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…Отгремели последние залпы войны. Заросли травой траншеи, выросли на месте
разрушенных новые города, поселки и села. 65 лет прошло со Дня Победы нашего народа
в Великой Отечественной Войне. Но время не изгладило боль погибших товарищей, не
забыты подвиги советских воинов, которые не щадя своей жизни сражались за Родину.
Но ни тяжесть сражений, ни горечь неудач, ни потери друзей не могли погасить у
советских солдат светлой веры в нашу Победу. И они выстояли и победили.
Из нашей сельской администрации

В то лето в на лугах, и в лесу было очень много ягод, - вспоминает Сария Бахтигареевна Кабирова, - я и Нагима апа Булякова с утра пошли их собирать. Вдруг слышим, со
стороны деревни голоса: кто-то поет, а кто-то играет на гармошке. Нагима апа и говорит:
"Пошли домой. Вдруг что-то случилось. А мне так не хотелось домой, не оторваться от
ягод. Но все же пошли домой. В деревне, на улицах стояло 5-6 запряженных лошадей, в
них сидели односельчане. Вокруг все плачут. Из этих первых, ушедших на войну никто
не вернулся.
Двенадцатилетний Раис и Мурзафар пахали около реки Узя. Встревоженные звуки,
доносившиеся из деревни заставили мальчишек поскакать верхом домой. "Забежав домой,
я увидел как отец и мама собирают вещи. Мама плакала, на ее плечах оставались трое детей, и выходило, что я - оставался за кормильца в семье. Собравшись, вышли на улицу,
там уже стоял гул человеческих голосов: и плач, и крик. Новобранцы погрузились на телеги и отправились в Мелеузовский военкомат, многие их провожали. Я тоже провожал
отца, и не суждено мне было знать, что вижу я атая последний раз". Это навсегда осталось в памяти Раиса Лутфулловича Шарипова.
"4 августа 1941 года выдалось на редкость ласковым и теплым. Как будто солнышко хотело хоть как то помочь людям, жившим в недоброе время. Каждый день уходили отцы и дети, и уже приходили похоронки. О том, что отца забирают на войну, мне и
в голову не пришло, а родители, видимо жалея нас, пятерых детей (младшей - 8 месяцев,
а мне - десять) не говорили об этом. Мама тихо собирала вещи, и так же тихо плакала,
скрывая слезы. Потом все вышли на улицу, - вспоминает Мунира Курбангалеевна Шарипова, - там тоже было много народа. Мы сели на писталку , и поехали. Когда доехали до
того места, где сейчас расположен химзавод, мне сказали , что отец уходит на войну, я заплакала, мне очень не хотелось его отпускать. Так закончилось мое детство. Позже приходило письмо, в котором отец писал из госпиталя, что он ранен под Лениградом, а
дальше был Сталинград, и известие: "Пропал без вести...""
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1.

Абдрашитов Абдрахман Багаутдинович

1902 г. р., д. Янги-аул, участвовал в обороне Ленинграда,
демобилизован в 1946 г.,
умер в 1994 г. Имеет медали:
«За Победу над Германией",
юбилейные

2.

Абдрашитов Закария Бадретдинович

1919 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., мл. лейтенант, погиб

3.

Абдрашитов Ильяс Фархетдинович

1920 г. р., д. Янги-аул, призван 25.08.41 г., воевал ст.
матросом на Тихоокеанском
флоте, демобилизован в 1947
г., умер 24.06.02 г. Имеет награды: медали «За Победу над
Японией», юбилейные

4.

Абдрашитов Курбангале Масагутович

1911 г. р., д. Янги-аул, призван
28.06.41 г., рядовой, погиб на
войне

5.

Абдрашитов Мансур Масагутович

1909 г. р., д. Янги-аул, призван
1941 г., погиб на войне

6.

Абдрашитов Мухарям Масагутович

1902 г. р., д. Балыклыкуль,
Аургазинский р-на, призван в
1941 г., воевал в СП, имел ранения, демобилизовав в
1945 г.

7.

Абдрашитов Назметдин Фархетдинович

1907 г. р., д. Янги-аул, призван 03.11.41 г., мл. командир,
погиб 18.11. 42 г.

8.

Абдрашитов Сарвар Фархетдинович

1912 г. р., д. Янги-аул, призван 27.11.41 г., рядовой, погиб 27.11. 41 г.

9.

Абдрашитов Хасан Багаутдинович

1907 г. р., д. Янги-аул, призван 4.08.41 г., погиб
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10. Абдрашитов Хусаин Багаутдинович

1907 г. р., д. Янги-аул, рядовой, пропал без вести

11. Абдрашитов Шарафутдин Багаутдинович

1902 г. р., д. Янги-аул, призван
1942 г., был на разных фронтах, демобилизован в 1946 г.,
умер в 1980 г.

12. Абдуллин Ахат Салимович

1924 г. р., д. Янги-аул, призван
2.10.41 г.

13. Абдуллин Калимулла Зарифуллович

1898 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., демобилизован
в 1945 г., умер 1962 г.

14. Абдулов Гибадулла Абдуллович

1913 г. р., д. Якты-куль, воевал финской компании, демобилизован в 1945 г., умер в
1985 г.

15. Аканаев Зайнулла Валиуллович

1921 г. р., д. Смаково, призван
в 1942 г., погиб 15.12.42 г.

16. Акбашев Абдрахман Сабирович

1902 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван
03.12.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1992 г.

17. Акбашев Абубакир Гарифуллович

1924 г. р., д. Янги-аул, призван
27.04.43 г., пропал без вести

18. Акбашев Гариф Мухаматварович

1896 г. р., д. Янги-аул, призван
27.02.42 г., демобилизован в
1945 г., умер 1974 г.

19. Акбашев Зуфар Закирович

1913 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван в
09.08.41 г., демобилизован в
1945 г.

20. Акбашев Султанмахмут Закариевич

1907 г. р., д. Султанмахмут,
Аургазинский р-н, призван
8.01.43 г.

21. Акбашев Ф. М.

1905 г. р., д. Янги-аул, призван 04.08.41 г.

22. Акбашев Файзрахман Музхаматварович

1905 г. р., д. Султанмуратово
Аургазинский р-н, призван
08.08.41 г., пропал без вести
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23. Акбашев Ягафар Закирович

1920 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван в
июне 1940 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

24. Алимгузин Минигали Мурдашевич

1914 г. р., д. Якты-куль, ст.
лейтенант, пропал без вести

25. Арасланов Гали Искандарович

1921 г. р., призван на срочную
службу в 1940 г., воевал в танковых войсках, на Дальневосточном , Волховском, 1-ом
Белорусском фронтах, демобилизован в 1946 г. Имеет награды: орден "Отечественной
войны I степени", юбилейные

26. Асафов Иван Михайлович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

27. Ахметов Шагит Губайдуллович

1917 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., рядовой, демобилизован в 1952 г., умер в
1984 г.

28. Аюпов Хайрулла Сайфуллович

1901 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., демобилизован
в 1945 г., умер в 1947 г.

29. Багаутдинов Ибрагим Закирович

1923 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1942 г., участник Сталинградской битвы, воевал на
Украинском фронте, в 1944 г.
в Прибалтике, имел ранения,
освобождал Польшу, демобилизован в 1946 г., рядовой.
Имеет награды: медали: «За
оборону Сталинграда» «За
Победу над Германией», юбилейные

30. Багаутдинов Исмагил Закирович

1920 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., погиб на войне

31. Багаутдинов Мухарям Габдуллович

1920 г. р., д. Янги-аул, 859 СП,
294 СД, рядовой, погиб
13.01.45 г., похоронен: Польша, зап. окраина г. Хмельник

32. Багаутдинов Мухарям Закирович

1925 г. р., д. Янги-аул, призван
в 27.04.43 г., пропал без вести
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33. Багаутдинов Фазыл Сайфеевич

1914 г. р., д. Арасланово, мл.
лейтенант, демобилизован в
1946 г.

34. Багаутдинов Шакир Закирович

1912 г. р., д. Янги-аул, освобождал г. Хельсинки, Калининград, Пензу, Карельский и
Финский залив, имеет ранения, рядовой, демобилизован в
1943 г., умер в 1992 г. Имеет
награды: «За Отвагу», юбилейные

35. Багаутдинов Шамсутдин Сайфутдинович

1923 г. р., д. Арасланово,
рядовой, пропал без вести в
01.45 г.

36. Байгильдин Абугали Галиахметович

1924 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., пропал без вести

37. Байгильдин Ахтям Галиевич

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., погиб
11.03.44 г.

38. Байгильдин Габдрашит Лукманович

1904 г. р., д. Шарипово

39. Байгильдин Масалим Юнысович

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 1941г., погиб в августе
1943 г.

40. Байгильдин Махиян Мухамадиярович

1919 г. р., д. Шарипово, призван в 1944 г., воевал в СП,
охранял границу, рядовой, демобилизован в 1949 г. Имеет
награды: медали «За Отвагу»,
«За освобождение Кореи»,
юбилейные

41. Байгильдин Муксим Мухтарович

1905 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., воевал в Сталинградской битве, 1049 гв.
СП, кр-ц, был ранен, погиб в
08.04.43 г., похоронен на Мамаевом кургане

42. Байгильдин Мухамадияр Шамигуллович

1907 г. р., д. Шарипово, призван в 16.08.41 г., рядовой,
16.01.43 г. семья получает похоронку
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43. Байгильдин Мухарям Мухтарович

1919 г. р., д. Шарипово, призван в 1939 г., воевал в 179 СП,
стрелок, 521 ОПБ с 09.08.45 г.
по 03.09.45 г. участвует в боях
с Японией, станк. пулеметчик,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Отечественной войны II ст.»,медали: «медаль Жукова», «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», юбилейные

44. Байгильдин Хужахмет Валиуллович

1929 г. р., д. Шарипово

45. Байгильдин Шаяхмет Валиахметович

1902 г. р., д. Шарипово, призван в 03.12.41 г., воевал на
Ленинград. фронте, СП, рядовой, погиб 01.10.43 г., похоронен: Ленинград. обл., д. Любино Поле

46. Байгильдин Юныс Шамигуллович

1901 г. р., д. Шарипово, призван в 13.01.42 г.

47. Баязитов Набий К.

1909 г. р., призван в 6.12.41 г.

48. Бикбаев Абдрахман Абдуллович

1905 г. р., д. Смаково, рядовой, демобилизован в 1946 г.

49. Бикбаев Анвар Шарифьянович

1926 г. р., д. Смаково, призван в 1943 г., воевал на Дальнем Востоке, рядовой, демобилизован в 1945 г.

50. Бикбаев Габдрахман Мулюкович

1921 г. р., д. Смаково, ст.
сержант, пропал без вести в
05.44 г.

51. Бикбаев Талгат Салимович

1919 г. р., д. Смаково, призван
в 19.11.39 г., воевал на Дальнем Востоке, в 1-ом краснознаменном полку с 1941 по
май 1944 г., лейтенант, участник боев с Японией, демобилизован в 1947 г. Имеет награды: орден «Отечественной
Войны», медали: «За боевые
заслуги» «За Победу в войне
Японией», юбилейные

52. Бикбаев Хаким Мулюкович

1922
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1922 г. р., д. Смаково,
призван в 1939 г., пропал без
вести

53. Бикбаев Хаким Салимович

1906 г. р., д. Сабашево, Мелеуз. р-н, рядовой, демобилизован в 1947 г., умер от болезни в 1985 г.

54. Бикбаев Шарифьян Салимович

1893 г. р., д. Смаково, призван в 1942 г., ушел на фронт
добровольцем, рядовой, демобилизован в 1945 г.

55. Бикбулатов Абдулгазиз Шарафетдинович

1903 г. р., д. Исламгулово,
призван 6.12.1941 г., демобилизован, умер в 01.90 г.

56. Бикбулатов Адгам Рамазанович

1915 г. р., д. Исламгулово

57. Бикбулатов Габделбарый Шарафутдинович

1912 г. р., д. Исламгулово

58. Бикбулатов Гизелхак Шарафетдинович

1904 г. р., д. Исламгулово,
призван в 10.03.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.,
умер в 1974 г.

59. Бикбулатов Гимран Рамазанович

1912 г. р., д. Исламгулово

60. Бикбулатов Гирфан Рамазанович

1918 г. р., д Исламгулово

61. Бикбулатов Лутфрахман Мухаматрахимович

1908 г. р., д. Исламгулово,
призван в 4.08.41 г.

62. Бикбулатов Минибай Шагимурданович

1914 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1940 г., рядовой,
650 СП, пропал без вести в
1946 г.

63. Бикбулатов Минимурза Рамазанович

1921 г. р., д. Исламгулово,
пропал без вести в 1946 г.

64. Бикбулатов Минис Исламович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

65. Бикбулатов Мухтар

1925 г. р., д. Шарипово, 865
СП, 271 СД, мл. сержант,
пропал без вести 7.12.43 г.

66. Бикбулатов Мухтар Мутагарович

1914 г. р., д. Исламгулово,
призван 24.02.43 г., пропал
без вести в 02.45 г.

67. Бикбулатов Ражап Рамазанович

1907 г. р., д. Исламгулово
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68. Бикбулатов Сайфетдин Гильметдинович

1912 г. р., д. Исламгулово,
призван 03.12.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер
1970 г.

69. Бикбулатов Хабибрахман Мухамадрахманович

1904 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1941 г., рядовой,
воевал на Ленинград. фронте,
комиссован в 1942 г., умер в
1975 г.

70. Бикбулатов Шамсутдин Галляметдинович

1912 г. р., д. Исламгулово,
призван в 10.06.41 г., погиб

71. Биккушев Анвар Харисович

1923 г. р., д. Исламгулово,
рядовой, демобилизован в
1945 г., умер от ран

72. Биккушев Басир Талипович

1921 г. р., д. Исламгулово,
танкист

73. Биккушев Минигужа Сафиуллович

1915 г. р., д. Исламгулово,
призван в 13.01.1942 г.

74. Биккушев Минимурза Сафеевич

1912 г. р., д. Исламгулово

75. Биккушев Хупнанияз Хафизович

1921 г. р., д. Исламгулово

76. Бураканов Арслан Юсупович

1917 г. р., д.Арасланово, призван в 1941 г.,36 гв. АП, кр-ц,
погиб 05.08.42 г., похоронен:
Калининская обл., Ржевский
р-н

77. Бураканов Габдулхак Юсупович

1925 г. р., д. Арасланово,
призван в 1943 г., пропал без
вести

78. Бураканов Галиахмат Валеевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

79. Бураканов Галимьян Мухаметкужиевич

1914 г. р., д. Арасланово,
призван в труд. армию, рядовой, демобилизован в 1945 г.

80. Бураканов Закир Ахметянович

1903 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

81. Бураканов Зиннат Идиятович

1914 г. р., д. Арасланово,
призван в 1939 г.
Числится в списке погибших
воинов ВОВ

82. Бураканов Идият Зиннатович
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83. Бураканов Исмагил Ибрагимович

1914 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г, погиб

84. Бураканов Минегужа Мухаметгужиевич

1924 г. р., д. Арасланово,
призван в 1943 г., рядовой,
демобилизован в 1948 г.,
умер в 1975 г. Имеет награды: медали: «За Отвагу, «За
Победу над Германией»,
юбилейные

85. Бураканов Миниахмет Садикович

1925 г. р., д. Арасланово

86. Бураканов Мухаматгали Галиахметович

1896 г. р., д. Арасланово,
призван в марте 1942 г., пропал без вести

87. Бураканов Мухаматгалей Гарифуллович

1896 г. р. д. Арасланово,
призван 7.03.42 г., погиб

88. Бураканов Нигмат Ахметьянович

1898 г. р., д. Арасланово,
призван в 19.01.42 г., демобилизован

89. Бураканов Сабир Садыкович

1912 г. р., д. Арасланово,
призван в 1940 г.

90. Бураканов Салих Садыкович

1924 г. р., д. Арасланово

91. Бураканов Рашит Мухаметьянович

1922 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., летчик,
пропал без вести

92. Бураканов Урал Мухаметьянович

1924 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1944 г.,
умер в 1984 г.

93. Бураканов Фарит Идиятович

1925 г. р., д. Иштуганово,
призван в 02.43 г., воевал на
2-ом Калининградском, Прибалтийском фронтах, демобилизован в 1949 г., умер
7.05.98 г. Имеет награды: орден «Отечественной войны II
степени», медали: « За Отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией» ,
юбилейные
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94. Валеев Масягут Ахметвалеевич

1917 г. р., Туймазинский рн, призван в 1937 г., демобилизован в 1946 г., умер в
1982 г.

95. Валитов Ахмадулла Сагидуллович

1896 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.,
умер в 1979 г.

96. Валишин Абдулхай Сахиевич

1923 г, р, д. Тляумбетово
Кугарчинский р-н, призван в
1942 г., освобождал г.
Гжатск, Вязьму, Смоленск,
воевал на Белорусском
фронте, имел ранения, сержант, демобилизован в
1944 г., умер 02.05.05 г. Имеет награды: орден «Отечественной войны II степени»,
юбилейные медали

97. Валишин Ахат Сахиуллович

1924 г. р., д. Тулумбетово
Юмагузинский , р-н, призван
в 1942 г., после ранения вернулся в д. Шарипово, умер в
д. Шарипово

98. Волков Семен Николаевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

99. Волков Степан Николаевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

100. Гаиткулов Адигам Идрисович

1914 г. р., д. Якты–куль, призван в 09.39 г., пропал без
вести в 1942 г.

101. Гаиткулов Адгам Исмагилович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

102. Гаиткулов Аксан Ильясович

1921 г. р., д. Якты-куль, призван в 1940 г., в 1943 г. пропал без вести

103. Гаиткулов Ахмет М.

1921 г. р., в 1943 г. пропал без
вести

104. Гаиткулов Ильяс Исмагилович

1896 г. р., д. Якты-куль, призван в 1942 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1980 г.
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105. Гаиткулов Нургали

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

106. Гаиткулов Хасан Ильясович

1925 г. р., д. Якты-куль, рядовой, демобилизован в 1945 г.

107. Гаиткулов Хасан Каримович

1925 г. р., д. Якты-куль, призван в декабре 1941 г., пропал
без вести

108. Гайнуллин Абдулла Мифтахетдинович

1918 г. р., д. Большемукачево, призван в сентябре 1939
г., рядовой, комиссован в
1942 г., умер в 1968 г.

109. Гайнуллин Зайнетдин Мифтахетдинович

1912 г. р., д. Большемукачево,
призван в июне 1942 г., рядовой, комиссован в 1943 г.,
умер в 1949 г.

110. Гайнуллин Хафиз Шамсутдинович

1911 г. р., д. Большемукачево,
призван в 4.08.41 г., рядовой,
погиб 30.01.45 г.

111. Гайнуллин Шайхетдин Фасхетдинович

1921 г. р., д. Большемукачево,
призван в июне 1941 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.,
умер в 1966 г.

112. Гайсин Барый Хусаинович

1912 г. р., д. Арметово Ишембайский р-н, призван в 1943 г.,
воевал в 121-ой гв. див. ст.
связистом, рядовой, демобилизован в 11.45 г.

113. Галин Газиз Мухамадьянович

1913 г. р., д. Большемукачево, призван в 1941 г., воевал
зам. ком. танк. роты по политчасти 2 гв. Тацин. танк.
кор., в 18.03.43 г. ранен,
майор

114. Галимов Ахмет Мустафиевич

1912 г. р., д. Смаково, призван в марте1942 г., был на
курсах на стан. Алкино и в
г.Уфе, воевал в г. Воронеже в
запас. поле, адрес дейст. Армии ППС 1402, 169 НЗСП
химрота, пропал без вести в
02.43 г.
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115. Гибадуллин Мансур Талипович

1905 г. р., д. Арасланово, призван в 03.12.41 г., воевал кавалеристом в 112-ом КД, пропал
без вести в г. Харькове

116. Гизатуллин Гали Мухаметгалеевич

1917 г. р., д. Янги-аул, ст. сержант, демобилизован в 1945 г.

117. Гизатуллин Гафиятулла Ахмадиевич

1916 г. р., д. Янги-аул, призван
в 24.12.41 г., комиссован в
1944 г. умер в 1984 г.

118. Гизатуллин Гиният Ахмадиевич

1914 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., рядовой, погиб

119. Гизатуллин Гибадулла Ахмадуллович

1922 г. р., д. Янги-аул, призван в 14.03.41 г., воевал под
Орском, рядовой, демобилизован в 1945 г.

120. Гизатуллин Зинатулла Ахмадиевич

1907 г. р., д. Янги-аул, призван в 04.08.41 г., участник
обороны Ленинграда, погиб в
25.12.41 г.

121. Гизатуллин Минегали Мухаметгалиевич

1917 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1938 г., воевал на Дальнем
Востоке, пом. ком. взвода участник боев с японскими самураями, демобилизован в 1947
г., умер в 1968 г.

122. Гизатуллин Муллагали Ахметгалиевич

1912 г. р., д. Янги-аул, призван 08.01.42 г., лейтенант,
пропал без вести в 1947 г.

123. Гизатуллин Нургали Ахмадиевич

1912 г. р., д. Янги-аул, призван в 1941 г., рядовой, погиб

124. Гизатуллин Сагидулла Ахмадиевич

1918 г. р., д. Янги-аул, призван в 1942 г., воевал на 1-ом
Балтийском фронте, имел ранение при освобож. г. Михайловка в 1943 г., 38 СП, рядовой, демобилизован в 1945 г.,
умер 12.08.98 г. Имеет награды: медали: «За Отвагу», «За
Победу над Германией»

125. Гизатуллин Сафаргали Ахметгалиевич

1922 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., летчик, погиб
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126. Гизатуллин Хамидулла Ахмадиевич

1924 г. р., д. Янги-аул, призван
в апреле 1943 г., рядовой, погиб в 28.08.43 г.

127. Гизатуллин Юнир Ахметгалиевич

1927 г. р., д. Янги-аул, призван в 09.11.43 г., воевал на
Балтийском фронте, в Литве,
гв. ефрейтор, погиб 15.11.44
г., похоронен: в г. Железный
уезд Литовском ССР

128. Даутов Мухамадияр Тимерханович

1914 г. р., д. Исламгулово, призван 12.11.43 г., стрелок, 650
ГСП, рядовой, демобилизован
в 1945 г.

129. Загидуллин Загидулла

Уроженец р.п. Мелеуз, 727
СП, кр-ц, погиб 29.09.42 г.,
похоронен: Воронеж. обл., Давыдовский р-н, с. Тетиха

130. Загидуллин Мавлютгарей Фазлетдинович

1916 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван в
11.08.41 г., без вести пропал
10.07.47 г.

131. Загидуллин Сайфетдин Фазлетдинович

1921 г. р., д. Атзитярово, Аургазинский р-н, призван в
04.08.41 г., мл. лейтенант, погиб 10.09.44 г., похоронен: Белостокская обл., Остроленский
р-н, д. Теодорово

132. Замсин Габсалям Ахметгарифович

1911 г. р., д. Шарипово, призван в 28.06.41 г., 286 ЗСД,
кр-ц, погиб в 1943 г.

133. Замсин Гарифулла Ахметгарифович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

134. Зиганшин Хисаметдин Гайнетдинович

1913 г. р., д. Кутлубулатово,
призван в 1938 г., участник
сражений на озере Хасан, финской войне, вернулся в 1940 г.,
призван 24.06.41 г., освобождал г. Тулу, лейтенант, комиссован в 1942 г.

135. Ибрагимов Гиният Ахмадуллович

1902 г. р., д. Якты-куль, призван в 1941 г., ранен, демобилизован в 1945 г., умер в
1947 г.
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136. Ибрагимов Нигмат Губайдуллович

1910 г. р., д. Шарипово, призван в 12.08.42 г., воевал на
Ленинград. фронте, пулеметчик, кр-ц, умер от ран 21.01.42
г., похоронен: г. Ленинград,
кладбище

137. Ибрагимов Султан Шангареевич

1914 г.р., призван в 16.12.41 г.

138. Ибрагимов Янгир Шангареевич

1910 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., воевал ком. отдел., сержант, комиссован в
1943 г., умер в мае 1943 г.

139. Иксанов Габбас Сагитович

1926 г. р., д. Большемукачево,
призван в 1943 г., воевал в составе 1-го Дальневосточного
фронта, 25-ой Армии, 366 дивизии, 247 СП, стрелок, с ноября 1943 г. по апрель 1945 в
составе 534 СП - снайпер и
санитар, апрель-август 1945 г.
участник боев с Японией, демобилизован в 1950 г. Имеет
награды: орден «Отечественной войны II ст.», медали: «За
боевые заслуги» «За победу
над Японией», «Освобождение
Кореи», «Жукова», юбилейные

140. Иксанов Сагит Сахеевич

Уроженец д. Якты-куль, воевал
в 1090 СП, рядовой, погиб
10.08.42 г., похоронен: Калужская обл., с. Шигры

141. Имамов Аллабирде Давлетбирдиевич

1903 г. р ., д. Якты-куль, призван в 1941 г., воевал политруком в Башкир. конно - артиллерий. дивизии, имел ранение
офицер, демобилизован в 1944
г., умер в 02.05.83 г. Имеет
награды: «За Отвагу»

142. Иманаев Гайзулла Галиуллович

1916 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., воевал на Сталинградском, на 2-ом Украинском фронтах, демобилизован
в 1944 г., умер 21.09.96 г. Имеет награды: медали юбилейные
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143. Имангулов Рамазан Махмутович

1918 г. р., д. Шарипово, призван, воевал в 1939 г. на Дальнем Востоке, в 222 СП –
стрелком, с 1942 – 46 г. воевал
в АП – авиамеханик, демобилизован в 1945 г., умер
03.01.98 г. Имеет награды:
медали: «За боевые заслуги»
«За взятие Будапешта 1945 г.» ,
юбилейные

144. Имангулов Янтура Махмутович

1914 г. р., д. Шарипово, призван в 1939 г., воевал на финском фронте, рядовой, погиб

145. Имельбаев Гайнулла Гибатович

1885 г. р., д. Шарипово, призван в труд. армию, погиб в
1943 г.

146. Имельбаев Зайнулла Хибатович

1905 г. р. д. Шарипово, призван в 28.08.41 г., в ноябре
1943 г. пришла похоронка

147. Имельбаев Сагит Хибатович

1913 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., пограничник на
Иранской границе, демобилизован в 1945 г., умер 27.03.93 г.

148. Имельбаев Самигулла Рахматуллович

1925 г. р., д. Шарипово, призван 2.08.43 г., демобилизован,
умер

149. Имельбаев Сынтимер Хисматович

1905 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1980 г.

150. Имельбаев Файзуула Рахматуллович

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., пропал без вести
в 1941 г.

151. Имельбаев Хайрулла Хибатович

1909 г. р., д. Шарипово, призван в 08.01.42 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер от
болезни

152. Искандаров Харрас Масагутович

1905 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., погиб

153. Исмагилов Минигали Хусанович

1916 г. р., д. Смаково, призван
в 09.41 г., погиб в 1943 г.
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154. Исмагилов Назметдин Идрисович

1892 г. р., д. Янги-аул, призван
в 1941 г., воевал политруком,
рядовой, демобилизован в 1945
г., умер в 1963 г.

155. Исякаев Зуфар Сафаргалиевич

1925 г. р., д. Арасланово, 1055
СП, 297 СД, ефрейтор, погиб
19.10.44 г., похоронен: 800 м
юго-зап. с. Тиса

156. Исякаев Мидхат Хайруллович

1922 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., вернулся в
1946 г., умер в 02.49 г.

157. Исякаев Рахимгул Хамидуллович

1906 г. р., д. Арасланово, призван в 1943 г., воевал под Сталинградом, пропал без вести в
1943 г.

158. Исякаев Самигулла Хамидуллович

1917 г. р., д. Арасланово, призван в 1942 г., демобилизован
в 1945 г. Имеет правительственные награды

159. Исякаев Сафар Хасанович

1905 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г.

160. Исякаев Хайрулла Хайбуллович

1906 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., пропал без
вести

161. Исякаев Шарап Сираевич

1914 г. р., д. Арасланово

162. Исякаев Шарифулла Сайфуллович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

163. Кабиров Амирхан Самирханович

1903 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., демобилизован в 1945 г., умер в 1973 г.

164. Кабиров Губайдулла Сабирович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

165. Кабиров Нуриахмет Альмухаметович

1918 г. р., д. Арасланово, призван в 1942 г., ранен, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

166. Камбулатов Габдрашит Хамитович

1918 г. р., д. Большемукачево,
призван в 04.08.41 г., рядовой,
комиссован в 1943 г., умер от
ран в 1944 г.
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167. Камбулатов Мазит Хамитович

1911 г. р., д. Большемукачево,
призван в 11.08.41 г., рядовой,
погиб 16.10.41 г. в г. Орловск

168. Кантиков Миниахмет Ахметшеевич

1907 г. р., д. Янги-аул, призван в 1942 г., пропал без
вести

169. Кантиков Нуриахмет Ахметшиевич

1912 г. р., д. Янги-аул, призван в 1942 г., рядовой, пропал
без вести

170. Кантиков Нурмухамет Ахметшиевич

1909 г. р., д. Янги-аул, призван в 1943 г., ст.сержант,
погиб

171. Кантиков Нурулла Ахметшиевич

1921 г. р., д. Янги-аул, призван в 1941 г., офицер, погиб
на Ленинградском фронте в
1942 г., похоронен в Братской
могиле г. Ленинграда

172. Каримов Сабир Абдульманович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

173. Кашафутдинов Сафаргалей Саитгалиевич

1890 г. р., д. Шарипово, призван в 16.06.43 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1947 г.

174. Киргизов Минигалей Байрамгалиевич

1916 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., комиссован в
1945 г.

175. Кильмаков Гизитдин Шамсутдинович

1920 г. р., д. Абитово, Юмагузинский р-н, призван в 1940
г., рядовой, демобилизован в
1946 г., в 1950 г. переехали в
д. Арасланово, умер в
18.09.70 г.

176. Клименков Андрей Васильевич

1922 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1941 г., сержант,
780 СП, рота связи, в составе
80 СП освобождал Польшу,
Румынию, Германию, участвовал в уничтожении бендеровцев на Украине, демобилизован в 1947 г.

177. Клименков Дмитрий Васильевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ
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178. Крымчурин Бахтияр Баймухаметович

1905 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., воевал на Ленинград. фронте, рядовой, погиб в августе 1942 г.

179. Крымчурин Кинзягул Дильмухаметович

1909 г. р., д. Шарипово, призван в 4.08.41 г., погиб в
1946 г.

180. Крымчурин Мухарям Ахметович

1912 г. р., д. Шарипово, призван в 9.08.41 г., пропал без
вести в 1942 г.

181. Крымчурин Расуль Таштимерович

1925 г. р., д. Шарипово, призван в 1943 г., рядовой, пропал
без вести

182. Крымчурин Таштимер Киреевич

1896 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1955 г.

183. Кузнецов Андриян Касьянович

1895 г.р., с. Пухольск Зерендин. р-на Казахстан, призван в
октябре 1943 г., демобилизован в 1946 г., умер

184. Кузнецов Кирилл Андриянович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

185. Кулшарипов Лутфулла Курбангалиевич

1899 г. р., д. Смаково, призван в 19.05.42 г., погиб в
24.11.43.г. на ст. Миндивка
Кировский обл.

186. Кульшарипов Хамидулла Мусургалиевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

187. Кусяпкулов Мухамет Рахметович

1899 г. р., д. Большемукачево,
призван в 12.07.41 г., рядовой,
погиб в 25.12.43 г. в Запорожской обл. в. ч. 59347

188. Кусяпкулов Рамазан Рахметович

1911 г. р., д. Большемукачево,
призван в 27.04 43 г., рядовой,
пропал без вести в
1944 г.

189. Кутлубаев Вахит Набиуллович

1899 г. р., д. Саитово, Федоровский р-н, призван в 1941
г., демобилизован в 1945 г.,
умер в 1960 г.
20

190. Кутлубаев Зияфетдин Шарафетдинович

1923 г. р., числится в списке
погибших воинов ВОВ

191. Кутлубаев Исмагил Аюпович

1916 г. р., д. Арасланово, призван в июне 1941 г., летчик,
пропал без вести в июне
1943 г.

192. Кутлубаев Карим Гибадуллович

1879 г. р., числится в списке
погибших воинов ВОВ

193. Кутлубаев Мирхаляф Ибрагимович

1924 г. р., д. Арасланово, призван в 1942 г., погиб в августе
1943 г. в г. Мобятине Харьков.обл.

194. Кутлубаев Сынтимер Хайретдинович

1916 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., в 1942 г., кр-ц,
пропал без вести в 08.42 г.

195. Кутлубаев Хасан Кармович

1911 г. р., призван 03.12.41 г.

196. Кутлугужин Ибрагим Мухамадеевич

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., попал в плен в
1943 г., освобожден

197. Кутлугужин Исмагил Арсланович

1903 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., рядовой, комиссован в 1943 г., умер
23.05.43 г.

198. Кутлугужин Курбангали Арсланович

1914 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., танкист, погиб
в октябре 1943 г. в Ростов.
обл.

199. Кутлугужин Мингажетдин Минигужиевич

1917 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., рядовой, комиссован в 1942 г., умер в 1980 г.

200. Кутлугужин Минихаер Минигужиевич

1922 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., рядовой, демобилизован в 1943 г., умер от
болезни в 1982 г.

201. Кутлугужин Мухамади Хасанович

1889 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., демобилизован ,
умер в 1946 г.

202. Кутлугужин Сынтимер Ахмадиевич

1914 г. р., д. Шарипово, призван в 1940 г., погиб в октябре
1941 г.
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203. Кутлугужин Таштимер Ахмадиевич

1914 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г, танкист, рядовой, пропал без вести

204. Кутлучурин Альмухамет Байрамгулович

1914 г. р., д. Шарипово, призван в 08.01.42 г., воевал на
Воронеж. фронте, погиб в
1946 г.

205. Кутлучурин Ахметшариф Мухаметович

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 03.05.40 г., воевал на
Ленинград. фронте,173 ОПБ,
имел ранения, демобилизован
в 1946 г. Имеет награды: орден "Отечественной войны II
степени", медали: «Жукова»,
юбилейные

206. Кутлучурин Ахметгали Хасанович

1902 г. р., д. Шарипово, призван в 28.08.41 г., воевал в СП,
рядовой, демобилизован в
1945 г., умер от тяжелого болезни

207. Кутлучурин Ишмухамат Мухаметшеевич

1926 г. р., д. Шарипово, призван в 1944 г., рядовой, демобилизован в 1950 г., умер в
1991 г.

208. Кутлучурин Карим Тимергалиевич

1913 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., п/п 423

209. Кучекаев Сабир Хасанович

1916 г. р., д. Арасланово, призван в 1940 г.

210. Кучекаев Салим Хасанович

1908 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1946., умер в
д. Камбулатово

211. Кучекаев Хакимьян Хасанович

1906 г. р., д. Воскресенск,
призван в августе 1941 г., пропал без вести

212. Мавлютов Хайретдин Загретдинович

1902 г. р., д. Якты-куль, призван в 03.12.41 г., пропал без
вести в 1942 г.
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213. Магадеев Масалим Камалович

1903 г. р., д. Исякаево,
Ишимбайский р-н, призван в
октябре 1925 г., в ряды РККА,
зачислен в состав 8 Туркестан.
отряда вернулся в октябре
1927 г., призван в 1942 г., воевал на 2-ом Украин. фронте, в
составе 441 БАО в ВА, перешел в 442 БАО. 5 ВА , рядовой, демобилизован в 1945 г.,
умер в 1966 г. Имеет награды:
медали «За Отвагу» «За Победу над Германией», юбилейные

214. Максютоа Габдулла Газизович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

215. Максютов Абдулла Газизянович

1896 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1942 г., пропал без
вести в 1944 г.

216. Максютов Агзам Бикматович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

217. Максютов Киньямурза Галиуллович

1898 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1943 г., рядовой,
пропал без вести в 1945 г.

218. Максютов Мурзубулат Киньзямурзович

1925 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1943 г., рядовой,
пропал без вести в 1944 г. под
Молотовым (Пермь)

219. Максютов Ногман Агзамович

1926 г. р., д. Исламгулово,
числится в списке погибших
воинов ВОВ

220. Максютов Нурулла Ярмухаметович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

221. Максютов Нурфаиз Агзамович

1924 г. р., д. Исламгулово
числится в списке погибших
воинов ВОВ

222. Максютов Сынтимер Агзамович

1922 г. р., д. Исламгулово,
призван, рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в 1950 г.
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223. Мамбетов Абугали Бигалиеви

1924 г. р.,. д. Шарипово, призван в 1942 г., п/п 15291, мл.
сержант, погиб 24.11.43.г., похоронен: Курская обл., Прохоровский р-н, д. Ставище

224. Мамбетов Нургали Хужиахметович

1916 г. р. д. Большемукачево,
призван 8.05.41 г., погиб

225. Мамбетов Салахетдин Харисович

1913 г. р., д. Шарипово, призван в 1943 г., воевал на Ленинград. фронте, 533 СП, 128
СД, кр-ц, (рядовой), погиб
28.07.43 г., похоронен: Ленинград. обл., Мгинский р-н, 1 км
юго-вост. оз. Глухое

226. Мамбетов Хаджигали Бигалиевич

1914 г. р., д. Шарипово, призван, ст. сержант, демобилизован в 1945 г.

227. Мамбетов Шаяхмет Хужиахметович

1905 г. р. д. Большемукачево,
призван, 468 СП, 111 СД, кр-ц,
погиб 29.04.42 г., похоронен:
Ленинград. обл., Чудовский рн, д. Спасская Полисть

228. Манапов Музафар Зульфакарович

1914 г. р., д. Шарипово, призван, 166 СП, 98 СД, лейтенант, пропал без вести в
1942 г.

229. Маннапов Музафар Зулкарнеевич

1924 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., лейтенант.,
умер

230. Махмутов Ахметгалей Валиуллович

1905 г. р., д. Юмагузино, Кумертауский р-н, призван в
1941 г., рядовой, демобилизован, умер в д. Шарипово

231. Муллашев Гилметдин Загретдинович

1919 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., рядовой,
комиссован в 1944 г., умер в
1955 г.

232. Муллашев Минибай Сабирович

1893 г. р., д. Арасланово, призван в труд. армию, демобилизован в 1945 г., умер в
1965 г.
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233. Муллашев Минигали Минибаевич

1923 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., воевал под
Сталинградом, 24 ОСБр, кр-ц,
пропал без вести в 9.09.42 г.

234. Муллашев Нигмат Зубаирович

Уроженец д. Арасланово, числится в списке погибших
воинов ВОВ

235. Муллашев Нурислам Динисламович

1914 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., демобилизован
в 1946 г.

236. Муллашев Нурулла Денисович

1913 г. р., д. Арасланово, призван, 170 СД, кр-ц, пропал без
вести в 22.06.41 г.

237. Мурадимов Ахат Каримович

1926 г. р., д. Атзитярова, Аургазинский р-н, призван
13.05.43 г., демобилизован в
1945 г.

238. Мурадимов Лутфулла Каримович

1914 г. р., числится в списке
погибших воинов ВОВ

239. Мурадимов Минияр Каримович

1895 г. р., д. Султанмуратово
Аургазинский р-н, рядовой,
пропал без вести в 02.42 г.

240. Мурадимов Ямиль Фазлиахметович

1893 г. р., д. Султанмуратово
Аургазинский р-н, призван в
23.03.42 г., рядовой

241. Мусин Зульфакар Сахиевич

1917 г. р., д. Сабашево Кугарчинский р-н, рядовой, демобилизован в 1945 г.

242. Мухамадиев Ибрагим Магадеевич

1906 г. р., д. Исламгулово,
призван в 1942 г., связист, демобилизован, умер в 05.71 г.

243. Намазгулов Тимербек Байрамгалиевич

1925 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., пропал без
вести

244. Нигматуллин Ахметтин Сынтимерович

1920 г. р., д. Большемукачево, призван в 04.08.41 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

245. Нигматуллин Гафурьян Ямалетдинович

1916 г. р., д. Большемукачево, призван в 14.07.41 г., комиссован в 1943 г., умер от
ран в 2.01.44 г.
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246. Нигматуллин Миниахмет Сынтимерович

1925 г. р., д. Большемукачево, рядовой, демобилизован в
1945 г.

247. Нигматуллин Минимурза Ямалетдинович

1912 г. р., д. Большемукачево, погиб

248. Нигматуллин Нагимьян Ямалетдинович

1922 г. р., д. Большемукачево, призван в 1941 г., погиб в
1941 г.

249. Нугуманов Амир Хисамович

1926 г. р., д. Янги-аул, призван в декабре 1943 г., воевал
на Дальнем Востоке, артиллерист, демобилизован

250. Нугуманов Муса Гималетдинович

1916 г. р., д. Шарипово, в
1942 г. пропал без вести

251. Нургалиев Амир Хисамович

1926 г. р., д. Янги-аул, рядовой, демобилизован в 1945 г.

252. Осокин Александр Иванович

1925 г. р., числится в списке
погибших воинов ВОВ

253. Рязяпов Нургали Кутлуахметович

1912 г. р., д. Янги-аул, призван в 24.06.41 г., 170 СД, крц, пропал без вести

254. Сагитов Минегали Гильмутдинович

1905 г. р. д. Шарипово, призван в 1941 г., погиб в 1944 г.
в г. Алкино

255. Саитов Мустафа Сафович

1914 г. р., д. Якты-куль, призван в декабре 1939 г., капитан, погиб

256. Салаватов Шарафетдин Бадретдинович

1905 г. р., д. Большемукачево, призван в 4.08.41 г., рядовой, комиссован в 05.42 г.,
умер в 1974 г.

257. Сахибгареев Гатаулла Идиятуллович

1905 г. р., д. Арасланово, рядовой, демобилизован в
1945 г.

258. Сиражетдинов Рафкат Нигматович

1926 г. р., д. Янги-аул, призван в 27.04.43 г., рядовой,
пропал без вести

259. Смаков Абдрафик Ягафарович

1923 г. р., числится в списке
погибших воинов ВОВ
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260. Смаков Баязит Мухтарович

1914 г. р., д. Смаково, рядовой, дошел до Польши, демобилизован в 1945 г., умер в
1982 г. в г. Ташкенте

261. Смаков Гайнислам Масагутович

1915 г. р., д. Смаково, призван в 1941 г., ком. взвода,
воевал в боях за Кавказ, танкист, погиб в 1944 г., похоронен на Кавказе

262. Смаков Мухарям Хамзович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

263. Смаков Нигмат Масагутович

1919 г. р., д. Смаково, призван в 1939 г., воевал под г.
Гродно, ранен, 15.07.41 г. попал в плен, освобожден в
1943 г., демобилизован в 1946
г., умер в 1989 г.

264. Смаков Нурфаиз Масагутович

1908 г. р., д. Смаково, призван в 1941 г., ст.лейтенант,
погиб в д. Великих Луках
1943 г.

265. Смаков Рахимбак Хадыевич

1923 г. р., д. Смаково, призван в 1941 г, воевал на Дальнем Востоке, был на фронте,
пропал без вести

266. Смаков Рашит Хабибкулович

1924 г. р., д. Смаково, призван в 1942 г., рядовой танкист, демобилизован в 1947 г.

267. Смаков Султан Мухтарович

1923 г. р., д. Смаково, воевал
под Москвой

268. Смаков Тимербек Хадыевич

1919 г. р., д. Смаково, призван в 1939 г., пропал без
вести

269. Смаков Фарит Хабибкулович

1915 г. р., д. Смаково, призван в апреле 1941 г., воевал в
Латвии, его дивизия встретил
первый натиск немец. частей,
пропал без вести

270. Смаков Халим Мухтарович

1926 г. р., д. Смаково, воевал
в Белоруссии, рядовой, демобилизован в 1945 г.
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271. Смаков Шайхислам Масагутович

1917 г. р., д. Смаково, призван в 1941 г., был летчиком,
рядовой, погиб под Сталинградом

272. Суканов Мухаметьян Ахметянович

1924 г. р., призван в 1941 г.,
сержант, погиб 1946 г.

273. Сулейманов Валиулла Гайзуллович

1911 г. р., д. Больше Мукачево, призван в 18.08.41 г., рядовой, комиссован в 1942 г.,
умер в 12.58 г.

274. Сулейманов Мингажетдин Лутфуллович

1906 г. р., д. Больше Мукачево, призван 04.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
02.42 г.

275. Султанов Арасланбек Султангареевич

1927 г. р., д. Якты-куль, призван 20.11.44 г., воевал в 210
АП в Карелии, рядовой, демобилизован в 29.05.51 г., умер
29.08.97 г.

276. Султанов Киньямурза Мурзагалиевич

1917 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., лейтенант, погиб 05.05.1945 г.

277. Султанов Мухаматгале Мурзагалиевич

1896 г. р., д. Шарипово, призван в январе 1942 г., воевал
на Ленинград. фронте санинструктором, пропал без вести

278. Таваканов Галиахмет Сулейманович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

279. Таваканов Марасгали Галиаскарович

1925 г. р., д. Шарипово, призван в 1942 г., пропал без вести в 1943 г.

280. Татлыбаев Сайфулла Гарифуллович

1906 г. р., д. Якты-куль, призван в 08.01.42 г., демобилизован в 1945 г. Имеет награды: медали «За Победу над
Германией», юбилейные

281. Таштимеров Абдулла Шангареевич

1923 г. р., д. Арасланово,
призван в 1940 г., имел ранение, 361 СП, кр-ц, погиб в
11.06.44 г., похоронен: Литовская ССР, с. Куктишкес
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282. Таштимеров Басир Шамырданович

1923 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., имел ранение, рядовой, демобилизован в
1945 г., умер в 1960 г.

283. Таштимеров Вали Ахметгареевич

1913 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г., пропал без
вести в 1946 г.

284. Таштимеров Вильдан Киранович

1912 г. р., д. Арасланово,
воевал под Москвой, 73 СП,
кр-ц, погиб 17.04.42 г., похоронен: Калинин. обл., г. Холм

285. Таштимеров Галиулла Ахметгареевич

1914 г. р., д. Арасланово, числится в списке погибших воинов ВОВ

286. Таштимеров Гильман Киранович

1905 г. р., д. Арасланово, призван в 1941 г., участвовал в
обороне Ленинграда, рядовой,
комиссован в 1944 г., умер
14.03.91 г. Имеет правительственные награды

287. Таштимеров Гимран Киранович

1910 г. р., д. Смаково, рядовой, демобилизован в 1946 г.

288. Таштимеров Фатих Рамазанович

1926 г. р., д. Арасланово, призван осенью 1943 г., освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, рядовой, демобилизован в 1950 г., умер 23.05.08
г. Имеет награды: медали «За
Отвагу», «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»,
юбилейные

289. Таштимеров Шавали Шагитгареевич

1901 г. р., д. Арасланово,
призван в 1941 г., пропал без
вести в 1943 г.

290. Таштимеров Ягангир Бахтигареевич

1905 г. р., д. Арасланово,
призван в марте 1941 г., рядовой, комиссован в 1943 г.,
умер в 1994 г.

291. Тимербулатов Габдулхай Шакирович

1924 г. р., д. Смаково, призван в 1943 г., рядовой, демобилизован в 1946 г.
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292. Тимербулатов Зыя Тагирович

1911 г. р., д. Смаково, числится в списке погибших воинов
ВОВ

293. Тимербулатов Шакир Тагирович

1897 г. р., д. Смаково, призван, демобилизован , умер от
болезни

294. Узбеков Ахметкирей Салманович

1889 г. р., д. Шарипово, призван в 08.01.43 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1964 г.

295. Узбеков Батыргарей Ахметгариевич

1913 г. р., д. Шарипово, числится в списке погибших воинов ВОВ

296. Узбеков Батыргарей Салманович

1902 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1972 г.

297. Узянбаев Абдулла Кутлиахметович

1911 г. р., призван, рядовой,
пропал без вести в 02.42 г.

298. Узянбаев Агзам Абзалович

1921 г. р., д. Шарипово, призван в 1941 г., сержант, погиб
в 1943 г.

299. Узянбаев Ахмет Галиахметович

1918 г. р., д. Смаково, призван, погиб

300. Узянбаев Минияр Агдалович

1916 г. р., д. Шарипово, призван в 04.08.41 г., воевал на
Ленинград. фронте, умер в
1946 г.

301. Узянбаев Мухаматгали Арсланович

1924 г. р., д. Смаково, призван в 1942 г., воевал в г. Саратове, г. Волжск, имел ранение, комиссован в 1944 г.

302. Узянбаев Мухарям Мулюкович

1906 г. р., д. Смаково, находился в Ленинград. блокаде,
ранен, умер в госпитале

303. Узянбаев Нигмат Габитович

1921 г. р., д. Смаково, призван в 1940 г., имел ранения,
рядовой, демобилизован в
январе 1945 г., умер 10.02.53 г.
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304. Узянбаев Хамит Кутлуахметович

1926 г. р., д. Смаково, призван в 1943 г., воевал на Дальнем Востоке, рядовой, демобилизован в 1945 г.

305. Узянбаев Хуббутдин Гималетдинович

1919 г. р., д. Смаково, призван в 1939 г., летчик, демобилизован в1945 г., умер от болезни в1988 г.

306. Узянбаев Шагит Габитович

1904 г. р., д. Смаково, призван в 1943 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер от
болезни в 1968 г.

307. Узянбаев Шарифулла Гайнетдинович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

308. Уразбаев Ильяс Яхиевич

1911 г. р., д. Якты-куль, призван в 04.08.41 г., рядовой,
умер от ран 07.12.42 г., похоронен: Калинин. обл., Нелидовский р-н, д. Власово

309. Уразбаев Нурфаиз Яхиевич

1918 г. р., д. Смаково, призван в 03.12.41 г., рядовой,
погиб в 1942 г.

310. Уразбаев Рязап Ахтямович

1892 г. р., д. Якты-куль, призван, рядовой, демобилизован
в 1945 г.

311. Уразбаев Хайретдин Хисамутдинович

1889 г. р., д. Большемукачево, призван в июне 1943 г.,
комиссован в 1944 г., умер в
1954 г.

312. Утякаев Шарифулла Низаметдинович

1908 г. р., д. Алатана, погиб

313. Файзуллин Шакир Файзуллович

1914 г. р., д. Арасланово,
призван в 1939 г., воевал на
Дальнем Востоке, на ХалкинГоле, рядовой, демобилизован
в 1945 г., умер от болезни в
1968 г.

314. Хайбуллин Анвар Низаметдинович

1919 г. р., с. Карлы, Гафурийский р-н, призван в 1939 г.,
рядовой, 92 СД

315. Хайбуллин Аскат Низаметдинович

1914 г. р., призван в 1941 г,
пропал без вести
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316. Хайбуллин Ахмет Низаметдинович

1909 г. р., призван в 1941 г.,
пропал без вести

317. Хайбуллин Ильяс Акбулатович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

318. Хайбуллин Мухамет Низаметдинович

1911 г. р., д. Береказган, Гафурийский р-н, погиб в
29.12.43 г. д. Веросинко Житомир. обл.

319. Хайбуллин Рахим Фазлыевич

1922 г. р., д. Смаково, числится в списке погибших воинов
ВОВ

320. Хисамутдинов Аксан Тимергалиевич

1921 г. р., д. Якты-куль, призван в 1940 г., воевал в г.
Краснодаре, рядовой, комиссован в 1944 г., умер
10.02.83 г.

321. Хисамутдинов Нугуман Тимергалеевич

1927 г. р., д. Якты-куль, призван в 1944 г., воевал в 254
отд. стр. бриг., 10 СП в/ч 327,
290 Новороссий. правит. полк,
рядовой, демобилизован в
1951 г. Имеет награды: медали «За Победу над Германией», «Жукова», юбилейные

322. Хисамутдинов Нургали Тимергалиевич

1918 г. р., д. Якты-куль, призван в 09.38 г., рядовой, пропал без вести в 09.41 г.

323. Хисамутдинов Саитгали Мурзагалиевич

1917 г. р., д. Якты-куль, призван в 08.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1954 г.

324. Хисамутдинов Сафаргали Сынтимерович

1926 г. р., д. Якты-куль, призван в 1943 г., воевал в Японском войне, рядовой, демобилизован в 1945 г., умер в
1992 г.

325. Хисамутдинов Сынтимер Тимергалиевич

1903 г. р., д. Якты-куль, призван в 08.41 г., пропал без
вести

326. Хисамутдинов Хайдар Тимергалиевич

1909 г. р., д. Якты-куль, кр-ц,
прорывал Ленинград. блокаду,
погиб 08.03.43 г., похоронен:
Ленинград. обл.
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327. Хрипинов Василий Николаевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

328. Худайбердин Зайнетдин Гималетдинович

1925 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван в
13.05.43 г., рядовой, погиб в
1943 г.

329. Худайбердин Саяхетдин Гильмутдинович

1923 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, погиб на
фронте

330. Худайрбердин Шайхетдин
Саяхетдинович

1914 г. р., д. Кебячево, Аургазинский р-н, призван в
12.09.41 г., умер в 1968 г.

331. Шагманов Абдулла Каюмович

1912 г. р., д. Смаково, погиб

332. Шагманов Аюп Халилович

1903 г. р., д. Смаково, призван в 1941 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.

333. Шагманов Баймурза Ахметьянович

1911 г. р., д. Большемукачево, призван в 12.05.43 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

334. Шагманов Гайнетдин Хуббитдинович

1912 г. р., д. Большемукачево, призван в 10.10.41 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.,
умер в 10.83 г.

335. Шагманов Гайфулла Каюмович

1915 г. р., д. Смаково, призван в 1938 г., воевал в кавалерии, сержант, демобилизован в 1945 г., умер от болезни
в 1980 г. Имеет награды: медали «За боевые заслуги», «За
Отвагу», юбилейные

336. Шагманов Камалетдин Хуббитдинович

1917 г. р., д. Большемукачево, призван в 1938 г., кр-ц,
погиб от ран 22.08.42 г., похоронен: Ленинград. обл., д.
Сачково

337. Шагманов Курбангале Сайфуллович

1908 г. р., д. Смаково, призван в 4.08.41 г., рядовой, участник прорыва Ленинград.
блокады, имел ранения, пропал без вести в 02.43 г.
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338. Шагманов Минигужа Мухаметьянович

1895 г. р., д. Большемукачево, призван в 4.08.42 г., кр-ц,
погиб 22.08.44 г., пропал без
вести в 02.44 г.

339. Шагманов Минимурза Хуббутдинович

1924 г. р., д. Большемукачево, призван в 1.02.43 г., рядовой, демобилизован в 1945 г.,
умер 12.09.88 г.

340. Шагманов Музафар Халилович

1924 г. р., д. Смаково, призван в 1942 г., кр-ц, погиб в
22.08.44 г., похоронен: Смоленская обл.

341. Шагманов Рамазан Ахмадьянович

1901 г. р., д. Исламгулово,
призван в 3.12.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1961 г.

342. Шагманов Саетгарей Султангареевич

1925 г. р., Большемукачево,
призван в 12.12.42 г., участник
Курской битвы, комиссован
06.11.43 г. Имеет награды: медали: «За Победу над Германией», юбилейные

343. Шагманов Тимербулат Султангареевич

1914 г. р., д. Якты-куль, призван в 1938 г., воевал в финской войне, погиб от ран в
феврале 1940 г.

344. Шагманов Хабибрахман Файзуллович

1897 г. р., д. Смаково, 716 СП,
кр-ц, погиб 04.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.

345. Шагманов Хабрай

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

346. Шагманов Шагимардан Ахметьянович

1903 г. р., д. Большемукачево,
призван в 28.08.41 г., рядовой,
комиссован в 1942 г., умер в
1975 г.

347. Шагманов Шугаеп Аюпович

1925 г. р., д. Смаково, пропал
без вести

348. Шугаипов Гайзулла Ахметович

1897 г. р., д. Арасланово, числится в списке погибших
воинов ВОВ

349. Шугаипов Гали Курбангалеевич

1916 г. р., д. Арасланово,
призван в 1942 г.
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350. Шугаипов Файзулла Ахметович

1909 г. р., д. Арасланово,
числится в списке погибших
воинов ВОВ

351. Юлдашев Калимулла Халиуллович

1894 г. р., д. Султанмуратово,
Аургазинский р-н, призван в
23.03.42 г., демобилизован в
1945 г., умер в 1979 г.

352. Юмагулов Мухамет Зиннатуллович

1904 г. р., д. Кутлубулатово,
призван в 1941 г., рядовой
1905 г. р., д. Шарипово, рядовой, комиссован, умер в
1946 г.

353. Юсупов Рамазан Халилович

354. Явгильдин Хабир Халилович

1910 г. р., д. Якты-куль, попал в плен в 1943 г., узник
концлагеря Смоленска, Лбау,
Гендорфа, рядовой, вернулся
05.11.45 г., умер в 1970 г.

355. Яманаев Агзам Валитович

1909 г. р., д. Шарипово, призван в 04.08.41 г., воевал на
Ленинград. фронте, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г., умер
в 08.71 г.

356. Яманаев Исхак Искандарович

1904 г. р., д. Шарипово, рядовой

357. Яманаев Камалетдин Асмандиярович

1909 г. р., д. Шарипово, пропал без вести

358. Яманаев Минигалей Асмандиярович

1911 г. р., д. Шарипово, числиться в списке погибших
воинов ВОВ

359. Яманаев Мурзагали Асмандиярович

1918 г. р., д. Шарипово, призван в 1943 г., лейтенант, пропал без вести в 1943 г.

360. Яманаев Мухаметдин Валишинович

1916 г. р., д. Шарипово, призван в 1937 г.

361. Яманаев Мухаметкужа Рыскужиевич

1925 г. р., д. Шарипово, призван 24.02.43 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

362. Яманаев Мырдагильде Курбангалиевич

1904 г. р., д. Шарипово, призван в 1943г., пропал без вести
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363. Яманаев Рыскужа Асмандиярович

1902 г. р., д. Шарипово, призван в 08.01.42 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1973 г.

364. Янбеков Хайрулла Сайфетдинович

1901 г. р., д. Исламгулово,
призван в 06.12.41 г., пропал
без вести

365. Янбердин Барый Габдулхаевич

1917 г. р., д. Смаково, призван в 1942 г, рядовой, демобилизован в 1945 г.

366. Ярмухаметов Абубакир Латифович

1922 г. р., д. Шарипово

367. Ярмухаметов Ишбулды Вагапович

1924 г. р., д. Шарипово, призван в 07.02.43 г., п/п 21433,
кр-ц, умер от ран 04.02.44 г.,
похоронен: Витебская обл.,
Полоцкий р-н

368. Ярмухаметов Мутугулла Габделлатифович

1914 г. р., д. Шарипово, пропал без вести

369. Ярмухаметов Нусурулла Латифович

1917 г. р., д. Шарипово, числится в списке погибших воинов ВОВ

370. Ярмухаметов Тимерхан Сиразетдинович

1923 г. р., д. Шарипово, воевал 63 СП, 120 отд. мин. дивизия, 412 отд. против. танк. дивизия, 133 гв. СП, 44 ЧС ТП,
гв., ефрейтор, минометчик,
демобилизован в 1945 г. Имеет награды: ордена «Красной
Звезды», "Отечественной войны I и II степени", «За боевые
заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией», юбилейные

371. Ярмухаметов Хуснулла Латифович

1917 г. р., д. Шарипово

372. Ярмухаметов Юсупша Ахметшиевич

1903 г. р., д. Большемукачево, призван в 1943 г., рядовой,
комиссован в 1944 г.
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АБДРАШИТОВ АБДРАХМАН БАДГУТДИНОВИЧ

Год рождения: 15 сентября 1910 года
деревня Янги-аул
Воевал на Финской войне,
В Отечественную участвовал в
обороне Ленинграда
Имеет ранение
Победу встречает в городе Пермь
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1994 году
Имеет награды:
медали: «За Победу над Германией»,
юбилейные

АБДРАШИТОВ ЗАКАРИЯ БАДРЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1919 год
деревня Янги-аул
Призван с первых дней войны
Младший лейтенант
Погиб

АБДРАШИТОВ ИЛЬЯС ФАРХЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Янги-аул
Призван в 1940 году
Воевал на Северном
Тихоокеанском флоте
Старший матрос
Участник боев с Японией
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
медали: «За победу над Японией»,
юбилейные
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АБДРАШИТОВ МУХАРЯМ МАСГУТОВИЧ

Год рождения: 15 апреля 1902 года
деревня Балыклыкуль
Аургазинского района
Призван в 1941 году
Воевал на Западном
(командующий Г. К. Жуков),
Волховском фронтах,
Участвовал в обороне Ленинграда
Имел три ранения
Рядовой
Демобилизован в 1945 году

АБДРАШИТОВ НАЗМЕТДИН ФАРХЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1907 год
деревня Янги-аул
Призван 3 ноября 1941 года
Воевал на Северном флоте
В городе Мурманск
Младший командир
Погиб в 18 ноября 1942 года

АБДРАШИТОВ ШАРАФУТДИН БАДГУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1900 год
деревня Янги-аул
Призван в 1942 году
Рядовой
Повар
Демобилизован в 1946 году
Умер в 1980 году
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АКБАШЕВ АБДРАХМАН САБИРОВИЧ

Год рождения: 1902 год
деревня Султанмуратово
Аургазинского района
Призван 3 декабря 1941 года
Вернулся с Победой
Умер в 1992 году

АКБАШЕВ МУХАМЕТГАРИФ МУХАМЕТШИЕВИЧ

Год рождения: 1896 год
Деревня Янги-аул
Призван в 1942 году на трудовую армию
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1974 году

АЛИМГУЗИН МИНИГАЛИ МУРЗЯНОВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Якты-куль
Башкирская кавалерийская дивизия
Старший лейтенант
Пропал без вести недалеко
от города Воронеж
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АХМЕТОВ ШАГИТ ГУБАЙДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1915 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Демобилизован в 1952 году
Умер в 1984 году

АЮПОВ ХАЙРУЛЛА САЙФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1901 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1947 году

БАГАУТДИНОВ ИСМАГИЛ ЗАКИРОЛВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Янги-аул
Призван в 1941 году
Погиб в бою
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БАГАУТДИНОВ МУХАРЯМ ЗАКИРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Янги-аул
Призван в 1943 году
Пропал без вести

БАГАУТДИНОВ ШАКИР ЗАКИРОВИЧ
Год рождения: 5 сентября 1912 года
деревня Янги-аул
Участник Финской войны,
Призван на фронт в 1941 году
Участвовал в освобождении
Калининграда
Имеет два ранения
Комиссован в 1943 году
Умер в 1992 году
Имеет награды:
медали: «За Отвагу»,
юбилейные

БАЙГИЛЬДИН МАХИЯН МУХАМАДИЯРОВИЧ
Год рождения: 1927 год
деревня Шарипово
Призван в 1944 году
Воевал в Дальным Востоке
Рядовой, пограничник
Демобилизован в 1949 году
Умер в 2009 году
Имеет награды: медали:
«За Отвагу»,
«За освобождение Кореи»,
юбилейные
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БАЙГИЛЬДИН МУХАРЯМ МУХТАРОВИЧ

Год рождения: 1 сентября 1919 года
деревня Шарипово
Призван на фронт со срочной службы
Отдельный Сахалинский пулеметноартиллерийский батальон
Демобилизовался в 1946 году
Имеет награды:
орден "Отечественной войны" II степени
медали: "Жукова",
"За Победу над Японией",
юбилейные

Байгильдин, М. М. Моя война на Сахалине [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ М. М. Байгильдин. - Шарипово, 2004. - 1 с.
Я, Байгильдин Мухарям Мухтарович, родился в 1919 году 1 сентября, в деревне
Шарипово Мелеузовского района Башкирской АССР. Остался без отца в четыре года.
Окончил четыре класса. Работать начал в колхозе в 1930 году, до 1939. Призвали в армию
в 1939 году. Служил семь лет на Сахалине в отдельном сахалинском пулеметноартиллерийском батальоне. Вернулся в 1946 году, начал работать трактористом. Женился
в 1947 году, вырастил шестерых детей: пять сынов и дочку. До пенсии работал в колхозе
на тракторе. Жена умерла в 1991 году., с тех пор живу с сыном и снохой. (2.08.2004 год)
Байгильдин, Р. Буду достоин [Текст] : сочинение внука / Р. Байгильдин
// Кунгак. - 2005. - 26 апреля. - С. 3.
В деревне Шарипово живут два ветерана. Один из них, мой родной человек - дедушка,
Мухарям Байгильдин. Он меня очень любит, и я его тоже. Мои родители работают в
сельском клубе. Они выезжают с концертами в соседние деревни, и я остаюсь с дедушкой
дома, и расспрашиваю его о войне. Он хочет чтобы я вырос сильным, смелым и достойным солдатом. Я заслужу доверие дедушки.
Халикова, Г. … А по-другому и быть не могло [Текст] / Г. Халикова
// Путь Октября. – 2009. – 8 мая. – С. 3.
Сегодня у нас есть еще возможность сказать спасибо ветеранам, который живет в д.
Шарипово Мелеузовского района.
Родился он 20 сентября 1916 г. в большой трудолюбивой семье и по окончания
трех классов начал помогать по хозяйству. В 1939 году был призван на службу в армию.»О войне узнали на Сахалине, - вспоминает Мухарлям Мухтарович, - многих сахалинцев, в том числе и наш отдельный артиллерийский пулеметный батальон под командованием старшего лейтенанта И. В. Красова, оставили служить на острове». Союзник фашисткой Германии милитаристская Япония наращивала группировку своих вооруженных
42

сил на Дальнем Востоке России и постоянно устраивала провокации, проверяя боеготовность частей советской армии.
По воспоминаниям М. М. Байгильдина,
вплоть до Сталинградской битвы Япония совершила вооруженные
нападения. В 1945 г.
война с Германией была
завершена, но Вторая
Мировая продолжалась.
Вернулся же домой Мухарлям
Мухтарович
только в 1946 году. За
боевые заслуги был награжден медалью «За
победу над Японией», а
также юбилейными орденами в честь Победы
над фашизмом.
После возвращения М. М. Байгильдин пошел учиться на тракториста, обучался в Мелеузе, куда добирался
пешком. Спустя год женился на односельчанке, с которой прожил 44 года. «Всю жизнь
проработал в поле трактористом, жена готовила обед для механизаторов, имели свое хозяйство, воспитали детей. – говорит Мухарлям Мухтарович, - так и прожил». За свою трудовую деятельность награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
БАССР, имеет свидетельство отличника весеннего сева, благодарности за хорошие показатели в работе, медаль за освоение целинных земель.
5 сыновей и дочь вырастили они с покойной женой. Сейчас ветеран имеет 14 внуков, 12 правнуков и является одним из пожилых в Араслановском сельским Совете.
К сожалению, старость отнимает память, а стареть боль и утрату военных лет просто не может. Так и Мухарлям Мухтарович помнит основные вехи своей жизни, а события
1941 –1945 гг. забыть не в силе. «Мы победили, - говорит М. М. Байгильдин, - а подругому и быть не могло, война ведь была Отечественная и сражались мы за своих близких, за свою Родину!»

БИКБАЕВ АБДРАХМАН АБДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1905 год
деревня Смаково
Призван в 1942 году
Демобилизован в 1946 год
Умер в 1951 году
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БИКБАЕВ АНВАР ШАРИФЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Смаково
Призван в 1943 году
Воевал на Дальнем Востоке
Рядовой
Демобилизован в 1945 году

БИКБАЕВ ТАЛГАТ САЛИМОВИЧ
Год рождения: 1919 год
деревня Смаково
Призван в 1939 году
Воевал на Дальнем Востоке
Курсант 1-ой краснознаменной Полковой армии
Лейтенант
Приморский военный округ
Участвовал в Японской войне
Демобилизован в 1947 году
Умер в 2009 году
Имеет награды:
орден: «Отечественной войны II степени»
медали: «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией»,
юбилейные
Хисамутдинов, А. Два друга [Текст] / А. Хисамутдинов
// Путь Октября. - 1999. - 8 мая. - С. 4.
Судьба Талгата Бикбаева и Нигмата Смакова чем-то схожи. Жизнь распорядилась
таким образом, что они оба родились в 1919 году в д. Смаково, учились в одной школе, а
затем продолжали учебу в Куюргазинском зооветтехникуме. Молодым специалистам возвращаются они в родную деревню: Талгат - зоотехником, Нигмат - ветврачом. Вскоре
юношей призывают в ряды Вооруженных Сил. Однако судьба забросала одного из друзей
на Запад, другого – на Восток.
Т. Бикбаев участвует в разгроме японских самураев, а Н. Смаков служит в Белоруссии по своей специальности. День Победы Нигмат агай встретил в Германии, в г.
Вальденбурге, продолжил службу вплоть до 1946 года и вернулся в Смаково, как и его
друг в звании лейтенанта.
Оба друга принимаются за работу в животноводстве. Тогда в Араслановский участок входили десятки колхозов и им приходилось обслуживать эти хозяйства. Двадцать
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лет, до 1979 года, Талгат агай работал главным зоотехником колхоза «Нугуш». В эти годы
животноводство занимало передовые позиции: производства молока с 806 выросло до
13425 ц, мяса – с 620 до 2662 ц, заметно увеличилось поголовье скота. Первая Янги –
аульская ферма и свиноводческая ферма в Смаково работали рентабельно и приносили
прибыль.
Интересно и то, что друзья в один год поженились и их жены Хажар Гарифовна
Смакова и Флюра Минибаевна Бикбаева посвятили себя обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Чета Бикбаевых вырастила и вывела на большую жизненную дорогу четверых, а
Смаковых – пятерых детей. К сожалению, Нигмат агай рано ушел из жизни. Но в День
Победы прежде всего его друг детства Талгат агай и односельчане, родные и близкие
вспомнят его как трудолюбивого, жизнерадостного, отзывчивого человека и почтят его
память.

БИКБАЕВ ХАКИМ САЛИМОВИЧ

Год рождения: 1906 год
деревня Сабашево
Мелеузовского района
Призван в трудовую армию
Рядовой
Демобилизован в 1947 году
Умер от болезни в 1985 году

БИКБУЛАТОВ АБДУЛГАЗИЗ ШАРАФЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1903 год
деревня Исламгулово
Призван в 1943 году
Вернулся с Победой
Умер в 1990 году
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БИКБУЛАТОВ САЙФЕТДИН ГАЛЛЯМЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
деревня Исламгулово
Призван в1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1970 году

БИКБУЛАТОВ ХАБИБРАХМАН МУХАМАДРАХМАНОВИЧ

Год рождения: 1904 год
деревня Янги-аул
Призван в 1941 году
Рядовой
Воевал на Ленинградском фронте
Имел ранение
Комиссован в 1942 году
Умер в 1975 году

БИККУШЕВ БАСИР ТАЛИПОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Исламгулово
Танкист
Вернулся с Победой
Имеет правительственные награды
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БИККУШЕВ МИНИГУЖА САФИЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
деревня Исламгулово
Призван в1941 году

БУРАКАНОВ АРСЛАН ЮСУПОВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Пропал без вести

БУРАКАНОВ ГАЛИМЬЯН МУХАМЕТКУЖИЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Арасланово
Призван в трудовую армию
Умер в 1990 году
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БУРАКАНОВ ЗАКИР АХМЕТЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1903 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Демобилизован в 1945 году

БУРАКАНОВ ЗИННАТ ИДИЯТОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Деревня Арасланово
Призван в 1939 году

БУРАКАНОВ ИСМАГИЛ ИБРАГИМОВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Арасланово
Призван на срочную службу в 1939 году
Курсант Петергофского училища
пограничных войск
Принял бои под Ленинградом в 1941 году
Погиб 10 сентября 1941 года
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Бураканова, Г. Осталась в сердце память [Текст] / Г. Бураканова
// Путь Октября. - 1995. - 8 мая. - С. 2.
На терриотории колхоза «Большевик» Гатчинского района на окраине деревни
Большое Жабино, там где проходили особенно ожесточенные бои, стоит двухметовая
мемориальная стела. По красному граниту серебром высечены слова: «Пограничникам
батальона Ново-Петергофского
училища, насмерть стоявшим
здесь в 1941 году».
Есть на этой стеле и имя
нашего
земляка
Исмагил
Ибрагимович
Бураканов
родился в 1914 году в деревне
Арасланово
в
семье
крестьянина. В 1924 – 26 годы,
окончив начальную школу в
своей деревне, учился в
Макаровской
рабоче
–
крестьянской школе. В 1937
году,
после
окончания
Стерлитамакского
педагогического
техникума,
работал
заведующим
Тюляковской,
затем
в
Кутушевской
начальных
школах. В 1939 году Исмагил –
инструктор
Мелеузовского
райкома комсомола. В тот же
год он призван на службу и
зачислен
курсантом
Петергофского
училища
пограничных войск. В августе –
сентябре
1941
года
под
командованием майора Шорина
Исмагил Бураканов участвовал
в обороне Ленинграда. Уже
после войны мы, родственники,
из рассказов однопольчан и сандружиницы В. М. Царевой – Фелисовой узнали
подробности гибели брата.
…Был бой за деревню Порожки. Вместе с частями Советской армии шли в атаку и
воины в зеленых фуражках. Подразделение пограничников продвигались без единого
выстрела.
Под свинцовым ливнем в составе 1 батальона ползли курсанты. То и дело замирали
сраженные фашистскими пулями бойцы, живые же – яростно продвигались к Пирожкам.
Исмагил был ранен в плечо, но не остановился. Когда до окопов противника остались
считанные метры, бойцы бросились в рукопашную, фашисты в панике отступили. Уже в
окопах, у деревни, в рукопашном бою Исмагил уничтожил штыком троих фашистов.
Когда же затих бой, он сделал перевязку и наотрез отказался идти в госпиталь. 10
сентября, когда курсанты отражали шестую яростную атаку врага, славный сын Башкирии
Исмагил Ибрагимович Бураканов погиб.
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БУРАКАНОВ МИНИГУЖА МУХАМЕТГУЖИЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
деревня Арасланово
Призван в 1943 году
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1975 году
Имеет награды:
медаль: "За Отвагу",
"За Победу над Германией",
юбилейные

БУРАКАНОВ МУХАМЕТГАЛИ АХМЕТЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1896 год
Деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Не вернулся

БУРАКАНОВ ФАРИТ ИДИЯТОВИЧ
Год рождения: 1925 год
Деревня Иштуганово
Мелеузовского района
Призван в 1943 году
Воевал на 2-ом Белорусском, Калининском и
Прибалтийском фронтах
Демобилизован в 1949 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали: «За Отвагу»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией»
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ВАЛИЕВ МЕСЯГУТ АХМЕТВАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
Туймазинский район
Призван в 1937 году
Демобилизован в 1946 году
Умер в 1982 году

ВАЛИТОВ АХМАДУЛЛА САГИДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1896 год
деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1979 году

ВАЛИШИН АХАТ САХИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Тулумбетово
Юмагузинский район
Призван в 1942 году
Вернулся с Победой
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ВАЛИШИН АБДУЛХАЙ САХИЕВИЧ

Год рождения: 20 апреля 1920 года
деревня Тляумбетово
Кугарчинский район
Призван на фронт в 1942
Смоленский, Белорусский фронты
Освобождал Гжатск, Вязьму, Смоленск
Имеет три ранения
Комиссован в мае 1944 года
Имеет награды:
орден "Отечественной войны I степени",
юбилейные

Мавлютов, Г. Ветеран войны из деревни Янги-аул [Текст]
// Путь Октября. - 2001. - 8 мая. - С. 2.
В 1950 году в нашу деревню приехал миловидный, хорошо одетый молодой учитель. Он сразу понравился и родителям, и учащимся.
Свою работу Габдулхай Сахиуллович начал со строительства нового здания школы, потому что старое здание было очень старое, непригодное для дальнейшей работы.
Достал строительные материалы, подрядчиком был колхоз «Нугуш». За короткий
срок была построена новая школа, были посажены деревья, цветы.
В этой школе Валишин Г.С. проработал больше 30 лет. Многие его учащиеся стали работниками сельского хозяйства, врачами, учителями, инженерами.
Габдулхай Сахиуллович участвовал при обороне Москвы, городов Ржев, Смоленска, Вязьма, Орши, Витебск, был награжден орденами и медалями. Трижды был ранен, в
1944 году вернулся инвалидом в родную деревню.
Г.С. Валишин активно участвовал в общественной жизни, был агитатором, пропагандистом, долгие годы работал председателем товарищеского суда, руководил советом
ветеранов, был руководителем метод объединения учителей начальных классов района.
Со своей супругой Марьям Тимербулатовной прожили больше 50 лет, воспитали 7
детей, которые добросовестно работают в разных отраслях народного хозяйства и воспитывают детей.
От души поздравляем ветеранов войны и труда с Днем Победы. Желаем крепкого
здоровья, семейного счастья и чистого неба над головой.
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ГАИТКУЛОВ АДИГАМ ИДРИСОВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Якты-куль
Призван в 1939 году
Пропал без вести в 1942 году

ГАИТКУЛОВ АКСАН ИЛЬЯСОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Якты-куль
Призван в 1940 году
Пропал без вести в 1943 году

ГАИТКУЛОВ ИЛЬЯС ИСМАГИЛОВИЧ
Год рождения: 1896 год
деревня Якты-куль
Призван в трудовую армию в 1942 году
В городе Стерлитамаке строили:
бараки для беженцев, дороги,
восстанавливал заводы
Вернулся с Победой
Умер в 1980 году
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ГАЙСИН БАРЫЙ ХУСАИНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Деревня Арметово
Ишимбайского района
Призван из Туркмении
Динауским райвоенкоматом в 1943 году
121- ая гвардейская дивизия
Связист
Демобилизован в 1945 году

ГАЛИМОВ АХМЕТ МУСТАФИЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
Призван в 1942 году
Окончил курсы в Алкино и в городе Уфе
После учебы отправили в город Воронеж
Адрес действующий армии ППС 1402,
169 НЗСП химрота
Пропал без вести в 1943 году

ГИЗАТУЛЛИН ГАФИАТУЛЛА АХМАДИЕВИЧ

Год рождения:1916 год
деревня Янги-аул
Призван в 1941 году
Комиссован в 1944 году
Умер в 1984 году
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ГИЗАТУЛЛИН МИНЕГАЛИ МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ

Год рождения:1917 год
деревня Янги-аул
Призван в 1938 году
Воевал на Дальнем Востоке,
в Японском войне
Помощник командира
Демобилизован в 1947 году
Умер 1968 году

ГИЗАТУЛЛИН МУЛЛАГАЛИ АХМЕТГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
Деревня Янги-аул
Призван в 1942 году
Лейтенант
Пропал без вести

ГИЗАТУЛЛИН САГИДУЛЛА АХМАДИЕВИЧ
Год рождения: 1918 год
деревня Янги-аул
призван в 1942 году
Воевал на 1-ом Балтийском фронте
СП 38
Имеет ранение
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
медали: «За Победу над Германией»,
«За Отвагу»,
юбилейные
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ГИЗАТУЛЛИН САФАРГАЛИ АХМЕТГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
деревня Янги-аул
В 1940 году поступил учиться в
авиационное училище
Призван в 1941 году
Летчик
Погиб в бою

ГИЗАТУЛЛИН ЮНИР АХМЕТГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Янги-аул
призван в 1943 году
Воевал на Балтийском фронте, в Литве
Гвардии ефрейтор
Умер после тяжелого ранения в 1944 году
Похоронен в городе Железный уезд в Литве
«Оставаясь верным воинской присяги проявив
храбрость и мужество, погиб в бою за Родину» так извещает о его смерти майор Курбангулов

ДАУТОВ МАХАМАДИЯР ТИМЕРХАНОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Деревня Исламгулово
Призван 12 ноября 1943 года
650 Горнострелковый полк
Рядовой
Стрелок
Демобилизован в 1945 году
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ЗАГИДУЛЛИН МАВЛЮТГАРЕЙ ФАЗЛЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1916 год
деревня Султанмуратово
Аургизинский район
Призван 11 августа 1941 года
Младший лейтенант
Без вести пропал 10 июля 1947 года

ЗАГИДУЛЛИН САЙФЕТДИН ФАЗЛЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Атзитярово
Аургазинского района
Призван 4 августа 1941 года
Рядовой
Погиб в сентябре 1944 года

ИБРАГИМОВ ГИНИЯТ АХМАДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1909 год
деревня Якты-куль
Призван с первых дней войны
Комиссован по ранению
Умер в 1947 году
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ИБРАГИМОВ НИГМАТУЛЛА ГУБАЙДУЛОВИЧ

Год рождения: 1910 год
деревня Шарипово
Призван в 1941 году
Воевал на Ленинградском фронте
Пулеметчик
Попал в окружение под Ленинградом
Погиб в бою в 1941 году

На фото:
Нигматулла Губайдуллович с дочерью Фаризой
и сыном Сунгатуллой

ИКСАНОВ ГАББАС САГИТОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Большемукачево
Призван в 1943 году
Воевал на Дальнем Востоке,
Участник войны с Японией
Рядовой
Демобилизован в 1950 году
Имеет награды:
орден "Отечественной войны II степени"
медали: «За Победу над Японией",
«Освобождение Кореи»,
«Жукова»,
юбилейные

Хисаметдинов, А. Ветеран служивший на Дальнем Востоке [Текст] /А. Хисаметдинов
// Путь Октября. – 2000. – 23 мая.- с. 3.
В деревне Якты-куль живет семья Иксановы – ветераны войны и труда. Габбас агай
– бывший бригадир, заведующий фермы и смотрел за скотиной. А Сагура апай работала
дояркой. Их молодость прошла во время войны.
Санитар Г.Иксанов был призван в осенью 1943 г. Молодых солдат отправляют на
Дальней Восток. Не смотря на салюты и освобожденных народов у солдат служившегося
на Дальнем Востоке война не заканчивается в 9 мае. Они еще 5 лет в составе фронта
Дальнего Востока участвует в разгроме Квантунской армиии. Служит в Кореи и Мань58

чжурии. В 1948 году воин возвращается в родную деревню на краткосрочный отпуск. Это
поездка была нерадостной, так как в родном селе никто не ждал. В голодные годы вся семья погибла: мать, сестра и младший брат, а на отца из фронта пришла похоронка.
Габбас абзый в военкомате добивается еще продлевать свой отпуск. И всей деревней помогли солдату восстановить осиротивший отчий дом. В деревню приехавшая в гости девушка по имени Сагура из Стерлибашевского района деревни Шакар тоже помогает.
Молодые люди друг – другу понравились и связывают жизнь вместе.
Так, в доме находившегося в центре деревни появился дым из дымохода и вечерами свет из окна. Считанные дни проходят, и Габбас с женой и односельчанами прощаясь
возвращается в свой часть. Только в 1950 году солдат возвращается домой. И сразу начинает работать в колхозе.
Иксановы больше пол века живут вместе. Они вырастили и воспитали 4 сыновей и
5 дочерей. И у них есть своя семья. Счастливые дедушка с бабушкой живут самостоятельно и родные заботятся о них.
Имамова, Л. Дедушка - воин [Текст] / Л. Имамова
// Кунгак. – 2005 . - 23(?) февраля. – С. 2.
В деревнях остались считанные ветераны. Они за землю пролили кровь, испытали
трудности жизни. Один из них - мой родной человек - дедушка Габбас Иксанов. Он родился 15 августа 1926 году в д. Больше Мукачево Мелеузовского района в семье крестьянина. Вскоре семья переезжает в д. Якты-куль. Там он берет образование. В 16 лет, в ноябре 1943 года его призывают на фронт. Служит он в 247-ом бригаде Дальневосточном
округе. В 1945 году начинается Японская война. молодой воин продолжает свою службу.
За отличную службу его отправляют домой в отпуск. Но там его ждет беда – не осталась
из родных никого. К счастью дедушки повстречается девушка Сагура. Они женятся полюбив друг – друга. Вскоре воин снова уходит в службу. Победу он встречает в Западным
Карелии. За отвагу и храбрость его награждают орденом и восьми медалями. В 1950 году
он возвращается домой.
Дедушка и бабушка стали старательно жить дальше. Дедушка работал – зав. фермой, бригадиром, скотником и собирал молоко, а бабушка – дояркой. 56 лет они живут
вместе. Они вырастили и воспитали 9 детей, у них сейчас своя жизнь. Но не все выходит
по-нашему:1992 году дочери, 2003 году сына потеряли. Не смотря на горе они продолжают жить, в данный момент радуются за внуков, внучек и правнуков…

ИМАМОВ АЛЛАБИРДЕ ДАВЛЕТБИРДИЕВИЧ

Год рождения: 5 февраля 1903 года
деревня Якты-куль
Призван в 1942 году
Политрук в Башкирской
конноартиллерийской дивизии
Имел ранение
Демобилизован в 1944 году
Умер 1983 году
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ИМАНАЕВ ГАЙЗУЛЛА ГАЛИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1916 год
деревня Шарипово
Воевал на Сталинградском,
2-ом Украинском фронтах
Демобилизован в 1944 году
Умер 1996 году
Имеет правительственные награды

ИМАНГУЛОВ РАМАЗАН МАХМУТОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Деревня Шарипово
С 1939 года служил на
Дальнем Востоке в 222 СП
Окончил курсы в авиационной школе
в городе Куйбышев
С 1942 по 1946 год воевал в
250 авиаполку в должности авиамеханика
Рядовой
Демобилизован в 1945 году

Хисаметдинов, А. Служили два товарища [Текст] /А. Хисаметдинов
// Путь Октября. - 2000. - 15 января. - С. 2.
С каждым днем приближается весна Победы. Из г. Мелеуза и Мелеузовского района ушли на защиту Отчизны 16 тысяч человек, 6 тысяч человек героически погибли в боях за родину. Пали за счастье живущих, за прекрасное будущие.
После возвращения из фронта они помогли восстановить разрушенное хозяйство.
Ахметшариф Кутлучурина, работающего в Мелеузовском МТСе вызвали на службу перед самой войной. Мама воина Хатима апай и односельчане проводили воина с
напутственными пожеланиями скорейшего возвращения и отличной службы.
Войсковая часть, где должен служить Ахметшариф, находилась от города Тулы.
Началась Великая Отечественная война. Вскоре часть в который служил Ахметшариф,
вступили в неравную схватку с врагами.
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«В этой схватке погибли многие мои товарищи, - вспоминает ветеран., - я их и сейчас вспоминаю, скучаю по ним. Был дважды
ранен, долго лечился, снова встал в строй.
Мать Кутлучурина получила похоронку. Там было написано: «Ваш сын, пал смертью храбрых в боях за Родину.»
В это время Ахметшариф находился в
госпитале, через, несколько месяцев он написал письмо матери о том, что он жив - здоров.
После победы Ахметшариф, как и его
друг, Рамазан Имангулов, пришел в краткосрочный отпуск. Нужно было подготовить себе замену. Двое друзей проводили
время вместе, знакомились с девушками и в один день – 27 августа
1945 года Нувайра и Ахметшариф, Рамазан и Зайнаб проводят свадьбу. Через
две недели джигиты прощаются со своими
любимыми и возвращаются в свои части для продолжения службы.
Через год, вернувшись, домой после службы, они начинают работать в родном
колхозе. Ахметшариф до самого заслуженного отдыха работал механизатором. Он был
наставником для многих молодых механизаторов: Саляфетлин Кутлубаев, Насира Бураканова, Заки Кутлучурина, Сафуана Яманаева.
Ахметшариф Кутлучурин с женой Нувайрой прожили 54 года, дали путевку в
жизнь 10 сыновьям и дочерям, которые проживают в д. Сарышево, в городах Кумертау,
Ишембай, Мелеуз.
Зайнап и Рамазан Имангуловы жили долго и счастливо в д. Смаково, растили сыновей и дочерей, которые проживают добросовестно проживают в родной деревне продолжают их жизнь.

ИМЕЛЬБАЕВ САГИТ ХИБАТОВИЧ

Год рождения: 1913 год
деревня Шарипово
Призван в 1941 году
Воевал на Иранской границе
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1993 году
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ИСКАНДАРОВ ХАРРАС МАСАГУТОВИЧ

Год рождения: 1905 год
деревня Янги-аул
Призван в 1941 году
Погиб в бою

ИСЯКАЕВ МИДХАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1946 году
Умер феврале 1949 года

ИСЯКАЕВ РАХИМГУЛ ХАМИДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1906 год
деревня Арасланово
Призван в 1943 году
Воевал под Сталинградом
Пропал без вести в 1943 году
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ИСЯКАЕВ САМИГУЛЛА ХАМИДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1917 год
деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
Медали:
«За доблестный труд»,
юбилейные

ИСЯКАЕВ ХАЙРУЛЛА ХАЙБУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1906 год
Деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Пропал без вести

ИШМУХАМЕТОВ ГИНИЯТ ГИЗЗАТОВИЧ

Год рождения: 1904 год
Деревня Якты-куль
Призван с первых дней войны
Воевал на Калининградском фронте,
Участник обороны Ленинграда
Имел ранение
Комиссован
Умер в 1986 году
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны",
юбилейные медали
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КАБИРОВ НУРИАХМЕТ АЛЬМУХАМЕТОВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Рядовой
Имел ранения
Демобилизован в 1945 году

КАНТИКОВ МИНИАХМЕТ АХМЕТШИЕВИЧ

Год рождения: 1907 год
деревня Янги-аул
Призван в 1942 году
Воевал на Северном флоте
Пропал без вести

КАНТИКОВ НУРИАХМЕТ АХМЕТШИЕВИЧ

Год родился в 1912 году
деревня Янги - Аул
Призван в 1942 году
Пропал без вести

64

КАНТИКОВ НУРМУХАМЕТ АХМЕТШИЕВИЧ

Год рождения: 1909 год
деревня Янги-Аул
Призван на фронт в 1943 году
Старший сержант
Сражался на Сталинградском фронте
Погиб в бою

КАНТИКОВ НУРУЛЛА АХМЕТШИЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Янги-Аул
Призван в 1941 году
Офицер
Погиб на Ленинградском фронте
в 1944 году
Похоронен в братской могиле
города Ленинграда

КИЛЬМАКОВ ГИЗИТДИН ШАМСУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Абитово
Мелеузовский район
Призван в 1940 году
Рядовой
Демобилизован в 1946 году
Умер 8 сентября 1970 года
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КЛИМЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 1922 год
Деревня Исламгулово
Призван в 1941 году
780 СП в роте связи
Сержант
В составе 80 СП освобождал
города Польши, Румынии, Германии
Участник уничтожения бендеревцев на Украине
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
Ордена «Славы III степени»,
«Отечественной войны II степени»
Медали: «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда»,
юбилейные
Умер 27 мая 2004 года
Павлов, Г. «Свое обещание я выполнил…» [Текст] / Г. Павлов
// Путь Октября. - 2002. - 19 октября. - С. 3.
17 октября Андрею Васильевичу Клеменкову исполнилось восемьдесят лет. С раннего возраста и до сегодняшних дней он проживает в деревне Исламгул, которая расположена в границах АО «Нугуш».
- Мой дед Максим, - рассказывает Андрей Васильевич, - родом из Тульской губернии. В позапрошлом веке вместе с женой и детьми переехал в д. Антоновку. Два месяца
ушло на дорогу, чтобы оказаться в Башкирии. В пути родился мой отец Василий.
Василий Максимович, по воспоминаниями моего собеседника, был знатным специалистом по изготовлению колес для гужевого транспорта. Крестьяне из башкирской деревни Исламгул пригласили его в свои края. Так в начале прошлого века семья Клеменковых, а вместе с ними еще пять семей, обосновались на башкирских землях.
- Четыре класса начальной школы, - продолжает юбиляр, - обучался на башкирском
языке.
Его познания родного языка башкир поражали многих. Значительно позже, работая председателем колхоза «Нугуш», сельского Совета, секретарем партийной организации, все свои выступления озвучивал на родном языке здешнего проживающего населения.
Участник Великой Отечественной войны, он был в числе тех, кто в самое грозное
время для страны оборонял Сталинград, в послевоенные годы трудился в сельском хозяйстве, награжден 24 медалями и орденами.
- Пятидесятых годах, - говорит Андрей Васильевич, - в каждой деревне был свой
колхоз. После объединения и образования «Нугуша» я обещал, что жизнь колхозников в
этих краях улучшиться. Свое обещания я выполнил.
В бытность работы председателем колхоза активно решал вопросы строительства
школ. в то время число работающих составляло 700 человек, взрослого населения было
около 2000. Многодетные семьи, подрастающие дети – все это обязывало думать о их образовании. Руководители хозяйств, работавшие в последующие годы, продолжали это начинание, увеличивая количество построенных объектов различного назначения.
В канун дня рождения А. В. Клеменкова своими воспоминаниями о годах совместной работы поделились его коллеги и товарищи..
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Ш. М. Магизов, ветеран труда, заслуженный агроном РБ, бывший председатель
колхоза «Нугуш»: - Селяне старшего поколения с уважением вспоминают А. В. Клеменкова. Он из плеяды тех руководителей хозяйств, кто душой и сердцем болели за производство. Говоря о годах его работы председателем колхоза «Нугуш», а это было в первой половине 60-х годов, следует всегда помнить, какие это были времена. Всевозможные реформирования, разукрупнения, укрепнеия перекройка границ районов, сельских Советов,
ликвидация одних управленческих структур, создание других время было непростое. Современники этих событий могут в полной мере оценить тяжесть труда руководителей хозяйств.
А. М.Шляков, ветеран труда, бывший главный зоотехник райсельхозотдела:
- Мне очень часто приходилось общаться с А, В. Клеменковым. Колхозники с
большим уважением к нему относились. Он знал всех животноводов по именам. Знание
башкирского языка облегчало общение. Андрей Васильевич с настойчивостью и целеустремленностью внедрял в животноводство все новое и передовое.. если возникли какие
проблемы, досконально изучал все вопросы и решал их. Он никогда не злоупотреблял доверием, которое ему оказывали руководители, специалисты районного звена.
Д. Г. Бердин, ветеран труда, бывший председатель колхоза «Ленинское знамя»:
- Андрей Васильевич – истинный крестьянин. Его рассудительность, основательность, уважительное отношение к собеседнику, колхознику давали ответную положительную реакцию. Колхозники его уважали. Я его считаю крестьянским академиком.
М. Г. Таштимеров, председатель АО «Нугуш»:
- Мы благодарны А.В.Клеменкову. односельчане с глубоким чувства уважения относятся к нему.
Администрация города и района, управление сельского хозяйства, райком профсоюза работников АПК, руководство АО «Нугуш», Араслановского муниципального образования тепло и сердечно поздравили юбиляра с днем рождения.
Хисамутдинов, А. «Русский башкир» из колхоза «Нугуш» [Текст] / А. Хисамутдинов
// Путь Октября. -1995. - 3 мая. - С. 3.
Андрей Васильевич Клименков родился в Исламгулово в семье крестьянина. Рано
с 12 лет, начал трудиться в колхозе «Игенче», объединивших села Исламгулово и Большое Мукачево. Осенью 1941 года парня призывают в ряды армии и он уходит на фронт
защищать отчизну. Андрей Васильевич с гордостью и волнением вспоминает, что он участвовал в боях в полку, где служила Гуля Королева – будущая Герой Советского Союза.
А. Клименков прошел военную дорогу длиною 4 года рука об руку вместе с солдатами
всех национальностей. Он участвовал в боях на Сталинградском фронте, затем на Курской
дуге, в освобождении городов Харьков, Сантолин, Кременчуг., земель Румынии, Польши,
Чехословакии и Германии. День Победы Андрей Васильевич встретил недалеко от Праги.
А. В. Клименков удостоен орденов Славы III степени, « Отечественная война II ст. », медалей «За Отвагу», «За оборону Сталинграда» и других наград. Лишь в 1947 год еще отслужив 2 года в армии Андрей Васильевич вернулся в родные края.
- Многие полегли на поле брани, сердце сжималось, глядя на горе матерей, жен,
осиротевших детей, не дождавшихся своих сыновей, мужей и отцов. Всем сердцем почувствовал, надо как можно скорее протянуть им руку помощи, - вспоминает Клименков.
Вскоре вчерашнего солдата избирают председателем колхоза и на его плечи легли
заботы поставить на ноги отсталое хозяйство, улучшить жилищно-бытовые условия людей и тысячи других неотложных дел. Вместе с простыми тружениками добивались повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения численности скота и
его продуктивности. Старание и труд привели к достатку.
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- Приступить к строительству и ремонту жилищ, решили начать с дома, почти что
развалившегося, инвалида войны Юсупши агая, Шарафетдин агая. После всех отремонтировал и свое жилище, - вспоминает Андрей Васильевич.
В 50-е годы объединили хозяйства «Игенче», «Нугуш», «Ирек», «Кыйгач». И А.В.
Клименкова назначают секретарем партийной организации и заместителем председателя
по животноводству укропного колхоза «Нугуш». Ему приходилось исполнять и обязанности председателя сельсовета, колхоза. Кем бы и где бы он ни трудился, Клеменков выполнял свое дело с честью, с терпением тянул «свою ношу».
… В феврале я попал в больницу и вот ко мне в палату с сумкой в одной и палкой
в другой руке вошел Андрей агай. Поздоровался и мы разговорились о житье-бытье (подмечу, он прекрасно говорит по-башкирски). Я проводил его а соседи по палате поинтересовались, кто же он по национальности. «Он –русский, но «русский башкир», - пошутил
я» государство высоко оценило трудовые заслуги Клименкова. За достигнутые успехи в
земледелии председатель колхоза А. В. Клименков награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд
В честь ознаменования 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», а также ему присвоено
почетное звание «Заслуженный колхозник».

КРЫМЧУРИН БАХТИЯР БАЙМУХАМЕТОВ

Год рождения: 1905 год
деревня Шарипово
Воевал на Ленинградском фронте
Рядовой
Погиб в бою

КУЗНЕЦОВ АНДРИЯН КАСЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1895 год
Село Пухольск
Зерендинский район
Казахстан
В 1927 году переезжает в Мелеузовский район
Призван в 1943 году в трудовую армию
Демобилизован в 1946 году
Умер в 1981 году
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КУТЛУБАЕВ ИСМАГИЛ АЮПОВИЧ

Год рождения: 1916 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Пропал без вести в 1943 году

КУТЛУБАЕВ ХАСАН КАРИМОВИЧ

Год рождения: 1911 год
деревня Якты-куль
Призван на фронт в 1941 году
Пропал без вести

КУТЛУГУЖИН ТАШТИМЕР АХМАДИЕВИЧ

Год рождения 1914 год
деревня Шарипово
Рядовой
Пропал без вести

69

КУТЛУЧУРИН АЛЬМУХАМЕТ БАЙРАМГУЛОВИЧ

Год рождения 1914 год
деревни Шарипово
Воевал на Воронежском фронте
Погиб 1946 году

КУТЛУЧУРИН АХМЕТШАРИФ МУХАМЕТОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Шарипово
Призван в 1940 году
Воевал в Ленинградской области
Был ранен
Демобилизован в 1946 году
Умер 2002 году
Имеет награды:
орден: «Отечественной войны II степени»
медали: «Жукова»,
юбилейные

Хисаметдинов, А. Служили два товарища [Текст] / А. Хисаметдинов
// Путь Октября. - 2000. - 15 января. - С. 2.
С каждым днем приближается весна Победы. Из г. Мелеуза и Мелеузовского района ушли на защиту Отчизны 16 тысяч человек, 6 тысяч человек героически погибли в боях за родину. Пали за счастье живущих, за прекрасное будущие.
После возвращения из фронта они помогли восстановить разрушенное хозяйство.
Ахметшариф Кутлучурина, работающего в Мелеузовском МТСе вызвали на
службу перед самой войной. Мама воина Хатима апай и односельчане проводили воина с
напутственными пожеланиями скорейшего возвращения и отличной службы.
Войсковая часть, где должен служить Ахметшариф, находилась от города Тулы.
Началась Великая Отечественная война. Вскоре часть в который служил Ахметшариф,
вступили в неравную схватку с врагами.
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«В этой схватке погибли многие мои товарищи, - вспоминает ветеран., - я их и сейчас вспоминаю, скучаю по ним. Был дважды ранен, долго лечился, снова встал в строй.
Мать Кутлучурина получила похоронку. Там было написано: «Ваш сын, пал смертью
храбрых в боях за Родину».
В это время Ахметшариф находился в
госпитале, через, несколько месяцев он написал письмо матери о том, что он жив - здоров.
После победы Ахметшариф, как и его
друг, Рамазан Имангулов, пришел в краткосрочный отпуск. Нужно было подготовить себе замену. Двое друзей проводили время вместе, знакомились с девушками и в один день –
27 августа 1945 года Нувайра и Ахметшариф,
Рамазан и Зайнаб проводят свадьбу. Через две
недели джигиты прощаются со своими любимыми и возвращаются в свои части для продолжения службы.
Через год, вернувшись, домой после службы, они начинают работать в родном колхозе. Ахметшариф до самого заслуженного
отдыха работал механизатором. Он
был наставником для многих молодых
механизаторов: Саляфетлин Кутлубаев, Насира Бураканова, Заки Кутлучурина, Сафуана Яманаева.
Ахметшариф Кутлучурин с женой Нувайрой прожили 54 года, дали путевку в
жизнь 10 сыновьям и дочерям, которые проживают в д. Сарышево, в городах Кумертау,
Ишембай, Мелеуз.
Зайнап и Рамазан Имангуловы жили долго и счастливо в д. Смаково, растили сыновей и дочерей, которые проживают добросовестно проживают в родной деревне продолжают их жизнь.

КУТЛУЧУРИН ИШМУХАМЕТ МУХАМЕТШИЕВИЧ

Год рождения:1926 год
деревня Шарипово
Призван в 1944 году
Рядовой
Демобилизован в 1950 году
Умер в 1991 году
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МАВЛЮТОВ ХАЙРЕТДИН ЗАГРИТДИНОВИЧ

Год рождения: 1902 год
деревня Якты-куль
Призван 3 декабря 1941 года
Пропал без вести в 1942 году

МАГАДИЕВ МАСАЛИМ КАМАЛОВИЧ
Год рождения: 1903 год
деревня Исякаево, Ишимбайский район
Призван в 1925 году в ряды РККА
Служил в составе 8 Туркестанского СП
3 -ей Туркестанской СД
Демобилизован в 1927 году
Призван на фронт 27 августа 1941 года
Воевал на 2-ом Украинском фронте
в составе 441 БАО ВА, 442 БАО 5 ВА
В 1944 году служил на складе, п/п 22577
Имеет ранение
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1966 году
Имеет награды:
медали: «За Отвагу»
«За Победу над Германией»,
юбилейные
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МАМБЕТОВ АБУГАЛИ БИГАЛЕЕВИЧ

Год рождения 1927 год
деревня Шарипово
Погиб в бою в августе 1943 года

МАМБЕТОВ ХАДЖИГАЛИ БИГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Шарипово
Призван в апреле 1939 года
Старший сержант
Военную присягу принял 6 мая 1943 года
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МАННАПОВ МУЗАФАР ЗУЛКАРНАЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Шарипово
Призван в первые дни войны
Старший лейтенант
Демобилизован в 1947 году
Имеет правительственные награды

МАХМУТОВ АХМЕТГАЛИ ВАЛИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1905 год
деревня Юмагузино
Кумертауский район
призван в 1941 году
Рядовой
Вернулся с Победой

МУЛЛАШЕВ МИНИБАЙ САБИРОВИЧ

Родился в 1893 году
деревня Арсланово
Призван в трудовую армию
Умер в 1965 году
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МУЛЛАШЕВ МИНИГАЛИ МИНИБАЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Воевал под Сталинградом
Пропал без вести в 1943 году

МУСИН ЗУЛЬФАКАР САХИЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
деревня Сабашево
Кугарчинский район
Призван с первых дней войны
Вернулся с Победой
Умер в 2006 году

МУХАМАДИЕВ ИБРАГИМ МАГАДИЕВИЧ

Год рождения: 1906 год
деревня Исламгулово
Призван в 1942 году
Вернулся с Победой
Умер в 1971 году
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НИГМАТУЛЛИН МИНИАХМЕТ СЫНТИМЕРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
деревня Большемукачево
Призван с первых дней войны
Вернулся с Победой

НУГМАНОВ АМИР ХИСАМОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Янги-аул
Призван в 1943 году
Воевал на Дальнем Востоке
Артеллерист
Вернулся с Победой

СИРАЖИТДИНОВ РАФКАТ НИГМАТОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Янги-аул
Призван в 1943 году
Пропал без вести
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СМАКОВ АБДРАФИК ЯГАФАРОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Деревня Смаково
Призван в 1939 году
Служил в Армении
В 1940 году перевели в Прибалтику
Танкист
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СМАКОВ БАЯЗИТ МУХТАРОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Деревня Смаково
Прошел всю войну
Дошел до Польши
Участвовал в Люблинской операции
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1982 году

СМАКОВ ГАЙНИСЛАМ МАСАГУТОВИЧ

Год рождения: 1915 год
деревня Смаково
Призван в 1941 году
Командир взвода
Лейтенант
Танкист
Участвовал в боях за Кавказ
Погиб в 1944 году

СМАКОВ НИГМАТ МАСАГУТОВИЧ
Год рождения: 1919 год
Деревня Смаково
Призван в 1939 году
В начале войны служил в городе Гродно
Ранен 15 июля 1941 года
Попал в плен
Освобожден в 1943 году
Прошел госпроверку при лагере
НКВД 240 в городе Шахты
Демобилизован 29 октября 1946 года
Умер в 1989 году
Имеет правительственные награды
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Хисамутдинов, А. Два друга [Текст] / А. Хисамутдинов
// Путь Октября. - 1999. - 8 мая. - С. 4.
Судьба Талгата Бикбаева и Нигмата Смакова чем-то схожи. Жизнь распорядилась
таким образом, что они оба родились в 1919 году в д. Смаково, учились в одной школе, а
затем продолжали учебу в Куюргазинском зооветтехникуме. Молодым специалистам возвращаются они в родную деревню: Талгат - зоотехником, Нигмат - ветврачом. Вскоре
юношей призывают в ряды Вооруженных Сил. Однако судьба забросала одного из друзей
на Запад, другого – на Восток.
Т. Бикбаев участвует в разгроме японских самураев, а Н. Смаков служит в Белоруссии по своей специальности. День Победы Нигмат агай встретил в Германии, в г.
Вальденбурге, продолжил службу вплоть до 1946 года и вернулся в Смаково, как и его
друг в звании лейтенанта.
Оба друга принимаются за работу в животноводстве. Тогда в Араслановский участок входили десятки колхозов и им приходилось обслуживать эти хозяйства. Двадцать
лет, до 1979 года, Талгат агай работал главным зоотехником колхоза «Нугуш». В эти годы
животноводство занимало передовые позиции: производства молока с 806 выросло до
13425 ц, мяса – с 620 до 2662 ц, заметно увеличилось поголовье скота. Первая Янги –
аульская ферма и свиноводческая ферма в Смаково работали рентабельно и приносили
прибыль.
Интересно и то, что друзья в один год поженились и их жены Хажар Гарифовна
Смакова и Флюра Минибаевна Бикбаева посвятили себя обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Чета Бикбаевых вырастила и вывела на большую жизненную дорогу четверых, а
Смаковых – пятерых детей. К сожалению, Нигмат агай рано ушел из жизни. Но в День
Победы прежде всего его друг детства Талгат агай и односельчане, родные и близкие
вспомнят его как трудолюбивого, жизнерадостного, отзывчивого человека и почтят его
память.

СМАКОВ НУРФАИЗ МАСАГУТОВИЧ

Год рождения: 1908 год
деревня Смаково
Призван в 1941 году
Старший лейтенант
Погиб в Великих Луках
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СМАКОВ РАХИМБАК ХАДИЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Смаково
Призван в 1941 году
Воевал на Дальнем Востоке
Пропал без вести

СМАКОВ СУЛТАН МУХТАРОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Деревня Смаково
К началу войны заканчивал военную школу
в городе Ташкенте
Офицер
На фронт ушел из военного училища
Воевал под Москвой
имеет ранение
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1984 году от болезни

СМАКОВ ХАЛИМ МУХТАРОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Смаково
Белорусский фронт
Военный шофер
С 1943 года и до конца войны возил оружие
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
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СМАКОВ ШАЙХИСЛАМ МАСАГУТОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Деревня Смаково
Призван в 1941 году
Летчик
Погиб под Сталинградом

СУЛТАНОВ АРСЛАНБЕК СУЛТАНГАРЕЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
Деревня Якты-куль
Призван в 1944 году
Воевал в Карелии в составе
210-го артиллерийского полка
Рядовой
Демобилизован в 1951 году
Умер 29 августа 1997 года

Хисаметдинов, А. Семь лет дорогою службы
[Текст] / А. Хисаметдинов
// Путь Октября. - 1995. - 15 апреля. - С. 3.
"...До победного салюта оставалось более
полугода, когда в ноябре 1944 года призвали в ряды армии 17-летних парней из Яктыкуля Арсланбека Султанова и Нугумана Хисамутдинова.
- Я начал боевую службу в Тоцком лагере. В
феврале 45-го - в 616-ой зенитной артиллерийской
дивизии в Петрозаводске. После войны прибыл на
военный полигон Оренбургской области и участвовал в испытании новых орудий,- вспоминает Султанов. - В мирной жизни работал бригадиром. Закончив школу подготовки руководящих кадров в
Стерлитамаке - главным агрономом, перед пенсией
- учетчиком 1-й комплексной бригады. С супругой
Магирой вырастили троих дочерей и сына. ,
Ветераны, участники войны желают мира стране и
благоденствия всем..."
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СУЛТАНОВ ШАКИРЬЯН МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Смаково
Призван в 1943 году
Рядовой
Вернулся с Победой

ТАТЛЫБАЕВ САЙФУЛЛА ГАРИФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1906 год
деревня Якты-куль
Призван в январе 1942 года
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1990 году
Имеет правительственные награды

ТАШТИМЕРОВ АБДУЛЛА ШАНГАРЕЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Арасланово
Призван в 1940 году
Десантник
Имел ранение
Пропал без вести
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ТАШТИМЕРОВ БАСИР ШАГИМЫРДАНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Имеет ранение
Демобилизован в 1945 году
Умер от болезни в 1960 году

ТАШТИМЕРОВ ВАЛИ АХМЕТГАРИЕВИЧ

Год рождения: 1913 год
деревня Арасланово
Призван в 1942 году
Пропал без вести в 1946 году

ТАШТИМЕРОВ ВИЛЬДАН КИРАНОВИЧ

Год рождения: 1912 год
деревня Арасланово
В 1941 году его обучал молодых
солдат в Крекинском заводе города Уфы
В октябре 1941 отправлен вместе со
своими бойцами на фронт
Воевал под Москвой
Погиб в 1941 году в городе Холм
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ТАШТИМЕРОВ ГИЛЬМАН КИРАНОВИЧ

Год рождения: 1905 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Участвовал в обороне Ленинграда
Имел ранение
Комиссован в 1944 году
Умер в 1990 году
Имеет правительственные награды

ТАШТИМЕРОВ ГИМРАН КИРАНОВИЧ

Год рождения: 1910 год
Деревня Арасланово
Призван в 1940 году
ВОВ встретил в составе
1-го Западно-Украинского фронта
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1993 году

Таштимеров Гимран Киранович. Даутова Ямал Валиахметовна [Текст]
// Земля Мелеузовская: былое, будни, будущие: посвящается 70-летию района: историко – информационный сборник / сост. З. Ф. Рафиков. –Уфа: Китап, 2000. С. 182 – 183.
Таштимеров Гимран Киранович родился в деревне Арасланово Мелеузовского
района 15 января 1910 года в крестьянской семье. В 1916 году на фронте империалистической войны погиб его старший брат, а в 1918 году скончался отец. Мать осталась вдовой с
двумя несовершеннолетними сыновей в люди.
В 1921 году по ходатайству матери Гимрана отправили в Воскресенский детдом.
Там мальчик начал учиться в русской школе. Вернувшись домой, юноша стал активно
участвовать в общественной работе. В 1926 год вступил в комсомол. В 1926 -1928 годах
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работал секретарем комсомольской организации, был в числе организаторов колхоза в деревне.
В 1930 году Гимран Таштимеров стал коммунистом, окончил годичную колхозную школу в городе Стерлитамаке. В том же году его назначили учителем, а в 1935 году
заведующим Араслановской начальной школы.
В 1933 году в эту школу приехала учительницей Даутова Ямал Валиахметовна, до
этого работавшая в Стерлитамакской 2-й школе-интернате.
Гимран и Ямал давно знали и любили друг друга и вскоре они стали мужем и женой… В 1940 году Таштимерова Г.К. призвали в ряды Красной Армии. Обязанности директора школы возложили на Даутову Я.В. И в трудные военные годы Ямал Валиахметовна отдавала все силы, чтобы не снижать качества учебно-методической работы и обеспечить высокий уровень уроков.
Гимран Киранович участвовал в Великой Отечественной войне в качестве артиллериста, заслужил несколько боевых наград. Таштимеров Г.К. и Даутова Я.В. всю сознательную жизнь отдали обучению и воспитанию подросткового поколения, культурнопросветительной работе среди населения. Сегодня Гимрана Кирановича нет среди живых.
Ямал Валиахметовна находиться в заслуженном отдыхе. Они вырастили пятерых детей.
Трое из них продолжают дело родителей. Двое трудятся в области аграрного производства. Один из них, Мидхат Гимранович, вот уже несколько лет возглавляет колхоз «Нугуш».
А семилетняя школа, основанная Таштимеровым Г. К., Даутовой Я. В., преобразилась в среднюю и носит имя земляка – видного писателя, лауреата премии им. Салавата
Юлаева Диниса Мударисовича Булякова. Ее преподавательский коллектив и учащиеся
стремятся оправдать оказанную их учебному заведению высокую честь.

ТАШТИМЕРОВ ФАТИХ РАМАЗАНОВИЧ

Год рождения: 15 сентября 1926 года
деревня Арасланово
Призван на фронт в ноябре 1943 года
Парашютист - десантник
День Победы встретил в Чехословакии
Имеет награды:
«За Отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»
Демобилизован в 1950 году

Таштимерова, С. В резерве Верховного Главнокомандующего [Текст] / С. Таштимерова // Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 6.
С самого рождения Фатиху Рамазановичу Таштимерову пришлось преодолевать
жизненные препятствия. Родился он 15 сентября 1926 года в деревне Араслан. Мать мальчика умерла в молодом возрасте. Маленького Фатиха взяла на воспитание бездетная пара,
Рабига и Рамазан Таштимеров.
85

В 1931 году Рамазана раскулачили, конфисковав имущество, отправили на шесть
лет в ссылку. Рабига апай вспоминала, как увезли все вещи, оставив мать с ребенком ни с
чем. В 1936 году Рамазан приехал сначала в деревню Смак, а затем в 1937 году вернулся в
Араслан. В это время Фатих начал учиться. Фатих Рамазанович и сегодня вспоминает
своих учителей: Зайни Рафикова, Гимрана Таштимерова, Ямал Валиахметовну Даутову,
Нурию Абдуллину, Гулькэй Аминеву, Габдулхая Рахматуллина, Амину Шагманову.
Началась война. в 1942 году Фатих заканчивает шесть классов. В ноябре 1943 года
парня призвали в армию. После восьмимесячных курсов его отправили на фронт. В 15 километрах от Могилева, разбив лагерь, их готовили в качестве десантников. Дивизии парашютистов были стратегическим резервом Верховного Главнокомандующего Сталина.
Весной 1945 года понадобилась помощь их воздушно-десантной дивизии на югозападном предместье Будапешта. Засевшие в венгерской столице немецкие и местные
фашисты отчаянно сопротивлялись частям Красной Армии. Общими усилиями Будапешт
был взят. Фатих Рамазанович вспоминает, что после падения столицы их войска освободили еще восемь городов и 350 сел. Дальнейший военный путь солдата проходил через
Австрию и Чехословакию.
День Победы Ф. Р. Таштимеров встретил в Чехословакии, но служба продолжалась. Фатих тянул армейскую лямку в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Ветеран вспоминает, как они учились военному мастерству на полигоне бывшего фельдмаршала Ф. Паулюса. За годы службы Фатих Рамазанович награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «30лет Советской Армии и Флоту».
В 1950 году Фатих Таштимеров вернулся домой. В том же году женился на красавице из Мелеуза Фирдаус. Несмотря на свое городское происхождение, Фирдаус апай
прижилась в деревне. Пожилым родителям Фатиха требовался уход, и молодые заботились о них.
У самой Фирдаус отец тоже был фронтовиком. Когда началась война, девушка устроилась работать на Мелеузовский овощесушильный завод, готовивший продукцию дл
фронта. Вскоре Фирдаус в числе многих работниц предприятия отправили на Кузнецкий
завод металлоконструкций, где она проработала с 1943 по 1947 год. Переехав в Араслан,
работала в колхозе бригадиром, завскладом.
Сегодня Фатих и Фирдаус Таштимеровы окружены заботой и уважением семи детей, шестнадцати внуков и трех правнуков.
Хисамутдинов, А. Два юбилея [Текст] / А. Хисамунтдинов
// Путь Октября. - 2000. - 10 марта. - С. 2.
Недавно я заглянул к своим знакомым – Фатиху и Фирдаус Таштимеровым. Мы
разговорились с ними за чашкой чая, вспомнили тяжелые военные годы.
- Завоеванная неимоверными жертвами Победа – праздник со слезами на глазах,
дала нам право радоваться жизни на земле. Из 9 моих сверстников 1926 года рождения
трое – Рафкат Сиразетдинов, Муххарям Багаутдинов, Юнир Гизатуллин – полегли на поле
боя. А пришедшие домой фронтовики Сафаргали Хисамутдинов, Амир Нугуманов скончались от полученных ран. В настоящий момент нас осталось четверо – Габбас Иксанов,
Махиян Байгильдин, Ахияр Хамматов и я, - рассказывает Фатих Таштимеров.
Нас призывали осенью 1943 года, в решающие дни войны. Мы в составе десантного полка 3-го Украинского фронта в ускоренном темпе учились воевать. Принимали участие в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Я воевал вместе с моим земляком
Ахияром Хамматовым. Нынче он проживает в совхозе «Араслановский», мы с ним служили в Чехословакии и вернулись в июле 50 –го.
Жена ветерана – Фирдаус Файзрахманова – тоже внесла в Победу свою лепту. Она
закончила неполную среднюю школу и начала трудиться на комбинате, где сушили картошку, капусту, морковь, свеклу и отправили на фронт. Вскоре девушку, тогда ей еще не
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исполнилось и семнадцати лет, отправили в г. Новокузнецк Кемеровской области на военный завод. Она вернулась в 1947 году и устроилась стрелочницей на железную дорогу.
В 50 - е годы девушки устраивали вечеринки. Фатих и Фирдаус познакомились на одной
из таких. Через три недели председатель Минигужа Бураканов и секретарь Сара Шагманова с нас наилучшими пожеланиями вручили молодоженам свидетельство о бракосочетании.
Да, сбылась эти пожелания. В этом году в июле Таштимеровы со своими детьми,
внуками, правнуками в кругу родных близких отпразднуют свою золотую свадьбу. Трудовые и военные подвиги четы отмечены наградами. Медали «За Отвагу», «За боевые заслуги» украшают грудь Фатиха Рамазановича, у Фирдаус Файзрахмановны медали «За трудовую доблесть в 1941-1945 гг.», медаль материнства.
Остаемся пожелать ветеранам долголетия, жить в благополучии, быть опорой родным и близким, помогать советом окружающим.

ТАШТИМЕРОВ ШАВАЛИ ШАГИТГАРЕЕВИЧ

Год рождения: 1901 год
деревня Арасланово
Призван в 1941 году
Пропал без вести в 1943 году

ТИМЕРБУЛАТОВ ГАБДУЛХАЙ ШАКИРОВИЧ

Год рождения: 1921 год
Деревня Смаково
Призван в 1943 году
Демобилизован в 1946 году
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УЗЯНБАЕВ МУХАМЕТГАЛИ АРСЛАНОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Смаково
Призван в 1942 году
Служил в городе Саратове,
затем перевели в город Волжск
Во время учения был ранен в глаз
Рядовой
Комиссован в 1944 году

УЗЯНБАЕВ МУХАРЯМ МУЛЮКОВИЧ

Год рождения: 1906 год
Деревня Смаково
Участвовал в обороне Ленинграда
Умер в госпитале

УЗЯНБАЕВ НИГМАТ ГАБИТОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Деревня Смаково
Призван в 1940 году
Воевал на фронтах ВОВ
После ранения работал в городе Уфе
на военном заводе
демобилизован в 1945 году
Умер в 1953 году
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УЗЯНБАЕВ ХУББУТДИН ГИМАЛЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1919 год
деревня Смаково
призван на фронт
Летчик
Умер от болезни в 1988 году

УЗЯНБАЕВ ШАГИТ ГАБИТОВИЧ

Год рождения: 1904 год
Деревня Смаково
Призван в 1943 году в трудовую армию
в город Улан-Удэ
Демобилизован в 1945 году
Умер от болезни в 1968 году

УРАЗБАЕВ НУРФАИЗ ЯХИЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Якты-куль
Призван 3 декабря 1941 года
Погиб в бою 1942 году
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УРАЗБАЕВ РЯЗАП АХТЯМОВИЧ

Год рождения: 1894 год
деревня Якты-куль
Призван в трудовую армию
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1975 году

ФАЙЗУЛЛИН ШАКИР ФАЙЗУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Деревня Арасланово
Призван в 1939 году
Воевал на Дальнем Востоке,
на Халкин Голе
Демобилизован в 1945 году
В 1968 году умер от болезни

ХАЙБУЛЛИН АНВАР НИЗАМУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1919 год
село Карлы Гафурийского района
Призван в 1939 году
Воевал в 92-ой СД
Имел ранение
Демобилизован в 1946 году
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ХАЙБУЛЛИН АСКАТ НИЗАМЕТДИНОВИЧ

Год рождения:1914 год
Призван из города Ишимбая в 1941 году
Пропал без вести

ХАЙБУЛЛИН МУХАМЕТ НИЗАМЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Деревня Буреказган
Гафуриского района
Погиб 29 декабря 1943 года
в деревне Веросинко
Житомирская область

ХИСАМУТДИНОВ АКСАН ТИМЕРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Якты-куль
Призван в 1940 году
Воевал в городе Краснодаре
Имел ранение
Комиссован в 1944 году
Умер в 1983 году
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ХИСАМУТДИНОВ НУГУМАН ТИМЕРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Якты-куль
Призван на фронт в 1944 году
Воевал в 254-ом отдельном батальоне
С 1946 по 1948 год боролся
против бендеровцев
Демобилизован в 1951 году
Имеет награды:
медали: «Жукова»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Хисаметдинов, А. Семь лет дорогою службы
[Текст] / А. Хисаметдинов
// Путь Октября. - 1995. - 15 апреля. - С. 3.
До победного салюта оставалось более полугода, когда в ноябре 1944 года призвали в ряды армии
17-летних парней из Яктыкуля Арсланбека Султанова
и Нугумана Хисамутдинова.
...Нугуман Хисамутдинов служил в Махачкале, Баку. В 1947 году участвовал в освобождении Западной Украины от бендеровцев. Затем проходил
службу в составе 290-го Новороссийского мотострелкового полка в Киеве. На гражданке, окончив годичные курсы по садоводству, Нугуман Хисамутдинов трудился по избранной профессии, исполнял обязанности завскладом. С женой вырастили четырех сыновей и двух дочерей. Они не забывают родителей, помогают
им. Ветераны, участники войны желают мира стране и благоденствия всем.

ХИСАМУТДИНОВ НУРГАЛИ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Якты-куль
Призван в 1938 году
Служил кавалеристом на
станции Лазо Приморской области
С началом войны переправлен
на станцию Свобода Подольской области
Командир эскадрона
Пропал без вести
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ХИСАМУТДИНОВ САИТГАЛИ МУРЗАГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
деревня Якты-куль
Призван в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1954 году

ХИСАМУТДИНОВ САФАРГАЛИ СЫНТИМЕРОВИЧ

Год рождения: 1926 год
деревня Якты-куль
Призван в 1943 году
Участвовал в Японской войне
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1992 году

ХИСАМУТДИНОВ СЫНТИМЕР ТИМЕРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1903 год
деревня Якты-куль
Призван в 1941 году
Пропал без вести
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ХИСАМУТДИНОВ ХАЙДАРГАЛИ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1909 год
деревня Якты-куль
Участвовал в прорыве Ленинградской блокады
Погиб в бою

ШАГМАНОВ АБДУЛЛА КАЮМОВИЧ

Год рождения: 1912 год
деревня Смаково
Погиб в бою

ШАГМАНОВ ГАЙФУЛЛА КАЮМОВИЧ
Год рождения: 1914 год
деревня Смаково
призван в 1938 году
Служил в кавалерии
Война застала в городе Киеве
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1980 году
Имеет награды:
медали: «За боевые заслуги»,
«За Отвагу»,
юбилейные
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ШАГМАНОВ КУРБАНГАЛИ САЙФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1908 год
Деревня Смаково
Призван в 4 августа 1944 года
Рядовой
Участвовал в обороне Ленинграда
Имел ранение,
находился в госпитале в Ленинграде
В 1944 году пропал без вести

ШАГМАНОВ САИТГАРЕЙ СУЛТАНГАРИЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Большемукачево
Призван в 1942 году
Служил в Оренбургской области
на станции Тотцк
5-я воздушно-десантная дивизия
Участник Курской битвы
Имел ранение
Комиссован в 1944 году
Имеет награды: медали:
«За Победу над Германией»,
юбилейные

Хисамутдинов, А. Ветеран войны и труда [Текст] / А. Хисамутдинов
// Путь Октября. - 1995. - 22 апреля. - С. 3.
16-летним юношей С. Шагманов начал свою трудовую деятельность бригадиром во
второй бригаде в деревне Яктыкуль колхоза «Новый путь». В 1941 году все мужчины ушли на фронт защищать Родину. В деревнях остались только женщины, старики и дети. Для
скорейшего уничтожения врага, несмотря на голод и нищету, жители деревни производили сельскохозяйственные продукты. Лошади, пригодные кавалерии, брички (тележки),
покрашенные в зеленый цвет, были отправлены на войну. В январе 1943 год начинают
призывать в ряды Красной Армии юношей 1925 года рождения. С Арслановского сель95

ского Совета 16 юношей ушли на фронт. Из деревни Яктыкуль призвали двоих – С. Шагманов и Х. Гаиткулов.
- Нас привезли в лагерь, расположенный в Тотцке-2 Оренбургской области, вспоминает Саитгарей агай, - там в составе 52-го запасного полка, третьего учебного батальона, пятой роты готовили к войне. после учения молодых солдат отправили служить в
Курск и орел, где шли ожесточенные бои. Саитгарей агай воевал в пятой воздушнодесантной дивизии. В октябре 1943 года в Курске от осколков снаряда получил ранение и
был отправлен в тыл. Долго лечился в госпиталях Тулы и Горького.
В марте 1944 года получил инвалидность I группы и возвратился в родную деревню Яктыкуль. Мухаррам агай Абдрашитов, пришедший с фронта с ранениями, бывший
председатель колхоза «Новый путь», постоянно заботиться о нем. Он предлагает ему работу бригадира в деревне. Итак, с повязкой на глазах, с подпоркой в руках он приступает
к работе и до 1946 года трудится в этой должности. Затем Саитгарей агай работает счетоводом
С 1950 года после объединения колхозов «Игенче», «Новый путь», «Нугуш»,
«Ирек», «Кыйгач» в один колхоз им. Сталина он назначается главным бухгалтером. А с
1959 года его переводят работать заведующим фермой. После введения в колхозах должности главного экономиста, Саитгарей агай в течение 16 лет работает им. После ухода на
пенсию он продолжает трудиться инспектором по кадрам еще в течение шести лет.
Саитгарей агай рад, что до сегодняшнего дня, но в то же время страдает, вспоминая
друзей, не пришедших с войны.
- Из 16 человек, призванных в армию, 50-летие Победы встречает только двое, вздыхая говорит.
- Всем, кто своим трудом приблизил День Победы в тылу, я желаю здоровья и мира.
Саитгарей агай и Минибика апа воспитали двух сыновей и двоих дочерей. В эти
дни они работают :старший сын Талгат – водителем, Батыргарей – инженеромстроителем, Зайнап – экономистом, Камила – фельдшером в разных республиках. Часто
приезжают помогать родителям. Подрастают десять внуков и два правнука.

ШАГМАНОВ ХАБИРАХМАН ФАЙЗУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1897 год
деревня Смаково
Призван на фронт
716 СП
Воевал на Смоленском области
Красноармеец
Имел ранение
Умер от ран 4 сентября 1943 году
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ШАРИПОВ РАМАЗАН ФАЙЗУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1904 год
деревня Смаково
призван в 1941 году
пропал без вести в 1942 году

ШАРИПОВ ХАМИТ МУСЫРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1918 год
деревня Смаково
Призван в 1941 году
Погиб в бою

ЮЛДАШЕВ КАЛИМУЛЛА ХАЛИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1893 год
деревня Султанмуратово
Аургазинский район
Призван 23 марта 1942 года
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1979 году
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ЮМАГУЛОВ МУХАМЕТ ЗИНАТУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1904 год
Деревня Кутлубулатово
Мелеузовский район
Призван в 1941 году
Рядовой
Погиб в бою

ЯВГИЛЬДИН ХАБИР ВАГАПОВИЧ

Год рождения: 1927 год
деревня Якты-куль
Призван 20 ноября 1944 года
Воевал в Карелии в
составе 210 артиллерийского полка
попал в плен, узник концлагеря
в Смоленске, Лбау, Гендорфа
Демобилизован в 1951 году
Умер в 1970 году

ЯМАНАЕВ АГЗАМ ВАЛИТОВИЧ

Год рождения: 1909 год
Деревня Шарипово
Призван в 1941 году
Сражается на Ленинградском фронте
Ефрейтор
Демобилизован в 1946 году
Умер в 1971 году
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ЯНБЕРДИН БАРИЙ ГАБДУЛХАЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
деревня Смаково
призван в 1942 году в трудовую армию
Работал на Уфимской фабрике по
выработке макаронных изделий,
на Белорецком пороховом заводе
Затем был переведен в Алкино
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Умер в 1996 году

ЯРМУХАМЕТОВ ТИМЕРХАН СИРАЖЕТДИНОВИЧ
Год рождения: 1923 год
деревня Шарипово
Призван в армию 6 июня 1941 года
63 СП, 120 минометная дивизия,
412 отдельная противотанковая дивизия,
133 гвардейский стрелковый полк,
44 ЧС танковый полк
Гвардии ефрейтор, минометчик,
автоматчик, связист-телефонист,
пулеметчик
Имел ранения
Демобилизован 7 ноября 1946 года
Имеет награды:
Ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени»
медали: «За Отвагу»,
«За боевые Заслуги»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Ярмухаметов, Т. Дорога длиною в пять с половиной лет [Текст] / Т. Ярмухаметов
// Путь Октября. - 1994. - 27 декабря. - С. 3.
// Октябрь Юлы. - 1994. - 27 декабря. - С. 3.
Весть о начале войны застала меня в Москве, где я работал на строительстве ТЭЦ. 6
июля нас, добровольцев, привезли в Первомайский лагерь под Москвой и уже на другой
день отправили на фронт. Мне было 18 лет.
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Мы заняли оборону около реки. Рыли траншеи, маскировали огневые точки. Несмотря
на такую подготовку, продержались всего трое суток: еще не умели воевать – все были
необученными юношами.
Пришел приказ об отступлении. Пройдя Курскую, Смоленскую и Тульскую области,
прибыли вновь в Подмосковье. Из бывших ополченцев в живых осталось совсем немного.
Нас стали учить боевому мастерству. Я был ростом маленький и самый молодой, и меня
взяли связным в штаб дивизии.
20 октября 1942 года в Калининской области я принял приказ и затем нас отправили
на Курской фронт в отдельную лыжную роту автоматчиков.
В боях освобождали Михайловский и
Дмитриевский районы Курской области.
Жителей этих регионов немцы хотели угнать в германию, но мы многих людей
спасли от вражеской неволи.
1 марта 1943 года в бою я убил из автомата шестерых немцев, а к обеду ранило
меня самого осколками гранаты. Ранены
были голова, руки, правый бок и нога.
Упал. Меня подобрали санитары и на собаках увезли в санчасть.
Когда нас, раненых перевозили в город
Курск, с воздуха немцы стали бомбить.
Многие были убиты. Лежал в госпитале в
городе Ельце, затем отправили на дальнейшее лечение в город Бийск Алтайского
края.
Вышел я из госпиталя 13 сентября
1943 года и был направлен на курсы связистов.
1 ноября я был уже на передовой пулеметчиком. Воевать пришлось недолго.
Пуля пробило насквозь левое бедро. Пролечившись 45 дней, я вновь был на фронте,
теперь
уже
в
качестве
связистателефониста.
Однажды ночью во время наступления меня сбила машина. Подобрали меня наши
солдаты и считали что я «мертвый» и оставили в одной деревне чтобы меня похоронили.
Было это 31 мая 1944 года. К счастью оказался там врач, который увидел, что я живой.
Через двое суток пришел в себя. Меня проводили в боевой госпиталь, а затем в город Баку
на дальнейшее лечение. Лишь через 48 дней я начал самостоятельно есть. Были сломаны
грудь и ребра.
Потом меня отправили в Грузию. Отсюда уже попал в Польшу. Назначили командиром отделения. Получил благодарность за освобождение городов Данцига и Гданьска. За
форсирование Одера был удостоен ордена Красной Звезды.
Начали бить врага уже на его территории. Я возил на лошади снаряды. В один день 8
раз перевозил через понтонный мост.
Наконец пришла Победа. На острове Рюген встретились с американскими и французскими войсками. Праздник Победы отмечали в городе Виттенберге.
А домой – в родное Шарипово – мне удалось вернуться лишь 7 ноября 1946 года, хотя я раненый несколько раз, должен был вернуться еще в 1945 году. Документы мои были
подобраны моим земляком, когда меня, якобы погибшего оставили хоронить. И в деревне
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меня считали умершим. Вторая награда орден Красной Звезды вручили его лишь в 1948
году.
С тех пор прошло много лет. Всю оставшуюся жизнь я трудился в родном колхозе:
механизатором и учетчиком и на других работах, участвовал активно в общественной
жизни – был секретарем комсомольской организации, председателем ревкомиссии,
Вырастили с женой трех дочерей и двух сыновей. У нас 21внук и внучка.
Нам, пережившим все тяготы военного времени, не нужна война, тяжело даже вспоминать о ней. Трудно представлять: как мы выжили? До сих пор мучают осколки – от гранаты. Еще раз вспомнил эти годы и от души желаю всем людям, своим детям мирного неба, счастливой жизни.
Халилов, Г. Через всю войну [Текст] / Г. Халилов
// Путь Октября. - 1986. - 22 февраля. - С. 3.
В деревне Шарипово колхоза «Нугуш» на одном из домов прибита яркая красная
звездочка – символ того, что здесь живет ветеран войны и труда Тимерхан Сиразетдинович Ярмухаметов. Внуки Тимерхана, а их у него 21, часто спрашивают: дедушка, эта звезда тебе за войну?
За войну, за войну, чтоб ее никогда не было, - ответит он в задумчивости, поглаживая головку несмышленыша.
И воспоминания, словно тучи перед непогодой, встают перед ним. Вот он в сорок
первом держит оборону с бойцами-товарищами на маленьком клочке Западного фронта.
Начальник штаба полка вручает пакет и приказывает как можно быстрее доставить его в
штаб дивизии. Штаб находился в 15 километрах. Оседлав коня, он под вечер благополучно доставил пакет по назначению. В секретный пакет – надо немедленно доставить его в
полк.
…Ночь. Тимерхан настороженно осматривается по сторонам. Приказ: по дороге ни
с кем не встречаться, ни с кем не разговаривать. На одной из опушек леса его остановил
окрик: «Стой, мы свои…»
Тимерхан пришпорил коня, сзади раздались выстрелы. Благополучно вернувшись в
часть, он рассказал об инциденте в лесу. Через час полк сменил позицию. Позднее выяснилось, что ночные незнакомцы, назвавшие себя сержантами, оказались диверсантами,
переодетыми в форму бойцов Красной Армии, несколько дней следившими за передвижением наших частей. Диверсанты были обезврежены.
Солдатская, изрытая бомбами и снарядами дорога привела нашего земляка в Белоруссию. Шел третий год войны. Из разведчика Тимерхан «переквалифицировался» в артиллериста и состоял в расчете 76-мм орудия. На одном из участков боя гитлеровцы оказались в окружении, решили прорвать кольцо, пустив впереди танки. Заговорили наши
пушки. Горят первые три подбитые машины фашистов. Но враг продолжал идти напролом. В расчете Тимерхана убит наводчик, тяжело ранен командир орудия. Вышли из строя
и остальные расчеты. На позиции остался один Тимерхан Ярмухаметов. Подбив в этом
бою два немецких танка, он сам был тяжело ранен.
Все боевые эпизоды из фронтовой жизни младшего сержанта Тимерхана Ярмухаметова в одной газетной публикации просто не уместить. Скажем лишь, что прошел он
всю Украину, Белоруссию, Польшу. Форсировал Днепр, Неман, Вислу, Одер. Закончил
войну в немецком городе Штеттине. За боевые подвиги награжден двумя орденами
"Красной Звезды" и "Отечественная война IIстепени", многими медалями, получил 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
В ноябре сорок седьмого вернулся в родную деревню Шарипово. Об этом можно
бы написать второй рассказ. Отца и матери в живых не застал. Дом заколочен. Две сестренки жили у соседей. Начал работать, окончил курсы механизаторов, женился, сестренок
взял на воспитание и поднял их на ноги. Более тридцати лет проработал в родном колхозе
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«Нугуш». Вырастил пятерых детей. Все они сегодня имеют свои семьи. Сейчас Тимерхан
Сиразетдинович на заслуженном отдыхе, ведет активную работу по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Свободный час коротает у своих внуков, которые очень любят своего боевого деда.
Латыпова, А. Память о тех боях хранится в сердце [Текст] / А. Латыпова
// Путь Октября. - 2004. - 4 декабря. - С. 2.
В деревне Шарип Тимерхана Сиразетдиновича Ярмухаметова хорошо знают и относятся с уважением. Всю свою жизнь он проработал почтальоном. Носил в дома своих
односельчан письма, газеты, журналы. Очень общительный и добрый, он готов был каждому помочь делом, поддержать одобряющим словом. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны и труда –
на заслуженным отдыхе,
но принимает активное
участие в жизни села.
Оглядывая свою
жизнь, мысленно он возвращается в свою юность,
которая была опалена
войной. В 1940 году Тимерхан Сиразетдинович
поехал по призыву на
строительство Москвы.
Деревенский
паренек,
попав в столицу, знакомился с новой жизнью.
Его удивлял и восхищал
гигантский город, непрерывное движение. Полюбил свою работу. Но
вскоре вместе с другими
был призван на службу. 6
июня 1941 года направлен в западную Украину.
Двигались пешком, преодолевая по 60-75 километров ежедневно.
Дойдя до места
дислокации, начали строить оборонительные заграждения. Бои начались
вскоре. Враг наступал и с
воздуха, и по земле. С жестокими боями прорывались из окружения. Дорога обратно была
трудной и изнурительной. Отступали с тяжелым сердцем, оставляя врагу землю свою…
Прошли Смоленскую область, прибыли в Тулу. Здесь уже были направлены в Москву. Не доезжая до столицы 10-15 километров, остановились. Т. С.Ярмухаметов был в
составе минометчиков и участвовал в обороне Москвы. В декабре он был переведен в
штаб дивизии и носил секретные пакеты в Москву. Однажды, когда скакал с секретным
донесением, его пытались остановить. Но он скакал на своем коне до тех пор, пока конь
не выбился из сил. В Москву пришел пешком, но донесение вручил по адресу.
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В октябре 1942 года командир направил его служить в автоколонну. Потом принимал участие в Курской битве, брал другие города. Под Курском был серьезно ранен и
лечился в госпитале. Война прошла через жизнь, оставив след его душе. Тимерхан Сиразетдинович горд, что защищал Москву, что не дал врагу осквернить свою землю. Множество наград за смелость и отвагу украшают его грудь.

ЯРМУХАМЕТОВ МУТУГУЛЛА ГАБДЕЛЛАТИФОВИЧ

Год рождения: 1914 год
деревня Шарипово
Призван на фронт
Пропал без вести

ЯРМУХАМЕТОВ ХУСНУЛЛА ЛАТЫПОВИЧ

Год рождения: 1921 год
деревня Шарипово
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