «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина» 

 

60.  Ильясов Сибагат Шугаепович Сведений нет 

 

61.  Ильясов Шамигул Билалович 

 

Сведений нет 

 

62.  Ирназаров Галиулла Ишмырзович 

 

Сведений нет 

 

63.  Ирназаров Хайрулла  Ишмырзович 

 

Сведений нет 

 

64.  Ирназаров Халит Ишмырзович 

 

Сведений нет 

 

65.  Исанов Агзам  Ахматович 1902 г. р., д. Абитово, пропал без 

вести  

 

66.  Исанов Габбас Кинзябаевич 1903 г. р., д. Абитово, рядовой, 

участвовал в боях на трех фрон-

тах: на Западном - в г. Калуга, на 

Карельском - десантником ВДВ и 

в Польше – воздушным стрелком, 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали «За боевые заслу-

ги», «За Отвагу» 

 

67.  Исанов Гайзулла Кинзябаевич 

 

Сведений нет 

 

68.  Исанов Галиулла Магадеевич 

 

1911 г. р., д.  Абитово, призван 

осенью 1941 г., Юмагузинским 

РВК, лейтенант, пулеметчик, вер-

нулся с фронта в 1945 г., умер  26 

февраля 1976 г. Имеет награды: 

медали «За Победу над Германи-

ей», «За доблестный труд Великой 

Отечественной войне» 

 

69.  Исанов Миннулла Магадеевич 

 

1907 г. р., д. Абитово, участвовал в 

финской войне 1939 г., майор на 

фронтах Великой Отечественной  

 

70.  Исанов Назелша Мухаметшаевич Сведений нет 

 

71.  Исанов Нурулла Кинзябулатович 

 

1918 г. р., д. Абитово, ушел на 

фронт в 1941 г., служил офицером 

на Дальнем Востоке, вернулся с 

Победой, умер в 1985 г. 
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72.  Исанов Ражяп Тагирович 1887 г. р., д. Абитово, рядовой,  

демобилизован  в 1944 г. 

 

73.  Исанов Сагидулла Абрахманович Сведений нет 

 

74.  Исяков Ахтям  Хабибуллович д. Абитово, тяжело ранен, вернул-

ся с Победой 

 

75.  Ишемгулов Байтимер Галляутдинович 1924 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

сапер, саперная  часть, прошел 

ратный путь от Ленинграда до Ук-

раины, освобождал Латвию, Лит-

ву, Польшу, участвовал  в прорыве 

блокадного Ленинграда, войну за-

кончил  в 1947 г. на Украине: уча-

ствовал в ликвидации бендеров-

цев, демобилизован в 1947 г. Име-

ет награды: орден «Отечественной 

войны» II степени, медали «Жуко-

ва», «За Победу над Германией», 

«За боевые заслуги», почетный 

знак «Фронтовик» 

 

76.  Казбаков Галимзян Абузович 1914 г. р., д. Абитово, в 1936 г. 

призван на срочную службу,  32-м 

артполк, участник боѐв с японцами 

у озера Хасан, мобилизован с пер-

вых дней войны, рядовой, имеет 

несколько ранений, с 1943 г. слу-

жит  в 9-ой десантной дивизии, 

участник  взятия городов  Белго-

род, Харьков, Полтава,  Кремен-

чуг, Кировоград, Первомайск, 

Сандомир, Домбицы, населенных 

пунктов Германии, Венгрии, день 

Победы встретил в Праге, демоби-

лизован в 1945 г. Имеет прави-

тельственные награды 

 

77.  Казбаков Гибадулла  Ахметянович 1905 г. р., д. Абитово, призван в 

1941 г., пропал без вести  

 

78.  Казбаков  Рахматулла Ахметьянович 

 

1911 г. р., д.  Абитово, в 1939 г. 

ушел на финскую войну, оттуда 

призван  воевать с гитлеровцами, 

демобилизован в 1945 г. Имеет 

награды: медали: «За доблесть и 

отвагу в Великой Отечественной 

войне»,  «За победу над Японией», 

юбилейные 

 

79.  Калимгулов Юлдашбай Даутович 1908 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 
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80.  Калимуллин Баязит Талипович 1926 г. р., д. Басурмановка, рядо-

вой, демобилизован в 1950 г. 

 

81.  Калимуллин Валиулла Хайбуллович 1908 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

боролся против басмачей в Сред-

ней Азии, участвовал в боях на 

озере Хасан, вступил в бой с нем-

цами 26 июня 1941 г., рядовой, 

сражался в Белоруссии, под Воро-

нежем, освобождал Донбасс, За-

порожье, войну закончил в Герма-

нии, 4 раза был тяжело ранен 

 

82.  Калимуллин Губай Тухватович   

 

1906 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

83.  Калимуллин Шугаип Мухаметдинович 1893 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

84.  Калимуллин Юсуп Хакимович 1906 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

85.  Каримов Насибулла Нагимович 

 

1925 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

86.  Каримов Насрулла Хабибуллович 1926 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

87.  Каримов Нургали Байрамгалеевич 1909 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

88.  Каримова  Нургалия Байрамгалиевна 1909 (1903?) г. р., д. Абитово, при-

звана на фронт 01.04.42 г., воевала  

в команде прожектористов 43-го 

зенитного полка, рядовая  

 

89.  Каримов Саитбаттал Ямалетдинович 

 

1903 г. р., д. Абитово, рядовой,  

демобилизован  в 1943 г. 

 

90.  Каримова Тайфа Калимулловна 1924 г. р, д. Абитово, служила те-

лефонисткой 

 

91.  Каримов Хайбулла  Нагимович 1903 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

92.  Кильмаков Гизитдин Шамсутдинович 1920 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

93.  Кинзябаев Галиулла  1903 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

94.  Кинзябаев Кутлубулат Мунасипович 1903 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой,  демобилизован  в 1943 г. 
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95.  Кинзябаев Мурзагали Мурзабулатович 1895 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1946  г. 

 

96.  Клоков Семен Васильевич 1911 г. р., д. Басурмановка, пропал 

без вести в мае 1942 г. 

 

97.  Комиссаров Фаткулла Абдуллович 

 

В 1941 г. направлен в Тамбовское 

училище, участвовал в оборони-

тельных боях на Дону, имеет ра-

нения и тяжелую контузию, воевал 

в 96-ой СД, освобождал Польшу, у  

границ Германии был ранен, за 

два месяца до завершения войны 

вернулся домой. Имеет награды: 

медали  «За Победу над Японией», 

«За оборону Сталинграда», «За 

Победу над фашисткой  Германи-

ей в Великой Отечественной вой-

не» 

 

98.  Коннов Иван Дмитриевич 1914 г. р., д. Басурмановка, мат-

рос, демобилизован в 1945 г. 

 

99.  Кузбеков Тимерьян Абызгильдеевич 

 

 

1912 г. р., д. Абитово, ушел на 

фронт  в августе 1941 г., вторым 

призывом на 2-ой Белорусский 

фронт, минѐр, демобилизован:  

12.45 г. Имеет награды: орден 

"Отечественной войны II степени", 

медали: «За Отвагу»,  «За победу 

над Германией»  

 

100.  Кульмухаметов Гариф Калимович 1901 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

101.  Кусмаев Калимулла Гайнетдинович 1902 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

102.  Кусмаев Сафар Султанович 1903 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой, уволен в 1944 г. 

 

103.  Кусмаев Сиражетдин Халажевич 1895 г. р., д. Зириково, рядовой, 

уволен в 1944 г. 

 

104.  Кусмаев Фазыл Аюпович 1916 г. р., д. Зириково, сержант  

 

105.  Кусмаев Шангарей Хафизович 1921 г. р., д. Зириково, 5 мая 1941 

г.  призван на срочную службу в 

128-ю танковую часть, ефрейтор, 

24 июня 1941 г. часть подверга-

лась арт. обстрелу,  выходил из 

окружения, служил  в караульной  

части авиабатальона,  участвовал в 
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боях на Курской дуге, и в боях под 

Сталинградом, имел ранения, сра-

жался  в воздушно-десантных вой-

сках в отдельном батальоне связи-

стов 37-го гв. корпуса  28-й гвар-

дейской дивизии, демобилизован в 

1946 г. 

 

106.  Кусмаев Юсуп Гайнетдинович 1904 г. р., д. Зириково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

107.  Кусмаев Якуп 1896 г. р., д. Зириково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

108.  Кусмаев Ялал Хайретдинович 1898 г. р., д. Зириково, рядовой,  

демобилизован в 1944 г. 

 

109.  Латыпов Абдулла  

 

Уроженец д. Басурмановка,  крас-

ноармеец, умер от ран 27 апреля 

1942 г., похоронен: г. Казань 

 

110.  Лобанов Иван Максимович 1925 г. р.,  Мелеузовский р-н, 197 

СП, 99 СД, сержант, погиб 10 де-

кабря 1943 г., похоронен: Жито-

мирская обл., х. Толстой 

 

111.  Любин Константин Алексеевич 

 

Уроженец д. Кутлубулатово, крас-

ноармеец, погиб 8 октября 1942 г., 

похоронен: Воронежская обл., д. 

Селявное 

 

112.  Любин Михаил Алексеевич 1925 г. р., д. Кутлубулатово, крас-

ноармеец, пропал без вести  в ав-

густе 1944 г. 

 

113.  Любин Николай Алексеевич 1898 г. р., д. Зириково, рядовой,  

демобилизован  в 1944 г. 

 

114.  Маврин С. И. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

115.  Марков Кирилл Александрович 

 

1911 г. р., Юмагузинский р-н,  

красноармеец, пропал без вести  в 

декабре 1941 г. 

 

116.  Мельников Александр Яковлевич 1911 г. р., Юмагузинский р-н,  

красноармеец, пропал без вести  в 

декабре 1941 г. 

 

117.  Мельников П. Г. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 
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118.  Мехов Иван Семенович 1921 г. р., Юмагузинский р-н,  91 

ОСБ, красноармеец, пропал без 

вести  12 декабря 1942 г. 

 

119.  Муллагулов Мурзагали Талифгалеевич 1896 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

120.  Муравьев Н. А. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

121.  Муратшин Ахмет Сафиуллович 

 

1910  г. р.,  Мелеузовский р-н, 125 

СП, 6 СД, ст. сержант, погиб 18 

сентября 1942 г., похоронен: р-н г. 

Воронежа, п. Красный Октябрь 

 

122.  Муратшин З. Н. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

123.  Муратшин Н. С. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

124.  Муратшин Сахи Сафиевич 

 

1903 г. р., Юмагузинский р-н,  

красноармеец, пропал без вести  в 

апреле 1943 г. 

 

125.  Мухаметшин Гильман Ахмадеевич 

 

1921 г. р., Юмагузинский р-н,  

красноармеец, пропал без вести  в 

апреле 1944 г. 

 

126.  Мухаметшин С. А. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

127.  Мухаметшин Шагит Ахметжанович 1908 г. р., д. Кутлубулатово, 338 

СП, 96 СД, мл. лейтенант, погиб 

28 августа 1944 г., похоронен: 

Польша, Острув-Мазовецкий уезд, 

х. Подбожье Острув 

 

128.  Насыров Зиннур Фаткисламович 1926 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой,  демобилизован  в 1944 г. 

 

129.  Низаметдинов Сулейман Гилязетдинович 1916 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

130.  Наумкин Василий Петрович 1923 г. р., д. Басурмановка, мл. 

сержант, демобилизован в 1947 г. 

 

131.  Небогатов Ф. И. Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

132.  Неудачин П. С. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 



14 

 

133.  Порошин Василий Михайлович 1925 г. р., д. Басурмановка, ст. 

сержант, демобилизован в 1950 г. 

 

134.  Порошин Илья Григорьевич 

 

Уроженец д. Басурмановка, 1236  

СП, красноармеец, пропал без вес-

ти 31 мая 1942 г. 

 

135.  Рахматуллин Миннигул Сабитович 1904 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

136.  Рахматуллин Булат Сабитович 1895 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

137.  Рыбаков А. Д. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

138.  Садиков Абдулгалим 

 

 Уроженец д. Зириково, служил 

срочную службу танкистом на 

Дальнем Востоке, переброшен на 

восточный фронт, старшина, ме-

ханик-водитель, освобождал Бело-

руссию, воевал против  японских 

самураев, демобилизован в 1946 г. 

Имеет награды: Орден «Красный 

Звезды», медали:  «За боевые за-

слуги», «За Победу над Германи-

ей», «За победу над Японией» 

 

139.  Садыков Карим  Мухаметрахимович 1907 г. р., д. Зириково, рядовой,  

демобилизован  в 1943 г. 

 

140.  Садыков Мухаметкарим Рахимович 1907 г. р., д. Нижнеташево, рядо-

вой,  демобилизован  в 1943 г. 

 
141.  Сангише Гиният Сведений нет 

 

142.  Сангишев Хабибулла Гизатуллович 1902 г. р.,  д. Абитово, сержант,  

демобилизован  в 1943 г. 

 

143.  Сафаргулов Абдрахман Мухамадеевич  Сведений нет 

 

144.  Сафаргулов Файзи Абдрахманович 1927 г. р., д. Абитово, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

145.  Симонов Иван Федорович 

 

Мелеузовский р-н, п/п 40331, 

красноармеец, погиб 27.12.43 г., 

похоронен: Витебская обл., Шу-

милинский р-н, д. Дворище 

 

146.  Симонов Петр Петрович 

 

1909 г. р., Мелеузовский р-н, ря-

довой,  пропал без вести  в апреле 

1943 г. 
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147.  Смагин А. В. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

148.  Смагин Петр Алексеевич 

 

1901 г. р., д. Басурмановка, рядо-

вой, демобилизован в 1949 г. 

 

149.  Смагин Семен Васильевич 

 

1912 г. р., Мелеузовский р-н, 170  

СД, красноармеец, пропал без вес-

ти 22  июня 1941 г. 

 

150.  Смаков Сайфулла Усманович 

 

Уроженец д. Абитово, в 1944 г. 

пропал без вести  

 

151.  Смаков Суфиян Усманович 1908 г. р., д. Иткучуково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

152.  Смирнов Александр Петрович 

 

1905 г. р., Мелеузовский р-н, 1 СД,  

красноармеец,  погиб 30 мая 1942 

г., похоронен: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, п.Морозово 

 

153.  Смирнов А. Т. 

 

Уроженец  д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

154.  Смирнов Владимир Ильич 1926 г. р., д.  Басурмановка, рядо-

вой, демобилизован в 1950 г. 

 

155.  Смирнов Иван Павлович 

 

1912 г. р., Мелеузовский р-н, 170  

СД, красноармеец, пропал без вес-

ти 22  июня 1941 г. 

 

156.  Смирнов Петр Павлович 1912 г. р., д. Басурмановка, рядо-

вой, демобилизован в 1945 г. 

 

157.  Смирнов Федор Андреевич 

 

1923 г. р., Юмагузинский р-н,  ря-

довой, пропал без вести  в апреле 

1944 г. 

 

158.  Стриженов Анатолий Семенович 1923 г. р., д. Басурмановка, 

ст.сержант, демобилизован в  

1945 г. 

 

159.  Тараканов О. К. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

160.  Тарасов Николай Терентьевич 1919 г. р., д. Басурмановка, ефрей-

тор, демобилизован в 1946 г. 

 

161.  Татлыбаев А. Н. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

162.  Тунников Салимьян Рамазанович 1921 г. р.,  д. Абитово, сержант,  

демобилизован  в 1944 г. 
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163.  Тунников Сабирьян Рамазанович 1915 г. р.,  д. Абитово, рядовой, 

участвовал в боях с Японией, 

стрелок Ворошиловской дивизии,  

демобилизован  в ноябре  1946 г., 

умер 16.07.97 г.  Имеет награды: 

ордена: «Великой Отечественной 

войны II степени», «Красной Звез-

ды», медали: «За Победу над Япо-

нией», юбилейные, письмами от 

Главнокомандующего Сталина 

 

164.  Умурзаков Шакирьян Хамидуллович 1924 г. р., д. Нижнеташево 

 

165.  Уразбахтин С. Г. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

166.  Уразбахтин Хажигали Арсланович 

 

1910 г. р., д. Кутлубулатово, рядо-

вой,  демобилизован в 1945 г. 

 

167.  Филатов Андрей Иванович 1915 г. р., д.  Басурмановка, рядо-

вой,  демобилизован  в 1944 г. 

 

168.  Филатов Александр Яковлевич 

 

1912  г. р., д.  Басурмановка, рядо-

вой,  демобилизован  в 1945 г. 

 

169.  Филатов Дмитрий  Иванович 

 

1904 г. р.,  д.  Басурмановка,  

красноармеец, пропал без вести  в 

апреле 1942 г. 

 

170.  Филатов Степан Павлович 1915 г. р., Мелеузовский р-н,  

375СП, 219 СД, красноармеец, по-

гиб 12 ноября 1942 г., похоронен: 

Воронежская обл., Лосевский р-н, 

с. Лосево 

 

171.  Филатов Ф. А. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

172.  Хамидуллин Ш. З. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

173.  Ханнанов Ахметгарей Абдуллович 

 

1925 г. р., д.  Абитово, со срочной 

службы призван на фронт, вернул-

ся с Победой, умер в 1996 г. Имеет 

правительственные награды 

 

174.  Чернинский Степан Петрович 1912 г. р., д. Басурмановка, мл. 

сержант, демобилизован в 1945 г. 

 

175.  Черчинский М. И. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 
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176.  Шавонов Д. П. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

177.  Шишканов Д. М. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

178.  Шишканов И. М. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

179.  Шишканов П. Г. 

 

Уроженец д. Басурмановка 

Сведений нет 

 

180.  Шишканов Федор Михайлович 1922 г. р., д. Басурмановка, крас-

нофлотец, пропал без вести 

15.09.42 г. 

 

181.  Шлычков Парфирий Семенович 1926 г. р., д. Басурмановка, рядо-

вой,  демобилизован  в 1943 г.  

 

182.  Юмагулов Шагидулла З. 

 

1909 г. р., д. Кутлубулатово, рядо-

вой,  демобилизован в 1945 г. 

 

183.  Якупов Гимран Габбасович 1924 г. р., д. Нижнеташево, сер-

жант, демобилизован в 1950 г. 

 

184.  Якупов Курбангали Мухаметьянович 1925 г. р., д. Нижнеташево, сер-

жант, демобилизован в 1950 г. 

 

185.  Якупов Миннегужа Габбасович 

 

1927 г. р.,  д. Нижнеташево, при-

зван на фронт в 1944 г. в 17 лет, 

сержант,  день Победы встретил  

по пути в Красноярский край, уча-

ствует в 1945 г. в войне с японца-

ми, демобилизован в 1950 г. 

 

186.  Ярмухаметов Габдулхак  

 

Мелеузовский р-н,78 СП, красно-

армеец, пропал без вести 4 февра-

ля 1943 г. 

 

187.  Ярмухаметов Тимерхан Сиразетдинович 

 

 

Призван на срочную службу 

06.06.41 г., направлен в западную 

Украину,  участвовал в обороне 

Москвы, в декабре  был переведен 

в штаб дивизии, носил секретные 

пакеты в Москву, в октябре 1942 г. 

направлен служить в автоколонну, 

участвовал  в Курской битве. Име-

ет правительственные награды 

 

188.  Ярмухаметов Халик Кинзябулатович 1919 г. р., д. Кутлубулатово, ст. 

сержант, демобилизован в 1946 г. 
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БИККУЗИН  ШАГИТ  ФАЗЛИЕВИЧ 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1904 год 

Деревня Абитово 

Рядовой 

Демобилизован  в 1944 году 
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БИКТАШЕВ  АЛИМГУЛ АШАРАПОВИЧ 
 

 

 

                

            Год рождения: 1925 год 

            Призван 2 февраля 1943 года 

            Старшина 

 271 стрелковая Горловская дивизия 

 1 Украинский фронт 

 Демобилизован в 1950 

 Имеет награды: 

 Две медали «За Отвагу» 

 «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

Азнаева, Ф. Простая судьба [Текст] / Ф. Азнаева 

// Кунгак. – 2002. - 26 сентября. - С. 2. 

 
История хранит не только великие события и великие имена. В истории есть также 

и простые люди. Хоть и осталась позади память о ВОВ, но они у нас всегда в памяти. 

Улыбчивый парень на фотографии – 24 летний, старшина артиллерийской гвардии Алим-

гул Бикташев. Медали сверкают на его груди - это медаль «За отвагу», «За победу над 

Германией». Он сфотографировался  в последний год службы -1949 году. 
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   21 февраля 1943 году в Оренбургской области, в городе Кувандык, когда он проходил 

ускоренный курс ему было всего 17 лет. 3 месяца до 19 лет он уходит  в армию на Укра-

инский фронт I гвардии. Участвуя в стрелковым полку, проходя через Днестр принимает 

участие в освобождении городов Опава, Моравская Острава, Оломоуц Чехословакии. Ве-

ликую Победу  Алимгул бабай встречает на территории Чехословакии. 

    История его на-

граждения очень инте-

ресна. Хотя уже в фев-

рале 1944 года он был 

удостоен медалью «За 

 Отвагу», получает 

свидетельство о медали 

только в марте  1947 го-

да, а свидетельство вто-

рой медали получил 

только в 1945 году. Его 

дали за победу над Гер-

манией. Свидетельство 

подписал начальник 

контрразведки «Смерш» 

генерал майор Асеенков.  

   И после победы 

для Алимгула Бикташева 

военные дни не закончи-

лись. Дальнейшая судьба 

ведет в город Сверд-

ловск. Он работает на 

заводе «Уралмаш» сле-

сарем.  Но родные края 

притягивают к себе. 

    Вернувшись в де-

ревню Абит он начинает 

работать заведующий 

фермой. Окончив про-

фессионально-

техническое училище 

только на «5» усваивает 

профессию тракториста-

машиниста. 

   За добросовестный 

труд бригадиром комплексной бригады много раз награждается Почетными грамотами и 

ценными подарками. В 1984 году был представлен высокой награде – медали «Ветеран 

труда». 

   Когда отмечали 40-летию Великой Победы, учитывая его участие на войне награж-

дают орденом Великой Отечественной войны II степени, также в этом же году еще одним 

нагрудным знаком. Но уже в это время старый солдат, то ли от полученных ран, то ли из-

за тяжелых времен начинает болеть. После двух лет Алимгул Бикташев  покидает этот 

мир. Его сын Фанис, говорит, что отец ушел из жизни довольным, что увидел внука. 

   В данное время Фанис Алимгулович работает слесарем в 1 ЖЭУ. Просто, но имен-

но благодаря этим простым рабочим жизнь продвигается вперед 
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БУЛЯКОВ  МУДАРИС  ЮНУСОВИЧ 
 

                                          

   

 

Год рождения: 1920 год 

деревня Нижнеташево 

На войну ушел в 1941 году 

со срочной службы 

В 1942 году принял участие  

в Сталинградском сражении 

День Победы встретил в Германии 

В 1946 году демобилизовался  

Имеет награды:  

«За отвагу»,  

«За боевые заслуги» 

 

 

 

 

У рожденного зимой, в сердце всегда летнее солнце [Текст] :  воспоминания   детей и 

внуков и правнуков  // Кунгак. - 2010. - 1 января. - С. 6. 

 

 

 Защищать родную землю от врагов на протяжении веков  было доблестью и че-

стью каждого человека. Жесткую, неимоверно тяжелую войну пришлось пережить нашей 

стране в сороковых годах прошлого века. Такого испытания, выпавшего на долю нашего 

народа не знала история. 

     В живописном уголке Мелеузовского края расположилось деревня Нижнее Та-

шево. Здесь сходятся степь и отроги Уральских гор, рядом тихо несет свои воды река Ну-

гуш. Из этих красивых мест в 1940 году призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Крас-

ную Армию двадцатилетнего парня Мудариса Булякова. Когда 22 июня 1941 года нача-

лась волна, он, как и другие красноармейцы, смело шел в бой с вероломным противником. 

Запомнились Мударису Юнусовичу сражения за столицу необъятной Родины - Москву. 

     В 1942 году М. Ю. Буляков принял участие в Сталинградском сражении. В со-

ставе Второго Украинского фронта гнал немецкие войска на запад, освобождая города. В 

1943 году был ранен в руку. После госпиталя побывал в родной деревне. После недолгого 

отпуска снова отправился  на фронт. 

     Мударис Юнусович прошел военными дорогами Белоруссию, Польшу. День 

Победы встретил в Германии. В 1946 году демобилизовался и вернулся в Нижнее-Ташево. 

В колхозе имени  Ленина трудился до выхода на пенсию. Вырастил и воспитал девять де-

тей. Сын Динис стал знаменитым писателем. Посещают деда внуки и внучки. «Я очень 

богатый»,- говорит ветеран о своих детях, внуках, правнуках. 

    М. Ю. Буляков имеет ордена и медали, в том числе медаль «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За трудовую доблесть». Но самой дорогой для него наградой является 

мирное небо над головой. 
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ИЛЬЯСОВ  АБУГАЛИ   САЛАХУТДИНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Уроженец деревни Абитово 

Закончил Оренбургское летное училище 

Ушел на фронт 

Победу встретил в Австрии 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латыпова,  К. Братья Ильясовы [Текст] / К. Латыпова 

// Путь Октября. - 2000. - 6 мая. - С. 4. 

 

«…Абугали Салахутдинович, до войны трудился в колхозе. После призыва в армию за-

кончил Оренбургское летное училище, летчиком совершал боевые вылеты на линию про-

тивника. Победу встретил в Австрии. После войны он окончил сельскохозяйственный 

техникум и работал пчеловодом в колхозе им. Ленина. Абугали Ильясов рано ушел из 

жизни. Его жена одна вырастила сына и дочь. Дети достойно живут и трудятся. 

  Братья Ильясовы - кавалерист 112-й башкирской дивизии и военный летчик - внесли 

свой достойный вклад в Победу» 

 

 

ИЛЬЯСОВ  МУЛЛАГАЛИ  САЛАХУТДИНОВИЧ   
 

 

 

 

 

Год рождения: 1907 год 

Деревня  Абитово 

Рядовой,  

112-й башкирская кавалерийская дивизия 

С боями от Волги дошел до Эльбы  

Имеет награды: Орден « Красной Звезды» 

Медали: «За отвагу» 

 «За победу в Великой Отечественной войне»,  

«За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина» 

 Демобилизован в 1945 году 
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Латыпова,  К. Братья Ильясовы [Текст] / К. Латыпова 

// Путь Октября. - 2000. - 6 мая. С. 4. 

 

 «…В грозную годину с каждого двора деревни Абитово  уходили на фронт двое –

трое мужчин защищать Родину и многие полегли в бою. Лишь части из них суждено ли-

ковать в День Победы. Муллагали и Абугали  Ильясовы тоже оказались в числе 

счастливчиков. 

Муллагали Ильясов - председатель колхоза «Кызыл тан» – ушел на фронт в начале 

войны в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии. С боями от Волги дошел до 

Эльбы. За отвагу награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу в Великой 

Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Вернувшись на 

родину, он не подвел и в мирное время. М. Ильясов удостоен звания Почетный колхоз-

ник». 

 

 

ИСАНОВ  АГЗАМ  АХМЕТОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1902 год 

деревня  Абитово 

В январе 1943 года ушел на фронт 

Воевал в 112 башкирской конной дивизии 

Был ранен  в боях под Харьковом 

Попал в окружение 

Пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

Исанов,  Г. Без вести пропавший сын Абитово [Текст] / Г. Ильясов; записала Г. Ф. 

Исанова. - Абитово, 2010. - 1 с. 

 

 

 Родился в 1902 году в деревне Абит Мелеузовского района. В январе 1943 го-

да ушел на фронт. Воевал в 112 башкирской конной дивизии. В одном письме писал: «что 

взяли город Харьков».  

 Его сын, Исанов Габбас,  сделал запрос в Московский архив. В архиве нашли 

друзей, которые служили вместе с ним. Эти друзья написали письмо в деревню, о том, что 

Агзам был ранен в спину в боях под Харьковом. Они попали в окружение. Товарищи ус-

пели ускакать на лошадях, но, к сожалению, Агзама не смогли посадить на лошадь. Пред-

полагают что он погиб там. Захоронения нет, считают его без вести пропавшим. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ИСАНОВ  ГАЛИУЛЛА  МАГАДЕЕВИЧ 
 

 

           Год рождения: 1911 год 

деревня  Абитово 

Призван осенью 1941 года  

Юмагузинским РВК  

Лейтенант 

Пулеметчик 

Вернулся с фронта в 1945 году 

Имеет награды: медали  

«За победу над Германией»,  

«За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне» 

Умер  26 февраля 1976 года 

 

 

 

 

ИСАНОВ  МИНУЛЛА  МАГАДЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Уроженец Абитово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСАНОВ НУРУЛЛА КИНЗЯБУЛАТОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения:  1918 год 

деревня Абитово 

Ушел на фронт в 1941 году 

Служил офицером на Дальнем Востоке 

Умер в 1985 году 
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ИШЕМГУЛОВ  БАЙТИМЕР ГАЛЛЯУТДИНОВИЧ 
   

 

Год рождения: 1924 год 

деревня  Иткучуково 

Рядовой, сапер 

Саперная  часть 

Прошел свой путь от Ленинграда до Украины,  

Освобождал: Латвию, Литву, Польшу,  

Участвовал  в прорыве блокадного Ленинграда 

Война закончилась в 1947 году на Украине: 

Ликвидировал бендеровцев 

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны II степени»,  

медали «Имени Жукова», 

«За Победу над Германией»,  

«За боевые заслуги»,  

почетный знак «Фронтовик» 

 

 

Байтимер Галляутдинович Ишемгулов [Текст]  

// Путь Октября . – 1982. - 4 апреля. – С. 2. 

 

А говорили: все проходит 

И позабудется в свой срок. 

Но боль войны жива в народе 

И бродит, как в березах сок. 

 «Хорошо помню  предвоенное время. Сколько было планов на будущее. Мы, 

мальчики, мечтали служить в армии, получить профессию, как и наши старшие товари-

щи.… Но война решила по-своему», - рассказывает Байтимер бабай Ишемгулов.  

     Байтимер Галляутдинович Ишемгулов родился в небольшой живописной дере-

вушке Иткучуково Мелеузовского района, что недалеко от реки Нугуш. Детство было 

трудным - голодное время.  В 18 лет призвали в армию – началась война. Фронту нужны 

были саперы, поэтому юный Байтимер попал по распределению в саперную часть. Они 

строили разрушенные мосты, вели разминирование объектов, дорог, по которым отступа-

ли фашисты. 

     Байтимер Галляутдинович прошел свой ратный путь от Ленинграда до Украи-

ны, участвовал в боях за освобождение Латвии, Литвы, Польши, помогал в прорыве бло-

кадного Ленинграда. Война закончилась для Байтимер Галляутдиновича лишь в 1947 году 

на Украине. После Победы над фашисткой Германией ему пришлось участвовать в ликви-

дации бендеровцев. 

 - Вспоминается такой эпизод. Ночью, когда наша саперная рота устраивалась 

на привал, мы старались не курить, иначе горевший фитилек окурка мог нас выдать врагу, 

- рассказывает ветеран. 

    За боевые заслуги, за мужество, храбрость и стойкость, проявленные в боях, 

Байтимер Галляутдинович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

имени Жукова «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», есть почетный знак 

«Фронтовик». 

    Вернулся домой в родную деревню, закончил курсы в Худайбердинской МТС. 

Сбылась его мечта - он сел на трактор. Постепенно налаживалась жизнь, работал в колхо-

зе 35 лет. И судьбу свою встретил здесь же, на родной земле. Приглянулась ему бойкая 

девушка из соседней деревни Аптраково Шамсиямал. Создал семью. Вырастил четырех 
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детей. Незаметно подошла старость, сегодня Шамсиямал апай и Байтимер бабай находят-

ся на заслуженном отдыхе. У них 8 внуков, 3 правнука. Их дом всегда полон детьми. 

   Идут годы, сменяются десятилетия. Но подвигу народа в Великой Отечественной 

войне суждено навсегда остаются в истории.    

 

 

КАЗБАКОВ ГАЛИМЗЯН АБУЗОВИЧ 
 

 

Год рождения: 1914 года 

деревня Абитово 

В 1936 году призван на срочную службу  

В 32-м артполк, вблизи Владивостока 

Участвует в боях с японцами у озера Хасан 

Мобилизован с первых дней войны 

Рядовой 

Имеет несколько ранений 

С 1943 года служит  в 9-ой десантной дивизии 

Участник  взятия городов  Белгород, Харьков, 

Полтава,  Кременчуг, Кировоград, Первомайск, 

Сандомир, Домбицы, населенных пунктов Гер-

мании, Венгрии 

День Победы встретил в Праге  

Имеет правительственные награды 

Демобилизован в 1945 году 

 

Медведникова, О. "Мне все еще снится война..." [Текст] / О. Медведникова 

// Путь Октября. - 1997. - 9 мая.  - С. 2. 

             
 Война никого не обошла стороной. Наши отцы, деды и братья встали на защиту 

Родины. Один из них, про кого сегодня хотелось бы рассказать,- Галимзян Абузович Каз-

баков. А родился он в 1914 году в д. Абит. В 1936 году его призвали в ряды Красной Ар-

мии. Провожал его мать и молодая супруга Азнабика. Службу свою Галимзян агай начи-

нает в 32-м артполку, который дислоцировался вблизи Владивостока на станции Раздолье. 

Участвует в боях с японцами у озера Хасан. 

     Как мы, солдаты, скучали по своей родине. Очень хотелось вернуться в родную 

деревню и от души напиться родниковой воды, полюбоваться природой. Босиком прой-

тись по тем местам, где прошло детство, обнять старушку-мать и женушку, увидеть род-

ных друзей, односельчан,- вспоминает ветеран войны. 

   Лишь в марте 1941 года он возвращается в д. Абит. К сожалению, ему всего 

лишь несколько месяцев удается побыть в кругу семьи. 

   Великая Отечественная война с первых дней Галимзян агай ее участник. В 

ожесточенных боях получает несколько серьезных ранений. Он ни на минуту не забывает 

о своих близких и знает, что сражаться и готов отдать жизнь за их светлое, счастливое и 

мирное будущее. 

  Нелегко было и тем, кто приближал день Победы в тылу. Все тяжести выпали 

на долю женщин, стариков и детей. Супруга Галимзян агай Азнабика апа, не зная устало-

сти, работала в колхозе, растила сына. А глава семейства в это время после госпиталя был 

направлен на работу на военный завод. В 1943 году его из г. Нижнего Тагила отправляют 

служить  в 9-ю десантную дивизию. Галимзян Абузович участвует во взятии Белгорода, 

Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, Первомайска, Сандомира, Домбицы, насе-

ленных пунктов Германии, Венгрии. А День Победы он встретил в Праге. За мужество и 

боевые заслуги он был награжден медалями и орденами. 
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     Мир воцарился над страной. Галимзян агай  жил со своей семьей в д. Зирик. Ни 

много, ни мало 68 лет прожили они с Азнабикой апа. Вырастили и воспитали пятерых де-

тей. У бабушки дедушки 15 внуков и внучек. По сей день в родительском доме не угасает 

тепло домашнего очага, а потому дети и внуки постоянно навещают и помогают им. 

  55 лет прошло, как закончилась война. Отрадно видеть в День Победы Галим-

зян агая в строю с ветеранами войны. Вот они - истинные защитники нашей  земли. Бла-

годаря им мы живем и радуемся свету. 

 

                                 

 

КАЗБАКОВ  РАХМАТУЛЛА  АХМЕТЬЯНОВИЧ 
 

                                     

                    

                   Год рождения:  1911 год 

деревня Абитово  

В 1939 году ушел на финскую войну 

Оттуда ушел воевать с гитлеровцами  

Демобилизован в 1945 году  

Имеет награды: 

медали:  

«За доблесть и отвагу в  

Великой отечественной войне»,  

«За Победу над Японией»,  

юбилейные 

 

 

 

 

Якшеева,  М. Он ушел на финскую войну 

[Текст] : воспоминания  дочери  / М. 

Якшеева; записала  Г. Ф. Исанова.  -   

Абитово,  2010. – 1 с. 

 

 

 

            Родился в 1911 году в деревне Аби-

тово  Мелеузовского района. В 1939 году 

ушел на финскую войну. Оттуда ушел вое-

вать с гитлеровцами. Пришел с войны в 

1945 году и устроился на работу завскла-

дом. Все документы и медали сгорели во 

время пожара. Имеет награды:  медали: «За 

доблесть и отвагу в Великой отечественной 

войне», «За победу над Японией», «Два-

дцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и несколько юбилей-

ных медалей. 
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КАЛИМУЛЛИН ВАЛИУЛЛА ХАЙБУЛЛОВИЧ 

 
 

 

 

Год рождения: 1908 год 

деревня  Иткучуково 

Боролся против басмачей в Средней Азии 

Участвовал в боях на озере Хасан  

Вступил в бой с немцами 26 июня 1941 года 

Рядовой  

Сражался в Белоруссии, под Воронежем 

Освобождал Донбасс, Запорожье 

Войну закончил в Германии 

4 раза был тяжело ранен 

 

 

 

 

 

Валиулла Калимуллин  [Текст] 

// Путь Октября. – 1975. – 15 марта. – С. 2 

 

 

Боевая жизнь Валиуллы Хайбулловича началась – в конце двадцатых годов. Борол-

ся против басмачей в Средней Азии. Сотни километров прошел воин на коне, преследуя 

банды Султана - бека. Участвовал в боях на озере Хасан против японских самураев. Из 

походов и боев возвращался целый и невредимый. И не случайно шутили односельчане: 

«Валиулла родился в рубашке».  

    В бой с немецкими захватчиками Валиулла Калимуллин  вступил 26 июня 1941 го-

да. Было трудное время, пришлось испытать горечь отступления, неудач. Но он верил в 

победу, с фашистами дрался мужественно. Сражался в Белоруссии, под Воронежем, осво-

бождал Донбасс, Запорожье, войну закончил в Германии. 4 раза был тяжело ранен. И сей-

час носит немецкие пули в теле, а осколок мины основательно прижился в легких. Долгое 

время лечился в госпиталях и снова возвращался на фронт, продолжал громить фашистов. 

        Показывая справки о ранениях, он рассказывает: «Наверное, врачи израсходовали 

для меня столько лекарств, сколько хватило бы для всей роты, да и бинтов истратили не 

менее одного километра. Но мне везло». 

       Действительно «везло» Валиулле - агаю. Сколько тяжелых ранений, операций - всегда 

остался жив. А помогло, видимо, богатырское телосложение, крепкие нервы. 
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КАЛИМУЛЛИН ЮСУП ХАКИМОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1906 год 

Деревня  Иткучуково 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРИМОВА НУРГАЛИЯ БАЙРАМГАЛИЕВНА 
 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1903 год 

деревня Абитово 

1 апреля 1942 года получила повестку 

Служила  в команде прожектористов  

43-го зенитного полка 

Рядовая 

 

 

 

 

 

Каримова Нургалия [Текст] 

// Путь Октября. - 1965. - 28 марта. - С. 3. 

 

 

 Родилась в 1903 году в д. Абит.  

 1 апреля 1942 года получила повестку о мобилизации на фронт. Особо она не 

переживала, ведь таких, как она, девушек призывали много. Она научилась собирать и  

разбирать автомат, ползать по-пластунски, кидать гранату, стрелять и попала в команду 

прожектористов 43-го зенитного полка. От работы, четкости прожектористов часто зави-

сел исход боя.  

 Хранятся в Уфе, в республиканском краеведческом музее дорогие ее сердцу 

реликвии: воинский билет, ордена и медали которые будут напоминать потомкам  о слав-

ных страницах великой Отечественной войны, о защитниках Родины, среди которых есть 

и имя уроженки д. Абит Нургали Байрамгалиевны. 



30 

 

КОМИССАРОВ ФАТКУЛЛА АБДУЛЛОВИЧ 
 

                     

В 1941 г. направлен в  

Тамбовское училище 

Участвовал в боях на Дону 

Имеет ранения и тяжелую контузию  

Воевал в 96-ой стрелковой дивизии 

Освобождал Польшу 

У  границ Германии подорвался на мине,  

за два месяца до завершения войны  

вернулся домой. 

Имеет награды: медали  

«За победу над Японией»,  

«За оборону Сталинграда»,  

«За победу над фашисткой Германией в 

Великой Отечественной войне» 

 

 

 

Галимов,  А. Галерея наших знаменитых земляков: Фаткулла Комиссаров Текст] :  

// Путь Октября. - 2000. - 31 августа. - С. 5. 

 

«... Рассказывая о себе, Фаткулла Абдуллович был скуп и немногословен. Умея 

прославлять людей труда, он никогда не выставлял себя, скромно оставаясь в тени. Даже 

свое участие в Великой Отечественной войне он описывает скупо. «Еще в сороковом году 

я подал заявление в военкомат с просьбой послать меня в авиаучилище, но только когда 

началась война я был направлен в Краснознаменное Тамбовское училище. Участвовал в 

оборонительных боях на Дону, был дважды легко ранен, но в тыл не ушел. Вели наступ-

ление, но неудачно, так как почти  не было поддержки авиации. В октябре я был тяжело 

контужен с потерей сознания, солдаты вытащили меня в балку. Лечился в госпитале. Че-

рез несколько месяцев был направлен в 96-ю стрелковую дивизию. Тяжелые бои на Кур-

ской дуге. При переправе через реку Сож в начале ноября я сильно простыл. Началось 

крупозное воспаление обоих легких. Такое тяжелое, что не помню, как меня везли в гос-

питаль» - пишет он в своей автобиографии. Хотя, наверное, мог талантливо и ярко расска-

зать о том, как он еще был, потом дважды ранен и получил контузию. Освобождая Поль-

шу, у границ Германии подорвался на мине. После лечения в госпитале за два месяца до 

завершения войны вернулся домой. 

    Но даже в автобиографии, написанной по просьбе юных следопытов для музея 

Боевой славы, он больше пишет о героизме воинов 96-й Гомельской дивизии, о крепкой 

воинской дружбе. Военный путь солдата был отмечен медалями «За победу над Япони-

ей», «За оборону Сталинграда », «За победу над фашисткой Германией в Великой Отече-

ственной войне». 

     Вот уже 19 лет прошло с того времени, как не стало Фаткуллы Абдулловича Ко-

миссарова. Но люди, работавшие с ним, знавшие его,читавшие его материалы вспоминают 

о нем с большой теплотой. Не ко времени умер большой и мудрый человек, мог еще 

больше сделать, ведь он сохранил живой интерес к героям своих очерков, к делам, кото-

рые ежедневно вершил. 

     Проводить Фаткуллу Абдулловича в последней путь в его родную деревню Итку-

чук, расположенную на берегу реки Нугуш, собрались много людей из городов и районов 

юга республики, знавшие его. Когда дошли до горы Буляк, начался ливень. Казалось, и 

природа оплакивала смерть журналиста, прощаясь с ним».      
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КУЗБЕКОВ ТИМЕРЬЯН АБЫЗГИЛЬДЕЕВИЧ 
 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Абитово 

Ушел на фронт  в августе 1941 года 

вторым призывом на 

2-ой Белорусский фронт 

Минѐр  

Демобилизован: в  декабре 1945 года 

Имеет награды: 

орден "Отечественной войны II степени" 

медали: «За отвагу», 

 «За победу над Германией»  

  

 
 

 

 

Кузбеков, Ф. Т. Минеры ошибаются только один раз [Рукопись] : воспоминания сы-

на фронтовика / Ф. Т. Кузбеков. - Абитово, 2010. - 1 с. 

 

 Родился в 1912 году в Мелеузовском районе д. Абит. Ушел на войну в августе 1941 

года, вторым призывом. Служил минером во втором белорусском фронте, где управлял 

главнокомандующий Рокоссовский. Перед атакой минеры очищали поле, если они лежали 

на обороне, то заново вставляли мины. Минеры ошибаются в своей жизни только один 

раз. В  декабре 1945 году Тимерьян агай вернулся в свою родную деревню. Был награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны» II 

cтепени. 

 

 

КУСМАЕВ   ШАНГАРЕЙ ХАФИЗОВИЧ 

 

Год рождения: 1921 год 

Деревня Зириково 

5 мая 1941 года призван на срочную службу 

В 128-ю танковую часть 

24 июня часть подвергалась  

артиллерийскому обстрелу 

Попал в  окружение 

Служил  в караульной  части авиабатальона 

охранял самолеты-бомбардировщики 

Участвовал в боях на Курской дуге,   

и в боях под Сталинградом 

Имел ранения 

Сражался  в воздушно-десантных войсках в от-

дельном батальоне связистов  

37-го гвардейского корпуса  

28-й гвардейской дивизии 

Ефрейтор 

Демобилизован в 1946 году 
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Казбакова, З. Добровольно ушел на передовую [Рукопись] : воспоминания 

односельчанки / З. Казбакова; записала  Г. Ф. Исанова.  -  Абитово,  2010. – 1 с. 

 

 

  Ветеран  войны и труда  Шангарей Хафизович Кусмаев родился в 1921 году 

в д. Зириково. А 5 мая 1941 года молодого парня призвали в ряды Вооруженных сил. 

Служба его начиналась в 128-й танковской части. 24 июня часть подвергалась сильному 

артиллерийскому обстрелу, и попытки ответить врагу тем же не принесли успеха. Силы 

явно были неравны. Воины понесли большие потери, отступили на Восток. Шангарей по-

лучил первое ранение. Через несколько бессонных ночей и дней командир разведки зая-

вил - они  в окружении. Приказ краток: прорвать кольцо окружения и присоединяйся к 

своим. Многие курсанты пропали без вести, попали в плен. Лишь 18 бойцов смогли выйти 

из окружения. 

   - У лейтенанта сохранились компас и карта,- вспоминает Шангарей Хафизович. 

– Под прикрытием ночи продвигались к своим, а днем выжидали  и отдыхали. Молодой 

паренек - татарин, ориентируясь на звезды, вел воинов на восток.  А болото преодолевали 

по меткам на деревьях, еще остановленных в гражданскую. В городе Гомеле  присоедини-

лись к своим. Передохнули, помылись и переоделись. Назначили  нас в караульную часть 

авиабатальона, мы охраняли самолеты-бомбардировщики.  

 Нет, не устраивала молодых и полных сил парней такая часть, и они добро-

вольно попросились на передовую. Но опять не повезло. На Западном фронте попали в 

окружение, на этот раз было тяжелее, выходили группами, из сорока во имя в живых ос-

тались только семнадцать. 

     Кусмаеву пришлось воевать на горячих точках - на Курской дуге, в боях под 

Сталинградом. 

   - Однажды  мы шли в атаку за танками, - рассказывает он, - Вражеская артил-

лерия открыла такой сильный огонь и мы вынуждены были уткнуться в землю. Все же 

приметили точку обстрела пулемета и двумя выстрелами из винтовки уничтожил его. Но в 

этот миг взорвалась мина, погиб комбат, а меня ранено в ногу, тогда и получил контузию. 

Долго лечился в госпиталях. 

    Выздоровел солдат и продолжал воевать в воздушно-десантных войсках в от-

дельном батальоне связистов 37-го гвардейского корпуса 28-й гвардейской дивизии. Это 

дивизия успешно форсировала реку Совер и в честь этого события ему было присвоено 

звание Свирской. 

     За участие в операции по уничтожению танков под Будапештом Шангарею Ха-

физовичу Верховный Главнокомандующий объявил благодарность. 

     Не сладко было и после войны. Работал в колхозе «Ирек» колхозником, аген-

том, лесником, а позже директором райпо и оттуда вышел на заслуженный отдых. Вместе 

с женой вырастили пятерых детей и вывели на большую дорогу жизни. 

    Ветерану 72 года. Да, Шангарей  Хафизович вынес на своих плечах всю тя-

жесть войны.   В его саду приветливо качаются посаженные им яблони. Радуется ветеран 

красоте родного края и мирному  голубому небу.  
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САДИКОВ АБДУЛГАЛИМ 
 

                                                                                

Уроженец деревни Зириково 

Служил срочную службу танкистом  

на Дальнем Востоке 

Переброшен на восточный фронт 

Старшина, механик-водитель  

Освобождал Белоруссию 

Воевал против  японских самураев  

Демобилизовался в 1946 году  

Имеет награды: 

                  Орден «Красный звезды»  

Медали:  «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией »,  

«За победу над Японией» 

 

 

Садиков, А.  Рассказ танкиста [Текст] / А. Садиков 

// Путь Октября [Сведения не найдены] 

  

 Когда гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну Советов, Аб-

дулгалим  Садиков, парень с берегов Нугуша, служил танкистом на Дальнем Востоке. Ре-

шалась судьба  Родины, вскоре и  их воинская часть  была отправлена на фронт.  

     Боевые машины прямо со станции вступили в бой. Горела земля под ногами 

гитлеровских оккупантов. В огне боев, под гул канонад закалялась воля молодого солдата, 

и до конца войны механик-водитель старшина тов. Садиков находился на тяжелых участ-

ках фронта. 

    - Однажды, когда освобождали Белоруссию от фашистской нечисти, наш эки-

паж уничтожил пять танков врага,- рассказывает тов. Садиков. – Неожиданно прямое по-

падание вражеского снаряда вывело нашу машину из строя. Танк  загорелся. Все же мы 

успели выбраться из горящей машины через люк. И тут наш командир увидел танк про-

тивника, который оказался исправным. Захватили его и кинулись в атаку. Бой закончился 

нашей победой, - заканчивает свой рассказ ветеран Отечественной войны. После разгрома 

Гитлеровской Германии я участвовал в боях против  японских самураев.  

   Когда он в 1946 году вернулся в родные края, в деревню Зириково, танкиста с 

большой радостью встретил председатель колхоза: 

     - Да, хорошо ты защитил Родину, - сказал он, посмотрев на орден «Красный 

звезды» и на медали  «За боевые заслуги», «За победу над Германией », «За победу над 

Японией», которые отливали серебром на груди воина. 

   Ох, как соскучился солдат по хлеборобской профессии! Ведь еще в 1937 году 

окончил курсы трактористов, а поработать успел только один год. Проклятые фашисты 

помешали.  

    Тов. Садиков отказался от отдыха и уже на другой день сел за руль трактора. 

Последние годы он работал комбайнером. 31 год своей жизни посвятил бывалый солдат 

сельскохозяйственной технике. 
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САНГИШЕВ ГИНИЯТ  

 

 

 
 

 

 

 Сведений нет 
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СМАКОВ САЙФУЛЛА УСМАНОВИЧ 

 

 

 
 

 

 

 

Уроженец деревни Абитово 

В 1944 пропал без вести  

 

 

 

 

 

 
Сибагатуллин,  Р. И. Сохраним огонь войны, а не пепел Текст] / Р.  И.  Сибагатуллин  

// Письма огненных лет : сборник. - Уфа: Китап, 2005. - С. 5-7. 

 

Родился в Мелеузовском районе д. Абит в начале двадцатых годов. Учился в 

Уфимской политехнической школе, и оттуда взяли на фронт. В 1944 пропал без вести. 

Жена Гафура Шамигулловна Ильясова работала учительницей в д. Абит. Письма  Сай-

фуллы Усмановича сохранила родная сестра Галима. Она теперь живет в городе Ташкент.  

                     

     1943 год, 22 июня 
«Здравствуй, самая родная моя сестра Галима! Все-

таки вы никак не можете понять, как я рад, когда 

читаю ваши письма. Будто возвращаюсь в юность, а 

мне становится чуть счастливей. Я цел и невредим. 

Думаю, и в дальнейшем будет так же. Со слезами ра-

дости встречают нас жители освобожденных из-под 

немецкого рабства городов и сел. Идут бои, бои жар-

кие, жертв много. Встречаемся с немцами почти ли-

цом к лицу. Сволочь немецкая сопротивляется отча-

янно, стоит до смертного часа. Но многие и в плен 

сдаются. Наше наступление настолько сильное, что 

на пути никто не устоит. На этом заканчиваю. Сай-

фулла».   

                                                            1944 год, 20 января 

«Добрый день!!! Здравствуй, дорогая моя сестра Га-

лима! В первых строках своего письма сообщаю, что  

жив и здоров, того и вам желаю. Твое письмо полу-

чил, за что сердечно благодарен. Несколько раз про-

читал и испытал удовлетворение. Выехали из Москвы, 

проехали города Брянск, Киев. Поехали по направле-

нию к Одессе. На дороге прошла одна неделя. На поль-

ской  земле тоже идут бои. Я бы написал еще что-

нибудь. Да времени нет. Страшно устал, и спать хо-

чется. От всей души обнимаю и целую вас. До свида-

ния. Сайфулла.» 



36 

 

ТУННИКОВ САБИРЬЯН РАМАЗАНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 2 февраля 1915 года 

деревня Абитово 

Участвовал в боях с Японией 

Стрелок «Ворошиловской дивизии» 

Демобилизовался  в ноябре  1946 года 

Имеет награды:  

Ордена: 

«Великой Отечественной войны II степени», 

«Красной Звезды»  

Медали: «За Победу над Японией» 

Юбилейные, 

Письмами от Главнокомандующего Сталина 

Умер 16 июля 1997 года  

 

 

 

 

 

Тунников,  Ф. Стрелок  Ворошиоловской  дивизии Текст] : воспоминания сына 

фронтовика  /  Ф. Тунников. - Сарышево,  2010.  -  2 с. 

 

 Родился 2 февраля 1915 году в деревне Абитово Юмагузинского района, ныне 

Мелеузовский район. 

   Свою трудовую деятельность начал в марте месяце 1929 года, где Сабирьян 

Рамазанович первым вошел членом в колхоз «Байназар» и до 1938 года работал незаме-

нимым бригадиром данного колхоза.  2 февраля 1938 году (в день рождения) призывают в 

ряды Советской Армии. Служил он на Камчатке в должности «стрелок». Послужил он 3 

года, но здесь начинается Великая отечественная война. Участвовал на войне против Япо-

нии стрелком «Ворошиловской дивизии». Демобилизовался после победы  Отечественной 

войны в ноябре месяца 1946 года. Так, он прослужил и участвовал в войне 8 лет. Вместе 

мс ним прослужили и участвовали в войне из соседней деревень из Зириково - Кусмаев 

Абелфазыл Аюпович, с Мутаево - Маликов Гимран Салманович. 

 Тунников  Сабирьян Рамазанович после демобилизации из рядов Советской 

Армии с ноября 1946 года по 1949 год работает бригадиром в «Кызыл тан». А в этом 1946 

году  его избирают председателем колхоза «Таллы» деревень Нижне - Ташево и Зириково, 

где работал до 1953 года. А с 1953 год работал в колхозе «Кызыл тан»  в деревни Абитово 

Мелеузовского района. После чего колхоз «Кызыл тан» переименован в колхоз «Ленина». 

С 1965 года по 1975 года работал заведующей фермой,  скотником в колхозе имени «Ле-

нина». 17 мая 1986 году в Мелеузовской больнице амплуатировали правую ногу. Умер 16 

июля 1997 году в деревне Абитово. 

 Награжден боевыми орденами и медалями:  ордена «Великой Отечественной 

войны II степени», «Красной Звезды», медали: «За Победу над Японией», юбилейные, 

письмами от Главнокомандующего Сталина. Он был удостоен званий: «Заслуженный 

колхозник», «Ударник Коммунистического труда», «Ветеран войны и труда». Имел и на-

граждался «Почетными грамотами и денежными премиями». 
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ХАННАНОВ АХМЕТГАРЕЙ АБДУЛЛОВИЧ 

 

 
  

 

 

 

Год рождения: 5 января 1925 года 

деревня Абитово 

Со срочной службы призван на фронт 

Имеет правительственные награды 

Вернулся  Победой 

Умер в 1996 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханнанова, Р. На войне с Японией [Рукопись] : воспоминания жены фронтовика  

/ Р. Ханнанова; записала  Г. Ф. Исанова. - Кутлубулатово, 2010. - 1 с. 

 

 

Родился 1925 году 5 января в д. Абитово. В 17 лет ушел служить в ФЗО в Монго-

лию и оттуда ушел на войну сражаться с японскими милитаристами. После войны работал 

на шахте в Кемеровской области г. Ленинский - Кузнецкий.  

Вернулся в родную деревню в 1952 году и начал работать трактористом в колхозе 

«Кызыл тан». В 1962 году поехал строить Нугушское водохранилище. Оттуда отправили 

по контракту в Монгольскую народную республику. Вернулся в 1971 году и начал рабо-

тать в Кумертауской автобазе №7. Умер в 1996 году. 
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                         ЯРМУХАМЕТОВ   ТИМЕРХАН СИРАЗЕТДИНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Призван на срочную службу 6 июня 1941 года 

Направлен в западную Украину 

На фронте с начала войны   

Участвовал в обороне Москвы 

В декабре  был переведен в штаб дивизии  

и носил секретные пакеты в Москву 

В октябре 1942 года направлен  

служить в автоколонну  

Участвовал  в Курской битве 

Имеет правительственные награды 

 

 

 

 

 

Латыпова, А. Память о тех боях хранится в сердце Текст] / А. Латыпова 

// Путь Октября. - 2004. - 4 декабря. - С. 2. 

 

 В деревне Шарип  Тимерхана Сиразетдиновича Ярмухаметова хорошо знают и 

относятся с уважением. Всю свою жизнь он проработал почтальоном. Носил в дома своих 

односельчан письма, газеты, журналы. Очень общительный и добрый, он готов был каж-

дому помочь делом, поддержать одобряющим словом. Сегодня ветеран Великой Отечест-

венной войны и труда – на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в жизни 

села. 

    Оглядывая свою жизнь, мысленно он возвращается в свою юность, которая бы-

ла опалена войной. В 1940 году Тимерхан Сиразетдинович поехал по призыву на строи-

тельство Москвы. Деревенский паренек, попав в столицу, знакомился с новой жизнью. 

Его удивлял и восхищал гигантский город, непрерывное движение. Полюбил он свою ра-

боту. Но вскоре вместе с другими был призван на службу. 6 июня 1941 года направлен в 

западную Украину. Двигались пешком, преодолевая по 60-75 километров ежедневно. 

      Дойдя до места дислокации, начали строить оборонительные заграждения. Бои 

начались вскоре. Враг наступал и с воздуха, и по земле. С жестокими боями прорывались 

из окружения. Дорога обратно была трудной и изнурительной. Отступали с тяжелым 

сердцем, оставляя врагу землю свою… 

    Прошли Смоленскую область, прибыли в Тулу. Здесь уже были направлены в 

Москву. Не доезжая до столицы 10-15 километров, остановились.  Т. С. Ярмухаметов был 

в составе минометчиков и участвовал в обороне Москвы. В декабре он был переведен в 

штаб дивизии и носил секретные пакеты в Москву. Однажды, когда скакал с секретным 

донесением, его пытались остановить. Но он скакал на своем коне до тех пор, пока конь 

не выбился из сил. В Москву пришел пешком, но донесение вручил по адресу. 

         В октябре 1942 года командир направил его служить в автоколонну. Потом 

принимал участие в Курской битве, брал другие города. Под Курским был серьезно ранен 

и лечился в госпитале. Война прошла через жизнь, оставив след  в его душе.  Тимерхан 

Сиразетдинович горд, что защищал Москву, что не дал врагу осквернить свою землю. 

Множество наград за смелость, которые украшают его грудь.  


