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К поколениям мелеузовцев, не знавшим
Великой Отечественной войны
Война... Чернокрылой вестью пришла она в рабочий посѐлок Мелеуз 22 июня 1941
года, неожиданной бедой заглянула в каждый большой и маленький дом. Важное
правительственное заявление, сделанное В. М. Молотовым по радио, всколыхнуло
мирную жизнь мелеузовцев.
Старожил, почетный гражданин города М. Г. Пильнов вспоминает о том
страшном дне, когда кончилось его детство. А было ему тогда 14 лет. Жарким
июньским днем Михаил с друзьями купался на реке Каран, что протекала за огородом
его дома. Вдруг он увидел бегущих в их сторону маму и бабушку. Они были
взволнованы, плакали. Платок у бабушки сбился на плечи, седые волосы растрепались
и тревожно развивались на ветру. Мама махала руками, испачканными в тесте. Всѐ
было не по-домашнему, как-то неуютно и жутко. Ребята почувствовали страх. «Миша,
война! Война!» - услышали они отчаянные крики женщин. Предвоенное поколение
подростков, воспитанное советской школой, убежденное в непобедимости и
несокрушимости Красной Армии, вдохновлѐнные победой на Халхин-Голе и реке
Хасан, в том числе и Миша, мечтали попасть на фронт, кипели патриотическими
чувствами. Почему плакали мамы и ходили хмурые отцы?
В тот же день, 22 июня, было созвано заседание бюро райкома партии, где
обсуждался
вопрос
о
проведении
всеобщей
мобилизации
людей,
о
перепрофилировании предприятий и учреждений Мелеуза на военный лад, об
отправки на передовые позиции транспорта. Сразу же, в райцентре, по предприятиям и
учреждениям, работники РК ВКП(б) и секретари партийных организаций стали
проводить митинги. 23 июня митинги прошли на всех предприятиях, в учреждениях и
колхозах района. В ночь с 22 на 23 июня были вывешены лозунги, плакаты, портреты
членов ЦК ВКП(б), открыты Ленинские уголки, выделены политработники в пунктах
по мобилизации. Были организованы художественные выступления, справочные
столы, оркестры. Выстраивались в очереди у военкомата добровольцы – деды и
безусые парни. 22 июня в Мелеузовский райвоенкомат подано 14 заявлений
патриотов-добровольцев с просьбой досрочно зачислить их в Красную Армию и
отправить туда, где кипят бои.
С 22 июня Мелеузовский военный комиссариат начал мобилизацию. День и ночь
без выходных работали все учреждения и предприятия рабочего посѐлка. Лесозавод
выпускал для фронта лыжи, тарные дощечки для ящиков под снаряды и патроны.
Женщины сами сплавляли лес. «Как сейчас помнится: Работаем на пилораме, мечтая о
конце смены. Но пришел директор, попросил: «Для фронта срочный заказ, если
можете, задержитесь, бабоньки». Это был не приказ, но ни одна не покинула рабочего
места еще почти целую смену», - вспоминает Лысикова Клавдия Ивановна, которая
сменила мужа Василия на пилораме. Для лыж вначале делали заготовки, затем они
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шли в столярку. Но прежде, чем отделать, лыжи парили. Людей не хватало, чтобы
топить печь. Клавдии приходилось день работать на станках, ночью – топить печь,
было очень трудно, но люди жили общими заботами, и цель была одна: поскорее
прогнать с родной земли фашистов.
Промкомбинат производил деревянную тару для снарядов, пимокатное
предприятие выпускало валенки для солдат, молочно-консервный комбинат выпускал
сухое молоко и сливки, масло, сыр, брынзу для фронта. В июне 1941 года при
комбинате открылся овощесушильный цех, где сушили для фронта картофель, овощи,
творог, мясо, производили яичный порошок. За работу платили по 1 килограмму
«глазков» от картошки.
Для военных нужд комбинат мобилизовал 8 автомашин с водителями, 17 лошадей,
организованы шоферские курсы, где занимались, в основном, девушки. На стадионе
велась подготовка будущих солдат – занимались после работы. Напряженно работал
Госбанк, проводя оплату отправляемого на фронт имущества, кредитовали
предприятия, работающие на фронт.
Уже на третий день войны, 24 июня 1941 года у военкомата, чуть ли не по всей
улице Центральной (ныне ул. Ленина) для отправки на фронт вытянулась цепочка из
100 автомашин с водителями из автобазы № 2.
Слова клятвы, уходящих на фронт мелеузовцев, плач женщин и детей, заглушали
духовой оркестр, игравший марш «Прощание славянки». Горе, страх, тревога,
отчаяние и боль читались на каждом лице, в каждом взгляде, слове. Из сѐл прибыли к
военкомату подводы с мобилизованными людьми. Ржание лошадей, крики, движения
толпы… Лошади, почувствовавшие расставание, людское горе и безмерное отчаяние,
клали головы на борта автомашин. В их глазах стояли слезы и страх. Как могли эти
смирные, добрые домашние животные понять, почувствовать всеобщее горе?!
Последние минуты прощания, солѐные поцелуи. Над колонной тревожным
набатом пронеслась команда: «Моторы!»
Машины, словно чуя расставание с родным селом, медленно и нехотя двинулись
по улице, а сбоку и сзади бежали жѐны и дети, провожая мужей, сыновей и отцов, не в
силах оторвать взгляда от дорогих лиц. За железнодорожным переездом, где сейчас
находится АЗС, машины прибавили скорость и через несколько минут скрылись за
первой возвышенностью.
С той автоколонной уехал на фронт и отец Михаила Григорьевича – Лаврентий
Михайлович Никитин. Мальчик не смог проводить отца – всех школьников отправили
в колхозы на сельхозработы – надо было замещать ушедших на фронт. Война
отобрала детство у сотен и сотен тысяч мальчишек и девчонок, но они работали как
взрослые, с темна и до темна.
А на 15-й день войны из Мелеуза была отправлена на фронт еще одна автоколонна.
Возглавлял еѐ бригадир с автобазы № 2 Лебедев Илья Николаевич. Провожала его
вся семья: жена Федосья Максимовна держала на руках 10-месячного сына Николая, а
рядом, держась за материн подол, стояли 13 летняя дочка Катя, 4-летний сын
Владимир и двухгодовалая Валя. Думали ли они, впервые увидев слезы отца, что
виделись с ним последний раз? Илья Николаевич погиб в концлагере.
Всего на фронт из рабочего посѐлка Мелеуз ушло 150 машин, 11732 человека, в
т.ч. 79 женщин. Более половины из них не вернулись домой.
Давайте перевернем страницы солдатской энциклопедии, заглянем в глаза и
судьбы тех, кто завоевал Победу слишком страшной ценой.
Спасибо Вам, ветераны!
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1941 -

1.

Абдрафиков Губай Абдулович

1903 г. р., призван на фронт
07.03.42 г.

2.

Абдрахманов Гадият Закирович

1915 г. р., ст. сержант, воевал
в 112-ой Башкирской К. Д.,
демобилизован в 1946 г.

3.

Абдрахманов Гайнулла Галиевич

1925 г. р., д. Янаул,
Кугарчинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1950 г.

4.

Абдрахманов Минихам М.

1909 г. р., призван на фронт
06.03.42 г.

5.

аАбдрахов Лутфрахман Хаматдинович
б

1914 г. р., д. Юрматы
Фѐдоровского района,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

6.

Абдрахманов Сахиян Шакирьянович

1898 г. р., Бузовьязовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в марте
1942 г.

7.

Абдрашитов Абдулхай Я.

Сведений нет

8.

Абдрашитов Габдулхай Рамазанович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, призван
в 1942 г., погиб в 1942 г.

9.

Абдрашитов Мухарьям Масагутович

1902 г. р., Аургазинский р-н,
Рядовой демобилизован в 1945 г.

10.

Абдрашитов Сабир Кадырович

1894 г. р., призван на фронт
23.03.42 г.

11.

Абдрашитов Шарифитд

1902 г. р., призван на фронт
16.01.42 г.

12.

Абдулганиев Мурзабулат Миннигулович

1915 г. р., д. Кинзябаево
Зианчуринский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.
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13.

Абдуллаев Файзулла

1913 г. р., призван на фронт
09.08.41 г.

14.

Абдуллин Абдулхак Салимьянович

1911 г. р., Юмагузинский р-н,
рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

15.

Абдуллин Минигалим Газизович

Уроженец Зианчуринского р-на,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

16.

Абдуллин Нурислам

1893 г. р., р. п. Мелеуз, 219 СП,
11СД, кр-ц, погиб 21.01.44 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
д. Фьюнатово

17.

Абдулсатаров Гафур А.

1904 г. р., призван на фронт
14.03.42 г.

18.

Абзалилов Раис Абдулханович

1926 г. р., Стерлитамакский р-н,
рядовой уволен в 1950 г.

19.

Абрамов Дмитрий Григорьевич

1908 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 23.09.41 г.,
пропал без вести

20.

Абрамов Павел Алексеевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г., 98 КП,
сержант, погиб 13.06.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.

21.

Абросимов Николай Эммануилович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

22.

Абсалямов Фаиз Хусаинович

1921 г. р., д. Ямангулово
Куюргазинский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

23.

Абубакиров Гумер Гарифович

1897 г. р., призван на фронт
16.01.42 г.

24.

Абуков Файзулла Муртазович

Рядовой, пропал без вести в мае
1942 г.

25.

Авдеев Иван Григорьевич

1914 г. р., призван на фронт
11.01.42 г.

26.

Авдеев Сулейман Магасумович

1904 г. р., Кармаскалинский р-н,
пропал без вести в феврале
1944 г.

27.

Авдюшин Николай Павлович

1923 г. р., Туймазинский р-н,
рядовой, демобилизован в 1947 г.
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28.

Авинов Дмитрий Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

29.

Агапов Александр Кузьмич

1920 г. р., Куйбышевская обл.,
старшина, демобилизован
в 1946 г.

30.

Агафонов Александр Емельянович

1913 г. р., д. Николаевка,
Стерлитамакский р-н,
призван на фронт 05.07.41 г.,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

31.

Агафонов Василий Иванович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

32.

Агафонов Михаил Иванович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27. 11.41 г., 5 гв. СД,
рядовой, погиб 18. 04. 45 г.,
похоронен: Германия,
п. Нидер-Вудков

33.

Агафонов Павел Алексеевич

Сведений нет

34.

Агибалов Герасим Кузьмич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, 207 СД,
кр-ц, погиб 08.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
д. Петрикино

35.

Агуреев Василий Семенович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
комиссован в 1942 г.

36.

Агуреев Иван Фѐдорович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, попал в
плен 07.08.1941 г., погиб
04.03.42 г. Австрия, Маутхаузен,
шталаг VI C

37.

Аделаметов Мухаметдин Хайретдинович

1910 г. р., д. Тукаево,
Бузовьязовский р-н, пропал без
вести в 1942 г.

38.

Азнабаев Гай Киматович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

39.

Азнабаев Гайни Хаматович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1941г.

40.

Айранетян (Аирапетян) Вачакан Оганович

1924 г. р., Дагестанская АССР,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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41.

Айтуганов Кузьма Петрович

1915 г. р., уроженец г. Уфы,
призван на фронт 24.06.41 г.,
кр-ц, шофер, пропал без вести в
апреле 1945 г.

42.

Акаемов Тимофей Григорьевич

1899 г. р., р. п. Мелеуз, 239 СП,
кр-ц, погиб 12.02.43 г.,
похоронен: Ярославская обл.,
г. Рыбинск

43.

Акбашев Абдрахман Сабирович

1902 г. р., д. Султанмуратово
Аургазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

44.

Акбашев Зуфар Закирович

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

45.

Акбашев Султан Мухаметзакиевич

1907 г. р., Аургазинский р-н,
рядовой, пропал без вести в июле
1943 г.

46.

Акбашев Ягафар Закариевич

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

47.

Акверов Навил Исмайлович

1923 г. р., Куюргазинский р-н,
мл. лейтенант, погиб 17.02.45 г.,
похоронен: Венгрия, с. Салдино

48.

Акимов Федор Петрович

1904 г. р., Кушнаренковский р-н,
322 СД, кр-ц, пропал без вести
14.08.42 г.

49.

Акмакина Галина Михайловна

1922 г. р., р. п. Мелеуз, призвана
на фронт в 1941 г., п /п 54228,
ст. сержант, погибла 23.08.43 г.,
похоронена: Орловская обл.,
Карачаевский р-н, д. Лужецкая

50.

Акишин Михаил Алексеевич

1922 г. р., Челябинская обл.,
сержант, демобилизован
в 1946 г.

51.

Акмуллин Апук

1903 г. р., Калтасинский р-н,
кр-ц, пропал без вести в июне
1943 г.

52.

Акчурин З. Я.

1901 г. р., призван на фронт
23.09.41 г.

53.

Акчурин Мазит Яхиевич

Пропал без вести 20.07.42 г. под
Смоленском
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54.

Акшенцев Иван Тимофеевич

1908 г. р., д. Осиповка,
Ишимбайский р-н, рядовой,
пропал без вести в сентябре
1941 г.

55.

Акшенцев Михаил Дмитриевич

1925 г. р., сержант, комиссован
в 1944 г.

56.

Акшенцев Николай Степанович

1908 г. р., призван на фронт
09.08.41 г.

57.

Акшенцев Петр Маркелович

1902 г. р., д. Осиповка,
Ишимбайский р-н, 59 гв. СП,
21 гв. СД, кр-ц, пропал без вести
23.01.42 г.

58.

Акшенцев Семен Алексеевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

59.

Александров Алексей Петрович

1920 г. р., с. Иглино Иглинский
р-н, ст. лейтенант, комиссован
в 1942 г.

60.

Александров Анатолий Александрович

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, погиб 28.06.42 г.,
похоронен: Курская обл.,
Волоконовский р-н, д. Терезовка

61.

Алексеев Василий Александрович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 3.11.41 г., в/ч 14918,
кр-ц, пропал без вести 18.08.43 г.

62.

Алексеев Василий Алексеевич

1920 г. р., р. п. Мелеуз, 78 СП,
СД, кр-ц, погиб 24.09.43 г.,
похоронен: Черниговская обл.,
п. Коцюбинское

63.

Алексеев Дмитрий Алексеевич

1900 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 05.02.42 г.,
погиб

64.

Алексеев Дмитрий Никифорович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.03.42 г., 882 СП,
220 СД, рядовой, погиб
26.12.43 г., похоронен:
Могилевская обл., Чауский р-н,
д. Приленовка

65.

Алексеев Никита Егорович

1911 г. р., призван на фронт
23.09.41 г.

66.

Алексеев Петр Федорович

1906 г. р., г. Белорецк, капитан,
демобилизован в 1946 г.
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67.

Алексеев Степан Васильевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

68.

Алексеев Федор Леонтьевич

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.05.42 г., рядовой,
комиссован в 1944 г.

69.

Алексеев Филипп Артемьевич

1919 г. р., д. Павловка
Куюргазинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

70.

Алентьев Иван Степанович

1898 г. р., рядовой, комиссован в
1942 г.

71.

Алѐхин Вячеслав Егорович

Рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

72.

Алѐхин Дмитрий Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

73.

Аллабердин Халим Шарипович

1903 г. р., призван на фронт
16.01.42 г.

74.

Алпаров Гумар Магадеевич

1918 г. р., г. Стерлитамак,
ст. сержант, уволен в 1948 г.

75.

Алтаев Зиннат Лукманович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

76.

Алтаев Хурмат М.

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

77.

Алтынбаев Адгам Рамазанович

Рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

78.

Алтынбаев Зинат Лукманович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

79.

Алтынбаев Ибрагим Лукманович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

80.

Алтынбаев Каюм Ахметшевич

1914 г. р., с. Аллагуват
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

81.

Алтынбаев Сагит Лукманович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

82.

Алферов Афанасий Порфирович

1915 г. р., Иглинский р-н, пропал
без вести в январе 1945 г.
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83.

Альмухаметов Абдулгали Абуталипович

1912 г. р., д. Иштуганово
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

84.

Альмухаметов Мингали

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

85.

Альмухаметов Зиннат Нуреевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

86.

Альмухаметов Кинзягулат

1895 г. р., призван на фронт
18.02.42 г.

87.

Альмухаметов Мингали

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

88.

Альмухаметов Салимгарей

Кр-ц, погиб 19.02.42 г.

89.

Алябьев Павел Семенович

1922 г. р., с. Никифарово
Альшеевский р-н, рядовой

90.

Амангильдин Шамар Давлетшинович

1915 г. р., д. Кильтеево
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

91.

Амангулов Вали Бикмухаметович

1924 г. р., командир
противотанкового орудия,
ст. сержант, демобилизован в
1945 г. Имеет ранения, имеет
награды: ордена: «Отечественной
войны II степени», «Красной
Звезды», «Славы III степени»,
медали

92.

Амбросенко-Парфоненко Семен Семенович 1908 г.р., призван на фронт
17.11.41 г.

93.

Аминев Абдулла Фаткуллович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван в
декабре 1942 г., кр-ц, пропал без
вести в апреле 1944 г.

94.

Аминев Узбек Хасанович

1925 г. р., с. Анясово
Миякинский р-н, рядовой,
уволен в 1949 г.

95.

Амунов Исмагил Абдрахманович

1919 г. р., д. Хасаново
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

96.

Ананьев Михаил Васильевич

Числится в списке погибших
воинов ВОВ
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97.

Ананьев Петр Николаевич

1911 г. р., Юмагузинский р-н,
кр-ц, пропал без вести в августе
1942 г.

98.

Анафрев Михаил А.

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

99.

Андреев Герасим Иванович

1909 г. р., БАССР, 309 СД,
ст. сержант, погиб 30.01.42 г.,
похоронен: Курская обл.,
д. Ястребовка

100.

Андреев Михаил Васильевич

1908 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

101. Андреев Сергей Андреевич

1917 г. р., г. Нальчик, 372 ЗСП,
ст. сержант, погиб 23.01.43 г.,
похоронен: Краснодарский край,
Северский р-н

102. Аникеев Василий Антонович

1919 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

103. Аникин Николай Алексеевич

1925 г. р., БАССР, 12 ВД СП,
рядовой, погиб 12.09.42 г.,
похоронен: Сумская обл.,
Конотопский р-н, с. Великий
Самбур

104. Анисимов Александр Иванович

1901 г. р., призван на фронт
23.09.41 г.

105. Анисимов Александр Ильич

Уроженец р. п. Мелеуз, 345 СП,
кр-ц, погиб 18. 03. 45 г.,
похоронен: Польша

106. Анисимов Александр Максимович

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

107. Анисимов Александр Михайлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., кр-ц, погиб
12.04.42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
с. Вашлевщина

108. Анисимов Анатолий Иванович

1925 г. р., с. Удельно-Дуваней
Благовещенский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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109. Анисимов Борис Максимович

1920 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован в
1946 г.

110. Анисимов Василий Александрович

1908 г. р., призван на фронт
24.07. 41 г.

111. Анисимов Василий Алексеевич

1892 г. р., призван на фронт
22.05.42 г.

112. Анисимов Георгий Максимович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, 11КП,
ст. сержант, умер от ран
11.01.42 г., похоронен:
г. Ташкент, военное кладбище

113. Анисимов Георгий Никонорович

1905 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

114. Анисимов Григорий Михайлович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, призван
в 1943 г., рядовой, уволен
в 1950 г.

115. Анисимов Иван Васильевич

1905 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

116. Анисимов Максим Никонорович

1895 г. р., призван на фронт
21.02.42 г.

117. Анисимов Михаил А.

1906 г. р., призван на фронт
04.08.41 г.

118. Анисимов Николай Васильевич

1915 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

119. Анофриев Михаил Антонович

1915 г. р., призван на фронт
04.08.41 г.

120. Анохин Василий Никитович

1927 г. р., д. Покровка
Куюргазинский р-н, ефрейтор
уволен в 1950 г.

121. Анпилов Василий Васильевич

1914 г. р., д. Васильевка
Стерлитамакский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

122. Анпилогов Василий Васильевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1943 г.

123. Антоненко Степан Сергеевич

1926 г. р., д. Будаевка
Федоровский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

13

124. Антонов Григорий Гаврилович

1915 г. р., призван на фронт
09.08.41 г.

125. Антонов Степан Терентьевич

1919 г. р., д. Новоселка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

126. Антошкин Василий Федорович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

127. Антошкин Василий Федорович

1922 г. р., д. Златоустовка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

128. Анчин Трофим Васильевич

1912 г. р., д. Булякай
Федоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

129. Арапов Трофим Тимофеевич

1914 г. р., Челябинская обл.,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

130. Арасланов Шакир Шарипович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, пропал
без вести в 1944 г.

131. Арбузов Александр Петрович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

132. Арбузов М. И.

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

133. Арбузов Михаил Николаевич

1901 г. р., призван на фронт
06.02.42 г., погиб

134. Арбузов Николай Егорович

170 СД, кр-ц, пропал без вести в
августе 1942 г.

135. Арбузов Тимофей Николаевич

1908 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, умер от ран в 1944 г.

136. Аринкин Михаил Константинович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., погиб

137. Арискин Ермолай Алексеевич

1910 г. р., д. Вязовка,
Сосновоборский р-н, Пензенская
обл., кр-ц, пропал без вести в
июне 1942 г.

138. Арисова Мария Андреевна

Воевала в разведсвязи

139. Арсаков Петр Савельевич

1911 г. р., призван на фронт
17.11.41 г.
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140. Арсланов Батыр И.

1915 г. р., призван на фронт
05.07.41 г.

141. Арсланов Габиб Низамович

1927 г. р., Аургазинский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

142. Арсланов Тимир Насретдинович

1925 г. р., д. Кинзябаево
Зианчуринский р-н, уволен в
1948 г.

143. Артакаев Николай Сергеевич

1926 г. р., мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

144. Архаткин Андрей Д.

1914 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

145. Архипов Андрей Яковлевич

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, погиб в 1942 г.

146. Архипов Василий Николаевич

1924 г. р. р. п. Мелеуз, п/п 41559,
кр-ц, погиб 08.03.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Комаричский р-н, д. Ольговка

147. Архипов Егор Яковлевич

1900 г. р., призван на фронт
23.09.41 г., погиб

148. Архипов Ефим Яковлевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

149. Архипов Иван Никитич

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1943 г.

150. Архипов Иван Яковлевич

1902 г. р., призван на фронт
20.08.41 г.

151. Архипов Михаил Ильич

1925 г. р., лейтенант. Имеет
награды: ордена: «Славы
III степени», «Отечественной
войны II степени», медали

152. Архипов Николай Андреевич

1904 г. р., БАССР, рядовой,
пропал без вести в августе
1943 г.

153. Архипов Петр Васильевич

1910 г. р., призван на фронт
18.07.41 г.

154. Аскаров Юлбарис Мухамадуллович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.
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155. Астафьев Михаил Иванович

1909 г. р., Федоровский р-н,
призван на фронт 24.06.41 г.,
пропал без вести в декабре
1941 г.

156. Астафьев Никонор Иванович

1909 г. р., призван 04.08.41 г.

157. Астахов Василий Тихонович

1914 г. р., с. Хитровка
Федоровского района, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

158. Асхадуллин Гиниятулла Асхадуллович

1920 г. р., д. Кукирбашево
Арский р-н, Татарская АССР,
ст. сержант, демобилизован в
1946 г.

159. Афанасьев Георгий Федорович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, п/п 1677,
кр-ц, пропал без вести в январе
1943 г.

160. Афанасьев Федор Павлович

1896 г. р., призван на фронт
16.01.42 г.

161. Ахипов (Архипов?) Михаил Ильич

1925 г. р., д. Гавриловка
Кугарчинский р-н, старшина,
уволен в 1950 г.

162. Ахмеров Нургалей Сафиевич

1908 г. р., д. Давлеткулово,
призван на фронт в 1942 г.,
демобилизован в 1946 г. Умер в
1995 г. Имеет награды: ордена:
«Отечественной войны
II степени», «Красной Звезды»,
медали: «За Отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над
Японией»

163. Ахмеров Ярмухамет К.

1898 г. р., призван на фронт
14.03.42 г.

164. Ахметгалеев Ислам

1905 г. р., Кушнаренковский р-н,
1087 СП, 322 СД, кр-ц, пропал
без вести 14.08.42 г.

165. Ахметзянов Шакирьян Ахунович

1897 г. р., Туймазинский р-н,
рядовой, уволен в 1948 г.

166. Ахметов Набиулла Махмутович

1916 г. р., Буздякский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.
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167. Ахметов Рахмат Ибатович

1902 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

168. Ахметов Хаким Зайнагабдинович

Воевал в 112-й Башкирской КД

169. Ахметов Хаким Зайнагарович

1900 г. р., д. Тляумбетово
Кугарчинский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

170. Ахметова Асма Шариповна

1922 г. р., призвана на фронт в
1942 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени»

171. Ахметханов Ахмади Ахметович

1907 г. р., д. Новобалтачево
Краснокамский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

172. Ахметшин А. А.

1901 г. р., призван на фронт
23.09.41 г.

173. Ахметшин Зинатулла Ахметович

1905 г. р., призван на фронт
23.07.41 г.

174. Ахметшин М. А.

1909 г. р., призван на фронт
07.09.41 г.

175. Ахтямов Габбас Заббарович

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
пропал без вести в 1942 г.

176. Ахтямов Равиль Ахметшарипович

1906 г. р., Благоварский р-н,
60 СД, капитан, погиб 12.10.44 г.,
похоронен: Польша

177. Ахунов Миниахмет Нигматович

1912 г. р., д. Баскаково
Кушнаренковский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

178. Аюпов Гафият Бикмухаметович

1919 г. р., д. Старо-Баширово,
Чекмагушевский р-н, призван на
фронт со срочной службы в
1941г., имеет ранения. Имеет
награды: ордена «Отечественной
войны I степени», «Красной
Звезды»

179. Бабаев Антон Никифорович

1923 г. р., д. Кирюшкино
Федоровский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.
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180. Бабенко Андрей Христофорович

1924 г. р., д. Надеждинка,
сержант, демобилизован в 1947 г.

181. Бабенко Василий Степанович

1920 г. р., д. Надеждинка,
призван на фронт со срочной
службы, старшина. Имеет
ранения. Демобилизован
в 1945 г. Умер в октябре 1994 г.
Имеет награды: ордена:
«Красной Звезды», «Красного
Знамени»

182. Бабенко Василий Филиппович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1945 г.

183. Бабенко Иван Андреевич

1923 г. р., д. Надеждинка,
капитан, демобилизован
в 1946 г.

184. Бабенко Михаил Христофорович

1918 г. р., д. Надеждинка,
ст. сержант, демобилизован в
1946 г. Имеет награды: два
ордена «Красной Звезды»,
медали

185. Бабенко Пѐтр Тихонович

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

186. Бабенко Тимофей Толгатович

1912 г. р., д. Надеждинка,
сержант, демобилизован в 1945 г.

187. Бабенко Фѐдор Андрианович

1919 г. р., д. Надеждинка,
сержант, демобилизован в 1947 г.

188. Бабешко Василий Ф.

1904 г. р., призван на фронт
08.01.42 г.

189. Бабиков Василий Андреевич

Сведений нет

190. Бабиков Григорий Егорович

1920 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

191. Бабин Гаврил Ильич

1902 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, погиб в 1942 г.

192. Бабич Василий Семенович

1922 г. р., Оренбургская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

193. Бабушкин Анатолий Григорьевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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194. Бабушкин Василий Константинович

1912 г. р., рядовой, комиссован
в 1941 г.

195. Бабушкин Иван

Сведений нет

196. Бабушкин Степан Александрович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., 170 СД,
кр-ц, пропал без вести 22.06.41 г.

197. Багаутдинов Мухарям Габдуллович

Сведений нет

198. Бажанов Мингалли Бажанович

1905 г. р., п. Оильский,
Актюбинская обл., 1245 СП,
375 СД, сержант, погиб
02.06.42 г., похоронен:
Калининская обл., д. Цветки

199. Базарбаев Анасьян

1922 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
08.09.42 г., похоронен: Германия

200. Базарный Петр Федорович

1921 г. р., БАССР, 18 гв. СП,
9 гв. СД, кр-ц, погиб 10.03.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
с. Коркадиново

201. Базаров Шоде (Шаги)

1923 г. р., БАССР, 1190 СП,
рядовой, умер от ран 24.03.44 г.,
похоронен: Витебская обл.,
Полоцкий р-н, д. Дюдьки

202. Байбулатов Карим Хабизович

Призван на фронт в ноябре
1941г., пропал без вести

203. Байбулатов Фасхитдин Гильмитдинович

1921 г. р., Зианчуринский р-н,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

204. Байгильдин Закир Юсупович

Сведений нет

205. Байгильдин Идиат Мажитович

Сведений нет

206. Байгильдин Кутлеахмет Газизович

Сведений нет

207. Байгильдин Мухарлям Мухтарович

1916 г. р., д. Верхнешарипово,
призван на фронт со срочной
службы в 1941г., ефрейтор,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: медаль «За победу над
Японией»
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208. Байгильдин Шакир Галимович

1899 г. р., БАССР, 379 СД, кр-ц,
погиб 17.03.42 г., похоронен:
Калининская обл., Ржевский р-н,
д. Ваниево

209. Байдаков Александр Карпович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, 375 СП,
409 СД, рядовой, погиб
14.12.44 г., похоронен: Венгрия,
Будапештский округ

210. Байдаков Иван Павлович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г., 710 СП,
сержант, погиб 03.02.43 г.,
похоронен: Курская обл.,
с. Городище

211. Байдаков Петр Данилович

1908 г. р., призван на фронт
16.05.42 г.

212. Байдаков Пѐтр Павлович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, 418 СП,
133 СД, сержант, погиб
26.08.42 г., похоронен:
Калининградская обл.,
д. Табаково

213. Байдаков Пѐтр Федорович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, 293 СД,
кр-ц, погиб 02.12.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
Калачаевский р-н,
п. Илларионовский

214. Байдаков Сергей Карпович

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в феврале
1944 г.

215. Байдуков Иван Павлович

Сведений нет

216. Байкин Лукъян Григорьевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г., кр-ц, погиб
21.12.42 г., похоронен:
Калининская обл., д. Машково

217. Байков Дмитрий Глебович

1917 г. р., Кировская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

218. Байков Дмитрий Михайлович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

219. Баймухаметов Мансур Юнусович

1916 г. р., 170 СД, кр-ц, погиб
22.06.41 г.
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220. Байназаров Абдулхай Галимович

1926 г. р., д. Хасаново
Зианчуринский р-н,
мл. сержант, уволен в 1948 г.

221. Байназаров Ахметшариф Байрамович

п/п 30610, рядовой, погиб
04.02.44 г., похоронен:
Витебская обл., д. Макарово

222. Байрушев Минхарис Абдрахимович

1916 г. р., БАССР, 15 СП, 49 СД,
ст. сержант, умер от ран
02.04.43 г., похоронен:
Смоленская обл.,
Сухиничский р-н, д. Зимницы

223. Баканов Федор Леонтьевич

1897 г. р., д. Иргизлы
Бурзянский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

224. Бакилов Александр Савельевич

1924 г. р., г. Ленинград,
187 гв. СП, 61 гв. СД, кр-ц, погиб
07.11.43 г., похоронен:
Запорожская обл.,
Каменско-Днепровский р-н.,
д. Ново-Днепровка

225. Бакиров Насыр Лутфуллович

1904 г. р., воевал в 112-й
Башкирской КД, умер в 1984 г.
Имеет награды: орден «Красной
Звезды», медаль «За Отвагу»

226. Бакуров Александр Михайлович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1959 г.

227. Бакуров Владимир Васильевич

1925 г. р., с. Веровка
Федоровский р-н, капитан,
уволен в 1949 г.

228. Балабаев Егор Михайлович

1922 г. р., д. Сафеевка
Миякинский р-н, ст. сержант,
комиссован в 1943 г.

229. Балашев Алексей Николаевич

1921 г. р., Мордовская АССР,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

230. Балашов Тимофей Алексеевич

1903 г. р., д. Новоподолка
Федоровский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

231. Балников Александр Николаевич

1916 г. р., призван на фронт
16.05.42 г.
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232. Балсуров Василий Севастьянович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

233. Балыков Илья Александрович

1896 г. р., БАССР, 288 СД, кр-ц,
погиб 09.05.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., Чудовский
р-н, с-з «Большевик»

234. Балышканов Дмитрий Кириллович

1917 г. р., д. Старомихайловка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

235. Банокин Иван Семенович

1920 г. р., призван на фронт
17.06.41 г.

236. Банокин Константин Семенович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в мае 1942 г.

237. Банокин Михаил Михайлович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

238. Банокин Михаил Семенович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п/п 59217, старшина, погиб
11.06.43 г., похоронен:
Харьковская обл.,
Волчанский р-н, с. Арбузовское

239. Баранов Александр Дмитриевич

1909 г. р., БАССР, 259 СП,
179 СД, старшина, погиб
17.02.42 г., похоронен:
Смоленская обл., Бельский р-н,
д. Поповка

240. Баранов Григорий Васильевич

1912 г. р., с. Ирныкши
Архангельский р-н, рядовой,
комиссован в 1941 г.

241. Баранов Константин Севастьянович

1900 г. р., с. Верхотор, призван
на фронт 23.09.41 г., кр-ц, погиб
в 1942 г.

242. Баранов Кузьма Дмитриевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.07.41 г.

243. Баранов Федор Тимофеевич

1914 г. р., Хабаровский край,
ст. сержант. Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали: «За Отвагу», «За боевые
заслуги»

244. Барановский Алексей Михайлович

1909 г. р., призван на фронт
16.01.42 г.
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245. Бардовский Илья Осипович

1905 г. р., БАССР, 144 СД, кр-ц,
пропал без вести 19.11.41 г.

246. Барзаикин Григорий Захарович

1926 г. р., х. Мряушлинский
Зианчуринский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

247. Барзенко Василий

1910 г. р., призван на фронт
28.06.41 г.

248. Баронин Семен Сергеевич

1894 г. р., призван на фронт
23.03.42 г.

249. Барышников Степан Николаевич

1926 г. р., с. Федоровка
Федоровский р-н, рядовой,
уволен в 1949 г.

250. Баталов Сайфулла Нагимович

1917 г. р., участвовал в обороне
Ленинграда. Имеет ранения

251. Батаршин Тимур Валеевич

1910 г. р., призван на фронт
24.06.41 г.

252.

Батин Михаил Павлович

1913 г. р., х. Серять
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

253.

Батманов Николай Алексеевич

1924 г. р., с. Федоровка
Федоровский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1955 г.

254.

Батов Гаврил Петрович

Уроженец р. п. Мелеуз, 346 СП,
мл. лейтенант, умер от ран
16.11.44 г., похоронен:
Литовская ССР, д. Лауцкайме

255.

Батраев Андрей

1915 г. р., призван на фронт
28.06.41 г.

256.

Батраков Василий Федорович

Сведений нет

257.

Батраков Василий Яковлевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

258.

Батраков Иван Федорович

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

259.

Батушкин Василий Степанович

1911 г. р., призван на фронт
26.06.41 г.

260.

Батыршин Мидхаир Калимуллович

Сведений нет
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261.

Бауков Иван Егорович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., 1679 АП,
мл. сержант, погиб 26.12.43 г.,
похоронен: Витебская обл.,
Шумилинский р-н, д. Дворня

262.

Бауков Михаил Иванович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, 134 СП,
рядовой, умер от болезни
22.01.43 г., похоронен:
Саратовская обл., г. Вольск

263.

Башкиров Моисей Андреевич

1909 г. р., с. Самаро-Ивановка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

264.

Башков Никофор Юстафьевич

1900 г. р., с. Самаро-Ивановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

265.

Баязитов Ахмет Губеевич

1902 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

266.

Баязитов Галимзъян Ахунович

Сведений нет

267.

Баязитов Искандер Сайфеевич

Лейтенант-танкист, погиб под
Сталинградом в 1942 г.

268.

Баязитов Наби Калимуллович

1908 г. р., Юмагузинский р-н,
пропал без вести в апреле 1945 г.

269.

Баязитов Насрулла Исламгулович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

270.

Баязитов Рахматулла Сайфуллович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

271.

Баязитов Шангарей Салеевич

Призван на фронт в 1942 г.,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: медали и пять
благодарностей от Верховного
Главнокомандующего

272.

Бегельфер Шланц Маркович

1898 г. р., г. Черкассы,
Киевская обл., кр-ц, погиб
19.09.42 г.

273.

Бегов Иван Гаврилович

1910 г. р., призван на фронт
09.12.41 г.

274.

Бедняков А. (?) Федорович

1918 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

275.

Бедняков Никита Федорович

1906 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.
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276.

Бедняков Николай Васильевич

1922 г. р., 780 СП, 214 СД, кр-ц,
погиб 23.11.42 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
Иловацкий р-н

277.

Бегов Николай Иванович

1915 г. р., пропал без вести в
декабре 1941 г.

278.

Бедняков Николай Николаевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

279.

Бедняков Петр Николаевич

1917 г. р., д. Николаевка,
демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: ордена:
«Красной Звезды»,
«Отечественной войны
I степени», медали

280.

Бедняков Федот Федотович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.08.41 г., 24 СД,
сержант, погиб 04.09.44 г.,
похоронен Дрогобычская обл.,
с. Жупане

281.

Бедняков Фрол

1914 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

282.

Безделов Григорий Никифорович

1905 г. р., Пензенская обл., кр-ц,
пропал без вести в ноябре 1941 г.

283.

Бекин Антон Григорьевич

1911 г. р. призван на фронт
06.12.41 г.

284.

Бекин Никита Григорьевич

1913 г. р., п. Мелеуз, призван на
фронт 08.07.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

285.

Бекетов Владимир Григорьевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

286.

Бекетов Сергей Григорьевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

287.

Бекталиев Ахмет Гареевич

1918 г. р., призван на фронт
24.06.41 г.

288.

Бекташев (Бикташев) Ахмет Гареевич

1918 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.
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289.

Бекташев (Бикташев) Инакур (Ишнур)
Ахметюрьевич (Ахметюнирович)

1903 г. р., Кореневский р-н,
Курская обл., 794 СП, 227 СД,
кр-ц, погиб 19.02.42 г.,
похоронен: Курская обл.,
Суджанский р-н, с. Володуевка,
1-я братская могила

290.

Беленков Николай Михайлович

Рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

291.

Белик Михаил Гаврилович

1908 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

292.

Беликин А. А.

1922 г. р., кр-ц, умер от ран
19.03.42 г., похоронен:
Московская обл., Одинцовский
р-н, кладбище санатория
«Барвиха»

293.

Белобородов Игнат Матвеевич

1906 г. р., рядовой, пропал без
вести в июле 1943 г.

294.

Белобородов Игнатий Матвеевич

1906 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

295.

Белов Николай Павлович

1921 г. р., Омская обл.,
ст. лейтенант, уволен в 1954 г.

296.

Белоклоков Иван Гордеевич

Кр-ц, погиб 19.11.42 г.

297.

Белоклоков Иван Степанович

1922 г. р., БАССР, 194 СД, кр-ц,
умер от ран 01.07.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
д. Никитино

298.

Белоусов Алексей Игнатьевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, 343 ТП,
155 ТБр, лейтенант, погиб
26.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Вороновка

299.

Белоусов Василий Иванович

1910 г. р., р.п. Мелеуз, 2 гв. МБр,
сержант, пропал без вести
08.01.43 г.

300.

Белоусов Владимир Петрович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1945 г.

301.

Белоусов Михаил Николаевич

1906 г. р., с. Воскресенское, кр-ц,
погиб в 1943 г.

302.

Белоусов Николай Владимирович

1927 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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303.

Белоусов Николай Григорьевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г., пропал без
вести в 1941 г.

304.

Белюков Иван Александрович

1915 г. р., с. Левашево
Стерлитамакский р-н, капитан,
демобилизован в 1947 г.

305.

Беляев Семен Павлович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 176 СП,
кр-ц, пропал без вести 10.06.42 г.

306.

Беляшов Иван Матвеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1951 г.

307.

Бендерский Исаак Моисеевич

1921 г. р., г. Богуслав
Киевская обл., кр-ц., пропал без
вести в июле 1941 г.

308.

Бердин Дмитрий Гаврилович

1916 г. р., д. Бекетово,
Кармаскалинский р-н, в 1942 г.
зачислен в пехотное училище,
капитан, комиссован в 1942 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», медали

309.

Бережной Илья Степанович

1927 г. р., д. Надеждинка, уволен
в 1950 г.

310.

Бережной Кузьма Степанович

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

311.

Бережной Степан Фѐдорович

1890 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

312.

Березин Николай Петрович

Рядовой, комиссован в 1942 г.

313.

Березин Федор Владимирович

1919 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

314.

Березуев Иван Федорович

1904 г. р., Кугарчинский р-н,
кр-ц, пропал без вести в марте
1942 г.

315.

Берзин Ян Эристович

Сведений нет

316.

Бесов Илья Алексеевич

Рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

317.

Бекняков Фрол Николаевич

1914 г. р., д. Николаевка,
ефрейтор,демобилизован
в 1945 г.
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318.

Бечеев (Бакиев) Насретдин Исмагилович

170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

319.

Бизикин Иван П.

1912 г. р., призван на фронт
23.07.41 г.

320.

Бизикин Иван Петрович

Рядовой, пропал без вести в
июне 1942 г.

321.

Бизикин Илья Иванович

1909 г. р., рядовой, пропал без
вести в январе 1942 г.

322.

Бикбаев Бадри Назмеевич

1924 г. р., д. Якшимбетово
Куюргазинский р-н,
демобилизован в 1946 г.

323.

Бикбаев Тажетдин Низаметдинович

1905 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, комиссован в 1942 г.

324.

Бикбаев Талгат Салимович

1919 г. р., д. Смаково,
ст. лейтенант, демобилизован в
1947 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», медаль «За боевые
заслуги»

325.

Бикбулатов Камиль И.

1916 г. р., призван на фронт
15.04.42 г.

326.

Бикиев Заки Зуфарович

1922 г. р., д. Мутаево
Зианчуринский р-н,
ст. сержант, комиссован
в 1944 г.

327.

Бикиев Мухтар Зуфарович

1924 г. р., д. Мутаево
Зианчуринский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

328.

Биккулов Сали Гарифович

1908 г. р., Юмагузинский р-н,
пропал без вести в апреле 1944 г.

329.

Биккулов Сахи Гизетдинович

1924 г. р., Юмагузинский р-н,
пропал без вести в апреле 1943 г.

330.

Биккулов Файзулла Сайфуллович

1913 г. р., Юмагузинский р-н,
пропал без вести в апреле 1943 г.

331.

Бикмаев Бадрей Назмиевич

1924 г. р., имеет награды: ордена:
«Отечественной войны
I, II степени», «Красной Звезды»,
«Славы II, III степени», медали:
«За Отвагу» и др. Участник
Парада Победы 24 июня 1945 г.
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332.

Бикмухаметов Х. С.

1912 г. р., призван на фронт
04.08.41 г.

333.

Бикмухаметов Хуснулла Ш.

1909 г. р., призван на фронт
03.12.41 г.

334.

Биккузин Абдулхак Закирович

Призван на фронт в декабре
1941 г., воевал в 112-й
Башкирской КД, участник
обороны Москвы. Имеет
ранения. Имеет награды: Орден
«Красной Звезды»

335.

Бикташев Ахмет Гареевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
попал в плен 24.08.41 г., погиб
15.10.43 г. в лагере Цайтхайн
(Германия), похоронен: уч.58,
блок I, ряд 11

336.

Бикташев Мазит Кинзябулатович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

337.

Бикташев Шакир Ахметович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1947 г.

338.

Бикташев Шакур А.

1903 г. р., призван на фронт
28.08.41 г.

339.

Бикчентаев Нигмат Нуриевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, пропал
без вести в апреле 1942 г.

340.

Бикчентаев Равиль Ахметгареевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1957 г.

341.

Биленкин Иван Семенович

Уроженец Ново-Кандауровка,
Федоровский р-н, в/ч 11077, кр-ц,
погиб 03.12.43 г., похоронен:
Киевская обл., г. Серкассы

342.

Блезнюк Иван Порфирьевич

1911 г. р., д. Дроздовка,
Черниговская обл., кр-ц, пропал
без вести в декабре 1941 г.

343.

Блехман Нуся Аронович

1910 г. р., призван на фронт
03.03.42 г.

344.

Блинников Александр Степанович

1897 г. р., БАССР, 548 МП,
13 ТБр, рядовой, умер от ран
03.07.44 г., похоронен:
Калининская обл.,
Кудеверский р-н, д. Королево
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345.

Блинников Иван Андреевич

1906 г. р., г. Магнитогорск,
Челябинская обл., 284 СД, кр-ц,
погиб 23.10.42 г., похоронен:
г. Сталинград

346.

Блинников Иван Гордеевич

1909 г. р.,д. Новослободка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

347.

Блинов Иван Михайлович

Сведений нет

348.

Блохин Александр Иванович

1912 г. р., Юмагузинский р-н,
пропал без вести в 1941 г.

349.

Блохин Иван Федорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п/п 28092, ст. сержант, пропал
без вести 07.03.43 г.

350.

Блохин Иван Федотович

Уроженец р. п. Мелеуз,
ст. сержант, пропал без вести
в 1943 г.

351.

Блохин Михаил Иванович

1907 г. р., БАССР, 1317 СП,
202 СД, кр-ц, погиб 26.02.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Старорусский р-н

352.

Блохин Николай

Сведений нет

353.

Блохин Петр Николаевич

1908 г. р., призван на фронт
20.08.41 г.

354.

Бобровников Алексей Павлович

1902 г. р., призван на фронт
29.11.41 г.

355.

Бобровский Борис Евгеньевич

1905 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

356.

Бовтач Александр Михайлович

1918 г. р., г. Киев, 603 ОБС,
ст. сержант, пропал без вести в
23.07.42 г.

357.

Богданов Габбас Абдуллович

Сведений нет

358.

Богданов Максим Исаевич

1918 г. р., Чкаловская обл.,
рядовой, пропал без вести в июне
1942 г.

359.

Богданов Михаил Исаевич

1907 г. р., призван на фронт
09.12.41 г.

360.

Богманов Иван Николаевич

1914 г. р., Куйбышевская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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361.

Богомолов Александр Павлович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

362.

Богомолов Валентин Иванович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

363.

Богомолов Константин Михайлович

Сведений нет

364.

Боженко Павел Алексеевич

1913 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

365.

Боженко Степан Алексеевич

1909 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

366.

Божков Иван Никифорович

1918 (1919?) г.р., г. Новосибирск
Призван на фронт со срочной
службы, воевал на Южном
фронте. Погиб в мае 1942 г.

367.

Боков Михаил Александрович

1910 г. р., р. п. Ермолаево
Куюргазинский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

368.

Боков Николай Федорович

1913 г. р., Горьковская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

369.

Болдырев Кузьма Матвеевич

1908 г. р., призван на фронт
23.03.42 г.

370.

Болотин Михаил Филиппович

Рядовой, пропал без вести в
августе 1942 г.

371.

Болотников Павел Александрович

1916 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

372.

Болотников Фѐдор Антонович

1912 г. р., х. Петровский,
сержант, демобилизован
в 1945 г.

373.

Болотов Иван Семенович

1920 г. р., д. Болотово
Махневский р-н Свердловская
обл., старшина, демобилизован
в 1946 г.

374.

Болотов Константин Дмитриевич

1898 г. р., призван на фронт
23.02.42 г.

375.

Бондаренко Алексей Степанович

1893 г. р., д. Константиновка,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.
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376.

Бондаренко Степан Анисимович

1897 г. р., д. Константиновка,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

377.

Бондаренко Савелий Григорьевич

1894 г. р., призван на фронт
26.03.42 г.

378.

Бореев Нигаметдин

1910 г. р., призван на фронт
28.06.41 г.

379.

Борзенко Михаил Иосифович

1912 г. р., с. Потешкино,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

380.

Борзенко Михаил Осипович

Сведений нет

381.

Борисенко Алексей Федорович

1894 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

382.

Борисов Михаил Петрович

1914 г. р., призван на фронт
15.07.41 г.

383.

Борисов Николай Петрович

1909 г. р., призван на фронт
23.07.41 г.

384.

Борков Егор Антонович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г., рядовой,
уволен в 1948 г.

385.

Бородин Алексей Александрович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, 71 СП,
кр-ц, умер от болезни
11.04.1944 г., похоронен:
г. Калинин, Бабачевский бор,
братская могила № 26

386.

Бородин Аркадий Павлович

1919 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

387.

Бородин Николай Федорович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, 212 АП,
81 АД, мл. лейтенант, погиб
24.09.41 г., похоронен:
Ивановская обл., г. Ковров,
кладбище

388.

Бородин Павел Павлович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, в/ч 18602,
кр-ц, погиб 25.02.44 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Бажанинский р-н, д. Заполье

389.

Бородин Петр Афанасьевич

1913 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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390.

Бородин Петр Емельянович

1904 г. р., призван на фронт
06.12.41 г.

391.

Бородин Петр Емельянович

1900 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 06.12.41 г.,
кр-ц, погиб в 1943 г.

392.

Боронин Алексей Семенович

Призван на фронт в августе
1942 г., воевал в составе 3-й гв.
дивизии 5-го гв. СП., комиссован

393.

Борщев Василий Тимофеевич

1913 г. р., д. Ново-Ивановка,
рядовой, пропал без вести
в 1943 г.

394.

Борисенко Алексей Федорович

1894 г. р., призван на фронт
18.02.42 г. рядовой,
демобилизован в 1945 г.

395.

Бочманов Иван Николаевич

1914 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

396.

Брагин Александр Михайлович

1924 г. р., Стерлитамакский р-н,
47 гв. СП, 15 гв. СД, кр-ц, погиб
23.07.43 г, похоронен:
Курская обл., Белгородский р-н

397.

Бровиков Александр Григорьевич

1914 г. р., д. Терекла, призван на
фронт 08.01.42 г., кр-ц, пропал
без вести в 1942 г.

398.

Бровкин Иван Аверьянович

1907 г. р., призван на фронт
27.06.41 г.

399.

Бровкин Иван А.

1907 г. р., призван на фронт
28.06.41 г.

400.

Бруй Демьян Демьянович

1923 г. р., Минская обл., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

401.

Бруселовский Матвей Захарович

Сведений нет

402.

Брызгалов Иван Александрович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в октябре
1941 г.

403.

Брызгалов Михаил Павлович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, 159 ТБ,
мл. лейтенант, погиб 19.12.43 г.,
похоронен: Витебская обл.,
Меховский р-н, ст. Бычиха

404.

Брызгалов Михаил Федорович

1908 г. р., призван на фронт
23.03.42 г.
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405.

Брызгалов Сергей Александрович

1911 г. р., призван на фронт
03.10.41 г.

406.

Бувулицкий Василий Степанович

1914 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

407.

Буга Борис Игнатьевич

1923 г. р., Одесская обл.,
старшина, уволен в 1948 г.

408.

Бугров Григорий Васильевич

1915 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

409.

Бударин Алексей Яковлевич

1919 г. р., д. Самородовка
Федоровский р-н, призван на
фронт со срочной службы,
старшина, демобилизован
в 1947 г., умер в 1997 г. Имеет
награды: медали: «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Японией»

410.

Бударин Егор Яковлевич

1912 г. р., д. Самородовка
Федоровский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1989 г.

411.

Бужин Сергей Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 29.08.43 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
г. Россош

412.

Бузаев Матвей Михайлович

Сведений нет

413.

Букин Назар Никитович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

414.

Булатов Ахмет Таллипович

Призван в феврале 1942 г.,
окончил полит. училище,
политрук 1196-й роты СП,
30-й СД. Имеет ранения,
комиссован. Имеет награды:
орден «Красной Звезды»

415.

Булатов Мутагар Галлямович

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, погиб в 1941 г.

416.

Булгаков З. З.

1903 г. р., призван на фронт
08.01.42 г.

417.

Буляков Габдулла Нигматуллович

1909 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.
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418.

Буляков Мударис Юнусович

1920 г. р., д. Нижнеташево,
призван на фронт со срочной
службы в 1941 г., демобилизован
в 1946 г.

419.

Буляков Хазивали Мурзамутдинович

1897 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 16.01.42 г.
кр-ц, погиб в 1943 г.

420.

Бунин Иосиф Тарасович

1916 г. р., Челябинская обл.,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

421.

Буравин Григорий Ильич

1912 г. р., Белебеевский р-н,
сержант, демобилизован в 1945 г.

422.

Буракаев Заки Фазлыевич

1926 г. р., д. Мурапталово
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

423.

Бураканов Галиахмет Саитович

Сведений нет

424.

Бурангулов Шаих Камалович

1914 г. р., с. Старотураево
Ермекеевский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

425.

Бураканов Шафик Нигматьянович

Сведений нет

426.

Буркин Андрей Дмитриевич

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 08.07.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.

427.

Бурмистров Николай Павлович

1912 г. р., Оренбургская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

428.

Буров Василий Петрович

1894 г. р., призван на фронт
11.05.42 г.

429.

Буров Иван Егорович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт со срочной службы в
1941 г., кр-ц, пропал без вести в
22.06.41 г.

430.

Буров Константин Акимович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в мае 1943 г.

431.

Буров Тимофей Григорьевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., 957 СП,
сержант, умер от ран 07.09.42 г.,
похоронен: Воронежская обл., г.
Борисоглебск
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432.

Бурунов Петр Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

433.

Бурунов Т. И.

Сведений нет

434.

Бурцев Иван Леонтьевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.

435.

Буряков Сергей Николаевич

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.08.41 г.,
мл. сержант, погиб в 1942 г.

436.

Бухарин Николай Афанасьевич

1917 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

437.

Бухтияров Михаил Петрович

1917 г. р., д. Ковалевка
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

438.

Буц Михаил Алексеевич

1914 г. р., призван на фронт
02.05.42 г.

439.

Буянкин Иван Сергеевич

1915 г. р., Зианчуринский р-н,
сержант, демобилизован в 1945 г.

440.

Быстров Михаил Иванович

1915г. р., Калининская обл.,
мл. лейтенант, демобилизован в
1946 г.

441.

Бычков Н. К.

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

442.

Вавилов Егор Иванович

1915 г. р., БАССР, 139 СП,
170 СД, кр-ц, погиб 19.06.42 г.

443.

Вавилов Михаил Николаевич

1910 г. р., Воскресенский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.

444.

Вавилов Михаил Яковлевич

1910 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
27.02.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Крестьянская
гора

445.

Ваганов Алексей Степанович

1918 г р., д. Ромадановка,
сержант, демобилизован в 1946 г.

446.

Ваганов Григорий Степанович

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

447.

Ваганов Иван Иванович

1907 г р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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448.

Ваганов Петр Федорович

1923 г. р., п. Красноусольский
Гафурийский р-н, ст. лейтенант,
демобилизован в 1947 г.

449.

Ваганов (Вагапов) Василий Яковлевич

1897 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

450.

Вагапов Мубаряк Сабирович

1926 г. р., Кугарчинский р-н,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

451.

Вагин Михаил Андреевич

170 СД, кр-ц, погиб 22.06.41 г.

452.

Вайнерман Лазарь Маркович

Уроженец г. Москва, 879 СП,
кр-ц, пропал без вести 26.02.42 г.

453.

Вайнштейн Сализил Кусевич

1912 г. р., г. Новгород, кр-ц,
пропал без вести в октябре
1941 г.

454.

Валеев Асхат Хафизович

1920 г. р., г. Петропавловск,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

455.

Валеев Гиннатулла Агидуллович

1911 г. р., ТАССР, 947 СП,
268 СД, рядовой, погиб
18.10.41 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Слуцкий р-н., ст. Саперная

456.

Валеев Рашит Абдуллович

Пропал без вести в октябре
1942 г.

457.

Валидов Ахмет Махиянович

1923 г. р., д. Ялчино
Куюргазинский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1947 г.

458.

Валиев Масгут Валиевич

1917 г. р., Туймазинский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

459.

Валиков Александр Викторович

1920 г. р., д. Рязановка
Стерлитамакский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

460.

Валитов Галиулла Хамидулович

1902 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 27.11.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.
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461.

Валитов Забих Ахунович

1920 г. р., с. Кугарчи,
Кугарчинский р-н, старший
лейтенант, демобилизован
в 1946 г. Умер в 1990 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», медаль «За
боевые заслуги»

462.

Валитов Мингали Загитович

1917 г. р., д. Юрматы
Федоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

463.

Валишин Абдулхай Сахиевич

1923 г. р., д. Тюлебаево,
Кугарчинский р-н, сержант,
имеет ранения, комиссован в
1944 г.

464.

Валов Архий Алексеевич

1910 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

465.

Валов Николай Алексеевич

1918 (1896) г. р., Чкаловская
обл., кр-ц., попал в плен
04.07.41 г., умер 30. 10. 1941 г.
Нойбранденбург

466.

Валов Петр Никифорович

1909 г. р., призван на фронт
01.09.41 г.

467.

Вандышев Максим Филиппович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г., рядовой,
пропал без вести в августе
1942 г.

468.

Ванюшин Данил Фомич

1918 г. р., д. Покровка
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

469.

Варламов Василий Леонтьевич

1903 г. р., призван на фронт
22.09.41 г.

470.

Варламов Николай Ефимович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., рядовой,
пропал без вести в феврале
1942 г.

471.

Варнавский Степан Алексеевич

1915 г. р., с. Бахмут
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

472.

Варфоломеев Степан Антонович

1901 г. р., с. Ира, призван на
фронт в 1941 г., погиб на
Гнездиловских высотах
под Калугой 10.08.43 г.
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473.

Васильев Александр Николаевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 17.03.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Старорусский р-н, д. Однорядки

474.

Васильев Александр Сергеевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, 1343 СП,
399 СП, кр-ц, погиб 04.02.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Покровский р-н, д. Вороново

475.

Васильев Андрей Ф.

Сведений нет

476.

Васильев Борис Федотович

1911 г. р., призван на фронт
10.06.41 г.

477.

Васильев Василий Алексеевич

1916 г. р., призван на фронт
05.04.41 г.

478.

Васильев Василий Алексеевич

1926 г р., д. Старо-Кандауровка
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

479.

Васильев Василий Емельянович

Уроженец р. п. Мелеуз, имеет
ранения, демобилизован
в 1945 г. Имеет награды: два
ордена Красной Звезды, две
медали «За боевые заслуги»,
пять благодарностей Верховного
Главнокомандующего

480.

Васильев Василий Степанович

1914 г. р., призван на фронт
24.06.41 г., комиссован
20.07.41 г.

481.

Васильев Василий Тимофеевич

1896 г. р., р. п. Мелеуз, 1236 СП,
кр-ц, погиб 10.06.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Любино Поле

482.

Васильев Василий Яковлевич

1914 г. р., призван на фронт
24.06.41 г.

483.

Васильев Владимир Яковлевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

484.

Васильев Геннадий Игнатьевич

1923 г. р., с. Привольное,
рядовой демобилизован в 1945 г.

485.

Васильев Георгий Петрович

1913 г. р. призван на фронт
10.07.41 г.

486.

Васильев Григорий Афанасьевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1950 г.
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487.

Васильев Григорий Васильевич

Сведений нет

488.

Васильев Дмитрий Демьянович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 06.08.43 г.,
похоронен: г. Тула, центральное
кладбище, могила № 49

489.

Васильев Емельян Павлович

1897 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 17.11.41 г.,
рядовой, умер от ран в 1942 г.

490.

Васильев Ефим Петрович

1908 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

491.

Васильев Иван Алексеевич

1924 г. р. Мелеузовский р-н,
мл. сержант, погиб в 1943 г.

492.

Васильев Иван Александрович

1923 г. р., п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1944 г.

493.

Васильев Иван Борисович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.07.41 г.

494.

Васильев Иван Никанорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
в/ч 24665, ефрейтор, погиб
20.04.44 г., похоронен:
Станиславская обл.,
Коршевский р-н

495.

Васильев Иван Федорович

1918 г. р., д. Гавриловка
Федоровский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

496.

Васильев Михаил Александрович

1908 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, погиб в 1945 г.

497.

Васильев Николай Валентинович

1921 г. р., Казахская ССР,
мл. сержант, уволен в 1946 г.

498.

Васильев Николай Данилович

1912 г. р., Оренбургская обл.,
ст. сержант, демобилизован в
1945 г.

499.

Васильев Салимжан Ахметжанович

1913 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

500.

Васильев Степан Павлович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., п/п 11952.,
гв. ефрейтор, погиб 02.08.43 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
Снежнянский р-н
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501.

Васильев Федор Тимофеевич

1896 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г., пропал без
вести в сентябре 1942 г.

502.

Василькин Григорий Петрович

1902 г. р., призван на фронт
10.01.42 г.

503.

Васильцов Афанасий Васильевич

Был в плену, бежал. В 1942 г.
отправлен в Германию, в
феврале 1945 г. освобождѐн.
Закончил войну в составе
погранполка 2-го Белорусского
фронта

504.

Васерман Яков Львович

Уроженец г. Бердичева
Житомирской обл. 817 СП, кр-ц,
погиб 07.04.44 г., похоронен:
Ленинградская обл., Псковский
р-н, д. Еремино

505.

Васин Василий (Владимир) Александрович 1925 г. р., р. п. Мелеуз, в/ч 04119,
рядовой, погиб 01.02.44 г.,
похоронен: Днепропетровская
обл., Сталиндорфский р-н,
с. Ново-Васильевка

506.

Васюков Степан Никифорович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.07.41 г.

507.

Васютин Константин Иванович

Сведений нет

508.

Васюткин Андрей Андреевич

1923 г. р., БАССР, 214 СД, погиб
23.08.42 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
д. Паньшино

509.

Васюткин Иван Николаевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

510.

Васюткин Николай Семенович

Кр-ц, погиб 11.03.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.

511.

Вахитов Ибат Шайхисламович

1904 г. р., д. Нижнеташево,
воевал в 112-й Башкирской КД,
рядовой, комиссован в 1944 г.

512.

Вахитов Гариф Абдрафикович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1943 г.

513.

Вахитов Загир Мирзагалеевич

Рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.
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514.

Вахитов Заки Зарипович

1926 г. р., д. Кильтеево
Зианчуринский р-н, капитан,
уволен в 1953 г.

515.

Вахитов Зиннат Сатулович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

516.

Вахитов Минигалей Сатуллович

Сведений нет

517.

Вахитов Мусса Хантимирович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
787 СП, попал в плен 27.09.41 г.,
погиб 25.03.44 г., в лагере
Цайтхайн (Германия),
похоронен: уч. 58, блок 1, ряд 15,
кл.3

518.

Вахитов Надельша Давлетович

1924 г. р. д. Тюляково, призван
на фронт в 1942 г. уволен в
1948 г. Имеет награды: ордена:
«Славы I, II степени»,
«Отечественной войны», медали:
«За Отвагу», «За взятие
Кѐнигсберга»

519.

Вахитов Николай Султанович

1914 г. р., р. п. Мелеуз,
109 гв. СП, 37 гв. СД,
гв. лейтенант, погиб 08.03.43 г.,
похоронен: Курская обл.,
с. Наварь

520.

Вахитов Файзулла Халилович

Уроженец БАССР, ст. сержант,
погиб в октябре 1945 г.,
похоронен: Одесская обл.,
г. Балта

521.

Вахитов Шамил Мухаметгужеевич

1925 г. р., призван на фронт в
1943 г., уволен в 1950 г. Имеет
награды: медаль «За Отвагу»

522.

Вахрин Гатау М.

1901 г. р., призван на фронт
16.05.42 г.

523.

Вдовин Архип Евдокимович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г., рядовой,
комиссован в 1944 г.

524.

Вдовин Владимир Васильевич

1917 г. р., БАССР, сержант,
погиб 27.12.41 г., похоронен:
с. Плаксино

525.

Вдовин Владимир Евдокимович

1905 г. р., призван на фронт
15.07.41 г.
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526.

Вдовин Николай Сергеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 28.06.44 г.,
похоронен: Гомелевская обл.,
Октябрьский р-н, юж. ст-цы
Рабкор

527.

Вдовин Петр Евдокимович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

528.

Вдовин Семен Евдокимович

1909 г. р., БАССР, призван на
фронт 24.07.41 г., 166 ОСБ, кр-ц,
погиб 19.02.1942 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское
кладбище

529.

Вдовин Сергей Евдокимович

1893 г. р., призван на фронт
21.02.42 г.

530.

Вдовин Федот Евдокимович

1903 г. р., призван на фронт
13.01.41 г.

531.

Ведяшкин Илья Никитович

1912 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

532.

Велигон Иван Семенович

Рядовой, пропал без вести в
апреле 1944 г.

533.

Великородный Михаил Михайлович

1925 г. р., д. Константиновка,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

534.

Великородный Николай Степанович

1922 г. р., д. Константиновка,
лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

535.

Велин Петр Михайлович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

536.

Вербицкий Анатолий Иванович

1925 г. р., Оренбургская обл.,
призван в 1943 г., гв. сержант,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
ордена: «Отечественной войны
II степени», медали:
«За Отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги»,
10 благодарностей

537.

Вергунов Кузьма Петрович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
комиссован в 1943 г.
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538.

Верѐвкин Василий Иванович

1905 г. р., д. Ново-Кандауровка,
Федоровский р-н, призван в
августе 1941 г., демобилизован в
1945 г., умер в 1973 г. Имеет
награды: медаль «За взятие
Праги»

539.

Верѐвкин Федор Васильевич

1925 г. р., д. Ново-Кандауровка,
Федоровский р-н, призван в
1943 г., комиссован в 1944 г.,
умер в 1994 г.

540.

Верницкий Борис Петрович

1914 г. р., призван на фронт
09.12.41 г.

541.

Вертилецкий Андрей

1903 г. р., г. Глухово,
Сумская обл., старшина, пропал
без вести в июне 1944 г.

542.

Веселов Яков Иванович

1913 г. р., Семипалатинская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

543.

Ветров Николай Филимонович

1924 г. р., г. Ленинск, 51 гв. СД,
гв. кр-ц, пропал без вести
06.07.43 г.

544.

Вершинин Иван Петрович

1908 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

545.

Виденеев Дмитрий Михайлович

1913 г. р., призван на фронт
08.07.41 г.

546.

Виденеев Сергей Иванович

1902 г. р., БАССР, 941 СП,
265 СД, кр-ц, погиб 10.11.42 г., в
д. Тортолово Ленинградской обл.

547.

Вижанков Степан Авдеевич

1915 г. р., Могилевская обл.,
капитан, уволен в 1948 г.

548.

Викторов Александр Михайлович

1916 г. р., призван на фронт
23.07.41 г.

549.

Вилков Виктор Александрович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

550.

Вилков Дмитрий Александрович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

551.

Винарский Израил И.

1903 г. р., призван на фронт
13.01.41 г.

552.

Виноградов Павел Иванович

1914 г. р., Ярославская обл.,
рядовой
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553.

Винокуров Михаил Иванович

Кр-ц, пропал без вести в октябре
1941 г.

554.

Винокуров Петр Андреевич

1912 г. р., д. Тюрюшля
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

555.

Винокуров Петр Семенович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

556.

Винокуров Федр Андреевич

1902 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
29.04.42 г., похоронен:
г. Ярославль, Леонтьевское
кладбище

557.

Витбаев (Бикбаев) Минибулат
Минибулатович

Уроженец д. Кизетамак,
Кигинского р-на, 308 СД, кр-ц,
погиб 29.11.43 г., похоронен:
Гомельская обл., Журавицкий
р-н, с. Карчеваха

558.

Вихляев Прокофий Андреевич

Кр-ц, умер от ран 20.07.43 г.,
похоронен: Курская обл.,
Поныровский р-н,
с. Подсоборовка

559.

Вишняков Владимир Иванович

1913 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

560.

Владельцов Александр Николаевич

1915 г. р., сержант,
демобилизован в 1945 г.

561.

Владимиров Виктор Алексеевич

1917 г. р., д. Альмясово
Кугарчинский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1946 г.

562.

Власенков Владимир Никитович

Уроженец Смоленской обл.,
сержант, погиб в 1943 г.

563.

Власов Иван Григорьевич

1918 г. р., д. Петропавловка
Гафурийский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

564.

Власов Иван Федорович

1923 г. р., д. Александровка
Белебеевский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

565.

Водолазов Захар Фѐдорович

1912 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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566.

Волгин Павел Иванович

1926 г. р., д. Комовка
Фѐдоровский р-н, уволен
в 1950 г.

567.

Волков Борис Никитович

1910 г. р., д. Новослободка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

568.

Волков Владимир Иванович

1922 г.р., Калининская обл., на
войне с первых дней войны,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

569.

Волков Владимир Иванович

Призван на фронт со срочной
службы в 1941г., демобилизован
в 1947 г.

570.

Волков Михаил Иванович

1923 г. р., с. Новобелокатай,
Белокатайский р-н, ушѐл
добровольцем в 1941 г., майор,
имеет ранения, комиссован в
1944 г., уволен из органов МВД в
1963 г. Имеет награды: орден
«Красной Звезды», медали

571.

Волобуев Михаил Тихонович

1897 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

572.

Володин Иван Феофанович

1923 г. р., Фѐдоровский р-н,
демобилизован в 1945 г.

573.

Волостнов Иван Ефимович

1915 г. р., БАССР, 170 СД,
пропал без вести 22.06.41 г.

574.

Волошенков Михаил Яковлевич

1919 г. р., д. Васильевка
Стерлибашевский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

575.

Воробьев Иван Алексеевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

576.

Воробьев Иван Ефимович

1907 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
20.02.42 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское
кладбище

577.

Воробьев Иван Иванович

1916 г. р., призван на фронт
09.08.41 г.

578.

Воробьев Иван Николаевич

1909 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.
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579.

Воробьев Семен Андреевич

1897 г. р., г. Стерлитамак,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

580.

Воробьев Сергей Владимирович

1915 г. р., с. Октябрь
Семионовский р-н Рязанская
обл., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

581.

Ворожков Василий Тимофеевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

582.

Воронин Тимофей Андреевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

583.

Воронков Василий Васильевич

Кр-ц, погиб 02.08.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
с. Александровка

584.

Воронков Василий Гаврилович

1898 г. р., призван на фронт
06.02.42 г.

585.

Воронков Василий Павлович

1892 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

586.

Воронков Дмитрий Андреевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
погиб 13.11.43 г., похоронен:
Витебская обл., д. Рыбаки

587.

Воронков Иван Алексеевич

1908 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести в декабре 1941 г.

588.

Воронков Иван Петрович

1897 г. р., БАССР, ефрейтор,
погиб 16.01.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Мгинский р-н

589.

Воронков Иван Тимофеевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 18.07.41 г., мл. сержант,
погиб 20.05.42 г., похоронен:
Харьковская обл., Петровский
р-н, с. Лазованьки

590.

Воронков Михаил Мартьянович

13 МСБр, мл. лейтенант, погиб
27.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Становая

591.

Воронков Михаил Павлович

1898 г. р.,д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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592.

Воронков Николай Андреевич

1921 г. р., р.п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г., 153 СП,
кр-ц, погиб 07.12.42 г,
похоронен: Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, д. Тортолово

593.

Воронков Николай Николаевич

1905 г. р., призван на фронт
24.07.41 г.

594.

Воронков Семен Павлович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

595.

Воронков Федор Акимович

1898 г. р., призван на фронт
17.11.41 г.

596.

Воскресенский Лаврентий Григорьевич

1926 г. р., Белорусская ССР,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

597.

Вострецов Василий Афанасьевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, комиссован в 1944 г.

598.

Высотский Константин Семенович

1917 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

599.

Вьюшкин Павел Иванович

Старшина, погиб 24.02.45 г.,
похоронен:
Калининградская обл.,
Зеленоградский р-н,
с. Преславское

600.

Вяхерев Артемий Васильевич

1905 г. р., х. Желанный, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

601.

Вяхерев Афанасий Ефимович

1900 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

602.

Вяхирев Василий Васильевич

1909 г. р., БАССР, 457 СП, кр-ц,
погиб 19.03.42 г., похоронен:
Смоленская обл., Износковский
р-н, д. Туровка

603.

Вяхирев Василий Васильевич

1909 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

604.

Вяхирев Павел Иванович

1898 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

605.

Габитов Алтын Хазиевич

1914 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц.
погиб 22.06.41 г.

606.

Габитов Гумар Абубакирович

1906 г. р., д. Кебячево
Аургазинский р-н,
демобилизован в 1946 г.
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607.

Габитов Минигарей Гумерович

1915 г. р., Куюргазинский р-н,
мл. сержант, пропал без вести в
феврале 1944 г.

608.

Габитов Мухаррам Саляхович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

609.

Габитов Файзи Галеевич

Сведений нет

610.

Гавриленко Иван Петрович

1918 г. р., сержант, комиссован
в 1943 г.

611.

Гаврилов Алексей Ильич

1920 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в 1941 г.

612.

Гаврилов Андрей Филиппович

Сведений нет

613.

Гаврилов Анисим Григорьевич

Сведений нет

614.

Гаврилов Анисим Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

615.

Гаврилов Владимир Андреевич

1921 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, умер от ран в 1943 г.

616.

Гаврилов Владимир Игнатьевич

Кр-ц, погиб 12.10.43 г.,
похоронен: правый берег
р. Днепр

617.

Гаврилов Георгий Семенович

Сведений нет

618.

Гаврилов Егор Захарович

1909 г. р., д. Скворчиха
Ишимбайский р-н, рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

619.

Гаврилов Ефим Тимофеевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз. 161 СБр.
кр-ц. погиб 07.06.42 г.

620.

Гаврилов Захар Андреевич

1910 г. р., Мелеузовский р-н
кр-ц, погиб в 1944 г.

621.

Гаврилов Иван Максимович

1925 г. р., Мелеузовский р-н,
пропал без вести в 1945 г.

622.

Гаврилов Иван Никитич

1907 г. р., д. Скворчиха
Ишимбайский р-н, кр-ц, стрелок,
пропал без вести в марте 1942 г.

623.

Гаврилов Игнат Иванович

Сведений нет
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624.

Гаврилов Илья Григорьевич

1909 г. р., д. Скворчиха
Ишимбайский р-н, кр-ц, погиб
06.09.41 г.

625.

Гаврилов Илья Ильич

1921 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб в 1942 г.

626.

Гаврилов Леонтий Дмитриевич

1917 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

627.

Гаврилов Михаил Максимович

Уроженец р. п. Мелеуз,
мл. сержант, уволен в 1953 г.

628.

Гаврилов Николай Константинович

1913 г. р., д. Скворчиха
Ишимбайский р-н, кр-ц, погиб
05.11.43 г., похоронен:
Запорожская обл., д. Зеленая

629.

Гаврилов Николай Николаевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

630.

Гаврилов Никанор Семенович

1896 г. р., р. п. Мелеуз, 1236 СП,
372 СД, кр-ц, погиб 30.05.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Любимо Поле

631.

Гаврилов Павел Иванович

Уроженец Красногорского р-на,
299 СП, кр-ц, погиб 17.04.44 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Псковский р-н, д. Ажово

632.

Гаврилов Павел Никанорович

Сведений нет

633.

Гаврилов Павел Николаевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, 1176 СП,
350 СД, ст. лейтенант, пропал без
вести 14.08.42 г.

634.

Гаврилов Петр Васильевич

1927 г. р., д. Бишкаин
Аургазинский р-н, рядовой,
уволен в 1951 г.

635.

Гаврилов Петр Григорьевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

636.

Гаврилов Петр Иванович

1908 г. р. Мелеузовский р-н,
мл. сержант, пропал без вести
в 1941 г.

637.

Гаврилов Петр Иванович

638.

Гаврилов Петр Иванович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, ст.
сержант, демобилизован в 1945 г.
1927 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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639.

Гаврилов Петр Николаевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в апреле 1942 г.

640.

Гаврилов Петр Семенович

1916 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

641.

Гаврилов Поликарп Емельянович

1913 г. р., БАССР, 1313 СП,
173 СД, ст. сержант, погиб
04.09.43 г., похоронен:
Смоленская обл., Ельнинский
р-н, д. Биберево

642.

Гаврилов Семен Александрович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в марте 1942 г.

643.

Гаврилов Сергей Тимофеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 07.06.42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Старорусский р-н, д. Ершино

644.

Гадунов Николай Васильевич

1927 г. р., д. Пушкино
Аургазинский р-н, матрос,
уволен в 1951 г.

645.

Газизов Ибрагим Юсупович

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
мл. сержант, погиб в 1945 г.

646.

Газизов Муса Каримович

Сведений нет

647.

Гайнуллин Адгам Хазивалиевич

1926 г. р., БАССР, 1166 СП,
346 СД, ефрейтор, погиб
21.08.44 г., похоронен:
Латвийская ССР

648.

Гайнуллин Гиниятулла Хабибуллович

1897 г. р., БАССР, 1258 СП,
рядовой, погиб 10.07.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Дымна

649.

Гайнуллин Зиннат

Сведений нет

650.

Гайнуллин Саитулла Хабибуллович

Рядовой, пропал без вести в
июле 1943 г.

651.

Гайсаров Василий Семенович

1924 г. р., д. Булякай
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1947г.

652.

Гайсин Абдрахим Хусаинович

1916 г. р., д. Арметрахимово
Ишимбайский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.
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653.

Гайсин Калимулла Валишинович

1913 г. р., Юмагузинский р-н,
рядовой, пропал без вести в июле
1941 г.

654.

Гайфуллин Губай Ахмадуллович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в июне 1943 г.

655.

Галактионов Александр Андреевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1944 г.

656.

Галактионов Иван Филиппович

1919 г. р., с. Богородское
Шарлыкский р-н Оренбургская
обл., рядовой, демобилизован в
1945 г.

657.

Галансков Степан Порфирьевич

1917 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

658.

Галенюк Яков Васильевич

1917 г. р., п. Броды
Белебеевский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

659.

Галиев Зайнулла Абдуллович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1943 г.

660.

Галиев Самигулла Сабитович

1923 г. р., д. Айтуган, имеет
ранения, демобилизован в 1945 г.

661.

Галиев Шариф Абдульсалямович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
комиссован в 1944 г.

662.

Галикеев Гадиль Хабибуллович

1925 г. р., д. Тимербаево
Кумертауский р-н, рядовой,
пропал без вести в октябре
1943 г.

663.

Галимов Акрам Губаевич

1925 г. р., призван на фронт в
январе 1943 г., ст. сержант,
уволен в 1948 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», медали: «За боевые
заслуги», «За взятие
Кенсберга», «За победу над
Германией»

664.

Галимов Габдулла Халикович

1914 г. р., д. Камаево
Бакалинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

665.

Галимов Гали Галимович

Рядовой, пропал без вести в
ноябре 1943 г.
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666.

Галимов Миргалим Гарипович

1914 г. р., мл. лейтенант,
комиссован в 1944 г.

667.

Галимов Хурмат Гарифуллович

1915 г. р., д. Узбяково
Гафурийский р-н, ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

668.

Галин Фарит Агзамович

1925 г. р., призван на фронт в
январе 1943 г., старшина, имеет
ранения, уволен в 1968 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», медали

669.

Галлиев Гиният Идиятович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1945 г.

670.

Галяев Шайфулла А.

Сведений нет

671.

Гамянский Александр Петрович

1926 г. р., д. Бугуруслановка
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

672.

Гареев Галей

Сведений нет

673.

Гареев Зиннат Хисматович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в июле 1944 г.

674.

Гареев Зайлаги Нурмухаметович

Участник сражений на КурскоОрловской дуге и форсировании
Днепра

675.

Гареев Зиннат Хисматович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в 1944 г.

676.

Гареев Мунавар Мухаметгареевич

1927 г. р., с. Кандры-Кутуй
Туймазинский р-н, мл. сержант,
уволен в 1951 г.

677.

Гареев Фаиз Гареевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1950 г.

678.

Гареев Хабибулла Хамитович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1951 г.

679.

Гареев Хайдар Халимович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1948 г.

680.

Гаретов Василий Петрович

Призван на фронт в 1942 г.,
комиссован

681.

Гаретов Гаврил Тимофеевич

1903 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.
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682.

Гаретов Михаил Тимофеевич

1920 г. р., х. Саратовский
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1947 г.

683.

Гаретов Петр

Сведений нет

684.

Гарипов Габдулла Мухамедьянович

1923 г. р., д. Ильчигулово
Учалинский р-н, в 1941 г.
добровольцем ушел на фронт,
имеет ранения, демобилизован в
1945 г. Имеет награды: ордена и
медали

685.

Гафуров Адий Загретдинович

Воевал в 112-й Башкирской КД

686.

Гашников Афанасий Семенович

1918 г. р., д. Николаевка,
сержант, демобилизован в 1946 г.

687.

Гашников Гаврил Семенович

1914 г. р., д. Миньковка, рядовой,
комиссован в 1943 г.

688.

Гашников Петр Тимофеевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

689.

Гвоздев Петр Васильевич

1904 г. р., БАССР, 3 гв. КД,
рядовой, пропал без вести
04.08.43 г.

690.

Герасимов Владимир Никитович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

691.

Герасимов Михаил Григорьевич

1923 г. р., д. Старо-Кандауровка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

692.

Герасимов Николай Архипович

Уроженец г. Смоленска, рядовой,
погиб 10.12.43 г., похоронен:
Кировоградская обл.,
д. Кучиривка

693.

Геращенко Иван Карпович

1920 г. р., п. Просвет
Миякинский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

694.

Гетман Иван Ильич

1924 г. р., Федоровский р-н,
старшина, уволен в 1950 г.

695.

Гигев Алексей Гаврилович

1912 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

696.

Гизатуллин Газиз Калимуллович

1923 г. р., д. Хасаново
Зианчуринский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1947 г.
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697.

Гизатуллин Калимулла Ахмадуллович

1895 г. р., д. Хасаново
Зианчуринский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

698.

Гизатуллин Миннегали Мухаметгалиевич

1917 г. р., рядовой,
демобилизован в 1947 г.

699.

Гиззатуллин Гайси Галимович

1915 г. р., д. Муллагулово
Зианчуринский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

700.

Гиззатуллин Халим

1924 г. р., БАССР, 954 СП,
194 СД, кр-ц, погиб 28.08.43 г.
похоронен: Орловская обл.,
Комаричский р-н, д. Березовец

701.

Гилязетдинов Идрис Гильмутдинович

1923 г. р., д. Мутаево
Зианчуринский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1947 г.

702.

Гладкий Андрей Ефимович

1914 г. р., д. Константиновка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

703.

Гладков Василий Власович

Мл. сержант, погиб 10.03.45 г.,
похоронен: Германия

704.

Гладских Дмитрий Михайлович

1920 г. р., БАССР, 1055 СП,
297 СД, сержант, погиб
01.11.44 г., похоронен: Венгрия,
юж. г. Абопь

705.

Гладских Павел Васильевич

1915 г. р., Салаватский р-н, 857
СП, 294 СД, кр-ц, погиб
12.01.45 г., похоронен: Польша,
д. Мацей

706.

Глухов Иван Иванович

1922 г. р., БАССР, кр-ц, умер от
ран 06.01.44 г., пoxopoнен:
Калининская обл., г. Великие
Луки

707.

Глушко Михаил Семенович

1916 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

708.

Гнездилов Андрей Никонорович

1916 г. р., Стерлитамакский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

709.

Голованов Анатолий Константинович

1925 г. р., г. Стерлитамак,
287 ОШР, кр-ц, погиб 14.02.45 г.,
похоронен: Германия, г. Тухейм
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710.

Головачев Виталий Алексеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

711.

Головин Александр Никифорович

1916 г. р., Курская обл., кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

712.

Головин Владимир Николаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, 1343 СП,
399 СД, кр-ц, погиб 16.07.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
д. Красная Нива

713.

Головин Владимир Никитович

Сведений нет

714.

Головин Данил Прокопьевич

1900 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в
1945 г.

715.

Головин Иван Васильевич

1907 г. р., Юмагузинский р-н,
рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

716.

Головин Иван Владимирович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1944 г.

717.

Головин Иван Петрович

49 ТБр, ст. сержант, погиб
29.11.42 г., похоронен:
Калининская обл., д. Старухи

718.

Головин Иван Никитич

Уроженец Мелеузовского р-на,
кр-ц, умер от ран в 1943 г.

719.

Головин Никифор Иванович

1889 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

720.

Головин Николай Васильевич

1069 СП, 311 СД, кр-ц, погиб
26.05.44 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Псковский р-н

721.

Головин Николай Николаевич

366 СП, рядовой, погиб
16.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., Залегощепский
р-н, д. Грачевка

722.

Головин Федор Иванович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1944 г.

723.

Головина Ольга Ивановна

1923 г. р., д. Новый Верхотор,
ефрейтор, демобилизована
в 1945 г.
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724.

Головицин Алексей Дмитриевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

725.

Головицин Петр Иванович

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1944 г.

726.

Голодников Николай Михайлович

1912 г. р., г. Стерлитамак,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

727.

Голубев Павел Николаевич

1910 г. р., Архангельский р-н,
кр-ц, стрелок, пропал без вести в
декабре 1941 г.

728.

Голубкин Алексей Васильевич

1922 г. р., командир орудия, умер
в 1996 г. Имеет награды ордена
Отечественной войны I степени»,
«Славы III степени», «Красной
Звезды», медали

729.

Голубкин Александр Петрович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1944 г.

730.

Голубкин Семен Семенович

Рядовой, умер от ран 22.09.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
Дубовский р-н, с. Садки

731.

Голушко Николай Максимович

1925 г. р., Куйбышевская обл.,
рядовой, уволен в 1948 г.

732.

Голыштейн Наум Моисеевич

Уроженец Гомельской обл.,
147 гв. СП, кр-ц, погиб
05.01.43 г.

733.

Гомзов Кирилл Петрович

1900 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

734.

Гомозов Василий Павлович

1916 г. р., г. Стерлитамак, кр-ц,
пропал без вести в октябре
1944 г.

735.

Гончаров Александр Яковлевич

1910 г. р., Ростовская обл.,
лейтенант, демобилизован в
1946 г.

736.

Гончаров Алексей Яковлевич

1912 г. р., Ростовская обл.,
лейтенант, демобилизован в
1945 г.

737.

Гончаров Егор Александрович

1913 г. р., Ростовская обл.,
лейтенант, демобилизован в
1945 г.
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738.

Гончарова Мария Ивановна

1923 г. р., сержант,
демобилизована в 1945 г.

739.

Горбатов Борис Сергеевич

1923 г. р. Мелеузовский р-н,
кр-ц, умер от ран в 1942 г.

740.

Горбунов Андриян Константинович

1907 г. р., д. Новослободка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

741.

Горбунов Антон Федорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
старшина, умер от ран
29.05.44 г., похоронен:
Запорожская обл., г. Б. Токмак

742.

Горбунов Глеб Иванович

1922 г. р., с. Саннинское,
Благовещенский р-н, окончил
Ташкентское пехотное училище,
участник боев под Москвой,
лейтенант, демобилизован
в 1945 г. Имеет награды: орден
«Красной Звезды», медали

743.

Горбунов Иван Андреевич

1927 г. р., д. Новослободка,
ефрейтор, уволен в 1950 г.

744.

Горбунов Николай Иванович

Уроженец Чкаловской обл.,
624 СП, кр-ц, погиб 26.07.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Покровский р-н, д. Медвежки

745.

Горбунов Николай Федорович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, капитан,
демобилизован в 1946 г.

746.

Горбунов Роман Дмитриевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

747.

Горбунов Семен Константинович

1918 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

748.

Горбунов Яков Петрович

1904 г. р., р. п. Мелеуз,
146 Мин П, кр-ц, погиб
20.03.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, д. Вороново

749.

Горелкин Прокофий Васильевич

1911 г. р., БАССР, 15 СП, 49 СД,
кр-ц, пропал без вести 19.03.43 г.

750.

Гориев Геннадий Игнатович

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 06.03.44 г., похоронен:
Киевская обл., д. Буки
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751.

Горин Иван Ефимович

1903 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

752.

Горин Леонид Иванович

Сведений нет

753.

Горин Михаил Васильевич

1910 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

754.

Горин Фатей Леонидович

1908 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

755.

Горкунов Иван Алексеевич

1915 г. р., Смоленская обл.,
призван в 1941 г., сержант,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Красной
Звезды», медали:
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Кѐнигсберга»,
«За победу над Японией»

756.

Горностаев Николай Алексеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

757.

Городилов Василий Иванович

1919 г. р., Федоровский р-н,
демобилизован в 1946 г.

758.

Горцков Михаил Васильевич

Сведений нет

759.

Горшков Дмитрий Васильевич

1921 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от болезни в 1941 г.

760.

Горьковский Антон Павлович

1913 г. р., БАССР, 170 СД,
пропал без вести 22.06.41 г.

761.

Горянов Николай Алексеевич

1924 г. р., д. Николаевка
Стерлитамакский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

762.

Горяминский Алексей Васильевич

1912 г. р., х. Черниговский
Кугарчинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

763.

Горяминский Артем Иванович

1897 г. р., д. Михайловка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

764.

Горяминский Василий Артемьевич

1918 г. р., с. Хитровка
Федоровский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1955 г.

765.

Горячкин Василий Тихонович

Рядовой, пропал без вести в мае
1942 г.
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766.

Горячкин Павел Петрович

Рядовой, умер от ран 03.12.45 г.,
похоронен: Московская обл.,
г. Коломна

767.

Горяминский Дмитрий Николаевич

Уроженец Мелеузовского р-на,
старшина, погиб в 1944 г.

768.

Горячкин Иван Семенович

1925 г. р., БАССР, 186 гв. СП,
62 гв. СД, мл. сержант, погиб
21.12.43 г., похоронен:
Киевская обл., мыс. 109,2

769.

Горячкин Павел Петрович

Рядовой, умер от ран в 1945 г.

770.

Грачев Алексей Семенович

1918 г. р., Брянская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

771.

Грачев Андрей Георгиевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

772.

Грачев Егор Николаевич

Уроженец Федоровского р-на,
кр-ц, умер от ран 29.06.41 г.

773.

Гребенюк Федор Григорьевич

1914 г. р., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

774.

Гребнев Александр Матвеевич

1914 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести 24.10.41 г.

775.

Гребнев Тимофей Матвеевич

1896 г. р., Федоровский р-н,
пропал без вести в декабре
1944 г.

776.

Греков Иван Игнатьевич

1918 г. р., р. п. Ермолаево
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1946 г.

777.

Грибков Василий Александрович

Рядовой, пропал без вести
в феврале 1943 г.

778.

Грибков Василий Васильевич

1927 г. р., д. Николаевка, матрос,
уволен в 1951 г.

779.

Грибков Егор Тимофеевич

Сведений нет

780.

Грибков Харитон В.

Сведений нет
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781.

Григин Михаил Никитович

Уроженец д. Николаевка,
призван на фронт со срочной
службы в 1941г. Комиссован в
1941 г. Имеет награды: орден
«Красной Звезды», медаль «За
Отвагу»

782.

Григорьев Василий Георгиевич

1914 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

783.

Григорьев Гаврил Дмитриевич

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 10.06.41 г.

784.

Григорьев Егор Филиппович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в феврале
1943 г.

785.

Григорьев Ефим Кузьмич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

786.

Григорьев Иван Георгиевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, погиб в 1942 г.

787.

Григорьев Кирилл Александрович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

788.

Григорьев Кузьма Ефимович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

789.

Григорьев Михаил Константинович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1950 г.

790.

Григорьев Парфий Дмитриевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

791.

Григорьев Петр Александрович

Уроженец БАССР, 531 АП, кр-ц,
пропал без вести 01.07.42 г.

792.

Григорьев Сергей Дмитриевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в марте 1942 г.

793.

Григорьев Степан Матвеевич

1913 г. р., БАССР, 23 ВДСП,
ефрейтор, погиб 16.03.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Старорусский р-н, д. Однорядки

794.

Григорьев Федор Дмитриевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

795.

Гридин Михаил Андреевич

1903 г. р., БАССР, рядовой,
пропал без вести в июле 1942 г.
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796.

Грицаев Иван Петрович

Сведений нет

797.

Гришаев Сергей Петрович

Лейтенант, погиб 24.04.45 г.,
похоронен: Чехословакия,
д. Полубица

798.

Гришин Василий Сергеевич

1889 г. р., д. Покровка, рядовой,
комиссован в 1944 г.

799.

Громов Александр Иосифович

Рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

800.

Грудинин Сергей Степанович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

801.

Грызин Дмитрий Иванович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1942 г.

802.

Грызин Макар Андреевич

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

803.

Грызин Федор Иванович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1944 г.

804.

Грязнов Андрей Прокофьевич

1918 г. р., г. Стерлитамак,
952 СП, 268 СД, лейтенант,
погиб 25.08.42 г.

805.

Грячишкин Павел Иванович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

806.

Губайдуллин Зайни Низамиевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в апреле 1942 г.

807.

Губайдуллин Минигалей Низамутдинович

1905 г. р., призван в марте
1942 г., механик, демобилизован
в 1945 г.

808.

Губайдуллин Миннигужа

Уроженец Мелеузовского р-на,
сержант, умер от ран 12.07.42 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Ульяновский р-н, п. Свободы

809.

Губарев Федор Ильич

1899 г. р., д. Дмитриевка,
сержант, пропал без вести
в 1943 г.

810.

Губачѐв Василий Михайлович

1890 г. р., х. Петровский,
ефрейтор, демобилизован
в 1945 г.
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811.

Губачѐв Николай Иванович

Уроженец БАССР, сержант,
погиб 16.09.42 г., похоронен:
Воронежская обл.,
Давыдовский р-н

812.

Гузаиров Хуббихужа Хазиевич

1926 г. р., д. Халикеево
Стерлибашевский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

813.

Гумеров Габдрахим Абдуллович

1923 г. р., д. Мусино, призван на
фронт со срочной службы
в 1941г. Имеет ранения,
комиссован в 1943 г.

814.

Гумеров Муртаза Хабраевич

1914 г. р., д. Кузяново
Ишимбайский р-н, ст. лейтенант,
погиб в октябре 1942 г.
Латвийская ССР, г. Рига

815.

Гумеров Насибулла Файзуллович

1905 г. р., БАССР, 682 СП,
202 СД, кр-ц, пропал без вести
30.10.42 г.

816.

Гумеров Сафар Бахт. (?)

Сведений нет

817.

Гуненков Михаил Иванович

1905 г. р., г. Белорецк,
подполковник, уволен в 1954 г.

818.

Гупалов Иван Иванович

1909 г. р., с. Слоновка
Шарлыкский р-н,
Оренбургская обл., лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

819.

Гуреев Алексей Николаевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

820.

Гуреев Сергей Николаевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт со срочной службы,
командир понтонного отделения.
10 января (ноября) 1944 г.
присвоено звание Героя
Советского Союза. С 1950 г.
лейтенант запаса. Имеет
награды: ордена: «Ленина»,
«Отечественной войны
I степени», медали

821.

Гуркин Василий Иванович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, 1270 СП,
385 СД, кр-ц, погиб 15.04.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Барятинский р-п, д. Просолово
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822.

Гуркин Василий Митрофанович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 62 гв. СП,
рядовой, пропал без вести
26.12.41 г.

823.

Гуров Иван Герасимович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

824.

Гурьянов Марс Моисеевич

Уроженец Белебеевского р-на,
кр-ц, погиб 06.02.44 г.,
похоронен: Витебская обл.,
д. Старинцы

825.

Гусаров Василий Семенович

Рядовой, пропал без вести в
октябре 1942 г.

826.

Гусев Дмитрий Константинович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1944 г.

827.

Гусев Ефим Андреевич

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41г.

828.

Гусев Иван Петрович

727 СП, мл. сержант, пропал без
вести 24.07.42 г.

829.

Гусев Илья Петрович

1916 г. р., старшина, уволен в
1943 г.

830.

Гусев Павел Ильич

1924 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, погиб в 1943 г.

831.

Гусев Сергей Андрианович

1914 г. р., призван на фронт
10.06.41 г.

832.

Гуськов Петр Петрович

1918 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1947 г.

833.

Гуськов Петр Сергеевич

1926 г. р., Федоровский р-н,
рядовой, уволен в 1949 г.

834.

Гущин Алексей Яковлевич

1895 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

835.

Гущин Николай Иванович

1921 г. р., д. Михайловка,
сержант, демобилизован в 1946 г.

836.

Давлетов Бари Каюмович

1917 г. р., д. Серегулово
Зианчуринский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

837.

Давлетчурин Ишмухамет Кинзягулович

1916 г. р., д. Кинзябаево
Зианчуринский р-н, сержант,
уволен в 1945 г.
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838.

Давыдков Александр Павлович

1924 г. р., Куюргазинский р-н,
сержант, погиб 23.03.45 г.,
похоронен: Венгрия

839.

Давыдов Андрей Яковлевич

1912 г. р., БАССР, 10 СП, 45 СД,
кр-ц, погиб 26.03.42 г.,
похоронен: Курская обл.,
Тимский р-н, х. Безымянный

840.

Давыдов Иван Петрович

1915 г. р., д. Покровка
Благоварский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

841.

Давыдов Иван Сергеевич

1913 г. р., Стерлибашевский р-н,
рядовой, комиссован в 1944 г.

842.

Давыдов Пѐтр Дмитриевич

1926 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1950 г.

843.

Давыдков Кузьма Петрович

1907 г. р., Курская обл., погиб
05.09.41 г.

844.

Даминов Аглям Мукатдинович

1918 г. р., Зианчуринский р-н,
ст. сержант, демобилизован в
1946 г.

845.

Данилин Ник. (?) П. (?)

Сведений нет

846.

Данилин Виль Семенович

1925 г. р., ушел добровольцем в
1943 г., авиамеханик, уволен
в 1951 г.

847.

Данилин Семен Ефимович

1902 г. р., г. Чистополь, призван
на фронт в сентябре 1941 г.,
политрук, погиб 31.03.42 г.,
посмертно награжден орденом
«Красного Знамени»

848.

Данилкин Иван Порфирьевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1943 г.

849.

Данилов Антон Ермолаевич

1918 г. р., с. Шемяк
Уфимский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

850.

Данилов Василий Федорович

1924 г. р., БАССР, 116 гв. СП,
40 гв. СД, лейтенант, погиб
01.03.43 г., похоронен:
Ростовская обл., д. Петрополье

851.

Данилов Владимир Павлович

1901 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1942 г.
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852.

Данилов Егор Демьянович

1923 г. р., г. Стерлитамак, кр-ц,
пропал без вести 10.03.43 г.

853.

Данилов Иван Васильевич

1918 г. р., д. Новоселка
Федоровский р-н, мл. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

854.

Данилов Максим Трофимович

1918 г. р., д. Новоселка
Федоровский р-н, капитан,
демобилизован в 1946 г.

855.

Данилов Михаил Фед. (?)

Сведений нет

856.

Данилов Николай Петрович

1927 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

857.

Данилов Петр Владимирович

1915 г. р., д. Новоселка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

858.

Данилов Порфирий Кузьмич

1899 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 15.09.42 г., похоронен:
Хмельницкая обл., г. Славута

859.

Данчев Василий Никитович

1924 г. р., Смоленская обл.,
рядовой, уволен в 1948 г.

860.

Даньковцев Василий Григорьевич

1917 г. р., Чкаловская обл., кр-ц,
пропал без вести в октябре
1941 г.

861.

Дарьюшкин Александр Егорович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

862.

Даутов Булат Бикмурзович

1925 г. р., д. Ибраево
Зианчуринский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

863.

Даутов Гирфан Гимранович

1918 г. р., д. Муллагулово
Зианчуринский р-н, гв. сержант,
демобилизован в 1946 г.

864.

Даутов Карим Шугаюпович

1912 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

865.

Даутов Михаил Семенович

1918 г. р., БАССР, 53 гв. СД,
мл. сержант, погиб 25.01.45 г.,
похоронен: Латвийская ССР,
д. Пичныва

866.

Даутов Мухамадияр Тимерханович

1914 г. р., д. Исламгулово,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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867.

Даутов Нурулла Губайдуллович

Уроженец БАССР, 727 СП,
219 СД, мл. сержант, погиб
24.11.42 г., похоронен:
Воронежская обл., с. Прияр

868.

Дашкин Губайдулла Хусаинович

1924 г. р., Федоровский р-н,
сержант, демобилизован в 1947 г.

869.

Двойников Александр Дмитриевич

1923 г. р., сержант,
демобилизован в 1947 г.

870.

Дворников Александр Семенович

Рядовой, пропал без вести в
ноябре 1942 г.

871.

Дворников Николай Петрович

1901 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

872.

Дворников Трофим Петрович

1911 г. р., БАССР, 80 КД,
мл. лейтенант, погиб 20.02.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Красная Горка

873.

Дворников Федот Петрович

1910 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

874.

Дворов Иван Федорович

1912 г. р., БАССР, 532 СП,
11 СД, кр-ц, пропал без вести
12.11.41 г.

875.

Девяткин Михаил Михайлович

1916 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

876.

Девяткин Михаил Яковлевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

877.

Девяткин Павел Петрович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в 1942 г.

878.

Девяткин Сергей Андреевич

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, погиб в 1941 г.

879.

Дегтярев Василий Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1941 г.

880.

Дегтярев Михаил Павлович

1914 г. р., д. Шарлык
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

881.

Дегтярев Никифор Давыдович

1908 г. р., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

882.

Дегтярев Павел Ионович

1896 г. р., Федоровский р-н, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.
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883.

Дементьев Андрей Алексеевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

884.

Дементьев Николай Васильевич

1914 г. р., д. Софиевка
Миякинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

885.

Демин Владимир Аркадьевич

1914 г. р., д. Покровка,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

886.

Демченко Николай Константинович

1925 г. р., БАССР, 182 гв. СП,
62 гв. СД, рядовой, стрелок,
погиб 18.12.43 г., похоронен:
Киевская обл., Черкасский р-н,
с. Русская Поляна

887.

Демченко Николай Филипович

1926 г. р., д. Воздвиженка,
призван на фронт в 1943 г.,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

888.

Дементьев Николай Яковлевич

Сведений нет

889.

Демцура Тихон Тимофеевич

1902 г. р., Киевская обл.,
рядовой, писарь, пропал без
вести в ноябре 1942 г.

890.

Демченко Филипп Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, 215 СП,
кр-ц, умер от ран 06.12.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Духовщинский р-н, д. Скрыли

891.

Демин Александр Федорович

1908 г. р., д. Колядзино
Дятьковский р-н, Брянская обл.,
ст. лейтенант, уволен в 1946 г.

892.

Денисенко Иван Яковлевич

1895 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, погиб 28.02.44 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Пустошкинский р-н,
д. Мельницы

893.

Денисенко Степан Яковлевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в мае 1945 г.

894.

Денисенко Ст. (?) Я. (?)

Сведений нет

895.

Денисов Александр Гаврилович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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896.

Денисов Арсений Федорович

1919 г. р., с. Хитровка,
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт со срочной службы,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г. Имеет награды: ордена:
«Красной Звезды»,
«Отечественной войны
I степени», медали: «За Отвагу»,
«За оборону Москвы»

897.

Денисов Василий Васильевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.

898.

Денисов Григорий Николаевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

899.

Денисов Егор Григорьевич

1916 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

900.

Денисов Николай Павлович

1924 г. р., с. Кушнаренково
Кушнаренковский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

901.

Денисов Федор Иванович

1923 г. р., с. Васильевка
Зилаирский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

902.

Дербенѐв Самуил Васильевич

1921 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести в
январе 1942 г.

903.

Дерябин Максим Прохорович

1901 г. р., БАССР, 35 гв. СД,
гв. кр-ц, пропал без вести
25.02.43 г.

904.

Десяткин Сергей Александрович

1910 г. р., с. Привольное,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

905.

Десятков Петр Васильевич

1926 г. р., БАССР, 65 СП,
рядовой, погиб 26.01.45 г.,
похоронен: Калининградская
обл., Правдинский р-н

906.

Деулин Михаил Петрович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1942 г.,
демобилизован в 1947 г. Имеет
награды: два ордена «Красной
Звезды», «Отечественной войны
II степени», медали: «За боевые
заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»
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907.

Дзигора Дмитрий Иванович

1912 г. р., БАССР, 925 АП,
сержант, пропал без вести в
августе 1942 г.

908.

Дибаев Абдулла Хаматгареевич

1921 г. р., д. Тукаево
Кармаскалинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

909.

Дибаев Шариф Багаутдинович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

910.

Диденко Алексей Савельевич

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

911.

Диденко Иван Лазаревич

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

912.

Динеев Закир Шакирович

1913 г. р., д. Мутаево
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

913.

Дмитриев Николай Георгиевич

1923 г. р., Чкаловской обл., кр-ц,
пропал без вести 05.03.42 г.

914.

Дмитриев Тимофей Федорович

1896 г. р., Чкаловская обл.,
рядовой, пропал без вести в
январе 1943 г.

915.

Добрянский Иван Андреевич

1911 г. р., п. Иванополь
Житомирская обл., призван на
фронт в июне 1941 г., капитан,
умер в 1994 г. Имеет награды:
орден «Красной Звезды», орден
«Отечественной войны
I степени», медали

916.

Долганов Даниил Яковлевич

1907 г. р., БАССР, 33 гв. СД,
кр-ц, пропал без вести 30.07.43 г.

917.

Долганов Павел Митрофанович

1920 г. р., д. Ардатовка
Туймазинский р-н, лейтенант,
уволен в 1951 г.

918.

Долгов Александр Андреевич

1926 г. р., Ульяновская обл.,
ст. лейтенант, уволен в 1960 г.

919.

Долгов Борис Иванович

1919 г. р., с. Левашево
Стерлитамакский р-н,
подполковник, уволен в 1968 г.

920.

Должиков Борис Алексеевич

1921 г. р., г. Стерлитамак,
капитан, демобилизован в 1946 г.
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921.

Должиков Вениамин Алексеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

922.

Долинин Иван Ильич

1907 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

923.

Долинин Николай Павлович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

924.

Домашов Иван Григорьевич

1914 г. р., Мелеузовский р-н,
сержант, пропал без вести в
1945 г.

925.

Домашов Михаил Павлович

Призван на фронт в 1941 г.

926.

Доминов Чингиз Фатыхович

1921 г. р., Чкаловская обл., кр-ц,
погиб 27.07.41 г.

927.

Домнин Григорий Александрович

Мл. сержант, погиб 05.10.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Лычковский р-н, с. Беглово

928.

Домнин Семен Никитович

Рядовой, умер от болезни
12.06.44 г.

929.

Домогатский Иван Кириллович

Сведений нет

930.

Домогатский Иван Константинович

1922 г. р., Федоровского р-н,
сержант, умер от ран 26.07.45 г.,
похоронен: Германия

931.

Дорожко Леонид Васильевич

1923 г. р., Белорусская ССР,
776 СП, 214 СД, кр-ц, пропал без
вести 24.07.42 г.

932.

Дорофеев Андрей Степанович

1919 г. р., Ростовской обл., кр-ц,
погиб 13.09.43 г., похоронен:
Днепропетровская обл.,
Солонянский р-н, с. Славянка

933.

Дорофеев Василий Никифорович

1913 г. р., д. Николаевка,
Федоровский р-н, кр-ц, погиб
02.09.42 г., похоронен:
Смоленская обл., 300 м юго-вост.
д. Лебедки
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934.

Дорофеев Дмитрий Никифорович

1910 г. р., призван на фронт в
июне 1941 г. в составе
автоколонны, водитель,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: ордена: «Славы
III степени», «Отечественной
войны II степени», медаль:
«За Отвагу»

935.

Дорофеев Павел Никифорович

1918 г. р., д. Николаевка
Федоровский р-н, рядовой, погиб
23.03.44 г., похоронен: Одесская
обл., Николаевский р-н,
с. Терновка

936.

Дорофеев Федор Григорьевич

Уроженец р. п. Мелеуз,
мл. сержант, пропал без вести в
сентябре 1942 г.

937.

Дорофеев Филипп Федорович

1904 г. р., БАССР, 10 СД, мл.
сержант, умер 23.08.45 г.,
похоронен: г. Ташкент,
городское кладбище

938.

Дрѐмин Василий Тимофеевич

1912 г. р., БАССР, 1075 гв. СП,
лейтенант, погиб 02.05.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Холмский р-н

939.

Дрѐмин Павел Алексеевич

1915 г. р., х. Варнавский,
Куюргазинский р-н,
мл. сержант, демобилизован в
1945 г.

940.

Дрѐмин Яков Петрович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.

941.

Дрозд Петр Емельянович

1913 г. р., д. Новософиевка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

942.

Дролов Петр Георгиевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, демобилизован в
1945 г.

943.

Дрындин Степан Васильевич

1926 г. р., д. Самородовка
Федоровский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

944.

Дубков Иван Александрович

1912 г. р., д. Старо-Кандауровка,
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.
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945.

Дубов Федор Иванович

1911 г. р., БАССР. 1240 СП,
372 СД, кр-ц, погиб 16.03.44 г.,
похоронен: Эстонская ССР,
Нарвский р-н, с. Хаава

946.

Дубровкин Исай Ильич

1923 г. р., Тамбовская обл.,
399 СП, 111 СД, кр-ц, погиб
01.08.42 г., похоронен:
Калининская обл., Ржевский р-н,
д. Ново-Семеновское

947.

Дубровский Пѐтр Иванович

1922 г. р., д. Надеждинка,
ст. матрос, демобилизован
в 1946 г.

948.

Дуванов Алексей Васильевич

1917 г. р., д. Самородовка
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

949.

Дударев Михаил Васильевич

1915 г. р., д. Николаевка
Федоровский р-н, рядовой, погиб
27.03.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Мгипский р-н, 300 м южнее
оз. Круглое

950.

Дудин Василий Николаевич

1913 г. р., БАССР, 328 СД, кр-ц,
погиб 08.01.44 г., похоронен:
Житомирская обл., с. Янушполь

951.

Дудко Александр Стасьевич

1911 г. р., г. Кременчуг
Полтавская обл., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

952.

Дудко Николай Николаевич

1907 г. р., д. Константиновка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

953.

Духонин Михаил Викторович

1905 г. р., д. Златоустовка,
Федоровкий р-н, майор, уволен
в 1954 г.

954.

Дьяченко Алексей Федорович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, 32 гв. СП,
ст. сержант, умер от ран
14.10.44 г., похоронен:
Латвийская ССР, Рижский р-н,
п. Рейпас

955.

Дьяченко Василий Федорович

1919 г. р., Курская обл.,
мл. лейтенант, пропал без вести
в 1943 г.

956.

Дятлов Сергей Павлович

Рядовой, умер от ран 17.08.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.
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957.

Дятлов Степан Иванович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

958.

Дятлов Федор Михайлович

1915 г. р., рядовой, уволен в
1942 г.

959.

Евдокимов Владимир Николаевич

1924 г. р., д. Булякай
Федоровский р-н, старшина,
уволен в 1950 г.

960.

Евдокимов Григорий Матвеевич

1919 г. р., с. Айгулево,
Стерлитамакский р-н,
ст. сержант, демобилизован в
1946 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», медали: «За Отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За освобождение Белграда»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией»

961.

Евстигнеев Петр Леонтьевич

1914 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

962.

Евтушенко Михаил Семѐнович

1904 г. р., д. Надеждинка,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

963.

Евченко Алексей Алексеевич

1924 г. р., д. Михайловка,
ст. сержант, пропал без вести
в 1943 г.

964.

Евченко Василий Миронович

1916 г. р., д. Воздвиженка,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

965.

Евченко Григорий Максимович

1914 г. р., БАССР, I ОГСБр, кр-ц,
погиб 16.01.43 г.

966.

Евченко Дмитрий Филиппович

1904 г. р., д. Воздвиженка,
рядовой, комиссован в 1944 г.

967.

Евченко Егор Тимофеевич

1912 г. р., д. Воздвиженка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

968.

Евченко Захар Демьянович

1902 г. р., д. Воздвиженка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

969.

Евченко Леонид Иванович

970.

Евченко Мирон Фомич

1926 г. р., д. Воздвиженка,
ст. сержант,уволен в 1945 г.
Сведений нет
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971.

Евченко Михаил Дмитриевич

1924 г. р., БАССР, кр-ц, умер от
ран 22.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., Колпнянский
р-п, д. Рошня

972.

Евченко Тимофей Никифорович

Уроженец Мелеузовского р-на,
ефрейтор, погиб в 1943 г.

973.

Егмаев Николай Иванович

1915 г. р., с. Богдановка
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

974.

Егоров Алексей Васильевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

975.

Егоров Алексей Романович

1926 г. р., д. Сергеевка
Федоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

976.

Егоров Борис Николаевич

1925 г. р., г. Уфа, рядовой,
комиссован в 1944 г.

977.

Егоров Василий Степанович

1915 г. р., с. Слак-Баш
Бижбулякский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

978.

Егоров Григорий Федорович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

979.

Егоров Илья Егорович

1921 г. р., Новгородская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

980.

Егоров Михаил Филиппович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 2 СБр,
сержант, погиб 15.01.45 г.,
похоронен: Польша, д. Шолькув

981.

Егоров Николай Николаевич

1923 г. р., БАССР, мл. лейтенант,
погиб 29.03.44 г., похоронен:
Эстонская ССР

982.

Егоров Петр Алексеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, 955 СП,
309 СД, кр-ц, пропал без вести
18.04.45 г.

983.

Егоров Петр Васильевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1945 г.
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984.

Егоров Петр Лаврентьевич

1927 г. р., с. Сергеевка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
1898 г. р., кр-ц, умер от ран
18.04.42 г., похоронен:
Харьковская обл., Волчапский
р-н, с. Верхние Хутора

985.

Егоров Тарас Данилович

986.

Елаев Иван Максимович

1925 г. р., Мордовская АССР,
мл. сержант, демобилизован
в 1950 г.

987.

Еленин Алексей Яковлевич

1915 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
29.11.42 г.

988.

Еленин Михаил Егорович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц, 236
СП, 74 СД. кр-ц, погиб
03.09.43 г., похоронен:
Харьковская обл., Изюмский р-н,
д. Долгонькая

989.

Елисеев Егор Сергеевич

1913 г. р., д. Елисеевка
Федоровский р-н, рядовой,
уволен в 1945 г.

990.

Елисеев Михаил Григорьевич

1903 г. р., д. Елисеевка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

991.

Елисеев Николай Николаевич

1926 г. р., д. Захаровка
Федоровский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

992.

Елистратенко Павел Леонтьевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

993.

Елистратов Александр Тимофеевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

994.

Елистратов Иван Михайлович

1913 г. р., рядовой, комиссован
в 1941г.

995.

Елистратов Илья Федорович

1905 г. р., БАССР, 367 СП,
71 СД, кр-ц, пропал без вести
03.10.41 г.

996.

Елистратов Михаил Иванович

1918 г. р., х. Суханыш
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

997.

Елистратов Степан Михайлович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.
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998.

Ельчанинов Павел Федорович

999.

Емалетдинов Ахняф Альтафович

1000.

Емелин Антон Федорович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
умер в плену 03.03.42 г., БергенБельзен

1001.

Емельянов Алексей Виккулович

1904 г. р., д. Венера, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1002.

Емельянов Матвей Егорович

1914 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1003.

Емельянов Михаил Алексеевич

Уроженец БАССР, 727 СП, кр-ц,
погиб 28.09.42 г., похоронен:
Воронежская обл., Давыдовский
р-н, с. 1-е Сторожевое

1004.

Емельянов Николай Ефимович

1905 г. р., Белебеевского р-н,
рядовой, стрелок, пропал без
вести 28.06.43 г.

1005.

Емельянов Петр Федорович

1916 г. р., д. Полтавка
Стерлитамакский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1006.

Емилов Шариф Емилович

1911 г. р., Бурзянский р-н,
мл. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

1007.

Епифанов Илья Павлович

1893 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1008.

Епифанов Сергей Михайлович

1918 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1009.

Еремеев Илларион Федорович

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 08.08.43 г., похоронен:
Харьковская обл.

1010.

Ерин Игнатий Варфоломеевич

1912 г. р., д. Чуфаровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1011.

Ерин Николай Варфоломеевич

1921 г. р., д. Чуфаровка,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.
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1913 г. р., с. Семеновка
Оренбургская обл., рядовой,
демобилизован в 1945 г.
1922 г. р., д. Чулпан
Салаватский р-н, сержант,
уволен в 1945 г.

1012.

Ермоленко Семѐн Николаевич

1922 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1013.

Ермолина Александра Романовна

1922 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, мл. сержант,
демобилизована в 1945 г.

1014.

Ермолов Федор Александрович

Сведений нет

1015.

Ерофеев Фѐдор Степанович

1915 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1016.

Ерохин Василий Емельянович

1926 г. р., Оренбургская обл.,
ст. сержант, уволен в 1951 г.

1017.

Ерохин Емельян Васильевич

1904 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1018.

Ерусланов Иван Егорович

1923 г. р., д. Осиповка, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1019.

Ершов Василий Михайлович

1906 г. р., с. Корякино, рядовой,
пропал без вести 30.08.41г.

1020.

Ефграфов Илья Александрович

1918 г. р., д. Логиновка
Федоровский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1947 г.

1021.

Ефимов Петр Осипович

1894 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1022.

Ефимов Иван Иванович

1925 г. р., Куюргазинский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

1023.

Ефимов Петр Сергеевич

1910 г. р., д. Ефремкино
Кармаскалинский р-н, погиб в
марте 1942 г.

1024.

Ефимов Семен Николаевич

1922 г. р., Гавриловский с/с
Кугарчинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1025.

Ефремов Никита Андреевич

1897 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1026.

Ефремов Филипп Филиппович

1898 г. р., мл. сержант, умер от
ран 07.10.42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Лычковский р-н, д. Ермошкино
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1027.

Ефремов Фрол Петрович

1899 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1028.

Ефремова Нина Прокофьевна

1918 г. р., Коми АССР, призвана
на фронт в июне 1941 г.,
ст. лейтенант медицинской
службы в отставке, умерла
в 1990 г. Имеет награды: ордена
«Красной Звезды»,
«Отечественной войны
I степени», медали

1029.

Ефримов Николай Филиппович

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

1030.

Ешанов Евгений Константинович

Сведений нет

1031.

Жамков Петр Иванович

1918 г. р., д. Ильинка
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1032.

Жариков Андрей Данилович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
умер от ран 23.05.44 г.,
похоронен: Станиславская обл.,
Городсиковский р-н,
с. Тешковцы

1033.

Жариков Иван Порфирьевич

Рядовой, пропал без вести в мае
1944 г.

1034.

Жаринов Алексей Николаевич

1909 г. р., рядовой, комиссован в
1942 г.

1035.

Жарков Василий Васильевич

Сведений нет

1036.

Жданов Алексей Федорович

Рядовой, пропал без вести в июле
1943 г.

1037.

Жданов Иван Гаврилович

1921 г. р., с. Разномойка
Троицкий р-н,
Оренбургская обл., ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1038.

Жданов Николай Алексеевич

1911 г. р., д. Буланово
Белозерский р-н, 711 СП,
215 СД, ст. сержант, погиб
25.01.43 г., похоронен:
Калининская обл., г. Ржев

1039.

Жданов Сергей Борисович

1913 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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1040.

Жданов Федор Борисович

1904 г. р., кр-ц, погиб 30.03.44 г.,
похоронен: Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, д. Маньки

1041.

Жданова Вера Ивановна

1919 г. р., призвана на фронт в
конце декабря 1943 г.
(начало 1944?), старшая
медицинская сестра
хирургического отделения
эвакогоспиталя, умерла в 1989 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени»

1042.

Железнов Терентий Иванович

1908 г. р., БАССР, 78 СД,
лейтенант, погиб 15.02.43 г.,
похоронен: Сталинская обл.,
д. Берестовая

1043.

Жемчужников Иван Дмитриевич

1925 г. р., х. Саратовский,
Куюргазинский р-н,
ст. лейтенант, имеет ранения,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: ордена: «Красного
Знамени», «Отечественной
войны I степени»,
«Славы III степени», медали

1044.

Жемчужников Константин Дмитриевич

1927 г. р., х. Саратовский
Куюргазинский р-н, мл. сержант,
уволен в 1951 г.

1045.

Женин Иван Алекс. (?)

Сведений нет

1046.

Жерлица Василий Фомич

1907 г. р., 19 СД, ефрейтор,
погиб 10.03.45 г., похоронен:
Венгрия, г. Вичке

1047.

Жидков Степан Васильевич

Рядовой, погиб в марте 1943 г.

1048.

Жирняков Иван Мартынович

1921 г. р., д. Казанка
Стерлитамакский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1049.

Жиряков Федор Федосеевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб в 09.01.45 г.

1050.

Житников И. А.

Сведений нет

1051.

Жмакин Василий Михайлович

Кр-ц, погиб 16.07.44 г.,
похоронен: Псковская обл.

1052.

Жогов Андрей

Сведений нет
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1053.

Жолобов Виктор Яковлевич

1926 г. р., Астраханская обл.,
мл. сержант, демобилизован
в 1950 г.

1054.

Жолобов Степан Ефимович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, капитан,
демобилизован в 1946 г.

1055.

Жолобов Яков Степанович

Сведений нет

1056.

Жонин Александр Никифорович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
погиб в 1942 г.

1057.

Жук Яков Терентьевич

Уроженец с. Самара, Омская
обл., кр-ц, умер в 1942 г.

1058.

Жуков Иван Никифорович

Сведений нет

1059.

Журенков Николай Григорьевич

1917 г. р., д. Стародмитриевка
Стерлибашевский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1060.

Журынкин Илья Васильевич

1913 г. р., Михайловский с/с
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1061.

Забалдин Василий Степанович

1911 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.

1062.

Заварухин Петр Никифорович

1918 г. р., рядовой, комиссован
в1942 г.

1063.

Заверткин Степан Федорович

Сведений нет

1064.

Загидуллин Загидулла

Уроженец Мелеузовского р-на,
кр-ц, погиб в 1942 г.

1065.

Заикин Василий Алексеевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз,
201 гв. СП, гв. сержант, погиб
23.02.45 г., похоронен:
Восточная Пруссия,
с. Другенен

1066.

Заикин Иван Григорьевич

Войну встретил в Латвии.
Комиссован

1067.

Заикин Матвей Дмитриевич

1915 г. р., БАССР, 139 СП,
170 СД, кр-ц, погиб 19.06.42 г.

1068.

Заикин Михаил Владимирович

1915 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.07.41 г.

1069.

Зайнагабдинов Муфтах

Кр-ц, погиб 01.12.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.
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1070.

Зайнеев Губай Загидуллович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в 1942 г.

1071.

Зайнеев Лутфулла Губаевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

1072.

Зайнуллин Гумар Ш.

Сведений нет

1073.

Зайнуллин Ишбулды Дильмухаметович

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

1074.

Зайнуллин Мухамет

1909 г. р., р. п. Мелеуз, 859 СП,
294 СД, рядовой, пропал без
вести 23.04.45 г.

1075.

Зайнуллин Сайфулла Сафиевич

Рядовой, пропал без вести
в 1942 г.

1076.

Зайнуллин Юнус Низамутдинович

Уроженец р. п. Мелеуз, 532 СП,
кр-ц, погиб 26.06.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Спасская
Полнеть

1077.

Зайцев Иван Дмитриевич

1923 г. р., д. Кутленка
Краснокамский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1078.

Зайцев Михаил Дмитриевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1079.

Зайцев Николай Григорьевич

1921 г. р., д. Загорское
Иглинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1080.

Зайцев Филипп Дмитриевич

1903 г. р., Тамбовской обл.,
320 СП, кр-ц, погиб 19.09.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, д. Мишкино

1081.

Зайчиков Алексей Андреевич

Сведений нет

1082.

Закиров Абулгаян Закирович

1923 г. р., р. п. Мелеуз,
демобилизован в 1945 г.

1083.

Закиров Мухамайзян Закирович

1925 г. р., с. Байкибашево
Караидельский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1084.

Залилов Анатолий Григорьевич

1915 г. р., г. Пенза, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.
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1085.

Замесин Александр Васильевич

1914 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1086.

Замесин Анисим Яковлевич

Сведений нет

1087.

Замесин Афанасий Васильевич

Сведений нет

1088.

Замесин Григорий Иванович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
погиб 17.01.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Лычковский р-н, д. Лялино

1089.

Замесин Леонтий Дмитриевич

1918 г. р., БАССР, 28 ВДСП,
гв. кр-ц, погиб 16.03.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
зап. д. Вятка

1090.

Замесин Федор Алексеевич

1924 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1091.

Замесин Федот Алексеевич

Погиб

1092.

Заречный Максим Никифорович

1921 г. р., Хмельницкая обл.,
рядовой, уволен в 1950 г.

1093.

Зартдинов Салахетдин Зартдинович

1910 г. р., Балтачевский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1094.

Затеев Григорий Трифонович

1926 г. р., с. Подгорное
Кугарчинский р-н, старшина,
уволен в 1948 г.

1095.

Захаров Александр Федорович

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

1096.

Захаров Иван Панфилович

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
старшина, пропал без вести
в 1942 г.

1097.

Захаров Максим Никитович

1926 г. р., с. Хитровка
Федоровский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1950 г.

1098.

Захаров Сергей Федорович

1915 г. р., д. Новоселки
Высокиничский р-н Калужская
обл., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

1099.

Захаров Федор Петрович

Сведений нет
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1100.

Захаров Федор Степанович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, 1236 СП,
372 СД кр-ц, пропал без вести
26.06.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., Чудовский
р-н, 3 км юго-зап.
д. Любино Поле

1101.

Захлебин Григорий Родионович

1926 г. р., д. Красноярово
Кармаскалинский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

1102.

Зверев Андрей Иванович

1912 г. р., рядовой, уволен
в 1941 г.

1103.

3верев Константин Николаевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1104.

Зверев Федор Александрович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от болезни 31.03.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.

1105.

Звягин Александр Степанович

1924 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: ордена «Красной
Звезды», «Отечественной войны
I степени», медали «За Отвагу»,
«За боевые заслуги»

1106.

Звягин Иван Иванович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1107.

Звягин Петр Степанович

1926 г. р., д. Ульяновка
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

1108.

Звягин Федор Иванович

Сведений нет

1109.

Звягина Варвара Митрофановна

1896 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой

1110.

Згадов Александр Григорьевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1111.

Зеленцов Петр Григорьевич

1924 г. р., д. Михайловка,
Федоровский р-н, сержант, погиб
в 1943 г.

1112.

Зеленский Сергей Аркадьевич

Уроженец д. Загребайловка,
комиссар, погиб, похоронен на
околице села Пчевжи в братской
могиле
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1113.

Зеленский Яков Аркадьевич

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1114.

Зеленцова Дарья Григорьевна

Сведений нет

1115.

Зельдин Илья Наумович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 14.03.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Старорусский р-н, д. Веревкино

1116.

Зельдин Мордух Нархимович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, 460 СП,
100 СД, лейтенант, погиб
02.10.42 г., похоронен:
Воронежская обл., с.Усмань

1117.

Зенкин Павел Алексеевич

1926 г. р., с. Отрада
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

1118.

Зенков Михаил Гаврилович

1925 г. р., Миякинский р-н,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

1119.

Зенов Иван Ларионович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.07.41 г.

1120.

Зиганшин Ибрай Мингалеевич

1914 г. р., Юмагузинский р-н,
рядовой, пропал без вести
в 1945 г.

1121.

Зиганшин Хисан Гайнетдинович

1913 г. р., Зианчуринский р-н,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1122.

Зиганшин Хасан Гаинетдинович

1913 г. р., БАССР, 170 СД. кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1123.

Зимин Алексей Матвеевич

1906 г. р., д. Надеждино
Аургазинский р-н, сержант,
пропал без вести в феврале
1945 г.

1124.

Зимин Дмитрий Константинович

1898 г. р., БАССР, 100 СП,
сержант, умер от ран 01.07.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
г. Боровичи

1125.

Зимин Иван

Числится в списке погибших
воинов ВОВ

1126.

Зимин Лаврентий Николаевич

1916 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.
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1127.

Зимин Михаил Григорьевич

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1128.

Зимин Петр Федорович

1913 г. р., БАССР, 219 СП, II СД.
кр-ц, погиб 08.03.43 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
п. Синявино

1129.

Зимина Татьяна Семѐновна

1923 г. р., призвана на фронт
в 1943 г., мл. сержант,
демобилизована в 1945 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», медаль «За победу
над Германией», Почетную
грамоту «За боевые успехи в
противовоздушной обороне
Родины»

1130.

Зинченко Михаил Владимирович

1924 г. р., с. Петровка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1131.

Златин Петр Семенович

1919 г. р., г. Загорск Московская
обл., 43 гв. СП, 16 гв. СД, кр-ц,
погиб 13.03.43 г., похоронен:
Смоленская обл., Знаменский
р-н, д. Городище

1132.

Знобищев Сергей Григорьевич

1926 г. р., с. Старопетровка
Стерлитамакский р-н, призван на
фронт в ноябре 1944 г., капитан,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
медаль: «За победу над
Японией», благодарности
Верховного
Главнокомандующего
И. В. Сталина

1133.

Зобков Алексей Александрович

1916 г. р., Мордовская АССР,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1134.

Золотов Дмитрий Матвеевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1135.

Золотухин Федор Матвеевич

1910 г. р., д. Беркутово
Кугарчинский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.
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1136.

Зорин Алексей Данилович

Уроженец д. Макарово
Аургазинский р-н, кр-ц, погиб
17.05.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., Чудовский
р-н, д. Любино Поле

1137.

Зотов Алексей Михайлович

1913 г. р., Чувашская АССР,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1138.

Зубаиров Басыр Закирович

1915 г. р., д. Каралачик
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1139.

Зубаиров Михаил Иванович

1923 г. р., Тамбовская обл.,
рядовой, комиссован в 1943 г.

1140.

Зубанков Тимофей Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 02.09.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
д. Денисовка

1141.

Зубанов Тимофей Иванович

Сведений нет

1142.

Зуев Петр Матвеевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, погиб 07.03.44 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Пушкино-Горский р-н

1143.

Зупкарнаев Набиулла Закирович

Пропал без вести в марте 1943 г.

1144.

Зюзин Александр Федорович

1926 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1145.

Зюзин Сергей Иванович

1901 г. р., БАССР, 18 СБр, кр-ц,
умер от ран 26.04.42 г.,
похоронен: г. Москва

1146.

Зюльков Лев Федорович

1922 г. р., г. Благовещенска,
529 СП, 163 СД, кр-ц, погиб
18.01.43 г.

1147.

Ибатуллин Ахат Сулейманович

1920 г. р., д. Средне -Арметово,
Ишимбайский р-н, призван на
фронт со срочной службы,
командир подразделения,
демобилизован в 1947 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», медали

1148.

Ибатуллин Сулейман Валиуллович

1894 г. р., д. Арметово
Ишимбайский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.
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1149.

Ибатурин М. Г.

1903 г. р., БАССР, рядовой, умер
от ран в 3005 ЭГ 30.05.43 г.

1150.

Ибрагимов Калимулла Абдуллаевич

Призван на фронт в июле 1941 г.,
военный водитель

1151.

Ибрагимов Мидхат

1919 г. р., г. Уфа, 131 ОСБр,
сержант, умер от ран 28.02.43 г.,
похоронен: Краснодарский край,
ст-ца Тимошевская

1152.

Ибрагимов Миннибай Акмуллович

1924 г. р., д. Хайбуллино
Белорецкий р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1153.

Ибрагимов Муллагали Салахеевич

1926 г. р., Федоровский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

1154.

Ибрагимов Нигмат Губайдуллович

1910 г. р., БАССР, кр-ц, умер от
ран 21.01.42 г., похоронен:
г. Ленинград, кладбище

1155.

Ивакин Павел Федорович

1898 г. р., Мечетлинский р-н,
пропал без вести в августе
1942 г.

1156.

Иванов Александр Ананьевич

Сведений нет

1157.

Иванов Александр Андреевич

1912 г. р., д. Сыскан
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1158.

Иванов Александр Матвеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

1159.

Иванов Александр Петрович

Рядовой, пропал без вести
в октябре 1942 г.

1160.

Иванов Алексей Иванович

1926 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1161.

Иванов Алексей Иванович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в марте 1944 г.

1162.

Иванов Алексей Ильич

1923 г. р., д. Нижне-Карамалы
Стерлитамакский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

1163.

Иванов Андрей Васильевич

1910 г. р., с. Ефремкипо
Кармаскалинский р-н, пропал без
вести в июне 1942 г.
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1164.

Иванов Андрей Гаврилович

1900 г. р., с. Карповка,
Федоровский р-н, сержант,
пропал без вести в январе 1944 г.

1165.

Иванов Андрей Иванович

Сведений нет

1166.

Иванов Василий Иванович

1915 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1167.

Иванов Василий Матвеевич

Сведений нет

1168.

Иванов Василий Степанович

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1943 г., воевал в
составе Первой отдельной
танковой бригады имени Героев
Вестрплатте. Имеет награды:
польский «Крест Валечных»
польский «Крест Грюнвальда
II степени»

1169.

Иванов Василий Тимофеевич

1914 г. р., Белебеевский р-н,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

1170.

Иванов Владимир Александрович

1912 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, комиссован в 1943 г.

1171.

Иванов Владимир Николаевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 22.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., с. Пахомово

1172.

Иванов Владимир Сергеевич

1923 г. р., г. Буинск Татарская
АССР, ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г. умер в
1990 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», «Крест Грюнвальд
второй степени», медали

1173.

Иванов Владимир Сергеевич

1923 г. р., призван на фронт в
марте 1942 г., ст. лейтенант,
Участник обороны Сталинграда

1174.

Иванов Григорий Александрович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер в плену 09.05.43 г.

1175.

Иванов Григорий Семенович

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, уволен в 1953 г.

1176.

Иванов Григорий Сергеевич

1908 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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1177.

Иванов Григорий Сергеевич

1909 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1178.

Иванов Иван Фролович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1179.

Иванов Игнатий Александрович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1180.

Иванов Илья Николаевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1181.

Иванов Исай Николаевич

1925 г. р., ефрейтор, уволен
в 1948 г.

1182.

Иванов Марк Порфирьевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1941 г.

1183.

Иванов Мирон Николаевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 333 СД,
кр-ц, погиб 28.08.43 г.,
похоронен: Сталинская обл.,
Славянский р-н, с. Краснополье

1184.

Иванов Михаил Данилович

1905 г. р., г. Уфа, старшина,
пропал без вести в июле 1945 г.

1185.

Иванов Михаил Филиппович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

1186.

Иванов Николай Алексеевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, 5 ВДСП,
ефрейтор, погиб 12.09.43 г.,
похоронен: Сумская обл.,
Конотопский р-н

1187.

Иванов Николай Ананьевич

1915 г. р., д. Кузьминовка
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1188.

Иванов Николай Афанасьевич

1913 г. р., д. Адвокатовка
Кармаскалинский р-н, пропал без
вести в октябре 1942 г.

1189.

Иванов Николай Иванович

Рядовой, пропал без вести в
апреле 1943 г.

1190.

Иванов Николай Константинович

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, пропал без вести
15.07.43 г.

1191.

Иванов Парфирий Михайлович

1903 г.р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1192.

Иванов Петр Иванович

Сведений нет
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1193.

Иванов Петр Михайлович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, 1074 СП,
314 СД, кр-ц, погиб 28.09.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, 2 км от
д. Апраксино

1194.

Иванов Сергей Александрович

1906 г. р., Ояшинский р-н
Новосибирский обл.,
384 СД, кр-ц, погиб 03.06.42 г.

1195.

Иванов Сергей Яковлевич

Рядовой, пропал без вести в
марте 1942 г.

1196.

Иванов Тихон Тимофеевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1197.

Иванов Федор Васильевич

Рядовой, пропал без вести
в феврале 1945 г.

1198.

Иванов Федор Григорьевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1199.

Иванов Федор Матвеевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1200.

Иванов Федор Михайлович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
демобилизован в 1947 г.

1201.

Иванов Федор Михайлович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, погиб
11.07.43 г., похоронен: Курская
обл., Шебекинский р-н,
с. Никольское

1202.

Иванцов Андрей Константинович

1927 г. р., х. Благовещенск,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

1203.

Иванцов Борис Сергеевич

1917 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1204.

Иванцов Евгений Николаевич

1926 г. р., с. Благовещенка
Архангельский р-н, 98 гв. СД,
кр-ц, погиб 18.03.45 г.,
похоронен: Венгрия,
с. Надьяралмаш

1205.

Иванцов Егор Николаевич

1910 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

1206.

Иванцов Константин Иванович

1907 г. р., с. Самаро-Ивановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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1207.

Иванцов Константин Иванович

276 гв. СП, рядовой, пропал без
вести 14.07.43 г.

1208.

Иванцов Николай Александрович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, погиб
07.01.43 г.

1209.

Иванцов Николай Степанович

Уроженец с. Благовещенка
Архангельского р-на, кр-ц, погиб
26.03.44 г., похоронен:
Винницкая обл., Барский р-н,
с. Винниковцы

1210.

Иванцов Николай Федорович

1913 г. р., 43 гв. КП, гв.
лейтенант, погиб 28.08.44 г.

1211.

Иванцов Федор Александрович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

1212.

Иванцов Федор Федорович

1915 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1213.

Иванченко Степан Исаакович

1904 г. р., Одесская обл., 239 СП,
кр-ц, пропал без вести 30.09.42 г.

1214.

Ивлев Андрей Сергеевич

1926 г. р., д. Новотроевка,
рядовой, уволен в 1950 г.

1215.

Ивлев Егор Иванович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1216.

Ивлев Ефим Ильич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1217.

Игин Михаил Ананьевич

1924 г. р., х. Серять
Зианчуринский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1218.

Иглин Семен Васильевич

1925 г. р., д. Михайловка
Федоровский р-н, лейтенант,
уволен в 1948 г.

1219.

Игнатовский Яков Алексеевич

1924 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1220.

Игнатьев Кирилл Минеевич

1912 г.р., Удмуртская АССР,
сержант, демобилизован в 1945 г.

1221.

Игнатьев Маркел Ефимович

1900 г. р., д. Столяровка,
Мелеузовский р-н, кр-ц, пропал
без вести в 1941 г.
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1222.

Игнатьев Петр Павлович

1915 г. р., д. Павловка
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1223.

Игумнов Василий Васильевич

Кр-ц, умер в плену 26.11.41 г.

1224.

Игумнов Семен Григорьевич

Рядовой, пропал без вести
в декабре 1941 г.

1225.

Идиатов Субхан Идиатович

1910 г. р., БАССР, 70 МСБр,
кр-ц, погиб 29.06.44 г.,
похоронен: Карело-Финская
ССР, Олонецкий р-н, д. Линдоя

1226.

Идрисова Бустан Нургатиновна

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой

1227.

Идрисов Хабибулла Галиахметович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

1228.

Иксанов Сагит Сахеевич

1090 СП, рядовой, погиб
10.08.42 г., похоронен:
Калужская обл., с. Шигры

1229.

Иксанов Хабибулла Сафиуллович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

1230.

Ильгиндинов (Ильгиндин) Зуфар Галиевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб в 1945 г.

1231.

Ильин Василий Дмитриевич

Уроженец Мелеузовского р-на,
кр-ц, погиб в 1942 г.

1232.

Ильченко Пантелей Макарович

Рядовой, пропал без вести
в августе 1943 г.

1233.

Ильянков Иван Арсентьевич

1915 г. р., д. Кричь,
Могилевская обл., старшина,
пропал без вести в июле 1943 г.

1234.

Илюшкин Михаил Алексеевич

1909 г. р., д. Венера, рядовой,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1235.

Имамутдинов Нурихан

1902 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести в июне 1944 г.

1236.

Имангулов Вафа Сафиевич

Рядовой, пропал без вести
в июне 1942 г.

1237.

Имангулов Рахмат Билалович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.
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1238.

Иполитов Виктор Васильевич

1913 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1239.

Ипполитов Виктор Васильевич

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1240.

Ипполитов Михаил Семенович

1915 г. р., БАССР, 12 ОБМП,
мл. сержант, погиб 20.04.42 г.,
похоронен: Мурманская обл.,
п. Западная Лида

1241.

Исаев Дмитрий Иванович

1917 г.р., г. Златоуст
Челябинская обл., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1242.

Исаев Михаил Павлович

1912 г. р., БАССР, 945 СП,
262 СД, кр-ц, погиб 09.11.43 г.,
похоронен: Витебская обл.,
Суражский р-н, д. Хомутовка

1243.

Исаев Николай Гаврилович

Уроженец р. п. Мелеуз, с 1940 г.
служил в западных пограничных
войсках, был в плену, с 1944 до
конца войны сражался в составе
«2-й партизанской бригады им.
Штефаника». Имеет награды:
две медали Чехословакии и
Советского Союза «Партизан
Отечественной войны»

1244.

Исаенко Федор Павлович

1905 г. р., с. Шарлык Чкаловская
обл., рядовой, погиб в мае 1945 г.

1245.

Исаков Анатолий Факеевич

1923 г. р., Кировская обл.,
ефрейтор, уволен в 1948 г.

1246.

Исаков Михаил Тимофеевич

1923 г. р., д. Николаевка
Гафурийский р-н, старшина,
уволен в 1948 г.

1247.

Исангулов Гайнулла

1912 г. р., Юмагузинский р-н,
126 СП, кр-ц, пропал без вести
в феврале 1943 г.

1248.

Исанов Ибрагим Рамазанович

1918 г. р., д. Ялчикаево
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1249.

Исламгулов Галиулла Исмагилович

1926 г. р., с. Курмантау
Гафурийский р-н, рядовой,
уволен в 1951 г.
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1250.

Исламгулов Зиннатулла Сахибуллович

Рядовой, пропал без вести
в июле 1944 г.

1251.

Исламов Ислам Курбанович

1902 г. р., Кушнаренковский р-н,
1087 СП, 322 СД, кр-ц, пропал
без вести 14.08.42 г.

1252.

Исламов Фатхит Исламович

1896 г. р., д. Старомусино
Чишминский р-н, ст. лейтенант,
комиссован в 1942 г.

1253.

Исмагилов Гали Хусаинович

1916 г. р., Куюргазинского р-на,
938 СП, 306 СД, кр-ц, погиб
02.04.44 г., похоронен:
Витебская обл., Городокский р-н,
400 м от д. Волково

1254.

Исмагилов Гарифулла

Уроженец БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1255.

Исмагилов Курбангали Абдрахманович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
воевал в 112-й Башкирской КД,
демобилизован в 1946 г.

1256.

Исмагилов Минигали Абзалович

1921 г.р., Зианчуринскоий р-н,
сержант, комиссован в 1943 г.

1257.

Исмагилов Хайбулла Сираевич

1907 г. р., Куюргазинский р-н,
9 гв. МБр, кр-ц, погиб 19.09.44 г.,
похоронен: Латвийская ССР,
д. Клапы

1258.

Исхаков Гайдулла Гарифуллович

1914 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1259.

Исхаков Зайлаги Багаутдинович

1922 г. р., д. Тугай,
Гафурийский р-н, матрос,
демобилизован в 1947 г.

1260.

Исякаев Ахтям Хабибуллович

Воевал в 112-й Башкирской КД

1261.

Исянгулов Зиннур Галеевич

Рядовой, пропал без вести
в июле 1942 г.

1262.

Итяшев Алтынгужа Баймухаметович

1927 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

1263.

Итяшев Зиннат Загретдинович

1914 г. р., д. Кильтеево
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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1264.

Ишемгулов Байтимер Галяутдинович

1924 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1265.

Ишкарин Заки Зиннатович

1910 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
в сентябре 1942 г., похоронен:
Воронежская обл.,
Семилукский р-н

1266.

Ишкинин Г. М.

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1267.

Ишкулов Абдрашит Ишбуллович

1913 г. р., БАССР. 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1268.

Ишмухаметов Муса Баймухаметович

1920 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1941 г.

1269.

Ишмухаметов Фазлый Валиахметович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1270.

Ишназаров Халиулла Хаирварович

1917 г. р., д. Курманаево
Аургазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1271.

Кабанов Александр Иванович

1913 г. р., г. Ленинград,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1272.

Кабанов Павел Ильич

1910 г. р., БАССР, 37 гв. СД,
кр-ц, погиб 12.10.42 г.,
похоронен: г. Сталинград

1273.

Кабинов Егор Николаевич

1905 г. р., Кармаскалинский р-н,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1274.

Кагагурин (Карачурин) Муксим
Гималетдинович

1926 г. р., д. Калмашево
Чишминский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

1275.

Кадыгроб Иван Савельевич

1921 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести в 07.09.41 г.
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1276.

Казадаев Михаил Ильич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.01.42 г., ст. сержант,
танкист, участвовал в сражениях
под Пикузой, Павловской,
Вальдгеймом, Павлополем,
при форсировании реки
Кальмиус, в боях в Северной
Таврии, под Харьковом. С боями
прошел всю Украину, Закарпаты.
Участвовал в освобождении
городов Ужгород, Опава,
Шатрель. Имеет ранения, уволен
в 1948 г.

1277.

Казаков Александр Тихонович

1927 г. р., д. Никитино
Федоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

1278.

Казаков Иван Егорович

1921 г. р., д. Стаканово
Черемисиновский р-н, Курская
обл., сержант, демобилизован
в 1945 г.

1279.

Казаков Михаил Иванович

1907 г. р., с. Федоровка
Федоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

1280.

Казаков Павел Андреевич

1909 г. р., Свердловская обл.,
1255 СП, пропал без вести
в марте 1942 г.

1281.

Казимиров Иван Евсеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 19.03.43 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
у разъезда Орловка

1282.

Кайдышев Иван Гаврилович

1920 г. р., Курская обл., сержант,
демобилизован в 1945 г.

1283.

Калабугин Василий Петрович

1898 г. р., с. Привольное,
рядовой, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1284.

Калганов Алексей Алексеевич

1923 г. р., х. Саратовский
Зилаирский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1947 г.

1285.

Калеганов Александр Николаевич

1926 г. р., с. Привольное,
ефрейтор, уволен в 1950 г.

1286.

Калеганов Сергей Михайлович

1902 г. р., с. Привольное,
рядовой, комиссован в 1942 г.
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1287.

Калимгулов Юлдашбай Даутович

1908 г. р., д. Иткучуково,
рядовой, воевал 112-й
Башкирской КД, демобилизован
в 1945 г.

1288.

Калимуллин Абделхак Хакимович

Призван на фронт со срочной
службы. Имеет ордена и медали,
инвалид

1289.

Калимуллин Аксан Хасанович

1923 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1947 г.

1290.

Калимуллин Валиулла Хайбуллович

1908 г. р., д. Иткучуково,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1291.

Калимуллин Губайдулла Тухватович

1906 г. р., д. Иткучуково,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1292.

Калимуллин Шугаип Мухаметдинович

1893 г. р., д. Иткучуково,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1293.

Калимуллин Юсуп Хакимович

1906 г. р., д. Иткучуково,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1294.

Калинин Николай Андреевич

п/п 41454, кр-ц, погиб 08.02.44 г.,
похоронен: Гомельская обл.,
д. Дубрава

1295.

Калинин Петр Ефимович

1923 г. р., БАССР, 431 СП, 52
СД, сержант, погиб 18. 02. 44 г.,
похоронен: Кировоградская обл.,
с. Котовка

1296.

Калинин Сергей Устинович

Уроженец д. Николаевка
Федоровский р-н, рядовой, погиб
в 1943 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Валдайский р-н

1297.

Калинич Александр Данилович

1922 г. р., с. Скворчиха
Ишимбайский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1298.

Калиниченко Андрей Иванович

Уроженец БАССР, кр-ц, пропал
без вести 03.12.42 г.

1299.

Калиниченко Тимофей Никифорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п/п 18828, кр-ц, погиб 23.10.43 г.,
похоронен: Днепропетровская
обл., Днепропетровский р-н,
с. Войсковое
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1300.

Калошин Михаил Тимофеевич

1918 г. р., Куюргазинский р-н,
19 АП, кр-ц, погиб 25.09.41 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Валдайский р-н, сев-вост.
д. Лужно

1301.

Калугин Павел Александрович

1921 г. р., Куюргазинский р-н,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1302.

Кальянов Алексей Гаврилович

1919 г. р., подполковник, умер
в 1992 г. Имеет награды: ордена
«Красной Звезды»,
«Отечественной войны
I степени», медали

1303.

Кальянов Иван Александрович

1922 г. р., БАССР, 362 СД, кр-ц,
погиб 07.05.42 г., похоронен:
Калининская обл., Нелидовский
р-н, х. Гарь

1304.

Кальянов Егор Васильевич

Погиб

1305.

Кальянов Михаил Иванович

1892 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1306.

Калякин Александр Гаврилович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, 65 МСД,
старшина, погиб 08.10.44 г.,
похоронен: Польша,
Дубенковский уезд, д. Вильнепя

1307.

Камалов Зуфар Аглетдинович

1927 г. р., Аургазинский р-н,
рядовой, уволен в 1949 г.

1308.

Камалов Мугафар Ялалович

1925 г. р., д. Старотатышево
Илишевский р-н, мл. сержант,
уволен в 1949 г.

1309.

Камалов Тимер Ямалетдинович

1920 г. р., д. Старомусино
Чишминский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1310.

Камбалов Демьян Зиновьевич

1896 г. р., д. Венера, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1311.

Камбулатов Нурула Гарифович

1908 г. р., д. Тюляково,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

1312.

Каменев Григорий Павлович

Рядовой, пропал без вести
в марте 1942 г.
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1313.

Каменев Михаил Иванович

1924 г. р., Сталинградская обл.,
177 СП, 236 СД, кр-ц, погиб
26.08.43 г., похоронен:
Харьковская обл., х. Шевченко

1314.

Каменков Никита Андреевич

1913 г. р., Брянская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1315.

Камнев Григорий

Погиб

1316.

Канбиков Ахмазия

Сведений нет

1317.

Кандауров Владимир Евдокимович

Уроженец Нуримановского р-на,
кр-ц, погиб в 1942 г.

1318.

Кандауров Иван Николаевич

1923 г. р., д. Ключевка
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1319.

Кандауров Сергей Степанович

1921 г. р., р. п., Мелеуз, сержант,
пропал без вести в 1943 г.

1320.

Канищев Семен Афанасьевич

1914 г. р., с. Покровка
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

1321.

Канов Александр Дмитриевич

Сведений нет

1322.

Кантюхов Сабит Хантимирович

Призван в 1943 г., артиллерист,
воевал на Первом Украинском,
на Прибалтийском фронтах.
Имеет ранения. Участник войны
с Японией, уволен в 1950 г.

1323.

Канунников Вас. (?) Ник. (?)

Сведений нет

1324.

Капустин Петр Иванович

Кр-ц, погиб в 1943 г.

1325.

Карамаев Петр Ильич

1923 г. р., с. Федоровка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1326.

Карамышев Нурулла Гибадуллович

1913 г. р., д. Юмаково,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1327.

Карамышев Петр Степанович

1909 г. р., п. Ермолаево
Куюргазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

100

1328.

Карасев Иван Фролович

1919 г. р., д. Николаевка
Ишимбайский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1329.

Каратеев Александр Иванович

Сведений нет

1330.

Карев Константин Павлович

Уроженец БАССР 24ОСБ, кр-ц,
погиб в феврале 1943 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Чудовский р-н

1331.

Каретников Петр Матвеевич

1911 г. р., БАССР, кр-ц, погиб в
апреле 1942 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискарсвское
кладбище

1332.

Каримов Абдрахман Абдрахманович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 373 СД,
рядовой, погиб 17.04.45 г.,
похоронен: Германия,
ст. Капфурт

1333.

Каримов Ахмет Галимович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1942 г.

1334.

Каримов А. С.

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1335.

Каримов Асхат Хабибуллович

1924 г. р., БАССР, 359 СП,
50 СД, кр-ц, погиб 03.09.43 г.,
похоронен: Харьковская обл.,
Изюмский р-н, д. Перекоп

1336.

Каримов Ахтям Сайфуллич

1921 г. р., д. Кучуково
Учалинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1337.

Каримов Исмагил Гибадуллович

1924 г. р., с. Янгискаин
Гафурийский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1338.

Каримов Калимулла Аглеевич

1912 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1339.

Каримов Мидхат Фазлиахметович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, 398 АП,
капитан, умер от ран 05.02.45 г.,
похоронен: Польша,
Поморское воеводство

1340.

Каримов Мингалей Галимович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в 1942 г.
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1341.

Каримов Минияр Лутфуллович

1906 г. р., с. Аллагуват, призван
на фронт в июле 1941 г., воевал
на Северо - Западном фронте,
участвовал в обороне Москвы.
Имеет ранения, демобилизован в
январе 1944 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени»

1342.

Каримов Талгат Халимович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
погиб в 1945 г.

1343.

Каримов Минияр Лутфуллович

1906 г. р., с. Аллагуват, капитан,
ушѐл добровольцем в июле 1941
г. Участвовал в боях с июля
1941 года по январь 1944 года.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»

1344.

Каримов Нургалей Якупович

1923 г. р., д. Муллагулово
Зианчуринский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1947 г.

1345.

Каримов Талгат Халимович

1921 г. р., р. п. Мелеуз,
209 МинП, ст. сержант, погиб
18.02.45 г., похоронен: Германия,
с. Грюпхартау

1346.

Кармаков Константин Иванович

1911 г. р., х. Горново, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1347.

Кармаков Николай Филиппович

1927 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1950 г.

1348.

Карнунин Иван Петрович

1909 г. р., д. Столяровка,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

1349.

Карпов Василий Федорович

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1947 г.

1350.

Карпов Василий Федорович

1917 г. р., БАССР, 17 КП,
сержант, погиб 16.11.41 г.,
похоронен: Московская обл.,
с. Ошейкино

1351.

Карпов Иван Федорович

1923 г. р., с. Ключи, Саратовская
обл., кр-ц, пропал без вести
в 1942 г.
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1352.

Карпов Федор Яковлевич

1904 г. р., Куюргазинский р-н,
рядовой, комиссован в 1943 г.

1353.

Карпухин Дмитрий Павлович

1908 г. р., БАССР, 296 СП,
13 СД, кр-ц, погиб 05.12.41 г.

1354.

Карпычев Иван Гаврилович

1913 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1355.

Карягин Петр Аверьянович

1913 г. р., БАССР, пропал без
вести в августе 1942 г.

1356.

Каскин Мухарям Исмагилович

Уроженец БАССР, 606 СП,
317 СД, кр-ц, погиб 03.08.44 г.,
похоронен: Дрогобычская обл.,
с. Максимовка

1357.

Каскинов Хайдар

Уроженец БАССР, 255 СП,
123 СД, кр-ц, погиб 31.01.44 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Красногвардейский р-н,
д. Кобрино

1358.

Касьянов Илья Александрович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1359.

Катаев Павел Гаврилович

1915 г. р., д. Поддон
Клявлинский р-н Куйбышевской
обл., рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1360.

Каталов Сергей Григорьевич

1924 г. р., д. Семеновка, призван
на фронт в августе 1942 г.,
рядовой. Имеет ранения,
комиссован в августе 1944 г.

1361.

Кашицын Андрей Степанович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в сентябре
1941 г.

1362.

Каюпов Мухамедьян Шарафутдинович

1925 г. р., д. Кинзябаево
Куюргазинский р-н, рядовой,
воевал на 2-ом Украинском
фронте. Имеет ранения,
комиссован в 1943 г.

1363.

Каюшкин Михаил Степанович

1923 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1364.

Квасников Андрей Иванович

1894 г. р., д. Новый Верхотор
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1365.

Квасников Сергей Андреевич

1917 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1366.

Киекбаев Тимергали Мухаметгалеевич

1924 г. р., г. Бугульма Татарская
АССР, демобилизован в 1945 г.

1367.

Кийко Алексей Иванович

1921 г. р., мл. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

1368.

Кинзябулатов Гиният Калимуллович

1924 г. р., х. Савка
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1369.

Кинзябулатов Файзулла Гайзуллович

1922 г. р., д. Иштуганово
Зианчуринский р-н,
мл. лейтенант, комиссован
в 1943 г.

1370.

Кинзябулатов Хайбулла Хибатович

1926 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

1371.

Кипайкин Евгений Петрович

1924 г. р., г. Чкалов, призван на
фронт в 1942 г., старшина,
шофѐр. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»демобилизован
в 1947 г.

1372.

Киргизов Сергей Федорович

1903 г. р., БАССР, 44 гв. СП,
15 гв. СД, кр-ц, погиб 24.07.43 г.,
похоронен: Курская обл.,
с. Беловское

1373.

Киреев Павел Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, сержант,
погиб 01.09.43 г., похоронен:
Полтавская обл., Гадячский р-н,
с. Мошлотов

1374.

Кириллов Серафим Максимович

1927 г. р., с. Слак-Баш
Бижбулякский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

1375.

Кириллов Федор Иванович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1376.

Кирсанов Григорий Николаевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1377.

Киселев Александр Иванович

Сведений нет

1378.

Киселѐв Иван Николаевич

1897 г. р., х. Красногорский,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.
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1379.

Киселев Ларион Петрович

1909 г. р., Кармаскалинский р-н,
пропал без вести в апреле 1942 г.

1380.

Киселев Павел Александрович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1944 г.

1381.

Кисленко Роман Степанович

1920 г. р., Мелеузовский р-н,
пропал без вести в 1942 г.

1382.

Кичигин Лукьян Петрович

1920 г. р., д. Краснояр, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1383.

Кичков Василий Иванович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, погиб в
марте 1942 г., похоронен:
Калининская обл.,
Торопецкий р-н, п. Мелехино

1384.

Кичков Иван Тимофеевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 26.06.44 г., похоронен:
Витебская обл., Богушевский р-н

1385.

Кияткин Григорий Родионович

1910 г.р., с. Волостновка
Кугарчинский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

1386.

Клименко Дмитрий Васильевич

1909 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
25.02.42 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское
кладбище

1387.

Клименко Макар Романович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 10.09.42 г., похоронен:
Смоленская обл., д. Саново

1388.

Клименко Тихон Иванович

1906 г. р., с. Николаевка
Харьковской обл., п/п 1000, кр-ц,
пропал без вести
в октябре 1941 г.

1389.

Клименков Андрей Васильевич

1923 г. р., д. Исламгулово,
призван на фронт осенью 1941 г.,
участвовал в боях на
Сталинградском фронте, затем на
Курской дуге, в освобождении
городов Харьков, Сандолин,
Кременчуг, земель Румынии,
Польши, Чехословакии Германии,
демобилизован в 1947 г. Имеет
награды: ордена: «Славы
III степени», «Отечественной
войны», медали: «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда»
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1390.

Клоков Анатолий Иванович

1910 г. р., БАССР, 1000 СП,
305 СД, кр-ц, погиб 10.02.42 г.,
похоронен: ст. Шпановка
Донецкой ж. д.

1391.

Клоков Дмитрий Васильевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1941 г.

1392.

Клоков Дмитрий Петрович

727 СП, кр-ц, погиб 16.09.42 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
Давыдовский р-н, с. Сторожевое

1393.

Клоков Егор Филиппович

1906 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1394.

Клоков Иван Дмитриевич

1908 г. р., Юмагузинский р-н,
кр-ц, пропал без вести
в апреле 1942 г.

1395.

Клоков Иван Петрович

1904 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1396.

Клоков Михаил Андреевич

Сведений нет

1397.

Клоков Михаил Федорович

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1398.

Клоков Николай Иванович

1912 г. р., БАССР, 170 СД. кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1399.

Клоков Сергей Иванович

1906 г. р., г. Уфа, рядовой, умер
от ран 26.07.42 г., похоронен:
г. Москва

1400.

Клоков Тихон Петрович

1896 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1401.

Клоков Фѐдор Николаевич

Сведений нет

1402.

Клюкин Семѐн Федорович

1895 г. р., д. Климовка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1403.

Ключарев Анатолий Александрович

1924 г. р., Уфимский р-н,
п/п 06773, лейтенант, умер от ран
в сентябре 1943 г.

1404.

Князев Тимофей Афанасьевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1945 г.
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1405.

Кобельков Устин Алексеевич

1922 г. р., БАССР, 1094 СП,
сержант, погиб 14.07.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
д. Сычево

1406.

Кобельков Федор Данилович

1918 г. р., д. Березовка
Зилаирский р-н, майор,
уволен в 1958 г.

1407.

Ковалев Николай Дмитриевич

1919 г. р., Пестяковский р-н
Ивановской обл., рядовой,
комиссован в 1944 г.

1408.

Ковин Алексей Петрович

1908 г. р., Мечетлинский р-н,
1233 СП, пропал без вести
в апреле 1942 г.

1409.

Ковин Артем Павлович

Ст. сержант, погиб 22.09.42 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
с. Сенявное-2

1410.

Ковин Василий Иванович

1908 г. р., Мечетлинский р-н,
кр-ц, пропал без вести
в январе 1942 г.

1411.

Ковырев Сергей Петрович

Сведений нет

1412.

Ковяков Демьян Павлович

1924 г. р., д. Новослободка,
ефрейтор, демобилизован
в 1947 г.

1413.

Кодмаков Иван Игнатьевич

1925 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1414.

Кожелупенко Иван Павлович

1922 г. р., Гродненская обл.,
матрос, демобилизован в 1945 г.

1415.

Кожин Василий Иванович

Кр-ц, погиб в августе 1943 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Кировский р-н,
д. Воробьева Гора

1416.

Кожуров Николай Филиппович

1926 г. р., д. Пономаревское
Благовещенский р-н, матрос,
уволен в 1948 г.

1417.

Кожухов Николай Иванович

1925 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

1418.

Козадаев Виктор Федорович

1925 г. р., д. Казадаевка
Стерлитамакский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1947 г.
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1419.

Козадаев Павел Михайлович

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1420.

Козенко Николай Васильевич

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в 1945 г.

1421.

Козин Иван Ильич

1905 г. р., х. Хлеборобовский
Куюргазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

1422.

Козленков Николай Ильич

1924 г. р., д. Софьино
Гафурийский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1423.

Козлов Александр Васильевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1942 г.

1424.

Козлов Александр Иванович

1918 г. р., Татарская АССР,
старшина, демобилизован
в 1946 г.

1425.

Козлов Георгий Владимирович

Уроженец р. п. Мелеуз,
ефрейтор, уволен в 1951 г.

1426.

Козлов Лев Сергеевич

Уроженец Мелеузовский р-н,
мл. лейтенант, погиб в 1944 г.

1427.

Козлов Михаил Нилович

1922 г. р., Смоленская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

1428.

Козлов Николай Федорович

1913 г. р., д. Конаревка, рядовой,
пропал без вести в 1943 г.

1429.

Козлов Фѐдор Андреевич

1903 г. р., д. Берѐзовка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1430.

Колбин Андрей Егорович

1900 г. р., д. КрадиноМихайловка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1431.

Колбин Иван Егорович

1905 г. р., БАССР, 376 СД. кр-ц,
погиб 02.11.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
вост. д. Ям-Ижора

1432.

Колбин Никифор Игнатьевич

1907 г. р., Воскресенский р-н,
кр-ц, погиб в 1941 г.

1433.

Колбин Павел Игнатьевич

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1943 г.
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1434.

Колеганов Александр Иванович

Уроженец Юмагузинского р-на,
сержант, погиб в 1942 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
д. Фомино-1

1435.

Колеганов Николай Алексеевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1436.

Колеганов Степан Николаевич

1906 г. р., с. Привольное,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1437.

Колеганов Филипп Осипович

1893 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1438.

Колесников Алексей Никифорович

1894 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1439.

Колесников Василий

Сведений нет

1440.

Колесников Василий Михайлович

1441.

Колесников Иван Егорович

1909 г., с. Привольное,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.
1916 г. р., д. Васильевка
Куюргазинский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1442.

Колеснрков Иван Михайлович

1900 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1443.

Колесников Федор Михайлович

1918 г. р., с. Усачиновка
Марковский р-н,
Ворошиловградская обл.,
244 СД, лейтенант, погиб
07.09.43 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
с. Крестище

1444.

Колкер Моисей Алпатович

1910 г. р., г. Могилев, кр-ц, погиб
в 1943 г.

1445.

Колобов Василий Петрович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1446.

Колобов Григорий Евгеньевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в январе 1942 г.

1447.

Колобов Григорий Евстратович

Сведений нет

1448.

Колосков Павел Матвеевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.
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1449.

Колпаков Иван Петрович

1921 г. р, д. Вознесенка
Учалинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1450.

Колукин Александр Гаврилович

Сведений нет

1451.

Колыванов Андрей Федорович

1925 г. р., Кугарчинский р-н,
старшина, комиссован в 1944 г.

1452.

Кольцов Федор

Сведений нет

1453.

Комаров Борис Ефимрвич

1926 г. р., Мелеузовский р-н,
ефрейтор, умер от ран 1944 г.

1454.

Комаров Геннадий Николаевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1455.

Комаров Иван Порфирьевич

Уроженец БАССР, 51 гв. АП, гв.
рядовой, погиб 15.07.44 г.,
похоронен: Тернопольская обл.,
д. Нестеровице

1456.

Комаров Петр Александрович

1893 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1457.

Комбулатов Батыргалей Батыргалеевич

Сведений нет

1458.

Комбулатов Салимгарей Батыргалеевич

Сведений нет

1459.

Комзолов Петр Иванович

Уроженец с. Ирныкши
Архангельский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1460.

Комиссаров Фаткулла Абдулович

1922 г. р., д. Иткучук,
Юмагузинский р-н,
демобилизован в 1945 г.

1461.

Комлев Иван Яковлевич

1918 г. р., с. Камышлинка
Кармаскалинский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1462.

Компаниец Николай Григорьевич

1921 г. р., х. Нижнедуванский
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1947 г.

1463.

Конаев Николай Иванович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1464.

Конаныхин Михаил Иванович

1913 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.
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1465.

Конарев Филипп Лазаревич

1924 г. р., с. Полыновка
Федоровский р-н, ст. сержант,
комиссован в 1943 г.

1466.

Кондратьев Александр Варфоломеевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в апреле 1942 г.

1467.

Кондратьев Анатолий Дмитриевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1468.

Кондратьев Иван Михайлович

Мл. сержант, погиб 06.12.41 г.

1469.

Кондратьев Михаил Степанович

1911 г. р., БАССР, 37 гв. СД,
кр-ц, погиб 12.10.42 г.,
похоронен: г. Сталинград

1470.

Кондратьев Михаил Иванович

1894 г. р., д. Столяровка,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

1471.

Конищев Семен Афанасьевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

1472.

Конников Иван Андреевич

1919 г. р., БАССР, 2 гв. АД,
мл. сержант, погиб 19.07.43 г.,
похоронен: Донецкая обл.,
д. Крутой Яр

1473.

Коннов Александр Григорьевич

1927 г. р., х. Андреевский,
рядовой, уволен в 1950 г.

1474.

Конов Василий Илларионович

1893 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1475.

Кононов Александр Александрович

Уроженец р. п. Мелеуз, 326 СП,
21 СД, сержант, погиб
17.08.44 г., похоронен:
Мурманская обл.,
Кандалакшский р-н

1476.

Кононов Александр Дмитриевич

Сержант, погиб 17.08.44 г.,
похоронен: Мурманская обл.

1477.

Кононов Андрей Прокофьевич

1905 г. р., БАССР, кр-ц, умер от
ран 30.05.42 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское
кладбище
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1478.

Коновалов Порфирий Николаевич

Уроженец БАССР, 727 СП, кр-ц,
погиб 16.09.42 г., похоронен:
Воронежская обл., Давыдовский
р-н, с. Сторожевое

1479.

Константинов Григорий Васильевич

1901 г. р., БАССР, 468 СП,
рядовой, погиб 02.09.42 г.,
похоронен: г. Горький

1480.

Константинов Иван Петрович

Рядовой, пропал без вести в
феврале 1942 г.

1481.

Константинов Михаил Александрович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, 253 СП,
попал в плен 05.06.42 г., умер
19.03.43 г. Нойбранденбург

1482.

Константинов Михаил Данилович

1919 г. р., д. Логиновка
Федоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1483.

Константинов Федор Данилович

1923 г. р., д. Логиновка
Федоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1947 г.

1484.

Конышев Иван Ефимович

Сведений нет

1485.

Конюхов Иван Петрович

Уроженец Кугарчинского р-на,
п/п 41167 кр-ц, погиб 14.10.43 г.,
похоронен: Могилевская обл.,
Горецкий р-н, д. Сысоево

1486.

Конюхов Хабибулла Хамидуллович

1924 г. р., БАССР, рядовой,
пропал без вести в марте 1943 г.

1487.

Кормаков Александр Николаевич

1926 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1950 г.

1488.

Кормаков Иван Афанасьевич

1909 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, ст. лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

1489.

Кормаков Игнатий Петрович

1901 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1490.

Кормаков Михаил Васильевич

1912 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1491.

Кормаков Николай Петрович

1913 г.р., старшина,
демобилизован в 1945 г.
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1492.

Кормаков Степан Михайлович

1913 г. р., д. Мурзагулово
Альшеевский р-н, 1151 СП,
343 СД, кр-ц, погиб 27.05.42 г.,
похоронен: Харьковская обл.,
Изюмский р-н, с. Капиталовка

1493.

Кормаков Филипп Яковлевич

1906 г. р., с. Привольное,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1494.

Кормухин Андрей Иванович

Рядовой, пропал без вести в
июне 1942 г.

1495.

Кормухин Василий Александрович

1915 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1496.

Кормухин Егор Терентьевич

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

1497.

Корнеев Валентин Андреевич

1926 г. р., рядовой, уволен
в 1950 г.

1498.

Корнеев Георгий Яковлевич

1922 г. р., Орловская обл.,
сержант, демобилизован в 1947 г.

1499.

Корниенко Алексей Семѐнович

1920 г. р., х. Слободко, старшина,
демобилизован в 1946 г.

1500.

Корниенко Михаил Дмитриевич

1924 г. р., БАССР, 1172 СП,
348 СД, кр-ц, погиб 14.07.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Новосильский р-н, д. Прогресс

1501.

Корнилов Герасим Корнеевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в августе
1943 г.

1502.

Коробов Иван Егорович

1921г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1503.

Коробов Сергей Иванович

1910 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1504.

Королев Иван Ефимович

Сведений нет

1505.

Королев Михаил Васильевич

1909 г. р., Кушнаренковский р-н,
кр-ц, пропал без вести
в июле 1942 г.

1506.

Королев Петр Андрианович

1902 г. р., с. Русский Ангасяк
Дюртюлинский р-н, капитан,
демобилизован в 1946 г.
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1507.

Коростин Владимир Никитович

1926 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

1508.

Коростин Константин Никитович

1916 г.р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1509.

Коротеев Александр Иванович

1902 г. р., Стерлитамакский р-н,
кр-ц, пропал без вести
в декабре 1942 г.

1510.

Коротков Алексей Павлович

1917 г. р., Федоровский р-н, 3
ОСБ, рядовой, погиб 21.07.42 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
Землянский р-н, д. Верейка

1511.

Коротков Григорий Павлович

1926 г.р., Федоровский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

1512.

Корсаков Григорий Леонтьевич

1917 г. р., д. Чуфарово,
Мелеузовский р-н, призван
фронт со срочной службы,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», медали:
«За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией»

1513.

Корсаков Иван Алексеевич

1911 г. р., БАССР, 293 СД, кр-ц,
пропал без вести 01.12.42 г.

1514.

Корсаков Николай Иванович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, 1245 СП,
кр-ц, погиб 19.04.44 г.,
похоронен: Молдавская ССР,
Бендерский р-н, с. Меренешть

1515.

Корчагин Иван Наумович

1902 г. р., д. Столяровка,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

1516.

Корченко Николай Семенович

1918 г. р., д. Надеждинка,
призван на фронт осенью 1941 г.,
снайпер, участвовал в битве под
Сталинградом, под Капустиным
Яром вблизи Мамаева Кургана
С боями Молдавию, Румынию,
Болгарию, Австрию, Венгрию.
Имеет ранения, демобилизован
в 1947 г.
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1517.

Коршунов Павел Прокопьевич

520 МСБ, рядовой, умер от ран
24.02.45 г., похоронен:
Латвийская ССР, Лиепайский р-н

1518.

Корыткин Николай Семенович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 06.04.42 г., похоронен:
г. Ленинград, Пискаревское
кладбище

1519.

Корытников Иван Савельевич

Рядовой, пропал без вести
в январе 1942 г.

1520.

Косачев Николай Сергеевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер от ран 09.04.45 г., 1945 г.,
похоронен: Чехословакия,
г. Яблонец

1521.

Косников Николай Михайлович

1918 г. р., Стерлибашевский р-н,
рядовой, погиб 09.02.43 г.,
похоронен: Тульская обл.,
Калужский р-н, д. Лискино

1522.

Костенко Лука Федорович

1910 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, погиб в 1942 г.

1523.

Костеркин Астафий Николаевич

Сведений нет

1524.

Костеркин Владимир Владимирович

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в 1941 г.

1525.

Костеркин Николай Николаевич

Сведений нет

1526.

Костеркин Филипп Дмитриевич

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в 1944 г.

1527.

Костернов Яков Васильевич

379 СД, кр-ц, погиб 11.03.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Молодотудский р-н, д. Усово

1528.

Костин Александр Васильевич

1924 г. р., с. Привольное,
закончил Рижское военнопехотном училище. Имеет
ранения, демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», медали: «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда»,
«За оборону Ленинграда»

1529.

Костин Алексей Васильевич

1920 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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1530.

Костин Андрей Романович

1903 г. р., Фѐдоровский р-н,
рядовой, пропал без вести
в июле 1942 г.

1531.

Костин Иван Алексеевич

1925 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1948 г.

1532.

Костин Иван Васильевич

Сведений нет

1533.

Костин Михаил Кузьмич

Рядовой, пропал без вести
в марте 1943 г.

1534.

Костин Николай Петрович

1919 г. р., Оренбургская обл.,
комиссован в 1943 г.

1535.

Костомаров Петр Михайлович

1904 г. р., БАССР, 3 гв. КД, 2 гв.
КК, кр-ц, погиб 23.01.44 г.,
похоронен: Полесская
(Гомельская) обл., д. Осовец

1536.

Котельников Александр Петрович

1907 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, погиб 24.03.45 г.,
похоронен: Латвийская ССР,
г. Приекуле

1537.

Котельников Владимир Алексеевич

Уроженец Кировской обл.,
п/п 02387, кр-ц, умер от болезни
24 04.44 г., похоронен:
Калининская обл.,
Новоржевский р-н, д. Синова

1538.

Котков Василий Константинович

1925 г. р., п/п 59913, кр-ц, погиб
14.09.43 г., похоронен:
Сумская обл., Конотопский р-н

1539.

Котов Тимофей Федорович

1920 г. р., БАССР, 3 ОСБ, кр-ц,
пропал без вести 03.10.42 г.

1540.

Кофанов Василий Константинович

1918 г. р., х. Баштейрук,
ст. сержант, комиссован
в 1942 г.

1541.

Кочергин Александр Ермолаевич

1925 г. р., д. Некрасовка
Федоровский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1542.

Кочергин Иван Ермолаевич

1913 г. р., д. Некрасовка
Федоровского р-на, рядовой

1543.

Кочергин Иван Семенович

1902 г. р., Ульяновская обл.,
ст. сержант, комиссован в 1944 г.
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1544.

Кочергин Михаил Ермолаевич

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
486 Сп, 177 СД, кр-ц, погиб
29.08.42 г., Похоронен:
Ленинградская обл.

1545.

Кочетков Владимир Семенович

1916 г. р., р. п. Мелеуз,
п/п 75611, мл. сержант, погиб
24.07.43 г., похоронен:
Ленинградская обл., Пулковское
кладбище

1546.

Кочетнев Иван Андреевич

Сведений нет

1547.

Кочкин Анатолий Васильевич

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1952 г.

1548.

Кошелев Леонид Иванович

1926 г. р., д. Николаевка
Архангельский р-н, сержант,
уволен в 1951 г.

1549.

Кошелев Николай Фѐдорович

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

1550.

Кошелев Савелий Фѐдорович

1913 г. р., д. Столяровка,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1551.

Кравчук Сергей Зиновьевич

1907 г. р., Винницкая обл.,
п/п 19375, рядовой, погиб
25.08.43 г., похоронен:
Харьковская обл.,
с. Константиновка

1552.

Краилова Мария Ивановна

1922 г. р., призвана на фронт
в 1943 г., умерла в 1996 г.

1553.

Краснов Анатолий Игнатьевич

Сведений нет

1554.

Краснов Василий Федорович

1906 г. р., Куйбышевская обл.,
сержант, пропал без вести
в 1942 г.

1555.

Краснолобов Давид Арсентьевич

1913 г. р., 170 СД, кр-ц, пропал
без вести 22.06.41 г.

1556.

Кратько Александр Игнатьевич

1923 г. р., Алтайский край,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1557.

Крашенинников Геннадий Михайлович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, 532 СП,
кр-ц, погиб 08.08.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
д. Семеновское
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1558.

Креков Андрей Григорьевич

1923 г. р., с. Табынское
Гафурийский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1559.

Кретов Андрей Петрович

1906 г. р., Курская обл.,
старшина, пропал без вести
в декабре 1943 г.

1560.

Криваткин Василий Ермолаевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1561.

Криваткин Иван Ермолаевич

1916 г. р., БАССР, 170 Сд, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

1562.

Кривобоков Фѐдор Степанович

1908 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1563.

Кривобоков Елена А.

1910 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизована в 1945 г.

1564.

Кривогузов Иван Логинович

1915 г. р., Тюменская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1565.

Кривоконев Федор Филиппович

1926 г. р., д. Комовка
Федоровский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

1566.

Кривоткин Иван Ермолаевич

1916 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

1567.

Кризский Петр Егорович

1913 г. р., Воронежская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1568.

Кромин Василий Иванович

Рядовой, пропал без вести
в июле 1943 г.

1569.

Кромков Иван Андреевич

1916 г. р., с. Скворчиха
Ишимбайский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1570.

Круглов Тихон Дмитриевич

1916 г. р., БАССР, 907 СП,
244 СД, лейтенант, погиб
13.06.42 г., похоронен:
Харьковская обл.,
Старосалтовский р-н

1571.

Крутилин Алексей Назарович

1904 г. р., г. Ишимбай, 1328 СП,
ст. лейтенант, погиб 03.05.43 г.,
похоронен: Ростовская обл.,
г. Зерноград
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1572.

Крутихин Александр Васильевич

Сведений нет

1573.

Крылов Павел Иванович

1917 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1574.

Крышко Трофим Федорович

1897 г. р., БАССР, 24 ОСБ,
рядовой, погиб 19.07.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
п. Добровольный

1575.

Крючков Андрей Егорович

1910 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести в марте 1942 г.

1576.

Крючков Иван Васильевич

1902 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести в августе 1942 г.

1577.

Крючков Иван Иванович

1923 г. р., Мечетлинский р-н,
пропал без вести в марте 1943 г.

1578.

Крючков Иван Игнатьевич

1908 г. р., Мечетлинский р-н,
пропал без вести в июне 1942 г.

1579.

Крючков Павел Яковлевич

1913 г. р., Мечетлинский р-н,
780 СП, рядовой, пропал без
вести в марте 1942 г.

1580.

Крючков Савелий Игнатьевич

1918 г. р., Мечетлинский р-н,
кр-ц, пропал без вести в августе
1942 г.

1581.

Куандиков Аким Гайсович

Сведений нет

1582.

Кубеков Хайрулла Ахметгалимович

Командир роты самоходных
установок, воевал на
Калининском фронте, с боями
прошел по Польше. Имеет
ранения, участвовал в параде
Победы 24 июня 1945 года
Имеет награды: ордена:
«Отечественной войны
I степени», «Красной Звезды»,
две медалями «За Отвагу»

1583.

Кувайцев Александр Георгиевич

Уроженец р. п., Мелеуз,
гв. сержант, погиб 01.09.43 г.,
похоронен: Курская обл.,
д. Световка

1584.

Кувайцев Иван Николаевич

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.
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1585.

Кувайцев Илья Николаевич

1895 г. р., х. Красногорский,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1586.

Куватов Мударис Харрасович

1908 г. р., Зианчуринский р-н,
лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1587.

Кувшинов Василий Степанович

1905 г. р., д. Новомихайловка
Куюргазинский р-н,
ст. лейтенант, уволен в 1948 г.

1588.

Кудин Борис Николаевич

1921 г. р., Брянская обл.,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

1589.

Кудина Татьяна Кирилловна

Призвана на фронт в 1943 году,
имеет ранения

1590.

Кудинов Василий Семенович

Сведений нет

1591.

Кудинов Иван Ильич

1915 г. р., д. Васильевка
Куюргазинский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1592.

Кудисов Александр Лаврентьевич

1925 г. р., Мелеузовский р-н,
мл. сержант, погиб в 1944 г.

1593.

Кудисов Василий Семенович

1915 г. р., г. Орск Чкаловская
обл., 4 гв. КК, мл. лейтенант,
умер от ран 08.06.44 г.,
похоронен: г. Бухара,
городское кладбище

1594.

Кудисов Лаврентий Николаевич

1898 г. р., Мелеузовский р-н,
пропал без вести в 1942 г.

1595.

Кудисов Михаил Николаевич

1910 г. р., Воскресенский р-н,
ефрейтор, погиб в 1945 г.

1596.

Кудисов Николай Иванович

Сведений нет

1597.

Кудрявцев Иван Иванович

1598.

Кудрявцев Павел Иванович

1900 г. р., Мелеузовский р-н,
ст. сержант, попал в плен, умер
22.11.1942 г., 319 шталаг
Холм /Скерниеце
1912 г. р., д. Ждановка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1599.

Кудряшов Василий Борисович
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1913 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1941 г.

1600.

Кужахметов Нургали Харласович

1913 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1601.

Кузнецов Александр Иванович

1911 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1602.

Кузнецов Андриян Касьянович

1895 г. р., Казахская ССР,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1603.

Кузнецов Василий Федорович

1926 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1604.

Кузнецов Владимир Иванович

1918 г. р., п. Веселый
Стерлитамакский р-н, призван на
фронт в июне 1941 г.,
мл. лейтенант Имеет награды:
медали: «За оборону
Ленинграда», «За победу над
Германией», демобилизован
в 1947 г.

1605.

Кузнецов Георгий Георгиевич

1918 г. р., с. Скворчиха
Ишимбайский р-н, ст. лейтенант,
демобилизован в 1947 г.

1606.

Кузнецов Иван Романович

1919 г. р., х. Самарский,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

1607.

Кузнецов Ипполит Иванович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

1608.

Кузнецов Константин Васильевич

1927 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1951 г.

1609.

Кузнецов Михаил Романович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, 88 Сд,
кр-ц, погиб 24.08.43 г.,
похоронен: Сталинская обл.
Славянский р-н, с. Моросовка

1610.

Кузнецов Михаил Романович

1925 г. р., Зианчуринский р-н,
лейтенант, уволен в 1950 г.

1611.

Кузнецов Никифор Тимофеевич

1612.

Кузнецов Николай Михайлович

936 СП, 254 СД, рядовой, пропал
без вести 22.03.42 г.
1923 г. р., Юмагузинский р-н,
1344 СП, мл. сержант,
погиб 04.03.44 г., похоронен:
Калининская обл.,
Кудеверский р-н, д. Исаково
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1613.

Кузнецов Петр Алексеевич

1922 г. р., х. Кузнецовский
Кугарчинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

1614.

Кузнецов Петр Николаевич

1918 г.р., д. Покровка
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1615.

Кузнецов Сергей Иванович

1908 г. р., БАССР, 989 СП,
22 СД, кр-ц, погиб 27.10.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
Дубовский р-н, Балка Грачева

1616.

Кузнецов Фѐдор Андриянович

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

1617.

Кузнецов Федор Васильевич

Кр-ц, погиб 04.01.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
д. Денежное

1618.

Кузьменко Александр Павлович

1918 г. р., Федоровский р-н,
135 СД, лейтенант, погиб
26.11.42 г., похоронен:
Калининская обл., д. Жуково

1619.

Кузьменко Алексей Данилович

1912 г. р., д. Полтавка
Стерлитамакский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

1620.

Кузьменко Иосиф Иванович

1920 г. р., БАССР, 727 СП,
219 СД, старшина, погиб
24.11.42 г., похоронен:
Воронежская обл., Лосевкий р-н,
с. Прияр

1621.

Кузьменко Николай Спиридонович

1921 г. р., Смоленская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

1622.

Кузьмин Александр Иванович

1925 г. р., г. Уфа, мл. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1623.

Кузьмин Прокофий Тимофеевич

1624.

Куйденко Александр Павлович

1903 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в 1943 г.
Сведений нет

1625.

Куклев Александр Иванович

1923 г. р., г. Ульяновск,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.
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1626.

Куклев Андрей Матвеевич

Сведений нет

1627.

Куклев Егор Алексеевич

Рядовой, пропал без вести
в августе 1942 г.

1628.

Куклин Федор Иванович

1913 г. р., БАССР, 532 СП,
111 СД, кр-ц, пропал без вести
12.11.41 г.

1629.

Кукушкин Алексей Матвеевич

1912 г. р., д. Антоновка
Гафурийский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1630.

Кулаков Иван Леонтьевич

1927 г. р., д. Новофедоровка
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1631.

Кулемин Иван Григорьевич

1920 г. р., БАССР, 258 СП, 9 СД,
кр-ц, погиб 07.11.41 г.,
похоронен: Московская обл.,
Истринский р-н, с. Углынь

1632.

Кулигин Василий Елисеевич

Сведений нет

1633.

Кулигин Матвей Г.

Сведений нет

1634.

Куликов Григорий Семенович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в феврале
1943 г.

1635.

Кулуев Ахметгали Ягудович

Рядовой, пропал без вести
в мае 1942 г.

1636.

Кулуев Габдулла Мухаматович

Рядовой, пропал без вести
в феврале 1942 г.

1637.

Кулуев Иван Петрович

1910 г. р., д. Столяровка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1638.

Кульков Иван Пантелеевич

1926 г. р., Куйбышевская обл.,
ефрейтор, демобилизован
в 1948 г.

1639.

Кумакин Григорий Якимович

1923 г. р., с. Подгорное
Кугарчинский р-н, сержант,
демобилизован в 1947 г.

1640.

Кунарев Алексей Трифонович

Сведений нет

1641.

Купердяев Семен Данилович

1916 г. р., с. Помряскино
Стерлитамакский р-н,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.
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1642.

Куприянов Владимир Михайлович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в сентябре
в 1941 г.

1643.

Кураев Антон Емельянович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести 24.07.42 г.

1644.

Кураев Жан Дмитриевич

Сведений нет

1645.

Кураев Иван Дмитриевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
61 Гв. Тбр, сержант, погиб
10.02.45 г., похоронен: Германия,
г. Люббенау

1646.

Куракин Николай Никифорович

1927 г. р., мл. сержант,
уволен в 1950 г.

1647.

Куракин Павел Иванович

1926 г. р., д. Ново-Надеждино
Благовещенский р-н, старшина,
уволен в 1971 г.

1648.

Курач Сергей Иванович

1913 г. р., БАССР, 170 СД кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

1649.

Курбангалиев Х.

Сведений нет

1650.

Курбатов Алексей Панкратович

1918 г. р., Новосибирская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1651.

Кургин Тихон Сергеевич

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1941 г.

1652.

Курдюков Яков Константинович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в мае 1945 г.

1653.

Курносов Борис Евлампиевич

1924 г. р., с. Юмагузино
Кугарчинский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1654.

Курушин Петр Михайлович

Рядовой, пропал без вести
в апреле 1943 г.

1655.

Кусяпкулов Зинат Сахеевич

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1941 г.

1656.

Кусяпкулов Рахмат Сахеевич

1911 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в 1942 г.

1657.

Кутлубердин Миннигали Ишбулдович

1912 г. р., д. Кудакаево, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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1658.

Кутлубердин Нургали Мухаметкиреевич

1924 г. р., д. Кудакаево, рядовой,
комиссован в 1943 г.

1659.

Кутлугужин Ибрагим

1921 г. р., БАССР, 179 СД. кр-ц,
пропал без вести 11.11.41 г.

1660.

Кутлугузин Карим

1916 г. р., г. Уфа, 125 СД,
сержант, погиб 02.10.41 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
г. Колпино

1661.

Кутяшев Леонид Иосифович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1941 г.

1662.

Кучумов Абдулхай Гиниатович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 20.08.43 г., похоронен:
Харьковская обл., с. Даниловка

1663.

Кучумов Ахат Идиятович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1664.

Круглов Петр Иванович

1910 г. р., БАССР, 145 Гв. СП,
гв. рядовой, умер от ран
23.11.43 г., похоронен:
Кировоградская обл.,
Ново-Георгиевский р-н,
с. Новые Животы

1665.

Лагин Иван Дмитриевич

1929 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.05.42 г.

1666.

Лазарев Виктор Федорович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, 381 СП,
109 СД, погиб 09.03.44 г.,
похоронен: Эстонская СССР,
8 км. сев.- зап. п. Кяреконна

1667.

Лазарев Кирилл Матвеевич

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.02.42 г.

1668.

Лазарев Петр Герасимович

1909 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 22.09.41 г.,
46 гв. КП, 13 гв., КД, сержант,
погиб 09.09.43 г., похоронен:
Смоленская обл.,
Ельнинский р-н, х. Лапинский

1669.

Лазарев Семен Иванович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

1670.

Лакеев Кузьма Степанович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.08.41 г.
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1671.

Лактионов Иван Кириллович

1918 г. р., д. Любажи
Стерлитамакского р-н, старшина,
демобилизован в 1946 г.

1672.

Ландышев Максим Филипович

Сведений нет

1673.

Ланин Иосиф Дмитриевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

1674.

Ланшев Степан Васильевич

1914 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1675.

Лапин Иван Павлович

1888 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1676.

Лапицкий Григорий Андреевич

Сведений нет

1677.

Лаптев Андрей Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

1678.

Лаптев Андрей Романович

1911 г. р., Мелеузовский р-н,
68 гв. СД, рядовой, погиб
30.03.45 г, похоронен: Венгрия

1679.

Лаптев Василий Иванович

1988 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1680.

Лаптев Егор Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г.

1681.

Лаптев Иван Васильевич

1914 г. р., с. Привольное,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1682.

Лаптев Константин Васильевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

1683.

Лаптев Павел Федотович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

1684.

Лаптев Павел Яковлевич

1896 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

1685.

Лаптев Пѐтр Петрович

1927 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1686.

Лапшин Василий Васильевич

1914 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 27.06.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в декабре
1941 г.
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1687.

Лапшин Николай Васильевич

1927 г. р., п. Пятки
Куюргазинский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

1688.

Ларин Артемий Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.03.42 г., кр-ц, пропал
без вести в июне 1942 г.

1689.

Ларионов Никита Иванович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

1690.

Ларионов Степан Иванович

Сведений нет

1691.

Латипов Миниахмет Сад.(?)

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 20.08.41 г.

1692.

Латыпов Абдулла

Уроженец Мелеузовского р-на,
кр-ц, умер от раны 27.04.42 г.,
похоронен: г. Казань

1693.

Латыпов Барый Галиахметович

1921 г. р., д. Новочишма
Архангельский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

1694.

Латыпов Гарифулла Гайнетдинович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., рядовой,
пропал без вести в марте 1942 г.

1695.

Латыпов Миних.(?) С.

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

1696.

Латыпов Мидхат

1910 г. р., Мелеузовский р-н,
624 СП, 137, кр-ц, погиб
15.12.41 г., похоронен:
Тульская обл., д. Яблоково

1697.

Латыпов Михаил Сад. (?)

Сведений нет

1698.

Латыпов Суфиян Абдрахманович

1926 г. р., д. Ямангулово
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1699.

Латыпов Фахры Абдул. (?)

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

1700.

Латыпов Хаким Шахиярович

1914 г. р., Красноусольский
р-н, кр-ц, погиб 19.09.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Ярцевский р-н, д. Прость

1701.

Латыпов Хакимьян Иш. (?)

Сведений нет
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1702.

Латыпов Шайх. Абд. (?)

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

1703.

Латышов Сергей Павлович

Сведений нет

1704.

Лебедьков Андрей Павлович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 12.05.42 г.

1705.

Лебедьков Петр Иванович

1912 г. р., БАССР, призван на
фронт10.06.41 г., 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 20.06.41 г.
(справка выдана 01.04.48 г.)

1706.

Левашов Фѐдор Никитович

1914 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1707.

Левин Василий Ефремович

1924 г.р., Омская обл., рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1708.

Лежин Алексей Андреевич

Сведений нет

1709.

Лексин Николай Трофимович

Сведений нет

1710.

Лексин Пѐтр Семѐнович

1925 г. р., с. Покровка
Куюргазинский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1711.

Леликова Зинаида Прокофьевна

1925 г.р., г. Уфа, рядовой,
демобилизована в 1945 г.

1712.

Лелюхин Николай Григорьевич

Сведений нет

1713.

Лемехов Леонид Андреевич

Сведений нет

1714.

Лемехов Михаил Прокофьевич

1917 г. р., с. Казанка
Благовещенский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1715.

Леонов Анатолий Дмитриевич

1924 г. р., д. Татьяновка,
мл. сержант, демобилизован
в 1947 г.

1716.

Леонтьев Андрей Фомич

1924 г. р., Куюргазинский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1717.

Лепехин Максим Иванович

1918 г. р., Воронежская обл.,
ст. лейтенант, уволен в 1953 г.

128

1718.

Лепешкин Александр Павлович

1919 г.р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 14.03.42 г.,
68 СП, 70 СД, сержант, погиб
27.08.44 г, похоронен:
Литовская ССР, д. Слобода

1719.

Лепешкин Демьян Павлович

1925 г. р., с. Старомакарово
Аургазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1720.

Лепешкин Егор Осипович

1925 г. р., с. Старомакарово
Аургазинский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

1721.

Лесин Алексей Андреевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, 22 гв. СП,
рядовой, погиб 25.11.42 г.

1722.

Лесников Алексей Григорьевич

1914 г. р., рядовой, комиссован
в 1944 г.

1723.

Лесовой Фѐдор Прокофьевич

1923 г. р., д. Логиновка
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1947 г.

1724.

Липунов Иван Фѐдорович

1918 г. р., д. Павловка
Куюргазинский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1725.

Липунов Сергей Иванович

1910 г. р., р. п. Мелеуз (справка
выдана 09.04.46 г.), призван на
фронт 08.07.41 г.

1726.

Лисафин Михаил Яковлевич

1901 г. р., БАССР, призван на
фронт 23.09.41 г., 120 гв. СП,
39 гв. СД, кр-ц, погиб 23.01.43 г.,
похоронен: г. Сталинград

1727.

Лисафин Федор Яковлевич

1909 г. р., Куюргазинский р-н,
призван на фронт 23.07.41 г.,
рядовой, пропал без вести в
апреле 1942 г.

1728.

Лисичкин Гаврил Андреевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
19.01.41 г.

1729.

Литвиненко Леонид Захарович

1918 г. р., Киевская обл.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

1730.

Лихоносов Пантелей Иванович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.04.42 г.

1731.

Лобазнов Николай Алексеевич

1927 г. р., д. Новотроевка,
сержант, уволен в 1951 г.
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1732.

Лобанов Алексей Тимофеевич

1919 г. р., д. Чуфаровка
Фѐдоровский р-н, лейтенант,
капитан, командир артиллерии
полка, демобилизован в 1947 г.,
умер в 1987 г. Имеет награды:
два ордена «Отечественной
войны I степени», орден
«Красной Звезды», медаль
«За оборону Ленинграда»

1733.

Лобанов Николай Сергеевич

1894 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1734.

Логашов Дмитрий Никифорович

1914 г. р., Красноярский край,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1735.

Логинов Евгений Николаевич

1907 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

1736.

Логинов Николай Тимофеевич

1924 г. р., Пензенская обл.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

1737.

Логинов Петр Васильевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

1738.

Ложкин Пѐтр Андреевич

1922 г. р., с. Петровское
Ишимбайский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

1739.

Лоскутков Василий Павлович

1926 г. р., д. Адвокатовка
Кармаскалинский р-н, ст. матрос,
уволен в 1950 г.

1740.

Луконин Василий Петрович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1741.

Луконин Василий Семенович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

1742.

Луконин Дмитрий Миронович

1918 г. р., д. Хитровка
Фѐдоровский р-н, умер в 1979 г.

1743.

Луконин Михаил Тихонович

1919 г. р., д. Хитровка
Фѐдоровский р-н, лейтенант,
демобизиван в 1947 г.

1744.

Луконин Осип Михайлович

Сведений нет

1745.

Лукьяненко Трофим Филимонович

1913 г.р., с. Едаконское
Тулунский р-н, Иркутская обл.,
рядовой, комиссован в 1943 г.
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1746.

Лукьянов Андрей Иванович

1921 г.р., с. Побоище
Кугарчинский р-н, матрос,
демобилизован в 1946 г.

1747.

Лкьянов Павел Михайлович

1921 г. р., с. Кананикольское
Зилаирский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

1748.

Лукьянов Федор Кузьмич

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, погиб в феврале 1943 г.

1749.

Лукьянова Валентина Романовна

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

1750.

Лукьянцева Ольга Петровна

1922 г. р., р. п. Мелеуз, призвана
в 1942 г., связист в составе
зенитных частей ПВО,
демобилизована в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», медаль
«За оборону Сталинграда»

1751.

Лутов Дмитрий Илларионович

1920 г. р., Оренбургская обл.,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

1752.

Луфт Израил-Исан Солом. (?)

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

1753.

Лыгин Павел Сергеевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.

1754.

Лысенко Николай Савельевич

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.05.41 г.,
170 СД, кр-ц, погиб 23.02.44 г.

1755.

Лысиков Дмитрий Петрович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

1756.

Лысиков Петр Дмитриевич

1920 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.07.41 г.

1757.

Любин Николай Кузьмич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г. 35 СП,
30 СД, мл. лейтенант, погиб
26.07.44 г., похоронен:
Станиславская обл.,
Галичский р-н, с. Дубовица

1758.

Любишев Андрей Иванович

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
26.05.42 г.
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1759.

Любишев Василий Васильевич

1909 г.р., Кармаскалинский р-н,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1760.

Любишев Макар Егорович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г., возвращен
04.08.41 г.

1761.

Любишев Макар Егорович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.03.42 г.

1762.

Магадеев Масалим Камилович

1903 г.р., д. Исякаево
Ишимбайский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1763.

Маганѐв Анисим Степанович

1910 г.р., д. Дема Фѐдоровский
р-н, рядовой, демобилизован
в 1946 г.

1764.

Магзюмов Мирхайдар Садреевич

1922 г. р., с. Нижние Лемезы
Иглинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

1765.

Мажаров Пѐтр Федотович

1915 г.р., с. Никольское
Буздякский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1956 г.

1766.

Мазитова Тамара Низамутдиновна

1922 г. р., д. Шланлыкулево
Буздякский р-н, призвана на
фронт в 1942 г., сержант,
демобилизована в 1945 г. Имеет
награды: медаль «За Отвагу»

1767.

Мазов Николай Спиридонович

1922 г. р., р. п. Мелеуз

1768.

Майоров Борис Изосимович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, 549 АМП,
кр-ц, погиб 26.08.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Ярцевский р-н, д. Мостищи,
400 м. сев. школы

1769.

Майоров Евгений Иванович

1922 г., р. п. Мелеуз, 126 гв. СП,
41 гв. СД, кр-ц, погиб 28.09.42 г,
похоронен: Сталинградская обл.,
д. Кузьмичи

1770.

Майоров Николай Изосимович

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
533 СП, пропал без вести в
октябре 1941 г.

1771.

Макаленко В. И.

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.05.41 г.
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1772.

Макамова Ирина Дмитриевна

1898 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, уволена в 1948 г.

1773.

Макаревский Матвей Родионович

1924 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1774.

Макаров Андрей Павлович

1918 г. р., Покровский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1775.

Макаров Василий

1905 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в феврале 1944 г.

1776.

Макаров Василий Никифорович

1905 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в апреле
1942 г.

1777.

Макаров Виктор

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1778.

Макаров Виктор Васильевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

1779.

Макаров Максим Никифорович

1903 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в июне
1942 г.

1780.

Макаров Семен Ник.(?)

Сведений нет

1781.

Макаров Михаил Сергеевич

1908 г. р., д. Хорошаево
Караидельский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

1782.

Макеев Максим Кузьмич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

1783.

Макеев Михаил Кузьмич

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
1235 СП, 373 СД, ст. сержант,
погиб 22.12.41 г.

1784.

Максаков Дмитрий Семенович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

1785.

Максаков Степан

1911 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести в
апреле 1945 г.

1786.

Максимов Александр Семенович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.
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1787.

Максимов Василий Егорович

1927 г. р., с. Побоище
Кугарчинский р-н, ст. сержант,
уволен в 1945 г.

1788.

Максимов Виктор Александрович

1926 г. р., р. п. Мелеуз,
ефрейтор, демобилизован
в 1945 г.

1789.

Максимов Дмитрий Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.03.42 г.

1790.

Максимов Дмитрий Семенович

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
ефрейтор, демобилизован
в 1945 г.

1791.

Максимов Константин Васильевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1792.

Максимов Михаил Васильевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

1793.

Максютов Сынтимер Агзамович

1922 г. р., д. Исламгулово,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1794.

Макшанцев Василий Александрович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., 1381 СП,
96 СД, ст. сержант, погиб
21.01.43 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
Калачевский р-н, х. Яблоновый

1795.

Малафеев Пѐтр Михайлович

1927 г. р., Великолукская обл.,
ст. матрос, демобилизован
в 1945 г.

1796.

Малахов Иван Николаевич

Сведений нет

1797.

Малинкин Александр Степанович

1927 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1951 г.

1798.

Малинкин Иван Петрович

1799.

Малышев Михаил Иванович

1923 г. р., с. Табынское
Гафурийский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.
Уроженец р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1944 г.

1800.

Мальцев Павел Васильевич

1924 г. р., Курганская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1801.

Мамонов Александр Архипович

Сведений нет
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1802.

Мамонтов Трофим Васильевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1803.

Маничкин Константин Степанович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, 684 ОБС,
262 СД, рядовой, погиб
12.07.42 г., похоронен:
Смоленская обл., Бельский р-н,
д. Верховье

1804.

Мансурова Яв. (?) Акз. (?)

1919 г. р., р. п. Мелеуз, призван
24.07.41 г.

1805.

Мапетринко Степан Семенович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

1806.

Маркелов Михаил Никит. (?)

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

1807.

Маркин Александр Николаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г., комиссован
10.08.41 г.

1808.

Маркин Алексей Андреевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.09.41 г.

1809.

Марковчин (Морковчин?) Иосиф Яковлевич

1905 г. р., г. Днепропетровск,
призван на фронт 13.01.42 г.,
45 гв. СД, кр-ц, пропал без вести
31.07.43 г.

1810.

Мартынов Василий Иванович

1899 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

1811.

Марфин Василий Степанович

1898 г. р., с. Привольное,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

1812.

Марфин Виталий Ксенофонтович

1813.

Марфин Владимир Васильевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1943 г., рядовой,
Имеет награды: медаль «За
победу над Японией», «За
освобождение Кореи»,
уволен в 1950 г.
1921 г. р., с. Привольное,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

1814.

Марфин Георгий Ксенофонтович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

1815.

Марфин Иван Николаевич

1924 г. р., с. Привольное,
ефрейтор, уволен в 1950 г.
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1816.

Марфин Трофим Васильевич

1910 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1817.

Марфин Ксенофонт Кириллович

1901 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 22.09.42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Лычковский р-н, 500 м юго-зап.
д. Баженка

1818.

Марфин Ксенофонт Тим. (?)

Сведений нет

1819.

Марчук Алексей Михайлович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

1820.

Марюткин Иван Григорьевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.01.42 г.

1821.

Маслак Александр Максимович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1822.

Масолов Иван Афанасьевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

1823.

Мастюнин Афанасий Петрович

1927 г. р., х. Пресняковский
Кугарчинский р-н, старшина,
уволен в 1951 г.

1824.

Масютин Семѐн Макарович

1927 г. р., д. Некрасовка
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1944 г., старшина,
командир артиллерийского
расчета, уволен в 1951 г., умер 26
мая 1976 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», медали «За Отвагу»,
«За боевые заслуги»

1825.

Матвеев Иван Михайлович

1911 г. р., Федоровский р-н,
рядовой, пропал без вести
в марте 1942 г.

1826.

Матвеев Леонтий Федотович

1893 г. р., д. Новослободка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1827.

Матвеев Михаил Федорович

1890 г. р., д. Новослободка,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1828.

Матвеев Петр Иванович

Седений нет

1829.

Матенцев Кузьма Афанасьевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.03.41 г.
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1830.

Матюхина Анна Васильевна

1921 г. р., г. Иркутск, ефрейтор,
демобилизована в 1945 г.

1831.

Маукаев Ахмет Махмутович

1920 г. р., д. Старочетырман
Фѐдоровский р-н, капитан,
демобилизован в 1946 г.

1832.

Махмутов Хайфитдин Шайхиевич

1915 г. р., д. Бикташево
Бурзянский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1833.

Медведев Михаил Васильевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

1834.

Медведев Сергей Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

1835.

Меденцов Никанор Игнатьевич

1915 г. р., ст. лейтенант, уволен
в 1953 г.

1836.

Мезников Михаил Ильич

1920 г. р., Хайбуллинский р-н,
мл. сержант, демобилизован
в 1947 г.

1837.

Мелешко Михаил Ильич

1924 г. р., д. Ермолаевка
Аургазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1838.

Мельник Борис Яковлевич

Сведений нет

1839.

Мельников Алексей Владимирович

1922 г. р., д. Дегтяревка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1840.

Мельников Иван Васильевич

1892 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1841.

Мельников Иван Григорьевич

1903 г. р., Ульяновская обл.,
призван на фронт 30.11.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в марте
1942 г. (справка выдана
26.03.45г.)

1842.

Мельников Михаил Николаевич

1912 г. р., Тульская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1843.

Мельников Михаил Петрович

1921 г. р., Ишимбайский р-н,
сержант, комиссован в 1942 г.

1844.

Мельников Никифор Иванович

1915 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 10.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести в
апреле 1942 г.
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1845.

Мельников Николай Иванович

Сведений нет

1846.

Мельников Петр Александрович

Сведений нет

1847.

Мельников Петр Андреевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.02.42 г.

1848.

Мельников Пѐтр Васильевич

1896 г. р., х. Вишневский,
старшина, комиссован в 1944 г.

1849.

Мельников Степан

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.03.42 г.

1850.

Мерзляков Александр Захарович

1922 г. р., д. Андреевка
Архангельский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1851.

Мерзляков Иван Дмитриевич

1900 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1852.

Мерилов Григорий Ильич

1906 г. р., г. Чкалов, рядовой,
пропал без вести в августе
1941 г.

1853.

Меринов Алексей Ильич

1920 г. р., г. Оренбург, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1854.

Меркулов Артемий Леонидович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

1855.

Меркулов Василий Кондратьевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1952 г.

1856.

Меркулов Яков Леонидович

1857.

Меркушкин Иван Сергеевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.
1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

1858.

Мехкилов (Мангулов) Курбан Юсупович

1926 г. р., д. Зириклы
Бижбулякский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

1859.

Мехов Василий Алексеевич

1924 г. р., с. Привольное,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1860.

Мехов Фѐдор Алексеевич

1926 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1949 г.

1861.

Мехликов Юсуп Салимгалиевич

Сведений нет

1862.

Меховов Григорий Иванович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.10.41 г.
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1863.

Мехогов Григорий Иванович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 11.01.42 г.

1864.

Мещеряков Федор Николаевич

1912 г. р., г. Уфа, рядовой пропал
без вести в декабре 1942 г.

1865.

Миключев Михаил Егорович

1915 г. р., д. Ключевка
Фѐдоровский р-н, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

1866.

Милушкин Михаил Егорович

1927 г. р., д. Каран Благоварский
р-н, ефрейтор, уволен в 1950 г.

1867.

Микушов Кузьма Мик. (?)

Сведений нет

1868.

Милюков Василий Михайлович

1925 г. р., ст. сержант, уволен
в 1950 г.

1869.

Милюков Федор Михайлович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

1870.

Милюков Федор

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1871.

Миндолин Михаил Алексеевич

1923 г. р., демобилизован
в 1945 г.

1872.

Миндул Сергей Терентьевич

1917 г. р., рядовой, комиссован
в 1941 г.

1873.

Минеев Мухамед Валиевич

1919 г. р., с. Тамьян
Благовещенский р-н, капитан,
демобилизован в 1946 г.

1874.

Минибаев Булат Ахметович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., мл. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

1875.

Минибаев Гадей Нуриевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1876.

Минибаев Хамит Зиннатович

1914 г. р., д. Карлы Гафурийский
р-н, рядовой, демобилизован
в 1945 г.

1877.

Миняев Мидхат Миннулович

1914 г. р., призван на фронт в
1942, сержант, командир
стрелкового подразделения,
демобилизован 1945 г., умер в
1993 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»
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1878.

Миргалиев Абдрахим Мир. (?)

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 20.08.41 г.

1879.

Миргалиев Абдр. (?) Мин. (?)

Сведений нет

1880.

Митасов Павел Григорьевич

Уроженец р. п. Мелеуз, 492 СП,
кр-ц, умер от ран 07.07.1944 г.,
похоронен: Минская обл.,
Смолевичский р-н, д. Слободка

1881.

Митасов Степан Петрович

1906 г. р., д. Ромадановка
Благовещенский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1882.

Митрофанов Александр Павлович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г. сержант,
командир отделения пулеметной
роты химико-дымовых приборов,
демобилизован 1946 г., умер в
2000 г.

1883.

Митрофанов Александр Павлович

1920 г. р., д. Кирюшкино
Фѐдоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

1884.

Митрофанов Иван Павлович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г.

1885.

Митрофанов Максим Павлович

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 24.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, погиб в бою
22.06.41 г.

1886.

Митрофанов Семѐн Иванович

1925 г. р., д. Новосѐлка
Фѐдоровский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

1887.

Митюков Алексей Афанасьевич

1922 г. р., д. Казанка
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1941 году, рядовой,
комиссован в 1943 году, умер в
2005 г. Имеет награды: медаль
«За Отвагу»

1888.

Митряев Пѐтр Сергеевич

1913 г. р., Мордовская АССР,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1889.

Митюков Павел Григорьевич

1907 г. р., Мелеузовский р-н,
333 СП, кр-ц, погиб 03.02.43 г.,
похоронен: Харьковская обл.,
с. Синиха
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1890.

Митюков Петр Григорьевич

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

1891.

Митягин Яков Ефимович

1901 г. р., Стерлитамакский р-н,
рядовой, комиссован в 1943 г.

1892.

Мифазалов Султ. (?)

1905 г.р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г.

1893.

Михайдаров Г. Я.

Сведений нет

1894.

Михайлов Алексей Васильевич

1908 г. р., Фѐдоровский р-н,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1895.

Михайлов Афанасий Егорович

Мелеузовский р-н, 78 гв. СП,
кр-ц, погиб 09.03.43 г.,
похоронен: Харьковская обл.,
с. Тарановка, братская могила 5

1896.

Михайлов Василий Егорович

1921 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
28.08.41 г.

1897.

Михайлов Василий Иванович

Сведений нет

1898.

Михайлов Василий Сергеевич

Сведений нет

1899.

Михайлов Иван Александрович

1903 г. р., призван на фронт
22.09.41 г., рядовой, пропал без
вести в мае 1942 г.

1900.

Михайлов Иван Васильевич

1901.

Михайлов Иван Ильич

1908 г. р., д. Семено-Макарово
Ермекеевский р-н, лейтенант,
комиссован в 1943 г.
1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

1902.

Михайлов Никита Васильевич

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

1903.

Михайлов Николай Федорович

Мелеузовский р-н, п /п 91071,
рядовой, погиб 10.10.44 г.,
похоронен: Восточная Пруссия

1904.

Михайлов Петр Васильевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой
демобилизован в 1945 г.

1905.

Михайлов Федор Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1906.

Михайлова Анна Федоровна

1919 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
демобилизована в 1945 г.
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1907.

Михайлычев Никифор Михайлович

1896 г. р., Ивановская обл.,
призван на фронт 16.03.42 г.,
кр-ц, пропал без вести в июне
1942 г.

1908.

Михеев Василий Мефодьевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

1909.

Михеев Григорий Андреевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

1910.

Михеев Григорий Андреевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.05.42 г.

1911.

Михеев Роман

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

1912.

Михеев Роман Васильевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

1913.

Мишин Андрей Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

1914.

Мишин Борис Васильевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
17.06.41 г.

1915.

Мишин Василий Максимович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

1916.

Мишин Иван Васильевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1917.

Мишин Николай Сергеевич

1927 г. р., д. Захаровка
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1951 г.

1918.

Мищенко Егор Никитич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, 289 МП,
кр-ц, умер от ран 13.06.43 г.,
похоронен: Тульская обл.,
Арсеньевский р-н, д. Песочное,
братская могила 5

1919.

Моисеенко Константин Трофимович

1908 г. р., рядовой, комиссован в
1942 г.

1920.

Мокоган Иван Иванович

1923 г. р., рядовой, комиссован в
1942 г.

1921.

Мокроусов Андрей Сергеевич

1899 г.р., х. Петровский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1922.

Мокроусов Иван Иванович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.
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1923.

Мокшанцев Семен Т.

Сведений нет

1924.

Молчанов Александр Архипович

Урожец Зубцовского р-на,
Калининской обл., сержант,
погиб в октябре 1943 г.,
похоронен: Московская обл.,
Шаховский р-н, д. Заднеево

1925.

Молчанов Андрей Митрофанович

1918 г. р., д. Константиновка,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

1926.

Мордвинов Дмитрий Архипович

1922 г. р., х. Новоивановский
Кугарчинский р-н, призван на
фронт в 1941 г., лейтенант,
демобилизован в 1947 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени»

1927.

Морев Василий М.

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

1928.

Морев Степан Васильевич

1923 г. р., Архангельская обл.,
сержант, демобилизован в 1947 г.

1929.

Морозов Михаил Иванович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

1930.

Морозов Николай Сергеевич

Уроженец Куюргазинского р-на,
156 ТП, 45 МБр, сержант, погиб
19.12.42 г., похоронен:
Сталинградская обл., х. ДальнеПодгорский (Советский
переулок, д.17)

1931.

Морозов Павел Фѐдорович

1914 г. р., Кировоградская обл.,
рядовой, комиссован в 1942 г.

1932.

Морозов Фѐдор Михайлович

1920 г. р., д. Логиновка
Фѐдоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1947 г.

1933.

Мортынов (Мартынов) Пѐтр Георгиевич

1916 г. р., Тюменская обл.,
ст. лейтенант, уволен в 1948 г.

1934.

Москаленко В. И.

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.05.41 г.

1935.

Мостаков Рафаиль Ник. (?)

1919 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.
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1936.

Мосунов Иван Михайлович

1901 г. р., п. Чулпан
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1937.

Мохов Константин Павлович

1917 г. р., х. Андреевский,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

1938.

Моцокин Тихон Матвеевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

1939.

Мошков Александр Васильевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

1940.

Муксимов Омат Каримович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

1941.

Муликов Фаткулла Абдуллович

1926 г. р., с. Зилим-Караново
Гафурийский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

1942.

Муллашев Гайнулла Хибатович

1887 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

1943.

Мурадимов Ахат Каримович

1925 г. р., с. Адзитарово
Кармаскалинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1944.

Муратов Василий Абрамович

1945.

Муратов Надерша Мухаметович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1943 г.
Уроженец д. Ромадановка,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1946.

Муратшин Хурмат Сафеевич

1913 г. р., с. Янгискаин
Гафурийский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1947.

Мурашев Хабиб Наз. (?)

Сведений нет

1948.

Муртазин Исмагил Ибрагимович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

1949.

Муртазин Мударис Ильясович

1923 г. р., д. Каралачик
Фѐдоровский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1948 г.

1950.

Муртазин Мусса Ибрагимович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

1951.

Мусеев Идият Нуриевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., рядовой,
комиссован в 1944 г.
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1952.

Мусиев Иднак (Ирмяк?) Нурович

1907 г. р., Мелеузовский р-н,
244 ОИБ, кр-ц, пропал без вести
24.03.42 г.

1953.

Мусихин Матвей Васильевич

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
448 СП, 397 СД, кр-ц, погиб
19.02.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
д. Пустошка, лес

1954.

Мустафин Махмут Мустафинович

1924 г. р., г. Казань, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1955.

Мухамадеев Мин. Г. (?)

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

1956.

Мухамадеев Миннимухамет Шакирович

1924 г. р., Шаранский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

1957.

Мухаменчин (Мухаметшин) Сагидулла
Давлетбаевич

1901 г. р., д. Иштуганово
Зианчуринский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1958.

Мухаметшин Хусаин

170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

1959.

Мухаметшин Хусаин Яганшинович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.05.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1960.

Мухаметшин Юсуп

1905 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 14.08.41г.,
952 СП, 268 СД, кр-ц, погиб
19.08.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., у р. Тосно

1961.

Мухарев Владимир Сергеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

1962.

Мухин Александр Иванович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

1963.

Мухин Владимир Сергеевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

1964.

Мухин Иван Александрович

1919 г. р., х. Красный Яр,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1965.

Мухин Константин Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.03.42 г., рядовой,
комиссован в 1943 г.
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1966.

Мухин Николай Карпович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 1943 г., рядовой, уволен
в 1950 г.

1967.

Мухин Сергей Васильевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 40318, кр-ц, пропал без вести
в феврале 1945 г.

1968.

Мухин Тимофей Андреевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

1969.

Мухин Тимофей Васильевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

1970.

Мухоторов Иван Тимофеевич

1915 г. р., д. Михайловка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1971.

Мыльников Иван Степанович

1920 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 35756, рядовой, погиб
15.05.45 г., похоронен: Австрия

1972.

Мыльников Петр Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в июле 1941 г.

1973.

Мыльников Степан Александрович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.

1974.

Мыльников Степан Алексеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, 521 СП,
133 СД, зам. ком. по
политической части, погиб
30.08.42 г., похоронен:
Калининская обл., Ржевский р-н,
д. Бондарево

1975.

Мягков Петр Алексеевич

1899 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 19.01.42 г.,
712 СП,132 СД, кр-ц, погиб
19.07.43 г., похоронен:
Курская обл., Троснянский р-н,
с. Разновилье

1976.

Навалихин Сергей Ал.(?)

1921 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1940 г., пропал без
вести в июне 1941 г.

1977.

Надеев Афанасий Викторович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п/п 06118, умер от ран
19.09.44 г., похоронен:
Эстонская ССР, Валгаский р-н,
д. Соонтана
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1978.

Назаренко Сергей Яковлевич

17 гв. ВДБр, рядовой, погиб
18.03.45 г., похоронен: Венгрия

1979.

Назаренко Яков Матвеевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

1980.

Назаров Иван Алексеевич

1914 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

1981.

Назаров Габдулхай Гиззатович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в августе
1942 г.

1982.

Назаров Габдулхак Гидатович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

1983.

Назаров Сергей Захарович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.,1089 СП,
кр-ц, погиб 07.07.42 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Ульяновский р-н, с. Хатьково

1984.

Назиров Абдулхак Гизятович

1912 г. р. р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 году, рядовой,
пропал без вести

1985.

Назиров Вали Габитович

Уроженец р. п. Мелеуз, 1316 СП,
17 СД, кр-ц, погиб 14.03.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Жиздринский р-н, сев.- вост.,
д. Ново-Ашково

1986.

Назиров Валий Гайт. (?)

Сведений нет

1987.

Назиров Габд (?) Гизатович

Сведений нет

1988.

Назиров Гиният

1915 г. р., Мелеузовский р-н,
625 СП, 221 СД, кр-ц, пропал без
вести 05.09.42 г.

1989.

Назиров Гиният Нигаматуллович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., сержант,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», орден
«Красной Звезды»

1990.

Назиров Мидхат Нигматулович

Сведений нет

1991.

Назиров Рафкат Нигматович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.
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1992.

Назиров Рафкат Нигматуллович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
призван на фронт в 1943 году,
уволен в 1950 г.

1993.

Назирова Назия Губайдулловна

Уроженец р. п. Мелеуз, призвана
на фронт в 1942 г., ефрейтор,
демобилизована в 1945 г

1994.

Назметдинов Анвар Ямалович

1922 г. р., д. Кинзекеево,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

1995.

Насеткин (Наседкин?) Тимофей Сергеевич

1886 (5?) г. р., р. п. Мелеуз,
призван на фронт 17.11.41 г.,
рядовой, комиссован в 1944 г.

1996.

Насретдинов Фагамутдин Насретдинович

1924 г. р., д. Новоянтузово
Бирский р-н, призван на фронт в
1942 г., командир стрелкового
взвода, демобилизован в 1947 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»

1997.

Насыров Кинзягул Мирсаевич

1998.

Науменко Григорий А.

1914 г. р., д. Мурдашево
Стерлитамакский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.
Сведений нет

1999.

Наумкин Максим Яковлевич

Сведений нет

2000.

Наумкин Фирс Афанасьевич

1894 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2001.

Наумов Аркадий Семѐнович

1924 г. р., д. Новоянтузово
Бирский р-н, призван на фронт в
1942 г., командир стрелкового
взвода, демобилизован в 1947 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»

2002.

Наумов Аркадий Семѐнович

1926 г. р., д. Покровка
Куюргазинского р-н, призван на
фронт в 1943 году, ст. сержант,
воздушный стрелок-радист,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны I
cтепени», медаль «За победу над
Германией»
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2003.

Наумов Василий Тимофеевич

1921 г. р., д. Базилево
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2004.

Наумов Владимир Егорович

1926 г. р., Бухарская обл.,
матрос, демобилизован в 1945 г.

2005.

Наумов Илья Иванович

1906 г. р., майор, погиб в мае
1945 г.

2006.

Наумов Кондратий Антонович

1921 г. р., д. Трушино
Зианчуринский р-н, старшина,
демобилизован в 1946 г.

2007.

Наумов Семѐн Евсеевич

1924 г. р., х. Урай
Куюргазинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1947 г.

2008.

Неверов Леонид Александрович

1917 г. р., х. Казлаир-Баш
Куюргазинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2009.

Недоспасов Василий Дмитриевич

1896 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2010.

Недоспасов Павел Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в ноябре 1941 г.

2011.

Недопасов Яков Павлович

1919 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2012.

Недоспасов Андрей Иванович

1899 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2013.

Недоспасов Михаил Иванович

1896 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2014.

Недоспасов Пѐтр Андреевич

1826 г. р., с. Привольное,
рядовой, уволен в 1950 г.

2015.

Некеров Дмитрий Ильич

1908 г. р., рядовой, уволен
в 1949 г.

2016.

Немков Егор Андреевич

1895 г. р., х. Вишневский,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2017.

Немцев Георгий Яковлевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2018.

Ненашев Максим Никитич

1894 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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2019.

Нестеров Павел Михайлович

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

2020.

Нестеров (Нестерович ?) Владимир
Игнатьевич (Игнатович?)

Уроженец Мелеузовского р-на,
п /п 32446, рядовой, умер от ран
17.01.44 г., похоронен :
Полесская (Гомельская ) обл.,
с. Козметовка

2021.

Неудакин Максим Михайлович

1897 г. р., д. Покровка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2022.

Неудакин Степан Михайлович

1903 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2023.

Неудачин Артемий Никифорович

1897 г. р., д. Ромадановка,
демобилизован в 1945 г.

2024.

Неудачин Тимофей Алексеевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.,400 АП,
кр-ц, погиб 13.03.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Холм- Жирковский р-н,
д. Ощурково

2025.

Нефедов Николай семѐнович

1926 г. р., д. Новониколаевка,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

2026.

Нигматуллин Гумар Ишдавлетович

Сведений нет

2027.

Нигматуллин Гумер

Уроженец р. п. Мелеуз,
93 гв. СП, 51 гв. СД, кр-ц, погиб
08.12.42 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
Городищенский р-н,
балка Колодезная

2028.

Нигматуллин Муса Гайсович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п /п 57876, мл. сержант, погиб
09.03.44 г., похоронен :
Калининская обл., г. Новоржев

2029.

Нижебовский Алексей Павлович

1912 г. р., д. Константиновка,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2030.

Никандров Илья Матвеевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.03.42 г.

2031.

Никерин Григорий Николаевич

1901 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.
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2032.

Никерин Фѐдор Алексеевич

1916 г. р., д. Тохтары, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2033.

Никеров Владимир Ильич

1915 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 10.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

2034.

Никеров Дмитрий Ильич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2035.

Никеров Михаил Ильич

1910 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 24.07.41 г,
кр-ц, погиб 20.02.43 г.,
похоронен: Ростовская обл.,
Куйбышевский р-н,
х. Новая Надежда

2036.

Никитин Лаврентий Иванович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2037.

Никитин Лаврентий Михайлович

2038.

Никитин Михаил Викторович

1911 г. р., д. Покровка
Куюргазинский р-н, призван на
фронт в 1943 г., ст. сержант,
воздушный стрелок-радист,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», медаль
«За победу над Германией»
1920 г. р., д. Златоусовка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2039.

Никитин Петр Евграфович

Рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

2040.

Никитин Петр Михайлович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.11.41 г., 587 СП,
ст. сержант, умер от ран
26.10.44 г., похоронен:
Литовская ССР, Мажейкский р-н,
х. Скляусчай

2041.

Никифоров Андрей Константинович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г., рядовой,
комиссован в 1942 г.

2042.

Никифоров Захар Александрович

1904 г. р., рядовой, комиссован
в 1943 г.

2043.

Никифоров Константин Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.
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2044.

Никифоров Константин Яковлевич

Сведений нет

2045.

Никифоров Михаил Александрович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в сентябре
1941г.

2046.

Никифоров Николай Прохорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п /п 66515, рядовой, умер от ран
20.07.44 г., похоронен: Литовская
ССР, Коварский р-н, д. Ажинга

2047.

Никифоров Прохор Федорович

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.02.42 г., 374 СП,
кр-ц, погиб 19.06.45 г.,
похоронен: Германия, г. Котбус

2048.

Никифоров Тихон Яковлевич

1900 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2049.

Николаев Данил Петрович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., рядовой,
комиссован в 1942 г.

2050.

Николаев Николай Александрович

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г., умер в 1987 г.

2051.

Николаев Иван Сергеевич

1924 г. р., д. Наумкино
Аургазинский р-н, сержант,
комиссован в 1944 г.

2052.

Николаев Николай Андреевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 05.07.41 г.

2053.

Николаев Семѐн Лазаревич

1916 г. р., д. Михайловка
Куюргазинский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», орден
«Красной Звезды»

2054.

Никоноров Николай Кузьмич

1925 г. р., д. Петряево
Чишминский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

2055.

Никулин Елизар Матвеевич

1897 г. р., уроженец
Чкаловской обл., призван на
фронт 17.11.41 г., 1254 СП, кр-ц,
погиб 08.08.42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Чудовский р-н, д. Остров
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2056.

Никулин Филипп Николаевич

1911 г. р., Оренбургская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2057.

Новиков Вениамин Сергеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, 334 СП,
кр-ц, погиб 13.07.43 г.,
похоронен: Орловская обл.,
Новосильский р-н, д. Веселое

2058.

Новиков Вячеслав Фѐдорович

1927 г. р., Смоленская обл.,
рядовой, уволен в 1948 г.

2059.

Новиков Иван Анисимович

1918 г. р., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2060.

Новиков Иван Родионович (Радионович?)

Рядовой, пропал без вести в
ноябре 1942 г.

2061.

Новиков Иван Родионович

Призван на фронт в 1942 г.,
рядовой, погиб в 1943 г.

2062.

Новиков Николай Павлович

1924 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

2063.

Новиков Сергей Филиппович

2064.

Новоженин Лаврентий Иванович

1894 г. р., Мелеузовский р-н,
ефрейтор, погиб 02.05.45 г.,
похоронен: Германия, г. Руланд
1920 г. р., х. Вишневский,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2065.

Новоженин Пѐтр Васильевич

Мл. сержант, комиссован
в 1943 г.

2066.

Нойкин Алексей Никитович

1923 г. р., д. Дедово
Фѐдоровский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

2067.

Нойкин Иван Иванович

1918 г. р., д. Дедово
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2068.

Нойкин Пѐтр Егорович

1926 г. р., д. Дедово
Фѐдоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2069.

Носков Евгений Васильевич

1913 г. р., д. Умитбаево
Стерлибашевский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2070.

Ноязин Иван Петрович

1912 г. р., д. Константиновка
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2071.

Овечкин Петр Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

2072.

Овсянников Пѐтр Егорович

1925 г. р., Оренбургская обл.,
старшина, уволен в 1953 г.

2073.

Овчинников Алексей Емельянович

1924 г. р., х. Вишневский,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

2074.

Озеров Владимир Иванович

1926 г. р., Альшеевский р-н,
сержант, уволен в 1950 г.

2075.

Окунев Дмитрий Сергеевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.08.41 г.

2076.

Олейник Иван Васильевич

1920 г. р., Виницкая обл.,
мл. сержант, комиссован
в 1943 г.

2077.

Омельченко Николай Макарович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

2078.

Орехов Иван Гаврилович

Уроженец р. п. Мелеуз,
259 гв. КП, кр-ц, погиб
15.02.44 г., похоронен:
Киевская обл., Корсунский р-н,
с. Новая Буда

2079.

Осипов Иван Семенович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2080.

Осо(а)витный Антон Данилович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

2081.

Осокин Александр Иванович

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1947 г.

2082.

Остов Матвей Ермолаевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

2083.

Островский Абрам Зайнатович

Сведений нет

2084.

Островский Абрам Зельманович

1921 г. р., г. Житомир, старшина,
пропал без вести в декабре
1941 г.

2085.

Островский Зельман Осипович

1895 г. р., г. Житомир, кр-ц,
пропал без вести в августе
1942 г.
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2086.

Отин Виктор Михайлович

1922 г. р., г. Уфа, старшина,
демобилизован в 1947 г.

2087.

Павленко Федор Семенович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2088.

Павлов Александр Васильевич

1912 г. р., д. Теняево
Фѐдоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1946 г.

2089.

Павлов Василий Николаевич

1918 г. р., с. Помряскино
Стерлитамакский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2090.

Павлов Василий Андреевич

1909 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 23.09.41 г.,
604 СП, сержант, пропал без
вести в ноябре 1942 г.

2091.

Павлов Василий Иванович

1915 г. р., с. Михайловка,
призван на фронт со срочной
службы, рядовой саперной роты
мотопонтонного батальона,
демобилизован в 1946 г.

2092.

Павлов Владимир Гурьевич

1925 г. р., Иркутская обл.,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

2093.

Павлов Иван Александрович

1917 г. р., г. Уфа, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2094.

Павлов Иван Сергеевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., лейтенант,
командир 76-миллиметрового
орудия, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени», орден «Красной
Звезды», медали «За Отвагу»

2095.

Павлов Николай Анатольевич

1920 г. р., Белебеевский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2096.

Павлов Пѐтр Николаевич

1918 г. р., д. Теняево
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2097.

Павлов Степан Григорьевич

Уроженец р. п. Мелеуз,
п /п 14112, рядовой, пропал без
вести 1 июля 1943 г.

2098.

Павлов Степан Егорович

Сведений нет
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2099.

Падалко Никита Захарович

1906 г. р., д. Константиновка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2100.

Пажнев Петр Васильевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

2101.

Пайков Мирон Александров.

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.03.42 г.

2102.

Паксютов Григорий Павлович

1919 г. р., д. Михайловка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2103.

Палушкин Тимофей Н.

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2104.

Пальцов Иван Денисович

1925 г. р., х. Сирять
Зианчуринский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2105.

Панин Иван Константинович

1913 г. р., д. Новософиевка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2106.

Панин Николай Ильич

2107.

Панин Николай Максимович

1919 г. р., д. Базилево
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.
1916 г. р., с. Ивановка
Давлекановский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2108.

Панин Прокофий Степанович

1904 г. р. д. Орловка
Федоровский р-н, призван на
фронт 06.12.41 г., 1154 СП, кр-ц,
пропал без вести 20.03.42 г.

2109.

Панков Алексей Иванович

1912 г. р., д. Столяровка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2110.

Панков Афанасий Петрович

1907 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2111.

Панков Иван Кузьмич

1909 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2112.

Панков Илья Иванович

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

2113.

Панков Кузьма Иванович

1910 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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2114.

Панков Николай Васильевич

1906 г. р., д. Столяровка,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2115.

Панков Василий Дмитриевич

1902 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2116.

Панков Парфирий Иванович

1901 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2117.

Панков Самсон Дмитриевич

1899 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2118.

Панков Семѐн Иванович

1914 г. р., д. Столяровка,
рядовой, комиссован в 1941 г.

2119.

Панков Фѐдор Кузьмич

1904 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2120.

Панов Иван Иванович

1927 г. р., Зианчуринский р-н,
сержант, уволен в 1951 г.

2121.

Панферов Трофим Иванович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

2122.

Панченко Василий Леонтьевич

1922 г. р., д. Малое Исимово
Кугарчинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2123.

Панченко Никифор Степанович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

2124.

Панченко Сергей Иванович

1919 г.р., Фѐдоровский р-н,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

2125.

Панченко Тимофей Семенович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

2126.

Пантелькин Иван Павлович

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2127.

Папенков Петр Михайлович

1891 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2128.

Паравин Иван Петрович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2129.

Парамонов Василий Фед. (?)

1913 г.р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 20.09.41 г.

2130.

Парамонов Иван Романович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.
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2131.

Парамонов Илья Максимович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

2132.

Парфенов Петр Павлович

1924 г. р., Зилаирский р-н,
рядовой, пропал без вести в
ноябре 1943 г.

2133.

Пасов Николай Трофимович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, 229 СД,
ст. лейтенант, пропал без вести
7 марта 1945 г.

2134.

Пасов Николай Трофимович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1944 г., лейтенант,
командир роты, демобилизован в
1945 г., умер 8 июля 1975 г.
Имеет награды: Герой
Советского Союза,
орден «Отечественной войны
I степени», орден
«Отечественной войны
II степени», орден Ленина, орден
Богдана Хмельницкого
III степени, медали

2135.

Пахомов Евдоким Федорович

1910 г. р., д. Ульяновка
Куюргазинский р-н, призван на
фронт 27.06.41 г.,170 САП,
рядовой, пропал без вести в
ноябре 1941 г.

2136.

Пахомов Павел Андреевич

1925 г. р., д. Ульяновка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2137.

Пашков Михаил Николаевич

1899 г. р., Чкаловская обл.,
призван на фронт 19.01.42 г.,
рядовой, стрелок, пропал без
вести в октябре 1942 г.

2138.

Пелевин Иван Алексеевич

1912 г. р., Ивановская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2139.

Пелогеин Василий Николаевич

1927 г. р., с. Кананикольское
Зилаирский р-н, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

2140.

Пелогеин Михаил Степанович

1927 г. р., д. Иргизлы
Бурзянский р-н, сержант, уволен
в 1950 г.

2141.

Первеев Василий Степанович

1921 г. р.
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2142.

Первеев Герасим Степанович

1907 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2143.

Первеев Степан Спиридонович

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22. 05. 42 г.

2144.

Первеев Степан Степанович

1911 г. р., Молотовская обл.,
рядовой, пропал без вести
в 1944 г.

2145.

Перевеев Степан Степанович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2146.

Первеев Фѐдор Степанович

1913 г. р., с. Чумаевка
Куйбышевская обл., сержант,
демобилизован в 1945 г.

2147.

Первеев Фѐдор Степанович

17.09.1913 г. р. призван на фронт
в 1941 г. сержант, оборонял
Москву, служил в 106 отдельном
автомобильном батальоне,
обслуживал тяжелые
бомбандировщики,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: Орден «Отечественной
войны II степени»,
Медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»

2148.

Переверзев Степан Иосифович

1925 г. р., д. Ульяновка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2149.

Перегудов Владимир Васильевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 11888, мл. сержант, погиб
29.11.43 г, похоронен:
Житомирская обл., с. Негребовка

2150.

Перегудов Никита Васильевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г., п /п 68358,
рядовой , умер от ран 23.08.43 г.,
похоронен: Молдавская ССР,
у д. Чоары Мурзей

2151.

Перегудов Николай Васильевич

1914 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 16.03.42 г.,
722 СП, 206 СД, рядовой, погиб
22. 09. 42 г., похоронен:
г. Воронеж
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2152.

Перелевский Георгий Иванович

1910 г. р., Чкаловская обл.,
призван на фронт 24.06.41 г.,
п /п 22147, кр-ц, пропал без
вести в январе 1944 г.

2153.

Перерва Василий Филиппович

1924 г. р., Ставропольский край,
сержант, демобилизован в 1946 г.

2154.

Перов Вениамин Михайлович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

2155.

Песков Виктор Иванович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

2156.

Песков Николай Сергеевич

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.
мл. лейтенант, демобилизован
1945 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», орден «Красной
Звезды», медаль «За Отвагу»

2157.

Пестов Александр Васильевич

2158.

Пестов Сергей Александрович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., 444СП,
кр-ц, погиб 05.09.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Гжатский р-н, д. Шапкино
Уроженец р. п. Мелеуз, 502 СП,
177СД, кр-ц, погиб 28.06.44 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Карельский перешеек

2159.

Петойкин Тимофей Фѐдорович

1921 г. р., с. Привольное,
мл. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

2160.

Петров Александр Александрович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

2161.

Петров Александр Ильич

1923 г. р., сержант, пропал без
вести в июле 1944 г.

2162.

Петров Алексей Ульянович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, 333СП,
кр-ц, умер от ран 27.08.44 г.,
похоронен: Румыния,
г. Слобозия

2163.

Петров Афанасий Андреевич

1925 г. р., д. Новоселка
Фѐдоровский р-н, ст. лейтенант,
уволен в 1953 г.
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2164.

Петров Борис Михайлович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г., кр-ц, пропал
без вести 10.01.43 г.

2165.

Петров Василий Петрович

1924 г. р., Мелеузовский р-н,
п /п 44015, кр-ц, погиб
09.09.43 г., похоронен:
Запорожская обл., у с. Чермалык

2166.

Петров Дмитрий Николаевич

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

2167.

Петров Егор Ильич

2168.

Петров Иван Ильич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г., 61 КП,
47 КД, лейтенант, погиб
13.02.44 г.
1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
08.07.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2169.

Петров Игнатий Егорович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
09.12.41 г., п /п 99921, сержант,
погиб 23.01.45 г., похоронен:
Латвийская ССР

2170.

Петров Иосиф Михайлович

1918 г. р., сержант,
демобилизован в 1946 г.

2171.

Петров Лаврентий Алексеевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2172.

Петров Макар Игнатьевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

2173.

Петров Михаил Михайлович

1908 г. р., ст. Юматово
Уфимский р-н, рядовой, уволен
в 1960 г.

2174.

Петров Михаил Петрович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, 1264 СП,
380 СД, кр-ц, погиб 06.07.44 г.,
похоронен: Могилевская обл.,
Червенский р-н

2175.

Петров Николай Фролович

1915 г. р., Казахская ССР,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2176.

Петров Петр Михайлович

1901 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.
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2177.

Петров Петр Сергеевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 24124, ефрейтор, пропал без
вести 08.11.43 г.
в Калининской обл.

2178.

Петров Сергей Павлович

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.02.42 г.

2179.

Петров Сергей Петрович

1923 г. р., д. Николаевка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
дкомиссован в 1942 г.

2180.

Петров Федор Алексеевич

1904 г. р., Татарская АССР, кр-ц,
пропал без вести в октябре
1942 г.

2181.

Петров Федор Алексеевич

1927 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2182.

Петрухин Василий Сергеевич

1922 г. р., Фѐдоровский р-н,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2183.

Петрушин Иван Андреевич

1924 г. р., Ташкентская обл.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

2184.

Петухов Павел Михайлович

1924 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2185.

Петушков Михаил Иванович

1924 г. р., д. Алексеевка
Куюргазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1946 г.

2186.

Пешехонов Василий Григорьевич.

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2187.

Пидин Сергей Дмитриевич

1912 г. р., г. Горький, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2188.

Пикшан Айзик Юдел. (?)

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 02.05.42 г.

2189.

Пи(л)атонихин Николай Васильевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2190.

Пилкин Николай Иванович

Сведений нет

2191.

Пильнев Александр Александрович

1908 г. р., рядовой, комиссован
в 1943 г.
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2192.

Пильнов Александр Иванович

1915 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

2193.

Пильнов Василий Дмитриевич

1923 г. р., с. Привольное,
сержант, комиссован в 1944 г.

2194.

Пильнов Константин Александров.

п / п 01890, сержант, погиб в
1943 г., похоронен: Курская обл.,
Яковлевский р-н,
х. Крапивинские Дворы

2195.

Пильнов Михаил Григорьевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1943 г., майор,
капитан, механик-водитель
танкового полка, американского
БТРа. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени»

2196.

Пильнов Петр Александрович

1909 г. р ., призван на фронт в
1942 г., рядовой, связист,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: медали «За Победу над
Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г»

2197.

Пилюгин Михаил Федорович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2198.

Пиминов Алексей Степанович

1919 г. р., Горьковская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2199.

Пимкин Петр Александров.

Сведений нет

2200.

Писаревский Митрофан Павлович

1913 г. р., д. Елисеевка
Федоровский р-н, призван на
фронт 23.07.41 г., мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2201.

Писяев Павел Терентьевич

Сведений нет

2202.

Питаев Семен Федорович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41г.

2203.

Питеров Василий Андреевич

1910 г. р., рядовой, комиссован
в 1941 г.

2204.

Платонов Александр Николаевич

ефрейтор, погиб 23.03.45 г.,
похоронен: Венгрия, д. Кадорта
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2205.

Платонов Михаил Иванович

1921 г. р., х. Серять
Зианчуринский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2206.

Плахов Александр Алексеевич

1916 г. р., д. Новоивановка
Стерлитамакскский р-н,
рядовой, демобилизован
в 1943 г.

2207.

Плахов Василий Алексеевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2208.

Плеханов Константин Филиппович

1918 г. р., с. Скворчиха
Ишимбайский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2209.

Плешаков Павел Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

2210.

Плешаков Павел Наумович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

2211.

Плешков Федор Иванович

Кр-ц, умер от ран 25 июля
1943 г., похоронен:
Ленинградская обл.

2212.

Плотников Михаил Кузьмич

2213.

Плохинов Павел Степанович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
Сведений нет

2214.

Поваротов Александр Михайлович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.07.41 г.

2215.

Поваротов Петр Михайлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2216.

Поворотов Николай Андреевич

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 08.07.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в октябре
1941 г.

2217.

Поггов Алексей Сергеевич

1913 г. р., д. Самородовка
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
комиссован в 1944 г.

2218.

Погодин Василий Васильевич

1919 г. р., д. Воротыновка
Куюргазинский р-н, призван на
фронт 17.06.41 г., сержант,
демобилизован в 1946 г.

2219.

Погодин Григорий Александрович

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.
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2220.

Погодин Григорий Иванович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

2221.

Погодин Михаил Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз,
80 погранотряд, рядовой, пропал
без вести 21 октября 1941 г.

2222.

Погорелов Анатолий Тимофеевич

1921 г. р., г. Хабаровск, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2223.

Погорелов Аркадий Тимофеевич

1921 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

2224.

Погорелов Трофим Фед. (?)

Сведений нет

2225.

Погорельцев Иван Петрович

1919 г. р., Полтавская обл.,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2226.

Подковыров Николай Артемьевич

1925 г. р., д. Новый Верхотор,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2227.

Подопленов Федор Артемьевич.

2228.

Подопригора Пѐтр Далматович

1910 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 24.07.41 г.,
кр-ц, погиб 10 апреля 1942 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Старорусский р-н
1911 г. р., капитан, уволен
в 1961 г.

2229.

Подрядов Михаил Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, 6 СД,
лейтенант, умер от ран
07.06.43 г., похоронен:
Харьковская обл., Чугуевский
р-н, д. Старая Гнилица

2230.

Подрядов Ник. (?) Ак. (?)

Сведений нет

2231.

Подрядов Николай Акимович.

Сведений нет

2232.

Подрядов Николай Ефимович

1918 г. р., р. п. Мелеуз,143 ТП,
кр-ц, погиб 23.07.41 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Батуринский р-н, 2 км. вост.
д. Ефремовка

2233.

Подрядов Савелий Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, 2 ОСБ,
лейтенант, погиб 27.09.42 г.,
похоронен: Воронежская обл.,
у д. Чижовка
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2234.

Подрядов Трофим Иванович

Уроженец р. п. Мелеуз, погиб
27.12.44г., похоронен:
Ростовская обл.

2235.

Подшивалов Дмитрий Константинов.

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 05.07.41 г.

2236.

Подшивалов Иван Константинов.

Кр-ц, пропал без вести в августе
1943 г.

2237.

Подшивалов Иван Фѐдорович

2238.

Подшивалов Никифор Васильевич

1924 г. р., рядовой, комиссован в
1942 г.
1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2239.

Подшивалов Яков Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2240.

Пожидаев Василий Яковлевич

1926 г. р., г. Оренбург, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

2241.

Пожиткин Василий Семенович

Уроженец р. п. Мелеуз, ст.
лейтенант, умер от ран 10.09.45
г., похоронен: Германия

2242.

Поздеев Вениамин Федорович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1950 г.

2243.

Поздняков Иван Леонтьевич

1925 г. р., д. Базилево
Фѐдоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

2244.

Полетаев Алексей Степанович

1919 г. р., с. Сыскан
Фѐдоровский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2245.

Полетаев Николай Иванович

1926 г. р., д. Сыскан
Федоровский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г. Имеет награды :
орден «Отечественной войны
I степени», медали «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина»

2246.

Полторыхин Гаврил Сергеевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.09.41 г.

2247.

Полторыхин Иван Сергеевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2248.

Польшаков Василий Иванович

1893 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.
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2249.

Поляков Алексей Васильевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г.

2250.

Поляков Алексей Егорович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

2251.

Поляков Егор Павлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1942 г.

2252.

Поляков Михаил Иванович

1907 г. р., Фѐдоровский р-н,
мл. сержант, уволен в 1946 г.

2253.

Понков Александр Николаевич

1918 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2254.

Понов Николай Афанасьевич

1926 г. р., д. Никитино
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

2255.

Пономарев Григорий Михайлович

1914 г. р., Оренбургская обл.,
демобилизован в 1945 г.

2256.

Пономарев Василий Павлович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
08.07.41 г. кр-ц, умер от ран
06.03.42 г., похоронен:
Калининская обл., Оленинский
р-н, д. Городок

2257.

Пономарев Иван Николаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.11.41 г.,
п /п 15935, сержант, умер от ран
25.06.44 г., похоронен: г. Одесса

2258.

Пономарев Иван Павлович

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 07.09.41 г.,
17 СП, старшина, умер от ран
15.06.43 г., похоронен:
Челябинская обл., г. Шадринск

2259.

Пономарев Тарас Гаврилович

1913 г. р., Куюргазинский р-н,
призван на фронт 24.07.41 г.,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2260.

Понявин Александр Фѐдорович

1908 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2261.

Понявин Афанасий Кузьмич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.

2262.

Попенков Зиновий Васильевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.
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2263.

Попенков Семен Васильевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 11608, рядовой, пропал без
вести в ноябре 1942 г.

2264.

Попков Григорий Петрович

1922 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

2265.

Попков Константин Андреевич

1915 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2266.

Попов Иван Дмитриевич

1924 г. р., Мелеузовский р-н,
п /п 07334, сержант, погиб
07.03.44 г., похоронен: Каменец Подольская обл., с. Рашковка

2267.

Попов Николай Иосифович

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, уволен в 1948 г.

2268.

Попович Антон Иванович

1905 г. р., Мелеузовский р-н,
призван 27.06.41 г., 24 ОМБ,
кр-ц, пропал без вести в мае
1942 г.

2269.

Попстаев Пѐтр Николаевич

1912 г. р., д. Краснояр,
демобилизован в 1945 г.

2270.

Порошин Василий Павлович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
демобилизован в 1945 г.

2271.

Посашков Александр Романович

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
ст. сержант, умер в плену
07.12.41 г.

2272.

Посашков Сергей Романович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г.

2273.

Посошков Владимир Павлович

1918 г. р., д. Новомихайловка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2274.

Поспелов Владимир Степанович

1922 г. р., Архангельская обл.,
ст. лейтенант, демобилизован в
1945 г.

2275.

Потанин Фѐдор Михайлович

1899 г. р., д. Семѐновка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2276.

Потапов Василий Васильевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.
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2277.

Потапов Николай Никитович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, 71 МБр,
кр-ц, погиб 05.10.43 г.,
похоронен : Киевская обл.,
Переяславский р-н, с. Зарубенцы

2278.

Потапов Никифор Миронович

1896 г.р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2279.

Потеряхин Семѐн Алексеевич

1920 г. р., д. Покровка
Стерлитамакский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2280.

Потешкин Анатолий Павлович

р. п. Мелеуз, сержант, погиб
31.12.42 г., похоронен:
Ростовская обл., х. Иваново

2281.

Поярков Алексей Степанович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.

2282.

Пояркова Мария Васильевна

Сведений нет

2283.

Привалов Николай Григорьевич

1923 г. р., п. Первомайский
Сткрлитамакский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2284.

Приемко Александр Петрович

1901 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.03.42 г.

2285.

Приказчиков Фѐдор Алексеевич

1905 г. р., д. Ивановка,
демобилизован в 1945 г.

2286.

Прокофьев Михаил Андреевич

1912 г. р., д. Верхотор, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2287.

Прокудин Владимир Иванович

1924 г. р., д. Будаевка
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1947 г.

2288.

Прокудин Иван Игнатьевич

1926 г. р., рядовой, уволен
в 1950 г.

2289.

Прокудин Михаил Иванович

1926 г. р., с. Хитровка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

2290.

Прокудин Пѐтр Иванович

1923 г. р., с. Хитровка
Фѐдоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1947 г.

2291.

Прокудин Ник. (?) Фр. (?)

Сведений нет
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2292.

Прокудин Родион Ильич

1901 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в апреле 1942 г.

2293.

Просин Евгений Михайлович

Уроженец р. п. Мелеуз, 532 СП,
кр-ц, погиб 09.08.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
д. Мурылево

2294.

Протопов Семѐн Михайлович

1924 г. р., Брянская обл.,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2295.

Прохоровский Михаил Иванович

1924 г. р., д. Комовка
Фѐдоровский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2296.

Прусенко Гаврил Максимович

1905 г. р., Запарожская обл.,
капитан, комиссован в 1942 г.

2297.

Прусс Александр Александрович

1922 г. р., г. Киров, сержант,
комиссован в 1944 г.

2298.

Птахин Иван Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2299.

Пугачев Вениамин Семенович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2300.

Пузиков Александр Владимирович

1918 г. р., Кустанайская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: орден Славы
III степени, медали «За Отвагу»,
«За боевые заслуги»

2301.

Пустарнаков Анисим Иванович

1899 г. р., д. Николаевка,
рядовой, демобилизован
в 1946 г.

2302.

Пустарнаков Владимир Гаврилович

1922 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н,
демобилизован в 1945 г.

2303.

Пустарнаков Дмитрий Михайлович

1915 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, сержант,
демобилизован
в 1945 г.

2304.

Пустарнаков Иван Иванович

1918 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.05.41 г.,
кр-ц, погиб 27.08.42 г.,
похоронен: Сталинградская обл.,
д. Перекопка
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2305.

Пустарнаков Иван Осипович

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

2306.

Пустарнаков Иван Федорович

1904 г. р., Куюргазинский р-н,
призван на фронт 28.08.41 г.,
рядовой, пропал без вести
в 1941 г.

2307.

Пустарнаков Михаи Анисимович

1826 г. р., д. Николаевка,
рядовой, уволен в 1950 г.

2308.

Пустарнаков Пѐтр С.

1901 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2309.

Пустарнаков Фѐдор Иванович

1911 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2310.

Пустарнаков Фѐдор Осипович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

2311.

Путилин Дмитрий Ильич

1924 г. р., Курская обл., сержант,
демобилизован в 1946 г.

2312.

Пучков Алексей Лонтьевич

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.02.42 г.

2313.

Пучков Ефим Михайлович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

2314.

Пучков Николай Фадеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт 1943 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2315.

Пьяных Николай Егорович

Сведений нет

2316.

Рагулин Сергей Филиппович

1927 г. р., д. Татьяновка,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

2317.

Радиков Александр Васильевич

Челябинская обл., 363 СП,
мл. лейтенант, погиб 25.06.44 г.,
похоронен :
Карело-Финская ССР,
Олонецкий р-н, д. Пертула

2318.

Радикова Анисия Дмитриевна

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2319.

Разоренов Яков Яковлевич

1918 г. р., сержант,
демобилизован в 1945 г.
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2320.

Ракитин Василий Георгиевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2321.

Ракитин Григорий Петрович

1911 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 24.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, погиб 02.06.41 г.

2322.

Ракитин Евгений Александров.

Сведений нет

2323.

Ракитин Евгений Алексеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, умер от ран
19.11.43 г., похоронен: г. Киров

2324.

Ракитин Иван Петрович

1921 г. р., д. Кузьминовка
Кугарчинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2325.

Ракитин Константин Петрович

1915 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2326.

Рамазанов Гаяз Халилович

1926 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

2327.

Рамазанов Талгат Нигматуллович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1943 г.

2328.

Рамеев Гумер Сафарович

Уроженец Мелеузовского р-на,
рядовой, погиб 25.08.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
г. Ржев

2329.

Рамеев Минихан Абдуллович

1925 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, уволен в 1948 г.

2330.

Рамеев Хасан Каримович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

2331.

Рассамахин Егор Иванович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2332.

Рассинский Александр Иванович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

2333.

Растегаев Василий Матвеевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.10.41 г., кр-ц, умер
от ран 23.12.41г., похоронен:
г. Иваново
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2334.

Расстегаев Федот Матвеевич

р. п. Мелеуз, п /п 21175,
ст. сержант, пропал без вести
22.02.43 г.

2335.

Расулов Заки Абдрахманович

1926 г. р., д. Янурусово
Ишимбайский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

2336.

Расчупкин Василий Константинович

Сведений нет

2337.

Рахимов Гали Юсупович

1919 г. р., с. Аллагуват
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2338.

Рахимов Шакур Гафурович

1923 г. р., д. Балыклы
Фѐдоровский р-н, сержант,
уволен в 1950 г.

2339.

Рахмаев Амир Ибрагимович

1917 г. р., с. Аллагуват
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2340.

Рахмангулов Назми Нуртдинович

1927 г. р., д. Сурагулово
Зианчуринский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

2341.

Рахматуллин Абдулла Нигматович

1925 г. р., рядовой, уволен
в 1944 г.

2342.

Рахматуллин Абдулхай Мухамадеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.07.41 г., капитан,
уволен в 1956 г.

2343.

Рахматуллин Абугали Булатович

1919 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2344.

Рахматуллин Ахмет Сабирович

1926 г. р., с. Утяково
Гафурийский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

2345.

Рахматуллин Файзрахман Хафизович

1927 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, уволен в 1950 г.

2346.

Рахматуллин Казбек Абдуллович

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 23.09.42 г., похоронен:
Орловская обл., Болховский р-н,
д. Городище

2347.

Рахматуллин Тим. (?) Сах. (?)

Сведений нет

2348.

Рахматуллин Хализа Мухамадеевич

1893 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
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2349.

Рачков Сергей Михайлович

1915 г. р., д. Николаевка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2350.

Ращупкин Дмитрий Александрович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.03.42 г.

2351.

Ращупкин Дмитрий Акимович

р. п. Мелеуз, п /п 77774, кр-ц,
погиб 10.09.4 3 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, с. Поречье

2352.

Резяпкин Илья Васильевич

1925 г. р., д. Михайловка
Фѐдоровский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2353.

Рекалов Иван Михайлович

1920 г. р., Акмолинская обл.,
сержант, демобилизован в 1945 г.

2354.

Репкин Константин Григорьевич

1912 г. р., Ростовская обл.,
лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2355.

Ржаной Александр Никифорович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.02.42 г.

2356.

Рискулов (Рыскулов) Ахмади
Салимгареевич

1926 г. р., п. ст. Мурапталово
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
уволен в 1949 г.

2357.

Роганов Сергей Матвеевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, 54 гв. СП,
ст. лейтенант умер от ран
31.12.42 г., похоронен:
г. Калинин

2358.

Рогачев Сергей Матвеевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

2359.

Рогов Алексей Алексеевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз,
23 ВДСП, кр-ц, погиб
16.03.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Старорусский р-н

2360.

Рогов Василий Иванович

1909 г. р., д. Константиновка,
ст. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

2361.

Рогов Геннадий Васильевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.07.41 г.

2362.

Рогожа Степан Фѐдорович

1925 г. р., с. Полыновка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.
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2363.

Рогожин Василий Дмитриевич

1898 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2364.

Рогожин Василий Исаевич

2365.

Рогожин Василий Павлович

1918 г. р., д. Николаевка,
ст. сержант, уволен в 1944 г.
1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2366.

Рогожин Егор Петрович

Мелеузовский р-н, п /п 25777,
кр-ц, погиб 29.03.44 г.,
похоронен: Могилевская обл.,
д. Грязивец

2367.

Рогожин Фрол Степанович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2368.

Родин Леонид Яковлевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

2369.

Рожков Денис Д. (?)

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2370.

Рожков Филипп Павлович

Уроженец р. п. Мелеуз, п /п
91126, кр-ц, погиб 22.03.43 г.,
похоронен: Краснодарский край,
ст. Славянская

2371.

Романов Алекс. Тар.(?)

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2372.

Романов Василий Николаевич

Уроженец р. п. Мелеуз, 109 гв.
СП, рядовой, погиб 28.07.44 г.,
похоронен: Литовская ССР,
Алитусский р-н, д. Крекщаны

2373.

Романов Данил Сергеевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г., рядовой,
погиб 24.08.41 г.

2374.

Романов Иван Дмитриевич

1899 г. р., БАССР, призван на
фронт 17.11.41 г., 40 ОСБр, кр-ц,
пропал без вести 25.09.42 г.

2375.

Романов Иван Тарасович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 05.07.41 г., старшина,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», орден
«Красной Звезды», медали
«За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги», «За
Отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги»
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2376.

Романов Николай Константинович

1926 г. р., Кушнаренковский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

2377.

Романов Петр Емельянович

1925 г. р., г. Стерлитамак,
п /п 74039, сержант, пропал без
вести в июне 1944 г.

2378.

Романов Степан Васильевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

2379.

Романовский Иван Никитович

1912 г. р., Херсонская обл.,
сержант, комиссован в 1943 г.

2380.

Ростягаев Василий Матвеевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.10.41 г.

2381.

Рощупкин Василий Петрович

1912 г. р., д. Никитино
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2382.

Рублев Михаил Константинович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2383.

Рубцов Иван Трофимович

1908 г. р., д. Надеждинка
сержант, демобилизован в 1946 г.

2384.

Рубцов Иван Яковлевич

1914 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 25.06.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в декабре
в 1941г.

2385.

Руденко Иван Захарович

1925 г. р., д. Старомурапталово
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2386.

Рудин Иван Васильевич

1917 г. р., с. Привольное,
рядовой, комиссован в 1942 г.

2387.

Рудин Павел Григорьевич

1895 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2388.

Руднев Алексей Михайлович

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 02.06.42 г., кр-ц, умер
от болезни 03.04.43 г.,
похоронен: Краснодарский край

2389.

Рудаков Василий Андреевич

1924 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

2390.

Руднев Владимир Васильевич

Уроженец р. п.. Мелеуз,
п /п 68577, старшина, погиб
19.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., с. Разновилое
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2391.

Руднев Иван Михайлович

Сведений нет

2392.

Руднев Николай Петрович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в июне 1941 г.

2393.

Руднев Тимофей Яковлевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

2394.

Руднев Федор Михайлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г., рядовой,
пропал без вести в феврале
1942 г.

2395.

Русаков Василий Сергеевич

Сведений нет

2396.

Русаков Николай Петрович

1923 г. р., сержант, уволен
в 1949 г.

2397.

Русаков Семѐн Иванович

1925 гр., д. Кирюшкино
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1943 г., ст. лейтенант,
уволен в 1950 г.

2398.

Русанов Михаил Максимович

1921 г. р., с. Молоканово
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2399.

Рустямов Смет. Фат. (?)

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

2400.

Русяев Алексей Захарович

1918 г. р., д. Старомакарово
Аургазинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2401.

Ручко Василий Михайлович

1910 г. р., д. Надеждинка,
сержант, демобилизован в 1946 г.

2402.

Рыбалченко Александр Михайлович

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 10.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.07.41 г.

2403.

Рыжов Григорий Васильевич

1901 г. р., р. п. Мелеуз,
152 гв. СП, 50 гв. СД,
гв. мл. сержант, погиб 18.08.43 г.,
похоронен: Ростовская обл.,
Куйбышевский р-н,
х. Елизаветовка

2404.

Рыскин Илья Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.
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2405.

Рябов Михаил Михайлович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1949 г.

2406.

Рябов Михаил Федорович

1919 г. р., Воскресенский р-н,
633 СП, 157 СД, кр-ц, погиб
15.09.43 г., похоронен:
Смоленская обл., д. Леоново

2407.

Рябов Федор Михайлович

Сведений нет

2408.

Рябчинский Евгений Павлович

1901 г. р., Харьковская обл., кр-ц,
пропал без вести в июле 1943 г.

2409.

Рябчинский Евсей Павлович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2410.

Сабитов Абдулла Абдрахманович

1926 г. р., Стерлитамакский р-н,
рядовой, уволенн в 1950 г.

2411.

Сабуров Михаил Сергеевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

2412.

Савельев Георгий Александрович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., мл. лейтенант,
уволен в 1951 г.

2413.

Савельев Григорий Константинов

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.01.42 г.

2414.

Савельев Петр Александров

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.05.41 г., рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

2415.

Савельев Петр Алексеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести 28.09.45 г.

2416.

Савельев Тимофей Иванович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.09.41 г.

2417.

Савин Борис Семенович

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 28914, рядовой, погиб
27.12.43 г., похоронен:
Житомирская обл.,
Попельнянский р-н.,
с. Новосельцы

2418.

Савин Василий Тимофеевич

1925 г. р., р. п. Мелеуз, призван
1944 г., рядовой, гвардиисержант, демобилизован в 1947 г.
Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги»
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2419.

Савин Николай Тимофеевич

1923 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

2420.

Савин Тимофей Ильич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 05.05.42 г.

2421.

Савин Федор Ильич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в октябре
1942 г.

2422.

Савченко Григорий Васильевич

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 11.05.42 г.

2423.

Сагадеев Мунир Гильмутдинович

1926 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

2424.

Сагитов Гиниятулла Ибатуллович

1897 г. р., д. Кутушево, призван
на фронт в 1942 г., ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2425.

Сагитов Ильяс Идрисович

1923 г. р., с. Батырово
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2426.

Сагитов Мухамгалей Т.

1919 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2427.

Сагитов Салих Фазлетдинович

1919 г. р., д. Альмясово
Кугарчинский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2428.

Сагитов Хтингилей

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.01.42 г.

2429.

Сагитов Хурмат Зулькарнаевич

1901 г. р., д. Айтуган, призван на
фронт в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: медаль
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»

2430.

Сагишев Губайдулла Ахмадуллович

1926 г. р., д. Бала-Четырман
Фѐдоровский р-н, ефрейтор,
уволен в 1949 г.

2431.

Садыков Габдулхай Муллагалиевич

1924 г. р., д. Тятер-Арасланово
Стерлибашевский р-н,
мл. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

2432.

Садыков Миннибай Миннигалеевич

1926 г. р., с. Уршакбашкарамалы
Миякинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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2433.

Сазонов Анатолий Васильевич

Уроженец р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, погиб 12.05.44 г.,
похоронен: Молдавская ССР,
с. Бутор

2434.

Сазонов Михаил Арсеньевич

1907 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2435.

Сазонов Сергей Арсеньевич

1893 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2436.

Сазонов Петр Яковлевич

Рядовой, погиб 20.02.43 г.,
похоронен: Курская обл., МалоАрхангельский р-н, с. Протасово

2437.

Саиткулов Гайнулла Ахметшарипович

1920 г. р., с. Башкирская Ургинка
Зианчуринский р-н, призван на
фронт в 1943 г., полковник,
уволен в 1960 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», два ордена «Красной
Звезды», медаль «За боевые
заслуги»

2438.

Саитов Габетдин Гималеевич

1927 г. р., д. Саитово
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1951 г.

2439.

Сайгафаров Шавали Миннигалеевич

1927 г. р., с. Чебенли
Альшеевский р-н, матрос, уволен
в 1950 г.

2440.

Сайфуллин Губайдул Габ. (?)

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

2441.

Сайфуллин Насап Саб. (?)

1906 г.р. р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2442.

Сайфуллина Гавхар Тимербулатовна

1922 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1942 г.,
демобилизована в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», медали
«За победу над Германией»,
«За оборону Сталинграда»

2443.

Саламасов Елизар Клементьевич

1912 г. р., с. Богородское,
призван на фронт в 1941 г.,
старшина, демобилизован
в 1946 г., умер в 1981 г. Имеет
награды: медаль «За победу над
Германией», «За победу над
Японией»
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2444.

Салдеев Рашит Шайхулисламович

1925 г. р., Оренбургская обл.,
призван на фронт в 1942 г.,
рядовой, уволен в 1948 г. Имеет
награды: орден Славы
III степени, медали «За Отвагу»,
«За освобождение Будапешта»,
«За освобождение Вены»,
«За победу над Германией»

2445.

Саликов Минниахмет Галеевич

1927 г. р., Зианчуринский р-н,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

2446.

Салимов Файзулла Ахмадуллович

1910 г. р., призван на фронт
04.08.41 г., рядовой, пропал без
вести в декабре 1941 г.

2447.

Салимьянов Мансур Мухарямович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1951 г.

2448.

Салихов Габдулхак Хайретдинович

1917 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

2449.

Салихов Салим Зарипович

Уроженец р. п. Мелеуз, сержант,
умер от ран 21.08.42 г.,
похоронен: шоссе МоскваМинск, 136-й км.

2450.

Саллин Василий Семѐнович

1922 г. р., Кармаскалинский р-н,
мл. сержант, демобилизован в
1946 г.

2451.

Салмин Василий Семѐнович

1922 г. р., д. Ново-Акташево
Кармаскалинский р-н, призван на
фронт в 1941 г., мл. сержант,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», медали
«За Отвагу», «За победу над
Германией», «За оборону
Ленинграда»

2452.

Салтыков Фѐдор Иванович

1918 г. р., с. Казанла Саратовская
обл., призван на фронт в 1941 г.,
капитан, командир взвода
разведки, начальник разведки
дивизиона, умер в 1993 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», орден
«Отечественной войны
II степени»
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2453.

Самарин Прокофий Семѐнович

1910 г. р., д. Покровка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2454.

Самарин Фѐдор Сергеевич

1896 г. р., д. Покровка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2455.

Самарин Яков Семѐнович

1906 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

2456.

Саматов Хазиакрам Кашапович

1922 г. р., д. Новокуручево
Бакалинский р-н, призван на
фронт в 1941 г., подполковник,
уволен в 1965 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», орден
«Отечественной войны
II степени», орден «Красного
Знамени», орден «Красной
Звезды»

2457.

Самидинов Хайдар

Сведений нет

2458.

Самойлов Алексей Семѐнович

1905 г. р., Тамбовская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2459.

Сангишев Баймухамет Мухаррямович

1924 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1947 г.

2460.

Сангишев Гиният Идиятович

1898 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2461.

Сангишев Хайбулла Гиззатович

1902 г. р., д. Иткучуково
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2462.

Санкин Андрей Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

2463.

Санкин Иван Иванович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2464.

Санкин Матвей Андреевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. лейтенант, 94КП, пропал без
вести в июле 1943 г.

2465.

Санкин Николай Степанович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.
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2466.

Санников Дмитрий Игнатьевич

1921 г. р., Юмагузинский р-н,
кр-ц, погиб 20.10.42 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Барятинский р-н, д. Яковлевка

2467.

Сапожников Александр Михайлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

2468.

Сапожников Леонид Михайлович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.09.41 г.

2469.

Сатыбаев Рахматулла Лутфуллович

1925 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2470.

Сафариев Зиннат Гадиевич

1908 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 04.08.41 г.,
314 СП, рядовой, погиб
24.02.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.

2471.

Сафариев Мансур Валишевич

1914 г. р., призван 24.06.41 г.,
рядовой, пропал без вести в
декабре 1941 г.

2472.

Сафонов Николай Евдокимович

1926 г. р., д. Покровка, старшина,
уволен в 1949 г.

2473.

Сафиуллин Насиб Сибагатович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1943 г.

2474.

Сахаров Георгий Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2475.

Сахаров Григорий Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2476.

Сахаров Федор Васильевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г., сержант,
уволен в 1948 г.

2477.

Сахно Василий Алексеевич

2478.

Свечников Дмитрий Егорович

Уроженец р. п. Мелеуз,
п /п 14776, кр-ц, погиб
27.08.43 г., похоронен:
Харьковская обл.,
Дергачевский р-н
1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2479.

Свечников Михаил Андреевич
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1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

2480.

Свечников Степан Егорович

1917 г. р., д. Некрасовка
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», медаль
«За победу над Германией»

2481.

Свинокуров Андрей И.

Сведений нет

2482.

Свинолупов Андрей Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г., рядовой,
пропал без вести в декабре
1941 г.

2483.

Свиридов Дмитрий Ермолаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.,47 СП,
15 СД, мл. лейтенант, погиб
09.07.42 г., похоронен:
Курская обл., п. Гатищи

2484.

Свяжин Алексей Ильич

1925 г. р., Свердловская обл.,
сержант, демобилизован в 1946 г.

2485.

Седов Василий Марк. (?)

Сведений нет

2486.

Седов Иван Тихонович

1912 г. р., сержант,
демобилизован в 1945 г.

2487.

Седов Степан Егорович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

2488.

Селезнев Иван Дмитриевич

1899 г. р. р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2489.

Селезнев Николай Анисимович

1926 г. р., с. Исянгулово
Зианчирунский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2490.

Селезнева Елизавета Алексеевна

1919 г. р., д. Наумовка
Стерлитамакский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1945 г.

2491.

Селиванов Евгений Евгеньевич

1923 г. р., г. Ставрополь,
ст. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

2492.

Селин Василий Алексеевич

1916 г. р., ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2493.

Семенов Александр Николаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.
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2494.

Семенов Григорий Николаевич

1907 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
уволен в 1949 г.

2495.

Семенов Дмитрий Степанович

1912 г. р., д. Воздвиженка,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2496.

Семенов Нестер Зиновьевич

1902 г. р., д. Юпитер, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2497.

Семенов Павел Николаевич

1925 г. р., с. Старая Уралка
Куюргазинский р-н, ст. сержант,
уволен в 1969 г.

2498.

Семенов Сергей Герасимович

1907 г. р., д. Новоселка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2499.

Семенов Феофан Васильевич

1923 г. р., д. Кирюшкино
Фѐдоровскский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2500.

Сементеев Александр Петрович

1918 г. р., д. Теняево
Фѐдоровскский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2501.

Сенцов Михаил Данилович

Сведений нет

2502.

Сергеев Александр Матвеевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2503.

Сергеев Александр Степанович

1919 г. р., д. Давлеткулово,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2504.

Сергеев Василий Егорович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

2505.

Сергеев Иван Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 05.05.42 г.

2506.

Сергеев Илья Степанович

Сведений нет

2507.

Сергеев Константин Семенович

1913 г. р., Куюргазинский р-н,
70 КП, рядовой, пропал без вести
в сентябре 1941 г.

2508.

Сергеев Константин Степанович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.
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2509.

Серебрянников Мордух Лазаревич

Уроженец Гомельской обл.,
п /п 41171, кр-ц, погиб
18.09.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Кольцовка

2510.

Серегин Иван Мар. (?)

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2511.

Серпкова Полина Степановна

1923 г. р., призвана на фронт в
1942 г., рядовой, медсестра,
демобилизована в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени»

2512.

Серов Александр Григорьевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2513.

Серов Андрей Николаевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2514.

Серов Данил Степанович

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.

2515.

Серов Иван Григорьевич

1922 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2516.

Серов Иван Константинов.

1910 г. р., Воскресенский р-н,
кр-ц, пропал без вести в апреле
1942 г.

2517.

Серпков Александр Фѐдорович

1923 г. р., с. Узян
Белорецкий р-н, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

2518.

Серпкова Полина Степановна

1923 г. р., призвана на фронт
в 1942 г. рядовой, медсестра,
демобилизована в 1945 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
II степени»

2519.

Серунов Александр Миронович

1914 г. р., Татарская АССР,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2520.

Серяк Григорий Александрович

1913 г. р., д. Андреевка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2521.

Серяков Евгений Михайлович

1918 г. р., п. Архиповский
Стерлитамакский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.
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2522.

Сечев Яков Алексеевич

Сведений нет

2523.

Сиднев Николай Яковлевич

Сведений нет

2524.

Сидоркин Степан Сергеевич

1919 г. р., г. Уфа, сержант,
пропал без вести в мае 1945 г.

2525.

Сидоров Василий Маркелович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в марте 1942 г.

2526.

Сидоров Василий Матвеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

2527.

Сидоров Иван Михайлович

1991 г. р., д. Новослободка р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2528.

Сидоров Иван Сафронович

14.01.1912 г., р. п. Мелеуз, попал
в плен 27.07. 41 г., Невель, умер
05.01.44 г. офлаг 60 Херне, округ
Арнсберг, кл. Вальдфридхоф

2529.

Сидоров Трофим Матвеевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2530.

Сизов Иван Дмитриевич

1915 г. р., призван на фронт
в 1941 г., капитан, заместитель
артиллерийского дивизиона по
политической части,
демобилизован в 1946 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», орден «Красного
Знамени»

2531.

Силантьев Александр Николаевич

1916 г. р., призван на фронт
09.08.41 г., лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

2532.

Силин Николай Спиридонович

1918 г. р., Кугарчинский р-н,
сержант, комиссован в 1943 г.

2533.

Силов Евгений Егорович

1925 г. р., Горьковская обл.,
ефрейтор, уволен в 1948 г.

2534.

Силяев Алексей Яковлевич

1926 г. р., д. Орловка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1945 г.

2535.

Симонов Иван Кондратьевич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г.

2536.

Симонов Терентий Тихонович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.12.41 г.
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2537.

Симонов Федор Петрович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.03.41 г.

2538.

Синдеев Михаил Константинов.

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.04.42 г.

2539.

Синельников Павел Филиппович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2540.

Синицын Василий Иванович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., офицер,
начальник связи эскадрильи.
Герой Советского Союза. Имеет
награды: орден Ленина, орден
«Боевого Красного Знамени»,
орден «Красной Звезды», орден
«Отечественной войны
II степени, медаль «Золотая
Звезда»

2541.

Синицын Дмитрий Николаевич

1908 г. р., призван на фронт
04.08.41 г., умер в 1945 г.

2542.

Синицын Федор Николаевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в октябре
1941 г.

2543.

Сиротин Иван Дмитриевич

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
призван 29.11.41 г. 41 СП, 84СД,
кр-ц, погиб 25.01.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Старорусский р-н, д. Вороново

2544.

Сироткин Георгий Иванович

1902 г. р., Федоровский р-н,
призван 07.09.41 г., сержант,
пропал без вести в июле 1942 г.

2545.

Сиротин Павел Иванович

1921 г. р., д. Липовка, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2546.

Сисин Михаил Яковлевич

1924 г. р., д. Некрасовка
Фѐдоровский р-н, ефрейтор,
уволен в 1949 г.

2547.

Скворцов Евгений Александрович

2548.

Скляров Василий Иванович

1922 г. р., г. Казань,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1945 г.
1903 г. р., Волгоградская обл.,
рядовой, уволен в 1949 г.

2549.

Сладков Василий Фед. (?)

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.
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2550.

Слесарев Петр Михайлович

Сведений нет

2551.

Слесарев Яков Степанович

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, комиссован в 1944 г.

2552.

Смаков Ахмадий Давл. (?)

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.12.41 г.

2553.

Смаков Рашит Хабитович

1924 г. р., д. Берлек, сержант,
демобилизован в 1947 г.

2554.

Смаков Халит Закреевич

1922 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2555.

Сметанкин Пант.(?) Иванович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

2556.

Смирнов Александр Прохорович

1909 г. р., призван на фронт
в 1941 г., политрук,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени», орден
«Красного Знамени», два ордена
«Красной Звезды», орден
«Красного Знамени Монгольской
Народной Республики»

2557.

Смирнов Александр Фѐдорович

1926 г. р., Зианчуринский р-н,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

2558.

Смирнов Анатолий Павлович

Уроженец р. п. Мелеуз, 695 АП,
кр-ц, погиб 07.07.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
д. Лиходерово

2559.

Смирнов Василий Иванович

1916 г. р., д. Ромадановка,
лейтенант, комиссован в 1943 г.

2560.

Смирнов Григорий Павлович

1917 г. р., д. Новый Верхотор,
призван на фронт 17.06.41 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2561.

Смирнов Григорий Павлович

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, уволен в 1948 г.

2562.

Смирнов Иван

2563.

Смирнов Иван Павлович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.
1912 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 10.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.
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2564.

Смирнов Иван Тихонович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2565.

Смирнов Максим Семѐнович

1897 г. р., д. Самойловка,
призван на фронт в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2566.

Смирнов Михаил Павлович

Уроженец р. п. Мелеуз, 371 СП,
ст. сержант, погиб 15.01.45 г.,
похоронен: Восточная Пруссия,
ст. Тракенен

2567.

Смирнов Павел Васильевич

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.05.42 г.

2568.

Смирнов Пѐтр Максимович

1922 г. р., д. Самойловка,
призван на фронт в 1941 г.,
ст. матрос, демобилизован
в 1947 г.

2569.

Смирнов Фѐдор Максимович

1920 г. р., д. Самойловка,
призван на фронт в 1941 г.,
рядовой, умер в 1970 г.

2570.

Смирнов Яков Гаврилович

1908 г. р., д. Новослободка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2571.

Соболев Леонид Андреевич

1924 г. р., г. Стерлитамак,
ефрейтор, демобилизован
в 1947 г.

2572.

Соболев Павел Егорович

1907 г. р., с. Поляковка
Учалинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

2573.

Соколов Аким Гаврилович

1894 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

2574.

Соколов Николай Акимович

1926 г. р., д. Ключевка
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

2575.

Соколов Сергей Петрович

1918 г. р., Ярославская обл.,
лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

2576.

Соловьев Иван Терентьевич

2577.

Соловьев Кузьма Тер. (?)

1915 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.
1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.07.41 г.

2578.

Соломасов Елизар Клементьевич
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1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

2579.

Соломко Иван Иванович

1921 г. р., призван на фронт
в 1941 г., лейтенант, радист,
комиссован в 1943 г.

2580.

Сомов Николай Семенович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.12.41 г.

2581.

Сопов Тимофей Андреевич

1917 г. р., д. Новоподолка
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2582.

Сорокин Александр Андреевич

1907 г. р., Уфимский р-н,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2583.

Сорокин Владимир Петрович

1918 г. р., с. Верхотор
Ишибайский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2584.

Сорокин Иван Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
погиб 13.03.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., Киришский
р-н, д. Левый Остров

2585.

Сорокин Николай Петрович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.12.41 г.

2586.

Сорокин Николай Петрович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: медаль
«За победу над Германией»

2587.

Сороченко Иван Дор.(?)

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

2588.

Соснин Максим Федотович

1912 г.р., х. Петровский, призван
на фронт в 1941 г., ст. сержант,
танкист, демобилизован в 1945 г.
Имеет награды: орден
Отечественной войны I степени,
два ордена «Красной Звезды»

2589.

Соснин Семен Яковлевич

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в марте
1942 г.

2590.

Сотников Иван Владимирович

1916 г. р., с. Раевка
Стерлибашевский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

2591.

Спиридонов Иван

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.
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2592.

Спиридонов Иван Ефимович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2593.

Спиридонов Иван Михайлович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г., кр-ц, пропал
без вести в октябре 1941 г.

2594.

Спиридонов Михаил Ефимович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2595.

Спиридонов Николай Матвеевич

1908 г. р., БАССР, призван на
фронт 04.08.41г., кр-ц, погиб
23.12.42 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
балка Грачева

2596.

Спиридонов Сергей Егорович

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.05.42 г.

2597.

Спиридонов Степан Дмитриевич

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 16.05.42 г.,
п /п 02989, сержант, погиб
26.07.43 г., похоронен:
Орловская обл., Ульяновский р-н

2598.

Стабров Иван Егорович

1923 г. р., с. Помряскино
Стерлитамакский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2599.

Станкин Пѐтр Терентьевич

1926 г. р., с. Михайловка
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
уволен в 1954 г.

2600.

Станченко Фѐдор Егорович

1913 г. р., с. Мраково
Кугарчинский р-н, сержант
демобилизован в 1945 г.

2601.

Старков Василий Иванович

Сведений нет

2602.

Староверов Илларион Михайлович

1914 г. р., БАССР, рядовой,
пропал без вести в августе
1942 г.

2603.

Старцев Василий Ал. (?)

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2604.

Старцев Владимир Александров.

Сведений нет

2605.

Старцев Егор Герасимович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2606.

Старцев Иван Федорович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.
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2607.

Старцев Михаил Алексеевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

2608.

Старцев Михаил Романович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
уволен в 1952 г.

2609.

Старцев Нестер Алекс. (?)

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 02.06.42 г.

2610.

Стенин Пѐтр Григорьевич

1922 г. р., д. Ждановка,
демобилизован в 1945 г.

2611.

Степанов Александр Сергеевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, демобилизован
в 1945 г.

2612.

Степанов Алексей Николаевич

1926 г. р., д. Казанка
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1943 г., ефрейтор,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
орден «Красной Звезды», медаль
«За Победу над Германией»

2613.

Степанов Анатолий Дмитриевич

1924 г. р., г. Иркутск,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2614.

Степанов Афанасий Сергеевич

1907 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 14.07.41 г.,
384 СП, 157 СД, мл. лейтенант,
погиб 02.12.42 г., похоронен:
Сталинградская обл., с. Ягодное

2615.

Степанов Дмитрий Егорович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2616.

Степанов Захар Васильевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, пропал
без вести в марте 1942 г.

2617.

Степанов Иван Павлович

1918 г. р., Мелеузовский р-н,
19 АП, 26 СД, кр-ц, умер от ран
25.10.41 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Лычковский р-н, д. Язвище

2618.

Степанов Исай Егорович

1904 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 22.09.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в августе
1943 г.
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2619.

Степанов Леонтий Сергеевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г., 9 ТП, кр-ц,
погиб 19.08.44 г., похоронен:
Польша Варшавское воев.,
д. Подлеси

2620.

Степанов Маркел Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г., рядовой,
умер в плену 26.01.42 г.

2621.

Степанов Михаил Егорович

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
гв. мл. лейтенант, летчик, пропал
без вести 16.04.45 г.

2622.

Степанов Михаил Захарович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2623.

Степанов Николай Афанасович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.12.41 г.

2624.

Степанов Роман Афанасьевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2625.

Столяров Дмитрий Иванович

1914 г. р., д. Столяровка,
рядовой, комиссован в 1944 г.

2626.

Столяров Дмитрий Степанович

1900 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2627.

Страдов Константин Александрович

1921 г. р., ВосточноКазахстанская обл., сержант,
демобилизован в 1946 г.

2628.

Стрельников Кузьма Алекс.(?)

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2629.

Стельников Пѐтр Лукьянович

1910 г. р., г. Аральск КызылОрдинская обл., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

2630.

Строй Иван Никитович

1911 г. р., Краснодарский край,
ст. лейтенант, уволен в 1952 г.

2631.

Стряпков Алексей Алексеевич

2632.

Субботин Александр Васильнвич

Рядовой, пропал без вести в мае
1942 г.
1924 г. р., х. Веселый,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.
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2633.

Субботин Алексей Павлович

1904 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2634.

Субботин Василий Иванович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г.

2635.

Субботин Михаил Михайловиич

1921 г. р., с. Привольное,
рядовой, комиссован в 1943 г.

2636.

Субботин Павел Петрович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.09.41 г.

2637.

Сувернев Василий Антонович

1916 г. р., х. Баштейрук, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2638.

Суворов Василий Герасимович

1924 г. р., с. Новотроицк
Иглинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

2639.

Сулеев Андрей Петрович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
24.06.41 г.

2640.

Сулеев Николай Петрович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г., 469 СП,
150 СД, ст. лейтенант, погиб
22.01.43 г., похоронен:
Калининская обл.,
Велиеколукский р-н, д. Щелково

2641.

Сулейманов Валиулла Гайзуллович

1911 г. р., д. Большемукачево,
рядовой, комиссован в 1942 г.

2642.

Сулейманов Самигулла Сагидуллович

1925 г. р., д. Апасово
Зианчуринский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

2643.

Султанов Миниг. (?) Агз. (?)

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.11.41 г.

2644.

Сумец Иван Тимофеевич

1917 г. р., капитан, уволен
в 1958 г.

2645.

Суравенков Федолр Ильич

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2646.

Сурандаев Арсентий Сем. (?)

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2647.

Сурандаев Николай Максимович

1916 г. р., р. п. Мелеуз, 1281 СП,
60 СД, ст. лейтенант, ком. взвода,
погиб 26.08.43 г., похоронен:
Орловская обл., г. Севск
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2648.

Сурандаев Петр Семенович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.,159 СП,
кр-ц, погиб 26.04.45г.,
похоронен: Германия

2649.

Сурандаев Степан Максимович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.

2650.

Сурашев Гайнула Фаткулович

1924 г. р., д. Карайсы, рядовой,
комисован в 1943 г.

2651.

Сурашев Закир Байбулатович

1918 г. р., д. Карайсы, ефрейтор,
демобилизован в 1945 г.

2652.

Суркин Павел Матвеевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2653.

Сурков Василий Владимирович

1927 г. р., д. Булякай
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1951 г.

2654.

Сурков Иван Васильевич

Сведений нет

2655.

Суров Семен Ефимович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
17.11.41 г., 3 ОСБр, кр-ц, пропал
без вести 02.06.42 г.

2656.

Суслов Михаил Фѐдорович

1919 г. р., с. Юмагузино
Кугарчинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2657.

Суханскин Кирилл Павлович

1910 г. р., БАССР, сержант, умер
от ран 28.02.42 г., похоронен:
Калининская обл., г. Холм

2658.

Суханов Мук. (?) Ак.(?)

Сведений нет

2659.

Cуханкин Кирилл Павлович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1942 г.

2660.

Суханов Павел Максимович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

2661.

Сухаруков (Сухоруков?) Гаврил Яковлевич 1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

2662.

Сухоруков Петр Егорович

Сведений нет

2663.

Сухинин Дмитрий Михайлович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.
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2664.

Сучков Иван Васильевич

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г., мл. сержант,
погиб 15.02.43 г., похоронен:
Ростовская обл.,
х. Больше - Крепчинский

2665.

Суяров Гали (Галиахмет?) Курбанович

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 04.08.41 г.,
32 гв. СП, 12 гв. СД, кр-ц, погиб
06.03.43 г., похоронен:
Орловская обл., Болховский р-н,
д. Городище

2666.

Суяров Гаязидин Гай. (?)

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2667.

Сыров Антон Михайлович

Уроженец р. п. Мелеуз,
ст. сержант, погиб 09.04.45 г.,
похоронен: Австрия

2668.

Сысоев Константин Васильевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2669.

Сычков Александр Васильевич

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2670.

Сычков Александр Макарович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, 34 гв. СД,
гв. лейтенант, погиб 20.08.44 г.

2671.

Сычков Василий Алек. (?)

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.03.42 г.

2672.

Сычков Василий Дмитриевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
пропал без вести в феврале
1943 г.

2673.

Сычков Василий Макарович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.

2674.

Сычков Геннадий Федорович

1927 г. р., р. п. Мелеуз,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2675.

Сычков Георгий Степанович

1901 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2676.

Сычков Ефим Константинович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г., рядовой,
пропал без вести в сентябре
1942 г.
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2677.

Сычков Константин Николаевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз

2678.

Сычков Макар Федорович

1927 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в январе 1942 г.

2679.

Сычков Роман Федорович

1900 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 16.03.42 г.,
205 СП, 702 СД,
гв. мл. лейтенант, ком. взвода,
погиб 27.11.44 г., похоронен:
Чехословакия

2680.

Сычков Федор Иванович

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.09.41 г.

2681.

Сычков Федор Федорович

1896 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

2682.

Табаев Сунагат Сунгатович

1925 г. р., д. Юрматы
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1943 г., подполковник,
уволен в 1977 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», орден «Красной
Звезды», орден Славы
III степени, медали «За боевые
заслуги», «За Отвагу»

2683.

Табаков Андрей Раланович

1912 г. р., с. Семѐно-Петровское
Кугарчинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2684.

Тагиров Ильяс Мансурович

1921 г. р., д. Сахаево
Кармаскалинский р-н, сержант,
комиссован в 1944 г.

2685.

Тазеев Сах. Салахович (?)

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2686.

Тамаров Александр Васильевич

1911 г. р., уроженец БАССР,
призван на фронт 27.06.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в октябре
1941 г.

2687.

Тамаров Василий Прокофьевич

Сведений нет

2688.

Тамеев Гибадулла Лутфуллович

2689.

Танатаров С. Т.

1927 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.
Сведений нет
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2690.

Тапорхов Михаил Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 20.08.42 г.

2691.

Тарасов Николай Федорович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2692.

Тарасов Семен Владимирович

Уроженец р. п. Мелеуз, 218 СД,
лейтенант, погиб 16.07.44 г.,
похоронен: Волынская обл.,
Торчинский р-н, с. Манькув

2693.

Тарасов Семѐн Кузьмич

1918 г. р., Оренбургская обл.,
ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2694.

Тарасов Степан Тарасович

Уроженец р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 22.04.42 г., похоронен:
Крымская АССР,
Ленинский р-н, с. Тулумчак

2695.

Тарасов Яков Павлович

1922 г. р., г. Кемь Карельская
АССР, старшина, демобилизован
в 1947 г.

2696.

Таратунин Михаил Андреевич

1926 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

2697.

Таренков Георгий Яковлевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

2698.

Теплов Алексей Сергеевич

1920 г. р., с. Табынское
Гафурийский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2699.

Терехин Дмитрий Иванович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2700.

Терехин Константин Гаврилович

1908 г. р., р. п. Мелеуз,
комиссован в 1943 г.

2701.

Терехин Петр Гаврилович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г., сержант,
демобилизован в 1945 г.

2702.

Терехин Федор Николаевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

2703.

Терешин Василий Петрович

2704.

Тимеев Хусаин Газет. (?)

1925 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.
1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.
199

2705.

Тимербулатов Заки

1911 г.р., рядовой, комиссован
в 1943 г.

2706.

Тимиреев Зинат Саф. (?)

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2707.

Тимиреев Зиннат Садриевич

1900 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в июле 1942 г.

2708.

Тимиреев Мухтар Зиннатович

1925 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1949 г.

2709.

Тимиров Бадретдин Галлямович

1913 г. р., ефрейтор,
демобилизован в 1945 г.

2710.

Тимофеев Алексей Васильевич

1909 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2711.

Тимофеев Василий Владимирович

1888 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

Тиханкин Сергей Никифорович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2713.

Тиханкин Федор Мак. (?)

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2714.

Тихонов Андрей Александрович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2715.

Тихонов Егор Григорьевич

1910 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2716.

Тихонов Николай Селиверстович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, 971 СП,
кр-ц, погиб 15.12.43 г.,
похоронен: Гомельская обл.,
Стрешинский р-н, п. Пудимов

2717.

Тихонов Сергей Николаевич

1919 г. р., с. Айгулево
Стерлитамакский р-н,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2718.

Тихонов Тимофей Григорьевич

1902 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2719.

Ткаченко Иван Степанович

1907 г. р., д. Надеждинка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2720.

Ткаченко Николай Петрович

1920 г. р., д. Надеждинка,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2712.
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2721.

Токарев Андрей Петрович

1926 г. р., Украина, призван на
фронт в 1943 г., ст. сержант,
уволен в 1948 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
II степени»

2722.

Токарев Андрей Фѐдорович

1901 г. р., х. Петровский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2723.

Толмачев Михаил Андреевич

1923 г. р., Татарская АССР,
ст. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

2724.

Толсторожев Михаил Семѐнович

1924 г. р., д. Малозингереево
Ермекеевский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2725.

Толстых Алексей Парменович

1925 г. р., Орловская обл.,
старшина, демобилизован
в 1946 г.

2726.

Толченников Василий Александров.

1912 г. р., Мелеузовский р-н,
призван в армию 10.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.07.41 г.

2727.

Толченников Денис Александрович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2728.

Толченников Николай Александрович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.42 г.

2729.

Толченников Семен Михайлович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2730.

Томаров Александр Фѐдорович

1913 г. р., с. Привольное,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

2731.

Томаров Василий Сергеевич

1921 г. р., с. Привольное,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

2732.

Томаров Пѐтр Егорович

1905 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован
в 1947 г.

2733.

Томолин Максим Васильевич

2734.

Топорков Яков Васильевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, 372 СД,
кр-ц, пропал без вести 26.06.42 г.
1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 22.05.42 г.
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2735.

Торгашов Алексей Николаевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г.

2736.

Торгашов Афанасий Васильевич

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.02.42 г.

2737.

Торгашов Василий Афанасьевич

Сведений нет

2738.

Торгашов Иван Васильевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.08.42 г., 788 СП,
сержант, пропал без вести
27.07.42 г.

2739.

Торгашов Яков Матвеевич

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.02.42 г.

2740.

Точилкин Гаврила Захарович

1926 г. р., старший сержант,
демобилизован в 1945 г.

2741.

Трапезников П. П.

Сведений нет

2742.

Трапизников Николай Иванович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2743.

Трофимов Максим Васильевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2744.

Трофимов Максим Данилович

1918 г. р., с. Бердяш
Зилаирский р-н, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2745.

Трофимов Семѐн Гурьевич

1920 г. р., г. Оренбург, старшина,
демобилизован в 1946 г.

2746.

Трунов Николай Михайлович

1912 г. р., Курская обл., рядовой,
комиссован в 1942 г.

2747.

Трусов Иван Никифорович

1908 г. р., д. Покровка
Куюргазинский р-н, призван на
фронт 27.06.41 г.,
кр-ц, погиб 03.03.44 г.,
похоронен: Полесская
(Гомельская ) обл., д. Плесовичи

2748.

Труфанов Сергей Яковлевич

1913 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2749.

Трясучев Дмитрий Е.

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.08.42 г.

2750.

Туголуков Андрей Фѐдорович

1917 г. р., д. Логиновка
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.
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2751.

Тукмаков Алексей Васильевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г., 159 СД,
лейтенант, погиб 04.10.43 г.,
похоронен: Смоленская обл.,
Краснинский р-н, д. Литивня

2752.

Тукмаков Григорий Алексеевич

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

2753.

Тукмаков Петр Сергеевич

1924 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 10.01.43 г., похоронен:
Ростовская обл., с. Ивайское

2754.

Туктамышев Махмуд Рахимьянович

1924 г. р., Пермская обл.,
старшина, демобилизован
в 1947 г.

2755.

Тулатов Игнатий Васильевич

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.03.42 г.

2756.

Туленков Иван Петрович

1923 г. р., х. Александрийский
Зилаирский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2757.

Туленков Лев Васильевич

1927 г. р., с. Мраково
Кугарчинский р-н, старшина,
уволен в 1952 г.

2758.

Тулумгужин Латыф Мух. (?)

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г.

2759.

Тулумгулов Сибагат Тулумгулович

1997 г. р., Казахская ССР,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

2760.

Туляков Мустафа Гайнисламович

1924 г. р., д. Калмашево
Чишминский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

2761.

Туманин Андрей Григорьевич

1899 г. р., мл. сержант,
комиссован в 1946 г.

2762.

Туманин Георгий Андреевич

Сведений нет

2763.

Туманин Иван Романович

1926 г. р., рядовой, уволен
в 1950 г.

2764.

Туманин Игнатий Васильевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.12.41 г.
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2765.

Туманин Михаил Григорьевич

1914 г. р., д. Ромадановка,
рядовой

2766.

Туманин Пѐтр Иванович

1904 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2767.

Туников Василий Денисович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2768.

Туников Николай Денисович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2769.

Тупикин Григорий Иванович

1917 г. р., Фѐдоровский р-н,
ефрейтор, демобилизован
в 1945 г.

2770.

Тупиков Николай Денисович

Уроженец р. п. Мелеуз, 931 АП,
рядовой, погиб 14.05.44 г.,
похоронен: Румыния

2771.

Тупицин Андрей Михайлович

1925 г. р., с. Новозирган
Хайбуллинский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

2772.

Тупицин Иван Михайлович

Сведений нет

2773.

Турецкий Мавсахий Лазаревич

Сведений нет

2774.

Турецкий Матвей Лазаревич

1900 г. р., БАССР, 104 СП, кр-ц,
погиб 26.06.42 г., похоронен:
Ленинградская обл., д. Мясной
Бор

2775.

Турниязов Янзан Турниязович

1899 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2776.

Тутаев Степан Фѐдорович

1916 г.р., ст. сержант,
комиссован в 1943 г.

2777.

Тухватуллин Шакир Шагимзянович

1903 г. р., БАССР, кр-ц, погиб
19.08.43 г.

2778.

Тычинин Алексей Анисимович

1908 г. р., призван на фронт
в 1941 г., полковник,
демобилизован в 1945 г., умер
в 1985 г. Имеет награды: два
ордена «Красного Знамени», два
ордена «Красной Звезды»

2779.

Тюрин Алексей Фѐдорович

1912 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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2780.

Тютерев Виктор Михайлович

1919 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2781.

Тютюнин Василий Иванович

1918 г. р., Мелеузовский р-н,
1088 СП, 323 СД, сержант, погиб
11.08.42 г., похоронен:
Смоленская обл., Кировский р-н,
д. Николаевка

2782.

Тятюшкин Иосиф Фѐдорович

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

2783.

Удод Василий Федорович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

2784.

Узянбаев Ахнат Калифмадиевич

Сведений нет

2785.

Ульянкин Владимир Егорович

1926 г. р., с. Веровка
Фѐдоровский р-н, лейтенант,
уволен в 1965 г.

2786.

Ульянов Василий Кузьмич

1905 г. р., д. Николаевка
Федоровский р-н, призван на
фронт 15.07.41 г., п /п 11286,
сержант, пропал без вести в
декабре 1941г.

2787.

Ульянов Михаил Павлович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

2788.

Улядаров Александр Петрович

1918 г. р., д. Теняево
Фѐдоровский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2789.

Уметбаев Хамидулла Миннигарифович

1926 г. р., п. Марс Аургазинский
р-н, ст. сержант, уволен в 1950 г.

2790.

Уразбаев Хайретдин Хисамутдинович

1889 г. р., д. Большемукачево,
рядовой, комиссован в 1944 г.

2791.

Уразов Михаил Андреевич

Сведений нет

2792.

Урин Абрам Иотович

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.03.42 г.

2793.

Урчев Василий Иванович

2794.

Урчев Григорий Петрович

1925 г. р., Мелеузовский р-н,
п /п 35698, рядовой, погиб
02.12.43 г., похоронен:
Киевская обл., Черкасский р-н,
п. Русская Поляна
Сведений нет
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2795.

Усанов Григорий Алексеевич

1918 г. р., п. Красноусольский
Гафурийский р-н, мл. сержант,
демобилизован в 1946 г.

2796.

Усманов Хантимир Мингалеевич

1924 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
комиссован в 1944 г.

2797.

Усманов Яхъял (Яхия)?

1922 г. р., р. п. Мелеуз, попал
в плен 01.09.41 г., умер 16.10.41
г., Зудауэн (лесное кладбище)

2798.

Усов Георгий Антонович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

2799.

Усов Николай Тимофеевич

1921 г.р., д. Помряскино,
ефрейтор, демобилизован
в 1946 г.

2800.

Устименко Иван Васильевич

1925 г. р., Южно-Казахстанская
обл., ст. сержант, демобилизован
в 1945 г.

2801.

Устинов Владимир Емельянович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

2802.

Ушаков Иван Васильевич

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г., рядовой,
стрелок, умер от ран 07.10.42 г.,
похоронен: Калининская обл.,
Ржевский р-н, д. Щетинино

2803.

Фабричнов Андрей Иванович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2804.

Фадеев Иван Дмитриевич

1914 г. р., Воскресенский р-н,
17.06.41 г., 218 СП, 80 СД, кр-ц,
погиб 02.02.43 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, п. Синявино

2805.

Фадеев Иван Фѐдорович

1926 г. р., с. Буруновка
Гафурийский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

2806.

Фадеев Михаил Егорович

1896 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2807.

Фадеев Николай Григорьевич

1926 г. р., Фѐдоровский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

2808.

Фадеев Павел Александрович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, 170 СД,
кр-ц, пропал без вести 22.06.41 г.
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2809.

Фаисханов Абдулхай Нагимович

1925 г. р., д. Юмагузино
Кугарчинский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

2810.

Файзуллин Николай Фѐдорович

1924 г. р., Учалинский р-н,
сержант, демобилизован в 1945 г.

2811.

Файзуллин Талхин Гин.(?)

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.

2812.

Фаршатов Рашит Гареевич

1924 г.р., д. Карагушево
Стерлибашевский р-н, матрос,
демобилизован в 1947 г.

2813.

Фаттахов Фахрей Рахиевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 06.03.42 г.

2814.

Фаткуллин Вафа Сад. (?)

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.

2815.

Фатунов Николай Кондратьевич

1901 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в июле 1942 г.

2816.

Фахретдинов Анвар Фарвазетдинович

1926 г. р., т. Тукаево Бураевский
р-н, рядовой, уволен в 1948 г.

2817.

Фаюлигин Андриян Васильевич

1891 г. р., д. Климовка, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

2818.

Федин Кузьма Корнеевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.06.41 г.

2819.

Федоркин Владимир Кс. (?)

1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 21.11.41 г.

2820.

Федосеев Василий Фѐдорович

1904 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2821.

Федосеев Максим Фѐдорович

1902 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2822.

Федосов Филипп Иванович

1918 г. р., д. Новознамеская
Куюргазиский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

2823.

Федотов Иван Семѐнович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2824.

Федотов Федор Иванович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.
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2825.

Феофанов Тимофей Иванович

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2826.

Фетисов Иван Трофимович

1919 г. р., п. Верхний Авзян
Белорецкий р-н, старшина,
демобилизован в 1946 г.

2827.

Фѐдоров Александр Алексеевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2828.

Фѐдоров Андрей Васильевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2829.

Фѐдоров Антон Кондратьевич

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г., старшина,
умер от ран 17.08.43 г.,
похоронен: Курская обл.

2830.

Фѐдоров Борис Васильевич

1922 г. р., р. п. Мелеуз,
лейтенант, пропал без вести
05.07.42 г.

2831.

Фѐдоров Борис Павлович

1912 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2832.

Фѐдоров Василий Дмитриевич

1927 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, призван на
фронт в 1945 г.

2833.

Фѐдоров Вячеслав Никифорович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г., сержант,
демобилизован в 1945 г.

2834.

Фѐдоров Дмитрий Павлович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., 58 гв. СП,
мл. лейтенант, умер от ран
04.02.45 г., похоронен:
Восточная Пруссия

2835.

Фѐдоров Евгений Анисимович

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, комиссован в 1944 г.

2836.

Фѐдоров Иван Андреевич

1914 г. р., д. Тюрюшля
Стерлитамакский р-н, рядовой,
комиссован в 1941 г.

2837.

Фѐдоров Иван Дмитриевич

1926 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.
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2838.

Фѐдоров Иван Захарович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.07.41 г.

2839.

Фѐдоров Иван Павлович

1911 г. р., Куюргазинский р-н,
призван на фронт 23.07.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в марте
1942 г.

2840.

Фѐдоров Николай Алексеевич

1921 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

2841.

Фѐдоров Николай Анисимович

1921 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 17.06.41 г.,
кр-ц, погиб 12.05.42 г.

2842.

Фѐдоров Николай Варламович

1913 г. р., БАССР, призван на
фронт 10.06.41 г., старшина,
умер от ран 27.10.44 г.,
похоронен: Румыния

2843.

Фѐдоров Николай Николаевич

1925 г. р., д. Васильевка
Шаранский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2844.

Фѐдоров Павел Васильевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

2845.

Фѐдоров Павел Владимирович

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2846.

Фѐдоров Павел Захарович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2847.

Фѐдорова Мария Ивановна

Уроженец р. п. Мелеуз, призвана
на фронт в 1942 г., рядовой
отдельного зенитного батальона,
демобилизована в 1945 г.

2848.

Феоктистов Максим

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г.

2849.

Фидриков Григорий Петрович

1919 г. р., призван на фронт
в 1941 г., ст. сержант, танкист,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени»

2850.

Филатов Иван Иванович

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2851.

Филатов Николай Афанасьевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.
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2852.

Филатов Николай Иванович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05. 42 г.

2853.

Филатов Семен Афанасьевич

Сведений нет

2854.

Филин Дмитрий Павлович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2855.

Филиппов Владимир Артемьевич

1921 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в сентябре
1944 г.

2856.

Филиппов Иван Никанорович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г., кр-ц, пропал
без вести в декабре 1942 г.

2857.

Филлипов Николай Петрович

1913 г. р., Аургазинский р-н,
сержант, демобилизован в 1945 г.

2858.

Филиппов Федор Васильевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.,197 АП,
кр-ц, погиб 09.06.42 г.,
похоронен: Харьковская обл.,
Волчанский р-н, с. Избицкое

2859.

Филипповский Илья Фил. (?)

Сведений нет

2860.

Фирсов Иван Михайлович

1918 г. р., с. Айгулево
Стерлитамакский р-н,
ст. сержант, демобилизован
в 1947 г.

2861.

Фоменко Василий Васильевич

1920 г. р., Кировоградская обл.,
сержант, демобилизован в 1946 г.

2862.

Фомин Виктор Семенович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.

2863.

Фомичев Александр Егорович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2864.

Фомичев Аркадий Андреевич

1918 г. р., д. Воротыновка
Куюргазинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

2865.

Фомичев Василий Петрович

2866.

Фомичев Григорий Андреевич

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 11.05.42 г.
1926 г. р., д. Воротыновка
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

2867.

Фролов Василий

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.06.41 г.
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2868.

Фролов Василий Алексеевич

1922 г. р., Челябинская обл.,
сержант, комиссован в 1942 г.

2869.

Фролов Василий Ананьевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.06.41 г.

2870.

Фролов Василий Романович

1910 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2871.

Фролов Григорий Иванович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в феврале
1942 г.

2872.

Фролов Денис Сергеевич

1889 г. р., д. Покровка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2873.

Фролов Иван Григорьевич

1918 г. р., с. Старая Уралка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2874.

Фролов Иван Фѐдорович

1923 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1942 г., рядовой,
демобилизован в 1943 г.

2875.

Фролов Пѐтр Георгиевич

Сведений нет

2876.

Фролов Степан Николаевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.03.42 г.

2877.

Фролов Фѐдор Яковлевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11. 41 г.

2878.

Фуатдинов Гариф Абдрахманович

р. п. Мелеуз, 861 СП,
мл. сержант, погиб 12.01.45 г.,
похоронен: Польша

2879.

Фукалов Борис Григорьевич

1923 г. р., г. Уфа, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2880.

Хаджаев Закир Нагимович

Уроженец р. п. Мелеуз,
мл. сержант, умер от ран
15.01.45 г., похоронен: Польша

2881.

Хазеев Нурлыгаян Нуреевич

2882.

Хайбуллин Анвар Низамутдинович

1913 г. р., д. Ибрагимово
Чишминский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.
1919 г. р., д. Карлы Гафурийский
р-н, рядовой, демобилизован
в 1945 г.

2883.

Хайдаров Ахмет Гарипович

1927 г. р., д. Куранча
Нуримановский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.
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2884.

Хайфец Юзеф Зиновьевич

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 11.05.42 г.

2885.

Хакимов Калимулла Шагитович

1927 г. р., с. Биккузино,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

2886.

Хакимов Миннерасих Гарифович

1925 г. р., с. Кармаскалы
Кармаскалинский р-н, лейтенант,
уволен в 1952 г.

2887.

Хакимов Тахави Авхадиевич

1923 г. р., д. Каенлыково
Бураевский р-н, демобилизован
в 1947 г.

2888.

Халамейда Николай Степанович

1919 г. р., Киевская обл.,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2889.

Халиев Динисгали

1913 г. р., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2890.

Халиков Гайсамат Яппарович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.09.41 г.

2891.

Халиков Гали Хайбуллович

1917 г. р., д. Ялчино
Кугарчинский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2892.

Халиков Геннадий Миронович

1916 г. р., д. Маломусино
Куюргазинский р-н, лейтенант,
уволен в 1948 г.

2893.

Халиков Минигали Мигранович

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., ст. лейтенант,
командиром 1-го конного
эскадрона, демобилизован
в 1945 г., умер в 1991 г. Имеет
награды: два ордена
«Отечественной войны
I степени», орден «Красной
Звезды»

2894.

Халиков Халит Ханнанович

1917 г. р., д. Карагущево
Стерлибашевский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2895.

Халитов Абдулхалик Хамитович

1897 г. р., д. Нижне-Тюкунь
Кармаскалинский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.
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2896.

Халитов Бари Хузиевич

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.01.42 г., 1225 СП,
старшина, погиб 23.06.44 г.,
похоронен: Могилевская обл.,
Чаусский р-н, д. Каменка

2897.

Халитов Валей Минигулович

1924 г. р., д. Каранаево
Стерлибашевский р-н,
ст. сержант, уволен в 1951 г.

2898.

Халитов Валиулла Ахмед. (?)

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.03.42 г.

2899.

Халиков Гибадрахман Файзрахманович

1923 г., призван на фронт
в 1941 г., наводчик станкового
пулемета «максим»,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», орден
«Красной Звезды»

2900.

Халитов Гарей

Сведений нет

2901.

Халитов Мингалей Магадеевич

Сведений нет

2902.

Халитов Миниахмет Сайфутдинов.

1916 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести
в сентябре 1941 г.

2903.

Халитов Нагим Сахиевич

1917 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., командир
минометного взвода заместитель
командира роты по политической
части, демобилизован в 1945 г.,
умер в 1992 г. Имеет награды :
орден «Отечественной войны
II степени», орден «Красной
Звезды»

2904.

Халитов Сантгарий Магад. (?)

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2905.

Халитов Саитгарей Магадеевич

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., рядовой,
пулемѐтчик, комиссован в 1944 г.
Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», орден «Красной
Звезды», медаль «За Отвагу»,
«За оборону Заполярья»

2906.

Халитов Тимербулат Магад. (?)

1894 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 11.05.42 г.
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2907.

Халитов Хайдар Хабибуллович

1923 г. р., Мелеузовский р-н,
кр-ц, пропал без вести в январе
1944 г.

2908.

Халитов Шараф Гайн. (?)

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.

2909.

Халитов Шараф Сайф. (?)

2910.

Халитов Шигали Муталиевич

1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.01.42 г.
1903 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 51935, кр-ц, умер от ран
10.03.43 г., похоронен:
Смоленская обл., д. Глинки

2911.

Хальзов Никита Дмитриевич

Рядовой, пропал без вести
в декабре 1943 г.

2912.

Хамзин Хуббульяз

1923 г. р., мл. сержант,
комиссован в 1942 г.

2913.

Хамидуллин Ибат Шайвалеевич

1914 г. р., д. Слак
Альшеевский р-н, ст. сержант,
демобилизован в 1945 г.

2914.

Хамитов Губайдулла Гималетдинович

1926 г. р., д. Юрматы
Фѐдоровский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

2915.

Хамитов Н. Г.

Сведений нет

2916.

Хамитов Шамсутдин Сайфутдин.

Сведений нет

2917.

Хамматов Ахъяр Галлямович

1926 г. р., д. Утяганово
Абзалиловский р-н, мл. сержант,
уволен в 1950 г.

2918.

Ханин Василий Дмитриевич

1922 г. р., р. п. Мелеуз, капитан,
уволен в 1953 г.

2919.

Ханов Миндебай Ханович

2920.

Харасов Мингал. Х (?)

1916 г. р., Мечетлинский р-н,
лейтенант, комиссован в 1944 г.
1912 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2921.

Харин Николай Тимофеевич

Капитан, пропал без вести
21.08.41 г.

2922.

Харитонов Александр Иванович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, 52 СП,
176 СД, кр-ц, погиб 25.01.45 г.,
похоронен: Восточная Пруссия,
Кенигсбергская провинция
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2923.

Харитонов Никита Вас. (?)

1900 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

2924.

Харламов Петр Георгиевич

1917 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, уволен в 1948 г.

2925.

Хасанов Мансур Нургалиевич

1926 г. р., д. Маломусино,
рядовой, уволен в 1948 г.

2926.

Хасанов Нигмат Зубаирович

Сведений нет

2927.

Хасанов Нигмат Хусаинович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в июне 1942 г.

2928.

Хасанов Султан Салимгареевич

1905 г.р., рядовой, комиссован
в 1943 г.

2929.

Хасимов Габдулла Хасимович

1921 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1943 г.

2930.

Хатов И. К

Призван на фронт в 1941 г.,
демобилизован в 1945 г. Имеет
награды: медаль «За победу над
Германией»

2931.

Хвалев Павел Андреевич

1921 г. р., д. Сыскан
Фѐдоровский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2932.

Хитренко Иван Моисеевич

1922 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести в
марте 1944 г.

2933.

Хитренко Моисей Лук. (?)

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.02.42 г.

2934.

Хлебников Павел Александрович

2935.

Хлопотин Василий Петрович

1920 г. р., р. п. Николо-Березовка
Краснокамский р-н, призван на
фронт в 1941 г., старшина,
уволен в 1947 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени»
1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2936.

Хлопотина Клавдия Алексеевна
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1921 г. р., р. п. Мелеуз,
73 Зен АП, кр-ц, погибла
05.09.42 г., похоронена:
Сталинградская обл.,
д. Латашанка

2937.

Хлынов Захар Григорьевич

1895 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2938.

Хлынов Николай Захарович

1924 г. р., д. КраденоМихайловка, ефрейтор,
демобилизован в 1947 г.

2939.

Хлынов Сергей Григорьевич

1898 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 17.11.41 г.,
кр-ц, пропал без вести в декабре
1942 г.

2940.

Холкина Ольга Егоровна

1907 г. р., Архангельская обл.,
рядовой, уволена в 1961 г.

2941.

Хохлов Василий Васильевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 04.08.41 г.

2942.

Храмов Василий Васильевич

1894 г. р., д. Тиняево
Фѐдоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

2943.

Храмов Владимир Иванович

1922 г. р., г. Пенза, старшина
демобилизован в 1947 г.

2944.

Храмов Илья Семѐнович

1927 г. р., Фѐдоровский р-н,
мл. сержант, уволен в 1950 г.

2945.

Хрипунов Иван Фѐдорович

1909 г. р., х. Петровский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2946.

Хрычев Пѐтр Тимофеевич

1920 г. р., Оренбургская обл.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

2947.

Худайбердин Шайхетдин Саяхетдинович

1914 г. р., д. Кебячево
Аургазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2948.

Худайбердин Шайхи Саяпович

1914 г. р., с. Адзитарово
Кармаскалинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

2949.

Худайгулов Габит Миннигалеевич

1917 г. р., д. Худайбердино
Кугарчинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1945 г.

2950.

Художин Иван Дмитриевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.03.42 г.

2951.

Худяков Пѐтр Иванович

1907 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован в 1945 г.
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2952.

Хужахметов Шариф Батыргареевич

Сведений нет

2953.

Хузиахметов Хасан Муллахметович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

2954.

Хуртов Иван Петрович

2955.

Хусаинов Закир Саихович

1919 г. р., д. Горново Уфимский
р-н, ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.
1923 г. р., д. Озерковка
Стерлитамакский р-н, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2956.

Хусаинов Зинат Рам. (?)

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2957.

Хусаинов Курбангали Рамазанович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 13.01.42 г., кр-ц, пропал
без вести в октябре 1943 г.

2958.

Хусаинов Хайдар Зайнуллович

1926 г. р., р. п. Мелеуз, капитан,
уволен в 1950 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
II степени», медаль «За победу
над Японией»

2959.

Хусаинов Халит Зайнуллович

Сведений нет

2960.

Хусаинов Хамит Зайнуллович

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
мл. сержант, погиб 06.08.41 г.,
похоронен: Житомирская обл.,
с. Дубрава

2961.

Царьков Евгений Михайлович

1925 г. р., г. Тула, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

2962.

Царьков Иван Васильевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.10.41 г.

2963.

Царьков Кирилл Иванович

1893 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.02.42 г.

2964.

Цирков Никифор Егорович

2965.

Чаплыгин Дмитрий Филлипович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.05.42 г.
1917 г. р., д. КраденоМихайловка, сержант,
демобилизован в 1945 г.

2966.

Чаплыгин Иван Афанасьевич
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1900 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
комиссован в 1942 г.

2967.

Чаплыгин Иван Федорович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, 776 СП,
214 СД, ст. лейтенант, погиб
24.11.42 г., похоронен:
Сталинградская обл.,
с. Паньшино

2968.

Чараев Владимир Акимович

2969.

Чараев Михаил Иванович

1905 г. р., р. п. Мелеуз,
п /п 48438, сержант, пропал без
вести 08.12.43 г.
1905 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г.

2970.

Чариков Александр Андреевич

1927 г. р., с. Привольное,
мл. сержант, уволен в 1951 г.

2971.

Чариков Михаил Васильевич

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.06.41 г., рядовой,
пропал без вести в марте 1943 г.

2972.

Чариков Петр Васильевич

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

2973.

Чванов Дмитрий Фѐдорович

1924 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

2974.

Челышев Александр Александрович

1912 г. р., р. п. Ермолаево
Куюргазинский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2975.

Чельник Николай Максимович

1919 г. р., Кировоградская обл.,
старшина, комиссован в 1944 г.

2976.

Чеплаков Николай Михайлович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.42 г., кр-ц, пропал
без вести в августе 1942 г.

2977.

Черемисков Алексей Прохорович

1897 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

2978.

Черкасов Иван Андреевич

1918 г. р., с. Бугульчан
Куюргазинский р-н, лейтенант,
демобилизован в 1946 г.

2979.

Чернобровкин Михаил Семѐнович

2980.

Чернов Аркадий Иванович

1926 г. р., Омская обл., ефрейтор,
уволен в 1950 г.
Уроженец р. п. Мелеуз, 104 гв.
СП, мл. лейтенант, погиб
06.09.44 г., похоронен: Румыния

2981.

Чернов Гавриил Степанович

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.06.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.
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2982.

Чернов Михаил Александрович

п /п 03028, кр-ц, пропал без
вести в июле 1943 г.

2983.

Чернов Петр Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

2984.

Чернов Пѐтр Николаевич

1923 г. р., д. Татьяновка,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

2985.

Чернов Пѐтр Николаевич

1926 г. р., Кировская обл.,
рядовой, уволен в 1950 г.

2986.

Чернов Яков Васильевич

1912 г. р., х. Андреевский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2987.

Черных Николай Андреевич

1924 г.р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, призван на
фронт в 1943 г., гв. сержант,
пулемѐтчик 198 - го гвардейского
полка, демобилизован в 1947 г.
Герой Советского Союза, умер в
1982 г. Имеет награды: орден
Ленина, медаль «Золотая Звезда»

2988.

Чернышев Анатолий Николаевич

1918 г. р., д. Новопетровское
Зианчуринский р-н, старшина,
демобилизован в 1945 г.

2989.

Чернышев Иван Иосифович

1923 г. р., д. Константиновка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

2990.

Чернышев Игнатий Михайлович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
09.08.41 г.

2991.

Чернышов Алексей Васильевич

1913 г. р., с. Привольное,
сержант, демобилизован в 1946 г.

2992.

Чернышов Виктор Иванович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

2993.

Чернышов Виктор Иванович

2994.

Чернышов Георгий Тихонович

1909 г. р., БАССР, призван на
фронт 26.06.41 г., 57 СП, кр-ц,
пропал без вести в сентябре
1942 г.
1946 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г., умер в
1990 г. Имеет награды: орден
«Красной Звезды», орден Славы
III степени, «Отечественной
войны I степени»
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2995.

Чернышов Иван Васильевич

1921 г. р., с. Привольное,
сержант, демобилизован в 1945 г.

2996.

Чернышов Фѐдор Павлович

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г.

2997.

Чернышов Фѐдор Федотович

1895 г. р., д. Константиновка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

2998.

Черяев Михаил Григорьевич

Сведений нет

2999.

Чиглинцов Семѐн Михайлович

1897 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3000.

Чистов Виктор Васильевич

1913 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 28.05.41 г.,
170 СД, кр-ц, пропал без вести
22.06.41 г.

3001.

Чичев Василий Гаврилович

1914 г. р., Оренбургская обл.,
старшина, демобилизован
в 1945 г.

3002.

Чуваев Иван Дмитриевич

1902 г. р., Мелеузовский р-н,
193 СД, рядовой, погиб
26.02.45 г., похоронен: Польша

3003.

Чугунов Александр Иванович

1912 г. р., Волгоградская обл.,
мл. сержант, демобилизован
в 1946 г.

3004.

Чугунов Василий Николаевич

1913 г. р., БАССР, призван на
фронт 10.06.41 г., 170 СД, кр-ц,
пропал без вести 22.06.41 г.

3005.

Чугунов Михаил Иванович

1911 г. р., БАССР, рядовой,
погиб 10.02.45 г., похоронен:
Германия

3006.

Чугунов Яков Кириллович

1896 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

3007.

Чудин Егор Елисеевич

1899 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

3008.

Чуприн Иван Никифорович

1908 г. р., д. Уваровка
Давлекановский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

3009.

Чупрунов Александр Кузьмич

1923 г. р., д. Никитино
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.
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3010.

Чураев Владимир А.

Сведений нет

3011.

Чуриков Александр Михайлович

1923 г. р., д. Веровка
Фѐдоровский р-н, призван на
фронт в 1941 г., лейтенант, погиб
в 1943 г.

3012.

Чуриков Алексей Николаевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

3013.

Чуриков Алексей Николаевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. лейтенант, погиб в 1942 г.

3014.

Чуриков Никифор Николаевич

1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 17.11.41 г.

3015.

Чуриков Фѐдор Тимофеевич

1920 г. р., д. Веровка
Фѐдоровский р-н,
призван на фронт в 1941 г. Имеет
награды: орден «Красного
Знамени», орден «Отечественной
войны II степени», два ордена
«Красной Звезды»

3016.

Чуров Иван Алексеевич

1905 г. р., х. Весѐлый, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3017.

Шабанов Минияр Тухватович

1926 г. р., д. Юрматы
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

3018.

Шаванов Николай Дмитриевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.08.41 г.

3019.

Шагаров Набиулла Хабибуллович

1925 г. р., призван на фронт
в 1942 г., рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3020.

Шагманов Гайнетдин Хуббутдинович

1912 г. р., д. Большемукачево,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3021.

Шагманов Минимурза Хуббутдинович

1924 г. р., д. Большемукачево,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3022.

Шагманов Рамазан Ахметьянович

1901 г. р., д. Исламгулово,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3023.

Шагманов Саитгарей Султангареевич

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

3024.

Шагманов Шагимардан Ахметьянович

1923 г. р., д. Большемукачево,
рядовой, комиссован в 1942 г.
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3025.

Шакиров Константин Фомич

1925 г. р., Краснодарский край,
призван на фронт в 1941 г.,
капитан, командир саперного
отделения, уволен в 1976 г,
подполковник в отставке, умер
в 1992 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени»

3026.

Шакиров Хасан Махмудович

1923 г. р., с. Максютово
Кугарчинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3027.

Шакмаев Гурий Васильевич

Сведений нет

3028.

Шалеев Андрей Фѐдорович

1908 г. р., рядовой, комиссован
в 1942 г.

3029.

Шамилов Галимхан Шамилович

1920 г. р., д. Абзаево Кигинский
р-н, призван на фронт в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

3030.

Шамсутдинов Гильем Рух. (?)

1910 г.р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.10.41 г.

3031.

Шамсутдинов Гим. (?) Р.

Сведений нет

3032.

Шанин Леонид Алексеевич

1921 г. р., р. п. Мелеуз,
ст. сержант, демобилизован
в 1946 г.

3033.

Шарапов Георгий Петрович

1927 г. р., Пермская обл.,
сержант, уволен в 1951 г.

3034.

Шарафутдинов Абдулла Кутлуахметович

1895 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 18.02.42 г., 727 СП,
рядовой, пропал без вести
в декабре 1942 г.

3035.

Шарафутдинов Гариф Абдрахманович

1920 г. р., д. Абзаево Кигинский
р-н, призван на фронт в 1941 г.,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

3036.

Шарафутдинов Гиляз Хуснутдинович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., п/п 20711,
ст. сержант, погиб 24.01.44 г.,
похоронен: Витебская обл. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны II степени»

3037.

Шарафутдинов Зайнагатдин Саит. (?)

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 16.03.42 г.
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3038.

Шарафутдинов Заки Гайнетдинович

1926 г. р., д. Арметрахимово
Ишимбайский р-н, рядовой,
уволен в 1949 г.

3039.

Шарафутдинов Заки Сайфутдинович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 01.10.42 г., похоронен:
Воронежская обл.

3040.

Шарафутдинов Мавлют Абдуллович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в декабре
1944 г.

3041.

Шарафутдинов Маф. (7) Абд. (?)

Сведений нет

3042.

Шарафутдинов Салим Нуритдинович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.07.41 г.

3043.

Шарафутдинов Сираб Ф.

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 29.09.41 г.

3044.

Шарафутдинов Хайретдин Хисамович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г.

3045.

Шарипов Ахат Габдрашитович

1925 г. р., д. Тятер-Арасланово
Стерлибашевский р-н,
ст. сержант, комиссован в 1944 г.

3046.

Шарипов Ахтям Хафизович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
погиб 24.03.42 г., похоронен:
Харьковская обл., СтароСалтовский р-н, с. Гонтаровка

3047.

Шарипов Саитгалей Сахиуллович

1920 г. р., д. Абзаево
Кигинский р-н, призван на фронт
в 1941 г., рядовой,
демобилизован в 1946 г.

3048.

Шарипов Саитгалей Сахиуллович

1902 г. р. , Мелеузовский район,
призван на фронт в 1941 г.
ст. лейтенант, погиб 27 ноября
1942 г., похоронен: Калачевский
район Сталинградской области

3049.

Шарипов Хайбулла Сафарович

1926 г. р., д. Габбасово
Зианчуринский р-н, ст. сержант,
уволен в 1950 г.

3050.

Шарков Владимир Иванович

Сведений нет

3051.

Шарков Дмитрий Иванович

Сведений нет
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3052.

Шаронов Александр Дмитриевич

1912 г. р., д. Логиновка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
уволен в 1949 г.

3053.

Шарыгин Александр Мефодьевич

1926 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
уволен в 1950 г.

3054.

Шарыгин Василий Матвеевич

1895 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в мае 1942 г.

3055.

Шарыгин Григорий Романович

1926 г. р., х. Петровский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3056.

Шарыгин Дмитрий Матвеевич

1904 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

3057.

Шарыгин Мефодий Матвееич

Уроженец р. п. Мелеуз, сержант,
погиб 10.01.42 г., похоронен:
Калининская обл.

3058.

Шарыгин Пѐтр Николаевич

1922 г. р., рядовой, комиссован
в 1943 г.

3059.

Шарыгин Юрий Дмитриевич

1924 г. р., р. п. Мелеуз,
320 гв. СБр, мл. лейтенант, погиб
17.04.45 г., похоронен:
Чехословакия

3060.

Шарфутдинов Зайней

Сведений нет

3061.

Шастин Николай Александрович

1926 г. р., Татарская АССР,
ст. сержант, уволен в 1950 г.

3062.

Шатский Василий Константинович

1912 г. р., БАССР, призван на
фронт 08.08.41 г., кр-ц, пропал
без вести в октябре 1941 г.

3063.

Шафеев Минниахмет Хазигалеевич

1925 г. р., д. Арметово
Ишимбайский р-н призван на
фронт в 1943 г., сержант,
комиссован в 1944 г. Имеет
награды: медаль «За Победу над
Германией», «За Отвагу»

3064.

Шафиев Хаджиахмет Хадыгалеевич

1917 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

3065.

Шафиков Калимулла Гарифуллович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г., рядовой,
пропал без вести в августе
1942 г.
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3066.

Шафиков Фарит Исхакович

1925 г. р., д. Салихово
Аургазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3067.

Шафиков Хасан Хабибуллович

1912 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1949 г.

3068.

Шахмаев Гурий Васильевич

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт в декабре 1941 г., кр-ц,
пропал без вести в декабре
1941 г.

3069.

Шахов Павел Иванович

1921 г. р., д. Логиновка
Фѐдоровский р-н, демобилизован
в 1945 г.

3070.

Шаяхметов Файзулла Шаяхметович

1910 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3071.

Шведчиков Павел Иванович

1914 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 25.06.41 г.

3072.

Шевцов Григорий Алексеевич

1914 г. р., Воронежская обл.,
мл. сержант, демобилизован
в 1945 г.

3073.

Шевырѐв Борис Максимович

1922 г. р., с. Артюховка
Стерлибашевский р-н,
комиссован в 1944 г.

3074.

Шевырѐв Виктор Максимович

1914 г. р., БАССР, призван на
фронт 25.07.41 г., ст. сержант,
пропал без вести в феврале
1942 г.

3075.

Шевырѐв Гавриил Яковлевич

Уроженец Мелеузовского р-на,
п/п 45919, кр-ц, погиб
16.07.43 г., похоронен:
Орловская обл.

3076.

Шелепин Александр Михайлович

1924 г. р., д. Васильевка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

3077.

Шептунов Виктор Никитович

Старшина, механик-водитель
танка. Имеет награды: орден
«Красного Знамени»

3078.

Шептунов Никифор Степанович

Сведений нет

3079.

Шестов Захар Арсентьевич

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.03.42 г.
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3080.

Шестов Иван Петрович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 07.09.41 г., старшина,
умер от ран 31.10.44 г.,
похоронен: Латвийская ССР,
Митавский р-н

3081.

Шестов Николай Гаврилович

1909 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 09.08.41 г., кр-ц, погиб
18.11.42 г., похоронен:
Московская обл.

3082.

Шибалов Пѐтр Васильевич

1906 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3083.

Шигаев Василий Осипович

1919 г. р., р. п. Мелеуз, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

3084.

Шигаев Михаил Иосифович

1923 г. р., Мелеузовский р-н,
мл. лейтенант, погиб 31.03.45 г.,
похоронен: Чехословакия

3085.

Шилкин Дмитрий Александрович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.08.41 г.

3086.

Шилюшкин Виктор Евсеевич

1917 г. р., д. Венера, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3087.

Ширшов Виктор Николаевич

1923 г. р., Туркменская ССР,
рядовой, демобилизован в 1947 г.

3088.

Ширяев Николай Григорьевич

1926 г. р., с. Новотроицкое
Мишкинский р-н, сержант,
уволен в 1952 г.

3089.

Шитов Евгений Николаевич

1910 г. р., БАССР, старшина,
пропал без вести в июле 1941 г.

3090.

Шишков Иван Кузьмич

1917 г. р., д. Некрасовка
Фѐдоровский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

3091.

Шишков Иван Семенович

1915 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.07.41 г.

3092.

Шишков Николай Данилович

1908 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 15.07.41 г.

3093.

Шишков Пантелей Семѐнович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.07.41 г., рядовой,
пропал без вести в ноябре 1941 г.

3094.

Шишков Порфирий С.

Сведений нет
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3095.

Шишков Фѐдор Кузьмич

1911 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 10.06.41 г.

3096.

Школьников Николай Григорьевич

1925 г. р., д. Новоивановка
Стерлибашевский р-н, рядовой,
уволен в 1950 г.

3097.

Шкребин Фѐдор Емельянович

1918 г. р., д. Новотроицкое
Фѐдоровский р-н, лейтенант,
комиссован в 1944 г.

3098.

Шкурин Иван Павлович

Уроженец р. п. Мелеуз, 418 СП,
133 СД, сержант, погиб
28.08.42 г., похоронен:
Калининская обл., д. Табаково

3099.

Шкуркин Александр Дмитриевич

1918 г. р., Целиноградская обл.,
сержант, демобилизован в 1946 г.

3100.

Шлейфер Наум Иосифович

1900 г. р., БАССР, кр-ц, пропал
без вести 02.08.42 г.

3101.

Шлычков Александр Васильевич

1909 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
комиссован в 1944 г.

3102.

Шлычков Виктор Ефимович

1918 г. р., Куюргазинский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

3103.

Шлычков Михаил Васильевич

Сведений нет

3104.

Шлычков Пѐтр Александрович

1915 г. р., БАССР, 170 СД, кр-ц,
погиб 22.06.41 г.

3105.

Шляков Александр Михайлович

1918 г. р., c. Большой Куганак
Стерлитамакский р-н, призван на
фронт в 1941 г., старшина,
демобилизован в 1945 г., умер
в 2003 г.

3106.

Шлюхин Семѐн Федорович

1906 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.08.41 г.

3107.

Шорин Николай Константинович

1916 г. р., с. Скворчиха
Ишимбайский р-н, сержант,
комиссован в 1942 г.

3108.

Шороскин Леонтий Павлович

1900 г. р., с. Новый Верхотор,
призван на фронт 1941 г.,
рядовой, погиб 1941 г.

3109.

Шорохов Александр Петрович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.
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3110.

Шорсткин Александр Николаевич

1923 г. р., д. Ромадановка
Ишимбайский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.

3111.

Шорсткин Иван Михайлович

1921 г. р., д. Ромадановка,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

3112.

Шорсткин Сергей Леонтьевич

1924 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, комиссован в 1943 г.

3113.

Шорсткин Фѐдор Васильевич

1909 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

3114.

Шпеньков Алексей Васильевич

1915 г. р., с. Ира
Куюргазинский р-н, рядовой,
уволен в 1948 г.

3115.

Шпиньков Лукьян Васильевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.

3116.

Шульгин Петр Андреевич

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
рядовой, пропал без вести в
декабре 1943 г.

3117.

Шункарев Миннигул Юмангулович

1924 г. р., Бижбулякский р-н,
рядовой, уволен в 1948 г.

3118.

Шурупов Григорий Иванович

1910 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.06.41 г.

3119.

Шурупов Пѐтр Иванович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.09.41 г.

3120.

Шустов Иван Митрофанович

1914 г. р., Татарская АССР,
рядовой, комиссован в 1942 г.

3121.

Шутко Иван Порфиевич

1919 г. р., Кокчетавская обл.,
старшина, демобилизован
в 1946 г.

3122.

Шутков Владимир Кузьмич

1924 г. р., Илишевский р-н,
капитан, демобилизован в 1947 г.

3123.

Шушпанов Дмитрий Иванович

1925 г. р., д. Покровка
Куюргазинский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3124.

Шушпанов Иван Фѐдорович

1925 г. р., Куюргазинский р-н,
сержант, демобилизован в 1945 г.
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3125.

Щеглов Анатолий Фѐдорович

1918 г. р., д. Карагайка
Куюргазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.

3126.

Щеголдин Григорий Корнеевич

1900 г. р., д. КраденоМихайловка, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3127.

Щепкин Петр Николаевич

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.02.42 г.

3128.

Щербаков Григорий Николаевич

1897 г. р., х. Петровский,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3129.

Щербаков Дмитрий

1917 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
пропал без вести в 1943 г.

3130.

Щербаков Константин Васильевич

1926 г. р., х. Петровский,
сержант, уволен в 1950 г.

3131.

Щербаков Константин Иванович

1912 г. р., рядовой, комиссован
в 1943 г.

3132.

Щербаков Петр Павлович

Сведений нет

3133.

Щетинкин Ефим Игнатьевич

1901 г. р., с. Привольное,
рядовой, демобилизован в 1946 г.

3134.

Юдакин Александр Васильевич

1914 г. р., рядовой, комиссован
в 1941 г.

3135.

Юдаков Федор Константинов.

1892 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 08.02.42 г.

3136.

Юденцов Семѐн Васильевич

1915 г. р., Зианчуринский р-н,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3137.

Юдин Василий Петрович

3138.

Юдин Михаил Петрович

1915 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 24.07.41 г.,
п /п 92461, кр-ц, погиб
30.09.43 г., похоронен:
Смоленсакя обл.,
Понизовский р-н
1918 г. р., р. п. Мелеуз, призван
17.06.41 г.

3139.

Юдин Михаил Петрович

1921 г. р., д. Новосѐлка
Фѐдоровский р-на, сержант,
демобилизован в 1946 г.

3140.

Юдин Никифор Иванович

1927 г. р., д. Новосѐлка
Фѐдоровский р-н, старшина,
уволен в 1951 г.
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3141.

Юдичев Михаил Яковлевич

1919 г. р., д. Помряскино,
рядовой, демобилизован в 1945 г.

3142.

Юлдашев Калимулла Халиуллович

1893 г. р., д. Султанмуратово
Аургазинский р-н, рядовой,
комиссован в 1943 г.

3143.

Юмагузин Минигаз Гален. (?)

1916 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.12.41 г.

3144.

Юрасов Николай Васильевич

1926 г. р., Ишимбайский р-н,
рядовой, уволен в 1950 г.

3145.

Юсков Николай Моисеевич

1913 г. р., БАССР, призван на
фронт 16.05.42 г., кр-ц, погиб
в сентябре 1942 г.

3146.

Юсупов Абдульман Габидуллович

1920 г. р., р. п. Мелеуз, кр-ц,
умер в плену 13.01.43 г.

3147.

Юсупов Абухар Сабир. (?)

1896 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 01.03.42 г.

3148.

Юсупов Агзам Набиуллович

1918 г. р., д. Юлдуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

3149.

Юсупов Гядут В

1901 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 23.09.41 г.

3150.

Юсупов Миниг. (?) Д.

Сведений нет

3151.

Юсупов Миниг. (?) Газиз. (?)

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.12.41 г.

3152.

Юсупов Мингали Газизович

1902 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
пропал без вести в апреле 1942 г.

3153.

Юсупов Талип Шамгулович

1927 г. р., д. Тугай
Гафурийский р-н, рядовой,
уволен в 1951 г.

3154.

Юсупов Хамит Газизович

3155.

Юсупов Шариф Калимуллович

1917 г. р., р. п. Мелеуз, призван на
фронт в 1941 г., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г., умер
в 1984 г. Имеет награды: орден
«Отечественной войны
I степени», орден «Отечественной
войны II степени», орден
«Красной Звезды»
Сведений нет
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3156.

Юсупов Шафигулла Камалович

1907 г. р., р. п. Мелеуз, 287 СП,
95 СД, кр-ц, погиб 18.04.45 г.,
похоронен: Германия

3157.

Юхин Егор Григорьевич

1894 г. р., д. Грачи, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3158.

Юхин Иван Пахомович

1906 г. р., Мелеузовский р-н,
1 СД, кр-ц, погиб 25.12.41 г.,
похоронен: Ленинградская обл.

3159.

Юхин Иван Тимофеевич

1926 г. р., д. Грачи, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

3160.

Юхин Никифор Петрович

1892 г. р., д. Грачи, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3161.

Юхин Пѐтр Григорьевич

1909 г. р., д. Грачи, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

3162.

Явкин Макар

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 28.06.41 г.

3163.

Явкин Макар Сергеевич

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27.06.41 г.

3164.

Ядыкин Михаил Александрович

1925 г. р., д. Ульяновка
Куюргазинский р-н, призван на
фронт в 1942 г., мл. лейтенант,
командир стрелкового взвода,
командир отряда полковой
разведки, комиссован в 1943 г.,
умер в 1995 г. Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», орден «Красной
Звезды», две медали «За боевые
заслуги», медаль «За победу над
Германией», «За освобождение
Праги»

3165.

Ядыкин Михаил Васильевич

1907 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 15.08.41 г.,
кр-ц, умер от ран 28.09.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл.,
Лычковский р-н
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3166.

Яковлев Александр Алексеевич

1916 г. р., г. Сызрань
Куйбышевской обл., призван на
фронт в 1941 г., капитан,
демобилизован в 1946 г., умер в
2003 г. Имеет награды: два
ордена «Красной звезды», орден
«Отечественной войны
I степени», медаль «За боевые
заслуги»

3167.

Яковлев Александр Карпович

1924 г. р., г. Стерлитамак,
рядовой, комиссован в 1944 г.

3168.

Яковлев Василий Петрович

1896 г. р., д. Семѐновка, рядовой

3169.

Яковлев Георгий Парфирьевич

1916 г. р., д. Семѐновка, сержант,
демобилизован в 1945 г.

3170.

Яковлев Сергей Петрович

1917 г. р., д. Семѐновка, рядовой,
демобилизован в 1946 г.

3171.

Якунин Андрей Максимович

1896 г. р., призван на фронт
05.02.42 г., рядовой, пропал без
вести в октябре 1942 г.

3172.

Якупов Адип Габдрахманович

1927 г. р., Чекмагушевский р-н,
призван на фронт в 1944 г.,
сержант, уволен в 1950 г. Имеет
награды: орден «Отечественной
войны I степени», медаль
«За победу над Японией»

3173.

Якупов Александр Ахмадеевич

1919 г. р., р. п. Мелеуз, сержант,
демобилизован в 1946 г.

3174.

Якупов Габидулла Абдул.(?)

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 27. 02.42 г.

3175.

Якупов Муса Габдуллович

1925 г. р., р. п. Мелеуз, рядовой,
уволен в 1948 г.

3176.

Якушкин Владимир Иванович

1912 г. р., д. Казанка
Стерлитамакский р-н, матрос,
демобилизован в 1946 г.

3177.

Ямалетдинов Хисмат. (?) Гай. (?)

3178.

Яманаев Галяутдин Рамазанович

1898 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 19.01.42 г.
1913 г. р., д. Кашаля
Зианчуринский р-н, рядовой,
комиссован в 1942 г.
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3179.

Ямилов Хантимир Ахметгалиевич

1923 г. р., д. Апасово
Зианчуринский р-н, рядовой,
демобилизован в 1947 г.

3180.

Яналин Александр Кириллович

1916 г. р., с. Батырово
Фѐдоровский р-н, ефрейтор,
демобилизован в 1946 г.

3181.

Янбердин Галей Абдрах. (?)

Сведений нет

3182.

Янбердин Камья Баймуратович

Уроженец р. п. Мелеуз, призван
на фронт 24.12.41 г.

3183.

Янгалов Тимофей Сидорович

1922 г. р., д. Константиновка,
рядовой, комиссован в 1942 г.

3184.

Янгиров Шафагат Низамович

1911 г. р., с. Малояз
Салаватский р-н, призван на
фронт в 1941 г., ст. лейтенант,
демобилизован в 1946 г. Имеет
награды: орден «Красного
Знамени», два ордена «Красной
Звезды», медаль «За взятие
Кѐнигсберга», «За победу над
Германией»

3185.

Яппаров Ярулла Зигангалович

1915 г. р., д. Новый Верхотор,
рядовой, демобилизован
в 1945 г.

3186.

Ярославцев Александр Николаевич

1921 г. р., д. Береговка
Мелеузовский р-н, призван на
фронт в 1940 г., сержант,
командир саперного отделения,
комиссован в 1943 г., умер
в 1987 г. Имеет награды: орден
«Красного Знамени», орден
«Красной Звезды», медаль «За
оборону Ленинграда», «За
победу над Германией»

3187.

Ярославцев Николай Яковлевич

Уроженец р. п. Мелеуз, 236 СП,
ст. сержант, умер от ран
16.06. 42 г., похоронен:
Ленинградская обл.,
Чудовский р-н

3188.

Ярославцев Пѐтр Иванович

1912 г. р., с. Верхотор
Ишимбайский р-н, рядовой,
комиссован в 1944 г.
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3189.

Ярославцев Яков Николаевич

1925 г. р., д. Береговка
Мелеузовский р-н, призван на
фронт в 1942 г., сержант,
демобилизован в 1946 г.

3190.

Ярыкин Михаил Александрович

1925 г. р., д. Уляновка
Куюргазинский р-н,
мл. лейтенант, демобилизован
в 1946 г.

3191.

Ярышов Владимир Лаврентьевич

1924 г. р., д. Константиновка,
мл. лейтенант, комиссован
в 1944 г.

3192.

Яушев Занур Абдулович

1903 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 03.12.41 г.

3193.

Яхин Габдрауф Хусаинович

1917 г. р., д. Ижбуляк
Фѐдоровский р-н, рядовой,
демобилизован в 1945 г.

3194.

Яхин Касим Абуталипович

1901 г. р., Мелеузовский р-н,
призван на фронт 03.12.41 г.,
112 КД, кр-ц, пропал без вести
06.07.42 г.

3195.

Яхно Алексей Максимович

1913 г. р., р. п. Мелеуз, призван
на фронт 14.07.41 г.
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АБДРАХМАНОВ ГАДИЯТ ЗАКИРОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Призван на фронт в декабре 1941 года
Старший сержант
Воевал в составе 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии
Демобилизован в 1945 году
Награжден орденами и медалями
заслужил 8 благодарностей от
Верховного Главнокомандующего

Халитов, Г. Их было тринадцать [Текст] : воспоминания фронтовика / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1991. – ноябрь. – С. 3.
13 ноября 1991 года исполнилось 50 лет со дня образования 112 - й Башкирской
кавалерийской дивизии.
Эта дивизия формировалась в Деме. Первым его командиром был полковник М.
М. Шаймуратов, впоследствии генерал-майор, Герой Советского Союза (погиб в 1943
году). Затем дивизия стала именоваться 16-й гвардейской. Она удостоена звания
гвардейской, была награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова
и Кутузова II степени.
За освобождение города Чернигова получила почетное наименование
Черниговской, Это единственная дивизия в составе Сухопутных войск Советской
Армии, которая имеет 78 Героев Советского Союза.
В составе 112-й кавдивизии воевали и мелеузовцы. К 40-летнему юбилею их
было 13 человек. Вспомним их имена: Минигали Мигранович Халиков, Ахтям
Хабибуллович Исякаев, Курбангали Абдрахманович Исмагилов, Насыр Лутфуллович
Бакиров, Гидият Закирович Абдрахманов, Хвким Зайнагабдииович Ахметов, Муллагали
Салахутдинович
Ильясов, Юпдыбай Даутович Калимгулов, Ибатулла Шайхисламович Вахитов,
Самигулла Хамзиевич Узбеков, Гизатулла Мусиргалиевич Муталипов, Сибагат
Нигматович Ишимбаев, Адий Загретдинович Гафуров. К 50-летнему юбилею в живых
остался один Гидият Закирович Абдрахманов...
Призвали в армию и зачислили в 265 полк, 1 - й эскадрон, который формировался на
станции Дема, Гидията Абдрахманова в декабре 1941 года. Командиром эскадрона был
назначен старший лейтенант Минигали Мигранович Халиков. Началась боевая
подготовка. Учились напряженно. Частенько по ночам их поднимали по тревоге.
В один из апрельских дней 1942 года полк погрузился в эшелоны и отправился
на фронт. Позади осталась родная Башкирия. В конце апреля 112 - я кавалерийская
дивизия расположилась неподалеку от города Ефремове Тульской области. Здесь
личный состав некоторое время учился военному делу, а затем прибыли на Брянский
фронт и заняли оборону на реке Олым.
Утром 2 июля показались немецкие танки, за ними шли автоматчики. Командир
эскадрона М. М. Халиков приказал расположить коней в укрытии и, заняв оборону,
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отразить атаки фашистов, Гидият Абдрахманов удобно расположился в окопе и вел
огонь из автомата. Фашисты были отбиты.
- Было много боев, - вспоминает Гидият Закирович, - теряли мы своих боевых
товарищей, попадали в окружение, выходили из него и продолжали громить врага.
Помню такой случай. Это было под городом Мены. Полк получил приказ выбить противника из него.
Командир эскадрона повел нас в обход города. Конники подъехали со стороны
железнодорожной станции и внезапно ворвались в расположение немцев, сея среди
них панику, А в это время подоспели остальные эскадроны. Командир полка развернул
конников и повел в атаку. За короткое время гарнизон был разгромлен и пленен.
Гидйят Закирович закончил свой боевой путь на реке Эльбе. За боевые подвиги
награжден орденами и медалями, заслужил 8 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего. На фронте был контужен. Его командир полка Т. Т. Кусимов стал
Героем Советского Союза.
В декабре 1946 года Абдрахманов демобилизовался, вернулся в родную
Башкирию. Работал трактористом, комбайнером, бригадиром тракторной бригады. Когда
здоровье ухудшилось, перешел на легкую хозяйственную работу. На пенсию ветеран
ушел из Мелеузовского плодопитомника (теперь плодосовхоз «Узинский).
Вырастил и воспитал с женой Аминой четырех дочерей и двух сыновей, которые
добросовестно трудятся в различных отраслях народного хозяйства.
Гидйят Закирович гордится, что сражался за Родину в составе прославленной
башкирской кавалерийской дивизии.

АБДРАШИТОВ ГАБДУЛХАЙ РАМАЗАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт в 1942 году
Пулеметчик
Погиб
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АКМАКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1922 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призвана на фронт в 1941 году
Погибла 23 августа 1943 года
Похоронена: в братской могиле
в селе Лужецкое
Посмертно награждена орденом
«Красного Знамени»

Чуриков, И. «Как хочется жить, мама…» [Текст] / И. Чуриков
// Известия Башкортостана. – 1999. – 8 мая. – C. 3.
Сразу попала в затяжные бои. С подругами выносила раненых с поля, дежурила в
полевых госпиталях. А сражения были беспрерывные. Иногда приходилось с оружием в
руках отбивать вражеские атаки. Галина воевала в составе Брянского фронта, который 5
августа 1943 года освободили город Орел, а 23 августа взятием Харькова завершилось
одно из крупнейших сражений войны. Именно в этот день и погибла наша землячка.
Бой разгорелся за село Лужецкое Орловской области. Село переходило из рук в
руки, в жестокой схватке полегло много бойцов. Была убита и Галя. «Как хочется жить,
мама», - ее последние предсмертные слова.
Она похоронена в братской могиле в селе Лужецкое. За мужество и отвагу Галина
Михайловна Акимакина посмертно награждена орденом Красного Знамени
Мелеузовские ветераны Г. А. Бураканова, Р. З. Даминова, В. С. Царькова, А. Н.
Федоров, А. А. Данилова и сейчас вспоминают светлый образ этой героической девушки,
с которой они учились, дружили в детстве, жили в одном рабочем поселке. Ее имя занесено в
Книгу Памяти.
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АМАНГУЛОВ ВАЛИ БИКМУХАМЕТОВИЧ
Год рождения: 1924 год
Командир противотанкового орудия
Воевал в составе 118 ИПТАП 69-й
Свирской дважды краснознаменной,
орденов Суворов и Кутузова стрелковой
дивизии 65-й армии генерала П. И. Батова
Участвовал в боях на Курской дуге,
Форсировал Днепр, подбивал немецкие танки
под Наревом в Белоруссии, Польше
Имеет ранения
Имеет награды:
ордена «Отечественной войны II степени»,
«Красной Звезды», «Славы III степени», медали

Амангулов, В. Б. Против стальной армады [Рукопись] / В. Б. Амангулов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 44 - 47.
Мне пришлось участвовать в боях против немецко-фашистских захватчиков в
составе 118 ИПТАП 69-й Свирской дважды краснознаменной, орденов Суворов и
Кутузова стрелковой дивизии 65-й армии генерала П. И. Батова.
Большой боевой путь прошел наш полк. Воины его дрались на курской дуге,
форсировали Днепр, подбивали немецкие танки под Наревом в Белоруссии, Польше.
Смерть обошла меня, хотя семь раз тело изрешетили немецкие пули и осколки. В том
числе, три раза был тяжело ранен. Вылечивался в госпиталях, вставал на ноги и опять на
фронт. Иногда и раненый не уходил с поля боя, продолжал драться.
Особенно в памяти остались ожесточенные сражения против стальной армады
гитлеровцев на Курской дуге, где я принял первое боевой крещение. Подтянув
мотомеханизированные силы, противник в районе Севска перешел в наступление и стал
окружать кавалерийские части. Против них срочно были переброшены артиллерийские
части 69-й дивизии, в том числе, 118 ИПТАП. Ночью, заняв оборону на берегу реки Сева,
расчет тщательно замаскировал пушку. Неподалеку расположились и другие орудия
батареи и всего дивизиона, полка. Мой расчет был многонациональным, но дружным. Сам
я башкир, наводчик Мусабаев – казах, заряжающий Абулашвили – грузин, подносчик
Фролов – русский.
Рассвело. Издалека доносился гул орудийных залпов. На горе шли жестокие
сражения. Я лежал с открытыми глазами около куста и смотрел в бездонное голубое небо.
В это время раздался резкий крик заряжающего Абулашвили, который дежурил у
орудия:
- Танки!..
Быстро встав с места, подошел к пушке. Расчет на месте. Начал наблюдать за
противником. В окуляре бинокля были хорошо видны танки. Шли ромбом. Они были
серые от пыли, едва замечались желтоватые кресты на боках, скошенные лбы башен. Но
зато резко выделялись длинные, с тяжелыми набалдашниками дульного тормоза пушки.
Танки ползли по лощине неторопливо, спокойно. Земля дрожала от тяжести сверкающих
гусениц. Танки, танки… чужие танки, они идут топтать, давить орудия, людей. Это
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хорошо осознавал каждый. Стынет сердце, холодеет кровь. Вот они близко подходят к
позиции артиллеристов. Некоторые пушки открыли огонь.
- Бронебойным, заряжай! – скомандовал я. Защелкали затворы. Застыл у панорамы
наводчик Мусабаев.
- Готов.
- Огонь!
Из ствола пушки выплеснулся огонь, и в тот же миг яркое пламя охватило
вражескую машину, идущую впереди.
- Горит! – закричали радостные артиллеристы. И другие орудия стали бить по
танкам. горят несколько машин. Враг с коротких установок сосредоточил огонь по
пушкам. Началась дуэль артиллеристов и танков. Ну, теперь кто кого?! Разорвавшимся
вблизи снарядом ранило наводчика Мусабаева. Я сам занял место наводчика и припал к
панораме. Только слышны короткие команды: «Заряжай!», «Огонь!». Дуэль продолжалась
несколько минут. Враг, оставив на поле боя более десяти подожженных и подбитых
танков, вынужден был отойти. Но через некоторое время опять пошел в наступление. Но и
в этот раз мы не пропустили танки, хотя и сами имели большие потери.
В этом бою наш расчет подбил четыре танка. Все были награждены орденами.
После курской дуги мне пришлось участвовать во многих сражениях. Особенно
памятны бои при форсировании Днепра, где я получил орден Отечественной войны 2-й
степени.
Участвовал в боях на Нарвском плацдарме, где наш расчет подбил три танка и
уничтожил много живой силы противника.
Но до победного конца мне не пришлось сражаться. В 1945 году я был тяжело ранен
в голову. Подлечившись в госпитале, вернулся в родное село инвалидом 2-й группы. Стал
работать бригадиром тракторной бригады в колхозе «Агидель» и бессменно работал на
этой должности до 1973 года.

АМИНЕВ АБДУЛЛА ФАТКУЛЛОВИЧ

Год рождеия: 1913 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт декабре 1942 года
Воевал в 112 - й Башкирской
кавалеристской дивизии
Погиб в феврале 1943 года на Украине
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АНИСИМОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Участник войны с Японией
Уволен в 1950 году

Сиротина, Т. Его душа, как прежде, молода [Текст] / Т. Сиротина
// Голос химика. - 2006. - 4 февраля. - С. 3.
В далеком 1941 году Григорий Михайлович Анисимов заканчивал 7 классов, и во
время: дачи экзаменов в школе началась Великая Отечественная война.
После окончания школы он трудился на Мелеузовском заводе сухого молока.
Несмотря на возраст, овладел механическими специальностями слесаря и токаря.
В ноябре 1943 года призвался в Армию. Службу проходил на Дальнем востоке в
пограничных войсках.
В 1945 Г. М. Анисимов участвовал в войне с Японией. В сентябре 1950 года был
уволен в запас.
В января 1951 года начал трудиться токарем на Мелеузовском автотранспортном
заводе.
К труду Григорий Михайлович был приучен с детства, получил хорошую трудовую
закалку. Работал честно, освоил смежные профессии.
В 1951 году Григорий Михайлович встретил свою будущую жену - Анну
Никифоровну. Вскоре они соединили свои судьбы. В семье родились три дочери.
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АРХИПОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Год рождения: 1925 год
Воевал в составе 296 - го
гвардейского стрелкового полка
С боями прошел по Украине
Освобождал Чехословакию,
Венгрию, Австрию
Имеет награды:
ордена: «Славы III степени»,
«Отечественной войны I степени», медали

Архипов, М. И. В разведке [Рукопись] / М. И. Архипов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 36 - 40.
Разведчики три дня вели наблюдение за передним краем противника. Командование
требовало добыть «языка». Они дважды пересекали передовую, но оба раза терпели
неудачу. Командованию дивизии обстановка на переднем крае не совсем ясна. Какие силы
расположены, система огня обороны немцев – вот что надо было узнать. Достать «языка»
было приказано лучшим разведчикам 296-го гвардейского стрелкового полка.
- Сегодня в полночь вновь выйдем на поиск, - сообщил командир взвода разведчиков
младший лейтенант Николай Травкин, отобрал группу бойцов. Среди них был и я.
В группе было 9 человек. Ребята надежные, физически здоровые, неоднократно
побывавшие в тылу врага. На этот раз задача была очень сложная.
В полночь мы подошли к реке Свирь. Заранее подготовили две лодки. Я и еще три
бойца расположились в лодке командира взвода. Кругом тишина. Двигаемся медленно.
Впереди крутой правый берег. Первой причалила командирская лодка. Мы замаскировали
лодки в прибрежных камышах.
- Архипов, Литинцкий, поднимитесь выше, проверьте, что видно впереди, - приказал
нам командир взвода.
Мы осторожно выбрались на берег, прошли метров пятьсот, легли, осмотрелись.
Змейкой вилась траншея. Заметили блиндаж. У входа стоял часовой. Вернувшись,
доложили командиру о замеченном. Младший лейтенант быстро принял решение,
разведчиков распределил в три группы. Группу захвата возглавил сам. В нее вошли и мы с
Литинцким. Группу прикрытия возглавил сержант Николай Иванов. В группе
обеспечения – солдат Болдарев. Все знали, как действовать.
Поползли по - пластунски, остановились в двухстах метрах от блиндажа. Часовой
прохаживался по траншее. Младший лейтенант и я почти вплотную подползли к
блиндажу. И когда часовой удалился в другой конец траншеи, Травкин приказал:
- В блиндаж! - Мы рванулись вперед. Открыли дверь, осветили фонариком. В руках
держали противотанковые гранаты.
- Хенде хох! - крикнул Травкин, знавший немецкий язык. - Быстро! Иначе взлетите в
воздух.
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В блиндаже оказались два офицера - капитан и обер-лейтенант. Мы вывели их,
прихватили полевую сумку, которая висела на стене блиндажа. Группа сержанта Иванова,
хотя и уничтожила часового, но он успел открыть огонь. В стане врага поднялся шум,
переполох.
А тем временем наша группа тащила на себе пленных к берегу. Группа Иванова
прикрыла наш отход огнем. Кругом снопы осветительных ракет, беспорядочная пальба.
Мы действовали стремительно. Пока гитлеровцы опомнились, наши смельчаки с
пленными поплыли к своему берегу, где нас ждали солдаты с боевого охранения.
Пленных отвели в штаб полка, затем отправили в штаб дивизии.
Немецкие пленные дали ценные сведения командованию.
Утром советская артиллерия обрушилась на огневые позиции врага. 98-я
гвардейская стрелковая дивизия форсировала Свирь и перешла в наступление…
На одном из участков карельского фронта гитлеровцы узел своей обороны
защищали прочно. Дивизия не могла овладеть им.
Начальник разведотделения дивизии вызвал Травкина к себе.
- Готовьте группу для перехода в тыл. Ваша задача - узнать систему траншей на
опорном пункте, - он показал карту. – Вот здесь находится опорный пункт. Сообщать по
рации. Задание очень ответственное.
В тот же вечер десять разведчиков в маскировочных халатах, с автоматами за
плечами, гранатами за поясом направились на выполнение задания.
Шли по болотам через кустарники. Углубились километров на шесть. Обошли
опорный пункт противника. Травкин и я ползли через кустарник и вели наблюдение за
обороной немцев. Занесли на карту огневые точки. Опорный пункт, опоясанный двумя
линиями траншей, протянулся километров на пять. На первой из них обнаружили
крупнокалиберный пулемет, на второй - орудия.
Мы решили еще выяснить огневые точки. Двигаясь по-пластунски вдоль опорного
пункта, обнаружили танки, вкопанные в землю.
- Теперь можно передавать, - сказал младший лейтенант.
Я настроил рацию на нужную волну и передал в штаб координаты опорного пункта,
расположение огневых точек противника.
На рассвете заговорили наши орудия. Мощный шквал огня обрушился на немецкие
позиции. Через час полки дивизии перешли в наступление. Под стремительным натиском
советских воинов враг начал отходить.
После занятия пункта противника нам дали три дня отдыха. Потом опять бои, опять
в тыл немцев за «языком». И каждый раз наши разведчики действовали смело и
решительно.
В сентябре 1944 года дивизия была переброшена в распоряжение 3 - го Украинского
фронта и мы оказались на юге страны. С боями я прошел по Украине. Освобождал от ига
фашистов народ Чехословакии, Венгрии, Австрии. Войну закончил в Чехословакии.
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АХМЕРОВ НУРГАЛЕЙ САФИЕВИЧ

Год рождения: 1908 год
Деревня Давлеткулово
Призван на фронт в 1942 году
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
ордена: «Отечественной войны II степени»,
«Красной Звезды»,
медали: «За Отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией»
Умер в 1995 году

АХМЕТОВА АСМА ШАРИПОВНА

Год рождения: 1922 год
Призвана на фронт в 1942 году
Прожекторист
Имеет ранения
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
медали
фронтовые и юбилейные

Ахметова, А. Ш. Нам было восемнадцать [Рукопись] / А. Ш. Ахметова
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 33 - 35.
Давно отгремели победные залпы Великой Отечественной войны. Но разве забудутся
в народной памяти те 1418 дней и ночей, проведенных в огнях и пожарищах, лишениях и
страданиях? Никогда! Память о тех, кто не щадя своей жизни защищал нашу Родину, о
тех, кто ковал победу в цехах заводов и на колхозных полях, останется навеки.
243

Нам было всего восемнадцать, когда в мае 1942 года нас, комсомолокдобровольцев, призвали в ряды Красной Армии. Это была первая группа добровольцев из
нашего Мелеузовского района. Попали мы в прожекторное подразделение зенитной части.
Прошли курсы, приняли военную присягу, а потом нас распределили по боевым объектам.
Так мы стали защитниками легендарного Сталинграда. Наша часть заняла оборону в
районе завода «Красный Октябрь» севернее города. Фронт приближался все ближе и
ближе, участились воздушные налеты врага. Фашистские стервятники днем и ночью
висели над Сталинградом, бомбя наши боевые порядки и
промышленные объекты, железнодорожные станции и
пристани на Волге. Но особенно безжалостно враг
разрушал живые кварталы города с мирным
населением. Кругом все горело, повсюду были
развалины. В этих августовских боях 1942 года наши
зенитчики приняли первое боевой крещение. Мы
держались стойко, даже при прямом налете на батареи
никто не отходил от орудий и установок. Наши
девушки-зенитчицы наравне с мужчинами, перенося
неимоверные трудности, выполняли свой долг.
Да, так оно и было. Даже тогда, когда на нас
сыпались десятки бомб, когда казалось, что невозможно
не только вести зенитный огонь по врагу, но и стрелять
по нему из наших пушек и пулеметов, мы вели огонь по
фашистам. Много в те дни погибло наших подруг, еще
больше было раненых и контуженных.
Не избежала этой участи и я. При очередной сильной бомбежке была тяжело
контужена, после этого более полугода лечилась в госпитале города Саратова. После
выздоровления на фронт уже не попала: запретили врачи. До конца войны работала при
Мелеузовском военкомате.
Уже потом, спустя многие годы после войны, бывший командующий 62-й армии,
насмерть стоявшей в обороне Сталинграда, маршал В. И.Чуйков напишет, что «у
зенитных орудий или прожекторных установок большинство находились девушки. Они
показали образцы мужества. Находясь на узкой полосе обороны Сталинграда, они вели
огонь по самолетам врага до последнего снаряда».
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АЮПОВ ГАФИЯТ БИКМУХАМЕТОВИЧ

Год рождения: 15 сентября 1919 года
Деревня Старо - Баширово
Чекмагушевского района
Призван на фронт со срочной службы
Имеет ранения
Имеет награды:
ордена:
«Отечественной
войны
степени»,
«Красной Звезды», медали

I

БАБЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Год рождения: 1920 год
Деревня Надеждинка
Призван на фронт со срочной службы
Участник войны с Японией
На фронте с первых дней
Командир отделения разведчиков
Имеет ранения
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Красного Знамени»,
медали фронтовые и юбилейные
Умер в октябре 1994 года

Пильнов, М. Души умолкнувшие струны [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября. - 1996. - 8 мая. - С. 2.
В канун празднования Великой Победы над фашисткой Германией мы все чаще
обращаемся к нашей памяти, к тем, кто не вернулся с войны, кто ушел из жизни на ее
марше, не дотянув до светлого дня ее пятидесятилетия.
И один из них - Василий Степанович Бабенко, до последних дней оставшийся на
посту председателя городского совета ветеранов войны.
Василий Степанович Бабенко прожил большую и в то же время очень сложную жизнь,
лучшие годы которой у него отняли войны Солдатскую шинель надел в далеком 39-ом,
когда первые предгрозовые тучи заходили на Халхин-Голе, где будущая союзница
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гитлеровской коалиции - Япония решила проверить прочность наших границ. Танковая
часть, в которой служил наш земляк, с честью выдержала это первое испытание.
Настоящая беда пришла с обратной, западной стороны. И вот уже полыхают мирные
города и села нашей Родины и вот уже фашисты у стен Москвы.
В октябре 41-го танковый полк грузится на платформы и спешит на защиту столицы.
Конечно, это была уже другая война, поставившая на карту судьбу народов огромного
государства.
Танковые атаки следовали
одна за другой, оставляя на поле
боя
обгоревшие
машина
и
обугленные трупы солдат с обоих
сторон. Трижды горел и танк
Василия
Бабенко,
о
чем
свидетельствовал оставшийся на
всю жизнь ожог на лице. Здесь же,
под Москвой, когда его назначают
командиром отделения разведчиков,
в одной из рукопашных схваток с
фашистами он получает тяжелое
ножевое ранение в область сердца, а
затем и ранение осколком в ногу.
Шестнадцать «языков» доставил
старшина Бабенко в расположение
части. Что это значит, знает лишь
тот, кто сам ходил в разведку...
И так всю войну в обнимку со
смертью. Уже над рейхстагом взметнулось Красное знамя, Германия заявила о безоговорочной капитуляции.
А судьба уготовила Василию Степановичу еще один, заключительный удар этой
страшной войны. 10 мая их танковая часть вошла в Прагу. Он со своим отделением занял
пост на самом оживленном перекрестке города и регулировал продвижение наших войск.
Как-то в промежутке между продвижением колонн к нему подошли две женщины:
мать и дочь, эмигрировавшие в Чехию в годы гражданской войны. Подошли, чтобы
поговорить с молодым, симпатичным русским командиром, узнать как там, на их бывшей
родине. Во время этого разговора Валентина (так звали девушку) случайно заметила, как
из окна противоположного дома в их сторону кто-то навел винтовку. Она оттолкнула
советского воина, опередив на доли секунды раздавшийся выстрел пуля обожгла руку
старшины Бабенко, пройдя на вылет. Стреляла немка, верившая в непобедимость своего
фюрера. Василий Степанович закончил войну на госпитальной койке. Домой вернулся с
двумя особенно дорогими ему наградами: орденами Красной Звезды и Красного Знамени.
Он сразу же окунулся в мирную жизнь - люди были заняты одним общим делом стремлением быстрее залечить раны, нанесенные войной, покончить с разрухой.
Василий Степанович обладал редким качеством человеческой доброты и был послан
партией как раз на ту самую работу, которая касалась человеческих душ. Инструктор райкома
партии сутками, иногда неделями, пропадал в селах района, мы часто встречались с ним на
собраниях, где решались наболевшие вопросы, которые нагромождала жизнь.
В дни празднования 50-летия по кабельному телевидению прошла передача о хоре
ветеранов войны и труда. Особенно трогательным было воспоминание художественного
руководителя этого хора - Малики Назиповны Гильмановны о тех, кого за истекшие
десять лет не стало с ними рядом и, в частности, умершего в октябре 1994 года Василия
Степановича Бабенко, которого знали мелеузовцы. Это горькое чувство утраты хоть как то скрасили кадры любительского фильма, где мы имели возможность встретиться со
своими друзьями-товарищами, которых нет среди нас.
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БАБЕНКО МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Деревня Надеждинка
Старший сержант
Участвовал в боях
под Москвой, на Курской дуге,
с боями прошел Украину,
Польшу, дошел до Берлина
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
два ордена «Красной Звезды»,
медали
фронтовые, юбилейные

Бабенко, М. Х. По фронтовым дорогам [Рукопись] / М. Х. Бабенко
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 60 - 62.
Моя фронтовая жизнь началась под Москвой. Будучи военным шофером день и ночь
перевозил к переднему краю снаряды, боеприпасы продовольствие. А с переднего края
увозил раненых в тыл, в медсанбат.
Летом 1943 года я участвовал в Курской битве.
Тогда служил в 19
механизированной бригаде, в первой гвардейской танковой армии. Трудно было тогда
водителям. Они перевозили, снаряды для танкистов. Как обычно совершали рейсы ночью.
Но летние ночи короткие, поэтому приходилось ездить и днем, по голой степи. А
вражеские самолеты охотились за каждой автомашиной.
Был такой случай в моей боевой жизни. Тогда я был командиром отделения
автомобилистов. Меня вызвал командир взвода лейтенант Доценко и приказал возглавить
колонну, подвезти в танковый полк снаряды.
-Танкисты
ждут
снаряды,
боеприпасы
у
них
на
исходе,
сказал лейтенант, - надежда только на вас.
На 25 автомашин нагрузили ящики со снарядами и ночью двинулись. Это было на
Белгородском направлении, где танковая армия генерала М. Е. Катукова вела
ожесточенные бои. В полночь прибыли в полк. К нам навстречу кинулись танкисты,
Крепко пожимая мою руку, командир полка обрадовано сказал
Молодец, старший сержант, выручил нас.
После трудной поездки - короткий отдых. Ночью опять возглавляю автоколонну,
теперь везем снаряды в соседнюю артиллерийскую бригаду. Снова нас радостно встречали
артиллеристы.
За отличные действия на Курской дуге мы получили благодарность от
командующего Воронежским фронтом генерала Н. Ф. Ватутина
По фронтовым дорогам я прошел Украину, Польшу, дошел до Берлина.
Моя боевая подруга, жена Галина Ивановна служила в ТОЙ же части, где и я - и с
войсками дошла до Берлина.
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БАЙГИЛЬДИН МУХАРЛЯМ МУХТАРОВИЧ

Год рождения: 20 сентября 1916 года
Призван на фронт со срочной службы
На фронте с первых дней войны
Служил на Сахалине
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
медали
«За победу над Японией»,
юбилейные

Халикова, Г. …А по другому и быть не могло [Текст] / Г. Халикова
// Путь Октября. - 2009. - 8 мая . - C. 3.
Сегодня у нас еще есть возможность сказать спасибо ветеранам, которые живут рядом с
нами. Выразить искренние слова благодарности хочется
Мухарляму Мухтаровичу
Байгильдину, который живет в д. Шарипово Мелеузовского района.
Родился он 20 сентября 1916 г. в большой трудолюбивой семье и по окончании 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 фашистской
Германии милитаристская Япония наращивала группировку своих вооруженных сил на
Дальнем Востоке России и постоянно устраивала провокации, проверяя боеготовность
частей советской армии.
По воспоминаниям М. М. Байгильдина, вплоть до Сталинградской битвы Япония
совершала вооруженные на падения. 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, воспитывали детей, - говорит Мухарлям
Мухтарович, - так и прожил». За свою трудовую деятельность награжден Почетной грамо
той 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 ныне женой. Сейчас ветеран имеет 14
внуков, 12 правнуков и является одним из самых пожилых в Араслановском сельском
Совете.
К сожалению, старость отнимает память, а стереть 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 по-другому и быть
не могло, война ведь была Отечественная и сражались мы за своих близких, за свою
Родину!
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БАКИРОВ НАСЫР ЛУТФУРОВИЧ
Год рождения: 1904 год
Служил в 112 - й Башкирской
Кавалерийской дивизии
Командир орудия
Воевал на Брянском фронте
Освобождал Украину, Белоруссию,
Польшу, закончил боевой путь
на реке Эльбе
Имеет ранения
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали
«За Отвагу», юбилейные
Умер в августе 1984 года

Бакиров, Н. Л. Вся жизнь - подвиг [Рукопись] / Н. Л. Бакиров
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984 . - С. 63 – 65.
1941 год. Началась Великая Отечественная война. Весь советский народ поднялся на
защиту социалистического Отечества. Пришел в военкомат директор Аптраковской
средней школы коммунист Насыр Лутфуллович Бакиров.
- Желаю на фронт, - сказал он военкому.
- Вы – хороший педагог, нужны здесь, - ответил военком.
- Я коммунист, - продолжал Насыр Лутфуллович, - когда Родина в опасности, не
могу оставаться в тылу. Мое место на переднем крае.
И он добился своего. Его просьба была удовлетворена, он был зачислен в 112 - ю
Башкирскую кавалерийскую дивизию. Прошел военную подготовку, присвоили ему
звание сержанта, назначили командиром 45-миллиметрового противотанкового орудия в
294 кавалерийском полку.
Вскоре прибыли на фронт. Первое боевое крещение артиллерийский расчет
сержанта Бакирова получил в июле 1942 года у села Набережное на Брянском фронте.
Здесь артиллеристы уничтожили вражеские огневые точки. Враг пустил танки. Сержант
Насыр Бакиров сам становился у орудия за наводчика и прямой наводкой бил по
фашистским машинам. В этом бою он подбил два вражеских танка. За этот подвиг был
награжден орденом красной Звезды. Награду ему вручил командир дивизии полковник
М. М. Шаймуратов (потом генерал-майор). Насыр Лутфуллович Бакиров был одним из
первых в дивизии, получивший такую награду.
Потом много было ожесточенных боев. В своей книге «Путь мужества и славы»
Герой Советского Союза, генерал лейтенант Г. А. Белов, командир 16 - й гвардейской
Черниговской кавалерийской дивизии (112-я дивизия была переименована в 16 - ю
дивизию) пишет: « …Два 45-миллиметровых орудия сержантов Бакирова и Абдрахманова
из 294 - го полка вступили в единоборство с восемью танками противника. В жаркой
схватке у орудия выбило все расчеты. Остались только командиры. Когда танки начали
разворачиваться, чтобы раздавить орудия, в их борта полетели снаряды. Четыре танка
загорелись. Враг не прошел».
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В этом бою Н. Л. Бакиров был тяжело ранен.
После излечения он вновь прибыл в свою дивизию и продолжал бить фашистов,
освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и закончил свой боевой путь на реке Эльбе.
Осенью 1945 года вернулся в родную Башкирию и на протяжении 13 лет был
директором, а затем учителем Аптраковской семилетней школы, неоднократно избирался
секретарем партийной организации школы. В 1958 году избирался секретарем парткома
колхоза имени Кирова Мелеузовского района, переименованного позже в колхоз
«Агидель».
Насыр Лутфуллович был заслуженным колхозником колхоза «Агидель».
Находясь с 1965 года на заслуженном отдыхе, коммунист, фронтовик Л. Н. Бакиров
вел большую общественную работу - долгие годы был членом парткома и председателем
группы народного контроля колхоза, выступал с лекциями, беседами перед трудящимися,
принимал активное участие в военно-патриотическом и нравственном воспитании
молодежи.
Его воспитанники стали педагогами, инженерами, врачами, специалистами
сельского хозяйства, офицерами Советской Армии, знатными людьми республики.
Насыр Лутфуллович Бакиров был хорошим семьянином. Воспитал четверых детей и
всем дал возможность получить высшее образование.

БАРАНОВ ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1914 год
Хабаровский край
Танкист
Освобождал Украину,
форсировал Днепр, Неман,
дошел до Восточной Пруссии
Войну закончил в Кенигсберге
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени»,
медали
«За Отвагу», «За боевые заслуги»

Баранов Ф. Т. Стремительный бросок [Рукопись] / Ф. Т. Баранов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 66 - 68.
Декабрь 1942 года. Стояли сильные морозы. Немецкое командование пыталось
деблокировать наши войска, окруженные под Сталинградом. Из штаба поступил приказ:
срочно разведать район Котельникова. Командир бригады поручил это задание мне, тогда
командиру экипажа «тридцатьчетверки».
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Ночью экипаж, вздымая снежный вихрь, выехал в район разведки. Вел машину
механик-водитель Иван Чуприлин. Ехали полчаса. Пока ничего не видно. И снова я,
высунувшись из люка, смотрю вперед. Появился силуэт дома. Я приказал механику водителю свернуть в сторону. Напряженно вслушивался в тишину. Но ничего, кроме воя
ветра, не слышно.
Мы остановились. Я и стрелок Сергей Закурко, пробравшись незамеченными в село,
выявили, что вражеские войска сосредотачиваются здесь для наступления. Вернувшись, я
сообщил по рации командованию бригады об увиденном.
Через час танковая бригада совершила стремительный бросок, ворвалась в
Котельниково и разгромила фашистов. Смело и решительно действовали члены моего
экипажа.
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом мой экипаж в составе
бригады наступал на запад, освобождая села и города от оккупантов. Я участвовал и в
Курской битве в июле 1943 года.
После упорных оборонительных боев танковая бригада продолжала наступление.
Помню, с одной высоты стрелял орудийный расчет и крупнокалиберный пулемет врага,
мешая продвижению наших подразделений. По рации от комбата я получил приказ
подавить огневые точки противника. Я сам сел за рычаг, маневрируя, повел
«тридцатьчетверку», раздавил орудийный расчет и крупнокалиберный пулемет. Путь для
наступления частей был открыт.
Бой нарастал. Из лощины выползли три вражеских танка. Башенный стрелок Сергей
Закурко стал наводить орудие. Поймав на прицел, первый танк, нажал педаль спуска.
Раздался выстрел. Танк дернулся, остановился. Второй танк шел на нас.
«На таран!» - решил я и полным ходом ударил по нему. Скрежет металла - и
вражеская машина загорелась. Но загорел и наш танк. Я погасил пламя в боевом
отделении, жизнь экипажа была спасена.
После ремонта «Т-34» мы снова пошли на запад.
Во многих боях я участвовал. Освобождал Украину, форсировал Днепр, Неман,
дошел до Восточной Пруссии. Был трижды ранен. После излечения – снова в бой. Войну
закончил в Кенигсберге.
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БАТАЛОВ САЙФУЛЛА НАГИМОВИЧ

Год рождения: 20 июня 1917 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Участник войны с Финляндией
Артиллерист
Имеет ранения
Комиссован в 1944 году
Умер 16 января 1981 года

Баталов, С. Н. О тех жестоких боях, которые происходили при защите и
освобождении Ленинграда [Рукопись] / С. Н. Баталов. - Мелеуз. - 12 с.
В сентябре 1941 года тов. К. Е. Ворошилов приехал в Ленинград. Все жители города
и области – мужчины, женщины были мобилизованы на строительство оборонных
сооружений вокруг города Ленинграда: противотанковые рвы, бетонные надолбы, козла
из рельсов.
В октябре месяце вражеские войска приближались к Ленинграду. Наши войска
отступали, отражая натиск врага, к этим оборонительным сооружениям. Все взрослые
люди: мужчины, женщины Ленинграда и области добровольно вступали в ряды народных
ополченцев, укрепляли силы нашей славной Советской Армии. Даже пионеры ходили в
разведку, рассказывали об огневых точках немцев.
В октябре 1941 года вражеские войска осадили город Ленинград. Но Ленинград
сражался, своевременно отбивал атаки и наступления врагов. Вражеские войска были
вынуждены прекратить наступление на Ленинград и приступили к обороне.
Наши войска не отступили, они крепко стояли на линии обороны, построенной по
приказу тов. Ворошилова в сентябре 1941 года.
Тов. Ворошилов был тяжело ранен в плечо на переднем крае…
Командовать армией Ленинградского фронта был назначен Маршал Советского
Союза Говоров.
Секретарю Ленинградского обкома партии тов. Жданову присвоили звание генерала
- лейтенанта.
Немецкие самолеты продолжали бомбить город. Их дальнобойные пушки,
установленные на Вороньей горе (в 20 км. от города), обстреливали заводы, трамвайные
линии, склады.
(Были уничтожены Бабаевские склады, где было много продуктов).
Ленинградцам стали помогать оружием и продуктами из военного порта
Кронштадта.
Из месяца в месяц Ленинградцам стало труднее. Но у них была одна цель:
разгромить вражескую армию, во что бы то ни стало и спасти Ленинград – колыбель
революции.
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Тогда они пели песню:
«Прощай моя семья,
Прощай ты дорогая,
Если домой я не вернусь,
Знать судьба такая…
Ленинград мы не сдадим
И Москву столицу
Всех врагов мы разгромим
И защитим границу…
В эти тяжелые дни писатели и поэты Ленинграда
обращались к защитникам Ленинграда своими пламенными словами:
Враги ломились в город наш свободный, Крошились камни городских ворот…
Но вышел на проспект Международный
Вооруженный трудовой народ.
Он шел с бессмертным возгласом в груди:
- Умрем, но Красный Питер не сдадим».
(Ольга Берггольц,1942)
«Стой, ленинградец, на посту.
Смотри в ночную высоту,
Ищи врага на небосклоне, С тобой на вахте боевой
Стоит суровый город твой навеки,
И дни и ночи в обороне!»
(Николай Тихонов)
«Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!»
(Анна Ахматова, 1941)
« В строю и молодость и старость,
Все - в напряженье, все - в бою.
Страшней нет ярости, чем ярость
В борьбе за Родину свою!»
(Демьян Бедный,1942)
«Неприступный был он и остался
В боевые славные года.
Никому наш город не сдавался,
Никому не сдастся никогда!»
(Михаил Светлов,1941)
«В этой стуже кромешной
Он как витязь стальной:
Локоть в локоть кварталы Он стоит словно крепость
И осанка строга
Орудийные жерла
Приковали врага».
(Илья Авраменко,1942)
«Мы знаем - нам горькие выпали дни.
Грозят небывалые беды.
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Но родина с нами, и мы не одни,
И нашею будет Победа!»
(Ольга Берггольц,1941)
900 дней и 900 ночей ленинградцы вместе с частями Советской Армии и
Балтийского флота отражали грозные атаки врагов, защищали каждую пядь родной земли,
родной город Ленинград, несмотря на то, что в сутки получали по 125 грамм хлеба. (Во
время войны хлеб пекли по особому рецепту).
Голод и война уносили в среднем по 800 человек в сутки.
В январе 1943 года наши войска в результате тяжелых упорных боев разгромили
немцев в районе Ладожского озера и прорвали блокаду Ленинграда в этом районе.
По ледяному трассу перевозили продукты на автомашинах…
Тогда Ленинградские писатели и поэты продолжали подбадривать советских воинов
пламенными призывами:
«Во имя Родины и долга,
На бой! Сегодня наш черед!
Мы ждали молча, ждали долго,
И слово сказано - вперед!»
(Михаил Дудин)
«Вперед! Вперед! Прорвем блокаду!
Под смертным вражеским огнем
Ударим - и сметем преграду:
Цепь, что ковали Ленинграду,
Тройным усильем разобьем.»
(Виссарион Саянов,1943)
После прорыва блокады (с 18.03.1943г) жители города, бойцы стали получать по
600 гр. Хлеба в сутки и горячее питание.
Девятисотдневная защита осажденного города - это легендарная повесть мужества и
геройства, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется
в памяти грядущих поколений.
Ленинградцы до конца остались верными Родине.
Город - герой - вот имя, которое благодарно присвоил
Ленинграду советский народ.
10 июня 1943 года приехал и я в Ленинград, чтобы
участвовать в освобождении его от вражеского
окружения и разгромить врагов окончательно.
14 декабря 1943 года наши войска начали бомбить и
обстреливать передовые позиции немецких фашистов в
районе Пулковских высот на юге и на западе от города.
Обстрел продолжался 2 дня, и фашисты удрали до
эстонской границы.
Мы, артиллеристы и пулеметчики 111 отдельного
артпульбата, остались охранять Ленинград, т.к. враг мог
высадить десантные войска в город. Но враг уже был
обессилен и десанта не высадили.
29 апреля 1944 года партизанские отряды начали прибывать в Ленинград
праздновать 1 мая.
Партизанские отряды приводили под конвоем тысячи военнопленных .
Впереди ехали конные с красными знаменами с музыкой – духовым оркестром.
Строй: колонна партизан, колонна военнопленных. Это продолжалось до вечера.
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Партизаны пробыли в Ленинграде 2 дня, участвовали на праздничном параде, и,
получив боеприпасы, продукты, снова отправились в тыл врага.
В начале мая 1944 года наш батальон переехал под Нарву.
Мы занимали оборону в «мешке» в 20 км за городом Нарвой, в 2 км от железной
дороги Нарва – Таллин.
Нарва и Таллинн были еще заняты немцами.
По железной дороге Нарва - Таллин немцы перевозили по ночам оружие и солдат на
фронт. Немцы укрепились на горе, а мы - на болоте внизу. Чтоб поставить пушки и
ходить, построили настилы – деревья валили рядом друг с другом и образовалась дорога
по которой можно было ходить пешком. Пушки передвигали с места на место бойцы
сами. Снаряды таскали на плечах со склада, а склад находился в 3-4 км. в тылу, зато когда
стреляли немцы, снаряды падали в болото и не взрывались, а когда стреляли мы - снаряды
взрывались очень сильно, и враги не находили места, чтобы спастись.
Напротив нас стояла «голубая дивизия» - командиры немцы, а бойцы испанцы.
Испанцы по ночам стали ползком переходить на нашу сторону, сдавались в плен.
Тогда, чтоб предотвратить это, немцы привезли собачий батальон, но это не помоло им,
т.к. в болоте овчарки не могли находить следы перебежчиков.
Чтоб ускорить победу, нас 17 человек (15 саперов и двух артиллеристов) 16 июня
вызвали в штаб батальона. Нас вооружили до зубов, дали масхалаты, финки, автоматы,
ракетницы и дали задание: взорвать железнодорожный путь Нарва – Таллинн.
Ночью 17 июня мы взяли с собой центнер взрывчатки и подползли к переднему краю
обороны. Было уже темно, моросил дождь. Оборонная линия немцев была уже в 70 метрах
от нас. Мы знали, где не заминирована нейтральная зона на нашей стороне, а на
вражеской стороне, где не заминирована, не знали.
Два наших офицера дали команду ползком перебираться в тыл врага.
Нас распределили на 3 отряда: саперы 6 человек с командиром ползли на сторону
железнодорожной линии, 5 человек ползли за ними. Они должны были спасти
взрывников в случае, если их враг обнаружит и нападет на них, а 6 человек (в том числе и
я) остались наблюдать, установить как вооружен враг, сколько здесь пушек, огневых
точек врага, а если позволят обстоятельства, то захватить «языка» при отходе к своим.
Примерно через час раздался сильный взрыв. Это наши товарищи - саперы взорвали
железнодорожную линию. Они осторожно подошли к нам. Задание выполнили, надо было
отходить. Один из саперов был ранен в ногу. Товарищи тащили его на плащ-палатке.
Немцы, услышав взрыв в своем тылу, открыли огонь, но они не знали куда стрелять.
Мы организованно стали ползком отходить в свою сторону и переходить через
нейтральную зону. Немцы стали стрелять из пулеметов, пушек. Потом поднялись два
самолета. Они сбросили на нашу линию обороны 2 бомбы и пролетели. Стало светать.
Перестрелки прекратились. Мы вернулись в свою воинскую часть. Я с тов.
Швецовым пришел к командиру роты капитану Гарбушину. Доложили о выполнении
задания. Капитан похвалил нас и сказал, что представит к награде. Он приказал нам
вернуться в свою батарею и отдыхать сутки.
Тов. Швецов и я подошли к тому месту в лесу, где стояла наша пушка. Мы не верили
своим глазам, так как на месте землянки, где остались наши товарищи, была большая
воронка от бомбы. Наша 76/м/м пушка тоже была разбита бомбой. Значит наши товарищи
4 человека погибли, но я с тов. Швецовым остался жив.
С 18 июня каждый день наш батальон держал под обстрелом железнодорожную
линию, где мы взорвали. Враг не смог восстановить дорогу и не мог подвезти в Нарву ни
оружия, ни войска.
26 июня 1944 года наши войска освободили город - крепость Нарву.
29 июня начали наступление на город Тарту в Эстонии.
2 августа прибыла на фронт 2-я ударная Армия.
Наши войска начали наступление на город Тарту.
9 августа 1944 года я был ранен в спину и меня отправили в госпиталь в Ленинград.
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БАЯЗИТОВ ШАНГАРЕЙ САЛЕЕВИЧ

Призван в 1942 году
Связист
Имеет награды: боевые медали,
5 благодарностей Верховного
Главнокомандующего
Демобилизован в конце 1945 года

БЕДНЯКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1917 год
Деревня Николаевка
Командир отделения взвода
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»
«Отечественной войны I степени»
медали

Бедняков, П. Н. Атакуют «Черные дьяволы» [Рукопись] / П. Н. Бедняков
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 55 - 58.
Это было 27 апреля 1942 года в районе Линахамари. На море стояла штормовая
погода, дул резкий ветер со снегом. На Крайнем Севере в это время еще зима в разгаре.
Однако наши корабли с морским десантом подошли к вражескому берегу вовремя.
Началась высадка. Моряки в легких черных бушлатах и бескозырках спрыгивали со
сходен и тут же развертывались в цепь для атака врага. Отделение, которым я командовал,
находилось на правом фланге. Задача была ясна: выбить фашистов из правой траншеи, а
потом захватить вторую и третью линии обороны, выйти им в тыл, затем, соединившись с
частями 14 - й армии, окружить и уничтожить врага.
Фашисты не сразу обнаружили наш десант, а когда заметили, почему - то чуть
замешкались. Этих минут было достаточно для того, чтобы мы с ходу ворвались в первую
траншею. Тут началась смертельная схватка: наши моряки кололи врага штыками, били
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прикладами, душили руками, в ход пошли финки. Оставшиеся в живых фашисты убегая,
кричали: «О, черные дьяволы! Черные дьяволы!».
Враг нес огромные потери в живой силе и технике. Но потери были и с нашей
стороны. Вот поник головой смертельно раненный командир роты, на его место встал
командир нашего взвода. Хотя и я в этом бою был ранен и контужен, однако мне
пришлось взять командование взводом. Наступление продолжалось. Бросок за броском.
Морские пехотинцы, преследуя фашистов, гнали их дальше в глубь тундры. К 6 мая 12 - я
бригада морской пехоты Северного флота, в составе которого действовала наш 6
батальон, основную боевую задачу выполнило, освободив от захватчиков большой район
Заполярья.
Разгоряченные жаркими боями, мы не заметили, как вокруг начал бушевать сильный
буран. В трех - четырех метрах ни зги не видать. И только тогда мы заметили, что
слишком легко одеты. Но уже к вечеру нам подвезли зимнее обмундирование,
переоделись в теплое.
Жаркие бои с фашистами продолжались почти до конца мая. Ни днем, ни ночью мы
не давали врагу покоя, нанося ему смертельные удары в яростных схватках. Вскоре на
смену нашей бригаде подтянули 62-ю бригаду морской пехоты. Мы получили временную
передышку, стали пополняться свежими силами, новым оружием и боеприпасами. В эти
дни многие наши отважные ребята получили заслуженные боевые награды.
В августе 1942 года нашу бригаду перебросили на защиту полуострова Рыбачьего,
ставшего затем легендарной своей героической обороной от врага на самом северном
фланге советско-германского фронта. Наш батальон занял оборону в районе сопки Муста
-Тантуш. Снова наступили дни и ночи, заполненные не утихающими ни на минуту
горячими боями с врагом.
Как живая картина тех дней осталась у меня в памяти еще одна десантная операция
моряков нашей бригады. Правда, она была меньшей по масштабу, чем первая, но более
дерзкой по своей смелости. Это было в декабре. Враг, подтянув дальнобойные пушки,
стал обстреливать нашу оборону, сильно мешая не только нам, но и нашим тылам,
особенно проходящим и стоящим на причалах боевым кораблям. Это было очень опасно.
И от наша бригада получила приказ: уничтожить вражеские батареи! В состав
десанта вошла и наша рота. Погода стояла хоть и благоприятная, но очень морозная,
температура доходила до 35 - 40 градусов ниже нуля. Наш десант высадился с катеров и
мотоботов в тыловом районе, откуда фашисты не ждали нападения.
После высадки несколько сот метров пришлось ползти по глубокому снегу, чтобы
неожиданно обрушиться на врага. Его батареи стояли в глубоких ледниково-земляных
аппарелях. Но в нашу задачу входило уничтожение сначала обслуги орудий, а потом уже
пушек. На каждую батарею была выделена отдельная рота десантников. Когда достигли
огневых позиций, тихо, бесшумно, без единого выстрела кинулись сперва на часовых,
стоящих на охране батарей, а потом ворвались в землянки, штыками и финками
уничтожили сонных фашистских артиллеристов, тех, которые не сопротивлялись, взяли в
плен. Буквально за считанные минуты операции были уничтожены пять тяжелых батарей,
взято много пленных.
Этой боевой операцией морских десантников лично руководил командующим
нашим Северным флотом контр-адмирал тов. Головко. за героизм и мужество многие
десантники были отмечены наградами. Первой своей награды – ордена красной Звезды был удостоен и я как командир взвода морских пехотинцев.
Много еще боев провели наши моряки, уничтожили и пленили сотни и тысячи
вражеских солдат и офицеров. Но каждый раз, услышав наш боевой клич «Полундра!»,
они в ужасе разбегались, истошно крича: «О черные дьяволы! Гитлер капут!».
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Халитов, К. В дни тяжелых испытаний [Текст] / К. Халитов
// Путь Октября. - 1987. - 20 августа. - С. 3.
…Это было 27 апреля 1942 г. в районе Линахмари. На море штормило, дул резкий
ветер со снегом. На крайнем севере в это время зима еще в разгаре. Несмотря на непогоду
наши корабли с морским десантом подоспели к вражескому берегу вовремя.
Начали высадку. Моряки в легких черных бушлатах спрыгивали со сходней, тут же
развертывались в цепь для атаки врага.
Петр со своим отделением находился на правом фланге. Боевая задача была
конкретной: выбить фашистов из первой, а потом захватить вторую и третью линию
обороны, выйти в тыл, затем соединиться с частями 14 армии, окружить и уничтожить
врага.
Фашисты не сразу обнаружили десант, а когда заметили, замешкались. Этих минут
было достаточно для того, чтобы с ходу нашим морякам прорваться в первую траншею.
Началась смертельная схватка. Решительно действовало отделение Петра Беднякова. Враг
нес огромные потери. Теряли и моряки своих товарищей. Вот поник головой смертельной
раненый командир роты. На его место встал командир первого взвода.
В этом бою был ранен и контужен и Петр Николаевич Бедняков, но не ушел с поля
боя, а принял командование первым взводом. Наступление продолжалось. Бросок за
броском наши воины, преследуя фашистов, гнали их дальше вглубь тундры.
- 6 мая 12 - я морская бригада Северногно флота, - вспоминает Петр Николаевич, - в
составе которой действовал наш 6 - й батальон, свою боевую задачу выполнила,
освободила от захватчиков большой район Заполярья.
В августе 42 года Морскую бригаду перебросили на защиту полуострова Рыбачий,
ставшего затем самой горячей точкой на самом северном фланге. Батальон занял оборону
в районе сопки «Муста - Тантуш». И снова дни и ночи, заполненные неутихающими ни на
минуту жестокими боями с врагом.
Немало боевых эпизодов было во фронтовой жизни Петра Беднякова. Вот еще один.
Декабрь 1942 года. Враг, подтянув дальнобойные пушки, стал обстреливать нашу
оборону, сильно мешая не только воинам, но и тылам, особенно проходящим и стоящим
на причалах боевым кораблям. 12 - я морская бригада получила приказ: уничтожить
вражеские батареи. В составе десанта вошло и отделение Петра Беднякова. Погода стояла
морозная, термометр показывал минус 40 градусов. Десант высадился с катера и
мотоботов в тыловом районе, откуда фашисты не ждали нападения. Несколько сот метров
нашим морякам пришлось ползти по глубокому снегу, чтобы неожиданно обрушиться на
гитлеровцев. В задачу десантников входило уничтожить сначала прислугу орудий, а
потом уже пушки. На каждую батарею была выделена отдельная рота десантников. Когда
достигли огневых позиций, моряки из отделения Петра Беднякова без выстрелов кинулись
на часовых, а потом ворвались в землянки, штыками и финками уничтожили
сопротивляющихся фашистских артиллеристов, других взяли в плен.
Буквально за считанные минуты было уничтожено пять тяжелых батарей, взято
много пленных. Дерзко и бесстрашно действовали десантники Петра Беднякова.
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БЕРДИН ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Год рождения: 1916 год
Деревня Бекетово
Кармаскалинского района
Капитан
Имеет ранения
Комиссован в 1942 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали

БИКМАЕВ БАДРЕЙ НАЗМИЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
Танкист
Имеет награды:
ордена: «Отечественной
войны I, II степеней»,
«Красной Звезды»,
«Славы II, III степеней»,
две медали «За Отвагу»,
юбилейные
Участник Парада Победы
24 июня 1945 года

Бикмаев, Б. Д. Триумф Победителей [Рукопись] / Б. Д. Бикмаев
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 50 - 54.
24 июня 1945 года мне посчастливилось участвовать в параде Победы в столице
нашей Родины Москве в честь разгрома фашистской германии. Это событие - подготовка
к параду и день величественного триумфа победителей - оставило неизгладимое
впечатление.
Конец мая 1945 года. Наш 134 - й отдельный Новобужский ордена Богдана
Хмельницкого танковый полк стоял недалеко от Праги. Теплое безоблачное утро.
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Утопающая в зелени окраина чешского населенного пункта. Друзья, однополчане тепло
провожают нас, четырех танкистов, на парад. Среди отъезжающих - отважный механик водитель, одиннадцать раз спасшийся из подбитых и подожженных танков, получивший
много ран и ожогов Михаил Бугаенко, всегда веселый, жизнерадостный, смелый мастер
меткого огня наводчик Петр Осадчий. Петя был из тех, по которым сохли девичьи сердца.
Его красоте, уму, человечности всегда завидовали мы. Но он не дожил до наших дней,
трагически погиб в 1946 году. Среди нас еще прекрасный радист-стрелок Николай
Комаров. Мы снова прощаемся с товарищами, смотрим в сторону опушки леса, где мирно,
как будто уставшие после боя, стояли наши родные «тридцатьчетверки», задрав длинные
стволы своих орудий.
К вечеру прибыли в штаб 1-й гвардейской конно-механизированной группы, где
формировался батальон. Нас быстро переодели в казачьи формы, дали клинки, которые не
доводилось держать в руках, и карабины. Разрешили оставить на погонах танковые
эмблемы. Кстати, забегая вперед, отмечу, что в Москве ребята из шестой танковой армии
посмеялись над нами: «Что это за род войск - форма казачья, а на погонах эмблемы
танкистов?» Пришлось им объяснять суть дела.
В городе Братиславе формировался наш сводный полк Второго Украинского
фронта. Полком командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Афонин. 29 мая
1945 года нам подали специальные пассажирские вагоны, и эшелон взял курс на восток.
… Наш эшелон шел в Москву по «зеленой улице». За окнами вагонов пролетали
города, населенные пункты, реки.
Мы ехали домой. У всех радостное настроение. Вот и родная, величавая Москва.
Эшелон плавно подходит к перрону. Тысячи москвичей пришли встречать посланцев
Второго Украинского фронта.
Двадцать дней готовились мы к параду. И вот настал долгожданный день 24 июня.
Утро выдалось хмурое. Свинцовые облака затянули небо. Накрапывал дождь. Но,
несмотря на это у всех настроение приподнятое. Шли мы бодро. От Сокольников до
Красной площади большое расстояние. Но этот путь показался недолгим из-за радостного
волнения. По обеим сторонам улиц тесной толпой стояли москвичи. Цветы, приветствия,
радостные возгласы:
- Слава вам, родные!
- Ура победителям!
- Воинам Второго Украинского - слава!
Народ славил наших героев. Некоторые улыбались, приветливо махали, а глаза были
полны слез, видимо, вспоминали своих близких и родных, не доживших до этого светлого
дня.
Вот и Красная площадь - украшенная кумачом, праздничная, ликующая. Один за
другим подошли сводные полкм десяти фронтов, Военно-Морского флота, Военно Воздушных сил, воины Московского гарнизона, курсанты Суворовского и Нахимовского
училищ и другие. Все участники в новых формах по родам войск. У всех на груди ордена
и медали. Мы в казачьих формах - плотно облегающих талию черкесках, кубанках, на
плечах красные башлыки. На груди у каждого поблескивают газыри и боевые ордена,
медали. Выстроились в ряд по 20 человек. Рядом со мной мои боевые друзья М. Бугаенко,
П. Осадчий, Н. Комаров. Вот стоит молодой донбасский паренек, младший лейтенант
Алеша Агафонов. Его грудь украшает Золотая Звезда Героя. Рядом с ним казак, старшина
Василий Полупан – кавалер трех орденов Славы и многие другие.
Гром аплодисментов встретил появление на крыле Мавзолея руководителей партии
и правительства, видных военачальников. Кремлевские куранты отбивают десять ударов.
Из Спасских ворот выезжает на белом коне прославленный полководец, принимающий
парад Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
Навстречу ему на коне направляется командующий парадом Маршал Советского
Союза К. К. Рокоссовский и отдает рапорт. Начинается объезд войск.
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По окончании торжественно прозвучало
трехкратное могучее русское «Ура!». Раздались
залпы салюта кремлевских батарей, мощные
тысячетрубные звуки «Славься!» Глинки.
Начался
торжественный
марш
воиновпобедителей
под
звуки
строевых
маршей
двухтысячного оркестра, расположенного против
Мавзолея. Первым прошел Карельский фронт. Наш
сводный полк двинулся за
Первым Украинским
фронтом. Во главе полка - командующий фронтом
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, за ним
идут командующие армиями фронта генералы И. М.
Манагаров, А. Г. Кравченко, И. А. Плиев, М. С.
Шумилов, В. В. Судец, С. К. Горюнов.
Под «Марш энтузиастов» ряды проходят мимо
Мавзолея. И вот мы, поблескивая клинками,
приближаемся к нему. Волнение. Взоры направлены на
трибуны. Знакомые лица членов правительства, видных
военачальников. Вот стоит М. И. Калинин, любимец народа. Он радостно улыбается,
приветствуя воинов. Слегка приподняв правую руку, приветствует нас Верховный
главнокомандующий И. В. Сталин.
Радостно на душе. Чеканным шагом прошли мимо Мавзолея, где покоится великий
Ленин. Эти торжественные минуты навсегда остались в моей памяти.
Бабенко, В. Мы гордимся таким родством! [Текст] / В. Бабенко
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 3.
У нас, сотрудников редакции газеты «Путь Октября», есть свои ветераны Великой
Отечественной войны, которых помним и чтим, а имена их увековечены на памятной
доске, разместившейся на самом видном месте в Доме печати. И люди - все достойные,
заслужившие уважение и почет своими делами.
Сегодня в живых остался один из журналистов - фронтовиков Михаил
Григорьевич Пильнов. Рассказать же хотим о Габдулле Мухамедьяновиче Гарипове
и Бадрее Назмиевиче Бикмаеве.
Еще до войны Габдулла Мухамедьянович Гарипов выбрал профессию, ставшую
единственной на всю его жизнь - журналистику. В октябре 1941 года он добровольцем
ушел в Красную Армию. Был командиром отделения воздушно-десантной разведки,
заместителем политрука роты разведки.
После тяжелейших ранений он вновь и вновь возвращался в строй. Участвовал в
боях за освобождение Польши, Германии. Демобилизовался Габдулла Мухамедьянович в
ноябре 1945 года. Работал в республиканской молодежной газете редактором, семнадцать
лет возглавлял редакцию газеты «Путь Октября».
Не многим посчастливилось принять участие в параде Победы 1945 года.
Нашему дорогому, уважаемому коллеге Бадрею Назмиевичу Бикмаеву была
предоставлена такая честь за мужество, за храбрость, за стойкость. Чеканным
маршем прошел фронтовик-танкист по Красной площади… Бадрей Назмиевич возглавлял в нашей редакции сельхозотдел.
...Как губка впитывали мы, молодые еще тогда сотрудники газеты, рассказы этих
удивительных людей от которых исходила сила, уверенность и такая надежность, что
любые невзгоды казались мелкими и незначитальными. Мы знали и чувствовали
надежное плечо коллег в любой ситуации. Нам этому еще учиться и учиться.
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БИККУЗИН АБДУЛХАК ЗАКИРОВИЧ
Призван в декабре 1941 года
Командир вычислительного взвода
артиллерийского дивизиона
Воевал в составе 112 - ой Башкирской
гвардейской кавалерийской,
Черниговской, Бранденбургской
орденов Ленина, Красного Знамени,
Суворова, Кутузова II степени дивизии
Участник обороны Москвы,
боев за Курск, Сталинград
Имеет ранения
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»
медали
Латыпова, А. Один из верных сыновей [Текст] / А. Латыпова
// Путь Октября. - 2006. - 3 ноября. - С. 2.
Читая дневниковые записи ветерана Великой Отечественной войны и труда Абдулхака
Закировича Биккузина, удивляешься тому, какие испытания выпали на долю поколения,
появившегося сразу после революции. Но испытания их не сломили, а только закалили. Тому
свидетельство и жизненный путь А. 3. Биккузина. Одним из интереснейших эпизодов
жизни его является период участия в формировании 112 - й Башкирской гвардейской
дивизии, вместе с которой он прошел победоносный путь.
Абдулхак Закирович - участник обороны Москвы. Он был командиром
вычислительного взвода артиллерийского дивизиона и вместе с бойцами прошел по
Красной площади в том историческом параде, который состоялся 7 ноября 1941 года.
Прямо с парада бойцы шли оборонять Москву. И Абдулхак Закирович за отражение
немецкой атаки был награжден орденом Красной Звезды.
В декабре 1941 года 8 командиров, среди них и А. 3. Биккузин, были направлены в
Уфу для формирования Башкирской кавалерийской дивизии под командованием М. М.
Шаймуратова. Как потом оказалось, Минигали Миназович Шаймуратов являлся и земляком
Абдулхака Закировича. «12 апреля 1942 года из Уфы отбыл на фронт первый эшелон под
командованием Т. Т. Кусимова, затем 294 - й, 313 - й полки», - пишет А. 3. Биккузин
Первый бой дивизия приняла под Курском. «Командир полка, майор Г. А. Нафиков,
собрав эскадрон пулеметчиков, взвод автоматчиков, внезапно напал ночью на передовые
позиции фашистов. Двигаясь по высоким вызревающим хлебным полям, бойцы стрех сторон
окружили немцев и уничтожили их. В одной из атак Г. А. Нафиков героически погиб», пишет Абдулхак Закирович. В боях за Курск А. 3. Биккузин был ранен. Но вскоре снова был в
строю. Воевал в составе дивизии за Сталинград. С болью вспоминает ветеран о гибели
прославленного командира, генерала М. М. Шаймуратова. Только после войны бойцы
вместе с командиром 275 - го полка Т. Т. Кусимовым нашли тело генерала и двух солдат в
колодце с. Петровка Ворошиловградской области и похоронили с почестями. Из 17 тысяч
воинов дивизии вернулись около 400 человек. За исключительную храбрость и отвагу в
героическом рейде восьмой кавалерийский корпус переименован в седьмой гвардейский
корпус, а 112 - я Башкирская кавалерийская дивизия переименована в 16 - ю гвардейскую
кавалерийскую дивизию.
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Из-за ранений Абдулхак Закирович на некоторое время был признан «ограниченно
годным на должностях в нестроевой службе» и исполнял штабную работу. «Но мне
хотелось быть в составе своей кавалерийской дивизии». 15 июня 1944 года по рапорту мне
разрешили вернуться в строй. В июле этого же года я нашел свою 16 - ю Башкирскую
гвардейскую, Черниговскую дивизию в Люблине», - пишет в своих записях А. 3. Биккузин.
На территории Польши дивизия совершила глубокий рейд в тыл противника и вышла к реке
Виола. Взяли г. Томашуз. За освобождение Польши дивизия награждена орденом Ленина.
Потом в составе Первого Белорусского фронта под командованием маршала Г. Жукова
участвовала в боях за Берлин. Приказом от 1 мая 1945 года дивизия была награждена
орденом Кутузова II степени, за операцию по взятию Бранденбурга дивизии дали звание
Бранденбургская. Помнит боец и ту историческую встречу с союзными войсками на Эльбе.
«От берегов реки Белой и Волги до Эльбы десятки тысяч километров прошла 112 - я
Башкирская гвардейская кавалерийская, Черниговская, Бранденбургская орденов Ленина,
Красного Знамени, Суворова, Кутузова II степени. Это путь жестоких боев, путь мужества и
славы. Тысячи воинов пали смертью храбрых. 78 бойцам присвоено звание Героев
Советского Союза. Ни одна дивизия не имела столько героев. Башкирская дивизия
боролась за независимость нашей Родины с беспримерной храбростью и
самопожертвованием, умело применяя воинское мастерство», - пишет А. 3. Биккузин, сам
имеющий множество орденов и медалей.
После войны Абдулхак Закирович вел математику, физику, был директором школы.
Вместе с супругой Асией Саитзадатовной, тоже педагогом, вырастили трех дочерей,
которые получили хорошее образование.

БОЖКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Год рождения: 1918 (1919) года
Город Новосибирск
Призван фронт со срочной службы
Воевал на Южном фронте
Погиб в мае 1942 года

Недоспасова, Т. В. (племянница) Божков Иван [Рукопись] / Т. В. Недоспасова. Мелеуз, 2010. - 1 с.
В письме с фронта дядя писал: У меня все хорошо, бьем гадов. Не дадим врагу
победить. Отстоим свою Родину…
В одном из писем дяди с Южного фронта были такие слова:
«Здравствуйте мои дорогие! Я Жив и здравствую, чего и всем Вам желаю.
Наши доблестные бойцы с ненавистью бьют немецких гадов... И, мы верим, что ни один
фашист живым не уйдет…
До свиданья родные мои, до скорой встречи, до Победы!»
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БОРЗЕНКО МИХАИЛ ИОСИПОВИЧ

Разведчик,
Имеет награды:
Орден «Красной Звезды»

Борзенко, М. О. Я мысленно шлю Вам приветы [Текст] / М. О. Борзенко
(Записал М. Пильнов)
// За Урожай. - 1960. - февраль. - С. 2.
Наш пехотный полк стоял в обороне. Было это под городом Брусилово осенью 1943
года. Однажды вызывает нас к себе командир взвода полковой разведки и ставит задачу:
привести языка.
Приказ короток и ясен. Весь день мы вели наблюдение за вражеским дзотом,
который находился в полутора километрах от нашей линии обороны. Хорошо изучили
местность, установили, что в дзоте находится пулемет и двое гитлеровцев.
В полночь двинулись на выполнение задания. Почти все расстояние пришлось
преодолеть на животе. То и дело взлетали в небо ракеты, нити трассирующих пуль,
словно серпантины, прокладывали себе путь к звездам. Где-то в стороне ухала пушка.
Вот и знакомые приметы: копны с необмолоченным хлебом, а рядом - чудом
уцелевшие молотилки. Наконец добрались и до дзота с пулеметом. Летит граната, взрыв.
Врываемся в дзот. Один из немцев, постарше возрастом, убит. Молодого вяжем и спешим
к своим окопам.
Немцы, находившиеся по - соседству, почуяли неладное, открыли беспорядочный
минометный огонь, но было уже поздно.
За эту операцию меня наградили орденом Красной Звезды.
На другой день после часовой артподготовки наша дивизия пошла в наступление,
прорвала оборону и двинулась на Винницу.
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БУДАРИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Год рождения 15 мая 1919 года
Деревня Самородовка
Федоровского районана
Призван на фронт со срочной службы
Старшина
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды: медали:«За Отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Японией», юбилейные
Умер 22 апреля 1997 года

Макарова, Е. А. Наш отец [Рукопись] / Е. А. Макарова. - Мелеуз, 2012. - 3 с.
Наш отец Бударин Алесей Яковлевич родился 15 мая 1919 года в деревне
Самородовка Фѐдоровского района. До войны работал учителем.
9 сентября 1939 года был призван в ряды Советской Армии. Эшелон с новобранцами
отправили на Дальний Восток. Они прибыли в 76-й артиллерийский полк РВК. С сентября
1939 по ноябрь 1940 года отец был курсантом. 1 января 1940 года он принял присягу.
Дни службы проходили в бесконечных учениях. Сколько было планов на будущее:
хотелось учиться, работать, ведь он был еще так молод. Но июнь 1941 года перечеркнул
все планы и мечты.
С ноября 1940 по май 1942 года был помощником командира взвода. В мае 1942
года становиться старшиной в 804 отдельном разведывательнеом артиллерийском
дивизионе.
Отец неохотно рассказывал о войне. Хорошего и весѐлого там было мало. Помним
его слова, когда он говорил, что мечтал дожить до 25-ти лет. Часто уходили на задание.
Однажды отец с группой разведчиков ушѐл в разведку. Возвращаясь они попадают в
засаду, устроенную японскими солдатами. Они приняли бой, уходили прикрывая друг
друга. Конечно были потери. В это время командир, не помним его имени, узнав, что
разведка пробивается к своим из окружения, струсил и вместо того, чтобы помочь, увѐл
свою группу в расположение части. Группу, в которую входил наш отец, в части считали
погибшими, но некоторые вернулись живыми. Старшина Бударин А. Я. перед строем
высказал командиру (старше себя по званию) всѐ, что о нѐм думает за неоказание
помощи. За оскарбление командира к ордену отца не представили, но наградили медалью
«За Отвагу». Она была всю жизнь ему очень дорога, ведь в том бою он потерял многих
своих друзей, а ему было всего 24 года. Также он был награждѐн медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».
4 июля 1947 года отец был уволен в запас. Началась мирная, трудовая жизнь.
На протяжении всей жизни праздник Победы 9 мая был для него самым дорогим и
любимым праздником. Мы дети и внуки гордимся своим отцом и дедом. Он всегда был
для нас образцом порядочности, примером для подражания.
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БУДАРИН ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ
Год рождения: 1912 год
Деревня Самородовка
Федоровского района
Младший сержант
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Боевой Славы»
Медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1989 году

Рахматуллина, И. В. Мой дед [Рукопись] / И. В. Рахматуллина. - Мелеуз, 2010. - 1 с.
Мой дед Бударин Егор Яковлевич в первые дни войны был направлен в школу
санинструкторов, а потом всю войну вывозил с боля боя убитых и наненых.
Был награжден орденом Красной Звезды, орденами боевой славы за взятие
Сталинграда, Варшавы, Берлина, наградными листками за подписью маршала Г. Жукова.
Его уже нет в живых, но все это героическое наследие бережно хранится его детьми,
внуками и правнуками.
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БУРАКАНОВ ШАФИК НИГМАТЬЯНОВИЧ

Сведений нет

ВАЛИТОВ ЗАБИХ АХУНОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Село Кугарчи
Кугарчинского района
Старший лейтенант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
«Орден Отечественной
войны I степени»,
медали
«За боевые заслуги», юбилейные
Умер в 1990 году

Валитов, З. А. В те далекие годы [Рукопись] / З. А. Валитов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 79 - 81.
То, что я расскажу, теперь история.
Вернулся с фронта. Меня избрали секретарем Кугарчинского райкома комсомола. «С
чего начать?» – задумался я. в аппарате райкома семь человек. На 88 колхозов – не густо.
Во многих из них комсомольские организации распались. Транспорта нет. Пошел в
райком партии. Старшие товарищи посоветовали мне, как наладить и оживить
комсомольскую жизнь района.
Ездил по селам и деревням, создавали комсомольские организации и постепенно
оживили работу. В те годы десять дней месяца приходилось находиться в райкоме
269

комсомола, а в остальное время - на местах, в первичных организациях. Постоянное
общение с молодежью помогало нам наладить комсомольскую работу.
Весной 1948 года меня вызвали в обком комсомола и сказали:
- На юге республики намечено строительство железной дороги ИшимбайЕрмолаевка. Бюро решило назначить вас начальником штаба ударной комсомольской
стройки.
- Готов к выполнению задания, - ответил я.
Теперь мне предстояло проводить большую организаторскую работу по
мобилизации молодежи на стройку железной дороги. Члены бюро, активисты районного
центра выезжали в села и деревни, беседовали с юношами и девушками, рассказывали им
о значении железной дороги на юге Башкирии. Молодежь потоком устремилась на
стройку.
Работ было много: надо обеспечить людей продуктами питания, инструментом,
одеждой, жильем. Люди жили прямо возле будущего полотна, в шалашах. Работали
вручную. Не хватало техники и автотранспорта. Основными инструментами были лопаты,
носилки, тачки, кирки. В ходе строительства возникало много неотложных вопросов.
Приходилось решать их с помощью обкома комсомола, райкома партии, исполкома
райсовета. И трудные вопросы решались оперативно.
Из Кугарчинского района работало 1200 человек. И ни один самовольно не ушел,
трудился до завершения стройки.
Дорога была построена. Потом я работал вторым секретарем Кугарчинского райкома
партии.
В те годы колхозы и совхозы укреплялись опытными руководителями и
специалистами. Бюро райкома направляет меня председателем крупного колхоза имени
Буденного. Колхозники избрали меня своим руководителем. Хозяйство считалось
отстающим в районе.
Пришлось на новой работе трудиться упорно и напряженно.
Хозяйство постепенно экономически окрепло, люди регулярно стали получать
трудодни. В колхозе улучшилось производство продукции земледелия и животноводства.
Потом колхоз вышел в передовые и со временем стал участником ВДНХ.
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ВАЛИШИН АБДУЛХАЙ САХИЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Тюлебаево Кугарчинского района
Сержант
Участвовал в обороне Москвы,
в освобождении городов: Ржев,
Смоленск, Витебск, Орша
Имеет ранения
Комиссован в 1944 году

Мавлютов, Г. Воин и педагок [Текст] / Г. Мавлютов
// Путь Октября. - 2003. - 8 мая. - C. 3.
Недавно учителю, участнику Великой Отечественной войны А. С. Валишину
исполнилось 80 лет.
Когда Абдулхаю было 7 лет, их семью раскулачили. Они не были богатыми, просто
отец Сахи агай был религиозным человеком. Тогда отца посадили, а маму с пятерыми
детьми выгнали из дома на улицу. Добрые люди их приютили. Вскоре старшие дети Зайтуна, Абдулхай и Ахат - стали ходить в школу.
Началась Великая Отечественная война. Зайтуну апа мобилизовали в трудовую армию - отправили в г. Северо-уральск. Долгих семь лет проработала она там.
Абдулхая агая и его брата Ахата взяли на фронт. Абдулхай Сахиевич участвовал в
обороне Москвы, в освобождении городов Ржева, Смоленска, Витебска, Орши. Был
трижды ранен.
В 1944 году пришел домой инвалидом. В послевоенные годы тоже пришлось
нелегко. Но все они, братья и сестры Валишины, стремились к знаниям, мечтали получить
образование. Амина, Ахат и Абдулхай стали педагогами, Самат - врачом.
Более сорока лет жизни Абдулхай Сахиевич отдал педагогической деятельности.
Среди его выпускников - инженеры, учителя, врачи, специалисты сельского хозяйства.
С супругой Марьям Тимер-булатовной воспитали семерых детей. Все они
добросовестно трудятся в разных отраслях народного хозяйства.
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ВАРФОЛОМЕЕВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ

Год рождения: 1901 год
Село Ира
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1941 году
Воевал на Калининском фронте
Погиб 10 августа 1943 года
на Гнездиловских высотах
под Калугой

Варфоломеева, М. С. (дочь) Варфоломеев Степан Антонович [Рукопись]
/ Варфоломеева М. С. - Мелеуз, 2010. - 1 с.
Степан
Антонович
Варфоломеев родился в с.
Ира Куюргазинского района
в 1901 году.
С 1919 года служил в
рядах Красной Армии в
городе Одесса.
Вернулся в родное село,
в 1926году женился.
В 1930 году 30 молодых
семей переселили на новое
необжитое место – хутор
Рассвет
для
образования
колхоза.
В июле - августе 1941
года с хутора было
демобилизовано 35 человек
(вернулись с фронта 6
человек).
Отец писал до 1943 года
на открытках с Калининского
фронта, потом переписка
прекратилась.
Лишь в 1946 году, когда
вернулся дядя – фронтовик,
начался поиск отца через
Министерство Обороны.
Оказалась, похоронка былы в
воекномате Мелеуза с ноября
1943 года.
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Отец погиб 10 августа 1943 года на Гнездиловских высотах под Калугой.
Готовясь к 45-летию освобождения Калужской (Смоленской) земли и
непосредственно Спаск - Деменского района - по всей России были высланы списки
воинов в республиканские газеты, которые воевали и остались на их земле - все это
сделал фронтовик, житель этого района - Тренин Лев Михайлович. Тогда мы - дети
Варфоломеева Степана Антоновича - узнали как и где погиб и похоронен наш отец.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Имеет награды:
два ордена Красной Звезды,
две медали «За боевые заслуги»,
пять благодарностей
Верховного Главнокомандующего
Имеет ранения
Демобилизован в 1945 году

Халитов, Г. Орудие к бою [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1984. - 17 ноября. - C. 2.
Шел 1943 год. В августе наши войска приближались к Харькову. Раскаленный
воздух насыщен сгоревшей взрывчаткой. Кругом грохот разрывов и рев моторов.
Гитлеровское командование бросает все новые силы, чтобы удержать город. Особенно
яростно сопротивлялись фашисты на полосе наступления полка Разуваева.
Орудийный расчет нашего земляка старшего сержанта Василия Васильева находился
на правом фланге полка, на открытой местности.
- Свой танковый контрудар фашисты наверняка направят на этот участок, - сказал
командир полка, обходя окопы артиллеристов. - Вся надежда на вас, хлопцы.
Командир полка оказался прав. В два часа дня показались вражеские танки. За ними
шли автоматчики.
- Орудие, к бою! - скомандовал старший сержант.
Наводчик Корягин склонился над прицельным приспособлением. Заряжающий
Башуров приготовил бронебойные снаряды. Расчет замер в ожидании главной команды.
Танки набирали скорость. Головная машина направилась на орудийный расчет.
- Огонь! - крикнул старший сержант.
Головная машина загорелась. Наводчик перенес огонь на второй танк, который
пытался обойти артиллеристов с фланга. И он тоже загорелся от меткого выстрела орудия.
Наши стрелки дружным автоматным огнем заставили фашистов прижаться к земле.
Под вечер полк перешел в наступление. Пехоту поддерживали огнем артиллеристы.
23 августа 1943 года войска Степного фронта при содействии войск Воронежского и Юго
- Западного фронтов овладели Харьковым.
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Как и в ходе всей войны, в завершающих ее сражениях артиллерия являлась
основной огневой силой Советской Армии. Полк, в котором служил Василий Васильевич,
был переброшен на 1 - й Белорусский фронт. Восемь яростных атак отбил артиллерийский
расчет старшего сержанта Васильева в бою на Одере.
Храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны коммунист Василий
Емельянович Васильев. Об этом свидетельствуют награды: два ордена Красной Звезды,
две медали «За боевые заслуги». Получил он пять благодарностей от Верховного
Главнокомандующего. В боях был дважды ранен, раз контужен. В 1943 году в
действующей армии он вступил в ряды КПСС.
Осенью сорок пятого вернулся в родной Мелеуз. Началась трудовая, мирная жизнь.
Долгое время работал трактористом в колхозе «Смычка». Пахал, сеял, убирал хлеб, а
зимой подвозил корма к фермам. Подошел пенсионный возраст. Но ветеран войны и
сейчас еще продолжает трудиться в колхозе имени Мажита Гафури, во второй бригаде. За
трудовые успехи в мирное время он награжден почетными грамотами.
С женой, бывшей колхозной стахановкой Елизаветой Павловной, они воспитали
четырех сыновей, привили им любовь к труду. Все их сыновья стали шоферами. Василий
Емельянович и Елизавета Павловна имеют 10 внуков. Растет большая трудовая семья.

ВЕРБИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Оренбургская область
Призван на фронт 2 января 1943 года
Командир пулеметного отделения
С боями прошел Венгрию,
Австрию, Чехословакию
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали: «За Отвагу»,
«За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены»,
«За освобождение Праги»
Знак «Фронтовик»

Вербицкий, А. И. Военные годы [Текст]: воспоминания фронтовика /А. И. Вербицкий.
// Путь Октября (?)
Когда началась Великая Отечественная война, мне было 16 лет, поэтому в
армию не брали. Меня направили учиться на тракториста при Бакалинской МТС. После
окончания учебы я работал на тракторах, на комбайнах до призыва в армию 2 января 1943
г. Проходил обучение на младших командиров в Кондубановке в Оренбургской области.
Осенью 1943 г. был переведен в Алчино командиром пулеметного отделения в звании
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младшего сержанта. Весной 1944г. был направлен в село Пушкино под Москвой для
учебы на механика-водителя бронетранспортеров. После окончания курса учебы,
направили в г. Котовск (Молдовия), после формирования, нас направили на фронт, в бой
вступили на территории Венгрии осенью 1944 г. С боями мы прошли Венгрию, Австрию
и Чехословакию. 9 мая - День Победы - встретил в Праге. После войны служил в
Румынии, под Будапештом до 1950 года. За участие в боях на фронте я награжден:
Медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение
Праги». Орден «Отечественной войны 2 степени». Знак «Фронтовик».
За участие в боях на фронте я был удостоен десятью благодарностями Верховного
главнокомандующего Сталина И. В. Демобилизовался в июне 1950 г. в звании гвардии
сержанта. Всего имею наград -18 шт.
В мирное время за самоотверженный труд в восстановлении разрушенных
городов и деревень награжден 5 грамотами сахарного завода и пищевой отрасли
Башкирской АССР.

ВЕРЁВКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1905 год
Деревня Ново - Кандауровка
Федоровского района
Призван на фронт в августе 1941 года
Бронебойщик
Освобождал Белоруссию, Польшу,
Чехословакию, Германию
Демобилизован в 1945 году
Имеет ранения
Умер в 1973 году

Верѐвкина, Т. А. Верѐвкин Василий Иванович [Рукопись] / Верѐвкина Т. А. Мелеуз, 2010. - 1 с.
Верѐвкин Василий Иванович родился в 1905 году. До войны жил в деревне НовоКандауровка Федоровского района. Имел шестерых детей. На фронт призван в августе 1941
года. В начале войны был бронебойщиком, затем – водителем. Подвозил боеприпасы,
вывозил раненых. Освобождал Белоруссию, Польшу, Чеховловакию, Германию. Закончил
войну в 1945 году в г. Берлине. После победы автороту, где служил Василий Иванович,
направили в Монголию. Вернулся домой в октябре 1945 года. Был ранен, имеет награды.
Весной 1946 года Василий Иванович с семьѐй переезжает в рабочий поселок Мелеуз.
Работал на Мелеузовской автобазе №3 «Союззаготтранс» (в последствии автоколонна
№1839) водителем, откуда в 1965 году ушел на пенсию, но продолжал работать до 1969
года. В его водительском стаже – ни одной аварии, а в трудовой книжке всего одна
запись. Умер в 1973 году.
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ВЕРЁВКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Ново - Кандауровка
Федоровского района
Призван на фронт в 1943 году
Имеет ранения
Комиссован в 1944 году
Умер в 1994 году

ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Калининская область
На войне с первых дней
Рядовой
Демобилизован в 1946 году

Владимир Иванович Волков, участник Курского сражения: «Первым снарядом
заклинило крышку люка механика-водителя...» [Текст] / Записал Т. Ниатшин
// Путь Октября. - 1998. - 20 августа. - C. 2.
Войска Центрального и Воронежского фронтов под командованием генералов армии
К. К. Рокоссовского и Н. Ф. Ватутина вели упорные оборонительные бои в районе Курской
дуги. Против фашистских «тигров» с тигриной яростью сражались экипажи наших средних
танков Т-34, ставших к концу войны легендарными
В люке механика-водителя одного из них сидел, сжав зубы и рычаги управления,
солдат Владимир Волков из 201-й танковой бригады генерал - майора Таранова. В считанные
мгновения, когда ослепительно блеснул взрыв второго снаряда, он вспомнил еще трех
братьев, разбросанных по трудным фронтовым дорогам и потерял сознание.
«Пей, Володенька, пей! Молоко теплое, козье. Поправишься быстро», - уговаривала
его мама, и солдат Волков открыл глаза. Кругом - кровати и люди, наскоро оборудованная
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санчасть и непередаваемая тишина; видно, что машут руками, но ничего не слышно - от
контузии он совсем оглох. Спасибо командиру с заряжающим, иначе сгорел бы в своей
боевой машине.
Солдат Волков встретил войну 22 июня 1941 года в Львове и закончил службу в
Монголии в январе 1947 года.
Все три его брата отдали свои жизни за родную землю и тела их погребены в
братских могилах.
Целых семь месяцев возвращался Владимир к жизни и к миру звуков в полевом
госпитале села Козаки, что рядом с г. Елец. А потом опять тысячи километров фронтовых
дорог, просматриваемые через узкую смотровую щель механика-водителя
При штурме Кенигсберга (Калининграда) 201 - я танковая бригада понесла потери в
живой силе и технике и была выведена на пополнение в Подмосковье, где рядовой
Владимир Волков и встретил День Победы.
Но война для него и его бригады еще не кончилась - им предстояло разгромить
японцев и до 1947 года прослужить в Монголии
Выдержав с честью испытания ратные, он сменил рычаги управления танка на рычаги
бульдозера и по необъятным просторам родины стал прокладывать новые дороги.
Так он оказался в 1951 году на Всесоюзной стройке железнодорожной ветви Уфа Кумертау и встретил спутницу жизни Марию Карловну Блохину, с которой прожили уже
47 лет. Воспитали двух дочерей - Галина работает завучем в 1 - й школе - гимназии,
Валентина - инспектор по опеке и попечительству управления народного образования.
Уютную и теплую квартиру убеленных сединой ветеранов оживляют радостные голоса
внуков и правнука.
К сожалению, Владимир Иванович уже не сможет посмотреть на широкий мир не
только через смотровую щель люка механика-водителя, но и через окна своего дома. Его
левый глаз не видит совсем, а правый – чуть - чуть. Тем не менее, вследствие равнодушия
и халатности (в больнице потеряны медицинские документы) медработников он не
получил инвалидности по зрению.
Снаряды равнодушия, мины халатности, гранаты высокомерия – на них и сегодня
подрываются наши, заслуживающие самых высоких почестей ветераны. И в этом наш
огромный стыд и наша кровоточащая рана.
Видать, люки сострадания в сердце человека заклинило наглухо...

ВОЛКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Призван на фронт в 1941 году
Майор
Имеет ранения, контузию
Участник боѐв за Сталинград
Комиссован в 1944 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны»
медали
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Волков, М. И. Бой на разьезде [Рукопись] / М. И. Волков
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 75 - 78.
О Сталинградском сражении написано много. И, тем не менее, у каждого участника
этой героической битвы на всю жизнь остались в памяти такие бои, которые затем стали
кирпичиком в сокрушительном разгроме врага на берегах великой Волги. У меня
особенно хорошо отложился в памяти бой с фашистами на разъезде Конный недалеко от
станции Гумрак.
Это было в начале августа. Дни стояли безоблачные, очень жарко. Враг, бросив свои
армады самолетов, танков, артиллерию, бешено рвался к Сталинграду и Волге. Наш 505
танковый батальон 189 танковой бригады 62 армии получил приказ оборонять небольшой
железнодорожный разъезд Конный, нанести врагу как можно больше потерь в живой силе
и технике, преградить ему путь дальше на восток.
Местность здесь вокруг ровная, но пересечена оврагами, бедна растительностью,
кроме жиденьких посадок вдоль железной дороги лесов почти нет, почва суглинистая. Все
это создавало много дополнительных трудностей для нас, обороняющих этот район.
И на этот раз бой начался рано, в семь утра. Фашисты бросили свои танки и
самоходки с мотопехотой. Наши танкисты, заметив это, сразу же стали выводить свои
машины из аппарелей и, построившись в боевые порядки, ударили по врагу из всех видов
оружия. Уже через несколько минут запылало около десятка фашистских танков и
самоходок, а потом поспешно стала отползать и пехота, оставляя на поле боя много
убитых и раненых. Первая атака врага была отбита с большими потерями для него. Но
фашисты не смирились. Вскоре, получив подкрепление, опять атаковали нас с еще
большей силой. Однако и на этот раз наши танкисты, четко взаимодействуя со
стрелковыми подразделениями, ринулись в контратаку на врага. На поле боя стоял грохот
и скрежет, надсадно рвались снаряды и мины, треск пулеметов сливался в единый
зловещий гул. Десятки и сотни гитлеровских захватчиков остались лежать на земле,
навсегда умолкнув. Немалые потери несли и наши войска.
Этот бой продолжался до самых вечерних сумерек. Сколько было атак и контратак в
этот день - мы и счет потеряли. Но было сделано главное - враг не продвинулся ни на
один метр. Наши танкисты и стрелки, пулеметчики и противотанкисты, сражаясь
героически, с честью выполнили приказ командования.
В этом боя, показывая пример остальным, особенно бесстрашно сражался экипаж
командира второй роты капитана Конюхова. Он поджег и подбил уже несколько
вражеских машин, когда его ранило в голову. Но командир-коммунист не покинул
машину, он продолжал разить ненавистного врага. Его примеру следовали остальные
танкисты. Будучи раненым и контуженным, старший сержант механик-водитель Т - 34
Федулов, продолжал маневрировать на поле боя, уничтожил несколько вражеских танков.
Помню и своего отважного земляка – механика - водителя танка сержанта Валеева.
В самый горячий момент боя он бросил свой танк вперед и, прорвавшись сквозь огонь к
фашистской пехоте, начал яростно уничтожать захватчиков гусеницами танка. Не один
десяток фашистов он похоронил в том бою.
Получив на этом разъезде внушительный отпор, фашисты вынуждены были
изменить направление своих атак. Однако защитники Сталинграда всюду встречали врага
уничтожающим огнем. С каждым днем, с каждым боем все росли боевая сноровка и опыт
наших бойцов и командиров. Учились бить врага всюду, где только он появлялся.
Бой на разъезде Конный до сих пор у меня перед глазами. Как сейчас вижу наш
легкий танк Т - 60, у которого на боку зияла большая дыра от немецкой болванки, а
внутри его, скорчившись, лежали убитые члены экипажа. Много людей мы потеряли:
командира батальона, двух командиров рот, десятки отважных танкистов. Но великое
сознание своей правоты, желание отомстить за погибших товарищей звало нас на новые
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подвиги во имя Родины. Иначе мы не могли воевать: ведь мы бились за Сталинград, за
великую нашу Волгу!
КАК Я ОСТАЛСЯ ЖИВ?
Было это на передовых позициях танкового батальона. Танки находились на опушке
леса. Фашисты то и дело наступали на нас. Их самолеты были над нашими головами, все
равно что висели над нами, беспрерывные бомбежки наших позиций немецкими
самолетами. Шли беспрерывные бои, которые не останавливались в течении всего дня. И
вспоминать об этом сейчас очень тяжело. Около меня был сержант Федулов, ему я чем то
нравился и он не отходил от меня. Мы с ним стояли на пригорке, возле леса. Бомбежки
продолжались, люди гибли, проливалась кровь. В небе юнкеры, мессершмитты немецкие самолеты. Мы о чем - то поговорили с Федуловым, пошли, только чуть
отбежали и на то место где стояли, упала немецкая бомба, мне ударило осколком в
правую руку, я присел, а Федулову срезало часть голени. У меня на руке образовался
ложный сустав, сначала крови не было, а потом сильно пошла, я стал бинтовать, а он
помогал. Белые кости руки были видны, и свистала кровь. На том месте, где мы только
что стояли, была огромная воронка. Если бы мы не отбежали, нас разорвало бы. Будучи
раненым в правую руку, я пролежал в госпиталях г. Вольска 6 месяцев. Вот так я остался
жив. И я был в то время в возрасте 18 лет и 8 месяцев.
« Наши раны болели, наши кости болели, мы солдатское лихо вместе с кашею ели...»
Трифонов, Н. В городе его хорошо знают [Текст] / Н. Трифонов
// Путь октября. - 2003. - 26 ноября. - С. 3.
Жизненный путь, равный восьми десяткам лет, прошел извилистой дорогой жизни
Михаил Иванович Волков. Дата, скажем прямо, завидно впечатляющая.
Испокон веков о человеке принято судить не только по его происхождению
(какого рода-племени), а больше по его делам и поступкам. В грозном для Отечества
1941-м он, будучи 17-летним выпускником Ново-Белокатайской средней школы,
добровольцем влился в ряды РККА. Получив офицерское звание в Ульяновском
училище, сражался на фронтах войны.
Свое боевое крещение Михаил Иванович получил и достойно выдержал его в боях
Сталинградской битвы. Находясь в составе 23-го стрелкового корпуса 64-й армии в
звании лейтенанта, а затем и старшего лейтенанта, оборонял на подступах к Сталинграду
железнодорожные станции Гумрак, Разгуляевку, Городище и др. А затем, вместе со
своими товарищами и ополченцами Сталинграда, защищал заводы «Красный Октябрь»,
«Баррикады», «Тракторный». Мамаев курган, известный всему миру, как бастион мужества
и отваги, также полит его потом, и исхожен его ногами.
После окружения и разгрома армии Паулюса в Сталинградской битве, Михаил
Иванович в составе отдельного гвардейского 21 -го танкового полка познал радость победы
над захватчиками в междуречье Волги и Дона. Их гвардейский полк освобождал от
оккупации многочисленные станицы по реке Дон и город Ростов - на - Дону.
26 августа 1943 года на подступах к Таганрогу Михаил Иванович был тяжело ранен
и контужен. После шестимесячного лечения в госпитале гарнизонная медкомиссия
признала его инвалидом II группы и направила в распоряжение Белокатайского РВК.
Для Михаила Ивановича открылась дорога к мирной, трудовой жизни. Она - то и
привела его в 1952 году на мелеузовскую землю. И вот более чем полвека он живет в
Мелеузе, отдавая себя на благо любимого города. Да и сам город вырос не только на его
глазах, а и при его активном участии.
Мало кто из горожан - мелеузовцев не знает энергичного, общительного и
жизнерадостного, а теперь и умудренного жизнью человека. Тем более что он постоянный
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участник двух народных хоров - городского хора ветеранов войны и труда и народного
хора «Исток» при Мелеузовском МКК.
Более 30 лет он является членом комитета содействия Мелеузовского РВК. Он же
председатель уличного комитета по ул. Ленина и общественный наставник городского
автотранспортного предприятия. За заслуги перед Отечеством Михаил Иванович
удостоен правительственных наград, а также отмечен многочисленными грамотами,
знаками и премиями
Михаил Иванович - примерный семьянин. Вместе с женой Антониной Егоровной они
вырастали и воспитали двух дочерей и сына. А, кроме того, им посчастливилось стать
обладателями такого великого богатства - как внуки и правнуки (5 внуков и 4 правнука).
Пильнов, М. Сердце на колесах [Текст] / М. Пильнов. - Мелеуз, 2000. - С. 57.
Мечтал посвятить себя Вооруженным Силам, а потому в июне 1941 -го добровольно
влился в ее ряды. Год спустя, окончив военное училище, в составе 189 танковой бригады
участвовал в Сталинградской битве. Это была сплошная человеческая мясорубка, особенно
тяжелыми для меня бои оказались у железнодорожного разъезда, после гибели командира
батальона, вся ответственность легла на меня, 18 летнего лейтенанта, начальника связи. После
одного из боев, вечером, командующий корпусом генерал Бедов, вызвал меня на доклад и вот
перед ним стоит безусой лейтенантик в зеленом комбинезоне с двумя «лимонками» у пояса и
бодро докладывает об обстановке на его участке. Генерал слушает меня и улыбается: вот - вояка
в батальоне больше погибших и раненых, а ему хоть бы что. С такими все выдержать можно.
Будучи контуженным, а затем и раненный в голову, продолжал оставаться в строю.
Сталинградцам за Волгой земли не было. В дальнейшем, после полутора лет на передовой,
новой контузии, нового ранения, после госпиталя вернулся инвалидом 2 группы. Вначале
работал военруком в школе, с апреля 1945 года - на партийной работе, от инструктора до
секретаря райкома партии, где и проработал 19 лет, осваивал целину. Заочно окончил ВПШ
при ЦК КПСС, около десяти лет служил в органах МВД, более трех лет работал в нашей
автоколонне заместителем начальника по кадрам и по воспитательной работе. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, «Знаком Почета» и 16-ю
медалями.

ГАЛИМОВ АКРАМ ГУБАЕВИЧ
Год рождения: 1925 год
Призван на фронт в январе 1943 года
Автоматчик, разведчик, связист
Воевал в составе механизированного
корпуса 68 механизированной
бригады
Уволен в 1948 году
Имеет награды:
два ордена «Красной Звезды»
орден «Отечественной войны I степени»,
медали: «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенсберга»,
«За победу над Германией
1941-1945 года»,
Юбилейные
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Галимов, А. Г. Воспоминания [Рукопись] / А. Г. Галимов. - Мелеуз, 2010. - 2 с.
Великая Отечественная война против Фашистского нашествия в 1941-1945
годах навсегда вошла в историю нашего народа. На гигантском фронте от Заполярья
до Черного моря 1418 дней и ночей полыхал огонь сражений, каких еще не знало
человечество. Великая Отечественная война была воистину всенародной. Каждый
день на всех фронтах совершались тысячи героических дел, из которых складывался
великий подвиг Советского народа. Наш народ Вооруженные силы разгромили
германский фашизм, а затем и японский милитаризм. Они отстояли свободу и
независимость нашей Родины, помогли народам многих стран Европы и Азии
избавиться от угрозы фашистского порабощения. Я, Галимов Акрам Губаевич, один
из его участников, был призван в Красную Армию в январе 1943 года и был
направлен в механизированный корпус 68 механизированную бригаду, где прослужил
по февраль 1948 года. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года по
1 мая 1945 года, ибо для нашей бригады война закончилась 1 мая 1945 года в городе
Гамбурге на реке Эльбе. В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной
войны напоминая горем и страданием миллионов людей. В наши дни молено часто
слышать вопрос «Зачем снова говорить о войне, после которой прошло семь десятков
лет». Но вправе ли мы забывать об уроках войны, забывать о тех, кто погиб или изувечен,
защищая Родину.
В городе Мелеузе и Мелеузовском районе осталось в живых не так много
участников Великой Отечественной войны. С каждым годом редеют их ряды. И сегодня,
когда о подвиге народа рассказывают очевидцы, когда прошлое раскрывается в
конкретных людях и фактах, дышит своей нетленной правдой, наши счастливые дни
становятся продолжением жизни тех, кто пал за нас на поле брани.
Но какой ценой добивалась победа? Более 6 тысяч мелеузовцев не вернулись к
отчим очагам.
Хочется рассказать об одном эпизоде фронтовой жизни. Много занятных эпизодов
было от Кировограда до Гамбурга. Хочется лишь рассказать о двух эпизодах почти к
концу Великой Отечественной войны. Генеральное наступление наших войск по всему
фронту началось 14 ноября 1944 года. Наша бригада и корпус находились на Белорусской
земле в лесу. Началось генеральное наступление, немцы отступали, но крепко держались
за каждый населенный пункт, город, дрались до последней силы и верили своему фюреру
- Гитлеру.
Наш корпус и бригада была в составе второго Белорусского фронта, командующий
фронтом Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович.
Командиром нашей 68 механизированной бригады был полковник Мироненко
Михаил Елизарьевич, 1901 года рождения, потомственный кавалерист, командир
механизированной бригады. Война шла своим чередом на территории Польши,
предстояла большая и ответственная боевая задача по установлению истинной силы и
возможности немцев. Это молено было узнать через сообщение пленных немцев, но
немцы не сдавались, стояли насмерть. Назрела дерзкая задача по Мироненко М. Е., он дал
задание разведчикам достать языка, пленников.
На рассвете в начале января 1945 года разведчики привели трех немцев.
Они и рассказали, почему немцы не сдаются нашим войскам в плен, ибо в
тылу их сзади стояли власовцы, в случае поднятия руки сдаться в плен,
власовцы расстреливали их, спереди советские солдаты. Немцы говорили
нам все равно. Мы у них узнали, что они власовцы. Когда иные журналисты хвалят
Власова, как самого истинного героя, я бы рассказал кто они власовцы, как они воевали
против советских солдат, офицеров и генералов. Пленных накормили, одели новую
немецкую форму и отпустили, помогли перейти линию фронта с тем, чтобы пленные трое
немецких солдат рассказали, как пленных встретили, накормили, одели в новую форму и
отпустили, потом мы о них и забыли. Примерно через 15-20 дней эти немцы привели с
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собой более 300 человек пленными солдат немцев, а их троих немцев по их просьбе
оставили в составе нашей бригады и воевали с нами против немцев. Они показали
героизм, выдержанность и далее преданность советским солдатам, командирам. Они с
нами были до дня Победы и просили командование их оставить в составе наших войск, но
мы не имеем такого права. Их отправили в штаб корпуса, дальнейшая судьба их
неизвестна.
Второй эпизод моей военной службы конец апреля 1945 года. Наша 68
механизированная бригада двигалась по направлению к Эльбе. Сделав бросок в 150
километров, утром 1 мая 1945 года вошли в город Гамбург. Работали все магазины, жизнь
немцев текла своим чередом. Немцы были удивлены, увидев советских солдат, в боевом
походе, вооружением танками, орудием, в полной боевой экипировке зашли в Гамбург, а
они ждали американцев, которых наши солдаты, командиры определили на несколько
суток. На второй день 2 мая в город Гамбург зашли американские войска, они все чисто
одеты в военные формы, они не были похожи на боевых солдат, вроде они не воевали,
шли как на показ. С американцами мы находились трое суток, как могли общались через
переводчиков, но и были среди них сыновья и внуки Российских белогвардейцев, с ними
мы говорили на русском языке, далее один из них был из Башкирии, подробности уже
конечно забыты, это тоже эпизод из фронтовой жизни. Еще такой эпизод, командир нашей
бригады полковник Мироненко М.Е. инструктировал солдат, офицеров бригады, беречь и
охранять своих солдат, они не оставались на улице Гамбурга выпившими, пьяными, что
греха таить, выпивка была, закуска была и были. Да, действительно на улице города
Гамбурга в эти 2,3 и 4 мая 1945 года солдат наших не было, а американские солдаты
лежали пьяные на улице, около магазинов, но и мы их доставляли в расположение наших
войск, не допуская каких-либо происшествий.
Согласно решения Ялтинского совещания город Гамбург со своими территориями
подлежал под оккупацию американцев и наша бригада выехала за 200-250 км в тыл к
немцам, вот было такая встреча. И сегодня наша молодежь с уважением и благодарностью
вспоминают и говорят о наших героях и солдатах Великой Отечественной войны
неразрывно связано с историей нашего района, города, республики и России. С каждым
годом мы чувствуем и видим как уходят от нас наши участники войны, ветераны тыла, у
которых еще стучат сердца и живут рядом с нами, может быть, надеясь на чудо. Скоро
День Победы и не за горами 65-годовщина со дня Великой победы. Как в мае мы с
нетерпением ждем этот священный праздник, как ждут этот праздник участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, наши ветераны Великой Отечественной войны.
За боевые заслуги я, Галимов Акрам Губаевич, награжден орденом «Отечественной
войны 1 степени», двумя орденами «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенсберга», «За Победу над Германией 1941-1945 года», и 15 юбилейными
медалями.
26 марта 2003 года решением Центрального правления Всероссийского общества
инвалидов присвоено звание «Почетный член ВОИ», решением сессии Мелеузовского
городского совета от 26 февраля 2004 года присвоено звание «Почетный гражданин
города Мелеуза и Мелеузовского района за большой вклад и многолетнюю
добросовестную работу в Мелеузовской городской и районной организации инвалидов в
качестве председателя. По обоим званиям вручены нагрудные знаки и удостоверения.
В год 55 летня Победы я представлял фронтовиков Башкортостана в г. Москве на
Поклонной горе.
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Галимов, А. Г. От Кировоградщины до Эльбы [Рукопись] / А. Г. Галимов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 82 - 84.
Весной 1943 года с пополнением прибыл в 8-й механизированный корпус,
формировавшийся под Москвой. Во второй половине ноября наша 68-я механизированная
бригада, входившая в состав корпуса, вступила в первый в моей жизни бой из
Правобережной Украины, в Кировоградской области.
За освобождение города Александрии и успешное выполнение боевых заданий
корпусу было присвоено звание «Александрийский».
На Кировоградщине бригада участвовала в освобождении от гитлеровских
захватчиков многих населенных пунктов, в том числе, областного центра.
Боевой путь бригады на Украине закончился в первой половине января 1944 года,
где смелым и дерзким рейдом вышла в тыл врага в районе г. Малая Висла. Здесь она вела
бои за освобождение Польши и, выполнив свою освободительную миссию, вступила на
земли фашистской Германии, пройдя с боями почти всю Восточную Пруссию и
Померанию. 1 мая 1945 года она закончила свой победоносный боевой путь взятием
последнего на своем пути немецкого города Гамбурга.
Воспитанные в духе беспредельной преданности Коммунистической партии и
Социалистической Родине, воины бригады, сыны многих национальностей, объединенные
единой целью, самоотверженно сражались за честь, свободу и независимость нашего
народа, достойно выполнили свой священный долг. Боевое знамя бригады украсили
ордена Красного Знамени и Суворова II степени.
Не всем моим боевым товарищам выпало счастье дожить до славного Дня Победы.
Многих и многих поглотила война, но память о них постоянно в наших сердцах.
Бессмертны боевые подвиги воинов бригады: Героев Советского Союза Петра
Александровича Баталова, Юрия Николаевича Белова, Александра Павловича
Головненкова, командира нашего батальона Павла Ильича Ермака, кавалера ордена Славы
трех степеней Виктора Сергеевича Казакова. Многие воины бригады - орденоносцы из
нашей Башкирии. Это Коротков, Князев и Колчин из Уфы и Благовещенская, двое
Уразбахтиных из д. Адзитарово бывшего Бузовьязовского района, Федоров из
Федоровского района и многие другие.
Время стирает в памяти лица товарищей, отдельные боевые эпизоды. Забываются
названия деревень, политых кровью. Но многие горячие схватки с врагом и сегодня перед
глазами. Вспоминается последний год войны, январь 1945 года. Фашисты с отчаянием
обреченных цеплялись за каждый клочок земли. Они еще верили своему бесноватому
фюреру, верили в его сверхсекретное оружие.
Бригада получила задание прорвать оборону и, совершив рейд, пройти по тылам
противника. Трое суток находились мы в тылу фашистов, где уничтожили один военный
аэродром и несколько других военных объектов.
И еще один эпизод, запечатлевшийся в моей памяти. 30 апреля 1945 года рано утром
бригада двинулась в направлении Эльбы. Мы в это время находились в составе 2-го
Белорусского фронта. Мы прошли более 150 километров и в 10 утра 1 мая вошли в
г. Гамбург на Эльбе. Работали все магазины, жизнь текла своим чередом. Немцы были
изумлены, увидев советских солдат - они ждали американцев, которых мы опередили
несколькими сутками.
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ГАЛИН ФАРИТ АГЗАМОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Призван на фронт в январе 1943 года
Старшина
Имеет ранения, контузию
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
боевые и юбилейные медали
Уволен в 1968 году

Галин, Ф. А. Так сражались воздушные десантники [Рукопись] / Ф. А. Галин
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 86 - 89.
После ожесточенного боя нашему батальону удалось выбить фашистов с высотки и
занять их позиции. Отсюда было видно все. Слева у леса укрылись небольшие группы
фашистов, справа виднелись подбитые танки, бронетранспортеры и орудия, впереди
огромное поле с кукурузными копнами, а дальше виднелся населенный пункт
Мадьяралмаш, взятие которого входило в ближайшую задачу батальона.
Стало тихо. Только где - то шел бой и до нас доходили его отзвуки. Мы знали, что
тишина на фронте бывает обманчивой. Быстро организовали круговую оборону и
наблюдение за противником. Патроны и гранаты были на исходе. Поэтому многие
гвардейцы вооружились немецким оружием и боеприпасами. Все ждали появления
немцев и готовились к отражению контратаки. Старший лейтенант Абросимов единственный офицер, оставшийся в живых, наводил боевой порядок, поставил задачу:
подпустить фашистов ближе, отсечь от танков и уничтожить. Гвардии сержант Михаил
Фоломеев показал офицеру только что выпущенный «боевой листок», на котором коротко
сообщалось о мужестве и смекалке гвардейцев С. Галимова, М. Янгирова, Н. Каримова,
Н. Насибуллина, Х. Якшибаева, Р. Гиззатуллина, В. Габбасова, Р. Исмагилова и других.
- Где сейчас эти ребята? – поинтересовался командир.
- Они были в первой роте, - ответил я, - но живы ли они, неизвестно.
- Комсоргу должно быть все известно. «Боевой листок» пусть прочитают все. А сами
следуйте за мной.
На ходу он мне сообщил, что первая рота окружена и ведет бой, позади нас
окопались минометчики во главе с гвардии капитаном Климановым. Подтягиваются и
артиллеристы.
- Стойте! - окликнул нас негромко Сергей Бирюков - Здесь край обороны, дальше
нет ни души, кроме мертвых.
Мы остановились. Поговорили с Бирюковым. Гвардии старший лейтенант
Абросимов посмотрел на часы и сказал:
- Скоро фашисты опять пойдут. Выдвигайте людей вперед. Вы отвечаете за правый
фланг. Ни шагу назад!
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Вскоре мы отчетливо услышали гул моторов и лязг гусениц. Наша оборона внезапно
подверглась сильному артиллерийскому и минометному обстрелу.
Сначала танки шли медленно, за ними семенила пехота. Но уже в 10 - 15 метрах от
наших траншей вдруг запылал передний фашистский танк. Его подбил Ахмет Гизатуллин.
Второй танк проскочил через траншею и устремился вперед, за ним и другой. Рядом
загорелся бронетранспортер, подожженный Ахметом Мухамадеевым. В это время
пулеметчик С. Бирюков и М. Фоломеев ударили с флангов и внезапным огнем отсекли
вражескую пехоту от боевых машин. По команде Абросимов гвардейцы открыли сильный
огонь из всех видов оружия, забросали гранатами. Враг не выдержал и, оставив на поле
боя множество трупов, отступил.
Гвардии старший лейтенант Абросимов срочно вызвал меня к себе и приказал
перейти на левый фланг. «Если со мной что случится, - предупредил он, - командование
возьмешь на себя». Я вскоре занял свое место и стал наблюдать за противником.
Гвардейцы приготовились к отражению новой контратаки врага.
Когда фашисты снова поднялись во весь рост, с правого фланга неожиданно
застрочил станковый пулемет. Это ударил Сережа Бирюков. Бил он метко, фашисты
пришли в замешательство. Одни бежали назад, другие вперед, многие залегли, немцы
пустили в ход гранаты. Приближались танки. Бой разгорался все сильнее.
- Танки пропустить, пехоту уничтожить! - передавали друг другу приказ Абросимова
гвардейцы.
У меня кончились патроны. Занял позицию за пулеметом и, подпустив фашистов на
расстояние 100-150 метров, открыл по ним прицельный огонь из пулемета. Фашисты
снова прижались к земле, но неожиданно появился танк и направился на меня. Я стащил
пулемет в траншею и лег рядом, крепко прижавшись к нему. Танк проскочил, а меня
завалило землей так, что я с трудом освободился сам и еле вытащил пулемет. В это время
Абросимов остановил передний танк, бросив под гусеницу последнюю связку гранат.
Танк закружился на месте, ведя огонь из пулемета. Абросимов вскочил на башню и
ударом приклада автомата о ствол заставил пулемет замолчать. Рядом с танком грянул
сильный взрыв, старшего лейтенанта Абросимова волной отбросило в сторону. Он был
тяжело ранен. На меня и соседей справа кинулись немцы. Я швырнул последнюю гранату
в гущу атакующих, затем открыл огонь из пулемета. Немцы теперь обрушились на правый
фланг, но и там застрочил наш пулемет. Огонь вел гвардии младший сержант Бирюков
при поддержке десятка стрелков и автоматчиков.
Неожиданно на немцев обрушился артиллерийско-минометный огонь. Фашисты,
схватившись за головы, убегали теперь назад, но их танки продолжали наседать. В эти
тяжелые минуты к нам присоединилась группа гвардейцев первой роты, прорвавшая
кольцо окружения. Многие из них была ранены. Среди них были и гвардии полковник
Александр Макаров. Он пожал мне руку и сказал:
- Молодцы, гвардейцы, храбро деретесь! Ну а теперь - вперед!
Мы дружно выскочили из траншей и с криком «ура» устремились вперед. Теперь
фашисты драпали в панике до самого населенного пункта. С ходу мы прорвали вторую
линию обороны противника и, объединившись с другими подразделениями, очистили это
большое село от фашистов. Затем мы отбросили врага еще на несколько километров.
Захватив выгодный рубеж на возвышенности, закрепились в лесистой местности.
Батальон пополнился личным составом. Прибыл к нам и новый комбат - гвардии
капитан Козлов. Вскоре задымили походные кухни, распространяя в воздухе приятный
запах солдатской каши, которую бойцы не видели уже двое суток. Командир хозвзвода
гвардии лейтенант Дергач, довольно улыбаясь, шутил:
- Вас и на машине не догонишь! Ешьте, ребята, досыта.
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Галин, Ф. У озера Балатон [Текст] / Ф. Галин
// Путь Октября. - 1995. - 29 августа. - С. 3.
Совершив длительный изнурительный марш в весеннюю распутицу, 296-й
гвардейский стрелковый полк А. В. Макарова сосредоточился в районе города Замой.
Более месяца мы топали по ночам по венгерской земле. Прославленный в жестоких боях на
Карельском фронте наш первый батальон под командованием гвардии майора И М.
Коваленко ночью прошел по тихим улицам города, вокруг которого находились в боевой
готовности замаскированные советские танки, артиллерийские орудия и минометы. До
исходного рубежа для наступления оставалось несколько километров Там с нетерпением
ждали нас в траншеях и блиндажах почерневшие от копоти и грязи, уставшие в
непрерывных боях малочисленные воины сильно потрепанных подразделений нашей 4 - й
Армии.
Шли мы быстро по открытой ровной местности и вдруг услышали гул немецких
«Ванюш». Гвардейцы быстро рассыпались и побежали вперед за командиром батальона. Тут
и там вспыхнули яркие огни от взорвавшихся мин. Взрывной волной я был отброшен в
сторону и несколько минут лежат без сознания. Очнулся и понял, что контужен, и при этом
потерял каску и автомат. Темно, тихо и никого нет рядом. В голове шум, уши не слышат.
Потихоньку встал и направился к линии фронта. Если до вступления в бой потерял каску и
автомат, промелькнула тревожная мысль, то в бою и голову снесут. Тут же наткнулся на
убитого связиста с двумя катушками. Надел на голову его каску, взял автомат и, немного
успокоившись, побежал вперед. В это мгновение погибли замкомбата гв капитан
Филиппенко, парторг батальона лейтенант Спиркин и несколько бойцов первой роты. Я
догнал батальон, личный состав которого в количестве 841 человека уже находился в
траншеях. Быстро нашел своих земляков Н. Каримова, Н. Файрузова, Ахмета и Рахмата
Гиззатуллиных, С. Бирюкова, X. Якшибаева и других. Друзья очень обрадовались. Они
считали, что я погиб, когда одна мина взорвалась совсем рядом с нами.
Батальон готовился к наступлению. Ночью саперы обозначили проходы на минном
поле, стрелки, автоматчики и.пулеметчики получили полный боекомплект. Всем было
известно, что Гитлер сосредоточил в этом районе отборные войска «СС», мощную
артиллерию и минометы, 11 танковых дивизий, рассчитывая разгромить войска 3-го
Украинского фронта и потопить нас в озере Балатон и реке Дунай. Майор И. М. Коваленко
вызвал меня и комсорга батальона сержанта Юрова. В присутствии командиров рот сказал:
- Вам, ребятушки мои, решили дать особое задание - водрузить флаг на возвышенности
за деревней Лая. Пойдете первыми, не дожидаясь конца артподготовки и начала общего
наступления. Будьте осторожны при переходе через минное поле, берегите себя. Желаю
успеха.
Намеченное на 8.00 наступление задержалось из-за плотного густого тумана. Не
могли подняться в воздух наши самолеты, было невозможно корректировать
артминометный огонь. Заместитель командира полка по политчасти пронес по траншеям
знамя полка в развернутом виде. У гвардейцев поднялось настроение. Знамя воодушевило
всех. Только в 15 часов 35 минут 16 марта Великой Победы взревела первая ракета
сигнальной «Катюши», и сразу же дружно загрохотали наши орудия и минометы,
самолеты начали бомбить вражеские позиции.
Батальону предстояло наступать на открытой заболоченной местности, где часто
рвались мины и снаряды, протекала маленькая речка. Наша группа дружно выскочила из
траншей и устремилась вперед. Бежать по грязи было трудно, но мы быстро преодолели
минное поле и равнину, благополучно достигли подножия высоты. Вдруг рядом взорвался
снаряд и упал смертельно раненный комсорг Юров. Из его рук я выхватил красный флаг и
побежал дальше. Мы почти достигли цели, но впереди затарахтел крупнокалиберный
пулемет. Все залегли и стали приближаться к нему ползком. Наводчик ручного пулемета
С. Галимов выдвинулся вперед. Он стрелял метко и в считанные минуты короткими
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очередями уничтожил расчет фашистского пулемета. Мы стремительно побежали
вперед.
Тем временем взвод лейтенанта Рахманова, посланный к нам на помощь комбатом,
быстро приближался, и небольшая группа фашистов вышла из лесного массива,
контратаковала нас. Ведя меткий прицельный огонь из всех видов оружия, мы вынудили
немцев скрыться в лесу Неоднократно шли на нас фашисты, и каждый раз увеличивалась их
численность. У нас кончились патроны, осталось по одной гранате. Замолк и пулемет
Галимова. Отважный гвардеец не растерялся. Перебежал к немецкому пулемету и, быстро
освоив его, открыл огонь по вражеским солдатам. В самый критический момент взвод
Рахманова оказался рядом с нами, и мы вместе отбили еще несколько контратак. Вернулся и
Р. Гиззатуллин, направленный мною к комбату с донесением о выполнении особого задания.
Подразделения первого батальона подогнем противника прошли через минное поле,
потеряв там многих гвардейцев, преодолели открытую местность и уже поднимались на
возвышенность. Там еще сидели в траншеях и блиндажах недобитые во время
артподготовки эсэсовцы. Бой разгорался. Увлекшись успехами на своем участке, первая
рота прорвала оборону сходу, оторвалась от батальона и оказалась в окружении. Остальным
подразделениям удалось выбить фашистов с позиций и занять их место в готовых траншеях и
блиндажах. Озлобленные немецкие воинские части стали готовиться к контрнаступлению,
сосредоточили огромные силы в районе города Мадьяралмаш.
Солнечный день был на исходе, показался он слишком длинным. На поле боя стоял
мрак. Солнечные лучи не могли проникнуть через густой дым, пыль и пороховые газы.
Дышать было трудно. Мы присоединились к второй роте, которой командовал
смелый офицер Абросимов. В роте было 3 станковых, 2 ручных пулемета, около 70
автоматчиков, 2-3 сержанта, но не было ни одного командира взвода - офицера. Грозную
силу представлял ефрейтор И. Михайловский со своим неразлучным ПТР. Не было связи с
соседями и штабом батальона. Комбат был тяжело ранен и доставлен в медсанбат, адъютант
капитан Г. В Коданев нигде не показывался. Позади нас находились минометная рота в
полном составе под командованием тв. капитана Климова, взвод управления и
хозяйственный взвод. Без дела болтались гв. лейтенанты А. Т. Рычков, Никитин и другие
офицеры роты, расчеты которых воевали в составе стрелковых подразделении. Притаился в
лесу и один расчет ПТР во главе с гв. сержантом Вишняком. Он при форсировании реки
Свирь на Карельском фронте представлен к присвоению звания Героя, но был награжден
только орденом. Трем нашим гвардейцам, которые с ним в одной лодке первыми
переправились на противоположный берег, было присвоено это высокое звание. Радисты
поддерживали связь с КП полка, но не знали о сложившейся в ходе боев ситуации и доложить
ни о чем не могли. Поэтому гв. подполковника В. Макаров вместе со своим заместителем
по политчасти направились к позициям первого батальона, оказавшегося в труднейшем
положении и задержавшего наступление полка В это время эсэсовцы в черных мундирах при
поддержке нескольких танков контратаковали нас. Шли они уверенно под звуки духового
оркестра, образовав сплошную цепь.
- Подпустить пехоту ближе и открыть огонь по моей команде! - громко крикнул гв.
капитан Абросимов и, спокойно наблюдая за противником, думал о предстоящем бое с
танками. У гвардейцев мало оставалось гранат и бутылок с горючей смесью. На исходе
патроны. Противотанковые орудия застряли позади нас и медленно двигались по грязи.
Группа гвардейцев первой роты - около 30 человек,- вырвавшаяся из окружения под
командованием гв. сержанта Н. Каримова, успела занять места в траншеях до начала
контратаки. Все радовались тому, что рота пополнилась большой боеспособной силой.
Каждый друг в бою дорог.
Расстояние между нами и немцами сокращалось быстро. Они нас могли забросать
гранатами. Го команде Абросимова гвардейцы открыли огонь из всех видов оружия. Словно
скошенная трава падали раненные и убитые фашисты, а живые решительно шли вперед.
Их несколько танков вдруг остановились в 50-70 метрах от нас и начали лупить по траншеям
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болванками. Гвардеец еврей Исаак Михайловский подбил один из них, загорелся другой,
на котором разбилась бутылка с зажигательной смесью. На один танк поднялся сзади сам
командир роты и, накинув пулеметный ствол плащ - палаткой, опустил «лимонку» через
смотровую щель внутрь. Граната взорвалась, но пламенем обожгло глаза и лицо капитана
Абросимова, чуть не попавшего под гусеницы танка, его подхватили бойцы и уложили в
блиндаже.
В это время один наш боец выскочил из траншеи с диким криком: «Тикайте, хлопцы,
иначе всех перебьют!», - и побежал назад. Через несколько секунд он упал и, сраженный
вражескими пулями, стонал и просил помощи до утра. Высовываться из траншеи было
невозможно, и никто из гвардейцев не хотел помочь ему, впервые попавшему на фронт
«новичку». Мало кто уцелел из бойцов, прибывших из Могилевской области в наш полк,
еще необстрелянных. В самый разгар боя вдруг замолк находящийся рядом со мной пулемет.
Наводчик мой друг и земляк Ахмет Гиззатуллин тяжело ранен. Он даже заплакал от обиды за
то, что больше помочь нам не сможет и расстанется с верными друзьями. Я занял его место
и принял на себя командование. Бой продолжался. На правом фланге почти в упор
расстреливал наседавших эсэсовцев другой мой земляк наводчик станкового пулемета
Сережа Бирюков. На левом фланге успешно действовал пулеметчик - уфимец Ахмет
Мухамадиев, перед которым в 50-70 метрах валялись более 30 раненных и убитых фашистов.
Наконец, немцы протрезвели и начали отходить, но многих из них догоняли наши
пули. Их танки и бронетранспортеры тоже повернули назад. Наступила относительная
тишина. Изредка рвались мины и снаряды, некоторые из них были наши, отечественные. Но
тишина настораживала. Мы предчувствовали, что немцы не успокоятся и обрушатся с
новой, более мощной силой.
Неожиданно оказался в траншее командир полка в сопровождении своего
заместителя по политчасти. Часто останавливался и разговаривал с бойцами. Подошел он ко
мне, по - отцовски похлопал по плечу и сказал:
- Молодец, комсорг, твои ребята сражались храбро и удержали занятые позиции.
Скоро подойдут артиллеристы и минометчики. Вы продолжите наступление, утром
должны быть в Мадьяралмаше, где мы обязательно встретимся. Держись, комбат, желаю
удачи...
Макаров и его заместитель направились на левый фланг, прошли на ровном месте не
более 100 метров и между ними взорвался снаряд. Замполита убило, а Макарова
поцарапало мелкими осколками.
Во время затишья нам удалось собрать на поле боя немецкое оружие, патроны и
гранаты, научились применять фауст - патроны, оставшиеся в траншеях при отходе немцев.
В это же время почти вплотную подошли наши артиллеристы и минометчики. Начали
спешно окапываться. У нас поднялось настроение, появилось чувство уверенности.
Как-то сразу наступила ночь, и немцы стали освещать местность. Их ракеты горели
долго в воздухе, медленно опускались вниз на парашютиках. Гвардейцы - десантники
немного отдохнули, несколько снизилось нервное напряжение.
Не успели еще успокоиться и вдруг заиграли, завизжали и загрохотали орудия и
минометы. От сплошных взрывов мин и снарядов тряслась земля, густо вспыхивали
смертоносные огни. Кроме них мы ничего не видели и, закрыв уши ладонями, плотно
прижалась к земле. При этом артиллерийско - минометном налете были выведены из строя
несколько наших пушек, минометов, а также около 40 гвардейцев. В это страшное время
большая группа венгерских солдат перешла на нашу сторону. Большинство мадьяр
презирали фашистов, местное население встречало и провожало советских воинов радушно,
с колокольным звоном.
В 500 - 600 метрах впереди нас догорали снопы сена, соломы и сухих кукурузных
стеблей, подожженных фрицами в ходе предыдущих двух контратак. Стало чуть светлее и
меньше разрывов на поле боя. Вдали показались танки, бронетранспортеры и самоходные
установки противника. Бронетехники было столько, что на каждые 5 - 6 гвардейцев
приходилось по 1 - 2 машины. Подпустив их близко, артиллеристы открыли огонь по
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технике, а наши минометчики били по пехоте. Однако гитлеровцы, перешедшие в
контрнаступление, приближались быстро.
На нашем участке разгорелся страшный бой. Немцы наступали упорно, но и
макаровцы не лыком шиты, дрались храбро и давали достойный отпор. Продолжали
сражаться даже раненые. Особо отличились А. Гиззатуллин и X. Г. Якшибаев, С. Ф.
Бирюков, мелеузовцы Д. А. Куприянов, М. И. Архипов, парни из Салаватского района Н.
Г. Каримов С. Галимов, М. Янгиров, Г. Кошелев, Р. Гиззатуллин из Бурзяна, а так же
многие гвардейцы из других районов Башкортостана. Совсем рассвело, но смертельный
бой продолжался. На поле сражения замерло более десятка танков - «Тигров»,
«Королевских тигров» и бронетранспортеров, подбитых гвардейцами, некоторые из них
горели. Несколько танков безнаказанно добрались до нас и начали разрушать траншеи
своими гусеницами, раненный пулеметчик Сережа Бирюков едва успел убрать пулемет и
лечь на дно траншеи, как один танк сделал разворот на месте и, плотно завалив его сырой
землей, загорелся. Заскочил сзади на другой танк мой лучший друг и самый смелый
сержант Нутфулла Каримов. Он пытался ударами топора согнуть ствол пулемета. Рядом с
этим танком разорвался снаряд, осколки которого врезались в тело сержанта. Он мог
попасть под гусеницы танка, но ему сам Бог помог. Взрывная волна отбросила гвардейца
в сторону. На одном танке я заметил красный флаг, который был установлен нами
16 -марта на высоте вблизи деревни Лая. Фамилию бойца, укрепившего флаг на
вражеском танке, установить не удалось. Он, наверное, был ранен или погиб.
Постепенно бой утихал. Эсэсовцы начали отступать маленькими группами и когда
их танки повернули назад, драпанули без оглядки. Наши артиллеристы и минометчики
преследовали их огнем до самого города.
Окрыленные успехом гвардейцы 296 - го полка продолжали наступление и утром
17 марта 1945 года ворвались в г. Мадьяралмаш.
Так мы выполнили боевое задание, но с небольшим опозданием.
На этом участке 3-го Украинского фронта Гитлер сосредоточил 30 отборных
дивизий, из которых 11 танковых. Наша 98-я гвардейская Свирская дивизия в составе
37-го корпуса отличилась в боях при разгроме такой огромной силы врага в районе озера
Балатон. Сотни танков дивизий СС «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер» превратились в
металлолом. Над полем боя долго висели густые облака дыма, воздух был насыщен
противным запахом, а земля усыпана листовками с напечатанными на русском языке
словами, которые могли вызвать в сердцах гвардейцев страх и панику, а также глубокую
тоску по Родине...
В ходе наступления, которое длилось менее суток, наш батальон потерял около 700
своих гвардейцев - десантников и все легкие новые 37 мм пушки.
Галин, Ф. Не забудьте эти дни [Текст] / Ф. Галин
// Путь Октября. - 1992. - 23 июня. - С. 3.
Войска 37 корпуса 9 отдельной гвардейской армии «завершали стремительный
марш вдоль линии фронта. В светлое время немецкие самолеты подвергали обстрелу
и бомбардировке дороги и прилегающую местность. Соблюдая маскировку, мы
двигались ночью по бездорожью, преодолевая рыхлый снег и проваливаясь в ямы,
заполненные водой. Как назло не переставал холодный дождь. Гвардейцы - десантники
промокли насквозь. Неся на себе полный боекомплект для первого боя, люди
измотались, основательно обессилили. На коротких привалах «орлы» крылатой
пехоты быстро отыскивали сухие места, а иногда с прошлогодней травой, где
не так уж было грязно, сходу падали на землю и успевали вздремнуть.
Ночью же мы прошли по тихим улицам безлюдного города Замрль. В нескольких
километрах от него, в окопах, блиндажах и траншеях ждали нас воины потрепанной в
жарких боях 26 армии. Они удержали контрнаступление армады фашистских танков
и пехоты. В районе озера Балатон немцы сосредоточили 31 дивизию, в том числе
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11 танковых. Войска 3 Украинского фронта была поставлена задача: разгромить - эти
силы противника и развить наступательные действия в Веноком направлении.
Мы
спешили
до
рассвета
занять
исходный
рубеж
для
наступления. Несколько подразделений
добрались до траншей, а усталые бойцы 26
армии
небольшими грушами стали уходить в тыл. Вдруг загрохотали впереди нас
немецкие орудия и 6-ствольные
минометы. Вокруг вспыхнули огромные смолы
огня. Комбат Коваленко
громко
крикнул: «Ребята, за мной,
бегом вперед!»
и исчез в темноте. В эти минуты словно искры посыпались из глаз и Я потерял
сознание. Взрывной волной был отброшен в сторону и крепко оглушен. Потом,
когда очнулся догнал своих, узнал, что в момент артобстрела были тяжело ранены
замкомбата, гвардии
старший лейтенант, рядовой связист, были и потери в
других подразделениях.
В ночь с 14 на 15 марта 1945 года немецкое командование вывело основные части
СС - из-под удара нашей артиллерии. Их места заняли венгерские солдаты. Тонки и
самоходные, установки противника были вкопаны в землю, огневые точки тщательно
замаскированы. Утром 16 марта вернулись с задания наши саперы, сделав проходы на
минном поле и обозначив их. Продолжалась редкая атиллевийско – минометная
перестрелка, к которой успели привыкнуть даже не обстрелянные.
Начало наступления намечалось на 8 часов и мы ждали сигнала. Вокруг был
сплошной туман, из-за чего не могли подняться в воздух самолеты нашей 17-й
воздушной армии и задержалась артподготовка.
Туман рассевилася медленно. В 15 часов 35 минут позади нас прогремел первый
сигнальный выстрел «Катюши». Когда огонь был перенесен в глубину обороны немцев,
наша «крылатая» пехота пошла в наступление.
Не обращая ни на что внимания, мы бежали вперед, не замечая проходы на
минном поле, обстреливаемом фашистами, а потому на собственных минах подарвались
многие гвардейцы-десантники.
Стемнело, но бой продолжался и ожесточился. Один за другим ползли на нас
танки. Они словно утюжили боле боя. За танками цепью шла пехота. Наши
артиллеристы и минометчики застряли в болоте и не могли нас поддержать
наступающим огнем. Но там почти полностью сохранился личный состав и офицеры
пулеметной роты.
Силы наши иссякали и слишком страшен был этот бой, но гвардейцы десантники, ни на шаг не отступили. Только темной ночью не наседали танки и
небольшими группами стали сдаваться в плен вооруженные венгерские солдаты. Часа
два мы отдохнули. Успели отправить раненых в санроту, собрать на поле боя немецкое
оружие, гранаты и патроны.
Неожиданно в 200 метрах от нас вспыхнули огни, и мы заметили лавину идущих
на нас фашистов. Шагали они уверенно. Горевшие копна освещали поле. Это нам
помогало. Стреляя из легкого оружия, ускорили движение. Допустив их на расстояние
до 50 метров, мы открыли огонь из всех видов оружия. Немцы рассыпались и побежали
назад. После короткой передышки, перегруппировав силы, немцы повторили
контратаку под прикрытием нескольких танков и бронетранспортеров. Два или три
танка проскочили через траншеи и углубились в наш тыл, а один курсировал вдоль
траншей, заваливая живых и мертвых бойцов. Гвардии сержант Каримов швырнул
связку гранат под танк и машина, сделав несколько оборотов на месте, остановилась.
Каримов получил тяжелое ранение.
Гвардейцы вели огонь по пехоте метко. Пошли в ход собранные немецкие
гранаты, Фауст - патроны, с помощью которых удалось отбить вторую мощную
контратаку фашистов. Наступила тишина. Стонали наши и немецкие раненые,
воздух был перенасыщен удушливым неприятным запахом. Немцы не успокоились и
еще раз контратаковали нас небольшими группами и без применения танков.
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На
рассвете
неожиданно появились командир полка Макаров со своим
заместителем по политчасти и прошли по траншеям. Огромное чувство радости и
уверенности охватило сердца усталых бойцов. Прощаясь со мной, он сказал: «Держись,
комбат! Скоро пойдут артиллеристы, минометчики и небольшое
подкрепление. А
город мы возьмем...».
Шутя или всерьез, он назвал меня комбатом, но я был среди гвардейцев самым
старшим по званию и как мог, управлял их действиями. Макаров со своим
заместителем направились в район действий 3 батальона, командир которого
гвардии капитан Волгин недавно погиб. Вдруг рядом разорвался снаряд и накрыло их
облако дыма и земли. Макарова слегка поцарапало осколком, а замполит был убит.
Фашисты продолжали обстреливать нас. В это время добрались до нас
измученные артиллеристы, усталые минометчики и небольшое подкрепление во
главе с гвардии капитаном Коданевым. Заняли места в траншеях несколько
офицеров
- командиров взводов пулеметной и роты ПТР, растерявших своих
подчиненных на поле брани.
Наши огневые средства на рассвете дали несколькоах пристрелочных залпов, а
потом открыли ураганный огонь по немецким позициям. Гвардейцы - десантники с
громким «Ура!» дружно двинулись вперед. В атаку пошли даже раненые. Через час мы
ворвались в город Мадъяралмэш и громя эсэсовцев в уличных боях, к обеду вышли на
западную его окраину. Ценою больших потерь в живой силе мы выполнили первую
боевую задачу в районе озера Балатон, что юго-западнее г. Будапешта. В. нашем
батальоне осталось 148 боеспособных из 848 гвардейцев. За эти сутки мы потеряли
700 человек ранеными и убитыми. В боях особо отличились ребята из Башкирии,
ранее участвовавшие в тяжелых сражениях на Карельском фронте. Среди них были
- Д. Куприянов, И. Водорацков, М. Архипов, М. Захаров, Н. Шагаров и многие другие
из Мелеузовского района.

ГАРИПОВ ГАБДУЛЛА МУХАМЕДЬЯНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
деревня Ильчигулово Учалинского района
Призван на фронт в октябре 1941 года
Командир отделения
воздушно-десантной разведки
Участвовал в боях в составе Северокавказского, Степного, Первого Белорусского фронтов
Освобождал Украину, Польшу, закончил
войну в Берлине
Имеет ранения
Демобилизован в 1945 году
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Бабенко, В. Мы гордимся таким родством! / В. Бабенко
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 3.
У

нас,
сотрудников
редакции газеты
«Путь Октября»,
есть
свои
ветераны Великой
Отечественной
войны, которых
помним и чтим, а
имена их увековечены
на
памятной
доске,
разместившейся на
самом
видном
месте в Доме
печати. И люди все
достойные,
заслужившие
уважение и почет
своими делами.
Сегодня в
живых
остался
один
из
журналистовфронтовиков
Михаил Григорьевич Пильнов. Рассказать же хотим о Габдулле Мухамедьяновиче
Гарипове и Бадрее Назмиевиче Бикмаеве.
Еще до войны Габдулла Мухамедьянович Гарипов выбрал профессию, ставшую единственной на всю его жизнь - журналистику. В октябре 1941 года он добровольцем ушел в
Красную Армию. Был командиром отделения воздушно-десантной разведки, заместителем
политрука роты разведки. После тяжелейших ранений он вновь и вновь возвращался в
строй. Участвовал в боях за освобождение Польши, Германии. Демобилизовался Габдулла
Мухамедьянович в ноябре 1945 года. Работал в республиканской молодежной газете
редактором, семнадцать лет возглавлял редакцию газеты «Путь Октября».
Не многим посчастливилось принять участие в параде Победы 1945 года. Нашему
дорогому, уважаемому коллеге Бадрею Назмиевичу Бикмаеву была предоставлена
такая честь за мужество, за храбрость, за стойкость. Чеканным маршем прошел
фронтовик-танкист по Красной площади… Бадрей Назмиевич возглавлял в нашей редакции
сельхозотдел.
...Как губка впитывали мы, молодые еще тогда сотрудники газеты, рассказы этих
удивительных людей
от которых исходила сила, уверенность и такая надежность, что
любые невзгоды казались мелкими и незначитальными. Мы знали и чувствовали
надежное плечо коллег в любой ситуации. Нам этому еще учиться и учиться.
Халитов, Г. Его нет с нами, но память о нем - жива [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1995. - 23 марта. - С. 3.
Мы, журналисты - ветераны, а также старый рабселькоровский актив в дни подготовки
к полувековому юбилею Победы в Великой Отечественной войне не можем не вспомнить о
своем коллеге и друге Габдулле Мухамедьяновиче Гарипове.
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Когда над страной нависла гроза, Габдулла Гарипов в октябре 1941 - го ушел
добровольцем на защиту Родины. Вначале - запасной полк в учебном подразделении, потом
- фронт. Попал в разведроту 6-й гвардейской бригады, где был назначен командиром
отделения разведчиков. В октябре 1942 года стояли в обороне на Майкопском направлении
Северокавказского фронта.
Вспоминается интересный эпизод из его фронтовой жизни, рассказанный им самим.
Начальник штаба бригады поручил командиру отделения разведчиков гвардии старшему
сержанту Гарипову достать «языка». Подобрали группу из десяти человек. Это были люди
разных национальностей. Уяснив боевую задачу, разведчики отправились на ее выполнение.
Ночью бесшумно покинули переднюю траншею.
Ползли двумя группами, впереди группа захвата, в ней и сам Гарипов, сзади, метрах в
пятидесяти, - группа обеспечения. Проползли ещѐ метров сто, слышат: немецкий говор. По
сигналу Гарипова продолжают осторожно продвигаться вперед. Вокруг, почти рядом, в
окопе заметили фигуры двух гитлеровцев. Группа захвата обходит фрицев слева. Здесь же блиндаж. Неожиданно Абрамян кидается на одного из фашистов. На помощь подбегают
Борисенко, Ахмадуллин, Александров. Гарипов врывается в блиндаж, где захватывает еще
одного обер-лейтенанта. Подоспевшие разведчики накрепко связали фашиста, и повели к
своим окопам. «Язык» дал ценные сведения советскому командованию, и на следующий
день наша артиллерия обрушила шквальный огонь по боевым точкам немцев. Стрелковый
полк перешел в наступление и без потерь завладел опорным пунктом противника.
За участие в этой операции разведчики были представлены к награждению медалью
« За Отвагу».
Во фронтовой жизни Габдуллы Гарипова было много подобных эпизодов. Его
бригада разведчиков славилась решительностью и отвагой и успешно справлялась с самыми
трудными заданиями.
Гвардии старший сержант Гарипов участвовал в боях в составе Северокавказского,
Степного, Первого Белорусского фронтов. Освобождал от захватчиков Украину, Польшу,
закончил войну в Берлине. Награжден орденами и медалями. В боях за Родину был дважды
тяжело ранен.
В конце 1945 года демобилизовался из армии и всю последующую свою жизнь связал с
журналистикой. Окончив Башкирский государственный пединститут, работал
ответственным секретарѐм, редактором Учалинской районной газеты, пять лет - редактором
республиканской молодежной газеты «Ленинец», затем возглявлял корреспондентскую сеть
газеты «Совет Башкортостана», назначался редактором. Баймакской, Нуримановской
районных газет, а с 1962 года семнадцать лет работал редактором Мелеузовской районной
газеты «Путь Октября».
Кода в Доме печати в Уфе была организована встреча журналистов-фронтовиков,
посвященная 30-летию Победы, вместе с другими почетным гостем был приглашен на нее и
Г. М. Гарипов. Участники ее с волнением рассказывали о войне, о том, как вдохновляло
бойцов на ратные подвиги печатное слово, говорили о великом счастье жить и трудиться
под мирным небом родной Отчизны. Поделился своими воспоминаниями и майор запаса,
редактор районной газеты «Путь Октября» Г. М. Гарипов.
Член Союза журналистов СССР, он в единственном числе из редакторов районных и
городских газет Башкирии представлял в качестве делегата Первого Всесоюзного съезда
журналистов в 1959 году. В 1972 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры
Башкирской АССР»,
Был он заботливым семьянином. Вместе с супругой Магмурой Абдрахмановной,
кстати, проработавшей многие годы в редакции корректором, вырастили пятерых детей,
четверо из них получили высшее образование, а дочь Роза пошла по стопам отца - закончив
факультет журналистики МГУ, успешно работает в городской газете, в г. Туле.
Его нет уже с нами, но жива память о нем - отважном воине и талантливом
журналисте.
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ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
Командир орудия
Участвовал в окружении
и ликвидации Сталинградской
группировки немецко фашистских
войск в составе 219 стрелковой дивизии
Имеет награды:
ордена «Отечественной войны
I степени», «Славы III степени»,
«Красной Звезды», медали
Умер в январе 1996 года

ГОРКУНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения: 1915 год
Смоленская область
Призван на фронт в 1941 году
Сержант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
медали: «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Японией»
Зуева, Л. Добрый светлый человек [Текст] / Л. Зуева
// Путь Октября. - 2005. - 5 апреля - С. 2.
Иван Алексеевич Горкунов был призван в армию в опаленный войной 1941 год. Он,
старший сержант, попал в инженерно-саперные войска. Участвовал в боевых сражениях
Белорусского фронта, воевал в восточной Пруссии. Время военного лихолетья не баловало
ни самого Ивана Горкунова, ни его сверстников, которым в столь молодые годы пришлось
с оружием в руках защищать родную землю от непрошеных гостей. Война для Ивана
Алексеевича закончилась в Китае, в Порт-Артуре, в 1946 году.
Сегодня воспоминания тех лет хранят ордена и медали за храбрость и героизм,
проявленные на полях сражений: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», среди них самый дорогой, доставшийся
кровью и потом - орден Красной Звезды.
Вернувшись к мирной жизни, Иван Алексеевич Горкунов проработал двадцать пять
лет главным бухгалтером на Мелеузовском молочноконсервном комбинате. И, как всегда,
был требовательным, ответственным, честным и справедливым. Со своей женой,
Елизаветой Ивановной, они прожили рука об руку пятьдесят восемь лет, вырастили
замечательных детей - дочь Нину и сына Володю, которым сумели передать свою доброту
и чуткое отношение к людям. Сегодня подрастают четыре внука.
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ГУБАЙДУЛЛИН МИНИГАЛЕЙ НИЗАМУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1905 год
Призван на фронт в 1942 году
Механик
Демобилизован в 1945 году

ГУМЕРОВ ГАБДРАХИМ АБДУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Деревня Мусино
Призван на фронт в 1941 году
Участник боев за Сталинград
Имеет ранения
Комиссован в 1943 году

Он шагал по жизни с песней [Текст] // Земля Мелеузовская: было, будни, будущее.
Историко - информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. - С. 111 - 112.
(Посвящается 70-летию района)
Красивым и общительным, доброжелательным и музыкально одаренным человеком
помнят его те, кому посчастливилось жить с ним рядом.
В школьные годы Габит Гумеров был старательным учеником, охотно помогал
одноклассникам, которым знания давались туговато. Но его самой отличительной чертой
была огромная любовь к песне и музыке. Когда училсся в Нурдавлетовской семилетке,
юноша был душой школьного кружка художественной самодеятельности. Хотя уделял
очень много времени выполнению домашних заданий учит лей, чтобы всегда быть в
числе лучших учащихся, Габит активно участвовал во всех праздничных и увеселительных
мероприятиях. Он виртуозно играл на «саратовке», аккомпанировал своим друзьям певцам, подпевал им, лаская слух слушателей своим баритоновым тенором.
В 1936-37 учебном году из-за трудного материального положения Габит Гумеров не
смог окончить семилетнюю школу. Ему это удалось лишь перед Великой Отечественной
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войной. А в защите Родины от немепко-фашистских захватчиков молодой солдат
участвовал почти с первых же дней нападения противника на нашу страну.
В боях за Сталинград разрывная пуля, выпущенная вражеским снайпером, тяжело
ранила парня из деревни Мусино Мелеузовского района, где он родился в 1923 году.
Лечиться ему пришлось долго и в двадцать лет покинуть ряды Вооруженных Сил страны
инвалидом второй группы.
Однако трагедия не смогла сломить волю целеустремленного и жизнелюбивого
человека. Габит Халиуллович возвращается в строй учителей, в рядах которых он начал
трудиться еще перед началом войны.
О силе воли этого человека можно судить по тому факту, что Г. X. Гумеров без
отрыва от производства окончил Стерлитамакский учительский институт и заслужил
назначения его директором Юлдашевской школы (бывшей Нурдавлетовской).
Выполнял свои трудные, но благородные обязанности честно и добросовестно. Его
самоотверженный труд получил высокую оценку - Президиум Верховного Совета России
присвоил ему звание «Заслуженный учитель школ РСФСР».
Но занятый напряженной производственной деятельностью, Габит Халиуллович ни
на минуту не изменял своему хобби - музыке. Он всегда шагал по жизни с песней. И его
имя было широко известно современникам.
Инструментальный ансамбль колхоза им. Салавата Мелеузовского района, гордостью
которого был Г. X. Гумеров, успешно выступал не только на сценах городов Республики
Башкортостан, в т. ч. Уфы, но и на подмостках столицы Российской Федерации города
Москвы.
Со своей любимой супругой Саймой Сабировной Габит Халиуллович прожили под
одной крышей день в день 45 лет, вырастили и воспитали пятерых детей. Старший из них
Барис посвятил себя службе в Вооруженных Силах страны, Галия и Хамит - инженеры,
Ляля - преподавательница физики и математики в средней школе, а самый младший сын
Харис работает на одном из предприятий города Салавата. Кстати сказать, он продолжает
любимое дело отца. Харис - прекрасный гармонист и активно участвует в художественной
самодеятельности, пользуется успехом у зрителей и слушателей.

ГУРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 7 октября 1918 года
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт со срочной службы
Командир понтонного отделения
Герой Советского Союза
Имеет награды: орден Ленина,
«Отечественной войны I степени»,
медали
Уволен в 1950 году
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Гуреев Сергей Николаевич [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее.
Историко-информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. - С. 83 - 84.
(Посвящается 70-летию района)
К ночи вызвали в штаб, поставили задачу: переправить на своем пароме танки «Т34», - поддержку передовым частям. Старший сержант Гуреев повторил хриплым,
простуженным голосом приказ.
Вышел из землянки. Взглянул привычно на
беснующиеся над рекой в хаосе разрывов и надрывного
моторного воя вражеские бомбардировщики. Одна
поредевшая стая удалялась на высокий правый берег,
другая уже кружила над переправой. Осмотрелся,
наморщив обветренный лоб, подумал: «Подход нужно
выбрать скрытый. Чтобы без лишних потерь...
Переправить - полбеды. Дали бы фрицы посадить,
оторваться от берега».
Тут Сергей приметил мысочек не мысочек, а так выступ бережка, но густо обросший, за которым и паром
можно замаскировать. И пошел к густым зарослям
лозняка, подступившим к стылой воде...
Первая машина, глухо урча и с шорохом раздвигая
ветви, подошла к пологому берегу. Началась переправа.
Понтонный паром, тяжело осев за махиной танков,
покачиваясь, тронулся за юрким катером. На речной притихшей глади от понтона
расходится иглистая сверкающая рябь. А чуть правее, на просторе - огненная кипень,
тяжелые оседающие всплески, надрывный лай зениток, уханье разрывающихся мин,
озлобленный вой пикирующих самолетов, короткие, будто не настоящие вскрики людей...
Переправа, переправа! Берег правый, как стена... С натугой плюхаясь на землю, сходили
танки. Обратно катерок тянет поднявшийся над водой паром легко.
- Товарищ командир, подходим!
И снова, глухо урча, вползали на понтон длиннохоботные грозные машины. Оседал
под ними понтон, скрипел... А правее, где шла переправа войск, неистовствовали шквалы
смерти.
И так - рейс за рейсом. Не верилось, что идет переправа. Как на учении - удачно, без
помех...
Приказ выполнен без единой потери. Взревели танки многомоторной грудью и
ринулись по глинистой балочке наверх, на подмогу своим. И, когда отчаливали, донеслись
оттуда нарастающие звуки разгоревшегося боя.
К парому, резко очерченному на фоне светлеющей реки, едва он вышел из-под тени
правого берега, уже повернул со злобным прерывистым ревом «фоккевульф», за ним
другой. И шестиствольные минометы начали пристреливаться. Медленно, косо наплывало
левонабе-режье... И только бросил Гуреев строгий взгляд на молодого пулеметчика, что-то
уж больно суетливо продергивавшего ленту с бронебойными. И тут началось...
Снесли своего командира в осоку, положили на плащ - палатку, но Гуреев открыл
глаза и приподнялся.
- Порядок, старший сержант, лежи! - уговаривал его пожилой солдат с рукой на
чистой белой перевязи. - Отлежаться тебе надо!
К вечеру, уже в землянке понтонеров, навестил Гуреева нежданный гость. Сам
командир понтонно-мостовой бригады полковник Епифанов. Пожал руку. Придержал
Сергея, попытавшегося вскочить. Похвалил за отличную переправу «тридцатичетверок».
Лично вручил медаль «За отвагу». Поздравил. Рассказал, что плацдарм расширили, теперь
войска наращивают мощь. Военный совет и командующий фронтом генерал Ватутин
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поставили задачу: освободить столицу Украины к 7 ноября. А на прощание комбриг
шутливо погрозил и велел слушаться медиков.
Но к вечеру, стараясь сдержать дрожь в непослушных ногах и побороть
головокружение и слабость от общей контузии, Сергей был уже в деле. И какое счастье
овладело им, когда понаведенному мосту всю ночь без перерыва, сплошным потоком, шли
через Днепр грозные танки и боевая техника. Даешь Киев!..
Когда Москва салютовала войскам Первого Украинского фронта, освободившим
столицу Советской Украины, Сергею Гурееву, герою победоносных боев при форсировании
Днепра, вручили билет члена Коммунистической партии.
И навсегда запомнилось Сергею Николаевичу Гурееву, что в тот час над фронтовой
дорогой, по которой вешним потоком стремились на Запад победоносные советские войска,
зазвенел вдруг, покрывая лязг металла и гул сотен моторов, чистый и сильный мужской
голос, читавший простые, правдивые, полюбившиеся солдатам строки из поэмы «Василий
Теркин» Александра Твардовского:
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы.
Ради жизни на Земле.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года
Сергею Николаевичу Гурееву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Халитов, Г. На днепровском плацдарме [Текст] / Г, Халитов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 5.
Отдельные подразделения и части советских войск в конце октября 1943г.
переправились через Днепр и вели тяжелые бои под Киевом. Враг предпринимал
яростные контратаки танковыми частями и пехотами при поддержке авиации. Нужно
было срочно оказать помощь нашим воинам., находящимся на правом берегу реки.
6-я отдельная понтонно-мостовая бригада получила задачу: соорудить мосты,
навести переправу, чтобы по ним могла пройти наши танки и артиллерия.
Командир понтонного батальона подполковник Игнатенко собрал командиров
взводов и поставил перед ними боевую задачу:
- на сооружение переправы дается всего ночь. Танкисты, артиллеристы ждут нас.
Иначе погибнут те, кто сдерживает натиск врага на том берегу Днепра.
И вот через многометровую ширь реки лег понтонный мост. Мужество и мастерство
советских саперов-понтовщиков помогли в кратчайшие сроки переправить на
противоположенный берег подкрепление, боеприпасы, продукты.
Утром враг разбил переправу. За следующую ночь бойцы взвода опять навели мост.
Так продолжалось несколько дней.
Бойцам взвода Сергея Гуреева приходилось с оружием в руках отражать атаки,
уничтожать танки противника. В самых критических ситуациях Гуреев находил выход.
Бригада шла вперед, наводя переправы, сооружая мосты, паромы для наших
наступающих частей. Среди них находился и взвод Сергея Гуреева. В боях за Родину он
был ранен, контужен, после лечения вновь продолжал свой путь в составе бригады.

298

ДАНИЛИН ВИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Призван на фронт в 1943 году
Авиамеханик
Уволен в 1951 году

Виль Семенович Данилин добровольно пошел в армию в 1943 году в возрасте 18лет. Обучался в школе младших авиаспециалистов, получил военную профессию
авиамеханика штурмовиков «ИЛ-2».
Служил в 886-м штурмовом Севастопольском полку. Штурмовики, подготовленные
к боевым вылетам механиком Вилем Данилиным, всегда возвращались, выполнив боевое
задание, на свой аэродром. Не было случаев поломки или неисправности во время полета.
Виль Данилин одновременно изучил вооружение штурмовиков - пушку и крупнокалиберный пулемет. Вместо выбывших стрелков ему приходилось летать с летчиками
на выполнение боевого задания.
Он вспоминает такой случай из фронтовой жизни.
Шли тяжелые бои под Шауляем. Штурмовики вылетели на выполнение боевого
задания. В это время от командующего 1-м Прибалтийским фронтом армии Баграмяна
поступил срочный приказ направить штурмовиков на уничтожение танковой колонны под
Шауляем. Командиру полка надо срочно передать по рации командиру группы
штурмовиков приказ изменить направление. Вдруг рация отказала. На командном пункте
находился Виль Данилин, который быстро исправил рацию. Командир имел возможность
держать связь с командиром группы штурмовиков. Задание командующего фронтом было
успешно выполнено.
Данилину командир полка объявил благодарность за смекалку при исправлении
рации. Это на первый взгляд казалось мелочью, но во фронтовой обстановке имело
решающее значение.
Виль Данилин закончил войну в районе Паневежис в Литве. Прослужил в армии 8
лет.
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ДАНИЛИН СЕМЕН ЕФИМОВИЧ

Год рождения: 1902 год
Чистополь
Призван на фронт в сентябре 1941 года
Политрук
Погиб в районе Холминки
31 марта 1942 года
Награжден орденом
«Красного Знамени» посмертно

Данилин Семен Ефимович родился в 1902 году в Чистополе. В 1941 году в сентябре
призвали его в армию. Тогда в Уфе формировалась 361-ая стрелковая дивизия. В этой
дивизии он был назначен комиссаром 3-го батальона.С фронта Семен Ефимович писал коротенькие письма домой. В одном из писем сообщил, что враг силен и коварен, но все
равно победа будет за нами.
Политрук Семен Данилин был чутким, заботливым комиссаром, мужественным,
отважным воином 361-ая дивизия впоследствии была переименована в 21-ую гвардейскую
стрелковую Невельскую дивизию. В этой дивизии служил Анвер Бикчентаев помощником
начальника политотдела дивизии по комсомолу. После войны Анвер Гадеевич Бикчентаев
стал известным в стране писателем, автором нескольких повестей, романов о подвигах
советских воинов.
Ветеран дивизии, кандидат военных наук, полковник в отставке Аркадий
Ануфриевич Василевский в своей книге «21-ая гвардейская» пишет о Семене Ефимовиче
Данилине: «В бою в районе Холминки 31 марта 1942 года покрыл себя неувядаемой
славой верный сын Башкирии комиссар 3-го батальона 64-го гвардейского полка гвардии
политрук С. Е. Данилин. Когда полк пехоты с танками атаковали батальон, Данилин
находился на его левом фланге, в расположении 8-й стрелковой роты. Здесь до 300
гитлеровцев с танками вклинились в нашу оборону и стремились прорваться в глубину.
Создалось трудное положение. Позади не было резервов. Над соседним подразделением
нависла угроза флангового удара.
На пути вражеского наступления встал с 23 бойцами комиссар батальона политрук
С. Е. Данилин. Фашисты наступали. Пьяные крики, гром орудий, огонь пулеметов
слились в один нарастающий гул. Атаки гитлеровцев следовали одна за другой. Но рубеж
оставался неприступным, точно там стояла стальная, неуязвимая стена. В критический
момент, когда вражеская пехота подошла к переднему краю, а наши пулеметчики вышли
из строя, комиссар Семен Данилин сам лег за пулемет. Враг был отброшен. Данилин в
этом бою получил пять ран, но не ушел с обороняемого рубежа.
Смертельно раненный, он, пока враг не отступил, держал рукоятки пулемета.
- Не пропустите врага! Умереть мало - надо отстоять рубеж, - были последние слова
комиссара Данилина...
Приказом командующего войсками Калининского фронта за героизм, мужество и
отвагу гвардии политрук Семен Ефимович Данилин был посмертно награжден орденом
"Красного Знамени".
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ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛЛИПОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Уроженец деревни Воздвиженка
Призван на фронт в 1943 году
Младший сержант
Уволен в 1950 году

Пильнов, М. Сердце на колесах [Текст] / М. Пильнов. - Мелеуз, 2000. - С. 24

… В 1943 году, одев солдатскую шинель и пройдя курс молодого бойца, получив
водительские права, был сразу же отправлен на фронт под Старую Руссу в 15
артиллерийскую дивизию резерва главного командования. Подцепив к своему
"Студебеккеру" 122 мм пушку, начал колесить с ней сначала по Прибалтике затем по
Польше при освобождении Варшавы, позднее по Восточной Пруссии, освобождал
Кенигсберг, а перед самым концом войны - выйдя на Одер, сделал последний выстрел не
дойдя 60 километров до Берлина.
Спустя пять лет, вернулся домой…
ДЕНИСОВ АРСЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
Год рождения: 1919 год
Село Хитровка Федоровского района
Призван на фронт со срочной службу
Старший сержант, командир танкового
экипажа
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», медали:
«За Отвагу»,
«За оборону Москвы», юбилейные
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Сайфуллин, А. Танкист и разведчик [Текст] / А. Сайфуллин
// Путь Октября. - 1998. - 22января. - С. 2.
Ежегодно из деревни Хитровки на действительную воинскую службу уходило два три человека. Арсентия Федоровича Денисова призвали в 1939 году. В родном колхозе
он успел закончить неполную среднюю школу, потрудиться на разных работах и
выучиться на водителя. Поэтому на призывном пункте его, как технически грамотного
человека, решили направить в танковое училище.
После окончания краткосрочных курсов ему присвоили звание старшего сержанта и
назначили командиром танкового экипажа БТ-7. Танкисты усиленно занимались на
полигонах. А по вечерам, прильнув к репродукторам, с тревогой вслушивались в
сообщения с западных границ, куда через Австрию, Венгрию, Чехословакию, а следом и
Польшу уже катилась война.
Наши войска освобождают Западную Украину и Белоруссию. В этой
освободительной миссии участвует и отдельный танковый батальон, где служил наш
земляк. Затем его батальон перебрасывают к границе с Финляндией. Здесь и начинаются
его первые боевые дороги войны. Танкисты, с другими родами войск, участвуют в штурме
линии Маннергейма и принуждают белофиннов к капитуляции.
Но, мир не долго длился на нашей земле. 22 июня 1941 года фашистская Германия
вероломно нападает на нашу страну. Танковый батальон с первых дней фашистского
нашествия вступает в бой, с трудом сдерживая врага. Танкисты отступают вглубь страны,
грудью встают на защиту Москвы, а затем переходят в контрнаступление.
Здесь, под Можайском, от прямого попадания вражеского снаряда танк Арсентия
Денисова вспыхнул свечкой. С трудом ему и башенному стрелку удалось вывалиться
через люк наружу. Катаясь в снегу, чтобы сбить пламя с одежды, они с трудом отползали
от горящей машины. Танкисты от ожогов потеряли сознание. Их подобрали санитары и
отправили в госпиталь. Долго боролись врачи за жизнь танкистов. После госпиталя
Арсентий снова направляется в стрелковый полк - командиром взвода разведки.
…Темной ночью разведчики ползком перебираются на занятые врагом позиции. В
одной деревеньке улавливают слабый свет в уцелевшем домике. Но, приблизившись,
натыкаются на усиленную охрану - двое часовых дежурят у входа. Разведчики ударами
ножа обезвреживают их и врываются в дом. Тогда они передали командованию немецкого
полковника и офицера с очень ценными штабными документами. За этот ночной рейд
разведчики были удостоены боевых наград, а их командира представили к ордену
Красной Звезды.
После освобождения столицы Калмыкии наш земляк Арсентий Денисов снова
попадает в госпиталь. А вылечившись от ранения, вливается в автополк и принимает
участие в освобождении Северного Кавказа и Украины.
В 1946 году вернулся на родину, вначале работал шофером в строительном тресте г.
Стерлитамака, а потом с семьей переехал в г, Мелеуз, где более двадцати лет трудился
водителем на сахарном заводе. За добросовестный труд отмечен знаком победителя в
соцсоревновании, Почетными грамотами. А за боевые заслуги перед Родиной А. Ф.
Денисов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За Отвагу», «За оборону Москвы» и многими юбилейными медалями.
С 1979 года Арсентий Федорович на заслуженном отдыхе. Если встретите, дорогие
читатели газеты, человека с опаленным лицом, это и есть герой войны, бывший танкист и
разведчик Денисов А.
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ДЕУЛИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 12 октября 1924 года
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт в 1942 году
Командир вычислительного отделения
Участник боев на Курской дуге
Освобождал города Сумской,
Черниговской областей и Белоруссии
Форсировал Днепр
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
два ордена «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени»,
медали: «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»
Бикмухаметова, Ф. Они сражались за мир [Текст] / Ф. Бикмухаметова
// Путь Октября. - 1998. - 03 декабря. - С. 2.
… В 1942 году Михаил был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в
Уфимское зенитно-артиллерийское училище. В конце октября этого же года отправляют
их в Тоцкие лагеря Оренбургской области, где формировался 125-й артиллерийский полк
для отправки на фронт. Затем Михаила и еще четверых его друзей направляют на учебу на
вычислителей. Отучившись, попал в состав 125-го артиллерийского полка. В конце
декабря их полк прибыл в г. Елец, который был освобожден от врага неделю назад.
- Здесь еще сохранились запахи гари. Тяжело было смотреть на разрушенные и
обуглившиеся дома, - вспоминает ветеран. - От Ельца мы прошли маршем 30-35 км на
юго-запад. К концу января вышли на территорию Курской области и участвовали в
освобождении
станций
Косторное, Щигры и
Ливны.
В
районе
населенного
пункта
Прелин
внезапно
приняли на себя первый
удар и начали бои с
немцами с глазу на глаз.
Силы были неравные,
немцев много, нас же
всего один дивизион.
Наши орудия отошли на
левый фланг, а мы,
разведчикивычислители,
присоединились
к
стрелковому батальону.
Отбивая атаку за атакой
противника, мы все же не
дали немцам соединиться со своими основными силами. Схватка длилась два дня. Наш
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командир дивизиона, майор И. В. Боголюбов, узнав, что недалеко, в Старом Осколе
находится танковый батальон, послал туда связного просить помощи. Танкисты пришли
на помощь вовремя. Многие немцы тогда сдались в плен, их отправили на сборный пункт
военнопленных. После этих боев нам нужно было пополнение, починить вышедшие из
строя орудия. Первый бой стал для нас внезапным испытанием, а большинству из нас
было по 18-19 лет. После Курской дуги Михаил Петрович участвовал в освобождениях
городов Сумской, Черниговской областей и Белоруссии.
В начале октября 1943 года подошли к берегу Днепра. Здесь под ураганным огнем
пулеметов и артиллерии врага наши солдаты и саперы строили понтонные мосты для
переброски войск на западный берег Днепра. Вражеская авиация по нескольку раз
проводила бомбовые удары по нашим войскам, но наши зенитчики и истребительная
авиация отбивали атаки воздушных пиратов. После сильной артподготовки форсировали
Днепр.
Многое помнится ветерану из тех боев. Вот еще один случай. Летом 1944 года освободили станцию Городичи. Особенно ожесточенные бои шли за освобождение узловой
станции Калинковичи. Сломав сопротивление врага, после упорных боев наши части
освободили города Калинковичи и Мозырь. В середине августа - город Ковель. А 20
августа, прорвав оборону противника западнее Ковеля, вышли на реку Западный Буг и,
форсировав ее, вышли на территорию Польши. Наши пехотинцы при поддержке танков и
артиллерии освободили г. Люблин.
Продолжая освобождать польскую территорию, продвигались к реке Висла.
Освободив города Радом, Лодзь, направились в Познань. В конце февраля подошли к
берегам реки Одер, где более месяца готовились к последнему удару.А 16 апреля 1945
года ночью началась мощная артподготовка. От вспышек орудий темная ночь становилась
светлой. С рассветом наша авиация уже бомбила первую и вторую линии укреплений
противника. Ослепляя их прожекторами, танки и пехота входили в траншеи немцев. К
вечеру наши части приблизились к Зееловским высотам, что были на противоположном
берегу Одера. Здесь враг оказал сильное сопротивление, но все же удалось взять и высоту.
- А после взятия Берлина наш полк находился в оккупационных войсках в г. Дессау.
Лишь в 1947 году нас отправили в Россию под г. Горький - Гороховские лагеря. В апреле
1947-го демобилизовался и вернулся в родной город, - заканчивает свои воспоминания
ветеран войны и труда.

ДОБРЯНСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 1911 год
Поселок Иванополь Житомирской области
Призван на фронт в июне 1941 года
Капитан, командир саперного взвода и роты
Участвовал в боях под Москвой,
Сталинградом, Курском
в Белоруссии, Кенигсберге
под Берлином
Уволен в 1955 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны I степени»,
медали
Умер в 1994 году
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Добрянский, И. А. Операция «Мост» [Рукопись] / И. А. Добрянский
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 91 - 94.
Нелегок был боевой путь ветеранов войны. Для меня он начался уже 22 июня 1941
года, с первых вероломных атак фашистских войск на нашей западной границе. Был я
тогда командиром саперного взвода отдельного саперного батальона. Помню как сейчас, в
субботу вечером мы с бойцами взвода спешили завершить бетонирование очередной
огневой точки, а в воскресенье, 22 июня, рано утром на наш лагерь обрушился огонь
пушек и минометов врага, затем налетели фашистские стервятники, стали сбрасывать
свой смертоносный груз на наш палаточный городок. Мы поняли – это война.
Батальон, соединившись со стрелковыми частями и заняв оборону, вступил в
смертельную схватку с захватчиками. Но враг был силен, и нам в первое время
приходилось отступать. Наш путь лежал через Гродно и Оршу на Смоленск. И схватки с
врагом были одна сильнее другой. Мы минировали дорогу и мосты, вступали в
рукопашную, уничтожали живую силу, танки, орудия и минометы. Святая ненависть к
захватчикам наполняла сердце каждого бойца, даже раненые не уходили с поля боя, пока
не убьют несколько фашистов. «Стоять насмерть. Беспощадно истреблять врага!» - таков
был наш боевой лозунг.
…Это мне запомнилось особенно. 28 июня наш батальон вместе с другими частями
16 армии занял оборону западнее Смоленска. Вызывает меня командир нашей первой
роты Петр Николаевич Крыстов и говорит, что получен приказ командующего фронтом:
Смоленск оборонять до последнего патрона. Задача нашего взвода – заминировать мост
через Днепр, держать его до крайней возможности. Мост этот соединяет восточную часть
города с западной, дина его 240 метров, ходят по нему трамваи, автомашины, пешеходы.
Взрыв моста произвести лишь по личному приказу командира 441-го стрелкового полка т.
Малышева.
Задача ясна. Сразу же на ЗИС-5 погрузили взрывчатку, инструменты, бойцов взвода
и - к мосту. Приехали, а там кромешный ад: беспрерывно пикируют фашистские
бомбовозы, все кругом горит, взрывы следуют один за другим, поднимая огромные клубы
дыма и комья земли. Но мост фашисты не бомбят, хотят захватить его невредимым.
Мост пришлось минировать ночью, когда немного
стихли бои. Электропроводку подвели прямо на
наблюдательный пункт командира полка, а взвод
занял оборону на подступах к мосту. Наутро вокруг
снова закипели бои. Прорвавшиеся на левом фланге
фашистские танки, ведя огонь, двигались вдоль
массивных стен Смоленского кремля, город начала
обстреливать артиллерия врага. Затем бои начались в
районе железнодорожного моста и станции,
сражение шло и возле льнокомбината. Фактически
мы оказались в полуокружении.
Через некоторое время фашистские танки и
мотопехота ринулись на охраняемый нами мост.
Сперва они пустили группу разведчиков. Не
обнаружив ничего подозрительного, за ними
двинулись и танки. Когда колонна фашистов
достигла середины, по команде командира полка т.
Малышева мне пришлось крутануть рукоятку
электромашины, и тут же большой красивый мост
дыбом поднялся в воздух, а затем рухнул в Днепр,
похоронив танки и десятки гитлеровцев в пучине
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воды.
До сих пор этот мост у меня перед глазами: он был один из красивейших мостов, на
его строительство было затрачено немало средств. И вот нам, хозяевам, пришлось его
взорвать. Что ж поделаешь? Война. Нам, саперам, еще много мостов и важных объектов
приходилось разрушать, чтоб остановить озверевшего врага. Но мы твердо знали, что
фашисты заплатят за все это жизнью многих тысяч своих выкормышей. Так оно и было.
Битвы под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Кенигсберге и под
Берлином – вот далеко не полный путь, на которой Советская Армия громила фашистских
захватчиков.

ДОРОФЕЕВ ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ
Год рождения: 1910 году
Призван на фронт в июне 1941 года
Водитель
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
ордена: «Славы III степени»,
«Отечественной войны II степени»,
медаль «За Отвагу», юбилейные

Дорофеев, Д. Н. Огненные километры [Рукопись] / Д. Н. Дорофеев
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 95 - 97.
Всем нам полюбилась и тронула душу появившаяся после войны песенка о
фронтовом водителе, где есть слова: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам
бомбежка ночная…» Полюбилась она тем, что в ней отражена вся наша фронтовая
водительская судьба, полная опасностей, трудностей и беспримерного героизма советских
солдат. Ведь эта война была войной моторов, и представить ее без машин, а тем более
выиграть, было трудно.
Вся моя сознательная жизнь связана с шоферской «баранкой», которую я крутил
ровно 50 лет.
…В 1930 году мы с отцом первыми вступили в колхоз. Год спустя меня призвали в
Красную Армию. Служил я в Средней Азии, в Калмыкии. Наш дивизион участвовал в
ликвидации басмаческих банд. Я был ручным пулеметчиком и за одну из операций
получил от командира дивизиона благодарность.
В 1933 году после демобилизации вернулся в родные края и поступил в автобазу № 2
«Башзаготзерно» шофером. Так называлась тогда автоколонна № 1839.
В сорок первом, после нападения гитлеровской Германии на нашу страну, буквально
на третий день весь Мелеуз провожал нас – 100 автомашин с водителями – на фронт.
В Москве мы разгрузились. На станции Кунцево шло формирование, и я попал в
зенитную часть. А уже через несколько дней мы вступили в бой под городом Ржевом.
Приходилось возить и пушки, и снаряды, и раненых. На легендарной полуторке исколесил
не одну тысячу километров фронтовых дорог. Так на грузовой машине провоевал до 1943
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года. а затем командир полка взял себе на «виллис». Помню, после взятия Смоленска,
овладения станциями Красный Бор и Лиозной, наша дивизия повернула на Витебск.
Немцы крепко держались за этот город, окопали его несколькими линиями траншей и
колючей проволокой. Орешек был крепкий. И вот 4 ноября 1943 года в 2 часа ночи
командир полка получил по рации приказ срочно выставить на прямую наводку две
батареи на дороге, связывающей Витебск со Смоленском, для поддержания нашей пехоты
и отражения танковых атак противника.
Долго мы плутали с командиром полка по оврагам и перелескам, пока не отыскали
дорогу и место, где нам предстояло развернуть батареи. Немцы находились рядом. Мы
ехали без фар, и поэтому фашисты нас не заметили. Остановились в лесочке. Командир
полка долго подбирал место, где установить пушки. Приближался рассвет, и немцы
начали усиленно обстреливать дорогу. Наши батареи могли угодить под этот огонь, и
командир полка приказал мне встретить батареи и провести их сюда другой дорогой. Под
разрывами снарядов я бросился выполнять приказание и, встретив одну из батарей,
провел ее кружным путем.
И вот с рассветом на наш участок пошли немецкие танки. Заговорили наши пушки, и
пять танков были подбиты. За этот бой меня наградили медалью «За отвагу».
Ордена Славы 3-й степени я был удостоен за форсирование Десны. Его мне вручил
командир дивизии полковник Гайдуков.
Войну я закончил в Прибалтике. После демобилизации вновь вернулся в родной
Мелеуз и с октября 1945 года до 1982 года работал шофером грузового парка, оттуда и
ушел на заслуженный отдых.

ДРЁМИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1915 год
Хутор Варнавский Куюргазинского р-на
Младший сержант
Демобилизован в 1945 году

Никифоров, Д. Всем смертям назло [Текст] / Д. Никифоров
// Путь Октября. - 1995. - 13 апреля. - С. 3.
Крепче за баранку держись, шофер
Машины, груженные авиабомбами, пробуксовывая, поднимались в гору. В кузове
каждой - по три металлических цилиндра, начиненных смертью. Последний поворот - а там
ровная поляна - аэродром. Вот уже несколько дней взлетают с него советские самолеты для
нанесения бомбовых ударов по вражеским позициям, расположенным под Мгой и на
Синявских высотах.
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Командир отделения Павел Дремин, как всегда, перед выездом из леса остановил
колонну и сказал, обращаясь к водителям:
- Будьте внимательны, следите за «воздухом», помните - не дрова везем. В случае
чего, машины - в лес. Следующий рейс - на соседний аэродром, где базируются наши
истребители. Вопросы есть? Нет. Тогда - по коням!
Строго соблюдая дистанцию на открытой местности, машины двинулись к
штурмовикам «Ми-2»...
Павел Алексеевич Дремин - мелеузовец, непосредственный участник описываемых здесь
событий, о которых он сам же мне и рассказал во время недавней нашей встречи.
Каждый эпизод из его фронтовой жизни, даже малейшая деталь, вызывали
неподдельный интерес и чувство глубочайшего уважения к рассказчику - воину - ветерану и
его боевым друзьям. Возникло желание пересказать все это читателям газеты.
- Не счесть различных боеприпасов, перевезенных нами, -вспоминает ветеран тяжелые
бои под Ленинградом. - Авиабомбы, реактивные снаряды, к истребителям - патроны для
скоростных пулеметов. В каких только ситуациях ни оказывались военные водители со
своими машинами. Попали как-то под бомбежку. Благо, ехали порожняком. Бог миловал.
Но четыре «ЗИСа» и одну полуторку покалечило основательно.
Сколько дней и ночей провели без сна и отдыха - не считали, помнится только, что
именно в те дни силами Ленинградского и Волховского фронтов было прорвано кольцо
блокады Ленинграда, в котором когда-то чуть не оказался батальон.
Тогда мы только пригнали из Ленинграда 12 грузовых автомашин «ЗИС-5». Командир
батальона Вайтикунас похвалил за оперативное выполнение задания, а также сообщил, что
ночью немец высадил десант, и добавил: не отступим немедленно - окажемся в окружении...
Как отступали...
Двигались в основном ночью, днем старались не высовываться из леса. Когда
пролетали немецкие самолеты и в небе расцветали огненные «букеты», батальон падал
наземь, имитируя полную безжизненность.
Комбат был опытнейшим военачальником. Всегда веселый, неунывающий, он
притягивал к себе подчиненных открытой душой и мужественным сердцем. Опыт,
приобретенный им в Первой мировой, пригодился теперь ему и в этой войне. Спокойно и
уверенно наводил он возможный в той обстановке порядок. Лично сам руководил
отступлением, всегда подбадривал солдат.
Часто меняли курс - то круто вправо, то влево. То заставит бежать трусцой, то
неожиданно объявит отдых. И разрывались снаряды дальнобойных вражеских орудий, к
всеобщему удивлению, то впереди идущих солдат, то сзади. Лесами, болотами, ротами,
взводами, а то и просто группами вывел он батальон из этого огненного «мешка» без потерь.
По неопытности командиров не всем батальонам удалось вырваться из окружения. А какие
были ребята!..
Мы были не готовы
С Кузнецовым Владимиром Ивановичем, мелеузовцем, Дремина свели фронтовые
дороги. Призывались из пос. Ермолаево вместе. На станции Ладейное поле под Ленинградом
получали обмундирование, на речке Свирь стирали портянки. И при отступлении старались
быть рядом, духовно поддерживали друг друга. Павел Алексеевич и теперь лестно
отзывается о нем. Кузнецов был смекалистым, понимал, что к чему, знал больше, чем какойто рядовой шофер, командовал взводом.
- Эх, Паша, Паша, - по-свойски откровенничал тогда Кузнецов, раскрывая перед другом
множество причин поражения наших войск в первые дни войны. - Помнишь, как пели мы
еще дома: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов»? Так вот, не
были готовы наши Вооруженные силы к войне с немецко-фашистскими захватчиками. Та же
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авиация - сердце разрывается, когда видишь, что творится в небе: полное превосходство
гитлеровских самолетов. Что, русские не умеют летать или трусы? Нет! Беда в том, что
наши штурмовики одноместные, и летчику приходится, как в поговорке «Я и лошадь, я и
бык, я и баба, и мужик», управлять самолетом, одновременно стрелять из пулемета и
следить, чтобы не накрыли с «хвоста». Сталин и тогда обвинял авиаконструкторов в том,
что затянули выпуск штурмовиков «Ми-2».
Да и то правда, что не все командиры обладали к тому времени необходимыми
организаторскими способностями.
А как начинали военную службу: приехали по назначению -оказались никому не
нужными: не спешили надеть военную форму, не ставили и на довольствие. Собирали
картошку, траву - тем и питались. О военных учениях никто и не помышлял. Потому и
прозвали солдатами «дикой дивизии».
Многие из новобранцев никогда не держали в руках винтовки. Да что винтовка - ни
у кого не было даже кривой берданки. А в этом районе сосредоточилось 15 тысяч человек,
и день начала необъявленной войны был совсем близок...
Так вот, мы долго молча отступали. Как в Волхове, так и в Тихвине подолгу не
задерживались - не позволяла военная обстановка. Основательно «приземлились» лишь в
Селишевских лесах рядом с речкой Мета.
К этому времени 591-й Башкирский батальон, сформированный в июне 1941 года в
Уфе, был переименован в 37-й отдельный инженерно – аэродромный батальон в составе
14-й воздушной армии. 120 бойцов ушли на передовую, в том, числе и Кузнецов. Взамен
прислали военных инженеров - специалистов по строительству аэродромов.
«Давай аэродромы!»
- Под Волховом и Тихвином строили временные взлетно-посадочные дорожки,
утопая в грязи и болотах. Здесь, у поселка Мыровка, почва песчаная, множество огромных
булыжников. Чтобы выровнять участок, сначала рыли котлованы, а затем сталкивали 2-3 кубометровые глыбы в эти ямы и засыпали песком, добавляя в него вяжущие материалы
(глину, известь) и укатывали тяжеловесными катками. Края, чтобы они не обсыпались,
обкладывали бревнами, досками и теми же булыжниками.
- Однажды, - вспоминает Дремин, - поехал я за обортовочным материалом в Малые
Вишеры, где ребята с верховьев Меты сплавляли доски. Подъехал, а грузить не хотят, пусть,
мол, командир прикажет. Разыскав его, представился: «Шофер Дремин, из 37-го».
«Командир отделения Юдин», - последовало в ответ. Так я познакомился с земляком Михаилом Петровичем Юдиным из Мелеуза, с которым потом до конца войны все беды и
тяжести, хлеб-соль делили пополам. Ни я, ни Юдин не понимали тогда, почему всегда
строили рядом сразу два аэродрома - в трех-пяти километрах один от другого. Причем, один
из них под строгим контролем военных инженеров, второй - так себе: разровняли площадку,
утрамбовали катками - и готово. Разузнал все Михаил, когда стал разводящим в отделе
охраны при штабе батальона. Оказалось: с одного аэродрома взлетали бомбардировщики
дальнего полета и штурмовики с подвешенными стокилограммовыми бомбами,
оборудованные скоростными пушками и пулеметами, с другого – истребители для их
сопровождения.
Хотя «Ил-2» после бомбометания сам становился для фашистов «летающим танком»,
строительство нового аэродрома с 1200 - метровой взлетно-посадочной дорожкой не
прекращалось ни днем, ни ночью. Батальон с задачей справился.
На Верхнеселишевском аэродроме, сделав два ознакомительных круга, приземлился
первый самолет с командующим фронтом генерал - лейтенантом Журавлевым и его
заместителем Малышевым на борту. Долго ходили они в сопровождении наших командиров и
инженеров, определяя пригодность аэродрома для тяжеловесных самолетов. Оценка была
высокой, и уже через несколько часов штурмовики справляли новоселье. А мы получили
новое назначение.
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Ближе к передовой
Когда под Сталинградом, Ленинградом и в Белоруссии были полностью разбиты
вражеские полчища и наша авиация пополнилась новыми штурмовиками, наступающие
части так стремительно продвигались на запад, что мы не успевали, авиаторы просто
давили на строителей: «Давайте аэродромы, посадочные площадки!» Было разрешено для
ускорения строительства использовать колхозные ровные поля.
Порой летчики, рискуя жизнью, совершали посадки самолетов на неподготовленные
площадки. Участились случаи гибели солдат, обследующих территории аэродромов после
отступления немецких войск. Очевидцем одного из печальных случаев был Михаил
Петрович.
Вот как это случилось: подходит к нему комвзвода минно-саперной роты Ковалев и
говорит: «Юдин, срочно обследовать освобожденный вчера аэродром, он в 25 километрах
отсюда, чтобы завтра же прилетели туда наши «ястребки».
- Беру семерых саперов, - рассказывает Юдин,- из них четыре девушки, - и к машине.
Шофер Ахмадеев - из Макаровского района, веселый, неунывающий балагур. Надо
трогаться, а он все шутит с девчонками из Уфы: «Вы знаете куда я повезу вас сегодня?» «Да»,
- отвечают те. «Ничего вы не знаете, едем в ЗАГС!» Все весело рассмеялись.
«Ждите нас обвенчанными», - помахал шофер ребятам, которые с интересом следили за
этой сценой.
Не дождались.
Немного недоехав до назначенного места, бойцы спрыгнули с машины и, прихватив с
собой миноискатели, пошли, обследуя местность, в сторону аэродрома. Вокруг стояла такая
тишина, как будто и не гремели здесь еще вчера ожесточенные бои. Неожиданно немцы
открыли по машине пулеметный огонь. Били зажигательными, и полуторка вспыхнула
словно спичечный коробок.
- Пули теперь свистели прямо над нами, - вспоминал Юдин, - и с цоканьем
впивались в глиняный берег оврага, по дну которого, не теряя драгоценных секунд,
ползли мы назад. Наконец, отошли в безопасную зону, а у нашей машины уже
хозяйничали немцы. Только на другой день стало известно, что и в окрестностях
аэродрома фрицев - с пулеметами и автоматами - оставалось на момент нашего туда
прибытия на полуторке несколько десятков. Такие неосведомленность и оплошность
могли стоить жизни многим из нас. Это единственный за всю войну случай, когда
отделение саперов Михаила Юдина вернулось, не выполнив боевого задания, и с
потерями.
Ахмадеева похоронили со всеми солдатскими почестями...
На войне как на войне
- Глубокая осень. Сыро, холодно. А мы все еще в летней форме, - вспоминает Павел
Алексеевич, - мое спасение - кабина, хотя и там не рай, а каково другим? Война, она не
признает: погода - непогода. Она требует: даешь аэродром! И мы давали. И вот, наконец,
посылают меня в рейс - за теплым обмундированием. «Теперь, товарищ Дремин, все
зависит от тебя», - сказал командир роты, вручая мне документы на получение зимней
одежды. Приказал вернуться засветло. Но загроможденная разбитой техникой,
разрушенная взрывами дорога вынуждала двигаться черепашьим темпом.
Добрались до станции, а там еще страшнее картина: обугленные вагоны,
развороченные рельсы, покореженные паровозы. На оставшихся в «живых» платформах
идет выгрузка военной техники. Торопились все, побаиваясь повторной бомбежки.
Вот и мы, погрузив положенное, отправились немедля в обратный путь. В животе
урчало, ветер леденящим дыханием забирался под гимнастерку. В какой-то миг появилась
душесогревающая мысль, и я, остановив машину, достал в кузове полушубок и шапку,
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предназначенные для офицера, обул валенки. Стало тепло и смешно. Еду. Впереди, на
обочине - грузовик. Шофер машет рукой. Остановился. Просит: «Помоги, трохи засел».
Вытащил его на дорогу и выпрыгнул из кабины. Запах свежеиспеченного хлеба
защекотал ноздри, во рту почувствовал теплый приток слюны. Познакомились. Парень из
Курска, звать Владимиром, везет хлеб летчикам. Как только я его ни упрашивал: «Хотя бы
кусочек» - ни в какую. «Не могу» - и все, «не хочу взысканий».
Потеряв самообладание, ястребом кинулся я в его машину, и схватив булку, начал
уплетать за обе щеки.
Володя сердито посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но махнул рукой - и
затарахтела его полуторка под гору.
Через пять - десять минут, расправившись с буханкой, и я, одетый теперь и сытый,
возвращался к месту службы.
...Старшина приказал все теплое снять и сдать на склад ОВС, а за попытку
присвоения офицерского обмундирования обещал наказать. Все солдаты ходят в зимнем и
смеются надо мной: «Что, Павлик, разжаловали?» Замполит Григорьев - земляк из
Бугульчана – один он заступился. Да, такое суматошное время, а воинская дисциплина
существовала.
Кстати, с Володей я встретился через несколько дней еще раз. У меня кончился
бензин, стою, вижу - знакомый мой едет. Горючее у него было тоже на исходе, но в лесу
меня не бросил, до самой части подвез на буксире. Извинился я перед ним за тот случай.
Он рассмеялся: «За то, что ты был тогда голодным, меня лишили хлебного пайка. Спасибо
ребятам - поделились. Хотел я вырвать у тебя ту булку, да пожалел». Расставались как
близкие родные...
...При переходе латвийско-литовской границы мы, изрядно уставшие, остановились
на ночлег в хуторке, где было всего несколько избушек и три сарая. Расположились кто
где. Я своего «Захара» поставил около какой-то постройки и устроился, как обычно, в
кабине. Не спалось. Подошел к солдатам, дежурившим у хаты. Стоим, разговариваем,
гадаем, где же, наконец, мы остановимся. Вдруг слышим вдалеке взрыв. Второй снаряд
разорвался совсем рядом. По мощности определили: дальнобойная артиллерия. Почуяв
неладное - вероятно, фашисты засекли наше передвижение, - я, вопреки запрету
дежурных, забегаю в домик и, теребя спящего командира роты, докладываю обстановку.
Астафьев по тревоге поднял роту, и через считанные минуты мы покинули хутор. Не
успели полусонные солдаты отойти в ночной тишине на сотню – другую метров, как
снова прогремел позади уже нас взрыв - и в воздух полетели все «фермерские»
помещения. Когда рассвело, командир построил роту и объявил: «За проявленную
бдительность и сообразительность рядовой Дремин представлен к награде».
Победить врага
Позади Ленинград, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва... И вот Восточная Пруссия.
Нашему батальону в составе Волховского, Ленинградского, Белорусского и
Прибалтийских фронтов горькой судьбой предопределено было одолеть за пять лет огромное расстояние. Двигались разбитыми дорогами, завьюженными проселками, утопая в
болотах, замерзая в снегу. Русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры - сплоченные
воинской дружбой, зарожденной на фронтовых дорогах, все стремились к единой цели защитить Отечество.
5 апреля 1945 года столица Восточной Пруссии - Кенигсберг была взята. Немцы,
отступая, сосредоточили свои силы на узкой полосе суши - от Пиллау до Данцига. С этой
«косы» обрушивались на наши наступающие войска, на аэродромы многотысячные
снаряды разного калибра. Долетели они и до нас. Ушел из жизни Федя Усков из моего
отделения, четверых отправили в госпиталь...
Наши продолжали громить врага, нанося сокрушительные удары по немецким
группировкам. Самым первым вылетел на своем «летающем танке» с нашего аэродрома
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на эту сильно укрепленную «косу» на Финском заливе дважды Герой Советского Союза
уфимец Муса Гайсинович Гареев. За ним - на штурмовиках - его товарищи.
Последнюю точку в Восточной Пруссии поставили артиллеристы, танкисты,
пехотинцы.
9 мая 1945 года батальону надлежало перебазироваться вглубь Германии, где
советские войска уже штурмовали Берлин...
Вместо эпилога
50 лет со дня Великой Победы отмечается широко и празднично. Наконец-то
осуществилась и давняя мечта В. И. Кузнецова. По его инициативе в клубе «Бригантина»
собрались участники прорыва Ленинградской блокады. Среди них и бывшие солдаты 37-го
отдельного аэродромно-инженерного батальона: военный водитель Павел Алексеевич
Дремин, который с первого и до последнего дня войны не расставался со своим «Захаром»
(«ЗИС-5»), командир минно-саперного отделения Михаил Петрович Юдин и сам Владимир
Иванович Кузнецов - артиллерист, участвовавший в подавлении огневых точек на
Синявских высотах и подо мгой, затем, после окончания Оренбургского летного училища,
штурман дальнобойной авиации, к счастью, штурмовать не пришлось - Победа.
Все трое после войны трудились в Мелеузе. Дремин - шофером в автоколонне №1839,
Юдин демобилизовался в 1947 году с водительским удостоверением в кармане. Работал
шофером в райпо, в райтопе, на заслуженный отдых ушел с сахарного завода. Кузнецов педагог, до пенсии посвятил себя самой мирной на земле профессии, обучению и
воспитанию молодого поколения.
И вот встреча. Звучит любимая песня Михаила Петровича - «Волховская застольная»:
Вспомним о тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг!
После выпитой доброй чарки пошли воспоминания, разговоры... Веселье и слезы - все
было на встрече ветеранов. И песня, спетая на прощанье Михаилом Петровичем и подхваченная остальными:
Встанем и чокнемся кружками стоя мы Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых...
...На улице Смоленской зачаровывает своей величавостью и красотой единственная ель.
В палисаднике своего дома посадил ее Павел Алексеевич Дремин в память о возвращении с
фронта - всем смертям назло.
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ЕФРЕМОВА НИНА ПРОКОФЬЕВНА

Год рождения: 1918 год
Коми АССР
Участник финской войны
Призвана на фронт в июне 1941 года
Имеет ранения, контузии
Демобилизована в 1944 году
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны I степени», медали
Умерла в 1990 году

Ефремова, Н. П. Рискуя жизнью [Рукопись] / Н. П. Ефремова
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С.98 - 100.
В 1939году я участвовала в финской войне, была командиром санитарного взвода.
Когда гитлеровская Германия напала на нашу страну, на третий день войны ушла на
фронт. Пережила горькое отступление, потом участвовала в освобождении Ленинградской
области, Карелии, Украины.
Июль 1943 года. В направлении Харькова наступали советские войска, а в районе
Балаклеи гитлеровцы попытались контратаковать наши части.
Бой шел третьи сутки. Участок нашей обороны несколько раз переходил из рук в
руки. Появилось много раненных. Я тогда была командиром санитарного взвода 997
стрелкового полка 263 стрелковой дивизии. Санитарам беспрерывно приходилось
выносить раненых с поля боя и, сделав перевязку, отправлять их в медпункт полка, в
медсанбат.
Рвутся снаряды. Появились двухмоторные самолеты «Ю-33» и начали сбрасывать
бомбы. Погиб санинструктор Новицкий. Тяжело ранены три санитара.
В полдень наш батальон бросился в контратаку. На поле боя опять появились
раненые и убитые. Гитлеровцы начали стрелять из орудий. Между разрывами я поползла
к раненым. Вот лежит тяжело раненный командир батальона майор Шевцов. Перевязав
его, отправила в медпункт полка.
К вечеру бой стих. Наши части освободили от оккупантов Балаклею. В этот день
мой санитарный взвод вынес с поля боя более 200 раненых.
Бой тяжелый и опасный. Всю тяжесть и опасность его я испытала на себе. Были
моменты, когда жизнь моя находилась на волоске. На фронте была несколько раз
контужена. После выздоровления снова шла в бой.
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ЖДАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА
Год рождения: 1919 год
Призвана на фронт в конце декабря
1943 года (начало 1944?)
Старшая медицинская сестра
хирургического отделения
эвакогоспиталя
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медали
Умерла в 1989 году

Жданова, В. И. По зову сердце [Рукопись] / В. И. Жданова
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 100 - 104.
Я помню те далекие годы, когда фашистские самолеты бомбили цветущие города и
села Украины. Помню, как мирные жители покидали свои родные места, как эшелоны
уходили на восток.
Немецко-фашистские войска приближались к городу Малину в Житомирской
области. Тогда я, двадцатидвухлетняя фельдшер-акушерка, работала в родильном доме.
Поступило распоряжение эвакуировать больницу в Черкасскую область. Вражеские
войска ворвались в город утром. На последней автомашине с больными уехала я. На
станции погрузили больничное имущество, раненых в вагоны и отправились в долгий
путь.
Началась для меня новая, трудная, опасная жизнь в районном центре Большие
Каневцы Черкасской области. Вскоре сюда пришли немцы. Всюду хозяйничали
оккупанты, арестовывали людей, грабили, насиловали.
«Надо жить и бороться» - к такому заключению я пришла. Работала в больнице,
вскоре познакомилась с надежными людьми.
Однажды ночью зашел в больницу главный врач Алексей Яковлевич Орда, с ним
мужчина средних лет.
- Вера, - сказал А.Орда, - познакомьтесь. Это партизанский врач Соснин Иван
Иванович. Запомните его, вам придется держать с ним связь.
- У нас есть шестеро тяжелораненых партизан, - сообщил Соснин, - сегодня ночью
привезем их в больницу. Если немцы будут интересоваться, скажите, что жители деревни,
раненные во время бомбежки.
День и ночь ухаживала за ранеными я, фельдшеры Мария Ермоленко, Анастасия
Хоменко. Через месяц, выздоровев, партизаны ушли в свой отряд.
Работы в больнице прибавилось. В лесу находилось 28 тяжелораненых
красноармейцев и командиров. Их ночью привезли в нашу больницу. Среди них был и
военный врач третьего ранга Арсений Анатольевич Сидоров, который тоже включился в
больничную работу. Порой жизнь военврача находилась на волоске. Немцы несколько раз
допрашивали его, но девушки схитрили, заявив, что он болен туберкулезом, вместе с
больницей эвакуировался из города Малина. Такая хитрость помогла.
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По мере выздоровления красноармейцев отправляли в партизанский отряд. Это было
рискованно. Гитлеровский комендант держал на учете раненых, намереваясь после
излечения использовать их для немецкой армии.
Как-то утром пришел в больницу взволнованный врач Алексей Яковлевич Орда,
пригласил к себе меня, Марию и Анастасию:
- Вот что, друзья, сегодня придет комендант за выздоровевшими красноармейцами.
Нам нужно принять меры, чтобы они не попали к немцам. Эта забота ложится на вас.
И мы нашли выход. Двенадцать выздоравливающих бойцов спрятали у надежных
людей, а ночью отправили к партизанам.
А комендант допытывался, куда делись 12 человек. Но фельдшеры ответили ему, что
два дня тому назад они сбежали из больницы.
Обер-лейтенант кричал на нас, пригрозил нам арестом и ушел. Все кончилось
благополучно. Комендант не успел осуществить своих угроз. На следующий день
партизаны захватили его в плен.
В одну из осенних дождливых ночей снова появился партизанский врач Иван
Иванович Соснин, поблагодарил девушек за спасенных бойцов, а мне дал задание:
- Вера, - сказал он, - вам придется работать в аптеке. Будете снабжать наших людей
медикаментами, перевязочными материалами. В определенное время к вам придет
человек, вы регулярно будете отпускать ему медикаменты. - Он назвал пароль.
Я согласилась и перешла в аптеку. Приходилось работать очень осторожно.
Постоянно отпускала партизанам медикаменты, перевязочные материалы.
В больнице Большие Каневцы я проработала до декабря 1943 года до прихода
Советской Армии. Со мной честно работали и помогали партизанам Мария Ермоленко,
Анастасия Хоменко, Галина Кулик, Александра Глеб, Варвара Ермоленко, Федор
Науменко. Нами было вылечено и отправлено в партизанские отряды более 100 раненых
красноармейцев и командиров.
Когда изгнали оккупантов из Черкасской области, меня призвали в армию и
назначили старшей медицинской сестрой в хирургическое отделение эвакогоспиталя в
освобожденной Полтавской области.
Наше поколение с честью выдержало суровое испытание войной. Мы поседели,
даже не испытав первой любви.
И после войны было нелегко. Фронтовички-девушки, сменив солдатскую
гимнастерку на ситцевое платье, работали на различных участках народного хозяйства.
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ЖЕМЧУЖНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Хутор Саратовский Куюргазинского р-на
Старший лейтенант,
командир отделения взвода
станковых пулеметов
Имеет ранения, контузию
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
ордена: «Красного Знамени»,
«Отечественной войны I степени»,
«Орден Славы III степени», медали

Пильнов, М. Тот памятный бой [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября. - 1995. - 20 мая. - С. 2.
Тот бой на реке Нарев младшему лейтенанту Жемчужникову особенно запомнился.
Его пулеметные расчеты, прикрывая пехоту, удерживали позиции, только что отбитые у
гитлеровцев. Противник, пополнившись подкреплением, перешел в контрнаступление и
прорвал нашу оборону. Один за другим выходили из строя расчеты. Оставшимся в живых
командир приказал отойти. Немецкий блиндаж, отбитый перед этим у гитлеровцев,
служил надежной защитой, прикрывавший их отход.
Когда патронов осталось всего две банки, лейтенант снял тело пулемета и только тут
понял, что к своим не пробиться.
И тут Ивана Дмитриевича осенила мысль: остаться в блиндаже до прихода своих. И
вот с пулеметом он маскируется под толстыми из накатника нарами. Скоро гитлеровцев
набилось столько, сколько мог вместить блиндаж
Так у него прошла ночь под одной крышей с фашистами. Как и предполагал,
утреннюю тишину разорвал первый снаряд, за ним - второй, третий. В блиндаж вбежал
офицер, что-то крикнул и вся стая гитлеровцев высыпала наружу. Вытянувшись цепью,
немцы постепенно стали отходить.
И тут по ним ударил «Максим». Дрогнули ряды фашистов, началась паника.
Дробный стук пулемета услышали советские бойцы - о лучшей поддержке они и не
могли мечтать. Пулемет бил до тех пор, пока не кончились патроны.
За проявленную находчивость и мужество младшего лейтенанта Жемчужникова
наградили орденом Красного Знамени.
В 1946 году приехал домой. Поступил в топографическую партию, потом переехал в
Мелеуз, десять лет работал на молочноконсервном комбинате, затем по путевке райкома
партии перешел в милицию, вначале начальником автоинспекции, а перед уходом на
заслуженный отдых - в охрану.
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Жемчужников, И. Д. Военными дорогами - со станковым [Рукопись]
/ И. Д. Жемчужников
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 105 - 107.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!...»
Эти слова как нельзя лучше отражали героизм советских людей, все до единого
вставших на защиту своей Родины от фашизма. Из нашей семьи на фронт ушли отец и
пятеро сыновей его. Два моих старших брата погибли, отец вернулся инвалидом второй
группы.
Мой черед взять оружие наступил в январе сорок третьего. Мне в то время
исполнилось 18 лет. Солдатскую подготовку проходил в Тоцких лагерях Оренбургской
области. Осенью нас направили на фронт. Влились мы в 73-ю Новозыбковскую
Краснознаменную орденов Ленина и Суворова стрелковую дивизию 48-й армии
Белорусского фронта, которая вела ожесточенные бои по освобождению этого края. С ней
я прошел до конца войны.
Воевал пулеметчиком станкового пулемета «максим», вначале подносчиком
патронов, затем наводчиком, потом командиром расчета и войну закончил командиром
взвода станковых пулеметов в звании лейтенанта. Прошел с другом «Максимом» всю
Белоруссию, Польшу, добивая фашистского зверя в его берлоге - в Восточной Пруссии и
закончил войну на берегу Балтийского моря, в заливе Фришгаф. На обратном пути в
Августовских лесах вылавливал бандеровцев. Освобождал белорусские города Жлобин,
Бобруйск, Осиновичи, Барановичи, Слоним, польские - Остров Мозавецкий, Макув и
другие. Брал немецкие - Найденбург, Алленштейн, Браунсберг, Хайлигенбайль,
участвовал в уничтожении Кенигсбергской группировки.
Озверевшие фашисты, отступая под натиском нашей армии, всюду сеяли смерть и
разрушения. Большинство населенных пунктов сжигалось, в деревнях оставались
обгоревшие столбы да кирпичные печи. И очень много виселиц, а также колодцев,
забитых трупами стариков, женщин и детей. Надо ли говорить, как сжималось от всего
этого сердце, как рвались в бой наши солдаты.
Особенно мне запомнился бой на реке Нарев. 4 сентября 1944 года мы с ходу при
помощи подручных материалов, в основном мешков, сшитых из плащ-палаток и набитых
сухой травой и соломой, форсировали эту реку, овладели первыми и вторыми траншеями
врага. К вечеру немцы получили свежее подкрепление и заставили нас отойти в первые
траншеи.
Я со станковым пулеметом прикрывал отход своих товарищей, а самому отойти не
представилось возможности. Взяв тело пулемета, две коробки с патронами, автомат и
гранату, залез в блиндаж под нары и притаился. Скоро появились и «гости». Эту ночь
провел в блиндаже с немцами.
Утром наши пошли в наступление, немцы сопротивлялись, а потом, отстреливаясь,
стали отходить. И здесь пришел мой час: я бросил гранату, взял тело пулемета, зарядил
ленту и бил фашистов до тех пор, пока не кончились патроны. В бою и не заметил, как
пулей раздробило ручку пулемета и ранило мне руку.
За плодотворный труд в мирные дни награжден несколькими медалями и в
настоящее время имею 15 правительственных наград. По состоянию здоровья и выслуге
лет в звании майора вышел в отставку и нахожусь на заслуженном отдыхе.
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Ночь в немецком блиндаже [Текст] // Земля мелеузовская: былое, будни, будущее.
Историко-информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. - С. 105 - 106. (Посвящается
70-летию района)
К лету 1944 года дивизия вышла к берегам реки Нарев. Раньше здесь проходила
граница между Польшей и Восточной Германией. Тот же знакомый «пейзаж» - обугленные
деревни с сиротливо торчащими трубами и те же
виселицы. Почти все колодцы были забиты
трупами стариков, детей, женщин. К тому времени
командиру пулеметного взвода Жемчужникову
присвоили звание старшего сержанта. На его груди
появилась первая награда - орден Славы III
степени - знак ратного подвига при освобождении
Белоруссии .
Бой на реке Нарев младшему лейтенанту
Жемчужникову особенно запомнился. Его расчеты,
прикрывая пехоту, удерживали позиции, только
что
отбитые
у
гитлеровцев.
Пополнившись
подкреплением,
противник
перешел в контрнаступление и прорвал нашу
оборону. Один за другим выходили из строя
расчеты. Оставшимся в живых командир приказал
отойти, прикрывая их отход. Немецкий блиндаж,
отбитый перед этим у гитлеровцев, служил
надежной защитой. Когда патронов оставалось всего
две банки, офицер снял тело пулемета. И только тут понял, что к своим не пробиться.
Немцы обошли пулеметную точку кольцом. Вот и первый гитлеровец. Выстрел в упор - и
фашист катится на дно траншеи. Все смолкло. Наверное, отбился от своих и случайно
заглянул в блиндаж. Что же дальше делать? Мысли бились лихорадочно. Послышалась
немецкая речь. Идут.
И тут у Ивана Дмитриевича созрел план - остаться в блиндаже до прихода своих. И
вот он с пулеметом маскируется под толстыми из накатника нарами. Скоро гитлеровцев
набилось столько, сколько мог вместить блиндаж. Так у него прошла ночь под одной
крышей с фашистами. На плечи младшего лейтенанта давила удушливая жара. Пот
грязными ручейками катился со лба, заливая глаза. «Скорее бы рассвет, и наши снова
пойдут в атаку», - думал он.
Как и предполагал офицер, утреннюю тишину разорвал первый снаряд. За ним
второй, третий. В блиндаж вбежал немецкий офицер, что-то крикнул и вся стая
гитлеровцев высыпала наружу. Вытянувшись цепью, немцы стали поспешно отходить. И
тут по ним ударил «максим». Дрогнули ряды фашистов. Началась паника. Дробный стук
пулемета услышали и советские бойцы. О лучшей поддержке они и не мечтали. Пулемет
бил до тех пор, пока в ленте оставались патроны, с раздробленной ручкой и раненым в
руку пулеметчиком. За проявленную находчивость на этот раз младшего лейтенанта
Жемчужникова наградили орденом Красного Знамени. Третью награду - орден
Отечественной войны I степени Иван Дмитриевич получил за освобождение польского
города Пшасныш.
Так и не расставался солдат с «максимом» до самой Победы. Его расчеты форсировали
Березину, Эльбинг, сметали фашистскую нечисть с берегов Балтийского моря до самого
Фришгафского залива. На обратном пути вылавливал попрятавшихся в Августовских лесах
гитлеровцев и бендеровцев.
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ЖИТНИКОВ И. А.

Сведений нет

Рафиков, Х. Л. Мелеузовский район в годы Великой Отечественной войны [Текст]:
дипломная работа / Х. Л. Рафиков; Башкирский Гос. ун-т; кафедра истории СССР. Уфа, 1970. - С. 93.
Место работы Мелеузовский завод сухого молока, кандидат в члены ВКП (б)
22.06.41 г. подал заявление в Мелеузовский райвоенкомат с просьбой досрочно зачислить в
Красную Армию. Он писал: «Прошу послать меня добровольцем в действующую Армию.
Буду честно защищать нашу счастливую Родину до последней капли крови».

ЗВЯГИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Ульяновка
Куюргазинского района
Старший сержант
Имеет награды:
ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны I степени»,
медали: «За Отвагу»,
«За боевые заслуги»
Демобилизован в 1945 году
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Звягин, А. С. Бой на рассвете [Рукопись] / А. С. Звягин
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 111 - 113.
Октябрь 1943 года. мелкий холодный дождь превратил дороги в сплошное месиво. В
составе 1-го Украинского фронта спешила к Днепру 4-я гвардейская мотострелковая
бригада. Солдаты и командиры был охвачены одной мыслью: «Скорее форсировать
Днепр».
Бригаде предстояло переправиться на правобережье в районе Букрина, южнее Киева.
На Букринском плацдарме вели ожесточенные бои наши отдельные части. Враг
сосредоточил здесь крупные силы и пытался восстановить утраченную полосу обороны.
Истребительный противотанковый артиллерийский дивизион капитана Краснова
подошел к реке ночью. Саперы возвели понтонный мост.
- Первым переправляется взвод гвардии лейтенанта Чалина, - сказал командир
дивизиона. – За ним остальные.
Артиллеристы через мост толкали орудия вручную. Впереди шло мое орудие.
Немцы постоянно освещали реку ракетами. Они заметили артиллеристов и начали обстрел
из минометов. Я поторопил бойцов расчета.
Мы спешили. Вот, наконец, выкатили 76-миллиметровое орудие на берег,
продвинулись метров на пятьдесят, расположились на огневой позиции. В это время
показалась группа немцев.
-К бою! – скомандовал я, и артиллеристы открыли огонь из автоматов и карабинов.
Мы дружным огнем сдерживали наседавших гитлеровцев, чем обеспечивали переправу
дивизиона.
Атака фашистов была отбита. Орудийные расчеты дивизиона спешно окапывались
на огневых позициях, готовясь отразить танковые атаки гитлеровцев.
На рассвете фашисты двинули на дивизион двенадцать «тигров», «пантер»,
штурмовых орудий «фердинандов».
Мы открыли огонь. Снаряд не попал. «Тигр» приближался. Я сам становился у
орудия. Поймав в перекрестье развернувшийся боком танк, нажал на спуск. «Тигр»
закружился на месте, окутываясь дымом. Из люка выскочили немцы. По ним открыли
огонь из автоматов солдаты Шапкин и Игнатьев.
Приближался «Фердинанд». Медлить нельзя. Я навел орудие, один за другим
выпустил два бронебойных снаряда. Оба снаряда попали в машине, она загорелась.
На переднем крае дивизиона пылали уже десять подбитых вражеских танка.
Наши пехотинцы пошли вперед.
Поступил приказ артиллеристам: «Сопровождать огнем пехоту». Мой расчет катит
пушку за стрелками. Наступающая с правого фланга рота залегла: ведет огонь немецкий
крупнокалиберный пулемет.
Получил приказ от командира взвода уничтожить пулемет. Я определил расстояние
до огневой точки противника, подал команду:
- Осколочным, один снаряд, огонь!
Наводчик Таскаев с первого выстрела накрыл пулемет. Мой орудийный расчет,
время от времени останавливаясь, дает два-три выстрела по ожившим огневым точкам и
снова продвигаем орудие вперед.
Наши пехотинцы выбили гитлеровцев из первой траншеи и заняли ее. Мы тут же
установили орудие позади их позиции.
В этот день немцы четыре раза пускали танки, пытаясь смять наши части лобовой
атакой, но были отбиты…
За Днепром наша 4-я гвардейская мотострелковая бригада прошла с
освободительными боями по Украине, по территории Польши, вступила на землю
Германии. Я закончил войну в Дрездене.
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Алексеева, О. Баллада о солдате [Текст] / О. Алексеева
// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 3 - 4.
Направили нас сначала на курсы в Рижское пехотное училище, да не доучились мы
там, армии требовалась живая сила. Добрались еле-еле до фронта. Первое боевое крещение
получил под Воронежем в звании командира ПТР. Было
нас пять человек. Все живы остались. Поставленная
задача била выполнена. Тут и получил свою первую
медаль «За боевые заслуги».
Фашист напирает, мы отступаем, мало веселого,
знаешь. Однажды попали под минометный обстрел,
ранило меня в ногу. Помогли мне два солдата добраться до полевого госпиталя. Что я там увидел никогда не забуду. Грязи-то и в окопах предостаточно
было, а тут еще и стоны, крики беспрерывные, кровь,
ноги-руки отрезанные в белых ведрах... Сделали мне
операцию да отправили в военный госпиталь в Киев.
Зажила болячка - опять на фронт. В пути познакомился
с Иваном Краснореченко из Кантемировской дивизии.
Приглянулся я ему что ли, не знаю, только говорит он
мне, мол, сортировать когда будут по прибытии на
станцию, просись артиллерийским мастером. Я говорю:
«Да что ты, я ведь в глаза пушку не видал, как стрелять
буду?!» Он отвечает: «Ничего, научишься, не ты первый,
не ты последний». И научился. На учениях мишень на кусочки разорвало. Испугался! А
снаряд, оказывается, осколочный вставили, я и не знал. Как привел меня Иван в
Кантемировскую, так и остался там. Люди хорошие, по нраву пришлись.
Вывезли нас на фронт. Приставили меня к орудию подносчиком снарядов. Две недели
прошло - убило наводчика. Занял его место. Следом и командира расчета не стало. Что
поделаешь - назначили меня орудием командовать. Так и дослужил в этой должности до
конца войны.
Жестокие бои шли. Как вспомню, все перед глазами. Как не помнить, раны тревожат,
вот и вспоминаешь каждый из них. Да сейчас еще в стране что делается, разве за это мы
жизни наши отдавали. Эх! Отвлекся я. Вторую награду, медаль «За Отвагу», получил за
форсирование Днепра. Дело так было: Днепр большой, да плыть все равно надо. Мы на
помощь шли, нашим еще раньше плацдарм захватить удалось, ну и прижали их там крепко.
Переплыли, а там на нас танки идут. Нам приказ: «Задержать немцев во что бы то ни стало».
Расставили свои пушки и айда палить. Два взвода живой силы уничтожили, самоходку
подбили, в том бою вторую, здоровую ногу зацепило. Опять в госпиталь отправили. Лежу там
и все думаю. «Как бы от дивизии не отстать!» Уж больно не хотелось мне со своими
расставаться, свыкся. Вот еще досада, рана-то не заживает, болит крепко нога. Доктора ходить
не разрешают. Отвернусь к окну и слушаю каждый день их речи, как приговор читают.
Смотрю однажды машины подъехали. Грузятся на них солдаты здоровые. «Везет ведь, думаю, - к своим едут!» Вдруг гляжу - листочка два дубовых с буквой «Г» посередке - знак
опознавательный на машинах. Сначала, было, не признал, а сердечко-то забилось, свои, мол,
кантемировцы! Я рад, да что толку - то: вставать все равно нельзя. Ну, я выждал время, врачей
когда не было рядом, встал, кое-как дошел до машины и к шоферам: «Братишки, возьмите
меня с собой, на фронт, к своим хочу». А они: «Да ты что, загубить себя решил?» Я просил,
просил, настоял на своем, они согласились. Дали они мне одежку танкиста. Я им говорю:
«Пойду когда переодеваться, вы меня покричите, будто я свой у вас, чтобы охрана не
заметила». Спрятался за угол, переодеваюсь, а шоферы кричат: «Ну ты что! Застрял что ли?! Быстрей давай!» Выхожу. Ну, танкист бравый, да и только! Еще бы нога не болела, а
то ходить, не прихрамывая не могу. Доковылял до машины, подсадили меня солдатики,
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мотор завели и тронулись. Мимо охраны проехали, а они молчат, не заметили. Так вот и
сбежал из госпиталя. Доехали до развилки, остановились. Им к танкам, а мне к пушкам. Что
делать? Старшина их, правда, сказал, что невдалеке стоит какая-то артиллерийская часть.
Вылез, думаю: «Была не была! Свои так свои, не свои так судьба». Пока шел по тропинке до
горок, рана проклятая так разболелась, что и шагу не дает ступить. Да мне это как-то все
равно тогда было. Иду и гадаю: «Они или не они?» Поднялся на холм, вижу - орудия стоят.
На сердце радостно стало сразу. И тут прямо на меня выходит Петр Трофимов - наводчик
первого орудия. Он затвором винтовки клацает, кричит мне: «Стой!» А я ему. «Петька, брат,
не узнал, что ли , чумной, это же я, Сашка!» Стоим друг против друга и смотрим, как
ошалевшие. Рассказал я о себе, помогли мне ребята сразу. Принесли обмундирование
новое, к орудию моему отвели, с новым расчетом познакомили. Ничего, быстро я с ними
сдружился, хорошими мужиками оказались...
- Трудно было. А что делать? Война есть война. Мы все дальше и дальше. Вот и
Польша. Здесь мне довелось освобождать Краков, и вот, наконец, Германия. В Германии
остался чудом жив. При форсировании Одра опять ранили, уже в третий раз, и снова, как
назло, в ногу. Опять - в госпиталь. Не успел вернуться - попал под бомбежку. И, что ты
думаешь? Пальцы на ноге поцарапало Смех и грех! Нет, ду маю, хватит с меня госпиталей!
Так и остался в части. Ухаживал за мной молодой санинструктор. Разговорились с ним както, оказалось, что он тоже из Башкирии. За всю войну единственного земляка встретил. В
очередном бою я потерял однополчанина, который мне вместо отца приходилоя.
А дальше были бои за Дрезден. Когда освобождали его, американцы открыли второй
фронт. Мы очень ждали от них помощи, все думали, что полегче будет воевать. Где там!
Немцы как озверевшие. Однажды утром голубое небо вдруг стало черным от самолетов.
Кто-то крикнул: «Воздух!» Мы залегли, да видим, что на крыльях -то у них не кресты, а
звезды какие-то странные. Замполит встал и кричит: «Американцы!» Обрадовались сильно.
Самолеты сбросили на город бомбы, и через несколько часов его нельзя было узнать, от него
остались одни руины. Не дай Бог, такое еще раз увидеть!

ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Уроженец деревни Загребайловка
Комиссар
Погиб
Похоронен на околице
села Пчевжи в братской могиле
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Полковой комиссар. Это было под Ленинградом [Текст]
1 ноября
Шел первый год войны – самый трудный, самый страшный для советских людей 1941-й.
С календаря сорван первый листок ноября. На дворе - зима, трещит мороз, метет
поземка. Бойцы и командиры натянули поглубже шапки-ушанки, подняли воротники
полушубков. Но вот беда - не всем хватает рукавиц. Служба интендантов сплоховала. Да и
лыжи бы не помешали. Но вот почему их нет на вооружении нашей дивизии - неизвестно.
Сегодня немцы опять ворвались в село Пчевжу. Однако полк Юртова и на этот раз
встретил их как положено. Героем дня оказался политрук Левченко. Он удачно соорудил
огневую точку в подвале крайнего дома и засел там с «Максимом». Когда немцы густой
цепью ворвались в село, политрук проявил исключительную выдержку, подпустил их
вплотную и ударил длинными очередями. Два десятка гитлеровцев остались лежать на
снегу.
По - прежнему кровопролитные бои ведут михайловцы - бойцы соседнего полка.
Кольцо, которым фашисты охватили их вчера, лопнуло. Кишка тонка у фрица, чтобы
зажать мужественных воинов. И все-таки им прихоорно наседают. Час назад сообщили о
гибели комиссара третьего полка Кондратьева и политрука Трушина. Тяжело ранен
командир второго полка майор Смирнов. Ох, как тяжко терять своих товарищей.
2 ноября
День начался вроде бы относительно спокойно. На реке Черная михайловцы
отстреливались от фашистов из пулеметов, наступающие на них фрицы тоже залегли…
В Пчевже подозрительное затишье. Не перед бурей ли? А под вечер вдруг
неожиданная новость: в поселок Рысино ворвались немцы – это в каких-то трех
километрах от щтаба дивизии.
Оборону в Рысино держал недавно приданный дивизии батальон саперов. В
рукопашной схватке у них не хватило силенок, пришлось отступить. Полк Михайлова
снова оказался в окружении – была прервана и единственная дорога, связывающая
дивизию с полком Юртова.
3-4 ноября
Эти два дня остануться в памяти навечно. Гитлеровцы снова стеной полезли на полк
Юртова. В первый день обороны с Пчевжа юртовцы отбили шесть атак. К вечеру немцы
подтянули свежие силы.
… Этот ночной пчевжский бой юртовцев, бой насмерть, мне пришлось слышать и
видеть близко.
Штаб дивизии располагался в лесу в каких-то трех километрах от села Пчевжи. Всю
ночь там не утихает канонада; над селом долго полыхало пожарище. Примерно в полночь
в блиндажах комиссара дивизии Шаманина ввалился раненый боец.
- Красноармеец Звеногородский, - представился он. - Вот политдонесение от
комиссара полка Зеленского, - протянул он пакет.
Комиссар сообщал: в полку живых стрелков осталась треть. На село обрушились
силы превышающие наши в десять раз. Без подкрепления не устоять. Помогите!
Все понимали: помочь нечем.
В бой были брошены последние небольшие тыловые подразделения. В окопах с
винтовками сидели пекари, почтальоны, писари штаба, работники дивизионной газеты.
Все, что мог ответить по рации комиссар дивизии это: «Держитесь, товарищи!».
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Позднее из уст
уцелевших нескольких бойцов удалось узнать некоторые
подробности пчевжской трагедии.
Вечером, перед закатом солнца, над селом появилось два десятка «юнкерсов»,
сбросивших на село больше сотни бомб. Затем фрицы открыли артиллеристский и
минометный огонь. За огневым валом пошла пехота.
По нашим окопам пронеслась команда: не отступать, встретим штыками и
гранатами. Среди бойцов то тут, то там появлялся комиссар майор Зеленский. Он
призывал воинов грудью стоять за любимую Родину, за Ленинград!
Да фрицы полезли на наши траншеи, комиссар поднял бойцов в контратаку первым
с винтовкой двинулся на фашистов.
Началась рукопашная схватка. Стреляли в упор. Особенно жарко было возле
правления колхоза на центральной площади села. Здесь держался взвод лейтенанта
Владимира Хализова. Тут же находился и командир полка Юртов. Сбросив полушубок,
чтобы свободно действовать прикладом и штыком, он находился в самом пекле боя.
Фашисты, заметив командирские отличия на его гимнастерке гурьбой навалились на
него, свалили и уже лежачего расстреляли из автомата. Лейтенант Хализов пытался
спасти майора, но его грудь прошила автоматная очередь.
Потеряв своих командиров, горстка бойцов забаррикадировалась в здании правления
и держалась до тех пор, пока немцы не подожгли дом.
Бойцы сгорели в огне, но живыми врагу не сдались.
Комиссар Сергей Зеленский, поднимал в атаку бойцов батальона Сафронова. На
третий раз сил не хватило – осталось около двух десятков бойцов. Комиссара ранило в
руку. Кто - то из бойцов втащил его в дом и начал перевязывать.
Он отстреливался до последнего патрона уже из пистолета истекая кровью от
второго ранения, рухнул на пол. В дом ворвались фашисты и в упор расстреляли
комиссара из автоматов.
Фашистам долго еще не удавалась захватить центральную улицу Пчевжи. С
несколькими бойцами начальник штаба полка капитан Садык Джумабаев, бывший
командир эскадрона по борьбе с басмачеством, окопался с ручным пулеметом в подворье
одного из домов и оттуда косил немцев до тех пор, пока не кончились патроны. Истекая
кровью, он последнюю пулю выпустил в себя.
Гибель юртовцев – это была самая тяжелая рана нашей дивизии, хотя ран у нас
было уже немало.
Командир полка А. Г. Юртов, комиссар С. А. Зеленский и начальник штаба
Садык Джумабаев были посмертно награждены боевыми орденами. Их похоронили на
околице села Пчевжи в братской могиле.

324

ЗИМИНА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА

Год рождения: 1923 год
Призвана на фронт в июне 1943 года
Младший сержант
Демобилизована в августе 1945 года
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медаль «За победу над Германией»,
Почетной грамотой «За боевые
успехи в противовоздушной обороне Родины»

Никифоров, Д. Военные дороги Татьяны Зиминой [Текст] / Д. Никифоров
// Путь Октября. - 2005. - 5 марта. - С. 2.
Восьмого июня 1943 года Мелеузовский райвоенкомат в очередной раз проводил
своих сыновей и дочерей на фронт. Среди 15 девчонок - комсомолок была и
двадцатилетняя Татьяна Зимина. В Уфе она распрощалась с косичками, кофточку сменила
на гимнастерку, а туфельки - на красивые английские ботиночки.
На краткосрочных курсах молодого бойца она хорошо освоила все приемы средств
связи, научилась стрелять из карабина, вести наблюдение за самолетами противника и
опознавать их. После небольшого пребывания в женском отдельном радиобатальоне
службы ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), в котором младший
сержант Татьяна Семеновна служила командиром отделения, срочно перебрасывается в
прифронтовой район Горьковской области. Затем наступательными боями пошли на
Минск.
- В то время ставилось нашей главной задачей, - говорит Татьяна Семеновна - при
помощи оптических приборов первыми обнаруживать в небе вражеские самолеты и
сообщать их координаты в штаб зенитной артиллерии. От точных сведений во многом
зависел боевой успех зенитчиков по уничтожению вражеских бомбардировщиков.
Командир батальона, майор Гуртовой, всегда ставил в пример ее отделение за
бдительность и зоркость.
- Было это в Белорусских лесах. В ночном дежурстве на наблюдательном пункте со
стороны вражеских позиций мы услышали нарастающий гул самолета. Об этом сразу
сообщили на центральный пункт оповещения. В считанные минуты самолет оказался в
перекрестке лучей наземных прожекторов. Последовал шквал огня зенитной артиллерии и
самолет-разведчик, как потом мы узнали, превратился в ргненный факел. Такие эпизоды
нам приходилось видеть очень часто, днем и ночью.
После освобождения Белоруссии наши войска вступили на польскую землю, затем
и на территорию Германии. Победную весну сорок пятого Татьяна Семеновна встретила
недалеко от Берлина. За мужество, проявленное на фронте, она награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и Почетной
грамотой «За боевые успехи в противовоздушной обороне Родины».
Ровно 26 месяцев длилась служба девушки, в августе 1945-го фронтовичка
вернулась в родные края. Вскоре она вышла замуж за Ивана Сергеевича Пучкина.
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Продолжительное время работала в коллективе комбината бытового обслуживания
Мелеуза, примерным работником считалась и в тресте «Ишимбайжилстрой». Появились
две прекрасные девочки и сын. Но воспитывать и дать им высшее образование ей
пришлось одной. Очень рано ушел из жизни глава семейства.
Сегодня Татьяна Семеновна Пучкина живет вместе со старшей дочерью Любовью
Ивановной, которая преподает в школе №8 русскую литературу, а младшая Тамара немецкий. Сноха Людмила Гергиевна тоже работает в этой же школе - она учит детей
английскому языку. Только сын, Сергей Иванович, выбрал специальность, не связанную с
педагогической деятельностью.
В эти весенние дни мне хочется поздравить Татьяну Семеновну с женским
праздником 8 Марта и пожелать ей доброго здоровья на долгие годы.

ЗНОБИЩЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Старопетровка
Стерлитамакского района
Призван на фронт в ноябре 1944 года
Капитан
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
медаль «За победу над Японией»,
благодарности Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина

ИБАТУЛЛИН АХАТ СУЛЕЙМАНОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Деревня Средне-Арметово
Ишимбайского района
Призван на фронт со срочной службы
Командир подразделения
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
медали
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ИБРАГИМОВ КАЛИМУЛЛА АБДУЛЛАЕВИЧ

Призван на фронт в июле 1941 года
Военный водитель
Имеет награды

Халитов, Г. Дорогой жизни [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 27 января. - 1994 г. - С. 2.
С Калимуллой Абдулловичем Ибрагимовым я встретился накануне. Вспоминая годы
боевые, он подошел к шкафу, достал ордена и медали и бережно разложил их на столе,
долго не сводя с них взгляда. Лицо его стало враз каким-то суровым, сосредоточенным
выражением. Сказал:
- Вот эта награда «За оборону Ленинграда» дорога мне особенно.
…В июле 1941 года Ибрагимов, шофер Мелелеузовского автохозяйства со
своей машиной «ЗИС - 5» был призван в армию. Фашистские войска стремительно
двигались
на восток». В сентябре сорок первого они подошли к Ленинграду Bраг
стремился ворваться в город, но советские воины грудью встали на его пути. На
одном из участков Ленинградского фронта воевал и наш земляк.
Он был военным
водителем. Под разрывом
снарядов, под бомбежками возил на передний
край
боеприпасы, голодающим Ленинградом - продовольствие,
с медсанбатов увозил в тыл
раненых.
Зимой
оставалась единственная дорога в Ленинград - через Ладожское
озеро. Ее называли «Дорогой жизни».
Трудно приходилось водителям. Во время бомбежек, бывало, машины уходили на
дно озера.
Вспоминает Калимулла случай. Они везли продукты питания ленинградцам,
войскам. 26 автомашин. Под вечер вдруг отрылся вражеский огонь по автоколонне.
Ибрагимов, старший колонны, мигом организовал людей. И дали достойный oтпор
фашистам, не допустив их к машинам.
На фронтовых дорогах случались и неожиданно приятные встречи. Такая произошла
у Кадимуллы Абдулловича с земляком Лобановым Алексеем Тимофеевичем. Группа
шоферов привезла в артполк боеприпасы, Помощник начальника штаба этого полка
капитан Лобанов узнал, что Ибрагимов из Башкирии, более того - из Мелеуза. Они долго
говорили, вспоминали родные край. А уже после войны Алексей Тимофеевич добрыми
словами отзывался на встречах с мелеузовцами о гвардии старшем сержанте Калимулле
Ибрагимове как отважном шофере - воине.
327

Давно нет среди нас участника обороны Ленинграда Алексея Тимофеевича Лобанова.
Но мы помним о нем. Он тоже внес свой вклад в защиту Ленинграда. Тяжело раненный
будучи инвалидом, он в послевоенное время был активным общественником в Мелеузе.
И снова вернусь к рассказу о Калимулле Ибрагимову. В составе 5-й ударной армии
прошел он Белоруссию, Украину Польшу и дошел до Берлина. Много перенес испытаний,
тяжелое ранение.
В
1967
году
Мелеузовское
автохозяйство
получило первый
автобус.
Чести
открыть
автобусное
движение в городе
был
удостоен
ветеран
войны
Ибрагимов.
Сейчас
К.А.
Ибрагимову идет
80-й год. Шоферский
стаж
Калимуллы
Абдулловича
более
чем
полувековой.
Водил автомобили
всех
марок.
Министерство
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР наградило Калимуллу
Абдулловича нагрудным знаком «3а работу без аварий». Много у него других наград,
полученных на трудовом фронте. Он хороший семьянин. Вместе с супругой вырастили и
воспитали они пятерых детей. Сыновья пошли по стопам отца - все четверо овладели
профессией шофера.
Ибрагимов, К. А. Дорогами испытаний и побед [Рукопись] / К. А. Ибрагимов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 118 - 119.
Суровый 1942 год. Гитлеровские войска окружили Ленинград. Враг стремился
ворваться в город Ленина, но советские воины грудью встали на пути фашистских войск.
На одном из участков Ленинградского фронта воевал и я, был военным водителем. Под
разрывами снарядов, под бомбежками возили на передний край - боеприпасы,
голодающим ленинградцам - продовольствие, а из медсанбатов увозили в тыл раненых.
Зимой оставалась единственная дорога на Ленинград - через Ладожское озеро. Ее
называли ледовой трассой. Трудно было ездить по ней. Бывали случаи, что во время
бомбежки уходили машины на дно озера. В суровых условиях я защищал колыбель
революции.
По фронтовым дорогам я прошел Белоруссию, Украину, Польшу и дошел до Берлина.
После войны пришел в Мелеузовское автохозяйство и начал работать шофером. Тогда
автомашины были старые, не хватало запасных частей. По ночам мы ремонтировали
автомашину, а утром - снова в рейс. Работал по-фронтовому, всегда перевыполнял
производственный план.
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В 1957 году Мелеузовское автохозяйство получило первый автобус. Руководство
назначило меня водителем автобуса и в торжественной обстановке я открыл первое
автобусное движение в городе Мелеузе.
Был наставником. Воспитал немало молодых шоферов.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Воевал в составе Первой отдельной танковой
бригады имени Героев Вестрплатте
Имеет награды:
польский «Крест Валечных»
польский «Крест Грюнвальда II степени»

Рафиков, Х. Л. Мелеузовский район в годы Великой Отечественной войны [Текст]:
дипломная работа / Х. Л. Рафиков; Башкирский Гос. ун-т; кафедра истории СССР. Уфа, 1970. - С. 116 - 117.
Василий Степанович Иванов, уроженец с. Мелеуза, с 1943 года сражался против
немецко-фашистских оккупантов в составе Первой отдельной танковой бригады имени Героев
Вестрплатте. Он успешно справлялся с функцией пулеметчика-радиста в составе польского
танкового экипажа.
Первое серьезное сражение недалеко от Львова - это пограничные бои. Летом 1944
года танковая бригада с боями форсировала р. Вислу, затем участвовала в ожесточенных
боях за плацдарм у реки Пилица, где экипаж подбил три немецких танка и после
смертельного ранения механика-водителя Василию Степановичу удалось вывести танк с
поля боя.
За проявленный героизм в бою Иванов был награжден польским «Крестом Валечных». И в
дальнейшем с боями Василий Семенович дошел до Берлина, В 1945 году В. С. Иванов был
награжден вторым польским «Крестом Грюнвальда II степени».
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
Город Буинск Татарской АССР
Призван на фронт в марте 1942 года
Старший лейтенант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
«Крест Грюнвальд второй степени»,
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1990 году

Иванов, В. С. В интернациональной бригаде [Рукопись] / В. С. Иванов.
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 114 - 117.
В танке было душно. Несколько спасала легкая прохлада, которая временами
навевала с Пилицы, что несла свои воды недалеко от Варшавы. Экипаж Т-34 с польским
одноглавым орлом на броне второй час выслеживал немецкую «пантеру», из-за которой
утром захлебнулась атака польских стрелков. Командир машины Эдвард Грушко чуть
приподнял верхний люк, чтобы хоть немного вдохнуть свежего воздуха.
В ту же минуту в шлемофоне щелкнуло: «Командир, танк!»
Пятнистое бронированное туловище с крестом медленно выползало из-за
прибрежного бугра.
- Вот ты где!
Эдвард приник к окуляру прицела и, выждав, когда «пантера» развернется боком,
нажал на спуск.
Выстрела никто из нас не слышал, взоры всех были устремлены в одну точку - туда,
где в следующую секунду полыхнул яркий сноп огня.
Казимир Дубелецкий, механик-водитель, не дожидаясь команды командира, потянул
на себя рычаги и наша «тридцатьчетверка» выскочила из укрытия на песчаную косу,
чтобы лучше видеть, как полыхает немецкая машина.
Воздух прорезал знакомый до зубной боли вой пикирующего «Юнкерса».
Разорвавшаяся неподалеку бомба осыпала «тридцатьчетверку» осколками. Из пробитого
запасного бака с топливом горючее медленно расползалось по машине. И на ней
запрыгали языки пламени.
Мы пулей выскочили из танка и стали забрасывать его песком, благо недостатка в
нем не было. Пламя сбили, хотя не обошлось без ожогов, зато вернулись с двойной
победой. Польское командование, наблюдавшее за поединком, высоко оценило подвиг, и
все члены экипажа были удостоены Креста Валечных, по-нашему, за боевую славу.
- Владимишу - сыну Сергеюшу, - прочел я в выданном мне польском документе.
Это была моя первая польская боевая награда. В составе экипажа я был стрелкомрадистом Первой отдельной танковой бригады имени богатырей Вестерплатте Войска
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Польского, той самой бригады, боевой путь которой положен в основу популярного у
юных советских зрителей польского фильма «Четыре танкиста и собака». В моей памяти
свежи подробности боя за освобождение Варшавы, где погиб один из героев фильма радист Зешуток, подменявший в одно время меня в танке, когда я находился в госпитале.
Зешуток погиб при штурме Праги - правобережной части Варшавы. Без преувеличения
скажу, мы очень любили этого парня и тяжело переживали утрату.
Фронтовые дороги свели меня с польскими солдатами на полпути к победе. 18июня
1941 года я еще декламировал на выпускном вечере стихи. А через четыре дня - война. В
военкомат пришли всем классом.
Черед же идти на фронт наступил только в марте сорок второго. Саранское пехотное
училище, короткие курсы… Фронт приближался, и училище закрыли, объявив, что
доучиваться будем на передовой.
Станковый пулемет «максим» с его 52 частями знал назубок. Не одну атаку
фашистов пришлось отбивать у стен Сталинграда, дважды лежал в госпитале, один раз с
пулей, второй раз - с осколком. Трижды горел, когда уже влился в танковую бригаду,
сменил три машины.
Крестом Грюнвальд второй степени меня наградили в победном сорок пятом за
успешный рейд по немецким тылам, в котором наш экипаж уничтожил немецкую
батарею, полк обеспечил успех в этом последнем наступлении польской дивизии на
выходе к Балтийскому морю в районе Кольберга.

ИСАЕВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

Уроженец рабочего поселка Мелеуз
С 1940 г. служил в западных
пограничных войсках
Был в плену
С 1944 до конца войны сражался в составе
«2-й партизанской бригады им. Штефаника»
Имеет награды:
две медали Чехословакии и
Советского Союза «Партизан Отечественной
войны»

Рафиков, Х. Л. Мелеузовский район в годы Великой Отечественной войны [Текст]:
дипломная работа / Х. Л. Рафиков; Башкирский Гос.ун-т; кафедра истории СССР. Уфа, 1970. - С. 113 - 114.
Николай Гаврилович Исаев испытал все ужасы немецких концлагерей. С первых минут
Отечественной войны он оказался в огне военных действий, так как он с 1940 года служил
в западных пограничных частях.
Первый раз ему с боями удалось прорваться из окружения. А со второго ему не
удалось. Перенес все муки Ломсдорфского концлагеря. Боролся, несмотря на все
трудности фашистского режима. Дважды совершал побеги, однако безуспешно. И,
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наконец, в третий рая в 1944 году Николаю Гавриловичу удалось вырваться из фашистского
ада. Его тянула Родина. Он шагал по лесам, по болотам, и только в ночное время, на
восток - ближе к родине, и вот счастливая встреча
о чехословацкими и русскими
партизанами.
Начиная с этого дня и до конца Великой Отечественной войны Николаи Гаврилович
сражался в составе «2-й партизанской бригады им. Штефаника» под командованием Попова
К. и начальника штаба Ансупова П.В. В составе этой партизанской бригады Николай
Гаврилович действовал довольно успешно против немецко - фашистских войск. Уничтожал
немецкую военную технику, взрывал железно - дорожные мосты, отправлял под откос
несколько эшелонов с живой силой и военной техникой. Исаеву были поручены самые
ответственные задания, так как он был командиром разведвзвода.
Вот один эпизод из его военной жизни.
Командование партизанской бригады поручило Николаю Гавриловичу своим взводом
произвести разведку и дать сведения о расположении огневых точек и живой силы
противника. При выполнении этого задания взвод оказался в окружении, то есть немцы
устроили засаду довольно большими силами. Однако с боями нанося большие потери
немцам, взвод без особых потерь вырвался из окружения и выполнил свою задачу. Правда,
Николай Гаврилович получил серьезное ранение на правую руку. Однако Исаев с гипсом на
руке продолжал бороться с коричневой чумой.
За боевые подвиги в партизанском движении Николай Гаврилович Исаев был награжден
двумя медялами Чехословакии и медалью Советского Союза «Партизан Отечественной
войны».

ИСХАКОВ ЗАЙЛАГИ БАГАУТДИОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Деревня Тугай
Гафурийского района
Матрос
Воевал в составе
Донского фронта
Участвовал в окружении
и ликвидации немецко
фашистских войск
под Сталинградом форсировал
Днепр, Вислу, прошел по Польше
Демобилизован в 1947 году

Халитов, Г. Дошел до Берлина [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1987. - 9 мая. - С. 2.
Май 1942г. Шли тяжелые бои под Харьковым. Артиллерийский полк, где служил
Зайлаги Исхаков вел бой под городом Изюмом.
В одну из очередных контратак противника наводчик Исхаков навел орудие на
головной танк и открыл огонь. Первый снаряд прошел мимо. Вторым - сорвало гусеницу.
Танк закружился и остановился.
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В жаркой схватке фашисты на этом участке потеряли восемь танков. Три из них
подбил расчет Исхакова.
Через час танки снова начали атаку. Их было много. У наших артиллеристов
кончились боеприпасы. Полк оказался в окружении. Поступил приказ: вырываться.
Гранатой и штыком наши воины пробивали себе путь. Много осталось их лежать навечно,
на этом Барвенкоском выступе.
Впоследствии полк, где служил З.Исхаков, вошел в состав Донского фронта,
участвовал в окружении и ликвидации немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Войска шли на Запад, Исхаков форсировал Днепр, Вислу, прошел по Польше и
вступил на территорию фашистской Германии. Со своим расчетом в апреле 1945г. при
переправе через Одер на правом берегу удерживал плацдарм, тем самым способствовал
переправе основных сил полка.
- Тяжелые бои шли на Одере, - вспоминает Зайлаги Багаутдинович Исхаков, - шесть
раз отражали мы танковые атаки за день. Отважно сражались артиллеристы Максименко,
Адамшин, Хакимов, Шурин. Мы все выдержали и дошли до Берлина.
Последний залп расчет Исхакова дал 2 мая 1945 года на улицах Берлина.
Таков его боевой путь. Почти четыре года шел он к победе. На фронтовых дорогах
потерял многих боевых товарищей.
Вернулся он с фронта в 1947 г. и сразу же приступил к мирному труду.
За боевые подвиги З. Б. Исхаков награжден орденами и медалями, получил шесть
благодарностей от Верховного Главнокомандующего, а за успехи в мирном труде орденом Октябрьской Революции и Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР.
Бывший фронтовик активно участвует в военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

КАЗАДАЕВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
Год рождения: 1923 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призван на фронт в 1942 году
Старший сержант - танкист
Воевал в составе 5-й гвардейской
орденов Ленина, Суворова,
Богдана Хмельницкого
танковой бригаде
Участвовал в сражениях
под Пикузой, Павловской,
Вальдгеймом, Павлополем,
при форсировании реки
Кальмиус, в боях в Северной Таврии,
под Харьковом. С боями прошел
всю Украину, Закарпаты.
Участвовал в освобождении городов
Ужгород, Опава, Шатрель
Имеет ранения
Уволен в 1948 году
Бикмаев, Б. Гвардейский закал [Текст] / Б. Бикмаев
// Путь Октября. - 1995. - 21 февраля. - С. 3.
Когда началась война, Михаил Казадаев учился в Баку на электросварщика, куда был
направлен с группой юношей из Башкирии. С отличием окончил училище. 10 января 1942
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года оттуда призван в армию и зачислен курсантом 21-го отдельного учебного танкового
полка. Напряженные дни учебы. Михаил усердно занимался в классах - на полигонах
танкодрома. Благодаря своим незаурядным способностям он за время учебы освоил
специальности радиста-стрелка, наводчика, механика-водителя танка. В полку были наш
легендарный Т-34 и Т-70, американские танки МЗ-Л, М-ЗС, английские «валентайны».
Михаил полюбил свои отечественные танки, которые по тактико-техническим данным
значительйо превосходили иностранные.
Позади остались дни и месяцы учебы. Старшему сержанту Михаилу Казадаеву
рекомендовали остаться в учебном полку, обучать танковому делу новобранцев. Он не
согласился, стремился на фронт. Его мечта сбылась. В составе трех маршевых танковых рот
в июне 1943 года прибыл в наш 134-й отдельный танковый полк, который находился под
Тулой.
Его назначили радистом-стрелком командира 2-й танковой роты. Механиком водителем был Михаил Азыркин, ставший потом полным кавалером орденов Славы. А
командир башни Василий Морозов - снайпер танковой пушки, пользовался всеобщим
уважением. Михаил радовался, что он попал в дружную семью.
В начале августа 134-й танковый полк был переброшен на Южный фронт и поступил
в распоряжение 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса. В Северной Таври
развернулись ожесточенные бои. На десятикилометровом участке фронт противника был
прорван. Командование Южного фронта на этом участке ввело в сражение подвижные
части и соединения, которые устремились к Таганрогу. В воздухе нас прикрывали
воздушные асы полка майора А. И. Покрышкина, к концу войны ставшего трижды Героем
Советского Союза.
Танки полка стремительно неслись вперед. Знойная августовская жара. По дорогам
столбом поднималась пыль. Грелись двигатели. По пути роты пять раз подверглись
ожесточенной бомбежке. В воздухе армада фашистских бомбардировщиков - до 70
самолетов. Стонала земля от разрывов бомб и гула танковых двигателей. При бомбежке
Греково -Тимовеевки основной удар прошелся по роте А. Ф. Лебедькова. Подбиты 2 танка.
Надо спасти людей. Командир приказывает:
- Механику-водителю оставаться на месте, Казадаев и Морозов - за мной!
Мигом выскочили они из танка и поспешили к подбитым танкам на выручку
товарищей. Успели они вытащить из горящих машин лейтенанта В. Черепанова, младшего
лейтенанта С. Ткаченко, механика - водителя Н. Мандраченко и оттащить в безопасное
место. Когда они направились к другому танку, недалеко взорвалась фашистская бомба.
- Это были страшные минуты - рассказывает Михаил, - взрывная волна отбросила
меня в канаву. Когда дым и пыль рассеялись, из земли поднимается мой командир, вижу у
старшего лейтенанта обрывки ремня болтаются набоку. «Где же пистолет?» - спрашивает
он у меня. Оглянулся - кобура с пистолетом лежит недалеко на земле. Оказывается, осколок
бомбы как бритва срезал ремень и выбросил. Подаю ему оружие и говорю: «Ремень и
пистолет спасли вас от смерти». Он улыбается. Разыскали башенного В. Морозова. Он
легко ранен. Его отправили в санбат. Командир назначил меня командиром башни.
С этого дня до конца рейда Михаил Казадаев громил немцев из пушки и пулемета
под Редичкино, Атамановки, Левинской, Марьевки. С освобождением этих населенных
пунктов шоссейная дорога Таганрог - Мариуполь была перерезана. Уничтожено 3 танка, 18
орудий, 16 бронетранспортеров и автомашин, десятки пулеметных огневых точек
противника, до двух рот гитлеровцев. На счету Казадаева 1 подбитый танк, 3 орудия, 2
автомашины, десятки фрицев.
Михаил Казадаев участвовал в жестоких сражениях под Пикузой, Павловской,
Вальдгеймом, Павлополем, при форсировании реки Кальмиус. Особенно в памяти остались
бои за высоту 103 и совхоз Петровский.
- На всю жизнь запомнятся бои за высоту и совхоз, - говорит Михаил Ильич, - три раза
штурмовали позиции врага. В последний раз не повернули назад. Под ураганным огнем
врага танки стремительно шли вперед. Экипажи горели в боевых машинах, но мы задачу
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выполнили, как огненный смерч ворвались на позиции врага, фрицев давили гусеницами,
расстреливали из пулеметов и пушек.
Наступили вечерние сумерки. Танки на большой скорости ворвались в г. Тельманово.
Враг поспешно отступал, оставив на полях сражений 7 подбитых танков, много
орудий, пулеметов и другого вооружения. На дорогах горели десятки автомашин. Взято
нами около двухсот пленных, 14 исправных автомашин, 2 бронетранспортера, склады с
продовольствием, боеприпасами и ГСМ.
Наши танки остановились и заняли оборону. Члены экипажей осматривали свои
машины. Они стояли с многочисленными вмятинами на броне, некоторые - со сдвинутыми
башнями, как будто дрожали. За два дня мы понес ли большие потери. Подбито и
подожжено 6 танков, около десяти автомашин, погибли 6 офицеров, около 30 сержантов и
рядовых. Ранены и отправлены в госпиталь 16 человек. Вышли из строя командир полка
майор П. Мицуков, начальник штаба капитан М. Микиртумов, командиры танковых рот А.
Кошелев, М. Максимов, П. Дубина. В строю остались 12 боевых машин. Командир 2-й
танковой роты А. Лебедьков принял командование над этими танками.
Заправившись горючим, танки снова пошли в бой. Жестокие сражения развернулись
на подступах к Мариуполю, Мелитополю. Командирский танк всегда впереди. Отважно
сражался экипаж. Метко били врага из пушки и пулеметов М. Казадаев, В. Морозов,
который вернулся из госпиталя. И не случайно в истории полка их имена названы
первыми.
Вскоре, после завершения боев в Северной Таврии, полк перебросили под Харьков,
где Михаил был ранен. После недолгого лечения в медсанбате он попал в 5-ю гвардейскую
орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого танковую бригаду, где прослужил до
конца войны. С боями прошел всю Украину, Закарпаты, участвовал в освобождении
городов Ужгород, Опава, Шатрель. Всоставе подвижной группы 38-й армии генерала
Москаленко, которая была усилена 5-й гвардейской, 42-й гвардейской и 1-й
Чехословацкой танковыми бригадами, преодолев с боями более 100 километров, Михаил
Казадаев 9 мая 1945 года вместе с другими танкистами ворвался в Прагу. И в сердце Европы
закончил войну. Этому радовался Михаил Ильич. Ведь он прибыл в столицу
Чехословакии, пройдя тысячи огненных верст. На этих верстах горькие дни неудач, сотни
могил друзей-танкистов, победные марши, радость и ликование в День Победы.
- Все - таки для меня самым радостным событием, - говорит Михаил, - была
трогательная встреча в Карпатах с сестрой Марией, которая ныне проживает в Тернополе, а
самыми дорогими наградами являются благодарственные грамоты Маршалов Советского
Союза И. С. Конева и В. Д. Соколовского.
После войны Михаил Казадаев продолжал службу в Центральной и Западной
группах войск. Был старшиной танковой роты. За успехи, достигнутые в воспитании
молодых солдат, сфотографирован у развернутого боевого знамени бригады.
Из армии Михаил Ильич демобилизовался в 1948 году. По - гвардейски трудился он в
мирное время. В трудовой книжке только одна запись: 45 лет на Мелеузовском заводе ЖБК
работал машинистом экскаватора, трактористом.
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КАЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

Год рождения: 1919 год
Подполковник
Имеет награды:
двумя орденами «Красной Звезды»,
«Отечественной войны I степени», медали
Умер в 1992 году

Кальянов, А. Г. В Маньчжурском походе [Рукопись] / А. Г. Кальянов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 123 - 127.
Фашистская Германия, напав на нашу страну, постоянно требовала от своего
союзника - Японии, чтобы она начала войну с Советским Союзом. Однако, помня уроки
прошлого, японцы открыто не решались нападать на нас. Хотя у них был разработан план
нападения, по которому японские воска должны были встретиться с немецкими
захватчиками на Урале.
Советский Союз, учитывая реальную обстановку на Дальнем Востоке, вынужден
был держать на границе с Маньчжурией 40 дивизий, которые могли быть использованы на
советско - германском фронте. Сковывая наши войска на Дальнем Востоке, Япония тем
самым серьезно помогала своему союзнику, партнеру по Тройственному пакту Германии.
Части нашей дивизии несколько лет стояли в обороне на границе в полной боевой
готовности. На протяжении этих лет враг всячески старался спровоцировать наши части
на конфликт. Но у нас был строгий приказ - не отвечать на провокации и соблюдать
выдержку.
Неся службу на дальневосточном рубеже, мы постоянно совершенствовали оборону.
Я командовал ротой и моя рота стояла на высоте Рассыпной. Это на КВЖД против
станции Пограничная, которая расположена на территории Маньчжурии. Мы жили в
землянках, построенных руками солдат. Причем никакого строительного материала они
не имели. Все делали из местного материала. Несли боевую службу день и ночь.
С мая 1945 года на Дальний Восток стали перебрасывать войска с западных границ.
Нашу дивизию влили в 5-ю армию, которая прибыла с 3-го Белорусского фронта. Армией
командовал Крылов Николай Иванович, впоследствии Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза. При приеме нашей дивизии он лично побеседовал с
каждым офицером, начиная от командира роты и выше.
5-ая армия вошла в состав 1-го Дальневосточного фронта. Фронтом командовал
прославленный полководец Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.
Квантунская армия была армией нападения на Советский Союз. Трезвый разум в
японском лагере не победил, и Советский Союз объявил войну Японии.
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Был час ночи 9 августа 1945 года.
Советские воины двинулись в глубокой тьме и в глубочайшем молчании, без
единого выстрела. Штыки наперевес. Ни звука. Шел дождь.
Как ни насторожены были японцы и как ни зорко всматривались в темноту их
наблюдатели, а все обернулось для них самой неожиданной стороной - над траншеями
загремело русское «ура», нависли штыки, поднялся вал советской пехоты.
Так началось великое сражение в Маньчжурии.
Командир батальона майор Поздняков Федор Михайлович передо мной поставил
задачу - блокировать выход к огневым точкам японского батальона, расположенного в
казарме около высоты «Гроб». Для выполнения задачи комбат придал в мою роту взвод
станковых пулеметчиков и взвод противотанковых ружей.
Когда на высоте начался бой, японцы бросились из казармы к двери и попали под
губительный огонь наших пулеметчиков. То же самое ожидало вояк, которые пытались
выйти из окопов. В казарме поднялась паника, но куда бы они ни пытались выйти, везде
их настигал огонь пулеметов и автоматов. Ни один японский солдат не ушел к огневым
позициям на высоту, а бой там вели только те подразделения, которые находились в
дзотах.
К утру 9 августа высота «Гроб» была взята. Из роты в этом бою погибло 6 человек,
среди них - командир второго взвода Александр Бобко.
После небольшого отдыха и пополнения боекомплекта наш полк получил задачу
обойти высоту «Северная», выйти к станции Пограничная и в составе дивизии овладеть
ею. Мне было приказано разместить роту десантом на танках (командиром танковой роты,
с которой я действовал, был капитан Васин) и совершить марш - бросок к Пограничной.
На рассвете 10 августа мы заняли станцию, японцы беспорядочно стали отступать и
сопротивления почти не оказали. Упорно сопротивлялись русские белогвардейцы. Они с
семьями заняли брошенные японцами дзоты и отстреливались до взрыва этих огневых
точек.
После взятия станции Пограничная дивизия продолжала наступление в направлении
города Гирина. Ведя небольшие бои с отступающими японскими группировками, дивизия
двигалась на автомашинах и вышла к Тапилинскому перевалу, где местность лесистая и
болотистая.
Наш полк шел головным в дивизии, а моя рота - в головной походной заставе. Когда
поднялись на перевал, нас внезапно обстреляла артиллерия японской дивизии, которая
обороняла этот перевал. Один из снарядов попал в автомашину головного дозора и
машина загорелась. Рота по моей команде развернулась для боя и уничтожила группу
японцев.
По рации я получил приказ вести разведку боем. Ко мне на помощь подошла
танковая рота капитана Васина. Под прикрытием танков и огня из орудий рота, ведя бой,
начала продвигаться вперед, выявляя огневую систему противника. Бой продолжался в
течение нескольких часов. Японцы обстреливали нас стрелкового оружия, артиллерии.
Самым неприятным был огонь гранатометчиков. Этот вид оружия имеет множество
мелких осколков и поражает большую площадь. Поэту в роте появились раненые.
Выявив систему обороны японцев, полк после артиллерийской подготовки перешел
в наступление и, разгромив батальон японцев, овладел перевалом. Японцы массами
сдавались в плен.
Советские Вооруженные Силы в течение 23 суток наголову разбили отборную
Квантунскую армию. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии.
В результате стремительного удара наши войска освободили Северную Корею,
Северо-Восточный Китай, Южный Сахалин, Курильские острова.
Таким образом закончилась Вторая мировая война.
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КАНТЮХОВ САБИТ ХАНТИМИРОВИЧ

Призван на фронт в 1943 году
Артиллерист
Воевал на Первом Украинском,
на Прибалтийском фронтах
Имеет ранения
Участник войны с Японией
Уволен в 1950 году

Салахова, Р. Нет подвига выше, чем подвиг солдата, защитившего Родину от врага,
спасшего мир от нацизма [Текст] / Р. Салахова
// Голос химика. - 2008. - 30 апреля. - С. 2.
Дружная семья Кантюковых, как и миллионы крестьянских семей, радовалась, что
позади остались весенние заботы, можно немного перевести дух до летней страды, когда в
деревню, как гром среди ясного неба, ворвалась весть о начале войны. Глава семейства и
старший из сыновей ушли на фронт защищать Родину, а вот Сабиту - только 15 лет, какой
из него воин? Он остался дома за старшего. На руках у матери осталось шестеро детей и
одна забота - как уберечь их от голода и холода, самой остаться живой? Сабит всей душой
рвался на фронт, бить ненавистных фашистов, и он добился своего. В 1943 году, их, молодых парней, совсем ещѐ юнцов, на сборах в Тоцких лагерях обучили тонкостям
артиллерийского дела. Оттуда Сабита направили в школу младших командиров, и уже
после неѐ, надев сержантские погоны, он попал на передовую, на Первый Украинский
фронт артиллеристом противотанковых войск. В жестоком бою под Житомиром был
ранен и отправлен в госпиталь. После лечения Сабит оказался на Прибалтийском фронте
зенитчиком, там же и встретил Великую Победу. А вот в родные края наш герой вернулся
лишь в 1950 году, отслужив целых семь с половиной лет: не успели они отпраздновать
Победу, как их сразу же посадили в вагоны, и эшелоны двинулись на Восток. С Японией
воевали недолго, но служить здесь, на границе, пришлось до 1950 года. Тяжело раненые
отец и старший брат, к счастью, вернулись домой живыми и работали в колхозе.
Возмужавший, с боевыми наградами на груди, Сабит переступил порог родного
дома, где уже не чаяли увидеть его живым и здоровым. Южнее его деревни началась
новостройка, куда стремилась вся молодѐжь. Наш герой решил начать свою мирную
жизнь в совсем юном городе Салавате. Там начиналось строительство нефтехимического
гиганта - ныне «Салаватнеф-теоргсинтез». Там быстро заметили смышлѐного парня, и
предложили ехать в Ленинград на курсы прибористов - механиков. Сабит Хантимирович
принимал участие в пуске - наладке гочти всех цехов комбината, здесь же встретил свою
любовь, прекрасную девушку Фаузию, которая стала верной спутницей жизни. С ней они
вырастили двоих прекрасных сыновей и чудесную дочь.
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КАРИМОВ МИНИЯР ЛУТФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 12 марта 1906 года
Село Аллагуват
Призван на фронт в июле 1941 года
Воевал на Северо - Западном фронте
Участвовал в обороне Москвы
Имеет ранения
Демобилизован в январе 1944 года
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»

Каримов, М. Л. Защищая столицу Родины Каримов [Рукопись] / М. Л. Каримов
// Ради жизни на земле : Сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984 . - С. 120 - 122.
Мы, ветераны войны и труда, люди старшего поколения, остро ощущаем
стремительный бег времени. Мне сейчас за 75. гражданская война, первые пятилетки,
организация колхозов, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление
народного хозяйства. Во всех этих событиях мне пришлось принять непосредственное
участие. Являясь коммунистом с 1932 года, горжусь тем, что внес свой скромный вклад в
борьбу за дело родной партии, в защиту Родины.
Великий подвиг и великие жертвы нашего народа в годы войны навечно сохранятся
в нашей памяти. Мне пришлось участвовать в самых жестоких сражениях под Москвой.
…Июль 1941 года. Уходили эшелоны с сынами Башкирии на запад, где гремела
война. 7 июля 1941 года я добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на дальних
подступах к столице в составе 907 стрелкового полка Центрального фронта. От Кимров до
Калинина шли маршем. По пути ликвидировали «кукушек»,
прорвавшуюся в тыл группу мотоциклистов врага. В августе
вступили в бой под Смоленском. Шли тяжелые сражения.
Отбивали
яростные
атаки
противника
и
сами
контратаковали. В одной из атак я был ранен в левую руку.
подлечившись в медсанчасти, вскоре опять встал в строй. В
сентябре враг перешел в наступление на Москву. Волнами
шли танки, мотопехота. Начались кровопролитные сражения.
Мне удалось подбить из противотанкового оружия два танка,
а третий поджег бутылкой с горючей смесью. Завязалась
рукопашная схватка. Бились яростно. Я был сильным и
здоровым. Даже не заметил, как в ярости боя перекинул на
штыке немца через плечо. Об этом мне рассказали товарищи
после боя.
Отступали с боями. Враг от Москвы в 25-30
километрах. Но мы не пустили его. Здесь он захлебнулся
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основательно. А 5 декабря 1941 года пошли в наступление. Однажды первый батальон
попал в окружение. Связь прервалась. Вызвал меня командир полка подполковник
Хазанович и приказал восстановить связь с батальоном.
- При любых обстоятельствах обеспечьте связь.
- Есть восстановить связь, - отчеканил я. Дали еще двух бойцов. Двинулись мы
ночью. Неожиданно нас осветили немецкие прожекторы. Начался обстрел. Один снаряд
накрыл нас. Меня засыпало землей. Очнувшись, отыскал одного товарища. Он был мертв.
Второго не обнаружил. Продолжал выполнение задания один. Под обстрелом, местами
по-пластунски, местами перебежками двигался по линии кабеля. И нашел обрыв.
Соединил провод. Связь заработала. Прошли десять-пятнадцать минут - и заработала
наша артиллерия. Батальон вырвался из окружения. На обратном пути меня тяжело
ранило.
Долго лечился в госпиталях, учился в военно-политическом училище. После
окончания его был заместителем командира роты по политчасти в 1371 стрелковом полку.
В составе этой части в декабре 1942 года опять, в третий раз уже, вступил в бой.
участвовал в тяжелых боях на Северо-Западном фронте и 28 декабря 1942 года я опять
был тяжело ранен в ногу с переломом бедра. Очнулся в полевом госпитале. На фронт
больше не вернулся, стал инвалидом Отечественной войны второй группы.
Так завершилась война для меня. Воевал не ради славы. Горжусь, что внес свой
скромный вклад в защиту города Москвы - столицы нашей великой Родины.

КАТАЛОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Семеновка
Призван на фронт в августе 1942 года
Рядовой
Имеет ранения
Комиссован в августе 1944 года
Имеет награды
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КАЮПОВ МУХАМЕДЬЯН ШАРАФУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Кинзябаево Куюргазинского района
Рядовой
Воевал на 2-ом Украинском фронте
Имеет ранения
Комиссован в 1943 году

Вспомнил ветеран былое [Текст]
// Путь Октября. - 1986. - 04 марта. - С. 2.
… Я перебираю его документы военных лет. Наградные, госпитальные справки,
пожелтевшие от времени. Три тяжелых ранения засвидетельствованы документами.
- Так как же это, Мухамедьян Шарафутдинович, имеете инвалидность 3-й степени, о
чем говорит справка за № 677582, а пенсию не получали?
- Да так как-то... Работать мог, силы были. А зачем просить-то? Неудобно. Теперь
вот уже законная по возрасту, колхозная пенсия, - отвечает ветеран.
И вновь беру я справки о ранениях. Хочется расспросить о том, как было в том бою,
под Смоленском…
И вспомнил ветеран былое...
Осенью 1943 года 2-й Украинский фронт вел непрерывные бои под Смоленском.
Враг упорно сопротивлялся. Пулеметчик Мухамедьян Каюпов поддерживал огнем атаки
своей роты. Бой набирал силу. Всѐ перемешалось...
Осколком мины Каюпову ранило голову. Схватился за рану, кровь. Откуда ни
возьмись, молодой лейтенант:
- В чем дело, солдат?
- Вот, с головой. А вот и осколок, ничего!
- Видишь, слева танки?
- Вижу. - Можешь гранатой?
- Могу.
- Хотя бы один танк остановить, солдат. Бери гранаты, и - вперед.
Ползком, маскируясь,
Каюпов двинулся навстречу фашистским танкам. Только остановить, только не
промахнуться.
Привстал, подпустил ближе, бросил, Завертелся танк на месте. Дождался второго. Со
второго взмаха подбил и этот.
Бой кипел. И здесь новое ранение: пробита кисть левой руки. Ранение в плечо,
Почти три месяца в госпиталях. Домой солдат вернулся к новому 1944 году.
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Пробовал ли он узнать, что за тот бой не могли обойти награды солдата? Пробовал.
Да этот лейтенант был из другой части, не нашел его. Потом началось наступление наших
войск. Сколько тогда больших и малых подвигов было на счету советских солдат!
- Воевали мы не за славу, а за свободу Родины. Это - главное.
Живет в Сергеево ветеран войны и труда М. Ш. Каюпов. Коммунист. Не стареющий
душой труженик, и сейчас еще своей работой радуя сельчан.

КИПАЙКИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 9 ноября 1924 год
Город Чкалов
Призван на фронт в августе 1942 года
Старшина, шофер
Имеет ранения
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»
Демобилизован в 1947 году

Кипайкина, В. Д. Кипайкин Евгений Петрович [Рукопись]
/ В. Д. Кипайкина. - Мелеуз. - 2010. - 1с.
Евгений Петрович Кипайкин родился 9 ноября 1924 года в городе Чкалов (ныне
г. Оренбург).
24 февраля 1941г. по комсомольской путевке работал разнорабочим на
строительстве электростанции в г. Петрозаводске. В августе 1942 г. ушел на фронт, но
сначала закончил Рижское пехотное училище с августа по ноябрь 1942 г.
Евгений Петрович воевал с 225 стрелковым полком, был помощником командира
автовзвода. В декабре 1942 г. был тяжело ранен в правую ногу. После ранения продолжал
воевать с 51-ым отдельным стрелковым батальоном шофером с октября 1943 года по
декабрь 1946. В октябре 1944 года он получил тяжелое ранение в грудь. В госпитале г.
Сухуми, произошел забавный случай. Привезли его раненого, положили и никто к нему не
подходил целый день. Оказывается его фамилию исказили и выкрикивали несколько раз
«Копейкин», на что он не отзывался. Потом ошибку исправили и принялись его лечить.
Вновь возвратясь в боевой строй, продолжать воевать, освобождали свои города и
города других стран от фашистских зазватчиков. Победу Евгений Петрович встретил в
Чехословакии в городе Прага. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной
войны II степени.
После войны началась трудовая деятельность. Он трудился на стройках города
Кумертау. Женился на молодой девушке Валентине, родились дети. Жили в палатке, в
бараке, затем молодые переехали в 1951 году в город Мелеуз. Много лет трудился
Евгений Петрович в ПМК шофером. Работал добросовестно, от зари до зари, за что имел
много наград и поощрений. Это видно из публикаций газеты «Путь Октября» прошлых
лет. Он прожил долгую славную жизнь полную тревог и радостей. Вместе с женой они
вырастили троих детей, имели восемь внуков и три правнучки.
Он ушел из жизни в июле 2006года.
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КЛИМЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 17 октября 1923 год
Деревня Исламгулово
Призван на фронт в 1941 году
Участвовал в боях на Сталинградском
фронте, затем на Курской дуге,
в освобождении городов Харьков,
Сандолин, Кременчуг, земель Румынии,
Польши, Чехословакии и Германии
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
ордена: «Славы III степени»,
«Великой Отечественной войны»,
медали: «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда»
Хисамутдинов, А. «Русский башкир» из колхоза «Нугуш» / А. Хисамутдинов
// Путь Октября. - 1995. - 3 мая. - С. 3.
Андрей Васильевич Клименков родился 17 октября 1923 г. в деревне Исламгулово в семье
крестьянина, 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 воспоминаниям 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, обучался на башкирском языке.
С 12 лет начал трудиться в колхозе. Осенью 1941г. был призван в ряды Советской Армии
и он уходит на фронт защищать отчизну. Андрей Васильевич с гордостью вспоминает, что
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, Сандолин, Кременчуг, земель Румынии, Польши,
Чехословакии и Германии. День Победы встретил Андрей Васильевич недалеко от Праги. А.В.
Клеменков удостоен орденов Славы III степени, «Великой Отечественной войны», медалей «За
Отвагу», «За оборону Сталинграда» и других наград. Лишь в 1947 году еще отслужив 2 года в
армии, Андрей Васильевич вернулся в родные края.
- Многие полегли на поле брани, сердце сжимается глядя на горе матерей, жен,
осиротевших детей, не дождавшихся своих сыновей, мужей, 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. В 50-е годы объединили хозяйства «Игенче», «Янги-юл», «Нугуш»,
«Ирек» и А.В.Клеменкова назначают секретарем партийной организации и заместителем
председателя по животноводству укрупненного колхоза «Нугуш». Государство высоко оценило
трудовые заслуги А.В. Клеменкова. За достигнутые успехи в земледелии он награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За
доблестный труд», а также ему присуждено почетное звание «Заслуженный колхозник».
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КОРЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
Год рождения: 1918 год
Деревня Надеждинка
Снайпер
Участвовал в битве под Сталинградом,
под Капустиным Яром вблизи Мамаева Кургана
С боями Молдавию, Румынию, Болгарию,
Австрию, Венгрию
Имеет ранения
Демобилизован в 1947 году

Чуриков, И. Когда гремела война [Текст] / И. Чуриков
// Путь Октября. - 1990. - 22 февраля. - С. 3.
Артиллеристом Николай Корченко стал случайно... Осенью 1941
года слесарь
Мелеузовского АРЗ добровольно попросился на фронт и сразу же попал в пехотное
училище. Обучались там по ускоренной программе. Уже в феврале следующего года их,
выпусккников
училища,
досрочно аттестовали. Сержант Корченко, назначений
командиром-отделения снайперов, прибыл в третью гвардейскую стрелковую дивизию.
Здесь он встретился с земляками А. С. Ворониным, Ю. Д. Шарыгиным, А. X. Бабенко,
С. Г. Каталовым. Там же Корченко познакомился с командиром отделения Б.Н. Бикмаевым.
Однако
недолго
пришлось обучаться тактике боя. Опасность нависло над
Сталинградом.
Туда, - вспоминает фронтовик, - мы добирались пешком, ночами, днем маскировались
на местности. Первый бой состоялся под станицей Дубовской, где мы впервые увидели
пленных немцев. Потом не менее тяжелое сражение под Капустиным Яром вблизи Мамаева
Кургана. Бойцы называли его «Балкой смерти».
Быть снайпером нелегко. Нужна выдержка, смекалка, хитрость, терпение.
- За время боевых действий под Сталинградом, - продолжает Николай Семенович, на моем лицевом счету было 52 уничтоженных фрица.
2 февраля 1943 года окончилась Сталинградская битва. После Сталинграда старшину
Корченко тяжело ранило осколком в ногу под Миусом. Лечился он в Ростове – на - Дону.
После выздоровления окончилась его снайперская жизнь, направили старшину а
артиллеристы.
С боями прошел Николай Семенович Корченко Молдавию, Румынию, Болгарию,
Австрию, Венгрию. Последние восемь месяцев войны служил он в артдивизионе
знаменитых «Катюш» (это грозное оружие немцы очень боялись). Закончил войну
Корченко в Берлине и в день Победы оставил свою фамилию на стенах рейхстага.
В 1947 году фронтовик демобилизовался. Вернулся на родной завод, где долгое время
был начальником моторного цеха. Затем работал учителем труда в школах города. Вместе
с женой Марией Дмитриевной воспитал троих детей. Старший сын - Борис Николаевич начальник управления «Мелеузгаз, дочь Елена Николаевна Спирина - воспитатель детского
сада № 8 (оба они выдвинуты кандидатами в депутаты горсовета). Людмила Николаевна
живет и работает в Душанбе.
Несмотря на свои 66 лет работает Николай Семенович Корченко столяром в школе № 2.
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КУБЕКОВ ХАЙРУЛЛА АХМЕТГАЛИМОВИЧ

Командир роты самоходных установок
Воевал на Калининском фронте
С боями прошел по Польше
Имеет ранения
Участвовал в параде
Победы 24 июня 1945 года
Имеет награды: орденами
«Отечественной
войны I степени», «Красной Звезды»,
двумя
медалями «За Отвагу»

Ахметов, М. Суровые испытания [Текст] / М. Ахметов
// Путь Октября
После окончания
краткосрочных курсов, политработников Хайрулла Кубеков
прибыл в действующую армию, на Калининский фронт. 17-й стрелковый полк 32-й
стрелковой дивизии стоял в обороне на Ржевском направлении Калининского фронта.
Его назначили заместителем командира по политчасти отдельной пулеметной роты.
Пришел в. расположение подразделения, представился командиру роты, старшему
лейтенанту Василию Григорьеву.
-Три месяца мы без замполита, - сказал командир роты после знакомства, вовремя прибыли. Готовимся к наступлению. Надо поговорить с личным составом,
поднять настроение, боевой дух.
Лейтенант X. Кубеков день и ночь находился среди бойцов, беседовал с ними,
заботился о них. Особое внимание обратил на красноармейцев, призванных из Средней
Азии. Они плохо владели русским языком. Говорил с ними на родном языке, помогал
писать письма родным. Он быстро завоевал любовь и уважение бойцов.
Перед боем состоялось партийно-комсомольское собрание. Воины поклялись
бесстрашно сражаться, беспощадно уничтожать немецких оккупантов.
Это было в начале марта 1943 года. После артиллерийской подготовки полк перешел
в наступление. Станковые пулеметы поставили на правый фланг боевых действий полка.
Они обеспечивали наступление стрелковых рот.
Младший политрук Хайрулла Кубеков находился в расположении взвода лейтенанта
Константина Подтягина. Появилась группа вражеских бомбардировщиков «Ю-88». Двое
из них оторвались от группы и начали бомбить расположение нашей части. Наступление
прекратилось. Бойцы окопались. Убит от осколка бомбы командир роты старший
лейтенант Василий Григорьев. Командование ротой взял на себя X. Кубеков. В. это время
из-за безымянной высоты группа вражеских солдат бросилась в контратаку. Наши
пулеметчики открыли огонь. Враг отступил, но ненадолго. По нашим подразделениям
гитлеровцы открыли минометный огонь. Рота несла потери. Вышли из строя командиры
первого, второго взводов, наводчики. Гитлеровцы опять поднялись в атаку.
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Заговорили наши станковые пулеметы. Стрелки вели огонь из винтовок и автоматов.
Вдруг замолк первый пулемѐт. Лейтенант X. Кубеков побежал туда. Командир расчета
сержант Гутовский тяжело ранен. Наводчик Дурдиев возился у «максима», пытаясь
открыть огонь.
- Пулемет
отказал,
товарищ лейтенант, проговорил Курбан Дурдиев, и вдруг,
схватившись за грудь, свалился на бок. Кубеков быстро перевязал рану Курбану, лег к
пулемету, подал рукоятку вперед и назад, нажал на спусковой рычаг, но пулемет не
стрелял. Он быстро открыл крышку коробки, вынул замок, заменил запасным, открыл
огонь.
Гитлеровцы продолжали бежать, спотыкаясь, падали, ползли, пулемет работал
четко. Немцы начали отступать. Кубеков посылал им вдогонку длинные струи огня. Он
уже сменил, третью лету. Подавать ленты помогал ему подносчик патронов Ахмет Карим
баев. Фашисты на этом участке не прошли.
На помощь полку появились наши танки. Они шли вперед. За ними наступала
пехота. Полк успешно выполнил боевую задачу.
В одном из боев Хайрулла Кубеков был тяжело ранен. Лечился в госпитале. Его
переаттестовали на строевого командира и послали на краткосрочные курсы. После
окончания курсов отправили на фронт. Он командовал ротой самоходных установок.
Теперь он был в звании капитана. С боями прошел по Польше, где опять получил
тяжелое ранение.
Хайрулла Кубеков награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, двумя медалями» «За Отвагу». Ему выпала честь участвовать в параде Победы 24
июня 1945 года. Есть у него благодарственное письмо.
Вот его содержание: «Товарищ Кубеков Хайрулла
Ахматгалимович! Приказом Верховного Главнокомандующего товарища Сталина от 26 июня 1945
года Вам, участнику парада Победы 24 июня 1945
года, за хорошую работу и строевую выучку
объявлена благодарность».
Фронтовик, коммунист X. А. Кубеков долгие
годы трудился на педагогической работе. Сейчас на
пенсии, но принимает активное участие в военнопатриотическом
воспитании
подрастающего
поколения, является членом совета первичной
организации ветеранов войны и труда колхоза имени
М. Гафури.
- Годы летят, многое уже забывается,
задумчиво говорит Хяйрулла Ахметгалимович. Но
мы, бывшие фронтовики, помним, какая страшная
была война. И не хотим, чтобы это повторилось.
Мансуров, Ф. Душою молод ветеран [Текст] / Ф. Манчуров
// Путь Октября
Калининский фронт, ржевское направление. 17-й стрелковый полк 32-й стрелковой
дивизии стоит в обороне. Бойцы изучают оружие, совершенствуют свои военные знания.
Снайперы выходят на «охоту». Политработники ведут беседы с красноармейцами,
призывая их быть стойкими в обороне, решительными в наступлении.
Лейтенанта Хайруллу Кубекова назначили заместителем командира роты по
политической части. В роте много бойцов, призванных из Средней Азии. Они плохо
знают русский язык. Кубеков же хорошо владеет узбекским, туркменским,
каракалпакским, казахским, киргизским, таджикским. Поэтому быстро нашел общий язык
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с бойцами. Воспитывает в них чувство товарищества, любовь к Родине, ненависть к
врагам. И крепкая дружба, в этом он не рез убеждался, приносит боевой успех. Бойцы
действуют смело, инициативно, в критических моментах в бою выручают друг друга.
Командир пулеметной роты, старший лейтенант Василий Григорьев доволен
замполитом, хорошо отзывается о нем: «Мой замполит - душа бойцов, - говорит он, - в
бою показывает личный пример».
...Во время наступления в районе Великие Луки роту встретил сильный пулеметный
огонь противника. Остановились и залегли, Встала задача - во что бы то ни стало уничтожить вражеский крупнокалиберный пулемет. Кубеков решился сам. Умело, используя
местность, он подполз ближе и забросал пулемет гранатами. Замолк. Рота дружно поднялась и овладела высотой.
В одном из боев погиб старший лейтенант Григорьев. Командование ротой до
прихода нового командира взял на себя Хайрулла Кубеков.
- Бойцы - были в нашей роте что надо,- вспоминает X. Кубеков, - особым
мужеством и отвагой отличались пулеметчики узбек Курбан Дурдиев, казах Ахмет
Каримбаев, туркмен Додобай Ахметжанов, башкир Муса Рамазанов. За боевые подвиги
всех их наградили медалью «За Отвагу».
В одном из боев X. Кубекова тяжело ранило. Более трех месяцев пролежал в
госпитале. После излечения его переаттестовали на строевого командира, послав на
краткосрочные курсы. Оттуда - на фронт. Командовал батареей, теперь уже в звании
капитана. Участвовал в освобождении Польши от фашистских захватчиков. В бою при
освобождении города Кракова был контужен. После выписки из госпиталя получил
направление в город Горький за новыми танками. Но война приближалась к концу.
Остановили их в Москве, сняв танки для проведения первомайского парада.
В ряды КПСС Хайрулла Ахметгалимович вступил в 1942 году в действующей
армии. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
Ему выпала честь участвовать в параде Победы 24 июня 1945 года. До сих пор
сохранилось благодарственное письмо: «Товарищ Кубеков Хайрулла Ахметгалимович,
Приказом Верховного Главнокомандующего от 26 июня 1945 года Вам, участнику парада
Победы 24 июня 1945 года, за хорошую работу и строевую выучку объявлена
благодарность»
В послевоенные годы коммунист - фронтовик работал учителем, затем
инструктором райкома партии в Узбекистане. Сейчас живет в деревне Тамьян колхоза
имени Мажита Гафури Мелеузовского района, является членом совета ветеранов войны и
труда колхоза, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи. В четвертой бригаде он - агитатор.
Хайрулле Ахметгалимовичу исполнилось 75 лет. Односельчане, друзья, товарищи
тепло поздравляют ветерана с юбилеем, выражая ему искренние пожелания крепкого
здоровья, бодрого настроения.
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КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Год рождения: 26 июня 1918 года
Поселок Веселый
Стерлитамакского района
Призван на фронт в июне 1941 года
Младший лейтенант
Имеет награды:
медали: «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»
Демобилизован в 1946 году

Тяжѐлый переход 591-го башкирского батальона [Текст]
// Путь Октября. - 1994. - 27 января. - С. 2.
В. И. Кузнецова не надо представлять, о нем - ветеране войны и педагогического
труда, нашем внештатном корреспонденте, активном поборнике правды н
справедливости, писала не раз, наша газета. И его статьи, заметки на самые
животрепещущие темы всегда с интересом воспринимаются, находя живой отклик у
читателей.
Сегодня мы представляем вашему вниманию интервью с Владимиром Ивановичем
Кузнецовым - участником битвы за Ленинград.
- Владимир Иванович, какова именно Ваша, а не официальная оценка тех событий?
- Уже сам факт, что призвав на службу 3 июня сорок первого года натравили меня в
составе 591-го башкирского батальона к северо-западной границе продолжать начатое
когда-то цри царях строительство Мариигаского каната, наводило на мысль: что-то тут не
так. Здесь сконцентрировались сразу несколько батальонов - более 15 тысяч человек.
Чувствовалось: надвигается гроза. Помню
(меня тогда определили старшим по
обмундированию, несколько позже я занимался политработой), подходит ко мне солдат в 12
часов ночи и - шепотом: «Война ведь». Я знаком предупредил: «Молчи, нельзя об этом».
Потом - митинг. Вайна! А у нас оружия на всех - 8 аиглийсних винтовок без патронов...
...Удивительно умный, спокойный и рассудительный наш комбат Вайтикунас вывел
нас без потерь к месту иового назначения. Пробирались лесами! За десять дней прошли
480 километров пешком, а у каждого шинель, одеяло. Жара страшная. Нестерпимо
хочется пить, кругом же одни болота. Во избежание болезней запрещалось сделать хотя
бы глоток. Были свидетелями того, как целый бадальон молодых и крепких ребят погиб,
расшюложившись на открытой поляне. Расстреляли всех. Из-за неопытности командира.
Нам повезло.
Пришли в Тихвин, а там фашисты. Нам говорят: «Куда лезете?». Голодные,
оборванные, ушли в леса. Вайтикунас нашел выход. Нам дали роботу, теплое белье,
переименовали в 37-й отдельный инженерно-аэродромный батальон.
Хороших в основном встречал людей. Политрук Григорьев из Бугульчана, комроты
Рашидов ив Уфы - ругал меня: у тебя профсоюзные методы работы, не командирские.
А сам, откровенно говоря, был отец солдатам. Не уснет, если хоть один из них не поест.
Был во взводе боец Кормаков. Говорит как-то мне: «Пропадешь, умрешь с голоду, котелок
надо бы тебе». И нашел-таки, принес мне. А свой котелок в боевой обстановке - это уже
есть что поесть.
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Как сейчас помню политрука Григорьева -душа человек. Костер разожгут, а он
имитирует - будто блины печет. Сапожник был у нас Глазов. Из брошенных да рваных
такие смастерил сапоги! «На, - говорит, носи, в подарок на память». Впрочем и там, на
войне, встречались люда черствые, чопорные, себялюбивые. В батальоне был дряньчеловек, комиссар. Приводит как-то ко мне лейтенанта, приказывает: «Обуй!». «Будет
сделано». - говорю с готовностью отправиться на склад (заведывал я им тогда). «Нет, отвечает,- снимай свои». Попытался объяснить: подарок, мол. После этого и попал я в
список на передовую.
...Ноябрь сорок второго-Холод страшный. 40 бойцов отправлены в разведку боем - ни
один не вернулся. Меня - в артиллерию. Неделю штудировал «Правила обслуживания
орудия» и стал наводчиком основного орудия батареи, а через 5 дней назначен
«командиром орудия 80-й стрелковой дивизии, 88 артполка, 3 дивизиона, 3 батареи.
Каждый расчет орудия имел карточку боевых заслуг. На счету нашего, основного, было
их больше, чем у других: уничтожена походная кухня противника, подавлен огонь,
пулеметная точка… А сапоги все-таки пришлось сдать, получив взамен валенки. Кстати,
через несколько дней увидел я свой подарок от сапожника на ногах командира батареи.
- Владимир Иванович, во фронтовой обстановке на кождом шагу подстерегает
эксремальная ситуация. Вы - по приоде психолог. Какие резервы человеческого
организма использовали люди, перенося невиданные трудности и лишения?
- Вопрос интересный. Вы знаете никогда бы не поверил, если бы не испытал сам, что
человек, как лошадь, может спать на ногах. Мы маневрировали неделю. На ходу я сам
убедился: иду и сплю, очнусь - иду. Наконец село. Остановились у домика на окраине,
поставили орудие у ворот, зашли, в доме одна хозяйка, все разом повалились на пол.
Проснулись через сутки - а валенок на нас нет. Не чувствовали даже как женщина сняла
их, чтобы просушить.
Я видел блокадников, которых привозили из Ленинграда. В основном женщины отекшие, измученные... И вот в январе сорок третьего блокада прорвана. По узкоколейке в
районе торфяных разработок двинулись поезда с продуктами, но до Ленинграда они не
доходили. У Синявино на высотах укрепились гитлеровцы и обстреливали. Невиданные по
своей жестокости, скажу, шли в этом узком коридоре бои. Чтобы обезопасить себя бойцы
поднимали мерзлые тела погибших и цродвигались, толкая их, как щиты впереди себя.
Таким был плотным огонь, людей не счесть числа погибло. В районе села Кириши, враг
бил с бронепоезда, не давая высунуться.
- Нередко приходится слышать: если ты не ранен или не убит, значит на фронте не
был. Как воспринимаете это?
- Не буду рассуждать. Я вот остался жив, от опасностей не прятался зря голову свою
не подставлял, но военного лиха испытал - на многих хватит. Для земляка моего из Узи
Ярочкина первая ночь на передовой оказалась последней в его жизни. Во взвод
разведчиков с пехотой его определили. Вышел дровишек собрать - прямым попаданием
мины убило насмерть. Даже не повоевал. Я и похороны организовал. В лесу могилу
вырыли - там вода, завернули тело в плащпалатку, схоронили. На холмике установили
звездочку на палочке - вот и все.
Дорогой ценой досталась нам победа. Техническая неподготовленность, ошибки
командиров, нехватка винтовок, автоматов, устаревшие снаряды образца 1908 года,
орудия на конной тяге компенсировала необычайная выносливость людей, их воля к
победе. Но не только. Выполняя приказ № 272 «Ни шагу назад!», шли на смерть тысячи
бойцов. За паникерство расстреливали. Штрафные роты. Заградотряды. Поистине - «Мы
за ценой ие постоим». У врага на этот счет было чему поучиться.
Считаю Ленинград родным городом. Там окончили институты мои дети, трое со
своими семьями живут и сейчас в Ленинграде. Пусть никогда не выпадет на их и их
сверстников долю постигшая нас, дедов, отцов, беда в годы нашей юности.
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КУРБАНГАЛИЕВ Х .

Сведений нет

Курбангалиев, Х. Я был связистом Каримов [Текст] / Х. Курбангалиев
// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 3.
В канун юбилея я хочу поздравить с великим праздником ветеранов и особенно те,
кто служил в связи.
Сам я участвовал в качестве радиста в Курской битве с самого ее начала (обеспечивал
связь в 8 стрелковой дивизии, которая входила в состав 13 армии). Не так - то просто было
наладить постоянную радиосвязь. Враг специально забивал наши радиоволны, наводил
различные шумы, мешал передавать и принимать радиограммы. Кроме того, затрудняли
работу радистов артиллерийские залпы, шум моторов и ракетных установок.
Мне поручено было передавать радиограмму о наступлении. Радиоволна затрещала,
позывные не слышны, тогда я переключился на другую волну (так мы договорились с
напарником), передал радиограмму и получил ответ о приеме. Когда танки пошли в атаку,
командир связи подошел ко мне и похвалил: «Молодец, сержант, радиограмма принята!»
После освобождения города Кромы мне пришлось заменить убитого специалиста,
которому необходимо было протянуть телефонный кабель к наблюдательному пункту
через поле.
Противник, отступая, занимал, стараясь закрепиться, удобные позиции. Поле, через
которое я должен был протянуть кабель, простреливалось с двух сторон. Где ползком, где
короткими перебежками от ямы к яме, дотянул телефонный кабель. Командир похлопал
меня по плечу...
Работа связиста на войне сложна и опасна. А потому, уверен, что роль бесперебойной
связи, которая достигалась ценою жизни, - неоценима.
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ЛУКОНИН ДМИТРИЙ МИРОНОВИЧ

Год рождения: 8 ноября 1918 года
Деревня Хитровка
Фѐдоровского района
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные
Умер в 1979 году

Луконин Д. М. Фронтовое письмо семье [Рукопись] / Д. М. Луконини. - 1943. - 2 с.
Добрый день!
Здравствуй Милая Катя и Любимая дочка Леночка. Шлю
Вам Мои дорогие свой пламенный фронтовой привет и самые
наилучшие пожелания и успехов в вашей жизни здоровье и
успехов в работе.
Милая Катя сегодня я получил Ваше письмо, которое Вы
писали 30.04.43 г. и оно до меня шло ровно 32 дня, я Вам моя
дорогая так благодарю, как никогда за Вашу заботу обо мне,
да и вообще хоть и мало написано, но зато ясно и понятна вся
Ваша жизнь.
Катя Вы пишете, что вы работаете в колхозе и Вам дали
огород, но я Вас прошу
простить
и
описать
подробно где Вам его дали
и ещѐ меня интересует
дорогая да я и сам знаю:
чем же вы засеяли и что
вас
так
заставили
затруднить это себя этим
огородом, тебе и так
наверное достаѐтся да ещѐ
будете утомляться то
время, когда будет нужно
отдохнуть. Но наверное твою заботу и стремление не
отнимешь, тебя я знаю, если у тебя что не так ты и
неспокойна. Но только мне жалко тебя.
Милая Катя я живу пока хорошо, работаю на
старом месте в Штабе, здоровье пока хорошее.
Сейчас поправился здорово, прислал бы фото, но негде
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сфотографироваться, а тебя моя дорогая прошу при первой возможности
сфотографироваться сама и Леночку отдельно и вместе пришли мне прошу обязательно
и надеюсь, что ты это сделаешь и пришлѐшь. Ещѐ я тебя прошу прислать адрес
Кузьминова Михаила, да и ещѐ опиши поподробнее про тех ребят, которые на фронте,
кто из них жив и кто пишет письма.
Вот пока всѐ моя дорогая, пиши и не забывай и описывай поподробнее и побольше,
бумаги не жалей, если не будет, то пиши я пришлю.
До свидания мои дорогие.
Целую Вас ваш муж и папа. Дима
А теперь мой пламенный детский и фронтовой привет папе и маме и ребятам. Желаю
им здоровья и успехов в работе.
Привет всем родным и знакомым. Якову Васильевичу и кумушке Наде.
До свидания.
1.06.43г.
Присылаю лист бумаги, прошу исписать все и описать все.

ЛУКЬЯНЦЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Год рождения: 1922 год
Рабочий поселок Мелеуз
Призвана на фронт в 1942 году
Связист в составе зенитных частей ПВО
Демобилизована в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медаль «За оборону Сталинграда»
юбилейные

Лукьянцева, О. П. Боевые будни [Рукопись] / О. П. Лукьянцева
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 137 - 139.
Передо мной пожелтевшее от времени и подержанное удостоверение. В нем
говорится, что я, Лукьянцева О.П., за участие в героической обороне Сталинграда,
награждена медалью «За оборону Сталинграда». Документ подписан командиром 6-го
корпуса ПВО легендарной 62-й армии.
Что и говорить: каждому солдату нашей армии в те дни, когда шла героическая
битва на великой Волге, хотелось быть в рядах защитников Сталинграда. Но не всем
довелось, хотя их ждали впереди еще большие сражения.
Но, как же нам, восемнадцати - девятнадцатилетним девушкам, удалось тогда
попасть на этот героический участок гигантской битвы с фашистами? Одним словом,
пожалуй, и не ответишь. Тут и чувство великого патриотизма, воспитанное у нас
Коммунистической партией и комсомолом, и чувство великого долга перед Родиной в те
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трудные и тяжелые дни, выпавшие на миллионы советских людей, и героические подвиги
Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной, всколыхнувшие наши сердца. Нам хотелось
вместе со всеми фронтовиками-мужчинами вносить свой вклад в защиту любимой
Родины, мстить врагу за поруганную и порушенную нашу молодость, за погибших наших
товарищей. И мы пошли добровольцами.
Весной 1942 года группа мелеузовских девушек-добровольцев прибыла в
Сталинград. Некоторых из нас направили в зенитные и
прожекторные подразделения в части ПВО.
Наша группа попала на курсы линейных
связистов. После окончания учебы я попала во взвод
управления 16-го отдельного зенитно-пулеметного
батальона 6-го корпуса ПВО.
Июль 1942 года в сталинградских степях был
жарким, знойным.
После нелегкого перехода батальон, в котором я
служила связисткой. Занял боевые позиции в районе
города Калач. Враг, обрадованный первыми успехами.
Наступал от Ростова на Сталинград. Надо было стоять
насмерть, чтобы его остановить и обескровить.
Батальон принял здесь боевое крещение и, что больше
всего меня обрадовало, первый вражеский самолет
сбила наша землячка из Мелеузовского района
пулеметчица Настя Попова.
Начались горячие дни и ночи для защитников Сталинграда. Враг рвался к городу, не
жалея ни боевой техники, ни тысяч жизней своих солдат. Мне, как линейной связистке, в
эти грозные дни все время приходилось бегать по боевым позициям под бомбежкой и
обстрелами и устранять обрывы линии, обеспечивать бесперебойную связь между
подразделениями батальона.
Это было тяжелое для наших воинов время. Советские войска под натиском
превосходящих сил врага вынуждены были отступать все ближе к Волге.
Вскоре наш 16-й пулеметный батальон занял оборону в районе завода «Красный
Октябрь».
Начались бои непосредственно за город Сталинград. К концу августа город был
объят огнем пожарищ, многие улицы уже лежали в развалинах. Над пылающим
Сталинградом день и ночь висели сотни вражеских бомбардировщиков и штурмовиков.
Но защитники волжской твердыни стояли насмерть, обороняя город, они проявляли
чудеса мужества и героизма.
До сих пор у меня сохранился в памяти один трагический эпизод. Проверяя линии
связи, я оказалась на самом берегу Волги. По бурлящей от взрывов бомб и мин воде
плыли баржи и катера с людьми и техникой для защитников города. Вот откуда-то из-за
бушующих волн показался плот с ранеными, плывший к восточному берегу. В это время
налетела очередная стая вражеских стервятников и стала безжалостно бомбить. Одна из
бомб прямым попаданием разбила в щепку плот с ранеными бойцами. И помочь им ни
чем и ни как уже было нельзя. Вот тогда я еще раз прокляла войну и тех, кто ее начал.
В февральские дни 1943 года, когда уже была разгромлена фашистская группировка
под Сталинградом и наши войска двинулись дальше на Запад, освобождая города и села
от оккупации, я получила задание: срочно исправить порыв на линии связи. Здесь в степи
меня застал очередной налет вражеских минометов. Осколок мины впился в мое тело,
кровь от раны стала просачиваться через одежду. Изнемогая от боли и потери крови, мне
все же удалось восстановить связь. Приказ был выполнен.
Очнулась я уже в госпитале. После выздоровления - снова в бой. Участвовала в
освобождении Харькова, Полтавы, Львова и других городов и сел. Войну я закончила на
румынской земле.
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Отгремели бои. Я снова вернулась в родную школу. 38 лет учила и воспитывала
подрастающее поколение, стремясь привить им чувство активного строителя нашего
коммунистического общества.
Бабенко, В. О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах... [Текст] / В. Бабенко
// Путь Октября. - 2005. - 11 мая. - С. 4.
Участница Сталинградской битвы Ольга Петровна Лукьянцева - из той категории
людей, что пройдя сквозь кровь и огонь, сохраняют в себе самые добрые и прекрасные
качества - как вера в человека, в его созидательное начало.
Не случайно свою жизнь посвятила Ольга Петровна воспитанию детей, работала в
начальных классах, где на педагога возлагается ответственность по формированию
мировоззрения личности.
На входной двери квартиры Ольги Петровны знаменательная табличка,
гласящая о том, что здесь живет ветеран Великой Отечественной войны подшефный
школы № 1. Именно в этой школе проработала Ольга Петровна не один десяток лет. Здесь
ее второй дом, а коллеги - старые добрые друзья.
О войне трудно говорить, да и что о ней скажешь? Горе горькое, смерть и ужас.
Диву даешься - как могли девчонки и вчерашние мальчишки противостоять отборной
фашистской армии! Плакали, боялись, но не прятались за спины товарищей, изо дня в
день, в каждую секунду совершая подвиг и не думая при этом о наградах. Так было надо.
Каждому вспоминались родные и близкие в самые страшные моменты. Ольгу
Петровну согревала под пулями, и в стужу, и в слякоть память о родителях, о четырех
родных братишках и сестренках, и шести двоюродных, что воспитывались в семье
Деулиных.
Кстати, младший брат Ольги Петровны - Михаил Петрович Деулин в 17 лет был
призван на фронт в 1943 году и участвовал в битве на Курской дуге, прошел всю
Белоруссию и Германию. Понимают брат с сестрой друг друга с полуслова - знают, что
такое война...
Ольга Петровна по-доброму говорит о своих боевых подругах - о Гале Сайфуллиной,
Маргарите Шкатовой, Нине Кузнецовой, Валентине Торбенко, Татьяне Орленко. Рассказ
ведет Ольга Петровна неспешно, и сама она очень доброжелательная, красивая в своей
осенней поре. Долгой вам, доброй жизни, фронтовики!
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МАЗИТОВА ТАМАРА НИЗАМУТДИНОВНА

Год рождения: 1922 год
Деревня Шланлыкулево
Буздякского района
Призвана на фронт в 1942 году
Сержант
Демобилизована в 1945 году
Имеет награды:
медаль «За Отвагу»
юбилейные

Ахметшина, А. Большой и славный путь [Текст] / А. Ахметшина
// Путь Октября. - 2003. - 1 февраля. - С. 3.
Мало кто может представить, что за спиной этой миловидной женщины - суровые
военные годы. Тамара Низамутдиновна Мазитова родилась в степном Буздякском районе
в семье сельских учителей, где росли еще трое детей. В те годы, образованные люди были
наперечет, поэтому родители часто переезжали, и семья была готова к мобильным
переездам. Но все дети получили хорошее образование. Тамара Низамутдиновна в 1940
году закончила Белебеевское педучилище и уже начала работать, но грянула война.
Враг подступал все ближе. Молодежь, воспитанная в духе патриотизма, рвалась на
защиту своей Родины. Тамара Низамутдиновна попала в первый эшелон защитников
Сталинграда из Башкирской АССР в мае 1942 года. После двухмесячного обучения в
составе 10-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи была
направлена в Сталинград. Наблюдательный пост под номером 10 находился
непосредственно на Мамаевом Кургане. Они вели наблюдение за воздушным
пространством и сообщали о приближении вражеских самолетов.
Вспоминает Тамара Низамутдиновна такой случай. В небе появился вражеский
самолет-разведчик. Сразу же девушки сообщили его координаты. Но по сообщениям
других он оказался советским самолетом. Пришлось поднять в воздух самолетыистребители и вынудить летательный объект к посадке. Оказалось, что точка на
Мамаевом Кургане правильно определила немецкий самолет-разведчик. За проявленное
внимание и точность Анна Ковалева из батальона была награждена медалью «За Отвагу»,
а остальные и Тамара Низамутдиновна получили благодарность. На Кургане батальон
находился до 13 сентября и только после приказа переместились на точку в Красной
Слободе и сообщали свои донесения о самолетах на главный пост. После освобождения
Сталинграда они еще оставались в городе и охраняли мосты, железнодорожные пути,
другие особо важные объекты. И только в конце 1943 года ушли из города. Путь Т. Н.
Мазитовой далее прошел через Белоруссию, Брест.
После войны, в 1945 году вернулась Тамара Низамутдиновна к своему мирному
труду. Преподавала русский язык и литературу. Закончила учительский институт, вышла
замуж и в 1956 году приехали в Мелеуз. Работала в школе №5 учителем.
Тамара Низамутдиновна Мазитова прошла большой и славный путь, выдержала
испытание войной вместе со всем народом. И сегодня, накануне 60-летия победы в
Сталинграде, она вспоминает свою молодость, рассказывает своим внуку и внучкам,
ученикам школы, куда ее часто приглашают, о тех страницах, которые не забываются и
огненными буквами вписаны в мировую историю.
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МАНИЧКИН КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Рядовой
Погиб 12 июля 1942 года
Похоронен:
Смоленская область, Бельский район
деревня Верховье

Соломасова, Н. [Рукопись] : воспоминания внучки фронтовика / Н. Соломасова. Мелеуз, 2010. - 1 с.
Маничкин Константин Степанович закончил Мелеузовский
педагогический
техникум. Перед призывом на фронт работал преподавателем физики, математики, затем
директором школы. Погиб в 1942 году под Ржевом. Служил в команде капитана Флобера,
который командовал испытательной реактивной установкой «Катюша».
Маркова, М. Письмо сестре Маничкина К.С [Рукопись] / М.Маркова. - Мелеуз, 1942.
- 3 с.

25.10.1942г
Здравствуйте,
Елизавета Степановна!
Это пишет Вам Маркова, к которой Вы обращаетесь в своем письме с просьбой
сообщить о судьбе Вашего брата Константина Степановича.
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Шлю Вам свой горячий фронтовой привет и сообщаю: Ваш брат погиб, но он погиб
не так просто. Он был преданным сыном нашей Родины и Советского народа. Всегда с
честью выполнял все приказания командиров. Командование к нему относилось с
уважением и он был на хорошем счету. Получал не одну благодарность за хорошее
несение службы, за бесперебойное обеспечение радиосвязи получил благодарность от
командира дивизии генерал-майора. И когда погибал он не пал духом, он не струсил перед
врагом, не бросился в панику, не сдался в плен, верный своему народу, родине.
Так что, дорогая Лиза, Вы сможете только гордиться своим братом, хотя он и
погиб, честно сложил голову. Лучше смерть на поле боя, чем немецкий плен, чем иг,
который несет с собой немчура, эта коричневая свора диких зверей.
Он погиб 12 или 13 июля. Вам подробно опишет интендант 3-его ранга Милаков. Я.
его попросила. Он взял ваш адрес.
Похоронили его в Калининской области, в лесу.
Лиза, меня интересует, откуда Вы меня знаете. И знаете ли Вы Зою Иванову, если
знаете, то передавайте ей привет от меня от Нины Марковой и сообщите еѐ адрес. Всѐ.
Крепко жму руку. Маркова.
Напишите, я Вас очень прошу о Зое Ивановой, если еѐ знаете.

МАРФИН ВИТАЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
медаль «За победу над Японией»
«За освобождение Кореи»
юбилейные

Егоров, А. Болит душа у ветерана [Текст] / А. Егоров
// Путь Октября. - 1996. - 23 апреля. - С. 2.
Семидесятилетний юбилей отметил на днях участник Великой Отечественной войны,
ветеран труда Виталий Ксенофонтович Марфин.
В сорок втором Виталий поступил в ФЗО, чтобы обучиться плотницкому делу, но
получить профессию не успел - в ноябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии.
После объявления нашим правительством войны Японии рядовой стрелок Марфин был
зачислен в 202-й полк 247-й бригады. Боевой путь Виталия Ксенофонтовича совпал с
освобождением части территорий Маньчжурии и Северной Кореи, за боевую доблесть он
был награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».
Более трех лет после освобождения Кореи В. К. Марфин продолжал свою службу и
помогал корейскому народу в восстановлении народного хозяйства.
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После демобилизации в 1950 году Виталий Ксенофонтович устроился на
Мелеузовский молочноконсервный завод, а когда был построен кирпичный - перевелся туда
и работал на одном предприятии всю жизнь до самой пенсии.
За долголетний добросовестный труд Марфин награжден медалью «Ветеран труда»,
имеет немало благодарностей администрации завода.
И сейчас болит душа у ветерана труда за родной завод. Он верит в свой коллектив, в
то, что он выйдет с достоинством из любых экономических трудностей и поднимет производство на должный уровень.
Да, неумолимо летят годы, и ветеран, оглядываясь назад, вспоминает: были дружба и
любовь, были радости и огорчения. В равной степени делили их супруги Марфины - Виталий
Ксенофонтович и Полина Дмитриевна. Воспитали троих детей - дочерей Людмилу и
Татьяну, сына Александра - все они вышли в люди и занимают достойное место в жизни,
обзавелись своими семьями. А их родители, теперь уже пенсионеры, всегда рады приходу в
родной отчий дом своих детей, внуков и внучек.

МАСЮТИН СЕМЕН МАКАРОВИЧ
Год рождения: 1927 год
Деревня Некрасовка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1944 году
Старшина, командир артиллерийского
расчета
Уволен в 1951 году
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны
I степени», медали «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», юбилейные
Умер 26 мая 1976 года

Масютин, С. М. Через Хинган [Рукопись] / С. М. Масютин
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 147 - 150.
Им сначала выдали медали, а потом уж паспорта! Эти крылатые слова о нас мальчишках грозных фронтовых годов. 14 ноября 1944 года прямо со школьной скамьи,
из 9 класса, когда мне не было еще и семнадцати лет, ушел на защиту Родины.
В Уфимском Осоавиахиме направили на курсы командиров артиллерийских
расчетов. Через шесть месяцев весь выпуск направляется на фронт, а меня, как
показавшего знания в овладении теорией артиллерийского дела, приказано оставить в
училище для подготовки молодежи.
- А на твою долю еще войны хватит, - был ответ на мою просьбу послать на фронт.
Только в начале [весны - МИКМ] 1945 года приступили к формированию части на
фронт. Пока получали личное оружие, обмундирование, почувствовали дыхание скорой
победы. В начале мая по сигналу тревоги погрузились в железнодорожный эшелон.
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Только на этот раз путь наш лежал не на запад, а на восток. По дороге наш эшелон
соединился с боевыми частями, и мы прямо в пути получали орудия.
На одной из станций в Монголии разгрузились и сделали 40-километровый маршбросок туда, где находилась наша 19-я стрелковая дивизия и мой будущий родной 56-й
стрелковый полк 39-й армии. Полку придавался артдивизион, куда и был я зачислен
командиром расчета легендарной сорокапятки. Ученья, тренировки, полигон и через две
недели получили приказ на марш-бросок в 460 километров. Границу с Манчжурией и нас
отделяли 15 километров.
6 августа получили приказ перейти границу. Очень хорошо сработала наша разведка,
многие часовые были сняты без шума, выведена из строя связь, и мы почти без потерь
начали углубляться в тыл противника. Дивизии была поставлена задача: в кратчайшие
сроки пересечь Малый, а затем и Большой Хинган, выйти на Мукден.
Сегодня, по истечении
многих лет, оглядываюсь
назад и думаю: как мы всетаки сумели преодолеть эти
препятствия. Я не говорю
уже о том, что лошади
(пушки были на конной тяге)
не
вынесли
и
первых
подъемов.
Были
они
немецкой
породы
и
быстро
выдохлись.
Пришлось
тянуть орудия
на лямках, на руках. Еще
труднее были спуски. И тоже
- все на руках. Но и у
подножья гор нас ожидал не
мед.
Болота
заросли
камышами, топи, стада диких
животных, в том числе и
лошадей - вот что мы увидели
перед собой. Другими словами,
здесь не ступала нога человеческая.
Но как гласит русская пословица: где пройдет олень, там пройдет и наш советский
солдат. Мы делали из камыша гати, рубили лес - все шло на отмостку дороги. Преодолев
невероятные трудности, вышли к железнодорожной станции первого китайского города
Салунь. Японцы никак не ожидали здесь нашего появления, считая, что оба Хинганских
перевала не проходимы. Даже после их разгрома, оказавшись в плену, они не хотели
верить тому и считали, что мы - десантники.
Опомнившись, ощетинились стволами своих пушек и пулеметов и даже пустили
против нас свои танки. В разгар боя подошли наши «катюши» и «сыграли» несколькими
залпами, после этого пошли вперед наши танки, мы пристроились за ними. Довелось
наблюдать невероятную картину: японские смертники с кинжалами бросались на наш
танк. Впоследствии выяснилось, что им, смертникам, втемяшили в головы, что русские
танки …из фанеры.
Овладев городом, мы устремились дальше. Часто попадали в засады, обстреливались с
сопок. Не доходя до города Таанань, наткнулись на большой холм, покрытый
вздувшимися трупами сотен и сотен убитых людей. Японцы расстреляли на этом месте
мирное население китайцев, сфотографировали с самолета, снимки отпечатали и
размножили в листовках, потом их разбрасывали над городом. Вот,- гласила подпись, как советские воины расправляются с мирным населением.
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Прием не новый, фашисты и милитаристы из страны «восходящего солнца» - одного
поля ягода. Вот почему когда мы вошли в Таанань, не встретили ни одного мирного
жителя. Нашли одного китайца, говорившего по-русски, он нам показал листовку и обо
всем рассказал. Скоро мы подошли к Мукдену. Три дня шли за него бои. Ствол моей
пушки не знал отдыха: в упор расстреливали их самоходки, давили огневые точки,
осколочными снарядами поражали живую силу. Дорога войны привела нас к станции
Шэхэ. Здесь мы окружили и начали уничтожение группировки манчжур-националистов и
японцев.
3 сентября командование капитулировавшей Японии издало приказ: прекратить
сопротивление. Но на нашем участке японцы продолжали оказывать сопротивление и мы
вынуждены были уничтожать эти группировки. После боев я был направлен в другой полк
и назначен заместителем командира дивизиона по технической части 122-миллиметровых
гаубиц.
Выпадали и другие испытания на мою долю по выполнению своего
интернационального долга [помощи - МИКМ] в борьбе с захватчиками и китайскому, и
корейскому народам. Довелось быть в Порт-Артуре и в г. Дальнем. Домой вернулся в
1951 году.

МИНИБАЕВ БУЛАТ АХМЕТОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Младший лейтенант
Демобилизован в 1946 году

Минибаева, М. На фронт ушли со школьной скамьи [Текст] / М. Минибаева
// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 4.
Хочу рассказать о своем муже - Булате Ахметовиче Минибаеве.
Вот уже восемнадцать лет как нет его в живых, но в моей памяти он все тот же
молоденький офицер, который осенью 1946-го демобилизовался из армии. Тридцать лет
прожили мы с ним. Вырастили дочерей, сына. Честно работали.
...Родился Булат в Мелеузе, в 1937 году умер его отец, мать - малограмотная
женщина, осталась с тремя детьми. Работала она в столовой возле моста.
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В 41-м ушел на фронт Булат, с честью прошел по дорогам войны, а когда,
демобилизовавшись, вернулся домой, то застал на месте родного очага (а жили они по
улице Парикмахерской) лишь разрушенный дом.
Мать умерла, а младших сестру и брата отправили в детдом. Не было ни сил, ни
средств для восстановления дома, а потому подался он в д. Аптраково к родственникам. Я
работала в то время учительницей семилетней школы. Там мы и познакомились.
И еще мне хотелось бы вспомнить тех, кто ушел на фронт из Мелеуза В 1941 году со
школьной скамьи это Сулейман Рахматуллин, Хайдар, Одул, Малик Богдановы. Не знаю
номера школы, где они учились, как сложились их судьбы, но думаю, что в канун юбилея
должны прозвучать их имена.

МИНЯЕВ МИДХАТ МИННУЛОВИЧ

Год рождения: 1914 год
Призван на фронт в 1942 году
Сержант, командир стрелкового
подразделения
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени
юбилейные
Умер в 1993 году

Миняев, М. М. Один бой [Рукопись] / М. М. Миняев
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 140 - 142.
В грозные январские дни 1942 года на Солнечногорском направлении развернулись
ожесточенные бои по изгнанию немецко-фашистских войск из-под столицы нашей
родины – Москвы. Наш стрелковый батальон, которым командовал капитан Тихонов,
получил боевой приказ: освободить село Большая Михайловка.
Наступление было назначено на 9 часов утра. Противник яростно обстреливал наш
передний край артиллерийским и минометным огнем, пулеметами и автоматами. В
воздухе беспрерывно висели вражеские бомбардировщики и штурмовики. Кругом
грохотало и горело, смрадный дым окутал поле боя.
Вот и 9 утра. Командир полка нетерпеливо смотрел на часы. Но батальон капитана
Тихонова молчит. В чем дело? Почему не наступает? Он тут же оборачивается и, увидев
меня, приказывает:
- Срочно к Тихонову! Уточните, почему срывает атаку.
- Есть уточнить! - Я тут же бегом кидаюсь за дверь блиндажа. Через несколько минут
я был уже на командном пункте батальона. Вернее, на месте командного пункта.
Увиденное ошеломило меня: командный пункт прямым попаданием бомбы был разрушен
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до основания. Тихонов убит, начальник штаба и связисты тяжело ранены и контужены,
лежат без сознания.
Медлить нельзя. Но что же делать? Решаю немедленно начать наступление. Иного в
этой обстановке не придумаешь. Побежал по траншее к ротам и взводам батальона.
- В атаку! Вперед! За Родину! - кричу во весь голос, но голоса своего не слышу.
Бойцы один за другим выскакивали из траншей на бруствер и устремились за мной.
Началась яростная схватка с врагом.
Фашисты бросили на батальон танки. Но это уже не могло удержать порыв наших
воинов. Бронебойщики батальона и противотанковые пушки поддерживающей батареи,
подбив четыре вражеских машины, заставили остальных повернуть вспять, открыв нашей
пехоте путь для нового броска.
Неожиданно
с
окраины
Большой
Михайловки
застрочил
вражеский
крупнокалиберный пулемет. Бойцам пришлось залечь. Но рядом со мной, к счастью,
оказался командир минометной роты.
- Видите пулемет? Немедленно подавить! - приказываю ему.
Несколько залпов минроты, а через полчаса бойцы уже штурмовали село,
освобождая дом за домом, двор за двором. А когда последний сельский дом остался
позади, батальон, чтобы закрепить достигнутый успех, продолжил наступление. Враг под
натиском наших воинов стал отступать в панике, бросая боевую технику и раненых.
Так началось и продолжалось освобождение Подмосковья от немецко-фашистских
захватчиков.

МИТРОФАНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Деревня Кирюшкино
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1941 году
Сержант, командир отделения
пулеметной роты
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные
Умер в 2000 году

Харисов, Тимур. Мой прадед не считал себя героем [Текст]: из воспоминаний
ученика 10 класса школы №1 Тимура Харисова
// Путь Октября. - 2007. - 8 мая. - С. 3.
В шестьдесят второй раз отмечает наш народ светлый и скорбный праздник - День
Победы.
Никогда не изгладятся из нашей памяти те 1418 дней, когда грохотали взрывы самой
жестокой из всех войн и память о подвигах наших солдат, победивших в этой войне.
В те годы из каждого дома уходили на фронт мужчины и женщины. А из моей семьи
воевали на фронте два человека. Один из них - брат моей прабабушки Петр Сергеевич
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Тукмаков ушел на фронт в 18 лет и погиб в первые дни войны. Он был связистом. В его
честь моя прабабушка - Прасковья Сергеевна назвала своего сына Петей. Ее муж (мой
прадедушка) Александр Павлович Митрофанов вернулся с войны живой и невредимый.
Он родился 7 сентября 1920 года в Мелеузе. В их семье было четверо детей. Его
мать, Анисья Николаевна, рано умерла, и он с 9 лет работал подпаском.
Трудное и голодное это было время, но маленький Саша был сильным и твердым
духом. Он, как мог, помогал своей осиротившей семье. Повзрослев, стал колхозным
рабочим и даже окончил 1 курс Стерлитамакского педучилища и немного работал
учителем в школе. По тем временам, он был очень грамотным человеком, и ему доверили
учить детей. Наверное, с него и началась наша семейная династия учителей: его дочь,
сестра моей бабушки, Т. А. Гришаева много лет работает в сфере образования, моя мама
- Л. В. Харисова учит детей в детском саду и во Дворце творчества.
Призвали Александра Павловича в Армию в 1939 году и, с начала войны, в двадцать
один год он принял присягу на Ленинградском фронте.
Служил в 37-м отделении аэродромного батальона №1 полка ПВО сержантом. Затем
был командиром отделения пулеметной роты, химико-дымовых приборов. Прадедушка не
любил рассказывать о войне, видимо, очень тяжелы и болезненны воспоминания об ужасах военного времени, погибших друзьях...
В 1942 году Александра Павловича перевели на Волховский фронт, а в 1944 году на Западно - Прибалтийский. В 1945 году его снова переводят на Ленинградский фронт,
где он встретил долгожданную Победу!
«Как радовались и плакали, обнимались со всеми людьми вокруг, как с родными,
всюду были смех и веселье», - рассказывал старый солдат со слезами на глазах. После
войны он вернулся в родной Мелеуз, восстанавливать мирную жизнь.
Был заведующим отделом в военкомате, затем механиком в автобазе №9. Долгие
годы работал на грузовых машинах водителем, у него 40 лет трудового стажа.
За боевые заслуги во время войны и мирный труд Александр Павлович имеет много
наград.
Я застал прадеда живым и запомнил его добрым и жизнелюбивым человеком. У него
четверо детей, восемь внуков и я тогда был единственным правнуком.
Он учил всех быть трудолюбивыми, отзывчивыми и честно служить нашей Родине.
И он очень, очень не хотел войны. 26 июня 2000 года он умер.
Трудную и героическую жизнь прожил мой прадед, хотя никогда не считал себя
героем.
В каждом большом городе и маленькой деревушке люди 9 Мая выходят к
памятникам Боевой славы, мемориалам, братским могилам, чтобы почтить память тех, кто
отдал свою жизнь за Родину.
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МИТЮКОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Год рождения: 1922 год
Деревня Казанка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Комиссован в 1943 году
Имеет награды:
медаль «За Отвагу»
юбилейные
Умер в 2005 году

Митюкова, Евдокия. Оставил о себе добрую память [Текст] / Е. Митюкова
// Путь Октября. - 2010. - 29 апреля. - С.3.
С будущим мужем я познакомилась в феврале 1943 года. Алексей Афанасьевич
Митюков пришѐл с фронта с множеством ранений. А призвали его осенью 1941 года. В
боях себя не жалел, В конце 1942 года в битве за Сталинград получил тяжѐлое ранение
левой руки. С медалью «За отвагу» январским морозным днѐм 43-го вернулся в родную
деревню Казанку Фѐдоровского района.
Поженились мы той же зимой. Ему ещѐ не было 21 года, мне не исполнилось и
17-ти. Трудились день и ночь в колхозе. Я возила на санях солярку из Стерлитамака,
летом убирала хлеб вручную, вязала снопы. Позже работала в Новосельской средней
школе. Алексей Афанасьевич работал и за себя, и за тех ребят, кто продолжал
освобождение Родины. Трудился техником-строителем. После войны его назначили
заведующим сельхозотделом Фѐдоровского райисполкома.
В 1954 году моего мужа направили в колхоз «Канаш» (позднее - колхоз «Родина»).
Его, как толкового специалиста, колхозники избрали председателем. Он умел к каждому
труженику найти подход, чему в немалой степени способствовало знание пяти языков башкирского, чувашского, русского, татарского, казахского. За четыре года многое было
сделано: повышена урожайность всех культур, проведено техническое переоснащение.
Первыми в районе колхозники начали получать деньгами зарплату.
За достигнутые результаты 35-летнего председателя весной 1957 года награждают
медалями «За трудовое отличие» и «За освоение целинных земель». В октябре того же
года колхоз был удостоен чести представлять республику на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве. Муж очень ценил вручѐнную ему в столице
«Золотую медаль участника ВСХВ».
Как перспективного руководителя, А. А. Митюковав 1958 году направляют в
Челябинск - на учѐбу в высшую партийную школу. Затем он трудится в Мелеузовском
районе в должности инженера-строителя УСХ. Но его тянуло в родной колхоз. С 1968 по
1978 годы он вновь возглавляет коллектив колхоза «Родина». За это время в хозяйстве
внедряются научные разработки, идѐт борьба с эрозией почв, проводится мелиорация,
создаются пруды, лесополосы, активно применяется опыт комплексных бригад в
полеводстве. В 1974 году мужа награждают орденом «Знак Почѐта». А в 1975 году
364

Алексей Афанасьевич снова в Москве - на выставке достижений народного хозяйства. Об
этом нашей семье напоминает «Золотая медаль участника ВДНХ».
Став пенсионером, А. А. Митюков продолжал работать в колхозе инженероммелиоратором. В 1979 году мы переезжаем в Мелеуз. Муж и здесь несколько лет трудится
в Мелеузовском откормочном совхозе в качестве специалиста по строительству. Выйдя на
заслуженный отдых, не смог сидеть без дела, став одним из организаторов и
руководителей общества животноводов - глав ЛПХ.
Вместе мы прожили 62 года. Вырастили дочь Лидию, двух сыновей - Петра и Юрия.
Как человек инициативный и дальновидный Алексей Афанасьевич и в новом
тысячелетии организовал теперь уже семейное дело. Разменяв восьмой десяток лет, он
подсказал направление деятельности и предоставил сыновьям свою усадьбу под
автомастерскую. Сейчас здесь уже работают не только внуки, но и внучки с мужьями. В
2005 году нашего мужа, отца, деда не стало. Но сыновья бережно хранят о нѐм память и
ежедневным трудом подтверждают право быть наследниками фронтовика.

МОРДВИНОВ ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Хутор Новоивановский
Кугарчинского района
Призван на фронт в 1941 году
Лейтенант
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали
фронтовые, юбилейные

Мордвинов, Д. А. Бой в горах [Рукопись] / Д. А. Мордвинов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984. - С. 143 - 146.
- Тревога! - кто из ветеранов войны не помнит эту внезапно настораживающую
команду? Именно по этому сигналу подняли нашу артиллерийскую часть, стоявшую тогда
на южной границе. Мы уже давно и с нетерпением ждали эту команду. Ведь фашистам
удалось далеко вторгнуться в пределы нашей Родины: ожесточенные бои шли уже в
Сталинграде и на перевалах Главного Кавказского хребта.
Собрались быстро, по - боевому: орудия, передки и боеприпасы на платформы - и в
Красноводск. Оттуда на баржах через Каспий на Кавказское побережье. Вскоре прибыли в
Туапсе. Этот приморский городок был уже весь разрушен и сожжен башкирскими
бомбардировщиками. В воздухе днем и ночью висели стервятники, стараясь подавить
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боевую жизнь города. Но на причалах порта и железнодорожной станции беспрерывно
шла организованная боевая работа.
Ночью 17 октября 1942 года, когда бои с фашистами шли уже на горных перевалах,
наш артполк, входивший в состав 83 горно-стрелковой дивизии под командованием
полковника Лучинского, двинулся в район Гойтского перевала. Дороги были сильно
разбиты вражескими снарядами и бомбами, двигаться приходилось с большим трудом,
местами орудия тащили на руках. И все же к утру заняли огневые позиции.
Кавказские горы - это сплошные камни, вековые глыбы, ильмы и дубы. Не так - то
легко одолеешь. Копали только кирками да иногда взрывали камни аммоналом. А тут в
небе уже реет фашистский разведчик - «рама», высматривая нашу оборону. Не успели как
следует окопаться, тут же повисли над нами зловещие «юнкерсы» со смертоносным
грузом. Началась страшная бомбежка наших позиций, а когда она немного утихла, на нас
обрушились тяжелые шестиствольные минометы. Казалось, нет уже никого в живых.
Люди в горах гибли не столько от осколков снарядов и мин, сколько от осколков камней.
И вдруг команда: «Орудия к бою!» Это передал со своего наблюдательного пункта
командир батареи лейтенант Гриценко. Смотрю: мой расчет выползает из - под коряг и
камней и быстро занимает свое боевое место. Правда, у некоторых уже забелели повязки
на головах и ногах. После короткой пристрелки комбат командует: «Четыре снаряда беглый огонь!». Минутная передышка и снова: «Шесть снарядов – беглый огонь!».
Бой был жаркий. Мы были словно в кромешном аду: вокруг грохот, пыль, дым нечем дышать, сверху сыпались вражеские бомбы и мины, мы не замечая ничего этого,
все били и били по врагу, стволы орудий накалились докрасна, стали отказывать откатные
устройства, но ребята, изнемогая от усилий, стали дотягивать их ременными лямками
вручную. Так продолжалось до самой ночи.
Оказалось, что враг в этот день с утра яростно атаковал гору Семашко,
прикрывающую прямую дорогу на Туапсе. Враг рвался к городу - порту, чтобы захватить
его, окружить всю Черноморскую группу наших войск в составе 47, 18 и 56-й армий. В
последующие дни горно-егерские части противника, не жалея ни жизни сотен и тысяч
своих солдат, ни техники, развернули наступление и на других участках. Особенно
сильные бои начались за горные хребты Индюк, Два брата и Перевальный. Истекающие
кровью бойцы по примеру сталинградцев бились за каждый горный выступ, за каждое
ущелье. «Стоять насмерть. Обескровить врага. Сорвать его планы захвата родного
Кавказа!» - таковы были главные задачи наших воинов.
Помню как сейчас: в один из последних октябрьских дней враг бросил на нас свою
авиацию, сосредоточил сотни орудий и минометов, много танков, три дивизии горных
стрелков. Враг двинулся своей лавиной на наши позиции. Эхо грозного боя гремело во
всех ущельях и горных оврагах. Наша батарея вела, ни на минуту не прекращая, огонь на
поражение осколочными снарядами, делая за каждую минуту до десятка выстрелов. Враг
понес огромные потери. Но и у нас от бомбежек и артобстрела появились убитые и
раненые. Вот мина ударила в станину четвертого орудия, поник головой наводчик, но на
его место тут же встал заряжающий Терещенко, тоже раненый. Через несколько минут
осколок перебил ногу наводчику второго орудия Стародубцеву, его боевое место сразу же
занял один из подносчиков снарядов. Батарея продолжала громить врага.
В горячке боя, мы не заметили, как у нас кончились боеприпасы. А пушки, как
известно, без снарядов не стреляют. С командного пункта продолжает поступать приказ за
приказом: «Беглый огонь!». Батарея молчит. В таком бою это подобно смерти. Но что это?
К нам движется целый караван тяжело навьюченных ишаков, сопровождаемый
гражданскими лицами. Ура! Есть снаряды! Мы снова открываем по врагу ураганный
огонь. Так нас вовремя выручили туапсинцы. Враг был окончательно обескровлен. Более
восьми тысяч фашистов остались навечно в горах под Туапсе. Планы врага были сорваны.
А в ноябре наши войска, накопив силы, погнали фашистов с Кавказа и Кубани.
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МУХИН НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Уволен в 1950 году

Федоров, Г. Не было слов «не могу», а было - «нужно фронту» [Текст] / Г. Федоров
// Путь Октября. - 2000. - С. 6.
В августе 1941 года пятнадцатилетним подростком начал свою трудовую биографию
в автомастерских (так ранее назывался Мелеузовский авторемонтный завод) Николай
Мухин. Вначале работал учеником токаря, затем ему присвоили первый разряд, В ту пору
токарному делу учили на рабочем месте полгода. Причем, обязательно нужно было знать
слесарное дело.
- Одну неделю работал токарем, другую - слесарем, - вспоминает те годы Николай
Карпович Мухин. Прежде, чем встать к токарному станку, ставил под ноги ящик, роста
был небольшого. Война отобрала детство у сотен и сотен тысяч мальчишек и девчонок, но
они работали как взрослые, с темна и до темна.
- В те годы мы ремонтировали автомобили «ГАЗ-АА», - продолжает Николай
Карпович. - Каждому слесарю давали задание. Нужно было из круглой заготовки обточить
напильником шестигранник. Причем, на изготовление 100 гаек выдавался всего лишь
один напильник. 50 таких шестигранников обтачивали обязательно только одной
стороной напильника, а остальные - другой, так берегли напильники.
Война. Она многому научила подростков, по большому счету спрашивать с себя и с
других. Дети тыла были свидетелями, когда в дом приходила «похоронка». Отец Николая
- Карп Васильевич - ранее работал в автомастерских. В 1942 году погиб на фронте.
Тяжесть войны, гибель отца сделали Колю взрослым не по годам. За два года работы
токарем он сам обучил этой профессии пятерых подростков. Вспоминая трудные годы
войны, Николай Карпович Мухин и сам удивляется, как все это вынесли на своих плечах.
И сам же отвечает - ради Победы.
В ноябре 1942 года для выполнения ответственного правительственного задания по
переоборудованию автомобилей с жидкого топлива на твердое в мастерских был открыт
цех по изготовлению газогенераторов. Ежемесячно 15 автомашин оснащались такими
установками. Для маленькой мастерской это было нелегко. Рабочий день длился по 12-14
часов, а порой продолжительность его не ограничивалась. Так трудились в тылу в годы
войны женщины и подростки.
- Не было в те годы, - говорит Н. К. Мухин, - слов «не могу», «не умею», а было
главное «нужно фронту».
В 1943 году призвали молодого токаря в армию. Участник войны с Японией, боевой
солдат 7 долгих лет был в разлуке с заводом. А вернувшись домой, он вновь пришел на
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родное предприятие, стал работать токарем. Обучил не один десяток человек, возглавлял
отделы технического контроля, сбыта. В свое время был секретарем партийной
организации предприятия. Его имя - в заводской книге Почета.
Более 10 лет он на заслуженном отдыхе. Время от времени посещает предприятие,
где начиналась его трудовая биография. Годы не способны изъять из памяти героический
труд тыловиков. Тех, кто был далеко от фронта, но работал на фронт.
В 1943 году призвали молодого токаря в армию. Участник войны с Японией, боевой
солдат 7 долгих лет был в разлуке с заводом. А вернувшись домой, он вновь пришел на
родное предприятие, стал работать токарем. Обучил не один десяток человек, возглавлял
отделы технического контроля, сбыта. В свое время был секретарем партийной
организации предприятия. Ео имя - в заводской книге Почета.
Более 10 лет он на заслуженном отдыхе. Время от времени посещает предприятие,
где начиналась его трудовая биография. Годы не способны изъять из памяти героический
труд тыловиков. Тех, кто был далеко от фронта, но работал на фронт.

НАЗИРОВ АБДУЛХАК ГИЗЯТОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Пропал без вести

Из статьи Рыскуловой, Альбины. Наследники фронтовиков [Текст] / А. Рыскулова
// Путь Октября. - 2010. - 10 апреля. - С. 3.
…Абдулхак Гизятович Назиров - прадедушка Сергея и Светланы Улитиных -родился в
1912 году в Мелеузе, жил по улице Колхозной. До войны он работал в МТС автослесарем,
ремонтировал сельскохозяйственные машины. Умел и любил играть на гитаре, хорошо
пел и плясал. Через 28 дней после объявления войны А. Г. Назиров ушѐл на фронт, воевал
в кавалерийских войсках С. М. Будйнного. Во время одного из сражений Абдулхаку
Гизятовичу оторвало обе ноги, а госпиталь, где он позднее лечился, разбомбили немцы.
Семье пришло извещение, что фронтовик пропал без вести. Этот человек не вернулся с
войны, но он жив в сердцах его потомков.
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НАЗИРОВ ГИНИЯТ НИГМАТУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1915 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Сержант
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени,
орден «Красной Звезды»
юбилейные

Назиров, Г. Н. Запомнил на всю жизнь [Рукопись] / Г. Н. Назиров
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 151 - 153.
Мы сидели в блиндаже. Агитатор читал нам сообщение Совинформбюро.
- Приказом Верховного Главнокомандующего, - читал агитатор, - объявлена
благодарность Первому Украинскому фронту за освобождение Львова.
Настроение бойцов было приподнятое, лица сияли. В это время в блиндаж вошел
парторг роты Герасимович:
- Товарищ Назиров, собирайся. Пойдете в политотдел получать партбилет.
Мое сердце екнуло от волнения. Я с нетерпением ожидал этого дня. Будучи
кандидатом партии, неоднократно отличался в бою. Был награжден орденом
Отечественной войны второй степени.
Политотдел расположился в доме лесника в двух километрах от переднего края.
Когда я пришел, возле домика находились несколько бойцов, пришедших также для
получения партбилета. Вот подошла моя очередь.
- Назиров, - сказал высокий полковник, начальник политотдела бригады, - знаю вас,
отважный солдат. Высоко держите звание коммуниста! - тепло посмотрел на меня, вручил
партийный билет и крепко пожал мне руку.
- Оправдаю звание члена партии в боях за Родину! - взволнованно ответил я,
бережно принимая дорогую мне книжку.
Когда я вернулся в подразделение, первым поздравил меня парторг старшина
Герасимович, потом командир взвода старший лейтенант Завгородный и остальные
бойцы.
Вскоре 427-я стрелковая бригада в составе Красной Звезды Первого Украинского
фронта перешла в наступление на Сандамирском направлении. Батальон углубился вперед
и оказался в полуокружении. Связь с полком была прервана. Требовалась помощь
батальону. Комбат вызвал меня и приказал отправиться на командный пункт полка с
донесением. Под артиллерийским, минометным огнем, где короткими перебежками, где
по-пластунски я продвигался на КП. Благополучно добрался и вручил командиру
донесение. Вскоре была оказана помощь, и наш батальон избежал окружения.
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Батальон стремительной атакой овладел польским населенным пунктом. Здесь
находился сильный опорный пункт противника. Наш батальон открыл путь бригаде для
наступления.
С первого дня войны до победного 1945 года я находился в действующей армии и
закончил свой боевой путь в столице Чехословакии - Праге. Лично я горжусь, что в моем
партбилете значится фронтовой год вступления в партию. В боях партийный билет,
находившийся в кармане гимнастерки, согревал мне сердце, вдохновлял на подвиг.

НАЗИРОВ РАФКАТ НИГМАТУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Рядовой
Призван на фронт в 1943 году
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные

Пильнов, М. Последние из «Могикан» [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября. - 1996. - 31 октября. - С.3.
У моего старинного знакомого Рафката комнаты в квартире в точности как и у меня:
«чулком». При желании, мечась от одного окна к другому, можно сразу видеть, что
делается по обе стороны твоего пятиэтажного скворечника. Великое дело - стандарт!
В самом повороте «чулка», то есть прихожей, долго кто-то кряхтел, шубуршал, пока
дверь после моего неоднократного нажатия на кнопку электрозвонка, наконец,
приоткрылась.
- Батюшки, Рафкат, ты ли это? - невольно вырвалось у меня при виде своего
товарища. О время, до чего же ты безжалостно!
- Да уж, - послышался откуда-то изнутри чужой и очень даже знакомый голос
великого ученого Чарльза Дарвина, прозвучавший первый раз тогда, году в 42 - ом, за
школьной партой то ли в 8-ом, то ли в 9-ом на уроке биологии: «Я вам, господа-товарищи,
сколько тогда отпускал годков для жизни? Правильно, шестьдесят. А вы, гляжу,
подзадержались».
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Рафкатом Нигматулловичем Назировым, которому 20 октября на жизненном
спидометре набежало 70 мы сидим за столом и по очереди загибаем каждый на своей руке
пальцы: сколько же нас
из
тех
семнадцатилетних
59-ти
мальчиков
предпоследнего
военного призыва;
состоявшегося
17
ноября 1943 года,
сегодня осталось в
наличности?
И
с
трудом,
«наскребли»
на
одной руке. Где,
спросите, растеряла
нас жизнь? Одни
застряли в жерновах
молоха
войны,
другие поотстали на
стремительном
марше жизни при ее
самых неожиданных
катаклизмах. А были
и такие, кто и до
фронта не дотянул.
Помнишь, Рафкат, ту малоприметную станцию в голой степи под Сталинградом, где
встретившийся состав из железнодорожных платформ был завален ломом войны: катками
и гусеницами обгоревших танков, орудийными станинами с разорванными стволами
пушек, горами покореженных наших и немецких винтовок, автоматов, орудийных гильз,
погруженных из-под огня на переплавку! И то нетерпение, которое горело в каждом из
нас - скорее подержать в руках пусть и обугленное, но настоящее оружие моментально
опустевшие теплушки. Вот
уже кто-то из нас тянет
с платформы на себя
ПТР, примеряя его к
своему
воробьиному
плечу - ох, до чего же
оно тяжело! А кто-то
из
оренбургских
рекрутов вытянул из
кучи лома Мосинскую
винтовку, и, наставив
ее на своего товарища,
с
мальчишеским
задором крикнул: берегись,
застрелю!
Раздался выстрел и
одним,
еще
не
состоявшимся
солдатом, возможно, не
плохим бы в будущем
защитником
Родины,
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стало меньше. А те 12 могил, что затерялись на берегу Аракса под Джульфой на
перегонке американской техники из Ирана по лендлизу?
Всего не обскажешь, но и не умолчишь. Невольно приходит на память слова
легендарного комдива Чапаева, обращенные им в фильме к отряду, бросившему окопы:
«Там гибнут в бою с капелевцами наши лучшие сыны. А вы?..»
А мы? Мы, воспитанные такими вот фильмами и романами образца Н. Островского
«Как закалялась сталь» и не осознанной еще полностью ненавистью к фашизму, боялись,
что на нашу долю не хватит воины...
Дороги наши, после знаменитого 12-го учебного автополка на Кавказе, скоро
разбежались. Водитель высшей категории Рафкат Назиров вначале был зачислен в Ставку
Верховного Главнокомандования и на своем «студебеккере» обеспечивал марш-бросок
наших войск на Прагу, а позднее в том же составе автополка был срочно переброшен на
Дальний-Восток на разгром милитаристской Японии.
Вернувшись в 50-ом домой, будучи шофером Мелеузовского СУ, строил ДОК,
кирпичный завод, дома в жилпоселке. Три года мотался на колесах в нефтеразведке. А
когда жена, подсчитав, что ее бродяга - муж в году при ней бывает около трех недель,
предъявила ультиматум: или этот дом, где она с дочерью устала ждать его из
командировок, или тот, провонявший нефтью на колесах его скитальца - грузовика.
Так и крутил затем баранку в автоколонне №1839, а позднее, до самого ухода на
пенсию, в ПМК-3.
...За окном уже дремала ночь. Провожая меня к порогу, протянул на прощанье руку.
Разжав ладонь, из махонькой стеклянной пробирочки отправил под язык таблетку:
- На них только и держусь. «Мотор» совсем не слушается, троит...

НАЗИРОВА НАЗИЯ ГУБАЙДУЛЛОВНА

Уроженка рабочего посѐлка Мелеуз
Призвана на фронт в 1942 году
Ефрейтор
Демобилизована в 1945 году

Латыпова А. Возвращение домой [Текст] / А. Латыпова
// Путь Октября. - 2003. - 23 августа. - С. 2.
Назия Губайдулловна Назирова поселилась снова в родном Мелеузе через 46 лет
разлуки, в 1991 году. И, хотя с тех пор прошло уже 12 лет, заново ощущает себя
маленькой девочкой, которая бегала по уютным улицам, купалась в речке. И ощущение
это позволяет чувствовать себя счастливой, несмотря на то, что в годы детства ей
пришлось столкнуться с ранним сиротством.
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В 1931 году, как и повсеместно в Мелеузе шла коллективизация.
Ее отец, работавший приказчиком у купца Баязитова, боясь репрессий, бежал.
Не выдержав горя, скоропостижно умерла мама. Девочка с младшей сестренкой
осталась, на руках у дяди Нигмагуллы Назирова. Сиротства в его семье
девочки не чувствовали. К ним относились на равных и, даже когда отец приехал
позже с ними, девочек не отдали, решив, что здесь им будет лучше. Только, закончив семь
классов, Назия Губайдулловна поехала к отцу в Самарканд.
Но с началом Великой Отечественной войны она вновь вернулась в Мелеуз. Ей и
отцу казалось, что здесь будет спокойнее, а уже в ноябре 1942 года она была призвана на
защиту Родины.
По воле судьбы попала в уникальное формирование - Отдельную женскую
добровольческую стрелковую бригаду, созданную по личному распоряжению Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина. Дислоцировалась бригада в одиннадцати
километрах от Москвы, на станции Очаково. Возводили оборонительные сооружения, по
колено в воде рыли окопы и блиндажи.
В звании ефрейтора Назия Губайдулловна вместе со всеми переносила тяготы
войны. Не хватало обмундирования, скудным был паек бойца.
В 1943 году вместе с некоторыми частями бригады они передислоцировались в
Краснодарский край и охраняли важные стратегические объекты: мосты,
железнодорожные станции. На одном из мостов станции Тимашевская и проходила
дальнейшая служба девушки, которая мечтала попасть на фронт, но так распорядилась
судьба, что бригада так и не попала на линию огня.
В октябре 1945 года Н. Г. Назирова была демобилизована и уехала в Фергану.
Работала в госбанке, пригодился опыт, наработанный в Мелеузе, когда она после
окончания школы освоила специальность счетовода в том самом банке, который
размещался в здании мечети. Вышла замуж. Один за другим родились пятеро детей, для
которых родина матери - Мелеуз - всегда оставался краем, куда тянуло.
В 1991 году все вместе на семейном совете решили вернуться на родную землю.
Здесь их радушно приняли. Все дети со своими семьями нашли работу, жилье.
Назие Губайдулловне, как участнику Великой Отечественной войны, дали однокомнатную квартиру, в которой она проживает с одной из дочерей.
Радуется каждому дню и благодарит судьбу: какая бы трудная она ни выдалась, все
же подарила возвращение в родные края, где все так близко и дорого.
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НАСРЕТДИНОВ ФАГАМУТДИН НАСРЕТДИНОВИЧ

Год рождения: 1924 год
Деревня Новоянтузово
Бирского района
Призван на фронт в 1942 году
Командир стрелкового взвода
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I cтепени»
медали: фронтовые, юбилейные

Насретдинов, Ф. Н. [Рукопись] / Ф. Н. Насретдинов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 154.
Насретдинов Фагамутдин Насретдинович родился в 1924 году, член КПСС с 1951
года. Участвовал в боях с 1944 года по 1945 год в составе 3 - го Беларусского фронта в 5 –
й армии 184 стрелковой дивизии, был командиром стрелкового взвода.
Закончил войну в Восточной Пруссии. Был ранен. Награждѐн орденом
«Отечественной войны I cтепени», 15 медалями.
После войны более 30 лет проработал в органах Министерства внутренних дел.
Майор в отставке.
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НАУМОВ АРКАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Покровка
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1943 году
Старший сержант, воздушный стрелок-радист,
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I cтепени»
медаль «За победу над Германией »,
юбилейные

Елисеева, Елена. Спасибо вам, что мы войны не знали…[Текст] / Е. Елисеева
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 12.
В преддверии празднования 60-летия Победы хочу рассказать о своем дедушке
Аркадии Семеновиче Наумове. Родился он 15 августа 1926 года в д. Покровка
Куюргазинского района. В ноябре 1943 года со студенческой скамьи первого курса
Куюргазинского зооветтехникума был призван в Советскую Армию. Шесть месяцев
проходил службу в пехотной школе.
В конце 1944 года окончил авиашколу воздушных стрелков-радистов и был
направлен в действующую армию - 80-й бомбардировочный авиационный
краснознаменный полк в Восточную Пруссию (ныне Калининградская область). Летал в
составе экипажа ПЕ-2 на третьем Белорусском фронте. В основном производили
бомбардировку опорных пунктов, аэродромов, железнодорожных эшелонов и войск
противника на берлинском направлении.
После победы над фашистской Германией продолжил службу и переучился на
более современные самолеты. «ТУ-2», «ИЛ-28». В 1948-1949 гг. по заданию
командования экипаж, в котором служил дедушка, участвовал в съемках кинофильма
«Сталинградская битва». Во время военно-воздушных учений получил ранение, после
чего был демобилизован из армии по инвалидности.
По окончании военной службы он окончил Стерлитамакскую культпросветшколу и Московский институт культуры. С марта 1956 года работал первым
директором районного Дома культуры г. Мелеуза. Затем по состоянию здоровья был
переведен старшим инспектором районного отдела социального обеспечения.
Дедушка награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над
Германией » и многими другими медалями. Аркадий Семенович Наумов был
участником Всероссийского совещания работников культуры в Кремле. В 1985 году
награжден нагрудным знаком «Отличник социального обеспечения Российской
Федерации».
В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе. Проживает в своем
доме, ухаживает за садом, выращивает цветы. Я искренне благодарю его за
мудрость, любовь и нежность, свет и тепло, которое вносит он в нашу жизнь.
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НИКИТИН ЛАВРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Деревня Покровка
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1943 году
Старший сержант,
воздушный стрелок-радист
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I cтепени»
медаль «За победу над Германией »
юбилейные

Башкирия
посѐлок Мелеуз
Каранская улица дом № 48
Никитиной Прасковье Александровне
Действующая Красная армия Полевая почта
с. 809 почтовый ящик 25/12 а.
Красноармеец Никитин Лаврентий Михайлович

Пильнов, М.Г. О жизнь моя, как ты мгновенна… [Рукопись]: воспоминания об отце
/ В. Пильнов. - Мелеуз, 2010. - 2 с.
«О жизнь моя, как ты мгновенна и как горько твоѐ вино…» - афоризм пожилого
человека. ему исполнилось 9 лет, умерли отец и мать. В семье осталось шестеро детей.
Дорога, таким как он, была одна - в детдом. Вначале в д. Полаковка, бывшем барском
имении Петровского района Оренбургской области, потом перевод в детдом г. Оренбурга
- имени Парижской комунны. С 1927 года до 1930 находился там, где можно было
приобрести много специальностей: столяра, слесаря, швеи и другие.
В 1930 году начался второй набор на шофѐров, но Лѐня Никитин не прошѐл, был мал
ростом (как его сын Миша в годы войны, ноги не доставали до педалей сцепления и
тормоза вначале на «студобеккере», а затем и на американском БТР - «М-17»,
приходилось привязывать колодки).
Первый автомобиль, который он увидел, была легковая автомашина «Рено» - вся
красная, колеса и спицы деревянные. Было это в 1930-1931 году.
В лагерь к детдомовцам приехал бывший воспитанник этого детдома человек со странной
фамилей - Федюня. Он был помощником шофера. Леня записался на курсы трактористов
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в Краснохолмском зерносовхозе. 6 месяцев учебы и права в кармане, где было сказано,
какими марками тракторов может управлять: «Кейс», «Джондир» - двухцилиндровый
«Катерпиллер», «Оливер», «Ойльпуль» с масленым охлаждением. После курсов
Лаврентий Михайлович принял упакованный трактор «Оливер», лучшим считался «Кейс»
- колесный трактор. Работал на тракторе до 1933 года.
Затем судьба забросила в Оренбургское садоводчество - трактористом. Со временем
переехал в Башкирию, в колхоз «Гигант», откуда направили учетчиком в с. Мраково при
автобазе. В 1934 г. выучился на шофѐра. Учѐба, вспоминал была «липовая», до всего
доходил своим умом. Первая машина была «АМО-3» прообраз «ЗИС-5», 2,5 тонны. Затем
пересел на новую «полуторку» - ГАЗ - АА», а следом - на новый «ЗИС-5» первого
выпуска.
Начиная с декабря 1934 года работал в Мелеузовской автороте.
… Отец пришел к нам квартирантом с товарищем где-то в 1936 - 1937 годах. Дом у
нас был большой, пятистенный, отапливать его кроме кизяка было нечем. И мать моя,
Прасковья Александровна, больная работала овощеводом в колхозе «Смычка», имея на
своих плечах свекровь (мою милую бабушку Настю, мать по родному отцу Григорию) и
нас двух, не очень смышленых - меня и сестру Настю.
Будущий наш новый отец позже присмотрелся и сделал матери предложение (взять
на себя такую бузу!). Ко мне относился особенно хорошо, сестру Нину за язык недолюбливал. Он не делил: обувал, одевал, кормил.
Жили неплохо, перестроили дом, купили корову, овец, коз, гусей, кур - всѐ было.
Мать из колхоза ушла. И вот она - будь тысячу раз проклята - война.
Буквально на второй - третий день колонна из ста с небольшим машин была
отправлена из Мелеуза на фронт. За рулем одной из полуторок был и мой отец. Колонну
возглавлял близкий друг отца Калимулла Абдуллович Ибрагимов, живший на соседней
Костромской улице.
Калимулла Абдуллович
много лет спустя стал главным героем нашего
любительского вильма моей родной народной киностудии «Зѐрнышко» «Полуторка»,
прогремевший на весь Советский Союз и показанный по Центральному телевидению в
Москве 12 мая 1986 года в честь 40-летия Великой Победы. Дальше я об отце мало что
знаю. Да он и сам не рассказывал, а только плакал - он же стал «врагом» народа,
оказавшись в плену под Смоленском, где на 15 красноармейцев приходилась 1 винтовка
образца 1898 года. Обрывками узнал, что он прошел многие концлагеря, в том числе и
Освенцим, и только благодаря его умелым рукам (он отличный печник, и столяр, и
слесарь), он остался жив. Ему удалось уйти в партизаны и, когда пришли наши войска, он
снова встал в строй.
В победном 45-ом году в качестве разведчика штурмовал Берлин. Фашистская мина
прошла своими осколками обе ноги.
Вернулся домой и снова работал в автобазе шофѐром. Но раны давали о себе знать.
Ему периодически делали операции по удалению осколков. Но в год ухода на пенсию
один из осколков после бани перекрыл ему артерию ноги. Три дня метался без сознания и
умер на моих руках. Удивительное явление - в последнюю минуту очнулся, открыл глаза,
посмотрев на меня, произнес: - Миша!, заплакал и затих.
Каждый год в День Победы мы с сыном Леонидом идем на его могилу поклониться
ему, поблагодарить за его воспитание. Ведь мы, мальчишки, чего только не вытворяли в
детстве, а он нас очень любил.
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НИКОЛАЕВ ДАНИЛ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1906 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Комиссован в 1942 году
Имеет награды:
медали «За воинскую доблесть»
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны»
Умер в 1959 году

Суркина, А. Д. Так это было [Рукопись]: воспоминания дочери / А. Д. Суркина. Мелеуз, 2010. - 1с.
Родился 1906 году в с. Мелеуз и умер 9 февраля 1959 года. В молодые годы Данил
был классным плотогонщиком и пильщиком древесины. Умный, смелый, смекалистый
Данил умел сплавлять плоты по главному руслу реки Белой. В пути ни на минуту нельзя
было расслабляться, всегда быть на чеку, уметь предвидеть неожиданные ситуации,
держать
и сплавлять плот только вперѐд.
Благодаря таким молодым парням,
имеющим природный, интуитивный дар, появились в селе Мелеуз новые деревянные
дома, здания и школы в 20-е годы прошлого столетия.
22 июня 1941 года услышали о начале войны все жители с. Мелеуз, а 24 июня
проводили первый эшелон молодых водителей на своих машинах полуторках.
Каждый день отправляли на войну парней и мужчин. Данилу было 35 лет, когда его
отправили в г. Читу для укрепления восточных рубежей Советского Союза. Страна
укрепляла свои границы против японской агрессии. Солдаты ускоренными темпами
обучались военному делу.
В начале 1942 года их воинскую часть отправили на Западный фронт. Летом 1942 г.
направили на Северо - Западный фронт в направлении Старая Русса. Приказ был не
отступать, держать свои рубежи. Солдат Данил служил в пехотной дивизии, часто бойцы
пехотинцы ходили на разведку в тыл врага.
Глубокой осенью 1942 г. воинская часть пехотинцев была окружена фашистами.
Несмотря на героизм, проявленный в схватках с вражескими войсками, пришлось
отступать частям Советской Армии. Но это было не простое отступление, а упорная,
самоотверженная, изнуряющая обе стороны борьба. В течение месяца бойцы прорывались
из окружения, отбивая атаки врага, стремясь соединиться с регулярными частями Красной
Армии. Боеприпасы на исходе, продуктов питания нет. Голодные, холодные, раненые
шли, но сильным боевым духом. При выходе из окружения был ожесточѐнный бой.
Внезапным ударом с тыла прорвали фронт врага. Вышли бойцы с большими потерями, но
всех раненых вынесли с поля боя. В том бою погибло много солдат, а Данилу оторвало
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пальцы правой руки. Штаб Армии встретил оставшихся в живых бойцов, как героев, они
их ждали.
Данил Петрович пролежал в госпитале месяц и был комиссован по ранению. После
войны работал экспедитором на мясокомбинате, заготзерно. Под его руководством
сыновья распиливали круглый лес на доски. Возле дома стояли высокие козлы. Уже
болел. Не долгой была его жизнь после безжалостной, страшной войны.
Николаев Данил Петрович награждѐн медалями: «За воинскую доблесть», «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.
Суркина, Алевтина. Письмо бойцам, принявшим первый бой… [Рукопись]: рассказ
/ А. Суркина. - Мелеуз, 2010. - 2с.
Дорогие наши солдаты Великой Отечественной войны!
Пишу Вам 65 лет спустя. На вашу долю выпали самые трудные, страшные времена,
освободительная война Советского народа против фашисткой Германии и еѐ союзников.
Ужасное слово Война на устах миллионов людей. Вы первыми принимали бои,
навязанные нацистами, вы бились за каждый клочок нашей Земли, падали и вставали,
тонули и всплывали, горели и воскресали. О! Сколько молодых парней, мужчин, девушек,
женщин и детей не дожили до дня Победы. Вы воевали ради будущих жизней,
независимости, могущества нашей Родины. И это письмо - рассказ тех малых событий,
которые происходили в то время, посвящаю Вам простым солдатам, которые своей
жизнью ускорили полную Победу нашего народа над немецко - фашисткими
захватчиками.
22 июня 1941 года услышали о начале войны все жители с. Мелеуз, а 24 июня
проводили первый эшелон молодых водителей на своих машинах полуторках. Каждый
день отправляли на войну парней и мужчин. Отцу Данилу было 35 лет, когда его
отправили в г. Читу для укрепления восточных рубежей Советского Союза. Страна
укрепляла свои границы против японской агрессии. Служил Данил вместе с друзьями:
Мироном и Минихаиром и ускоренными темпами обучались военному делу.
В начале 1942 года их воинскую часть отправили на Западный фронт. Летом 1942 г.
направили на Северо - Западный фронт в направлении Старая Русса Новгородской
области. Места труднопроходимые, болотистые, равнинные, озеро Ильмень, речки Ловать
и Мета, ни шагу назад. Лето. Жара, мошкара и комары одолевали бойцов. Приказ был не
отступать, держать свои рубежи. Солдаты пехотинцы ходили на разведку в тыл врага.
Брезжит рассвет, туман обволакивает низменную болотистую местность. Тишина.
Природа ещѐ спит, птицы не поют. Бойцы Данил, Мирон и Минихаир получили задание
привести в штаб немецкого офицера. На расстоянии одного метра ничего не видно. Шли
гуськом, тихо, чтобы не растревожить птиц, зверей. Необходимо было разведчикам
подойти незамеченными к населѐнному пункту, где расположились вражеские части и
ждать рассвета. Не выдать себя, нельзя курить, говорить, стрелять. Прохлада и лѐгкий
освежающий ветер обдувал лица молодых солдат. Остановились на миг выпить глоток
воды из фляжек.
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НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Старший лейтенант
Демобилизован в 1946 году
Умер в 1987 году

Из статьи Высоцкой, Р. Живая память [Текст] / Р. Высоцкая
// Путь Октября. - 1995. - 22 апреля. - С. 3.
...Великая Отечественная война началась, когда он, студент Чкаловского
пединститута, сдавал госэкзамены. Вместе с другими выпускниками был призван на
защиту Родины и направлен в Москву, где по особой ускоренной программе прошел
курсы военных техников при артиллерийской академии имени Дзержинского.
...Спецподготовка: прыжки с парашютом, приемы ближнего боя... По окончании Н. А.
Николаев - десантник отдельного минометного дивизиона 211-й воздушно - десантной
бригады, действовавшей в грозном сорок втором году в тылу врага на Смоленщине.
...Летом 1942 года, когда в излучине Волги и Дона развернулось одно из крупнейших
сражений, Ставка Верховного Главного командования приняла решение направить на
защиту Сталинграда десять воздушно - десантных соединений, переформировав их в
гвардейские стрелковые дивизии. Н. А. Николаев воевал в 37-й гвардейской генерала
В. Г. Жолудева. То были «спешенные» десантники. Еще не успели сменить голубые
петлицы на общеармейские. На гимнастерках - значки парашютистов, на поясах десантные ножи. Полки и батальоны формировались в основном из коммунистов и
комсомольцев. Непрерывные ожесточенные бои День смешался с ночью. На истерзанную
землю обрушиваются тысячи бомб и снарядов. Атака за атакой трех
дивизии вражеской пехоты с таранным кулаком в 180 танков. Сходу, вступив в бой,
десантники 37-й гвардейской дивизии вышибли гитлеровцев с позиции перед тракторным
заводом. Героические защитники отстояли Сталинград.
Войну закончил в г. Ростоке. Дивизия, в которой воевал Н. А. Николаев, к концу
войны была награждена двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова,
Кутузова, а родной его 118-й полк - двумя орденами Красного Знамени и орденом Богдана
Хмельницкого.
В альбоме - даже любимые песни Николая Александровича: «Эх, дороги!», «С чего
начинается Родина», «Журавли», «Русское поле»...
Не любил этот на вид очень тихий, скромный человек говорить о себе, жаловаться
на болезни. Но она-то знала. Ранен под Сталинградом. Тяжелое ранение и контузия на
реке Сож. После боя на глаза бойцам попались торчащие из-под земли сапоги. Отрыли жив. Отправили в госпиталь. Несколько суток без сознания. Потерял слух.
Врачи говорили потом, что жил, потому что был оптимистом. Умер в 1987 году.
Пусть вечно живой остается память.
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НИКОЛАЕВ СЕМЁН ЛАЗАРЕВИЧ

Год рождения: 1916 год
Деревня Михайловка
Куюргазинского района
Ефрейтор, ручной пулемѐтчик,
военный шофѐр
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
орден «Красной Звезды»
юбилейные

НОВИКОВ ИВАН РОДИОНОВИЧ

Призван на фронт в 1942 году
Рядовой
Погиб в 1943 году

«Получил пулемет, иду в бой» [Текст]
// Путь Октября. - 1995. - 23 февраля. - С. 3.
«Получил пулемет, иду в бой».
С этих строк начиналось единственное письмо, пришедшее из окопов войны
родителям от их сына Ивана Родионовича Новикова. Больше от него никаких весточек не
было. В детстве Ваня любил мастерить самолеты. В школьные годы его увлек духовой
оркестр - играл на трубе. После окончания 8 классов пошел работать столяром на
лесозавод (ныне мебельный цех). Зимой 1942 года с товарищами попросился на фронт.
А в сорок третьем пришла «похоронка». Погиб под Ленинградом, защищая
г. Тихвин.
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ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1915 год
Село Михайловка
Призван на фронт со срочной службы
Рядовой саперной роты
мотопонтонного батальона
Демобилизован в 1946 году

Силина, Т. Ещѐ до войны [Текст] / Т. Силина
// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 2.
Василию Ивановичу Павлову 3 марта исполнилось восемьдесят лет. В его памяти
удивительно ясно сохранились все события, имена, даты с самого раннего детства. И
душевные раны подростка, перенесшего такие потрясения, не затянулись до сих пор.
Будто вчера это было: в тридцатом на семью Павловых, тогда они жили в
Михайловке, имели добротное хозяйство, трех коров, трех лошадей, современный по тем
временам сельскохозяйственный инвентарь, как гром среди ясного неба обрушилась беда
- отца объявили кулаком. Скот отняли, семью выселили из дома, сам дом увезли в Мелеуз.
Отца вскоре расстреляли, мать, пытавшаяся спасти его честное имя, сама угодила в
лагеря на 7 лет, старший брат получил пятилетний срок. Василию тогда исполнилось
пятнадцать, Елене, сестренке, и того меньше. Жить негде и не на что, учебу пришлось
бросить, да и с клеймом сына кулака учиться все равно б не дали, ушел он в подпаски, а
Лена нанялась в няньки.
С молочным заводом, а потом и комбинатом у Василия Ивановича связано
возрождение его человеческого достоинства, становление его личности и материального
благополучия.
В те далекие тридцатые годы, совсем еще молодого юношу, гнали отовсюду как
прокаженного, потому что единственным документом, удостоверяющим его личность
была справка с «черной» строкой - «сын кулака», которая перечеркивала его жизнь и
будущее одним росчерком пера.
Тогда-то его и забросила судьба на Уфимский моторостроительный завод, туда
принимали на работу всех, даже «неблагонадежных». Там он и получил профессию
каменщика, и когда в Мелеузе началось строительство молочного завода, муж старшей
сестры посоветовал ему приехать сюда, все-таки ближе к родным.
Приехал Василий в отпуск в 37-м, да так и остался, больших строгостей тогда с
оформлением документов не было, а на особенности биографии в отделе кадров
строящегося завода, крайне нуждающегося в рабочих руках, посмотрели «сквозь пальцы».
Так что в строительстве завода Василий Иванович участвовал почти с «первого
колышка», закладывал фундамент будущего консервного цеха. Сестренке Лене было
тогда шестнадцать лет, и она работала здесь же, на стройке, разнорабочей. Позже она
выучилась на аппаратчика и продолжала работать на заводе. Строили - то тогда почти
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вручную: все на себе, раствор - на носилки, и по трапу - наверх. И девушки не отставали
от мужчин, «великая индустриализация» страны в буквальном смысле была возложена на
плечи народа.
Василий Иванович участвовал не только в строительстве основного - консервного
цеха, но и гаража, вспомогательных производств. Начали уже поднимать первые
деревянные дома для рабочих, принялись за баню.
А 8 апреля 39-го года «в аккурат на пасху» его забрали в армию и отправили на
Дальний Восток.
Долгие семь лет, всю войну, вплоть до 46-го года он провел на Дальнем Востоке,
откуда до сопок Маньчжурии было рукой подать, когда впервые увидел море - спокойное,
величавое, бесконечное - аж дыхание захватило забрались несколько тогда еще безусых
солдат на сопку и долго, как зачарованные всматривались вдаль..., не представляя себе,
что уже через два года начнется, пожалуй, самая страшная в истории человечества война
по ужасу и количеству потерь, разрушенных городов и судеб.
Василий Иванович служил в местечке Манзовка у самого Японского моря, в 48-й
танковой бригаде в саперной роте мотопонтонного батальона.
Добровольцев время от времени отправляли на Западный фронт, большую часть не
трогали - на случай нападения японцев. А угроза была реальной, особенно во время
противостояния войск и жестоких боев под Сталинградом. Но увидеть смерть наяву
Василию Ивановичу все-таки пришлось: он участвовал в освобождении Маньчжурии
Здесь и пригодились накрепко затверженные за годы службы навыки возведения
понтонных переправ, местность там болотистая, пересеченная множеством рек и речушек
После демобилизации из армии Павлов вернулся на молочный завод. Теперь уже
водителем - новую специальность приобрел во время службы. До войны прорабом на
стройке был Михаил Ипполитович Шишков, он хорошо знал Василия Ивановича, и когда
тот вернулся со службы, настойчиво звал его себе - хорошие каменщики всегда нужны.
Но Василий Иванович отказался, хотя работа шофером была не слаще. Бездорожье, до
Кизрая - туда и обратно сутки уходили, заночуешь в Узе и дальше. Бывало, некоторые
водители из-за плохой дороги возвращались без молока. Павлов - никогда.
С полуторки пересел на ГАЗ-51. Взял обязательство пройти 100 тысяч километров
без ремонта Федор Андреевич Бабенко, тоже участник войны, вступил с ним тогда в
негласное соревнование.
Вот так, под мерный шум мотора и летящие версты за окном незаметно прошла
жизнь.
Выросли дочери, состарилась жена, сейчас уже почти потеряла зрение.
Двое дочерей живут и работают в Кумертау, а Людмила Васильевич Павлова - здесь
же на молочноконсервном комбинате, старшим бухгалтером в автоцехе.
Сколько лет прошло, а Василий Иванович, вспоминая самые тяжелые моменты
жизни, с трудом унимает дрожащие губы и слезы в глазах. Но с молочноконсервным
комбинатом у него связаны, пожалуй, лучшие воспоминания. Здесь он получил свою
первую комнату, заработал на дом, сюда позже привел свою дочь.
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ПАВЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1923 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Лейтенант, командир
76-миллиметрового орудия
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
орден «Красной Звезды»,
медали «За Отвагу», юбилейные

Павлов, И. С. Огненный июль [Рукопись] / И. С. Павлов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 159 - 162.
155-й артиллерийский полк расположился на окраине поселка Прохоровка.
Командир батареи старший лейтенант Седых ходил от одного расчета к другому,
проверял готовность артиллеристов, подбадривал их, чтобы они стойко удерживали свой
участок.
- Бой будет не на жизнь, а на смерть, - сказал командир батареи. - Немецкое
командование намеревается использовать на этом участке фронта новые марки танков.
Наша задача - уничтожить их.
Наступил день 5 июля 1943 года. Утром с диким воем сирен обрушились на позиции
полка вражеские самолеты. Артиллеристы укрылись в щелях, траншеях. Батарея, весь
полк потонули в пыли и дыме. В бой вступили советские истребители и штурмовики.
Страшный шум, гул и вой разносились вокруг. Падали вражеские самолеты, оставляя
полосы черного дыма.
Наблюдатель крикнул:
- Товарищ старший лейтенант, танки!
Командир батареи в бинокль увидел фашистские танки, которые с каждой минутой
набирали скорость и приближались к нашим позициям. На оборону полка обрушилось
более 50 «тигров», «пантер», самоходных орудий «Фердинанд».
- Приготовиться! - скомандовал старший лейтенант Седых.
Танки шли уверенно и даже, как казалось артиллеристам, нагло.
- Батарея, огонь! - скомандовал старший лейтенант.
Я, будучи командиром 76-миллиметрового орудия, сам встал на место наводчика,
выжидая, когда головной «тигр» подойдет ближе. Эту машину я видел первый раз. И вот,
поймав в панораму фашистский танк, я нажал на спусковой механизм. Раздался выстрел.
Танк приближался. Наводчик Скрипкин втиснул подкалиберный снаряд в казенник. Я
опять припал в панораме, нажал на спусковой механизм. Снаряд попал в гусеницу, «тигр»
завертелся и остановился. Вражеские автоматчики, шедшие за танками, развернулись в
цепь и устремились вперед. По ним открыли огонь наши пулеметчики и стрелки,
заставили их отойти назад. Танки шли и шли, стреляя на ходу. На переднем крае уже
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горели восемь вражеских танков. Бой усиливался. Вот еще один «тигр» приближается к
моей позиции. Расстояние сто метров. Я открыл огонь. Танк остановился. По нему
выпустил еще один снаряд. С каждой минутой рев машин нарастал. Артиллеристы
стреляют. Люди выходят из строя. Тяжело ранен наводчик Скрипкин. Убит заряжающий
Пашин. Кругом все горит. Фашисты решили расправиться с нашей батареей. Они пустили
еще 15 тяжелых танков. Стальные громады медленно продвигались вперед. За ними шла
фашистская пехота.
- стоять насмерть! - передали приказ командира батареи.
Подпустив вражеские танки поближе, артиллеристы продолжали обстреливать их.
орудийные расчеты вышли из строя. Я сам ранен. Из левой руки течет кровь. Быстро
перевязал рану, продолжил бой. Кончились снаряды. Враг наседал. На позиции я уже
действовал один. В ход пустил зажигательные бутылки и противотанковые гранаты.
Враг не прошел. За один день батарея старшего лейтенанта Седых отразила восемь
танковых атак фашистов. Мой орудийный расчет подбил шесть вражеских танков.
Это только один день боя, в котором мужественно и отважно сражались
артиллеристы в тяжелую пору 1943 года на Курской дуге. Бои были тяжелые, но
гитлеровцам не помогли ни «тигры», ни «фердинанды». Мы выстояли, а затем перешли в
решительное наступление и, наконец, добили врага в его собственной берлоге - Берлине.

ПАСОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ
Год рождения: 1914 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1944 году
Лейтенант, командир роты
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
Герой Советского Союза,
орден «Отечественной войны
I степени», орден «Отечественной войны
II степени», орден Ленина, орден Богдана
Хмельницкого III степени,
медали, юбилейные
Умер 8 июля 1975 года

Пасов Николай Трофимович // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее.
Историко-информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. - С. 87 - 88.
(Посвящается 70-летию района)
Николай Трофимович Пасов родился в 1914 году в селе Мелеуз Мелеузовского
района в семье крестьянина. Там же окончил 6 классов. В 1936 году окончил рабфак, а в
1940 году финансово-экономический институт. Был членом КПСС с 1944 года. В 1940
году Н. Т. Пасов был призван в Красную Армию. На фронтах войны командовал ротой.
... До фронта часть, в которой служил Николай Пасов, несла службу в Закавказье.
Воины рвались на фронт. Каждому из них хотелось внести свою лепту в разгром не на
шутку разъярившегося врага. И вот пришла весть о передислоцировании полка.
- И до нас дошел черед. Теперь повоюем!
- Покажем фрицам Кузькину мать!.. Но радость солдат, сержантов и офицеров не
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оправдалась. Часть отправили в Иран - в город Маку, Здесь советские люди впервые
увидели, что из себя представляет капитализм: одни утопают в роскоши и богатстве,
другие влачат жалкое существование в убожестве и крайней нищете.
Личный состав нес службу на контрольно-пропускном пункте ирано-турецкой
границы.
Николай Трофимович всей душой рвался на фронт, писал рапорт за рапортом.
Наконец его просьбу удовлетворили. Полк, в котором его назначили командиром роты,
получил задачу прорвать оборону врага, перешагнуть многоводный Прут и, не
останавливаясь, наступать на город Делягин...
Заканчивая совещание, командир полка сказал:
- Главное - инициатива командиров рот. В горах война особенная. Ни связи, ни
соседа.
Дерзать и еще раз дерзать!..
Молниеносный удар и посыпались мадьяры с круч на дорогу. Все бросают и бегут,
бегут без оглядки. Рота Пасова в тридцать человек преследует многочисленных
венгерских вояк. Вышли на опушку. На поляне стреноженные кони, четыре орудия и до
полусотни солдат. Пасовцы ударили по ним с двух сторон из автоматов, и чиста поляна.
Посадил командир роты своих солдат на битюгов и снова в путь.
Через несколько часов подразделение подошло к реке Прут. Он спокойно нес свои
воды. Через реку перекинут мост. На нем в несколько рядов машины, орудия, повозки,
сотни людей. У моста, в кукурузе, тоже сотни вражеских вояк. Они охвачены смятением.
Везде стоит шум-гам, царит неразбериха.
«Что делать? Их тысячи, нас тридцать... А если пойти на риск? Ударить дружней побегут, не разберутся, сколько нас», - решает Пасов.
Обрушим на мост и кукурузу шквал огня и - через Прут вплавь на лошадях.
Действовать смело, быстро, дерзко!
Дружно заговорили ручные пулеметы и десятки автоматов. Вскипела вода в реке прыгают в нее солдаты. Те, что на берегу, бросают оружие, поднимают руки, бегут. У
врага - паника...
Быстро переправившись, рота натолкнулась на село Молодятино. Оно забито
войсками. От дома к дому бегают солдаты, тащат утварь, вещи.
- Вот сволочи. Грабят!..
- Давайте-ка пугнем. Пусть смажут пятки.
Несколько очередей и село не узнать. Бросая технику, сотенные толпы бросились бежать. Пасов посадил роту на трофейные машины. Прицепив к одной из них орудие, стал
преследовать отступающих в панике врагов. В ходе этого победоносного марша
героическая рота овладела городом Делятино. Для врага ее удар оказался настолько
неожиданным, он там бросил сотни машин, велосипеды, орудия, огромное количество
боеприпасов, военного имущества. Сотни вражеских солдат были взяты в плен... Город
пал к ногам горстки храбрецов.
Роту вывели было на отдых. Но отдохнуть ей не пришлось. Пасова вызвал командир
полка:
- Противник неожиданным ударом выбил наш батальон с высоты Маковица. Высота
контролирует всю окружающую местность. Ее надо обойти...
Рота успешно выполнила и эту задачу.
За проявленную храбрость и мужество 24 марта 1945 года Николаю Трофимовичу
Пасову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Не дошел Герой до Берлина: в жарких боях за селение Бобров он был тяжело ранен.
И то, что не успел сделать Пасов, сделали его однополчане.
... После войны Николай Трофимович трудился в сфере сбережения денежных
средств трудящихся масс. Работал честно и добросовестно. К сожалению, сегодня героя
нет среди нас. Но его имя навечно вписано в славную страницу истории народа и стран.
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ПЕРВЕЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1921 год

ПЕРВЕЕВ ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Куйбышевская область
Младший сержант
Комиссован в 1944 году
Имеет награды

ПЕРВЕЕВ ЕГОР СТЕПАНОВИЧ
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ПЕРВЕЕВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Молотовская область
Рядовой
Пропал без вести в 1944 году

ПЕРВЕЕВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 17.09.1913 года
Призван на фронт в 1941 году
Сержант, оборонял Москву
Служил в 106 отдельном автомобильном
батальоне, обслуживал тяжелые
бомбандировщики
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны II степени»,
Медали «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией»
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ПИЛЬНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Механик-водитель американского БТРа,
майор
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»
медали
фронтовые, юбилейные

Пильнов, М. Война – горький осколок жизни [Рукопись]: воспоминания ветерана
ВОВ и педагогического труда М. Пильнова / М. Пильнов. – Мелеуз, 2009. - 2 с.
Пильнов Михаил Григорьевич - старожитель Мелеуза, ветеран войны, журналист,
заслуженный работник культуры РБ, Почетный гражданин города и района, лауреат
премии Мелеузовского писателя д. Давлеткулово Рафикова Булата. Родился в 1926 году в
с. Мелеуз. 22 июня 1941г. мы, мальчишки с Каранской улицы, купались в речке Каран
(ныне Мелеузка), стояло жаркое лето. Внезапно раздался плач наших матерей и бабушек,
прибежавших к нам на речку.
Узнав, что началась война, мы, пацаны, воспитанные с романом Николая
Островского «Как закалялась сталь», насмотревшись фильма «Чапаев», даже боялись, что
на нашу долю может и не хватить войны. Ее годы ощутили в первую лее зиму учебы. В
нашем классе 8 «А» как и во всей школе (ныне здесь Соцзащита) стоял холод: сидели в
пальто и валенках, чернила замерзали в чернильницах. Повестка на фронт выдернула меня
из-за парты 10-го класса в день моего рождения 17 ноября 1943 года. Был я очень мал
ростом, нас таких военкомат готовил на полуторках. 59 человек - солдат военкомат
отправил пешком в пургу до станции Аллагуват, где первый раз в своей жизни увидел
паровоз и в разбитых вагонах (тогда поезд ходил в Уфу из Ишимбаево - второе Баку
СССР). По дороге на Кавказ в учебный автополк, где-то перед Сталинградом на полевой
станции, утром, отодвинув дверь теплушки прямо перед нами - на нас смотрели пленные
немцы. Грязные, обросшие старики и мальчики, как мы – гитлер - юнги. Мы не плевались
на них, не грозили кулаками, а долго, молча, смотрели друг на друга, думая, очевидно, об
одном и том же: война подметала последние людские кадры.
В Армении, в автополку г. Степановск, мы впервые увидели американские
автомобили и стали обучаться на них, на трехосных «Студобеккерах», «Джемси»,
«Интерах», но не доставали до педалей и нас пересаживали на двухосные «Шевроле» и
«Форды». В Подмосковье шло формирование разбитых частей на фронте. Оставшиеся в
живых получали новую технику, оружие и представители этих частей приезжали в наш
резервный батальон за водительскими кадрами - шофера были нужны всем войскам. А
увидев нас, плевались и не стесняясь Матюков, говорили: «Где вас дохлых пацанов
только откапали?».
Однажды па станцию Пушкино прибыли 500 американских бронетранспортеров и
нас посадили на них в качестве механиков-водителей. И здесь ноги с трудом доставали
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педали. На трехосных автомобилях мы привязывали к педалям чурки. А тут... Экипаж из
4-х человек насмешливо смотрел на меня. Я и сам» не находил себе место». Случилось так
что наш отряд из 10 БТР был отправлен на Восток, значит будем воевать с Японцами. Не
буду подробно рассказывать, как мы перешли границу, наш 35-й гвардейский танковый
полк, в который мы влились, с боями штурмовал крупный ж/д город в Маньчужурии Хайлар.
Видел, как горят наши танки, подбитые самураями, сгорели на глазах два наших
бронетранспортера (оба бака по бокам БТР заправлялись авиационным бензином), ездил
по трупам, ошалело управляя БТРМ под матершину командира БТР-а, бессмысленно
выполняя все его команды. В последующих боях было легче, стал привыкать к смертям.
Далее после капитуляции, японцы, а их было в городе, а точнее под городом, в бетонных
лабиринтах 6 тыс. человек. Войска погнали японцев дальше, а мы, окружив город
дивизией, выкуривали японцев из под земли. А они никак не хотели сдаваться в плен и
каждую ночь вылезали из бетонных нор и вырезали наших солдат. Сколько ребят погибло
за наше пристрастие к спиртному! Всего на той войне остались лежать в земле 550-720
тыс. советских солдат. Такие цифры я встречал в разных справочниках. Довелось воевать
и с белогвардейцами (их там были целые отряды, целые русские селения) и хунхузами
(китайские белогвардейцы). Всего не опишешь. В 1946г. нас, военных водителей, снова
посылали в Маньчжурию на уничтожение японской дороги, которая обслуживала
квантунскую армию, а рельсы вывозили на «студебеккерах» к себе в Союз. Однажды чуть
не замерз, в сильные морозы заснул в кабине машины (забилось питание). Спасибо
пожилому водителю, спас меня ночью, ехал следом, разбудил засыпавшего в кабине,
отогрел и помог восстановить машину. 500 км- путь был нелегкий, в холоде, в снегах,
всегда с автоматом в руках.
После войны еще 5 лет служил в родном полку в г. Уссурийске. В 1948г. посылали
на американской технике забирать хлеб в Краснодарском крае, где встретил
полюбившеюся мне девушку, два года переписывались, после демобилизации заехал за
ней и привез в родной Мелеуз. Прожил в любви и согласии 59 лет уже. В семье милая
жена, сын Леонид (работает на сахарном заводе вот уже 20 лет), сноха, две внучки, зять муж старшей внучки, живется трудно, но в мире и благополучии. А война все время в
памяти и снах. Вспоминать ее уже осталось не с кем. Из 59 ребят нашего, можно сказать
последнего призыва, в живых сегодня на моем счету осталось только трое: сам, Виктор
Волков и Анатолий Песков. Увидите их, поклонитесь хотя бы мысленно, уверяю, они
этого заслужили.
Награжден Орденом Отечественной войны и более десятка медалей. Написал 6 книг,
седьмую - «Земля Мелеузовская», коллективно. Создал знаменитую киностудию
«Зернышко», фильм «Полуторка» 12 мая 1986 года был показан по центральному
телевидению.
Пильнов, Михаил. Пока мы живы [Рукопись]: воспоминания ветерана ВОВ и
педагогического труда М. Пильнова / М.Пильнов. – Мелеуз, 2009. - 1 с.
Пильнов Михаил Григорьевич, приемный сын старейшего водителя нашего
автопредприятия Никитина Лаврентия Михайловича, вошедшего в нашу семью осенью
1937 года. Родился в 1926 г. в Мелеузе. В 43-ем 17-летним пареньком прямо со школьной
скамьи в день своего 17-летия, из 10-го класса ушел на защиту Родины. Служил в
танковом полку механиком-водителем американского БТРа, в 1945-ом принимал участие
в разгроме Квантурской армии в Манчужурии. Весной 1950-го, после семи лет службы,
вернулся в родной Мелеуз. Майор в отставке.
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Первая трудовая запись сделана
начальником ОК нашей тогдашней
автороты № 19
М. И. Тупициным о приеме
меня на работу в качестве шофера.
Одновременно являлся секретарем
комсомольской организации. За те
первые полгода работы здесь,
объехал
всю
Башкирию,
со
сменщиком Семеном Лазаревичем
Николаевым на первой «ласточке»
ГАЗ-51 перевозили и хлеб, и
картофель, а в основном зерно.
В декабре 50-го по решению
райкома комсомола был переведен
освобожденным
комсомольским
работником на строительстве ДОКа и всей социальной сферы тогдашнего Мелеузовского
СУ.
Опуская все подробности своего продвижения по службе, в июне 1963-го судьба
снова привела меня в наше автохозяйство в качестве начальника отдела эксплуатации, а
спустя три года распоряжением горкома партии был вновь возвращен в районную газету
«Путь Октября», где в качестве зам. редактора проработал до ухода на заслуженный
отдых.
Окончил автомобильное отделение Салаватского индустриального техникума. В
1975 году по своей инициативе в городе Мелеузе создал любительскую киностудию
«Зернышко» и стал ее руководителем на общественных началах. Снял более 40 фильмов,
особое внимание уделял военно-патриотической теме. Член Союза журналистов СССР.
Заслуженный работник культуры Башкирской АСССР. Капитан в отставке, почетный
гражданин города и района.
Пильнов, Михаил. Мы вели машины [Текст] / М.Пильнов
// Путь Октября. - 2000. - 8 февраля. - С.3
Джульфа - последняя топографическая отметка на карте тогдашнего Советского
государства в Азербайджане - встретила нас раскаленными песками, хотя на календаре
и значился февраль 1944-го. Наша
небольшая колонна из 5-7 машин,
набитых
как сельдь в бочке
солдатами, остановилась у самой границы. Дальше, на противоположном
берегу Аракса, была уже другая
Джульфа, иранская. Оба города
связывал мост, по которому в нашу
сторону шли и шли с небольшим
интервалом колонны американских
машин, доставленных
морем из
далекой
Америки в Персидский
залив для своего главного союзника
по антигитлеровской коалиции
Советского Союза. Согласно договору - вооружение, боеприпасы, другие материальные
ценности, в том числе и эти десятки, сотни тысяч американских автомобилей
передавались нам в аренду взаймы (так гласит этот термин «ленд-лиз») на период
войны с фашистской Германией. Цель нашего прибытия сюда в том и заключалась,
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чтобы приняв здесь группы этих машин, продолжить их перегон в глубь страны по той
самой цепочке, которая обрывалась за тысячи километров на фронтах Великой
Отечественной.
Мы, курсанты 12-го учебного автополка, мощной по тем временам кузницы
кадров военных водителей на Кавказе, обязаны
были проверить состояние этих машин, заправить
горючим и обеспечить перегон в нашу страну на
расстояние, примерно, в 400-500 километров и, сдав
их там, в таком же полевом парке, пересев на свои
полковые автомобили, снова вернуться за их
очередной партией.
Перегоном техники занимались не только военные, но и гражданские. Нередко за рулем находились и девушки. Поток был 945 настолько мощный,
что ночью серпантин Крестового перевала, извиваясь
светящейся змеей, излучал автомобильными фарами
свет, не уступающий лунному. По крайней мере
зрелище было неописуемым.
Мы, семнадцатилетние «салажата», у которых
над верхней губой только-только начал пробиваться
пушок и только-только научившиеся включать на
американских автомобилях скорости, пребывали в
неописуемом восторге, вырвавшиеся из опостылевших казарм на «вольный ветер и
хлеба», «откормленные» третьей солдатской нормой, при которой на брючном ремешке с
каждой неделей в сторону живота приходилось делать все новые дырки. Начинали
соображать, что и в военное лихолетье случаются праздники - кузова перегоняемых
машин «распирало» от ящиков с консервами, которые в суматохе безымянного перегона
особо никто не учитывал.
Дополняя свой «портрет», хотелось бы подвести «базу» разговора к кинохронике
военных лет. Помните Гитлера, похлопывающего по плечу мальчиков, одетых в военную
форму и с фаустпатронами, на которых юродивый сделал последнюю ставку при обороне
своего волчьего логова - Берлина? Примерно такими выглядели и мы, по другую сторону
«баррикад», с той лишь разницей, что начитавшись романа «Как закалялась сталь» и
насмотревшись фильма «Чапаев», мысленно боялись, что на нашу долю может не хватить
войны.
Старшина, выдававший нам в первый день службы обмундирование, все
сокрушался: где нас таких «дохлых» и «недоношенных» только откопали.
А это ты лучше бы задал свой глупый вопрос работнику нашего военкомата
Василию Алексеевичу Алехину, по каким таким «сусекам» он нас, сердешных и
«обрезанных», как он любил выражаться, наскреб. Ни телом, ни ростом. Если шинель както удавалось ушить в боках, а шапку сузить в диаметре нитками, то с английскими
ботинками 43-го размера вместо носимого нами 37-го можно было лишь смириться, набив
их ватой и то только до первого строевого выхода на плацу. Не случайно, приняв первые
«студебеккеры», мы сразу же бросились прилаживать к педалям сцепления и тормоза
деревянные колодки, предусмотрительно припасенные «втихаря» еще в части,
позволявшие нам сокращать путь ног к этим педалям при их выжиме. При этом за спину к
заднему сиденью с той же целью закладывалась еще и солдатская шинель. Однако это
нисколько не стесняло нашего «комфорта»
После «ЗИСов» и «полуторок», на которых мы обучались дома по ускоренной
программе, американские машины показались нам чудом. Просторные кабины, первые
признаки электроники под капотом - реле, гидравлические тормоза, усилители тягового
режима в трансмиссии с непривычным названием - демультипликаторы, кузова с
откидными сиденьями и тентами - все это вызывало восторг и подогревало единственное
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желание - скорее бы на фронт. Вот они, предметы нашего вожделения, на которых в
последствии пришлось воевать: трехосные «студебеккеры», «джемси» и «интеры»,
двухосные «форды» и «шевроле», джипы-тягачи - «доджи 3/ 4» и «виллисы», а также
английские грузовики, но с рулевым колесом с правой стороны, якобы подаренные нам
английской, королевой.
Уровень нашего водительского
мастерства в те дни заметно
отставал от чувства патриотизма и
вызывал гнев у старшины, который,
стоя на выходе машин из парка,
предусмотрительно
дежурил
с
огнетушителем,
наблюдая
за тем, как из-под кабины той или
иной машины в опасном соседстве
с бензобаком уже дымил ручной
тормоз, грозил издали кулаком.
Случаи возгорания машин уже были
и расценивались как «ЧП». Все эти
«дефекты» нашего технического
«недомогания» остались в улыбчивом воспоминании и все 59 ребят
нашего предпоследнего военного
призыва отлично воевали. Кто тягал пушки, кто подвозил снаряды,
кто
«объезжая
мины», несся вдоль передовой на юрком «виллисе» с командиром полка или дивизии, а то
и самим командующим, чьи-то машины были переоборудованы под «Катюши».
Если американские автомобили были мечтой наших водителей, то этого не скажешь
об американских танках. В нашем танковом полку было несколько «шерманов» со
сменными гусеницами для болотной местности. Отшлифованная на них бронь, ласкавшие
слух отработанные выхлопные газы, смахивающие на рокот легкового автомобиля,
напоминали размалеванную девицу с голливудского кинобоевика. По крайней мере
желающих идти в бой на них не было. Наша легендарная «тридцатьчетверка», хоть и была
«обтесана топором», превосходила заокеанскую «кокетку» по многим качествам. Даже
«росточком» была намного ниже и не служила такой мишенью, как «шерман», в которую,
как горько шутили танкисты, можно было издали «попасть из рогатки».
Далеко-далеко теперь уже более, чем за полувековым поворотом, осталась война.
Время одинаково стирает и сажу, и позолоту, и только бессильно оно над памятью.
От тех 59 ребят нашей группы призыва в живых сегодня на моем счету семеро. Это
Николай Полетаев, Алексеи Гуреев (младший брат Героя Советского Союза Сергея
Николаевича), Витя Волков с Ваней Сычковым, Рафкат Назиров с Анатолием Песковым.
Встретите их на улице - поклонитесь им хотя бы мысленно.
Уверяю, они этого заслужили.
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ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Ефрейтор
Погиб 23 марта 1945 года
Похоронен:
Венгрия, деревня Кадорта

Пильнов, М. Память о друге стучит в сердце [Текст] / М. Пильнов
// Советская Башкирия, 1965.
Лучше Александра Платонова у нас на балалайке никто не играл. Может быть
потому на Казанской улице и собиралось по вечерам молодежи больше, чем на других
улицах Мелеуза. Бывало выйдешь тихим майским вечером ко двору и прислушаешься:
далеко в окрест разольется в струнном переборе «Подгорная». А вот уже чей-то звонкий
девичий голос подхватил задорный куплет припевки. И потянется к песне молодежь,
собьются стайкой девчата, окружат плотным кольцом балалаечника и просят:
- Барыню, Санек, барыню...
Ох и здорово же плясали. На том месте, которое мы в шутку называли «пятачком»,
никогда не росла трава...
Кто знает, может за талантливую игру на балалайке, а возможно и за веселый нрав,
только девчата дольше обычного задерживали на Александре свои взоры.
Еще слыл Саша большим мастером по столярному делу. Уже тогда, в раннем
возрасте он помогал отцу. В сарайчике, где находилась столярная мастерская, всегда
пахло стружками и клеем. А на стене, па полочках, ровными рядочками разложен
инструмент. Как-то, в какой уже раз, насмотревшись «Чапаева», Саша смастерил
легендарный станковый пулемет, который по внешнему виду мало чем отличался от
настоящего «Максима». По крайней мере мы, мальчишки, восхищались Сашиным
творением и просили у него разрешения хоть немного покрутить за ручку трещотки,
поводить ребристым стволом но невидимой цели.
Никто тогда не знал, да и не думал, что пройдет еще совсем немного времени, и в
руках каждого на нас окажется настоящее боевое оружие.
Сашу призвали в армию в 1943 соду, когда ему только что исполнилось семнадцать
лет. Служба началась в Уфе. Здесь, в осоавиахимовском лагере, раскинула свои палатки
артиллерийская школа младших командиров. С утра и до позднего вечера призывники
занимались строевой подготовкой, изучали воинские Уставы, упорно осваивали
артиллерийское мастерство.
А по вечерам в красном уголке молодые солдаты подсаживались к репродуктору и
слушали очередную сводку Информбюро, Сообщения с фронтов радовали воинов, враг
под ударами советских войск откатывался все дальше на запад, А однажды,
когда
артиллеристы вернулись с полигона с очередных стрельб, командир полка приказал
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выстроить личный состав учебного батальона и зачитал приказ об отправке на фронт. ...
Бесконечны солдатские дороги. День и ночь идут и идут к фронту эшелоны. И в этом
потоке все дальше уносит от родных мест и его, Сашин эшелон. Приоткрыв дверь
теплушки, солдаты о тоской провожали родные места. Сквозь мерный перестук колее
из соседнего вагона доносятся обрывки грустной лирической песни:
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...
- А до смерти четыре шага,- тихо подпевают ребята.
К пункту разгрузки прибыли рано утром. Стало известно, что из новичков будут
готовить десантную группу для выброски в тыл противника, где-то в Польше. Но пока
комплектовались расчеты, люди осваивались с новыми зенитными автоматическими
пушками, пока часть пополнялась снаряжением, положение дел изменилось. Плацдарм,
куда собиралось командование забросить десант, был взят нашими войсками.
И тогда артиллеристов перебросили в Венгрию, туда, где в кровопролитных боях
войска 3-го Украинского фронта отвоевывали каждую пядь земли.
Разгрузились в прифронтовой полосе у местечка Замоль. Здесь Саша и его товарищи
получили первое боевое крещение.
Деревушку надвое разделяла река. Форсировать ее нашим долго не удавалось,
пока на помощь но подошли «Катюши». После часовой артподготовки, пехота пошла в
наступление и, с ходу переправившись на вражеский берег, закрепилась там. Саперы
начали возводить понтовый мост. Батарею, в которой находился Александр, подтянули к
переправе для охраны от воздушных налетов.
Когда мост был наполовину готов, из-за деревни вынырнула шестерка ФоккеВульфов. Как хищники, высматривающие добычу, заходили они со стороны солнца и,
снижаясь, пикировали на переправу.
И тогда в сторону фашистов грозно развернулись стволы автоматических пушек.
Еще доля секунды и в лазуревой синеве неба повисли белые облачка разрывов.
Первый бомбардировщик полоснул по переправе пулеметной очередью, совсем
рядом ухнул оглушительный взрыв. Зато второй так и не сумел выйти из пике. Мощным
ударом зенитчики подбили самолет, и тот со всем запасом бомб рухнул недалеко от
переправы.
Остальные, не выдержав огненной мощи артиллеристов, отвернули в сторону и,
труслив пристроившись в хвост своего ведущего, скрылись из виду.
А спустя немного времени по мосту устремились наши войска. Зенитчики покидали
переправу последними.
Артиллеристы но только отражали воздушные налеты. Нередко батарею поднимали
по тревоге, чтобы отбить танковые атаки противника.
Саша погиб перед самым концом войны. Погиб, можно сказать трагически. Рано
утром, 30 апреля расчет Александра Платонова подошел вплотную к немецким окопам.
Фашисты отступили за деревню, оставив на церкви крупнокалиберный пулемет. И когда в
деревне появился русский тягач с пушкой, они выпустили по нему длинную очередь.
Замер двигатель. Пока артиллеристы разворачивали орудие, из-за укрытия выползли три
немецких бронетранспортера. Они в упор расстреляли орудийную прислугу. Шестеро
были убиты, седьмой равен. Это был наш мелеузовец Николай Шарков.
- Он умер на моих руках,- рассказывает бывший разведчик этой батареи Андрей
Федотович Бедняков - Обоих и похоронил.
Память... Ты словно живая книга, из которой трудно вырвать хотя
бы одну
страничку. Еще труднее вырвать ее ив груди матери. Изредка в Мелеуз приезжает
Сашина мама. Она приходит к тому месту, где когда-то стоял ее домик. Здесь
была ее семья. Теперь нет семьи. Фашисты отняли самых дорогих людей: мужа, а
позднее и сына. Тетя Домна подолгу смотрит вдаль невидящим взором, по ее
морщинистому лицу, преждевременно иссохшему от материнского горя и времени, текут
слезы…
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- Саня, сыночек мой - без устали твердит старая женщина.
Слезы. Сколько их пролито русскими матерят. Нет той меры, которой можно было
бы измерить горе, причиненное нашему народу фашизмом, и когда сегодня на западе
раздаются реваншистские требованиях об амнистировании недобитых гитлеровцев, мы
говорим: нет фашизму прощения ни сегодня, ни завтра, ни через двадцать, ни через сто
лет. Намять о погибших вечно будет отучать в сердце каждого советского человека.

ПОЛЕТАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Сыскан Федоровского района
Рядовой
Уволен в 1950 г.
Имеет награды:
Орден «Отечественной войны I степени»,
две медали «За Отвагу», две медали
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина»
юбилейные

Из статьи Пильнова М. На свидание с детством [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября. - 1995. - 3 октября. - С. 2.
…Война раскидала нас по разным фронтам, почти все ковали победу на
американской технике. Николая Ивановича судьба забросила на Брянское направление на «студебеккере» тягал артиллерийскую установку особого Рославского истребительного
противотанкового артиллерийского полка.
По стечению обстоятельств «шустрого пацана» перевели в соседнюю, часть и
пересадили на более легкий и такой же шустрый вездехо-дик - «вилпис», возить первое
командное лицо особой минометной бригады Резерва Главного Командования, чьи стволы
последних калибров были подвластны при движении только американским тягачам с
передним приводом. Полк постоянно перебрасывали туда, где намечалось очередное
наступление наших войск. Форсировал Вислу, Нарев, Одер, освобождал Кенигсберг, под
Варшавой - редчайший случай - встретил мелеузовца Павла Кузнецова, долго
присматриваясь к его польской форме.
Последние залпы Полк его произвел по Берлину. Война закончилась, но она никак
не хотела выпускать из своих противных объятий солдат- победителей - под Берлином
«виллис» Николая Ивановича наткнулся на мину и его, контуженного и с перебитой
ногой, надолго приковала госпитапьная койка.
Рядом с фотографиями в семейном альбоме хранятся и боевые награды Николая
Ивановича - орден Отечественной войны I степени, две медали «За Отвагу» и столько же
«За боевые заслуги», а также за взятие Кенигсберга, Варшавы и Берлина…
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ПОСОШКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Деревня Новомихайловка
Фѐдоровского района
Рядовой
Демобилизован в 1946 г.

Из статьи Ахметшиной А. Ноябрь, вошедший в историю Москвы и России [Текст] :
встреча в редакции за круглым столом / А.Ахметшина
// Путь Октября. - 2004. - 2 ноября. - С. 2.
… В конце октября нашу 29-ю артиллерийскую бригаду резерва Главного
командования направили на защиту столицы. Сражались с фашистами под Смоленском,
Ельней, Можайском и другими населенными пунктами Подмосковья.
Настроение было одно - остановить и разгромить врага, ни шагу назад! Своими
глазами видел плакат: «Если придется падать - падай лицом на Запад!»
С большим воодушевлением встретили сообщение о параде войск в Москве на
Красной площади 7 ноября и призыв И. В. Сталина: «Наше дело правое, враг будет разбит!»
Был ранен, после лечения воевал в Прибалтике, известие о капитуляции пришло в
Риге. Но мой боевой путь на этом не закончился. Нашу часть направили на Восток, на
помощь Китаю по изгнанию японских захватчиков.
Закончилась моя боевая служба в 1946 г. в г. Порт-Артур.
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ПУЗИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Кустанайская область
Рядовой
Демобилизован в 1946 г.
Имеет награды:
«Орден Славы III степени», медали
«За Отвагу», «За боевые заслуги»,
юбилейные

Корицкий, А. Весточка из победного сорок пятого [Текст] /А. Корицкий
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 2.
Александр Владимирович Пузиков простым солдатом прошагал три года по дорогам
войны. С боями освобождал Украину, Молдавию. За взятие румынского черноморского
порта Констанца был удостоен ордена Славы III степени. А.В. Пузиков участвовал в
освобождении Югославии, Венгрии. Награжден медалями «За Отвагу», «За боевые
заслуги».

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ ФАДЕЕВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
медали
фронтовые, юбилейные

Все не было зря [Текст]
// Путь Октября. - 2002. - 13 мая. - С. 3.
День Победы 9 мая 1945 года Николай Фадеевич Пучкин встретил в Китае, в городе
Харбин. А призван он был в Красную Армию Мелеузовским райвоенкоматом 12 ноября
1943 года. Воевал на японском фронте. Был контужен, трижды ранен, имеет орден и
медали. Сейчас, вспоминая о прожитом, инвалид Ш группы Николай Фадеевич Пучкин
уверен – все было не зря, отстояли Родину.
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РОМАНОВ ИВАН ТАРАСОВИЧ
Год рождения: 1914 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Старшина
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной
войны II степени»,
орден «Красной Звезды»
медали: «За оборону
Сталинграда»,
«За боевые заслуги»,
«За Отвагу», «За взятие
Берлина»,
«За освобождение
Праги», «За победу над
Германией»
Жиганова, Вера. Мой дедушка [Текст] / Сочинение ученицы школы №4. - Мелеуз,
2009. - 2 с.
Мой дедушка по маминой линии Романов Иван Тарасович родился в селе Мелеуз
30 октября 1913 года.
Его родители Романов Иван Тарасович и Мария Филипповна были крестьяне.
С детства у деда была тяга к учебе. В 1933 году он окончил 7 классов неполной
средней школы г. Стерлитамака. По тем временам это было хорошим образованием.
В августе 1935 года дедушка вступил в брак с моей будущей бабушкой Сертаковой
Верой Терентьевной. До великой отечественной
войны у них родилось трое детей: Лида, Женя,
Витя.
Перед призывом в армию мой дед работал
инспектором в райфинотделе.
В 1938 году дедушку призвали в ряды
РККА, где он прослужил с сентября 1938 года
по ноябрь 1940.
После службы в армии дедушка вернулся
на работу в райфинотдел.
В июне 1941 года дед был направлен
райвоенкоматом на учебу в Челябинскую
авиашколу., где проучился по май 1942 года.
Доучиться им не дали и направили на
ускоренные курсы в 19 танковый учебный полк,
где он обучался с мая 1942 по июль, а затем был
направлен радистом в 27 отдельную танковую
бригаду. В еѐ составе дедушка провоевал до
ноября 1942 года. В ноябре 1942 года старшина
Романов
был
назначен
начальником
радиостанции 20-ой отдельной
мотострелковой бригады. С ней он дошел до
Берлина и Праги.
За время войны мой дедушка был награжден Орденом Отечественной войны II
степени, Орденом Красной Звезды и многочисленными медалями: За оборону
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Сталинграда, За боевые заслуги, За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За
победу над Германией.
К сожалению медали, не сохранились, ими играли его дети и потеряли.
Победа на войне нашему народу далась нелегко. На глазах гибли однополчане,
друзья.
Мама рассказывала, что дедушка мало говорил о войне, а когда рассказывал, то
почти всегда плакал.
Я помню один случай из военной жизни дедушки, рассказанный мне мамой.
Однажды во время бомбежки его спас друг, он прикрыл его своим телом, а сам погиб.
Своего спасителя он помнил всю жизнь.
Мой дед воевал под Сталинградом и дошел до Берлина, освобождал Прагу, был в
Австрии. Ему понравился город Вена.
В тылу фронтовиков ждали жены и подросшие за время войны дети. Дед
демобилизовался в сентябре 1945 года, и пошел работать в райфо.
С 1947 по 1958 был назначен директором заготживсырья, избран председателем
сельпо, а затем райпо.
В 1958 году перешел на работу на Мелеузовский ДОК, где работал до выхода на
пенсию экспедитором, кладовщиком.
Будучи пенсионером, он проработал охранником еще 13 лет.
Мой дед Иван Тарасович имел много благодарностей за добросовестный труд и в
мирное время. В честь 40-летия Победы он награжден орденом Отечественной войны II
степени.
После
войны
у
дедушки
и
бабушки
родились
две
дочери:
Люба и Надя (моя мама). К сожалению, я не видела свою бабушку и дедушку, но по
рассказам мамы, тети Лиды и тети Любы я знаю, что мой дед был непоседливый,
трудолюбивый, честный человек, очень много знал и много читал, переживал за свою
страну. Он умер от болезней на 73 году жизни. Я думаю, что ему не все бы понравилось в
нашей современной жизни.
Я надеюсь, что жизнь у нас наладится, и в ней всегда найдется место для памяти о
фронтовиках Великой Отечественной войны.

РУСАКОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Кирюшкино Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1943 году
Старший лейтенант
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные

Коллектив сотрудников ОВД и совет ветеранов ГРОВД [Текст]
// Путь Октября. - 2004. - 10 марта. - С. 3.
На 79-м году ушел из жизни замечательный человек, участник Великой
Отечественной войны, ветеран труда, майор милиции в отставке Русаков Семен Иванович.
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С. И. Русаков родился в 1925 году в д. Кирюшкино Федоровского района. После
окончания Новосельской средней школы с 1940 по 1943 года работал учителем в
Маганевской школе.
С 1943 по 1950 годы Семен Иванович служил в рядах Советской Армии, участвовал
в тяжелых боях за освобождение Киева, Подольска, Львова, территории Польши от
фашистских оккупантов. Прошел с боями в составе Советской Армии Украину,
Германию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. За проявленную храбрость, за смелые
боевые действия награжден многими орденами и медалями. Демобилизовавшись,
С. И. Русаков поступил и окончил Стерлитамакскую культпросветшколу, Свердловскую
высшую партшколу. Работал в аппарате Мелеузовского РК КПСС. Затем был направлен
в ОВД на должность заместителя начальника милиции, где работал до ухода на пенсию в
1976 году Семен Иванович Русаков был прекрасным человеком, работал честно,
добросовестно. Память о нем будет жить в наших сердцах.

САВЕЛЬЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1910 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Старший лейтенант
Уволен в 1951 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные

Пильнов, Михаил. История автотранспортного предприятия в биографических
очерках и фотографиях [Рукопись] / М. Пильнов. – Мелеуз, 2004. – С. 87.
В автоколонне я с 1935 года. До войны служил в кадровой офицером. В 1940 году
командовал взводом, а через год защищал уже подступы к Москве. Всего 25 километров
разделяли фронт со столицей. И здесь, при очередной атаке, фашистская очередь из
пулемета перебила мне обе ноги. Долгие переезды из госпиталя в госпиталь. Год лежал
дома: левая нога не гнется, правую удалось немного «оживить». Ходил смотреть на
костылях. Летом 43-го пришел в автоколонну. Больно смотреть: трудятся одни женщины.
Эх, думаю, Маресьев без ног лежал, неужели при одной негнущейся, но целой не смогу
ездить? Главное - руки на месте. Дали ЗИС-5, подрегулировал сцепление и хоть трудно,
но выехал за ворота гаража. Постепенно «обкатал» свои ноги, свыкся с машиной,
приспособился к ней (или она ко мне, только стали мы с ней скоро на «ты»). Здесь
можно бы добавить, что Георгий Александрович в 1945 году ездил в г. Миасс получать
новые ЗИС-50, впоследствии работал на заокеанском «шевроле», в 1955 – на ЗИС-150,
даже поднимал на Алтае целину и не выпускал из рук баранку до самого ухода на
заслуженный отдых. Вот он какой, Георгий Александрович Савельев. Наш коренной
авторотовец, доморощенный Маресьев с Колхоной улицы села Мелеуз.
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САВИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1944 году
Гвардии-сержант
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги»
юбилейные

Силина Т. Не тара для снарядов – щиты Родине [Текст] / Т. Силина
// Путь Октября. - 2000. - 6 мая. - С. 6.
Василию Тимофеевичу Савину в 41-м исполнилось шестнадцать лет. Он закончил
восьмилетку и устроился на лесозавод учеником в столярный цех. Впрочем, ученик уже
имел квалификацию, поскольку отец его Тимофей Ильич был известным столяром на том
же лесозаводе и давно обучил сына ремеслу. Рядом работал и старший брат Василия
Тимофеевича - Николай.
- Мы изготавливали щиты - комплектующие детали тары для снарядов. Сейчас,
пораскинув умом, думаю, что для «Катюш», - вспоминает Василий Тимофеевич. Параллельно осваивали производство лыж - опять же для ведения военных действий,
разведки. Они представляли собой нечто среднее, между гоночными и охотничьими. На
лыжи шла прямослойная береза. В нашем цехе заготовки парили, гнули, после сушилки
они вновь возвращались к нам и уже по лекалам «выкраивали» лыжи, обрабатывали, а
девчонки в лесокорпусе (среди них было много эвакуированных) смолили их, лакировали,
упаковывали. Из мелеузовских девушек помню Марьям Халитову. Молодежи на
лесозаводе было много. Вскоре и у меня появилось пять учеников.
Требования к нам были жесткие, наверное, тогда и нельзя было иначе: по норме мы
за смену должны были набить 40 щитов и отделать пять пар лыж. А после работы со своей
винтовкой - на военную подготовку к военкомату. Хутор Каран на учениях мы
«захватывали» несколько раз. Домой возвращались в 11-12 часов, а утром - бегом на
работу.
Но как бы ни старались молодые ребята для победы в тылу, все рвались на фронт.
Уже в марте 42-го ушел воевать брат Николай, в мае - отец, а в ноябре и сам Василий
Тимофеевич. Добровольцем. В Уфе прибились с другом к эшелону, направлявшемуся в
Сталинград, и в свои неполные восемнадцать влились в ряды защитников легендарной
крепости на Волге. После ранения и лечения в госпитале Василий Тимофеевич закончил
2-ю Московскую авиационную школу, получив квалификацию механика спецслужбы, и с
251 гвардейским полком освобождал Румынию, Югославию, а закончил войну в
Будапеште.
Судьба Василия Тимофеевича Савина и после войны была связана с лесозаводом,
позже его реорганизовали в мебельный цех - он работал там технологом, начальником
столярного цеха.
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САГИТОВ ГИНИЯТУЛЛА ИБАТУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1897 год
Деревня Кутушево
Призван на фронт в 1942 году
Старший сержант
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные

Сагигов Г. И. Незабываемые годы [Рукопись] / Г.Сагитов. - Кутуш, 1969. 28 октября. - 4 с.
Я, гражданин Сагитов Гиният Ибатович - уроженец бывшей Уфимской губернии,
Стерлитамакского уезда, Араслановской волости, деревни Кутушево. После ликвидации
волостей и образования районов стала наша деревня Мелеузовского района. Родился в
1897 году. Мои родители занимались хлебопашеством, крестьяне-середняки. Отец был в
деревне муэдзином до 1926 года, а с 1926 по 1928 годы был муллой после смерти старого
муллы. В 1929 году отец, объявив в печати, бросил религиозно-культовую службу. С 1935
года он колхозник, умер по старости (84-х лет) 10 февраля 1948 года.
Я в детстве учился в селе Арасланове. Там были две школы, одна религиозная,
другая 3-х годичная русско-башкирская. Я учился в обоих с 8 лет и в 1914 году стал
учителем башкирского языка.
В 1915 году 25 мая был призван на военную службу. Служил в местности
Бессарабия, которая граничит с Румынией, теперь это Молдавия. Служил в 159-ой части,
Гурейском полку 40-й дивизии. В 1917 году в среде солдат начались так называемые
«брожения», это началось с Февральской буржуазной революции. Тогда начались в ротах
и полках выборы ротных и полковых делегатов. Им поручалось снятие погон у офицеров.
Но офицер должен снять погоны сам добровольно, если нет - тогда в ротах ротные, а в
полках полковые делегаты обязаны были применить силу, для этого представили каждому
делегату двух солдат с оружием по разрешению полкового делегата. Это было во время
правления Временного правительства Керенского.
После этого еще были выборы по всей 40-ой дивизии, по 2 человека с каждого полка.
По всей дивизии было избрано 16 человек, в эти выборы попал и я. И еще из Башкирии
был избран один товарищ - Гиндуллин. Нас избрали делегатами на учредительное
собрание. Из Молдавии нам нужно было выехать сначала в город Одессу, потом от
Одессы 60 км - город Аккерман портовый город на Черном море, отсюда предстояло нам,
делегатам, ехать в город Белград, где и должно было состояться учредительное собрание.
Мы собрались в дивизии и прибыли в Одессу, нас отправили поездом до города
Аккерман. Но случилось неожиданное. Не доехали мы до Аккермана примерно 20-30 км,
наш поезд начали обстреливать с левой стороны. Паровоз нас оцепил и уехал в Аккерман,
тогда стрельба прекратилась. Нападавшие начали окружать наши вагоны, их всего около
30-40 человек было, опоясанные пулеметными лентами, но кто они, нам пока неизвестно.
Мы - все 16 делегатов - были в одном вагоне, тоже с винтовками, но мы не стали
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отстреливаться, засомневались и решили делегатские мандаты уничтожить. Но как?
Сжигать - будет дым, а они уже недалеко. Пришлось нам разжевать и проглотить, а
других документов у нас с собой не было. Начали по всему поезду проводить проверку
документов, и нас, за отсутствием документов, тут же в вагоне арестовали, оружие
отобрали. Вагоны у нас были все товарные, с обеих сторон поставили по два солдата
охраны. В других вагонах тоже были солдаты, которые собирались уходить по домам, они
были без оружия, и их освободили, когда приехали в город. Это было днем, а к вечеру
паровоз прибыл, прицепил нас и привез в Аккерман. Здесь нас допрашивали и, ничего не
добившись, посадили в тюрьму. В этом здании оказался винный кирпичный завод, одна
стена сложена для тюрьмы. Арестовавшие нас люди оказались кадеты - защитники
Керенского. Нас всех рассадили в одиночки, в кандалах, кормили три раза в день: кусок
хлеба и ковш воды. Таким образом, нам не суждено было ехать до места назначения. Мы
были не одни, немало большевиков, сидящих в этой тюрьме, погибло. Но нас выручили.
Красногвардейцы из Одессы через полтора месяца взяли это! город и нас освободили из
тюрьмы. Привезли нас в Одессу, но здесь тоже было неспокойно, нет - нет да начинались
уличные бои, нам пришлось 6 суток участвовать в уличных боях. А потом мы с
товарищем Гиндуллиным стали проситься домой и нас отпустили.
Вернулся я 5 апреля 1917 года. Жил в своей деревне и занимался хозяйством.
В 1919 году 25 мая в нашей местности в Мелеузе была мобилизация в колчаковскую
Белую армию. Из нашей деревни мобилизовали около 18 человек.
Нас направили в город Стерлитамак, здесь была комиссия по назначению, по роду
войск. Я попал в кавалерийскую часть. Из Стерлитамака нас отправили через село
Макарово, деревню Кулгуны и прибыли мы в станицу Кизильск, там формировали
1 эскадрон и все войско. Здесь мы стояли, нас обучали, отсюда наш эскадрон направили в
город Актюбинск. Город был в руках белых, здесь мы стояли с неделю. Боев никаких не
было, и мы стояли на охране города. Посты ставили за городом, там была пехотная часть с
роты. Потом в одну ночь вывели наш эскадрон и в 5 км за городом поставили конные
посты. Вот тогда мы трое солдат стояли на посту с лошадьми в ночь. Через каждый час
нас проверял фельдфебель. Мы решили уйти с поста с лошадьми в сторону Красной
армии и попасть на пост Красной армии. Сначала вели лошадей на поводу, а потом верхом, и тут нам удалось уйти. Ехали мы, ехали, и не попали ни к красным, ни к белым.
Нас было трое, со мной еще Хамитов и один русский, кажется, по фамилии Фролов,
сейчас точно не помню. Утром мы наткнулись на одну киргизскую юрту в степях, потом
через Ош добрались до частей Красной армии, то есть, в город Орск, который был занят
красными. Когда мы пришли в город Орск со всем оружием и с лошадьми, нас записали
как перебежчиков-добровольцев. Это было 15 июля 1919 года. И здесь я встретился с
Акшенцевым Д.С. Часть, куда мы поступили, была 2-ым Петроградским кавалерийским
полком 20-ой Пензенской стрелковой дивизии. Нас зачислили во 2-ой Сызраньский
эскадрон, 2-ой взвод. Командиром взвода был уфимец тов. Сумов Петр Васильевич. Тов.
Акшенцев Д.С. был в этом кавалерийском полку командиром 3-го эскадрона в городе
Орске. В этой дивизии были еще пехотные полки 177, 178 и 179-ые. Главнокомандующим
в то время был Гай Дмитриевич Гай (Бжишкян) - 3-й конный корпус Гая.
Когда Дутов снова занял Оренбург, наш 2-й Петроградский кавалерийский полк из
Орска отправили в Верхне-Уральск на соединение с войсками В.К.Блюхера, куда и попал
3-й эскадрон тов.Акшенцева Д.С. Остальная часть полка с пехотой от города Орска
перебросили на железнодорожную станцию Блява по дороге Орск-Оренбург. Тут мы
держали оборону Орска от Дутова. Когда Дутова прогнали, нашу часть перебросили на
Южный фронт против Деникина и Врангеля. Погрузились мы со всеми лошадьми в
вагоны и поехали через Оренбург по железной дороге в сторону Самары. И на станции
Болыпова Самаро-Златоустовской железной дороги выгрузились, на три дня дали
лошадям отдых - на разминку ног. Потом пошли в Саратовскую область, влились в
конницу С.М.Буденного и Ворошилова, были под Воронежем, прошли Ставропольскую,
Кубанскую, Донскую области. Здесь в сентябре 1919 года я вступил в партию
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сочувствующим. Брали с боями станицу Усть - Медведицу, Великокняжинскую,
Белоглинку, Дубовку, Царицын, Ростов-на-Дону. Тут уже наши кавалерийские полки
соединили в сводные, главнокомандующим стал уже В. К. Блюхер, когда пошли на
Врангеля, на Перекоп, тогда тов.Блюхера перебросили с Восточного фронта, чтобы не
дать Врангелю уйти в Крым. Каховка, Сиваш, Турецкий вал, Чонгарский перешеек. Тут
шла закаленная в боях за Урал 5Гая стрелковая дивизия и 30-ая дивизия... Во главе
Южного фронта полководит тов. М. В .Фрунзе. В эти сводные кавалерийские части вошли
наши полки 1-ой конной, где я встретился с тов. Акшенцевым Д. С. - в 1-ом Оренбургском
полку имени Степана Разина Троицкой бригады 3-ей дивизии знаменитой Блюхерской
армии. Дальше уже пошли на Перекоп вместе с тов.Акшенцевым Д.С. Брали города
Егорлык, Тихорецк и Ставрополь. Тут я заболел тифом и во время боя упал с коня без
памяти, меня подобрали местные жители и в одном ауле держали у себя, потом отвезли на
железнодорожную станцию, и я оказался в госпитале города Владикавказа (а теперь город
Владимирск). Это случилось уже к концу 1920 года. В госпитале пролежал 1,5-2 месяца, а
потом отправили в отпуск - на три месяца домой. Ехать пришлось до Астрахани
пароходом, а потом по Волге, но, не доезжая до Царицына (ныне город Волгоград), на
пароходе я заболел повторным тифом, и меня сняли с парохода, в госпитале пролежал
больше месяца. По выздоровлении прибыл домой 19 декабря 1920 года.
Когда я плыл пароходом, у меня вытащили все документы с деньгами, и самое
главное партийный билет. Так я оказался механически выбывшим. Когда мы еще воевали
в Донской области, была объявлена первая организация партийной недели на фронтах. В
местности под названием хутор 2-ая Суховка я и был принят в партию сочувствующим.
Маленькая карточка величиной как 40-рублевая «керенка» - карточка кандидата в члены
ВКП (б). Вернувшись с фронта, я явился в село Воскресенское, но уже был организован
Юрматинский кантком. Юрматинский кантвоенкомат находился в Ермолаевке. Оттуда я
был отпущен на побывку на три месяца.
Через месяц отдыха по приглашению отдела народного образования Юрматинского
кантона я стал работать на временной должности зав.подотделом Единой трудовой
школы, как бывший учитель, по рекомендации кантвоенкомата.
После окончания срока отпуска кантвоенкомат меня в часть не отправил, а послал на
трехгодичные курсы командного состава в город Стерлитамак. Комиссару кантвоенкома
(не помню его фамилию, он был родом из Мелеуза, с тонким женским голоском,
худощавый, рыжеватый, небольшого роста) я заявил о пропаже документов. Он мне
дал опять карточку сочувствующего, одновременно написал в часть, в наш полк, где мы
проходили, но ответа не было. Таким образом, находясь на курсах, в 1921 году я снова
вступил в партию кандидатом, а членом партии стал в 1924 году. Мне не пришлось
окончить курсы полностью. По причине сильного голода по Башкирии в 1921 году наши
курсы распустили, я опять вернулся в Юрматинский кантон на свою работу.
В 1922 году Юрматинский кантон ликвидировали, его перевели в Стерлитамак, и
тогда я вернулся на родину - в деревню Кутушево и стал учителем в своей деревне. Сам
организовал школу, ведь в деревне была старая школа - бывшая религиозная.
Одновременно был секретарем партячейки, как тогда называлась партийная организация
на местах. В это время мне приходилось проводить всю работу на селе: нужно было
создавать комсомольскую организацию и ядро комсомола, бороться с кулачеством и т.д.
Все же я в деревне создал комсомол из 3 человек для начала. Первыми комсомольцами у
меня были Шарипов Саитгалей, Кутушев Сынтимер, Алтынбаев Ишмурза.
В 1924 году, 21 января, мне пришлось проводить похороны нашего вождя и учителя
В.И.Ленина с этими комсомольцами, учениками своей школы и с партийной организацией. С конца на конец улицы с флагами и портретом В.И.Ленина провели шествие по
деревне. Судьба моих комсомольцев сложилась следующим образом: Кутушев Сынтимер
и Шарипов Саитгалей в 1928-1930 годы учились в Уфимском сельхозинституте, Кутушев
Сынтимер до войны работал председателем колхоза «Сарлак», Шарипов Саитгалей 405

помощником, в Великой Отечественной войне погибли оба. Алтынбаев Ишмурза работал
в органах НКВД, в последнее время работал в Бурзяне, умер в 1968 году.
Кроме тех работ мне пришлось проводить раздел земли по едокам и организовывать
общественную обработку земли. Достал устав в Мелеузовском райземотделе и начал
организовывать артели по общественной обработке земли. У меня нашлись желающие на
добровольных началах люди на две артели, но до конца довести дело мне не пришлось. В
1927/1928 учебном году меня Стерлитамакский кантнаробраз (комитет народного
образования кантона) откомандировал на повышение квалификации в город Уфу в ИНО
(институт народного образования), там проучился полгода, но заболел.
Врачи рекомендовали мне перейти в лесную школу, в Уфе тогда работал 2-х
годичный Лесной вечерний техникум. Меня через Наркомпрос передали в Лесной
техникум. В 1930 году я его окончил, и меня направили на работу в Дуванский район
БАССР в Ярославское лесничество лесотехником.
Через год работы меня назначили зав. учлесхозом в селе Тастуба в этом же районе,
потом перевели в Аскинский район директором Аскинского леспромхоза. Оттуда в 1932
учебном году послали в город Свердловск на учебу в Уральский лесотехнический институт - на годичные курсы красных директоров леспромхозов. По окончании курсов в 1933
году вернулись в Башкирию - нас было 5 человек - в распоряжение Башкирского
управления лесного хозяйства и лесонасаждений. Меня оставили в Уфе, назначив
директором конторы Лесоустройства. Потом назначили директором леспромхоза в
Белокатайский район.
В 1936 году здесь прошла проверка партдокументов, меня исключили из партии. В
это время в Уфе шли массовые аресты членов обкома и правительства. Например,
секретарь Башобкома тов. Быков и в правительстве тов.Тагиров (бывший писатель), они
находились в рядах РККА с начала гражданской войны. Их судьбу не знаю, кажется, их
расстреляли. Такое же положение было с нашим знаменитым командующим ЮжноУральским войском партизан В. К. Блюхером. Нас, блюхеровцев, преследовали во время
культа личности Сталина, а тов. В. К. Блюхера в 1938 году расстреляли - такого героя
гражданской войны, полководца! Потом восстановили имя - но человека уже нет! Я
написал апелляцию в обком и ЦК ВКП (б) [по поводу исключения меня из партии], но
меня не восстановили, сообщили, что исключили за пребывание в Белой армии. Да я это и
не скрывал, пишу в автобиографии всегда.
После исключения из партии меня перевели на родину, на должность участкового
лесничего в Торский лесхоз, был лесничим в Верхоторском лесничестве, лесотехником в
Вельском и Куюргазинском лесничествах.
В 1940 году меня перевели в Нуримановский район участковым лесничим, а в
октябре 1941 года - заведующим подсобного хозяйства лесхоза, в ноябре того же года инспектором охраны лесов Нуримановского лесхоза.
18 января 1942 года меня мобилизовали в армию. Нас собирали в запасной пункт в
Туймазинском районе, здесь у нас были гвардейские кавалерийские части, был 9-ый
гвардейский запасной полк.
В конце февраля 1942 года нас отправили в назначенную дивизию - отправили
полностью обмундированными, вооруженными, на лошадях, в полной боевой готовности.
Погрузили в один эшелон, ночью уехали и прибыли в Подмосковье, на железнодорожную
станцию на окраине Москвы по Волоколамскому шоссе. Нас зачислили в 9-ый
гвардейский полк 3-ей гвардейской дивизии генерала Доватора. Наш фронт был Западный
- на Берлин. Шли на Ржев, в Брянских лесах, форсировали реку Десну, находились в
окружении, при форсировании Десны нас бомбили, и меня ранило осколком в голову. В
госпиталь отправить меня не могли, не было посадки для самолета, лечили сами. Нас
было целый взвод раненых, таскали под пологом леса, бывали попадания бомб на
раненых, были убитые. Были на Курской дуге, а потом наша дивизия взяла город Мозер,
за что нашей дивизии дали название Мозерской дивизии. Потом взяли город Гомель,
форсировали Днепр и пошли в Чехословакию, и стояли под городом Прагой на реке
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Висле. Форсировав Вислу, пошли освобождать Варшаву, а дальше - Берлин. Взяли и
Берлин.
23 июля 1945 года при первой демобилизации вернулся в Россию, то есть, в
Свердловскую область. Там работала моя хозяйка - в курортном городе Н. - Серги.
Во время боев, когда мы были под Воронежем, стояли в 60 км от города в лесу, мы
трое товарищей из 4-го эскадрона подали заявление в приеме в партию. Двух моих
товарищей тогда приняли кандидатами в члены партии. Я писал свое заявление, не
скрывая, что я бывший член партии с 1919 года и был исключен. Все рассказал. Мне
сказали, что мое заявление пока разбирать не будут, потом, если в бою я покажу себя, то с
этим же заявлением меня примут в партию.
Вот таким образом, после войны меня вызвали в политчасть дивизии и вручили
билет кандидата в члены ВКП (б) с 1945 года.
После ранения я, как старший возрастом, был переведен из эскадрона на должность
завскладом полка, по званию я был старшим сержантом.
По приезде в Свердловскую область я ездил в Свердловское управление лесного
хозяйства, меня назначили начальником утильцеха Н.Сергинского лесхоза с 20 августа
1945 года. Я состоял на учете парторганизации лесхоза по прибытии из армии кандидатом
в члены ВКП (б), а в 1947 году, 3 июля, парторганизация нашего лесхоза приняла меня в
члены ВКП (б). При утверждении из кандидата в члены райком ВКП (б) совсем исключил
меня из кандидатов в члены ВКП (б). Я написал апелляцию в Свердловский обком партии.
Обком отменил решение райкома и оставил меня в кандидатах в члены партии. Еще
раньше - после исключения меня в 1936 году из партии - я обратился в свой колхоз с
заявлением о том, что я действительно был в Белой армии в 1919 году по мобилизации.
Решением колхозного собрания было подтверждено мое заявление (протокол № 21 от 4
апреля 1939 года).
29 марта 1946 года меня перевели по своей специальности лесничим в Буйское
лесничество. 7 июля 1950 года я вернулся в свой район, деревню Кутушево. Встал на
партийный учет при поселковом совете Мелеуза. В это время по инвалидности я часто
болел и не работал, а хозяйка моя поступила на работу в автороту, жили мы в Мелеузе, по
ул.Советской, № 14.
26 сентября 1951года я поступил на работу: меня назначили в Башкирское отделение
треста
«Агролеспитомник»
на
должность
технорука
Улу-Телякского
семенозаготовительного участка.
26 февраля 1951года перевели на должность директора этого участка. В том же 1952
году в Улутелякском районе при оформлении дела о приеме меня в члены КПСС
повторилась та же история, что и в Свердловской области. Первичная парторганизация
приняла меня в члены КПСС, а РК КПСС исключил совсем из кандидатов в члены КПСС
за просроченный кандидатский стаж, согласно дополнительному пункту Устава КПСС.
Но ведь у меня кандидатский стаж затянулся в связи с тем, что ранее, в Свердловской
области, было такое же положение! Вот таким образом я сейчас беспартийный.
В 1953 году, 16 июля, в связи с ликвидацией семзаготучастка меня перевели на
должность технорука Давлекановского гослеспитомника, а 4 ноября 1953 года назначили
директором Хайбуллинского гослеспитомника Башкирского треста «Главлеспитомник».
В 1954 году, 15 ноября, я был освобожден от работы в связи с болезнью. У меня был
удар, и парализовало левую сторону тела. Я насовсем приехал в свою деревню. Инвалид
2-ой группы по труду пожизненно, живу на пенсии.
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САГИТОВ ХУРМАТ ЗУЛЬКАРНАЕВИЧ

Год рождения: 1901 год
Деревня Айтуган
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
медаль «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»
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САИТКУЛОВ ГАЙНУЛЛА АХМЕТШАРИПОВИЧ
Год рождения: 1920 год
Село Башкирская Ургинка Зианчуринского
района
Призван на фронт в 1943 году
Полковник
Уволен в 1960 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
два ордена «Красной Звезды»,
медаль «За боевые заслуги»,
юбилейные

Шайхитдинова, Л. Солдат второй мировой [Текст] / Л. Шайхитдинова
// Путь Октября. - 2005. - 12 марта. - С. 3.
Гайнулла Ахметшарипович Саиткулов родился 12 марта 1920 года в селе
Башкирская Ургинка Зианчуринского района. После окончании семилетки в селе Ургин, в
1936 г., поступил в Темясовское педагогическое училище Баймакского района. В 1939 г.
начал учительствовать в родной Ургннской неполной средней школе. В марте 1940 г.
переведен директором школы в с. Назаркино (Валиша). Но недолго ему пришлось
работать учителем. В октябре 1940 года Гайнуллу Саинткулова призвали в ряды РККА и
направили
в
г.
Благовещенск
Хабаровского края. Молодой красноармеец только начал привыкать к
солдатской службе, как началась Великая
Отечественная война. 22 нюня
1941
года его полк был поднят по тревоге и
направлен на границу с Китаем.
Оккупированная Японией часть Китая
называлась Манчжурией. Пулеметчик,
рядовой Саиткулов до 1943 года охранял
границу Советского Союза на Дальнем
Востоке. Командование удовлетворило
многочисленные рапорты Сииткулова с
просьбой отправить на фронт. Учитывая
довоенную подготовку, его направили в
военно - политическое училище, после
окончания которого он уже в звании
младшего лейтенанта попал в 321-й
стрелковый
полк
65-й
армии
Белорусского фронта.
Рассказывает сам Гайнулла Ахметшарипович:
- Наши войска уже освободили от фашистов оккупированные советские земли и
гнали их по Европе к Берлину, чтоб уничтожить врага. Мне особенно запомнились боевые
действия ни подступах к городам Данциг и Гдыня на территории Польши. Гитлеровцы
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были полностью уверены в неприступности этого города-крепости и поэтому отвергли
предложение советского командования капитулировать, сдать город, не подвергая его
разрушению.
И начался штурм! В ротах, батальонах мы вели
большую разъяснительную работу с личным составом,
создавались штурмовые группы. Я сам возглавлял одну
из таких. В их состав входили автоматчики, бронебойщики, саперы. Нас поддерживали танки и
артиллеристы.
Особую
сложность
представляли
действия в самом городе. Нужна была сноровка, смекалка и находчивость, выбивали фаустпатронщиков, угрожающих нашим танкам. В воздухе
несмолкаемый
гул
моторов
удары
самолетов
дополнялись залпами орудий и минометов, треском пулеметов и автоматов.
В городе шла борьба за каждый дом, а в домах - за
каждый этаж. Накануне мы заготовили маленькие
красные флажки, их устанавливали на окнах домов, что
означало - дом полностью освобожден. Эти флажки были
как бы предвестниками того главного Красного Знамени, что позже был водружен над
Рейхстагом.
30 марта 1945 года город был полностью освобожден. В бою меня ранило в ногу, но
я оставался в строю. В этот же день командующий войсками 65-й армии генерал армии
П. И. Батов вручил мне орден Красной Звезды.
А через две недели после штурма Данцига наш 321-й стрелковый Полк в составе
65-й армии участвовал в Берлинской операции. Скрытно мы были передислоцированы в
район реки Одер. В месте форсирования река имела два русла, а расстояние между ними в
1,5-2 километра немцы затопили, взорвав дамбу. На сколоченных наспех лодках из сырых
досок мы стали переплавляться. Одно русло прошли удачно, а на пойме были
обнаружены. Начался сильный обстрел, по пояс в воде тащили за собой лодки по
затопленному участку.
Все мы, оставшиеся в живых, вырвались на берег, овладели первыми траншеями
противника и, выполняя боевую задачу, в течение двух суток удерживали этот плацдарм.
За это время саперы навели понтонные мосты, началась переправа танков, орудий,
минометов, нам сразу стало легче. Началось мощное наступление на Берлин. Здесь уже
ничто не могло сдержать порыва наших войск. Это была действительно классическая
операция по замыслу советского командования.
Наш полк в составе 2-го Белорусского фронта шел с боями севернее Берлина,
вышли к Балтийскому морю в районе города Росток. Там и завершились боевые действия.
За участие в операции по форсированию Одера я был награжден вторым орденом Красной
Звезды. Интересный рассказ очевидца - участнике Берлинской операции можно дополнить
тем, что Гайнулла Ахметшарипович служил в рядах Вооруженных Сил 20 лет, во время
войны прошел путь от рядового до полковника. Кроме указанных орденов, награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». После увольнения в запас, с 1964 по 1975 годы работал секретарем
исполкома Октябрьского городского Совета народных депутатов. Из родного
Башкортостана уехал на Север, где 10 лет проработал в системе нефтяной и газовой
промышленности и здесь его труд был отмечен правительственной наградой - медалью
«За трудовое отличие».
С 1987 года ветеран проживает в Мелеузе. С 1998 до 2002 годы являлся
председателем совета ветеранов, активно участвует в воспитании молодого поколения. У
Гайнуллы Ахметшариповича большая, дружная семья, воспитали с Кларой
Гнзитдиновной четверых сыновей. У них растут внуки и правнуки.
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Вот такая судьба. Чем дальше уходит от нас военное время, тем глубже осознаешь
значение Великой Победы, понимаешь, чем обязаны мы простым солдатам, таким, как
Гийнулла Саиткулов. Сегодня мы не забываем их и склоняем головы перед теми, то пал
на поле боя.
Война у Гайнуллы Ахметшариповича Саиткулова вызывает тяжелые воспоминания.
Он говорит, что люди - разумные существа и могут договориться, чтобы жить в мире,
чтобы всегда на земле были мир и спокойствие.
Сегодня ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке
исполняется 85 лет. Поздравляем юбиляра и желаем крепкого здоровья, долгих
счастливых лет жизни!
Пильнов, Михаил. Труженик победы [Рукопись] / М. Пильнов. - Мелеуз, 2009. – 1 с.
Биография полковника в отставке Саиткулова Гайнуллы Ахметшариповича можно
сказать типична для целого поколения людей XX века.
Родился 12 марта 1920 года селе Урган Зиянчуринского района Башкирской АССР, в
бедной крестьянской семье.
После окончания 7 классов в 1936 году поступил в бывшее Оренбургское
педагогическое училище в селе Телясово Баймакского района. Окончив училище, в 1939
году до октября месяца 1940 года работал учителем в Зиянчуринском районе. 5 октября
1940 года призывается в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, в рядах которой
прошел боевой путь от рядового солдата до полковника Советской Армии.
После 8 месяцев службы, началась Великая Отечественная война Советского народа
против фашистской Германии. Гайнулла Ахметшарипович принимает участие в боевых
действиях против немецких войск, принимает участие в освобождении территории
Польши, Германии в составе 321 стрелкового полка 65 Армии 25 Белорусского фронта.
Командующий фронтом был Маршал Советского Союза Роккосовский К. К.
Мне особенно запомнились боевые действия при штурме города - крепости Данцич,
ныне Гдыня, что на берегу Балтийского моря.
Город Данцич - это сильнейшая крепость, прочные хорошо замаскированные форты
держали всю местность под обстрелом своих орудий, старинный крепостной вал кольцом
охватывал город. А перед этим валом внешний пояс современных капитальных
сооружений, укреплений. На всех командных высотах были железобетонные, каменнобетонные доты (долговременные огневые точки). Вся территория, прилегающая к городу с
Юга, Юго-Востока затапливалась водой. Сухопутная оборона города поддерживалась
огнем орудий кораблей с моря. Дело в том, что в бухте города 6 крейсеров и 13
миноносцев, десятки малых кораблей. В этой ситуации необходимо было штурмовать сам
город Данцич, где каждый дом был превращен в огневую точку.
Таким образом, о не преступности к крепости были уверены сами немцы. В целях
недопущения кровопролития командованием фронта был предъявлен ультиматум о сдаче
города. Но Гитлер приказал защищать город до последнего солдата и не сдаваться. В
связи с этим был дан приказ о начале штурма города. Для этой цели в каждой роте были
созданы штурмующие группы, в составе которых были танки, артиллерия, автоматчики,
гранатометчики, саперы. Одну из таких групп возглавил я. После нанесения ударов с
воздуха, артиллеристы с криком «Ура», открывая огонь из автоматов, пулеметов,
ворвались в город. В городе шел бой за каждый дом, в доме за каждый этаж, за каждую
квартиру и за каждый подвал, где укрывались немцы. Заранее нами были подготовлены
маленькие красные флажки, которые водрузили на окна, что означало, что дом
освобожден от осады. Право водружения флажков давалось комсомольцам, коммунистам.
В боевых действиях за город- крепость нашими войсками были захвачены в плен
более 10 тысяч солдат, офицеров, захвачено более 140 танков, сотни штурмовых орудий,
различной боевой техники. 30 марта 1945 года город был полностью захвачен нами. В
этом бою я был ранен в ногу, но оставался в строю.
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За захват города - крепости Данцич всему личному составу Приказом Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина объявлена благодарность с занесением в личное дело
и произведен салют в столице Родины
г. Москве.
В дальнейшем в составе 2
Белорусского фронта участвовал в
Берлинской операции. Успешно
форсировав р. Одер южнее г.
Штеттин, завершил боевые действия
на территории Германии близь
г. Росток, что на берегу Балтийского
моря. За проявленную отвагу и
мужество в боях в Великой
Отечественной войне награжден
Орденом Отечественной войны,
двумя Орденами Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги».
После увольнения из Советской
Армии
работал
в
партийных
советских органах. Был депутатом
Октябрьского городского совета
депутатов
трудящихся.
За
достигнутые успехи в добыче нефти
и газа в стране награжден медалью «
За трудовое отличие».
С 1987 года проживает в г. Мелеуз, принимает активное участие в Ветеранской
организации. Более 6 лет возглавлял Ветеранскую организацию города и района. За
активное участие в патриотическом воспитании молодежи награжден Почетной
Грамотой и Почетным Знаком Всероссийской ветеранской организации.
Пильнов, Михаил. Тот, кто однажды видел это… [Текст] / М. Пильнов
// Путь Октября . – 1996. - 8 мая. - С. 5.
Есть люди, у которых на лице можно прочесть отражение сердца: подкупающая
улыбка, доброжелательность, стремление обнять весь мир.
Именно таким я знаю уже многие годы Гайнуллу Ахметшариповича Саиткулова:
сельского учителя, воина, страстного собеседника по всем волнующим жизненным
ситуациям.
Его биография - отпечаток на фотографии каждого из нас, людей старшего
поколения. Сельский паренек из затерявшейся в Зианчуринском районе деревеньки
Ургень, семилетка, педучилище и вот он, молодой учитель и одновременно заведующий
школой - мечта-воплощение деревенских ребятишек, знающий все и вся.
За год, как репродукторы прокричали беду - он по приказу Родины - в строю, потому
как туча самой страшной войны 20-го века уже наползала на наш дом.
Дальний Восток - далеко от полыхающего Запада, а пулеметчику станкового
Саиткулову дан приказ - прямо из летних лагерей в составе стрелкового полка прямиком
на границу с Китаем, где хозяйничает и уже что-то затевает верная союзница Германии загребущая Япония.
В 43-м получает он направление в военно-политическое училище и в январе 45-го в
должности парторга направляется на 2-й Белорусский в знаменитую армию генерала
Батова, где младший лейтенант Саиткулов на Висло-Одерском направлении и получает
свое первое боевое крещение. Позади первый освобожденный город Данциг, затем после
классической переброски большой группы войск на Оперений плацдарм, политрук
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Саиткулов уже штурмует Одер с задачей: закрепившись со своим батальоном на
вражеском берегу, обеспечить переправу главных сил. Всего пятнадцать бойцов,
оставшихся в живых в отбитых немецких окопах, удерживали кусочек земли от
бесконечных контратак немцев с помощью трофейных фауст-патронов и гранат, посылая
условными красными ракетами сигнал дорогой победы и бедствия.
И помощь пришла вначале под крыльями краснозвездных самолетов, а затем
устремленного потока танков и артиллерии по наведенному понтонному мосту. Наши
войска смяли оборону немцев и вышли к Варшавско-Берлинской автостраде. Именно
здесь три немецких бомбардировщика и нашли свою добычу: лейтенанта Саиткулова
контуженного и засыпанного песком от разорвавшейся бомбы с трудом отыскали и
вытащили из могилы санитары.
Война для Г. А. Саиткулова закончилась у Ростока, на берегу Балтийского моря. В
декабре 45-го его дивизию перебрасывают на Кавказ. Затем направление в Смоленскую
высшую школу пропагандистов, после ее окончания - Туркестан, снова Германия и только
в 60-м году после очередного сокращения Вооруженных Сил - родной дом, Башкирия.
У нас, в Мелеузе, он - с 1987 года. И почти с первых дней подполковник запаса
целиком уходит в общественную работу. Мне не раз доводилось выступать с ним в
составе «летучей культбригады» РДК в селах нашего района, где лектор Саиткулов
доносил искренность своего сердца слушателям, мы с Н. Ф. Дрямовым демонстрировали
свои любительские фильмы, участники художественной самодеятельности радовали
сельчан своими талантами. Везде мы были желанными гостями.
С 1988 года Гайнулла Ахметшарипович возглавляет наш городской клуб по
воспитанию подрастающего поколения с лирическим названием «Бригантина», где
главная тема его бесед - сегодня выдающаяся заслуга в великой Победе полководца XX
века Георгия Константиновича Жукова.
Старый солдат по-прежнему в строю.

САЙФУЛЛИНА ГАВХАР ТИМЕРБУЛАТОВНА

Год рождения: 1922 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призвана на фронт в 1942 году
Демобилизована в 1945 году
Имеет награды:
Орден Отечественной войны II степени
медали «За победу над Германией»,
«За оборону Сталинграда»
юбилейные

Семья фронтовиков [Текст] // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее.
Историко-информационный сборник. - Уфа. - Китап, 2000. - С. 109 - 110.
(Посвящается 70-летию района)
В мае 1942 года двадцатилетняя комсомолка Гавхар с первым эшелоном башкирских
девушек отправилась на фронт. Боевую жизнь начала под Сталинградом. Была
зенитчицей, затем служила в частях противовоздушной обороны связи.
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- Враг сопротивлялся с отчаянием обреченных, бросал в бой танки и авиацию. Город
горел, но мужественно сражался. Мы стояли насмерть, - вспоминает бывалая
фронтовичка.
Ее боевой путь прошел через Калмыкию и донские степи, с фронтовыми подругами
она прошла всю Украину и встретила
Победу в Варшаве. За участие в боях
награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу
над Германией». Демобилизовавшись
из рядов Советских Вооруженных
Сил, более 20 лет трудилась в органах
социального обеспечения. Активно
участвовала в общественной жизни и
художественной самодеятельности.
Гавхар соединила свою судьбу с
ветераном
войны
Абдрахманом
Ахматовичем Сайфуллиным. Более 40
лет они шли по жизни вместе. К
сожалению,
А.
А.
Сайфуллин
скоропостижно скончался в начале 2000
года. Их сын Рауф работает инженером-энергетиком на химическом заводе, награжден
орденом «Знак Почета».
Сайфуллина, Г. В числе добровольцев [Рукопись] : воспоминания ветерана / пер. с
тат. А. Хазиевой / Г. Сайфуллина. – Мелеуз, 2010. – 1 с.
С самого начала войны многие мои подруги решили идти на фронт. И у меня тоже
было такое желание, воевать против фашистов. После появления статьи в газете о подвиге
Зои Космодемьянской, я твердо решила отомстить за неѐ. Из-за маленького роста меня не
хотели брать, я зашла к военкому и просила не разлучать меня с подругами. Вот так я
попала в список.
5 мая 1942 года нас проводили из Мелеуза. В Уфе 5 дней пробыли в сборном пункте.
С Башкирии набралось девушек большой эшелон, 60 вагонов в паровозе.Нас отправили
на Сталинградский фронт. На вокзале встретили офицеры, распределили нас. Я попала в
16-й батальон пулемѐтчиков, 6-й корпус ПВО. По поступлению в часть, во время
карантина, изучали устройство винтовки, станкового пулемѐта «Максимка»,
четырехствольного американского зенитного пулемѐта. Потом на фронте принимали
присягу, стали солдатами. Первый раз испытали на себе противоударную атаку врага.
В Сталинградской области мы охраняли электростанцию «Сталгрэс». Через нашу
точку пролетали немецкие самолѐты в Сталинград. Немецких самолѐтов было очень
много. Я должна была следить за направлением и высотой полетов самолета, то есть, была
разведчицей. По моим переданным данным Настя Попова сбила самолѐт.
Война шла в Калаче, Суравихине, Котельникове. На Дону мы охраняли переправу.
62-ая армия вышла на другой берег Дона. Шла жестокая битва в районах реки. Тогда
было время отступления наших войск. Нас переправляли на плотах по Волге на остров и
распределяли в другие части ВНОС или противовоздушное оповещение связи.
У нас было задание определить вражеские самолѐты, их напрвление, высоту полѐта
и сообщать прожектористам. Наши зенитчики открывали огонь по вражеским самолѐтам.
Мы соединяли оборванную связь, оказвали медицинскую помощь раненым.
Я прошла путь от Сталинграда до Украины и закончила войну в Польше. Там
пришлось воевать с яковцами. Много солдат полегло в польской земле.
В прекрасный день лета, 7-8 июля вернулась в родной Мелеуз.
415

САЛДЕЕВ РАШИТ ШАЙХУЛИСЛАМОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Оренбургская область
Призван на фронт в 1942 году
Рядовой
Уволен в 1948 году
Имеет награды:
орден Славы III степени
медали «За Отвагу», «За освобождение
Будапешта», «За освобождение Вены»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Васильева В. Войну прошел связистом [Текст] / В. Васильева
// Путь Октября. - 2005. - 10 декабря. - С. 3.
Рашит Шайхулисламович Салдеев родился 10 декабря 1925 года в небольшой
красивой деревушке Оренбургской области. Детство было трудным, рос без матери. После
окончания семилетки, направили в ФЗО в г. Орск.
В декабре 1942 года в неполные 17 лет призвали в армию. В течение десяти месяцев
Рашит Шайхулисламович обучался снайперскому делу в Тоцких лагерях Оренбургской
области. В октябре 1943 года попал на фронт, в 62-ю гвардейскую дивизию под командованием Н. Г. Машляка. Фронту нужны были связисты-телефонисты, поэтому Рашита
назначили связистом.
Он
обеспечивал
связь
между
командиром 183-го
полка и командиром
дивизии
Грозовым.
Связистам
приходилось трижды
проходить
путь,
который остальные
войска проходили
лишь один раз.
Случалось и
в
холод, и в дождь
нести катушку с
кабелем,
почти
сутки
стоял,
соединив
кабель
руками, по пояс в ледяной воде.
В составе 2-го Украинского фронта Р. Ш. Салдеев участвовал в освобождении
Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии и Австрии от немецких захватчиков. Участвовал
в боях за озеро Балатон, город Секешфехервар, форсировал Днестр, Днепр. Был ранен,
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осколок немецкого снаряда до сих пор находится в его теле. За боевые заслуги, за
мужество и храбрость, проявленные в боях, награжден орденом Славы III степени,
медалями «За Отвагу», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», «За
победу над Германией». Рашит Шайхулисламоиич имеет 11 благодарностей от
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
После победы над фашистами участвовал в ликвидации бендеровцев. В 1946 году
направлен в танковую школу. Выучился на механика - водителя тяжелых танков. Был
направлен в Читинскую область, где прослужил до 1948 года механиком -водителем танка
«ИС-3».
Вернувшись
домой, в родную
деревню, работал
председателем
сельсовета. В эту
деревню
по
направлению
после окончания
Мраковского педучилища приехала
работать молодая
учительница
Рашида. Молодые
встретились,
поженились.
Сначала родилась
дочь, потом два
сына. Весной 1959
года переехали в
город Мелеуз.
Рашида
Хайретдиновна много лет была администратором в гостинице, сейчас находится на
заслуженном отдыхе. Рашит Шайхулисламович работал начальником отдела снабжения в
УМР-9, после выхода на пенсию еще 12 лет - заведующим складом на химическом заводе.
Воспитали троих детей, имеют 7 внуков, правнучку и правнука. Все дети, внуки и внучки
получили высшее образование, работают.
Хакимова, Р. Р. Салдеев Рашит Шайхулисламович [Рукопись] : воспоминание
дочери фронтовика. - Мелеуз, 2011. - 1 с.
Салдеев Рашит Шайхулисламович (в некоторых
документах, Шайхуллович), родился 10 декабря 1925 года в
д. Старо-Юлдашево Ивановского района Оренбургской
области. 18 декабря 1942 года „был призван на
действительную военную службу. До ноября 1943 года был
курсантом 13 окр. снайперской школы. 23 февраля 1943 года
Салдеев Р.Ш. принял военную присягу. В ноябре 1943 года
он попал на фронт в 90-ый отдельный батальон гв. связи,
служил телефонистом 62-ой гвардейской стрелковой
дивизии 2-го Украинского фронта.
Дивизия ведет свою историю от 127-ой стрелковой
дивизии (2-го формирования), которая 15 января 1943 года
была преобразована в 62-ю гвардейскую стрелковую
дивизию.
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В ходе войны дивизия входила в состав ряда армий Сталинградского, Воронежского,
Юго - Западного, Степного и 2-го
Украинского фронтов. Участвовала в
Сталинградской битве, Острогожско
Россошанской,
Харьковских
наступательной и оборонительной
операциях,
в
освобождении
Левобережной и Правобережной
Украины, В Ясско - Кишинѐвской,
Будапештской
и
Венской
наступательных
операциях.
За
боевые заслуги удостоена почѐтных
наименований
"Звенигородская"
(февраль 1944) и "Будапештская"
(апрель 1945),
Дивизией командовал Мошляк
Иван Никонович (05.04.1943 24.03.1945), полковник, Герой Советского Союза.
Рядовой Салдеев Р.Ш. участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии,
Румынии, Австрии, участвовал в форсировании Днепра. В освобождении венгерских
городов Боньхард, Секешфехервар, Дьер, а также Вены, Будапешта и др.
Данные о наградах взяты из архивной справки
Центрального Архива №11/67381 от 21 марта 2003
года. "Ефрейтор Салдеев Рашит Шайхулович 1925
г.р., телефонист 62-ой гвардейской стрелковой
дивизии награжден:
орден Отечественной войны II степени"
- медалью "За отвагу" №2414771 прик. 62
гв.сд №45/н от 22.12.44 г;
- орденом Славы 3 ст. №207212 прик. 62 гв. сд
№048/н от 31.12.44 г;
- медалью "За победу над Германией" Указом
ИБС СССР от 9.5.45 г;
- медалью "За взятие Вены" Указом ПВС
СССР от 9.6.45 г;
- медалью "За взятие Будапешта" Указом ПВС
СССР от 9.6.45 г"
- медаль Жукова
- удостоверение "Участник форсирования Днепра"
- За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня рождения В. И. Лени на"
Лично от Верховного главнокомандующего И.В.Сталина имел 11 благодарностей.
Был ранен в предплечье осколком мины, этот осколок фашисткой мины носил всю
жизнь.
После войны участвовал в ликвидации бендеровцев. С июля 1946 года по февраль
1947 года был курсантом 33 учебно-танкового полка, получил специальность механикаводителя тяжелых танков «С-3». С февраля 1947 года служил в 110 гв. тяж. танк, полка
механиком-водителем танка "ИС-3" 28 апреля 1948 года Салдеев Р.Ш. был
демобилизован, он вернулся в родную деревню. Там работал председателем сельсовета.
С 1959 жил и работал в городе Мелеуз Башкирии. До пенсии работал начальником
отдела снабжения УМР-9, на пенсии до 72 лет работал в охране на химическом заводе.
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САЛМИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
Год рождения: 1922 год
Деревня Ново-Акташево
Кармаскалинского района
Призван на фронт в 1941 году
Младший сержант,
разведчик - корректировщик
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали «За Отвагу», «За победу над
Германией», «За оборону Ленинграда»,
юбилейные

Сайфуллин, А. Жизнь с хорошей песней схожа [Текст] /А. Сайфуллин
// Путь Октября. - 1996. - 5 декабря. - С. 2 - 3.
Василий Салмин родился в многодетной семье Семена Степановича и Татьяны
Сергеевны, в которой
было
пятеро сыновей и пятеро дочерей. Несмотря
намногодетность, трудолюбивая семья никогда не голодала - дети со школьной скамьи
начинали трудиться на колхозных полях. Во время школьных каникул Василий работал и
подпаском, и плугарем-прицепщиком, выполнял и другие работы. Несмотря на это, он
успешно закончил 7 классов Новоакташевской неполной средней школы.
Мирная жизнь советского парода оборвалась 22 июня 1941 года и уже 8-августа
Василий Салмин призывается Кармаскалинским райвоенкоматом в ряды Красной
Армии. С Уфимского сборного пункта часть призывников направляются Миасскую
авиатехническую школу. Но закончить эти курсы из-за тяжелого положения на фронтах
курсантам не удается. Несмотря на большие потери немецко-фашистские войска
направляют основные силы па столицу нашей родины Москву и город Ленинград. Из
курсантов экстренно формируется 7-я артиллерийская бригада резерва главного
командования. Василия Салмина и его товарищей направляют в г. Златоуст изучать
артиллерийскую науку. Затем - в 1164 гаубично-артиллерийский полк.
Василий Салмин, теперь уже в звании сержанта, назначается старшим разведчиком корректировщиком в первый дивизион 3 батареи. В скором времени часть отправляют на
Волховский фронт. Полк занимает оборонительные позиции.
Именно с этого момента начинается боевое крещение 1164 гаубично артиллерийского полка. К тому времени Ленинград был уже в блокаде. Волховские и
Ленинградские фронты в течение двух с половиной лет вели кровопролитные бои с
немецко-фашистскими войсками, пытавшимися прорваться в Ленинград. За этот период
Прагу был нанесен большой урон в людях и технике.
Фашистскому командованию пришлось перебросить из западной Европы на
усиление группы армий «Север» шесть дивизий и одну бригаду. Однако замысел врага
предпринять новое наступление па Ленинград был сорван. Благоприятные условия для
прорыва блокады Ленинграда возникли в связи с успешным наступлением Красной
Армии на юго-западном направлении, которые пылились затем в напряженную борьбу за
освобождение восточных и северо-восточных районов Украины. В результате этого
фашистское командование было лишено возможности усиливать свои войска на других
участках фронта.
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Учитывая выгодную обстановку, сложившуюся для войск Ленинградского и
Волховского фронтов. Ставка Верховного Главнокомандования принимает решение для
прорыва блокады, образовав две ударные группировки. Первая, состоящая из войск армии
(комапдующий генерал Духанов), во вторую в ходила переформированная и пополненная
2-я армия (командующий Романовский). В ночь на 12 января 1943 года наша авиация
нанесла массированные удары по опорным узлам и пунктам врага. А утром того же дня в
действие вступили 4,5 тысячи орудий. Артиллерийская подготовка на Ленинградском
фронте длилась 2 часа 20 минут, на Волховском -1 час 45 минут. Вслед зa огневым валом
поддерживаемые бомбардировщиками и штурмовиками войска ударных группировок
устремились навстречу друг другу. Они упорно преодолевали оборону, которая была
плотно насыщена огневыми средствами и живой силой. Враг отчаянно сопротивлялся.
Многие наши раненые воины покидали медпункты и возвращались в строй. Все ждали
встречи фронтов. И она состоялась. Это произошло 18 января возле рабочих поселков №1
и №5. Итак, блокада Ленинграда, длившаяся 900 дней и ночей, была прорвала.
Последующие стратегические военные операции проводились Ленинградским и
Волховским фронтами в январе-феврале 1944 года, что привело к полному снятию
блокады Ленинграда и освобождению территорий Ленинградской области. От берегов
Невы советские войска шагнули до берегов Нарвы, твердой ногой ступили на землю
Эстонской ССР.
После мощных ударов, нанесенных Красной Армией летом 1944 года на Карельском
перешейке и в Южной Карелии, финские руководители вынуждены были принять
решение о выходе Финляндии из войны.
На своем трудном и долгом боевом пути 1164 гаубичный артиллерийский полк в
составе 2-й ударной армии, с другими параллельно действующими частями и
соединениями фронта, участвовал в освобождении городов Малая Вешера, Чудово, Луга,
Новгород, Псков, Остров и сотен населенных пунктов Ленинградской, Новгородской и
Псковской областей.
В последующих наступательных операциях он участвовал в освобождении
Латвийской и Литовской республик. Зимой и весной 1945 года в составе 3-го
Прибалтийского фронта полк вел наступательные операции в Восточной Пруссии. А в
апреле бойцы участвовали в боях по окружению и уничтожению Курляндской
группировки противника на берегах Балтийского моря. Кстати, Курляндская группировка
была составлена исключительно из изменников и предателей, которые с остервенением
сопротивлялись нашим поискам.
День Победы 9 мая 1945 года 1164 гаубичный артиллерийский полк встретил в
Восточной Пруссии.
Сержанта Василия Салмина направляют на армейские курсы трактористов, после
окончания которых его назначают в артиллерийский расчет трактористом. В декабре 1946
года Василий Семенович демобилизовался и вернулся в родное Ново-Акташево. 3 года
работал трактористом при Карламанской МТС, освоил профессию водителя.
В 1950 году приезжает жить в Мелеуз. Поступает шофером па мелькомбинат.
Василий женился на девушке-лаборантке Анне Алексеевне, приехавшей в наш поселок из
Саратовской области. Администрация комбината вручает молодоженам ключи от
квартиры. Более 25 лет проработал Василий Салмин на мелькомбинате. Кроме профессии
шофера и тракториста осваивает еще и смежные специальности: машиниста мельницы,
машиниста паровых котлов на твердом и газовом топливе.
Несколько лет тому назад мелькомбинат объединили с хлебокомбинатом. Вот тут-то
последние десять лет он работал машинистом паровых котлов и по обслуживанию печей
по выпечке хлебобулочных изделий в цехах пекарни и пряничном. И всюду показывает
свою высокую дисциплинированность и профессиональное мастерство. Трудовой стаж у
него только на нашем комбинате более 35 лет.
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За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За Отвагу», «За победу над Германией», «За оборону
Ленинграда» и другими. Есть награды и за мирный
труд. Вместе с женой они вырастили и воспитали трех
дочерей, дали им возможность получить среднее
техническое образование.
Старшая дочь Зоя живет в Омске, работает экономистом-плановиком, средняя Татьяна - библиотекарь в ВПУ-42, Наталья - учитель в школе-гимназии №1.
Всегда спокойный, доброжелательный Василий
Семенович излучает добро и заботу. Светлее становится от встречи с ним.
Из книги. Аюпов Г. Б. Мы отстояли [Текст] :
воины земли башкирской в Ленинградской
эпопее: на руск. и тат. яз. / Г.Б. Аюпов. - Уфа:
Китап, 2007. - С. 124 - 126.
…Салмин
Василий
Семенович,
бывший
младший сержант, старший разведчик-наблюдатель,
воевал в 1164-м артиллерийском полку (Мелеуз).
На Волховском фронте Василий Семенович с
августа 1942 года. «Прибыли в район Вороново, вспоминает он, - и с первых же дней начали активные
боевые действия. Перед полком была поставлена
задача, как можно больше сковать частей противника
и чтобы враг не смог перебросить ни одной части под
Сталинград. Так маневрировали по фронту с 20 августа по декабрь 1942 года. Затем были
выведены из боев.
В прифронтовом лесу доукомплектовались материальной частью и людьми.
Командиром батареи был Д. Т. Лучинок, политруком А. С. Лунин, командиром отделения
разведки Кириченко (сын генерала Кириченко - командовавшего кавалерийским
корпусом), разведчики: В. С. Салмин, О. Макарин, Л. Семенов, П. Просвирин; радисты И.
Соколов, Н. Кузнецов, А. Паярков, Ю. Столяров; связисты: Ю. Чесноков, Землянин,
Хафизов, командир огневого взвода Н. В. Сергеев, командир 1-го орудия Н. А. Волков,
наводчик С. В. Волчков, последние двое наши земляки из Кумертауского и Мелеузовского
районов.
В начале января 1943 года наш полк был включен в состав 2-й ударной армии, и
была поставлена задача по прорыву блокады Ленинграда в направлении Синявино в
районе Староладожского канала».
Далее продолжает свой рассказ Василий Семенович: «Нелегко нам приходилось
выявлять огневые точки противника в лесисто-болотистой местности, при туманах и
снегопадах. Но при артиллерийской подготовке огневые точки противника были
подавлены: горел лес, горел торф, дышать было нечем, дым ел глаза. Но мы сопровождали
пехоту огнем своих батарей, пробиваясь через большие трудности. Ведь у врага были
сильно укрепленные доты, дзоты, бронеколпаки, танки вкопаны в землю. Кроме того, из
района Кириши подходил бронепоезд, била дальнобойная артиллерия, шестиствольные
минометы и вокруг минные заградительные поля. Все это было преодолено нашими
бойцами, и 18 января долгожданный прорыв блокады Ленинграда был осуществлен.
После прорыва блокады я был принят в ряды партии, награжден медалями «За
Отвагу» и «За оборону Ленинграда». Ранило командира батареи Дмитрия Лученка в руку,
мне пришлось эвакуировать его с высоты в госпиталь. Впоследствии прислал он письмо и
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фотографию к нам на фронт из Томского артиллерийского училища в звании майора. За
бои он был награжден орденом Красного Знамени, преподавал в училище тактику ведения
боя артиллерией.
Нашу часть оставили на Синявинской высоте для подавления батарей противника,
которые вели огонь по железнодорожной ветке, временно проложенной к Ленинграду, по
которой шли грузы, в основном продовольствие для голодающего города, а затем мы вели
бои в направлении Новгорода. Бои были очень жестокими. Нашим артиллеристам
пришлось поработать изрядно, даже стволы пушек накалялись докрасна.
Дальше с боями шли на запад, освобождая Новгород, Псков, прибалтийские города и
села... В Курляндских лесах и болотах радист Пономарев среди ночи принял по рации
весть диктора Ю. Левитана. Победа! Победа! Победа!» Василий Семенович после войны в
течение 33 лет проработал в пищевой промышленности. С января 1983 года ушел на
заслуженный отдых. Часто приглашали его для встречи с молодежью, особенно в дни,
посвященные прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года. А рассказать ему есть о
чем!

САЛАМАСОВ ЕЛИЗАР КЛЕМЕНТЬЕВИЧ

Год рождения: 1912 год
Село Богородское
Призван на фронт в 1941 году
Старшина
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
медаль «За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
юбилейные
Умер в 1981 году

Саламасова, Н. Мой дедушка [Рукопись] : Воспоминания внучки фронтовика
/ Н.Соломасова. - Мелеуз, 2010. - 1 с.
Саламасов
Елизар
Климентьевич родился в 1912
году в семье крестьянина, в
Мелеузовском районе, село
Богородское
Башкирской
АССР (Стерлитамакский уезд).
В 1929 году строил в
первом
потоке
Магнитку
(Магнитогорск),
Сталинградский тракторный
завод в 1933-36 г.г. С 1936 года
и до призыва в 1949 году в
армию работал в Мелеузе
бухгалтером в кооперации.
422

В 1937 году родился сын Юрий. С 1940 по 1947 год служил в рядах Советской
Армии. Участник Великой Отечественной и Японской войны. Награждѐн наградами «За
Победу над Германией в ВОВ 1941-45 г.г.», «За Победу над Японией». По возвращению с
фронта работал в Мелеузе на различных должностях: директором заготконторы,
председателем РАЙПО, начальником снабжения МКК, АТП. Член КПСС - партийный
стаж 38 лет, ветеран труда - трудовой стаж 46 лет. Умер в 1981 году.

САЛТЫКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Село Казанла Саратовской обл.
Призван на фронт в 1941 году
Капитан, начальник разведки дивизиона
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Отечественной войны II степени»
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1993 году

Салтыков, Ф. И. Артиллерийские разведчики [Рукопись] / Ф. И. Салтыков
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.178 - 184.
Это было весной 1942 года на Керченском полуострове в Крыму. В составе
артиллерии Крымского фронта действовал специальный дивизион артиллерийской
инструментальной разведки. Его подразделения топографической, оптической, звуковой и
авиафотографической разведки непрерывно, днем и ночью, вели глубокую разведку целей
противника: артиллерийских и минометных батарей, скоплений танков и пехоты,
пулеметных точек и складов боеприпасов, командных и наблюдательных пунктов.
Обстановка тогда была сложной. Фашисты готовились к наступлению, в то же время
и наша армия подтягивала свои силы для наступления и освобождения Крыма. Основной
задачей разведдивизиона было выявление цели противника и оказание помощи нашим
дальнобойным батареям в своевременном уничтожении этой цели.
… Опять идем на курган. Всю ночь лил дождь, земля взбухла, как опара, и куда ни
ступишь – везде жидкая и липкая грязь. Вокруг жуткая темень. Только где-то за Сивашем
и Азовом сереет восход, да над передним краем обороны вспыхивают ракеты.
Идем цепочкой, навьюченные приборами, едва переставляем ноги. Командир взвода
лейтенант Гнюбкин, поторапливая нас, все время повторяет:
- Шире шаг. Не отставать!
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Курган встретил нас туманом. По ходам сообщений, вырытым в полный рост, снуют
люди-тени, испачканные желтой глиной. Словно из небытия вынырнул старший
лейтенант Джапаридзе, командир одной из батарей, которой нам следует сегодня помочь.
Джепаридзе – наш старый знакомый по Тамани и десанту на Керчь. Он напоминает мне
героя из «Витязя в тигровой шкуре»: огромный, плечистый, с напрягшимися мускулами.
Туман рассеялся и вскоре на пункте полным ходом шла работа. Разведчик Иван
Перебейнос, худой и длинный, закрепив прибор, начинает водить трубкой, отыскивая на
местности ориентиры.
Не проходит и четверти часа, как Перебейнос поднимает руку:
-Внимание! Наблюдаю большую колонну вражеских танков с мотопехотой на
машинах, - докладывает он.
Комбат Джепаридзе тут же впивается глазами в окуляры своей стереотрубы.
- Точно, колонна танков и пехота, - подтверждает он, - направляется от
Владиславовки на юг. - И сразу начинает подавать команды на огневую:
- Репер 2, левее 0-03, уровень 0001, прицел. По колонне фашистов. Взрыватель
осколочно-фугасный. Первому один снаряд. Огонь!
Я сижу за второй стереотрубой, впившись в окуляры. Слышу, как над
наблюдательным пунктом пролетает тяжелый снаряд батареи Джепаридзе. Гнюбкин
приник к планшету в ожидании поправок, держа в руке хордоугломер и целлулоидный
круг с карандашом.
Вот снаряд, подняв клубы пыли и земли, взорвался почти в хвосте фашистской
колонны.
- Минус 0-02, - докладывая.
- Левее 0-02, прицел…Огонь! - снова командует Джепаридзе.
Снаряды ложатся почти в середине колонны, закрыв дымом и вздыбленной землей
танки и машины.
- Цель! - кричу комбату.
- Батарея, три снаряда, беглый огонь!»
Колонну заволакивают разрывы. Теперь там не видно ничего.
- Огонь! - командует Джепаридзе, а затем передает:
- Стой! Записать: цель - колонна мотопехоты и танков.
Дым и пыль начали рассеиваться. Отчетливо вижу: в двух местах горят машины,
впереди клубами дыма обволокло танк - горит…Но что это? Правее горящего танка
взлетают еще два клуба черного дыма - загорелись еще два танка.
- Горят три танка и две машины! - докладываю радостно.
Джепаридзе оборачивается к нашему командиру взвода Гнюбкину и с душевным
подъемом бросает:
- Спасибо, разведчики. Здорово помогли, благодарность вам всем.
Только сейчас замечаем: наша удача разозлила фашистов. Курган сотрясался от
разрывов мин и снарядов, сквозь грохот слышно, как чвякая, впиваются пули в бруствер.
… В тылу противника, на левом фланге, с неделю назад появились три новых
крупнокалиберных пушечных батарей врага. Они буквально засыпали снарядами,
обстреливали пути подъезда к нашим позициям и сильно препятствовали подвозу
боеприпасов к нашим батареям, особенно остервенело они били по железнодорожным
станциям. Семь Колодезей и Семисотка, а также по району водоисточников у Ак Моная,
откуда снабжались почти все войска правофланговых соединений. С перебоями начали
получать горячую пищу войска на передовой, бойцы флягу воды рассчитывали на два-три
дня.
Надо было кончать с бесчинствами фашистов. Дивизион получил задачу засечь
вражеские батареи и помочь нашим дальнобойщикам уничтожить их.
Но как быть? Днем батареи врага методически ведут огонь и часто меняют свои
огневые позиции. Значит, задачу можно выполнить только в ночное время путем
оптических засечек. Так и решили.
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Взвод лейтенанта Гнюбкина снова на боевом посту – на передовых пунктах засечки.
нашу работу будут дублировать звукачи. Так засечки будут точнее.
В одиннадцатом часу, когда уже совсем стемнело, заработала одна из вражеских
батарей, начав усиленный обстрел станции. Семь Колодезей. Лейтенант Гнюбкин тут же
подал команду передовым пунктам: засечь по вспышкам выстрелов.
Иван Перебейнос, сидевший за теодолитом тут же, довернув трубу, закрепил прибор.
Через пять минут отсчеты поступили и с правого пункта сержанта Ярошенко. Я сразу же
по данным засечек начинаю решать аналитическую задачу и через десять минут
координаты вражеской батареи готовы. Гнюбкин проверяет задачу на планшете
графически.
- Хорошо, разница по иксам только на 2 метра, а по игрекам на 4 метра, удовлетворительно говорит он и тут же звонит на пункт регистрирующих приборов
звукачей, спрашивает:
- Засекли? Сообщите нам ваши координаты засеченных батарей.
Командир вслух повторяет данные звукачей, я тут же сверяю их со своими и
сообщаю:
- Точно! Расхождение только по игрекам на 6 метров. Этот высокая допустимость.
- Хорошо, - повторяет Гнюбкин и командует:
- Теперь будем засекать остальные две батареи. Внимание на засечку!
В течение ночи наши пункты засекли все три вражеские батареи и, определив их
координаты, сверили с данными нашей звукоразведки.
Восток еще начал сереть рассветом, как к нам на пункт еле протиснулся огромный
Шалва Джепаридзе. Он сообщил, что командующий разрешил израсходовать на
уничтожение вражеских батарей по шестьдесят снарядов на орудие, а стрелять будет весь
первый дивизион гаубичного полка резерва Главного Командования. Огонь наших
батарей будет корректировать, кроме нас и звукачей, авиазвено истребителей.
Еще полностью не рассвело, а с командного пункта дивизиона гаубичников
поступило приказание приготовиться к открытию огня. Шалва Джепаридзе весь приник к
окулярам своей стереотрубы и уже через минуту начал командовать:
- Батарея, ориентир номер семь, правее 0-32, уровень 0-03, прицел…Первому
дымовым один снаряд - огонь!
Теперь для нас, разведчиков, наступает вторая, более ответственная часть боевой
работы: засекать разрывы дымовых снарядов и тут же определять точность стрельбы.
Здесь дорога каждая секунда. Уже после трех взорвавшихся снарядов мы докладываем,
что снаряды ложатся точно над целью. Командир батареи Джепаридзе, внеся поправки,
командует:
- Батарея, осколочно - фугасным, шесть снарядов - беглый огонь!
Хорошо видно в стереотрубу, как в районе вражеских батарей вырастает лес
разрывов. Вскоре над этим местом появляются три наших самолета, они медленно
плывут, ведя корректировку и фотографирование. Огонь наших батарей бушует над
большим пространством, в небо вздымаются какие-то бесформенные предметы, взрывы
следуют один за другим: горят склады боеприпасов, рвутся снаряды, дымом объяло в
нескольких местах - горят машины и горючее. Огненный смерч полыхает пятнадцать,
двадцать, тридцать минут. Потом все враз стихло.
Занялся уже день. Проходят вечер и ночь. Молчат вражеские злополучные батареи.
И уже никогда они не заговорят. На следующий день к нам приходят снимки
аэрофотосъемки, на которых четко видны следы полного уничтожения фашистского
гнезда, приносившего нашим войскам большое беспокойство. На третий день к нам
приехал командующий артиллерией генерал Федоров.
- Молодцы, разведчики. Так надо бить врага до полной нашей победы! - сказал он
торжественно, обходя строй наших бойцов и командиров, а потом особо отличившимся
вручил высокие правительственные награды - ордена и медали.
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Салтыков, Ф. «По фашистскому логову – огонь!» [Текст] / Ф. Салтыков
// Путь Октября. - 1987. - 9 мая. - С. 3.
В те октябрьские дни 1944 года об этом событии, ставшем потом историческим,
много писали газеты, говорили по радио», а Москва салютовала сотнями орудий. Сейчас,
за завесой времени, оно как-то реже стало вспоминаться. Но вот! Недавно случай еще раз
напомнил об этих далеких днях.
Центральный архив Министерства Обороны
СССР, по моей просьбе, прислал выписку из моего
наградного листа. В ней говорится: «Поддерживая
наступление 2-го батальона 384-го стрелкового полка,
тов. Салтыков находился непосредственно в боевых
порядках наступающей пехоты. В период с 20.10.44
по 24.10,44 г. при переходе Государственной границы
в районе пограничных знаков № 99 и 100, тов.
Салтыков огнем своей батарей подавил огонь 4
пулеметов, уничтожил до взвода солдат и офицеров
противника...»
«При переходе Государственной границы…»
Как
же
это
было?
К концу лета 1944 года войска 3-го Белорусского
фронта, освободив Белоруссию и Литву, вплотную
подошли к границам фашистской Германии
Восточной Пруссии. И хотя в этих боях враг понес
огромные потери, он еще не был окончательно
разгромлен. Уползая в свое логово, враг напрягал все
оставшиеся силы и делал все, чтобы не пустить наши войска на свою территорию. К тому
же и мы были значительно ослаблены длительными боями, требовалась передышка для
пополнения войск свежими силами и боевой техникой.
И вот перед самой границей фронт перешел к обороне. Началась усиленная
подготовка к штурму фашистского логова. Она длилась почти два месяца, бои шли лишь
местного значения, как тогда писали газеты. Но в наших войсках царил огромный боевой
подъем: ведь мы уже, более тысячи дней и ночей насмерть бились - с озверелым врагом с
каждым шагом приближая нашу победу, и потому с нетерпением, ждали нового
наступления. Позади освобожденная Родина, а впереди - недобитый враг. К началу второй
половины октября 1944 года наши войска, подкрепленные свежими силами, готовились к
последнему броску на врага. Помню как сейчас, наш разведвзвод находился тогда в
первых траншеях штурмового батальона. Медленно наступало ясное, чуть прохладное
осеннее утро. Рация настроена на волну командующего артиллерией. С минуты на минуту
ждем команды, и она тут же раздается: «По фашистскому логову - огонь!» Через
секунду на врага полетели тысячи снарядов и мин. Над вражеской позицией вздыбилась
земля. Более двух часов бушевал огненный смерч.
Командир батальона Митраков то и дело посматривает на часы. Но вот артиллерия
перенесла огонь в глубину обороны противника, и он тут же командует!:
- Вперед, на логово врага! Воины батальона неудержимым потоком кинулись на
врага. Вместе с ними бежим и мы, разведчики. Наша задача: непрерывно поддерживать
штурмующих огнем, уничтожать уцелевшие вражеские пулеметы и минометы. Бежим
через окопы и траншеи, превращенные уже в бесформенные воронки и насыпи.
Позади остались
первая и вторая линии обороны фашистов, когда вдруг комбат
Митраков придержал.
- Стой, разведчик! - кричит он во весь голос. - Заметил? Запомни эти минуты! Запорошенное пылью и гарью его лицо горело какой-то, торжественно-радостной
улыбкой.
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Граница! Вот она, долгожданная, долго мы к ней шли, много жизней и крови
потеряли.
Мы стоим на линии нашей, старой Государственной границы. И, конечно же, нет
здесь ни пограничной, полосы, ни пограничных знаков, кругом лишь вывернутая
наизнанку земля. Ведь Гитлер еще в начале войны всю Прибалтику и Белоруссию
объявил немецкими землями. Но не бывать этому никогда!
Впереди нас ждали еще тяжелые бои и, немалые жертвы.
Но враг был
окончательно разгромлен.
Так воины нашей дивизии одними из первых в Советской Армии пересекли
Государственную границу.
В дневниковых записях запечатлены фронтовые будни [Текст]
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 11.
В сборнике «Навеки памятные дни», изданном Куйбышевским книжным издательством,
помещены стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. Есть там и рассказ Федора
Салтыкова «Аировцы». Он передает атмосферу трудной военной жизни батареи
топографической разведки на Керченском полуострове. Педагог и журналист Федор
Иванович Салтыков, описывая будни разведчиков, пишет:
«На пункте работа в полном ходу. Иван Перебейнос, закрепив теодолит, начинает
водить трубой, отыскивая ориентиры. Он то и дело досадливо морщится:
- Молоко плывет.
- А ты бери ближние точки, - советует ему Яха Олшевский приготовившийся
записывать отсчеты. Яха невысок, но тучен и неповоротлив, сидит, загородив
весь правый угол пункта.
Вот Перебейнос поднимает руку. Он поймал цель в перекрестке сетки. Тут уж
только успевай записывать!»
«После удачной разведки, будучи обнаруженными вражескими солдатами,
возвраались вплавь по Сивашу: «Еще, еще немного! Там мысок - наше спасение. Холодно,
обжигающая вода и усталость сковывают движения. Но что это? Тут и там над водой
вздымаются фонтаны. Вот один из них взвивается совсем рядом, чуть справа. Я тут же
ныряю под воду, несколько секунд плыву...»
«Еще, еще немного! Мне почему-то на память приходит одна книга о гражданской войне.
В ней рассказывалось о том, как в период штурма Крыма через Сиваш вброд и вплавь под
непрерывным огнем врага переправилась целая дивизия. Вот были герои. Через весь Сиваш. А
тут каких-то полтора километра...»
Федор Иванович Салтыков родился 15 ноября 1918 года в селе Казанла Саратовской
области. В армию призван в 1939 году, а весной 1940 года, когда в Европе уже вовсю гремели
пушки и рвались бомбы. Второй мировой войны, был переведен в один из приграничных
районов страны, где в июне1941 года и начал свою боевую биографию, а закончил ее на
Дальневосточном фронте 3 сентября 1945 года. Вся она была отражена и его дневниках.
«Записи я делал в обычных школьных тетрадях. Многие из них сгорели под бомбежкой,
потерялись на долгих дорогах войны. Но часть из них в дни переформирования я успел
восстановить и с отпускниками - земляками переправить домой. Четыре такие
фронтовые тетради и легли в основу моего повествования о боях нашего дивизиона
весною 1942 года на крымской земле».
«Салтыков Ф. И., поддерживая наступление 2-го батальона 384-го стрелкового полка,
находился непосредственно в боевых порядках наступающей пехоты. В период с 20 по 24
октября 1944 года при переходе государственной границы в районе пограничных знаков
№99 и №100 тов. Салтыков огнем своей батареи подавил огонь 4 пулеметов, уничтожил
до взвода солдат и офицеров противника при отражении контратаки в районе северовосточнее г. Шталиунен. Тов. Салтыков своевременно вызвал огонь своей батареи и
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подавил пулеметный огонь противника, чем способствовал успешному отражению
контратаки...»
За боевые заслуги награжден двумя орденами Отечественной войны I степени,
Отечественной войны II степени и многими медалями.
Федор Иванович, педагог, журналист, вел большую воспитательную работу среди
учащихся школ, техникума.
Федора Ивановича Салтыкова не стало 14 мая 1993 года.

САМАТОВ ХАЗИАКРАМ КАШАПОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Деревня Новокуручево
Бакалинского района
Призван на фронт в 1941 году
подполковник
Уволен в 1965 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Отечественной войны II степени»,
орден «Красного Знамени»,
орден «Красной Звезды»,
медали
фронтовые, юбилейные

Саматов, Х. К. В дни суровых испытаний [Рукопись] / Х. К. Саматов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 167 - 171.
После окончания Бухарского медицинского техникума в августе 1941 года я был
призван в Красную Армию. Окончил ускоренный курс усовершенствования военномедицинского состава при Среднеазиатском военном округе в городе Ташкенте и в
составе 52 стрелковой бригады в начале ноябре 1941 года попал на Западный фронт. Наша
часть заняла оборону на Можайском рубеже, и мы начали отражать яростные атаки
отборных сил противника.
При такой сложной обстановке в мою задачу, как командира санитарного взвода,
входило своевременное оказание первой помощи, вынос раненых и организация
эвакуации их в медсанбат. С этой задачей мы справлялись успешно. В трудные минуты
медицинские работники с оружием в руках принимали участие в отражении атак
гитлеровцев. Многие боевые товарищи под Москвой сложили головы и получили
ранения. Я тоже был ранен, но остался в строю.
Развернулось грандиозное сражение, инициатива находилась в наших руках. Враг
был разбит и отброшен от нашей столицы.
Наша бригада в боях под Москвой потеряла много бойцов и техники. Для
пополнения бригаду отвели в тыл. После короткого отдыха и пополнения мы погрузились
в вагоны, тронулись в путь. Разгрузились на железнодорожной станции Валдай и ночью
походным маршем двинулись вперед. Передовые части бригады подошли к намеченному
428

пункту и заняли оборону в районе деревень Юрьево, Чумаково, Рамушева. И мы вступили
в бой.
Затем 52-я стрелковая бригада вела бои против окруженной в районе города Старая
Русса 16-й немецкой армии. Противник принимал отчаянные попытки вывести свои
войска из окружения. В первых числах марта 1942 года немецкие войска после
артподготовки перешли в контратаку. Нескольким танкам немцев удалось преодолеть
наши позиции и углубиться в тыл. Но их уничтожила наша артиллерия. Гитлеровцы
ворвались в наши окопы, началась отчаянная рукопашная схватка. Мы действовали
решительно и отважно. Враг был отброшен. В этом бою погибли командиры санитарных
взводов Захар Абушев, Насретдин Низамов, санинструктор Юрьев.
В июне и июле 1942 года на базе 52-й стрелковой бригады формировалась 207-я
стрелковая дивизия. В августе 1942 года она приняла участие в боях в обороне
Сталинграда.
…Железный ураган ревел над Сталинградом. Земля содрогалась от тяжелых
бомбовых ударов. Раскаленный воздух был сухим и горьким. Ветер уносил дым и запах
гари за Волгу, за Ахтубинские поймы.
В районе тракторного завода батальон капитана Гарбера занял оборону. Бойцы
укрепляли свои участки. После длительных отступательных боев командиры посуровели.
Сталинград был их последним рубежом. Дальше отступать нельзя.
В середине октября немцы обрушились артиллерийским огнем на позиции
батальона. К этому времени от беспрерывной бомбежки и артиллерийского огня в
батальоне осталось немного людей.
В Сталинграде я был военфельдшером. Оказывал первую помощь раненым,
организовывал отправку их в медсанбат за Волгу. Помню такой случай. После
артподготовки гитлеровцы пустили танки, вслед за ними шла пехота. Мы вели огонь из
винтовок, автоматов, отсекая немцев от танков. Били из всех орудий танков. А они,
переваливаясь и рыча, продолжали идти вперед. Чувствуя, что прорыв не удался, танки
повернули, но не надолго. Через час танки снова пошли. Опять мы отбивали их. В этом
бою погиб командир батальона. Вышел из строя средний командный состав. Положение
стало критическим. Командование батальоном я взял на себя. С оставшимися бойцами мы
удерживали обороняемый участок до подхода подкрепления. Мы не отступили ни на шаг.
Благодаря стойкости и мужеству советских воинов мы отстояли Сталинград.
Много видел и пережил я в годы войны. Среди трудных будней запомнилось мне
еще одно тяжелое событие.
Было это далеко от Волги, вблизи Луганска. Советские войска перешли в
наступление. Наша дивизия вырвалась вперед от основных сил и попала в окружение.
Затем она прорвала вражеское кольцо. Из-под огня противника надо было эвакуировать
тяжелораненых.
- Вот что, - сказал командир полка майор Денисов. - Мы сами вышли из этой
кутерьмы. У нас остались тяжелораненые, надо их вынести на безопасное место. Это
задание поручаю старшему лейтенанту медицинской службы Саматову.
Я взял трех санитаров и выехал в овраг, в котором находились раненые. Люди
лежали и сидели. Они были в крови. У многих сквозь наспех перевязанные бинты
выступала кровь, раненых уложили в машину. Всего их собралось 45 человек. Первым
рейсом отправили 22 раненых. Машина благополучно проскочила опасный участок.
Гитлеровцы заметили ее и открыли артиллерийский огонь. Однако машина уже скрылась
за лесом.
Днем машина не могла проехать к раненым. Участок обстреливался. Появилась
группа немецких автоматчиков, которые пытались прорваться к раненым. Опасность
неожиданно нависла над жизнью людей.
- Все, кто может держать оружие, к бою, - приказал я.
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Раненые зашевелились, хватаясь за свои автоматы и карабины. Нашелся ручной
пулемет. Его я взял сам и вел огонь из него. Бой длился около часа. Атака немцев была
отбита.
Когда наступила ночь, прибыла автомашина. Уложили оставшихся раненых и
вывезли в расположение полка.
После Сталинградской битвы наша дивизия, освобождая города и села, с упорными
боями двигалась вперед, дошла до Днепра и форсировала его.
В ноябре 1943 года командование доверило мне служить в армейской контрразведке.
после прохождения ускоренного курса разведчиков в марте 1944 года был назначен
оперуполномоченным отдела контрразведки 108 гвардейской стрелковой дивизии.
Принимал участие в освобождении городов Николаев, Одесса, крепости Измаил и многих
деревень.
Дорогами войны прошел Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию и закончил свой
победный путь в Вене.

СВЕЧНИКОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Деревня Некрасовка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»
медаль «За победу над Германией
юбилейные

Ахметшина, А. Не награды ради [Текст] / А. Ахметшина
// Путь Октября. - 2000. - 25 апреля. - С. 3.
Степан Егорович Свечников за свои 83 года никогда никому не жаловался. Испытал
вместе с тем поколением, которое появилось после Октябрьской революции, все, что было
отпущено. Сначала работал на оборонном заводе в Стерлитамаке. Встал на защиту
страны, когда это потребовалось. Освобождал Ленинград, Калинин, оборонял Москву,
воевал под Ржевом, в Прибалтике. После войны до февраля 1946 года служил в
пограничных войсках. Орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией» вот награды, которые он получил.
- Но я воевал не за награды, - говорит Степан Егорович. - Надо было защищать свою
страну. И мы ее защитили.
Судьба распорядилась так, что я вернулся в родные края, а сотни моих сверстников
остались лежать. И в том нет моей вины: таковы правила жестокой, кровопролитной
войны. Жил и не чувствовал своей вины перед павшими, и вдруг недавно услышал
обвинение, с которым дальше жить-то страшно.
Все, кто вернулись с войны, оказывается, это те, кто скрывались в окопах, да бегали
от фашистов. Настоящие защитники, дескать, не вернулись с фронтов Великой
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Отечественной войны. Обидно и горько слышать такое. Вот я не стерпел, пришел
рассказать в редакцию.
Во всем облике Степана Егоровича говорила обида за себя, за тех, кто выполнив
свой долг, изведав все, что отпущено судьбой, вернулись и сразу же взялись за
восстановление разрушенного хозяйства, растили детей, жили не по-барски.
Уж нам-то не надо рассказывать, как жило то поколение, вернувшееся с войны. В
нашей стране народ никогда не страдал от избытка государственного внимания. За свой
труд получали ровно столько, чтобы едва-едва хватало на жизнь. А уж чтобы позволить
какие-то излишества, даже не мечтали. Да и очень большие (по нашим меркам) пенсии им
стали платить только сейчас. И пенсии-то эти они скорее суют нам - детям, приговаривая:
«Нам-то на что. А вам жить надо».
В глухом раздражении кто-то может упрекнуть бойца, уцелевшего во время той
жестокой войны, за то, что он вернулся, чтобы позволить жить нам. Это не милосердно и
не по-людски. Ведь вовсе не их вина, что все обернулось так нескладно, что мы по уровню
жизни проигрываем уже странам третьего мира, что в стране побежденной живут куда
более благополучно, чем у нас.
Мы готовимся отметить юбилей Победы, разработана программа материальной
поддержки ветеранов. Но они нуждаются сегодня еще в поддержке моральной.
Будем же внимательны и предупредительны к ним. Ненароком брошенные слова
незаслуженно обижают наших ветеранов.

СЕРПКОВА ПОЛИНА СТЕПАНОВНА

Год рождения: 1923 год
Призвана на фронт в 1942 году
Рядовой, медсестра
Демобилизована в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали
фронтовые, юбилейные

Серпкова, П. С. Не дрогнули [Рукопись] / П. С. Серпкова
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 175 - 177.
24 августа 1942 года враг приблизился к тракторному заводу. Наших подразделений
здесь не было. Рабочие отряды и ополченцы Тракторозаводского района заняли оборону,
среди них была и я.
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Над центром Сталинграда повисли фашистские бомбардировщики. Они бросали
фугасные, зажигательные бомбы. За считанные минуты возникли сотни очагов пожара.
На подступах к тракторному заводу шли ожесточенные бои. Ополченцы и рабочие
истребительного батальона уничтожали танки и живую силу врага. Появились раненые. Я
перевязывала их, отправляли в укрытие.
Гитлеровцы наступали. Стойко сражались ополченцы. Пока не подошли регулярные
части нашей армии, заводчане решили стоять до последнего, но тракторного завода первенца пятилетки - врагу не сдавать. И они дрались упорно, ожесточенно.
В это день бой длился до вечера. Фашистам пришлось отступить. В этот день я
вынесла с поля боя и оказала первую помощь более 50 раненым, разместила их в
укрытиях, подвалах.
Ночью к заводскому поселку подошли регулярные части нашей армии, заняли
оборону.
Я и еще три медсестры получили приказ переправить раненых на левый берег Волги
- в медсанбат. Это задание мы выполнили.
Мне недолго пришлось пробыть в медсанбате. Тяжелораненых отправили в полевой
подвижной госпиталь, в поселок Средняя Ухтуба неподалеку от Сталинграда. Раненых
размещали в палатках. В эти трудные дни медицинского персонала не хватало. Хирург
Георгий Ковалев делает операции, а я ему помогаю. В другой палате работает хирург
Василий Мендиляков. А раненые все прибывают. Фашистские истребители летали над
госпиталем, обстреливали, а мы работали.
Это было в конце августа. В госпиталь привезли 35 тяжелораненых, среди них был
Рубен Ибарурри - сын председателя ЦК Компартии Испании Долорес Ибарурри.
Состояние его было крайне тяжелое. Нужна была кровь. У медсестры Ганьшиной Г.П.
группа крови совпадала. Сделали прямое переливание. В этой процедуре помогала и я.
Комиссар госпиталя потом рассказывал нам, что на рубеже Самофаловка Котлубань сражалась пулеметная рота курсантского учебного батальона старшего
лейтенанта Рубена Ибарурри. Комбат погиб. Рубен остался за старшего.
Фашисты непрерывно атаковали. Пулеметчики уничтожили их метким огнем. Когда
гитлеровцы приблизились, Рубен поднял своих бойцов в рукопашный бой. Врага
отбросили. Рубен был ранен, но с поля боя не ушел.
На следующее утро опять начался жаркий бой. Рота сражалась в окружении. У
хутора Западновка курсанты схватились с врагом врукопашную. В этом бою Рубен был
опять ранен и очень тяжело. Ночью его доставили в медсанбат, затем переправили через
Волгу в полевой подвижной госпиталь.
Спасти Рубена не удалось. Он потерял слишком много крови. 3 сентября 1942 года
он скончался. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя
Советского Союза. На Площади борцов в Волгограде ему воздвигнут памятник.
До конца Сталинградской битвы я находилась в полевом госпитале 62-й армии.
В трудных, опасных условиях наравне с врачами мы, медсестры, спасали жизнь
раненым воинам-защитникам волжской твердыни.
Закончила свой боевой путь я в мае 1945 года в Чехословакии.
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СИЗОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1915 год
Призван на фронт в 1941 году
Капитан, заместитель артиллерийского
дивизиона по политической части
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Красного Знамени»,
медали
фронтовые, юбилейные

Сизов Иван Дмитриевич [Рукопись]: биография ветерана
// Ради жизни на земле: сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 172.
Иван Дмитриевич Сизов родился в 1915 году. Член КПСС с 1942 года. Участвовал в
боях в Финской кампании и в Великой Отечественной войне - в составе 2-го и 3-го
Белорусских фронтов. В действующей армии был заместителем артиллерийского
дивизиона по политической части. После войны более 40 лет проработал в органах
прокуратуры. Активно участвует в общественной жизни города. Несколько раз избирался
членом партийной комиссии при горкоме КПСС и народным заседателем районного суда.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени и десятью
медалями. Капитан в отставке.

СИНИЦЫН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Гвардии младший лейтенант,
начальник связи эскадрильи
Герой Советского Союза,
Имеет награды:
орден Ленина, орден «Боевого Красного
Знамени», орден «Красной Звезды»,
орден «Отечественной
войны II степени,
медаль «Золотая Звезда»
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Подвиги их - бессмертны [Текст] / сост. Р. А. Валишин, Г. Д. Иргалин и др. - Уфа:
Китап, 2000. - С. 271 - 272.
Василий Иванович Синицын родился в 1920 году в городе Мелеузе. По
национальности русский. Был членом КПСС. Учился в школе, затем в авиационном
училище.
В Советскую Армию был призван в 1939 году. Годы Великой Отечественной войны
провел на фронтах в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками. Летом на
бомбардировщиках сражался стрелком-радистом, а позже был начальником связи
эскадрильи. За время боев совершил 365 успешных боевых вылетов. Лично сбил
несколько самолетов противника.
Навсегда запомнился Василию Синицыну боевой вылет, совершенный 17 августа
1941 года.
Эскадрилья - девять бомбардировщиков - вышла в район цели и обнаружила
танковую колонну фашистов. Тяжелые, неповоротливые самолеты легли на боевой курс.
Вниз посыпались бомбы.
А когда девятка медленно разворачивалась на второй заход, в небе появились
немецкие истребители. Чувствуя свое превосходство в численности, скорости и
маневренности, противник начал атаку только одним звеном - тремя самолетами.
Василий окинул взглядом картину завязавшегося боя. Двадцать семь истребителей
против девяти бомбардировщиков! Они пытаются врезаться в середину нашего строя,
чтобы расстроить его и уничтожить советские самолеты по одному. Но наши держатся
«плотно» - не пройдешь! Василий тщательно целился, ловил в прорез авиаприцела узкие
силуэты стремительных истребителей и, стараясь держать их на визире, жал и жал на
гашетку.
Противник потерял пять самолетов.
Советские летчики были воодушевлены победой: танки противника горят на земле
от бомбовых ударов, а самолеты в воздухе от меткого пулеметного огня!
Немцы применили другой вариант боя: тремя самолетами пошли в атаку на наш
крайний, замыкающий строй бомбардировщик. Находясь в стороне, другие машины не
могли оказать ему огневого содействия. И советская эскадрилья стала терять самолет за
самолетом. Семнадцать истребителей противника нашли свой конец в этом бою. Но и
восемь наших самолетов рухнуло на землю.
Остался в воздухе один бомбардировщик летчика Осипова, на котором был
стрелком-радистом Василий Синицын. Он в этом бою сбил три вражеских самолета
лично, не считая уничтоженных в групповом бою.
Израненную боевую машину трясло, как телегу на ухабах. Пришлось совершить
вынужденную посадку. 22 пушечные и 742 пулевые пробоины, буквально изрешетили
боевую машину Осипова и Синицына...
23 октября 1941 года Синицын сбил еще один МЕ-109.
Подвиги Василия Синицына к концу 1943 года были отмечены орденами Красного
Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Став офицером, наш земляк
ввел в строй 13 молодых стрелков-радистов. Он начинает часто участвовать в боевых
вылетах на дальние цели: Хельсинки, Таллин, Люблин, Брест, Холм, Будапешт, Берлин. И
каждый раз о нем говорили: «Связь держит отлично. В бою не дрогнет...»
В апреле 1945 года Василия Ивановича Синицына представили к высокой награде ордену Ленина. Наградной лист подписали командир полка, дивизии... А командующий
18-й Воздушной Армией Главный Маршал авиации Голованов решил по-своему:
«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Президиум Верховного Совета СССР утвердил решение
командарма.
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Кагальницкий В. Воздушный снайпер [Текст] / В. Кагальницкий / Славные сыны
Башкирии. Кн. 3: очерки о Героях Советского Союза. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1968. С. 323 - 326.
Всего полтора месяца минуло с тех пор, как впервые занял свое место у турельного
пулемета Василий Синицын. 17 августа 1941 года. Не забыть боевого вылета,
совершенного в этот день...
Перед летчиками эскадрильи была поставлена задача - нанести бомбовый удар по
скоплению немецких танков армии Клейста.
В первые месяцы войны чуть ли не безнаказанно жгли фашисты наши тихоходные
бомбардировщики ТБ-3. Тяжело приходилось советским летчикам. Бомбардировщик без
защиты в воздухе - что неокопавшиися боец на ровном поле под огнем. Жизнь экипажа
находилась в руках воздушного стрелка. От его бдительности, быстроты реакции,
меткости, от его выдержки и бесстрашия зависело, в чью пользу будет бой.
Только переживший те жаркие схватки и вышедший из них победителем может
понять, отчего и сейчас, спустя много лет, учащенно бьется сердце, когда вспомнится
былое.
Эскадрилья - девять бомбардировщиков - вышла в район цели и обнаружила
танковую колонну. Тяжелые, неповоротливые самолеты легли на боевой курс. Вниз
посыпались бомбы.
А когда девятка медленно разворачивалась на второй заход, в небе появились
фашистские истребители. Чувствуя, свое превосходство в численности, скорости и
маневренности, противник начал атаки только одним звеном - тремя самолетами.
Василий окинул взглядом картину завязывавшегося боя. Двадцать семь
истребителей против девяти! Они пытаются врезаться в середину нашего строя, чтобы
расстроить его и уничтожить советские самолеты по одному. Но наши держатся «плотно»
- не пройдешь!
Вспышки выстрелов и длинные встречные трассы перекрещивались в воздухе.
Василий не отрывался от прицела, но чувствовал, что со всех бомбардировщиков ведется
такой же интенсивный прицельный огонь. Ребята не растерялись.
Трудно, было понять, кто сбил первый истребитель. Радость волной охватила
Синицына. Но он продолжал спокойно делать дело, не обращая внимания на треск
обшивки и дробный стук пробивающих фюзеляж пуль, похожий на работу
пневматического отбойного молотка. Василий тщательно целился, ловил в прорезь
авиаприцела узкие силуэты стремительных истребителей и, стараясь удержать их в визире, жал и жал на гашетку.
Еще один «мессер» клюнул носом и пошел вниз!
Противник повторил нападение следующим звеном и потерял еще три самолета.
Советские летчики были воодушевлены победой: танки противника горят на земле
от бомбовых ударов, а самолеты - в воздухе от меткого пулеметного огня!
Война! Как близки в ней победа и смерть, радость и горечь! Немцы применили
другой вариант: тремя самолетами пошли в атаку на наш крайний, замыкающий строй
бомбардировщик. Находясь в строю, другие машины не могли оказать ему действенного
огневого содействия. И эскадрилья стала терять самолет за самолетом...
Семнадцать истребителей противника нашли свой конец в этом бою. Но и восемь
наших самолетов рухнуло на землю.
Остался в воздухе один бомбардировщик летчика Осипова. Один против десяти!
Вьются вокруг него истребители, не хотят упустить добычу. Метким огнем из
верхнего турельного пулемета Василий сбивает один из них. В атаку заходит второй.
Синйцын прицеливается, нажимает на гашетку, уверенный в том, что бьет без промаха.
Но пулемет молчит: кончились патроны.
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Фашист видит, что по нему не стреляют, обнаглел и стал сближаться. Расстояние
сокращалось стремительно. Уже в фонаре видна голова фашистского летчика в кожаном
шлеме с квадратными очками...
Такое не забывается.
Стоило бы на миг растеряться, засуетиться и - все. Бьют по гофрированному
дюралевому корпусу бомбардировщика снаряды, хлещут очереди пуль, а Василий
Синицын хладнокровно перезаряжает пулемет, накладывает ленту с патронами,
передергивает затвор. Спокойно! Он сделал все необходимое. Как в классе на тренировке!
Длинной очередью заговорил замолкший было синицынский пулемет. И второй
истребитель противника камнем падает вниз.
Третий вражеский пилот тоже не оказался трусом. Он видел бесславный конец своих
братьев, но пошел в атаку. После трех - четырех метких очередей, объятый пламенем, он
рухнул перед передним краем обороны наших войск.
Три вражеских самолета сбил в этом бою Василий Синицын. Это не считая
уничтоженных в групповом бою!
Израненную машину трясло, как телегу на ухабах. Пришлось совершить
вынужденную посадку. 22 пушечные и 742 пулевые пробоины буквально изрешетили их
боевую машину...
23 октября 1941 года Синицын сбил еще один МЕ-109. Произошло это над
Таганрогом. Разведке стало известно, что в клубе расположился штаб немецкой дивизии и
экипажу Осипова было приказано уничтожить это осиное гнездо.
На рассвете дальний бомбардировщик обрушил на заданную цель весь свой
смертоносный груз. Заговорили зенитки. Потом в воздухе появилось два истребителя.
Завязался бой одиночного бомбовоза с юркими «мессершмиттами». На втором заходе
Синицын сбил одного из них, после чего летчик увел бомбардировщик в облака и лег
курсом на свой аэродром.
Месяцы, годы боев. Сотни ночных и дневных вылетов. Подвиги Синицына к концу
1943 года были отмечены орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и
Отечественной войны II степени. Его приняли в ряды партии.
Став офицером, начальником связи эскадрильи Василий Иванович продолжал
летать. В одном из документов того времени, составленном командованием, говорится:
«Имея большой боевой опыт в летной работе, умело учит молодежь.
Ввел в строй 13 молодых стрелков-радистов, успешно выполняющих в настоящее
время боевые задания.
В боях за социалистическую Родину проявляет исключительные образцы мужества,
доблести и геройства...»
Очень часто он участвует в боевых вылетах на дальние цели: Хельсинки, Таллин,
Люблин, Брест, Холм, Будапешт, Берлин. И каждый раз о Синицыне говорили: «Связь
держит отлично. В бою не дрогнет». И каждый полет - поединок со смертельным врагом.
В апреле 1945 года Василия Ивановича Синицына представили к высокой награде ордену Ленина. Подписал
наградной лист
командир
5-го гвардейского
бомбардировочного авиационного Севастопольского полка Шошин. Командир дивизии
гвардии генерал-майор авиации Балашов подтвердил: «Достоин». А командующий 18-й
Воздушной армией Главный маршал авиации Голованов решил по-иному: «Достоин
присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Такие «исправления» случались на практике редко. Видно, маршал хорошо знал, что
двадцатипятилетний коммунист, начальник связи полка, давно, с первых недель войны,
достоин самого высокого отличия. Потому что воевал он в экипаже героев. И сам был им.
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В.Синицын. Схватки в воздухе [Текст] / В. Синицын
// За Урожай. - 1970. - С. 2
Герой Советского Союза В. Синицын, воспоминания
которого публикуются ниже, - наш земляк. Он родился в
Мелеузе, провел здесь и школьные годы.
Мелеузовцы вправе гордиться славным воином,
который
за
боевые
заслуги
отмечен
высшей
правительственной наградой.
В действующую Советскую Армию я был призван в
нюне 1941 года. Начал войну рядовым стрелком радистом. Летал в составе экипажа летчика Осипова
Василия Николаевича, дважды Героя Советского Союза,
штурмана Гущина Бориса Петровича. Героя Советского
Союза.
Выполняя задания командования по разгрому
немецко-фашистских захватчиков, за время Великой
Отечественной войны совершили 365 боевых вылетов.
Летал в глубокий тыл врага для уничтожения вражеских
объектов в административных и политических центрах, среди них Бреслау, Берлин и
многие другие.
За время войны нашим экипажем сброшено много бомб разного калибра,
расстреляно по воздушным и наземным целям сотни тысяч патронов, разбросано во
вражеском тылу множество листовок.
Уничтожено на земле 27 самолетов противника, 31 танк, 118 автомашин с военными
грузами и живой силой противника, взорвано 9 Складов с горючим и 10 складов с
боеприпасами, сожжено 12 железнодорожных эшелонов, 4 ангара и автомастерские,
уничтожено 8 переправ в районе городов Бреславль, Каховка, Никополь, Запорожье,
Днепропретровск, Кремепчуг и др. В воздушных боях сбито
много самолетов
противника.
Вот одни из боевых вылетов. 17 августа 1941 года нашей эскадрилье была
поставлена задача нанести бомбовый удар по скоплению немецких танков армии
Клейста. Эскадрилья, выйдя в район цели, обнаружила танковую колонну и легла на
боевой курс. Посыпались вниз бомбы. Когда мы шли на второй заход на нашу девятку
напала 27 фашистских истребителей.
Противник, чувствуя своѐ превосходство в численности, в скоросте, маневренности
и вооружении, начал атаки звеном (т.е. с тремя самолетами), врезаясь в середину нашего
строя, чтобы разогнать наш строй, а потом по одному уничтожить. Но этот вариант атаки
ему не удался, при первой попытке немцы потеряли 2 истребителя. Противник повторил
этот же вариант следующим звеном и снова потерял еще три самолета.
Мы были воодушевлены победой, танки противника горят на земле от бомбовых
ударов, самолеты противника горят от меткого пулеметного огня. Немцы видят, что
слетанность советских летчиков отличная,сомкнутый строй наших самолетов им не
разогнать. Они применили другой вариант атак: тремя самолетами начал атаковать наш
крайний ведомый самолет. Этот вариант противнику принес успех. Мы стали терять
самолет за самолетом. В этом воздушном бою нами было потеряно 8 самолетов, зато
сбито 17 истребителей противника.
Остался в воздухе один наш самолет. Противник, не хотел упустить и его. Тремя
истребителями они решили во что бы то ни стало сбить нашу маленькую летающую
крепость.
В это время я открываю огонь с верхнего турельного пулемета и сбиваю истребитель
противника. И вот заходит второй вражеский истребитель в атаку. Прицеливаюсь,
нажимаю на спусковой крючок, но огня не последовало - кончились патроны.
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Фашист понял, что по нему не стреляют, и стал подходить на 70-80 метров,
расстреливая наш самолет. Мне под огнем противника пришлось поставить новый ящик с
патронами и зарядить пулемет. На дистанции 70 7.5 метров открываю огонь длинной
очередью и сбиваю второй истребитель противника.
Третий вражеский пилот видит, что
его два
собрата погибли, заходят в
решающую атаку с целью сбить наш самолет, но после 3-4-х метких очередей и он,
объятый пламенем, падает на переднем крае наших войск.
Таким образом, в этом воздушном бою мною было сбито 3 истребителя противника,
не считая уничтоженных в групповом бою.
Нам пришлось сделать вынужденную посадку, так как машина была вся изрешечена
пушечными и минометными пробоинами. Она получила 22 пушечных и 472 пулевых
пробоины.
23 октября 1941 года по данным разведки стало известно, что в городе Таганроге в
клубе расположился штаб немецкой дивизии.
Нашему экипажу была поставлена задача разбить его. Город сильно прикрывался
противовоздушной обороной и истребителями.
На рассвете наш дальний бомбардировщик появился над целью, прицельным
бомбометанием штаб дивизии был разбит. По самолету стали вести огонь зенитки и потом
вдруг замолчали. В воздухе появились 2 истребителя. Один из них заходит в атаку и
завязывается воздушный бой, на втором заходе я сбил этот самолет.
Наш бомбардировщик уходит в облака и ложится курсом на 10-й аэродром. И так,
штаб немецкой дивизии разгромлен, было уничтожено свыше 30 солдат и офицеров.
Это, конечно, далеко не все, что можно было бы рассказать о боевых эпизодах во
время Великой Отечественной войны.
Окончил войну я в 1945 году начальником связи полка. Теперь живу в г.
Новозыбково в Брянской области.

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ

Год рождения: 1909 год
Призван на фронт в 1941 году
Политрук
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»,
орден «Красного Знамени»,
два ордена «Красной Звезды»,
орден «Красного Знамени Монгольской,
Народной Республики»,
медали
фронтовые, юбилейные
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Смирнов, А. П. Разгром [Рукопись] / А. П. Смирнов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 188 - 191.
В конце 30-х годов фашистско-милитаристский блок Рим - Берлин - Токио взял
прямой курс на развязывание второй мировой войны. Особенно рьяно выступали против
нашей страны японские самураи на Дальнем Востоке.
Пока фашистская Германия захватывала одну страну за другой в Западной Европе, а
итальянские чернорубашечники - страны Северной Африки, Япония в 1938 году кинулась
на советскую землю в районе озера Хасан. Однако отпор Красной Армии не пошел
самураям впрок.
В следующем 1939 году японские милитаристы развернули открытую войну на
Халхин - Голе - территории союзной нам Монголии. Цель самураев была ясна: захватить
земли вплоть до Урала. В течение нескольких месяцев шли ожесточенные бои. Красная
Армия тогда наголову разбила отборную императорскую 6-ю армию.
Бои на озере Хасан и в районе монгольской реки Халхин - Гол явились как бы
преддверием к Великой Отечественной войне советского народа с немецко-фашистскими
войсками, обогатившим красную Армию опытом борьбы за честь и независимость нашей
Родины.
Поэтому мне, участвовавшему и в Отечественной войне, хочется все же рассказать о
героизме и отваге наших воинов, мужественно защищавших нашу Родину еще на дальних
ее подступах.
…В июне 1939 года, окончив Горьковское военно-политическое училище имени
Фрунзе, я получил назначение в 293-й стрелковый полк, находившийся уже в боях с
японскими самураями в районе Халхин - Гола. Пулеметная рота, в которой мне пришлось
быть политруком, ведя ожесточенные бои с врагом, закрепилась в районе горы Баин Цаган. Нас прикрывали 11-я танковая бригада комбрига Яковлева и моторизованная
бригада полковника Лессового.
В этих боях наши войска не только разгромили группировку врага в районе Баин Цаган, но и продвинулись вперед на несколько километров, вышли в район горы Большие
пески и поставили врага под угрозу окружения и полного уничтожения.
За этот успешный бой многие наши пулеметчики были награждены орденами и
медалями. Тогда же мы узнали, что нашей армейской группой командует смелый и
решительный командир Г. К. Жуков - прославившийся в годы Великой Отечественной
войны полководец.
Но самые ожесточенные бои по окружению и уничтожению японских войск были
еще впереди. Сосредоточив необходимые силы, 20 августа советско-монгольские войска
перешли в решительное наступление. В воздух поднялись сотни самолетов и начали
бомбить оборону врага на переднем крае и в глубине.
После мощной артиллерийской подготовки на врага лавиной двинулись наши танки
и пехота. 30 августа вся японская группировка в составе 6-й армии была полностью
окружена и уничтожена, а частично пленена.
Так бесславно завершилась авантюра японских милитаристов. Долго еще помнили
оставшиеся в живых самураи предметный урок. Вскоре они вынуждены были запросить
не только мира, но и заключить с нашей страной договор о нейтралитете, который сыграл
большую роль для советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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СМИРНОВ МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ
Год рождения: 1897 год
Деревня Самойловка
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году

Смирнова В. М. Солдат войны [Рукопись] / В. М. Смирнова. - Мелеуз, 2010. - 1 с.
Смирнов Максим Семѐнович 1897 года рождения, уроженец д. Самойловка прошел
три войны. На Великую Отечественную был призван 15 ноября 1941 года, в то время ему
уже исполнилось 44 года.

СМИРНОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1922 год
Деревня Самойловка
Призван на фронт в 1941 году
Старший матрос
Демобилизован в 1947 году

Смирнова В. М. С первых дней войны [Рукопись] / В. М. Смирнова. - Мелеуз, 2010.
Смирнов Пѐтр Максимович родился в 1924 году, и когда началась война, Пѐтр
исправил свою метрику на 1922 год рождения. Как и брат, Пѐтр попал на войну в
1941 году.
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СМИРНОВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1920 год
Деревня Самойловка
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Умер в 1970 году

Смирнова В. М. Годы испытаний [Рукопись] / В. М. Смирнова. - Мелеуз, 2010. - 1с.
Очень сложную жизнь прошѐл брат Смирнов Фѐдор Максимович, 1920 года
рождения. Фѐдор окончил семилетнюю школу, затем в 1938 году проводили в армию. Не
успел прийти Фѐдор с армии, началась война. При обороне Ленинграда две армии попали
в окружение, генерал Власов предал их, и они попали в плен. Федор Максимович как и
многие другие не стал воевать на стороне власовцев и поэтому до 27 декабря 1947 года
был в плену. Освободив своих солдат путѐм обмена (в то время не разбирались, раз был
в плену – значит предатель), Федора на носилках, почти мѐртвого, чем живого отправили
в Сибирь (г. Сургут) на 12 лет. Спасибо молодой девушке врачу Евдокимовой
Валентине. Валя выходила молодого парня и впоследствии стала его женой. Оправился
Фѐдор, стал работать бухгалтером в Сибири. В 1952 году приехал с женой на родину,
затем уехал в Алма-Ату, где и жил до самой смерти. Умер в 1970 году.

СОЛОМКО ИВАН ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1921 год
Призван на фронт в 1941 году
Лейтенант, радист
Комиссован в 1943 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные
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Бабенко В. Праздник с привкусом горечи… [Текст] / В. Бабенко
// Путь Октября. - 1999. - 12 мая. - С. 1.
В метре разорвалась мина весной 1942 года от лейтенанта - радиста Ивана Иванович
Соломко. Недаром же говорят: «На войне смерть рядом ходила…».
Многое довелось испытать фронтовику и все же жив он всем смертям назло.

СОРОКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
медаль «За победу над Германией»,
юбилейные

Пильнов, Михаил. История автотранспортного предприятия в биографических
очерках и фотографиях [Рукопись] / М. Пильнов. – Мелеуз, 20... . - 87 с.
Родился в 1913 году. В 31-ом начал свою трудовую деятельность киномехаником.
Великая Отечественная оторвала от любимой работы ровно на четыре года. Демобилизовавшись в
конце 45-го, снова вернулся в кинофикацию, отдав ровно 40 лет работы киномехаником в
кинотеатре им. Крупской. В 1950 году, с открытием автобусного движения в Мелеузе по
совместительству был приглашен в автохозяйство художником-оформителем.
Начиная с 1971-го перешел в его штат, где и проработал до 1987 года. Отличник
кинофикации СССР, награжден медалями «За победу над Германией», юбилейной - «За доблестный
труд», «Ветеран труда», Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС ЦК
ВЛКСМ.
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СОСНИН МАКСИМ ФЕДОТОВИЧ

Год рождения: 1912 год
Хутор Петровский
Призван на фронт в 1941 году
Старший сержант, танкист
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды
орден «Отечественной войны I степени»,
два ордена «Красной Звезды»
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1992 году

Соснин, М. Ф. Первогвардейцы [Рукопись] / М. Ф. Соснин
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 185 - 187.
Советская гвардия! Эти гордые слова впервые прозвучали в сентябрьские дни 1941
года, когда на смоленской земле шли ожесточенные бои с немецко - фашистскими
захватчиками. Мужественно дрались воины 100-й стрелковой дивизии с врагом под
городом Ельня. За героизм и отвагу, проявленные в этих боях, сотая дивизия была
переименована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, ставшую затем гвардейским
механизированным корпусом.
В составе этого прославленного соединения в те дни пришлось сражаться и мне. Бои
под Ельней, когда мы впервые с начала войны не только остановили врага, но и обратило
его в паническое бегство, освободили Ельню и много деревень и сел от фашистского
порабощения, остались в моей памяти как саамы ожесточенные. Но впереди было еще
много героических боев за Родину, в которых первогвардейцы умножили свою славу. Это
и незабываемые дни и ночи Сталинграда, это и ожесточенные бои за освобождение
Донбасса, Украины, Венгрии и Австрии. Всюду первогвардейцы были впереди
атакующих, били врага смертным боем.
Невольно вспоминаются июльские дни 1943 года. служил я тогда в составе первой
гвардейской механизированной бригады механиком-водителем танка Т-34 в звании
старшего сержанта. Наша бригада получила приказ после прорыва первой линии обороны
врага стрелковыми частями нашей бригады развить успех дальше. Один из опорных
пунктов фашистов оказался не подавленным нашей артиллерией. Заметив это, я сразу же
направил свою машину на вражеские опорные пункты и.вырвавшись вперед, начал давить
гусеницами живую силу, сокрушая тяжестью танка пулеметы, орудия и минометы
фашистов. Много захватчиков нашли себе смерть в этом бою. И вскоре наша танковая
рота получила возможность ринуться вперед, освобождая одну за другой деревни и села, и
с ходу форсировать Северный Донец.
Не прошел бесследно этот бой и для меня. Фашистам удалось подбить мою машину.
Я был тяжело ранен. Предстояло длительное лечение в госпитале. Уже там, но
больничной койке. Командование вручило мне второй орден Красной Звезды.
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После излечения я вновь вернулся в свою гвардейскую часть. Однако врачи
категорически запретили мне водить боевую машину. Пришлось продолжать боевую
службу уже не в танке, а роте технического обслуживания. Но и здесь работы было
немало. Обеспечить бесперебойную службу боевых машин было не менее ответственно,
чем вести танк в бой.
Позади остались сотни освобожденных городов и сел нашей Родины. Войну наши
первогвардейцы закончили на горных отрогах Австрийских Альп. От Ельни до Австрии вот нелегкий ратный путь первогвардейцев.

СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
Деревня Казанка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1943 году
Ефрейтор
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»
медали «За победу над Германией»
юбилейные
Умер в 1984 году

Васильева, В. Славный юбилей славного человека [Текст] / В. Васильева
// Путь Октября. - 2006. - 28 января. - С. 2.
Свой восьмидесятилетний юбилей отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной
войны Алексей Николаевич Степанов. Детство и юность его прошли в родной деревне
Казанка, что в Федоровском районе. Перед самой войной, в 1940 году закончил он
Теняковскую школу, затем три года работал в колхозе. На плечи женщин, стариков и
подростков легла непростая, зачастую непосильная ноша. Но они, как и все, жили одним:
«все для фронта, все для победы».
6 октября 1943 года пришла пора идти на фронт и Степанову. В звании ефрейтора 25
мая 1944 года Алексей Николаевич прибыл в 872-й стрелковый полк 282-й Тартусской
дивизии на I Украинский фронт из 32-го учебного стрелкового полка. Участвовал в
кровопролитных боях, 15 октября был тяжело ранен под эстонским городом Тарту. После
излечения вернулся в строй. 7 февраля победного 45-го вновь получил ранение, уже в
Германии, под городом Аслау За боевые заслуги Алексей Николаевич награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией» и другими.
После окончания войны АН. Степанов служил в Советской Армии до 1950 года.
Затем вернулся на родину. Шесть лет проработал техником-строителем в отделе
строительства Федоровского райсовета. В 1956 году переехал в Мелеуз, где трудился два
года на лесобирже, а затем три года - техником проектно-сметного бюро Мелеузовского
поссовета. В 1961 году Алексей Николаевич был переведен на должность инженера землеустроителя при Мелеузовском горсовете. С 1978-го по 1986-й годы был
начальником производственной группы при главном архитекторе городского Совета.
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В дни юбилея принято подводить итоги прожитого, строить планы на будущее.
Алексей Николаевич окружен вниманием любящих людей. Его радуют внуки и правнуки,
а это, согласитесь, главное.

ТАБАЕВ СУНАГАТ САГИТОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Юрматы
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1943 году
Подполковник
Демобилизован в 1977 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени,
орден «Красной Звезды»,
орден Славы III степени
медали «За боевые заслуги»,
«За Отвагу»
юбилейные

Табаев, С. На курской земле я потерял друга… [Текст] / С. Табаев
// Путь Октября. - 1998. - 20 августа. - С. 2.
Вспоминая те далекие и героические дни, сопоставляя факты, по новому оцениваешь
Курско-Орловское сражение и его роль в личной судьбе в воинской и семейной. И сегодня я должен признать этот период в моей жизни стал переломным. И,
прежде всего, в получении воинского образования.
Было это так.
Я со сверстниками Николаем Смолиным и
Василием Горностаевым был призван Федоровским
райвоенкоматом 23 февраля 1943 года и зачислен
курсантом Одесского пехотного училища, которое
тогда было эвакуировано в г. Уральск в Казахстан. В
основном курсанты были набраны из Башкирии. По
учебным планам нам предстояло через 11 месяцев
отправиться на фронт командирами пулеметных и
стрелковых взводов.
Но начались события на Курской дуге,
обстановка на фронте требовала пополнения воинских
сил. Ждать, пока мы закончим учѐбу, страна не могла.
Курсанты училища в полном составе были отправлены
на фронт. Так рядовым я и прошел войну.
В Курском сражении, получил свое боевое крещение - первое тяжелое ранение,
последствия которого ощущаю и сегодня. И там же я столкнулся с потерей земляка, моего
одноклассника Николая Смолина.
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…На рассвете 15 сентября 1943 года наша рота в составе 209-го стрелкового полка
должна была внезапной атакой выбить противника на небольшом, но очень важном
участке. От овладения им зависело успешное продолжение наступления нашего полка.
Эти бои были уже продолжением стратегического контрнаступления войск на Курской
дуге.
В указанное время по ракетным сигналам с криком «Ура!» поднялись в атаку. В это
время с правого фланга противник открыл яростный пулеметный огонь (видимо, где-то
просчитались наши разведчики). Огонь буквально косил наши ряды. Рота дрогнула,
залегла. Прошло какое-то время – минуты 2-3. Мучительное затишье. В это время я
услышал голос Коли. В боевом ряду он оказался недалеко от меня. Встав во весь рост, с
гранатой в руках, он крикнул: «Ребята, чего это мы испугались фашистских гадов.
Вперед! За Родину! Бей фашистов!» И рота встала, ведя огонь на ходу.
Немцы были выбиты с позиции, а мы подошли к лощине, к менее опасному участку.
Я поискал глазами Николая и увидел, что он держится за живот. Мы с Васей
Горностаевым подбежали к нему, желая помочь.
- Кажется, немного царапнуло, - выдавил он. Сам бледный, гимнастерка - в крови.
Вася вызвался помочь отвести в медсанбат. А я ушел в наступление. Но минут через 20 30 я тоже был ранен и ночью меня оперировали.
О судьбе Николая Смолина долго ничего не знал. Уже после войны, в 1946 году,
встретившись с его матерью Анной Егоровной, узнал, что Николай умер от ран в
госпитале 15 сентября 1943 года, в день своего ранения.

ТЕРЕШИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Село Ира
Куюргазинского района
Рядовой
Уволен в 1948 году
Имеет награды:
фронтовые, юбилейные

446

ТОКАРЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Украина
Призван на фронт в 1943 году
Старший сержант
Уволен в 1948 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1992 году

Токарев, А. П. Мы верили, мы победили [Рукопись] / А. П. Токарев
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 204 - 206.
Осенью 1941 года немцы вторглись в Донбасс. Из всей Украины свободной
оставалась одна Ворошиловоградская область, и вся власть из Киева, отступавшая вместе
с частями армии, перебазировалась в Ворошиловград. До глубокой осени, пока
установился фронт на юге, люди из оккупированных районов все шли и шли через
Ворошиловоградскую область, неся рыжую грязь по улицам, и от того, что люди несли ее
из степи на своих чеботах, казалось, этой грязи становится все больше и больше.
В 1941-1943 годах наша семья жила под оккупацией. А после освобождения нашего
села я, семнадцатилетний парень, добровольно вступил в ряды Советской Армии.
В апреле 1943 года меня зачислили в 453-й отдельный артиллерийский
противотанковый дивизион 4-го Украинского фронта. Нашему дивизиону пришлось
участвовать в освобождении Знаменки, Десятихатки, Кировограда.
Немцы, отступая на запад, мирных людей угоняли в Германию, а промышленные
предприятия и жилые дома взрывали и сжигали. Особенно мне запомнился бой за
освобождение Кировограда.
В один из дней в дивизионе была подана команда: быть готовыми. Все засобирались,
каждый солдат был уже возле своего орудия.
Вскоре двинулись. Тащили орудия без привалов. Шумел лес, скрипели вековые
сосны, чавкали в осенней грязи десятки сапог. Где-то за полночь начались короткие
заминки, минуту-две постоим и снова трогаемся. Пройдем немного и снова остановка. Что
творилось впереди, никто не знал.
Ну вот, кажется, добрались. Вперед вышел комбат и объявил:
- Товарищи артиллеристы, хочу вас предупредить, что мы сейчас находимся возле
города Кировограда. Наша задача - освободить город от фашистов.
Погода в это время стояла отвратительная: дул сильный ветер, мокрый снег
сменился «сечкой», дороги сделались скользкими, намокшие шинели отяжелели. Мы
стояли молча, устало втянув головы в оттопыренные воротники. Но уже знали свою
задачу и были готовы ее выполнить.
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Наша артиллерия немедля открыла ураганный огонь по немецким траншеям, вслед
поднялась пехота и вступила в бой. Но враг был еще силен и не хотел так легко отдавать
город.
Бои шли не только за улицы, но за каждый дом, за каждую квартиру. Наши войска
продвигались вперед буквально метр за метром и к концу дня взяли город.
Потом наш дивизион участвовал в освобождении Львова, Мукачева, Ужгорода, а
затем Румынии и Венгрии.
В городе Будапеште нам пришлось драться так же за каждый дом и квартиру.
Фашисты не хотели сдаваться в плен, и многие выбрасывались из окон и с балконов,
разбиваясь насмерть.
Когда взяли Будапешт, там оставались разрозненные группы бандеровцев и они
причинили много горя и зла мирным жителям, даже нам, солдатам, нельзя было ходить по
городу в одиночку. Нам пришлось еще несколько недель драться с бандеровскими
подонками, чтобы создать жителям города мирные условия.
Какой бы тяжелой и страшной не была война, какие бы жестокие потери и страдания
она не причинила нам, мы знали, мы верили, что победа будет за нами, потому что мы
сами творили в боях эту Победу.

ТРУСОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Год рождения: 1908 год
Деревня Покровка
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1941 году
Красноармеец
Погиб 3 марта 1944 года
Похоронен:
Полесская (Гомельская) обл. д. Плесовичи

Бикмухаметова, Ф. История письма, история семьи [Текст] / Ф. Бикмухаметова
// Путь Октября. - 2000. - 25 июля. - С. 3.
В нашей газете от 6 мая было опубликовано письмо И, Н. Трусова под рубрикой
«Фронтовые весточки». После этого в музей пришла одна из дочерей Ивана
Никифоровича, которая в письме была названа Томой. Тамара Ивановна Зубаирова
принесла некоторые документы отца, в том числе и извещение о его смерти, полученное
в 1944 году.
Хочется отметить, что сам Иван Никифорович родился в 1908 году в д. Покровка
Куюргазинского района. Старшие дети родились в хуторе Урай в этом же районе, а Люся
и Коля - в Мелеузе. Коле, о котором отец упоминает трижды в письме, было шесть
месяцев, когда отца забрали на фронт, а уходил он в числе первых 150 водителей
автохозяйства - 27 июня. Тамара Ивановна вспоминает, что провожали их всем селом.
Отцы, несмотря на запрещение военных, взяли детей на машины. Остальные
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провожающие шли за машинами, разрешили им идти почти до места, где ныне сахарный
завод, тогда в тех местах были лишь степи.
До войны семья Трусовых жила неплохо, глава семейства работал водителем и
прилично зарабатывал. А в войну, как и все, бедствовали. Томе приходилось одной
нянчиться с Колей. Остальные трудились с утра до вечера. А сестра Тоня работала в
милиции. Зимой семья особенно страдала от холода, топить было нечем. Тоня иногда
тайком из милиции дрова нагружала на салазки и Тома тащила их домой. Эти дрова
рубили на чурочки и топипи только, чтобы суп варить.
После войны Тамара работала в ЗАГСе. В 1953 году умерла их мать, Мария
Тимофеевна. Родственники советовали отдать тогда Колю в детский дом, но Тамара не
могла этого допустить, она осталась вместо матери для него. А Коля, закончив вскоре
семилетку, поступил в ФЗО г. Салавата. С малых лет он мечтал получить образование, а
потому поступил в один из Уфимских техникумов, после чего работал инженером на
оборонном заводе. Женился, воспитал двоих детей. Но в 1995 году Николай Иванович
трагически погиб, а через 5 лет, в марте нынешнего года, в возрасте 25 лет скончался и его
сын Вадим. Остались его жена и дочь в Уфе.
Людмила Старцева, которая передала в музей письмо И. Н. Трусова, - приемная дочь
Клавдии Никифоровны. Клавдия сошлась с Иваном Степановичем Старцевым и они
приняли девочку в семью, дав ей фамилию.
В семье же детей И. Н. Трусова, к сожалению, его письма не сохранились. Тамара
Ивановна помнит, что после госпиталя в Ташкенте отца отпустили домой на месяц - в
отпуск. С ним приезжал и его друг по госпиталю Алексей из Курганской области. На его
родине в это время шли ожесточенные бои и ему, обессиленному после ранения солдату,
ехать было некуда, поэтому отец пригласил его с собой. После войны Алексей писал в
Мелеуз, приглашал детей своего друга в гости к себе на родину, но тогда не было у них
возможности выехать. Вот и на могилу отца в Белоруссии не смогли съездить. Сейчас,
кажется, как с горечью говорит Тамара Ивановна, и деревни той нет в Полесье... А погиб
отец уже в 1944 году.
Придется еще раз удариться с врагом...
Добрый день, дорогая сестра Клавдия!
Шлю я вам свой братский привет и желаю всего хорошего а вашей мирной жизни.
Клава, передай привет папе Н. А., маме М. Т., брату Мише и моему семейству - Нюре,
дочкам Тоне, Таив, Люсе, сыну Коле - и всем родным и знакомым.
Клава, теперь опишу про свое здоровье. Я ранен второй раз и все в одну ногу. Рана
моя заживает. Первый раз я был ранен 23 сентября, а второй раз - 2 декабря. Сейчас я
хожу, немного хромаю, но уже поправляюсь.
Папа пишет, чтобы я приехал в отпуск, это и я не против, но этого я не получу.
Придется еще раз удариться с врагом. Но, Клава, я вам пропишу, что мое здоровье
хорошо, хотя нога уже не такая. Мо сам я ничего. На
голове белых волос стало боле, и курить.
Сестрица Клавдия, вы пишете, что Коля стал
большой. Эх, теперь я посмотрел бы хоть одним
глазом. Я очень соскучился по своим детям. И о вас
всех, о папе, о мамочке - даже сказать не могу.
Клава, вы пишете, что вы мне отписали писем, а
от меня нет. А я вам первое письмо посыпаю.
Сообщаю, что ваше письмо получил, а ответить
воздержался. Это потому, Клава, что я хотел вам
прислать фотокарточку. Я сфотографировался 18
февраля, но карточка не вышла. Я второй раз снялся,
как выйдет так пришлю.
Клава, на это письмо ответа не пиши, потому
что оно меня не захватит, я скоро выпишусь. Передай
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привет всем родным и знакомым. Сестрица Клавдия, вы прислали мне письмо ,за которое
вас очень благодарю. Только очень короткое. Клева, вам можно писать кое о чем, мне,
конечно, не очень. Я вам пишу, что жив-здоров и все. А насчет фронта - вы сами знаете
из газет. Это все точно.
Моя, значит, доля такая, но вы должны жить счастливо. Поедешь в Мелеуз,
понянчи Колю за меня. Пока, до свидания.
С приветом ваш брат И. Н. Трусов.
5 марта 1942
 Трусов Иван Никифорович вернулся в строй и вскоре погиб в бою.
«Тут было не до писем…»
Здравствуй, Маша!
Да, я не писал писем очень долго и некоторые люди обиделись на меня, как,
например Евгений. Поляков и другие. Но, поверь, не было времени. Я целых полтора
месяца был на фронте на самой передовой линии. Тут было не до писем. Я писал пулеметом по немецкой сволочи. Ох, и порезал я их огнем, лепил как мух. Будут помнить
фрицы Кота.
Война - штука интересная. Навиделся я всего: и страха, и смеха, и горя, которое
приносили немцы населению.
7 августа меня направили учиться на лейтенанта, где нахожусь и по сей день.
Участвовал в боях на Дону, легко ранен осколками в ногу, но все нормально, даже не ходил
в санчасть. Пиши о себе, о Мелеузе, как и что на базаре? Где ребята? Скажи Евгению,
чтоб написал мне письмо. Привет всем.
12 августа 1942 г. Полевая почта 1576, п/я 64.
 Мы не знаем ни адресата, ни о том, выжил в горниле войны автор письма или
нет.. Может быть, кто-то узнает в этом письме своего родственнике? Адрес в
треугольнике такой: р/п Мелеуз, ул. Центральная, 53, Сергеевой Марии Я.

ТЫЧИНИН АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВИЧ

Год рождения: 1908 год
Призван на фронт в 1941 году
Полковник, начальник разведки,
начальник штаба дивизии
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
два ордена «Красного Знамени»,
два ордена «Красной Звезды»
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в марте 1985 г
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Тычинин, А. А. Через всю войну [Рукопись] / А. А. Тычинин
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 198 - 203.
В жизни каждого человека есть события, которые он вспоминает с особым чувством.
Они незабываемы. Мне особенно памятна зима 1941 года, когда воины нашей 78-й
стрелковой дивизии (впоследствии 9-й гвардейской) сражались на ближних подступах к
столице нашей Родины. Было очень тяжело, но каждый воин понимал: отступать некуда за нами Москва. И поэтому сражались насмерть.
Ослепленные первыми успехами гитлеровцы, не считаясь с потерями, рвались к
столице. Операцию по захвату Москвы они назвали «Тайфун». Фашисты рассчитывали,
что подобно несокрушимому урагану беспрепятственно прорвутся к столице противника.
Здесь действовали 77 дивизий, в том числе, 14 танковых и восемь моторизованных.
Только против нашей 9-й гвардейской стрелковой дивизии наступали две танковые и две
пехотные дивизии.
78-я стрелковая дивизия, в которой я служил начальником разведки, была
переброшена под Москву с Дальнего Востока. Почти десять лет мне пришлось служить в
войсках, стоящих на берегу Тихого океана и в низовье Амура. Нелегкая это была служба:
тысячи километров, отделявших нас от центральных районов Родины, сложная
политическая обстановка на дальневосточных границах, наконец, суровая природа. Но
дальневосточная закалка войск помогла в боях под Москвой легче переносить тяжесть
боевой жизни.
В оборонительных сражениях под Москвой бойцы и командиры 9-й гвардейской
стрелковой дивизии вели ожесточенные бои, проявляя отвагу и массовый героизм,
отражая все бешеные атаки фашистов. Наши воины были уверены в победе. И эта
уверенность помогала выстоять, выдержать продвижение фашистских войск.
На сорок пятом километре Волоколамского шоссе, рядом с дорогой стоит
величественный монумент. Надпись гласит: «Здесь в грозные дни осени 1941 года
доблестные войска 16-й армии (командующий К. К. Рокоссовский) остановили врага.
Отсюда 6 декабря 1941 года мы перешли в решительное наступление и начали разгром
немецко-фашистских захватчиков». И в первых рядах 16-й армии шла 9-я гвардейская
стрелковая дивизия. Командовал ею прославленный военачальник, ныне дважды Герой
Советского Союз генерал армии А. П. Белобородов.
Титаническими усилиями нашей ленинской партии, несокрушимой стойкостью и
героизмом советских воинов враг был разгромлен и отброшен от нашей столицы.
Хочу привести один боевой эпизод из своей фронтовой жизни.
…В июле 1943 года 3-я ударная армия вела тяжелые бои на рубежах западнее
Великих Лук. Прибывший на командный пункт 46-й гвардейской стрелковой дивизии
командующий армией генерал-лейтенант К. Н. Галицкий собрал командиров полков и
штабных офицеров.
- Командующий Калининским фронтом требует активных боевых действий, - сказал
генерал, - а вы топчетесь на месте.
- На нашем пути высота Птахина, - доложил командир дивизии гвардии генералмайор С. И. Карапетян. - Противник сильно укрепился. В лоб не взять. Понесем большие
потери.
- Понимаю, - согласился командарм, - поэтому и приехал к вам, надо посоветоваться
и решить, как с меньшими потерями овладеть этой высотой.
Он выслушал мнения командиров полков, офицеров штаба. Я доложил свой план по
овладению высотой Птахина.
- Считаю ваш план более приемлемым, - ответил командарм. - Вас назначаю
старшим группы по подготовке к штурму высоты.
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Началась подготовка. Для этого привлекли личный состав 141-го гвардейского
стрелкового полка. Я разработал план действий. Мне помогал командир полка гвардии
подполковник П. С. Романенко (тогда я был начальником штаба дивизии).
Создали сводный отряд из 115 человек. Подобрали группу разведчиков, саперов,
разведали расположение огневых точек, траншей, систему огня, находящихся на этой
высоте.
После разведки и наблюдения мы выявили, что высота оборонялась батальоном
немецкого пехотного полка, имеющего 17 пулеметов, 11 минометов и 10 орудий. Высота
была испещрена траншеями и ходами сообщений.
В тылу дивизии, в десяти километрах, я нашел высоту, похожую на ту, которую
предстояло брать штурмом, условно расположили на ней огневые точки и со сводным
отрядом семь дней занимались тренировкой. О готовности сводного отряда я доложил
командиру дивизии. Решили атаковать ночью 23 июня.
И вот под прикрытием ночи сводный штурмовой отряд занял исходное положение
для атаки.
Подали сигнал. Бойцы бесшумно двигались вперед. Прошли считанные минуты.
гвардейцы ворвались в траншеи гитлеровцев, забросав гранатами, вступили в
рукопашную схватку. Вражеский гарнизон был парализован. Среди атакующих
находились командир полка П.С.Романенко и я.
Немцы не хотели примириться с потерей господствующей высоты. Несколько раз
контратаковали. Гвардейцы решительно отбивали их. На высоте закрепились и остальные
подразделения 141-го гвардейского полка.
Утром приехал командующий 3-й ударной армией генерал-лейтенант К. Н. Галицкий,
поблагодарил всех участников штурма высоты за эту операцию. Многие были
награждены орденами и медалями.
На фронте мне, начальнику штаба, частенько приходилось разрабатывать
оперативно-тактические планы для боя. Особое внимание я уделял взаимодействию
пехоты с артиллерией и танками. Старался, чтобы подразделения дивизии одержали
победу с меньшей кровью, меньшими потерями.
Командир в бою должен проявлять инициативу. Хочу привести один пример.
Апрель 1945 года - тогда я был начальником штаба 199-й стрелковой дивизии 21
корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Войска подошли к Одеру севернее города
Шпедта. Через реку был наведен понтонный мост. Скопились войска, техника. Все
стремились первыми проехать через мост. Я взял инициативу в свои руки и навел порядок
на переправе. За три часа все части 21-го корпуса организованно переправились через
Одер. Вскоре подъехал к понтонному мосту командующий 2-м Белорусским фронтом
маршал К. К. Рокоссовский и, узнав, кто руководил переправой, за смелую инициативу
объявил мне благодарность. Конечно, было приятно получать благодарность от
прославленного полководца.
После переправы прошло не более часа, как налетели 8 вражеских штурмовиков и
начали бомбить понтонный мост. А личный состав корпуса в это время был уже на левом
берегу реки, на боевых позициях.
За четыре года было много тяжелых боев. Я описал в своих воспоминаниях всего
несколько эпизодов из своей фронтовой жизни. Боевой путь мой закончился на реке
Эльбе. К ней мы шли почти четыре года, мы победили самого сильного, коварного врага.
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ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения: 1927 год
Село Ира
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1945 году

Исхакова, Н. Служил Отчизне [Рукопись] / Записано со слов родственников
Н. Исхаковой. - Мелеуз, 2010. - 1 с.
Фѐдоров Василий Дмитриевич родился 2 июня 1927 года в с. Ира Куюгазинского
района. Когда началась война, ему было 13 лет. А уже в октябре 1944 года он поступил
учиться в г. Николаевск в школу связистов на радиста. С 1945-51 годы служил на
кораблях Черноморского флота «Малый охотник», «Большой охотник - 103»,
«Минозаградитель ДОН», а после радистом в быстроходном десантном барже.
Война еще продолжалась, учения тоже проводились с учетом военного положения.
Были и такие случаи. Во время учений на корабль упала осветительная ракета,
образовалась яма, убило сразу 9 человек!

ФЁДОРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Уроженка рабочего посѐлка Мелеуз
Призвана на фронт в 1942 году
Рядовой отдельного зенитного батальона
Демобилизована в 1945 году
Имеет награды:
медали
фронтовые, юбилейные
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Латыпова, А. Планы врага были сломлены на Волге [Текст] / А. Латыпова
// Путь Октября. - 2003. - 21 января. - С. 3.
Мария Ивановна Федорова по праву считает своих предков Архиповых
основателями нашего города, которые одними из первых поселились здесь.
Сама Мария Ивановна также признает город самым лучшим уголком на земле. И
этот лучший уголок защищала она 60 лет назад с оружием от посягательства непрошеного
врага.
Рано познав сиротство, она научилась очень остро ощущать добро и людское
участие.
Росла, готовила себя к мирной жизни, активно участвовала в комсомольских делах, в
ряды которого вступила за два года до начала Великой Отечественной войны.
Но вот грянула война, Мария Ивановна активно включилась в движение: «Все - для
фронта!». Работая в райфинотделе, собирала вместе с мелеузовцами теплые вещи, деньги
для фронтовиков, готовила посылки. И при первой возможности она, конечно же,
оказалась в числе первого комсомольского эшелона девушек Башкортостана, отправившихся воевать.
Шел 1942-й год. Год, когда советские войска отступали с тяжелыми боями, теряя город за городом. Враг был почти рядом. И у города на берегу великой реки надо было
остановить врага любой ценой. И за ценой, действительно, не постояли, решив, что за
Волгу врага не пустят. И не пустили.
В дни обороны города несла вместе со всеми тяжелую ношу и Мария Ивановна. Она
входила в состав отдельного зенитного батальона, следила за налетами вражеской авиации
и вовремя сообщала о приближении самолетов зенитчикам. От ее действий зависели
жизни многих бойцов, поэтому она не позволяла себе расслабиться, как бы тяжело не
приходилось. И только ранение в ногу вывело ее на короткое время из строя. Но,
подлечившись в госпитале, продолжила свою службу и, освобождая город за городом,
дошла до г. Бухареста. Здесь для девушки из башкирского города Мелеуза закончилась
война.
В ее семейном архиве хранится снимок, на котором она запечатлена вместе с
бойцами, написавшими письмо Сталину о верности Родине.
Затем было победное возвращение и мирная жизнь, о которой мечтала в перерывах
между боями. Работа, которую любила и на которой ее ценили за высокую
ответственность и мастерство, за точность и честность. Она была старшим счетоводом в
райсобесе.
Вырастили вместе с мужем двух сыновей и дочь, которые так же, как она, любят
свой город и остались здесь, найдя каждый дело по душе.
Сегодня поле деятельности Марии Ивановны распространяется лишь в пределах
своей квартиры. Больные ноги не позволяют даже делать прогулки. Но она живо
интересуется делами города и района. Особенно ее волнуют публикации, посвященные
60-летию Сталинградской битвы. Они возвращают ее в пору огненной молодости, когда
она, хрупкая и слабая, набралась сил и встала вместе с такими же сверстниками на пути
врага и остановила его, заставила отказаться от вероломных планов. Свидетельством тому
- боевые награды и пожелтевшие фотографии.
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ФИДРИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1919 год
Призван на фронт в 1941 году
Старший сержант, танкист
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали
фронтовые, юбилейные

Фидриков, Г. П. Годы в броне [Рукопись] / Г. П. Фидриков
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 215 - 217.
… Шли тяжелые сражения под Москвой. Нашу эскадрилью с Дальнего Востока
перебросили под столицу. Перед нами была поставлена задача вывести тяжелораненых из
-под Волоколамска. На своем У-2 вывез сотни раненых. Один из рейсов оказался
неудачным. Я был тяжело ранен.
Лечился в Москве. В госпитале подружился с тяжелораненым офицером - танкистом.
В знак дружбы мы обменялись головными уборами. Танкист подарил мне танкошлем, а я
ему - летный шлем и краги.
Этот танкошлем сыграл, видимо, решающую роль в моей дальнейшей судьбе,
пришлось расстаться с авиацией.
Тревожно было под столицей. Враг близко подошел к Москве с севера. Спешно
создавались отдельные танковые батальоны, бригады для защиты Москвы и
контрнаступлений. Не хватало механиков-водителей боевых машин. И вот, когда я шел из
госпиталя, недалеко от Москвы меня остановили военные в форме танкистов. Увидев на
моей голове танкошлем, капитан спросил:
- Танкист? Куда идете?
- Я пилот, иду на аэродром.
- Не обманывайте, вижу - вы танкист. А на аэродроме делать нечего, много там
развелось «безлошадников». Предъявите документы.
Он стал смотреть записи в солдатской книжке: «Тракторист, шофер, комбайнер…
пилот, - улыбнулся, - подходит. Есть приказ ГКО формировать особые танковые
батальоны, мобилизуя всех, даже пилотов. Сейчас вам придется взяться за рычаги танка.
Я попытался доказать свое, но капитан был строг и приказал немедленно принять
танк и мне пришлось принять «Т-26». Через месяц машина была подожжена. Дали
легендарную «тридцатьчетверку». Батальоном командовал тот самый инженер-капитан
И.Д.Емельянов, который остановил меня на дороге.
Первое время скучал по авиации. С завистью смотрел в небо, на полеты самолетов.
Потом привык, влился в дружную семью танкистов.
С осени 1941 года и до конца войны моя судьба была связана с танковыми частями,
служил в 16-м гвардейском тяжелом танковом полку 54-й танковой бригады. Водил
боевые машины в атаку под Воронежем, Чугуевом, Кантимировской, Россошью.
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Сражался на Курской дуге. Под Орлом был ранен. После излечения - опять в бой, в
составе 881 самоходно-артиллерийского полка 28-й армии в должности командира
установки. Участвовал в боях под Корсунь-шевченковском, в Белоруссии, освобождал
города Бобруйск, Гомель, Баранович, Брест. Под Брестом самоходная установка была
подбита. Недолгое лечение в Пружанах – и опять в бой. Попал в свой родной 16-й
гвардейский танковый полк и в составе этого полка громил немцев в Курляндском котле.
Закончил войну под Кенигсбергом. На моем счету пять подбитых танков, 2
бронетранспортера, 2 шестиствольных миномета, много другой техники и живой силы
противника.
Однажды к нам приехали артисты. Молодая, красивая артистка, стоя на броне танка,
пела задушевные русские песни. В это время заиграл шестиствольный немецкий миномет
и накрыл нас. Была убита артистка. Я приметил, откуда бьет фашист. Скомандовал
экипажу занять места и сам сел за рычаги Т-34. на большой скорости влетаю к водокачке.
Рядом увидел миномет и расчет. Не раздумывая, направляю грозную машину на батарею
фашистов и давлю их гусеницами. Отомстил за гибель артистки. Но в части ждала
неприятность. Командир полка за самоуправство дал мне двадцать суток ареста, а за
смелое, решительное действие - благодарность объявил. Однако сидеть не пришлось.
Ждали новые бои, новые наступления….

ФРОЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Год рождения: 1923 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1942 году
Рядовой
Комиссован в 1943 году
Имеет награды:
медали
фронтовые, юбилейные

Любишева, Е. Его согревает музыка [Текст] / Е. Любишева
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 12.
В поселке сахарного завода в добротном, уютном доме, который построил своими
руками, живет ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Фролов.
Родился он в 1923 году. 6 марта 1942 года был призван в ряды Красной Армии.
1 мая, после непродолжительной подготовки - на фронт 727-й стрелковый полк прибыл
под Воронеж, на станцию Бутурлиновка. Далее бойцы пешком через лес добирались до
Дона, расположились в деревне в 60 км от Воронежа.
Затем началось общее наступление, дали направление на Старый и Новый Оскол.
Успешно освободив оба города, двинулись на Харьков. В битве под Волчанском Иван
Федорович получил серьезное ранение в бедро. Без сознания был доставлен в полевой
госпиталь Волчанска. Пришел в себя только на вторые сутки.
Когда наши бойцы взяли Харьков, раненых солдат пере везли из палаток в
госпиталь.
Но в нелегкой и неравной борьбе немцы снова взяли Харьков (город тогда переходил из
рук в руки), Волчанок стали бомбить и госпиталь в срочном порядке эвакуировали. На
второй день дали эшелон на Балашов. Потоп - на Вольск. Военнослужащих по
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грузили на пароходы и отправили в Казань. После ранения 14 февраля 1943 года
фронтовая жизнь Ивана Федоровича закончилась. Его комиссовали и отправили домой, в
Мелеуз.
Дома Иван Федорович долго ходил на костылях, десять месяцев не мог работать, но
жизнь продолжалась. Он встал на ноги и начал трудовую деятельность. Работал на строительстве железобетонного, а с 1959 - сахарного завода. Отсюда Иван Федорович и ушел на
заслуженный отдых. У него сегодня трое крепких, замечательных сыновей, шесть внуков
и три правнука.
Иван Федорович очень приветливый, культурный человек. Общаясь с ним,
переосмысливаешь свою жизнь. А если вдруг взгрустнется, то он берет в руки скрипку
или гармонь, и слышны его мелодии по всей округе. И, поверьте, здесь есть что
послушать! Моментально узнаешь такие известные песни, как «Подмосковные вечера»,
«Неаполитанский вальс», «Пой, скрипка, пой...», «Во саду ли, в огороде», «Черемуха»,
«Довела меня тропка дальняя» и даже чувашские народные мелодии и башкирские
напевы.
Иван Федорович всегда любил музыку и мечтал получить музыкальное
образование, но «было не до этого». Уверен, что если б была возможность учиться в
музыкальной школе, то вышел бы толк. Но я думаю, что даже до его уровня «самоучки»
нужно учиться и учиться!
Несмотря на возраст, И. Ф. Фролов сохраняет не только ясность ума и отличную
память, но и прекрасное чувство юмора. С ним очень интересно общаться, поэтому
соседи и друзья не обделяют его вниманием, а на лето в гости приезжают внуки и
правнуки вместе с любимыми детьми.

ХАЛИКОВ МИНИГАЛИ МИГРАНОВИЧ

Год рождения: 1904 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Старший лейтенант, командир 1-го
конного эскадрона
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
два ордена «Отечественной войны
I степени», орден «Красной Звезды»
медали
Фронтовые, юбилейные
Умер в 1991 году

Халиков, М. М. Так сражались башкирские конники [Рукопись] / М. М. Халиков
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 235 - 238.
Ночью полк остановился в лесу. Кавалеристы, пополнив боевые припасы,
готовились с утра наступать на город Мена на Черниговщине.
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Командир полка майор Тагир Талипович Кусимов вызвал меня и поставил боевую
задачу. (Тогда я был командиром 1-го эскадрона).
Утром мы должны выбить противника из Мены. Нам, крайне нужны, сведения о
гитлеровцах.
Я уточнил отдельные детали боевой задачи, сделал пометки на карте и заверил
командира, что задание будет выполнено.
Вернувшись в расположение эскадрона, отобрал смелых и отважных конников:
лейтенанта Гафура Ишбулдина, сержанта Галея Даутова, старшину Авзала Габбасова,
младшего сержанта Хабутдина Мусургалина, солдата Якупа Сингизбаева, Салима
Валитова, Арслана Мурсалимова, Гафура Арсланбекова.
Через несколько минут мы тронулись в путь. Стал накрапывать мелкий осенний
дождь. Это как раз то, что было нужно нам. Не доходя до города километра 2, я остановил
группу, послал лейтенанта Ишбулдина и сержанта Даутова в предварительную разведку.
Через два часа они вернулись и доложили, что в городе находится батальон гитлеровцев.
Я послал с донесением сержанта Даутова к майору Кусимову, а сам повел группу в
обход города. Мы подъехали со стороны станции и внезапно ворвались в расположение
врага, сея панику среди фашистов. А в это время подоспели эскадроны. Командир полка
развернул конников и повел их в атаку.
Но враг не хотел сдаваться. На выручку гарнизону подоспел бронепоезд. Железная
дорога была у противника, а подступы к ней находились под пулеметным огнем.
Рассвело, местность открытая. Конники вели ожесточенные бои на улицах города. Я
быстро оценил обстановку и послал группу бойцов подорвать дорогу. Опытный минер
комсомолец Никифоров заложил под шпалы взрывчатку. Через некоторое время раздался
взрыв. Путь бронепоезду был закрыт.
К десяти утра город был отбит у врага. Это произошло 18 сентября 1943 года.
Наш полк продолжал преследовать отходившего противника. Стремясь задержать
успешное продвижение конников. Чернигову, немецкое командование бросило танки,
артиллерию, авиацию. Но и эти силы уже не могли остановить лихих башкирских
конников. Умело маневрируя, уничтожая огневые точки, танки, живую силу врага, 112-я
кавалерийская дивизия подошла к городу. Мой эскадрон зашел в тыл и ударил по
противнику, преградив пути отхода. Особенно отважно действовали в этом бою лейтенант
Г.Ишбулдин со своим взводом, старшина А. Габбасов, младший сержант Х. Мусургалин,
солдаты Я. Сингизбаев, Г. Арсланбеков. Потом все они за доблесть и мужество,
проявленные в боях с фашистами за город Чернигов, были награждены орденами и
медалями.
В жизни башкирских конников произошло радостное событие. В сентябре 1943 года
112-я кавалерийская дивизия стала именоваться 16-й гвардейской Черниговской
кавалерийской дивизией.
Войска готовились к форсированию Днепра. Наш 58-й полк подошел к реке, и здесь
первым начал переправляться мой эскадрон. Ночью были подготовлены подручные
средства. К утру, мы были уже за Днепром. Захватили плацдарм и удерживали его до
прихода основных подразделений полка.
16-я гвардейская кавалерийская дивизия шла на Запад, освобождая села и города от
немецко-фашистских оккупантов. Прошли по Польше, дошли до Берлина, закончили свой
победный путь на реке Эльбе.
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ХАЛИТОВ ГИБАДРАХМАН ФАЙЗРАХМАНОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Призван на фронт в 1941 году
наводчик станкового пулемета
«максим»
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Красной Звезды»
медали
фронтовые, юбилейные

Халитов, Г. Ф. Они стояли насмерть [Рукопись] / Г. Ф. Халитов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 219 - 227.
При поддержке танков гитлеровцы просочились на территорию завода «Баррикады»
северной части Сталинграда. Бои шли в цехах, подъездах, на лестничных площадках и
подвалах.
Враг стремился выйти к Волге. Со стороны школы № 16 и Дворца культуры немцы
непрерывно атаковали танками, стреляли термитными снарядами. Все вокруг заволокло
темно-коричневой пылью и дымом.
Половину ремонтно-механического цеха обороняли остатки батальона старшего
лейтенанта Сударикова. В конце октября бои шли днем и ночью. Гитлеровцы заняли
половину северной части цеха. Теперь они стремились пробиться в южную часть цеха, но
бойцы батальона, отбивая атаку за атакой, продолжали прочно удерживать свою позиции.
Комбат Судариков сидел в подземном туннеле, приспособленном под
наблюдательный пункт. По туннелю к нему подполз Соколенко. Спустя десять минут
появился старшина Юсупов – черный, измазанный, левый рукав фуфайки разорван.
- Еще одного гитлеровца прикончил, - тяжело вздохнув, проговорил Юсупов, - лежал
в яме и следил за мной, видимо, хотел взять меня живым. Пришлось повозиться с ним…
- Они сейчас как разъяренные шакалы, - заметил комбат. - Завод не могут взять, к
берегу не подпускаем. А приказ Паулюса - уничтожить нашу северную заводскую
группировку.
После паузы, обращаясь к Соколенко, комбат спросил:
- Как там наши ребята?
- Держимся, товарищ старший лейтенант.
- «Гарнизон моряка» стоит? - спросил комбат, достав из планшета схему завода,
несколько минут смотрел на нее.
- Пока стоит, - тихо ответил Соколенко, - мог бы еще дольше стоять, но у него
кончились патроны, гранаты.
«Гарнизоном моряка» называли позицию, где Макаров после падения дома № 2 в
южной части ремонтно - механического цеха завода «Баррикады» оборудовал несколько
позиций, соединив их ходами сообщений, установив противотанковое ружье, три
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автомата, две винтовки, один ручной пулемет в трех - четырех метрах друг от друга.
Стреляет из них по очереди, подбегая то к одному, то к другому оружию. Седьмые сутки
так воюет. К нему можно пробраться только по подземным трубам. В батальон он прибыл
из морской пехоты, раньше воевал на Черноморском флоте.
Комбат предложил повидать Макарова.
- Можно, - согласился Петр, - с собой возьмем боеприпасы.
Они прихватили коробки винтовочных патронов, гранаты и поползли по туннелям к
позиции Макарова. По заводу стреляла из скульптурного парка немецкая артиллерия.
Макаров сидел в траншее, набивая оставшиеся патроны в диск ручного пулемета. Он
оброс, почернел, только глаза ярко блестели. Увидев Сударикова и Соколенко,
обрадовано улыбнулся:
- Не забыли еще меня? - увидев боеприпасы, не дожидаясь ответа, сказал:
- За патроны спасибо. Теперь могу еще повоевать.
Комбат сел на дно траншеи рядом с Макаровым, спросил:
- Как у тебя, Роман, «гарнизон» живет?
- Гарнизон без войска, товарищ старший лейтенант, - ответил Макаров, едва
улыбаясь, - Ничего, духом не падаю, истребляю фашистов.
Нам приказано очистить от немцев весь ремонтно-механический цех, - сообщил
комбат, - но как это сделать с меньшими потерями?
- Очистить можно, - ответил Макаров, - но только надо с умом.
- В какое время лучше ударить? - спросил Судариков.
- Утром, между восемью и девятью часами. В это время немцы завтракают. Я изучил
их повадки. Свой распорядок дня они не нарушают
- Добро, - заметил комбат. - Сегодня, в крайнем случае, завтра ночью сосредоточим в
твоем «гарнизоне» бойцов для атаки. Еще сутки продержись.
- Продержусь столько, сколько надо. На всякий случай дайте одного человека,
товарищ старший лейтенант.
Судариков посмотрел на Соколенко:
- Кого дадим?
- Сафу Хамитова, - ответил сержант.
- Немцев из цеха вышибать надо, - проговорил Макаров, - об этом я тоже думал. Но в
лоб их не возьмешь. Мы потеряем людей. Есть один вариант, товарищ старший лейтенант,
- он вопросительно посмотрел на комбата, думая, согласится ли он с его мнением.
- Говори, слушаю, - оживился Судариков и посмотрел на мужественное лицо моряка.
- Я встретил здесь одного человека, - стал рассказывать Макаров. - Он работал
мастером на заводе «Баррикады», сейчас ополченец. Его фамилия Евдокимов. Он хорошо
знает расположение всех подземных путей. Как-то предложил мне пройти по трубе к
северной части цеха, ударить по фашистам оттуда. Я, конечно, не мог пойти, на моей
позиции нет никого. Если я оставлю свой участок, то немцы вмиг захватят весь цех.
- А как найти этого мастера? - с нетерпением спросил Судариков.
- Его отряд в сборочном цехе, - сообщил Макаров. - Он иногда приносит мне воду и
еду. Наверное, и сегодня ночью придет, тогда пошлю его к вам.
- Буду ждать, - сказал комбат. - Ладно, Роман, нам пора к себе. Держись, дорогой,
держись.
- Хамитова пришлите, товарищ старший лейтенант, - напомнил Макаров, - вдвоем
надежнее воевать.
Судариков и Соколенко ушли. К 12 часам дня приполз Сафа с большим запасом
боеприпасов. Макаров ознакомил его с обстановкой.
- Почти трое суток не спал, - сказал Макаров, - ты подежурь, я отдохну немного, если
появятся фрицы, разбуди.
На дно окопа расстелил плащ-накидку, лег и сразу же уснул. Хамитов стал
наблюдать через стереотрубу за поведением противника. Пока установилась тишина.
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Понаблюдав десять-пятнадцать минут, он сел на патронную коробку, свернув «козью
ножку» и закурил.
Сафа снова прильнул к стереотрубе и тут же заметил, как медленно двинулись два
танка. Вот они пересекли железнодорожную линию и направились к механическому цеху.
До них оставалось не более 200-300 метров. Хамитов торопливо разбудил Макарова.
- Танки, надо их встретить, - сказал он, готовя гранаты.
Роман подошел к противотанковому ружью.
Танки пробивались без пехоты. Передний выпустил два снаряда. Они разорвались
где-то позади, на территории завода.
- Снарядами не возьмут, - сказал Макаров, - очень близко. Боятся поразить своих.
подойдут поближе, начнут шпарить из огнеметов, тогда будет хуже.
В ту же минуту один из танков, вырвавшись вперед, остановился за разрушенной
стеной и полоснул огненной струей.
- Так я и думал, - проговорил Макаров, едва успев убрать ружье на дно окопа.
Все кругом окуталось дымом и огнем. В то же время на правой стороне цеха начали
перебегать немцы.
- Хамитов, огонь! - крикнул Макаров, пробежав по траншее, лег за ручной пулемет и
начал стрелять по серо-зеленым шинелям. Среди них мелькали и черные шинели. Это
были эсэсовцы. Хамитов, удобно расположившись в окопе, стрелял из автомата
короткими очередями. Лица гитлеровцев были искажены ужасом. В руках чернели
автоматы. Держа их у живота, они поливали вокруг свинцовым огнем.
Макаров и Хамитов вели яростный огонь, перебегая от одного оружия к другому.
Танки уже не стреляли, боясь поразить своих. Это немного облегчило положение
защитников «гарнизона». Но и фашисты истратили уже запас сил и энергии, хотя еще
упорно рвались к нашим окопам. Макаров видел лица немцев. Вот еще один в черной
шинели, раскинув руки, упал, ткнувшись лицом в землю, а за ним еще, еще… Фашистская
пехота отступала. Но танки еще стояли за разрушенной стеной. Видимо, ждали удобного
момента, чтобы опять ударить огнеметом. Вот второй танк, вывернувшись из-за поворота,
выстрелил из пулемета. прицелившись, Макаров тут же ударил из ПТР зажигательным.
Танк вздрогнул и закружился на месте, встал поперек, будто нарочно подставив под удар
наших бойцов свою моторную часть. Из танка повалил дым. Открылся люк, оттуда
показался шлем и белое, искаженное ужасом лицо. Роман поднял автомат и, когда над
башней показалось туловище фашиста, ударил длинной очередью. Не прошло и минуты,
как в танке с грохотом взорвалось горючее, а потом и боеприпасы. Танк охватило темножелтое пламя. Другой танк, укрывшись за стеной, начал стрелять из огнемета.
- Роман, надо и этот танк подбить, - сказал Хамитов, подходя к нему.
- Погоди, пусть побольше высунется из-за стены, тогда ударим, - ответил Макаров. напрямую не подойдешь, надо сообразить, как подползти к нему.
- Что тут соображать, сынок, - мягко проговорил дядя Сафа, - надо уничтожить его.
Он взял две противотанковые гранаты, вставил запалы, надел на себя автомат, побежал по
траншее, выскочил и пополз к танку. Когда дым рассеялся, Макаров увидел, как дядя
Сафа приблизился к стене. Заметившие его немцы открыли огонь из пулемета и
автоматов. Хамитов укрылся в воронке, пролежал несколько минут. Гитлеровцы держали
его под прицелом. Время тянулось медленно. Хамитов не выходил из ямы. В эту минуту
опять начали стрелять из танка. Кругом все закуталось дымом. Хамитов выскочил из
воронки, подполз к стене и швырнул гранату. Раздался сильный взрыв. Сафа отполз
обратно в воронку.
Как только стрельба чуть затихла, Хамитов выскочил из воронки и, согнувшись,
побежал. Гитлеровцы, заметив его, успели дать очередь из пулемета, Хамитов, не добежав
до траншеи, упал посередине заводской площадки. Подойти к нему было невозможно.
Площадь обстреливалась сплошным пулеметным и автоматным огнем.

461

Ночью на позицию Макарова пришел ополченец, мастер Евдокимов. Роман с ним
вместе перенес тело Хамитова. Пуля попала в висок, лицо было залито кровью. Макаров
взял документы Хамитова, положил в свой карман, накрыл Сафу плащ-накидкой.
- А тебя, товарищ Евдокимов, наш комбат просил явиться к нему, - сказал он и,
шатаясь, пошел к ручному пулемету.
Евдокимов ушел. Роман снова остался один в своем «гарнизоне». Тоскливо было на
душе моряка, особенно после смерти Хамитова. «Вот был человек, воевал и - нет
человека, - поговорил Макаров, - Потерял на войне двоих сыновей и сам погиб…»
На следующий день в восемь утра в «гарнизон» Макарова пришли Соколенко,
Турдыев и еще пятеро красноармейцев. Молча похоронили Хамитова, прямо в траншее.
Турдыев положил каску Хамитова на могилу, сказал:
- Теперь мы остались втроем.
Ему никто не ответил. Что это означало, Макаров и Соколенко понимали без слов. В
отделении осталось три человека.
Сержант Соколенко посмотрел на часы:
- Через час атакуем северную часть ремонтно-механического цеха. Готовьтесь,
ребята.
Евдокимов по туннелям, обходными путями провел группу Сударикова. Начало
атаки - две красные ракеты.
- Следите за сигналом, - предупредил бойцов старший лейтенант.
Долго ждать не пришлось. С северной стороны цеха взвились две красные ракеты.
- Вперед, братцы! – крикнул Соколенко и, первым вскочив из окопа, побежал по
цеху, укрываясь за разрушенными балками и поваленными стойками. Побежали и
остальные бойцы. Роман Макаров вырвался вперед, стреляя на ходу из автомата. Он
увидел, как из-за станков выскочили четыре гитлеровца в черных шинелях. Эсэсовцы.
Укрывшись за железобетонной балкой, выпустил по ним короткую очередь. Двое упали, а
один успел метнуть в сторону романа гранату. Роман на лету схватил ее, бросив обратно,
и побежал между станками. Пробежав метров тридцать, остановился у входа в одно из
помещений. Прежде чем туда войти, дал длинную очередь из автомата, потом побежал.
Это была душевая. Роман осторожно заглянул в первую, вторую комнаты и, не обнаружив
немцев, побежал дальше. И вдруг из одной комнаты выскочил гитлеровец и ударил
Макарова прикладом по голове. Каска слетела. От неожиданности немного присев, он
моментально вытащил кинжал и силой ударил им в живот врага, автомат выпал из рук
немца. Макаров не успел опомниться, как на него навалился второй гитлеровец, высокий
и худой эсэсовец. Макаров оказался внизу, руки придавлены, никак не достать кинжал.
Немец ударил его по голове, в глазах потемнело. Жилистые пальцы немца сжимали горло
моряка. Дышать стало тяжело, он начала хрипеть. В это время по коридору бежал
Турдыев. Он увидел гитлеровца, душившего Романа, остановился, сильным взмахом
ударил немца прикладом автомата по шее. Тот разжал пальцы и повалился навзничь.
Турдыев помог Роману подняться.
- Да, Негмат, хорошо, что подоспел вовремя, - с казал моряк, - а то я уже на том свете
был. – Он взял автомат, презрительно посмотрел на врага. Эсэсовец еще был жив. Роман
дал по нему очередь из автомата.
- Так лучше будет…- Ну, пошли, Роман, - сказал Турдыев, - там группа комбата
вышиб немцев.
Они побежали навстречу группе Сударикова. Через час северная часть ремонтномеханического цеха была очищена от немцев. Остатки батальона Сударикова и
ополченцы завода «Баррикады» заняли круговую оборону.
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ХАЛИТОВ НАГИМ САХИЕВИЧ
Год рождения: 1917 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
командир минометного взвода,
заместитель командира роты по
политической части
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II
степени», орден «Красной Звезды»
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1992 году

Халитов, Н. С. Сопровождая пехоту [Рукопись] / Н. С. Халитов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 228 - 230.
Вторая отдельная стрелковая бригада базировалась на северном Сахалине. Ночью 8
августа 1945 года личный состав был поднят по тревоге и в полной боевой выкладке
совершил марш - бросок в направлении села Анури.
Первый стрелковый батальон шел в голове колонны. Комбат выслал вперед
разведчиков. К утру 9 августа те вернулись и доложили, что в селе находятся японцы.
Местность болотистая, мелколесье. Солдаты начали делать настилы с тем, что бы в
первую очередь переправить артиллеристов и минометчиков.
Я тогда командовал взводом 82-миллиметровых минометов. Собрал бойцов и
поставил перед ними задачу: вырубить кустарник, деревья и застелить ими проход по
болоту.
Со стороны села уже резали утреннюю, туманную дымку пулеметные очереди,
вперемежку с ружейными выстрелами. Это наши пограничники вели бой с японцами.
И вот гать готова. Первым перешел через болото мой взвод. Я заметил группу
японцев, которые готовились к атаке.
- Огонь! - скомандовал я.
Стремительно вылетев из ствола через несколько секунд мина разорвалась в
расположение японцев, вызвав там панику. И снова залпы. Мины попадали точно в цель.
Японцы побросали окопы и начали отступать. В это время рота капитана Гайкова
стремительно выдвинулась вперед и погнала отступающих самураев дальше. Многие из
них сдались в плен.
Немного отдохнув и пополнив боеприпасы. Батальон продолжал путь в направление
к японской железнодорожной станции Катун. Здесь находилось два батальона японцев.
Они открыли огонь из пушек. Я засек вспышки вражеских пушек и подал команду
расчетам.
Дружно ударили наши минометы. Батальон поднялся в атаку и стремительным
броском ворвался на станцию. Я видел как вражеская группировка до роты солдат с
восточной стороны станции готовилась к контратаке. Определив до них расстояние,
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приказал открыть огонь всем минометам взвода. Вражеские солдаты бросились
врассыпную и отступили. Станция Катун была очищена.
В дальнейшем 2 –я отдельная стрелковая бригада Второго дальневосточного
фронта с короткими боями двигалась вперед и вышла к городу Корпакову,
расположенному на берегу Охотского моря,
в южной части Сахалина. Смело,
мужественно действовали наши минометчики, при освобождение Южного Сахалина от
японских империалистов.
Так закончилась компания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. За 23
дня они наголову разбили миллионную японскую Квантунскую армию и освободили
Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.

ХАЛИТОВ САИТГАРЕЙ МАГАДЕЕВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой, пулемѐтчик
Комиссован в 1944 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Красной Звезды»
медали «За Отвагу», «За оборону Заполярья»,
юбилейные

Сайфуллин, А. Сыновья Магадея [Текст] / А. Сайфуллин
// Путь Октября. - 1999. - 23 ноября. - С. 3.
В семье Магадея Халитова выросли пятеро ребятишек: Тимербулат, Сагадей,
Минигарей, Саитгарей и Саыргарей.
У бедняков в то время было мало земли, поэтому, как и многим другим Магадею и
его жене Зубайде приходилось батрачить у местных богачей.
В 1914 году началась империалистическая война. В 1916 году старшего Тимербулата
призвали в царскую армию, а в начале Октябрьской революции часть ее переходит на
сторону большевиков.
Пехотный полк, в котором служил Тимербулат Халитов, вскоре оказывается
недалеко от Белорецка в Петровском. Село Мелеуз и г. Стерлитамак были заняты
Красной Армией.
В частях белогвардейцев наблюдается недовольство. Никому не хотелось класть
голову за власть капиталистов и помещиков. Солдаты из одного батальона, Тимербулат и
его земляк Сахибгарей Бахтиев, договариваются и в удобный момент убегают из части. Оба
держат путь на запад, в Мелеуз.
Середина апреля. Нужно пересечь непроходимые Уральские горы и многочисленные
речушки. Так они пробираются несколько недель. Голодным и усталым солдатам
рискованно было появляться даже в редких населенных пунктах. В дороге приходилось
питаться оставшимися с прошлого года шиповником, калиной и черемухой. Наконец-то,
впереди река Белая, а за ней - Мелеуз. Там - родные. Лед с реки только-только сошел,
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половодье в полном разгаре. Долго не раздумывая, Тимербулат и Сахибгарей пускаются
вплавь. Полноводная река уносит их далеко по течению. Ослабленный Сахибгарей
начинает тонуть, но его друг протягивает руку помощи. Обессиленные, они с трудом
добираются до берега. К вечеру каждый пробирается к своему дому.
А в доме отца Тимербулата были приквартированы красноармейцы и их командир. В
первую очередь командир расспросил юношу о тылах белой армии.
Судьба Сахибгарея складывается трагично. Через два месяца он умирает от
воспаления легких и почек.
Шло время. Кончилась гражданская война.
Подросли младшие братья Халитовы, успели устроить свою жизнь. Оставив
родительский дом, разъехались кто в Среднюю Азию, кто в Ташкент и в Фергану.
Мирная жизнь была прервана войной с фашистской Германией. С первых же дней все
пять братьев Халитовых призываются на фронт. В жестоких боях героически погиб
Минигарей.
Сагадей Халитов служил в кавалерийской дивизии генерала Плиева. А Тимербулат
участвовал в освобождении Крыма, Северного Кавказа, Украины, Болгарии и Югославии.
Дважды был тяжело ранен, но демобилизовался лишь в сентябре 1945 года.
Долгие годы работал на лесоповалах, на межрайбазе и лесокомбинате. Вместе с
супругой Юзлибикой апай вырастили пятерых детей. Из пяти братьев Халитовых в
настоящее время жив лишь Саитгарей. Он на фронте был морским пехотинцем, защищал
Заполярье. И сегодня перед глазами встают некоторые боевые эпизоды того времени.
...Утром в октябре 1944,года 6атальон перешел в наступление. В это время немцы
бросились в контратаку. Саитгарей установил свой станковый пулемет на удобную позицию,
открыл огонь и отразил атаку фашистов. Батальон без потерь ворвался в село и, выбив
оттуда немцев, продолжал преследование. На подступах к одной из высот били вражеские
пулеметы. Халитов получил задание от командира взвода пройти по оврагу и уничтожить
крупнокалиберный пулемет противника. Вооружившись гранатами, Саитгарей короткими
перебежками добрался до немецкого пулеметчика и, выбрав удобный момент, бросил
гранату. Огневая точка противника была уничтожена. Но в это время гитлеровцы, заметив
его, открыли огонь. К счастью, место, где расположился Халитов, оказалось удобным, и
пули пролетали выше. Батальон поднялся в атаку, высота была взята. К сожалению, когда
Саитгарей бежал в расположение своего взвода, попал под вражеский обстрел. Пришел в
сознание лишь в медсанбате. Затем его отправили в госпиталь. Врачи извлекли из него
около двадцати осколков.
Родина высоко оценила боевые подвиги отважного пулеметчика Саитгарея Халитова,
наградив его орденами «Отечественной войны I степени», Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За оборону Заполярья» и другими.
В 1944 году Саитгарей возвратился в родной Мелеуз. Несмотря на инвалидность,
долгие годы трудился на различных хозяйственных работах.
Со своей спутницей жизни Магафурой воспитали трех сыновей и четверых дочерей.
После смерти жены Саитгарей переехал жить к дочери в г. Салават. Скоро ему исполнится
95 лет.
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ХАТОВ И. К.

Призван на фронт в 1941 году
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
медаль «За победу над Германией»,
юбилейные

Из статьи Хужахметовой Э. Народные судьи тоже были на фронтах [Текст]
/ Э. Хужахметова
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 3.
… И. К. Хатов - в декабре 1941 года был взят по мобилизации в РККО на фронт. В
1946 году Президиумом Верховного Совета СССР был награжден медалями «За победу
над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». В
1947 году работал нарсудьей 1-го участка Мелеузовского района.

ХЛЕБНИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1920 году
Посѐлок Николо-Березовка
Краснокамского района
Призван на фронт в 1941 году
Старшина
Демобилизован в 1947 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»
медали
фронтовые, юбилейные

466

Халитов Г. Выстояли и победили [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. - 1986. - 4 декабря. - С. 3.
9-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в обороне на Волоколамском
направлении и в день по 6-7 раз отбивала атаки фашистов. Стрелковый полк, где служил
гвардии старший сержант Павел Хлебников, был неподалеку от города Истры. Ночью
бойцам и командирам зачитали обращение военного совета. В нем говорилось: «Ни шагу
назад, защитим Москву!»
Воины взвода Хлебникова поклялись стоять насмерть. Он в то время был
помощником командира взвода станковых пулеметов. 10 ноября 1041 года в восемь утра
враг обрушил артиллерийский и минометный огонь на оборону полка. Командир роты,
гвардии капитан Туранов приказал отсекать гитлеровцев от танков.
Хлебников находился на правом фланге обороны роты, в первом пулеметном
расчете. На него дали четыре танка, за которыми, строча из автоматов, бежали немцы.
Наводчик Шариф Валидов открыл огонь из «максима». Но враг наседал. Неподалеку
разорвался снаряд. Валидов был тяжело ранен. Его место занял Хлебников. Он видел, как
немецкие солдаты, раскинув руки, падали. В это время наши артиллеристы и
бронебойщики вели борьбу с танками противника. На переднем крае задымили восемь
вражеских машин. К Хлебникову подбежал командир взвода лейтенант Глотов.
- Держись, дорогой, держись! - и побежал по траншее на левый фланг, куда
продолжал ползти уцелевший танк. Его и подбил Глотов.
Первая вражеская атака была отбита. Пулеметчики пополнили боеприпасы. Но
тишина продолжалась недолго. Через два часа гитлеровцы опять возобновили атаку. Они
стремились прорвать нашу оборону на этом направлении и открыть путь на Москву. А до
нее было не более тридцати километров. Хлебников окинул взглядом оставшихся в живых
пулеметчиков. Поредел взвод. Появились убитые и раненые. Назначил наводчиков вместо
выбывших и, обращаясь к ним сказал:
- Не пропустим врага к родной Москве!
И опять стал за наводчика первого расчета.
К двенадцати часам дня враг еще раз попытался прорвать нашу оборону. На этот раз
шло уже 25 танков. За ними бежали группы фашистов. И снова заработали наши
«максимы». Хлебников установил свой пулемет. Для ведения кинжального огня. Его
маневр удался. На гитлеровцев обрушились струи свинцового града. Первая шеренга
немцев редела на глазах. Пулемет работал безотказно и продолжал косить фашистов. На
этом же участке бесстрашно и отважно действовали наши артиллеристы и
танкоистребители, находящиеся позади пулеметчиков. Они подбили 16 вражеских танков.
В этот ноябрьский день 1941 года полк отбил семь вражеских атак.
В одном из боев, защищая Москву, Павел Хлебников был тяжело ранен, Долго
лечился в госпитале. После излечения он вновь в действующей армии. Закончил войну в
Польше, на берегу Балтийского моря.
За боевые подвиги Павел Александрович награжден орденом Отечественной войны
I степени, многими медалями. После войны трудился на различных участках народного
хозяйства, 13 лет был заместителем директора молочноконсервного комбината. Член
КПСС с 1955 года П. А. Хлебников несколько раз избирался членом райкома партии,
депутатом городского Совета, членом партбюро комбината.
- Мы кровью и жизнью отстояли Москву от немецко-фашистских захватчиков, вспоминает Павел Александрович те далекие годы. - Мне выпала доля защищать Москву
в составе 9-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал полковник А. П.
Белобородов, впоследствии генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
Павел Александрович Хлебников сейчас на пенсии. Но он принимает активное
участие в общественной жизни. Бывает в учебных заведениях, рассказывает о подвигах
воинов своей прославленной дивизии, которая отважно защищала столицу нашей Родины.
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ХУСАИНОВ ХАЙДАР ЗАЙНУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1926 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Капитан, авиационный полк особого
назначения
Уволен в 1951 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
медали «За победу над Японией»
юбилейные
Умер в 2002 году

Мелеуз 30-х годов [Текст]: воспоминания Х. З. Хусаинова
// Путь Октября. - 2000. - 28 декабря. - С. 3.
Хайдар Зайнуллович Хусаинов работал инструктором Мелеузовского райкома
партии, секретарем парткома, затем председателем колхоза им. Салавата. Детские годы
его прошли в Мелеузе.
Мелеуз в 30-х годах я запомнил красивым, веселым селом, в котором проживали
дружно люди разных национальностей. Семья наша жила по ул. Центральной (сейчас это
ул. Ленина). Электрического освещения не было. В основном пользовались керосиновыми
лампами. Отапливали дома кизяком, который заготавливали летом всей семьей.
В 30-м году многие мелеузовцы пошли работать в колхоз «Смычка». И в первый же
год мой брат Зиннат по итогам работы получил 30 мешков зерна. Это имело большое
значение, так как наглядно продемонстрировало преимущества работы в колхозе.
Наша большая семья жила в маленьком домике. Двери дома никогда не запирались.
На весь Мелеуз был один милиционер Егор Байдаков - бывший партизан.
На берегу Мелеузки проходила яркая и многолюдная торговля. Горели костры,
пеклись блины, пирожки, готовили пельмени, кормили людей, проезжающих по тракту
Уфа - Оренбург. По воскресным дням на базар привозили из башкирских деревень дрова,
мясо, мед, сено, из русских - зерно, муку, скот, мясо, зелень. Мы, пацаны, продавали
холодную воду по 1 копейке за стакан. Там, где сейчас авторемзавод, был причал. В те
годы до Мелеуза ходили баржи и увозили по реке зерно.
В 1932 году выдался голодный год. Отец работал на мельнице, которую называли
«поповской» (до революции ее хозяином был Попов), приносил шелухи подсолнечной и
отрубы. Потом мама пекла из них лепешки. Это помогло выжить нашей многодетной
семье.
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ЧЕРНЫХ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 1924 год
Село Верхотор
Ишимбайского района
Призван на фронт в 1943 году
Гвардии сержант, пулеметчик 198-го
гвардейского полка
Демобилизован в 1947 году
Герой Советского Союза
Имеет награды:
Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда»,
юбилейные
Умер в 1982 году

Подвиги их - бессмертны [Текст] / сост. Р. А. Валишин, Г. Д. Иргалин и др. - Уфа:
Китап, 2000. - С. 324.
Николай Андреевич Черных родился 19 декабря 1924 г. в с. Верхотор Ишимбайского
района РБ. Умер 30 октября 1982 г. Русский. Член КПСС с 1947 г. Образование высшее.
В Советскую Армию призван Мелеузовским райвоенкоматом 9 августа 1942 г.
В действующей армии с 26 августа 1943 г.
Пулеметчик 198-го гвардейского стрелкового полка (68-я гвардейская стрелковая
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) гвардии сержант Н. А. Черных 24 сентября
1943 г. в числе первых переправился на правый берег р. Днепр в районе с. БалыкоЩучинка (Киевская область). Выбрал удобную позицию, огнем пулемета прикрывал
переправу роты. Отбил 8 атак противника, при последней получил ранение, но остался в
строю. В бою Н. А. Черных уничтожил 30 фашистов.
Звание Героя Советского Союза Н. А. Черных присвоено 13 ноября 1943 г.
С 1947г. младший лейтенант Н. А. Черных - в запасе. Работал инженером
конструктором, начальником экспериментального цеха на Уфимском производственном
приборостроительном объединении.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Дружинина, В. Его здесь помнят [Текст] / В. Дружининиа
// За Урожай . - 1944. - август. - С. 1.
Его здесь помнят задорным
шалуном - мальчиком, учеником Мелеузовской
средней школы. Коля Черных, как и многие другие, мечтал об учебе в институте, о
героических подвигах во имя Родины.
А сейчас он честно, самоотверженно исполняет свой гражданский долг. В числе
немногих героев в борьбе с немецко- фашистскими
захватчиками, Николай Черных
форсировал реку Днепр и принимал участие в закреплении и расширении плацдарма на
западном берегу реки. Ему присвоено звание Героя. Честь и слава тебе, дорогой земляк!
Ты - наша гордость!
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ЧЕРНЫШЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1909 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Пропал без вести в 1942 году

Гаврилов, М. Патриоты [Текст] / М. Гаврилов
// За урожай. - 1941. - 16 июль. - С. 1.
Сотни заявлений от мелеузовцев - от мужчин и девушек о добровольном зачислении
их в ряды Красной Армии, отправки на передовые позиции, поступают в адрес
райвоенкомата.
Вот заявление шофера Чернышева Виктора Ивановича, рождения 1909 года. Он
пишет: «Прошу зачислить меня добровольцем в РККА и направить в часть, которая
сражается против фашистских бандитов».
В своем заявлении кандидат в члены ВКП (б) с завода сухого молока И. А.
Житникова написала: «Прошу послать меня добровольцем в действующую армию. Буду
честно защищать нашу советскую Родину до последней капли крови»
«Мне 17 лет, но я прошу отправить меня на фронт в качестве медицинской
сестры», - пишет в своем заявлении комсомолка Рубцова Екатерина.
За один день поступило в военкомат 14 заявлений от патриотов района.

ЧЕРНЫШЕВ ГЕОРГИЙ ТИХОНОВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году
Имеет награды:
орден «Красной Звезды»,
орден Славы III степени,
«Отечественной войны I степени»
медали фронтовые, юбилейные
Умер в 1990 году
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Чернышев, Г. Т. Партизанскими тропами [Рукопись] / Г. Т. Чернышев
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 239 - 242.
В июле 1941 года наш 717 стрелковый полк 170-й стрелковой дивизии,
выгрузившись в городе Себек, что под Латвией, прямо с ходу вступил в бой. Я
командовал пулеметным отделением. Бойцы были не обстрелянные, но первый натиск
гитлеровцев выдержали. Враг наседал и нам поступил приказ отходить. После нескольких
атак ряды наши сильно поредели. К вечеру стало известно, что мы оказались в
окружении. Было принято решение разделиться на группы и пробиваться на восток. Все
чаще натыкались на засады. Нас окончательно раздробили, и идти дальше не было
смысла.
Тогда решили повернуть обратно и уйти дальше в тыл противника. В пути встретили
товарища по фамилии Малинок. Он был белорус и посоветовал пробиваться с ним в его
родные белорусские леса. Там, убеждал он нас, наверняка уже есть партизаны. А не
найдем их, создадим свой отряд.
По дороге к нам присоединились еще несколько бойцов, были стычки с полицаями и
немцами. Были потери. В села заходили только ночью. Как ни тяжело было на сердце, но
вера в победу никогда не покидала нас. В январе 1942 года до нас дошла весть, что немцы
под Москвой разбиты и отброшены на 400км. Для нас это был призыв к действию. Наша
не большая группа двинулась из восточной части Белоруссии в западную. В Налибодской
пуще встретились с группой бойцов из 18 человек. У них был и командир и комиссар. Так
я влился в свой первый партизанский отряд. В начале 1943 года мы вошли в соединение
Барановичской области, которым руководил мой однофамилец генерал-майор Герой
Советского Союза В.Е. Чернышов.
Боевая биография отряда началась еще в середине лета сорок второго года. В отряде
насчитывалось 50 человек. Мы громили и уничтожали созданные фашистами сельхоз.
имения, молокопункты и маслозаводы. Устраивали на дорогах засады, отбивали у
фашистов отобранный у крестьян скот, продовольствие и все это возвращали населению.
С ним партизаны имели тесные связи. Население помогало нам всем, что имело.
В отряде была создана хорошая разведка. У партизан появилась взрывчатка,
которую извлекали из не разорвавшихся бомб, снарядов. И вот уже стали взлетать в
воздух мосты на проселочных дорогах, а со временем и на железных дорогах. По заданию
партизанского командования в «рельсовую войну» нередко включалось все партизанское
соединение. Этот день, а точнее ночь, мы называли «концертом». А получалось так. Мы
создавали боевые отряды, которые выходили с боем к железной дороге, уничтожали
охрану, а затем на полотно выходили группы взрывников. Они устанавливали на стыках
рельсов толовые шашки и спешили дальше. А следом шла уже другая группа,
поджигавшая шнуры к этим шашкам. И получался « концерт» из взрывов, следовавших
один за другим. За одну ночь удавалось вывести из строя по несколько километров
железных дорог. «Концерты» эти продолжались до самого освобождения Белоруссии от
фашистских захватчиков в июле 1944 года.
В один из выходов наша группа из 15 человек пустила под откос эшелон с техникой
и живой силой противника, направлявшийся на фронт. За участие в этой операции я был
награжден орденом Славы третьей степени.
В одном из боев с карателями меня ранило в руку. Бой произошел в деревне Куково,
куда мы прибыли с обозом, что бы размолоть для отряда зерно. И хотя немцы ждали нас
там, (кто-то донес), но мы дружным огнем обратили их самих в бегство.
18 декабря 1942 года вместе с обозом вернулись в свой лагерь. У меня началась
газовая гангрена. В отряде был врач, кстати, тоже инвалид, без ноги. Нужно срочно
делать операцию. А чем? Ни медикаментов, ни инструментов. Руби, говорю, хоть
топором мою руку.
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И вот 21 декабря вечером в землянке, при коптилке с помощью опасной бритвы
начали операцию. Тело очистили, а вот что делать с костью? В том месте, где она была
раздроблена, мне через колено сделали ее перелом. Затем обработали и перевязали. Боль
постепенно стала утихать, я крепко заснул. Организм был молодой, и я быстро пошел на
поправку.
Через два с половиной месяца я вернулся в строй и был назначен комиссаром отряда
имени А. Андреева партизанской бригады имени Чкалова, а впоследствии бригады «За
Советскую Белоруссию».
После освобождения Белоруссии в 1944 году райком партии направил меня на
работу в тот район, где воевала моя бригада. Здесь в 1946 году вступил в партию. В 1949
году вернулся в Мелеуз.

ЧУРИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1923 год
Деревня Веровка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1941 году
Лейтенант
Погиб в 1943 году

Вдовыкин, Г. Погиб, защищая Родину [Текст] / Г. Вдовыкин
// Путь Октября. - 2005. - 3 марта. - С. 4.
В Книгах Памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.,
изданных по Федоровскому и Мелеузовскому районам Башкортостана, указано, что
лейтенант Александр Михайлович Чуриков погиб 12 марта 1943 г. Место его гибели в
бою не было известно. Изучением материалов в Центральном архиве Министерства
обороны России в г. Подольске Московской области было установлено, что командир
танкового взвода, лейтенант А. М. Чуриков участвовал в 1943 году в воинской операции
«Звезда» и героически погиб в бою (сгорел в танке).
Александр Михайлович Чуриков родился 23 октября 1923 г. в бывшей деревне
Веровка Федоровского района Башкортостана.
В 1933 г. семья переехала в Мелеуз. Здесь Александр Михайлович закончил 9
классов школы, освоил немецкий язык. 24 апреля 1941 г. направлен Мелеузовским
райвоенкоматом курсантом в Казанское училище средних танков. После его окончания
он назначен командиром взвода 295-го танкового батальона (в последующем - это 1-й
танковый батальон) 201 - ой танковой бригады, входившей в состав Воронежского
фронта. Руководили войсками Воронежского фронта
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А. М. Василевский, затем А. И. Антонов. 201-я танковая бригада действовала совместно с
6-м гвардейским кавалерийским корпусом. Александр Михайлович воевал на танке
«МК-3-«Валентин».
В конце 1942 г. 201-я танковая бригада вела наступательные бои, преследуя
отступающего противника, к востоку от г Харькова по освобождению Украины. За боевой
путь бригады от с. Кантемировки до г. Валуйки бригада была представлена к
Гвардейскому знамени. В январе 1943 г. к началу Харьковской наступательной операции
«Звезда» фронт проходил между Воронежем и Харьковом, вблизи населенных пунктов
Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки. 29 января 1943 г. было получено задание
командования нанести удар и овладеть г. Харьковом.
Танкист А. М. Чуриков вел бои в селах Марковка, Бондареве, Ровеньки, Вейделевка,
Валуйки, Волоконовка и далее - на территории Украины в селах Двуречная, Андреевка,
Шевченково -в 60 км восточнее г. Харькова
К марту 1943 г. фронт проходил в 30 км восточнее Харькова. Танк А. М. Чурикова в
феврале-начале марта 1943 г. сбоями осуществил сложный боевой маршрут к югу от
г. Харькова по освобождению украинских сел Андреевка, В. Бишкин, Новая Водолага,
Соколово, Ефремовка, Лозовая, Борки, Мерефа.
8 марта 1943 г. был освобожден г. Чугуев, 11 марта Александр Михайлович вел бой
по освобождению г. Харькова. За три месяца 201-я танковая бригада прошла с боями
около 2 тысяч километров, освободив 7 городов и 160 населенных пунктов. В 8 боях
бригада уничтожила более 6 тысяч солдат и офицеров противника. 57 танков, 17
бронемашин.
Но в это время началась немецкая воинская операция «Цитадель». 10 марта 1943 г.
немцы заняли с. Люботин. 11 марта 1943 г. 201-я танковая бригада заняла оборону к
востоку от г. Харькова, в этот день в боях было отбито 5 танковых атак, сожжено 4
немецких танка, уничтожено более 200 гитлеровцев Генерал-майором П С. Рыбалко
отряду из трех танков «МК-3», включая танк А. М. Чурикова, совместно с другими
подразделениями, было приказано прикрывать командный пункт 3-й танковой армии в
связи с переходом командного пункта в д. Рогань, южнее г. Харькова. 12 марта 1943 г. во
время боевых действий в 10 км восточнее г Харькова отряд имел 40 стрелков, один танк
А. М. Чурикова, одно 77-мм орудие. В этот день танк А. М. Чурикова был подбит. Сам
солдат сгорел в танке. Ему было всего лишь 20 лет.
Во фронтовой газете «За честь Родины» от 15 марта 1943 г. опубликовано
сообщение советского информбюро: «Южнее Харькова бойцы подбили и сожгли 11
немецких танков и истребили до 300 немецких солдат и офицеров».
Немецкая операция «Цитадель» закончилась разгромом немцев в Курской битве в
июле 1943 года. При этом было уничтожено 500 вражеских танков и более 40 тысяч
немецких солдат и офицеров. В Курской битве участвовал двоюродный брат Александра
Михайловича - танкист Федор Тимофеевич Чуриков (1920 - 2003 г. г.), тоже уроженец
д. Веровка Федоровского района, призванный в 1939 г. в Красную Армию Мелеузовским
РВК, участник Финской и Великой Отечественной войн, гвардии полковник.
В послевоенные годы семья А. М. Чурикова вела переписку с его
сослуживцами, на глазах которых лейтенант А. М. Чуриков героически погиб - с
пулеметчиком Н. Ф. Рыховановым, механиком-водителем Н. К. Солдатовым.
Личное дело офицера А. М. Чурикова хранится в Подольском военном архиве.
Восстановленные обстоятельства танковых боев 1942-1943 г. г. и его героической гибели
в бою по данным Подольского военного архива высланы в Музей Казанского танкового
училища. Мы выше уже сообщали о том, что он был курсантом этого училища.
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ЧУРИКОВ ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1920 год
Деревня Веровка
Фѐдоровского района
Призван на фронт в 1941 году
Имеет награды:
орден Боевого Красного Знамени,
орден «Отечественной войны
II степени», орден «Красной Звезды»
медали
фронтовые, юбилейные

Вдовыкин Г. «Не сожалею о прожитом» [Текст] / Г. Вдовыкин
// Путь Октября. - 1991. - 8 мая. - С. 2.
По случаю Дня Победы хочу немного рассказать о своем двоюродном брате
Чурикове Федоре Тимофеевиче.
Родился он в д. Веровка в 1920 году, в 8 - 10 классах учился в Мелеузе.
В 1938 году военкомат направил его учиться в Ленинградское военное танковое
училище, по окончании которого он продолжил службу в Первой Краснознаменной армии
Дальневосточного округа.
С сентября 1941 года до конца войны в частях Советской Армии на различных
фронтах принимал участие в боях с немецко -фашистскими захватчиками. Прошел путь от
Москвы, Сталинграда до Берлина.
Закончил войну в Праге в составе 4-й гвардейской танковой армии.
За ратные подвиги награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Сейчас подполковник Ф. Т. Чуриков живет с семьей в г. Алма - Ате.
В письме ко мне он пишет: «На наше поколение выпали тяжелые годы испытаний.
Разруха и голод. Молодые годы провели в окопах, в ежечасном соседстве со смертью защищали интересы социалистического Отечества от нашествия коричневой чумы немецкого фашизма.
Нелегкой была и послевоенная служба в Армии, отдавал солдатам больше внимания
и забот, чем семье. А вообще-то не сожалею о прожитом».
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ШАГАРОВ НАБИУЛЛА ХАБИБУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1925 год
Призван на фронт в 1942 году
Рядовой
Демобилизован в 1945 году

Галин, Ф. На линии Маннергейма [Текст] / Ф. Галин
// Путь Октября. - 1995. - 16 марта. - С. 2.
После форсирования полноводной реки Свирь между Онежским и Ладожским
озерами и прорыва сильно укрепленной линии обороны немецко-финских войск 98-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия К. Виндушева преследовала отступающего
врага по пятам. В авангарде наступающих всегда находился 296-й гвардейский
стрелковый полк, которым командовал смелый, умелый, всеми любимый и решительный,
заботливый офицер А. В. Макаров. Его полк прославился еще в тылу. Комиссия Ставки
Верховного Главнокомандования, возглавляемая маршалом Г. И. Куликом, при
инспектировании боевой готовности полка дала ему самую высокую оценку. В нашем
полку в основном служили бывшие курсанты 2 - го Астраханского военно-пехотного
училища, прошедшие в трудных условиях курс обучения по ускоренной программе и
вполне способные командовать взводами. Успели совершить более 20 парашютных
прыжков с аэростата и самолета, научились преодолевать все трудности и препятствия,
закалились на учениях и длительных маршах с полной боевой выкладкой. По 7 - 10 суток
в любую погоду мы бродили в горно-лесистой или болотной местности. Привыкли
отдыхать под холодным дождем, в снежную пургу и на солнцепеке.
И воевать нам пришлось в труднейших условиях на карельской земле, где все
дороги, открытые поляны, дома, надворные постройки, - колодцы и даже отдельные
предметы были заминированы. Совершая длительные марши по лесам и болотам,
гвардейцы-десантники наносили внезапные налеты на вражеские гарнизоны и
освобождали от фашистов населенные пункты, захватив боевую технику и трофеи.
Финны очень боялись десантников, недаром называли нас «черными дьяволами».
Воевали умело, оказывали отчаянное сопротивление.
При освобождении крупного населенного пункта Питкяранто были сосредоточены
большие силы врага. На левом фланге нашего батальона атака гвардейцев захлебнулась,
третья стрелковая рота попала под ураганный огонь противника и залегла. Хорошо
замаскированный крупнокалиберный пулемет, находящийся на небольшом бугорке, ведя
огонь в разных направлениях, плотно прижал десантников к земле. Гвардейцы
вынуждены были двигаться вперед по-пластунски, умело используя складки местности,
покрытой густой высокой травой. Командир взвода гвардии лейтенант Михайлов (по
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национальности якут) принял решение направить для уничтожения расчета
крупнокалиберного пулемета ручных пулеметчиков. Получившие боевое задание гв.
младший сержант Афанасьев и его помощник-пулеметчик гв. рядовой Н. Шагаров
выдвинулись вперед. За ними пополз и командир отделения гв. сержант Николай
Головач, стараясь отвлечь внимание фашистов на себя. Они быстро приблизились к
вражескому пулемету и открыли огонь с фланга. Огнедышащий пулемет замолк. С
громким криком «Ура!», ведя огонь на ходу, гвардейцы дружно устремились вперед и в
короткой рукопашной схватке разгромили противника. Умело и решительно действовали в
этой схватке гвардейцы под командованием гв. старшего сержанта казаха Умарова и гв.
сержанта якута Каргина. Только благодаря им остались в боевом строю ручные
пулеметчики Афанасьев и Шагаров.
После освобождения населенного пункта Питкяранто мне довелось встретиться с
земляком Шагаровым. Он коротко рассказал о своем тяжелом детстве. Еще в 1936 году,
когда ему было 10 лет, умерла его мать Шакира - апа. Умерли от холода и болезни и
два брата, родившиеся в 1928 и 1932 годах. В тяжелых условиях Набиулла окончил
7 классов и добросовестно трудился в колхозе. Вдруг на Западе грянула война. Отец
Шагарова Хабибулла-агай в том же году был мобилизован в ряды Красной Армии и
направлен на фронт. Жить стало труднее. А в 1942 году призвали на военную службу и
брата Самигуллу Шагарова, которого направили прямо на Украину. Так дом Шагаровых
совсем опустел и словно почернел. В нем ни тепла, ни уюта. У одинокого пацана
постоянно урчало в животе. Желудок требовал пищи. А в пустом доме не было ни куска
хлеба или каких-либо продуктов питания. Задумался пацан и решил любой ценой
попасть в армию. Там хоть пайку хлеба дадут и горячей пищей накормят.
Набиулла Шагаров в нерешительности потоптался у порога и вошел в помещение
райвоенкомата. Стеснительно обратился к одному из работников:
- Скажите, пожалуйста, где можно записаться в армию?
- А Вам сколько лет? - поинтересовался работник.
- Скоро будет восемнадцать.
- Когда стукнет восемнадцать, мы Вас вызовем по повестке.
- Мне ждать некогда. Я хочу служить и воевать добровольно.
В разговор вмешался военный комиссар, который решил вопрос быстро и
положительно. В тот день Набиулле Шагарову было всего 17 лет и 7 дней. Он был
призван в РККА добровольцем.
Бывший курсант военного училища Набиулла Шагаров стал храбрым и закаленным
парашютистом, выносливым пулеметчиком. В рядах первых под огнем противника
форсировал реку Свирь, храбро воевал на болотистой и горно-лесистой Карельской земле.
Злые вражеские пули и осколки его не задевали. Он воевал умело и хитро. Действовал
трезво и решительно. Всегда отказывался от водки, которую давали для храбрости перед
атакой. Так он прошел половину Карельской земли. Дошел до известной
оборонительной линии Маннергейма, сооруженной еще до финской войны и
укрепленной в 1941-1944 годах.
Был жаркий знойный день 14 июля 1944 года. Наши артиллеристы и минометчики
открыли огонь по переднему краю обороны фашистов, а несколько самолетов сбросили
бомбы в глубине линии Маннергейма. Слишком слабая и короткая артподготовка не
помогла пехотинцам, поднявшимся в атаку и застрявшим в завале, ширина которого
была примерно полкилометра, а длина тянулась вдоль всей линии фронта. Финны
заранее освободили от густого леса местность для улучшения обзора и ведения прицельного огня. Спиленные толстые и длинные деревья, макушки которых были направлены
против нас, образовали непреодолимое препятствие - высокий лесной завал. Мощные
ветви и сучки деревьев торчали, словно штыки. За завалом протекала небольшая речка,
вдоль которой протянуто заграждение из колючей проволоки в 4 и 5 рядов. На
проволоке были развешены пустые консервные банки. Едва были заметны бетонные
сооружения для огневых точек и укрытия личного состава. Сооружения расположены
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близко друг к другу и соединены ходами сообщения - забетонированными траншеями.
Совсем рядом проходила железная дорога, по которой, словно по расписанию,
курсировал бронепоезд. Он ни днем, ни ночью не давал нам покоя. Орудия бронепоезда
били в основном по нашим тылам, где бродили вражеские корректировщики.
По гвардейцам, запутавшимся в завале, финны открыли заградительный огонь из
орудий, минометов и пулеметов. В это время загорелся завал и возник страшный
пожар. Десантники вынуждены были отойти. На горевшем поле боя остались тела
убитых и тяжело раненые товарищи. Получил пулевое ранение в ногу и гвардии
сержант Николай Головач, которого гвардии рядовой Набиулла Шагаров дотащил до
ближайшей воронки и начал делать перевязку. В это время взорвался снаряд, осколки
которого врезались в тело в области левого глаза и уха. Шагаров был контужен и
оглушен, потерял сознание. В те же секунды командиру отделения Н. Головачу оторвало
ногу. Получили различные пулевые ранения гв. сержант Каргин, гв. младший сержант
Афанасьев и другие близкие друзья Шагарова.
После длительного лечения в военном госпитале Н. Шагаров был признан
инвалидом войны III группы и уволен из армии. Вернувшись домой, со значительной
потерей слуха и зрения, закаленный в боях и учениях, возмужалый парень стал
добросовестно трудиться. Полюбил он молоденькую симпатичную, умную и
трудолюбивую добрую девушку по имени Минсылу. Женился и не ошибся. Она стала
честной и верной подругой. Набиулла 37 лет трудился в геологоразведочной партии,
работать в полевых условиях под жгучими лучами солнца и проливным холодным
дождем, в снежную пургу и трескучий мороз было нелегко. Бывший гвардеец - десантник,
перенесший все тяготы и лишения военной службы, не сдавался и не искал легкой
работы. Работал на одном месте до ухода на заслуженный отдых. Годы дружной
совместной жизни прошли быстро. Набиулла и Минсылу Шагаровы вырастили и
воспитали прекрасных достойных детей. Их сын стал врачом, а две дочери работают
медицинскими сестрами. Такая дружная, счастливая семья живет в нашем городе
Мелеузе.

ШАКИРОВ КОНСТАНТИН ФОМИЧ

Год рождения: 1925 год
Краснодарский край
Призван на фронт в 1941 году
Капитан, командир саперного
отделения
В рядах Советской Армии
более 25 лет
подполковник в отставке
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I
степени»
медали
юбилейные
Умер в 1992 году
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Шакиров, К. Ф. Ратной дорогой [Рукопись] / К. Ф. Шакиров
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 246 - 249.
В начале июля 1943 года саперная рота старшего лейтенанта Егорова, минировала
передний край в направление железнодорожной станции Поныри на Курской дуге. Мы,
саперы, работали ночью. За одну ночь установили 210 противотанковых мин.
- На этом направлении бой будет жарким, - предупредил нас командир роты.
На рассвете 5 июля войска Воронежского и Центрального фронтов обрушили
мощный артиллерийский удар на боевые расчеты противника. Внезапный удар фашистов
был сорван. Началась Курская битва.
13 армия генерала Н. П. Пухова, в составе которой действовала отдельная саперная
рота старшего лейтенанта Егорова, первой приняла вражеский удар. На наш передний
край надвигалась лавина стальных машин: «тигры», за ними «пантеры», самоходные
орудия «фердинанды». Наши артиллеристы ударили по противнику. Боевые машины
рассредоточились. Вот один за другим задымились вражеские танки.
- Огонь! – скомандовал старший лейтенант Егоров.
Мы вели огонь по пехоте противника. Чтобы отделить их от танков. Я видел, как
один танк подорвался на поставленной мной мине. Из люка стали выскакивать
гитлеровцы. Я выпустил длинную очередь из автомата, фашисты были уничтожены.
Земля грохотала и ухала. В небе сражались наши истребители и штурмовики. Один
вражеский танк вырвался вперед, приблизился к нашим окопам. Вооружившись связкой
противотанковых гранат, я ждал приближения машины. Вот до окопа осталось пятьдесят,
тридцать, десять…метров. Я бросил гранату. Раздался сильный взрыв, танк закружился и
загорелся.
Противник у станции Поныри потеснил наши подразделения. Создалась угроза
прорыва на этом участке. Старший лейтенант Егоров вызвал меня и приказал: - У наших
артиллеристов боеприпасы на исходе. Вы опытный минер. Даю в ваше распоряжение 15
человек. Берите противотанковые мины, установите их на танкоопасных участках.
С группой саперов добежали до железнодорожного переезда и установили мины.
Тут немцы отрезали нас от роты, но мы держались стойко, уничтожили фашистов и
вырвались из окружения.
В этот день на минах, установленных саперами нашей роты, подорвались девять
вражеских танков. Мы стояли на смерть. Враг не прошел на станции Поныри.
В одном из боев на Курской дуге я был тяжело контужен. Лечился в госпитале.
После лечения вновь пошел в действующую армию
Сентябрь 1943 года. Советские войска подходили к Днепру. Шла подготовка к
форсированию реки. Я (тогда был командиром отделения) получил приказ от комбата: со
своим отделением переправиться через реку севернее Киева, в районе Мнева, разведать
правый берег, нет ли мин, и дать сигнал - две красные ракеты.
В ночь на 21 сентября мое отделение на двух рыбачьих лодках переправилось через
Днепр, вышло на песчаный берег. Миноискателями проверили местность, дали сигнал на
левый берег. Сами расположились на позиции, готовые в случае появления немцев
отразить их атаки. Гитлеровцы, освещая местность ракетами, обнаружили нас, начали
атаку. Силы были не равными, приказал всем бойцам укрыться у обрыва Днепра и
выпустил одну красную и одну зеленую ракеты. Это означало - огонь на себя.
С левого берега наши артиллеристы открыли огонь по участкам, где находились
фашисты. К утру основные силы дивизии переправились на правый берег Днепра и заняли
плацдарм.
Я участвовал в освобождении Правобережной Украины, форсировал Вислу,
освобождал Польшу, штурмовал Берлин. Закончил свой боевой победный путь в составе
3-й гвардейской танковой армии в Праге.
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ШАМИЛОВ ГАЛИМХАН ШАМИЛОВИЧ

Год рождения: 1920
Деревня Абзаево Кигинского района
Призван на фронт в 1941 году
рядовой
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды

Из статьи Хужахметовой Э. Народные судьи тоже были на фронтах [Текст]
/ Э. Хужахметова
// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С. 3
…Огонь и воду в годы Великой Отечественной войны прошел Гилимхан Шамилов.
Он был призван в армию еще до начала войны, в 1940 году.
Служил на Дальнем Востоке. Ордена и медали ветерана рассказывают о его подвигах. Осенью 1945 года приказом И. В. Сталина ему была объявлена благодарность за
отличные боевые действия против японских агрессоров при форсировании реки Амур.
Тогда Гилимхан служил в третьем отдельном Краснознаменном понтонном полку.
После войны он решил испытать свое счастье - поступает в Куйбышевскую
юридическую школу Министерства юстиции РСФСР. Успешно выдержав вступительные
экзамены, он становится студентом. Мечта его сбылась! Когда он заканчивал лишь второй
курс, пятерых лучших студентов досрочно избрали судьями. Среди них был и Гилимхан!
Молодой специалист работал в Балтачевском, Татышлинском, Бураевском,
Кугарчинском районах, г. Сибае.
Более двух десятков лет своей жизни Гилимхан Шамилович отдал жителям нашего
района и города. С 1981 года ветеран труда на заслуженном отдыхе. Со своей спутницей
жизни, Закией Мубараковной, живут сегодня в Мелеузе. Вместе они вырастили двух
сыновей.
Мы искренне поздравляем ветерана войны с знаменательной датой - Днем Победы и
85-летним юбилеем. Будьте здоровы и счастливы, Гилимхан Шамилович!
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ШАРАФУТДИНОВ ГАРИФ АБДРАХМАНОВИЧ

Уроженец рабочего посѐлка Мелеуз
Призван на фронт в 1943 году
Рядовой
Погиб 12 января 1945 года

Помните. Через года. Помните! [Текст]
// Путь Октября. - 2001. - 8 мая. - С. 2.
С каждым днем все больше удаляясь от героических и одновременно трагических
лет войны, мы более трепетно относимся к свидетельствам ее, архивным документам,
фотографиям. С годами эти материалы редеют. Сегодня мы знакомим вас с документами,
которыми недавно пополнился Мелеузовский филиал Национального музея Республики
Башкортостан. Принес их Р. М. Гумеров в память о своем дяде Г. А. Шарафутдинове,
погибшем в Великой Отечественной войне.
Гариф Абдрахманович родился в Мелеузе. Накануне Великой Отечественной войны
закончил семь классов татарской школы Мелеуза. Поступил в фабрично - заводскую
школу г. Стерлитамака и работал токарем на заводе. На фронт был призван в декабре 1943
года. 12 января 1945 года погиб в польском городе Ригаци.
Вот строки из его писем.
«С праздником! За меня тоже празднуйте.
7 ноября 1944 г. Пишите.
Здравствуйте, дорогие мама и папа! Привет от воюющего в рядах Красной Армии
сына Гарифа. Привет сестре, Зарифу и Ринату, соседке, бабушке и снохе,
Похоронка на бойца; письма
ее детям и всем родным и близким,
тете Бадекэй, ее семье, зятю Зиннату, дедушке Масгуту. О себе: я пока жив здоров. Мама, за меня не переживайте, если останусь живым, вернусь. Если судьбой
отведенные дни кончатся, то останусь здесь. Мама, вот на этом рисунке один из солдат
я, смотри, вспоминай обо мне. Мы так сражаемся! Какие новости есть, мама?
Обо всем пишите. От вас писем нет.
До свидания! До свидания! Быстрее отправьте ответ.
Гариф».
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«Здравствуйте, самые дорогие на свете мама и папа!
Вам от меня воюющего в рядах Красной Армии сына Гарифа привет.
Папа, мама, я от вас получил одно письмо 19 декабря и от сестры 2 письма 20
декабря 1944 года, вам за это огромное спасибо. Веселее и сражаться стало.
Мама, скоро наступление (пойдем бить немцев). Бог даст, останусь живым.
22 декабря - в путь. Папа, здесь зимы совсем не бывает, снега нет, дни теплые.
Люди богато живут, продукты хорошие. У них свои у каждого и коровы, и лошади, сами
себе каждый сеют, убирают урожай.
Мама, мне больше писать нечего.
Написал 21 декабря. Мама, это письмо, как получите, сразу пишите, отправьте
ответ. До свидания.
С приветом сын Гариф!»

ШАРАФУТДИНОВ ГИЛЯЗ ХУСНУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1907 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Старший сержант, сапер-разведчик
Погиб 24 января 1944 года
Похоронен: Витебская область
Имеет награды:
орден «Отечественной войны II степени»
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Бикмаев, Б. О нем писали газеты [Текст] / Б. Бикмаев
// Путь Октября. - 1984. - 22 ноября. - С. 3.
Передо мной пожелтевшие вырезки из фронтовых газет. В них рассказывается о
смелом рейде в тыл врага группы разведчиков, в котором участвовал наш земляк бывший рабочий Мелеузовского пункта заготзерно, ныне элеватора, сапер Гиляз
Шарафутдинов
…Темной ночью 3 сентября они уходили из родной роты, - пишет газета. - Их было
9 молодых парней. Во главе с офицером М. Иванищевым разведчики Николай Козев,
Александр Виденеев, Гиляз Шарафутдинов, и другие.
Разведчики 6 суток находились в тылу врагa. Проникнув на 15 километров, взорвали
важную железнодорожную магистраль. Здесь отличились Г. Шарафутдинов и Я. Зимин.
Выполнив задание, девять храбрецов зашагали на Восток. На карте командира
появлялось все больше и больше пометок. Склады с боеприпасами, минные поля,
артиллерийские батареи и пулеметные гнезда - ничто не ускользнуло от их зоркого глаза.
…Шли уже пятые сутки. В роте серьезно волновались за судьбу друзей. А группа
осторожно пробивалась к своим. Идя по лесу, младший лейтенант Иванищев и сержант
Козлов заметили человека. Он был с винтовкой, одет в гражданскую одежду.
Незнакомец оказался партизаном, который сообщил разведчикам, что в
партизанском отряде находятся 6 советских летчиков, совершивших вынужденную
посадку на территории врага, женщины и дети, прятавшиеся в лесу от немецких
захватчиков.
Разведчики всех их взяли с собой. У переднего края обороны они наткнулись на
противника. После недолгой схватки фашисты были уничтожены» Разведчики, летчики и
группа советских граждан вернулись на родную землю.
За смелый рейд в тыл врага все разведчики были награждены орденами. На груди
Г. Шарафутдинова засиял орден Отечественной войны II степени.
Отважно сражался на фронтах коммунист Гиляз Шарафутдинов. Он повсюду был
первым, строил мосты, мок в воде, наводя переправы, разминировал поля, ходил много
раз в разведку. Ратный труд воина был отмечен многими боевыми наградами.
В одном из боев . Шарафутдинов погиб смертью героя. Его похоронили со всеми
почестями. Его товарищ старший сержант П. Федотов свое стихотворение «Месть мы
отточим, как сталь посвятил Г. Шарафутдинову. Оно было опубликовано в армейской
газете.
«Сжала сердце тяжелой
утраты печаль,
Отуманило ясные взоры.
Но клянемся, что месть
мы отточим, как сталь,
И врагу отомстим за сапера».
Так заканчивает свое посвящение воин, отдавая дань уважения светлой памяти
отважного сапера-разведчика Г. Шарафутдинова.
Прошло много лет с тех пор, как кончилась война. Жена Гиляза пенсионерка Хадия
Ахмадулловна, которая проживает в городе Мелеузе, бережно хранит эти газетные
вырезки военных лет, где рассказывается о подвигах мужа. С болью в сердце берет она в
свои руки эти бесценные реликвии, долго их рассматривает, как будто разговаривая с
любимым человеком.
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ШАРИПОВ САИТГАЛЕЙ САХИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1902 год
Мелеузовский район
Призван на фронт в 1941 году
Старший лейтенант
Погиб 27 ноября 1942 года
Похоронен:
Калачевский район Сталинградской
области

ШАФЕЕВ МИННИАХМЕТ ХАЗИГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Арметово
Ишимбайского района
Призван на фронт в 1943 год
Сержант
Комиссован в 1944 году
Имеет награды:
медали «За победу над Германией»,
«За Отвагу»
юбилейные
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ШЕПТУНОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ

Старшина, механик-водитель танка
Имеет награды:
орден «Красного Знамени»
медали
фронтовые, юбилейные

Пильнов, Михаил. Подвиг танкистов [Текст] / М. Пильнов
// За урожай. – 1958. - 9 мая. - С. 2.
Механик-водитель «тридцатьчетверки»
Виктор Никитович Шептунов чуть
приоткрыл глаза, и перед ним смутно обозначилась серая солдатская шинель. Шинель
постоянно подпрыгивала, и от этого водителю все время казалось, что он как будто лежит
на борту парохода и куда-то плывет. Только придя немного в себя, он понял, что его
несут.
Раненый танкист снова опустил отяжелевшие веки. От большой потери крови
тошнило. Постепенно сознание прояснилось и перед глазами стала вырисовываться
картина вчерашнего боя, последнего боя, в котором участвовал старшина Шептунов.
Седьмого мая 1943 года танковая бригада, в которой служил механик - водитель
Шептунов, только что закончила боевую операцию по освобождению Великих Лук от
гитлеровцев.
После боя танкисты расположились на короткий отдых в небольшой березовой роще
за городом. Необходимо было пополнить запас горючего и боеприпасов.
Весна в этих краях всегда ранняя. Вот и теперь весь лес оделся молодой зеленой
листвой. Пряный запах ее бередил солдатские души. Танкисты с наслаждением вдыхали
медовые валаха распустившейся зелени. И если бы не отдаленное ухание тяжелых орудий,
ничто бы не напоминало о войне.
Приказ о новом наступлении зачитывал командир роты капитан Синев. Худой,
небритый, с ввалившимися от бессоницы глазами, стоял он в кругу танкистов и объяснял
им задание. С утра танковой бригаде предстояло выйти к железнодорожной станции Ново
- Сокольники и с ходу подавить огневые точки противника. В этом месте намечался
новый прорыв немецкой обороны для большого наступления наших частей.
Капитан расстелил на траве карту и, водя по ней огрызком карандаша, показывал
командирам машин места, где были расположены огневые точки немцев. Особое
внимание он обращал на водонапорную башню. Там, по данным нашей разведки,
гитлеровцы установили несколько тяжелых минометов в противотанковых пушек. Вот
почему нужно было основную силу огня сосредоточить именно на это место.
Утро следующего дня началось с боевой тревоги. Откуда-то сзади по станции
ударила наша тяжелая артиллерия. Канонада с каждой минутой нарастала.
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Артподготовка длилась около часа. Наконец стрельба стихла. Над рощей, в сторону
противника, на бреющем полете прошла шестерка «ИЛов». И почта следом за ней в небе
повисла ракета. Это был сигнал к началу танковой атаки.
И тогда лес снова как бы вздрогнул. Взревев мощными моторами, на опушку один
за другим стали выкатывать танки. С приподнятыми кверху стволами, грозные машины,
набирая скорость, устремлялись к расположению вражеской обороны. В одно мгновенье
воздух наполнился грохотом выстрелов, разрывов и лязгом гусениц. Бой разгорался.
Танк Виктора Шептунова в составе взвода двигался небольшой лощиной. Взводу
предстояло по возможности скрытно и ближе подойти к станции и с короткого расстояния
уничтожить огневые точки противника. Выполнение этой операции взял на себя командир
роты капитан Синев. Он, стоял полусогнувшись у смотровой щели и, упершись головой
в крышку башенного люка, отдавал по рации резкие короткие приказания.
В наушниках шлемофона что-то щелкнуло, и Виктор явственно услышал, как
командир роты по ТПУ передал команду, которая касалась его. Капитан предупреждал о
скором выходе машины на открытую местность. Теперь все расчеты делались на
скорость машины и умение ею маневрировать.
Наконец, лощина пройдена, и танк вынырнул на открытую поляну. Первое, что
увидел перед собой Виктор, была каменная башня. Из танка она походила на длинную
качающуюся сигару, то возникая, то пропадая в смотровой щели люка.
Немцы заметили движущиеся танки и открыли по ним огонь. В какой - нибудь миг
вся степь покрылась густой пеленой порохового дыма и черной пыли, поднятой
разрывами снарядов и мин. Даже солнце потускнело, закрываясь рыжей, грязной тучей.
Танк старшины Шептунова, набирая скорость, продолжал стремительно двигаться
вперед, к водонапорной башне. С каждой минутой до нее оставалось все меньше и
меньше, и теперь Виктор видел только нижнюю ее часть.
А когда машина вырвалась на окраину станции, башни уже не было. Прямым
попаданием она была разрушена и на ее месте виднелась только большая груда битого
кирпича, да повисший в воздухе столб) оседающей пыли.
Старшина направил танк к тому месту, где у орудийных лафетов суетливо бегали
немцы. Машина на большой скорости врезалась во вражеское укрепление и, проутюжив
артиллерийские расчеты гитлеровцев, двинулась в глубь обороны противника. Там, на
расстоянии семи километров, проходила вторая линия фашистской обороны. Это был
сильно укрепленный участок противника, куда и устремились танки капитана Синева.
В следующую минуту с этим экипажем, произошло то, что может произойти только
на фронте. Когда до второго эшелона противника оставалось всего каких-нибудь семьсотдевятьсот метров, танк Виктора Шептунова подбили. Вражеский снаряд прямым
попаданием сорвал правую гусеницу. Заскрежетав, он несколько раз дернулся и замер.
- Из машины никому не вылезать. Иначе всех перебьют, - раздался в шлемофоне
Виктора приказ капитана. - Будем драться до наступления темноты, а там... Он не
договорил. Припав к окуляру прицела, капитан стрелял по немецкой пушке.
- Товарищ капитан! - передан приказ командира прекратить наступление и
возвращаться на свои позиции, - доложил радист. Эту команду не мог выполнить только
один экипаж капитана Синева. Бешено вращая башей, танк продолжал вести в сторону
противника шквальный огонь.
Во второй половине дня немцы сбили последнюю гусеницу. Гитлеровцы видели,
что экипаж машины цел, и решили любым путем взять его живьем. Но подойти к машине
они не могли.
Весь день отбивалась горсточка советских танкистов от окруживших его
гитлеровцев. Кончились боеприпасы, смолкла пушка, стихли оба пулемета. Теперь вся
надежда оставалась на ночь.
Капитан чуть приоткрыл крышку башенного люка, и на миг внутри все осветилось
отблеском красного зарева солнца, которое медленно садилось за горы.
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- Смотрите - немцы! - крикнул заряжающий, и его рука невольно потянулась к замку
пушки.
Гитлеровцы осторожно подходили к танку. Взобравшись на башню, они заклинили
пушку, замазала все смотровые щели.
Потом один из них на русском ломаном языке предложил сдаться, заявив, что дает
на размышление 15 минут.
- Не сдадитесь - взорвем, - пролаял он, и фашисты, оставив часовых, ушли.
- Ну, как же решим, братцы? - спросил капитан, обводя всех тревожным усталым
взглядом. В танке было очень душно. С лиц танкистов катились грязные ручейки пота.
Все молчали. Тогда тишину нарушил водитель танка коммунист Виктор Шептунов.
- Что и говорить, дело наше плохое. Но и от немцев ждать нечего. Лучше погибну,
но из танка не выйду.
Вскоре фашисты снова подошли к машине и повторили свое условие. В ответ
последовал решительный отказ.
Взрыв огромной силы потряс воздух. Мина, подложенная немцами под десантный
люк радиста, сделала свое черное дело. Разведчики одного из подразделений наших
частей, возвращались с очередного задания. В пути они случайно наткнулись на
советский подорванный танк. Сняв двух немецких часовых, разведчики осмотрели танк и
извлекли из него раненых танкистов.
Погиб один радист. У каната на Синева оторвало руку, у Виктора - ногу,
заряжающего ранили в висок. Только к вечеру еле дующего дня разведчикам удалось
пересечь линию фронта и доставить танкистов в свою часть.
Героический подвиг экипажа был высоко отмечен правительством. Мужественные
воины были представлены к награждению орденами Красного Знамени. В числе их
находился и наш земляк Виктор Никитович Шептунов. ...По широкой, залитой весенним
солнцем площадке завода сухого молока идет человек. На нем брезентовая куртка и
такие же брюки. Это и есть лучший сварщик завода Виктор Никитович Шептунов.
Слегка припадая на протез, он направляется к консервному, цеху, где заканчивался
монтаж главного объекта завода - паропровода.
Неторопливым,
привычным движением
Виктор Никитович берет в руки
держатель с электродом,
и
от прикосновения к металлу электрода все вокруг
озаряется ярким пламенем электросварки. Сварщик на секунду отводит от себя щиток и
тогда в радужных брызгах металла становится особенно отчетливо видно мужественное
лицо бывалого танкиста.

ШЛЯКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1918 год
Село Большой Куганак
Стерлитамакского района
Призван на фронт в 1941 году
Старшина
Демобилизовался в 1945 году
Имеет награды
фронтовые, юбилейные
Умер в 2003 году
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Асабина Т. Вот эта улица…[Текст] / Т. Асабина
// Путь Октября. - 2002. - 8 октября. - С. 3.
На улице Гагарина Александр Михайлович Шляков живет всю свою сознательную
жизнь. Здесь он вместе с соседскими мальчишками играл в футбол, отсюда пошел в
школу. Затем была учеба на зоотехническом факультете Куюргазинского техникума,
работа в одном из хозяйств под Уфой, куда его отправили по распределению.
В октябре 1938 года пришло время службы в рядах Вооруженных Сил, а следом
грянула война, не давшая совсем еще юным ребятам вдоволь насладиться своей
молодостью, желанием жить и творить. Место службы - погранвойска на Дальнем
Востоке - стало для Александра Михайловича и местом боевых действий: воевать ему
пришлось в Японии. Фронтовик Александр Шляков вернулся домой, на родную улицу
лишь в декабре 1945 года. Сегодня бережно хранит ветеран свои двадцать две награды ордена и медали - как память об опаленных войной годах.
Боевой фронт Александр Михайлович сменил на трудовой: его приняли главным
зоотехником в районный земельный отдел. Как специалисту сельского хозяйства,
возвратившемуся с войны, бесплатно выделили корову. Мирная жизнь пошла своим
чередом. В 1960 г. закончил А. М. Шляков Башкирский сельскохозяйственный институт, а
в 1965 г. возглавил Мелеузовское межрайонное племенное объединение, откуда, не
получив за всю трудовую жизнь ни единого взыскания, на заслуженный отдых ушел. В те
годы по республике было 24 таких объединения. Александр Михайлович не без гордости
вспоминает, что на зависть другим в нашем объединении были две новенькие машины,
выделенные вышестоящим руководством как поощрение за хорошую работу.
С неподдельной нежностью вспоминает Александр Михайлович о своей супруге Александре Александровне, вместе с которой воспитал и вырастил он четверых детей.
Всю жизнь отдала она непростому делу педагога, выпустив не одно поколение дошколят.
Всего четыре месяца не дожила Александра Александровна до золотой свадьбы.
Сегодня, в свои 84 года, А. М. Шляков не сидит без дела, ведет общественную
работу: в эти дни исполняется двадцать лет как он является бессменным председателем
уличного комитета. На его памяти - время, когда улица Гагарина называлась Аптечной, в
честь аптеки, тогда стоящей последним строением в длинной веренице небольших одноэтажных домов. Потом улице присвоили имя Сталина: само название обязывало к чистоте
и порядку. Право быть одной из самых благоустроенных улиц города сохранилось за ней,
носящей имя Гагарина, и по сей день. Немалый вклад в этом - председателя уличного
комитета
Александра
Михайловича
Шлякова.
Добросовестно,
с
большой
ответственностью, свойственной людям его поколения, выполняет он свою работу. В
председательской папке - аккуратно сложенный тетрадный лист: обращение - призыв,
подписанный всеми жильцами, о необходимости следить за чистотой улицы; учет всех
выданных за двадцать лет справок и многое другое.
Неравнодушен Александр Михайлович к родной улице: похорошевшей, быть может,
помолодевшей, но запомнившейся ему такой, какой была в беззаботную пору его
босоногого детства.
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ЮДИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 1921 год
Деревня Новосѐлка
Фѐдоровского района
Сержант
Демобилизован в 1946 году

Из статьи Никифорова, Д. Всем смертям назло. Ближе к передовой [Текст]
/ Д. Никифоров
// Путь Октября. - 1995. - 13 апреля. - С. 3.
…Когда под Сталинградом, Ленинградом и в Белоруссии были полностью разбиты
вражеские полчища и наша авиация пополнилась новыми штурмовиками, наступающие
части так стремительно продвигались на запад, что мы не успевали, авиаторы просто
давили на строителей: «Давайте аэродромы, посадочные площадки!» было разрешено для
ускорения строительства использовать колхозные ровные поля. Порой летчики, рискуя
жизнью, совершали посадки самолетов на неподготовленные площадки. Участились
случаи гибели солдат, обследующих территории аэродромов после отступления немецких
войск. Очевидцем одного из печальных случаев был Михаил Петрович. Вот как это
случилось: подходит к нему комвзвода минно-саперной роты Ковалев и говорит: «Юдин,
срочно обследовать освобожденный вчера аэродром, он в 25 километрах отсюда, чтобы
завтра же прилетели туда наши «ястребки».
- Беру семерых саперов, - рассказывает Юдин, - из них четыре девушки, - и к
машине. Шофер Ахмадеев - из Макаровского района, веселый, неунывающий балагур.
Надо трогаться, а он все шутит с девчонками из Уфы: «Вы знаете куда я повезу вас
сегодня?» «Да»,- отвечают те. «Ничего вы не знаете, едем в ЗАГС!» Все весело
рассмеялись. «Ждите нас обвенчанными», - помахал шофер ребятам, которые с интересом
следили за этой сценой.
Не дождались. Немного недоехав до назначенного места, бойцы спрыгнули с
машины и, прихватив с собой миноискатели, пошли, обследуя местность, в сторону
аэродрома. Вокруг стояла такая тишина, как будто и не гремели здесь еще вчера
ожесточенные бои. Неожиданно немцы открыли по машине пулеметный огонь. Били
зажигательными, и полуторка вспыхнула словно спичечный коробок.
- Пули теперь свистели прямо над нами, - вспоминал Юдин, - и с цоканьем
впивались в глиняный берег оврага, по дну которого, не теряя драгоценных секунд,
ползли мы назад. Наконец, отошли в безопасную зону, а у нашей машины уже
хозяйничали немцы. Только на другой день стало известно, что и в окрестностях
аэродрома фрицев - с пулеметами и автоматами - оставалось на момент нашего туда
прибытия на полуторке несколько десятков. Такие неосведомленность и оплошность
могли стоить жизни многим из нас. Это единственный за всю войну случай, когда
отделение саперов Михаила Юдина вернулось, не выполнив боевого задания, и с
потерями.
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ЮСУПОВ ХАМИТ ГАЗИЗОВИЧ
Год рождения: 1917 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Старший лейтенант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени», орден
«Отечественной войны II степени»,
орден «Красной Звезды»,
медали
фронтовые, юбилейные
Умер в 1984 году

Юсупов, Х. Г. Стойкость артиллеристов [Рукопись] / Г. Ф. Халитов
// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза
и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,
Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 250 - 253.
1945 год. Февраль. Германия.
Приказ поступил в час ночи. Он гласил «112-му артиллерийскому полку к рассвету
прибыть в район немецкого города Шнейдемюля и занять оборону»…В этом направлении
вражеские войска вытеснили части наши. Отдельные пехотные подразделения начали
отходить.
В трудных бездорожных условиях артиллеристы совершили марш и, прибыв в
указанный пункт заняли оборону. На правом фланге полка расположилась моя батарея. До
утра мы оборудовали огневые позиции, отрыли окопы, установили пушки.
Утром со стороны Шнейдемюля показались вражеские самолеты. Бомбардировщики
держали курс на оборону полка. Их сопровождали истребители «МЕ-109», за ними
показались штурмовики-пикировщики «Ю-87».
В это время волна за волной летели на встречу вражеским самолетам советские
истребители. В небе развернулась воздушная схватка.
Вот, круто вывернувшись из-под удара немецких истребителей, наши «Илы»
пикируют и снизу ныряют под группу «юнкерсов». Атака с низу действует на них. В
воздухе загорелись пять вражеских бомбардировщиков. Закончился воздушный бой.
Отогнав, вражеские самолеты наши истребители и штурмовики, господствовали в
воздухе, охраняя наши войска.
К десяти часам утра со стороны Шнейдемюля показались вражеские танки,
усиленные самоходными орудиями.
- Батарея, к бою! – скомандовал я.
Грянули выстрелы. Снаряды обрушились на вражеские машины. Вот загорелся
передний танк. Наводчик Сибагатуллин с первого выстрела сорвал крышку люка. Черный
дым заклубился над вторым танком, который поджег младший сержант Кутлинбетов.
В это время вражеские снаряды просвистели над окопами и ухнули позади позиции
артиллеристов. Убит командир второго орудия старший сержант Катышев.
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Бой нарастал.
Я доложил командиру полка по телефону, что на позиции батареи идут 12 танков.
- Держитесь, - ответил полковник, - не допускать прорыв немцев.
Перед позицией батареи уже дымились семь подожженных танков. Стойко
сражались командир орудия сержант Иванов, наводчик ефрейтор Кузнецов. Они подбили
три танка. Первая вражеская танковая атака была отбита.
Через два часа немцы вновь перешли в наступление. За танками шли автоматчики.
Наши артиллеристы били по ним прямой наводкой. Вот автоматчики развернулись в цепь.
- Осколочным! Беглый огонь! - скомандовал я.
Заухали орудия. Не выдержав, губительного огня, залегли немецкие автоматчики, а
некоторые стали отползать назад.
Поредели ряды батарейцев. Я сам встал у орудия за наводчика и посылал снаряд за
снарядом. Подбит еще один танк. А вот другой подошел совсем близко. Еще мгновение и
он придавит орудия, пройдет по живым людям.
В этот момент я схватил
противотанковую гранату. Когда до танка оставалось несколько метров, бросил ее. Грузно
осев, машина загорелась, из щелей пополз черный дым.
Семь яростных атак отбили артиллеристы. Они стояли на смерть. А к вечеру наши
пехотные подразделения устремились вперед, на Шнейдемюль. Моя батарея
сопровождала их огнем. На второй день наши войска взяли укрепленный немецкий город.
Воины 112-го артиллерийского полка 47-й армии действовали отважно и
бесстрашно. За эту операцию весь личный состав полка получил благодарность от
командующего Первым Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
За Шнейдемюль шли жестокие бои. Город был сильно укреплен. Немецкое
командование сосредоточило большие танковые силы. И, не смотря на это, советские
войска сломили вражескую оборону, заняли город. Особенно высокое огневое мастерство
показали артиллеристы.
Моя батарея участвовала в уличных боях в Берлине. Фашисты сопротивлялись
отчаянно. Казалось, стреляли отовсюду. Но советские подразделения продвигались шаг за
шагом, преодолевая завесу огня. Мы били прямой наводкой по домам, подвалам,
чердакам, где засели фаустники.
Пал Берлин. Моя батарея дошла до реки Эльбы и закончила свой боевой путь.

ЯДЫКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1925 год
Деревня Ульяновка
Куюргазинского района
Призван на фронт в 1942 году
Младший лейтенант,
командир стрелкового взвода, командир
отряда полковой разведки
Комиссован в 1943 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны I степени»,
орден «Красной Звезды»
медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За освобождение Праги»,
юбилейные
Умер в 1995 году
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Корицкий, А. Боевой путь МихаилаАлександовича Ядыкина [Рукопись]
/ А. Корицкий. - Мелеуз, 2008. - 19 с.
Вероломное нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года застало
многих врасплох, но не заставило впасть в отчаяние. 15-летний Миша с мамой Марфой
Потаповной (урождѐнная Лаптева) (1877-1975) работал в колхозе «Новострой» (деревня
Надеждино (ныне не существует), Шевченковский сельсовет, к западу от Антоновки).
Родился Михаил Ядыкин 15 ноября 1925 года (по паспорту, т.к. возможно на год раньше)
в деревне Ульяновка (Под)Горного сельсовета Мелеузовской волости (теперь относится к
Куюргазинскому (Кумертау) району). Сохранилось поручительство об этом местных
жителей Ивана А. Ядыкина, Василия Диоснова, Алексея Н. Ячменкова. Запись о
рождении
сделана
в
Пугачѐвском
сельсовете
Фѐдоровского
района.
Крещѐн
в
деревне
Ивановка
Фѐдоровского
района.
Окончил
семилетнюю
Антоновскую
школу.
Имеется Похвальная грамота ученику 4
класса Мише Ядыкину за отличные
успехи и прилежное поведение.
Ещѐ до нападения гитлеровцев
старшеклассников готовили к службе в
армии.
Инструкторы
ДОСААФ
осуществляли
начальную
военную
подготовку. Учили строевой подготовке,
изучали устройство винтовки Мосина,
бросали гранаты, тренировались оказывать
первую медпомощь и т.д. С началом боевых действий подготовка усилилась. 31 августа
1942 года Михаил завершил семилетнее обучение в Антоновской школе с отличием по
поведению, и по дисциплинам на «отлично» и «хорошо». Тройка только по алгебре.
Директор Смирнова. Мальчишки рвались на фронт бить немцев, опасаясь, сто война
закончится без них. Не знали, что их ждѐт...
Приписная комиссия состоялась 11 октября 1942 года. 7 января 1943 года пришла
повестка о явке на призывную комиссию. Вот и Михаилу едва исполнилось 17 лет, как его
28 января 1943 года через Мелеузовский военкомат призвали в ряды рабоче-крестьянской
Красной армии. После курса молодого бойца присягу принял 15 мая 1943 года.
Служил в строительной рабочей колонне вблизи Стерлитамака. 17 и 18 мая
проходил в Стерлитамаке с товарищем Н. П. Белогрудь медосмотр с целью поступления
на курсы шофѐров. Удостоверение выдал для отлучения из части зав. тех. учѐбой Рюмин,
адресовав начальнику отряда товарищу Зинченко. Военная подготовка продолжалась.
Окончил 3-х месячные курсы младших сержантов, в сентябре получив звание.
В должности командира отделения в сентябре 1943 года получил боевое крещение
на подступах к реке Днепр (Украина) в сумско-полтавских землях (северо-восток
Украины). В составе Воронежского фронта (20 октября 1943 года переименованного в 1 ый Украинский фронт) 99-ой стрелковой дивизии 206-го стрелкового полка 2-го
стрелкового батальона 5-ой стрелковой роты (данные Красноармейской книжки от 20
января 1944 года) гнал немцев на запад. Командующий фронтом с октября 1943 года по
март 1944 года Н. Ф. Ватутин (во время торжественного выезда на коне в войска убит
бойцами Украинской повстанческой армии (УПА)).
С марта по май 1944 года - командовал Г. К. Жуков; с мая 1944 года до конца войны
- И. С. Конев. Командир 206 стрелкового полка был Тарасов, командир батальона капитан Алейсейчук, старший лейтенант Антонюк.
На подручных средствах (плоты, столбы, брѐвна от хат, деревья, доски, редко лодки.) полк, где служил Ядыкин, октябрьской ночью вошѐл в водную стихию на 50-км
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южнее столицы Украины. Было холодно. Гитлеровцы пускали осветительные ракеты.
Хотя красноармейцы старались не шуметь, большая масса людей не могла быть не
замеченной. Противник открыл шквальный огонь из всех орудий. Свинцовый дождь с
диким свистом накрывал плывущих солдат. Вода стала розовой от крови. Тысячи тел
выбрасывало течением на берега реки. Столбы водяной пыли, казалось, поднимались до
небес. От одного такого взрыва снаряда сержанта Михаила Ядыкина ранило осколком в
ногу и смыло волной с плота. Ситуация усугублялось тем, что выросший в степной
местности Михаил Александрович не умел плавать. Его друг, украинец Иван Паштепа,
увидев, что командира нет на плоту, прыгнул в воду. Обладая большим ростом и
недюжинной силой, рядовой вытащил из воды на плот раненого.
Спасѐнный от неминуемой смерти М.Ядыкин добрался до правого берега и,
несмотря не ранение, принял бой. Героизм при форсировании Днепра был массовым. 2438
солдат, офицеров и генералов удостоены звания Героев Советского Союза - больше, чем
за какую-либо операцию Великой Отечественной войны, а значит и в истории страны.
Переправившись на вражеский берег, солдаты подавили огневые точки и углубились
на 5 - 20 км. Десятки созданных плацдармов позволили отвлечь войска Киевского
немецкого гарнизона, на их ликвидацию. Это был отвлекающий манѐвр. Тем временем в
начале ноября севернее Киева произошѐл главный прорыв и взятие древнего города,
«матери городов русских» 6 ноября.
Наступила зима 1943-44 годов. В ноябре -декабре 1943 года в результате Киевской
оборонительной операции солдаты 1-го Украинского фронта сорвали планы немецкого
командования вновь овладеть Киевом и ликвидировать стратегический плацдарм
советских войск. В последующем осуществили Житомирско-Бердичевскую операцию
1943-1944 г. г., продвинувшись до 200 км, глубоко охватили с севера немецкую группу
армий «Юг» и создали выгодные условия для последующих наступательных операций в
Правобережной Украине.
Как смелого, шустрого, лѐгкого на подъѐм, опытного
обстрелянного солдата, сержанта Ядыкина назначают командиром отряда полковой
разведки. Для добычи информации о враге необходимо регулярно переходить через
линию фронта в тыл немцев. Не счесть было таких переходов. Обычно ночью, после
длительного наблюдения за участком обороны противника, выбиралось самое слабое
звено. Здесь был шанс «просочиться» незамеченными, выполнить задание и вернуться в
расположение штаба полка. Кусачками перерезывалась колючая проволока, потом
обходили по карте-схеме свои мины, ползли по «нейтралке» (ничейное простреливаемое
пространство). Затем сапѐр прокладывал путь по немецкому минному полю. Делался
проход во вражеской колючке. Далее ползли до ближайших зарослей. Наблюдали за
передвижениями войск противника, обозначали на карте координаты мест скоплений
техники и живой силы. О диспозиции врага лучше всего мог рассказать сам враг, поэтому
разведчики пробирались в траншеи и тихо снимали (резали) часовых, брали живьем
ефрейторов, а лучше офицеров.
Был такой случай. Пристрастились на фронте вчерашние мальчишки курить. Но
табака, бывало, не найти на передовой. В прошлые переходы прознали бойцы, что в
оккупированной немцами украинской деревне живѐт зажиточный сельчанин, у которого в
сарае есть запас самосада. Задумано-сделано.
В «самоволку» отправился отряд Ядыкина прямо в логово врага. Понимали,
конечно, чем это чревато: немецкая пуля или советский трибунал. Но так хотелось курить,
а окрестные земли они знали как свои пять пальцев. Перешли линию без проблем.
Пробрались в сарай. Только набрали махорки, как вдруг раздалась гортанная речь немцев.
Приготовились принять последний бой. Отворилась дверь, вошли в темноту двое. Нервы
натянуты как струна. На вот, фигуры наклонились и стали ловить куриц. Отлегло. Но что
дальше? По условному сигналу в мгновение ока оба вояки были оглушены и скручены. Во
ртах - тряпки. «Что делать? - вспоминал ветеран. Если прикончить их, то фашисты в
отместку спалят деревню вместе с жителями. Решили граждан Третьего Рейха доставить в
штаб. Ночное геройство от начальства скрыть не удалось. У командира от этой картины
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«глаза на лоб полезли». Пленные фрицы орут «Сталин капут!». Мы им обычно в ответ
говорим «Гитлер капут!», а сейчас не до этого. Сидим понурые. Что сейчас будет? Но
после допроса немцев особисты (НКВД) нас отпустили, а дело замяли. Пленные оказались
хорошими «языками».
Наступил 1944 год. С 1 февраля получил право на наградные выплаты. Первая
медаль «За боевые заслуги» №833242. Скоро вторая такая же медаль №837023 нашла
героя. Ранней весной советские войска начали прорыв фронта на Украине. В январефеврале 1944 г. 1 -й Украинский фронт во взаимодействии с войсками 2-го Украинского
фронта объединениями своего левого крыла участвовал в Корсунь-Шевченковской
операции, в результате которой было окружено и уничтожено свыше 10 дивизий
противника. Была окружена крупная группировка немцев под городом Корсунь Шевченковский. В это же время армии правого крыла 1 УФ осуществили Ровно - Луцкую
операцию и заняли выгодное положение для удара во фланг и тыл немецкой Группы
армий «Юг» с севера, основные силы которой были разгромлены в марте - апреле
войсками 1 - го и 2 - го Украинских фронтов.
15 марта 1944 года уже на подходе ко Львову (Западная Украина) неподалѐку от г.
Винницы Михаила Александровича ранило в глаз. Впоследствии на пенсии он сначала
ослеп на один глаз, потом село зрение у другого. В медсанбате с 15 марта по май его
подлечили. Кроме того, он в составе эвакогоспиталя при форсировании 12 апреля 1944
года реки Западный Буг (Западная Украина, под Львовом) получил ранение, не отражено
документально, только записка.
После выписки Ядыкина направляют на учѐбу. Михаил становится курсантом. С мая
по 7 декабря 1944 года шло обучение. Лагерь курсов младших лейтенантов 1-го
Украинского фронта располагался близи передовой. Часто, в сложные моменты,
курсантов задействовали в боях.
Однажды, 16 августа 1944 года состоялся налѐт бомбардировщиков Люфтваффе на
учебный лагерь. Курсант Ядыкин и другие сокурсники подбежали к зениткам. Сев за одну
из них, он стал стрелять. Но немецкие пилоты умело уходили от огня зенитных батарей.
Благодаря природной смекалке, Михаил догадался, как наказать вражеских лѐтчиков.
Подпустив поближе, он начал заранее стрелять по вероятной траектории виража самолѐта.
И точно. Предполагаемый манѐвр совпал с реальным. Крылатая машина загорелась и
упала. Один из оставшихся бомбардировщиков налетел на огневую точку храброго
зенитчика и сбросил смертоносный груз. Взрыв. Разлетелись осколки. Один ранил
Ядыкина в голову. Как позже оказалось, прицел зенитки спас ему жизнь. Если бы не эта
преграда, то осколок угодил бы прямо в лицо.
Подлечившись, быстро наверстал упущенное. 7 декабря 1944 года М. А. Ядыкин
получил офицерское звание младший лейтенант, будучи на территории Польши. На
фотоснимке выпускников 8 декабря на груди Ядыкина красуются заслуженные ранее две
медали «За боевые заслуги». Удостоверение №621 с оценкой «хорошо». Подписано
начальником курсов Тѐтушкиным на основании приказа №08821. Преподаватель старший
лейтенант Баранов. После этого он 2 месяца был слушателем курсов. В конце 1944 года
началось формирование тяжѐлых танкосамоходных полков, в одном из которых служил
Ядыкин. Мощные танки ИС-2 (Иосиф Сталин) были грозным оружием. Одному полку
полагался 21 танк.
После завершения формирования армии на Западной Украине, приняв командование
стрелковым взводом, Михаил Александрович в феврале 1945 года принял участие в боях
на Сандомирском плацдарме (левый берег в верховьях реки Вислы), в Висло - Одерской
операции в Польше. В феврале, в результате Нижнесилезской операции, войска фронта
вышли к реке Нейсе и заняли выгодное положение для наступления на Берлин. Во второй
половине марта 1945 года силами левого крыла 1 - го Украинского фронта осуществлена
Верхнесилезская операция: окружены и уничтожены оппельнская и ратиборская
группировки противника. Вспоминал, как подбил немецкий танк, и в плен сдались
танкисты, обгорелые и чѐрные. Солдаты смеялись над их видом, а фрицы с поднятыми
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руками стояли, хлопали глазами, очевидно думая о скорой расправе над ними. Вместо
этого их отправили в плен. В Польше наступавшим освободителям стреляли в спину,
убивали. Не только местные немцы, ставшие по призыву фюрера партизанамизащитниками Фатерлянда, но и те поляки, кто был враждебно настроен к России, к
большевикам. Как вспоминал Ядыкин, двух его подчинѐнных закололи вилами в польской
деревне. Обстановка заставляла быть постоянно начеку. Но было и боевое содружество с
Армией Людовы (Народная просоветская польская армия). Вместе изгоняли немцев из
Польши. Правда, более половины личного состава польских сил составляли граждане
Советского Союза разных национальностей.
Гитлеровцы отступали. Наши форсировали реку Одер. Взвод Ядыкина участвовал в
прорыве сильно укреплѐнной и глубоко эшелонированной обороны немцев на реке Нейсе
(приток Одера) и овладении города Цана. За это у Михаила Александровича хранилась
благодарность всему полку от Сталина. Ядыкину передал 23 апреля Благодарность
гвардии капитан Герасим Тевосович Григорьян. Освобожден г. Цана 22 апреля 1945 г.
войсками 1 УФ в хода Берлинской операции.
Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника на р. Нейсе и за
овладение г. Цана и другими городами, приказом ВГК от 23 апреля 1945 г. объявлена
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Шли упорные бои с февраля до 3 мая за германский город - крепость Бреслау (ныне
польский город Вроцлав). Фольксштурм (народное ополчение) стояло насмерть за каждый
дом, подвал. За их
спинами
огрызались
эсэсовцы.
Мирные жители
были отравлены
гебельссовской
пропагандой,
боялись
мести
русских.
Основные
силы 1 - го
Украинского
фронта
под
командованием
маршала Ивана
Степановича
Конева шла на
штурм Берлина.
Другая
часть
прикрывала левый фланг наступающих со стороны Судетских и Рудных гор, за которыми
лежала Чехословакия, и где хозяйничала миллионная армия генерал-лейтенанта Шепнепа.
2 мая столица «тысячелетнего Рейха» пала. Но Шеонеп не сдавался. Видимо ждал подхода
англо -американцев, чтобы сдаться им в плен. 5 мая началось Пражское восстание
аустпатронов, которые по воспоминаниям ветерана появились на вооружении в конце
войны, став грозным оружием против наших танков и пехоты. По радио из Праги
восставшие горожане передавали: «Руде армада, Руде армада! Поможе!» Просили
Красную Армию о помощи. С двух сторон - из Берлина через Дрезден и Рудные горы с
севера, - и северо -востока из Силезии (6 мая сдался гарнизон Бреслау) через горы Судеты
части 1 - го Украинского фронта устремились спасать столицу Чехословакии. С севера
двигался взвод гвардии лейтенанта Михаила Ядыкина. На танках, джипах и студебеккерах
(американские грузовики) гвардейские армии шли с боями на помощь братьям - славянам,
не тратя времени на еду и сон. Громили группу армий «Центр» генерала-фельдмаршала
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Фердинанда Шернера, которые после подписания Германией капитуляции, продолжала
сопротивление.
На рассвете 9 мая в Прагу вошли первые наши полки. Удостоенный к тому времени
ордена Красной Звезды №1347502, гвардеец Ядыкин двигался в колонне автомашин по
городским улицам. Вот завязался уличный бой. Просвистели пули, одна из которых
больно ударила в грудь, но отскочила. Оказывается, орден спас. Лишь у верхней
оконечности звезды красная эмаль слетела. В таком виде сохранился орден до
сегодняшних дней. Красивейший город был сохранен от уничтожения. Бои в окрестностях
Праги со сбившимися в кучи немцами продолжались до 12 мая.
На сайте победители. гu есть снимок №5 в разделе «Пражское восстание». На нѐм
заснят спящий
М. А. Ядыкин 10 мая на одной из пражских улиц на капоте джипа. За рулѐм, на задних
сиденьях спят под охраной часового его бойцы. Вокруг людское море радующихся
пражан.
Фото сделал военный корреспондент армейской газеты. Живой кадр запечатлел
момент величайшего счастья - конец войны, став символом Великой Победы.
Фотографию в газете увидел Михаил и разыскал того корреспондента. Так у него
оказалась фотокарточка, которая хранится до сих пор.
Из Праги перевели в глубь Чехии, в городок Миловице. 10 июня 1945 года. 1 - ый
Украинский фронт переименован в Центральную группу войск. Служил в Чехословакии
до конца 1945 года. Вспоминал, как местные мальчишки на улицах подрабатывали,
покупая сигареты красноармейцам. Те их щедро награждали чаевыми. Объяснялись на
общих словах и на пальцах. Его взвод дислоцировался в предместьях Праги - городке
Почерницы, городе Лиса на Лабе (Лаба - река Эльба по - чешски).
С ноября 1945 года вступил в должность командира взвода автоматчиков.
Затем его полк перевели в Австрию. Стал служить в столице альпийской республики
Вене.
Часто вспоминал фронтовик, как шотландцы в юбках маршировали, один запутался
в «мужской» одежде и упал.
Обстановка в столице была напряжѐнной. Немало под гражданской одеждой
скрывалось гестаповцев, эсэсовцев и других военных преступников. Имеется
удостоверение войсковой части полевой почты №77166 от 8 января 1946 года за №15, где
лейтенанту Ядыкину предоставлено право проверять документы у всех военнослужащих,
а также у гражданского населения и при необходимости задерживать. Начальникам
контрольно-пропускных пунктов и полицейских участков Австрии рекомендовано
оказывать «товарищу Ядыкину содействие в выполнении возложенных на него
обязанностей по проверке документов».
23 сентября 1946 года Главное командование Центральной группы войск издало
приказ №02692 о демобилизации, и 25 января 1947 года он возвратился в Башкирию.
Вернувшись домой, Михаил экстерном заканчивает 23 мая 1947 года 5-месячные
курсы счетоводов при Мелеузовской РКШ (рабоче-крестьянская школа) и принимается на
работу бухгалтером в Шевченковское сельпо Мелеузовского райпотребсоюза.
В 1955 году семья Ядыкиных переезжает в Мелеуз. Начиная с 1960 года, Александр
Михайлович работает на разных должностях народного хозяйства.
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ЯНГИРОВ ШАФАГАТ НИЗАМОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Село Малояз
Салаватского района
Призван на фронт в 1941 году
Старший лейтенант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
орден «Красного Знамени»,
два ордена «Красной Звезды»,
медаль «За взятие Кѐнигсберга»,
«За победу над Германией»,
юбилейные

Из статьи. Халитов, Г. Чтобы помнили… [Текст] / Г. Халитов
// Путь Октября. – 1995. - 21 ноября. - С. 2
…Шафагат Низамович Янгиров. В годы войны - старший лейтенант, командир
противотанковой батареи. На Курской Дуге, в районе Поныри его артиллеристы подбили
16 танков противника. Огненными верстами прошагал Янгиров до Берлина. Удостоен
орденов Красного Знамени, двух - Красной Звезды.
В послевоенное время работал начальником производственного цеха Мепеузовского
добровольного пожарного общества, активно участвовал в общественной жизни города...

ЯКОВЛЕВ А. А.
Год рождения: 1916 год
Город Сызрань
Куйбышевской области
Призван на фронт в 1941 году
Капитан, старший
техник - автомобильных войск
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
два ордена «Красной звезды»,
орден «Отечественной войны
I степени»
медаль «За боевые заслуги»,
юбилейные
Умер в 2003 году
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Из статьи Танатарова, В. Грозный 1941-й год [Текст] / В.Танатаров
// Путь Октября. - 2004. - 26 августа. - С. 2.
... Его часть приняла бой в первый же день войны на нашей границе, а потом, по
приказу командования, отступала до самой Москвы. Настроение было тяжелое, но такой
паники, как пытаются некоторые изобразить, не было. Ходили разные слухи, но надежда
на победу у большинства воинов оставалась. Ходили и такие разговоры. "Я командование,
видимо, применяет тактику Кутузова - заманить немцев в Москву и с помощью морозов
уничтожить. Но все эти шутки не преобладали над верой правоту наших полководцев, в
веру нашей общей победы. Часть, в которой служил А.А. Яковлев, участвовала контратаке
на г. Ельня, а после разгрома немцев под Москвой – гнала фашистские орды по тому же
пути по которому они летом 1941 года отступали. И закончил войну наш земляк в
Чехословакии. Вот таким людям мы должны верить! Он верил, выстоял и победил, как и
большинство нашего советского народа! …

ЯКУПОВ АДИП ГАБДРАХМАНОВИЧ
Год рождения: 1927 год
Чекмагушевский район
Призван на фронт в 1944 году
Сержант
Уволен в 1950 году
Имеет награды:
орден «Отечественной войны
I степени»
медали
«За победу над Японией»,
юбилейные
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Сиротина, Т. Помнить – дело живых [Текст] / Т. Сиротина
// Голос химика. - 2005. - 19 февраля. - С. 2.
День защитника Отечества - праздник многих поколений, но в истории страны мы,
прежде всего вычленяем самые трагичные годы, которые пришлось пережить людям в
армейское время, и это годы Великой Отечественной войны. И сегодня наш собеседник
ветеран войны Адип Габдрахманович Якупов.
Судьба Адипа Габдрахмановича во многом схожа с судьбой его сверстников школа,
семилетка, колхоз, война...
Начало Великой Отечественной войны для А. Г. Якупова совпало с окончанием
семилетки. В 1942 году, весной, получил свидетельство об образовании и пошел
разнорабочим в колхоз. К тому времени в деревне остались только дети, старики и
женщины. Подростки наравне со взрослыми пахали, бороновали, сеяли, растили и
убирали урожай, - вспоминает Адип Габдрахманович. Нас, мальчишек, какая-то
невидимая сила тянула на фронт.
В 1943 году А. Г. Якупов вступил в комсомол. Его начали привлекать к военным
сборам, которые организовывались военкоматом для обучения молодежи навыкам
военного дела.
Для Адипа Габдрахмановича война началась в ноябре 1944 года, когда он получил
повестку. Но не сразу он попал на фронт. Еще были пять месяцев проведенных в учебке в
Уфе. И только в апреле 1945 года из Уфы были отправлены эшелоны с обученными
солдатами на Дальний Восток. Так А. Г. Якупов стал участником войны с Японией.
Вспоминает он, как 9 августа 1945 года в 10 часов вечера на границе с Японией их отряд
получил полный комплект боеприпасов. Ему вручили ручной пулемет. Война с Японией
была недолгой, враг был повержен. Но за этот короткий срок А. Г. Якупов потерял в боях
много своих друзей. И до сих пор ему снятся берега реки Мудазьян, близ города Дунхуа.
Бои здесь были особенно жестокими. Здесь он был ранен и получил тяжелую контузию.
10 сентября попал в госпиталь, с составом которого в последствии выехал в Россию.
После госпиталя служил на границе с Китаем. А в 1947 году его перевели в Польшу. Где
прослужил он до 1951 года.
Куда только не бросала судьба нашего героя. Началась гражданская жизнь. Он
работал учителем в школе. В 1956 году женился. В 1974 году, узнав о строительстве
завода, вернулся в Башкирию. И здесь, на нашем предприятии, он проработал до пенсии.
За это время вместе с супругой Мансубой Ситдиковной они вырастили троих детей. У
всех есть свои семьи, дети. И не раз, в кругу семьи, дедушка рассказывал внучатам о
тяжелом военном времени. О том, какой долгожданной была Победа. Учил и учит их
ценить мир и бережно относится к завоеваниям своих дедов и прадедов. Адип
Габдрахманович имеет медаль «За победу над Японией», «Орден Отечественной войны» и
несколько юбилейных медалей. Можно только низко поклониться и отдать дань
уважения ему и всем, кто отдал свои жизни, кто остался жить, завоевав Победу в Великой
Отечественной войне. Их подвиг останется в веках.
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ЯКУПОВ АЛЕКСАНДР АХМАДЕЕВИЧ

Год рождения: 1919 год
Рабочий посѐлок Мелеуз
Призван на фронт в 1941 году
Сержант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды

Якупов, А. С верой в победу [Текст] / А. Якупов
// Путь Октября. - 1995. - 8 мая. - С. 2.
Я коренной мелеузовец. Здесь родился, учился, работал и в 1939 году был призван в
ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке, на границе, в районе озера Хасан. В
мае 1941 года наш полк был переведен на западную границу, в направлении Бреста. На
новом месте занимались боевой подготовкой, но красноармейцы и командиры
чувствовали, что на государственной границе неспокойно. Участились нарушения нашего
воздушного пространства немецкими самолетами.
И вот наступил этот страшный, роковой день, который длился почти четыре года.
Ночью, 22 июня, в военном городке рвались снаряды. Кругом горело, полк поднялся по
тревоге и занял оборону на заранее подготовленном участке. Целый день бойцы и
командиры отбивали вражеские атаки. Наступали танки, с воздуха немецкие самолеты
бомбили нашу оборону. Вражеские танки, прорвав оборону полка, устремились вперед.
Остатки полка маленькими группами отступали на восток по белорусским лесам и
болотам.
С боями, отступая, дошли до Ельни Смоленской области. Полегло здесь много
наших бойцов и командиров. На Волоколамском направлении я был тяжело ранен. После
излечения снова продолжал свой боевой путь в действующей армии.
В составе 152-го отдельного артиллерийского полка 4-й армии участвовал в Курском
сражении. Наш полк сдерживал натиск вражеских танковых атак в районе Поныри, где
шло крупное танковое сражение.
В составе Центрального фронта, затем переименованного во 2-й Белорусский фронт,
под командованием прославленного полководца К. К. Рокоссовского сбоями прошел по
Белоруссии, Польше и закончил войну в Берлине. Почти четыре года пробыл я в
действующей армии. Дважды был тяжело ранен. Видел горечь отступления, радость
наступления, потерял немало своих боевых товарищей на фронтовых дорогах. Мы
сражались с верой в победу.
В июле 1946 года я демобилизовался из армии, вернулся в родной Мелеуз. После
войны долгие годы работал рабочим на деревообрабатывающем комбинате, сплавной
конторе. Трудился честно, добросовестно.
Я человек беспокойный. Находясь на заслуженном отдыхе, не сидел сложа руки,
старался принести пользу людям. Занимался лесонасаждением в городе. В период
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весеннего, осеннего лесонасаждения с работниками коммунального хозяйства побывал на
предприятиях, в организациях, помогал им организовать работу. Оказал помощь в
лесопосадке в городском парке «Слава». Для этой цели мобилизовал ветеранов войны и
труда города, лично сам возглавил эту работу. Посадили много дубов, рябину,
пирамидальные тополя, березы. Создали Аллею ветеранов. А также много было сделано
по озеленению парка им. Гагарина и микрорайонов. По специальности я агроном садовод.
Руководство города и городской совет ветеранов войны и труда всегда поддерживают
мою инициативу по озеленению Мелеуза. По возможности и в дальнейшем я буду
заботиться о красоте и благоустройстве родного города.

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1921 год
Деревня Береговка
Призван на фронт со срочной службы
Старший сержант, командир саперного
отделения
Комиссован в 1943 году
Имеет награды:
Орден «Красного Знамени»,
орден «Красной Звезды»
медали
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»,
юбилейные
Умер в 1987 году

Сайфуллин, А. Ярославцевы [Текст] / А. Сайфуллин
// Путь Октября. - 1986. - август. - С. 4.
Весть о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу страну страшной
болью отозвалась в сердцах советских людей. Война вошла в каждую семью. К
Ярославцевым она постучалась буквально на второй день повесткой на фронт для
старшего, Николая Яковлевича, главы семьи, работавшего в то время ревизором райзо.
Собрал завтрашний солдат нехитрые пожитки и прибыл на утро на сборный пункт. А уже
через неделю дрался с фашистами, наседавшими на Ленинград.
Не знал его старший сын Александр, что и ему скоро придется стоять насмерть под
городом Ленина. В самый критический момент сорок второго сержанта А. Н. Ярославцева
перебросили сюда с Дальнего Востока в составе бригады. Город находился в кольце, и
солдаты, погрузившись на катера, по Ладожскому озеру спешили к поредевшим окопам и
с ходу начинали отбивать атаки немцев. Дрались отчаянно. При отражении одной из атак
Александру прошило плечо осколком разорвавшегося снаряда. В осажденном Ленинграде
и госпиталь являлся в то время фронтом. Каждый, кто мог хоть немного двигаться,
готовился к завтрашнему бою - изучая трофейное оружие. За эти три месяца, находясь на
излечении, Александр Николаевич в совершенстве овладел немецким стрелковым
оружием, эти знания ему впоследствии не раз помогли. Сюда, в госпиталь, и пришла
горестная весть о гибели отца.
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После лечения Александра назначили командиром саперного отделения. Минные
проходы, проволочные заграждения - вот его поле сражения, с которого в январе сорок
третьего он погнал проклятого врага и вышел на соединение Ленинградского и
Волховского фронтов. Именно в этих боях Александру пригодились знания немецкого
оружия. Однажды его взвод ворвался в траншею противника. Схватка была короткой.
Разрядив
свою
винтовку, Александр
успел схватить немецкий пулемет и дать несколько очередей по
сопротивлявшимся
фашистам. Именно эта
находчивость
и
обеспечила
успех
операции, за что
А. Н. Ярославцева
наградили
орденом
Красного Знамени. В
ходе
последующих
боев его снова ранили,
на этот раз тяжело, и
после
продолжительного
излечения
по
инвалидности он был комиссован. Вернувшись в 1944 году домой, пошел работать в
органы МВД, где нес нелегкую службу шесть лет. Затем поступил на курсы 6ухгалтеров, с
отличием их окончил и работал в кинопрокате, затем в
лесхозе, где в настоящее время трудится мастером
цеха ширпотреба.
Александра Николаевича отличает активная
гражданская позиция. Долгие годы возглавлял
организованное в районе охот-общество, а ныне
является
почетным
членом
республиканского
общества рыбаков и охотников. Неоднократно
избирался и членом профкома, и народным
контролером, не раз выходил на охрану общественного порядка.
Любовь к Родине, трудолюбие воспитал в детях.
Старший сын, Юрий, подполковник, окончил военную
академию. Второй сын, Виктор, водит катера на
сплаве леса. Дочь Татьяна окончила политехнический
институт и тоже трудится в народном хозяйстве.
Младший из Ярославцевых, Яков Николаевич,
ушел на фронт следом за Александром в конце сорок
второго. Сражался и минометчиком, и артиллеристом на самоходных установках. В одном
из боев его тяжело ранило, и он по инвалидности вернулся в родной Мелеуз. Как и брат,
служил в органах милиции.
Впоследствии, когда с фронта стали возвращаться воины, Яков Николаевич сдал
свой милицейский пост и стал работать слесарем в котельной деревообрабатывающего
комбината, где трудился до тех пор, пока фронтовая рана не выбила его из этой колеи. Он
мужественно перенес несколько операций. Недавно вернулся из московской клиники, где
ему сделали удачную операцию, и Яков Николаевич с оптимизмом смотрит на жизнь.
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С Яковом мы в один день уходили на фронт. Потом война нас раскидала, а
вернувшись, судьба вновь свела — вместе работали на ДОКе. Поэтому я так хорошо знаю
Ярославцевых, простых, душевных, которые на всех этапах суровой жизни нашей Родины
защищали ее как могли.
Габитова, С. Александр Ярославцев [Текст] / С. Габитова
// За урожай. - 1941. - 16 августа
До войны с немецко- фашистскими захватчиками он имел простую профессию работал счетоводом. Любил свою работу, исполнял ее аккуратно, добросовестно, мечтал
учиться.
Но враг нарушил мирную жизнь.
Александр Ярославцев ушел на фронт. Большая честь выпала на долю молодого
гражданина страны социализма, защищать город Ленина. Он принимал участие в
прорыве блокады у стен Ленинграда и здесь проявил отвагу, мужество, уничтожил дзот
гитлеровцев, за что был награжден орденом Красной Звезды.

ЯРОСЛАВЦЕВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1925 год
Деревня Береговка
Призван на фронт в 1942 году
Сержант
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды
фронтовые, юбилейные

Исхакова, Н. Дорогами войны [Рукопись] / Записала Н. Исхакова со слов
Ярославцевой Зинаиды Ефремовны. - Мелеуз, 2010. - 1с.
Яков Николаевич воевал в пехотных войсках на 2-ом Украинском фронте.
В 1943 году его тяжело ранило. Долгое время он лежал в госпитале. В 1944 году его
комиссовали по ранению. После возвращения он поступил на работу в органы милиции,
но уже в конце 1944 года его вновь призвали.
В военных действиях уже не принимал участие, а занимался перегонкой техники, еѐ
ремонтом и установкой на стоянки.
В 1946 году он уже вернулся насовсем в родной Мелеуз.
В январе 1948 года женился, раны долгое время не давали работать, лежал в
больнице, перенѐс множество операций.
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