
Посвящается 74 годовщине
Великой Победы!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

СУМГАИТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

АССОЦИАЦИЯ  
РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  
УНИВЕРСИТЕТОВ
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Никто не забыт и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых,
Оплачена страшная эта война.

Нет радости большей, чем радость Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас.
И пусть не стыдятся почтенные деды,
Безудержных слёз, что струятся из глаз…

И если б их видели те, кто погибли,
Сказали: «Не плачьте, а будьте верны
Мечтам нашим светлым. Тому, что достигли.
И стойкими будьте. Такими, как мы.

Мы этой Победой себя утверждали.
Свободу несли человечеству мы.
А верой в Победу, которую ждали,
Ещё до сих пор поражается мир»…

Пусть люди запомнят, что было не с ними.
Узнают, как вдовы всё верность хранят.
И ждут стука в дверь они, вечером синим,
Забыв, что любимые сном вечным спят…

Никто не забыт и ничто не забыто.
Хоть радость Победы до боли грустна.
А мы поклоняемся праху убитых,
Когда к нам в Россию приходит весна.
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УЧАСТВОВАЛ  
В БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД

Мой дедушка Асланов Махиш Юсиф 
оглу родился в 1924 году в селе Мирлер Гу-
бадлинского района в семье колхозника.  
В 1941-ом году, после начала Великой Оте-
чественной войны, дедушка отправился на 
фронт. Он геройски участвовал в боях за 
освобождение от фашистской оккупации не-

которых городов, в том числе Сталинграда. 
За проявленную храбрость и героизм Махиш 
Асланов был награжден многими медалями. 
После окончания войны дедушка вернулся в 
родной край – Губадлы, работал слесарем. Ма-
хиш Асланов скончался в 1985-м году в селе 
Мирлер Губадлинского района.

Абдуллаев Эльнур Эльшан ог. 
Сумгаитский государственный университет,  

Азербайджанская Республика

Асланов Махиш Юсиф оглу
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УЛИЦА ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Мой двоюродный прадедушка — Аглиул-
лин Хамит Шамсудтнович родился 20 марта  
1919 года в башкирском селе Удрякбаш БАССР 
(ныне Благоварский район, РБ) в крестьянской 
семье. Работал в колхозе имени М. Фрунзе. В 
Красную Армию был призван в 1939 году Благо-
варским райвоенкоматом. Он являлся заместите-
лем политрука, командиром отделения сапёрного 
взвода 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой 
дивизии 65-й армии Центрального фронта, стар-
шим сержантом.

15 октября 1943 года старший сержант Аг-
лиуллин под сильным огнём противника с груп-
пой разведчиков и минёров переправился через 
реку Днепр в районе городского посёлка Лоев Го-
мельской области Белоруссии. Принимал участие 
в захвате, удержании и расширении плацдарма на 
правом берегу. В трудные моменты боя перевозил 

боеприпасы для только подразделения. Погиб в 
том бою на правом берегу Днепра в двух киломе-
трах юго-восточнее Лоева. Был похоронен в брат-
ской могиле на месте боёв.

Он награжден орденами Ленина и Красной 
звезды, а звание Героя Советского Союза старше-
му сержанту Аглиуллину Хамиту Шамсутдинови-
чу присвоено посмертно Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 октября 1943 г.

Именем старшего сержанта Хамита Шам-
сутдиновича Аглиуллина названы улица и школа 
в селе Удрякбаш. В Уфимском парке Победы его 
фамилия есть в списках погибших и героев Совет-
ского союза.

 Аглиуллина Инна Ильгизовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Аглиуллин Хамит Шамсудтнович 
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ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Мой дедушка — Малафеев Дмитрий Ильич 
родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 
1927 году. Когда началась война, ему было 16 лет. 
В армию его не взяли, но он работал на заводе, где 
делали боеприпасы для фронта. Дед был токарем 
у станка. По ночам в свободное от работы время 
(работали сутками) дежурил со своими сверстни-
ками по городу, сбрасывал зажигательные бомбы 
с крыш домов, чтобы не было пожаров. 

Как и многие получал рабочую карточку, 
те блокадные 200 г. хлеба, которые выдавались 

работающим. Он не любил вспоминать о войне, 
ведь мальчишкой испытал все ее тягости, ужасы, 
беспрерывной бомбежки и бесконечный голод, 
когда умирали близкие, и не было возможности 
им помочь. В 1943 году Дмитрий был эвакуиро-
ван вместе с заводом в город Уфу, где работал до 
1985 года. Все кто выжил и работал в блокадном 
Ленинграде, по праву приравнены к участникам 
войны и труженикам тыла. 

 Аглиуллина Инна Ильгизовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Малафеев Дмитрий Ильич
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СНАРЯД ПОПАЛ В ЦЕЛЬ… 
БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ КРАСНОДАРА  
ДО ПОЛЬШИ И БЕРЛИНА

Мамед Ахмедов был одним из тех сы-
новей азербайджанского народа, которые от-
важно сражались в рядах советской армии во 
время II Мировой войны. Он родился в апреле 
1916 года в поселке Заям Шамкирского рай-
она. Командир взвода третьего артиллерий-
ского полка 416 Таганрогской дивизии Мамед 
Ахмедов прошел боевой путь от Краснодара 
до Берлина. Отличившийся своей отвагой и 
доблестью, он достойно выполнял приказы и 
распоряжения командования.

Весной 1945 года, в 70 км от Берлина, 
чтобы предотвратить наступление советских 
бойцов, фашисты заняли позиции в многоэ-
тажных зданиях и вели непрерывную стрель-
бу. Для продвижения вперед бойцам необхо-
димо было разрушить огневую точку в здании 
напротив. Приказ заместителя командира по 

политической части 416-й Таганрогской ди-
визии Исмаила Асланова мгновенно привлек 
внимание всех бойцов: «Мамед Ахмедов, ста-
новись за пушку сам!» В скором времени «по-
дарок», который Мамед отправил фашистам, 
разрушил здание. Дивизия стремительно дви-
нулась вперед. Спустя несколько дней после 
этого боевого задания грудь капитана Мамеда 
Ахмедова украшали орден Отечественной во-
йны и орден Красного знамени.

Сражения шли уже на улицах Берли-
на, дни фашистов были сочтены. 28 апреля  
1945 года в Берлине М. Ахмедов увидел как 
вражеский танк сокрушает машину Советской 
армии с боеприпасами, и тогда его терпению 
пришел конец. От хладнокровно брошенного 
им снаряда танк охватило пламя. Отважный 
боец и сам был ранен. Это было уже третье 

Азизова Айнур Дашдемир,  
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Мамед Ахмедов
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ранение в голову. Особо заслуживает внима-
ния героизм, проявленный Ахмедовым и его 
взводом, при освобождении городов Киши-
нева и Котовска. В Польше наши бойцы окру-
жили немецких фашистов. Враги не намерены 
были сдаваться и пошли на хитрость. Фаши-
сты отправили своего человека, чтобы сказать, 
что они сдаются. Однако в эту же ночь они с 
танками напали на наших солдат. М. Ахмедов 
снова встал за свою любимую пушку. Точны-
ми выстрелами он уничтожил вражеские тан-
ки, противнику пришлось сдаться. Тогда бес-

страшный боец был награжден медалью «За 
освобождение Польши».

М. Ахмедов действительно прошел слав-
ный боевой путь. Его героизм как командира 
взвода создавал высокий боевой дух у товари-
щей по оружию. Кроме орденов и медалей М. 
Ахмедов девять раз получал благодарность от 
Верховного Главнокомандующего. Его сердце 
успокоилось только тогда, когда над Рейхста-
гом стало развеваться Знамя Победы. 

После победы над фашистской Германи-
ей М. Ахмедов с осколочным ранением головы 

вернулся на родину и работал на руководящих 
должностях в Шамхоре. В то же время он был 
одним из уважаемых старейшин в Гянджа-Га-
захском районе. Одним своим словом он мог 
примирить двух заклятых врагов. 

Храбрый боец, прекрасный семьянин, 
уважаемый старейшина М. Ахмедов, потря-
сенный событиями 20 января 1990 года, се-
рьезно заболел. Скончался он 1 июля того же 
года на 74 году жизни. Ежегодно 9 мая обще-
ственность района посещает его могилу на 
кладбище поселка Заям. Покойся с миром!
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РАДИСТ-РАЗВЕДЧИК ДЕСАНТИРОВАН  
В ОККУПИРОВАННЫЙ  
ФАШИСТАМИ КРЫМ

Мой прадедушка Агаджанов Сельд-
жук Джабраил оглы родился 24 сентября  
1924 года в Азербайджанской ССР в Баку 
на улице Полухина 97.В 1941 году началась 
Великая Отечественная война. Орды фаши-
стских агрессоров двинулись на Советский 
Союз. Моему прадедушке на этот момент не 
было и 17 лет. Обладая мужественным харак-
тером и большой ответственностью, он не 
мог остаться в стороне от защиты своей Ро-
дины. Он был единственным сыном в семье, 
но несмотря на это он решил — защита Ро-
дины выше всего. Летом 1941 года он само-
вольно убегает на фронт. Там он попадает в 
31 парашютно-десантный полк, и получает 
специальность радиста-разведчика. Его за-

брасывают в Крым. Эта территория на тот 
момент была уже захвачена фашистами. На-
ходящегося в тылу врага разведчика прячут 
местные жители. Все это время он постоянно 
передает ценные разведданные в штаб армии. 
В то время Крым являлся страшным котлом - 
фашисты зверствовали и убивали ни в чем не 
повинных людей. Оккупация Крыма длилась 
до апреля 1944 года. В 1945 году после побе-
ды он возвращается к себе на Родину, в Баку. 
Поступает в Азербайджанский государствен-
ный университет на биологический факуль-
тет. Заканчивает его с отличием и тут же его 
берут преподавателем на кафедру биологии. 
Там он становится кандидатом биологиче-
ских наук.

У него имеются награды за победу в 
вой не:

«ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ»

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»

«50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»
«60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»
«20 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945» 
«30 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945» 
«40 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945» 
«НАГРУДНЫЙ ЗНАК ВЕТЕРАНА 18 

АРМИИ» 

Ансари Марьям Адыль гызы, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика
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Агаджанов Сельджук Джабраил оглы
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ… ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, МЕ-
ДАЛЯМИ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»,  
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» 

Идрис Гасаноглы Сулейманов родил-
ся 12 февраля 1915 г. в селе Геранбой (ныне 
город) Азербайджана. По окончании сред-
ней школы работал секретарем народного 
суда. В феврале 1936 г. Идрис был призван в 
ряды РККА и прошёл обучение в полковой 
школе младших командиров азербайджан-
ской стрелковой дивизии. С ноября 1936 г. 
младший командир Сулейманов командо-
вал стрелковым отделением, а уже в феврале  
1937 г. был назначен помощником командира 
взвода. С мая 1938 г. младший комвзвод Идрис 
Сулейманов проходил службу в Киевс ком 
Особом Военном Округе. Через год Идрис 
вернулся в Азербайджан и прошел обучение 
на курсах усовершенствования командного 
состава в Баку. В 1940 г. ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта запаса.

С началом войны младший лейтенант 
Сулейманов был мобилизован в Красную 
Армию и 17 июля 1941 г. получил назначение 
на должность командира 1-го взвода 1-го от-
дельного стрелкового батальона формируе-
мой в Баку 43-й отдельной стрелковой брига-
ды. Начался период интенсивного обучения 
и подготовки к отправке на фронт личного 
состава нового соединения.

29 сентября 1942 г. Ставкой Верховного 
Главнокомандования было принято реше-
ние о переброске 43-й стрелковой бригады 
из Баку в район Гудермеса. Бригада вошла 
в состав 9-го стрелкового корпуса 44-й Ар-
мии Северной группы войск Закавказского 
фронта.

Это был период тяжелых оборонитель-
ных боев битвы за Кавказа. Бронетанковые 

Аскеров Али Ильгар оглу,  
Сумгаитский государственный университет,  

Азербайджанская Республика

Идрис Гасаноглы Сулейманов
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соединения вермахта пытались прорвать 
фронт и выйти к Грозному и Баку. 

Части 9-го стрелкового корпуса отра-
жали атаки врага в районе станции и ста-
ницы Ищерская Наурского района Чечни. 
Начиная с 30 октября 1942 г. позиции 43-й 
стрелковой бригады подверглись массиро-
ванным атакам пехоты и танков противни-
ка. Особо тяжелым выдался день 10 ноября 
1942 г. Стрелковая рота отбивала уже третью 
атаку немцев. В критический момент боя ко-
мандир поднял бойцов в контратаку, но был 
сразу сражен вражеской пулей. Руководство 
боем немедленно возглавил командир взво-

да младший лейтенант Сулейманов. Невзи-
рая на огонь врага, Идрис повел бойцов за 
собой в гущу боя. Вскоре он также был ра-
нен в ногу, но несмотря на это продолжил 
руководить действиями роты. Боевая задача 
была полностью выполнена — враг не про-
шел через позиции роты. Второе полученное 
отважным командиром в этом бою ранение 
в голову оказалось тяжелым. С поля боя Су-
лейманова вынес красноармеец Гусейнов. 
Только в течение этого дня на участке 43-й 
отдельной стрелковой бригады враг потерял 
18 единиц бронетехники и до 150 солдат и 
офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1942 года младший лей-
тенант Идрис Гасаноглы Сулейманов был на-
граждён орденом Ленина, и ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

В результате полученного ранения 
Идрис потерял глаз и не мог продолжать 
службу в Действующей Армии. В 1943 г. он 
вступил в ряды ВКП(б). В августе 1946 г. был 
уволен в запас в звании лейтенанта.

Герой Советского Союза Идрис Сулей-
манов был также награждён медалями «За 
оборону Кавказа» и «За победу над Герма-
нией».



12

ПУТЬ ГЕРОЯ ОТ МОСКВЫ  
И ДО БЕРЛИНА, ВОИН,  
ПОБЕДИВШИЙ ФАШИСТСКУЮ ГИДРУ

Ахмедов Рустам Мамед оглы родился  
28 января 1924 года в селе Гашим-Ханлы 
Али-Байрамлинского района, Азербайджан-
ской ССР. На момент начала войны ему было 
17 лет. Он успел на отлично закончить 10 клас-
сов и получить основную гражданскую специ-
альность учителя начальных классов. Но вой-
на внесла коррективы в судьбу этого человека. 
Он записался добровольцем, но его не взяли, 
т.к не достиг соответствующего призывного 
возраста. С лёгкой руки Рустама, цифра че-
тыре в годе его рождения превратилась в еди-
ницу. В этот раз он был призван Али-Байрам-
линским РВК и очутился в 180-ом армейском 
стрелковом полку в Ростове-на-Дону. Уже 
в декабре месяце 1941 года его направили в 
Подмосковье. В тяжёлых боях Рустам получа-
ет своё первое ранение. Но под Москвой гит-

леровская Германия не смогла совершить свой 
победоносный прорыв, враг был отброшен. В 
июне 1942 года, после тяжёлых оборонитель-
ных боёв, часть, в которой он находился была 
расформирована. Его направляют в 357-ую 
стрелковую дивизию. Эта дивизия с мая по ок-
тябрь 1942 года находилась в Московской зоне 
обороны района Кимры. Так же она участвова-
ла в составе третьей ударной армии при штур-
ме города и крепости Великие Луки. Зима 1942 
года выдалась очень холодная. По воспомина-
ниям Рустама, одна шинель согревала 3-4 бой-
цов в холодные ночи. После неудавшейся по-
пытки разгрома советских войск под Москвой 
гитлеровские войска были стянуты на южный 
фронт. Была попытка прорыва к месторожде-
ниям нефти Северного Кавказа и Азербайд-
жана. 18.08.1943 года красноармеец Рустам 

был направлен в 328-ую стрелковую дивизию. 
При Сталинградской битве боец получает вто-
рое ранение. Дальше 328-ая стрелковая диви-
зия участвует в Донбасской операции против 
войск Третьего рейха с целью освобождения 
Донецкого бассейна. В боях советские вой-
ска потеряли 273500 человек. Затем их часть 
участвовала в Житормирско-Бердичевской 
операции. Была уничтожена полностью кор-
сунь-шевченковская группировка противни-
ка. В 1944 году в боях за Западную Белоруссию 
Рустам получает осколочное ранение в сердце. 
После ранения в госпитале он пришёл в себя 
только на 5-ые сутки. Через 25 дней он сбега-
ет из госпиталя и на попутных машинах до-
гоняет свою часть. Дальше были Варшавско- 
Познанская и Восточно-Померанская опе-
рации. 9 мая Рустам встретил в Берлине.  

Аскеров Джейхун Эльшад оглу, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика
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По воспоминаниям бойца человеческой радости не было предела. После войны 
он получил высшее образование и стал учителем истории и директором школы 
в родном селе. В 1980 году осколок войны дал о себе знать. Воин, победивший 
фашистскую гидру не смог одолеть сердечную боль войны. Любой человек про-
шедший ВОВ достоин остаться в памяти народа.

Ахмедов Рустам Мамед оглы
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О МОИХ РОДНЫХ, ЗАЩИЩАВШИХ 
РОДИНУ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ…

Баянова Галия Ахметзакиевна,  
ИЭС Уфимский государственный  

нефтяной технический университет

Мой отец — Миниахметов Ахмет-
заки Минисламович родился 21 января  
1924 года, на фронт он был призван 18 августа 
1942 года Чишминским РВК БАССР из деревни  
Ново-Мусино. С 22 августа 1942 года по сен-
тябрь 1943 года служил в 61 запасном стрел-
ковом полку; с сентября 1943 года по сентябрь 
1943 года в 702 стрелковом полку 213 стрелко-
вой дивизии. Получил два ранения, инвали-
дом 2-ой группы вернулся с войны в звании 
старшего сержанта, имеет награды. 

Как-то мама рассказывала нам (со слов 
моего отца), что он принимал участие в фор-
сировании Днепра, первым нашел брод, что-
бы войска могли перейти на другой берег без 
потерь. Генерал (отвечавший за переправу) 

говорил отцу — тогда смышленому молодо-
му красноармейцу, что позже представит его 
к государственной награде, но эта награда не 
нашла своего «героя». Так бывало у многих 
рядовых, потому что шла страшная война…

Моя мама — Миниахметова (Бикта-
шева) Забира Абдулловна родилась 15 марта  
1926 года. Она не любит говорить о тех вре-
менах, но кое-что рассказывала о непосиль-
ном труде в годы войны в колхозе, о работе 
на торфяных болотах, где женщины вырезали 
вручную торф. О том, как голодали многодет-
ные семьи, но все старались помочь друг дру-
гу выжить. 

Мои родители поженились 6 апреля 
1945 года. Затем они переехали в г. Уфу, мой 

Мой отец — А.М. Миниахметов
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Мои родители 1945 год 
Миниахметовы: Ахметзаки Минисламович и Забира Абдулловна 

папа работал оператором на Ново-Уфимском 
Нефтеперабатывающем заводе, мама же за-
нималась семьей, детьми. 

К сожалению, мой отец рано ушел из 
жизни, его не стало 24 августва 1964 года, мне 
тогда не было и четырех лет, нас было пяте-
ро детей в возрасте от 3-х лет до 16. Мама так 
и не вышла замуж, помнила отца, растила 
нас одна. Моя мама — Миниахметова Заби-
ра Абдулловна — «Труженик тыла», в честь  

70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне ей вручили медаль.

Моя тетя — Мининахметова Марьям 
Минисламовна живет в деревне Ново-Муси-
но Чишминского района, она тоже удостоена 
звания «Труженик тыла» и получила медаль 
к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Я очень горжусь своими близкими и 
родными людьми и ежегодно поздравляю их 
с 9 мая.

Это я — Галия Баянова и моя тетя (справа)  
Мининахметова Марьям Минисламовна 
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ЗА ТРУД В ГОДЫ ВОЙНЫ  
МОЯ ПРАБАБУШКА БЫЛА  
НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЯМИ

Каждый человек должен знать свои 
корни. Мы не должны забывать о подвигах 
советских солдат и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны. Сотни тысяч 
стариков, женщин и детей по двадцать четы-
ре часа в сутки трудились для обеспечения 
нужд фронта. Люди добровольцами шли на 
войну. Они понимали, что могут не вернуть-
ся обратно к родным, но с храбростью и лю-
бовью к Родине они рисковали собственной 
жизнью, чтобы защитить Отечество. Люди, 
которые защищали нашу Родину, достойны 
уважения и внимания. Эта военная судьба не 
обошла стороной и нашу семью, в тылу тру-
дилась моя прабабушка.

Моя прабабушка — Саиткулова (Абу_
зарова) Камила Ахметгареевна родилась  
10 декабря 1925 года в деревне Таш-Асты  

Гафурийского района БАССР. Семья состояла 
из отца Абузарова Ахметгарея, матери Абуза-
ровой Гайши, младших братьев Абузаровых 
Руфката и Мидхата. Когда Камиле Ахметга-
реевне исполнилось семь лет, её отец умер из-
за болезни, и ей пришлось присматривать за 
младшими братьями, помогать по хозяйству.

Училась моя прабабушка в деревне Ка-
рагаево, которая находится в шести киломе-
трах от дома. С девяти лет начала работать 
на сельскохозяйственных работах, там она 
сеяла, косила, убирала пшеницу, молола зер-
но. И все это делалось вручную… В 1938 году 
Камила Ахметгареевна работала конюхом в 
колхозе. Вставала рано, и до позднего вечера 
ухаживала за лошадьми. Зимой возила сено 
на санях. В первые годы Великой Отечествен-
ной войны она помогала в тылу — трудилась 

на благо Родины. Труженики тыла сплавляли 
лес по реке Зилим с деревни Авзян Белорец-
кого района. Затем Камилу Ахметгареевну и 
еще одиннадцать девушек призвали на рабо-
ту в город Молотов Пермского края. Там была 
развита пороховая промышленность, девуш-
ки изготавливали снаряды для фронта. В 
1943 году мою прабабушку мобилизировали 
на фанерный комбинат, который находился в 
городе Уфе. На этот комбинат перевозили лес 
по рельсам. Все работающие вручную носи-
ли бревна, так как не было никакой техники. 
На комбинате производили спички, необ-
ходимые для фронта. После Великой Отече-
ственной войны в 1946 году моя прабабушка 
вышла замуж за Саиткулова Галея Гибадул-
ловича. В браке Камила Ахметгареевна роди-
ла семерых детей, из них остались в живых  

Бикбаева Аделина Венеровна,  
ИЭС Уфимский государственный 

нефтяной технический университет
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Саиткулова (Абузарова)  
Камила Ахметгареевна

только три девочки. На сегодняшний день 
Камиле Ахметгареевне — 93 года, за это вре-
мя ей посчастливилось стать любящей ма-
терью, бабушкой, прабабушкой и прапраба-
бушкой. Старшая дочь Асия со своим мужем 
и детьми живут в городе Мелеузе, средняя 
дочь Ляля и её муж живут в родной деревне 
Таш-Асты, а младшая дочь Миннира со свои-
ми детьми и внуками живут в городе Салава-
те. У Камилы Ахметгареевны восемь внуков, 
тринадцать правнуков, и в этом году родился 
первый праправнук. За тяжкий, неженский 
труд моя прабабушка была награждена ме-
далями: «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.»; медаль «За-
служенный Ветеран Труда»; «За долголетний 
добросовестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»; «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  
«50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»; «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;  
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Сколько тяжких испытаний легло на 
плечи простых людей, но наша страна высто-
яла, выдержала, выжила и победила.

В этом заслуга и моей прабабушки!
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В 15 ЛЕТ ЕЙ ПРИШЛОСЬ СЕСТЬ  
ЗА ШТУРВАЛ КОМБАЙНА

16 января 1926 года в Баймакском рай-
оне РБ первым ребёнком в семье родилась 
девочка, которую назвали Зульхиза. Детство 
у неё было радостным и беззаботным, пока в 
1941 году не началась война. В борьбе с вра-
гом важно было участие не только солдат, но 
и населения тыла. В это ответственное для 
всей страны время ни один человек не остал-
ся в стороне, в том числе и моя прабабушка, 
хотя ей было в ту пору всего 15 лет. 

В таком юном возрасте ей пришлось 
сесть за штурвал комбайна. Каждую осень, 
пока шла война, Зульхиза работала по  

12–16 часов, убирая урожай пшеницы, по-
рой даже ночуя в поле. Когда наступала зима 
и работа в полях заканчивалась, она шла в 
медицинский пункт и работала санитаркой. 
А долгими зимними вечерами, не глядя на 
усталость, женщины и девушки вязали но-
ски и с рукавицы для бойцов фронта. Моя 
прабабушка прожила нелёгкую, но достой-
ную жизнь. Теперь ей 93 года. Она до сих пор 
бодра и весела. И каждый год, когда мы наве-
щаем её, она делится своими воспоминани-
ями, а мы всё больше поражаемся её жизне-
любию, оптимизму и стойкости духа. 

Гайнуллина Зульхиза Гильметдиновна

Биргулиева Алина Наилевна,
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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Мой прадедушка, Хисамов Халим 
Мансурович родился 20 июня 1922 в Кара-
идельском районе РБ. Окончил 7 классов. 
Позже, успешный молодой человек работал 
главным бухгалтером в леспромхозе. Ког-
да началась Великая Отечественная война, 
прадедушка ушёл на фронт защищать Роди-
ну. Там его направили в Смоленское пехот-
ное училище, после училища молодому кур-
санту поручают командовать отделением.  

Хисамов Халим Мансурович

В 1942 году его повышают в звании — праде-
душка становится заместителем командира 
взвода. В бою 10 сентября 1942 года красно-
армеец Халим получил тяжёлое ранение ки-
сти и попал в госпиталь. За годы службы на 
фронтах он участвовал во многих боях, но 
самая тяжёлая битва была Сталинградская. 
После окончания войны прадедушка прожил 
39 лет. Умер 19 апреля 1984 года.

МОЙ ПРАДЕДУШКА СЧИТАЛ,  
ЧТО САМАЯ ТЯЖЁЛАЯ БИТВА  
БЫЛА СТАЛИНГРАДСКАЯ 

Биргулиева Алина Наилевна,
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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МОЙ ПРАДЕД УЧАСТВОВАЛ  
В ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Победа в Великой Отечественной войне 
досталась нашей стране и людям очень доро-
гой ценой, за которой они заплатили жизнью. 
Истории подвигов миллионов советских лю-
дей так и остались невыясненными. До не-
давнего времени судьба моего прадеда тоже 
оставалась неизвестной. Официально он чис-
лился пропавшим без вести. 

Мой прадед — Богомолов Иван Се-
менович родился в 1908 в деревне Кармалы 
Стерлибашевского района Башкирской АССР.  
В 33 года он был призван на фронт (1.09.1941). 
В конце 1941 попал в плен к немцам, после 
освобождения отправлен домой на восстанов-
ление, после чего призван повторно на фронт 
в звании красноармейца. Такая информация 
была у нас в семье, больше о судьбе нашего 
прадеда ничего не было известно. Прабабушка 
так и умерла, не узнав о судьбе своего мужа.

Благодаря созданному сайту «Мемо-
риал» о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны, мы узнали, как сложилась 
судьба нашего прадеда. Иван Семенович Бого-
молов воевал в Ленинградском полку в Штабе 
376. Во время боевой операции 14.02.1944 он 
был убит, захоронен в Ленинградской области, 
в Середкинском районе, близ деревни Мозги-
рино (1км) в лесу, в братской могиле. Данная 
информация была представлена в именном 
списке, сохранившегося с того времени.

Прадед достойно воевал за нашу стра-
ну, за нашу Родину. Он принимал участие в 
освобождении Ленинграда от блокады. К со-
жалению, мы узнали немного информации, 
но она у нас есть! И теперь, я твердо могу ска-
зать, что мой прадед воевал на фронте, погиб 
во время выполнения боевой операции, и, 

что наши корни не потеряны, мы знаем место 
его упокоения.

ОБД «Мемориал» является достойным 
памятником всем воинам, погибшим и про-
павшим без вести, сайт Минобороны РФ на 
практике реализует лозунг: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Бессмертен подвиг тех, кто 
боролся и победил фашизм. Молодое поко-
ление обязано помнить о тех, кто защищал 
свою Родину. 

Хочется сказать 9 мая: «Человеческое 
спасибо всем ныне живущим с нами Ветера-
нам и труженикам тыла! Низкий поклон всем 
героям той страшной войны! Огромная ВАМ 
благодарность от сегодняшней молодежи за 
наше светлое настоящее и будущее, за мирное 
небо над головой!»

Богомолова Дарья Александровна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет
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СМЕЛАЯ  
ЗЕНИТЧИЦА

Великая Отечественная война косну-
лась каждой советской семьи, прошла че-
рез сердца и судьбы миллионов людей, не 
остались в стороне и мои близкие люди,  
а именно — моя прабабушка — Васильева 
Елена Ивановна. В тот роковой 1941 год ей 
не было еще и 18 лет. Она как большинство 
ее ровесников, не раздумывая, отправилась 
на фронт. 

К моему великому сожалению, я мало 
что запомнила из рассказов прабабушки, ведь 
ее не стало, когда мне было всего пять лет. Уже 
позже мама пересказывала мне невероятней-
шие истории, от которых слезы наворачива-
лись на глазах. Со слов мамы, было понятно, 
что ее бабушка не любила рассказывать про 
войну, ведь многие ее товарищи и сослужив-

цы, да и просто советские люди умирали у 
нее на глазах. Васильева Елена была зенитчи-
цей в артиллерийских войсках, она прошла 
всю войну и вернулась в родную Уфу в кон-
це 1945 года с медалями на груди. Она про-
жила долгую и счастливую жизнь, воспитав 
прекрасных детей, внуков и правнуков. И я с 
гордостью могу отнести ее к тем, кто своим 
мужеством, доблестью и честью, кто своим 
трудом, терпением и благородством прибли-
жал тот Великий день — 9 мая 1941 года. 

Прошло 74 года, как закончилась война, 
ее следы исчезают с лица Земли, но мы обяза-
ны помнить Подвиг советского народа. Ведь 
забыть прошлое — значит предать память о 
людях, погибших за счастье Родины, за наше 
будущее! 

Валеева Валерия Вилевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Васильева Елена Ивановна  
(06.06.1923–11.10.2000 гг.)
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СРАЖАЛСЯ НА БЕЛОРУССКОМ ФРОНТЕ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Г. К. ЖУКОВА  
И И. Д. ЧЕРНЯХОВСКОГО

Великая Отечественная война 1941–
1945 годов является важной частью в исто-
рии нашей страны, истории каждого региона, 
в том числе и Шаранского района. Шаймар-
данов Магсум Адылгареевич был одним из 
миллионов советских воинов, защищавших 
свободу и независимость нашей Родины.  
Он — достойный ветеран Великой Отече-
ственной войны, вернувшийся домой живым 
с Победой. Все дальше и дальше уходят от нас 
события той страшной войны, и все меньше 
остается очевидцев и участников войны. Мо-
лодому поколению нужно как можно больше 
узнать от наших ветеранов мельчайшие под-
робности нашей истории, эпохи Великой От-
ечественной войны.

Шаймарданов Магсум Адылгареевич 
родился 13 декабря 1925 года в деревне Тар-

хан Шаранского района в простой крестьян-
ской семье. В 1934 -1938 годах закончил 4 
класса, затем продолжил учебу в Базгиевской 
7-летней школе. Для поступления в 8 классе 
надо было заплатить 150 рублей, а так как в 
семье денег не было, то он не смог продол-
жить учебу и стал работать в деревне Тархан 
простым колхозником. Магсума Адылгаре-
евича выбрали бригадиром Тарханской ар-
тели. Затем началась Великая Отечественная 
война, молодой Магсум был призван в армию 
2 февраля 1943 года его призывали в армию, а 
юноше не было и 18 лет.

С августа 1944 года его отправляют в 
Белоруссию. Магсум Адылгареевич участво-
вал в боях за Смоленск, Орск, Барановичи, 
затем его часть попадает в состав I-Белорус-
ского фронта, которым руководил маршал  

Валиахметова Лилия Ильфатовна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Шаймарданов Магсум Адылгаревич
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Г.К. Жуков. Теперь Магсум служил в 371 Бре-
стском полку командиром станково-пуле-
метного расчета, состоявшего из 6 человек. 
Как потом вспоминал сам Магсум Адылга-
реевич, командиром его полка был Иткулов 
Курбан Абдуллович из Альшеевского района, 
работавший до войны преподавателем Аксе-
новского сельскохозяйственного техникума. 
После боев под Брестом полк отправляют 
в Литву на границу с Восточной Пруссией 
в состав III Белорусского фронта, которым 
командовал генерал-полковник И.Д. Черня-
ховский. I ротой I батальона 371 Брестского 
полка командовал герой Советского Союза 
майор Чалашали. В этой роте служил и Шай-
марданов. 

Вот что вспоминает М.А. Шаймарданов 
про одну из битв на территории Восточной 
Пруссии: «Пешком прошли 776 километров, 
мы шли ночью. На границе был открыт ход 
через маленькую речку Молочную, сквозь 
противотанковые ежи, после большой арт-
подготовки вошли на территорию Восточной 

Пруссии и заняли оборону. Бой проходил под 
городом Черняковский, где фашистами ис-
пользовались разрывные пули, а через опти-
ческие приборы жестоко работали снайперы. 
В этом бою Магсум Адылгареевич был тяже-
ло ранен, попал госпиталь, располагавшийся 
в городе Вильнюсе, затем его переправили 
в Москву в район Химок, через месяц опять 
переезд, но теперь отправили в Калининскую 
область, в местечко Карачарово у Волги. Там 
он встретил 9 мая, когда восторженными 
криками и стрельбой разбудили в 4 часа утра 
всех радостной вестью о Победе.

9 мая 1948 года встретил уже дома.  
М.А. Шаймарданов вернулся домой с боевы-
ми наградами на груди, среди них: Орден От-
ечественной войны II степени за храбрость, 
стойкость и мужество в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками; медаль за побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов; медаль «За участие в 
боевых действиях против японских милита-
ристов». 

После возвращения домой отважный 
воин приступил к мирному труду, рабо-
тал мотористом полусложной молотилки.  
В 1952 году односельчане избрали его заме-
стителем колхоза «Ударник», который вклю-
чал деревни Тархан и Тамьян. Он очень энер-
гично взялся за работу, и все силы вкладывал 
в восстановление родного хозяйства. Отли-
чившись, в 1954–1955 году был избран и ра-
ботал председателем этого же хозяйства. С 
апреля 1956 года по 1959 год был инструкто-
ром райкома КПСС.

С супругой Салимой Халяфовной,  
1928 года рождения, прожили 60 лет душа 
в душу. 2010 году фронтовик, ветеран кол-
хозного и совхозного строительства Магсум 
Адылгареевич отметил 85-летний юбилей. 
Это знаменательное событие в его жизни, к 
сожаленью, было последним, в 2011 году он 
ушел из жизни. Но несмотря на это, он оста-
нется в нашей памяти отважным, самоотвер-
женным Воином-освободителем и замеча-
тельным человеком. 
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Валиахметова Лилия Ильфатовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

НА ВОЙНУ УЕХАЛ НА СВОЕМ  
РАБОЧЕМ ТРАКТОРЕ  
И СПАСАЛ ЛЕНИНГРАД

Когда в мирную жизнь людей врывается 
война, то она всегда приносит горе и несча-
стье в семьи, нарушает привычный порядок 
вещей.

Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. кровопролитная и тяжёлая страница 
нашей истории. Она была названа Великой не 
только из-за её огромных людских потерь, ма-
териального ущерба, разрушений, но и из-за 
поистине великого патриотизма советского 
народа, поборовшего фашистскую Германию. 

Наш народ смог не только противосто-
ять вероломному нападению противника, но 
и отстоять свою Родину в тяжелейшей борь-
бе против фашистского захватчика. Среди 
бесчисленных подвигов советского народа и 
армии особо выделяется оборона Ленинграда 
как ярчайший пример массовой стойкости и 

терпения, непобедимости духа его жителей.
Эта тема актуальна, ведь чем дальше по 

времени отодвигаются от нас годы Великой 
Отечественной войны, тем важнее все детали, 
все подробности тех великих событий, о ко-
торых могут рассказать их непосредственные 
участники. Их опыт, доставшийся дорогой 
ценой, не должен забываться, он должен со-
храниться, потому что национальная культу-
ра — это память народа об историческом про-
шлом. Благодаря воспоминаниям участников 
и очевидцев блокады Ленинграда появляется 
возможность более глубокого осмысления и 
осознания цены Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Мой прадедушка — ветеран Великой 
Отечественной войны Фаррахов Тази Фар-
рахович родился в 1911 году в Шаранском 

районе в с. Нижние Ташлы. Он был призван 
в июне 1941 года, как ни странно звучит, но 
он уехал на своем рабочем тракторе на войну, 
став трактористом 3 батареи 618 Отдельного 
Зенитного Артиллерийского дивизиона. 

С начала блокады до конца служил в Ле-
нинграде. Дослужился до сержанта. Как и все 
участники блокады испытал на себе голод и 
холод. Был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», значком «Отличный тракто-
рист», об этом свидетельствует его наградной 
лист. 

«За время пребывания на 3 батарее то-
варищ Фаррахов показал себя дисциплини-
рованным, стойким, требовательным к себе 
бойцом. Товарищ Фаррахов замечательно 
подготовленный тракторист. Свою хорошую 
выучку он показывает в быстрой и своев-
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ременной доставке материальной части на 
огневые позиции. Он, не спавший сутками, 
под огнем артобстрела противника, продол-
жал выполнять боевую задачу, поставлен-
ную перед ним. Товарищ Фаррахов показал 
исключительное умение 18.06.44 г. При пе-
реправе через реку Пуннус-Йоки. Он пере-
тащил матчасть и переправил свой трактор 
по мосту, непроходимому для техники. Все 
неисправности, возникающие в его тракторе, 
он устраняет немедленно и в нужную минуту, 
его трактор всегда готов к работе. Товарищ 
Фаррахов пользуется деловым авторитетом 
среди всего личного состава батареи как ма-
стер вождения трактора».

Во время блокады Ленинграда солдаты 
и население прилагали усилия к тому, чтобы 
не допустить врага в город. Из воспоминаний 
Тази Фарраховича мы узнали, что, если бы все 
же удалось фашистам ворваться в город, то 
был детально разработан план уничтожения 
войск противника. На улицах и перекрестках 
были возведены баррикады и противотанко-
вые препятствия, построено большое коли-
чество дотов и дзотов, в зданиях оборудова-
лись более 20 тысяч огневых точек.

В Ленинграде начался голод. По сло-
вам Т.Ф. Фаррахова норма выдачи хлеба на-

селению была снижена. Теперь работающие 
ленинградцы получали по 300 г. хлеба, а все 
остальные — 150г. в день. Как только прекра-
тилась навигация по Ладожскому озеру, в Ле-
нинград почти совсем перестали поступать 
продукты, и этот скудный паек пришлось 
урезать.

75 лет назад, 27 января 1944 года, была 
снята изнурительная ленинградская блокада. 
900 долгих дней ленинградцы жили в холоде, 
голодали, погибали под обстрелами и бом-
бежками, но не сдавались врагу. 

Героическая оборона Ленинграда была 
самой продолжительной и самой кровавой 
операцией Второй мировой войны. Она не 
имеет равных себе в истории человечества 
по своим масштабам, героизму, стойкости и 
самоотверженности защитников города и его 
жителей, по принесенным жертвам ради По-
беды.

Блокадные дни были нелегким испы-
танием для жителей Ленинграда. Они геро-
ически пережили горе, которое обрушилось 
на них внезапно. Не смотря ни на что, ленин-
градцы не только сумели выдержать все тяго-
сти и невзгоды блокады, но даже активно по-
могали войскам в борьбе против фашистских 
захватчиков.

Фаррахов Тази Фаррахович
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ОН ЗАЩИЩАЛ КЕРЧЬ, А ЖЕНА И ДОЧЬ  
ТРУДИЛИСЬ В КОЛХОЗЕ

Великая Отечественная война в каждой 
российской семье оставила свой след. Мой 
прапрадед — Яхно Федор Максимович родил-
ся в многодетной семье 7 мая 1908 года в дерев-
не Нефороща Альшеевского района БАССР.

Моему прапрадеду было 33 года, когда 
началась Великая Отечественная война. Он 
ушел защищать Родину в августе 1941 года 

со своими товарищами, а после 1943 года он 
считался пропавшим без вести. Уже в наше 
время, нам удалось найти информацию о за-
хоронении. Он захоронен в братской могиле 
под городом-героем Керчью. Он погиб в бою, 
доблестно защищая свою Родину. 

Его жена — моя прапрабабушка Горо-
бец Мария Селантьевна трудилась в колхозе, 

воспитывая девять детей. Старшая дочка Ека-
терина, в свои двенадцать лет, уже работала в 
колхозе наравне с взрослыми людьми. Позднее 
она была награждена медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд».

Вся моя семья гордимся нашими героя-
ми, которые сражались в ожесточенных боях и 
трудились в тылу на благо своей Родины!

Ванечкина Василиса Станиславовна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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ПРАДЕД УЧАСТВОВАЛ  
В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Победу над фашисткой Германией при-
ближали «как могли» и на фронте и в тылу 
миллионы людей. Годы бегут, отделяя нас с 
каждым днем и годом от тех страшных и тя-
желых дней. И я уже отношусь к тому поко-
лению, кто узнает о войне из рассказов оче-
видцев, из просмотренных кинофильмов и из 
дневников, оставленных нам нашими пред-
ками. Война коснулась каждую советскую 
семьи, не обошла стороной и нашу. К числу 
участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, относится мой прадед Васи-
ков Вари Талипович.

Да, я вправе гордиться подвигами сво-
его прадеда на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Он внес огромный вклад в общую 
Победу советского народа. Разве вправе мы 
забыть тех, кто подарил нам мирную жизнь.

Я уверена, что моя статья будет малень-
ким вкладом в сохранение общей памяти о 
подвигах наших ветеранов. Я думаю, что са-
мое главное — сберечь в сердце уважение к 
тем, кто, не жалея своей жизни, защищал 
нашу Родину, благодаря кому мы сегодня 
имеем перспективное будущее, спокойно жи-
вем под мирным небом. Я считаю, что нам 
нужно сохранить мир, это — самое главное 
на свете счастье!

Васиков Вари Талипович (1918–1987 гг.) 
— мой прадед по отцовской линии родился  
10 августа 1918 года и всю жизнь прожил в  
д. Каразиреково Бураевского района Башкир-
ской АССР. Сам прадедушка о войне говорить 
не любил. О его боевом прошлом мне поведали 
рукописи его жены Тагзимы Раяновой — моей 
прабабушки. Дед участвовал в битве за Кавказ!

Васикова Лилиана Владиславовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Васиков Вари Талипович
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Шел третий год службы Вари Талипови-
ча в рядах Красной Армии на русско-турецкой 
границе, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Домой с армии ему вернуться не 
пришлось, так как сразу отправили на фронт. 
408-я стрелковая дивизия, в составе которой 
он служил, была переброшена на Кавказ.

Нефть — черная кровь любой войны! 
Переработанная нефть жизненно необходима 
для заправки танков, самолетов, автомоби-
лей. Если нет нефти — нет горючего, и вся эта 
грозная техника превращается в одно мгно-
вение в бесполезную груду металла. Молни-
еносный захват кавказских нефтепромыслов 

летом 1942 г. должен был обеспечить немец-
кую военную промышленность необходи-
мыми запасами нефти, то есть стать залогом 
успешной победы, именно так запланировал 
Гитлер и его окружение.

На Кавказе с июля 1942 года по ок-
тябрь 1943 года развернулись ожесточенные  

Васиков Вари Талипович,  
справа после госпиталя
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сражения за позиции, перевалы, гор-
ные цепи, высоты и порты.

408 стрелковая дивизия оборо-
няла Шаумянский перевал и город 
Туапсе. Во второй половине сентя-
бря 1942 года соединения немецкой 
17-й армии попытались прорваться 
к Туапсе. Сосредоточив здесь силь-
ную группировку, превосходившую 
советские войска по личному соста-
ву и артиллерии в 2 раза, по танкам 
— абсолютно, по авиации — в 5 раз, 
противник 25 сентября перешел в на-
ступление. В результате 6-дневных 
ожесточенных боев ему удалось вкли-
ниться в оборону 18-й армии на 5-10 
км, а на стыке 18-й и 56-й армий — на 
8 км. Однако дальнейшее его продви-
жение замедлилось, а к исходу 9 октя-
бря 1942 г. советские войска упорным 
сопротивлением и контратаками оста-
новили врага на всех направлениях. 
Перегруппировав силы и подтянув 
резервы, 14 октября 17-я армия возоб-
новила наступление. 17 октября про-
тивник захватил населенный пункт 
Шаумян, один из перевалов.

Именно здесь, в 1942 г. в направ-
лении г. Туапсе на перевале Шаумян 
прадедушка получил серьезное ране-
ние. Был полевой госпиталь, ампу-
тация, следующий госпиталь, снова 
операция-вторая, третья, но ему по-
счастливилось остаться живым.

Домой вернулся 20 мая 1943 года 
инвалидом 2-ой группы.

Жизнь продолжается, создал 
семью, с женой вырастили 5-х детей. 
Построил свой дом, вел большое хо-
зяйство, работал в колхозе имени  
С.М. Кирова в Бураевском районе. 

Васиков Вари Талипович на-
гражден Орденом «Отечественной 
войны», Орденом «За мужество» и ме-
далью «За боевые заслуги». В мирное 
время получил медаль «За доблестный 
труд». Раны и боль войны не утихают 
в сердцах ветеранов. Думаю, дед часто 
вспоминал Кавказ, с его стремитель-
ными реками, высокими горами, пере-
вал Шаумян и … войну…

Рукопись Тагзимы Раяновой (жены Вари Талиповича)
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СПАСЛА ЖИЗНЬ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА  
С ПОДПИСЯМИ КОМАНДИРОВ,  
ДОШЕЛ ДО ВЕНГРИИ И ВОЕВАЛ С ЯПОНИЕЙ

Великая Отечественная война… У мо-
его поколения перед взором не возникает 
тех далеких тяжелых и страшных картин, 
которые пережили наши родные. Но для ба-
бушек, дедушек, мам и пап эти слова напол-
нены сильными чувствами, такими как боль, 
страх, печаль, но вместе с тем и гордость за 
своих героев, которые были почти в каждой 
советской семье. 

Мой прадедушка — Ушанов Шари-
фьян Идиатович родился в 1911 году в Аб-
зелиловском районе в деревне Шадагаево.  
В 1941 году был призван на фронт, и почти 
сразу стал командиром отделения второй 
стрелковой роты 125 стрелкового полка ше-
стой Орловской Красноармейской дивизии. 
Волею судьбы мой прадед прошел всю вой-
ну от начала до конца. Когда он добрался до 

Венгрии в 1945 году, а его, как лучшего офи-
цера и коммуниста, отправили на дальнево-
сточный фронт воевать с Японией. Шари-
фьян Идиатович разгромил японскую армию 
и с победой вернулся домой только в ноябре 
1945 года. 

Мой прадедушка награжден медалью 
«За отвагу» (1941), медалью за «Боевые за-
слуги» (1943), а также орденом «Красной 
звезды». В нашем семейном архиве до сих 
пор сохранились все документы, подтверж-
дающие его военные заслуги.

За время войны у прадеда произо-
шло много необычных геройских событий.  
В 1942 году его военная часть попала под 
бомбардировку вражеских самолетов, почти 
весь отряд был уничтожен. Мой прадед ока-
зался под землей, лишь одной рукой, которая 

Васильцова Анастасия Константиновна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Ушанов Шарифьян Идиатович  
(в центре фото)
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могла двигаться, он сумел раскопать себя и 
еще несколько оставшихся в живых солдат. 
Конечно, остальные отряды после этого про-
исшествия пошли вперед, посчитав, что дру-
гие погибли. Выжившим солдатам медлить 
было нельзя, нужно догонять своих. Они 
долго шли без ночлега, еды и возможности 
согреться. Мой прадедушка, как старшина 
роты собирал подписи у всех встречавших-
ся на пути командиров, для подтверждения 

того, что они отстали вследствие бомбарди-
ровки. Когда обессиленные солдаты все-таки 
дошли до своей части, то главный командир 
посчитал, что все они дезертиры и прика-
зал расстрелять их. В последний момент мой 
прадедушка успел сделать шаг вперед и про-
тянуть ему свою записную книжку с подпи-
сями командиров и изнеможённый упал в 
обморок. Очнулся уже в госпитале. Он спас 
всех солдат.

Я безумно горжусь своим прадедуш-
кой! Он доблестно защищал свою Родину, 
старался на благо страны и своих родных. 
Наша семья всегда будет помнить его подви-
ги, и я передам эти знания своим детям так, 
как их передала мне моя бабушка Ушанова 
Гузель Шарифьяновна — младшая дочь Уша-
нова Шарифьяна Идиатовича. 
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ПРАБАБУШКА НИЧЕГО ОБ ОТЦЕ НЕ ЗНАЕТ,  
ГДЕ ПОГИБ, ГДЕ ЗАХОРОНЕН

9 мая — великий праздник, который 
мы будем в очередной раз встречать всей 
семьей и поздравлять Ветеранов. Многие 
не дожили до этого дня, но мы их помним, 
и они навечно живут в наших сердцах. Мне 
бы хотелось написать о своей прабабушке 
Беляковой Зинаиде Васильевне. Она вспо-
минает в рассказах свое голодное и холодное 
детство, как провожали отца на фронт с ма-
терью и маленьким братом, на тот момент ей 
было всего лишь 10 лет! Война коснулась ка-
ждой советской семьи. 

В свое военное детство прабабушка 
вспоминает, как приходили письма треуголь-
ники с фронта, как они их ждали. Мама пра-
бабушки Евдокия была неграмотная, и пра-

бабушке самой приходилось читать и писать 
письма. Каждое письмо было на счету и про-
читывалось много-много раз. Когда письма 
долго не приходили, почтальона ждали как 
долгожданного гостя. Все его спрашивали: 
«Нет ли нам письма?.......и провожали печаль-
ным взглядом. Последнее письмо с фронта 
она помнит наизусть… В 1942 году пришло 
извещение, что ее отец Макаров Василий 
Андреевич, 1902 года рождения, пропал без 
вес ти. По сей день она ничего о нем не знает, 
где погиб, где захоронен.

Оставшись без отца, старшей дочери 
приходилось работать наравне со взрослы-
ми в колхозе, да еще у матери был маленький 
брат на руках. Вся домашняя работа была на 

ней. Ведь в военные годы полагалось отдать 
в колхоз налог для фронта: 40 кг мяса, 2 кг 
шерсти, 100 яиц. Они справлялись, потому 
что много работали. Жили в деревне, поэто-
му был свой участок, сажали табак, картошку 
и продавали урожай на базаре, чтобы как-то 
выжить в эти нелегкие военные годы. 

Своим внукам и правнукам она очень 
часто рассказывает о военных годах, как тя-
жело им было выживать. Ее единственное 
желание на сегодняшний день — это узнать, 
где похоронен ее отец. Мы внуки и правнуки 
прикладываем все усилия, чтобы разыскать и 
узнать хоть что-то. И в завершении 

Воробьева Ксения Владимировна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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Белякова Зинаида Васильевна
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СИЛЬНАЯ ДУХОМ

Война — страшное слово. Она разруша-
ет всё на своем пути, забирает дорогих людей, 
уничтожает всё самое хорошее, а взамен при-
носит только боль, страдания и пустоту.

Моя бабушка — Шафикова Марьям 
Миниахметовна родилась в 1932 году, в горо-
де Давлеканово. Ей было всего 9 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. Счаст-
ливым её детство не назовешь. Она пережила 
всё: голод, смерть родителей, разруху. В 12 лет 
она осталась сиротой.

«Мама тяжело заболела. Всё время лежала 
на кровати. Я всю ночь сидела около неё, а утром 
шла в школу. Из школы я бегом возвращалась 
домой, в голове была лишь одна мысль: «Лишь 
бы мама была жива!». К нам часто приходил 
доктор, чтобы осмотреть маму. Когда он в оче-
редной раз пришел и дал мне список лекарств, я 
ему сказала: «Ваши лекарства не помогают!», на 
что он ответил: «Мы просто поддерживаем её, 
без них она столько бы не прожила».

Вскоре мама умерла, а вслед за ней умер 
и отец. К сожалению, я не знаю, где их похо-
ронили. Нас с братом забрали в Уфу. Меня 
отправили в интернат, а брата в детдом. Пом-
ню тогда, я сильно заплакала, что не попала 
в детдом. Какая-то девушка подошла ко мне, 
подняла на руки и сказала: «Не плачь, тут 
тоже хорошо смотрят!»

Это лишь маленький фрагмент из её 
жизни. Обо всем и не напишешь, о многом 
бабушка и сама умалчивает. Это и понятно, 
ведь раны, которые оставила война, очень глу-
боки и до сих пор болят. Но несмотря ни на 
что, бабушка не сдалась, трудности не смогли 
сломить её. Она окончила университет. 40 лет 
проработала учительницей математики, очень 
любила свою профессию. Получила звание 
«Отличник народного просвещения РСФСР. 
Ученики её любят и уважают ее по сей день. 
Даже спустя годы навещают бабушку.

Гадельбаева Элина Газимьяновна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Шафикова Марьям Миниахметовна
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МОЙ ПРАДЕДУШКА ПОЛУЧИЛ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

Моего прадедушку звали Сайдулла Гайфул-
лович Гайфуллин, он участник Великой Отече-
ственной войны. Сайдулла Гайфуллович родился в 
1903 году, в деревне Ильчино, Учалинского района 
БАССР. До вступления в 1931 году в колхоз «Ок-
тябрь», работал батраком. 17 января 1942 года его 
призвали рядовым красноармейцем в стрелковую 
дивизию. В июле 1943 он был тяжело контужен и 
ранен в голову. После продолжительного лечения 
в госпитале вернулся на фронт, с октября 1944 г. 
по сентябрь 1945 г., его назначили ездовым.

За время службы в Армии получил прави-
тельственные награды: орден Слава III степени, 
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». В 
данный момент все награды лежат в музее. Он по-
лучил вторую благодарность в звании ефрейтора 
в марте 1945 года, за участие в разгроме Восточ-
но-Прусской группы немецких войск юго-запад-
нее Кенигсберга. 

С войны он вернулся в свою любимую се-
мью, которую создал в 1926 году. Вместе со своей 
женой, Гульбахар Сиражетдиновной, они выра-
стили десятерых детей. Самого старшего звали 
Гиндулла, далее была Мингаухар, Махаматулла, 
Фазулла, Аймара, Равиль, Рауф, Раиф, Фанжия, 
Нажия. Сегодня живы Махаматулла, Фазулла, Ра-
виль, Фанжия, Нажия. Всех своих детей они приу-
чали с детства к добросовестному труду, поэтому 
каждый из них имеет свои благодарности за чест-
ный труд от государства. 

Сам Сайдулла Гайфуллович честно и много 
трудился до 1967 года. В 1980 году мой прадедушка 
умер в г. Учалы, но память о нем сохраняется и пе-
редается из поколения в поколение. Всего в семье 
Гайфуллиных более 100 человек. Я очень горжусь 
своим прадедушкой, защищавшим нашу Родину, я 
гожусь и нашими многочисленными родственни-
ками, его достойной сменой.

Гайфуллина Назира Ринатовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Гайфуллин Сайдулла Гайфуллович  
(1903–1980 гг.)
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ КНИЖКА БОЙЦА  
ИЗ 113-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ

Все дальше уходят вглубь истории пережи-
тые страной годы немецко-фашистского наше-
ствия. Нашим дорогим Ветеранам выпала тяже-
лая доля пройти со своей страной этот нелегкий 
путь, когда пришел то день и час все они встали 
грудью на защиту Отчества против гитлеровско-
го фашизма, сумев разгромить врага.

В преддверии Дня Победы я хочу расска-
зать о своем прадедушке Гайфуллине Гарифулле 
Гайфуллиновиче. Он родился 1 января 1905 года 
в деревне Большие Шады Мишкинского райо-
на БАССР. С малых лет трудился на колхозных 
полях, однако начавшаяся 22 июня 1941 года Ве-
ликая Отечественная война прервала мирную 
жизнь. В декабре 1941 года по мобилизации мой 
прадедушка был призван в ряды Красной Армии, 
после чего зачислен в 295-й кавалерийский полк 

113-й Башкирской кавалерийской дивизии. Вое-
вал во втором сабельном эскадроне, участвовал 
в кровопролитных боях на Курской дуге, под 
Ростовом-на-Дону. Был дважды ранен, второе 
ранение оказалось тяжелым, вследствие чего ле-
чился в военных госпиталях в городах Балашов, 
Молотов, Казань. К сожалению, попытки врачей 
оказались безуспешными, и одну ногу пришлось 
ампутировать. По этой причине в 1944 году пра-
дедушка вернулся с фронта в родную деревню. 
Будучи инвалидом войны, он трудился в колхоз-
ном производстве. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, был награжден орденами 
Отечественной войны I–II степени, медалью «За 
победу над Германией» и другими юбилейными 
медалями. 

Гайфуллина Розалина Шамильевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Гайфуллин Гарифулла Гайфуллинович
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Его супруга, Гайфуллина Манзума За-

кетдиновна, в годы войны работала на во-
енном заводе в городе Молотов (ныне город 
Пермь), где изготавливали орудия для фрон-
та. Прабабушка является тружеником тыла. 
Несмотря на все тяготы послевоенного вре-
мени мои прадедушка и прабабушка вос-
питали 9 детей. Один из них, мой дедушка, 
который более 20 лет прослужил в органах 
внутренних дел, в настоящее время находит-
ся в отставке в звании майора милиции. 

В семье детей прадедушки бережно хра-
нят красноармейскую книжку, пропитанную 
его кровью, ордена и медали, как священную 
реликвию. Я очень горжусь подвигом ветера-
нов моей семьи, и поэтому ежегодно в День 
Победы с их портретами принимаю участие 
в Бессмертном полку. Нравственным долгом 
каждого из нас является чтить и помнить, 
никогда не забывать героев Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и быть бла-
годарными за мирное небо над головой!

Гайфуллина Манзума Закетдиновна
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В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ ПРОЯВИЛ  
НАСТОЯЩЕЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ

Мой дедушка родился в 1923 году. В на-
чале 1942-го года в трудные для Родины дни 
он отправился на фронт, также как тысячи 
азербайджанских сыновей встал на защиту 
отечества, приняв активное участие в боях. 

Дедушка в 1943-м году в боях под Мо-
сквой проявил настоящее мужество и отвагу. 
В одном из боев он был тяжело ранен. Поэто-

му Гашам Исмаилов был госпитализирован. 
За проявленный героизм он был награжден 
многими медалями. После восстановления 
здоровья дедушка начал трудовую деятель-
ность в качестве колхозника в колхозе имени 
Тельмана, активно работал для обеспечения 
изобилия в деревне. Гашам Исмаилов скон-
чался 13 ноября 2015 года в селе.

Гашамли Парвиз Рамиз ог., 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Гашам Исмаилов
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ОН — НАША ГОРДОСТЬ, СРАЖАЛСЯ  
ЗА ТАМАНЬ, НОВОРОССИЙСК, КРЫМ,  
БЕЖАЛ ИЗ ПЛЕНА, ПАРТИЗАНИЛ  
И ПОБЕДИЛ ФАШИЗМ

Мой дядя Гаджиев Гасанага Мирнаги 
оглу родился в 1922 году в Азербайджанской 
деревне Пирекешкюль в семье колхозника. 
Среднее образование получил в школе № 116.

В последствии он закончил Рыбный ин-
дустриальный техникум. 

Когда началась Великая Отечественная 
Война в январе 1942 году, он был мобили-
зован со стороны Сумгаитского районного 
военного комиссариата. Военную службу он 
начал в одной из военных частей 77-ой Мото-
стрелковой Дивизии, которая была одной из 
первых азербайджанских дивизий. В феврале 
1942-го года все военные части дивизии во-
шли на Керченский полуостров. 20 мая 1942-
го года части дивизии в составе 47-ой Армии 

разместились в оборонительных позициях 
Таманского полуострова. До 11 августа 1942-
го года эти части защищали берега Таманско-
го полуострова и далее приступили к защите 
города Новороссийск. В боях вокруг Ново-
российска было уничтожено 8 тыс. рядового 
и офицерского состава вражеской армии. Из 
Советских частей нашей армии было ранено, 
погибло и пропали без вести 6810 человек. 
77-ая Дивизия в течении 37 дней прорываясь 
через города Моздок, Минводы, Ставрополь 
и Тихорецк, пешком пройдя 850 км, дошли 
до района Ново-Николаевск, начали бои за 
освобождение населенного пункта Лебедь. 

В мае 1943-го года в боях за освобожде-
ние Крыма от немецко-фашистских группи-

Гашимова Усния Мирбаги гызы, 
заведующий лаборатории  

Автоматизации процессов, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Гаджиев Гасанага Мирнаги оглу
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ровок после окружения, военная часть, в ко-
торой служил Гасанага, попала в плен. 

Будучи в плену в Германии он и его со-
ратники подвергались жестоким пыткам в 
застенках концлагеря. После некоторых по-
пыток он смог сбежать из концлагеря и прим-
кнул к партизанскому отряду, в составе кото-

рой он участвовал в подрывных операциях 
против немецко-фашистских частей. В одном 
из боев он получил ранение. 

В начале 1944-го года по приказу глав-
нокомандующего партизанского движения 
Маршала Советского Союза Ворошилова К. 
в связи со здоровьем он был уволен в запас. 

После возвращения с войны он в течение  
3 месяцев работал преподавателем русского 
языка в 116-ой средней школе в деревне Пи-
рекешкюль 

После непродолжительной болезни  
Гаджиев Гасанага Мирнаги оглу скончался  
11 июля 1944-го года. 
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ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ  
С БОЕВОГО ЗАДАНИЯ

Мой дядя — старший брат моей  
мамы — Ишмуратов Анвар Ибрагимович 
родился 01.01.1922 г. Он жил в с. Туймазы 
БАССР, с отличием окончил сельскую школу 
№1. За годы учебы проявил себя активным 
членом комсомола, принимал участие во всех 
мероприятиях, занимался организацией об-
щешкольной сдачи ГТО. Даже спустя десяти-
летия, его ровесники вспоминали о нем как о 
яркой, одаренной личности… В Красную ар-
мию призван Туймазинским райвоенкоматом 
1сентября1940 года и направлен на службу в 

Краснодарский край, в станицу Кущевская, 
где вскоре получил звание красноармейца 
стрелковой части. До начала войны стал кур-
сантом Грозненского военного авиационного 
училища, откуда отправлен на фронт стрел-
ком-радистом.

7 ноября 1941 г. Ишмуратов Анвар 
Ибрагимович участвовал в военном параде 
в честь 24-ой годовщины Октябрьской рево-
люции в г. Воронеже. Последнее письмо до-
мой написал после парада, перед вылетом на 
боевое задание из г. Бобров (под Воронежем).  

В феврале 1942 г. пришло извещение, в кото-
ром сообщалось, что он не вернулся с боево-
го задания, пропал без вести. К сожалению, 
многолетние поиски пока не дали результа-
тов, мы до сих пор ничего не знаем о его даль-
нейшей судьбе.

Мы бережно храним его фотографии. 
Пусть останется светлую память о рядовом 
Великой Отечественной войны 1941–1945 г. —  
об Ишмуратове Анваре Ибрагимовиче.

Гимазетдинова Нафиса Мунавировна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет
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Ишмуратов Анвар Ибрагимович
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ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

Давлетгареев Тимерьян Мухаметха-
нович — мой любимый дедушка, который 
медленно присаживается на стул рядом со 
мной, облокотившись на худые жилистые 
руки, глядит задумчиво на татуировку на ле-
вом запястье с надписью «Жора». Наперед 
знаю, что сейчас дед что-нибудь да вспомнит 
из своей фронтовой жизни: «Мне помнится, 
день был такой же, как сегодня, февральская 
метель кружила над головой горстями снеж-
ных хлопьев. Мы сидели в окопах, как кроты, 
хрумкали сухари. Ждали атаку. А ноги-то за-
метает. И покурить-то нельзя. Мы с Жоркой 
молодыми были, еще безусыми. И такого до 
этого дня не видали. Случилась атака ближе к 
вечеру, неожиданно. Страшно было, дочень-
ка, страшно. Но любовь-то к Родине сильней. 
За нее сражались, за будущее страны. Вокруг 

гремит всё. Наверное, чудо только меня и 
спасло в столь жуткий вечер, я увидел внизу 
Жоркин крестик, нагнулся, чтобы подобрать, 
а в это время вражеская пуля проскочила по 
тому месту, где я только что был. Вскоре всё 
смолкло. Сколько было радости, когда я уви-
дел Жорку живого. Мать ему с молитвами та-
лисман-крестик давала, чтобы сберег да сох-
ранил, получается, и меня уберег. Тогда мы и 
поклялись друг другу, что если живыми оста-
немся разыскать друг друга должны, да еще 
сделали вот татуировки с именами. Жив ли 
он, я теперь уж не знаю». Мой дед с грустью 
поделился воспоминаниями. 

Ещё Александр Твардовский в сво-
ей поэме «Василий Тёркин» писал о свято-
сти фронтовой дружбы: «Нигде не сыщешь 
дружбы той святой, что бывает на войне». 

Давлетгареева Ляйсан Фанзиловна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной  

технический университет

Давлетгареев Тимерьян Мухаметханович  
с внучкой
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Эти слова подтвердят многие ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Ведь кому как не 
им, знать об этом. Фронтовая дружба — вы-
ражение почти легендарное, оно не подлежит 
сомнению. Ведь более крепкой и преданной 
дружбы между людьми нет и не существует. 
Дружба на войне — особенная, это и взаимо-
помощь, и взаимовыручка, и братство наве-
ки. Фронтовики с особой гордостью и уваже-
нием вспоминают своих боевых товарищей, 
все тех однополчан, с которыми делили кусок 
хлеба, кружку воды и папиросу. Солдатская 
дружба не зависит от национальной или ре-
лигиозной принадлежности. Люди вместе за-
щищают свою общую Родину. Именно такая 
святая дружба на войне во многом помогла 
нашему многонациональному Советскому 
Союзу одержать победу в Великой Отече-
ственной войне. Мне стало горестно, что де-
душка потерял связь с фронтовым другом, 

что они не переписывались, не поздравляли 
друг друга с праздниками и не обменивались 
семейными фотографиями. Тогда я решила 
хотя бы попытаться помочь дедушке найти 
его друга.

Я предложила дедушке разыскать его 
друга в базе данных сайта «Мемориал». Ты же 
знаешь, что «никто не забыт, ничто не забыто. 
В глазах у дедушки появился блеск надежды и 
радости, он просто кивнул. Но, к сожалению, 
Лопатин Григорий Иванович не дождался по-
беды, погиб. Мемориал — это величайший па-
мятник всем воинам, погибшим и пропавшим 
без вести при защите нашей Родины и ее ин-
тересов. Мемориал есть, а значит — есть и па-
мять. Сколько бы времени ни прошло, мы не 
перестаем чтить и помнить тех, благодаря кому 
наша жизнь на родине прекрасна и удивитель-
на, с утренней росой на зеленой траве, с белы-
ми пробегающими облаками на голубом небе. 

Я думаю, что каждый их день моего 
деда, проведенный на фронте — это подвиг. 
Но когда я говорю об этом дедушке, он меня 
сразу прерывает: «Нет, родная, герои — не 
мы, а герои — те, что пали в первые дни,  
не отступая ни на шаг. Они стали для нас 
примером. Победой мы обязаны им». Про-
сматривая данные сайта Мемориал, я читаю 
фамилии и имена своих родственников… Са-
миков Сабит… Самиков Назиф… Имена тех, 
кого мне не суждено было увидеть, они отда-
ли свои жизни во имя моей жизни, во имя бу-
дущего. Великая Отечественная война задела 
каждую советскую семью. Именно поэтому 
каждый из нас гордился, гордится и будет 
гордиться бессмертным подвигом родных. 
Герои Великой Отечественной войны живы в 
наших сердцах и наша задача: поведать о них 
следующим поколениям. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Приближается великий праздник, са-
мый главный для нашего многонациональ-
ного народа. День Победы! Как много в этих 
словах. В них горечь слез и потерь, в них ра-
дость встреч и достижений. Ведь события 
тех страшных лет коснулись каждой семьи, 
каждого человека. И пусть от той Великой 
Победы нас отделяет много лет, каждый год в 
начале мая все россияне с уважением и трепе-
том вспоминают подвиг своих отцов и дедов. 

Мой прадедушка — Максимов Васи-
лий Михайлович, как и многие его товари-
щи, ушел добровольцем на фронт. Прошел 
всю войну и вернулся домой живой и невре-
димый. На груди его блестели ордена и меда-
ли! Все пять лет в родной деревне Батраково, 
Уфимского района БАССР его ждали: лю-
бящая жена — моя прабабушка Максимова 

Татьяна Петровна и двое детей, моя бабуш-
ка — Надежда Васильевна и дядя — Михаил 
Васильевич. По рассказам моей бабушки пра-
дед дошел до самого Берлина! Бабушке Наде в 
мае 1945 года было только девять, а братишке 
восемь лет. Оба они относятся к категории 
«Дети войны» Они никогда не спрашивали 
отца про его подвиги и награды, а сам он не 
рассказывал и не вспоминал, потому что был 
человеком не слишком разговорчивым.

Моя бабушка, Иванова (Максимова) 
Надежда Васильевна мне часто рассказывала, 
как трудно им жилось в деревне в годы Ве-
ликой Отечественной войны, да и после нее. 
«Жили бедно. Носить было нечего. Зимой 
ноги обвязывали мешковиной, вместо брюк. 
Ходили учиться в школу в другую деревню. 
Восемь километров туда, и восемь обратно. 

Учиться любила, но давалось тяжело, не по-
нимала. Весной ручей по дороге в школу раз-
ливался, становился целой рекой. Скорость 
течения воды была высокая и иногда, уноси-
ло лошадей. Раздевались по пояс, поднимали 
вещи над головой и шли по холодной воде 
на другой берег. Летом работали от зари, до 
зари» Из приятных воспоминаний. «Спали 
на печке с бабушкой Дарьей, папиной мамой. 
Бабушка Даша была мастерицей, сама ткала, 
пряла и всегда придумывала, чем прокормить 
нас. Печь топили кизяками, которые собира-
ли и сушили летом. Спасались коровой. Она 
нас кормила. Варили суп из лебеды и другой 
травы, которая начинала прорастать ран-
ней весной. Всегда хотели есть. Обедали за 
одним большим столом, посередине кото-
рого бабушка ставила чугунок с картошкой.  

Долженко Ксения Константиновна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет
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Если кто-то хотел взять картошку вперед 
отца, получал полбу деревянной ложкой. 
Отец был строгим, но справедливым» Бабуш-
ка рассказывала, как однажды по дороге из 
школы на нее напали хулиганы мальчишки. 
Она не растерялась, взяла хворостину и гнала 
озорников до деревни. Вечером в дом Макси-
мовых пришла соседка и пожаловалась, что 
ее сыну разорвали рубаху. Дед послушал вни-
мательно жалобы соседки, а затем объясне-
ния дочери, и сказал, что Наденька молодец, 
поступила правильно. За себя надо стоять!

В мирное время прадед Василий стал 
работать на мельнице. Прабабушка растила 
детей, занималась хозяйством. Всего у них 

родилось 9 детей, но только пятеро выжили. 
И все было бы хорошо у них с прабабушкой. 
Но однажды в грозу загорелась мельница, Ва-
силий Михайлович попытался спасти ее, но 
получил травму головы. Деда повезли на те-
леге в сельскую больницу, маленькая бабуш-
ка всю дорогу держала окровавленную голову 
отца, но не довезли. 

Во время похорон в дом зашли люди из 
сельсовета и забрали у малограмотной пра-
бабушки ордена и медали ее мужа. У праде-
да Василия было два ордена Красной звезды 
и медали «За отвагу». Без отца стало тяжело 
жить. За награды давали денежные пособия, 
были льготы. Прабабушка осталась одна с ма-

Максимов Василий  
Михайлович

Ивановы Аркадий Иванович  
и Надежда Васильевна

Дед Аркадий на первомайской демонстрации

ленькими детьми. Моя бабушка Надя стала 
старшей в семье и пошла на заработки в го-
род. Трудилась пять дней, а в выходные везла 
продукты в деревню для своей семьи. Млад-
шие встречали ее с радостью. «Няня, няня 
идет!». Сначала она работала в матрасном 
цеху ученицей, а потом стала профессиона-
лом, и в день делала по два матраса. В горо-
де познакомилась со своим будущим мужем, 
Ивановым Аркадием Ивановичем. 

Дед был сирота. Из детства помнил не-
много. «Помню утром, всегда проходил по 
домам бригадир и стучал в окно, звал на ра-
боту. Дед стал дразнить бригадира, стучать в 
окно и разбил стекло. Пришлось заткнуть его 
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подушкой. Голодали. Отекали ноги от голода» 
Родители умерли, когда дедушке было 3 года. 
Аркадия на воспитание взял брат отца, а се-
стру Лену взяла в няньки сестра матери. Так 
дети потеряли друг друга, и нашлись только 
через 30 лет. Дед делал запрос в Москву. Долго 
шли поиски, и вот нашли Лену в Свердловске. 
При встрече они плакали от радости. Писали 
письма и ездили в гости друг к другу.

Дедушка Аркадий, получил среднетех-
ническое образование, работал сначала сле-
сарем, потом мастером на железной дороге 
станции Дема. Бабушка Надя работала у него 
в подчинении. Вместе они прожили долгие 
годы, воспитали двоих детей, но всегда вспо-

минали, и нам с сестренкой рассказывали 
о тех тяжелых временах, чтобы мы знали и 
помнили! 

Именно поэтому я стала одной из орга-
низаторов проекта «Никто не забыт, ничто не 
забыто» в Уфимском государственном уни-
верситете экономики и сервиса. Пропаганди-
ровала «Урок мужества» для студентов снача-
ла нашего ВУЗа, а затем города и республики. 
Я очень люблю и горжусь своими родными. 
Все они своими делами в разные периоды 
истории государства вносили весомый вклад 
в его созидание и процветание. Передава-
ли самое лучшее из поколения в поколение. 
Жизнь каждого из них достойна внимания 

и уважения. Этот проект актуальный и жиз-
ненно необходимый для современной моло-
дежи, потому что память соединяет поколе-
ния. «Память поколений — это и есть живая 
история народа!» — писал В.С. Сухомлин-
ский «Хранить память, беречь память — это 
наш нравственный долг перед самими собой 
и перед потомками. Память — наше богат-
ство.» Д.С. Лихачев.

Прабабушка Татьяна Петровна 
с мамой 

Бабушка  
Иванова Надежда Васильевна

Иванова Елена Ивановна 
(сестра деда Аркадия)

Бабушка Надя (третья с права в верхнем 
ряду)
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ПУЛЕМЕТЧИК — УЧАСТНИК  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Быйыл Бөйөк Ватан һуғышы тамамланыуға, 
Бөйөк Еңеүгә 74 йыл тула. Баш өҫтөндәге аяҙ кү-
гебеҙ, тыныс тормошобоҙ өсөн беҙ, һис шикһеҙ, 
ветерандарға һәм тыл эшсәндәренә рәхмәтлебеҙ. 
Хөрмәтле ветерандарҙың береһе, ауылдашым 
хаҡында яҙып уткем килә.

Әбделмәнов Вәхит Вәғиз улы 1920 йылдың 
февралендә Ейәнсура районы Глинка ауыл советы 
Ҡойобар ауылында тыуған. Вәхит Вәғиз улының 
бала сағы ауыр йылдарға тура килгән, ул бәләкәй-
ҙән тормоштоң әсе-сөсөһөн татып үҫкән. 

1934 йылда Күгәрсен ауылының ете йыллыҡ 
мәктәбенә уҡырға инә, 1937 йылдан 1939 йылдың 
октябренә тиклем Ырымбурҙа педрабфакта уҡый. 
1939 йылдан 1941 йылға тиклем Ырымбурҙа 
хеҙмәттә була.

1941 йылдың 22 июнендә фашистик Герма-
ния Советтар Союзына ҡаршы һуғыш башлай. 
Бөйөк Ватан һуғышының башынан алып еңеү 
көнөнә тиклем Вәхит Вәғиз улы фронтта пулемет-

чик булып хеҙмәт итә. Һуғышта күрһәткән батыр-
лыҡтары өсөн Ҡыҙыл Йондоҙ ордены һәм башҡа 
миҙалдар менән буләкләнгән.

Һуғыш бөткәндән һуң 1946 йылдың 26 авгу-
сында тыуған ауылына әйләнеп ҡайта һәм уҡытыу сы 
булып эш башлай. 1947 йылдан 1955 йылға тиклем 
Дәүләкән районы Ҡаранғол ауылының һигеҙ йыл-
лыҡ мәктәбендә, ә 1955-1960 йылдарҙа Мөхәмәтйән 
ауылы мәктәбендә директор булып эшләй. 

1960 йылда Вәхит Вәғиз улы үҙенең ғаиләһе 
менән Ейәнсәра районы Яңыбай ауылына күсеп 
килә һәм тормош иптәше Рәйсә апай менән уҡы-
тыусы булып эшләй башлайҙар. Был эштә лә ул 
үҙенең оҫталығын күрһәтә, йәштәрҙе тәрбиәләүҙә 
арымай-талмай эшләй.

Вәхит Вәғиз улыүткән быуаттың 80-се йыл-
дарында вафат була. Туғандары, ауылдаштары уға 
бик рәхмәтле, әле лә яҡты иҫтәлеген изге һүҙҙәр 
менән телгә алалар.

Ермакова Гульфия Ильгизовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Абдульманов Вахит Вагизович
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ОКОЛО РЖЕВА БЫЛ РАНЕН,  
КОНТУЖЕН…

74 года прошло после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Уходят из жизни 
солдаты участники этой войны. В нашей по-
вседневной жизни их редко уже встретишь. 
Мне повезло: у меня есть дедушка — Акбер-
дин Асылкай Ахметшинович.

В октябре 1941 года Асылкай Ахметши-
нович был призван на военную службу Ша-
ранским военным комиссариатом. Три ме-
сяца их обучали военному делу в г. Кургане.  
11 декабря 1941 г. он принял присягу. В янва-
ре всей ротой на поезде прибыли в Москву, 
где им выдали винтовки, патроны, гранаты, 
белые маскхалаты, лыжи. На поезде повезли в 
сторону Ржева, но поезд не доехал до нужной 
станции около семи километров, впереди уже 
были немцы. Солдаты выгрузились с вагонов, 
с собой им дали сухой паек — хлеб, приказа-

ли надеть лыжи и начать марш — бросок на 
передовую… Немецкие самолеты постоянно 
делали налеты и бомбили наши войска. Де-
ревни все были сожжены, людей там не было. 
Наши красноармейца находились в тяжелых 
условиях, они спали в лесу, предварительно 
срезав ветви елей для настила.

С октября 1941г. по февраль 1942 г. в 
воинском звании рядовой — стрелок Асыл-
кай Ахметшинович воевал в 15-м отделении 
лыжного батальона. Около Ржева был ранен, 
контужен. 

Из воспоминаний А.А. Акбердина: 
«Весь день шел бой, много было погибших. 
Рядом взорвался снаряд, осколки попали в 
меня, оглушило. Потерял сознание, когда оч-
нулся, чувствую, что я тяжело ранен в плечо. 
На поле, где происходил бой, кроме убитых, 

Ермолаев Вячеслав Юрьевич,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет,

Акбердин Асылкай Ахметшинович
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никого нет. Дополз до елки, которая была сру-
блена снарядом. Слышу, в мою сторону идут 
немцы, громко между собой разговаривают 
и смеются. Вдруг пошел сильный снег, меня 
им и прикрыло. Немцы прошли в 4–5 метрах 
и не заметили меня. Через некоторое время 
с нашей стороны пришло подкрепление — 
запасной батальон и 4 танка. Немцы были 
отброшены назад. Меня подобрали медра-
ботники и на подводе отправили в ближний 
полевой госпиталь, где сразу сделали опера-
цию. Через неделю на поезде меня отправили 
в госпиталь в Саратов».

Несколько месяцев был на лечении в го-
спитале в г. Саратове. Правое плечо осталось 
искалеченным на всю жизнь — пуля прошла 
насквозь, наискось, повредив сухожилия и 
кости. Осколки остались в левом тазу, после 
контузии он плохо слышит.

Разгром немецкий войск под Москвой, 
начавшийся 5–6 декабря 1941 года, стал пер-
вым крупным поражением немецко-фашист-
ских войск в Великой Отечественной войне, 
да и во второй мировой войне, развеяв миф 
об их непобедимости.

Асылкай Ахметшинович имеет медали 
участника Великой Отечественной войны, 
орден Великой Отечественной войны.

Всю свою мирную жизнь прадедушка не 
представляет дня без работы. В войну и пер-
вые послевоенные годы работал в колхозе на 
тракторе. 17 лет отработал на угольной шах-
те. Он был награжден знаком «Ударник со-
циалистического труда» за перевыполнение 
плана на угольной шахте. На пенсию уходил 
с Уфимского моторостроительного производ-
ственного объединения. В трудовой книжке 
записано много благодарностей.

Он и сейчас продолжает работать в ого-
роде: выращивает огурцы, лук, картофель. 

В 2018 году Асылкаю Ахметшиновичу 
исполнилось 96 лет. На День рождения —  
5 апреля и День Победы 9 мая всегда собира-
ются его дети, внуки, правнуки. Пятнадцать 
лет с ним рядом нет его супруги — Асылбики 
Минушевны, с которой они прожили вместе 
более пятидесяти лет и воспитали четверых 
детей. Моя мама — младшая дочь у деда. Со 
всеми домашними делами дедушка справля-
ется самостоятельно, в свободное время чи-
тает газеты и журналы, смотрит телевизор.

А о войне он вспоминать не любит, и 
рассказывает о ней очень редко.
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ГЕРОИЧЕСКИ УЧАСТВОВАЛ В БОЯХ,  
ЗА ЧТО ИМЕЛ НАГРАДЫ

Акунаев Ахмат Фазыллович — ро-
дился 3 февраля 1912 года в дер. Тимошкино 
Аургазинского района. Учился в деревенской 
школе, был очень трудолюбивым парнем. В 
1937 году женился, поскольку встретил свою 
вторую половинку — Мурсалимову Фарзану 
Абдрахимовну. В родной деревне они зажи-
ли дружно и счастливо, много трудились, за 
что их все уважали, а вскоре у молодых ро-
дилась дочь. В августе 1942 года Ахмата Фа-
зылловича мобилизовали, на войну он пошел 
красноармейцем-стрелком в 384 Запасной 
стрелковый полк. У нас сохранились подроб-
ные записи из его военной книжки:

1240 стр. полк, стрелок с X-1942 по  
I-1943 г. э/госпиталь №1853 раненный  
с I-1943 — III-1943 гг.

81 дорожно-эксплуатационный бата-
льон — регулировщик с III-1943 поVIII-1945 г.  
Демобилизован на основании Указа президи-
ума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г. 
— 17.10.1945 г.

Ахмат Фазыллович Акунаев участвовал 
в боях, за что имел правительственные награ-
ды:

• 3 Прибалтийский фронт. Награжден 
орденом «Красной звезды» №0224;

• 3 Украинский фронт. Благодарность 
Верховного главнокомандующего тов. Стали-
на за участие в боях при разгроме немцев в 
районе озера Балатон. 

• Благодарность за участие в мартов-
ских боях при овладении о Секенфехервар, 
Явар, Девенер, Весиром, Зюрега.

Залилова Айсылу Расилевна,  
Залилова Альбина Динаровна,  

ИЭС Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

Акунаев Ахмат Фазыллович 
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• Благодарность Верховного главноко-

мандующего т.Сталина за участие в боях при 
овладении города Вашвар, Керменд, Эининг, 
Чурго. 81 ОДЭБ.

• Медаль «За победу над Германией» 
1945г.; майор Тимофеев.

В мирное время работал конюхом, 
плотником в колхозе «Знамя». Золотые руки 
были у Ахмата Фазылловича. Он был очень 
честным, добросовестным и ответственным 
сельским тружеником, помогал односельча-
нам и всем, кто нуждался в помощи. С женой 
Фарзаной вырастили восьмерых детей, для 
которых остались хорошим примером супру-
жеской жизни.

Ахмат Фазыллович рано ушёл из жиз-
ни, в 64 года, сказались боевые ранения. 

Мы — его дети, мы очень гордимся на-
шим отцом. Он для нас — настоящий герой 
и достойный мужественный человек. Мы его 
помним жизнерадостным человеком, пою-
щим песни. Он красиво пел, а мы слушали его, 
затаив дыхание. Папа нас всех любил, учил 
всякой работе, часто брал с собой на сенокос. 
Мы помогали ему, дружно собирали сено. Ка-
кое счастливое было детство, какое светлое и 
доброе было время, ведь были живы наши 
родители! Мы всегда помним своих отцов, 
дедов и прадедов. Пусть они спокойно спят, 
наши герои Великой войны, ведь они подари-
ли нам жизнь и мир на Земле! 
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ПРАДЕДУШКА — НАША ГОРДОСТЬ,  
ОН ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ МОЗДОКА  
ДО БЕРЛИНА И ВОДРУЖАЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД БРАНДЕНБУРГСКИМИ ВОРОТАМИ

Мой прадедушка родился в 1924 году в 
селе Киш города Шеки. В 1937 году поступил 
в Медицинский техникум. После окончания 
техникума, в августе 1941 года, доброволь-
цем отправился на фронт. На войне против 
фашизма он прошел путь от Моздока до Бер-
лина. Был одним из семерых солдат, которые 
подняли победный флаг над Бранденбургски-
ми воротами. В бою он был награжден орде-
нами Великой Отечественной войны первой 

и второй степени, орденом «Красной Звезды» 
и многочисленными почетными медалями и 
грамотами.

В 1980 году со стороны Гейдара Алие-
ва он был удостоен Благодарности и объяв-
лен Почетным Гражданином города Шеки. 
Ильясов Гюли Геюш оглы скончался 10 мар-
та 2007 года.

Мы гордимся нашими героями!

Зейналова Дурдана, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Ильясов Гюли Геюш оглы



54

ЕГО ОТЕЦ ПОГИБ ПОД СМОЛЕНСКОМ,  
А ОН УЧАСТВОВАЛ В БИТВЕ ЗА ДНЕПР,  
ЗА ПРАГУ И СРАЖАЛСЯ С ЯПОНИЕЙ

Мой прадед — Загребин Владимир Ивано-
вич родился 25 сентября 1925 года в деревне Пиль-
цево (ныне Александровка) Благовещенского рай-
она БАССР. В семье было 4 ребенка, Владимир 
был единственный сыном. Когда началась война, 
Владимиру Ивановичу было 16 лет. В 1941 году на 
фронт забирают его отца, Загребина Ивана, кото-
рый погиб в битве под Смоленском. Все это время, 
пока отец был на войне, юный Владимир помогал, 
матери по хозяйству и заменял сёстрам отца.

Зимой 1943 года, в возрасте 18 лет, Владимир 
уходит на службу, его определяют в 416 гвардей-
ский самоходно-артиллерийский полк Украинско-
го фронта. Летом этого же года защищает свою Ро-
дину в битве за Днепр. В этом бою, который стал 
переломным моментом для СССР, Красная Армия 

разгромила немецкие войска. Мой прадедушка 
был контужен и некоторое время после находил-
ся в госпитале. В 1945 году принимает участие в 
Пражской операции. После победы в Великой От-
ечественной войне Владимира Ивановича оправ-
ляют на Сахалин, где шла Советско-Японская 
вой на. 

В 1948 году прадедушка возвращается до-
мой. В 1949 году он женится на Хомяковой Ольге 
Григорьевны, у них родилось 4 дочери. Всю остав-
шуюся жизнь Владимир Иванович провел в род-
ной деревне, занимая сначала должность бригади-
ра, а затем пост депутата сельского совета.Он был 
уважаемым и почетным жителем д. Пильцево, 
был удостоен звания «Почетный Ветеран СССР» 
и множеством наград: Орден Отечественной  

Зинакова Екатерина Алексеевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Загребин Владимир Иванович
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войны II степени, медаль «За отвагу», орден 
имени Жукова и другие юбилейные медали. 

Каждый год на 9 мая ему присылали 
поздравительные открытки от президентов 
России и Республики Башкортостан. По ха-
рактеру Владимир Иванович был очень стро-
гий и не любил говорить про войну, поэтому 
о многих его сражениях никто так и не узнал.

Награда деда



56

СОВЕТСКИЙ ПУЛЕМЕТЧИК  
ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР,  
ОСВОБОЖДАЛ ЛАТВИЮ И ЛИТВУ

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная Война. На фронт ушли: сы-
новья, мужья, дочери, жены. Эта война не 
обошла стороной и нашу семью. Я хочу рас-
сказать о своем прадедушке, который про-
шел почти всю войну, был дважды ранен.

Мой прадедушка Исанбеков Кутдус 
Раянович родился в 1922 в деревне Янаул 
Кугарчинского района БАССР. Война заста-
ла его в родной деревне, по повестке военко-
мата призвали в действующую армию. Дома 
остались мать и сестренка, отец его умер за-
долго до войны.

По рассказам моего отца, дедушка был 
на войне пулеметчиком станкового пулемета 
«Максим». Дед рассказывал, как они осенью 

1943 года форсировали Днепр. Советские 
солдаты использовали даже малейшую воз-
можность переправиться на другой берег. 
Они переплывали реку на любых подруч-
ных средствах, которые могли хоть как-то 
держаться на воде. Было много потерь, ведь 
они постоянно находились под обстрелом 
фашистов.

Кутдус Раянович рассказал моему отцу, 
как они в 1944 году в результате Шауляйской 
операции нанесли поражение противнику 
и освободили значительную часть террито-
рии Латвии и Литвы. Во время этого сраже-
ния дедушку ранило осколком гранаты. Он 
получил контузию и потерял речь. Солда-
ты подумали, что он уже мертв, погрузили 

в машину с погибшими бойцами. Из части 
сообщили матери похоронкой, что ее сын 
геройски погиб на фронте. К счастью, один 
из солдат заметил, что Кутдус жив, его от-
правили в госпиталь в Ригу. Там ему сделали 
операцию, но все же, осколки полностью из-
влечь из головы не удалось.

После восстановления дедушка сно-
ва пошел на фронт, но до Германии не до-
шел, так как снова был тяжело ранен. Летом  
1945 года, возвращается на родину. 

На этой войне Кутдус Раянович был сме-
лым и отважным бойцом, поэтому получил 
немало наград, одна из них медаль «За отвагу». 

После войны дедушка работал брига-
диром в колхозе. Женился на нашей бабушке.  

Исанбекова Гульнара Ишмухаматовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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Исанбеков Кутдус Раянович

Вместе они вырастили восемь детей. Умер Кутдус Раянович от болез-
ни в 2001 году.

Мы гордимся своим дедушкой. Он, несмотря на свой юный воз-
раст, воевал, не боясь смерти, за Родину, за Отчизну, за светлое буду-
щее. Для нас он — настоящий герой. В нашей семье все мы чтим имя 
и подвиг его.
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ХЛЕБ МАРФЫ  
ДЛЯ ПАРТИЗАН…

Великая отечественная война — самая 
разрушительное и ужасное событие за всю 
историю человечества. Немецкая машина 
быстро продвигалась на всех фронтах, сти-
рая и уничтожая все на своем пути. Уверен, 
что в нашей стране нет такой семьи, кото-
рую не затронула бы это ужасное событие  
1941–45 гг. Почти все молодые парни и де-
вушки уходили на фронт сразу после окон-
чания школы, каждый советский гражда-
нин, от мала до велика, старался внести свой 
вклад в борьбу с фашистскими захватчика-
ми. Кто-то боролся на поле брани, на передо-
вой, а кто-то уходил в леса, где создавались 
группы сопротивления, так называемые пар-
тизанские отряды. Они вносились огром-
ный вклад в борьбу с немцами, совершая 

диверсионные действия на оккупированных 
врагом территориях.

Эту семейную историю мне рассказали 
родители. Бабушка моего прадеда жила в не-
большом доме на окраине деревни в одной 
из оккупированных деревень европейской 
части Советского союза, где-то под Смолен-
ском. В окрестностях близ небольшой дерев-
ни располагался партизанский отряд. 

На улице стояла зима, был ужасный 
мороз. Во дворе у бабушки Марфы до прихо-
да немцев было хозяйство и домашний скот. 
Бабушка знала про партизан в лесу, располо-
жившихся недалеко от деревни, поэтому она 
старалась их поддержать. По ночам, закрыв-
шись в бане, бабушка Марфа пекла хлеб, 
которым и кормила партизан. Баня стояла 

Кудашев Александр Александрович,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет
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в глубине участка и почти упиралась в лес, 
поэтому закрыв плотно двери, чтобы запах 
свежеиспеченного хлеба не распространялся 
по округе, она готовила еду партизанам. Но 
однажды, один из полицаев, проходил мимо 
участка нашей смелой родственницы, он 
увидел, как женщина выносила хлеб из бани 
и передавала его партизанам. Предатель со-
общил об этом немцам, фашисты явились в 
дом Марфы. Дом был полостью разграблен и 
сожжен, а моя прабабушка была убита и по-
вешена на собственном заборе.

Мы должны помнить эту войну и пом-
нить тех, благодаря кому мы живем под мир-
ным небом. Каждый внес свой вклад в Побе-
ду, она ковалась болью, кровью и усилиями 
наших героических предков. 
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О ВОЙНЕ…

О своем прадедушке — Фаризове Гара-
футдине Багаутдиновиче я мало что знаю. 
Он родился 26 августа 1926 года, прошел всю 
Великую Отечественную войну, получил ме-
даль «За победу над Японией», участвовал на 
параде Победы…

Там он встретил своего друга, который 
рассказал ему свою историю войны. Ведь у не-
которых людей война оставила в душе страш-
ный след — плен… Его сослуживец был в 
плену с 1944 г. до 1945 г., со слезами на глазах 
он рассказывал, что это было очень тяжелое 
время. Многие пленные не дожили до победы. 
Фашисты обращались с ними хуже, чем с лю-
быми из злостных преступников. Постоянные 
избиения, унижения и самое страшное - голод. 
За забором того места, где их держали в плену, 
было заброшенное картофельное поле. Немцы 
не трогали его, и урожай пропадал. За людь-

ми в основном следили 2 фашиста. Один был 
чудовищем, а второй — более снисходитель-
ным. Так вот, приметив картофельное поле, 
голодные военнопленные пытались достать 
картофель. Если они были замечены злым фа-
шистом, то их немедленно жестоко наказы-
вали. «Добрый» фриц, наоборот, видя то, как 
страдают советские люди от голода, разрешал 
потихонечку раскапывать землю и доставать 
себе картофель. Такая еда была ужасной, ведь 
картофель был мерзлым и почти прогнившим. 
Так пленные продержались 2 года, а потом 
пришла долгожданная Победа. Того немца, ко-
торый был чудовищем, расстреляли сразу же, 
все выместили на нем всю злость, накоплен-
ную за время плена. Другому немцу помогли 
вернуться на родину к семье. Он был неплохой 
человек, если бы не он, то вряд ли кто-то вы-
жил в том страшном месте…

Лукьянова-Фомичь Рената Олеговна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Фаризов Гарафутдин Багаутдинович
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ДОШЕЛ  
ДО БЕРЛИНА

Мой дедушка по отцовской линии — Мав-
лютов Габделахат Минигалиевич — родился  
2 мая 1926 года в селе Чувалкипово Чишмин-
ского района Башкирской АССР. По окончанию 
7 классов сельской школы работал учетчиком в 
Новотроицкой механизированной тракторной 
станции Чишминского района.

В ноябре 1943 года был призван Чишмин-
ским Районным Военным Комиссариатом и 
отправлен в Тоцкую школу АИР Южно-Ураль-
ского военного округа, где зачислен курсантом. 
В апреле 1944 года он прибыл в в/ч п.п. 68539, 
в 9-аю учебную батарею. В ноябре 1944 года — 

переведен в в/ч п.п. 38252, в I батальон 3 взвод 
разведки 1-го Белорусского фронта. В должно-
сти старшего телефониста участвовал в боевых 
действиях по освобождению Варшавы, дошел 
до Берлина.

За боевые заслуги был награжден Орде-
ном «Красная звезда» и медалями: «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией». После войны Габделахат 
Минигалиевич продолжал служить в в/ч 78253 
по обеспечению войск в Германии. 21 октября 
1950 года демобилизовался в звании сержанта. 
Умер 29 мая 1967 года. Он — мой герой!

Мавлютова Элина Филаритовна,
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Мавлютов Габделахат Минигалиевич
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МОЙ ДЕДУШКА — КРАСНОАРМЕЕЦ!

Мой дедушка Мамедов Гамза Маме-
дович родился 1903 году в селе Капанакчи 
Борчалинского района Грузинской ССР. По 
национальности — азербайджанец. Имел 
2 высших образования. До войны работал 
учителем математики и немецкого языка в 
сельской школе. Отправился на фронт до-
бровольцем в июле 1941 года в возрасте  
38 лет. Воевал в звании старший техник-лей-
тенант. Был членом ВКП с 1942 года.

Боевой командир 1 батальона 3 фрон-
товой трофейной бригады Белорусского 
фронта Г.М. Мамедов Приказом № 0435  
от 24 апреля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками, 

за умелое руководство своим подразделени-
ем и проявленные доблесть и мужество был 
награжден Орденом Красной Звезды. Дошел 
до Берлина. Имел также несколько медалей. 
Бойцы, руководимые моим дедушкой уча-
ствовали в очистке от трофеев территории 
Польши и Восточной Пруссии, собрали и от-
грузили 1500 тонн боевых припасов, 6 пушек 
и другого трофейного имущества. В 1945 году  
дошел Берлина. 

После войны вернулся в родное село 
Капанакчи. Принимал активное участие в 
послевоенных восстановительных работах 
родного села. Умер в 1974 году. До конца 
своей жизни работал директором сельской 
школы. 

Эльнара Мамедова,  
руководитель общего отдела, 

Сумгаитский государственный университет,  
Азербайджанская Республика 

Мамедов Гамза Мамедович 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Мои дедушки — Мамедов Эйнулла Гей-
дарович и Курбанов Юсиф Халигович были 
участниками Великой Отечественной вой-
ны. Поскольку Мамедов Эйнулла очень рано 
скончался (когда мой отец был ещё школьни-
ком), мы мало знаем о его военной жизни. До 
войны с фашистами в 1941–1945 годах он про-
шел ещё и Финскую войну. После победы над 
Германией он был отправлен на Русско-Япон-
ский фронт и вернулся в Азербайджан толь-
ко в 1948 году. На войне он получил ранения 
в ногу. Спустя 14 лет после войны он умер. Я 
не помню его, потому что он умер до моего 
рождения. Все это я узнала от моего другого 
деда Курбанова Юсифа Халиговича. Он умер 
через 54 года после войны. Когда я была сту-
денткой, я часто слушала его рассказы о вой-
не и моем деде Эйнулле. Он любил рассказы-

вать о войне своим внукам сидя под большим 
ореховым деревом в нашем дворе. Возможно, 
впечатления детства, оставленные его расска-
зами заставили меня принять участие на этой 
конференции.

Участник Великой Отечественной вой-
ны Курбанов Юсиф Халыгович родился 22 ян-
варя 1923 года в селе Джаирли Шамахинского 
района. В 18 лет он пошел на военную службу 
и уехал в Севастополь, где принимал непо-
средственное участие в боях за славный город. 
Он проявил героизм в битве за Сапун-гору в 
Севастополе, продемонстрировав смелость 
при исполнении приказа уничтожить пози-
ции противника. Верховный главнокоманду-
ющий Советского Союза маршал Сталин на-
правил особую благодарность приказами от 
11–14 апреля и от 10 мая 1944 года Курбанову 

Юсифу Халыговичу за отвагу и героизм про-
явленных при обороне Севастополя и захвате 
Сапунских гор. Содержание письма было сле-
дующим:

Слава вам, богатырям!
Сиваша Симферополя «Сапун Горы» 
Севастополя!
Товарищ Курбанов Юсуф Халикович 

Верховный Главнокомандующий Советского  
Союза благодарит за боевые действия при 
осво бож дении города Севастополя и горы Са-
пуна. 

После войны Курбанов Юсиф Халыго-
вич долгое время работал в селе Джаирли Ша-
махинского района. В селе его очень уважали 

Маммедова Жаля Эльдар, 
Сумгаитский государственный университет,  

Азербайджанская Республика
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Мамедов Эйнулла Гейдарович Курбанов Юсиф Халигович
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и дорожили им. Он был внимательным и чут-
ким человеком. До сих пор о нем вспоминают 
как о добром и заботливом человеке. В честь 
моего деда Курбанова Юсифа Халыговича в 
селе благоустроили родник Юсиф Булаг. В мае 
1999 года, когда я была студенткой первого 
курса с Азербайджанского государственного 
телеканала AzTV1 приехала в нашу деревню 
съемочная группа, которая сняла переда-
чу, посвященную моему дедушке Курбанову 
Юсифу Халлиговичу. В этой передаче он с бо-
лью в сердце делился своими воспоминания-
ми о войне, рассказывал о событиях, очевид-
цем которых он стал. 

Первая национальная дивизия в Азер-
байджане в составе Красной Армии была 
создана в 1920 году — боевое крещение  
77-я азербайджанская дивизия прошла в Кер-
ченско-Феодосийской десантной операции.

Создание такой дивизии было связано с 
тем, что в первые годы существования Крас-
ной Армии, учитывая национальные осо-
бенности народов Советского Союза, была 
реализована идея создания национальных 
воинских формирований, где вся армейская 
работа велась на родном языке. «В связи с 
большими потерями к декабрю 1942 года в 
Дербенте была создана дивизия второго фор-

мирования, 66% личного состава которой 
прибыли из Азербайджана». 

Отмечу, что в статье кроме упомянутых 
ветеранов, Мамедов Паша Довлаталыович, 
шурин Мамаедов Эйнулла Гейдарович воевал 
в Дербенте созданные в национальной диви-
зии и героически погиб. Имя Мамедов Паша 
Довлаталыович написанное на памятник сре-
ди имен шехидов, возведенный в Махачкале 
1941–1945.

Одиннадцатого апреля 1944 года, пе-
реправившись через Сиваш, полки дивизии 
вместе с 19 танковым корпусом в ходе боев 
овладели Джанкоем, а через два дня освобо-
дили Симферополь, взяв в плен около тысячи 
немецких солдат. За освобождение крымской 
столицы дивизии было присвоено почетное 
наименование «Симферопольская», 613 бой-
цов и командиров дивизии были награждены 
орденами и медалями.

По словам мой дед, в самом начале вой-
ны азербайджанцам на фронте особо не дове-
ряли. Когда об этом узнал Сталин, он вызвал к 
себе Багирова, и сказал, что азербайджанский 
народ известен своей смелостью и боеспособ-
ностью, и поинтересовался, откуда появляют-
ся все эти разговоры. «Багиров ему ответил: 
«Товарищ Сталин, тому есть одна причина – 

она связана с незнанием русского языка. Раз-
решите нам создать национальные дивизии, 
если они не проявят героизм, я застрелюсь». 
После этого Багиров сформировал пять диви-
зий из азербайджанцев, и сегодня все знают, 
как героически они сражались».

От Баку до Грозного была создана обо-
ронная линия, продолжает Алиев, и против-
ника удалось остановить на берегах Терека. 
Восьмого декабря 1942 года началось контрна-
ступление по всему северокавказскому фрон-
ту. «После этого с помощью военной авиации, 
присланной с московского фронта, мы смогли 
прорвать оборону немцев. Как продолжение, 
223-я и 406-я азербайджанские национальные 
дивизии освободили Молдову, Румынию и до-
шли до Югославии. Победу мы отпразднова-
ли в центре Белграда», — с гордостью говорит 
пожилой ветеран (https://az.sputniknews.ru). 
Мой дед также подчеркнул об этом. Он всегда 
любил свою Родину и говорил с нами в духе 
патриотизма. В настоящее время в центре села 
Джаирли установлен памятник в честь героев 
войны 1941–1945 года. Каждый год 9 мая мо-
лодые люди приносят сюда цветы и вспоми-
нают своих героев. 

Мученики, отдавшие жизнь за Родину! 
Благослови вас Бог!
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ВЕТЕРАН  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отец Мамедов Мамед Салех оглы ро-
дился в 1919 году в наикрасивейшем Кара-
бахе, в городе Агдам, в селе Косалы. Когда 
началась Вторая Мировая война, он работал 
сельским учителем. Как все граждане, он тоже 
пошёл на фронт и сражался против врага в 
337-й стрелковой дивизии. Чтобы защитить 
нашу общую Родину, он вместе с представи-
телями других национальностей героически 
сражался против немецкого фашизма. В од-
ном из ожесточенных боев отец получает тя-
желую рану. По приказу НКА и Начальника 
ГВСУ он находился на излечении по поводу 
сквозного осколочного ранения. В феврале 
1944 года он был отозван с передовой. За му-
жество в бою красноармеец М. Мамедов был 
награжден медалью.

После Великой Победы над фашиста-
ми по всей стране начались послевоенные 
строительные работы. М. Мамедов активно 

участвует в строительстве нового школьного 
здания в селе. У него была мечта — получить 
высшее образование. И он поступает на фи-
лологический факультет Бакинского государ-
ственного университета. Отец более тридца-
ти лет работает директором средней школы 
села Эйвазханбекли в Агдамском районе.

Война убила сотни тысяч людей. Тыся-
чи наших молодых сыновей не вернулись с 
фронта. Он всегда говорил своим ученикам 
о погибших сыновьях, о злодеяниях, совер-
шенных немецким фашизмом. Каждый год  
9 Мая районная администрация отмечала 
День Победы с большим торжеством и вру-
чала юбилейные медали ветеранам,в том чис-
ле, и моему отцу. Отец М. Мамедов скончался  
22 сентября 1999 года. Сегодня мы с гордо-
стью чтим память ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Маммедова Судаба Мамед гызы, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Мамедов Мамед Салех оглы
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УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ СТАЛ  
ПОДПОЛКОВНИКОМ, ОСВОБОЖДАЛ  
ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ И СРАЖАЛСЯ  
В КИТАЕ 

Великая Отечественная война вошла в 
судьбу каждой советской семьи. Она не щади-
ла никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. 
Победа далась нашему народу очень большой 
ценой, погибло более двадцати семи миллио-
нов, поэтому так важно беречь память о тех 
людях, которые отдали свою жизнь, чтобы 
мы — молодое поколение родились и разви-
вались в свободном мире. 

Мой прадедушка по отцовской  
линии — Маркелов Алексей Николаевич 
родился в 1913 году около Стерлитамака. 
Он рос в семье учителей, поэтому поступил 
в Башкирский государственный педагогиче-
ский институт им. Тимирязева. После окон-
чания вуза работал учителем истории в школе  

№ 3 города Стерлитамака. Вскоре он познако-
мился со своей будущей женой Маркеловой 
Лидией Николаевной, она преподавала в этой 
школе русский язык и литературу. Молодая 
семья ждала первенца, но наступила война.

С началом войны Алексей Николаевич 
был призван в танковые войска, ему при-
шлось воевать в Западной Украине, где шла 
ожесточенная война с фашистами и с банде-
ровцами. За период военных действий дослу-
жился до подполковника. 

После окончания войны перевез свою 
семью во Львов для дальнейшей службы и 
восстановления мирной жизни в городе. Се-
мья прожила там до 1947 года. После он был 
направлен в Китай, сражаться с китайскими 

добровольцами в Корее, за что получил ме-
даль «Китайско-Советской дружбы». 

Маркелов Алексей Николаевич награж-
ден медалями за боевые заслуги, юбилейны-
ми медалями после окончания войны, но осо-
бенно дорог для нашей семьи орден «Красной 
звезды».

В 1950 году он вернулся на родину в 
город Стерлитамак. Опять стал работать в 
школе, ведь учить детей истории — это было 
его самым любимым делом всей жизни. Умер 
Алексей Николаевич 15 июля 1980 года. 

К сожалению, я не смогла увидеть мо-
его прадедушку, но светлая и добрая память 
о нем всегда будет храниться в нашей семье! 

Маркелова Евгения Сергеевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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Маркелов  
Алексей Николаевич



69

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!  
ГЕРОЙ УЧАСТВОВАЛ В БОЯХ ЗА МОСКВУ,  
ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, СТАЛИНГРАД,  
УКРАИНУ, БЕЛАРУССИЮ И ПРИБАЛТИКУ

Абдуллаев Мирзаджан Идаят оглу 
родился в 1921 году в селе Джек Губинского 
района. Здесь он окончил среднюю школу, а 
в 1941 году добровольно был отправлен на 
фронт военкоматом Губинского района. В 
самые тяжелые годы войны, в разгар жесто-
ких сражений, он участвовал в боях за Мо-
скву, Ленинград, Киев, Сталинград, Украину, 
Белоруссию и Прибалтику. В каждом бою 
он отличался своей смелостью, решительно 
уничтожал военную технику и живую силу 
противника, участвовал в освобождении ок-
купированных территорий.

В 1942 года Абдуллаев Мирзаджан хра-
бро сражался в боях за Сталинград (ныне 

Волгоград), а в 1943 году получил тяжелое ра-
нение в спину. 

После длительного лечение в воен-
ном госпитале он снова вернулся в строй.  
В 1945 году во время сражений под Ленингра-
дом в результате воздушного налета фаши-
стов отважный боец был ранен. 

В течение 3-х дней в бессознательном 
состоянии он пролежал в воронке, засыпан-
ный землёй. Только по чистой случайности 
был обнаружен боевыми товарищами и от-
правлен в госпиталь. В 1945-м году после по-
беды СССР над гитлеровской Германией Аб-
дуллаев Мирзаджан был демобилизован и в 
том же году вернулся на родину. 

Меджидова Малахат Мёвлуд гызы, 
оператор Научной и инновационной части, 

Сумгаитский государственный университет, 
Азербайджанская Республика

Абдуллаев Мирзаджан Идаят оглу 
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БАШКИРСКИЙ СОВЕТСКИЙ ДРАМАТУРГ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ УШЁЛ НА ФРОНТ…

Мифтахов Сагит Мифтахович (1907–
1942 гг.) — Башкирский советский драма-
тург. В 1921 году закончил педагогические 
курсы в г. Уфе. В 1925 году вступил в ВКП(б).  
В 1927 году окончил Коммунистический уни-
верситет трудящихся Востока в г. Москве. Рабо-
тал преподавателем общественных наук и за-
вучем республиканской средней школы имени 
В.И. Ленина. Печатался с 1925 года. В 1929 году 
была поставлена его первая пьеса «В стране па-
нов» («Пандарилендә»), посвящённая револю-
ционному движению в Польше.

В 1930-е гг. работал на различных руко-
водящих должностях в сфере культуры, ис-
кусства, в партии и экономических органах 
Башкирской АССР. Участвовал в организации 
Башкирского государственного театра оперы и 
балета, с 1935 г. — директор Башкирского госу-
дарственного театра драмы и Русского драма-
тического театров. С началом Великой Отече-
ственной войны добровольцем ушёл на фронт; 
погиб в феврале 1942 года.

Мифтахова Рита Байрасовна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Мифтахов Сагит Мифтахович  
(1907–1942 гг.)
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Калимуллин Махмуд Хайрлварович 
(1910–1999 гг.). Родился в 1910 г. в деревне 
Аблаево Чекмагушский район. 30 декабря 
1950 г. переезжает жить в Уфу в Нижегород-
ку Ленинский район. Проживал по адресу 
улица Щорса, дом 40. После окончания шко-
лы работал на химзаводе. В 1941 г. был приз-

ван на войну. Воевал под Сталинградом. Во 
время боевых действий был ранен в правую 
руку, после чего его комиссовали. Ему была 
вручена медаль «За отвагу», и множество 
других наград. 20 июля 1999 г. его похорони-
ли в деревне Аблаево Чекмагушс кого района.

Калимуллин Махмуд Хайрлварович

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»  
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Мифтахова Рита Байрасовна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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МОЛОДАЯ ЗЕНИТЧИЦА — ГЕРОИНЯ  
ВЕЛИКОЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Я горжусь своей прабабушкой — Вете-
раном Великой Отечественной войны! Моя 
прабабушка — Полушкина Екатерина Ми-
хайловна. Она родилась 9 июля 1923 года в 
селе Ливадка, Ульяновской области, позднее 
она переехала с родителями в Уфу.

В 1941 году в Шакше была сформирова-
на рота девушек-зенитчиц, в которую праба-
бушка попала в семнадцать лет. Так началась 
ее военная жизнь.

В 1942 году Екатерина Михайловна, в 
составе войска 64 армии, стала участницей 
великой Сталинградской битвы.

Мужеством и отвагой, безграничным 
патриотизмом советские воины сорвали 
план немецкого командования — разгромить 

наши войска на правом берегу Дона и сходу 
захватить Сталинград. Четыре месяца шли 
ожесточенные бои, завершившиеся ликвида-
цией огромной группировки врага.

Только вот рассказывать нас о том 
страшном времени прабабушка не хотела. 
Она не смогла забыть тот кошмар и посто-
янный страх восемнадцатилетней девчонки. 
Слезы душили отважную зенитчицу, голос 
пропадал, когда ее просили рассказать о по-
лученной от командования медали «За отва-
гу», проявленную в Сталинградской битве. 
Она скромно говорила, что тогда все были 
героями.

Дальше было освобождение Украины, 
Польши. Войну она закончила в Германии.  

Михайлова Мария Сергеевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Полушкина Екатерина Михайловна
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У нашей Екатерина Михайловна было еще 
много наград за смелость и отвагу при за-
щите Родины от фашизма.

До сих пор вся наша семья гордится 
Полушкиной Екатериной Михайловной! 
Хотя ее нет больше с нами, но многочис-

ленные награды бережно хранятся на чер-
ной бархатной подушечке, все они явля-
ются семейным священным талисманом, 
предметом особой гордости и вечной па-
мяти для новых поколений нашей семьи.

Полушкина Екатерина Михайловна
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ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ  
НА ВОЙНЕ ГЕРОИЗМ  
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЯМИ

В годы войны (1941–1945 гг.) отважные 
сыновья и дочери азербайджанского народа 
демонстрировали высокие моральные каче-
ства нашего народа — патриотизм, несокру-
шимую волю. В 1941-м году около 600 тысяч 
азербайджанцев, другими словами, каждый 
пятый житель республики, отправились на 
фронт, около 450 тысяч из них, т.е. 65% были 
награждены орденами и медалями, 130 чело-
век удостоены звания Героя Советского Со-
юза .Приблизительно около половины наших 
земляков, отправившихся на фронт, погибли. 
Сформировавшиеся из азербайджанцев 416, 
402, 223 и 77 дивизии прошли доблестный бо-
евой путь. 

Одним из участников Великой Отече-
ственной войны был мой дедушка Мовламов 
Насрулла Халил оглу. Насрулла Мовламов 
родился 14 декабря 1923 года в поселке Лагич 
Исмаиллинского района. В 1941–1945 годах 
он геройски сражался на передовой. Во вре-
мя войны он был тяжело ранен снарядом в 
голову и правую руку. В результате ранения в 
голову потерял зрение. За проявленный на во-
йне героизм награжден несколькими медаля-
ми: «Золотая» медаль, медаль «За Доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», медаль 
«За Отвагу», медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». Насрулла 
Мовламов скончался 23 ноября 1996-го года. 

Мовламлы Румийе Ровшан г., 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Мовламов Насрулла Халил оглу
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ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ЛЕНИНА  
И МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

1 сентября 1939 года гитлеровская Гер-
мания напала на Польшу. Так началась Вто-
рая мировая война. Но неожиданностью это 
назвать было нельзя. Нет, эта война не нача-
лась внезапно. В годы второй Мировой во-
йны Азербайджан занимал важное место в 
планах больших государств из-за своих при-
родных богатств и выгодного географиче-
ского положения. Среди азербайджанцев 121 
человек получили звание Героя Советского 
Союза, а 34 были удостоены всех трех степе-
ней «Ордена Славы». Героизм Ази Асланова, 
Исрафила Мамедова, Гафура Мамедова, Ба-
логлана Аббасова, Агаширина Джафарова и 
других был у всех на устах. Агаширин Агама-
мед оглы Джафаров (10 июля 1906 — 3 мая 
1984) — Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны. Агаширин 

Агамамед оглы Джафаров родился 10 июля 
1906 года в селе Баллыджалы Джеватского 
уезда Бакинской губернии в крестьянской 
семье. По национальности азербайджанец. 
Был Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. В РККА 
с октября 1941 года. В 1942 году окончил кур-
сы пулемётчиков. Участник Великой Отече-
ственной войны с ноября 1942 года. В составе 
416-й дивизии участвовал в боях на Кавказе. 
За храбрость отмечен медалью «За боевые за-
слуги». Отличился в боях под Таганрогом ле-
том-осенью 1943 года. В ходе боя Джафаров 
с товарищами отразили несколько контратак 
врага. В трудный момент Джафаров сам под-
нял солдат в контратаку. Всего за день они 
уничтожили более взвода солдат и офицеров, 
подавили две пулемётные точки врага, захва-
тили трофеи. На следующий день пулемётное 

Мурадова Назрин Гусейнага г., 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Агаширин Агамамед оглы Джафаров
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отделение оказалось в окружении. Джафа-
ров организовал круговую оборону, лично 
уничтожил 56 немецких солдат. Отделение 
вырвалось из окружения и соединилось со 
своим батальоном. В октябре 1943 года в бою 
в районе села Семёновка на подступах к горо-
ду Мелитополю младший сержант Джафаров 
проявил мужество и смекалку. Взяв пулемет, 
с четырьмя солдатами ночью он пробрался 
в тыл противника. Рано утром в расположе-

нии обороны противника заговорил «мак-
сим». Гитлеровцы атаковали позицию пуле-
метчиков. Джафаров был трижды ранен, но 
продолжал вести огонь, уничтожив в этом 
бою до трехсот вражеских солдат. Своими 
действиями Джафаров, отвлекая на себя вни-
мание противника, способствовал захвату 
стратегически важной высоты. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 нояб-
ря 1943 года за образцовое выполнение зада-

ний командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками младшему сержанту Джафарову 
Агаширину Агамамед оглы присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году  
старшина Джафаров демобилизован. Умер 
Агаширин Агамамед оглы) 3 мая 1984 года. 
Похоронен в городе Нефтечала.
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ВОЙНА ЗАБРАЛА ДВУХ ИЗ ТРЕХ БРАТЬЕВ 
НАШЕЙ СЕМЬИ: ЛЕЙТЕНАНТ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ И ЗАЩИТНИК СМОЛЕНСКА

22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния напала на нашу страну. Над нашей Роди-
ной нависла смертельная опасность. Враг был 
жестокий и сильный. Страна превратилась в 
единый боевой лагерь. Тысячи людей добро-
вольцами ушли в Красную Армию, партизан-
ские отряды, в народное ополчение.

Великая Отечественная война оставил 
свой страшный след. Она была самой разру-
шительной за всю историю нашего отечества, 
унесла более 27 миллионов жизней советских 
людей. Это значит, что в каждой семье было 
горе от потери любимого и близкого челове-
ка. Члены моей семьи, прошедшие через всю 
войну, жестоко от нее пострадали.

В 1941 г. на войну ушел родной брат 
дедушки Мусин Хатмулла Хайруллович. 

Он родился 1920г. в семье Мусина Хайрул-
лы и Мусиной Бибисайры. Закончил 7-лет-
нюю школу в с. Килимово. После школы 
окончил военное училище пограничных во-
йск и получил звание лейтенанта. Молодой 
лейтенант Мусин Хайрулла был отправлен 
для прохождения службы в Брестскую кре-
пость. До начала войны он послужил около 
года, потом защитники Брестской крепости, 
среди которых был и мой двоюродный дед 
Хатмулла, одними из первых приняли удар 
наступавших войск «Вермахта». Защитни-
ки крепости более месяца обороняли Цита-
дель. Суммарные потери немцев в Брестской 
крепости составило до 5% от общих потерь 
«вермахта» на Восточном фронте за первую 
неделю войны. При защите крепости погибло 

более 4-х тысяч советских солдат и офицеров. 
Надпись, сделанная на стене безвестным её  
защитником, гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина». Она применима к любому 
её защитнику, в том числе, и к Мусину Хат-
мулле Хайрулловичу. Он героически погиб 
при обороне Бреста. Его родители Хайрулла 
и Бибисайра первыми в деревне Якупово по-
лучили похоронку, из которой узнали страш-
ную весть о гибели старшего сына.

Второй родной брат моего дедушки  
1924 года рождения был призван на фронт 
в 1942 году. Служил в звании рядового. Он 
пропал без вести в тяжелых боях в районе 
Смоленска. К сожалению, более подробной 
информации о нем, его письма не сохрани-
лись. 

Мусина Элина Шагитовна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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Мой дедушка Мусин Ришат Хай-

руллович 1928 года рождения с декабря  
1944 г до мая 1945 г. находился в военных 
учениях. Ему тогда только исполнилось  
17 лет и его должны были призвать на фронт 
в 1945 г. Но к тому времени война уже закон-
чилась, поэтому дедушка не участвовал на 
войне. Он прекрасно понимал, что такое во-
йна. Ведь он в совсем юном возрасте ощутил 
её горький вкус слез от потерь братьев. Де-
душка подростком почти всю войну работал 
в колхозе трактористом. Он сполна испытал 
на себе все тяготы тыла. Боль от потери своих 
старших братьев. 

Вот такую злую роль сыграла война в 
судьбах мужчин нашей семьи. Да, война за-
кончилась давно, но мы всегда должны пом-
нить о ней, о тех страданиях, которые пере-
жили советские люди, побывавшие на ней, и 
те, которые не вернулись, остались в сырой 
земле. Об этом было сказано уже миллионы 
раз, но я не боюсь повториться, ведь память 
о тех жестоких, тяжелых годах должна жить 
в нас вечно. Мы должны научиться ценить 
мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, 
отдавали жизни все те, кто был на войне.  
И вечный огонь не должен погаснуть в наших 
горячих сердцах никогда!

Мусин Ришат Хайруллович
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9 МАЯ… НАШ ГЕРОЙ БЫЛ НАГРАЖДЕН  
ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,  
МЕДАЛЯМИ ЗА ЗАЩИТУ КАВКАЗА  
И ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ

9 may dedikdә hamımızın yadına Qәlәbә 
günü düşür. Bu gün Sovet Xalqının Böyük Böyük 
Vәtәn Müharibәsindә alman faşizmi üzәrindә 
şanlı qәlәbәsinin tarixidir. Bu dәhşәtli vә qanlı 
müharibә beş il davam etmişdi. Müharibәdә 
keçmiş Sovet Respublikalarında yaşamış bütün 
xalqlar kimi Azәrbaycan xalqı da şücaәtlә 
iştirak edib. Vәtәnin müdafiәsindә canlarını 
vәtәnә qurban vermiş igid oğullarımız İsrafil 
Mәmmәdov, Hәzi Aslanov, Mehdi Hüseynzadә 
vә başqaları daim qәlbimizdә yaşayırlar. Bu ağır 
müharibә hәr bir evdә özünü göstәrdi. Övladlar 
atasız, analar oğulsuz, gәlnlәr әrsiz qaldı. Bizim 
dә ailәmizdәn, qohumlarımızdan bu müharibәdә 
iştirak edәnlәr çox olub. Mәnim dә hәm atamın 
babası, hәm dә anamın babası müharibә iştirakçısı 
olub. Atamın babası Nәzәrov Hacıbala baba o 
qanlı qadalı günlәrdә vәtәni uğrunda vuruşub vә 

canını fәda edib. Anamın babası Bәşirov Kәrәm 
baba da müharibәdә böyük şücaәtlәr göstәrmişdi. 
1938-ci ildә Kәrәm baba Bakı piyada mәktәbinә 
daxil olmuşdu. Müharibәnin başlanması ilә 
Azәrbaycanda yeni birlәşmәlәr yarandı. Bakı 
piyada mәktәbinin mәzunlarından komanda 
tәşkil olundu. Komandaya gәnc leytenant Bәşirov 
komandirlik edirdi. Babamın komandanlıq etdiyi 
dәstә bu müharibәdә böyük şücaәt göstәrir. 
Bir çox şәhәrlәrin alınmasında babam böyük 
qәhrәmanlıqlar göstәrib. Babam müharibәdә 
ağır yaralar almışdı. İgidliyinә görә babam orden 
vә modellәrlә tәltif olunmuşdur. Aleksandr 
Nevski ordeni ilә tәltif olunmuşdur. Qafqazın 
müdafiәsinә görә vә Almaniya üzәrindә qәlәbәyә 
görә medallar ilә tәltif olunmuşdu. Bildiyimә görә 
babam dünyasını dәyişәnә qәdәr dövlәt tәrәfindәn 
ona böyük qayğı göstәrilmişdi. Hәr il 9 may Qәlәbә 

günü babamı Hәrbi Komisarlığa dәvәt edәrdilәr. 
Medal vә tәrifnamәlәr tәqdim edәrdilәr. 

Bir neçә il әvvәl ''Aleksandr Nevski 
ordenli cәngavәrlәrimiz'' kitabı dәrc olundu. 
Azәrbaycandan olan bu igidlәr içәrisindә 
babamın da adı qeyd olunmuşduş Bir çox Rusiya 
qәzetlәrindә vә Azәrbaycanın Şәffaflıq qәzetindә 
babam haqqında mәqalәlәr dәrc olunmuşdur. 
Ailәmizin dediyinә görә 9 May günü yaşadığı 
kәndin mәktәbindә babamla görüş keçirilәrdi. 
Mәn dә fәxr edirәm ki, belә bir insanın ailәsindә 
dünyaya gәlmişәm. Ailәmiz hәr il 9 May gününü 
böyük tәntәnә ilә qeyd edir. Hacıbala babamın 
mәzarı Azәrbaycanda olmasa da onu hörmәtlә 
yad edirik. Kәrәm babamın isә mәzarını ziyarәt 
edirik. Torpaq uğrunda döyüşmüş, canını fәda 
etmiş bütün igid, qәhrәman oğulların qarşısında 
baş әyirәm.

Назарова Эльмира Салех гызы,  
Сумгаитский государственный университет,  

Азербайджанская Республика
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Баширов КеремБаширов Керем

9 мая — это день Победы. Это день 
славной победы Советского народа над не-
мецким фашизмом в Великой Отечествен-
ной войне. Эта ужасная и кровавая война 
продолжалaсь четыре года. Вместе со всеми 
народами, жившими в Советских респу-
бликах, азербайджанский народ героически 
сражался на этой войне. В боях за Родину 
пали смертью храб рых славные сыны Исра-

фил Мамедов, Ази Асланов, Мехти Гусейн-
заде. Их имена навеки в наших сердцах. Эта 
тяжелая война оставила свой след в каждом 
доме, в каждой семье. Дети остались без от-
цов, матери без сыновей, жены без мужей. В 
нашей семье и среди наших родственников 
много участников этой войны. Дед моего 
отца и дед моей матери оба участвовали в 
этой войне. 

Дед отца Назаров Гаджибала погиб в 
боях за Родину. Дед матери Баширов Керем 
в 1938 году поступил в Бакинскую школу пе-
хоты. С началом войны в Азербайджане были 
сформированы воинские подразделения. Та-
кое подразделение было сформировано и из 
выпускников школы пехоты. Командовал под-
разделением молодой лейтенант Баширов. Под 
его командованием подразделение, героически 
сражаясь, освободило много городов. В этих 
боях мой прадед получил тяжелые ранения. 
За храбрость дедушка Керем был награждён 
орденом Александра Невского и медалью за 
освобождение Кавказа от немецких фашистов. 
До последних дней прадедушка был окружен 
вниманием государства. Каждый год 9 мая в 
день Победы его приглашали в Военный Ко-
миссариат, награждали памятными медалями. 
Несколько лет назад была издана книга «Рыца-
ри ордена Александра Невского». Среди героев 
из Азербайджана было и имя моего прадедуш-
ки. Во многих российских и азербайджанских 
газетах были опубликованы статьи о нём. Ро-
дители рассказывали, что каждый год в день 
Победы его приглашали в школу на встречу со 
школьниками. Я горжусь, что родилась в се-
мье такого человека. Каждый год наша семья 
торжественно отмечает день 9 мая. Мы глубо-
ко чтим их память, навещаем могилу дедушку 
Керема и поминаем дедушку Гаджибала, похо-
роненного в той земле, которую он защищая 
до последнего вздоха. Я склоняю голову перед 
памятью всех героев, сражавшихся за Родину и 
отдавших жизнь за родную землю.
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ТАНКИСТ-МЕХАНИК ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И ЕГО БОЙ ПОД СТАЛИНГРАДОМ,  
ИЗ ЭКИПАЖА ВЫЖИЛИ ТОЛЬКО ДВОЕ

Судьба каждого человека — это его 
история. Ещё до рождения каждому предна-
значается судьба, которую изменить не в на-
ших силах. Часто говорят, что человек сам яв-
ляется инженером своего жизненного пути. 
Но нельзя забывать об обстоятельствах, об 
историческом течении времени. 

Я родилась в семье, где большое уваже-
ние к предкам. С детства нас учили чтить тра-
диции, уважать семью, родных, бескорыстно 
любить свою родину — малую и большую.

Мой дедушка по отцу — Юсиф Мамед 
оглы, с которым я не была знакома воочию, 
ведь он умер от болезни, когда я ещё не ро-
дилась. Но о нем я много знаю по рассказам 
бабушки и папы. 

Дедушка родился в 1920-м году в не-
большой деревне Закатальского района Азер-

байджанской Республики. Всю свою дово-
енную жизнь он прожил в этой деревне, на 
своей малой родине, там учился, потом рабо-
тал в колхозе. В 1938 году был призван в ряды 
Советской Армии, и начался долгий воен-
ный путь, протяженностью в 10 лет. Дедушка 
Юсиф служил танкистом-механиком в тан-
ковых войсках. До демобилизации не хватило 
всего несколько месяцев, как началась Вели-
кая Отечественная война. Над Родиной —  
большой родиной, которой был Советский 
Союз, нависли черные тучи войны. Служил 
дедушка на Украинском фронте, участвовал 
во многих боях, был несколько раз ранен. 
Но каждый раз после госпиталя возвращал-
ся в свою часть. Он как истинный мужчина и 
Воин, сражающийся против фашистов, знал, 
что Родина в опасности, и её надо защитить!

Насирова Наргиз, 
лаборант кафедры Философии,  

социологии и политологии  
Сумгаитский государственный университет,  

Азербайджанская Республика

Юсиф Мамед оглы Магеррамов
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И опять бой, опять потеря друзей, бо-

евых товарищей. Очередной бой — бой под 
Сталинградом. Танк дедушки был сбит, ко-
мандир — молодой лейтенант ранен. Несмо-
тря на свое ранение в ногу и в голову, дедуш-
ка вывел командира из поля боя в безопасное 
место. И только в санчасти узнал, что правый 
глаз выбит осколком. Из экипажа выжили 
только двое — командир экипажа и мой де-
душка. 

Будучи в госпитале дедушка получает 
известие о том, что его младший брат Мамед, 
которому едва исполнилось 18 лет, пропал 
без вести в боях на Северном Кавказе. После 
госпиталя в 1944 году дедушка был направлен 
на Урал, где работал на военном заводе. Со 
слов бабушки я знаю, что он не раз хотел вер-
нуться в свой родной дом, но не решался, не 

хотел показываться родным, односельчанам 
увечным. И вот в начале 1949 года родные по-
лучили весточку от дедушки, что он возвра-
щается. В деревне был настоящий праздник.

Мой дедушка был простым солдатом с 
большим любящим сердцем. Он был беско-
рыстным, честным человеком. Несмотря на 
то, что был лишен правого глаза, ни о чем не 
сожалел. Бабушка рассказывала, что дедушка 
даже отказывался от инвалидности. Только 
в конце 60-х годов оформил пенсию за инва-
лидность.

Моего дедушки Юсифа нет в жизни уже 
ровно 31 год, но я его чувствую, как живого. 
И я благодарна судьбе, что у меня был и есть 
такой дедушка как Юсиф Мамед оглы Магер-
рамов. 

Юсиф Мамед оглы Магеррамов  
(послевоенное фото)



83

ОН СТАЛ УЧАСТНИКОМ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

Мой прадед по материнской линии — 
Саетгаллин Нурулла Фаткылисламович ро-
дился в 1910 году в Шаранском районе БАС-
СР. До войны жил, работал в местном колхозе, 
успел построить свой дом и создать семью. 
Когда началась война всех мужчин села при-
звали на военно-мобилизационный пункт. 
Несмотря на просьбы об отсрочке моей 
беременной на тот момент прабабушки —  
Муслимы Габдулнасыровной, он рвался на 
фронт и хотел защищать Родину. С первого 
раза прадед был признан негодным к службе 
из-за отсутствия двух пальцев правой руки 
— указательного и среднего. Понятно, что 
для стрельбы из винтовки необходимы имен-
но эти пальцы. Однако, его стремление быть 
в гуще событий, быть полезным на фронте, 
не давали ему покоя. Прадедушка искренне 

верил, что настанет время, когда он будет ну-
жен этой войне. Он стал основательно гото-
виться, первым делом научился действовать 
левой рукой, что значительно облегчило ему 
жизнь, освоил технику стрельбы безымян-
ным пальцем правой руки, да так хорошо, что 
некоторые товарищи ему завидовали, как он 
писал жене в фронтовых треугольниках.

Вскоре после рождения дочери, моей 
бабушки Фазкии, он снова попытался встать 
в ряды призывников, несмотря на свою ин-
валидность, и на этот раз ему удалось. При-
чиной тому стала его хорошая подготовлен-
ность — освоенная в совершенстве техника 
стрельбы обеими руками. В январе 1942 года 
его в числе многих молодых и неопытных 
солдат отправили на войну. Из писем стало 
известно, что мой прадед участвует в боях 

под Ленинградом. Город был окружен, но не 
взят врагом. Прадедушка старался писать так 
часто, как только это было возможно. Однако 
письма приходили редко.

В последнем письме, отправленном 
в декабре 1943, он как будто бы прощался с 
семьей, но предсказывал счастливый исход 
войны. В январе 1944 моя прабабушка совсем 
не получила писем. В апреле того же года 
пришло извещение о том, что Саетгаллин Ну-
рулла пропал без вести. Мой прадед, герои-
чески преодолев собственные слабости, стал 
участником боевых действий под Ленингра-
дом, и внес свой вклад в большую Победу над 
фашизмом. 

 Насырова Диана Венеровна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
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УЧАСТВОВАЛ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ,  
РАНЕН В БОЯХ ЗА МОЗДОК

Мастанов Асир Гараоглу родился  
в 1924 году в селе Джалилли Товузско-
го района в семье интеллигентов. Окон-
чил среднюю школу в родном селе. В 1941 
году немецкие фашисты без объявления 
войны напали на СССР. В 1941 году Асир 
Мастанов отправился на фронт в составе 
416-й азербайджанской дивизии, с 1941 по 
1944 годы участвовал в боевых действиях.  

В 1943 году 25 человек вместе с командиром 
попали в окружение. После 15 голодных дней 
они героически прорвали окружение. Весной 
1944 года Асир Мастанов был тяжело ранен в 
боях за Моздок и госпитализирован. Потеряв 
обе ноги, он вернулся на родину. В 1945 году 
ему назначили первую группу по инвалид-
ности. Асир Мастанов скончался 15 октября 
2018 года в селе Джалилли Товузского района.

Небили Хумай Эльшан г., 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика

Мастанов Асир Гараоглу
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ОН — ОТЛИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ,  
ДОШЁЛ ДО ПОЛЬШИ И АВСТРИИ,  
БЫЛ ЛИНЕЙНЫМ НА ПАРАДАХ ПОБЕДЫ

Нам никогда не понять, тех, кто не на 
словах знает и понимает, что такое война. 
Будучи еще маленькой девочкой я слушала 
и запоминала рассказы о дедушке, которые 
пересказывали близкие, собираясь в тес-
ном семейном кругу. Каждый раз кто-нибудь 
из семьи говорил, как ему пришлось нелег-
ко, и каким он был благородным человеком. 
Мой дедушка по материнской линии — Аха-
тов Минзян Ахатович родился 1925 году в  
с. Сульмаш, Пермского края. В 1943 окон-
чил ускоренные курсы в Артиллерийском 
училище, стал наводчиком артиллерийско-
го орудия. 17-летним парнем был призван в 
ряды Красной Армии в стрелковую дивизию, 
к сожалению, ее номер мы не знаем. С этого 
момента, война станет для него домом до са-
мого ее окончания. Мне запомнился эпизод 

из пересказа мамы со слов самого дедушки. 
«Стояла морозная и очень холодная русская 
зима, не совру, 40 градусов ниже нуля. Мы, как 
обычно, стояли в окопах, в 10 метрах от нас 
в таких же условиях находились немцы. А на 
опушке, между нами, стог сена, стоит, как ни 
в чем не бывало, ну тут командир отделения 
приказывает деду, чтобы он — Минзян взял 
пару ребят, и все вместе скрыто добрались 
ползком к стогу, принесли сена, его подстелем 
под ноги, иначе окоченеем в окопах...Мы, дол-
го не думая, поползли к этому сену, а тут как 
не возьмись, враг с другой стороны стога. Мы 
начали выгребать это сено, нас заметили, за-
строчили вражеские пулеметы со всех сторон, 
стог загорелся. Минзян Ахатович схватил 
охапку, побежал, но почувствовал «укус пче-
лы и ее жало».Когда в окоп прибежал, ощутил 

Ниязова Файруза Мотагоровна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Ахатов Минзян Ахатович 
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валенки мокрые, в крови. Пуля проклятая 
ногу пробила. Так его забрали в госпиталь, 
это было его первое и последнее ранение, не 
пролежал он там и недели, как его определи-
ли специалистом в Артиллерийский полк, под 
Украиной. Минзян Ахатович стрелял по вра-
гу из Гаубицы — 152. Дед говорил, что орудие 
приходилось возить с собой, на повозке спря-
женной 6-ю лошадьми, а это около 17 км каж-
дый день. Дед дошёл до Польши, участвовал 
в освобождении Варшавы. Принимал участие 
в оккупации Австрии до 1948 года, где его 

оставили в сержантском составе, рассказы-
вал: «Кормили хорошо! Привозили Амери-
канскую тушенку, она была из двух слоев, так 
сказать саморазогревающаяся, мы называли 
это Второй фронт». Но на этом для дедушки 
война еще не закончилось, после оккупации 
его направили в Москву сержантом гвардии, 
где он принимал участие в подготовке гвар-
дейцев в Кремле. Так же был охранником и 
принимал участие в похоронах. Высокий и 
красивый, он несколько лет был линейным на 
Парадах Победы и только в 1951 году вернул-

ся домой, к любимой жене и 4 детям, дочке и 
троим сыновьям. К этому моменту он имел 
звание сержанта. Человек сильный духом и 
необычайно смелый, он всегда был и остается 
для меня примером. Мне не посчастливилось 
увидеть его живым, дедушка, умер 8 июля 
1988 года по причине болезни. Мой прадед 
был награжден медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За освобождение Варшавы» и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

Ахатов Минзян Ахатович  
и Ахатова Файма Касимовна
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МЫ ЗНАЕМ О ЕГО ПОДВИГЕ  
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА

Корнев Николай Михай-
лович — прадед моего мужа. Он 
участник Великой Отечественной 
войны с 5 мая 1943 г. Николай Ми-
хайлович родился 12 апреля 1924 г. 
в БАССР. В РККА призывался Иг-
линским РВК 24 августа 1942 года.

В годы войны служил в 48 див.  
КВ НКВД. Из наградного листа мы 
знаем о его подвиге, 9 июля 1943 г. 
Николай Михайлович был тяжело 
ранен при наступлении на город 
Бельград составе роты Автоматчи-
ков 93 дивизии. 

Осотова Ирина Рауфовна  
и Осотов Михаил Константинович,  

ИЭС Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

Корнев Николай Михайлович
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ПОГРАНИЧНИК ИЗ МАНЬЧЖУРИИ  
СРАЖАЛСЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ:  
ГОВОРИТЬ О ВОЙНЕ НЕ ЛЮБЛЮ,  
СТРАШНОЙ БЫЛА ПРАВДА

Держа в руках фотографии своего пра-
дедушки Михаила Владимировича Чернова, 
я ощущаю гордость и трепетное отношение 
к нему. О прадедушке и его участии в войне 
я знаю только по рассказам моих родствен-
ников. Но, присмотревшись к фотографиям, 
у меня создается впечатление, что глаза пра-
дедушки помнят всю горесть и жестокость 
войны, потому что война оставляет в памяти 
незабываемый след.

В 1939 году Чернов Михаил Владими-
рович был призван в армию СССР погра-
ничником в Маньчжурию (территория Япо-
нии). В 1941 началась Великая Отечественная 
война, нацистские войска напали на СССР.  
В 1942 году его часть переместилась под Ста-
линград, прадедушка стал служить в кавале-
рии. Однажды он встретил земляка из южных 
районов Башкирии: грамотный, культурный 
человек, одетый в солдатскую шинель и бо-

тинки с обмоткой. Выглядел он обессилен-
ным и беспомощным, но очень обрадовался 
встрече. 

Только новые знакомые успели привя-
зать своих лошадей и присесть, как начался об-
стрел, рядом с ними взорвался снаряд. Извест-
но только, что у земляка была с собой саперная 
лопатка, и он прикопал ямку, чтобы спрятать 
хотя бы голову. Но после обстрела земляк и 
его лошадь были убиты. Что касается лошади 
дедушки — она была цела, но вздрагивала и 
взвивалась на дыбы от каждого звука. Позже в 
сбруе лошади нашли 18 осколков снарядов. 

После Сталинграда прадедушка дошел 
до Германии, но об этом мало что известно.  
О подробностях Михаил Владимирович поч-
ти ничего не рассказывал: «говорить о войне 
не люблю, страшной была правда». Праде-
душка имел награды, но, к сожалению, они  
не сохранились… 

Панасенко Вероника Александровна, 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Михаила Владимирович Чернов
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ВАШЕ ИМЯ — НАША ГОРДОСТЬ

Война ... Судьба наших отцов не про-
шла мимо этого события. Сегодня мы с гор-
достью отмечаем 9 Мая, потому что у нас 
есть доля радости этого дня. В этот празд-
ничный день мы с большой любовью вспо-
минаю наших отцов и сынов Азербайджана.

Два брата, Пашаев Ханкиши и Паша-
ев Миркиши, которые выросли в трудолю-
бивой семье в Губадлинского района, герои-
чески участвовали в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, Пашаев Ханкиши про-
пал без вести, но о ее героизме сообщили в 
его семье.

Человек, о котором я хотел бы пого-
ворить сегодня, в 1942 году, начинал как 
снайперист на фронте белорусской войны  
в 1942 году, отличался за отвагу среди то-

варищей, который освободил Порт-Артур 
от японцев, за отвагу его звали «Черным  
волком». Герой Азербайджанской Республи-
ки — Миркиши Пашаев дважды награжден 
орденами Красной Звезды и Красного Зна-
мени! Он родился в 1909 году в селе Хамза-
ли Губадлинского района. Он был отправлен 
на войну в возрасте 33 лет, чтобы защитить 
свою родную страну.

После возвращения с войны он рабо-
тал руководитель колхоза в селе Зиланлы 
Губадлинского района, а затем работал вете-
ринаром. Пашаев Миркиши был очень обра-
зованным человеком и завоевал симпатию 
людей. Он героически сражался на войне и 
воспитал сыновей своего брата Ханкиши как 
свои родные дети. Говорят, что он тоже был 

Гюнел Пашаева, 
доктор философии по филологии,  

преподаватель Факультета Филологии, 
Сумгаитский государственный университета, 

Азербайджанская Республика

Миркиши Пашаев 
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очень гуманистическим, добрым, отважным 
человеком, который любил свою родину. Ее 
имя очень гордится ее внуками и результа-
тами. Сегодня его внуки — умные, образо-
ванные и влиятельные люди. Его потомки 
Рустам, Нурлан, Фамиль, Фазиль и Исмаил 
несут его фамилии, и они уверены, что в бу-
дуще они также станут героями.

Пуст ваши души покоится миром, 
наши дороги отцы. Каждый год 9 Мая — 
День Победы отмечается у нас дома с празд-
ником, название которого гордо называется. 
Мы говорим о вашем героизме и прекрасных 
человеческих качествах нашим детям. Вну-
ки и правнуки говорят: «Вы дали нам честь 
возможность быть внуками дедушки-герои, 
мы будем чтить ваше имя с гордостью до по-
следнего вздоха!»

Миркиши Пашаев 
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ДЕДУШКА — МОЯ ГОРДОСТЬ… 

Приближается очередной день победы на-
шей великой страны «9 мая»! Невольно каждый 
из нас вспоминает своих близких, защищавших 
нашу Родину, ценой своей жизни. Одним из них 
был мой прадед Мустафа. Хочется коротко рас-
сказать о его биографии, которая очень схожа 
с судьбами людей тех времён, времён суровых 
дней, голоданий, изнурительных трудов.

Итак, родился мой прадед в 1924 году в 
республике Грузия в семье ремесленника по 
имени Мустафа. Собственно, в честь отца его 
и назвали. Прадед потерял отца, будучи еще не 
рождённым, так распорядилась судьба. Мать 
растила его и троих его сестёр, работая в колхо-
зе. Ему пришлось очень рано начать работать, 
дабы помочь матери.

Едва ему исполнилось 18 лет, тут судь-
ба преподнесла ещё одно испытание: началась 
война, война, которая не обошла стороной ни 
одну советскую семью. По рассказам праде-
душки, служил он в пехоте. Прошел практиче-
ски всю войну, получил многочисленные ране-
ния, в том числе осколочные. Он рассказывал, 
что однажды, получив очередное ранение, во 
сне он увидел отца, которого он вживую даже 
не видел. Этот его рассказ всегда трогал до глу-
бины души, потому я решила поделиться им с 
Вами.

Не дойдя 30 км до Берлина, он получил 
тяжелое осколочное ранение. После длитель-
ного лечения его комиссовали домой. Самым 
тяжелым, говорил он, это были суровые зимы, 

Расулзаде Фирангиз Махир кызы, 
Сумгаитский государственный университет, 

Азербайджанская Республика 

Мустафа
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которые пережить помогало местное населе-
ние. Он участвовал также в битве на Курской 
дуге. По иронии судьбы, остаток жизни он 
провел именно в глубинке Курской области, 
куда он приехал в 1996 году вместе с семьей 
своего единственного сына Захида.

Вернувшись с войны, он получил ин-
валидность 2-й группы. В таком состоянии 

трудился во благо Родины и семьи, вырастив 
сына и пятерых дочерей. В 2010 году в Рос-
сии он был награжден «Орденом красной 
звезды».

О моем прадедушке Мустафе, как и обо 
всех, кто прошел ужасы той войны, об их ге-
роизме, мужестве, отваге, можно рассказы-
вать бесконечно. Это люди, которые ценой 

жизни защищали свою Родину, в которой те-
перь мы имеем возможность жить, наслажда-
ясь сегодняшним днем, мирным небом над 
головой. Низкий поклон ему и всем тем, кто 
дал нам такую возможность.
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ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ СРАЖАЛСЯ  
НА ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ,  
ОСВОБОЖДАЛ СЕВАСТОПОЛЬ  
И БРАЛ БЕРЛИН

Савченко Николай Петрович родился 
в 1914 году в Иглинском районе БАССР. Мир-
ная жизнь советской страны была прервана 
вероломным нападением фашисткой Гер-
мании. Мой прадед пошел добровольцем на 
фронт в самые первые дни войны. 

От рядового он дослужился до гвардии 
лейтенанта. Будучи командиром огневого 
взвода, он сражался на подступах к Сталин-
граду. Мы знаем, что Сталинградская битва 
была одним из важнейших переломных со-
бытий Великой Отечественной войны. Бои 
шли как за пределами города, так и за ка-
ждую улицу, за каждый дом. Расчеты взво-
да работали четко и слаженно, оккупанты 
не были пропущены. После победы в битве 
в дивизионной газете «Сталинский залп» 
был напечатан приказ: «Старшему лейте-

нанту Савченко Н.П. присвоить звание 
младшего лейтенанта, назначить старшим 
по батарее и наградить орденом Боевого 
Красного Знамени». 

В 1944 г. мой прадед принял участие 
в освобождении Севастополя от немецко- 
фашистских войск. К вечеру 9 мая 1944г. Се-
вастополь был полностью освобожден. Пора-
жение в Крыму для гитлеровских войск было 
катастрофой, равной по масштабам Ста-
линградской битве. Родина высоко оценила 
героический подвиг освободителей Сева-
стополя. За проявленное мужество Николай 
Петрович был награжден орденом «Красной 
звезды». В наградном листе было написано: 
«Товарищ Савченко является лучшим руко-
водителем и организатором личного соста-
ва батареи, умелый, стойкий и отважный  

Савченко Элина Владимировна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Савченко Николай Петрович
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командир. В боях за город Севастополь ба-
тарея тов. Савченко уничтожила 11 огневых 
точек противника, мешающих продвижению 
нашей пехоты. В результате чего наша пехо-
та, в нашем секторе заняла сильно укреплен-
ный рубеж противника». 

С боями он прошел до самого Берли-
на, был неоднократно ранен, но вновь вста-
вал в строй. Вернувшись с фронта на родную 
землю, Николай Петрович прожил долгую 
и счастливую жизнь, работал бухгалтером в 
совхозе, воспитал четверых детей. 

Я безмерно горда тем, что у меня был 
такой героический прадед, который вместе с 
миллионами других советских солдат прошел 
от начала и до победного конца в Великой От-
ечественной войне, благодаря их ратным под-
вигам мы живем под мирным небом. 
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ҺИН БЕҘГӘ ҮРНӘК,  
ӨЛӘСӘЙ!

Һуғыш... Ҡыҫҡа ғына һүҙ, ә мәғәнәһе 
бик ҡурҡыныс! Был хәбәр бөтә совет халҡын 
тетрәндерә. Бөйөк Ватан һуғышы тамам-
ланғанға 74 йыл ваҡыт үтһә лә, уның аяныс 
хәтирәләре күңелдәргә тәрән һеңеп ҡалған. 
Яҙҙар етеү менән, Еңеү байрамын билгеләп 
үткәндә был ваҡиғалар ҡабат иҫкә төшә...

1941 йылдың 22 июнендә һуғыш башла-
ныуын иғлан итмәйенсә Светтар Союзына 
Германия ғәскәрҙәре һөжүм итә. Иртәнге сәғәт 
дүрттә илебеҙ күгендә ҡара болот кеүек фа-
шист самолеттары бер-бер артлы бомба бәрә 
башлайҙар. Бөтә халыҡ был илбаҫарҙарына 
ҡаршы Сталиндың ҡул аҫтында күтәрелә. 
Йәш егеттәр, ағайҙар, атайҙар — барыһы ла 
һуғышҡа алына. Ауылдарҙа, ҡалаларҙа ҡа-
тын-ҡыҙҙар, балалар, ҡарттар ҡала. Был ҡәһәр 
һуғышта нисә бала атаһыҙ, нисә бисә ирһеҙ, 
нисә әсә балаһыҙ тороп ҡала. Күпме йәштәр 
түгелгән, күпме кеше йәмле йәш саҡтарын, 
һуғыш бәләләренә алмаштырған. 

Минең өләсәйем Имамбаева Шәрифә 
Шәһивәли ҡыҙы 1930 йылда Баймаҡ районы-
ның Түбәнге Таулыҡай ауылында донъяға кил-
гән. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында уға ни 
бары 10 йәш була. Ул 4 класс белеме алғандан 
һуң, иптәштәре менән колхозда төрлө эштәр 
менән булышҡан. Иртәнге сәғәт алтынан 
киске сәғәт унға ҡәҙәр фермала эшләгәндәр, 
яҙ етһә иһә, ҡул менән иген сәсеүҙә ҡатна-
шҡан. Бесөн ваҡыттарында, иртәнге ысыҡта 
ҡул менән бесән сабыу, ат арыһа, үгеҙ менән 
бесән тырматыу эштәрен башҡарғандар. Көҙ-
гө уңышты ураҡ менән урғандар, салғы менән 
сапҡандар, үгеҙ менән ер һөргәндәр. Шулай 
уҡ, фронтҡа ойоҡ, бейәләй бәйләп, янсыҡ те-
геп ебареп торғандар. Аҙыҡ- түлек булмағанға 
күрә, башаҡ йыйып ашағандар. Өләсәйемә ар-
табан уҡыу мөмкинселеге татымай, ул хаҡлы 
ялға сыҡҡансы, колхозда эшләй.

1947 йылда Имамбаев Мәхмүтйән ҡар-
татайыма тормошҡа сыға. Ун бер бала үҫте-

реп, «Герой-Әсә» исеменә лайыҡ була.
Минең өләсәйем Шәрифә Шәһивәли 

ҡыҙы — хеҙмәт ветераны. Тормоштоң әсе-
сөсөһөн татып, һис бирешмәй, үҙенең һ тиҫтә 
ғүмерендә фани донъяға китә. Уның биргән 
һәр кәңәше, өгөт-нәсихәте һаман да ҡолаҡта 
сыңлай. Мин ғорурланам өләсәйем менән!

Бөйөк Ватан һуғышының дәһшәтле һәм 
фәжиғәле көндәре йылдан-йыл йыраҡлаша 
бара. Ләкин халҡыбыҙ кисергән ул ҡайғы-хә-
срәттәр бер ҡасанда онотолмаҫ. Бөгөнгө көн-
дә иҫән булған һуғыш һәм тыл ветерандары 
йәш быуындың тейешле ихтирамын, иғтиба-
рын тойоп йәшәһен ине. Сөнки бөгөнгө ты-
ныс тормошта йәшәүебеҙ өсөн беҙ уларға бу-
рыслы. Өлкән буындың һуғыш һәм һуғыштан 
һуңғы героик тормошо беҙҙең өсөн һәр саҡ 
өлгө. Илебеҙ күге тыныс, аяҙ булһын, һуғыш 
әфәте киләсәк быуындарға ҡағылмаһын!

 Саитова Диана Самаиовна 
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 
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В СЕРДЦЕ – ЛЮБОВЬ К МОРЮ:  
ОН ОБОРОНЯЛ ОДЕССУ, СЕВАСТОПОЛЬ,  
НОВОРОССИЙСК, КАВКАЗ,  
НАГРАЖДЕН СОВЕТСКИМИ ОРДЕНАМИ,  
МЕДАЛЯМИ И ОРДЕНОМ ВМС США

В деревне Липовый Ключ этот дом зна-
ют многие. Красная звезда на воротах говорит 
о том, что житель этого дома ушел на фронт. 
Такими звездами отмечены многие, слиш-
ком многие дома в каждой деревне нашей 
страны — война затронула всех. Но история 
Миниахмета Зиянгирова стала легендарной 
не только для его родной деревни, но и всей 
Башкирии — он стал единственным в респу-
блике награжденным, помимо советских ор-
денов и медалей, орденом ВМС США.

Семью Зиянгировых можно было счи-
тать типичной трудовой крестьянской семь-
ей. Миниахмет родился 15 июля 1913 года, 
был первенцем. Родители Зихангир и Ми-
ньесылу воспитывали еще девятерых детей. 
Трудились они от рассвета до заката, как все 
хозяйственные и рачительные крестьяне, лю-

бившие свою землю. В роковые 30–40 годы  
семью признали кулаками. Миниахмет — 
юный работник колхоза «Светлый Ключ» в 
тайне мечтал о военно-морской службе, но 
в армию запрещалось призывать детей ку-
лаков. Миниахмету пришлось отказаться от 
отчества отца, и 16 января 1938 г. сбылась его 
мечта, он становится курсантом учебного от-
ряда Черноморского флота, а 1 мая этого же 
года принимает военную присягу. Грянувшая 
через три года война бросила Миниахмета 
Зиянгирова в самую бурю известных мор-
ских сражений. На корабле БТЩ «Груз» он 
участвовал в боевых операциях по обороне 
Одессы, Севастополя и Новороссийска.

От установщика прицела орудия Гвар-
дейского тральщика Черноморского фло-
та Зиянгирова во многом зависела судьба  

Сайфуллина Энже Раушановна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 
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корабля, успешность отражения налетов вра-
жеской авиации. На его боевом счету — 2 сби-
тых и 2 подбитых самолета противника толь-
ко в одном бою. Но если от самолетов могло 
спасти мастерство моряков, то от торпед оно 
было бессильно. Во время высадки десанта 
на Мысхако БТЩ «Груз» был торпедирован, 
а Миниахмет выброшен за борт, где пробыл 
8 часов. После гибели БТЩ «Груз» Зиянгиров 
был назначен на гвард. БТЩ «Защитник», на 
котором также принимал участие в боевых 
операциях и отражении авиации противни-
ка. При торпедировании гвард. БТЩ «Защит-
ник» Зиянгиров снова был выброшен за борт 
и продержался в воде 32 часа.

За проявленное мужество и отвагу в 
боях Зиянгиров дважды награждён орденом 

«Красная Звезда», орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За оборону Одессы», «За обо-
рону Севастополя» и «За оборону Кавказа».

Племенники Миниахмета Зиянгирова 
бережно хранят награды. Есть среди них и не-
обычный орден, единственный в Республике 
Башкортостан орден «За выдающуюся служ-
бу» США. Был вручен от имени Президента 
Соединенных Штатов Америки послом США 
В.Х. Стенли с такой формулировкой: «За са-
моотверженную службу родине, в качестве 
установщика прицела орудия Гвардейского 
тральщика Черноморского флота. Старшина 
Зиянгиров нанес крупный урон противнику 

в технике и живой силе. Точным огнем свое-
го орудия сбил два неприятельских самолета 
и подбил еще два. Хорошо овладел техникой; 
добился эффективного ее использования во 
всех операциях корабля. Решительный и хра-
брый младший офицер своими делами пол-
ностью подтверждает лучшие традиции Со-
ветского Военно-Морского флота….»

В родную деревню Миниахмет Зиан-
гиров не вернулся. Всю жизнь, а умер он в  
1996 году в возрасте 83 лет, он прожил в Се-
вастополе, на берегу любимого моря, в местах 
боевых сражений своей молодости.



98

БАБУЛЯ 

Момент, щелчок, на фото глубокие гла-
за или же грубость всего образа… Дед, я до 
дрожи боюсь смотреть на портреты солдат, 
командиров, лейтенантов, что сделаны во 
время войны, до дрожи боюсь разглядывать 
черты лица, сгибы рубахи, аккуратно подши-
тый воротник и чёрный, непроглядный фон 
за спиной. Как у вас всё было? Момент. Кадр. 
Завтра либо жив, либо мёртв. Либо дальше, 
либо в яму. И всё, что останется от тебя, сол-
дата, храбро защищавшего свою Родину, —  
это дырки на фотографиях. Родственники, 
взглянув на твой портрет, твердят: «Ты так 
похожа на своего прадеда. Похожие глаза, 
густые волосы и дико прямая осанка». А мне 
по-прежнему больно и страшно взять в руки 
запылившийся альбом с фотографиями тебя 
и твоих товарищей. Но история твоя мне 

известна, бабушка часто вспоминает тебя, 
своего отца. Я кладу голову к ней на плечо, 
и она рассказывает… О своём детстве расска-
зывает, учёбе, замужестве, детях, родителях, 
потом твоя дочь дрожащей рукой снимает 
очки и вытирает слезинки в уголках глаз. Я 
хочу напомнить о тебе, былое не вернуть, 
но воспоминания лечат, они не дают забыть 
нашу историю, нашу отчаянную любовь 
к миру и людям. Дальше со слов бабушки:  
Губиной (Сергеевой) Галины Дмитриев-
ны. И так, папа родился в 1915 году 23 фев-
раля по новому стилю, кстати в один день 
с артистом, забыла фамилию, а ведь всегда 
помнила, он играл в фильме «Свинарка и 
пастух». Дедушка, папин папа Губин Маркел 
Афанасьевич умер, видимо в 1920 году, когда, 
как папа говорил, ему было 5 лет. Папа был  

Сергеева Ева Дмитриевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 
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предпоследним живым ребенком, после 
него родилась еще тетя Тоня, моя крестная 
мать. Папина мама, Екатерина Мелентьев-
на родила 18 или 19 детей, но больше поло-
вины умерли в младенчестве, в тридцатые 
годы было у них 8 детей, 4 сына и 4 дочери.  
В 1937 г. мужа папиной сестры посадили за что 
не знаю, а сестра то же была осуждена во время  
В.О. войны за то, что набрала в карман коло-
сков в поле. Ей дали 8 лет, которые она отси-
деть успела, а домой вернуться и увидеть де-
тей и родственников не успела — умерла от 
разрыва сердца там же в лагере, видимо от 
волнения. Их детей взяли родственники. 

Мама с папой познакомилась в селе 
Кучки, что у истоков реки Хопер, когда они 
вместе работали в школе: папа учителем, а 
мама пионервожатой. В 1941 г. началась вой-
на. Помню, как около МТС собирался народ, 
чтобы проводить на войну своих родных и 
знакомых на фронт. Помню море слёз, плач, 
крики, рёв, стоны, уговоры и сплошной шум, 
гам, гомон. В августе, едва моей сестре Вере 
исполнился один годик, ушел на фронт и наш 
папа, хотя он по состоянию здоровья не был 
пригоден к службе в армии. У него был порок 
сердца. Пока он проходил курс молодого бой-
ца, немцы подошли к Москве. Остались мы с 
мамой и старенькой бабенькой (так мы зва-
ли папину матушку). Конечно, я плохо пом-
ню военные годы, но помню. Досталась эта 
война и женщинам, работали днем и ночью. 
У нас была корова, благодаря которой мы и 

выжили. Но как приходилось нашей маме! 
Ведь молочко у коровки на язычке, а сено ко-
сили по ночам, днём работали на заводе, а как 
добывались дрова? А чем питались? Помню 
я, как однажды получила наша мама паёк ов-
сяной мукой вместе с отрубями и оставила 
его в комнате у нас на глазах. Мы подбегали 
к этому мешочку, хватали муку горсточкой и 
пихали в рот. Как закончилась эта история, я 
не помню, но по всей видимости нас не на-
казали, а то бы запомнилось. Помнится ещё 
такой случай. Мама поехала в гости к бабуш-
ке — своей маме. Бабушка испекла оладуш-
ки, и мне стало так печально, горько до слёз, 
из-за того, что я ем их, эти оладушки, а мои 
сестрёнки сидят дома и не попробуют такое 
лакомство. В 1944 году я поступила в первый 
класс. Училась я с желанием, охотно и непло-
хо. А в конце учебного года пришла ко всем в 
дома большая радость-конец войне. День был 
хороший, солнечный, но не жарко. Радости 
не было конца. Гуляли, веселились, фотогра-
фировались. Одна фотография у меня сохра-
нилась, детская. На ней мы — три сестры и 
наши друзья-соседи. 

Папа все вспоминал, что ему не при-
шлось отступать, а попал он под Москву на 
ее защиту. 1941 год он вспоминал с ужасом. 
Зима, сильные морозы, говорил, что ноги 
примерзали к сапогам, когда они сутками ле-
жали в окопах. Но армия выстояла и погнала 
немцев на Запад. Это первое крупное пора-
жение немцев под Москвой вселило уверен-

ность у наших солдат в победу. Папа с боями 
прошел через всю Европу, освобождая зем-
лю от фашистов, освободил Берлин, Прагу, 
а в сентябре еще разбили японскую армию 
на востоке нашей огромной страны. Во вре-
мя войны папа был несколько раз ранен. А 
однажды под Курском даже очень тяжело, 
но после госпиталя снова возвращался на 
фронт. У него много наград, в том числе и ме-
даль «За отвагу», которая очень ценилась сре-
ди солдат. Вернулся с войны наш папа в 1945 
году в начале ноября как раз перед октябрь-
скими праздниками. Что хочется сказать? 
Мы с сестрами были совсем еще малы, когда 
папа уходил на войну, а за 4 года мы вообще, 
можно сказать, от него отвыкли, по этому, я 
думаю, не было тех очень теплых и ласковых 
минут, которые можно наблюдать в семьях 
между отцами и дочерями. Да плюс ко всему 
длинные рабочие дни и недели, когда на детей 
времени не было ни у отцов, ни у матерей. Я 
думаю, эта проблема не только нашей семьи, 
но и многих-многих других. Это отразилось 
и на наших детях, и только уж наши внуки 
наглядно почувствовали нашу любовь, а для 
своих детей наша любовь запрятана. Но вспо-
минается мне один случай, приходит папа до-
мой, а у него на спине за хлястиком пальто 
сидит моя кукла, которую я потеряла и долго 
искала, моё счастье нельзя и описать. Родите-
ли любили нас, всем сердцем любили, но ни-
когда не говорили об этом.
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ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА — 
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Человек рождается не для того, чтобы 
бесследно исчезнуть никому не известной 
пылинкой. Человек рождается для того, что-
бы оставить после себя след…, причем веч-
ный». Всмотритесь в лица пожилых людей, 
переживших ужас войны, послушайте тех, 
кто вспоминает трудные годы со слезами на 
глазах и знает о войне не по книгам и кино, а 
по своей жизни. И вы поймёте, что эти про-
стые люди — настоящие герои, гордость на-
шей страны, её история. Я хочу рассказать о 
скромных людях — о моём дедушке Булан-
кине Николае Дмитриевиче и моей бабушке 
Буланкиной Екатерине Павловне. 

Николай Дмитриевич родился 20 янва-
ря 1920 года в селе Татьяновка Татьяновско-
го сельсовета Мелеузовского района БАССР, 
в семье крестьян Буланкина Дмитрия Ан-

дреевича и Буланкиной (Кочеркиной) Анны 
Васильевны. Из пятерых детей Николай был 
четвёртым ребёнком. В Татьяновке он жил до 
войны, окончил семь классов сельской школы. 

Екатерина Павловна родилась 4 июня 
1922 года в селе Татьяновка, в семье крестьян 
Аверьянова Павла Николаевича и Аверьяно-
вой (Окользиной) Евдокии Степановны. Из 
пятерых детей она была самая старшая. Как 
многие в ту пору, моя прабабушка проучилась 
только 2 года в сельской школе, с 12 лет начала 
работать. 29 июня 1940 года они поженились, 
в феврале 1941 года у них родился сын …

В августе 1940 года Николая Дмитри-
евича призвали в армию, а в июне 1941 на-
чалась страшная война. На фронте он был 
связистом. В сентябре 1941 года был ранен 
в руку, после госпиталя продолжал воевать. 

Тимофеева Наталья Александровна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Буланкины: Николай Дмитриевич  
и Екатерина Павловна
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Моего дедушку наградили медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», 
медалью Жукова, орденами «Отечественной 
войны».

Во время войны Екатерина Павловна 
работала в колхозе, ведь главное место на 
селе заняли женщины. Пахота и сев, уборка 
урожая, уход за скотом, заготовка кормов. 
Годы войны — голодные времена для тру-
жеников тыла, селяне ели все подряд — тра-
ву, гнилую картошку. От колхоза Екатерину 
Павловну посылали на лесоразработки. Там 
молодые женщины пилили деревья тяжелой 
двуручной пилой. Они трудились не жалея и 
не щадя себя, не беря ничего взамен, а только 
отдавая свои силы для фронта и для Победы. 
Трудные были времена, но молодость брала 
свое, и в редкие минуты отдыха собирались 
в круг девчонки и пели частушки, а в словах 
звучала тревога за близких любимых людей, 
им помогала большая вера в победу…

Николай Дмитриевич вернулся с фрон-
та в июне 1946 года, стал трудиться в колхозе. 
После войны в его семье родилось ещё трое 
детей. Мой дедушка окончил курсы младшего 
ветеринарного фельдшера в селе Ермолаевка, 
затем много лет работал в колхозе ветврачом, 
потом бригадиром. Выйдя на пенсию, не мог 
сидеть без дела, устроился продавцом в сель-
ском магазине. Николай Дмитриевич умер  
6 июня 2000 года, на тот момент у них было  
7 внуков и 4 правнуков. 

Победа в войне — это и победа труже-
ников тыла. Своим трудовым подвигом Бу-
ланкина Екатерина Павловна подтверждает 
известные слова: «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют». За работу в 
годы войны она стала «Тружеником тыла» и 
«Ветераном труда». В мирное время бабушка 
была поощрена многими наградами за актив-
ное трудовое участие в жизни колхоза. В свя-
зи с юбилейными датами Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Ека-
терину Павловну награждали медалями. Она 
одна из долгожителей села Татьяновка. У неё 
7 внуков и 10 правнуков. Несколько лет назад 
бабушка ослепла, но пока могла видеть, неу-
станно трудилась в огороде, на сенокосе. 

Прожить достойно удаётся не каждо-
му, мне кажется, что жизнь простых солдат 
и сельских тружеников является достой-
ным примером порядочности, трудолюбия, 
огромного патриотизма для нас — для их де-
тей, внуков и правнуков. Мы не должны за-
бывать ратный и трудовой подвиги тех, кто 
жил в годы войны. Мы благодарны им за это, 
ведь они думали о нас, их потомках, стреми-
лись сделать нашу жизнь светлой, доброй и 
мирной. Я твёрдо верю в то, что россияне бу-
дут вечно помнить об этих героических лю-
дях, которые всей своей жизнью показали, 
каким должно быть поколение Победителей.
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ГОРЖУСЬ СВОИМ ГЕРОИЧЕСКИМ ПРЕДКОМ, 
ОН ВОЕВАЛ В КОННЫХ ВОЙСКАХ  
И НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Я, Камалиддин Усмонов из Республики 
Таджикистан, город Худжанд являюсь студен-
том 3-го курса Уфимского государственного не-
фтяного технического университета хочу рас-
сказать о моем прадеде.

Мой прадед — Холматов Хаджибой ро-
дился 12 января 1921 года в городе Ходженте (с 
1936 г. — Ленинабад, а после 1996 г. Худжанд) 
в семье крестьянина. Он — участник Великой 
Отечественной Войны, ушел добровольцем на 
фронт в сентябре 1941 года. Вернулся домой в 
1943году. Воевал в Орске с 1941–1942 год, за-
тем с 1942-1944 года воевал в конных войсках.  

В бою Хаджибой был тяжело ранен в правую 
ногу и отправлен из госпиталя домой, награж-
ден орденом «Красной звезды».

В честь 20-летия, 25-летия и 30-летия 
Победы был награжден памятными советски-
ми медалями. С (1971–1981 гг.) работал бри-
гадиром хлопкового завода в Новском районе 
(Сельский совет Куркат). До конца своей жиз-
ни трудился пчеловодом. Он покинул этот мир  
29 июля 1989года, захоронен в Бабаджон Гафу-
ровском районе, Сельский совет ЯВА. Наша се-
мья помнит и любит деда-героя. В нашем сердце 
он остаётся живым навсегда!

Усмонов Камолджон Нозимджонович,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Холматов Хаджибой
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ТАЛЫБОВ ГУСЕЙН-БАЛА  
И ТЕЙМУРОВ ТЕМУР АБЛЫ ОГЛЫ —  
ПРОПАВШИЕ БРАТЬЯ

Может тех людей, о которых я хочу на-
писать уже нет в живых, но обязательно есть 
их дети, внуки. Они живут в дали от своих 
кровных родственников и не имеют не какой 
информации о них. Я хочу написать о дядях 
моего отца. Талыбов Гусейн-бала и Тейму-
ров Темур Аблы оглы — братья родились в 
одной из южных провинций Азербайджана 
Масаллинского района в селе Сирабил. Это 
простые молодые люди, которые жили в де-
ревне, не знали о жестокой судьбе которая их 
ожидает.

Эта была угроза войны. Эта угроза было 
причиной, что многие простые люди, которые 
надеялись на будущее в своих сердцах, поч-
ти 78 лет тому назад, бросали свои мечты и 

мечты в своих снах. Угроза, разрушающая их 
желания. Они были братьями, но по какой-то 
причине носили разную фамилию. Старше-
му  сыну семьи Гусейн-бала тогда было 19 лет. 
Он был единственный юноша на селе, имел 
среднее образование. По рассказам родствен-
ников, он выполнял в деревне все работы, 
требующие умения грамотно писать письма 
и оформлять документы, просьбы. Он ушел 
на войну защищать Родину. К большому не-
счастью, письма, которые он писал с фронта, 
было некому читать. Как говорят его родные, 
они вынуждены были относить письма в дру-
гое село, чтобы там прочитали. 

Теймуров Темур был младшим братом 
Гусейн-балы и еще не был совершеннолет-

Фатуллаева Садагат, 
 сотрудник учебно-методического центра, 

Сумгаитский государственный университет, 
Диссертант Института философии НАНА

Один из братьев Талыбов Гусейн-бала
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ним, когда ушел на войну. Они писали письма 
своим семьям до 1943 года. Затем они пере-
стали писать.

До последних дней старые родители и 
четыре сестры ждали своих братьев. Но ни-
каких вестей от них не было.

В 70-х годах ХХ века органы Государ-
ственной  безопасности искали семью Гу-
сейн-балы. Спрашивали некоторые данные, 

но не информировали о подробностях. Гово-
рили что они, находясь в какой-то европей-
ской стране, искали своих родных после вой-
ны. 

Старые родители ждали вестей до са-
мой смерти. Единственный член этой семьи, 
оставшийся в живых, рассказал печальную 
историю и дал  старые фото, которые хранил  
долгие годы.

 В рамках Ассоциации Российских уни-
верситетов в Азербайджане книга будет из-
дана в связи с 74-й годовщиной Дня Победы. 
Это книга будет как находка для меня. На-
деемся, что эта книга соединит после войны 
пропавших братьев с семьей, от  которых они 
ждали вестей спустя 30–40 лет на чужбине.
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«ЧЕРНЫЙ ТИГР» СПАС 9000 ПЛЕННЫХ, 
ОСВОБОЖДАЛ СЕВ. КАВКАЗ, МОЛДАВИЮ, 
РУМЫНИЮ, БОЛГАРИЮ, ВЕНГРИЮ,  
АВСТРИЮ, ЮГОСЛАВИЮ

Азербайджанский народ всегда гордит-
ся своими героями. В тяжелые дни сыновья и 
дочери Азербайджана встали на защиту Ро-
дины и, не колеблясь, отдали свою жизнь на 
этом пути. Я хотела бы поговорить об одном 
таком человеке.

Черкес Бахшали оглы Гурбанов родил-
ся в 1918 году в селе Гиясли Агдамского рай-
она и поступил в техникум Агдамского сель-
ского хозяйства. 10 октября 20-летний Черкез 
Гурбанов был отправлен на службу в армию, 
он окончил 86 одногодичную школу кавале-
рийстов, и служил младшим командиром, 
имел отличную военную и политическую 
подготовку, его имя было известно не толь-
ко как смелый следователь на Украине, но и в 
Российской Федерации. 1 сентября 1939 года 
началась Вторая мировая война с нападени-

ем фашистской Германии на Польшу. Угроза 
войны все больше приближалась к нашей ро-
дине. Молодой Черкес Гурбанов был приме-
ром для солдат, которые храбро сражались 
во время Финской войны 1939 года и во имя 
освобождения Западной Украины. В начале 
1940 года он был тяжело ранен и доставлен 
в военный госпиталь в украинском городе 
Каменец-Подольский. После лечения он воз-
вращается в родную деревню. Но каникулы 
не длятся долго.

С началом Великой Отечественной вой-
ны советская страна приобрела более серьез-
ную угрозу — в лице немецких агрессоров. 
В первые дни войны Черкез Гурбанов до-
бровольно направился на фронт. 18 августа 
1942 года фашисты усилили наступление на 
Северный Кавказ и через неделю захватили 

Фидан Аликызы, сотрудник пресс-отдела 
Сумгаитского государственного университета, 

Азербайджанская Республика 

Черкес Бахшали оглы Гурбанов 
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Моздок. Командующий 1037-м разведыва-
тельным подразделением, лейтенант Черкес 
Гурбанов, также находится здесь с нацистами 
в бою вокруг Моздока. И так начались тяже-
лые времена Великой Отечественной войны, 
где начинается главное поле битвы с жесто-
ким войском. Он был награжден медалью за 
свою отвагу в этой битве. После Моздока про-
тивник направляет свои силы в Георгиевск.  
Как отважный солдат Черкес Гурбанов во 
главе 17 солдат спас жизнь 9000 попавшим 
в плен солдатам. После этого в честь его от-
важного поступка, он был награжден симво-
лическим ключом города, медалью «Георги-
евск-200» и была названа улица в честь имени 
Черкеса Гурбанова в Георгиевске. Хочу также 
отметить, что с 1944 года он является нацио-
нальным героем Югославии.

«После окончания войны, когда я при-
ехал в Георгиевск, местные жители узнали 
меня. Почему ты не был награжден орденом 
героя?» — задали вопрос. В ответ он сказал: 
«Я делал свою работу и не боролся за награ-
ды!». Местные жители отправляют письмо 
первому секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу. В 
письме говорится: «Почему Черкес Гурбанов 

не был награжден орденом героя за прояв-
ленную отвагу?». Л. Брежнев направляет это 
письмо секретарю ЦК Компартии Азербайд-
жана Гейдару Алиеву. Гейдар Алиев срочно 
отправляет корреспондентов от Баку в Ге-
оргиевск. Репортеры готовят документаль-
ный фильм об освобождении пленных. Этот 
фильм начали показывать в разные времена.

Ч.Гурбановпо прозвищу «Черный тигр» 
со своей разведывательной группой сра-
жался до конца окончания войны в Ставро-
поле за освобождение Северного Кавказа, 
Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Австрии, Югославии и показал свой геро-
изм. 223-я стрелковая дивизия, в которой он 
служил, называлась Белградской дивизией, 
а 1037-я команда, которую он возглавлял, 
была награждена Ивановским орденом, на-
звание которого было в честь города Вены.  
С 1975 года он является почетным граждани-
ном Георгиевска, Ставропольского края, Чер-
касской области и Российской Федерации.  
Ч. Гурбанов получил множество наград и меда-
лей. Курбанов был уволен из армии 29 апреля  
1946 года. Работал на различных должностях 
в правоохранительных органах Баку, Сумгаи-

та. Награжден почетным орденом «Отличник 
милиции». Ч. Гурбанов работал в отделении 
полиции города Сумгаит. Следует отметить, 
что Курбанов был депутатом около 18 лет.
Улица в селе Тагиев названа в честь отважного 
героя Черкеса Гурбанова за его заслуги. Чер-
кес Бахшали оглы Гурбанов прошел отважное 
и славное поле битвы, известен как воин- 
герой Азербайджана. Имена таких героев, 
как Черкес Гурбанов, всегда является приме-
ром для нашей молодежи. Желание Черкесса 
Гурбанова состояло в том, чтобы освободить 
оккупированный Карабах от оккупации под 
руководством главы государства Ильхама 
Алиева, чтобы отметить там День Победы. 
Вооруженные силы Азербайджана готовы 
к новому победному маршу, освобождению 
всех наших оккупированных территорий. 
Победа в апрельских войнах еще раз доказа-
ла, что наш народ тесно поддерживает прези-
дента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева и что наши храбрые солдаты готовы 
к освобождению оккупированных земель по 
приказу Верховного главнокомандующего.
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ФОТОГРАФИИ ВОЕННОЙ МЕДСЕСТРЫ  
В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ:  
ОТ КЁНИГСБЕРГА, ВАРШАВЫ И ДО БЕРЛИНА

Великая Отечественная война стала 
огромным испытанием для нашей страны и 
оставила след в каждой советской семье. У моей 
прабабушки Беловой Елизаветы Федоровны 
не вернулись с войны два брата. Прабабушка 
пройдя путь по дорогам войны от Кёнигсберга 
до Берлина благополучно вернулась домой. По-
сле окончания медицинского училища она была 
призвана на фронт. Ей пришлось ухаживать 
за раненными, выносить их с поля боя, помо-
гать им писать письма. Победу моя прабабуш-
ка встретила в Берлине. Вернувшись домой она 
работала в больнице медсестрой. Она не очень 
любила рассказывать про войну, да и я была ма-
ленькая, чтобы расспрашивать. 

Сейчас, когда ее уже не стало, я с особым 
трепетом рассматриваю фотографии и ее награ-
ды. Бабуля была человеком скромным и никог-
да не хвалилась своими заслугами, а ведь было 
чем, у Елизаветы Федоровны: орден «Великой 
Отечественный войны», медали «За взятие Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслу-
ги», грамоты от командования. Все они бережно 
хранятся в нашей семье. 

Вот я держу в руках очень старый желтый 
листочек с выпиской из газеты, в которой сооб-
щается, что 22 апреля 525 стрелковый полк пер-
вый вступил в столицу фашистского рейха —  
Берлин. И водрузил флаг на самое высокое зда-
ние. Бабушка очень гордилась этим фактом. 

Фролова Арина Аркадьевна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Белова Елизавета Федоровна  
(1922–2008 гг.)
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ЗА СВОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ  
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Сагитов Закир Юнусович родной брат мо-
его дедушки по отцовской линии. Закир Юнусо-
вич родился в 1923 году в деревни Новомунасип 
Бурзянского района БАССР. 14 сентября 1941 г. 
был призван в ряды Красной Армии. В ходе От-
ечественной войны был тяжело ранен 27 ноября 
1942 года в руку и легко ранен также в руку 14 де-
кабря 1943 года. Закир Юнусович настоящий ге-
рой Великой Отечественной войны, который сме-
ло и отважно сражался за нашу родину и мирное 
небо над головой. О его подвиге я не раз слышала 
со слов моей бабушки, но более подробно прочи-
тала в архивных документах военного времени. 
Этот документ называется наградной лист, кото-
рый был подписан командиром 774 стрелкового 
полка 4 июня 1945 году. Там было изложено: «То-
варищ Сагитов в наступательном бою на дерев-
ню Хальбе 30.04.1945 года проявил себя стойким 

и самоотверженным, выкатив свои пушки впе-
ред боевых порядков пехоты прямой наводкой 
уничтожил немцев, перешедших в контратаку. 
Противник, не считаясь с потерями, бешено лез 
на наши позиции, тогда, когда невозможно было 
бить из орудий, товарищ Сагитов с автоматом в 
руках отбивал контратаки численно превосхо-
дящего противника, благодаря его смелости и 
самоотверженности и отваги личного состава 
контратака противника была отбита. В этом бою 
орудиям товарища Сагитова побита самоходная 
пушка, две автомашины и уничтожено до 50 сол-
дат противника». За свой подвиг Закир Юнусович 
был награжден орденом «Красной звезды»!

Место службы:774 сп 222 сд 33 А 1 БелФ, 
дата подвига: 30.04.1945

Архивные реквизиты/номер записи в базе 
данных:27844644

Хазырова Зарина Мирхатовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Сагитов Закир Юнусович
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СВЯЗИСТ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мой прадед — Сагадиев Акрамет-
дин Гуссаметдинович, родился 4 октября  
1909 года в селе Ярмунча Туймазинского рай-
она БАССР. До войны он создать большую се-
мью и работал в колхозе имени С.М. Кирова.

Патриотический дух не позволил 
остаться в стороне, и мой прадед ушел выпол-
нять свой долг перед Родиной рядовым свя-
зистом. Работа связистов на войне всем ка-
жется сначала незаметной, но только до того 
момента, когда прерывается связь и телефон 
или рация замолкают. На той войне всем ста-
ло понятно, что без постоянной связи — нет 
военных успехов над фашистами. Связисты 
держали связь с радиоузлами разведыватель-
ных органов.

14 апреля 1945 года Акраметдин Гусса-
метдинович получил серьезные ранения и 

попал в госпиталь, несмотря на это, он оста-
вался в строю до конца, дошёл до Берлина, где 
и встретил День Победы со своими однопол-
чанами. За службу Отечеству мой прадед был 
награждён Орденом Красной Звезды и мно-
жеством медалей.

После войны прадед вернулся домой 
инвалидом, но даже в таком состоянии здо-
ровья пошёл работать в колхоз, но уже в ка-
честве охранника, дабы прокормить свою 
многодетную семью. Акраметдин Гуссамет-
динович умер 4 апреля 1982 года от много-
численных болезней.

Историю о моем прадеде мне поведала 
моя бабушка Насима, ей он приходился от-
цом. Наша семья по сей день хранит память и 
гордится своим героем!

Хасанова Аливия Маратовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Сагадеев Акраметдин Гуссаметдинович
(1909–1982 гг.)
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СПАСИБО ИМ, ДЕВОЧКАМ-ПОДРОСТКАМ,  
ТРУЖЕНИЦАМ СЕЛЬСКОГО ТЫЛА!

Моя пробабушка — Халиуллина Разия Минниахметовна в 
годы войны трудилась в тылу на селе. Она, как и миллионы ее ровес-
ников, внесла свой трудовой вклад в общую Победу. Разия Минни-
ахметовна прожила долгую жизнь, но не дожила до своего 90-летия. 

Ей было всего 12 лет, когда началась война, это были для нее и 
для семьи самые тяжёлые годы. Все подростки работала в поле нарав-
не с взрослыми сельскими женщинами: пололи траву, таскали снопы, 
вручную убирали рожь. Зимой и летом все они ходили в лес и заготав-
ливали дрова, чтобы топить печи. Няняйка говорила мне, что особен-
но трудно детям было, к вечеру, ведь очень болели руки и спина, хоте-
лось кушать и спать. На следующий день все селяне поутру вставали и 
снова шли в поле. Так четыре года без выходных трудились труженики 
тыла, что бы у наших солдат на фронте всегда был хлеб и каша.

За свой труд Разия Минниахметовна имела несколько наград, 
их можно видеть на этих фотографиях. Я очень горжусь своей про-
бабушкой! Спасибо им, всем девочкам-подросткам — труженицам 
сельского тыла, за помощь Красной (Советской) Армии и за общую 
Великую Победу, за мирное небо для нас!

Цакоева Карина Олеговна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Халиуллина Разия Минниахметовна
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ЕГО ОТЕЦ ПОВСТРЕЧАЛСЯ С В.И. ЛЕНИНЫМ, 
А САМ ОН СРАЖАЛСЯ ЗА СТАЛИНГРАД  
И ОСВОБОЖДАЛ ПОЛЬШУ  
И ЧЕХОСЛОВАКИЮ ОТ ФАШИСТОВ

Шакирьян Фазлыахметович Юмагулов 
родился 8 июля 1924 года в д. Усаккичу БАССР. 
После окончания седьмого класса трудился в кол-
хозе. В 1942 году был призван в армию. Перед от-
правкой на фронт Шакирьян прошёл краткосроч-
ные командирские курсы в городе Димитрове 
Ульяновской области (бывший город Мелекес). В 
звании помкомвзвода миномётной роты он при-
был на боевые позиции. Август 42-го остался в его 
памяти навсегда. Война была в разгаре, в сводках 
Совинформбюро сообщалось о кровопролитных 
боях под Сталинградом! В первых же боях на Дону 
в городе Калач Ростовской области он был ранен, 
контужен и попал в госпиталь. Тем временем 
кольцо под Сталинградом было прорвано. Немец-
кий главнокомандующий Паулюс был окружен, 
его армия разбита. Как сообщалось в сводках того 
времени, немцы понесли большие потери: было 

убито и захвачено в плен 360 тысяч солдат и офи-
церов, а также 68 генералов. Солдатская смекалка 
не раз помогала ему в боях. Восстановив здоровье 
в госпитале под Сталинградом, Шакирьян вернул-
ся на передовую и стал командиром миномётного 
расчёта. Наш 82-миллиметровый миномёт имел 
длину ствола около метра, вес одного снаряда че-
тыре килограмма и зону обстрела три километра. 
Немецкий 80-миллиметровый миномёт имел сна-
ряды меньшего размера. Но наши миномётчики 
превосходно обстреливали немецкие позиции их 
собственными снарядами, выпущенными из на-
ших орудий. Солдатской смекалки нашим бойцам 
было не занимать.

Шакирьян воевал в десятой мотомеханизи-
рованной бригаде второй армии. Командир брига-
ды аварец Кубат Ибрагимов, лейтенант, лихой па-
рень был близким другом Шакирьяна. Но в бою на 

Шарафутдинов Рушан Русланович,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Шакирьян Фазлыахметович Юмагулов
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станции Знаменка Кировоградской области 
при взрыве вражеского снаряда он лишился 
обеих ног. Провожая командира на санитар-
ный поезд, Шакирьян в последний раз обнял 
его. Кубат сказал: «Прощай, друг!». Скупая 
мужская слеза блеснула у него в уголке глаз. 
Эта сцена навсегда запала Шакирьяну в душу, 
она щемила и тревожила душу много лет.

У нас был приказ — не отступать. По-
сле краткого отдыха в деревне Чернолеска  
2-я армия с боями дошла до города Пере-
мышля Львовского направления. Как-то рас-
чёт Шакирьяна двое суток занимал позиции 
без еды и питья. Под кинжальным огнём про-
тивника невозможно было даже приподнять 
голову. Так и лежали бойцы под дождём и в 
грязи, когда огонь поутих, появилась поход-
ная кухня и старшина Шакиров начал, не вы-
бирая выражений, «разносить» Шакирьяна за 
то, что его бойцы ничего не ели двое суток. А 
у Шакирьяна не было ни сил, ни желания объ-
яснять этому обознику, что такое «кинжаль-
ный огонь противника» и что такое приказ 
командования: «Не отступать!». Много он по-
видал на войне. Многому научился. Вчераш-
ний восемнадцатилетний юноша возмужал и 
стал мужчиной-Воином, верным присяге.

2-я армия продвигалась на Запад. Во-
йска подошли к польской границе и заняли 
город Краков. Соединившись с местным пар-
тизанским движением, армия вошла с боями 
в Чехословакию и вступила в город Морав-
ская Острава. Это — наша Победа! На этом 
и закончилась боевая биография Шакирья-

на Юмагулова. В одном из боёв рядом с ним 
взорвался снаряд, наш боец получил один-
надцать тяжёлых осколочных ранений.

В госпитале (полевая почта № 1606) 
он пролежал восемь месяцев. Врачи спасли 
героя (опять удача!), но он стал инвалидом 
второй группы. На больничной койке, в го-
спитале он встретил свою Победу. Причём 
не обошлось без курьёза. В четыре часа 9 мая 
где-то недалеко началась автоматная стрель-
ба. В госпитале поднялась суматоха. Старшая 
сестра закричала: «Ходячие больные! Встать, 
одеться, приготовиться к бою! Немцы!». Ра-
неные в кальсонах и белых больничных руба-
хах заметались по коридорам в поисках хоть 
какого-нибудь оружия. Все выскочили на 
крыльцо госпиталя и замерли, увидев потря-
сающую картину: над лесом, в предрассвет-
ном небе взвивались разноцветные ракеты, 
цветные ленты трассирующих пуль и нёсся 
ликующий крик: «Ура, Победа!» Кто-то из ра-
неных выдохнул чуть слышно: «Это же наша 
Победа, братцы!».

Тут же зазвонил полевой телефон, и 
чей-то счастливый голос прокричал из труб-
ки:«Война окончена, Победа!». Так закончи-
лась для страны и для командира миномёт-
ного взвода 10-й мотомеханизированной 
бригады 2-й армии Шакирьяна Юмагуло-
ва Великая Отечественная война. 8 августа  
1945 года он вернулся домой. 

Шакирьян Фазлыахметович участник 
Сталинградской битвы. В боях за Сталинград 
был ранен, после лечения вновь направлен 

на фронт. В 1945 году стал командиром ми-
нометного взвода. В Чехословакии снова был 
ранен. С фронта он вернулся инвалидом, но, 
несмотря на это, всю жизнь трудился. 

За военные и ратные подвиги Шакирьян 
Юмагулов награжден орденом Отечествен-
ной войны первой степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», юбилейны-
ми медалями, многими Почетными грамота-
ми и благодарностями.

О родительской семье. Семья героя 
была искони крестьянской. Главным её бо-
гатством были дети, которых насчитывалось 
ни много ни мало шестнадцать душ. Раньше 
в деревнях детей рассматривали как будущих 
работников и кормильцев родителей в ста-
рости. Поэтому их рождение на свет ничем 
не ограничивали. Фазлыахмет Юмагулович 
Юмагулов — отец этого многочисленного 
семейства был сиротой, грамоты не знал, но 
зато всем сердцем постиг крестьянскую исти-
ну: если любить землю и с душой трудиться 
на ней, то она, словно родная мать, обязатель-
но отблагодарит тебя. Отблагодарит золотым 
зерном и добрым урожаем. На том и стояли. 
Старый Фазлыахмет был по-своему интерес-
ным человеком. В молодые годы свои (ещё 
до Октябрьской революции) был призван на 
царскую службу и в первую германскую во-
йну воевал за веру, царя и отечество. Нахо-
дясь в белой армии в Польше (г. Поронино), 
он повстречался с В.И. Лениным, участвовал 
в солдатской беседе с вождём мирового про-
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летариата и, надо сказать, поднабрался рево-
люционных идей. Вернувшись в родное село, 
как и все представители бедноты, он бурно 
приветствовал образование колхоза, одним 
из первых вступил в него и всю свою жизнь 
был ревностным и трудолюбивым колхозни-
ком. Три воина из семьи Юмагуловых на во-
йну ушли три старших брата: Амирьян, Ша-
кирьян и Алифкат. Остальные дети были ещё 
несмышлёнышами. Отец всю войну работал 
в колхозе, трудился, не покладая рук, под ло-
зунгом «Всё для фронта, всё для победы».

И вот ведь как распорядилась судьба: 
все три брата прошли войну от начала до 
конца. Воевали честно, пулям не кланялись. 
Хоть и были ранены, но все трое вернулись 
живыми домой. Амирьян, офицер связи, до-
мой вернулся в 1947 году, Алифкат, артилле-
рист, помкомвзвода — из Германии 1950-м,  
Шакирьян, вернулся из Чехословакии  
в 1945 году весь израненный. В мирной жиз-
ни ему пришлось основательно заняться сво-
им здоровьем. После этого, по его настоянию, 
медкомиссия ещё раз, более тщательно, об-
следовала его и перевела со второй группы 
инвалидности на третью, рабочую. И этот ру-
беж был взят! 

Мирная жизнь. В 1950 году Шакирьян 
Фазлыахметович поступил в Белебейское 
техническое училище, получил профессию 
механизатора, стал работать на комбайне. В 
1956 году окончил курсы шоферов и трудил-
ся водителем. Шакирьян устроился в колхоз 

водителем, а после окончания курсов в городе 
Белебее стал механизатором широкого про-
филя. В 1951 году женился. Родились дети: 
в 1958 — дочь Зульфира, а через год — сын 
Азат. Жизнь шла как у всех: работа — дом — 
семья. Дети выросли. Сын выбрал профессию 
нефтяника. Дочь, зоотехник, вышла замуж за 
нефтяника. И оба обосновались в Усинске. 
В 1979 году Шакирьяну Фазлыахметовичу 
присвоили звание ветерана труда. В ноябре  
1982 года он приехал в гости к детям в Усинск. 
Ему здесь так понравилось, что остался на-
всегда. Сначала устроился в УТТ-2 слесарем, 
затем стал наставником молодёжи. У Шаки-
рьяна Фазлыахметовича большая семья: двое 
детей, шесть внуков, три правнука, и все, кро-
ме дочери, нефтяники.

Однополчане. В Усинске, Шакирьян 
Юма гулов совершенно случайно встретил сво-
его однополчанина — Николая Филина. Они 
узнали друг друга, обнялись и стали после это-
го почти неразлучными. Встречаясь, «бойцы 
вспоминали минувшие дни и битвы, где вме-
сте рубились они». У Николая Герасимовича 
испортилось зрение. Шакирьян Фазлыахмето-
вич всюду сопровождал друга, бережно под-
держивая его. Полгода назад Филина не стало. 
Всё это время Шакирьян переживал, что не 
проводил друга в последний путь. 

Отечественная война закончилась  
74 года тому назад, с той поры прошла целая 
жизнь поколения. Но солдату Юмагулову ка-
жется, что это всё было только вчера: так ярко, 

выпукло и отчётливо видны все подробности 
тех далёких фронтовых дней и ночей, когда 
нервы солдат и командиров были напряжены 
до предела, и постоянно ощущалось холодное 
дыхание смерти за спиной. Солдат не в силах 
выбросить картины тех дней из своей памяти.

9 мая Шакирьян Фазлыахметович на-
девал свой выходной костюм, и всё это вели-
колепие медалей и наград сияли и мелодично 
позванивали на его груди. И он, убелённый се-
динами, мужественный, скромный, сдержан-
ный человек, казался всем нам истинным бо-
гатырем, живым олицетворением советского 
Воина — освободителя и защитника Родины. 
Он оставался лицом героев всей той великой 
эпохи. 

Шакирьян Фазлыахметович Юмагулов 
ушел из жизни на 94 году, участник Великой 
Отечественной войны — настоящий патри-
от и гражданин своей Родины. 6 апреля 2018 
года в 3.20 утра перестало биться сердце са-
мого достойного и уважаемого и всеми лю-
бимого усинца. Умер он после сложной опе-
рации в селе Дмитриевка Уфимского района 
Республики Башкортостан.

Вот они — настоящие герои-мужчины, 
такие надёжные, как он. Они были, есть и бу-
дут с нами и на нашей родной Земле! 
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ОН — ГЕРОЙ В НАШЕЙ ПАМЯТИ,  
ОДНА ИЗ УЛИЦ ГОРОДА НАЗВАНА  
В ЧЕСТЬ МОЕГО ПРАДЕДА

Я, Амир Шарипов, из города Худжанда 
(Республика Таджикистан). Студент 3-го кур-
са Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. 

Мой прадед — Шариф Турсунов ро-
дился 13 марта 1916 года в городе Ходжен-
те (с 1936 г. — Ленинабад, после 1996 г. Худ-
жанд). Он окончил исторический факультет 
Ленинабадского педагогического института.  
В 1930-37 годах работал в структуре Таджик-
госторга в городе Ходженте, служил в Со-
ветской Армии (1937–1939 гг.), был главным 
инспектором госторгинспекции в городе Ста-
линабаде (1940–42 гг.), окончил ускоренные 
курсы военно-политического училища, се-
кретарь военного трибунала 99-й отдельной 
Таджикской стрелковой бригады (1941–42 гг.),  
заведующий торготделом Уратюбинской обла-

сти (1945–47 гг.), начальник ОРС Ленинабад-
ского шелкомбината (1947–48 гг.), заместитель 
Ленинабадского горисполкома (1948–49 гг.),  
заведующий Ленинабадским облфинотде-
лом (1949–52 гг.), директор Ленинабадско-
го облпищеторга (1952–54 гг.), председатель 
правления Ленинабадского облпот ребсоюза 
(1954–60 гг.), директор Ленинабадского кон-
севрного комбината (1960–1962 гг.), заме-
ститель председателя, председатель прав-
ления Тад жикпотребсоюза (1962–1976 гг.). 
Мой пра дед продолжительное время (1964– 
1976 гг.) руководил Потребкооперацией 
Таджикистана, которая являлась сложной, 
многоотраслевой организацией, с огром-
ным количеством разных по возрасту и 
национальности работников. Грамотный, 
настойчивый, требовательный и умелый  

Шарипов Амирходжа Асрорходжаевич,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Турсунов Шариф Турсунович
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руководитель, вся его деятельность в потреб-
кооперации была высоко результативной. Во 
всей отрасли всегда царила атмосфера дело-
витости и ответственности. Он пользовался 
подлинным авторитетом в республике и в 
Центросоюзе СССР, был одаренным руково-
дителем, создателем и поистине «архитекто-

ром» потребкооперации Республики Таджи-
кистан.

Дважды был награжден орденами Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красно-
го Знамени, «Знаком Почета», медалями »За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 
почетными грамотами Президиума Верхов-

ного Совета Таджикской ССР, Правления 
Центросоюза СССР. Избирался депутатом 
Верховного Совета республики. 

Сейчас одна из улиц города названа в 
честь моего прадеда.

Умер 27 октября 1978 года.



116

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЯМИ «ЗА ПОБЕДУ»  
НАД ГЕРМАНИЕЙ И ЯПОНИЕЙ

Мой прадедушка Батталов Нурулла 
Сайфутдинович родился в селе Трунтаише-
во Альшеевского района БАССР 13 августа  
1924 года. Детство его было трудным, поэто-
му он окончил только четыре класса. Когда 
ему было 17 лет, отправился на фронт. Мой 
дедушка служил в 5 кавалеристской бригаде 
с августа 1942 по декабрь 1946 года. Военную 
присягу принял 19 июля 1943 года, ему было 
присвоено воинское звание сержанта, потом 
он служил в должности командира отделения. 
На войне дедушка был тяжело ранен, через его 
легкие прошла немецкая пуля, к счастью он 
остался жив, вернулся в строй и бил врага.

Нурулла Сайфутдинович участвовал 
в войне с Японией. Он награжден медалями 
«За победу» над Германией и над Японией.

В родную деревню прадед вернулся 
только в сентябре 1947 года, потому что после 
войны еще служил два года в рядах советской 
армии. В 1948 году мои прадедушка и праба-
бушка поженились, у молодой семьи роди-
лись 9 прекрасных детей. Батталов Нурулла 
Сайфутдинович работал в колхозе пастухом, 
умер в 1984 году от рака легких.

Несмотря на то, что я никогда не видела 
дедушку, я его очень-очень люблю, горжусь 
им, глубоко чту его подвиг и уважаю. Я хочу 
сказать ему: «Спасибо за Победу и за мирное 
небо над нашей головой!»

Шигапова Нурия Мунировна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Батталов Нурулла Сайфутдинович
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Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…

Великая Отечественная война ворвалась в дом 
каждой семьи, и миллионы наших соотечественников 
встали на защиту Родины. Вот и у меня есть нерасска-
занная история о том, кто приближал великий день По-
беды. 

Шавалиев Усман Шаймухаметович — мой дед 
по материнской линии родился в 1911 г. в деревне Ма-
мяково Кушнаренковского района Башкирской АССР.  
В первые месяцы войны был призван в ряды Красной 
Армии, зачислен в 910 стрелковый полк 243 СД, в соста-
ве которого и прошел свой боевой путь. 

Ровно 75 лет наша семья не имела никаких сведе-
ний о том, где воевал, где пропал без вести мой дедушка. 
И только в 2017 г., благодаря опубликованным офици-
альным данным Минобороны РФ, нам удалось устано-
вить то место на берегу реки Волги, где обрывается лич-
ная история нашего героя в июне 1942 г.

Юмагулова Венера Маратовна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Шавалиев Усман Шаймухаметович
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Из книги воспоминаний Петра Михи-

на: «Спросите любого из трех встреченных 
фронтовиков, и вы убедитесь, что один из них 
воевал подо Ржевом. Сколько же побывало 
там наших войск!». Бои под Ржевом были од-
ними из самых ожесточенных, а человеческие 
потери — катастрофическими. Ржевская бит-
ва — самая кровопролитная за всю историю 
человечества. «Мы залили их реками крови 
и завалили горами трупов» — так характе-
ризовал ее итоги писатель Виктор Астафьев.  
О трудных боях в начале 1942 года рассказывал 
и писатель Константин Симонов: «Вторая по-
ловина зимы и начало весны оказались нече-
ловечески трудными для нашего дальнейшего 
наступления. И многократные неудачные по-
пытки взять Ржев стали в нашей памяти чуть 
ли не символом всех пережитых тогда драма-
тических событий».

Из архивных источников известно, что 
в период проведения Первой Ржевско-Вязем-
ской операции 29-я армия, в состав которой 
входил и 910СП, оказалась в полном окруже-
нии западнее Ржева в Мончаловских лесах. 
Завершив окружение 29-й армии, фашисты 
приступили к ее расчленению и уничтожению 

по частям. Днем и ночью со всех направлений 
фашисты обстреливали, бомбили, атаковали 
нашу оборону. Из окружения вышли лишь 
5200 человек, в том числе и мой дедушка, что 
составляет, примерно, половину личного со-
става только одной стрелковой дивизии, и это 
из 7 дивизий 29-й армии, фактически полно-
стью погибшей в Мончаловских лесах. Вскоре, 
в ожесточенных боях с немецко-фашистскими 
захватчиками подо Ржевом, в районе деревни 
Дешевки пропал наш герой — Шавалиев Ус-
ман Шаймухаметович.

Долгое время в истории Великой Оте-
чественной войны не было сказано ни слова 
о погибшей в ржевских лесах целой армии. 
Бережно сохраняя память о великом подви-
ге нашего народа, понимая ценность истории 
нашей семьи, установление этих исторических 
фактов о боевом пути рядового стрелка явля-
ется лучшим способом сохранить эту память. 

Младшая дочь Усмана Шаймухаметови-
ча — Фарида, моя мама, родилась уже после 
того, как его призвали на фронт. Ей так и не 
довелось увидеть своего отца, мы не знаем 
точного места захоронения, но каждый день и 
каждый час мы будем помнить о нём.

Я… вам жизнь завещаю, 
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час Победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое
В память воина-брата,
Что погиб за нее…

И что же всем нам мог сказать тот стре-
лок, принявший последний бой у околицы, 
исчезнувшей с лица земли деревушки, с таким 
неприглядным названием? У этой деревни 
Дешевки совсем недешево отдали свои жиз-
ни советские герои, о которых благодарные и 
восхищенные потомки будут слагать легенды 
и песни не один век!
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НАШ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА И ПОЛУЧАЛ 
ПИСЬМА ОТ ДРУЗЕЙ-ОДНОПОЛЧАН

Сегодня у детей, подростков и юношей 
существует множество вымышленных героев и 
псевдо кумиров из различных сказок, фильмов, 
журналов, шоу-бизнеса. К сожалению, многие и 
не знают о том, что в нашей истории оставили 
свой жизненный след очень достойные люди, 
настоящие Герои. Их — миллионы, которые 
прошли тяжелейшие испытания, защитили свои 
семьи и свою Родину. Это — Герои Великой Оте-
чественной войны.

Мухамедаминев Мухамедзакий Мухамед-
закирович — мой прадедушка, родился 2 ноя-
бря 1902 года в городе Уфе. Мухамедзакий Муха-
медзакирович был призван в 1941 году. Во время 
войны потерял всю свою семью и только после 
возвращения встретил мою бабушку. 

Сержант Мухамедаминев сражался за го-
род Арнсвальде, здесь он проявил исключи-

тельный героизм и отвагу. Прямой наводкой с 
короткой дистанции расстреливал контратаку-
ющих немцев. Немцы в количестве 10 человек 
напали на батарею. Сержант расстреливал их в 
упор, противник оставил на поле бою 35 трупов. 
В рукопашной схватке из личного оружия убил 
8 фашистов, атаки были отбиты и немцы были 
отброшены, за что мой дедушка был награжден 
орденом «Красного знамени».

В бою за город Финсвальде, мой дедушка 
уничтожил 6 огненных точек противника, под-
бил авиамашину противника и уничтожил 12 
солдат и 1 офицера противника. В уличных боях 
в городе Финсвальде смело выдвигался вперед и 
вел сокрушительный огонь по огневым точкам 
противника. Мухамедзакий Мухамедзакирович 
был награжден орденом «Славы 3 степени», ор-
деном «Красная звезда», медалью «За отвагу». 

Юнусова Диана Рустамовна,  
ИЭС, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Мухамедаминев  
Мухамедзакий Мухамедзакирович
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В мирное время дедушке много писали 

писем его друзья-однополчане. Все они со сле-
зами на глазах вспоминали войну, погибших 
товарищей и очень мечтали встречаться каж-
дый год в День Победы. 

Несмотря на то, что Мухамедзакий Му-
хамедзакирович прошел всю войну до Берли-
на, он никогда не рассказывал близким людям 
все подробности тех трагический дней. Он 

только смотрел на родных своим глубоким и 
мудрым взглядом… В этой паузе можно было 
понять, какое страшное время ему пришлось 
пережить, как с болью в сердце давались 
фронтовику эти воспоминания о войне. Умер 
Мухамедзакий Мухамедзакирович в январе 
1984 года. 

Каждый год 9 мая мы всей семьей вспо-
минаем, каким смелым, добрым человеком он 

был, смотрим на его награды, перечитываем 
фронтовые письма. Для нас особенно остро 
звучит фраза из стихотворения Ольги Бер-
ггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». 
Мы всегда будем помнить подвиг наших вели-
ких прадедов, дедов, отцов, благодаря которо-
му мы живем и счастливы сегодня! 
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ОН СКАЗАЛ: «Я ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ!»

Великая Отечественная война — страшная 
трагедия, унесшая жизни более 27 миллионов со-
ветских людей. В нашей стране едва ли найдется 
семья, которую не коснулась эта страшная война. 
Мой прадедушка — Елпаев Георгий Николаевич 
стал участником этой кровопролитной войны. 
Он родился 9 апреля 1916 года в деревне Нагаево, 
Уфимского района БАССР и не мог предположить, 
что в возрасте 25-ти лет ему придется отправиться 
на фронт. Но гражданский долг обязывал. Праде-
душка служил в 162 стрелковом полку 352 стрел-
ковой дивизии Западного фронта. В сохранив-
шихся документах есть записи о том, что он был 
командиром отделения разведки 76 мм батареи, 
а по должности — сержант. Приказом подраз-
деления №9 от 11.04.1943 г. Георгий Николаевич  
Елпаев был награжден медалью «За боевые за-

слуги», под градом пуль противника выдвигался 
в боевом порядке пехоты и корректировал огонь 
батареи, благодаря чему две огненных точки про-
тивника были нейтрализованы. В бою 23 июня 
1944 года под д. Загвоздицо, ведя огонь прямой 
наводкой, уничтожил одну противотанковую 
пушку и три пулеметные пушки противника, чем 
обеспечил продвижение 1 стрелковой бригады. В 
бою был тяжело ранен, демобилизован. Вернув-
шись домой в 1944 году без одной ноги, он ска-
зал: «Я защищал Родину!». Ногу оторвало оскол-
ками гранаты. За образцовое выполнение боевой 
задачи был представлен к правительственной  
награде — Ордену «Отечественной войны» II сте-
пени. В 1985 году был награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени.

Юрасова Виктория Александровна,  
ИЭС Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

Елпаев Георгий Николаевич
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После возвращения с фронта началась 

долгожданная мирная и послевоенная жизнь.  
В 1945 году он женился на молодой девушке 
— Селуяновой Анне Матвеевне и прожил с 
ней в браке более 35 лет до дня ее кончины. У 
них родилось 8 детей: 5 девочек и 3 мальчика. 
Стар шая — Александра родилась в 1946 году, 
самый младший — Михаил — в 1958 году.  

Моя бабушка — Казбанова Клавдия Егоровна 
стала предпоследним ребенком, рожденным в 
1956 году. 

В послевоенные годы Георгий Николае-
вич работал бригадиром в колхозе. А с 1972 по 
1977 год — заготовителем в «Башпотребсою-
зе». Мой прадедушка прожил долгую жизнь, 
ему пришлось пережить величайшую траге-

дию в истории и в памяти русского народа. Он 
не просто столкнулся с тем, что мы можем себе 
только представить по кинофильмам, но он 
победил в этой войне. Елпаев Георгий Никола-
евич умер 14 января 2002 года. Я почти не пом-
ню его, но бесконечно люблю и горжусь тем, 
что он сделал для своей семьи и своей страны!
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128 Великая Отечественная война — 4 года

1418 дней

20 000 000 погибших советских людей

Это значит 22 человека на каждые 2 м земли

Это значит — 13 человек в каждую минуту

Если бы каждому погибшему в этой войне  
посвятить минуту молчания, то население  
Земли замолчало бы на 30 лет
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