




Мой прадедушка Хазиев Назим Султанович
1924 г.р. Родился в Янаульском районе д.Урдяк
( в настоящее время на месте деревни находится
водохранилище Кармановской ГРЭС). Окончил 9
классов в д. Кисак-Каин, работал в колхозе в
1941, в сентябре месяце ушел на фронт. Его
распределили в 130 гвардейскую стрелковую
дивизию под командованием полковника
Романовского. Затем в 1942 г. Она была
преобразована в 53 гвардейскую стрелковую
дивизию. Прадедушка Назим командовал ротой,
был наводчиком.

Погиб под Ленинградом 07.12.43 г.
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Как и все солдаты, которые воевали на фронте,
он скучал по своим родным и близким. Писал
им письма…треугольные













Как много теплых, нежных
слов..



Список погибших, в котором есть имя
прадедушки ..убит 07.12.43г. в лесу у дороги 4
км в с.Новое-Село Ст. Русском р-не,
Ленинградская область



Информация из донесения о безвозвратных потерях





Мой дедушка, Туктагулов Хамит
Туктагулович, родился в 1920 г. В
Бураевском р-не в д. Кашкалеево. Когда
началась Великая Отечественная война,
ему было всего 20 лет. Добровольцем ушел
дедушка на фронт. Все пять лет он воевал с
фашистами. Дедушка был награжден
многочисленными орденами и
медалями.Вернулся домой с Победой!  Его
каждый год приглашали читать лекции о
войне школьникам. Умер дедушка в 1992 г.

Я, внук его, Фазылов
горжусь им!
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Мой дед, Саматов Гайнетдин Салимянович
родился в 05.06.1920 г.в д.
Старосултангулово. Жена его – Саматова
Кайнат Мингафаровна, было 5 дочерей.
Работал в колхозе ветеринаром. Ушел
добровольцем на фронт в 1940 г. Служил
разведчиком. Два раза был ранен,
контужен(колено,сквозное). После окончания
войны приехал обратно в деревню и
продолжил работать. Был награжден 2
Орденами Славы.

Я люблю. Своего деда и горжусь им!
Спасибо за Победу!
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Участник Великой Отечественной войны 1941-1945.
также принимал непосредственное участие в боевых
действиях против фашистских империалистов в
составе Красной Армии. С 9 августа по 2 сентября
1945 г.после войны работал в милиции. Пошел в
отставку в звании лейтенанта. Награжден: Орденом
красной Звезды; медалями: За боевые заслуги, За
победу над Германией, 20 лет победы в Вов, 30 лет
победы в Вов, 40 лет победы в Вов, за победу над
Японией, 50 лет Вооруженным силам СССР, 60 лет
Вооруженным силам СССР, 50 лет Милиции СССР.
За безупречную службу 1 степени. Проживал в
Киевской области, Ивановский р-н, с. Запрудное.
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Характеристика
На рядового Кавалерийской Школы Наездников Красной Армии
Вострецова Василия Мироновича
Тов. Вострецов В.М. в Красной Армии с июня 1941 г. , участник

Вов,принимал активное участие в обороне г. Москвы, награжден
медалью «За оборону города Москвы». В Кавалерийской Школе
Наездников К.А. товарищ Вострецов В.М. с августа 1943 г-
показал себя одним из лучших, дисциплинированных бойцов.
Политически грамотный, морально устойчив, аользовался
авторитетом среди бойцов.

За добросовестную службу и примерный труд тов. Вострецов от
командования школы имеет денежную премию и 6
благодарностей.

Делу Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан.
Начальник Школы Наездников К.А

Генерал Дулинец
31.07.1945
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Мой дедушка Миндияров заки Мрндиярович , родился в
Байкибашевском р-не,д. Миясиново в 1908 г. Мой
прадедушка в 1941 г.ушел на фронт. Воевал он в
ленинградском направлении,был стрелком. В 1943 г. Он
был тяжело ранен, после ранения ему ампутировали
правую ногу выше колена. А на левой ноге ампутировали
пальцы ног. После всего этого в 1943 г. 22 декабря его
комиссовали .у прадедушки много орденов и медалей за
отвагу.

После комиссованияон не потерял мужество и помогал по
хозяйству, воспитал 7 дочерей и двоих сыновей. Помогал в
колхозе.

Прадедушка умер в 1987 г. 11 сентября . Его похоронили в
Караидельском р-не, д. Миясиново.
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Почти в каждой семье есть представители  старшего
поколения-очевидцы событий военной поры. Они сами -
живая история. Сколько горя и страданий принесла
Великая Отечественная война. Но наши прадеды, проявив
героизм и бесстрашие, сумели отстоять свободу и
независимость страны, ради нас ,за наше счастливое
будущее, за то, чтобы  мы просто жили!

Войны остаются в памяти грядущих поколений главными
своими битвами. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни
голодал, ни мерз, война была войной, и каждый день ее
был длиннее многих жизней.

Среди  них и мой прадед Азьмухамат Минлевалиев. Он
родился и вырос в зажиточной семье в деревне Ново-
Чукурово.  Его  отец  переехал в эту деревню из Ново-
Кайпаново, тоже из зажиточной, верующей семьи. Имел
свою мельницу, которая в годы коллективизации
добровольно была передана колхозу. Едва мой прадед
женился на девушке из деревни Кудашево, как началась
Первая Мировая война (было ему всего 18 лет). С первых
дней мобилизации ушел на войну. Два года провел в
германском плену, после войны вернулся в родные края.
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Жизнь только-только налаживалась, как грянула Гражданская
война. В составе рабоче-крестьянской Красной Армии дед
сражался против белогвардейцев  и интервентов. В 1920-1921-е
годы ему пришлось воевать  с басмачами в Туркестане. После
войны вернулся домой. В семье родилось семеро детей, из
которых выжили лишь четверо.

Прадед был очень начитанный. Знал русский, немецкий (изучил  в
плену) языки, читал аяты Корана на арабском языке, писал
стихи. До Великой Отечественной войны работал колхозным
счетоводом, председателем колхоза, сельсовета. В памяти
односельчан он остался справедливым и человечным,
требовательным к себе и к другим.

Грянула Великая  Отечественная. В 45 лет, в 1942 году  он
добровольцем ушел на фронт. Пройдя краткосрочные курсы,
его, как владевшего немецким языком, назначили командиром
разведгруппы. В перерыве между боями он писал письма семье.
В каждом  письме родным были его стихи. Каждому посвящал
он стихи  и писал о предстоящей встрече. Как надеялся он на
победу! Последнюю весточку от него получили в 1943 году. Он
писал об ожесточенных сражениях под Воронежем, о
предстоящем бое. Живым из него он не вышел. Так и остался он
навечно на полях сражения.

Моя  прабабушка осталась одна с детьми (она умерла в 1970году,
всю жизнь, верно прождавшая моего прадеда).
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Бабушке уже 75,а дяде-72. Они сполна на
себе познали всю горечь. Еще
неокрепшими детьми начали работать в
колхозе. Будь жив отец, их судьба
сложилась бы иначе…

Мы, внуки и правнуки, будем хранить
светлую память о погибших ,защищая
нашу Родину,  за наше  счастливое
будущее. Иначе и нельзя, ведь мы -
потомки тех, кто победил фашизм, и не
вправе их забыть. Мы вечно в
благодарной памяти перед вами .Наше
право на жизнь и на счастье досталось
вам дорогой ценой.
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Мой дедушка, Галимов Гайса каррамович родился 12
августа 1924 г. В пос.Красноусольск. Учился в
деревенской школе, потом его забрали в ФЗУ. Затем
пошел добровольцем на фронт в 1941 г. В возрасте
17 лет. Участвовал в битве за Сталинград. С 5 июля
по 23 августа 1943 г. Принимал участие в битве за
Курскую дугу. Спустя время дойдя до Берлина со
специальной группой советских войск, участвовал
в освобождении концлагеря под Берлином. После
окончания войны 9 мая 1945 г. Был командиром
взвода артиллеристов. Был на фронте а затем в
армии до 1947 г.

Я люблю своего деда и горжусь им!
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Течет река времени. Минуло уже более полувека с того
незабываемого и страшного дня, когда настежь
распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря,
двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы окопов ,исчезли пепелища сожженных
городов,выросли новые поколения. Но в памяти
человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата,но и как рубеж,начало отсчета долгих 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны нашего
народа. У нас в селе живут 3 ветерана войны.С ними мы
часто встречаемся.Они приходят к нам на Уроки
Мужества.Вместе с ними мы листаем летопись
войны.Один из них-Нургалиев Азат Хабипович.Служил в
танковых войсках.Из его рассказа известно,что когда их
отправляли на войну,ему было 19 лет и он был курсантом
Краснохолмского военно-пехотного училища.После 3
месяцев обучения их отправили в Москву.
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.Под Москвой,в Моршанском лесу их пехота объединилась с
морской пехотой.Эта новая пехота называлась-5ая
гвардейская мото- механическая бригада.Он
рассказывает,что курсанты стали командирами,матросы-
солдатами.Их отправили в самое пекло Сталинградской
битвы.Он был командиром отделения танкового
десанта.Сталинград в это время был превращен в груду
развалин,вспоминает ветеран войны.Почти каждая груда
развалин города становилась крепостью. И они боролись за
каждый дом ,каждую улицу. Наши танки давят немецких,
говорит ветеран , и мы с танков прямо рассыпаемся и
штыковыми винтовками бросаемся на немцев, и идет
борьба не за жизнь ,а на смерть.К нам на помощь пришла
2ая часть Донского фронта и нас стало намного больше.Как
мы радовались этому:бросаем каски вверх,кричим»
Урра!».Так мы одержали победу под Сталинградом и
отправились дальше ,-делится своими воспоминаниями
ветеран.
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Мой дедушка родился 23 декабря 1923 года в деревне Ялгыз – Нарат
Башкирской АССР в семье зажиточного крестьянина. Он был шестым
ребенком. Старшие его братья и сестры родились от разных матерей.
Мама у моего дедушки была четвертой женой. Мой прадедушка
последний раз женился в 60 лет, а жена была моложе его на 27 лет.
После школы он поступил учиться в Казанский технико –
технологический техникум на бухгалтера. В 1941 году началась Великая
отечественная война, и после окончания техникума он сразу ушел
добровольцем на фронт. Сражался в 162 – ой имени Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии под командованием маршала
Жукова. Участвовал в Сталинградской битве. Был много раз ранен. По
сей день у него в теле покоятся осколки.

Дедушка также активно участвовал в форсировании реки Дон. Вот что
рассказывает он, вспоминал об этих событиях: «Во время форсирования
реки Дон в наш танк попал снаряд, и я пошел ко дну. С большим трудом
мне удалось выплыть на поверхность реки, и , чтобы не попасть в плен к
немцам, пришлось семь раз переплыть реку зигзагом, так как течение
относило в расположение немецких войск. Так мне удалось выйти из
окружения, а в это время в деревню к моим родителям пришла
похоронка. А мне повезло – остался жив!»

С войны дедушка вернулся в 1947 году инвалидом 1- ой группы.
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Моего прадедушку зовут Галяутдинов
Бадгутдин Хаматдинович. Родился 1905 г. в д.
Нурлино Уфимского р-на.

Он женился в 1928 г. на Хазиевой Гульбустан
Сабировне. Прадедушку отправили на войну
в 1941 г. Он воевал: Бретская крепость,под
Сталинградом. Дважды был ранен. После
госпиталя снова и снова шел в атаку на врага.
Вернулся он домой в 1944 г., инвалидом 1
группы. Умер в 1999 г.
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Мой прадед, Маннанов Мазит Маннанович
родился 28 сентября 1909 г. в Рб,
Краснокамском р-не, д. Старый Янзигит.
Работал в Челябинском тракторном заводе.
Когда началась война он работал на заводе.
В 1942 году дали ему отпуск на 10 дней.
Когда приехал в свою деревню, прадед
заехал  в районный военкомат, снял бронь и
ушел на фронт. Так в 1942 г. он попал на
Сталинградский фронт. И в том же году он
пропал без вести..
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Мой дед Исламов Тимерхан 1918 г. рождения.
Уроженец деревни Зайнакуль Миякинского р-на
БАССР.

Великую Отечественную войну он встретил в
Средней Азии жил и работал в Таджикистане.
Дедушку призвали в Советскую Армию зимой
1942 г.он служил пулеметчиком.Защищал
Родину от фашистов. Имеет боевые награды.
Был ранен в 1944 г. под Сталинградом. Домой
комиссовали в 1945 г.
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