
Р А З Д Е Л   II

Они вернулись с Победой



Стелла “Вечная слава павшим за Родину”установлена 
на территории школы № 9 г. Салавата в 2000 году.



А
Абитаев Абдрахман Д., 1901 г.р., призван 13.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Аблеев Сабир Халяфович, 1896 г.р., призван 16.04.42 г. и направлен на 

фронт.
Абдрахманов Амир Хафизович, 1924 г.р., сержант.
Абдрахманов Гайфулла Г., 1912 г.р., призван 18.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Абдрахманов Гали Бахтиярович, 1900 г.р., призван 15.04.42 г. и направлен 

на фронт.
Абдрахманов Галим Х., 1912 г.р., призван  15.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Абдрахманов Амир Хафизович, 1924 г.р., призван 31.08.42 г. и направлен  

Тихоокеанский флот.
Абдрахманов Лотфулла Хайрович, 1925 г.р., рядовой, призван 26.02.43 г. 

 АЛЛАГУВАТ
Участники Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов, 

вернувшиеся с победой

Трептов парк. Берлин.



и направлен в в/в 3330 ст. Тоцкое, Оренбургская обл.
Абдрашитов Хайрулла Сагитович, 1911 г.р., призван 3.06.42 г. и направ-

лен на фронт.
Абдрашитов Миниахмат Н., 1922 г.р., призван 25.06.42 г. и направлен на 

фронт.
Абдрашитов Корбан А., 1906 г.р., призван 29.05.42 г. и  и направлен на 

фронт.
Абдрашитов Абдрахман А., 1902 г.р., призван 18.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Абдрашитов Закир Абдуллович, 1910 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен 

на фронт.
Адршин Инзер Ахмадиевич, 1896 г.р., призван 22.10.42 г. и направлен на 

фронт.
Абдрашитов Абдрахман Сагитович, 1924, рядовой.
Абдрашитов Султан Лотфуллович, 1913 г.р., рядовой, призван 25.06.41 г. и 

направлен в 436 отд. сан. бат-н 375 стр. дивизии.
Абдрашитов Абдулла Гиззулович, 1902 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен 

в 27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Абдрашитов Закир Абдулгалиевич, 1910 г.р., призван 22.09.41 г. и направ-

лен в 76 кав. дивизию г. Благовещенск, БАССР.
Абдрашитов Назар Лотфуллович, 1917 г.р., рядовой, член ВЛКСМ, призван 

в июле 1941 г. и направлен в команду Ц3-492 ст. Дивизионный.
Абдрашитов Мухамат Н., 1922 г.р., призван 9.02.42 г.р. и направлен на 

фронт.
Абдрашитов Минияр Кизенович, 1903 г.р.
Абдрашитов Харис С., 1911 г.р., призван 24.12.41 г. и направлен на фронт.
Абдуллин Бадри Ш., 1899 г.р.,  призван 15.12.41 г. и направлен на фронт.
Абдульманов Мидхат Басырович, 1912 г.р., призван 24.03.42 г. и направ-

лен на фронт.
Абдульманов Мухарам Басирович, 1912 г.р., призван 12.11.42 г. и направ-

лен на фронт.
Абдульманов Садык Гиззуллович, 1913 г.р., призван 03.06.42 г.
Аблеев Гади  Ситдикович, 1925 г.р., 2-й Возд. Армии, 35 авиаполк, уволен 

в запас в 1950 г. Награжен медалью «За боевые заслуги» и другими.
Аблеев Ибрай Фазылович, 1893 г.р., призван 26.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Аблеев Гариф Каюмович, 1925 г.р., рядовой, призван и направлен в Астра-

ханское пехотное училище г. Бузулук, Оренбурский обл. После войны работал 
счетоводом в к-зе им К. Маркса, сын Марат занимается поиском документов 
отца.

Аблеев Муса Абылгатович, 1909 г.р., майор, награжден орденом Красной 



Звезды и другими медалями, уволен в запас в 1960 г.
Аблеев Сабир Халяфович, 1896 г.р., призван  2.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Аблеев Гаяз Абдуллович, 1920 г.р., рядовой, призван 15.12.40 г. и направлен 

в команду № 643 .
Аблеев Гали Ситдикович, 1921 г.р., в начале ВОВ попал в плен. Сын Марат 

занимается поиском документов об отце.
Аблов Владимир Николаевич, 1924 г.р., рядовой, член ВЛКСМ, призван 

17.09.42 г. и направлен в 11 зап. стр. бригаду ст. Тоцкое.
Абуков Закир Каримович, 1925 г.р., рядовой, призван 23.03243 г. и направ-

лен в  в/ч3330, ст. Тоцкое Оренбургской обл.
Авдеенко Иван Петрович, 1904 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в ба-

тальон полев. строительства № 31 ст. Скит.
Адршин Амир Хасанович, 1915 г.р., лейтенант. Участвовал  в финской 

войне, в ВОВ. Вернулся инвалидом в 1942 г. Был зав. фермой, депутатом с/с 
нескольких созывов. С женой воспитали 5 детей.

Адршин Мунир Гатауллович, 1922 г.р., майор, призван и направлен в 
Миасское  авиамех. училище. Воевал в 40 гв. д., 857 сп, 294 сд, 844. Награжден 
орденом «За боевые заслуги» и другими медалями, уволен в запас в 1960 г. Он 
служил в том  же полку, где  и Ахтямов Х.Б.

Адршина  Миннинур Гарифулловна, 1918 г.р., сержант. В 1937 г. окончила 
Политпросвет техникум и начала работать учительницей. Призвана 15.5.42  г. и 
направлена в 11 авиашколу г. Орск. Воевала до 05.45 г. Награждена медалями  
«За оборону Заполярья», «За боевые заслуги», орденом Жукова,  Отечественной 
войны и другими. Она после войны работала более 30 лет учительницей в Ал-
лагуватской средней школе. Среди выпускников есть учителя, врачи, офицеры, 
строители. Они с сестрой Сауией, которая работала старшей пионервожатой 
этой школы, живут в г. Салавате.

Адршин Хамит Сафилович, 1912 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на 
фронт.

Адршин Хайри Б., 1893 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на фронт.
Азнаев Ахмадулла Сахиуллович, 1894 г.р., призван 9.03.42 г. и направлен 

на фронт.
Айдаров Зуфар М., 1908 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен на фронт.
Акимушкин Иван А., 1893 г.р., призван 9.03.42 г. и направлен на фронт.
Акчулпанов Хамит Ш., 1923 г.р., призван 22.10.41 г. и направлен на 

фронт.
Акфенеев Сергей Г., 1914 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт. 
Алексеев Матвей Н., 1897 г.р., призван 29.05.42 г. и направлен на фронт.
Альмухамбетов К.А., 1902 г.р., призван 4.11.41 г. и направлен на фронт.
Алтынбаев Закир М, 1907 г.р., призван 11.06.42 г. и направлен на фронт.



Алтынбаев Мансур Сагитович, 1924 г.р., рядовой, демобилизован в 1944 
г.

Алтынбаев Хайбулла  Ахматович, 1905 г.р., призван 30.01.42 г. направлен 
на фронт.

Алтынбаев Хазифрахман Мустаевич, 1905 г.р., призван 5.08.41 г. и направ-
лен на фронт в составе 56 стр. полка, в/эшелон № 5/796.

Алтынбаев Курбан М., 1899 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт.
Алтынбаев Закир Г., 1900 г.р., призван 7.02. 42 г. и направлен на фронт.
Алтынбаев Гумар Закирович, 1921 г.р., рядовой, призван и направлен 

21.10.40 г., ст. Алитус, Литовская ССР.
Алтынбаев Абдрахман Закирович, 1927 г.р., рядовой, призван и направлен 

28.12.44 г. на фронт.
Алтынбаев Файзрахман Бахтиярович, 1904 г.р., рядовой, призван 29.08.41 

г. и направлен в 27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Амиров Амир Хадиярович, 1915 г.р., призван 15.01.42 г. и направлен на 

фронт.
Амиров Гайфулла Лотфуллович , 1893 г.р., призван 20.11.41 г. и направлен 

на фронт.
Амиров Абдулхай Абдуллович, 1925 г.р., рядовой, член ВЛКСМ, призван и 

направлен 18.08.42 г. в 7 зап. арт. бригаду ст. Тоцкое Оренбургской обл.
Амиров Файзи Мухаметьянович, 1913 г.р., лейтенант, призван 29.06.42 г. 

и направлен на фронт;  награжден медалью «За отвагу»  и другими;  демобили-
зован в 1945 г. После войны работал председателем с/совета.

Амиров Низаметдин Хабибуллович, 1918 г.р., гл. старшина, призван 
24.10.40 г. и направлен в г. Шяуляй, Литва, 73 корпус арт. полк. Кавалер орденов 
Славы, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенингсбер-
га» и другими. После войны работал парторгом колхоза  им. К. Маркса, пред-
седателем с/совета. Награжден орденом «Знак Почета». С  женой Миннинур 
воспитали 5  детей: Фаузия, Файруза работают медиками, Салават окончил УНИ, 
работает в ОАО «СНОС», Газинур – в ОАО «СНХРС», Рамиля – учительница 
гимназии № 1.

Амиров Насирьян Мухаматович, 1910 г.р., призван 21.08.41 г. и направлен 
на фронт, в состав 41 кав. дивизии ст. Ковров.

Амиров Гайфулла Лотфуллович, 1921 г.р., рядовой, член ВЛКСМ, призван 
29.08.41 г. и направлен в 32 зап. лыжн. полк г. Курган.

Амиров Абдулхай Самигуллович, 1899 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен 
на фронт.

Амиров Хасан Сахиевич, 1926 г.р., призван в 1943 г. и направлен в коман-
ду № 2.

Амиров Идият Сибагатович, 1905 г.р., рядовой, призван 29.08.41 г. и на-



правлен в 27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Амиров Хайбулла Файзуллович, 1896 г.р., призван в 1942 г. и направлен 

на фронт, в 1943 г. вернулся по ранению, в 1945 году умер от ран.
Амиров Амир Хасиятович, призван в 1941 г., демобилизован в 1946 г., 

умер в 1979 г.
Амиров Минигали Хасиятович,  призван в 1942 г., демобилизован в 1946 

г., умер в 1981 г.
Амирова Минижиган Шариповна,  направлена на фронт, награждена ме-

далями. В 1995 г. медалью «50 лет Победы в ВОВ 1941– 45 гг.».
Амиров Абдуллакай Хамятулович, 1896 г.р., рядовой служил в старой 

армии с 1915 г. по 1917 г., был призван Стерлитамакским УВН. В 1943 г. в июне 
признан годным к строевой службе Ишимбайским ВК.

Антонов Петр Андреевич, 1914 г.р., призван 18.11.41 г. и направлен на 
фронт.

Атнагулов Гали Муртазович, 1918 г.р., призван и направлен в 202 кав. полк  
Юматово БАССР  и 202 кав. полк по 12.41 г.; 18 гв. кав. полк ком. отд. с 01.42 
по 05.42 г.;  23 гв. кав. полк командир отд. с 03.43 г.; 41 гв. зен. арт д-н пом. 
ком. взв. с 03.43 по 01.45 г.; легко ранен 5.1942 г.;  тяжело ранен в январе 1945 
г. Награжден медалями «За отвагу»,  «За боевые  заслуги». С женой Нажией 
воспитали 7  детей: Госман – был председателем с/с, Гумер – зам. директора 
совхоза, Наиль – капитан, начальник тех. надзора. Гайса – работает  в г. Уфе 
в совхозе Алексеевский агрономом. Мунавара, Мадина, Нурия работают в г. 
Стерлитамаке.

Артамонов Егор Андреевич, 1899 г.р., призван 10.06.42 г. и направлен на 
фронт.

Архипов Макар И., 1908 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на фронт.
Архипов Макар Иванович, 1908 г.р., призван 1.09.41 г. и направлен на 

фронт.
Архипов Захар С., 1906 г.р., призван 27.05.42 г. и направлен на фронт.
Ахмадеев Абдрахман Мухаматович, 1908 г.р., призван 23.03.42 г. и направ-

лен на фронт.
Ахмадеев Абдрахман Нургалиевич, 1926 г.р., рядовой, демобилизован в 

1945 г.
Ахмадеев Бари Б, 1912 г.р., призван 24.12.41 г. и направлен на фронт. 
Ахмадеев Миргали Шарахиевич, 1892 г.р., рядовой, призван 3.10.41 г. и 

направлен в 10 авиашколу. 
Ахметов Анвар, 1895 г.р.,  призван 3.06.42 г и направлен на фронт.
Ахметов Батрша Нигматуллович, 1917 г.р., сержант  демобилизован в 

1945 г.
Ахмеров Нугуман Сахиевич, 1918 г.р, рядовой.



Ахтямов Нурулла Х., 1897 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Кузьма Гиляжевич, 1897 г.р., призван 14.10.42 г. и направлен на 

фронт.
Ахтямов Фархат Гиляжевич, 1905 г.р., призван 26.10.42 г. и направлен на 

фронт.
Ахтямов Гади  Гизуллович, 1914 г.р., сержант, демобилизован в 1945 г.
Ахтямов Зиннат Хисаметдинович, 1900 г.р., сержант,  призван 29.08.41 

г. и направлен в 630-й стройбат., награжден медалью «За боевые заслуги» и 
другими.После войны был председателем Аллагуватского с/с.

Ахтямов Шакир Гизуллович, 1906 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен 
батальон полев. строительства № 31 ст. Скит.

Ахтямов Авриат Х.,1917 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Талип Ф., 1910 г.р., призван 18.11.41 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Минигали В., 1907 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен на 

фронт
Ахтямов Сидтик  Сайфетдинович, 1905 г.р., призван 10.01.42 г. и направ-

лен на фронт. 
Ахтямов Ибрай Хайруллович, 1920 г.р., призван 15 01.42 г. и направлен 

на фронт.
Ахтямов Гайфулла Ибраевич, 1896 г.р., призван 17.02.42 г. и направлен 

на фронт. 
Ахтямов Шакир Гиззатович, 1906 г.р., призван 20.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Ахтямов Фасхетдин Г., 1910 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Шекбал К., 1914 г.р., призван 1.05.42 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Низаметдин Гаянетдинович. 1895 г.р., призван 22.05.42 г. и на-

правлен на фронт.
Ахтямов Фарваз Г., 1905 г.р., призван 15.11.41 г. и направлен на фронт.
Ахтямов Гумар Мингазитович, 1923 г.р., рядовой призван 9.03.42 г. и на-

правлен в 279 стр. дивизию ст. Карламан.

Б
Бабин Григорий Степанович, 1914 г.р., призван 15.01.42 г. и направлен 

на фронт.
Бабин Виктор Григорьевич, 1925 г.р., призван и направлен в Астраханское 

пехотное училище г. Бузулук.
Бабков Михаил Иванович, 1922 г.р., призван 14.08.41 г. и направлен в 28 

зап. лыжный полк г. Свердловск.
Бабулдин Николай Б, 1916 г.р., призван 12.04.42 г. и направлен на фронт.
Бабурин Павел Иванович, 1919 г.р., призван и направлен на фронт. 
Багаутдинов Мидхат Габдуллович, 1915 г.р., член ВЛКСМ, призван 2.11.41 



г. и направлен в 361 стр. дивизию с. Булгаково.
Бадретдинов Ф. Г., 1914 г.р., призван 4.04.43 г.
Байгузин Абдрахман Гизуллович, 1910 г.р., ст матрос, призван 10.08.41 г. 

и направлен в окружную Беломорскую базу  в г. Архангельска.
Байгузин Идиатулла Насибуллович, 1926 г.р., ефрейтор.
Байгузин Хасан Гайнуллович, 1903 г.р., призван 31.03.42 г. и направлен 

на фронт.
Байгузин Файзулхак Калимуллович, 1924 г.р., рядовой призван 18.08. 42 

г. и направлен в 7 зап.арт. бригаду, ст. Тоцкое Оренбургский обл.
Байгузин Закир Нигматович, 1912 г.р., призван 20.08.41 г. и направлен в 

27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Байгузин Гизитдин Хасанович, 1925 г.р., призван 23.02.43 г. и направлен 

в ст. Тоцкое в/ч 3330.
Байгузин Калимулла Ахмедович, 1848 г.р., призван 3.06. 42 г. и напавлен 

на  фронт.
Байгузин Идиат Насибуллович, 1926 г.р., 1.04.43 г. призван и направлен 

в команду № 2.
Байгузин Гайфулла Файзуллович, 1907 г.р., 29.06.42  г. призван и направ-

лен на фронт.
Байгузин Гумар М., 1925 г.р., призван и направлен в Астраханское пехотное 

училище, г. Бузулук.
Байтагиров Яудат Б., 1914 г.р., призван 20.08.41 г. и направлен в 27 зап. 

стр. полк ст. Алкино.
Баксанов Хасан. 1901 г.р., признан 29.08.41 г. и направлен в 630 стройбат.
Банников Максим Матвеевич, 1904 г.р.
Барадуллин Ефим Федорович, 1900 г.р., призван 27.12.41 г. и направлен 

на фронт.
Баранов Сергей Афанасьевич, 1918 г.р., призван 25.08.41 г. и направлен 

на фронт.
Баталов Амир Нурмухаматович, 1918 г.р., старшина, награжден орденом 

Красной Звезды и другими медалями.
Баталов Курбан Тимергалиевич, 1910 г.р., рядовой, призван 29.08.41 г. и 

направлен в 27 зап. стр. полк, ст. Алкино.
Батршин Анвар Тагирович, 1920 г.р., сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст. и другим медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены». С женой 
Закией вырастили 3 детей: Малик преподавал в СПТУ, Зумара работает в тор-
говле, Рамзия после техникума работает в ОАО «СНОС».

Батршин Ильяс Тагирович, 1913 г.р., сержант.



Батршин Мансур Тагирович, 1912 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на 
ст. Лебяжье, Челябинской обл.

Батршин Закир Закирович, 1899 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на 
фронт.

Батршина Амина Шарафутдиновна, 1917 г.р., чл. ВЛКСМ, 23.05.42 г.  на-
правлен в 7 зап. полк связи.

Баширов Гиляжетдин Г., 1897 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на 
фронт.

Баширов Зуфар Г. 1924 г.р., призван 8.01.42 г.  и направлен на фронт.
Баширов Рафкат Абдуллович, 1924 г.р., призван 18.08.42 г. и направлен в 

11 зап. стр. бриг. ст. Тоцкое Оренбургский обл.
Баширов Гали Гиззатуллович, 1925 г.р. призван и направлен в Астраханс-

кое пехотное училище г. Бузулук.
Баширов Садык Сабитович, 1909 г.р., призван 3.06.42 г. и направлен на 

фронт.
Баяркин Михайл Андреевич, 1905 г.р., призван 22.05.43 г. и направлен на 

фронт.
Белоногова Надежда Николаевна, 1924 г.р., 23.05.42 г. направлена в 7 зап. 

полк связи.
Бигайдаров Сагит С. 1913 г.р., призван и направлен на фронт.
Бикмухаметов М. А, 1897 г.р., призван 9.03.42 г. и направлен на фронт.
Бикмухаметов Зулкарнай Яхудаевич, 1912 г.р., призван 20.08.41 г. и на-

правлен в 27 зап. стр. полк.
Биктимеров Миниахмат Губайдуллович , 1922 г.р., ст. лейтенант, 28.08.41 

г. направлен на фронт. Награжден орденом Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и другими. Участник Сталинградской битвы и 
Курской дуги. 

Биктимеров Хусаин Гибадуллович, 1897 г.р., призван 8.12.41 г. и направ-
лен на фронт.

Биктимеров Сахиулла Самигуллович, 1922 г.р., был в плену.
Биктимеров Зиннат Самигуллович, 1918 г.р., лейтенант. Награжден двумя  

орденами Красной Звезды и другими медалями. Служил с 1938 г. по1943 г. в 
Дальво, арт. училище, 703 стр. полк, 233 стр. дивизии 53 Армии II Украинского  
фронта. После войны работал начальником ОТС комбината № 18, «СМЗ». Дочь 
Фаянур собрала много интересных материалов  о боевом пути отца.

Бирдигулов Хажиахмат Бикмухаматович, 1904 г.р., призван 25.08.41 г. 
направлен на фронт, награжден медалью «За отвагу» и другими. Дочь Фарида 
работала учительницей в средней школе, а Клара преподавала в ПУ № 36.

Богданов Гайнислам Д, 1915 г.р., призван 22.06.41 г. и направлен в 391 стр. 
полк 170 стр. дивизии Зап. фронт.

Богданов Михайл Павлович, 1912 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен на 



фронт.
Богданов Степан Т., 1911 г.р.
Богданов Павел Павлович, 1911 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Богданова Фаузия Хуббиевна, сержант. Награждена медалью «За отвагу» 

и другими.
Богданов Даулат Курбанович, 1909 г.р., рядовой, уроженец с. Буриказган. 

Призван Стерлитамакским ОГВК в 1942 г. и направлен на Волховский фронт 
21.09.43 г. (Свидетельствован при ЭГ № 3496). Ранен на фронте под г. Старая 
Русса. С женой Марьям воспитали 6-х детей: Рафкат, Райса, Рамзия, Хабиль, 
Хади, Шамиль.

Брусников Михайл Николаевич, 1924 г.р., призван
Бублистов Анатолий Григорьевич, 1924 г.р., призван 28.05.42 г. и направ-

лен на фронт.
Будаев Степан Иванович, 1915 г.р., призван 10.01.42 г., направлен на 

фронт.
Будаев Алексей Михайлович, 1927 г.р., призван 12.03.45 г.  и направлен 

на фронт.
Буркеев Карл., 1901 г.р., признан 29.08.41 г. и направлен в 630 стройбат.
Быков Семен Иванович, 1910 г.р.,  призван 25.08.41 г. и направлен на 

фронт.
Бычков Семен Иванович, 1910 г.р., чл. ВЛКСМ, призван 22.06.41 г. и на-

правлен в 140 взв. бат-он, 170 стр. дивизии, Западный фронт.

В
Вагапов Нургали Низамович, 1898 г.р., призван и направлен на фронт.
Вардаков Филипп Павлович, 1920 г.р., призван и направлен на фронт.
Веденьков Иван Егорович, 1906 г.р., призван 10.06.42 г. и направлен на 

фронт.
Волошин Алексей Иванович, 1915 г.р., призван 30.08.41 г. и направлен в 

361 стр. дивизию с. Булгаково, БАССР.

Г
Гаврилов Григорий Иванович, 1896 г.р., призван 20.02.42 г.
Газизов Хазарьян Г., 1910 г.р., призван 22.10.41 г.
Гаврилов Иван Григорьевич, 1922 г.р.
Газизов Амир Фахриевич, 1921 г.р., ефрейтер, призван 10.40 г. и направ-

лен в 2 стр. полк ст. Бельское, Белестокской ж/д., гв. кав. корпус – разведчик. 
Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенегсберга».Сын собирает материалы об отце. 

Газизов Муданар С., 1903 г.р., призван 29.08.41 г.



Газизов Харис Гарифуллович, 1896 г.р., призван 15.12.41 г.
Газизов Х.С., 1898 г.р., призван.
Газизов Абдрахман М., 1916 г.р., призван 17.02.42 г.
Газизов Гиз Гал, 1894 г.р., призван 8.01.42 г.
Газизов Махмут Мансурович, 1921 г.р., рядовой.
Гадельшин Мажит Фахриевич, 1896 г.р., призван 18.11.41 г.
Гайдуллин Курий Гайфуллович, 1911 г.р., призван 7.03.42 г.
Гайнуллин Нурулла Гайфуллович, 1911 г.р., призван 22.08.41 г. и направ-

лен в 76 кав. дивизии г. Благовещенск.
Гайнуллин Мансур Янгирович, 117 г.р., ст.лейтенант  в ВОВ с 10.41 г. по 

05.45 г., 229 стр. дивизии, 12 арт. бриг. Награжден двумя орденами «Красной 
Звезды», медалями «За оборону Москвы» и другими. С женой Марьям воспита-
ли 5 детей: Рагъда, Раиса, Рашида – работает преподавателем в пед. колледже, 
Раис, Райхана.

Гайнуллин Абдрахман Миниярович, 1918 г.р., призван и направлен на 
фронт в 1941 г.

Гайнуллин Анвар Галиуллович, 1924 г.р., рядовой.
Гайнуллин Зинатулла Гайфуллович, 1905 г.р., рядовой.
Гайнуллин Зулкарнай Абдуллович, 1925 г.р., рядовой.
Гайнуллин Хабибулла Бай, 1910 г.р., призван 25.06.41 г. и направлен в 436 

отд саперн. батальон 375 стр. дивизии ст. Чебаркуль.
Галеев Фарит Галиуллович, 1926 г.р., призван 1.04.43 г. и направлен в 

команду № 3.
Галиев Ахмат Салимович, 1910 г., призван 29.08. 41 г.
Галиев Бахтигарай Салимович, 1908 г.р., призван 18.11.41 г.
Галиев Батыргарай Бахтигараевич, 1926 г.р., рядовой.
Галиев Гаяз Салимгараевич, 1905 г.р., рядовой.
Галиев Залялетдин Гималетдинович, 1923 г.р., рядовой.
Галиев Агзам Гайфуллович, 1918 г.р., награжден орденами Славы II, III 

степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые зас-
луги» и другими. Сын собрал книги о подвигах отца.

Галиев Ахматгарай Салимович, 1910 г.р., призван 5.08.41 г. и направлен 
56 стр. полк. в 13 й в/эш. № 5/796.

Галиуллин Ралих С., 1921 г.р., призван.
Галиуллин Гиният М., 1903 г.р., призван.
Ганеев Мухамат Маликович, 1912 г.р., призван 29.08. 41 г. и направлен в 

27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Гафуров Гайфулла Галиуллович, 1916 г.р., рядовой.
Гафаров Мухамат  Гафурович, 1915 г.р., рядовой.
Гафуров Тагир Сабирович, 1918, рядовой.
Германский  Тит... Д., 1910 г.р., призван 15.01.42 г.



Гиззатуллин Гирай Гарифуллович, 1898 г.р., призван 18.11.41 г.
Гинсбург Яков Абрамович, 1904 г.р., призван 15.01.42 г.
Глушенков Иван Дмитриевич, 1913 г.р.
Горюнов Иван Алексеевич, 1912 г.р., призван 8.01.42 г.
Губайдуллин Хамит Галиуллович, 1922 г.р.
Густов Сергей Дмитриевич, 1901 г.р., призван 23.09.41 г. и направлен в 377 

стр. дивизию ст. Чебаркуль.
Гущин Сергей Федорович, 1900 г.р., призван 21.08.41 г. и направлен в 361 

стр. дивизию с. Булгаково.

Д

Давлетов Б.Б., 1895 г.р., призван и направлен на фронт.
Давлетшин Хасан Гадельшинович, 1902 г.р., призван 29.08.41 г. и направ-

лен в 27 зап. стр. полк ст. Алкино.
Давыдов Иван Ефимович, 1913 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 6 

зап. арт. полк ст. Алкино. 
Доминов Абдулхай А, 1900 г.р., призван 29.08.41 г.
Долин Семен Викторович, 1913 г.р., призван 2.11.41 г.р. и направлен на 

фронт.
Дружинин Алексей Степанович, 1914 г.р., призван 15.08.41 г. и направлен 

в 56 стр. полк в 13й в/эшелон № 5/796.

З
Загитов Галимулла Лотфуллович, 1915 г.р., призван 22.06.41 г.
Загитов Минияр Садретдинович, 1897 г.р., призван 18.01.42 г.
Загитов Галиулла З., 1815 г.р., призван 30.05.42 г.
Загитов Рафкат К., 1923 г.р., призван 11.06.42 г.
Загитов Зуфар Гайнетдинович, 1905 г.р., рядовой, призван и направлен в 

батальон полевого строительства № 31 ст. Скит.
Загитов Гали Низаметдинович, 1901 г.р., 23.09.41 г. призван и направлен 

в 377 стр. дивизию ст. Чебаркуль. 
Загитов Заки Гиляжетдинович, 1922 г.р., капитан, член ВЛКСМ. Призван 

11.10.41 г. и  направлен на фронт. Награжден орденом Красной Звезды и други-
ми медалями. Мать Фатима ждала его домой  после войны, но он остался жить 
на Кавказе.

Зайнагетдинов Рашит Насырович, 1926 г.р., сержант, призван и направлен 
на фронт, командир отделения, автоматчик. Награжден медалью «За отвагу», 
«За взятие Берлина» и другими. С женой Розой вырастили 5-х детей: Рафкат, 
Зайтуна, Зулял, Фирдаус, Рамиль.

Зайнетдинов Минияр Сибагатович, п/полковник, член парткомиссии поли-



тотдела дивизии. Награжден орденом Ленина и другими медалями.
Зайнетдинов Мажит Сибагатович, майор, награжден орденом Красной 

Звезды и другими медалями.
Зайнетдинов Зайнулла Г., 1904 г.р., призван 18.11.41 г.
Зайнагетдинов Камиль Г., 1898 г.р., призван 15.11.41 г.
Зайнагетдинов Абдрахман Идиатович, 1903 г.р., призван 26.02.42 г.
Зайнагетдинов Рафкат Насырович, 1924 г.р., призван 03.06.42 г.
Зайнетдинов Рашит Сайфуллович, 1925 г.р., 26.11.43 г. призван и направ-

лен в/ч 3330 ст. Тоцкое Оренбургской обл.
Зарецкий Франц Иосифович, 1924 г.р., призван 18.06.42 г.
Звонов Василий Абрамович, 1900 г.р., призван.
Зинкин Александр Иванович, 1900 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 

361 стр. дивизию с. Булгаково, БАССР.

И

Ибатуллин М.Х. 1901 г.р., призван 22.03.42 г.
Ибрагимов Анвар Гатауллович, 1918 г.р., член ВЛКСМ,  призван 18.08.41 

г. и направлен в Челябинское танковое училище , награжден орденами Отече-
ственной войны I и II ст., Красного Знамени, Красной Звезды,  «За освобождение 
Праги», медалями и другими.

Ибрагимов Вакиль Нуриевич, 1923 г.р., призван и направлен на фронт. 
Награжден орденами и медалями. После войны был третьим секретарем Стер-
литамакского  РК КПСС по МТС.

Ибрагимов Нури Хабибуллович, 1898 г.р., призван 16.01.42 г. и направлен 
в 630 стройбат.

Ибрагимов Багдад Гатауллович, 1927 г.р., призван 21.08.44 г. и направлен 
в Батайское училище.

Ибраев Нури Х., 1898 г.р., призван 29.08.41 г.
Ильин Иван Федорович, 1911 г.р., призван 29.08.41 г.
Ильматов Сахи Ш., 1913 г.р., был в плену. Жена воспитала 4-х детей: Уль-

фат, Лира, Венера...
Ильясов Гаяз, 1894 г.р., призван 3.06.42 г.
Исхаков Муса  Идиатович, 1913 г.р., призван 16.08.41 г. и направлен в 41 

арт. полк ст. Левашово.
Исхаков Файзульхай Биктагирович,  1926 г.р., призван в феврале 1944 г.
Исхаков Мунир Сафаргалиевич, 1927 г.р., призван 22.04. 45 г.
Исхаков Абулхай Биктагирович, был в плену.
Исхаков Закария И., 1895 г.р., призван  15.11.41 г.
Исхаков Закария Якупович, 1895 г.р., призван 4.06.42 г.



Исхаков Муса Ибрагимович, 1911 г.р.
Ишалов Менбед Каримович, 1896 г.р., призван 3.06.42 г.
Ишмуратов Ахмат Лотфуллович, 1897 г.р., член ВКП(б), призван и на-

правлен в зап. стр. полк ст. Алкино. В составе 111 стр. дивизии участвовал в 
битве под Курском, тяжело ранен, награжден медалью «За отвагу» и другими. 
С женой Закирой вырастили 2  дочерей: Халида – медик; Флюра – учительница, 
награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Ишмуратов Бари Нуриевич, 1915 г.р., чл. ВКП(б), призван 25.06.41 г. и 
направлен  в 436 отд. сан. батальон 375 стр. дивизии ст. Чебаркуль.

Ишмуратов Насибулла Гарифуллович, 1912 г.р., призван 30.08.41 г. и на-
правлен в ком. № Ц3-492 ст. Дивизионная.

Ишмуратов Талип Гезитдинович, 1897 г.р., призван 2.11.41 г.
Ишмуратов Нури С., 1893 г.р., призван 26.03.42 г.
Ишмуратов Мухтар Нуриевич, 1913 г.р., рядовой, призван 29.08.41 г. и 

направлен в 27 зап. стр. полк.
Ишмуратов Хантимер Гайфуллович, 1924 г.р., призван и направлен на 

фронт, награжден медалями.
Ишмуратов Минияр Гарифуллович, 1914 г.р., призван 15.08.41 г. и направ-

лен в распоряжение Башкирского ВК.
Ишмуратов Газиулла С., 1896 г.р., призван 15.11.41 г.
Ишмуратов Самигулла Хабибуллович, 1916 г.р., чл.ВЛКСМ, призван 

29.08.41 г. и направлен в 202 кав. полк с Юматово, БАССР.
Ишмуратов Закир Т., 1898 г.р., призван 19.03.42 г.
Ишмуратов Минияр Гарифуллович, 1914 г.р., призван 3.06.42 г.
Ишмуратов Мансур Гизуллович, 1926 г.р., призван 19.03.44 г.
Ишмуратов Хасан Ф., 1921 г.р., чл.ВЛКСМ, призван 8.05.41 г. и направлен 

в 4806, г. Борисов, Бел.ССР.
Ишмухаметов Насибулла Сафиевич, 1904 г.р., призван 19.08.41 г. и на-

правлен в 27 зап. стр. полк ст. Алкино.В составе 1845 сп. под Ельней, попал в 
плен 1941 г., бежал, в октябре 1944 года пойман и отправлен в лагерь 17 Б. На 
территории Австрии, к  принудительной работе не привлекался.

Ишмухаметов Саях Сагитович, 1915 г.р., призван 22.06.41 г. 
Ишмухаметов Ишберда Валиахматович, 1900 г.р., рядовой, призван и 

направлен на фронт.
Ишмухаметов Хади Хажиевич, 1916 г.р., призван 17.07.42 г.

К
Кадыров Курбан Хабибуллович, 1914 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен 

на фронт.
Калимуллин Газиз Г. , 1920 г.р., призван 8.03.42 и направлен на фронт.



Калмыков Тазимурат, 1911 г.р.,  призван 15.08.41 г. и направлен в 27 зап. 
стр. полк ст. Алкино.

Кантюков Галиулла Г., 1899 г.р., призван 29.08.41 г.
Кантюков Абдулхай Мухтарович, 1925 г.р., рядовой, призван и направлен 

на фронт, демобилизован, в 1945 г.
Кантюков Анвар Хабибулович, 1926 г.р., рядовой, призван и направлен 

на фронт.
Кантюков Биктимер Хантимерович, 1922 г.р., рядовой, призван и направ-

лен на фронт.
Кантюков  Б. Н., 1914г.р.,  призван 18.07.41 г. и направлен в 436 отд. сап. 

б-н 375 стр. дивизию.
Кантюков Миниахмат Гафурович, 1887 г.р., призван 18.01.42 г.
Кантюков И. Т., 1900 г.р., призван 20.01.42 г.
Кантюков Минияр Г., 1894 г. р., призван 22.05.03 г.
Кантюков Ш. Г.,1900 г.р.,  призван и направлен  на фронт.
Кантюков М.Нуриевич, 1904 г.р., призван и направлен 6.06.42 г.
Кантюков Гимай Г., призван 24.08.41 г. направлен на фронт.
Кантюков Гумар З., 1913 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на фронт.
Кантюков Хабиб. А., 1892 г.р., призван и направлен на фронт.
Кантюков Хаит Т., 1896 г.р., призван 21.42 г. 
Кантюков М. Н., 1897 г.р., призван  25.11.41 г.,  направлен на фронт.
Кантюков Зуфар Г. 1914 г.р., призван 10.02.42 г. и направлен на фронт.
Кантюков Губайдулла Г., 1906 г.р., призван 19.02.42 г.
Кантюков Миниахмат, 1904 г.р. призван и направлен на фронт.
Кантюков Ширязитдин Т., 1900 г.р., призван 3.06.42 г.
Кантюков Талгат Харисович, 1926 г.р., рядовой, призван в феврале 1944 

г. и направлен на фронт, демобилизовался в 1944 г.
Кантюков Рахматулла Калимуллович, 1926 г.р., призван 28.12.44 г. и на-

правлен на фронт.
Кантюков Явдат Ибраевич, 1925 г.р., ст. сержант, призван и направлен на 

фронт, дембилизовался 1945 г.
Кантюков Галиулла Гайфуллович, 1912 г.р.,  майор, воевал с 4.42 г. по 

05.45 г., в составе 214 стр. дивизии,  которая формировалось в Баш. АССР, Уфа 
с начала боевых действий  Сталинградской битвы. Жил в г.Уфе Награжден 
орденами..

Кантюков Фазлый Шарафеевич, 1919 г.р., майор, участвовал в ВОВ с 6.41 
г. по 05.45 г. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и 
II степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

Кантюков Рашит Хазивилович, 1926 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт.



Кантюков Сабит Хантимерович, 1925 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт.

Кантюков Ядит Ибраевич, 1926 г.р., рядовой, призван и направлен на 
фронт.

Кантюков Зуфар Мирсаяфович, 1921 г.р., чл. ВЛКСМ, призван 3.06.42 г.  и 
направлен на Ленинградский фронт, награжден медалью «За отвагу» и другими. 
До войны работал секретарем ВЛКСМ строительства ж/д Уфа – Ермалаевка, 
после воины – в г. Ишимбае. 1954 году уехал на  целину. В 1970 году вернулся 
в г. Салават. С женой воспитали пятерых детей: Ядит, Асия, Миниахмет – ра-
ботал директором общепита; Венер – начальник производства АМ – 76; Тагир 
– на Севере.

Каримов Газим Ф., 1993 г.р., призван и направлен на фронт.
Каримов М.Г., 1901 г.р., призван 27.03.42 г. и направлен на фронт.
Каримов Борис Садыкович, рядовой, призван и направлен на фронт.
Каримов Закария Ф., 1903 г.р., был в плену.
Карпов Иван Платонович, 1908 г.р., призван 10.08.41 г. и направлен в Бело-

морскую в/базу г. Архангельска.
Кашафова Раиса Идиатовна, 1924 г.р., направлена на фронт.
Кашин Трофим Евдокимович, 1905 г.р., призван 10.01.42 г.
Кашкин Дмитрий Я., 1903 г.р.,  призван 8.03.44 г. 
Киселева Таисия Александровна, 1920 г.р., 23.05.42 г.  направлена  в 7 

зап. полк связи.
Кистенев Тимур Я., 1902 г.р., призван и направлен на фронт.
Климов Сергей Васильевич, 1900 г.р., призван и направлен на фронт.
Кожевников Федор Петрович, 1906 г.р. призван 11.02.42  г.
Корнев Константин Константинович, 1918 г.р., призван 19.08.41 г. и на-

правлен в Челябинское танковое училище.
Корягин Павел Андреевич, 1922 г.р., призван и направлен на фронт.
Костеркин Николай Николаевич,1908 г.р., призван 15.08.41 г. и направлен 

в 86 отд. батальон г. Белебей.
Костылев Ш. Павлович, 1918 г.р., призван и направлен на фронт.
Крючко Иван Ерофеевич, 1901 г.р., призван 26.09.41 г.
Кудряшов Алексей М., 1911 г.р., призван 11.12.41 г.
Куликов Василий Степанович, 1909 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 

283 запасн. лыжн. полк, Кировская обл., г. Слободская.
Куртиков Александр Николаевич, 1896 г.р., призван и направлен.
Круглов Александр М., 1904 г.р., призван 10.01.42 г.
Кустов Тихон Ф., 1910 г.р., призван 6.11.41 г.
Кушаев Яхий Мустафович, 1911 г.р., призван и направлен на фронт.

Л
Ламескин Михаил Николаевич, 1906 г.р., призван 29.08.41г. и направлен 



в 283 зап. лыжн. полк, Кировская обл., г. Слободская.
Лапунин Михаил Я., 1902 г.р., призван 18.02.42 г. и направлен на фронт.
Лизнев Иван Демьянович, 1909 г.р., призван 10.08.41 г. и направлен в 

окружную Беломорскую в/базу г. Архангельск.
Лихогляд Григорий С., 1912 г.р., призван  4.09.42 г. и направлен на фронт.

М
Мавличев Ахмат К., 1923 г.р., призван 24.12.41 г. и направлен на фронт.
Мавлютов Тимерказык Идиатович, 1921 г.р., рядовой, призван и направ-

лен на фронт.
Мавлютов Халим Гатиятович, 1916 г.р., ст. матрос, призван и направлен 

на фронт.
Мазитов Зуфар Сабирович, 1925 г.р., мл. сержант, призван и направлен 

на фронт.
Мазитов Мавлют Насырович, 1918 г.р., призван 25.06.41 г. и направлен 

на фронт.
Мазитов Шакир Г., 1898 г.р., призван 9.02.42 г. и направлен на фронт.
Мазитов Ахмат Ямалетдинович, 1905 г.р., призван 28.11.41 и направлен 

на фронт.
Мазитов Абдулла Иниятович, 1904 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен 

на фронт.
Мазитов Абдулхай Бахтиярович, 1925 г.р., призван и направлен на  

фронт.
Мазитов Насыр И., 1892 г.р., призван 26.03.42 г. 
Мазитов Амир Сабирович, 1922 г.р. чл. ВЛКСМ, призван 11.10.41 г. и на-

правлен в команду № 765.
Мазитов Ахмет И., 1905 г.р., призван 4.11.41 г. и направлен на фронт.
Макаров Дмитрий Ф., 1908 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на фронт.
Макаров Михайл Иванович, 1921 г.р., призван 14.08. 41 г. и направлен в 

команду № 776.
Макеев Гайфулла  Гиниятович, 1921 г.р., рядовой, призван  и направлен 

на фронт.
Макеев Минияр М., 1913 г.р., призван 25.06.41 г. и направлен на фронт.
Маркалов Николай Е., 1920 г.р., призван 12.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Марар Георгий Федорович, 1911 г.р., призван 22.08. 41 г.
Марусиев Сахиулла Гиба....., 1899 г.р., призван 19.10.41 г.
Маслов Николай Николаевич, 1915 г.р., призван 25.06.41 г. и направлен 

на фронт.
Масюрков П.М., 1903 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен на фронт.



Мекин Егор Андреевич, 1894 г.р., призван 21.08.41 г.
Мелешенко Иван Исакович, призван 9.02.42 г. и направлен  на фронт.
Мельников Александр М.,1915 г.р., призван 15.01.42 г. и направлен на 

фронт.
Мешиль Ш. У., 1919 г.р., призван 26.10.41 г. и направлен  на фронт.
Минязев Сагидулла Минязович, 1920 г.р., член ВЛКСМ, призван 24.10.40 

г. и направлен в 73 корп. арт. полк ст. Шауляи, Литва.
Мирасов Бари Гибадуллович, 1912 г.р., призван 15.06.41 г. и направлен на 

фронт, демобилизовался в 1943 г.
Мирасов Зульфа Нурмухаматович, 1922  г.р., п/полковник, участвовал  в 

ВОВ с 06.41 по 05.45 г., награжден орденом «Красной Звезды» и другими ме-
далями.

Мирасов Ульфат Нурмухаматович, 1926 г.р., рядовой. Дети проживают 
в г. Салавате.

Мирасов Гайса Хамидуллович, 1919 г.р., рядовой,  призван и направлен 
на фронт.

Мирасов Закария Хамидуллович, 1916 г.р., призван 5.11.41 г. и направлен 
на фронт.

Мирасов Закария Хамидуллович, 1896 г.р., призван 16.01.42 г. и направлен 
на фронт, демобилизовался в1944 г.

Мирасов Муллагали Арысланович, 1909 г.р., 105 танк. полк, находился в 
плену с 27.12.43 г. по 05.45 г., вернулся в свою деревню в 1947 году.

Мирасов Закирьян Хамитович, 1896 г.р., призван 9.03.42 г. и направлен 
на фронт.

Миргаляутдинов Хамит Басырович, 1908 г.р., рядовой, призван 29.06.41 
г. и направлен на фронт.

Миргаляутдинов Саляхи З., 1911 г.р., призван 4.12.41 г. и направлен на 
фронт.

Миргаляутдинов Насыр Басирович, 1913 г.р., участник в ВОВ на Даль-
невосточом фронте,  подполковник, награжден орденом «Красной Звезды» и 
другими медалями. С женой Марией вырастили 3 детей: Маргарита и Наталья 
– преподаватели,  сын Сергей – нефтяник.

Миргаляутдинов Сабур Абдрахманович, 1906 г.р., призван 29.08.41 г. и 
направлен на фронт.

Миронов М., 1909 г.р., призван  25.06.41 г. и направлен на фронт.
Мулдашев Рифгат Искандарович, 1920 г.р., рядовой, призван и направлен 

на фронт. Заслуженный учитель БАССР. С женой вырастили 2 сыновей: Эрнст 
– доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, ген. директор Российского 
научного центра офтальмологии, Эдуард – хирург.

Муллашев Мансур Хажиевич, 1913 г.р., призван 22.06. 41 г. и направлен 
на фронт.



Муллашин  Гизулла Х. 1906 г.р., призван 4.11.41 г. и направлен на фронт.
Муллашев Хайрулла Идиатович, 1906 г.р., призван 28.11.41 г. и направлен 

на фронт.
Муллашев Ахтям Хажиевич, 1894 г.р., призван 25.10.41 г.
Мулюков Гайфулла Г., 1897 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на 

фронт.
Мулюков Абдулхай Сибагатович, 1922 г.р., член. ВЛКСМ, призван 9.03.42 

г. и направлен в 276 зап. лыжн. полк г. Курган.
Мурсалимов Хажиахмат Гилязович, 1905 г.р., призван 28.11.41 г. и направ-

лен на фронт.
Мурсалимов Анвар С., 1923 г.р., призван 24.12.41 г. и направлен на 

фронт.
Мурсалимов Халил Гиниятович, 1905 г.р., призван 16.11.41 г. и направлен 

на фронт.
Мурсалимов Анвар Зайнетдинович, 1923 г.р.,  призван 19.07.41 г. и направ-

лен на фронт, награжден орденом Славы и другими медалями.
Мурсалимов Миниахмат Нуриевич, 1921 г.р., призван 3.06.41 г. и направ-

лен на фронт.
Муртазин Г. Бахтиярович, 1908 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на 

фронт.
Муртазин Абдрахман Бахтигариевич, 1918 г.р., призван 10.0142 г. и на-

правлен на фронт.
Муртазин Гайса Гайфуллович, 1904 г.р., призван 4.06.42 г. и направлен 

на фронт.
Мустафин Хабиб Мухарамович, 1910 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен 

на фронт.
Мустафин Гиляж Хафизович, 1907 г.р., призван 15.11.41 г. и направлен 

на фронт.
Мухамедьяров Сагит Ахматович, 1902 г.р., призван 12.08.41 и направлен 

на фронт.
Мухаметшин Насибулла М., 1893 г.р., призван 2.03.42 г. и направлен на 

фронт
Мухаметшин Гильметдин, 1910 г.р., призван 3.06.42 г. и направлен на 

фронт.

Н
Нагимов Мин. А., 1906 г., призван в 6.41 г. и направлен на фронт.
Назаров Хайрулла Г., 1900 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на фронт.
Назаров Иван Савильевич, 1924 г.р., призван  и направлен в команду № 

1.



Назаров Михаил  Тимофеевич, 1926 г.р., направлен в команду № 1.
Назыров Мунир Сахиевич, 1926 г.р., призван и направлен в команду № 

3.
Назыров Самигулла Сахиевич, 1908 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен 

на фронт
Назыров Файзулла Гизатуллович, 1900 г.р., призван и 1.09.41 г. направлен 

в 630 стройбат.
Намзин Иван Дмитриевич, 1915 г.р., призван 16.06.41 г. и направлен на 

фронт.
Нафиков Заетдин Ф., 1917 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на фронт.
Нигаматуллин Хабибулла С.,  1904 г.р.,призван 29.08.41 г. и направлен в 

27 зап. стр. полк .
Нигматуллин Х.С., 1904 г.р., призван 6.41 г. и направлен  на фронт.
Николаев Иван, 1914 г.р., призван 20.01.42 г.
Николаев Василий Кондратьевич, 1909 г.р., призван 10.01.42 г.
Никифоров Александр Д., 1895 г.р., призван 12.11.41 г. и направлен на 

фронт.
О

Оглоблин Петр Михаилович, 1900 г.р., призван 3.11.41 г. и направлен на 
фронт.

Огородников Иван Ф., 1898 г.р., призван 20.02.42 г. и направлен на 
фронт.

П
Панасеев Дмитрий К., 1923 г.р., призван 8.06.42 г.
Петин Василий Иванович, 1908 г.р., призван 8.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Петин Антон Иванович, 1906 г.р., призван 8.03.42 г.,  направлен на 

фронт.
Петько Антон Иванович, 1906 г.р., призван 6.06.42 г. и направлен на 

фронт.
Петько Василий Иванович, 1904 г.р., призван 6.06.42 г. 
Питчурин Иван Ильич, 1903 г.р.,  призван 10.01.42 г. и направлен  на 

фронт.
Побединский Михаил А., 1909 г.р., призван 30.09.41 г.
Победенский Иван М., 1923 г.р., призван 12.11.41 г.
Полик Александр М., 1915 г.р., призван 20.01 42 г. и направлен на фронт.
Поляков Николай Иванович, 1918 г.р., призван 11.06.42 г. и направлен на 

фронт.
Пономарев Павел Ф., 1899 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт.
Поставной Григорий Семенович, 1916 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен 

на фронт.



Р
Рахимов Камиль Хасанович, 1900 г.р., призван 18.08.41 г. и направлен на 

фронт.
Рахимкулов Насыр Валиевич, 1915 г.р., призван 10.08.41 г. и направлен в 

окружную Беломорскую в/базу г. Архангельск.
Рождествин Агафон В., 1901 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен на 

фронт.
Родионов Павел Г., 1904 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт.
Раимов Газятула Идиатович, 1906 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на 

фронт.
Раимов Зинур Идиатович, 1913 г.р., рядовой, призван и направлен на 

фронт.
Рахимкулов Нурла М., 1899 г.р., призван 2.11.41 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов Гайса Аюпович, 1904 г.р., призван 10.01.42 г. и направлен на 

фронт.
Рахимов Сагит Габдуллович, 1917 г.р., призван 10.01.42 г., и направлен 

на фронт.
Рахимкулов Сабит Фазилович, 1913 г.р., рядовой, призван и направлен 

на фронт.
Рахимкулов К.Ф. , 1898 г.р.,  приван 21.02.42 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов М.С., 1892 г.р., призван 20.02.42 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов Нури  Хамизлович, 1912 г.р., призван 20.02.42 г. и направлен 

на фронт.
Рахимкулов С.С., 1917 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов Ф.К., 1912 г.р., призван 26.03.42 г. и направлен на фронт.
Рахимов Агл. Г., 1911 г.р., призван 4.04.42 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов Агзам Исхакович, 1908 г.р., призван 4.06.42 г. и направлен  

на фронт.
Рахимкулов Мансур Ф., 1905 г.р., призван 31 08. 41 г. и направлен на 

фронт.
Рындин Андрей И., 1916 г.р., призван 5.09. 41 г. и направлен на фронт.
Рахимкулов Насырян В., 1915 г.р., призван 1.09.41 г. и направлен на 

фронт.
Романов Исай Т., 1908 г.р., призван 12.09.41 г.
Раимов Зиннат Идиатович, 1910 г.р., призван 19.09.41 г. и направлен на 

фронт.
Рахмаев Харис Масалимович, 1921 г.р., с 1941 г. по 1943 г. работал секрета-

рем Аллагуватского с/с и занимался  отправкой призывников на фронт. Призван 
9.10.43 г. и направлен на фронт. На Курской дуге был ранен.

Рахмаев Мухтар Масалимович, 1924 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт.



Рахимкулов М.С., 1898 г.р., призван 12.11.41 г.
Романов Яков А, 1924 г.р., призван 12.24.42 г.
Раимов Гиззат Идиатович, 1904 г.р., призван 15.11.41 г.
Рахимкулов Минияр М., 1913 г.р., призван 24.12.41 г.
Рахимкулов Рауф Валиевич, 1899 г.р., призван 20.01.42 г.
Рафиков Харис Харисович, 1900 г.р., призван 14.03.42 г.
Рахманов Масфилин Исупович, 1893 г.р., призван 6.09.41 г.
Рахимов Исмагил Ибраевич, 1921 г.р., призван 15.12.40 г. и направлен в 

РККА , воевал с 06.41 г. по 04.43 г. и уволен по ранению 09.43 г. С женой выра-
стили 4 детей: Равиль, Римма, Венера, Зульфира.

Родионов Дмитрий Павлович, 1924 г.р., член ВЛКСМ, призван и направлен 
в Рижское пехотное училище в г. Стерлитамака.

Рахимкулов Раис Исхакович, 1925 г.р., призван и направлен в 11 зап. стр. 
бригаду ст. Тоцкое.

Рахимов Калимулла Хисаметдинович, 1906 г.р., призван и 5.08.41 в 1300 
направлен в 56 стр. полк, в/эшелон № 5/796.

Рахимкулов Нури Халевич, 1912 г.р., призван 13.07.41 г.
Рахмаев Гани Юсуфович, 1922 г.р.

С
Савельев Федор Степанович, 1896 г.р., призван 9.02.42 г.
Сагитов Минигали Самигуллович, 1910 г.р., принимал активное участие 

при обороне г. Ленинграда.
Садыков Мансур Бахаутдинович, 1914 г.р., призван и направлен на 

фронт.
Садыков Мухамат  Садыкович, мл. сержант, 1927 г.р., призван и направ-

лен на фронт.
Сайфутдинов Касим Идиатович, 1909 г.р., призван 29.08.41 г., и направлен 

в 27 зап. стр. полк, ст. Алкино. Награжден медалью «За отвагу» и другими.
Самойлова Лидия Андреевна, 1920 г.р., член ВЛКСМ, призвана  направле-

на 8.05.42 г. в 82 отд. запад. арт. д-н, Рычково.
Саньков Александр Степанович, 1927 г.р., призван 12.03.45 г.
Сарабаев Аит Б., 1892 г.р., призван 31.05.42 г. 
Сафиканов Билал Низаметдинович, 1917 г.р., капитан,  принимал участие 

в боевых действиях в отряде «Смерш» КГБ СССР 34 стр. дивизии, 15 Армия 
Дальневосточный фронт. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и дру-
гими медалями. С женой Мафрузой вырастили 4-х детей: Земфира, Рустэм, 
Райса, Чулпан.

Сафиканов Ибрахим Сахиевич, 1911 г.р., призван 10.08.41 г.
Сафиканов Насибулла Файзуллович, 1903 г.р.



Сафиканов Мунир Миниярович, 1918 г.р., призван 29.06.40 г., сержант.
Служил в составе 241 ТАП 14 сд. С началом ВОВ в составе 186 сп., затем 

372 сп. Проживает в г. Ишимбай.
Сафиканов Галиан Ахматдинович, 1917 г.р. старшина, призван 13.08.41 г. 

и направлен в седьмой  ж.д. полк ст. Хоронер – Челябинск.
Сафиканов Салях Н., 1903 г.р., призван 29.08.41 г.
Сафиканов Гильфан Низаметдинович – был в плену. С женой Аминой 

воспитали 5 детей; Клара, Тамара – медики, Фарида – учительница, Альмира, 
Альфира работают во Дворце культуры.

Сафиканов Лотфулла С., 1904 г.р., призван и направлен на фронт.
Сафиканов Муса Салимович, 1896 г.р., призван 9.02.42 г. и направлен на 

фронт.
Сафиканов Н.Н., 1905 г.р., призван 23.03.42 г. и направлен на фронт.
Сафиканов Басыр Салихович, 1907 г.р., призван 10.08.41 г.
Сафиканов Низаметдин С, 1893 г.р., призван 15.12.41 г.
Сафиканов Абдулла Г., 1895 г.р., призван 15.12.41 г.
Сафиканов Сайир Ф., 1900 г.р., призван 10.04.42 г.
Сафиканов Амир З., 1921 г.р., призван 26.05.42 г. 
Сафиканов Хамидулла Ахмадуллович, 1926 г.р., призван в марте 1944 г.
Сафиканов Амир Миниярович, 1921 г.р., призван 20.01.42 г. и направлен 

в команду № 776.
Сафиканов Гариф Гар., 1904 г.р., призван 8.01.42 г.
Сафиканов Насибулла Халяфович, 1925 г.р., призван и направлен в Ас-

траханское пехотное училище г. Бузулук. Принимал участие в ВОВ в составе 
ВДВ.

Сафиканов Гариф Г., 1904 г.р., призван 30.01.42 г.
Сафиканов Рафкат Ибраевич, 1925 г.р., призван 29.03.43 г. и направлен 

на фронт.
Сафиканов Талгат Ибраевич, 1926 г.р., призван 29.11.42 г. и  направлен 

на фронт.
Сафиканов Хамит Усманович, 1914 г.р., призван и направлен в Уфимское 

пехотное училище.
Сафиканов Гумар Сайфутдинович, 1924 г.р., рядовой, призван 18.08.42 г. 

и направлен в зап. стр. бриг. ст. Тоцкое.
Сафиканов Сабир Салимович, 1905 г.р., призван и направлен в 361 стр. 

дивизию, с. Булгаково, БАССР.
Сафонов Иван Алексеевич, 1909 г.р., призван 8.05.42 г.
Сафонов Семен Фролович, 1924 г.р., призван 8.01.42 г.
Свистунов Ефим П., 1891 г.р., призван 23.03.41 г.
Святогор Григорий Васильевич, 1899 г.р., призван 22.10.42 г.



Семенов Данил С., 1913 г.р., призван и направлен на фронт.
Севаров Петр Нефедович, 1924 г.р., призван 30.09.42 г. и направлен на 

РСП № 94 г. Уфа.
Сидоров Арсен Ермолаевич, 1911 г.р., призван 26.08.41 г.
Сидоров Афанасий Сафронович, 1901 г.р., призван 24.05.42 г.
Сидоров Иван Михайлович, 1923 г.р., рядовой, призван 12.03.42 г. и направ-

лен в 279 стр. дивизию ст. Карламан.
Сидоров Афанасий С., 1901 гр., призван 29.08.41 г.
Силантьев Иван Тимофеевич, 1921 г.р., чл. ВЛКСМ, призван и направлен 

в в/ч 5451, ст. Жатинка Белорусской ССР.
Ситников Сергей Егорович, 1897 г.р., призван 23.05.42 г.
Ситников Алексей Матвеевич, 1903 г.р., призван 22.10.42 г.
Смирнов Семен Федорович, 1910 г.р., призван 10.01.42 г.
Скаляр Яков Гуалевич, 1918 г.р., чл. ВЛКСМ, призван и направлен в Чка-

ловское арт. училище.
Субхангулов Сахи Шакирович, 1916 г.р., старшина, член ВЛКСМ, при-

зван 19.08.41 г. и направлен в окружную Беломорский в/базу г. Архангельск. 
Награжден орденом Красного Знамени, медалями. Был первым председателем 
поселкового Совета Салавата.Дочери собирают документы об отце.

Субхангулов Валиян Шакирович, 1926 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт.

Субхангулов Гумар Хайруллович, 1926 г.р., сержант, призван и направлен 
на фронт.

Субхангулов Сабир Насибуллович, 1916 г.р., призван 10.08.41 г.
Субхангулов Халиулла Гизуллович, 1897 г.р , призван 30.10.42 г.
Субхангулов Идиат Сибагатович, 1908 г.р., призван 11.08.41 г.
Субхангулов Х.Х., 1916 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 6 зап. арт. 

полк, ст. Алкино.
Субхангулов Касим Лотфуллович, 1916 г.р., ст. сержант  призван и направ-

лен на фронт.
Субхангулов Рафаэль Хайриевич, 1922 г.р., старшина, призван и направ-

лен на фронт.
Субхангулов Х.К., 1897 г.р., призван 29.08.41 г.
Субхангулов Абдрахман С., 1914 г.р., призван 2.11.41 г.
Субхангулов С.Р., 1893 г.р., призван 20.02.42 г.
Субхангулов Г.Г., 1913 г.р., призван 2.09.41 г.
Субхангулов Абдулла А., 1804 г.р., призван 9.06.42 г.
Субхангулов Зуфар К., 1922 г.р., призван 8.01.42 г.
Субхангулов Ф.Г., 1922 г.р., призван 26.01.42 г.
Субхангулов З.Г., 1910 г.р., призван 4.02.42 г.



Субхангулов Садык Бахтиярович, 1893 г.р., призван 19.11.42 г.
Субхангулов Рахматулла С., 1922 г.р., призван 29.06.42 г.
Субхангулов Мунир Сабитович, 1924 г.р., сержант, призван 18.08.42 г. и 

направлен в 7 запад. арт. бриг. ст. Тоцкое.
Субхангулов Амир Бахтиярович, 1921 г.р., призван 28.08.41 г. и направлен 

в 32 зап. лыжн. полк г. Курган.
Субхангулов Гиният Идиатович, 1914 г.р., рядовой, призван 5.08.41 г. и 

направлен в 56 стр. полк в 13 в/эш № 5/796 .
Субхангулов Сабирьян Насибуллович, 1916 г.р., член ВЛКСМ, призван 

5.08.41 г. и направлен в 56 стр. полк в 13 в/эш № 5/796.
Субхангулов Калимулла Гизетдинович, 1897 г.р., призван 1.09.41 г. и на-

правлен в 630 стройбат.
Судавыков Илья Д., 1922 г.р., призван и направлен в команду № 4074 первый 

флотский Архангельский экипаж.
Сургучев Дмитрий П., 1912 г.р., призван 15.12.41 г.
Сухарев Игнат Макарович, 1908 г.р., призван 8.01.42 г.

Т
Тазетдинов Хайрулла Г., 1916 г.р., призван 4.12.41 г.
Танчев Василий Иванович, 1894 г.р., призван 3.04.42 г.
Танчин  Павел Васильевич, 1916 г.р., призван и направлен в 391 стр. полк, 

170 стр. дивизию, Западной фронт.
Тарасов Ш. Кузьмич, 1924 г.р., призван 18.08.42 г. и направлен в 11 зап. 

стр. бригаду ст. Тоцкое.
Теплов Михаил Федорович, 1915 г.р., призван 25.08.41 г.
Тибеев Гали Зиннатович, 1910 г.р., призван 18.07.41 г. и 5.08.41 г. в 1300 

направлен в 56 стр. полк, в/эш. № 5/796.
Тибеев Сабир Г., 1893 г.р., призван 26.03.42 г.
Тибеев Галиулла Зиннатович, 1910 г.р., рядовой,призван и направлен на 

фронт.
Тибеев Габдулхай Сагидуллович, 1926 г.р.,  мл. сержант, призван и направ-

лен на фронт.
Тибеев Аюп Шарипович, 1927 г.р., призван 22.04.45 г.
Тищенко Николай Григориевич, 1912 г.р., призван 24.06.42 г. и направлен 

в 27 зап. стрел. полк, ст. Алкино.
Толстов Андрей Иванович, 1923 г.р., призван 24.12.41 г.
Тростьянов Степан М., 1912 г.р., призван 18.11.41 г.
Тукаев Нияз Сафиуллович, 1926 г.р., призван 2.1.44 г.
Тухбулатов Сатавалди, 1909 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 27 зап. 

стрелк. полк. ст. Алкино.



У
Урвачев Александр И., 1913 г.р., призван 6.11.42 г. и направлен на фронт.
Усманов Абдуллазал Лутфуллович, 1921 г.р., призван 15.01.42 г. и направ-

лен на фронт.
Усманов Лотфулла Я., 1894 г.р., призван 23.03.42 г.
Усманов Зулкарнай Алтынгужевич, 1908 г.р., призван 16.01.42 г. и направ-

лен на фронт. Награжден медалью «За отвагу» и другими.
Усманов Мавлют Галиуллович, 1905 г.р., призван 5.08.41 г. и направлен в 

13 в 56 стр. полк 1/эш № 5/796.
Усманов Ягафар Лутфуллович, 1924 г.р., призван 20.01.42 г.
Усманов Зиннат  – попал в плен.
Утомратов Уразбай, 1895 г.р., призван 3.06.42 г.

Ф

Файзуллин Баян Бакирович, 1924 г.р., старшина, призван и направлен на 
фронт.

Файзуллин Рауф Кутлуевич, 1921 г.р., рядовой, призван и направлен на 
фронт, находился в плену с 10.41 по 02.45 г., инвалид ВОВ. 

Файзуллин Гумар Яхудович,  призван и направлен 22.6.41, 294 лап. 170 
Зап. фронт. сд. 3.

Файзуллин М.М., 1915 г.р., призван и 25.06.41 г. направлен на фронт.
Файзуллин Гайса Зиннатович, 1913 г.р., призван и  направлен на фронт. 
Фаткуллин Гизулла Абдуллович, 1914 г.р., призван 13.08.41 г. и направлен 

на фронт.
Фаткуллин Закария Ахмадиевич, 1903 г.р., призван 26.08.41 г. и направлен 

в 27 запасн. стрел. полк, ст. Алкино.
Фаткуллин Файзулла Абдуллаевич, 1904 г.р., призван 29.08.41 г. и направ-

лен в 27 запас. стрелк. полк. ст. Алкино.
Файзуллин Масгут Идиатович, 1921 г.р., призван  и 18.11.41 г. направлен 

в б-н полевого стр-ва № 31, ст. Скит.
Файзуллин Александр, 1921 г.р., призван 18.11.41 г. и направлен в б-н по-

левого стр-ва № 31, ст. Скит.
Файзуллин Зиннат М., 1897 г.р., призван и направлен на фронт. 
Файзуллин Ягафар Яхудович, 1911 г.р., призван 10.03.42 г. и направлен 

на фронт.
Файзуллин Рахмай А., 1892 г.р., призван 26.03.42 г. и направлен на 

фронт.
Файзуллин Зиннат Г., 1894 г.р., призван 9.06.42 г. и направлен на фронт.
Файзуллин Самигулла Нигматуллович, 1915 г.р., призван 15.11.41 г. и 

направлен в 27 запасн. стрел. полк, ст. Алкино.



Файзуллин Сайфулла Н., 1910 г.р., призван 9.11.41 г. и направлен на 
фронт.

Файзуллин Нуриахмат, 1904 г.р., призван 13.12.41 г. и направлен на 
фронт.

Файзуллин Биктимер Валиевич, 1923 г.р., член ВЛКСМ, призван и направ-
лен в Курганское авиамеханическое училище.

Файзуллин Рашит Гиндуллович, 1926 г.р,  старшина, призван 2.11.44 г. и 
направлен в команду № 3, участник ВОВ.

Файзуллин Гайса Абдуллович, 1913 г.р., призван 5.08.41 г. и направлен в 
1300 в 56 стр. полк, в/эш № 5/796.

Файзуллин Абдулхай М., 1900 г.р., призван 23.09.41 г. и направлен в 377 
стр. дивизию ст., Чебаркуль.

Филатов Федор А., 1912 г.р., призван 2.11.41 г. и  направлен на фронт.
Фролов Макар Ф., 1891 г.р., призван 22.05.42 г. и направлен на фронт.
Фролов Михаил Макарович, 1923 г.р., призван 9.03.42 г. и направлен в 

279 сд., ст. Карламан.

Х
Хабибуллин Мухаматсабир М., 1910 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен 

в 27 запад. стр. полк.
Хазиев Зулиат К., 1910 г.р., призвани направлен на фронт.
Хазиев Хайрулла Фахриевич, 1901 г.р., призван 30.01.42 г.
Хазистобординов Аким, 1904 г.р., призван 3.06.42 г.
Хакимов Муса Загидуллович, 1899 г.р., призван 1.09.41 г., направлен в 

630й стройбат.
Халиков Рауф Валиевич, 1902 г.р., призван 29.08.41 г. и 2.09.41 г. направлен 

в Стерлитамакское пехотное училище.
Халитов Хамит Галиевич, 1906 г.р., сержант, призван и направлен на 

фронт.
Хамзин Ахтям Нуриевич, 1918 г.р., призван и направлен на фронт в 1941 

г.
Хамзин Гайфулла Нуриевич, 1920 г.р., принял участие в боях на Ленинг-

радском и Волховском фронтах.
Хамзин Нурла – попал в плен.
Ханмурзин Хамит Сабитович, 1910 г.р., рядовой, призван 5.08.41 г. и на-

правлен разведчиком в 292 арт. полк.  Награжден орденом «Красной Звезды», 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими. С женой Мабрура вырастили 6 -хдетей: Роза, Разия, Назия, Расфар, 
Муния, Ришат. Умер  8.05.78 г., у него 9 внуков и 8 правнуков.



Ханмурзин Фарвазетдин Гайнуллович, 1906 г.р., призван и 22.09.41 г.  
направлен в 76 кав. дивизии г. Благовещенск, БАССР.

Ханмурзин Фасхетдин К., 1908 г.р., призван 2.11.41 г.
Ханмурзин Афанасий Ф., 1923 г.р., призван 14.03.42 г.
Ханмурзин Дильмухамат Нуриевич, 1913 г.р., призван в феврале 1943 

г. и направлен на фронт, воевал до мая 1945 г.  До воины был неоднократным 
чемпионом по национальной борьбе «Куреш». Участвовал в боевых действиях 
в составе танковой части. С женой Бибинур воспитали 5 детей: Гали – мастер 
спорта РФ по национальной борьбе «Куреш», чемпион РФ;  Камиль – мастер 
спорта РФ по нац. борьбе «Куреш»;  Гумер, Фарида, Зульфия.

Ханмурзин Абдулхак Шакирович, 1923 г.р., призван 9.03.42 г. и направ-
лен в полковую школу 27 зап. стр. полка, в июле 1942 г. тяжело ранен в голову, 
в декабре уволен в запас по ранению. С женой Фаридой вырастили 6-х детей: 
Мадина – заслуженный работник торговли, Расфар, Зульфира, Гумер, Ахтям, 
Марат.

Ханмурзин Ярмухамат Нуриевич, 1905 г.р., п/полковник, участник Вели-
кой Отечественной войны с 1941-1945 гг, в составе морской авиации Северного 
флота, Военно-морского флота. Награжден орденами Отечественный войны, 
Красной Звезды и многими медалями. Жил в Уфе.

Ханмурзин Агзам Нуриевич, 1919 г.р., капитан, призван в КА в 1937 г. 
Окончил военное училище, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и многими ме-
далями. После войны работал Председателем к-за Мелеузовского р-на.

Ханмурзин  Мухарам  Закирович, 1921 г.р., призван и направлен на фронт, 
снайпер, за годы войны уничтожил 97 военно-служащих фашисткой Германии. 
Награжден орденами Славы III степени Красной Звезды и другими медалями. 
Дочь  Зульфия собирает документы об отце.  

Хасанов Гильметдин Мархамович, 1924 г.р., призван  и направлен на 
фронт.

Хисамутдинов Абдрахман Низаметдинович, 1910 г.р., рядовой, призван 
и направлен на фронт.

Хисамутдинов Рафик А., 1912 г.р., призван 29.08.41 г.
Хисматуллин Зайнулла Г., 1900 г.р., призван 2.11.41 г.
Хисматуллин Захит Г., 1909 г.р. призван 6.11.41 г.
Хисматуллин Зубайдулла Гал., 1924 г.р., призван 18.08.42 г. и направлен в 

11 запад. стр. бригады, ст. Тоцкое.
Холкин Григорий Осипович, 1909 г.р., призван и направлен на фронт.
Хомкин Григорий Осипович, 1909 г.р., призван 6.08.41 г.

Ш



Шапилов Василий Ульянович, 1903 г.р., призван 10.01.42 г.
Шарафутдинов Ахтям Каримович, 1907 г.р., призван  в1942 г. инвалид 

ВОВ II группы. Дочь Зайтуна.
Шарафутдинов Шарип Г., 1908 г.р., призван 10.01. 42 г. 
Шарафутдинов Г.С., 1903 г.р., призван 26.03.42 г.
Шарафутдинов Ахмат Каримович, 1907 г.р., призван 29.06.41 г. и направ-

лен на фронт.
Шарафутдинов Гайфулла Шакирович, 1897 г., призван 4.11.41 г.
Шадиев Бурхан, 1892 г.р., призван 3.06.42 г.
Шапавалов Андрей Михайлович, 1912 г.р., призван 5.05.42 г.
Шарафутдинов Гайфи К., 1922 г.р., призван 5.05.42 г.
Шарафутдинов  Мидхат Шакирович, 1921 г.р., призван 21.10.40 г. и на-

правлен ст. Алитус, Литовской ССР. Награжден орденом Отечественной войны 
и другими медалями.

Шарафутдинов Мухарам Шакирович, 1911 г.р., призван и направлен в 
команду № Ц3 – 492, ст. Дивизионная.

Шарафутдинов Муса Шакирович, 1905 г.р., рядовой, призван 5.08.41. в 
13 часов отправлен 56 стр. полк, в/эш №  5/796.

Шарафутдинов Сайфулла Шакирович, 1900 г.р., призван и отправлен 
23.09.41 г. в  377 стр. дивизию. Попал в плен.

Шарафутдинов Зариф Сабирович, 1907 г.р., призван 23.09.41 г. и направ-
лен в 202 кав. полк, Юматово.

Шаршиков Федосей Григорьевич, 1915 г.р., призван и направлен в 361 
стр. дивизию.

Шеверов Иван И., 1904 г.р., призван 8.03.42 г.
Шилов Иван Яковлевич, 1897 г.р., призван 20.01.42 г.
Шишкин Василий Кузьмич, 1900 г.р., призван 29.08.41 г. и направлен в 

377 стр. дивизии.

Ю
Юсков Михаил Моисеевич, 1903 г.р., призван 15.01.42 г.
Юсупов Насибулла Н., 1901 г.р., призван 29.08.41 г.
Юсупов М.Е., 1913 г.р., призван 14.02.42 г.
Юсупов Хурмат, 1924 г.р., призван 8.01.42 г.
Юсупов Насибулла Нур., 1901 г.р., призван 11.11.41 г.

Я 
Яковлев Александр Иванович, 1908 г.р., призван 23.03.42 г.
Яковлев К.С., 1900 г.р., призван 29.01.42 г.
Яковлев Александр Степанович, 1900 г.р., призван 25.09.41 г.



А 
Александров Георгий Ефремович, 22.06.1926 г.р. Колхозник, образование 

8 кл., призван 05.11.43 г. и направлен в артиллерийский полк ст. Тоцкое Чкалов-
ской области, откуда после обучения направлен на I Белорусский фронт в 6-ю 
отдельную тяжелую артиллерийскую бригаду  в/ч 21660. Воевал в Польше на 
Сандомирском плацдарме и с боями дошел до Берлина. После взятия Берлина  
02.05.1945 г. служил на месте постоянной дислокации на юге Восточной Герма-
нии до октября 1950 г. Старшина батареи. Награды: Орден Отечественной войны 
II степени, медали  «За боевые заслуги» и другие. Проживает в п. Мусино.

Александров Иван Константинович, (1923-1994), колхозник, образование 
7 кл., член ВЛКСМ, призван 09.03.42 г., команда № 4095, в 27 запасной  стрел-
ковый полк. Полковая школа, Кузнецкое пулеметно-минометное училище. Вер-
нулся с ранениями руки. Дети  Семен и Дмитрий проживают в г. Салавате.

 Александров Иван Сергеевич, (1911-1986), колхозник, образование 3 кл., 
участник финской войны, призван 05.05.1941 г., кавалерист, 294 ЛАП 170 сд, 
стрелок. С боями  вырвался из окружения  в Брянских  лесах;  получил в Берлине 
сквозное ранение в бедро, вернулся 07.11.1945 г. Награды: Орден Отечественной 

К А Р Л Ы К У Л Ь
Участники Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов, 

вернувшиеся с победой



войны I степени, Отечественной войны II степени, «Красной Звезды», медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу» и другие. Дети проживают в г. Салавате.

 Александров Михаил Герасимович, (1925-1983), призван  в декабре 
1942 г., ст. Тоцкое Чкаловское области в 11 запасную артиллерийскую бригаду, 
артиллерист на  II Украинском фронте, демобилизовался с двумя ранениями и 
двумя  контузиями в 1949 году. Жена Мария Филипповна, дети проживают в  
г. Салавате.

Александров Павел Евдокимович,  1908 г.р. Родственные связи и боевой 
путь не установлены.

Александров Фома Васильевич,  ( 1925-1975 ). Окончил ремесленное учи-
лище в  г. Ишимбае, призван  23.11.1943 г., команда 1025, войсковая часть 3330, 
ст. Тоцкое Чкаловской области. Направлен в зенитно-артиллерийскую бригаду  
в/ч 61433, артиллерист. С частями II, III Украинских фронтов участвовал в ос-
вобождении Украины, Венгрии, Чехословакии,   разгроме Германии, Японии.   
Демобилизован 01.04.1949 г. Награды: медали «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За освобождение Праги». Жена Федосья Александровна 
проживает в п. Мусино.         

 Алексеев Владимир  Андреевич,  (1896 – 1990 ), беспартийный, бригадир 
в колхозе, призван 01.09.1941 г. в 630 строительный батальон. Сын Сергей про-
живает в г. Салавате.

Алексеев Павел Тимофеевич, (1918–1996). Родился в д. Новоселка Федо-
ровского района. Учитель  неполной средней школы  в д. Карлыкуль. Служил 
в Красной армии с 1938 г. и сходу принял участие в ВОВ, командир батареи, 
артиллерист. Демобилизован в 1946 г. Капитан.     

 Андреев Андрей  Никанорович, (1925-1971). Окончил ремесленное учи-
лище в  г. Ишимбае, рабочий нефтепромыслов, призван  23.11.1943 г., команда 
1025, войсковая часть 3330, ст. Тоцкое Чкаловской области, сержант, истребитель 
танков из противотанковых ружей (ПТР). Демобилизован в 1951 г. из г. Бреста 
из в/ч 985. Сестра Раиса Никаноровна  проживает в  г. Ишимбай. Жена Елена,  
дочери Валентина и Галина проживают в г. Салавате.

Андреев Игнат  Дмитриевич, (1910- 1989). Колхозник, член ревизионной 
комиссии, призван в 1941 г. Красноармеец-стрелок. Освобождал Бессарабию, 
Румынию, Чехословакию. Демобилизован в 1946 г. Награды: Орден Отечествен-
ной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и другие. Дочери Зинаида, Елизавета и сын Анатолий с семьями 
проживают в г. Салавате.

Д
Данилов Василий Яковлевич,  1921 г.р., уроженец с. Тим  Кайраклы  Ми-

якинского  района БАССР,  член ВЛКСМ, учитель чувашского языка в Карлы-



кулевской неполной средней школе; 48 строительный батальон, г. Хабаровск.  
Дело № 10, инв. № 6, команда № 5040, призван  10.1940 г. 

Данилов Николай Михайлович,  (1909-1942 ). Участник финской войны, 
беспартийный, образование 3 кл., призван  21.08.41 г. в  41  кавалерийскую ди-
визию  г. Ковров. Вернулся с ранениями в 1942 г.  Работая на буровой, по пути 
домой замерз, заболел и умер. Награды: орден  Красной Звезды за финскую 
войну.  Жена Нина Васильевна умерла в 16.10.2001 г. Сыновья Петр и Сергей  
проживают в г. Салавате.

Дмитриев Василий Ильич,  (1924- 2000 ), полевод, образование 4 кл, бес-
партийный, призван 20.08.1942 г., 17 запасная     стрелковая бригада ст. Алкино, 
сержант. Во время воин получил ранения. Сын Николай живет в Зиргане, дочь 
Валентина в г. Салавате.         

Дмитриев Петр Михайлович, (1912-2000). Участник финской войны, обра-
зование 4 кл., беспартийный, шофер на автобазе на  нефтеперерабатывающем 
заводе  № 411, призван 17.07.41 в 17 запасную стрелковую бригаду ст. Алкино 
и направлен в 476 отдельный саперный батальон 375 стрелковой дивизии ст. 
Чебаркуль г. Шадринск.  На фронте воевал  на « Дороге жизни» в г. Ленинград. 
Дети проживают в г.Салавате и в г. Екатеринбурге.  Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, Красной звезды и медали. 

 Дмитриев Семен Михайлович, (1909-1950). Колхозник, призван 29.08.19-
41г. в 27 запасной стрелковый полк ст. Алкино. С контузией вернулся домой  
и снова был призван. Вернулся с ранами в 1943 г. Дочь Валентина живет в  г. 
Салавате.  

 Дмитриев Сергей  Михайлович, 1924 г.р. Окончил ремесленное училище 
в г. Ишимбае, рабочий буровой установки, призван в 18.10.42 г.,  обучался  в г. 
Благовещенске  на связиста. С февраля 1943 г. участвовал в боях на Курской дуге 
в 43 артиллерийском полку 15 гвардейской дивизии. После ранения и излечения  
воевал в 50 артиллерийском полку  этой же дивизии. Освобождал Бессарабию, 
Польшу. После окончания сержантской школы в Актюбинске не успел с частью 
доехать до  фронта  (в пути встречали  Победу)  и направлен на Дальний Вос-
ток, где охранял  восточные рубежи СССР  на о. Парамушир.  Демобилизован 
в  звании  сержанта   в июне1947 г. Награды: орден «Отечественной войны II 
степени», медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. В настоящее время  
проживает в г. Салавате.

Е
Евсеева Анастасия Митрофановна, (1919 – 1984). Медсестра в полевом 

военном госпитале. Призывалась из Средней Азии.   Активная участница худо-



жественной самодеятельности. Внуки проживают в г. Салавате, г. Магадане.
Евсеев Семен Ефимович, (1919 - 1994). Колхозник, в Красной Армии слу-

жил  с 1938 г. по 1940 г., участник финской войны.  На ВОВ призван в 1941 г., 
воевал в238 стелковой дивизии. Награжден: Орден Славы III ст., Отечественной 
войны II степени. Сестры Александра, Пелагея, Рая живут в г. Салавате. 

Ефимов Александр Афанасьевич, (1903-1942). Колхозник, беспартийный, 
призван 01.09.41 г. в 630 строительный батальон, вернулся  больным   и  умер 
в 1942 г. Дочери Зина и Вера живут в г. Салавате. 

И
Иванов Александр Алексеевич,  (1898-1949),  занимал руководящие посты 

в колхозе, призван 05.08.41 г. в 56 стрелковый полк   военный эшелон 5/796 ст. 
Алкино. Был направлен на  I Украинский фронт. Освобожден из плена насту-
пающими частями союзных войск, вернулся в августе 1945 г. Погиб,  защищая 
колхозную собственность от рук бандитов. Жена Варвара Никитична умерла в 
1965 г., сын Иван живет в г. Салавате.

Иванов Александр Данилович,  (1926-1982), колхозник, призван в1944 г., 
демобилизован в 1948 г. Ранен и контужен. Боевой путь устанавливается. На-
грады: медаль «За победу над Германией». Жена  Дарья Кузьминична умерла в 
1993 г, дети проживают в  г. Салавате.

Иванов Борис Георгиевич,  1924 г.р. Боевой путь устанавливается. 
Иванов Виталий Игнатьевич,  (1925-2002). Окончил ремесленное учили-

ще в г. Ишимбае. Работал помощником бурильщика, после призыва в 1943 г.  
обучался 1 год на авиамеханика,  демобилизовался в 1950 г. Награды: Орден 
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу»  и другие. Жена  Рита Ели-
заровна  умерла в 1993 г.,  дети проживают в  г. Салавате.

Иванова Евдокия Александровна  (1917 – 1978). Окончила медицинское 
училище в  г. Белебей,  призвана в Иркутский эвакуационный госпиталь в 1941 
г., демобилизована в 1944 г.

Иванов Кирилл Константинович  (1923-1967). Колхозник, образование 7 кл., 
призван в 1942 г, стрелок-красноармеец  813 стрелкового полка  239  стрелковой 
дивизии, воевал на фронте  в  Ленинградском  направлении,  демобилизовался 
в звании сержанта  с ранениями в руку и позвоночник. Награды: медаль «За  
отвагу». Жена Елизавета Михайловна и дети проживают в г. Салавате.

Иванов Константин Семенович (1897-1943), плотник, призван в 1941 г. 
С войны вернулся без обеих ног и рук  в сопровождении медсестры в 1943 г. и 
вскоре скончался  от полученных ран.

 Иванова Мария Ивановна,  20.06.1925 г.р. Путеец на ж/д станции,  об-
разование  3 кл.,  призвана Стерлитамакским РВК 03.05.43 г., рядовой,  в/ч 
1936 железнодорожных войск, дошла  от Молдавии до Праги, демобилизована 
20.10.45 г. Проживает в г. Салавате.

Иванов Николай  Алексеевич  (1921-1946), образование 4 кл.,  член 



ВЛКСМ, колхозник, призван 15.12.1940 г. Команда 4170,   войсковая  часть 5451 
ст. Жабинка. Направлен  в  436 отдельный саперный батальон 375 саперной ди-
визии ст. Чебаркуль, г. Шадринск. Воевал на морфлоте. Выпил холодную воду на 
жатве, заболел и умер. Был необыкновенно силен, поднимал колесный  трактор 
за передок. Сестра  Евсеева Прасковья Алексеевна живет в  г. Салавате.  

Иванов Николай  Тарасович,  (1903-1968 ), призван в 1941 г. красноарме-
ец-пулеметчик,  1049 стрелковый полк 300 стрелковой  дивизии. Участвовал 
в боях  в Восточной Пруссии и взятии  г. Берлина.  Демобилизован в 1946 г. 
По возвращении с войны вложил большой вклад в  строительство мельницы 
с  дизельным двигателем. Жена Домна Михайловна умерла 1993 г., дочь Вера 
живет в г. Салавате.

Иванов Михаил Григорьевич, 1920 г.р., учитель Карлыкульской школы, 
старшина. Родом из Миякинского района. Боевой путь и родственные связи не 
установлены.

Иванов Павел Тихонович, 1907 г.р., беспартийный, призван 23.09.1941 г. 
в 361 стрелковую дивизию, дислоцированную в с. Булгаково  БАССР. Боевой 
путь и родственные связи не установлены.

Иванов Петр Васильевич , 1922 г.р., колхозник, рядовой, призван 15.10.42 г. 
и  направлен  на III  Украинский фронт.  Прошел с боями и освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу. Дошел до подступов к Берлину. Демобилизован в ноябре 
1945 г. Награды: орден Отечественной войны II степени  и медали. Живет с 
семьей в г. Салавате.

Иванов Прохор Иванович, (1923-1991). Колхозник, образование 7 кл., чл. 
ВЛКСМ, призван в1941 г.,  участвовал в обороне   г. Сталинграда, ранен  дважды, 
сержант, воевал в Германии, Японии. Демобилизован в 1947 г. Награды: орден 
Красной Звезды, медали «За Отвагу»,  «За боевые заслуги» и другие. Жена Ольга 
Алексеевна умерла в 1995 г., дети живут в Салавате и г. Челябинске.

 Иванов Семен Яковлевич  (1912-1987). Тракторист на  нефтеперерабаты-
вающем заводе  № 411 г. Ишимбай,  рядовой, беспартийный. Участник боев 
Халхинголе, Финский войны. Призван 23.09.1941 в 361 стрелковую дивизию,  
дислоцированную с. Булгаково  БАССР. Был в плену и вернулся. Дети: Виктор, 
Владимир,  Наталья и  Яков проживают в г. Салавате.

Иванов Сергей Семенович, (1906-1970). Колхозник, участник финской вой-
ны, призван в 1941 г., вернулся с ранением руки, был в плену. Жена Екатерина 
Тихоновна умерла в 1980 г.,  дочь Анастасия живет в г. Салавате.    

К
Константинов Александр Егорович, (1910-1946). Колхозный кузнец, при-

зван 29.09.41 г. в 76 кавалерийскую дивизию г. Благовещенск  БАССР и направ-
лен в полевую строительную часть № 31, ст. Скит. Демобилизовался 17.11.1945 
г. Умер 24.01.46, заболев тифом.

Константинов  Павел Платонович, 1922 г.р., оператор моторист по глубо-



кой насосной эксплуатации нефтяных скважин 2 промысла г. Ишимбай, член 
ВЛКСМ, образование 7 кл., призван в июле 1941 г. на Тихоокеанский флот по 
обслуживанию боевых самолетов МБР-2 и МБР-6, ст. матрос, участник освобож-
дения Порт-Артура, Северной Кореи от японских захватчиков, ранен 05.08.45 г. 
Демобилизован  в  марте 1947 г. Награжден  орденом «Отечественной войны II 
степени», Медаль «За победу над Японией» и другие. Жена Вера Михайловна 
умерла в 1998 г. Проживает в г. Салавате.                   

Костылев Иван Павлович, 1918 г. р., беспартийный, образование 6 кл., 
тракторист, призван 30.09.42 г. в сборный пункт №  94 в г. Уфе. Боевой путь и 
родственные связи не установлены.

Л
Логинов Владимир Андреевич, ( 1922- 1990 ), член ВЛКСМ, образование 7 

кл.,  колхозник, призван  14.06.1941 г. в военную часть № 1515,  г. Киев, военный 
городок Святошино,  воевал  в 13  запасной бригаде 1153 стрелкового полка 81-ой 
стрелковой дивизии до ранения 11.09 .41 г., после излечения с 1.01.1942 года по 
21.04.42 г. в 1151 стрелковом  полку  343  стрелковой дивизии 6-ой  армии. Во 
второй раз ранен  21.04.42  южнее  г. Харькова село Кисели и лечился до  3.08.42 
г. в госпитале. После ранения 5.08.42 г. направлен в  143 стрелковую бригаду 
морской пехоты минометчик-наводчик. Защитник г. Сталинграда в  составе 64-
ой армии. Данной бригаде 20.02.43 г. присвоено наименование 283 гвардейский 
стрелковый полк 94 стрелковой дивизии. Третье ранение 01.08.1943 г.  под г. 
Белгородом на берегу реки Северный Донец. Участвовал в  боях на Курской 
дуге, освобождении Украины, Молдавии, Польши  и взятии г. Берлина в  составе 
94-ой гвардейской стрелковой дивизии 5-ой Ударной армии. Демобилизован 
8.10.1945 г. Награжден  орденами «Отечественной войны» I  степени, «Отече-
ственной войны» II  степени; 2-мя  орденами «Красной Звезды»  и  15 медалями. 
Предок - основатель рода Логиновых - Лонгин  (Черномор) участник обороны 
Севастополя  в войне 1854-1856 гг. против французских и английских войск. 
Дед Никита  – основатель х. Кашкара,  умер в1936 г. Жена Мария Федотовна, 
сын Владимир, дочь Елена с семьями проживают  в г. Салавате, сын  Виталий в  
г. Перми,  сын  Никита  в  г. Ишимбай,  сын Андрей в г. Иркутске.

М
Михайлов Владимир Сергеевич,  (1922- 2002),  член ВЛКСМ, призван в 

32 запасной лыжный полк, команда № 765, закончил педагогическое  училище, 
с ранениями вернулся с войны в 1944 г. Награды: Орден «Красной Звезды»,  
«Отечественной войны II степени» и медали. Ст. лейтенант. 

Михайлов Иван Семенович, 1912 г.р. Рабочий на нефтепроводе Ишим-
бай–Уфа,   член ВЛКСМ, призван  21.08.1941 г. в 41 кавалерийскую дивизию 



г. Ковров в 28  запасной лыжный полк, г. Свердловск, ст. сержант,  механик 
танковой дивизии. Награжден орденами «Отечественной  войны II степени», 
«Красной Звезды» и  медалями. Проживает в г. Салавате.

Михайлов Николай  Семенович, 1917г., призван 20.10.36 г. на Черно-
морский флот, обучался на вечерних курсах офицерского состава военной 
специальности,  механик кораблей. 15.06.42 г. контузию, капитан III ранга. 
После освобождения Крыма и Черного моря участвовал в разминировании 
акваторий Черного, Азовского, Балтийского морей и морей Тихого океана на 
минном тральщике. Демобилизовался в 1956 году. Проводит большую работу 
в военно-патриотическом воспитании молодежи в г. Салавате. Награжден: ор-
денами «Красного знамени» двумя «Красной звезды» двумя  «Отечественной 
войны I – II степени», медалями «За отвагу», «За Боевые заслуги»  и другими. 
Проживает в  г. Салавате.

 Михайлов Павел Васильевич,1911г.р., беспартийный, призван  29.08.1941 
г. в 22  запасной стрелковый полк ст. Алкино. Боевой путь и родственные связи 
не установлены.

Михайлов  Павел  Семенович, (1907 – 1983).  Работал на нефтепроводе 
Ишимбай-Уфа,  призван в 1941 г., связист,  ефрейтор. Награжден: орденами 
«Знак Почета» и  медалями. Жена Мария Спиридоновна умерла в 1986 г., дети 
проживают в г. Салавате, в г. Оренбурге.                          

Михайлов  Петр Иванович, 1917 г.р. Колхозник, служил в Красной Армии 
с 1938 по 1940 г., после демобилизации обучался на курсах бухгалтеров колхоза. 
С военных сборов в Стерлитамаке сразу  призван на ВОВ в 210 особый батальон 
связи 170 стрелковой дивизии  г. Себеж Псковской области на  Ленинградское 
направление, рядовой, красноармеец, стрелок. Был ранен и пленен, освобожден 
союзными  войсками   в  г. Фленсбург,  вернулся в мае 1948 г. С семьей про-
живает в г. Салавате.

Михайлов  Яков  Семенович, род. 1922  г. Колхозник, призван 1941 г. Обу-
чался после призыва в течении 1 года на авиационного техника. Имеет  звание 
«Заслуженный строитель БАССР» на награжден медалями. Проживает в г. 
Салавате.

Н

Никитин Иван Кузьмич, (1913-1971). Колхозник,  образование 4 кл., при-
зван в 1941 г., красноармеец – мотоциклист, связист. Участвовал в боях за осво-
бождение Польши,  брал Берлин. Вернулся  06.05.45 г. Награды: орден Отече-
ственной войны II степени,  медаль,«За отвагу» и др. Жена Федосья Васильевна 
умерла в1998 г, дети проживают в г. Салавате,  г. Анапе, в д. Кантюковка.



П

Пашкин Николай Федорович, 1923 г.р., беспартийный, образование сред-
нее-специальное, учитель Карлыкулевской неполной средней школы, призван 
10.07.42 г., и направлен в Сталинский РВК г. Уфы. Окончил Моршанское 
стрелково-минометное училище, участвовал в боях в составе Юго-Западного, 
Воронежского, IV Украинского  фронтов. Участник боев на Курской дуге под 
Прохоровкой. Лейтенант 24.04. 45 г., был тяжело ранен в Чехословакии, де-
мобилизован после излечения из госпиталя в 1946 г. Проживает в с. Тряпино 
Аургазинского района РБ.  

Петров Василий Федотович, (1911-1956), колхозник, призван в 1941 г., 
красноармеец-пулеметчик. Освобожден из плена  частями союзных войск в 
1945 году из концентрационного лагеря. Чудом выжил, товарищи его спасли и 
тайно выходили. Дети   проживают в г. Салавате и  в  г. Тюмени.

Петров Николай Семенович, (1921-1970 ), колхозник, член ВЛКСМ, образо-
вание 4 кл., призван в ряды Красной Армии в 1940 г.  команда № 4179 войсковая 
часть 9853,  ст. Пуховичи  Белоруссия, старшина, участвовал в обороне г. Ста-
линграда, освобождал Польшу, штурмовал г. Берлин, в составе  II  Белорусско-
го фронта и  демобилизовался летом 1946 г. Награды: медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», « За взятие Берлина», «За отвагу». 
Жена Зинаида Кузьминична и дети   проживают в г. Салавате.

Петров Прохор Семенович, (1924-1969), колхозник, беспартийный, при-
зван 30.09.1942 г., в сборный пункт  № 94  г. Уфа, артиллерист, ст. сержант, 
командир зенитного орудия, демобилизовался в 1947 г. Дети   проживают в г. 
Салавате, г. Краснодаре.

Петров Сергей  Иванович, род. 1914 г., помощник бурильщика (верховой) 
г. Ишимбай, образование 3 кл., призван 05.04.42 г. в 27 запасной стрелковый 
полк ст. Алкино. Участник битвы на Курской дуге. Освобождал  Латвию, Эсто-
нию,  Восточную Пруссию в составе I Белорусского Фронта.  Ранен 05.02.43 г. 
и в октябре 1944 г. Демобилизован 05.11.45 г. Награды: Орден «Отечественной 
войны I степени», медали «За отвагу» и другие, проживает в г. Салавате.

С
Степанов Аркадий Викентьевич, (1914 – 1992), кадровый военный. Уча-

стник  боев с Японией на озере Хасан, финской войны, член КПСС. На  ВОВ 
призван с 15.06.41 г. Командир взвода 6 танковой бригады. Майор. Служил на 



ДВФ в 72 штурмовом авиационном полку 412  авиадивизии, начальник штаба. 
Награды:  ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. Жена и дети про-
живают в г. Уфе, г. Ишимбае.

Степанов Александр Викентьевич,  (1912–1954), шофер НПЗ № 411 г. 
Ишимбай. Призван 1941 г. Дочь проживает в г. Санкт-Петербурге.

Ф
Филиппов  Николай  Никифорович, 1919 г.р. Колхозник, на военной служ-

бе с 11.09.39 г., пантонная  служба в Хабаровском крае, ст. сержант. В боевых 
действиях участвовал с 1943 г в составе II  Белорусского и IV Украинского  
фронтов. Демобилизован 16.06.46 г. Награды:  орден Отечественной войны I 
степени. Медали «За отвагу» и другие. Проживает в г. Салавате.

Филиппов  Павел Егорович, (1909 -1992), оператор  НПЗ № 411 г. Ишимбай, 
беспартийный,  призван 05.08.1941 г. в 56 стрелковый полк  военный эшелон 
5/796 рядовым на Ленинградское направление  Ладожское озеро,  красноарме-
ец-автоматчик, связист. Осколочное ранение ног. Демобилизован по контузии 
в 1942 г. Награды: орден Отечественной войны II степени, награда нашла героя 
в 1985 г., медали «За отвагу» и другие. Жена Дарья Михайловна  умерла в 1985 
г. Дети проживают  в г.Салавате.

Я
Яковлев Григорий Васильевич, (1904-1959). Колхозник, образование 4 кл,. 

призван в мае 1942 г., ездовой  особого артиллерийского дивизиона с мая 1942 
г., стрелок  полкового ручного пулемета  916 стрелкового полка с октября 1943 
г., с декабря 1944 г. – 390 стрелкового полка. Ранен дважды.  Демобилизован   в  
июле 1945 г. Награды: медали  «За отвагу» и другие. Жена Надежда Никитична 
умерла в 1990 г, дочь Татьяна проживает в г. Салавате.

Яковлев  Евсей  Алексеевич, (1926-1993 ), призван 28.12.1944 г. Снайпер-
стрелок, член ВЛКСМ, воевал на Белорусском фронте, вернулся с ранениями. 
Дети: сын  Юрий проживает в г. Оренбурге, сыновья Петр и Анатолий с семьями 
– в г. Салавате. Жена Пелагея Федотовна умерла 1997 году.

Яковлев Роман  Григорьевич, (1926-1989). Рабочий нефтеперерабатыва-
ющего завода № 411, образование 7 кл. Призван в 1944 г., окончил  танковое  
училище. Демобилизован в 1951 г.

 Яковлев  Семен  Миронович, 1913 г., беспартийный, призван 05.08.1941 г.,  
56 стрелковый полк   военный эшелон 5/796.





Б

Байгильдин Муллагалей  Сафаргалеевич, 1909 г.р. Призван в 1942 году, 
рядовой стрелок 44 батальона  аэродромного обслуживания Сталинградского 
фронта. Демобилизован в 1946 году, инвалид II группы. Работал до и после 
войны в промартели «Башкортостан». Награды: орден Отечественной войны II  
степени, боевые и юбилейные медали.

Байгильдин Хасан Миргалеевич, 1926 года рождения.Призван в 1943 году, 
рядовой, сапёр 126 стрелковой бригады, участник воины с Японией, инвалид 
II группы. Демобилизован в 1946 году. Работал 36 лет на Ишимбайском отделе-
нии Куйбышевской ж/дороги. Занесён в книгу Почёта. Награды: орден Отече-
ственной войны I степени, боевые и юбилейные медали, звание «Заслуженный 
работник железной дороги».

И

Иксанов Тимергалей  Зайнуллович, 1910 года рождения. Призван в 1939 
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вернувшиеся с победой



году, рядовой, участник Финской войны. В 1941 году призван на ВОВ. Служил 
в кавалерийской дивизии под предводительством Т. Кусимова. После лечения в 
госпитале был переведён в пехотный полк пулемётчиком. Демобилизован в 1945 
году, инвалид II группы. Работал в промартели «Башкортостан» в литейно-же-
стяном цехе. Награды: орден Отечественной войны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды. Награждён 31.10.1944 г., но нашла награда его после смерти в 
августе 1988 г. (он не дожил всего 4 дня ...), боевые и юбилейные медали.

К
Киреев Гаяз Курбанович, 1926 года рождения.Призван в 1943 году на 

Дальний Восток, участник воины с Японией, рядовой развед-роты, контужен, 
инвалид  II группы. Демобилизован в 1946 году. Работал на НПЗ-411 опера-
тором 36 лет. Награды: орден Отечественной войны II степени, 10 боевых и 
юбилейных медали.

Киреев Хажигалей Курбанович, 1919 года рождения. Призван в 1939 году 
в Красную Армию. Участник ВОВ, старший сержант Дальневосточного 47 от-
деления мотострелкового взвода ТОФ. Командовал стрелковым отделением, 
участник войны с Японией. Демобилизован в октябре 1946 года. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, боевые и юбилейные медали.

Кутлугильдин Закир Махиянович  (1910–1986) Призван в ноябре 1941 
года, рядовой стрелковой роты на Сталинградском фронте. Под Сталинградом 
тяжело ранен. Демобилизован в феврале 1943 года, инвалид II группы. Работал 
в промартели «Башкортостан» на лесобирже, лесобазе, на заводе вино-водочных 
изделий. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль за оборону 
Сталинграда, боевые и юбилейные медали. С женой воспитали 7  детей: Фания, 
Фарзана, Фануза, Фаузия, Юмабика – кандидат пед. наук; Наиль – депутат Гос-
собрания – Курултай – Республики Башкортостан; Камиль – директор ГТО.

Кутлугильдин Мансур Махиянович, 1921 года рождения.  Призван в 1941 
году, сержант морской пехоты, воевал на Ленинградском, Волховском фрон-
тах, командир отделения 3-й морской стрелковой бригады. Демобилизован в 
1946 году. Работал в промартели «Башкортостан», на НПЗ-411, инвалид ВОВ 
II  группы. Депутат 3 и 4 созыва Ишимбаевского горсовета. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль за оборону Ленинграда, 18 боевых и 
юбилейных медали.

Кутлугильдин Хабир Махиянович, 1925 года рождения.Призван в мае 1943 
года, старший сержант 618 зенитно-артиллерийского полка Прибалтийского 
фронта. Демобилизован в январе 1950 года. Инвалид ВОВ I группы. Работал 
в промартели «Башкортостан»,  заместителем председателя по организацион-
но-массовой работе. С 1953 по 1975 годы в НПЗ оператором. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, 15 боевых и юбилейных медали.

Кутлугильдин Гарифулла Иблиаминович, 1917 года рождения. Призван 



в 1940 году в части МВД, 18 августа 1941 года отправлен на фронт. Лейтенант 
мотострелкового полка Волховского фронта. Демобилизован в 1946 году. Работал 
на Ишимбайском отделении Куйбышевской ж/дороги дежурным по станции. 
Награды: орден Отечественной войны II  степени, орден Ленина, орден Знак 
Почёта, боевые и юбилейные медали, звание Заслуженный работник ж/д РФ.

Кутлугильдин Ишкалей  Нургалеевич, 1924 года рождения. Призван в 
1942 году, старший боцман, служил в Краснознамённой Амурской флотилии, 
участник воины с Японией. Демобилизован в 1947 году. Работал на НПЗ-411 
старшим оператором в цехе № 5. Награды: орден Отечественной войны II сте-
пени, боевые и юбилейные медали..

Кутлугильдин Хажигалей Ахметгалеевич, 1917 года рождения. Призван в 
1939 году на Дальний Восток в органы МВД, старший сержант. Командир отде-
ления пограничной части в г.Ворошилове. Демобилизован в 1946 году. Работал 
на НПЗ-411 машинистом. Проживает в п. Перегонный, г. Ишимбай.

М
Мухаметшин Басир Гайнетдинович, 1910 года рождения. Уроженец д. 

Салихово Макаровского района. Призван в январе 1942 года, рядовой стрелок 
11012 стрелкового полка. Демобилизован в 1943 году после тяжёлого ранения. 
Работал на НПЗ-411 (ВОХР). Награды: боевые и юбилейные медали.

Р
Рахматуллин Хафиз Юмагильдеевич, 1900 года рождения. Призван в 1941 

году, рядовой стрелкового полка. Дошёл до Берлина, участник взятия Берлина. 
Демобилизован в 1946 году. Работал в промартели «Башкортостан». Награды: 
орден Красной Звезды, орден «Отечественной войны II степени», медали «За взя-
тие Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина» и юбилейные.

Рахматуллин Абдрахим Мухаматрахимович, 1925 года рождения.Призван 
в 1941 году, младший сержант разведовательного полка I Украинского фронта. 
Демобилизован в 1955 году. Работал на комбинате «Салавтнефтеоргсинтез» 
20 лет. Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Знак Почёта, 
боевые и юбилейные медали, звание «Заслуженный Нефтяник РБ». Проживает 
в г. Салават.

Рахматуллин Байгильде Юмагильдеевич, 1917- года рождения. Призван 
в 1941 году. Демобилизован в 1947 году. Боевой путь и родственные связи не 
установлены. 

С



Сабанчин Гиниятулла Рахматуллович, 1920 года рождения. Уроженец 
д. Ялчино Юмагузинский район Башкирской АССР. Призван в 1941 году на 
Дальний Восток, старший сержант, командир мотострелкового взвода. Демо-
билизован по ранению в 1942 году, инвалид II группы. Работал на НПЗ-411, 
ж/дороге. Награды: орден Отечественной войны II степени, боевые и юбилей-
ные медали.

Сапыков Ситдик Гаплатыпович (1909-2002 гг.). Призван в 1941 году, 
гвардии рядовой 483 стрелкового полка, станковый пулемётчик 64 гвардейс-
кого стрелкового полка, наводчик. Демобилизован в июне 1945 года, инвалид 
II группы. Работал в НПЗ-411, депутат горсовета 1950 года. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени», медали «За отвагу», боевые и юбилейные.

Х
Хлыстов Василий Панфилович, уроженец д. Хлыстовка Макаровский р-н 

Баш АССР. До и после войны работал бухгалтером в промартели «Башкортос-
тан». Боевой путь и родственные связи не установлены.

Хлыстов Тимофей Панфилович, 1906 г. рождения. Уроженец д. Покровка  
Стерлитамакского района. Призван на службу в феврале 1928 г. Стерлитамакс-
ким ГВК., в Башкирский территориальный отдельный полк. Уволен в запас в 
ноябре 1932 командиром отделения.

В декабре 1939 моболизован Ишимбайским ГВК на войну с Финляндией по 
1940 год. С 1941по1944 гг. воевал  в составе 219 стрелковой дивизии 3 ударной 
армии В боях под Харьковым был тяжело ранен, на Курской–Орловской дуге.
В 1944 году был демобилизован. Имеет  13 боевых наград, орден «Красной 
Звезды». После воины работал председателем Артели «Башкортостан» и на 
411-НПЗ до пенсии.Воспитал 5 детей. Сын Александр работает директором 
учебного комбината  ОАО «Салаватнефтеоргсинтез.

Ю
Юлдашбаев Муллагалей Шафикович, 1907 года рождения. Уроженец 

д. Салихово Макаровского района.  Призван в 1941 году, рядовой стрелкового 
полка и стрелковой дивизии. Демобилизован в 1946 году. Работал на кирпич-
ном заводе обжигальщиком. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
боевые и юбилейные медали.

Юлдашбаев Гильметдин Гималетдинович, 1904 года рождения.  Призван 
в 1941 году, рядовой. Служил на Ленинградском фронте в стрелковой дивизии. 
Демобилизован в 1943 году по ранению, инвалид I группы. Награды: орден 
Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые Заслуги».

Юлдашбаев Хайдар Булякович, 1926 года рождения. Уроженец г. Мелеуз 
Башкирской АССР. Призван в августе 1944 года, капитан. Дальневосточный 409 



мотопехотный полк 72  дивизии, участник воины с Японией. Демобилизован в 
1948 году. Работал на лесобазе и  на партийно-руководящей работе в районах 
РБ. Награды: орден «Отечественной войны II степени», боевые и юбилейные 
медали. Проживает в г. Ишимбае.

Юлдашбаев Насирьян Искандарович, 1916 года рождения. Призван в 
1941 году, сержант, служил в в/ч 40 , 409 стрелкового полка, 7000 дивизии войск 
МВД, инвалид I  группы (без обеих ног). Демобилизован в 1945 году. Работал в 
бытовых организациях старшим бухгалтером. Награды: орден «Отечественной 
войны I степени», боевые и юбилейные медали.

Юлдашбаев Ахмадулла Абдуллович, 1904 г. рождения. Призван 1941 г., 
рядовой стрелковой дивизии Ленинградского фронта.Демобилизован по ране-
нию 1943 г., инвалид I гр. Работал в промартели « Башкортостан» в литейно- 
жестяном цехе.Награды: боевые и юбилейные медали.

Юлдашбаев Шангарей Салимгареевич, 1911 года рождения. Призван 
1941 году, рядовой артеллирист- наводчик, служил на Белорусском фронте.В 
демобилизован 1946 году. Работал оператором на ИНПЗ- 411. Награды: боевые 
и юбилейные награды.

Юлдашбаев Махмут Алтынтимерович,1915 г. рождения. Призван 1941 
г., младший лейтенант, командир разведвзвода 715 стрелкового полка, 123 
стрелковой дивизии Карельского фронта. Демобилизован в 1946 г. Работал на 
Ишимбайском отделении Куйбышевской железной дороги. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени», боевые и юбилейные медали. «Заслуженный 
работник ж/д». Проживает на ЖДС г. Ишимбай.

Юлдашбаев Хажиахмат Лутфуллович, 1924 г.рождения. Призван 1942 
г.,сержант пожарной службы Амурской флотилии. Участник воины с Японией. 
Демобилизован 1947 году. Работал на Ишимбайской ж\д станции. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, боевые и юбилейные медали.



ИРЕК
Участники Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов, 

вернувшиеся с победой

Б
Байгильдин Минигужа Минигалеевич, 1910 г.р. Призван в 1942 году, рядо-

вой 12  стрелкового полка Ленинградского фронта. Демобилизован по ранению 
в декабре 1942 года. Работал в промартели «Башкортостан» в литейном цехе. 
Награды: медаль «За оборону Ленинграда» и юбилейные медали.

Байгильдин Муллабай Минибаевич, 1925 г.р. Призван в январе 1943 
года, рядовой  2 го батальона зенитно-артиллерийского полка Западного (Бе-
лорусского) фронта. Демобилизован в январе 1947 года. Работа в промартели 
«Башкортостан». Награды: орден «Отечественной войны II степени», «Орден 
Кутузова», юбилейные медали.

Байгильдин Абдрафик Абдрахманович, 1917 г.р.  Призван в 1939 году 
на Дальний Восток, в 1941 году призван на фронт ВОВ, гвардии сержант 538 
стрелкового полка, участник взятия Берлина. Демобилизован в апреле 1946 года. 
Работал на Салаватском карбидном цехе железобетонных изделий. Награды: 



орден «Отечественной войны I степени», боевые и юбилейные медали, медаль 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Байгутлин Мухамат Шакирович, 1917 г.р.Призван в 1939 году на Финс-
кую войну. Командир отделения 5334 стрелкового полка. В 1941 году призван 
на фронт ВОВ. Командир отделения 82  стрелкового полка Балтийского фронта. 
Демобилизован в 1946 году. Работал в СМЗ-3 г. Салавата, на комбинате № 18. 
Награды: орден «Отечественной войны II степени», медаль «Г.Жуков», боевые 
и юбилейные медали.

Байгутлин Сабит Баймухаметович, 1913 г.р.Призван в 1941 году, рядовой 
конной кавалерии. Принял участие в форсировании Днепра. Демобилизован в 
1946 году, инвалид II  группы.Работал в промартели «Башкортостан». Награды: 
орден «Отечественной войны II степени», боевые и юбилейные медали.

Байгутлин Минигалей  Шакирович, 1909 г.р.,  Призван в 1941 году, рядо-
вой, служил под Смоленском в автомобильном батальоне, водитель. Демобили-
зован в 1946 году. Работал в НПУ «Ишимбайнефть», НГДУ водителем, мото-
ристом. Награды: орден «Отечественной войны II степени», орден Трудового 
Красного знамени, медаль «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
боевые и юбилейные медали.

Байгутлин Минигалей Сафиуллович 1907 г.р. Призван в 1941 году, рядо-
вой, инвалид ВОВ II группы. Работал на ИНПЗ-411. Награды: орден «Отече-
ственной войны II степени», военные и юбилейные медали.

Баширов Минигул Бахтиярович, 1905 г.р. Призван в 1941 году, рядовой. 
Демобилизован в 1946 году .Работал в промартели «Башкортостан». Награды: 
орден «Отечественной войны II степени», боевые и юбилейные медали.

Г

Газизов Фаиз Абдрахманович, 1904 г.р. Уроженец д. Бакрак Гафурийского 
района. Образование высшее  политическое, член КПСС. Призван в 1941 г. в 
башкирскую кавалерийскую дивизию. В 1942 г. переведён в артиллерийский 
полк, участник взятия Берлина. Демобилизован в 1945 г. Работал в хлебкомби-
нате г.Ишимбая, НПЗ-411 до 70 лет. Награды: орден «Отечественной войны 
II степени», орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Отвагу», юбилейные.

Галеев Тимербулат  Саитгалеевич, 1922 г.р. Уроженец д.Старо-Ишимбае-
во. Призван в 1941 г.Ст. лейтенант, окончил Лепельское пехотное училище .С 
1942 по 1943 гг. работал на должности помкомандиром взвода на Волховском 
фронте. Командир 279 стрелкового взвода Инвалид II гр. Демобилизован в 1946г. 
Работал в промартели «Башкортостан». Депутат 3 созыва горсовета. Награды: 
орден «Отечественной войны II степени», медали «За победу над Германией», 
«За оборону Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», «Почётный знак 



в память битвы за Ленинград», юбилейные, трудовые медали.
Д

Демитов Нигматьян Рамазанович, 1913 г р.Призван 1941 г.,Рядовой пехот-
но-стрелковый полк, участник битвы на Курской дуге. Демобилизован в 1946 
г, работал в НПЗ-411 оператором. Награды: орден «Отечественной войны II 
степени», медаль «За отвагу», Георгия Жукова и юбилейные медали.

И
Ишмурзин Тимергалей Гильматзанович, 1919 г.р. Уроженец д.Салихово 

Макаровского района.  Призван на Финскую войну. С 1941 г, гвардии рядовой, 
связист на Ленинградском фронте до 1945 г. Воевал с японцами у озера Хасан. 
Демобилизован в 1946г. Работал в НГДУ. Награды: орден «Отечественной 
войны II степени», боевые и юбилейные медали, звание «Отличник нефтяной 
промышленности».

Исмагилов Миникарам Аралбаевич, 1921 г р. Призван в 1940 г. Служил 
в пограничных войсках в Латвии, г. Липая. Попал в плен, был в лагере смерти 
«Дохау». Реабилитирован в 1955г.

З
Зимин Василий Степанович. Боевой путь и родственные связи не уста-

новлены.
Л

Латыпов Тимербулат Миниахметович, 1925 г.р.Призван в 1943 г, рядовой 
стрелкового полка стрелковой дивизии Ленинград., 1-2 Украинского фронтов. 
Демобилизован в 1946 г. Работал в вагонном депо Аллагуват Куйбышевской 
ж/дороги. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», боевые и юбилейные медали.

М
Мизгулин Иван Иванович. Боевой путь и родственные связи не установ-

лены.
Т

Туктамышев Мухарям Гайнетдинович, 1912 г.р. Образование высшее пе-
дагогическое, член КПСС. Призван в 1942 г. Майор, замполит батальона.После 
победы служил в Германии в составе оккупационных войск. Демобилизован в 
1949 г. Работал на должности директора школы 45 лет. Награды: орден Отече-



ственной войны I и II  степени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почёта». 
Орден Трудового Красного Знамени, боевые и юбилейные медали, звание За-
служенный учитель РБ и РФ.

Туктамышев Мустафа Гайнетдинович, 1917 г.р.Образование высшее 
педагогическое и партийное, член КПСС. Призван в 1941 г, майор.До войны 
слуджил в г. Владивостоке, в 41 стрелковой дивизии, 114 отд. мотострелковой 
разведроты, командир роты. Защитник г. Москвы, Солнцегорска, Волоколамска. 
Демобилизован в 1946 г. Работал на руководящей должности партийно-советских 
органов и директором школы. Награды: орден «Отечественной войны II степе-
ни»., орден Красной Звезды, боевые и юбилейные медали, почётные грамоты 
высших органов, инв. ВОВ II гр.

Туктамышев Саляхетдин Хайретдинович,1900 г.р. Призван в 1941 г, ря-
довой. Служил в составе Волховского фронта, участник взятия Кенигсберга. 
Победу встретил на земле Польши. Демобилизован в 1946 г. До и после войны 
работал в промартели « Башкортостан» В литейно-кузнечном, жестяном цехе. 
Награды: орден Отечественной войны II ст, боевые и юбилейные медали.

Туктамышев Мухаматкул Тажетдинович, 1918 г.р. Призван в 1941 г, ма-
трос. Дальнейшая судьба не установлена .

Х
Хайбуллин Идият Загидуллович, 1909 г.р., Уроженец д.Зирган Мелеузовс-

кого р-на Башкирия. Призван в 1943 г, старший сержант. До призыва работал в 
литейном цехе, выполнял заказы фронта. Служил в составе 324 истребительного 
противотанкового полка , командир орудия. Демобилизован в 1946 году. Рабо-
тал в промартели «Башкортостан» в литейном цехе. Награды: орден Красной 
Звезды, медаль «За Отвагу».

Хайбуллин Аухадий Идиятович,1927 г.р, уроженец д. Ирек. Призван в 
1945 года, гвардии рядовой в/части 36456 Восточной Прусии (автомобильная 
бригада шофёр). Демобилизован в 1951 году.Работал шофёром «Скорой помо-
щи» в г. Салавате. Награды: орден «Отечественной войны II степени», боевые 
и юбилейные медали.

Хлыстов Павел Тимофеевич (1909-1982 г.).Уроженец д. Покровка Стерли-
тамакского района. В 1930 году призван на службу КА. Моболизован Ишим-
байским ГВК с 08.1941 год. Сражался под г. Ржев, форсировал Днепр, рядовой, 
стрелок 71491 стр. полка, ранен. В 1942 г. уволен в запас. Повторно призван 13.02 
44 г. Служил в г. Магнигорск труд армии по 1946 года Имеет 9 боевых наград. 
Медаль «За отвагу». Воспитали 7 детей, 20 внуков, 12 правнуков. Проживают 
в г. Салавате и в г. Красноярске.

Хлыстов Иван Панфилович. Боевой путь и родственные связи не установ-
лены.



А
Аблеев Абдулхай Абдуллович, 1914 года рождения.Уроженец д.Аллагуват 

Стерлитамакского района Башкирия. Призван в 1941г. Подполковник танковой 
части. После победы над Германией участвовал в войне с Японией,  после чего 
остался на военной службе в Новосибирске. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, орден Красной Звезды, боевые и юбилейные медали.

Аблеев Ахат Ахметович, 1924 года рождения. Уроженец д. Аллагуват Стер-
литамакского района. Призван в 1942 г. Демобилизован в 1947 год. Работал.

Адршин Гумер Исмагилович, уроженец д. Аллагуват Стерлитамакского 
района Баш. АССР. Боевой путь и родственные связи не установлены.

Амиров Шамиль Сайфетдинович, 1926 года рождения. Уроженец д. Ирек 
Башкирской АССР. Призван в 1943 г. Младший лейтенант, окончил училище 
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МВД. Служил в Казахстане в органах МВД. Демобилизован 5 мая 1955 года. 
После войны работал на пропарке Стерлитамакского отделения Куйбышевской 
ж/дороги мастером. Заслуженный работник ж/дороги. Награды: орден «Отече-
ственной войны II степени», боевые и юбилейные награды.

Ахмадеев Амир, 1925 года рождения. Боевой путь и родственные связи не 
установлены.

Ахмадеев Гумер, 1921 года рождения. Боевой путь и родственные связи не 
установлены.

Г
Газизов Махмут Мансурович, 1921 г.р. Уроженец д. Аллагуват Стерлитамак-

ского р-на Баш АССР. Призван в 1941 г., рядовой, танкист, служил в танковой 
роте. Демобилизован в 1946 г. Работал шофёром, автомехаником в автобазе 
г.Салават. Награды: орден «Отечественной войны II степени», боевые юбилей-
ные и трудовые медали.

Газизов Мансур Сахиевич (1896 –1986 гг.) Уроженец д.Аллагуват Стерли-
тамакского уезда. Призван в 1939 г. на Финскую воину, рядовой. Боевой путь 
и родственные связи не установлены. С 1941 года воевал на Сталинградском 
фронте. Вернулся в 1947 г. Награжден орденом Отечественной  воины II степени 
и другими медалями.

Газизов Миниахмет Мунирович, (1926 –1976 гг.). Уроженец д. Аллагуват 
Стерлитамакского р-на Баш АССР. Призван в 1943 г, рядовой.После воины ра-
ботал пропарщиком ст. Ишимбаево КБЖД. Имеет юбилейные медали и звание 
«Ветеран труда». 

К
Каримова Нурия Хайрулловна, 1920 года рождения. Уроженка д. Алла-

гуват Стерлитамакского района Башкирской АССР. Бевой путь и родственные 
связи не установлены.

М
Мурсалимов Хайри Мингазович. Уроженец д. Аллагуват Стерлитамакского 

р-на Баш АССР. Боевой путь и родственные связи не установлены.

Н
Насыров Вакиль Мухаметович, 1925 г.р. Уроженец д.Аллагуват Стерлита-

макского р-на Баш АССР.Призван в 1942 г., сержант стрелок 1 горной стрелковой 
бригады Волховского фронта. Демобилизован в 1944 г. Работал в промартели 
«Башкортостан», на кирпичном заводе, завскладом и завмагазином в д.Ирик. На-



грады: орден Отечественной войны I степени , боевые и юбилейные медали.

С
Сафиканов Ибрай Нуриевич, 1915 г.р. Уроженец д. Аллагуват Стерлитамак-

ского р-на Башкирия. С 06.1940–08.41 г. служил станковым пулеметчиком в стр. 
полке 464; 08–12.41 г.– госпиталь,12.1941 – уволен по ранению. 03.1943–07.45 
стр. полк 1122, минометчик. Ранен дважды в 1941 и 1943 гг. В левую руку и 
левую ногу. Наградные медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победы 
над Германией». С женой  Жамилей Мустафаевной воспитали восьмерых детей: 
Халида, Раис, Венер, Венера, Кафия, Гариф, Зариф.  

Сафиканов Хадый. Уроженец д. Аллагуват Стерлитамакского р-на Баш. 
АССР. Боевой путь и родственные связи не установлены.

Сафиканов Сайфулмулек, Уроженец д. Аллагуват Стерлитамакского р-на 
Баш. АССР. Призван в 1942 г., рядовой, служил в г.Ялта. Боевой путь и родствен-
ные связи не установлены.

Сайфутдинов Абдулхай. Боевой путь и родственные связи не установле-
ны.

Салимьянов Сулейман, 1916 года рождения. Боевой путь и родственные 
связи не установлены.

Ф
Файзуллин Нуриян Нуриевич, 1924 года рождения. Уроженец д. Аллагу-

ват Стерлитамакского района Башкирской АССР. Призван в 1943 году, рядовой 
22  отделения Украинского фронта. Демобилизован в 1947 году. Работал на 
Ишимбайским  НПЗ – 411. Награды: орден Отечественной войны II  степени, 
боевые и юбилейные медали.

Файзуллин Рауф Кутлуахметович, 1921 года рождения. Уроженец д. Ал-
лагуват Стерлитамакского района Башкирской АССР. Призван в 1941 году, 
рядовой, связист стрелкового полка Ленинградского фронта. Победу встретил 
на реке Одер. Демобилизован в 1947 году. Работал на пропарке ж/дороги, на 
комбинате «Салаватнефтеоргсинтез». Награды: орден Отечественной войны II  
степени, боевые и юбилейные медали.

Файзуллин Баян Закирович, 1924 года рождения. Уроженец д. Аллагуват 
Стерлитамакского района Башкирской АССР. Призван в 1942 году, матрос, 
служил в Краснознамённой Амурской флотилии, участник войны с Японией 
Демобилизован в 1947 году. Работал водителем, инструктором по вождению в 
автобазе г. Салавата. Награды: орден Отечественной войны II степени, боевые 
и юбилейные медали.



А 
Акулов Сергей Евсеевич – 1906 г.р., рядовой, призван 23.09.41 г. и направ-

лен в 377 стр. дивизию, станция Чебаркуль. Вернувшись с победой и награда-
ми принимал активное участие в подъеме колхоза «Красный Герой», где не 
отказывался от любой работы. Был печником, столяром,  строителем. Имел 3 
детей.Одна из дочерей и внуки  живут в г. Салавате.

Акулов Герасим Евсеевич, 1910 г.р. Вернувшись с фронта, работал рядо-
вым колхозником. Имел 5 детей. Одна из детей и внуки живут в г. Салавате, 
Ишимбае.

З
Замятин Петр Данилович, 1924 г.р. Вернувшись с фронта, работал на 

ДОК. г. Салават электриком. Имеет 2-х дочерей. Одна из них работает на АТС 
в г. Салавате.

НОВОПЕТРОВСКИЙ  (КОЖАК)

Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1941-1945 ãîäîâ, 

âåðíóâøèåñÿ ñ ïîáåäîé

Перед отправкой на фронт. Станция Алкино, Башкортостан, 1942 г.



Замятин Анатолий Данилович, 1927 г.р. Служил на Дальном Востоке (Со-
вгавань), вернулся, когда пошел на пенсию, работал на почте, был секретчиком 
на УС г. Салавата.

К
Каратаев Михаил Григорьевич, 1910 г.р. Вернулся с фронта раненный, 

работал мельником в колхозе. Было 4 дочери. Внуки живут в г. Салавате и г. 
Мелеузе.

Л
Лялин Николай, 1900 г.р. Вернулся с фронта, вступил в колхоз, работал 

на разных работах, имели 8 детей. До сих пор дочери и внуки работают в г. 
Салавате.

Ляхин Федор Николаевич, 1922 г.р. Вернулся с фронта, работал в колхозе, 
а затем с семьей уехали  жить на юг.

С
Сафонов Иван Александрович, боевой путь и роственные связи не уста-

новлены.
Сидоров Александр, 1917 г.р. Вернувшись с фронта работал на ДОКе, раз-

норабочим, валял валенки односельчанам.
Сидоров Афанасий, 1910 г.р. Вернувшись с фронта, работал на производ-

ствве, валял валенки односельчанам.
Сидоров Иван, боевой путь и родственные связи не установлены.
Сухарев Игнат Макарович, боевой путь и родственные связи не установ-

лены.
Смирнов Илья Петрович, 1895 г.р. Вернувшись с фронта работал в колхозе 

на разных работах. Избирался депутатом с/совета.
Смирнов Михаил Ильич, 1914 г.р. Комиссовав. 1949 г. на пенсию, вернув-

шись в деревню, работал в г. Салавате. Затем переехали в г. Ишимбай.
Смирнов Иван Ильич, 1916 г.р. Вернувшись с фронта работал  в г. Ишим-

бае, затем перехали в г. Салават, работал на разных работах.
Смирнов Сергей Ильич, 1920 г.р. Вернувшись с фронта  поехал на восста-

новление Донбасса. Живет на Украине.

Т
Третьяков Степан Ефимович, 1912 года рождения. Боевой путь и родствен-

ные связи не установлены.



Ф
Финагин Александр Иванович, 1919 г.р. Вернувшись с фронта, работал 

на Куйбышевской ж/д 8-ой разъезд.
Финагин Иван Филипович, 1917 года рождения. Вернувшись с фронта, 

работал рабочим на 411  заводе  в г. Ишимбае.
Фокин Александр Данилович, 1920 года рождения. Вернулся с фронта 

инвалидом, работал в г. Салавате, бухгалтером, затем переехал в г. Ишимбай.
Фокин Егор, 1912 года рождения. Вернулся с фронта, работал в колхозе на 

разных работах.
Фролов Михаил Макарович, 1917 года рождения. Вернувшись с фронта, 

работал в колхозе, затем на производстве в г. Салавате.

Ч
Чиглинцов Алексей Степанович, 1918 года рождения. После фронта вер-

нулся в деревню, затем уехал в Молдавию.
Чиглинцова Анна Федоровна, 1915 года рождения. Вернулась с фронта, 

уехала в Среднюю Азию, работала на ж./д. дежурной по станции. Затем верну-
лась в г. Салават – умерла здесь. 

Ш
Шамин Степан, 1900 года рождения. Вернулся с фронта, работал в колхозе, 

валял валенки односельчанам.
Шамин Александр Степанович, 1920 года рождения. Вернулся с фронта  

раненным. Работал продавцом, учителем в Новопетровской  школе. 



А
Абдрашитов Минияр Гиззатович, 1903 г.р., рядовой, направлен 1.09.41 

г. в 630 стройбат,  на фронте с 08.42 г. по 04.43 г., автоматчик, 3 батальон 3 гв. 
корпуса. Награжден медалью «За  отвагу» и другими. С женой Маликой воспита-
ли 9-х детей: Фария, Фания, Минигуль, Рафкат – награжден орденом Трудового 
Красного Знамени; Адиля, Нурия, Наиль,Заки, Баян. Внучка Танзиля активно 
участвовала в мероприятиях, посвященных земле Юрматы.

Абдрашитов Файзулла Гиззатович, 1896 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт, попал в плен. С женой Миннебикой воспитали 5 детей: Идиат, Гиният, 
Жихан – участница трудового фронта, Билал – бригадир механизаторов  к-за 
«Красной герой»; Януар.

Абдрашитов Идиат Файзуллович, призван и направлен на фронт, попал 
в плен, из-за этого наверно не вернулся домой. Жене  Раузой пришлось одной 
воспитывать 2 дочерей: Зайтуну и Венеру.

Абдульманов Минияр Нигматович, 1922 г.р., рядовой, призван, с 10.41 
г. по 01.43 г. на фронте, стрелок 44 отд., сап. батальон, 41 дивизия. Награжден 
медалью «За отвагу» и другими. С женой Магрифой вырастили 5 детей: Ульфат, 
Зайтуна, Нурия, Залия, Залифа – учительница.

Адршин Гайфулла Ибраевич, 1920 г.р., сержант, призван 3.06.41 г. на 
фронтах ВОВ с 22.06.41 г. по 9.05.45 г. в составе 3 гв. КК. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другими. От 

МАЛЫЙ 
АЛЛАГУВАТ
Участники Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов, 

вернувшиеся с победой



имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден орденом Славы 
III степени за то, что ... в районе Бургваль 29.04.45 г. т. Адршин умело вывез 
пушку из-под пулеметного обстрела. В районе Мариенталь 30.04.45 г. вынес 
из боя тяжело раненного товарища и заменил орудийного расчета, уничтожил 
совместно с расчетом 2 пушки противника, 3 автомашины с боеприпасами и 
два взвода пехоты противника. В районе Фридрихсвальде взял в плен 2-немец-
ких солдат с рацией. (Основание: опись 685196, д.3732, л.330.) С женой Зайнаб 
воспитали 5 детей: Фарит, Минияр, Фаянур, Мадина, Файруза. 

Адршин Минигали Абдуллович, 1926 г.р., призван в 1944 г. и направлен в 
запасной стрелковый полк. С женой Райсой воспитали 3х детей: Фарит, Суфия, 
Минигуль. 

Адршин Абдулла Сахиуллович, 1904 г.р., рядовой, призван и направлен 
9.03.42 г. на фронт, демобилизован в 1945 г. С женой Марзией воспитали 5 детей: 
Минигали призван и направлен на фронт; Закир, Зайтуна, Танзиля, Сажида.

Андрбаев Зуфар Мухтарович, 1908 г.р., призван 3.06.42 г. и направлен на 
фронт, награжден медалями. С женой Нафисой воспитали 6 детей: Разия, Ма-
дина, Гулима, Рафкат, Равиль, Закия.

Ахтямов Абдрахман Хафизович, 1922 г.р., ефрейтор, призван в 112  Баш-
кирскую кав. дивизию, штаб 62  гв. кав. полка с 12.42 г. по 5.45 г.  Награжден 
2-мя медалями «За отвагу» , «За взятие Берлина» и другими. Вот строки одного 
наградного листа: «... гв. ефрейтор – линейного надсмотрщика взвода связи 
Ахтямов Абрахман, награжден медалью «За отвагу» от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР за то, что он в бою за г. Зандхаузян и Фаниен-
бург 23.4.45 г. ( под Берлином) обслуживал линию телефонной связи, четыре 
раза под огнем устранял порывы на линии  телефонной свяязи и при этом  по-
лучил тяжелое ранение...» Основание: опись 717  037, дело 298, л. 12. С женой 
Разифой  воспитали пятерых детей: Равиль– заслуженный работник народного 
образования РБ, в настоящее время – исполнительный директор ОО «Аллагу-
ват». Рафаэль – отличник потребкооперации, Риф – мастер спорта по мотоболу, 
Фирдаус – медик, Зиля – гл. бухгалтер.

Ахмадиев Абдрахман Нургалиевич, 1908 г.р., рядовой, призван и направлен 
5.08.41 г. в 13 в/ эшелон № 5/796 в составе 56 стр. полка. Награжден медалью «За 
отвагу» и другими. С женой Мунира воспитали 7 детей: Файзрахман, Вакиль, 
Фаягуль, Ильдус, Анвар, Зинур, Фирдаус.

Ахтямов Шамсетдин Хафизович, 1900 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт 17.5.42 г. Награжден медалями. С женой Ханифой воспитали 6 детей. 
Сын Лотфрахман воевал вместе с отцом, но при отходе войск к Сталинграду 
погиб в оборонительных боях;  Хоснулла, Шамиль, Закия, Фарит, Гульсум.

Б

Байбулатов Камиль Бахтигариевич, 1916 г.р., ст. сержант, призван и на-



правлен 324 арт. полк, 82 мед. сан. бат., санитар, награжден орденом «Красной 
Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда» и др. С женой Факией учительницей М.Аллагуватской семилетней 
школы воспитали 4 детей: Ирма, Райса, близнецы Рамзия и Разия.

Батршин Файзрахман Шакирович, 1908 г.р., рядовой, призван и направ-
лен 8.01.42 г. на фронт, ранен, лечился в в/госпитале г. Казань, после лечения 
направлен в трудовую армию п. Левашово г. Стерлитамак. С женой Миниямал 
воспитали 4х детей: Рафкат выполняет обязанности Муллы, Мэлис в годы 
службы испытывал ядерные заряды на о.Новая Земля; Райса, Шамиль служил 
в Подмосковье.

Батршин Минияр Шакирович, 1910 г.р., сержант, призван и направлен на 
фронт, с 9.41 г. по 11.41 г. в составе 191 стр. полка, 201 стр. дивизии, стрелок. С 
женой  Файзой воспитали 7-х детей: Флюра, Мидхат и Ахат служили в ГСВГ, 
Фаягуль – медик, Талгат – помогал строить мечеть г. Салавата. Абдулхай рабо-
тает в ПЖРЭТ, Нажия – начальник страховой службы.

Баширов Биктимер Гизуллович, 1913 г.р., ефрейтор, призван и направлен 
на фронт, с 10.42 г. по 5.45 г. в составе 162 батальона 13 ВА, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» и др.С женой  Халимой воспитали 5х детей: Рафаэль 
живет на Северном Кавказе, Марьям была директором школы, сын – майор 
служит в ВС Айзербайджана, Гульсум – гл. бухгалтер, Суфия – директор Дворца 
культуры «Агидель», Сулейман.

Баширов Амир Шангариевич, 1924 г.р., призван и направлен в Уфимс-
кое пехотное училище. участвовал в боях в составе III Украинского фронта. 
Награжден Орденами Отечественный войны II степени, «Красной Звезды» и 
другими медалями. После войны работал на заводе №  411 г. Ишимбай, с 1955 
г. – председатель к-за Ишимбайского р-на, с 1959 г. –  на 411 заводе начальни-
ком цеха №2, зам. директора завода. Его братья; Файзи, Мансур, Билал. Жена 
Сабира направлена на Дальний Восток в в/госпиталь; награждена  медалями.
С женой воспитали  4 сыновей: Альфред–начальник ПТО  СМУ-3; Рашид окон-
чил институт, работает в Москве.Фарит, Анвар. Внук Рустам – кандидат наук, 
работает в УГНТУ. 

Баширов Сахиулла Гизуллович, 1916 г.р., рядовой. призван и направлен 
на фронт. С женой Марьям воспитали 5 детей: Рим, Мухамет, Идрис, Хаким, 
Идрис – учитель СШ №3 собирал материалы для написания истории Аллагу-
ват; Дочь Чулпан училась в консерватории г. Казань, организовала московскую 
эстрадную фолк-шоу-группу «Тальян».

Баширов Гайфулла Файзуллович, 1904 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт, с 04.42 г. по 10.44 г. в составе 648 стр. полка 200 стр. дивизии, сапер. 
Имеет 74 благодарностей и более 8 орденов и медалей, награжден благодар-
ственной грамотой Командующего войсками I  Украинского фронта Маршала 



Советского Союза И. Конева. Жена  Тайфа  является кавалером ордеров «Мате-
ринская славы» II и III степени. Имеет 6 орденов и медалей. Воспитали 8 детей: 
Нурла, Насирьян, Раис, Райса, Фаяз, Нурия, Насима, Гаяз.

Баширов Файзи Шангареевич, 1922 г.р., призван 14.08.41 г. и направлен  
28 зап. лыжн. полк в г. Свердловск.

Баширов Хабри Шангареевич, 1913 г.р., призван 26.08.41 г. и направлен 
в 10-ю авиашколу г. Уфы.

Г
Газизов Фаяз Идиатович, 1924 г.р., ефрейтор, призван и направлен в 7 гв. 

т.к. 3 гв. танковой армии, тяжело ранен на Курской дуге. 19.07.43 г., лечение с 
4.08.43 г. по 21.01.44 г. Награжден медалью «За отвагу» и другими. С женой 
Мунирой воспитали 3 детей: Муса – заслуженный машиностроитель РБ, Мадина 
– заслуженный учитель РБ, Гайса – квалифицированный специалист.

Газизов Гайса Гиниятович, 1906 г.р., рядовой, призван и направлен в 88 
погран. полк НКВД, стрелок с 9.41 по 5.45 г. Награжден медалью «За отвагу» 
и другими. С женой Мининур, а после ее смерти, Аминой вырастили 9 детей: 
Рифар, Заки, Закия, Раис, Зариф, Вилур – заслуженный химик РБ; Илиса – начала 
собирать материал для написания истории с. Аллагуват; Разалия, Ильсяр.

Газизов Закария Гиниятович, 1910 г.р., рядовой, призван и направлен 
5.08.41 г. в 13 в/эшелон 5/796 в составе 56 стр. полка.Пришел с воины без ноги. 
Награжден медалью «За отвагу» и другими.С женой Мунаварой воспитали 4 
детей: Сажида, Тахир, Дина, Танир.

Газизов Гомар Лотфуллович, 1924 г.р., рядовой, призван и направлен на 
фронт в составе 394 стр. полка, 74 стрелковой дивизии с 06.42 г. по 02.45 г. С 
женой Кафией воспитали 4 детей: Хайдар зам. директора завода, Фания – ма-
стер производственного обучения, Флюра  бухгалтер ОАО «Салаватстрой», 
Зульфира.

Газизов Абдулхай Адгамович, 1915 г.р., рядовой. с 12.37 г. по 12.39г. служба 
в КА, призван 5.07.41 г. и направлен в 9 роту 3 батальона, 199 зап. стр. полка, 
участвовал в боевых действиях в составе 221 противотанковой роты Отморо-
зил пальцы кисти правой руки 30.11.42 г. на фронте  Основание Справка № 76 
эваногоспиталя № 2801 от 19.01. 43 г. С женой  Гульбаширой воспитали 6 де-
тей: Ахат чл. КПСС, лейтенант, Мидхат после института на «СНОС» работает. 
Ульфат живет и работает в г. Уфе, Рашит  капитан МВД. Зайтуна, Фарида после 
окончания учебных заведений трудятся на производствах, о них печатались 
очерки в газете «Выбор».

Газизов Идиат Гиниятуллович, 1899 г.р., призван и направлен 2.11.41 г. на 
фронт, был в плену до 5.45 г. С женой  Марзия воспитали 6 детей: Фаяз – актив-



ный участник ВОВ, был тяжело ранен; Рафкат, Мунир, Талгат, Гулима, Рифар, 
Гульсум, Миниахмет.

Газизов Хабибрахман Салимович  призван и направлен на фронт. С женой 
Маргизой воспитали 6 детей: Баязит, Захит, Марьям, Магинур, Фаянур, Баян.

Газизов Камиль Зуфарович, 1923 г.р., призван 22.03.42 г.

З
Зайнагетдинов Гильман Закирович, 1907 г.р., рядовой, призван и направлен 

на фронт, с 6.42 г. по 5.45 г., в составе 305 гв. арт. полка, автоматчик. С женой 
Фагилей воспитали 7 детей: Люция, Лутфия, Нурия, Гильфан, Муния, Гариф, 
Нажия.

Зубаиров Арслан Салахетдинович, 1908 г.р., гв. ст. сержант, призван и 
направлен в 63 бригаду морской пехоты, награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», двумя медалями «За боевые заслуги». С женой  
Михрнисой, а после ее смерти, Закией воспитали 6  детей: Гумер – нефтяник 
Татарстана, Рашит майор запаса, Старший сын Рустам служит в противокосми-
ческой обороне в Подмосковье, младший сын Руслан служит в ВС.Украины. 
Зубаиров А.С. был участником 3 войн (1938 г с Японией, 1939-40 гг. с Финлян-
дией,  в ВОВ с 22.06.41 по 9.05.45 г.) 

Эстафету: защищатьРодину с оружием в руках, передал по наследству.
И

Ишмуратов Сагидулла Насибуллович, 1910 г.р., рядовой, на фронте с 4.43 
г. по 9.45 г. номер расчета 1600 зен. арт. полка, 4  Укр. фронт, награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга» и другими. С женой Марьям воспитали 9 детей: Нурия, 
Мунир,Фирнис, Лилия, Гумер, Амир, Анвар, Зульфира, Гульнур.Жена Марьям 
является кавалером орденов «Материнская слава» I, II, III степеней.

Ишмуратов Самигулла Бахтиярович, 1900 г.р., рядовой, призван и направ-
лен на фронт, попал в плен.С женой Сарой воспитали 5 детей: Фарида, Кафия, 
Раис, Ульфат, Байрон.

Ишмухаметов Амир Сахиуллович, 1912 г.р., рядовой. В первые годы кол-
лективизации был избран комсоргом, а  позже первым секретарем партячейки, 
одновременно работал бригадиром строительной бригады. В 1942 г. ушел на 
фронт и вернулся домой в 1944 г. с тяжелым ранением, инвалидом II группы. С 
фронта пришел искалеченным.Был награжден орденом Отечественный войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», юбилейной медалью «За доблестный 
труд» в честь ознаменования 100 летия В.И. Ленина и многими другими меда-
лями. С женой Гульбостан воспитали 7 детей:Анвар – художник и музыкант, 
Гульсум, Галия, Муния, Суфия, Нурия, Ахат.

Ишмухаметов Саях Сахиуллович, 1910 г.р., сержант, призван и направ-
лен в 238 стр. полк, 186 стр. дивизия, с 06.41 г. по 02.42 г. – Калининск. фронт, 



награжден медалью «За отвагу» и другими. С женой Фатимой воспиталили 6 
детей: Асия, Валерий, Зульфия, Роза, Гульнур, Венер.

Ишмухаметов Хайрулла Сайфуллович, 1897 г.р., рядовой, призван и направ-
лен 2.11.41 г. в 1237 стр. полк. Награжден медалью «За отвагу» и другими.

После войны многие годы был паромщиком. Это был не просто паром, а  это 
был мост, соединяющий левый и правый берега. Белой. Колхоз «Красный герой» 
за рекой Белой имел более 400 га земли, где росли бахчевые: дыни и арбузы, там 
же была молочно-товарная ферма.С женой Фатима воспитали 6 детей: Кафия, 
Закия, Вакил, Мухарам строил Космодром №2 В Плесецке; Фарида, Рамзия.

К
Кантюков Сахи Мухаматович, 1914 г.р., рядовой, призван и направлен  

на фронт, инвалид Великой Отечественной войны – без одной ноги.Награжден 
медалью «За отвагу» и другими. С женой Ханифой воспитали 6 детей: Райса, 
Ибрахим, Минирайса, Райфа, Талгат, Зифа.

М
Мавлютов Агзам Халяфович, 1897 г.р., рядовой, призван и направлен 

20.01.42. г. на фронт, награжден медалью «За отвагу» и другими.С женой Га-
жипкамал воспитали 5 детей: Анвар, Ядит – служил в ВВС Московского округа 
под командованием сына И.В. Сталина. Награжден благодарственной грамотой 
генерала Василия Сталина. Фания награждена медалями, Хуршида, Гомер более 
25 лет работал в ОАО «СНОС».

Минибаев Мунир Низаметдинович, 1926 г.р., ефрейтор, призван и направ-
лен в 2 отд. полк прав. связи, с 3.44 г. по 5.45 г. связист. Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга» и другими.С женой Нажией воспитали 5 детей: Рахматулла, 
Нурия, Минигуль, Гузель...

Минибаев Саляхетдин Низаметдинович, 1912 г.р., рядовой, призван и 
направлен в 391 стр. полк 170 стр. дивизии, Запад. фронт. Награжден медалью 
«За отвагу» и другими. Он одним из первых вступил в бой с фашистами, но 
силы были неравны, в бою тяжело ранен. Пришел с войны инвалидом II группы 
Отечественной войны, но руки не сложил, а активно участвовал в колхозном 
производстве. С женой  Фаузией воспитали  6 детей: сын Амир окончил Сара-
товское училище МВД, более 25 лет отслужил в ВВ МВД. С честью выполнил 
наказ своего отца; Зульфия, Зульфира, Альфия, Флюра,Муса.

Миргаляутдинов Сабур Мирхайдарович, 1906 г.р., рядовой, призван и 
направлен 5.08.41 г. в 13 в/эшелон № 5/796 в состав 56 сп. С женой Малика 
воспитали 4 детей: Кафия, Мансур – работал начальником цеха ДОКа, Зуль-
фия – пионервожатая Мало-Аллагуватской 7 летней школы, сын Фарит умер в 
раннем возрасте.

Муллашов Мидхат Хажиевич, 1913 г.р., призван и направлен на фронт, с 
июня 1941 г. по май 1945 г. – техник 816 автомобильного батальона. С женой  



Фаузией, воспитали дочь Зайтуну.
Мухаметшин Амир Сабирович, 1920 г.р., сержант, призван и направлен в 

35 гв. стр. дивизию, с 23.02.43 г. по 9.45 г. 68 гв. танк. полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и другими. Он после войны 
электрофицировал к-з «Красной герой», д. М.Аллагуват и д. Новопетровский. 
Он о себе оставил светлую память. С женой Гулимой воспитали сына. Рашит 
– депутат горсовета. Амир погиб трагически на производстве.

Н
Насыров Давлатша Ахматшаевич, 1897 г.р., рядовой, призван и направлен 

в 236 стр. полк, 106 стр. дивизия, с 1.42 г. по 3.44 г. – I Укр. фронт. Награжден 
медалью «За отвагу» и другими. С женой Шамшинур воспитали 8 детей: Амир 
– участник ВОВ, Хабир – участник ВОВ, пропал без вести, Мунир, Наиля работа-
ла в к-зе «Красный герой», Фаяз, Нажия, Тахура. Внук  Билал –  зам. начальника 
налоговой инспекции, Юнир работает на предприятиий г. Салавата.

Насыров Амир Давлатшевич, 1920 г.р., ефрейтор, призван и направлен 
в 137 отд. понтонно-мостового батальона. Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга» и др. Из одного дома втроем защищали Отчество, но 
Хабиру не суждено было вернуться домой. С женой Зухрой воспитали 6 детей: 
Зульфия, Мунир и Мидхат – работают на Севере, Рашит, Зайтуна.

Р
Рахимкулов Сибагат Гизуллович, 1925 г.р., мл. сержант, призван и на-

правлен в 1 гв. стр. полк 2-ой гв. стр. дивизии, с 01.43 г. по 01.44 г. Награжден 
медалью «За отвагу» и другими. Он гордился тем, что воевал в составе Первого 
гв.полка.Его отец погиб, защищая Ленинград в августе 1942 г. Сибагат добро-
вольно пошел на фронт в январе 1943 г. мстить за своего отца. С женой Галией 
воспитали 7 детей: Гуламдам, Зифа,Марьям, Асия Радик, Зариф, Гариф. 

Рахимкулов Минияр Мустафаевич, 1924 г.р., ст. лейтенант, призван и на-
правлен в Рижское пехотное училище, 558 сп 159 сд. Награжден медалью «За 
отвагу» и другими. После возвращения с фронта  долгие годы работал секретарем 
порторганизации колхоза «Красный герой», после окончания института работал 
на заводах г. Салавата, в  ОАО «СНОС». С женой Жамилей воспитали 4 детей: 
Рашит, Гулима, Расима, Вахит. Вахит трагически погиб на производстве .

Рахимкулов Миниахмат Мустафаевич, 1923 г.р., рядовой, призван и 
направлен на фронт, с 6.41 г. по 7.41 г. в составе 270 стр. дивизии, стрелок. С 
женой Фаридой, а  после  ее смерти, Масрурой воспитали 4  детей:Мударис, 
Мадина –  работает на Молочном комбинате, Сажида – медик, Мидхат – траги-
чески погиб, Раиса.



Рахимкулов Гайфулла Халиуллович, 1906 г.р., рядовой, призван и направ-
лен в 33 гв. стр. бригаду, Волховский фронт с 01.42 г. по 04.42 г.,стрелок. Награж-
ден медалью «За отвагу» и другими. После тяжелого ранения вернулся в родной 
колхоз «Красный герой». Детям, погибших фронтовиков, всегда старался помочь. 
За что до сих  пор жители отзываются о нем только с хорошей стороны. С женой 
Мафтухой воспитали 7 детей: Фаяз награжден орденом Трудового Красного 
Знамени; Мадина, Зульфия; Мидхат, Ахтям, Ахат, Ахмет окончили институт;  
Ахтям  кандидат наук. Мидхат избран председателем ОО «Аллагуват». 

Рахимкулов Гиният Халиуллович, 1922 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт в составе 249 батальона аэродромного обслуживания, 5ой Воздушной 
Армии с 10.42 г. по 5.45 г.  С женой Анной воспитали 5 детей: Салават,  Виктор, 
Михаил, Валентина, Светлана.

Рахимкулов Нурулла Халиуллович, 1912 г.р., рядовой, призван и направлен 
в 135 стр. дивизию с 3.42 г. по 7.42 г. стрелок, был в плену с 7.42 г. по 5.45 г. в 
Белоруссии, Чехословакии, Германии. С женой Омохани воспиталии 5 детей: 
Муса, Зайтуна, Ульфат, Флюра, Венера.

Рахимкулов Абдрахман Нурмухаматович, 1910 г.р., рядовой, призван и 
направлен 5.08.41 г. в 13 в/эшелон № 5/796 в составе 56 сп. С женой Марьям 
воспитали 4 детей: Фарит, Суфия, Нурия, Ядит.

Рахимкулов Биктимер Нурмухаматович, 1920 г.р., рядовой, призван и от-
правлен в 1941 г. до начала Великой Отечественной войны. С женой  Рашидой 
воспитали 5 детей: Флорида, Гали, Зульфия, Магафур, Зубаржат.

Рахимкулов Мансур Халяфович, 1906 г.р., рядовой, призван и 18.11.41 г. 
отправлен на военный завод.. С женой  Хатирой, воспитали 8 детей: Рашида, Му-
харам, Наиль, Равиль – майор МВД, Шамшинур, Зайтуна, Миннинур, Юнир.

Рахимкулов Мухаматсабир Шакирович, 1910 г.р., рядовой, призван и 
направлен в 391 стр. полк, 170 стр. дивизии, Западн. фронт, попал в плен. Из 5 
братьев четверо погибли на поле боя. Мухаматсабиру повезло, он остался жив, 
но пережил все неприятные издевательства со стороны фашистов. С женой 
Саруар воспитали 4 детей: Минияр, Мидхат, Ульфат, Талгат.

Рахимкулов Ягфар Халяфович, 1916 г.р., рядовой, боевой путь и родствен-
ные связи не установлены.

Рахимкулов Хамит  Сулейманович, 1910 г.р., рядовой, был в плену. С же-
ной  Хамидой воспитали сына Гали,которой проживает в г.Салавате с внуками 
Рустам и Азат.

Рахимкулов Мансур Арсланович, призван и направлен на фронт. С женой  
Файза воспитали 6 детей: Батыр, Гулямдам, Жихан... Дети проживают в г. Ку-
мертау.



С
Сафиканов Мустафа Галиевич, 1895 г.р., рядовой, призван и направлен 

15.12.41 г. на фронт.С женой  Мунирой воспитали 3 детей: Рафкат, Рашит, 
Абдулхай.

Сафиканов Валиулла Галиевич, 1906 г.р., рядовой, призван и направлен 
1.02.41 г. в 630 стройбатальон. С женой  Хосной воспитали 6 детей: Танзиля, 
Вакил, Наил, Наиля, Фаягуль, Фарит.

Сафиканов Гомар Галиевич, 1913 г.р., рядовой, призван и направлен в 170 
стр. дивизию, Западный фронт.С женой Аминой воспитали 6 детей: Дина, Ильяс, 
Исмагил, Фарида, Фания, Якуп.В 1972 году с семьей уехали жить в г. Новои.

Сафиканов Амир Галиевич, 1916 г.р., рядовой. попал в плен. С ужасом 
рассказывал об издевательствах фашистов. С женой Закией воспитали  детей: 
Малик, Райса, Султан, Гульсум, Нурия, Сулейман.

Сафиканов Галимулла Галимуллович, 1917 г.р., рядовой, призван и направ-
лен на фронт, на фронте с 10.41 г. по 5.45 г., награжден медалью «За отвагу» и 
другими.С женой воспитали детей, награжден многими медалями.

Субхангулов Идиат Сибагатович, 1906 г.р., сержант, призван и направлен 
в 203 арт. полк 15 стр. дивизии, награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы» и др. С женой Сабирой, воспитали 5 детей: Фания, Фаузия, Ибрагим, 
Флюра, Гомер.

Субхангулов Гиззат Гиниятович, 1913 г.р., сержант, призван и направлен 
в 109 стр. полк 74 стр. дивизии с 02.45 по 05.45 г. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и другими. С женой  Зайнап воспитали 5 детей: 
Билал – кавалер  ордена Трудового Красного Знамени; Талгат –  заслуженный 
работник народного образования РБ,  работает директором ПЛ – 136 г. Уфа; 
Рашит, Альфия, Мидхат.

Ф
Файзуллин Мидхат Зиннатович, 1925 г.р., подполковник, призван и на-

правлен в 55 отдел. батальон связи 77 стр. дивизии, начальник р/станции. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. Участвовал в 
освобождении Крымского полуострова, за что имеет благодарность от Верхов-
ного Главокомандующего ИВ. Сталина. Путь прошел от рядового телеграфиста 
до командира в/части. В 1973 г. после увольнения в запас активное участие при-
нял в общественной жизни города. Возглавлял ГК ДОСААФ. С женой Фаягуль 
воспитали 4 детей: Рима и Райса живут в Москве, Ирина живет в США . Брат  
Вакиль – зам. директора завода. 

Файзуллин Мавлют Мигранович, 1908 г.р., лейтенант, призван и направлен 
на фронт, тяжело ранен на Курской дуге, попал в плен. Однополчане считали его 
погибшим. Домой ушла «похоронка». В плену он прошел все ужасы фашисткой 
машины. Всегда о плене рассказывал со слезами в глазах. Остался без обеих ног. 



Он был избран бригадиром.  Председатель – Зубаиров М. заказал  для него осо-
бый тарантас, чтобы он мог до конца своей жизни  свои силы отдавать людям, 
Родине. С женой Сабирой воспитали 3 детей: Робеспьер, Зайнап, Зульфия.

Файзуллин Рауф  Зиннатович, 1921 г.р., рядовой, призван 9.03.42 г. и на-
правлен в Миасскую школу авиамехаников, попал в плен. С женой Марией 
воспиталии 3 детей: Виктор, Галина, Вера.

Файзуллин Амир Зиннатович, 1919 г.р. До войны, за время учебы предсе-
дателя  Зубаирова М.С., он остался за председателя колхоза «Красный герой». 
Призван и направлен на фронт. В ходе боевых действий тяжело ранен. Инвалид 
Отечественной войны. Награжден медалями. С женой Серафимой воспитали 4 
детей:  Галия, Валерий, Рима, Екатерина.

Фаршатов Загретдин Шарафутдинович, 1915 г.р., рядовой, призван и 
направлен на фронт в состав 27 гв. кав. полка 7 гв. дивизии с 8.41 г. по 9.42 г., 
повар. С женой Закия воспитали 4  детей: Зинур, Гариф, Зариф, Рашида.

Х
Хазиев Гаяз Хайруллович, 1924 г.р., лейтенант, призван и направлен в 

Рижское пехотное училище г. Стерлитамак. Награжден медалью «За отвагу» и 
другими. Имел высшее образование. После воины работал начальником цеха ком-
бината № 18. С женой Райсой воспитали 3 детей: Светлана, Ринат, Альфия.

Хазиев Зулькарнай Насретдинович, 1912  г.р., мл. сержант, призван и на-
правлен 21.08.41 г. в 15, в 41 кав. дивизию ст. Коврова. Награжден медалью «За 
отвагу» и другими. С женой Масрурой воспитали 6  детей: Минигуль, Гулима, 
Мадина, Мидхат, Зифа, Ахат.Проживают в г. Салавате.

Хазиев Сулейман Насретдинович, 1918 г.р., рядовой, призван и направлен 
в 69 гв. стр. полк 21 гв. стр. дивизии, с 6.41 г. по 6.42 г.  был в плену, с 6.42 г. по 
5.45 г. в Австрии г. Нова Вена забойщиком на угольн. шахте. С женой Кафией 
воспитали 3 детей: Марат, Асия, Фарида.

Хазиев Насибулла Нургалеевич  (1900–1978), рядовой, призван и направ-
лен 12.09.41 г. в 630 стройбатальон. Был одним из основателей  д. М-Аллагуват. 
Одним из первых  вступил в ряды ВКП (б) и был первым организатором парт 
ячейки в М.Аллагувате. До войны работал в колхозе «Красный герой» зам. 
председателя. В 1933 г. был избран делегатом I – Всесоюзного съезда колхоз-
ников в г. Москве. Там был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
С женой Хосна воспитали 6 детей: Валиян – участник ВОВ, Узбек служил в 
Порт-Артуре,  награжден орденом Мао Цзэ-Дуна;. Ахмет, Нурия, Кафия, Роза. 
Проживают в г. Салавате.

Хазиев Валиян Насибуллович, 1923 г.р., рядовой, призван и направлен в 
219 стр. дивизию, 727 стр. полк. Награжден орденом «Отечественной воины II 
степени», медалью «За отвагу» и другими. После воины 53 года проработал в 
торговле. Жена Кутлугильдина Марва Мухаметьяновна награждена «Медалью 



материнства» II степени. Воспитали 5 детей, 6 внуков, 3 правнуков.  Внук Артур 
поступил в УЮИ МВД РФ. Проживают в г. Салавате.

 Хазиев Арслан Мубарякович, 1910 г.р., рядовой, призван и направлен в 
автороту 273 стр. дивизии, с 11.41 г. по 7.42 г. шофер, был в плену с 7.42 г. по 
05.45 г. С женой Мафарузой воспитали 5 детей: Фарит в армии трагически по-
гиб, Ядкар – активный участник  художественной  самостоятельности, Юнир, 
Рима, Марат. 

Халитов Хамит Халлаевич, 1906 г.р., сержант, призван и направлен в 1466 
зап, 890 зап, с 5.43 г. по 5.45 г. Танкист. Награжден медалью «За взятие Кенигс-
берга» и другими. В колхозе работал трактористом, мельником. С женой Фатихой 
воспитали 4 детей: Рамзия, Райса, Раис, Дилафруз. 

Халитов Минигали Халлаевич, 1913 г.р., рядовой, призван и направлен 
на фронт в составе 391 стр. полка 170 стр. дивизии.С женой Гульбагидой вос-
питали 7 детей: Шамиль, Мидхат, Гариф, Мадина, Зиля, Миннинур, Танзиля. 
Мидхат трагически погиб в школьные годы.

Халитов Нурла Халлаевич, 1924 г.р., рядовой, призван и направлен на 
фронт, 14 стр. полк 72 стр. дивизии,  награжден медалью «За отвагу» и дру-
гими.В 18 лет он стал инвалидом II группы Отечественной  войны, с фронта 
вернулся без ноги. У него были «золотые» руки, он был мастером любого дела. 
Председатель  Зубаиров М. назначил его заведующим клуба – культурного  
центра колхоза «Красный герой». Там не только кинофильмы показывали, но 
и Аургазинцы ставили пьесы, там проводились собрания. Он с поставленной 
задачей справлялся по ударному, по фронтовому. С женой Хаербанат воспитали 
7 детей: Минигуль, Сажида, Мавлюд, Мидхат, Ринат. Они перенесли тяжелое 
горе: двое детей сгорели во время пожара.

Халиков Габдулбасир Сагидуллович (1920-1998). Призван Федоровским 
РВК. С 15.08.41 г. по 15.03.44 г. стрелок 529 стр. полка.Тяжело ранен в грудную 
клетку 15.03.44 г. С 08.44 г. по 10.45 г. – 26 запасной стр. полк. Инвалид ВОВ. 
Награжден медалью «За победу над Германией» от 9.05.45 г. и другими. С женой 
Зубарзят воспитали 5-х детей: Фанзиля, Мансур, Раис, Файруза, Райса проживает 
в г. Салавате. В Малом Аллагувате проживали с 1975 по 1985 гг.

Хисамутдинов Абдрахман Камалетдинович, 1910 г.р., рядовой, призван 
и направлен на фронт, в составе 115 стр. полка с 08.41 г. по 09.41 г. стрелок, 
попал в плен. С женой Фатима воспитали приемного сына Рафаэля, которой 
отслужил в военно-строительных частях более 25 лет. Сын окончил Суворовс-
кое училище, после – Высшее военное училище,  служил в частях ПВО и в/ч 
41627 г. Салават.



Ш
Шарифуллин Мухаматзыя Шарифуллович, 1925 г.р., рядовой, призван 

и направлен во 2 стр. полк 203 стр. дивизия с 1.43 г. по 5.43 г. 457 стр. полк 67 
стр. дивизии с 5.43 г. и по 7.43 г. 9.43 г. по 5.45 г. 2 арт. бригада.

С женой Кафия воспитали 3 детей: Ибрагим работал  зам. директора завода; 
Ринат, Залия.



“Вечный огонь” установлен в 1981 году на 
бульваре Салавата Юлаева в г. Салавате.



ЗУБАИРОВ  РАФКАТ  МУХТАРОВИЧ окончил Оренбургское зенитно-
ракетное училище, подполковник запаса.

При мероприятиях, посвещенных 50 летию Аллагуватской школы: установле-
нии бюста Героя Советского Союза Ахтямова Х.Б и открытии памятника погиб-
шим 296 землякам, он решил узнать где и как, защищая Родину, они погибли.

И началась поисковая работа... Где бы не охранял воздушные границы Со-
ветского Союза и стран Варшавского Договора, от группы Советских войск в 
Германий до Дальнего Востока  собирал по чистицам архивные документы.

В 1989 г., когда инициативные группа Рахимкулова Мидхата решила подго-
товить данные для книги Памяти посвященной земякам, начался II этап сбора 
материалов. А 2001 г. когда ОО «Аллагуват» приняло решение выпустить книгу 
Памяти. Начался III этап.

В книгу «Возвращение к истокам» его материалы полностью вошли в разде-
лы «Они погибли за Родину» и,  частично, «Они вернулись с Победой».

У него сейчас более 5 тысяч биографических данных о фронтовиках 15 бли-
жайших деревень: Артель Куч, Аллагуват, Юрматы, Ирек, Кызыл Аул,  Ново-
петровский, Малый Аллагуват, Мусино, Алакаево, Берлек, Желанный, Юпитер, 
Ромадановка, Константиновка. 

В сборе документов ему помогали: жена Тамара Гильфановна, сын Альберт 
– майор космических войск и  дочь Светлана – работает зав отделом госбанка.

Сбор материалов продолжается.



Сквер посвящен защитникам Отечества.
Открыт в 2002 году на бульваре Салавата Юлаева в г. Салавате.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В послевоенные восстановительные годы произошли крупные изменения 
и в жизни жителей семи деревень, которых уже нет на карте Республики Баш-
кортостан.

Под строительство нового объекта нефтехимической промышленности и 
города Салавата попали земли наших деревень: Аллагуват, Юрматы, Ирек, 
Артель Куч, Кызыл Аул, Новопетровский (Кожак), М.Аллагуват, а  жителей 
переселили в г. Салават и г. Ишимбай.

Долгое время эти переселенцы почти не общались.По инициативе группы 
старожилов Аллагувата и Малого Аллагувата и их детей в 2001 году была ор-
ганизована общественная организация под названием «Аллагуват», куда вошли 
представители всех семи деревень. Цель этой организации – объединить бывших 
соседей, родных, земляков, чтобы вернуть подрастающему поколению забытые 
богатые традиции, обычаи предков, культуру, язык, искусство;  восстановить 
память о земле рода Юрматы.

В этих целях активистами общественной организации «Аллагуват» была 
издана первая книга «Возвращение к истокам», которая рассказывает крат-
кую историю семи переселенных деревень. Вторая книга –  «Они сражались 
за Родину». “Эта книга, подготовленная членами общественной организации 
«Аллагуват», посвящается участникам Великой Отечественной Войны 1941 
– 1945 гг. Она рассказывает о тех, кто боролся в составе действующей армии. 
Участники воины были разными по возрасту, по национальности и житейскому 
опыту, характерам и взглядам на жизнь. Но всех роднила беззаветная любовь 
к Родине и вера в победу.

То, что нам пока удалось найти и подготовить к печати – небольшая часть 
того, что было  в действительности. Много, очень много героев до сих пор оста-
лись не выявленными, особенно те, кто оказывался в ту пору на самых горячих 
участках переднего края и пропали без вести.

Хочется верить, что эта книга покажет нынешней молодежи, как самоот-
верженно, героически исполняли свой долг перед Родиной советские воины 
– их деды и прадеды. Поможет патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Эта книга, кроме того, может сыграть еще одну высокую роль:  
воскресить в памяти ветеранов и их детей новые, не названные в ней имена и 
ОО «Аллагуват» получит возможность продолжить рассказ о подвигах отцов 
и дедов.



УСЛОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

К-з « Кр. герой» – колхоз «Красный герой»
МТС – машино-тракторная станция
Аллаг. с/с – Аллагуватский сельский совет
ж/д. ст. Алкино – железно-дорожная станция Алкино 
Стерлитамакский ОГВК – объединенный городской  военный комиссариат
Башкирская АССР – автономная советская социалистическая республика 
ЭСК «25 лет Баш. АССР» – эскадрилья самолетов, построенная на личные 

сбережения трудящихся
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи
Бел. ССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)
КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
КГБ – Комитет государственной безопасности СССР
«СМЕРШ» – «Смерть шпионам» отдел КГБ  СССР
ЦА МО СССР – Центральный архив Министерства обороны СССР
ВОВ – Великая Отечественная война 22.06.41 г. – 9.05.45 г.
И.В. Сталин – Иосиф Виссарионович Сталин, Верховный Главнокомандую-

щий Вооруженными Силами Советского Союза
орд. Славы III, II, I ст. – орден Славы III, II, I степени
орд. Отечественной войны II , I ст. – орден Отечественной войны II, I сте-

пени.
134 орб – отдельный разведывательный батальон
210 обс – отдельный батальон связи
154 ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон
436  ОСБ – отдельный  саперный батальон
294 Лап – легкий артиллерийский полк
391 СП – стрелковый полк
27 зап. с.п. – запасный стрелковый полк
6 зап. а.п. – запасный артиллерийский полк
73 корп. а.п. – корпусной артиллерийский полк
13 зап. с. бр. – запасная стрелковая бригада
63  бр. м.п. – бригада морской пехоты



194 К.П. – кавалерийский полк
170 с.д. – стрелковая дивизия
112 Баш. к.д. – Башкирская кавалерийская дивизия
16 гв. к.д. – гвардейская кавалерийская дивизия
21 гв. с.д. – гвардейская стрелковая дивизия
6 гв. с.к. – гвардейский стрелковый корпус
3 гв. т.к. – гвардейский танковый корпус
22 А – армия
8 гв. А – гвардейская армия
3 гв. т.А. – гвардейская танковая армия
Зап. ОВО – Западный особый военный округ
Зап. фр. – Западный фронт
Ст. фр. – Сталинградский фронт
Лен. фр. – Ленинградский фронт
Даль ВО – Дальневосточный военный округ
С-3 фр. – Северо-Западный фронт
Волх фр. – Волховский фронт
2-й Приб. фр. – Прибалтийский фронт
1-й Бел. фр. – Белорусский фронт
1 Укр. фр. – Украинский фронт
Даль. фр. – Дальневосточный фронт.
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