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ЦЕНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ

В первые дни и недели войны военными комиссариатами ТАССР мобилизо-
вано и отправлено на фронт 195 тыс. человек.

Всего в годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали 700 тыс. 
уроженцев республики. Из них 350 (390) тыс. погибли и пропали без вести – это 
около 11,5% довоенного населения республики.

В рядах Советской Армии с 1941 по 1945 воевали 34,5 млн граждан СССР.
Общие людские потери СССР за годы Великой Отечественной войны соста-

вили 26,6 млн чел. Из них: безвозвратные потери армии и флота – более 8,7 млн 
человек. Потери гражданского населения – более 23 млн.

Естественная убыль населения страны за годы войны составила 10,8 млн чел.
Пропали без вести и пленены более 4,6 млн бойцов и командиров.  

Из 9,5 млн воинских захоронений 6 млн – безыменные.
Разрушено и сожжено 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, свыше 

6 млн зданий, лишились крова свыше 20 млн человек. Среди разрушенных и 
наиболее пострадавших городов такие крупнейшие промышленные и культур-
ные центры как Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смо-
ленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону…
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Разрушено 31850 промышленных предприятий, 65 тысяч железнодо-
рожных путей, 4100 железнодорожных станций. Уничтожено или разгра-
блено свыше 40 тысяч больниц и других лечебных заведений, научно-ис-
следовательских институтов, 43 тысячи библиотек. Разорено и разграблено 
98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2190 машинно-тракторных станций.

На 18% за годы войны сократилось население в колхозах, причем тру-
доспособного населения, по сравнению с 1940 г. , в 1944 г. стало на 38% 
меньше. На 40% стало меньше живой и механизированной тягловой силы. 

К маю 1945 года огромная территория на западе нашей страны лежала 
практически в руинах, материальный ущерб от войны был равен потери 
почти 30% ее национального богатства. Это огромный ущерб. Вся экономи-
ка СССР была восстановлена и достигла довоенного уровня только через 
несколько лет после Победы.

Медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» награждены 14,9 млн фронтовиков. Медалями «За победу 
над Японией» – 1,8 млн чел.

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» награждены 16,1 млн тружеников тыла.
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На территории СССР разрушено и сожжено 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, свыше 
6 млн зданий, лишились крова свыше 20 млн человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших 
городов такие крупнейшие промышленные и культурные центры как Сталинград, Севастополь, Ленин-
град, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону…

Разрушено 31850 промышленных предприятий, 65 тысяч км железнодорожных путей, 4100 же-
лезнодорожных станций. Уничтожено или разграблено свыше 40 тысяч больниц и других лечебных 
заведений. Разорено и разграблено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2190 машинно-тракторных 
станций.

К маю 1945 года вся западная часть территории СССР лежала в руинах. Материальный ущерб, 
нанесенной войной превысил 30% национального достояния страны. Восстановить экономику СССР 
до предвоенного уровня удалось только к концу первой послевоенной пятилетки невероятными уси-
лиями всего советского народа.
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«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ,  
ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О МЕРТВЫХ»

Маршал  Советского Союза К.К. Рокоссовский

22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34,5 млн советских военнослу-

жащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тыс. женщин.
В числе жертв войны 13,7 млн человек составляет мирное население, из них пред-

намеренно были истреблены оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 млн погибли на работах в 
Германии, а 4,1 млн умерли от голода в оккупации.

В период битвы за Москву с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. погибли более 
2,4 млн советских граждан.

За время блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. наша стра-
на понесла потери равные суммарным потерям США и Великобритании за всю вторую 
мировую войну.  Ученые Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР 
пришли к выводу, что в Ленинграде в период фашистской блокады погибли и умерли от 
голода не менее 800 тысяч человек.
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«Целью всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашизма»

И.В. Сталин 3 июля 1941 г.

Около 9 млн советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран. Безвоз-
вратные потери Советской Армии превысили 1 млн человек:

- в Польше — 600 тыс. человек;
- в Чехословакии — 140 тыс. человек;
- в Венгрии — 140 тыс. человек;
- в Германии — 102 тыс. человек;
- в Румынии — 69 тыс. человек;
- в Австрии — 26 тыс. человек;
- в Югославии — 8 тыс. человек;
- в Норвегии — 3,4 тыс. человек;
- в Болгарии — 977 человек.
Общие безвозвратные потери Советской Армии в войнах с Германией и Японией, включая 

убитых, пропавших без вести, не вернувшихся из плена, умерших от ран, болезней и несчастных 
случаев – 8,7 млн человек.

Воинами Советской Армии было освобождено около 50% европейских государств, с общей 
численностью населения более 120 млн человек.
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СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ – НАШ ДОЛГ!
Вторая книга «Эстафета памяти 1941–2019» – продолжает летопись славных боевых и трудо-

вых биографий участников и ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда – наших родных 
и близких. «Враг будет разбит, Победа будет за нами!», «Все для фронта, все для победы!» – эти 
лозунги 78 лет тому назад стали законом жизни миллионов детей и подростков, юношей и девушек, 
взявших в руки оружие, вставших к станкам, севших за руль тракторов и комбайнов.

Война научила их сражаться и трудиться, не жалея сил и самой жизни. Провела жесткую и жесто-
кую коллективизацию наций и народностей, родов, семей и всех граждан нашей огромной страны в 
единую общность – Советский народ.

Тех, кто прошел закалку смертельными боями, самоотверженным трудом в тылу и в годы пер-
вых мирных пятилеток, остается все меньше и меньше. Сегодня привилегия хранить и завещать – в 
наших руках. 

Это мы должны помнить, что в этом году исполнилось 75 лет окончательному снятию блокады 
Ленинграда, победоносному завершению боев за освобождения Правобережной Украины, Бело-
руссии и Прибалтики. Должны помнить, какой ценой далась победа Советской Армии всему совет-
скому народу, какой ценой завоевано освобождение Европы от фашизма.

Это нам надлежит разбираться в боевых и трудовых наградах, в ветеранских статусах, бережно 
хранить документальные свидетельства: фотографии, извещения, письма, благодарности, удостове-
рения наград. 

В день 72-й годовщины Победы в шествии Бессмертного полка по Республике Татарстан приня-
ли участие единицы работников Учреждения. В 2018 году, сразу после выхода в свет первой книги 
памяти Учреждения, количество участников возросло до 200 человек, а это значит, что «Эстафета 
памяти» свою миссию выполняет. Я благодарю всех, кто принял участие в работе над книгой и прошу 
прочитать ее от начала до конца, чтобы прикоснуться к негасимому огню памяти подвига нашего 
народа.

Директор
ГБУ «Безопасность дорожного движения»

Р.Н. Минниханов
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ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ

Орден «Трудового Крас-
ного Знамени» учрежден в 
1928 году.

Орден «Ленина» учре-
жден в 1930 году.

Орден «Знак почета» уч-
режден в 1935 году.

Орден «Октябрьской Ре-
волюции» учрежден в 1967 
году.

Орден «Трудовой Славы» 
учрежден в 1974 году.
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Медаль «За трудовое от-
личие» учреждена в 1938 г.

Медаль «За трудовую до-
блесть» учреждена в 1938 г.

Медаль «Серп и Молот» 
учреждена в 1940 г.

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной Войне» 1941–1945 гг.» 
учреждена в 1945 г.

Медаль «За восстановле-
ние угольных шахт Донбас-
са» учреждена в 1947 г.

Медаль «За освоение це-
линных земель» учреждена в 
1956 г.

Медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» учреждена в 
1969 г.

Медаль «Ветеран труда» 
учреждена в 1974 г.

Знаки за труд
Ударник коммунистиче-

ского труда – учрежден 23 
сентября 1966 г.

Победитель соцсоревно-
вания – учрежден в 1973 г.

Ударник пятилетки – уч-
режден 24 февраля 1974 г.

Отличник соцсоревнова-
ния – учрежден в 1937 г.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

11



ПАМЯТИ ДРУГА

И в День Победы, нежный и туманный, 
Когда заря, как зарево, красна, 
Вдовою у могилы безымянной 
Хлопочет запоздалая весна. 
Она с колен подняться не спешит, 
Дохнет на почку, и траву погладит, 
И бабочку с плеча на землю ссадит, 
И первый одуванчик распушит.

Анна Ахматова

КУКЛА
 
Много нынче памяти потухло, 
   а живет безделица, пустяк:
Девочкой потерянная кукла 
   на железных скрещенных путях.
Над платформой пар от паровозов 
   низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах, 
   но никто не замечал дождя.
Эшелоны шли тогда к востоку, 
   молча шли, без света и воды,
Полные внезапной и жестокой, 
   горькой человеческой беды.
Девочка кричала, и просила, 
   и рвалась из материнских рук,-
Показалась ей такой красивой 
   и желанной эта кукла вдруг.
Но никто не подал ей игрушки, 
   и толпа, к посадке торопясь,
Куклу затоптала у теплушки 
   в жидкую струящуюся грязь.
Маленькая смерти не поверит, 
   и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей 
   дотянулась до нее война.
Некуда от странной мысли деться: 
   это не игрушка, не пустяк –
Это, может быть, обломок детства 
   на железных скрещенных путях.

     Вероника Тушнова
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В КРОВАВОЙ БУХГАЛТЕРИИ ВОЙНЫ

В кровавой бухгалтерии войны,
Пытаясь посчитать убитых мною,
Я часть делил на тех, кто не вольны
Со мною в танке жить моей войною.

На повара, связистов, старшину,
Ремонтников, тавотом просмоленных,
На тех, кто разделял со мной войну,
Кто был не дальше тыла батальона.

А те, что дальше? Можно ли считать,
Что их война собой, как нас, достала?
Без них нельзя, конечно воевать,
Нельзя, как без Сибири и Урала.

Бесспорно, их задел девятый вал.
Бесспорно, жертвы и в тылу бывали.
Но только я солдатами считал
Лишь только тех, кто лично убивали.

Об этом в спорах был среди задир,
Противоречье разглядев едва ли:
Водитель, и башнер, и командир,
Мы тоже ведь из танка не стреляли.

Я знаю, аргументы не полны
Не только для дискуссии — для тоста.
В кровавой бухгалтерии войны
Мне разобраться и сейчас непросто.

Йон Деген
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КНИЖНЫЕ ДЕТИ

Сpедь оплывших свечей
И вечеpних молитв,
Сpедь военных тpофеев
И миpных костpов
Жили книжные дети,
Не знавшие битв,
Изнывая от мелких
Своих катастpоф.

Детям вечно досаден
Их возpаст и быт, –
И дpались мы до ссадин,
До смеpтных обид.
Hо одежды латали
Hам матеpи в сpок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от стpок.

Липли волосы нам
На вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой
Сладко от фpаз,
И кpужил наши головы
Запах боpьбы,
Со стpаниц пожелтевших
Слетая на нас.

И пытались постичь
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Пpинимавшие вой,
Тайну слова «пpиказ»,
Hазначенье гpаниц,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.

А в кипящих котлах
Пpежних боен и смут
Столько пищи для маленьких
Наших мозгов!
Мы на pоли пpедателей,
Тpусов, иуд
В детских игpах своих
Назначали вpагов.

И злодея следам
Hе давали остыть,
И пpекpаснейших дам
Обещали любить,
И, дpузей успокоив
И ближних любя,
Мы на pоли геpоев
Вводили себя.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

14



Только в гpезы нельзя
Насовсем убежать:
Кpаткий век у забав –
Столько боли вокpуг!
Постаpайся ладони
У меpтвых pазжать
И оpужье пpинять
Из натpуженных pук.

Испытай, завладев
Еще теплым мечом
И доспехи надев,
Что почем, что почем!
Разбеpись, кто ты – тpус
Иль избpанник судьбы,
И попpобуй на вкус
Hастоящей боpьбы.

И когда pядом pухнет
Изpаненный дpуг,
И над пеpвой потеpей
Ты взвоешь, скоpбя,
И когда ты без кожи
Останешься вдpуг
Оттого, что убили его –
Не тебя, –

Ты поймешь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забpал:
Это – смеpти оскал!
Ложь и зло – погляди,
Как их лица гpубы!
И всегда позади -
Воpонье и гpобы.

Если, путь пpоpубая
Отцовским мечом,
Ты соленые слезы
На ус намотал,
Если в жаpком бою
Испытал, что почем, -
Значит, нужные книги
Ты в детстве читал!

Владимир Высоцкий

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
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РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

. . .Да разве ж об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С не сжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе – волей-неволей,
– А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе –
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
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За все ты бралася без страха,
И, как и поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой.

Рубила, возила, копала,
– Да разве же все перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву шептал, как молитву,
Далекое имя твое...

Михаил Исаковский

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
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АБДУЛЛИНА МАДИНА САДРШАГИТОВНА 
1924

уроженка с. Старые Чути Бавлинского района ТАССР.  
С 1942 по 1947 гг. работала сортировщицей Отделения 
почтовой связи г. Бавлы. В послевоенное время работала 
бухгалтером в Бавлинском отделении Государственного 
Банка СССР. Позднее работала страховым агентом 
инспекции Госстраха по Бавлинскому району. Награждена 
медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», памятной медалью «Ветерану ВОВ», 
юбилейными знаками и медалями Победы в ВОВ. 
Трудовой стаж – 47 лет. Ветеран труда. В семье 2 детей,  
3 внуков. 

АГАПОВ  
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
1925

уроженец д. Калиновка Акташского 
района ТАССР. Моб. в 1943 г. Акташским 
РВК. На заключительном этапе войны 
воевал в составе частей  
94 сд на Манчжурском фронте.  
Стрелок, ефрейтор. В августе 1945 г. 
погиб в бою под китайским г. Хайлар. 
Похоронен в братской могиле в 
городском саду Хайлара.
В семье – 5 детей, 11 внуков,  
23 правнука.

АВЕРЬЯНОВА АННА ПОРФИРЬЕВНА  
1917

уроженка п. Кокушкино, г. Казань, ТАССР.
В довоенный период, годы ВОВ и в послевоенное время 
трудилась на Меховой фабрике №3, на заводе «Теплоконтроль».
Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.», «Материнства» II степени, 
«Ветеран труда». Общий трудовой стаж – 30 лет.
Умерла в 2011 году. Похоронена в п. Петровский, г. Казань. 
В семье – 5 детей, 12 внуков, 22 правнука. 
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АКИРЕЙКИН  
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1924

уроженец д. Новое Аксубаево ТАССР. Моб. 1943 г. 
Аксубаевским РВК. Участвовал в боях и сражениях  
3 Украинского фронта, боях за Варшаву. Демобилизован 
в 1946 г. в звании ефрейтора. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги» и «За освобождение Варшавы».  
В послевоенное время работал учителем в родной 
деревне. Трудовой стаж 35 лет. Умер в 1987 г.  
Похоронен в д. Новое Аксубаево.

АМИРХАНОВ ИБРАГИМ АХМЕТХАНОВИЧ 
1904

уроженец д. Алга-Куюк Арского района ТАССР. Доброволец,  
по направлению Арского РВК зачислен в формировавшийся в 
г. Прокопьевск шахтерский стрелковый полк. Воевал на Вол-
ховском фронте. Рядовой, пулеметчик. В составе 1250 Проко-
пьевского Краснознаменного сп 376 сд в июне-июле  
1944 года участвовал в Псковско-Островской наступатель-
ной операции, имевшей целью освобождение городов Псков, 
Остров, прорыв оборонительной линии немецко-фашистских 
войск на западном берегу р. Великая и выход советских войск 
на территорию Эстонии. Погиб 8 июля 1944 г. в бою за д. Под-
дубье Псковского района Ленинградской области. Похоронен 
в братской могиле №20 юго-восточнее д. Поддубье. В семье – 
2 детей, 8 внуков, 17 правнуков, 8 праправнуков. 

АЛАЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
1925

уроженец с. Васильевка Ново-Письмянского (Альметьевского) р-на 
ТАССР. Моб. 1943 г. Ново-Письмянским РВК. В составе 216 гвард. сп 
79 гвард. сд принимал участие в разгроме немецко-фашистских во-
йск под Сталинградом. Участвовал в боях за освобождение Украины 
и Польши. В ходе Берлинской наступательной операции участвовал 
в форсировании рек Одер и Нейсе, в штурме желенодорожной стан-
ции Долгелин, захвате и удержании плацдарма на реке Шпрее. На-
гражден орденами «Славы» I, II и III степеней, медалью «За Отвагу». 
В 1946 г. в составе созданного на основе 216 гвард. сп 65 механизи-
рованного полка принимал участие в ликвидации остатков частей 
вермахта и СС на территории советской зоны оккупации. Героически 
погиб 16 сентября 1946 г. при проведении войсковой операции в  
г. Йена в Тюрингии. Место захоронения не известно.
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АНИСИМОВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ  
1909

уроженец с. Никифорово Таканышского (ныне – Мамадышско-
го) района ТАССР. Призван на военную службу в январе 1941 г. 
Стрелок, рядовой. Участвовал в боях начального периода ВОВ 
в составе стрелковой части в Белоруссии и Ленинградской 
области. Был ранен, госпитализирован. В ноябре 1942 переве-
ден в 18 запасной сп. В 1943 году комиссией Московского ГВК 
признан негодным к строевой службе и направлен на Москов-
ский компрессорный завод «Борец». Демобилизован в 1945 г. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени. В по-
слевоенное время трудился в родном колхозе. Трудовой стаж –  
40 лет. Умер в 1985 г. Похоронен в д. Никифорово. В семье –  
7 детей, 12 внуков, 11 правнуков. 

АХМАНАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
1925

уроженец Алексеевского района ТАССР. Моб. в январе 
1943 г. Воевал в составе войск Прибалтийского, 
Белорусского и Украинского фронтов. После войны 
продолжил службу в воздушно-десантных войсках. 
Демобилизовался в марте 1949 г. в звании ефрейтора. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945». В послевоенное 
время работал на заводе Казанском химическом заводе 
им. Куйбышева, позднее 27 лет – в школе №61. После 
выхода на пенсию трудился на телеканале ТНВ. Ветеран 
труда. Общий трудовой стаж – 50 лет. Умер в 2012 г. 
Похоронен в пригороде Казани – п. Киндери.

АХМАДИЕВ ЯРУЛЛА АХМАДИЕВИЧ  
1900

уроженец д. Старое Киязлы Аксубаевского района ТАССР. 
Моб. Аксубаевским РВК. Погиб 28 ноября  
1942 г. Похоронен на воинском кладбище в д. Высокое 
Нелидовского района Тверской области. 
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АХМЕТГАЛИЕВА (ГИМАДИЕВА) 
БИБИКАМАЛ ГИМАДЕТДИНОВНА
1899

уроженка д. Шали Пестречинского р-на ТАССР. Во время и 
после войны трудилась в колхозе им. Вахитова. Умерла в 
1983 г. Похоронена в д. Шали.

АХМЕТЗЯНОВ ВАФФА АХМЕТШИНОВИЧ 
1896

уроженец с. Елхово Первомайского района ТАССР.  
Моб. в апреле 1942 г. Мензелинским РВК.
Стрелок, рядовой. Находился в составе 133 зсп с 20 апреля 
по 10 мая 1942 года. С мая 1942 г. по май 1944 г. – воевал 
в составе 37 стрелкового полка. В мае 1944 в бою под  
г. Псков (Ленинградский фронт) получил тяжелое ране-
ние головы. Демобилизован. Скончался от полученного 
ранения в 1946 г. Награжден орденом «Красной Звезды», 
медалью «За оборону Ленинграда». Похоронен в с. Елхово 
Альметьевского района. 

АХМЕТГАЛИЕВ  
РАХМАТУЛЛА АХМЕТГАЛИЕВИЧ 
1897

уроженец д. Шали Пестречинского р-на ТАССР. Моб. В 1941 г.  
Пестречинским РВК. Рядовой. Связь утеряна с ноября 1941 г. 
Пропал без вести.
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АХМЕТШИН  
ЗИГАНША АХМАТШОВИЧ 
1905

уроженец с. Большие Тиганы Билярского р-на. 
Моб. в 1941 г. Билярским РВК. В составе 
392 кпап РГК участвовал в освобождении 
городов: Калинин, Смоленск, Борисов, Минск, 
принимал участие в боях под Кенигсбергом. 
Демобилизован в 1945 г. Дважды награжден 
медалью «За отвагу». В послевоенное время 
работал конюхом в родном селе. Трудовой 
стаж 50 лет – работал с 12 лет. Умер в 1967 г. 
Похоронен в с. Большие Тиганы.

БАГАУТДИНОВА МУЗАЯНА 
ЗАГИДУЛЛОВНА 
1928

уроженка д. Игенче Тукаевского района ТАССР. 
В годы ВОВ трудилась в родном колхозе 
разнорабочей. Позднее переехала в г. Набережные 
Челны и до выхода на пенсию работала на 
предприятиях КАМАЗА. Награждена медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» Ветеран 
тыла. Ветеран ВОВ. Трудовой стаж – 47 лет. В семье 
– 3 детей, 6 внуков, 2 правнука. 

БАГАВИЕВ ГАБДЕЛХАК БАГАВИЕВИЧ  
1909

уроженец д. Нижняя Кня Балтасинского района ТАССР. Моб. 
в 1941 г. В самом начале ВОВ попал в плен, находился 
в концлагере на территории Польши. Совершил побег, 
успешно воевал до победы. Награжден медалью «За Отвагу». 
Демобилизован в 1945 г. В послевоенное время работал на 
пилораме в родном колхозе. Умер в 1985 г. Похоронен в д. 
Нижняя Кня. В семье – 9 внуков и правнуков. 
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БАГАУТДИНОВ КИЯМУТДИН ФАРТДИНОВИЧ 
1913

уроженец с. Новое Усманово Куйбышевской обл. Дата 
призыва в РККА не установлена. Кавалерист, капитан. В звании 
командира эскадрона 1008-го кавалерийского полка 20-ой 
армии участвовал в боях 2-го Белорусского фронта. В начале 
весны 1945 г. рота под командованием Багаутдинова занимает 
сильно укрепленную высоту противника. 20 апреля 1945 г. , 
после взятия небольшого немецкого городка был назначен его 
комендантом. Демобилизован в 1947 г. Награжден орденами 
«Красного знамени», «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, медалями «За Отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.». В послевоенное время работал председателем колхоза в родном селе. 
Умер в 1987 г. Похоронен в с. Новое Усманово. В семье – 3 детей, 7 внуков, 15 правнуков.

БАМБУРКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
1895

уроженец д. Гумны Краснослободского района Мордовской 
АССР. Моб. в феврале 1943 г. Казанским ГВК. Красноармеец, 
рядовой. Воевал в рядах 100 осб в составе 3-й ударной армии 
на Калининском фронте. В ходе Великолукской наступатель-
ной операции получил тяжелые осколочные ранения и умер в 
полевом госпитале. Похоронен в братской могиле в г. Великие 
Луки. В семье – 3 детей, 3 внуков, 4 правнуков, 2 праправнука. 

БАЙКИНА РАХИМЯ ВИЛДАНОВНА 
1914

уроженка д. Большие Болгояры Апастовского района. В дово-
енное время, в годы ВОВ и в послевоенный период работала 
разнорабочей, овощеводом, животноводом в родном колхозе, 
воспитывала детей и внуков. Трудовой стаж – 40 лет. Награжде-
на орденами «Мать-героиня», «Материнской славы» I, II, III сте-
пеней. Умерла в 1988 г. Похоронена в д. Большие Болгояры.  
В семье – 11 детей, 30 внуков, 49 правнуков. 
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БАРИШОВ САБИР САЛАХУТДИНОВИЧ 
1895

уроженец с. Исаково Буинского р-на ТАССР. Моб. 1941 
г. РВК Буинского р-на. Участвовал в боях и сражениях в 
составе минометного расчета. Демобилизован в 1945 
г. в звании старшего сержанта. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени. В послевоенное время 
трудился председателем сельсовета в родном селе. Умер в 
1972 г. Похоронен в с. Исаково.

БАТТАЛОВ МУБАРАК ВАЗЫХОВИЧ
1912

уроженец д. Большие Тиганы Билярского (ныне 
Алексеевского) района Татарской АССР.
На фронт ушел добровольцем в 1942 г. В составе 310 
орс 329 сд 5 армии Западного фронта участвовал в 
Московской операции на левом крыле наступления 
в районе населенных пунктов Руза, Дорохово, вдоль 
автострады Москва – Минск. В результате тяжелых боев 
329 и 336 сд понесли большие потери и в конце 1942 г. 
были выведены в резерв фронта. 
Радист 1 класса, старшина. Награжден орденами «Красной 
Звезды», «Славы» III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. Работал в оркестре ТГАТ оперы и 

балета им. Мусы Джалиля. Гобоист, заслуженный артист ТАССР. Трудовой стаж – 20 лет. Умер 
в декабре 2006 г. Похоронен на кладбище «Сухая река» в г. Казани. 

БАТТАЛОВ ГАЛИМЗЯН ВАЗЫХОВИЧ  
1901

уроженец д. Большие Тиганы Билярского (ныне Алексеевского) 
района ТАССР. Участник Гражданской войны, защищал Казань 
от белочехов. Работал бухгалтером в колхозе. Мобилизован в 
1941 г. Последнее письмо домой было отправлено со станции 
Шумерля Чувашской АССР. Воинский эшелон был разбомблен 
под Москвой. Извещение о гибели датировано декабрем 1941 г. 
В семье было четверо детей. Продолжают род – четверо внуков.
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БАТТАЛОВ САЛИХ ВАЗЫХОВИЧ
1905

уроженец д. Большие Тиганы Билярского (ныне Алексеевского) района Та-
тарской АССР. Мобилизован в августе 1941 г. Служил на Дальнем Востоке. 
В составе 5 оаз волнового управления бригады торпедных катеров ТОФ 
(база – Советская Гавань о. Сахалин) в 1945 году участвовал в операциях 
по уничтожению японских десантов и транспортных конвоев на морских 
коммуникациях. Летал на бомбардировщиках-торпедоносцах СБ, Ил-4. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». За трудовые успехи в послево-
енный период награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1995 г.  
погиб при пожаре в квартире. Похоронен на Новотатарском кладбище  
г. Казани. В семье ветерана – 3 детей, 2 внучки.

БАШИРОВ ГУМЕР ХАСАНОВИЧ 
1921

уроженец д. Кугарчино Кзыл-Юлдузского района ТАССР. Призван в ряды 
РККА в октябре 1940 г. Кзыл-Юлдузским РВК. Служил в 68 отряде по-
гранвойск НКВД СССР Туркестанского пограничного округа г. Тахта-Базар. 
С 1943 года – на фронте. Воевал в составе 277 минометного полка 47 
гвард. минометного дивизиона 2 Прибалтийского фронта. Участвовал в 
боях по снятию блокады Ленинграда, освобождению Латвии, разгрому 
группировки немецко-фашистских войск в Померании. Закончил войну в 
Германии. Ефрейтор. Демобилизовался с должности делопроизводитель 
хозяйственной части полка в звании ефрейтор в июне 1946 г. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.», «Медаль Жукова», «60 лет Вооруженных сил СССР». С 1946 года 
до выхода на пенсию в 1986 году трудился на руководящих должностях в финансовых и совет-
ских органах Кзыл-Юлдузского (ныне – Рыбно-Слободского района) ТАССР.
Общий трудовой стаж – 47 лет. Ветеран труда ТАССР. Умер в 2006 г. Похоронен в с. Кугарчино.  
В семье – 7 детей, 17 внуков, 15 правнуков, 1 праправнучка.

БАТТАЛОВ ФУАТ ВАЗЫХОВИЧ  
1920

уроженец д. Большие Тиганы Билярского (ныне Алексеевского) райо-
на Татарской АССР. Призван на воинскую службу в 1940 г. Направлен 
на ТОФ. Участник войны с Японией. Старший матрос. Награжден ме-
далями «За победу над Японией», «За победу над Германией в ВОВ. 
1941–1945 гг.». В декабре 1946 г. переведен в Тбилисское Нахимовское 
военно-морское училище. Демобилизован в декабре 1949 г. Работал 
мастером на Казанском электротехническом заводе Татарского произ-
водственного объединения «Свияга». С 1963 г. – инженер КБ в отделе 
главного технолога. С 1967 – инженер-конструктор второй категории. 

Умер 11 ноября 1993 г. Похоронен на кладбище «Киндери» г. Казани.
В семье ветерана двое детей, шестеро внуков.
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БИКМЕТЬЕВ РАШИД ХАМЗОВИЧ 
1925

уроженец г. Казань ТАССР. Моб. В 1942 г. В составе 
артиллерийских частей и соединений участвовал в боях 
2 Белорусского фронта, в Кенигсбергской операции. 
Демобилизовался в 1947 г. в звании младшего сержанта. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
Умер в 1993 г. Похоронен в Казани.

БОРИСОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
1903

уроженец с. п. Моргобона Шестиновского (ныне – 
Чистопольского) района ТАССР. 
Моб. Шестиновским РВК. Воевал в составе 56 гвард. сп 
21 гвард. Невельской сд 39-й, 22-й, 1-й и 4-й ударных 
армий. В тяжелых боях дивизия прошла 850 км, 
освободила 15 городов и 1,5 тыс. населенных пунктов 
Калининской области. Стрелок, рядовой. В декабре 
1943 года был ранен и скончался от ран. Первичное 
место захоронения – д. Бойково Невельского р-на, 
Калининской обл., могила №18. 

БОРИСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
1933

уроженец д. Сарсаж-Багряж Заинского района ТАССР
В годы войны работал в деревне, разнорабочим в совхозе 
«Урняк». 
С 1951–1955 гг. на действительной военной службе. 
Служил в Германии, рядовой. После демобилизации 
вернулся на работу в совхоз. Позднее трудился на 
сахарном заводе в г. Заинск. Умер в 2000 г. 
Похоронен в д. Сарсаз-Багряж.
В семье – 4 детей, 10 внуков, 9 правнуков.
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БОРОДИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
1927

уроженец д. Бултыгина Кировской области. Моб. в 1944 г. Сан-
гурским РВК. Воевал на кораблях Балтийского флота, артилле-
рист-зенитчик. Награжден медалью «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.». После окончания войны продолжил службу 
в ВМФ СССР и демобилизовался 5-го апреля 1951 г. в звании ко-
мандира зенитной башенной установки. Умер в 1993 г. 
Похоронен в г. Коcмодемьянске.

ВАЛИЕВА РОКИЯ ЗИЯТДИНОВНА  
1921

уроженка с. Тат. Толкиш Чистопольского района ТАССР. 
Всю войну проработала в родном селе. Ветеран труда. 
Трудовой стаж 43 года. Умерла в 2010 г. Похоронена  
в с. Муслюмкино Чистопольского р-на РТ.

БУРГАНОВ МИФТАХ БУРГАНОВИЧ  
1923

уроженец д. Средние Челны Октябрьского района Татарской 
АССР. Моб. в 1942 г. Октябрьским РВК. Воевал в составе зенит-
но-пулеметной роты 30 тбр 12 тК. Участвовал в боях на Кур-
ской дуге, на Днепре. В 1944 г. 30 тбр переименована в 51 тбр. 
На завершающем этапе ВОВ 51 тбр переименована в 47 гвар-
дейскую танковую Уманско-Померанскую орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого бригаду. Младший сержант, 
наводчик зенитного пулемета. Участвовал в Висла-Одерской и 
Берлинской наступательной операциях. Награжден орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны» II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Демобилизо-
ван в марте 1947 г.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
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ВАЛИУЛЛИН АСХАТ ГАТАУЛЛОВИЧ 
1912

уроженец д. Мараса Билярского района ТАССР. Призван в ряды РККА в 
июле 1937 г. Билярским РВК. Стрелок, рядовой. Моб. в декабре 1941 г.  
Пулеметчик 1-го сп. В 1942 г. ранен. По выздоровлении служил в 
вооруженной охране Горьковского автозавода. С марта по июль 
1944 г. воевал на Карельском фронте – минометчик 1-й сд. Был 
вторично ранен. Завершал войну воздушным стрелком в составе 13-й 
воздушной армии. Награжден орденом «Отечественной войны» II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизован в июне 1945 г. 
С июня 1945 г. по сентябрь 1947 г. работал в колхозе «Алга» 

Билярского района, с сентябрь 1947 г. до выхода на пенсию в 1959 г. трудился лесорубом, 
бригадиром лесорубов в Уйбатском Леспромхозе в Красноярском крае. Общий трудовой стаж – 
40 лет. Награжден медалями: «Ветеран труда», «60 лет ВС СССР».
Трудовой стаж 40 лет. Умер в 1994 г. Похоронен в д. Кульбаево Мараса Нурлатского района РТ.
В семье – 7 детей, 21 внуков, 9 правнуков.

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
1913

уроженец д. В-Девлизеры Пестречинского района ТАССР. 
В годы ВОВ с 1942 г. по 1946 г. работал грузчиком в 
Казанской районной конторе погрузочно-разгрузочных 
работ. Умер в 1988 г. В семье – 7 детей, 10 внуков,  
17 правнуков.

ВАРФОЛОМЕЕВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ   
1925

уроженец с. Усады Столбищенского района ТАССР. Моб. в 1943 
г. Столбищенским РВК. Участник освобождения Сталинграда, 
Ростова-на-Дону, городов и населенных Белоруссии, Польши. 
После демобилизации работал начальником автоколонны 1187 
Татавтотранса. Умер в 1978 г. Похоронен в с. Усады. 
В семье – 2 детей, 2 внуков, 2 правнуков. 
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ВАФИН ЖАВДАТ ФАТЫХОВИЧ 
1928

уроженец д. Картапа (Кыртапа) Камско-Устьинского района ТАС-
СР. С 1942 по 1947 г. – разнорабочий в родном колхозе. С 1951 по 
1954 служил в воздушно-десантных войсках. 
С 1956 по 1989 г. работал стеклодувом на заводе СК-1. 
Трудовой стаж – 47 лет. Награжден юбилейными медалями в 
честь Победы в ВОВ. В семье 2 детей, 3 внука, 4 правнука. 

ВИНЕЦКИЙ ЯН БОРИСОВИЧ   
1912

уроженец с. Запорожье УССР. В качестве инженера отряда 
эскадрильи «Ультиматум» в 1936–1937 гг. отстаивал свободу в 
Испании. По возвращении в СССР, 9 лет служил военным пред-
ставителем Главного управления ВВС на авиазаводах Ленингра-
да. Осенью 1941-го вместе с заводом эвакуировался в Казань. 
Отсюда в 1943 г. вылетал на Волховский фронт, где участвовал в 
боевых испытаниях опытных самолетов. 
Награжден тремя орденами «Красной Звезды», медалями  
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941– 1945 гг.».
С 1945 года стал серьезно заниматься литературным творче-
ством, одновременно экстерном осваивая юриспруденцию. Выйдя в отставку, и получив 
диплом об окончании Казанской юридической школы, становится прокурором по промыш-
ленности отдела общего надзора Прокуратуры ТАССР. Через 8 лет оставляет прокуратуру, 
чтобы связать свою жизнь с газетой «Советская Татария», в которой проработал 16 лет – от 
разъездного корреспондента до заведующего отделом литературы и искусства.
За трудовые заслуги награжден орденом «Знак Почета». Ветеран ВОВ. Ветеран труда.  
«Заслуженный работник культуры ТАССР». Общий трудовой стаж – 40 лет. Умер в 1987 г.  
Похоронен в г. Казань. В семье – 2 ребенка, 3 внучки, 5 правнуков. 

ВАФИН ЗАКИР ВАФОВИЧ  
1905

уроженец с. Старое Береметьево Октябрьского район ТАССР. Моб. 
Октябрьским РВК. Воевал в составе 48 сд 43 ск 2-й Уд. А. на Ленин-
градском фронте. Погиб в бою на Ораниенбаумском плацдарме 
14 января 1944 г. Захоронен в Ленинградской области, д. Малое 
Горлово.
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ВОЛОСТНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА  
1931

уроженка с. Старая Икшурма Сабинского района ТАССР. 
Во время войны трудилась в родном колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». После 
войны работала акушеркой в участковой больнице родного 
села. Трудовой стаж – 42 года. Умерла в 2008 г.  
Похоронена в с. Старая Икшурма.

ГАБДУЛХАЕВ  
ГАБДУЛФАТ ГАБДЕЛХАЕВИЧ
1931

уроженец д. Большой Кукмор Кукморского 
района ТАССР. С 1950 г. по 1953 г. – служил 
в ВС СССР. Демобилизовался в 1953 г. в 
звании сержанта. Работал в пожарной охране. 
Трудовой стаж – 20 лет. Умер в 1998 г. 
Похоронен в д. Большой Кукмор. 

ВОЛОСТНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ   
1921

уроженец с. Старая Икшурма Сабинского района ТАССР. 
Моб. в 1945 г. Сабинским РВК. В составе частей и 
соединений Дальневосточного фронта участвовал в войне 
с Японией. Освобождал Южный Сахалин и Курильские 
острова. Демобилизовался в 1946 г. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны трудился в родном селе 
комбайнером, электромехаником, председательствовал в 
местном сельсовете. Трудовой стаж – 40 лет. Умер в 1994 г. 
Похоронен в с. Старая Икшурма.
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ГАБДУЛХАЕВ ГАБДУЛХАК ГАБДУЛХАЕВИЧ
1925

уроженец д. Большие Шинары, Сабинского района ТАССР. Моб. в 1943 г. 
Сабинским РВК. С марта по июнь 1943 г. воевал в составе 742 оад – на-
водчик. С июня 1943 г. по май 1945 г. – наводчик 807 ап. После победы 
над Германией принимал участие в освобождении Манчжурии и Кореи 
от японских захватчиков. После завершения войны с Японией, служил 
на Дальнем Востоке наводчиком в 56 тяжелой минометной ордена 
Кутузова бригаде, ефрейтор. Завершил службу в марте 1948 г. в должно-
сти заместителя командира минометного расчета. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Японией», 
медалью «Жукова». В послевоенный период трудился бригадиром и 
кладовщиком в родном колхозе. Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Умер в марте 2018 г. Похоронен в д. Большие Шинары. 
В семье ветерана – 4 детей, 7 внуков и 12 правнуков.

ГАБИДУЛЛИН ГАЛИМУЛЛА ГАБИДУЛЛОВИЧ 
1920

уроженец д. Старые Енали Апастовского района ТАССР. При-
зван в ряды РККА в 1939 г. Апастовским РВК. В составе артил-
лерийских частей и соединений сражался на Курской дуге, на 
Днепре, в Польше и Германии. Участвовал в освобождении 
Варшавы и взятии Берлина. После окончания войны продол-
жил службу в Берлине. Сержант, командир расчета 152 мм 
гаубицы. Демобилизовался в декабре 1946 г. Награжден ор-
денами «Красной звезды», «Отечественной войны» II степени. 
Медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За Отвагу». После демобилизации трудился 
бригадиром, председателем колхоза «Ватан» Апастовского района, работал строителем. 
Трудовой стаж – 41 год. Умер в 2000 г. Похоронен в г. Набережные Челны на Аллее Славы.

ГАБИДУЛЛИНА МАКМУНА МАГСУМОВНА   
1912

уроженка с. Чембулат Атнинского района ТАССР. До ВОВ, в годы 
войны и в послевоенное время трудилась в колхозе им. Фрунзе. 
Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Участник ВОВ, Ветеран труда. Общий трудовой стаж – 46 лет.  
Умерла в 1997 г. Похоронена в с. Чембулат.
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ГАБИТОВ  
ГАБДУЛЛАЗЯН ХАЛИУЛЛОВИЧ  
1919

уроженец д. Ахметьево Алькеевского района ТАССР. 
Призван в РККА в октябре 1938 г. Кузнечихинским 
РВК. Службу начинал в стрелковой части в г. Винница. 
В годы ВОВ воевал в составе 1317 сп. В 1944 получил 
ранние, после возвращения в строй в 1945 г. служил в 
составе 1937 сп. Награжден орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» II степени, медалями «За Отвагу», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».  
Демобилизован в 1948 г. Работал комбайнером-
трактористом в колхозе «Яш куч». Трудовой стаж –  
48 лет. Умер в 2011 г. Похоронен в с. Нижнее Алькеево.  
В семье – 6 детей, 2 внука, 5 правнуков. 

ГАЗИЗУЛЛИН  
ИДИЯТ ГАЗИЗУЛЛОВИЧ 
1912

уроженец д. Шали Пестречинского р-на ТАССР. 
Моб. В 1941 г. Пестречинским РВК. Рядовой. 
Стрелок. Демобилизовался в 1948 г. Награжден 
медалями «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» В послевоенное время 
работал в колхозе родного села. Умер в 1984 г. 
Похоронен в д. Шали.

ГАЗИЗУЛЛИНА МИНСЫЛУ ЯРУЛЛОВНА    
1917

уроженка д. Шали Пестречинского р-на ТАССР. Во время  
и после войны трудилась в колхозе родного села. Умерла  
в 2001 г. Похоронена в д. Шали. 
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ГАЙНУЛЛИН ГАБДРАХМАН ИСМАГИЛОВИЧ 
1909

уроженец д. Утар-Аты Арского района ТАССР. Моб. в 1942 г.  
Получил ранение. Демобилизован в 1944 году. Награжден 
медалью «За Отвагу». Инвалид ВОВ II группы. Ветеран труда. 
Умер в 1982 г. Похоронен в д. Утар-Аты.

ГАЙСИН ХАФИЗ СИБАГАТОВИЧ  
1915

уроженец д. Пимери Пестричинского района ТАССР. При-
зван в ряды РККА в сентябре 1940 г. Воевал в составе 1034 
сп 293 сд 40 А. Младший политрук. Ориентировочно с сен-
тября 1941 г. до весны 1945 г. находился в плену. После 
освобождения – рядовой 405 отд. арт. дивизиона. Демоби-
лизовался в октябре 1945 г. Награжден орденом «Отече-
ственной Войны» II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941–1945 гг.», «50 лет ВС СССР», «60 лет ВС 
СССР», «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». До призыва 
в РККА – с 1932 г. по сентябрь 1940 г. учительствовал в Пи-
мерской начальной школе. После демобилизации вернулся 
в родную школу. С февраля 1946 г. – учитель, с 1960 г. – заведующий школой. Умер в 
1991 году. Похоронен в д. Пимери. В семье – 7 детей, 6 внуков,  9 правнуков, 3 правнука. 

ГАЙСИНА ГАКИФА ГАЛЯВИЕВНА   
1915

уроженка д. Пимери Пестречинского р-на ТАССР. Во время Ве-
ликой Отечественной войны и после ее завершения трудилась в 
колхозе родного села. Трудовой стаж 40 лет. Ветеран труда. Умер-
ла в 2008 г. Похоронена в д. Пимери.
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ГАЙФУЛЛИН САЛАВАТ ГАЙФУЛЛОВИЧ   
1919

уроженец с. Черки-Гришино Буинского района ТАССР. 
Призван в РККА в сентябре 1939 г. Буинским РВК. 
Кавалерист, рядовой. В составе кавалерийских частей 
и соединений II Украинского фронта принимал участие 
в освобождении Польши, Болгарии, Венгрии, Австрии. 
Дважды был ранен. Награжден медалями «За Отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизовался в феврале 
1946 г. Работал трактористом. Трудовой стаж – 43 года. 
Ветеран труда. Умер в 1989 г. Похоронен в с. Черки-
Гришино. 

ГАЛИАСКАРОВ АБДУЛЛАЗЯН 
ГАЛИАСКАРОВИЧ 
1920

уроженец с. Большая Атня. Призван в 1940 г. Тукаевским 
РВК. Рядовой. В должности шофера автобатальона 
принимал участие в боях 3 Белорусского фронта.  
В 1945 г. был ранен. Демобилизовался в 1946 г. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 
медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 
1991 г. Похоронен в с. Большая Атня.

ГАЛИАСКАРОВА  
АМИНА МУСТАФЕЕВНА    
1921

уроженка с. Большая Атня. Все долгие годы труда 
прошли в колхозе «Урняк». Умерла в 2007 г. 
Похоронена в с. Большая Атня.
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ГАЛИАХМЕТОВ АХМАТ ГАЛИЯХМЕТОВИЧ  
1908

уроженец с. Кама-Исмагилово Альметьевского района. До ВОВ 
работал конюхом на колхозной конюшне. Моб. в 1941 г. Аль-
метьевским РВК. Пропал без вести при бомбежке воинского 
эшелона, направлявшегося на фронт.

ГАЛЫБИН АЛЕКСАНДР АРЕФЬЕВИЧ   
1915

уроженец д. Усады Столбищенского района ТАССР. Моб. 
в 1942 г. Столбищенским РВК. Получил тяжелое ранение. 
После выздоровления военно-пересыльным пунктом  
199 зсп направлен на военный завод. На завершающем 
этапе ВОВ и после ее завершения проходил службу в  
183 отдельной гужетранспортной роте главной базы 
дорожного (автотранспортного) управления 1-го Украин-
ского фронта. Войну закончил в Берлине. В семье –  
4 детей, 8 внуков, 13 правнуков. В послевоенное время 
трудился в сельском хозяйстве. Умер в 1987 г.  
Похоронен в д. Усады. 

ГАЛИЕВА ХУСНИЗИГАН ЗАЛЯЛУТДИНОВНА   
1918

уроженка д. Эмикеево Камско-Устьинского района ТАССР. В 
годы ВОВ и в послевоенный период трудилась разнорабочей в 
родном колхозе. Общий трудовой стаж – 40 лет. Умерла  
в 2000 году. Похоронена в родной деревне. В семье – 6 детей, 
10 внуков, 16 правнуков. 
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ГАЛЫБИНА АННА ПАВЛОВНА    
1920

уроженка д. Усады Столбищенского района ТАССР. 
В годы ВОВ работала на строительстве земляных 
сооружений приволжского оборонительного рубежа. 
В послевоенное время трудилась в родном районе. 
Участник ВОВ. Ветеран труда. Умерла в январе 1980 г. 
Похоронена в д. Усады. В семье – 4 детей, 8 внуков, 13 
правнуков. 

ГАРЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ  
1905

уроженец д. Аверьяново Новошешминского района 
ТАССР. Моб. в июне 1941 г. Новошешминским РВК. 
Участник обороны Ленинграда. В марте 1942 г. в бою был 
тяжело ранен, умер в госпитале Ленинграда 17 марта. 
Похоронен на Троицком кладбище Володарского района 
г. Ленинграда. В семье остались трое детей. Сегодня 
продолжают род красноармейца Гарева 9 внуков и 15 
правнуков.

ГАЛЫБИН СЕМЕН ОДИНАРОВИЧ   
1912

уроженец Столбищенского района ТАССР. Моб. 
в 1941 г. Столбищенским РВК. Стрелок, рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. – попал в плен. 
После освобождения советским войсками вновь 
воевал. Погиб в бою на территории Восточной 
Пруссии (Калинградская обл.) в начале января 
1945 г. Похоронен в братской могиле п. Бабушкино 
Нестеровского района Калининградской области. 
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ГАРЕЕВ ГАБДУРАХМАН ГАРЕЕВИЧ   
1909

Моб. в 1942 г. Бугульминским РВК. Связь с семьей утрачена 
с 1942 года. Погиб в бою у н. п. Курово Ржевского района 
Тверской обл. Похоронен в д. Сытьково сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района.

ГАРИПОВ ГАБДУЛХАМИТ ХАЙРУЛЛОВИЧ    
1931

уроженец д. Большой Ошняк Рыбно-Слободского района 
ТАССР. В годы ВОВ и в послевоенный период работал 
конюхом в родном колхозе. Награжден медалью «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Срочную службу в 
СА прошел в автомобильных войсках. После демобилиза-
ции переехал в Казань, работал водителем в транспорт-
ном цехе ПО «Оргсинтез». Ветеран труда. Ветеран войны. 
Общий трудовой стаж – 59 лет, из них 11 – в сельском 
хозяйстве. Умер в 2014 году. Похоронен в Казани.  
В семье – 3 детей, 4 внуков, 2 правнука.  

ГАРИПОВА РАШИДА АХМЕТЗЯНОВНА    
1933

уроженка д. Большой Ошняк Рыбно-Слободского района ТАС-
СР. В годы ВОВ и послевоенный период трудилась в колхозе. 
После переезда в Казань до выхода на пенсию работала кон-
тролером 81 цеха ПО «Оргсинтез». Награждена медалью «Ве-
теран труда». Трудовой стаж – 48 лет. В семье – 3 детей,  
4 внуков, 2 правнука. 
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ГАРИПОВ  
ГАБДРАХМАН ГАРИПОВИЧ
1908–1986

уроженец д. Аман-Оштарма Кукморского р-на 
ТАССР. Моб. 1941 г. Кукморским РВК. Воевал под 
Ленинградом. Сапер, рядовой. Награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени. Демобилизован в 
1943 г. по ранению. Работал в колхозе. Умер в 1986 г. 
Похоронен в г. Шадринск Курганской обл.

ГАРИПОВ ХАЙРУЛЛА ГАРИФУЛЛОВИЧ   
1906

уроженец д. Большой Ошняк Рыбно-Слободского района 
ТАССР. Мобилизован Зеленодольским РВК. Воевал в составе 
2 дивизиона 48 гвард. арт. бригады на Прибалтийском 
фронте. Погиб в бою 15.09.1944 г. в Эстонии. Похоронен 
на х. Науска в братской могиле. В семье было трое детей. 
Продолжают род 8 внуков и 10 правнуков.

ГАРИПОВ САДЫК ГАРИПОВИЧ     
1923

уроженец д. Бурбаш Балтасинского района ТАССР. 
Моб. в декабре 1942 г. Балтасинским РВК. Воевал в 
составе 61 сп на Южном фронте. Стрелок, рядовой. 
Демолизован по ранению в июле 1944 г. Награжден 
орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.» В послевоенное время трудился в родном 
колхозе.
Умер в 1994 году. Похоронен в д. Бурбаш. 
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ГАРИФУЛЛИНА МИНСРУР ГАЯЗОВНА    
1925

уроженка д. Тат-Кандыз Бавлинского района ТАССР.
В годы ВОВ трудилась разнорабочей, учетчицей в родном 
колхозе. В послевоенный период работала в Бавлинском 
РАЙПО. До выхода на пенсию заведовала складом Бав-
линского УТТ. Ветеран труда, ветеран ВОВ. Общий трудо-
вой стаж – 45 лет. Умерла в 1997 г. Похоронена в г. Бавлы. 
В семье – 4 детей, 8 внуков.

ГАТИН САФА ГАТОВИЧ     
1898

уроженец д. Степная Шентала Алексеевского райо-
на ТАССР. Моб. в 1941 г. Алексеевским РВК. Воевал 
в составе 86 отд. рабочего батальона 149 армей-
ского запасного стрелкового полка 8 гвард. А. 
Стрелок, рядовой. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1945 г. В послевоенное 
время работал кладовщиком в родной деревне. 
Трудовой стаж – 50 лет. 
Умер в 1985 г. Похоронен в д. Степная Шантала.  

ГАРИФУЛЛИН ТИМЕРЗАН ХИСМАТОВИЧ     
1925

уроженец д. Ибраево Оренбургской области. Моб. в ноябре 
1943 г. Оренбургским РВК. Прошел обучение в школе сержан-
тов. Участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии. 
Трижды ранен. Награжден орденами «Красной Звезды» и «От-
ечественной Войны» II степени, медалями «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941–1945 гг.», «Медаль Жукова». Прошел обуче-
ние в полковой школе младшего командного состава и получил 
звание – мл. лейтенант. Заканчивал войну в составе 359 Крас-
нознаменного сп, 50 Краснознаменной сд, 52 А 2-го Украинско-
го фронта. После окончания ВОВ служил на территории УССР. 
Демобилизован в 1947 г. в звании лейтенанта. Работал дизели-

стом-буровиком, каменщиком, снабженцем, нефтяником в Бавлинском Управлении техноло-
гического транспорта. Избирался председателем Совета ветеранов п. Бавлы. Трудовой стаж 
– 45 лет. Ветеран труда. Умер в 2007 г. Похоронен в г. Бавлы. В семье – 4 детей, 8 внуков.
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ГАТИН ХАСАН ШАКИРОВИЧ      
1912

уроженец д. Нов. Альметево Тельмановского 
(Нурлатского) района ТАССР. Моб. в августе 1941 г. 
Домбаровским РВК. Воевал в составе 6 омиб. Сапер, 
ефрейтор. Демобилизован в мае 1946 г. Награжден 
медалью «За Отвагу», орденом «Отечественной войны» 
II степени. В послевоенное время трудился в родной 
деревне. Умер в 1993 г. Похоронен в д. Нов. Альметево.

ГИБАДУЛЛИН  
ГАБДЕЛКАБИР ГИБАДУЛОВИЧ    
1910

уроженец с. Шикши Сабинского района ТАССР. Моб. в 
1943 г. Сабинским РВК. Демобилизован по ранению в 
1943 г. В послевоенное время трудился бригадиром в 
родном колхозе. Умер в 1997 г. Похоронен в с. Шикши.

ГАЯНОВ ГАЗИМУЛЛА ГАЯНОВИЧ      
1921

уроженец д. Кзыл-Миша Сабинского района ТАССР. Моб. 
в 1942г. Сабинским РВК. Воевал в составе 83 гвард. 
сд на Калининском фронте. Более 20 раз был ранен. 
Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 
медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизовался 
в 1945 г. Работал механиком, бригадиром Азинской 
МТС, прорабом Сабинского участка Казанской ПМК 
№1 треста «Татсельхозмонтаж». Отмечен Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР. 
Трудовой стаж – 38 лет. Умер в 1993 г. Похоронен на 
кладбище №3 п. г. т. Богатые Сабы. 
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ГИБАДУЛЛИН ШАРИФУЛЛА ГУБАЕВИЧ    
год рождения не указан

уроженец д. Сызги Красноуфимского р-на Свердлов-
ской обл. Моб. 1941 г. Сведловским ОВК. Воевал под 
Москвой и Сталинградом. Стрелок, рядовой. Погиб в 
бою, захоронен в братской могиле г. Славянск Донец-
кой обл. УССР.

ГИЗЗАТУЛЛИН  
КАСИМ ГИЗЗАТУЛЛОВИЧ      
1924

уроженец с. Ташлы Ковали Высокогорского р-на ТАССР. 
Моб. Высокогорским РВК в 1942 г. В составе танковых 
частей и соединений участвовал в боях под командо-
ванием маршала К.К. Рокоссовского. После окончания 
войны продолжил службу в танковых войсках в Запад-
ной Украине. Демобилизовался в 1946 г. с должности 
стрелка-радиста в звании сержанта. Награжден орде-
ном «Отечественной войны» I степени. В послевоенное 
время работал водителем. Умер в 2009 г. Похоронен в 
с. Ташлы-Ковали.  

ГИЗЗАТУЛЛИНА  
САНИЯ ГИЛМУТДИНОВНА      
1926

уроженка с. Ташлы-Ковали Высокогорского р-на ТАССР. 
Во время войны работала на лесозаготовках в Марий Эл. 
В послевоенное время трудилась в прачечной. Умерла в 
2007 г. Похоронена в с. Ташлы-Ковали.
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ГИЛЯЗЕТДИНОВ  
СОЛТАН ГИЛАЗУТДИНОВИЧ       
1917

уроженец с. Верхняя Сунь Мамадышского района РТ. 
Моб. в 1942 г. Таганским РВК г. Москвы. В начальный пе-
риод воевал в составе танковых подразделений 20 и 23 
сп на Западном фронте. Танкист, рядовой. Зимой 1945 г. 
в бою под Кенигсбергом танк Гилязетдинова был подбит. 
Спасая командира экипажа, Гилязетдинов получил силь-
ные ожоги и ослеп. Награжден орденом «Красной Звез-
ды». После длительного лечения в госпитале, в 1946 году 
демобилизован. Умер в 1960 г. Похоронен в с. Верхняя 
Сунь. В семье – 5 детей, 15 внуков, 14 правнуков.

ГИСМЕТДИНОВ  
МИНСАГИР ГИСМЕТДИНОВИЧ     
1921

уроженец д. Тат. Тимяши Батыревского р-на ЧАССР. Призван в 
1939 г. Батыревским РВК. В составе батальона автомобильных 
войск участвовал в боях 3-го Украинского фронта, обороне 
Сталинграда, битве под Киевом. Демобилизован в 1945 г. в 
звании ефрейтора. Награжден орденом «Отечественной войны» 
II степени. В послевоенные годы работал директором школы в 
родной деревне. Трудовой стаж 57 лет. Умер в 2012 г. Похоронен 
в д. Тат. Тимяши Республики Чувашия.

ГИМАЗОВ ГАЛИЙ ФАРХУТДИНОВИЧ       
1924

уроженец с. Арташ Мамадышского района ТАССР. Моб. 
в 1943 г. ГВК г. Чита Иркутской обл. После окончания 
краткосрочных курсов младших командиров направлен 
на фронт. В бою за подмосковный город Гжатск (ныне 
– Гагарин) получил ранение. После выздоровления 
вернулся в строй. Участвовал в боях за освобождение 
Смоленской области, Белоруссии, Польши. В составе частей 
и соединений 3-го Украинского фронта форсировал Одер. 
В конце апреля 1945 года в ожесточенном бою в предместье Берлина был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь г. Франкфурт-на-Одере. Стрелок, гвардии сержант. Награжден 
орденами «Славы» III степени, «Отечественной войны» двух степеней, медалью «За Отвагу». 
Демобилизован в июне 1945 г. В послевоенное время трудился водителем в г. Набережные 
Челны. Трудовой стаж – более 40 лет. Умер в 2005 г. Похоронен в д. Биклянь Тукаевского 
района.
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ГОРШЕНИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ     
1926

уроженец Верхнеуслонского р-на ТАССР. Моб. Верхне-
услонским РВК. В должности стрелка-автоматчика уча-
ствовал в боях 8-й гв. ст. див. им Панфилова. Закончил 
войну в танковых войсках. Награжден медалью «За Отва-
гу». В послевоенное время работал на Казанском заводе 
«Электроприбор». Умер в 2013 г. Похоронен в Казани.

ГОРШЕНИН ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ      

уроженец Верхнеуслонского р-на ТАССР. Служил в же-
лезнодорожных войсках РККА. Дата смерти неизвест-
на. Похоронен в п. г. т. Кызыл-Сыр Вилюйского улуса в 
Якутии.

ГОРШЕНИН  
ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ       
1896

уроженец д. Лабышка нынешнего Камско-Устьинско-
го р-на РТ. В звании старшего лейтенанта командовал 
транспортной ротой. Демобилизован в 1945 г. В после-
военное время – уполномоченный министерства заго-
товок по Верхнеуслонскому р-ну ТАССР. Умер в 1991 г. 
Похоронен в с. Верхний Услон РТ.
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ГУБАЙДУЛЛИН  
ЛОТФУЛЛА ГУБАЙДУЛЛОВИЧ        
1907

уроженец д. Ишнарат Кзыл-Юлдузского (Рыбно-Слобод-
ского) района ТАССР. Моб. в 1941 г. Кзыл-Юлдузским РВК. 
Погиб в ноябре 1942 г. Захоронен в д. Вейна Бельского 
района Тверской области.

ДАВЛЯТШИН ГИЛЯМША ГИЛЯМШЕВИЧ      
1926

уроженец с. Ямышка Вятско-Полянского района 
Кировской области. Моб. в 1943 г. Служил в зсп. 
Направлен на Дальний Восток. Участник войны  
с Японией. Демобилизован в сентябре 1945 г.  
В послевоенное время трудился разнорабочим в 
родном колхозе. Трудовой стаж – 44 года. Умер в 2013 г. 
Похоронен в с. Ямышка.

ГУБИН ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ        
1912

уроженец Подмосковья. Закончив школу работал на 
московской железной дороге. После окончания школы 
старшего нач. состава НКВД направлен в г. Мурманск для 
прохождения службы. В 1939 г. избран членом горкома 
ВЛКСМ Мурманска. Проходил службу в г. Кандалакша. За 
службу на строительстве железной дороги Кандалакша – 
Куолаярви награжден медалью «За трудовую доблесть». 
В годы ВОВ находился на службе в органах НКВД СССР 
в г. Мурманске. Награжден орденом «Красная Звезда», 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
Демобилизован в 1947 г. в звании капитана НКВД СССР и 
направлен в г. Казань. Работал директором Казанского гипсового завода. Умер в феврале 
1976 года. Похоронен в г. Казань. В семье 3 детей, 6 внуков и 10 правнуков.
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ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ      
1918

уроженец с. Колкомерка Пестречинского района ТАССР. При-
зван в ряды РККА в 1939 г. Кизеловским ГВК г. Кизел Моло-
товской обл. В ВОВ сражался в рядах 1343 сп, 339 сд, 48 А на 
Ленинградском, Волховском, Белорусском фронтах. Участник 
боев под Ленинградом, на Воронежском, Валуйско-Россошан-
ском, Мало-Архангельском, Севско-Орловском направлениях. 
Участник Курской битвы, боев за освобождение городов Курск, 
Чернигов, Припять, Гомель, Речицы, Калинковичи, Мозырь. Стре-
лок (автоматчик), мл. сержант. В феврале 1944 года получил 
тяжелое ранение, до осени 1944 находился в эвакогоспитале 
г. Иркутск. Награжден орденом «Отечественной войны» I сте-
пени, медалью «За Отвагу». Демобилизовался в ноябре 1944 г. 
После возвращения домой трудился в колхозе Кряш-Сердинского сельского поселения Пе-
стречинского района. Трудовой стаж – 43 года. Умер в 1994 г. Похоронен в д. Кряш-Серда.  
В семье – 4 детей, 9 внуков, 20 правнуков. 

ЕГОРОВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
1897   

уроженец с. Сарапала Заинского района ТАССР.  
Моб. в январе 1942 г. Заинским РВК. Стрелок, рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 года.
В семье – 5 детей, 11 внуков, 23 правнука. 

ДЕРБЫШКИНА НИНА ИВАНОВНА        
1923

В годы Великой Отечественной войны боролась с фаши-
стскими захватчиками в составе партизанского отряда на 
территории Украины. Трудилась на заводах, работающих 
на нужды армии. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала на казанском предприятии по про-
изводству ЭВМ. Ветеран труда. Трудовой стаж более 30 лет. 
Умерла в 2014 г. Похоронена под Казанью.
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ЕЛИЗАРОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ         
1901

уроженец д. Красная Горка куйбышевского района ТАССР. Моб. в августе 
1941 г. Куйбышевский РВК. На заключительном этапе ВОВ воевал в со-
ставе 205 сп 352 сд 5 А 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за 
освобождение от немецких захватчиков городов и железнодорожных 
узлов Орша и Борисов, столицы Белорусской ССР г. Минск, города-кре-
пости ГРОДНО, в форсировании реки Березина, в штурме Кенигсберга. 
Демобилизован в 1945 г.  Четырежды был отмечен благодарностями 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина. Награжден орденом «Боевого Красного Знамени», медалями «За боевые заслуги»,  
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».   В послевоенное время 
трудился кузнецом в родном колхозе. Умер в 1982 г. Похоронен в пригороде Казани – Юдино.
В семье – 8 детей, 20 внуков, 30 правнуков. 

ЕНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ       
1899

уроженец с. Хреновое Рождественско-Хавского района Воронежской обл. 
В составе стрелковых частей РККА участвовал в боях с финнами на Ка-
рельском перешейке. В октябре 1941 года мобилизован Краснояружским 
РВК Курской обл. Старшина. Командовал транспортным взводом Петроза-
водского гсб , хозяйственным взводом отдельного Петрозаводского бмп. В 
составе частей и соединений Карельского и Северного фронтов участво-
вал в обороне Заполярья. В составе батальона морской пехоты участвовал 
в десантной операции в Уйской губе, освобождал Петрозаводск. В составе 
частей и соединений 4 Украинского и 1 Белорусского фронтов Принимал 
участие в боях за освобождение городов Орел, Карачев, Брянск, Унеча, Го-
мель. В марте – мае 1945 г. участвовал в боях за освобождение Польши и 

Чехословакии. Завершил свой боевой путь, начавшийся в Карелии в 1939 году, в сентябре 1945 года 
на Дальневосточном фронте. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского Заполярья». Демобилизовался в сентябре 1945 г. В послевоенное 
время работал в партийных органах, ушел на пенсию с должности директора пункта Заготзерно уз-
ловой станции Юго-Восточной железной дороги – Готня Белгородской обл.
Ветеран труда. Умер в октябре 1972 г. Похоронен на ст. Готня.
В семье Енина было 6 детей. Продолжают род 5 внуков и 7 правнуков.

ЕМЕЛЬЯНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ         
1907

уроженец п. Колунец Спасского района ТАССР. Моб. 1941 г. 
Высокогорским РВК. Рядовой, стрелок. Связь с семьей утрачена в 
августе 1942 г. Место последнего боя – г. Ржев Калининской области. 
Пропал без вести. Остались без отца 4 дочери. Продолжают род  
4 внука, 7 правнуков, 4 праправнука.
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ЗАКИЕВ ЗАКИ САБИРОВИЧ       
1909

уроженец д. Митреево Муслюмовского района ТАССР. 
Моб. в 1941 г. Муслюмовским РВК. Воевал в составе 
стрелковых частей и соединений Западного, затем –  
1 Белорусского фронтов. Пулеметчик, рядовой. В конце 
войны получил тяжелое ранение в ногу. Демобилизо-
ван в 1945 г. В послевоенное время трудился плотни-
ком в родной деревне. Ветеран труда. Трудовой стаж 
– более 40 лет. Умер в 1990 г. Похоронен в д. Митреево.
В семье – 9 детей, 36 внуков.

ЗАРИПОВА  
МУРШИДА АБДУЛЛОВНА  
1931   

уроженка д. Старый Ашит Кзыл-Юлского (Арско-
го) района ТАССР. В годы войны и в послевоен-
ное время трудилась в родной деревне разно-
рабочей, комбайнером, трактористкой.  
Награждена медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945 гг.». Ветеран тыла. Ветеран тру-
да. Трудовой стаж – 49 лет. Умерла в 2005 г.  
Похоронена в д. Печментау. В семье – 6 детей, 
16 внуков, 18 правнуков.

ЗАМАЛИЕВ  
САЛИХ ЗАМАЛЕТДИНОВИЧ         
1905

уроженец д. Танай-Тураево Апастовского района ТАС-
СР. Моб. в июне 1941 г. Апастовским РВК г. Рядовой. 
Стрелок. Связь с семьей утрачена с 1942 г.  
Пропал без вести. 
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ЗАРИПОВА НАГИМА АХМАТЖАНОВНА         
1906

уроженка д. Печментау Кзыл-Юлского района ТАССР.  
В годы ВОВ и в послевоенный период трудилась в родном 
колхозе комбайнером, трактористкой. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Ветеран 
тыла. Умерла в 1964 г. Похоронена в д. Печментау. В семье 
– 4 детей, 10 внуков. 

ЗАРИПОВ РАХМАТУЛЛА 
ГЫЙЗДАТУЛЛОВИЧ       
1931

уроженец д. Печментау Кзыл-Юлского района ТАССР. 
В годы ВОВ и в послевоенный период работал 
подмастерьем, кузнецом в родной деревне. Награжден 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Трудовой стаж – 49 лет. Ветеран тыла. Ветеран труда. 
Умер в 1999 г. Похоронен в д. Печментау. В семье –  
6 детей, 16 внуков, 18 правнуков. 

ЗАРИПОВ  
ГЫЙЗДАТУЛЛА ЗАРИФОВИЧ         
1904

уроженец д. Печментау Кзыл-Юлского (Арского) 
района ТАССР. Моб. в августе 1941 г. Кзыл-
Юлским РВК. Воевал на Западном фронте. 
Стрелок, рядовой. Пропал без вести в период 
с января по май 1942 года. Предположительно 
– погиб в бою, захоронен в братской могиле в 
Велижском районе Смоленской области.
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ЗАСЕЦКОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ      
1914

уроженец д. Калифорния Теплостанского района Горьковской 
обл. До ВОВ работал бухгалтером колхоза. Моб. в 1941 г. Про-
шел обучение на радиста передвижной радиостанции. Летом 
1944 год участвовал в боях за освобождение Западной Укра-
ины. Получил тяжелое ранение. Скончался в в фронтовом го-
спитале. Похоронен 15 июля 1944 г. в с. Дзиковины Волынской 
области УССР. Позднее был перезахоронен в районном центре. 
На месте захоронения установлена мемориальная доска. 

ЗОТОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА  
1915   

уроженка с. Приволье Мензелинского района ТАССР. 
После окончания сельской школы, в годы ВОВ и в после-
военное время вплоть до выхода на пенсию в 1972 году 
трудилась в колхозе «Маяк» Мензелинского района.
Общий трудовой стаж – более 40 лет. После выхода на 
пенсию, переехала в г. Альметьевск, помогала семьям сы-
новей вести домашнее хозяйство, растить внуков.
Умерла в апреле 1998 г. Похоронена в г. Альметьевск.
В семье – 2 детей, 5 внуков, 9 правнуков.

ЗАХАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ        
1916

В годы ВОВ и в послевоенное время работал на 
Московском авиационном заводе, в ноябре 1941 г. 
вместе с заводом эвакуировался в Казань и работал 
мастером, старшим мастером-контролером в цехе 
окраски самолетов. 
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ИБАТУЛЛИНА  
ФИРАЗА АХМАДУЛЛОВНА          
1932

уроженка с. Большая Атня. В годы войны труди-
лась в колхозе родного села. В послевоенное 
время работала швеей в ателье. Трудовой стаж 
– 25 лет. Умерла в 2015 г. Похоронена в д. Но-
вый Кинер Арского р-на РТ.

ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ        
1915

уроженец д. Печищи Верхне-Услонского р-на ТАССР. 
В РККА с 1937 г. Майор. В должности зам. командира 
батальона по политчасти 46 гв. сп, 16 гв. сд 11 гв. А, 
участвовал в боях и сражениях 1 Прибалтийского 
и 3 Белорусского фронтов. Награжден орденами 
«Красной Звезды», «Отечественной войны» I степени, 
«Отечественной войны» II степени.  
Погиб в 1945 г. под Кенигсбергом. Извещение о смерти 
пришло 9 мая, в день Победы. Захоронен в п. Цветково 
Калининградской области. 

ИБАТУЛЛИН ВАЛИ ИБАТУЛЛОВИЧ          
1919

уроженец д. Сабанчино Кукморского района ТАССР.  
Призван в армию в 1939 г. Кукморским РВК. Воевал в составе  
11 гвард. мБр 5 гвард. мК. Участник обороны Ленинграда, 
штурма Кенигсберга, Берлинской наступательной операции. 
Демобилизован в 1945 г. в звании гвард. подполковник. 
Награжден орденами «Боевого Красного Знамени», 
«Отечественной войны» I, II степени. Медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина».
Трудовой стаж – 42 года. Умер в 1981 г. Похоронен в г. Ташкент, 
Узбекистан. 
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ИДРИСОВ РИФХАТ САДРЕЕВИЧ       
1915

уроженец д. В. Отары Чурилинского района ТАССР. Призван в 
РККА в мае 1941 г. Сабинским РВК.
Воевал в составе 522 сп, 107 сд, 4-го Украинского фронта. Стре-
лок, рядовой. Награжден медалью «За Отвагу» в мае 1945 г. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
С 1945 г. по 1965 г. работал экспедитором в Шеморданской ме-
жрайонной торговой базе, с 1965 г. по 1972 г. – экспедитором 
Шеморданского мясокомбината. Трудовой стаж – 27 лет. 
Умер в марте 1972 г. Похоронен в д. Шемордан Сабинского 
района. В семье – 3 детей, 6 внуков.

ИЛЬЯСОВ ВАГИЗ ГАЗИЗОВИЧ   
1911   

уроженец с. Алькино, Куйбышевской (Самарской) об-
ласти. Призван в РККА в 1935 г. Бугурусланским РВК. 
Окончил командирские курсы. Командир св, лейтенант. 
На фронте – с июня 1941 г. Воевал в Заполярье. Награж-
ден медалью «За оборону Советского Заполярья». После 
демобилизации в 1945 г. заведовал магазином «Хозтова-
ры». Общий трудовой стаж – 45 лет. Похоронен в г. Бугу-
руслан, Оренбургской обл. 

ИЛЬЯСОВА РАБИГА САФИЕВНА         
1917

уроженка с. Бигеево, Неверкенского района, Пен-
зенской области. В годы ВОВ служила операционной 
медсестрой в санитарном поезде, прифронтового 
госпиталя в Запорожье. Позднее работала в эвако-
госпитале г. Бугуруслан, Оренбургской области. В по-
слевоенное время трудилась медсестрой в городской 
больнице г. Бугуруслан. Общий трудовой стаж 45 лет. 
Последние годы жила в городе Набережные Челны. 
Умерла в 2015 г. Похоронена в г. Набережные Челны.
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ИЛЬЯСОВ ГАЗИЗ ГАЗИЗОВИЧ           
1921

уроженец с. Алькино, Куйбышевской (Самарской) 
области. Моб. в 1941 г. Бугурусланским РВК. Про-
шел подготовку в 140 зап. сп. Стрелок, рядовой. 
Был направлен на фронт в составе 926 сп.  
При бомбежке эшелона получил тяжелое ранение. 
В октябре 1941 г. умер от ран в эвакгоспитале в 
Казани. Похоронен на Арском кладбище.

ИМАМЕЕВА МАЛИКА ГАТАУЛЛОВНА         
1910

уроженка д. Кумазан Мамадышского района ТАССР. 
В годы ВОВ и в послевоенный период трудилась на 
ткацкой фабрике, работала в колхозе. Растила дочерей 
и внуков.
Умерла в 1988 г. Похоронена в д. Кумазан.  
В семье – 12 детей, 15 внуков, 19 правнуков.

ИЛЬЯСОВ МУДАРИС ГАЗИЗОВИЧ           
1916

уроженец с. Алькино, Куйбышевской (Самарской) обл. 
Призван в РККА Бугурусланским РВК. Окончил командирские 
курсы. Воевал в составе 878 сп 338 сд. Капитан, командир 
роты. Награжден медалью «За Отвагу». 22 июня 1944 при 
форсировании реки Нямунус (Неман) получил тяжелое 
ранение. Умер в госпитале. Похоронен в Алитусском районе 
Литвы.
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ИМАМЕЕВ МУГТАСИМ ИМАМУТДИНОВИЧ        
1907

уроженец д. Кумазан Мамадышского района ТАССР.  
Моб. в 1941 г. Мамадышским РВК. Воевал на Центральном 
фронте. Участник обороны Москвы. Сражался под Волоколам-
ском. Демобилизован по ранению. Награжден орденом  
«Отечественной войны» II степени. Умер в 1996 г.  
Похоронен в д. Кумазан. В семье – 12 детей, 15 внуков,  
19 правнуков. 

ИШМУРАТОВА ХАКИМА ХАКИМЖАНОВНА    
1902   

уроженка д. Атня ТАССР. В годы ВОВ и после ее оконча-
ния трудилась на меховом комбинате, производившем 
зимнее обмундирование, обувь и снаряжение для бой-
цов Советской Армии. Трудовой стаж – более 40 лет. Вос-
питывала 4 детей. Умерла в 1987 г. Похоронена в д. Атня.

ИМАМЕЕВ НАРУТДИН ГИМАЛЕЕВИЧ          
1919

уроженец Билярского района ТАССР. Призван в РККА в 
1939 г. РВК Дзержинского района г. Баку Азербайджанской 
ССР. Разведчик. Воевал в составе 151 мин. полка 20 армии 
Южного фронта. 29 ноября 1942 г. был тяжело ранен в боях 
в районе г. Шахты (Донбасс). Демобилизован в 1943 году 
после лечения в госпитале в звании старшего сержанта с 
должности командира взвода. Награжден орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны» I степени, «Отече-
ственной войны» II степени. После демобилизации трудил-
ся на Бакинском стекольном заводе, в школе №210. Общий 
трудовой стаж 49 лет. Ветеран труда. Инвалид ВОВ 1 группы. 
Умер в 2009 г. Похоронен в г. Баку.
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КАМАЛЕТДИНОВ  
АБДРАХМАН ЗИГАНШОВИЧ            
1923

уроженец с. Старое Шаймурзино Дрожжановского райо-
на ТАССР. Моб. в апреле 1942 г. Кировским РВК г. Казани. 
Воевал в составе танковых частей и соединений 1-го Бе-
лорусского, 2-го Украинского фронтов, участвовал в Битве 
на Курской дуге. С мая 1945 года по март 1947-го служил в 
Германии. Демобилизовался в 1947 году в звании сержанта. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далями «За Отвагу», «Медаль Жукова». После демобилиза-
ции работал киномехаником. Трудовой стаж – 40 лет. Умер 
30 марта 2018 г. Похоронен в с. Старое Шаймурзино.

КАРИМОВ СИТДИК КАРИМОВИЧ          
1909

уроженец д. Большая Меша Сабинского района ТАССР. 
Моб. в 1941 г. Сабинским РВК. Стрелок, рядовой. Пропал 
без вести в 1941 г. 

КАРИМОВ АБДУЛЛА КАРИМОВИЧ            
1919

уроженец д. Кубянь Атнинского района ТАССР. Мобилизован 
Таканышским РВК. Трудовую биографию начал в родном 
колхозе. Призван в РККА в 1939 г. Атнинским РВК.   Воевал 
в составе артиллерийских частей и соединений Юго-
Западного, Сталинградского, Белорусского и 4 Украинского 
фронтов. Закончил войну командиром отделения разведки 
2-й батареи 85 гвард. гап РГК, гвард. сержант. Отмечен 
Благодарностями Верховного Главнокомандующего за 
освобождение Сталинграда, Ростовской области, Донбасса, 
за участиев в прорыве на озере Сиваш, за освобождение 
городов Симферополь, Севастополь. За взятие г. Могилева, 
за овладение плацдармом на реке Прут. За взятие города-крепости Осовец и г. Остоленко. 
За овладение плацдармом на западном берегу р. Нарев, за овладение г. Данциг.        
Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалями  
«За Отвагу», «За оборону Сталинграда». Демобилизован в июле 1945 г. В послевоенное 
время работал старшим бухгалтером Кубянского сельпо. Ветеран труда.  
Трудовой стаж – 40 лет. Умер в в 1994 г. Похоронен в д. Кубянь. 
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КАСИМОВ ШАМИЛЬ КАСЫМОВИЧ         
1928

уроженец д. Атня ТАССР. В 1942 г. закончил ФЗУ Казанского 
авиационного завода. В годы ВОВ и в послевоенное время 
работал на заводе электриком авторемонтного цеха, мастером 
бригады электриков на основном производстве. Общий трудо-
вой стаж – более 40 лет. Умер в 1997 г. Похоронен в д. Атня. В 
семье – 2 детей, 8 внуков и правнуков.

КЛИНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ     
1919   

уроженец д. Малмыжка Мамадышского района ТАССР. При-
зван в РККА в 1939 г. Стрелок, командир отделения, старший 
сержант. На заключительном этапе ВОВ участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, Литвы, Польши. Закончил войну в 
Берлине. Демобилизован в 1945 г. До ВОВ и в послевоенное 
время работал в рыбацкой артели г. Мамадыш. Умер в 1971 г. 
Похоронен в д. Малмыжка.
В семье – 10 внуков, 11 правнуков.

КАСЫМОВ САЛИМ КАСЫМОВИЧ           
1908

уроженец д. Татар Наратлы Северо-Нурлатского 
района ТАССР. Моб. в 1941 г. Нурлатским РВК. 
В составе 846 полка 267 сд вступил в войну под 
Новгородом на Волховском фронте. Пропал без 
вести в боях при попытке выхода 2-й ударной ар-
мии из окружения в районе д. Мясной Бор.
Почти полвека пролежали в лесах и болотах 
останки отчаянно прорывавшихся по узкому ко-
ридору бойцов обреченной армии.  
В мае 1995 года останки 926 воинов, обнаружен-
ные поисковиками отряда «Красные Искатели» 
были торжественно захоронены в братской моги-
ле в д. Мясной Бор. Имена 200 погибших бойцов 

и командиров, в том числе и Салима Касымова, удалось восстановить по сохра-
нившимся солдатским медальонам. 
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КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ             
1914

уроженец р. п. Лаишево ТАССР. Моб. 1941 г. Ленинским РВК г. Казань. 
Рядовой. Шофер. Закончил войну на I Украинском фронте в составе 
батареи управления 105 гаубичной аБр большой мощности 7 За-
порожской Краснознаменной ад прорыва РГК. Награжден орденом 
«Красной Звезды», орденом «Славы» III степени, медалями «За Отва-
гу», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. в звании ст. сержант.
До выхода на пенсию работал водителем Лаишевского детского дома. 
Трудовой стаж – 38 лет. Умер в 1981 г. Похоронен в г. Лаишево, РТ. 

КОРОЛЕВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ           
1900

уроженец с. Шумково, Рыбно-Слободского р-на ТАССР. Моб. 
В 1942 г. Молотовским РВК г. Казани. Рядовой. В составе 551 
иптап учавствовал в боях и сражениях 3 Белорусского фронта, 
вторжении в Восточную Пруссию, штурме и овладении городами 
Инстербург, Кенигсберг, Пиллау. Демобилизовался в 1945 г. 
Награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга» и 
дважды – медалью «За боевые заслуги». В послевоенное время 
трудился рабочим, плотником. В 1961 году был избран депутатом 
районного Совета в г. Казани. Трудовой стаж 41 год. В семье –  
7 детей, 7 внуков, 2 правнуков, 3 праправнуков.

КОРНИШИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ             
1922

уроженец с. Столбищи Столбищенского района ТАССР. Моб. в июне 
1941 г. Столбищенским РВК. Стрелок, рядовой. С июля 1941 года в 
составе 138 горной сд участвовал в защите границы с Турцией, в 
боях на Кавказе. С января 1942 г. 138 гсд была переброшена в Крым, 
участвовала в оборонительных боях под Феодосией и Севастопо-
лем. Была переформирована в 138 сБр. Вплоть до 30 июня, не имея 
пополнения, боеприпасов, артиллерийской и воздушной поддержки 
бригада вместе с другими частями III-го сектора Севастопольского 
оборонительного района вела ожесточенные оборонительные бои на 
южном берегу Северной бухты на подходах к Малахову кургану. Воз-
можности эвакуироваться морем последние защитники Севастополя уже не имели.
С конца июня 1942 г. – считался пропавшим без вести. Только после завершения боев на территории 
Германии, была получена информация о том, что красноармеец Корнишин Михаил Степанович в 
числе оставшихся в живых бойцов 138 сБр 30 июня 1942 г. был пленен в Севастополе и отправлен в 
Германию в лагерь 326, находившийся в городе Зенн (Форелькруг). Умер в лагере 13 мая 1944 г. 
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КОСМАКОВА АГАФЬЯ МИХАЙЛОВНА          
1927

 уроженка д. Кибячи Тюлячинского р-на. В годы войны работа-
ла в колхозе – рубила лес, трудилась в поле. В послевоенное 
время работала на элеваторе в г. Арск. Награждена почетной 
грамотой за трудовые достижения. Ветеран труда. Трудовой 
стаж 42 года. Проживает в г. Арск, РТ.

КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ      
1906   

уроженец д. Старые Мелькени, Мензелинского района 
ТАССР. С 1930 по 1985 годы в различных должностях слу-
жил в подразделениях милиции НКВД, МВД, МГБ ТАССР. 
Уволен в 1985 году по выслуге сроков службы – 28 лет. 
Награжден орденами «Красной Звезды», «Боевого Крас-
ного Знамени», медалью «За боевые заслуги». Умер в 
1997 г. Похоронен в г. Краснокамск Пермского края РФ. 

КОСТРОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА            
1926

уроженка г. Галич Костромской обл. В годы ВОВ работала 
санитаркой в городском эвакуационном госпитале. В по-
слевоенное время трудилась на Казанском заводе СК им. 
Кирова. Награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Общий трудовой стаж – 
50 лет. Умерла в 2005 году. Похоронена в с. Песчаные Ко-
вали. В семье – 3 детей, 4 внука, 7 правнуков.
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КУЗНЕЦОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА              
1930

уроженка д. Тюбяк-Чекурча Арского р-на. В годы войны труди-
лась на лесозаготовках, работала в поле. В послевоенное время 
работала диспетчером на железной дороге. Награждена благо-
дарностью от Горьковской железной дороги. Ветеран труда. Тру-
довой стаж 40 лет. Умерла в 2013 г. Похоронена в г. Арск.

КУКАРИН ИВАН ПЕТРОВИЧ            
1912

уроженец с. Мысы Лаишевского района ТАССР. Моб. в 1941 
году. В действующей армии с 23 декабря 1941 года. Разведчик, 
сержант, отд. разведрота 62 гвард. сд. В боях под Сталинградом 
был ранен. Награжден медалью «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизовался в феврале 1944 г. 
Работал заведующим складом в родном колхозе. Трудовой стаж 
– 40 лет. Умер в 1978 году. Похоронен в с. Чирпы Лаишевского 
района. 

КУЗНЕЦОВ ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ              
1912

уроженец с. Староиликово Бакалинского района БашАССР. Моб. 
в марте 1942 г. Бакалинским РВК. Сапер, рядовой. Участвовал в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных опе-
рациях, Балатонской оборонительной и наступательной опера-
циях. На завершающем этапе ВОВ воевал в составе саперного 
взвода кавалерийского полка 35 гвард. дивизии. Демобилизо-
ван в сентябре 1945 г. Награжден орденами «Славы» III степени, 
«Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.». В послевоенное время работал плотником в 
колхозе д. Логовка. Умер в 1962 г. Похоронен в д. Логовка Буга-
башского сельсовета Бакалинского района БашАССР. 
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КУХАРКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА           
1921

уроженка с. Зичабаш Заинского района ТАССР. В годы ВОВ и 
в послевоенное время трудилась в родном колхозе разно-
рабочей, скотницей на ферме. Отмечена многочисленными 
благодарностями за добросовестный труд. Трудовой стаж – 
более 23 лет. Умерла в 2009 г. Похоронена в г. Заинск.  
В семье – 5 детей, 6 внуков, 4 правнука.

КУХАРКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ       
1921   

уроженец с. Бишево Заинского района ТАССР. 
Моб. в 1942 г. Заинским РВК. Рядовой. Награжден 
орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1945 г. В послевоен-
ное время работал в сельском хозяйстве. Отме-
чен благодарностями за добросовестный труд. 
Трудовой стаж – 25 лет. Умер в 1970 г. Похоронен 
в Казахстане, г. Тимертау.

КУХАРКИН  
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ             
1917

уроженец с. Кабан-Быстык Заинского района ТАС-
СР. С 1934 г. по 1941 г. трудился в родном районе. 
Моб. в 1941 г. Пропал без вести. Дата и место ги-
бели неизвестны.
В семье – 1 ребенок, 1 внук, 2 правнука. 
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КУХАРКИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ               
1920

уроженец с. Бишево Заинского района ТАССР. Призван в ряды 
РККА в апреле 1941 г. проходил службу в частях ПВО Белорус-
ской ССР. Воевал в рядах 175 сп на Западном фронте. Стрелок, 
рядовой. Участник Московской оборонительной операции. По-
лучил тяжелое ранение и был демобилизован в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Работал лесничим, 
плотником, шофером в Набережно-Челнинском леспромхозе. 
Шофером в пожарных частях Заинска. Отмечен благодарностя-
ми и грамотами за добросовестное исполнение обязанностей. 
Общий трудовой стаж – 48 лет. Умер в 1983 г. Похоронен в г. За-
инск РТ. В семье – 5 детей, 6 внуков, 4 правнука. 

ЛУТФУЛЛИН ЗАЙТУН ГАЛИЕВИЧ            
1929

уроженец д. Нижнее Заитово Шаранского района БашАССР.
В годы ВОВ трудился в родном колхозе. В 1947 г. был 
призван на срочную службу в автомобильные войска. После 
демобилизации до выхода на пенсию работал в колхозе 
шофером пожарного автомобиля. Ветеран тыла. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Трудовой стаж – 54 года.  
Умер в 2017 г. Похоронен в д. Нижнее Заитово.  
В семье – 5 детей, 13 внуков, 10 правнуков. 

ЛИФАДЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ               
1926

уроженец д. Сармаш-по-Ирне Заинского района ТАССР. Моб. в 
1943 г. Заинским РВК. После службы в учебной части направ-
лен на Дальний Восток. В составе частей ПВО принял участие 
в войне с Японией. Помощник командира взвода зенитной 
артиллерии, сержант награжден медалью «За победу над Япо-
нией». Демобилизован в декабре 1952 года. В послевоенное 
время работал на Заинской ГРЭС слесарем, плотником. Трудо-
вой стаж – 54 года. Ветеран труда. Умер в 2001 г. Похоронен в 
д. Светлое Озеро Заинского района РТ. 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

60



ЛУЦИНА  
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА            
1923
(первый ряд – справа)

уроженка д. Новая Александровка, 
Мордовская АССР. Моб. в 1944 г. Мель-
цанским РВК, Мордовская АССР.
Зенитчица, в составе частей ПВО уча-
ствовала в освобождении г. Кракова 
(Польша). Награждена медалью «За 
победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизована в 1945 г. Во время ВОВ и в 
послевоенное время трудилась на заводе №7 НКАП СССР. Трудовой стаж – более 40 лет. 
Умерла в 2000 г. Похоронена в г. Казани.  В семье – 2 детей, 4 внуков, 5 правнуков.

МАГДЕЕВ НУРГАЛЕЙ        
1901   

уроженец г. Казани ТАССР. Моб. в 1941 г. Бауманским РВК 
г. Казани. В составе 1227 сп 369 сд участвовал в боях 1-го 
Белорусского фронта. Связист, рядовой. За прокладку те-
лефонной линии под интенсивным обстрелом противника 
во время боя 25 марта 1944 г. и устранение многочислен-
ных повреждений линии связи награжден медалью  
«За Отвагу». Демобилизовался в 1945 г. В послевоенное 
время работал слесарем. Трудовой стаж – 20 лет.  
Умер в 1962 г. Похоронен в г. Казани.

МАВЛЮТОВ  
МАВЗЮТ МАВЛЮТОВИЧ              
1909

уроженец д. Новое Кадеево Черемшанского района ТАССР. 
Моб. в июле 1941 г. Первомайским РВК. Пропал без вести 
в ноябре 1941 года.
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МАЗИДУЛЛИН МАНСУР НУРГАТОВИЧ                
1931

уроженец д. Степная Шентала Алексеевского района ТАССР. 
В годы ВОВ вместе с отцом работал подмастерьем на танко-
вом заводе в г. Свердловск, позднее трудился помощником на 
угольной шахте. В послевоенное время вернулся в родной кол-
хоз. Работал трактористом, комбайнером, оператором сельской 
АЗС. Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.». В 1949 г. призван в ряды Советской Армии. Служил в 
зенитных войсках на территории Германии. Демобилизован в 
1953 г. Вернулся в родную деревню. Ветеран тыла. Ветеран тру-
да. Трудовой стаж – 55 лет. Умер в 1997 г. Похоронен в д. Степ-
ная Шантала. В семье – 5 детей, 9 внуков, 14 правнуков.

МАСЛОВ АНДРЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ             
1899

уроженец с. Сапуголи Столбищенского района ТАССР. В рядах 
РККА с 1918 г. Член ВКП(б) с 1921 г. Участник Гражданской войны. 
С 1936 г. – начальник 1-го отделения 27-го Крымского морского 
пограничного отряда в г. Балаклава. Капитан войск НКВД. В 
1939–1940 гг. в составе 3-го пограничного полка НКВД участвовал 
в войне с Финляндией. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. – 
старший помощник командующего по охране тыла 51 армии 
Крымского фронта. Майор НКВД. Участник обороны городов Керчь 
и Феодосия. После эвакуации из Крыма назначен начальником 

1-го отдела штаба войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта. С 1943 года – в 
той же должности в Управлении войск НКВД по охране тыла Черноморской группы войск. 
В 1945 году руководит отделом по борьбе с бандитизмом Управления НКВД Каменец-
Подольской области. Полковник НКВД. Награжден орденами «Отечественной войны» I 
степени, «Красной Звезды», медалью «За оборону Кавказа». 

МАСЛОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА                
1918

уроженка г. Уржум Мордовской АССР. В годы ВОВ и в после-
военное время работала учителем в Сапугольской сельской 
школе, воспитывала детей и внуков. Трудовой стаж – 35 лет. 
Ветеран ВОВ. Умерла в 2002 г. Похоронена в с. Сапуголи.  
В семье – 6 детей, 10 внуков, 15 правнуков.
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МАСЛОВ ГРИГОРИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ           
1907

уроженец с. Сапуголи Столбищенского района ТАССР. Про-
шел ВОВ с самого начала до Победы. На завершающем 
этапе воевал в составе частей и соединений 2-го Украин-
ского фронта. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». В дово-
енное время и после демобилизации работал в родном 
колхозе счетоводом, бухгалтером, председателем сельско-
го совета. Общий трудовой стаж – 40 лет.  
Умер в 1978 г. Похоронен в с. Сапуголи.  
В семье – 5 детей, 9 внуков, 11 правнуков. 

МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА         
1897   

уроженка г. Чистополя ТАССР. В предвоенный пери-
од, в годы ВОВ и до 1946 г. включительно работала 
начальником отделения одного из военных госпи-
талей Дальневосточного фронта (с сентября 1945 г. 
– Дальневосточного военного округа). Капитан ме-
дицинской службы. Участник ВОВ. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». 

МАСЛОВ ИВАН НИКИТОВИЧ               
1915

уроженец с. Трудолюбово ТАССР. Моб. Тельманским РВК. 
Лейтенант. В должности зам. ком. взвода участвовал в боях 
Ленинградского фронта. Последнее письмо было получе-
но из Ленинграда. Умер от ран в январе 1943 г. Предполо-
жительно захоронен в д. Горная Шальдиха Ленинградской 
области.
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МЕТРУХИН СЕТГЕЙ (СЕРГЕЙ) МЕТРУХОВИЧ                 
1900

уроженец д. Канаш Заинского района ТАССР. С 1931 года до 
призыва в армию работал в колхозе. Призван в ряды РККА в 
1940 г. Прошел воинскую подготовку в учебной части. Погиб 
при бомбежке эшелона, направлявшегося на фронт. Дата гибели 
и место захоронения не известны. В семье – пятеро детей,  
18 внуков, 36 правнуков.

МИННИХАНОВА (АГЛЯМЗЯНОВА)  
ВАСИГА МУБАРАКЗЯНОВНА              
1931

уроженка с. Верхний Искубаш Кукморского района 
ТАССР. В годы ВОВ работала в родном колхозе. С января 
1948 г. по октябрь 1954 г. работала заготовщицей 
живицы, мастером лесного участка в Лубянском лесо-
хозяйственном училище. Позднее, до выхода на пенсию, 
трудилась в леспромхозе Сабинского района ТАССР. 
Ветеран труда, Ветеран ВОВ. В семье 3 детей, 6 внуков,  
8 правнуков и правнучек. 

МИНДУБАЕВ (МИННИБАЕВ)  
НАБИУЛЛА МИНДУБАЕВИЧ                
1897

уроженец д. Янга Сала Арского района ТАССР. Моб. в июне 
1941 г. Арским РВК. Прошел войну от Москвы до Берлина. Был 
ранен. Боевые награды и документы утеряны. Демобилизо-
вался в 1947 г. В послевоенное время работал в родном кол-
хозе. Общий трудовой стаж – 40 лет. Умер в феврале  
1961 г. Похоронен в д. Янга Сала. В семье 8 детей. 
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МИННИХАНОВ  
НУРГАЛИ МИННИХАНОВИЧ            
1931

уроженец д. Игенче Сабинского района ТАССР. В годы 
ВОВ наряду со взрослыми трудился на сельскохозяй-
ственных и лесных работах в родном районе. После 
окончания начальной школы, поступил в Лубянский 
лесной техникум. Получил диплом в 1950 году и был 
призван на срочную службу в морской флот. Службу 
проходил на Тихоокеанском флоте. После демобили-
зации в 1954 году работал помощником лесничего, 
лесничим Кзыл-Юлдузского (ныне – Рыбно-Слобод-
ского) лесхоза ТАССР. С февраля 1962 года направлен 
на работу в Сабинский район. Возглавлял Сабинский 
лесхоз, с 1963 года – Сабинский леспромхоз,  
с 1990 года – школу передового опыта леспромхоза, 
созданную Министерством лесного хозяйства РТ. С 
1991 года – избран председателем исполкома Мешинского сельсовета, с мая 1995 г. – 
председатель Мешинского Совета местного самоуправления. Заслуженный лесовод  
ТАССР и РСФСР. Награжден орденами «Знак почета» и «Октябрьской революции», медаля-
ми «За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Лауреат Государственной 
премии РТ в области науки и техники за большой вклад в развитие лесной отрасли.  
Умер в феврале 2001 года. Похоронен в п. Лесхоз Сабинского района РТ.  
В семье – 3 детей, 6 внуков и 8 правнуков.

МИНЮШЕВА  
ЗАЙНАБ ШИГАБУТДИНОВНА                
1901

уроженка г. Самара. Закончила медфак университета.  
В 20-30-е годы работала в составе врачебных групп по 
ликвидации эпидемий тифа и холеры, занималась профи-
лактикой венерических заболеваний в районах ТАССР.  
В годы ВОВ руководила отделением в Казанском эвакго-
спитале. Капитан медицинской службы. В послевоенные 
годы работала в диспансерах, занималась научной рабо-
той, вела курсы повышения квалификации венерологов и 
дерматологов в государственном институте дополнитель-
ного усовершенствования врачей. Кандидат медицинских 

наук. Трудовой стаж – 40 лет. Ветеран ВОВ, Ветеран труда. Награждена медалью  
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».  Заслуженный врач РТ. Умерла в 1986 г.  
Похоронена в г. Казань. В семье – 2 детей, 2 внука, 3 правнука и 2 праправнука. 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

65



МИФТАХОВА (ВАЛИЕВА)  
ГОЛЬМИКАМАЛ МУХАМАТВАЛИЕВНА          
1918   

уроженка д. Тимяшево Шугуровского района ТАССР. В годы 
войны проживала в п. Карабаш, работала на лесопилке убор-
щицей, затем на ферме – дояркой. В конце 1945 года вместе 
с семьей переехала в Таджикскую ССР. Трудовой стаж: 30 лет. 
Умерла в 1988 г. Похоронена в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР. 
В семье – 3 детей, 7 внуков, 16 правнуков.

МИФТАХОВ  
ИМАМЕТДИН МИФТАХУТДИНОВИЧ              
1913

уроженец с. Карабаш Бугульминского района ТАССР. Моб. в 1941 г.  
Варзобским РВК Таджикской ССР. Артиллерист, рядовой. В ходе 
тяжелых оборонительных боев на Западном фронте попал в плен. 
С 1942 г. по 1945 г. находился в концентрационном лагере на 
территории Польши. В годы ВОВ семья проживала в Татарии. После 
освобождения Советскими войсками, проделал долгий путь на 
родину через Францию, Англию, Эстонию, только в конце 1945 г. 
вместе с семьей вернулся в Таджикистан. 
Трудился добытчиком на шахте плавиково-шпатового комбината  

п. Такоб. Трудовой стаж – 31 год. Умер в 1979 г. Похоронен в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР.  
В семье – 3 детей, 7 внуков, 16 правнуков.

МИФТАХОВ ЗАКИЙ ШИГАПОВИЧ                 
1903

уроженец Альметьевского района ТАССР.  
Призван в РККА 16 июня 1941 г. Альметьевским РВК.
Проходил воинскую службу в 1176 сп. Стрелок, рядовой. Уча-
ствовал в ВОВ с Германией и с Японией. После демобилиза-
ции работал в родном колхозе. Награжден медалью «50 лет 
Вооруженных сил СССР». Ветеран ВОВ. Ветеран труда. Умер в 
1972 году. Похоронен в д. Давлят Кичучатовского сельского 
совета Альметьевского района.
В семье – 9 детей, 25 внуков. 
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МИФТАХОВ ХАБИБРАХМАН МИФТАХОВИЧ            
1916

уроженец с. Кама-Исмагилово Альметьевского района ТАССР.  
Призван в ряды РККА в 1936 г. Направлен на службу на Се-
верный флот, г. Архангельск – береговая охрана. С декабря 
1939 г. по февраль 1940 г. участвовал в войне с Финляндией 
на Карельском перешейке. С 1941 г. по 1942 г. воевал на За-
падном фронте. Пулеметчик, рядовой. Участник обороны Ста-
линграда. Награжден орденами «Отечественной войны»  
I степени, «Славы» III степени, медалями «За Отвагу», «За обо-
рону Сталинграда». Демобилизован в 1944 г. после тяжелого 
ранения. С 1944 г. по 1991 г. работал в колхозе «Зай» бригади-
ром плотников. Ветеран труда. Трудовой стаж – 50 лет. Умер в 
1992 г. Похоронен в с. Кама-Исмагилово.
В семье – 6 детей, 12 внуков, 22 правнука.

МОТЫГУЛЛИН КАСЫМ МОТЫГУЛОВИЧ          
1919   

уроженец д. Ерыкла Октябрьского (Нурлатского) района. 
Моб. в 1941 г. Октябрьским РВК. Стрелок, рядовой. Демоби-
лизован в 1945 г. Награжден орденом «Отечественной во-
йны» II степени. В послевоенное время трудился начальни-
ком отдела кадров колхоза «Игенче». Награжден медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознамение 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». Трудовой стаж – 40 лет. 
Умер в 2000 г. Похоронен в д. Ерыкла. В семье – 6 детей,  
12 внуков, 18 правнуков. 

МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА                
1924

уроженка с. Сапуголи Столбищенского района ТАССР. С 
1942 по 1945 годы работала трактористкой сельской МТС. 
В послевоенное время трудилась на заводе им. «Серго»  
в г. Зеленодольск. Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.». Ветеран ВОВ. Умерла в 
2012 г. Похоронена в с. Сапуголи.  
В семье – 1 ребенок, 2 внуков.
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МУЛЛАЯРОВА РАЗИЯ ДАВЛЕТГАРАЕВНА          
1927   

уроженка д. Сейтяково Балтачевского района БашАССР. В годы 
ВОВ трудилась в родном колхозе. В послевоенный период – ме-
дработник районного отдела здравоохранения. Ветеран труда. 
Участник ВОВ. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.». Общий трудовой стаж – 45 лет. В семье – 5 де-
тей, 10 внуков, 8 правнуков.

МУТИГУЛЛИН МУХАМЕТФАЗЫЛ МУТИГУЛОВИЧ               
1909

уроженец с. Вахитово Таканышского района ТАССР. Моб. в 1942 г. 
Таканышским РВК. В начальный период ВОВ воевал на Воронежском 
фронте. Рядовой, механик-тракторист АПАвтС (армейск. полевой автомоб. 
склад) №2455 38 армии. С 1943 года – в составе частей и соединений 1-го 
Украинского фронта участвовал в Житомирской, Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской стратегических наступательных операциях. В составе 
частей 4 Украинского фронта принимал участие в боях на Карпатах и в 
Чехословакии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 
1945 г. Умер в июле 1985 г. 

МУЛЛАЯРОВ МУЛЛАЯН МУЛЛАЯРОВИЧ                  
1914

уроженец д. Барабановка Янаульского района БашАССР. Призван 
в ряды РККА в 1936 г. Янаульским РВК. В 1938 г. в рядах 120 сп 32 
стрелковой дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии принял участие в боях с японскими захватчиками на погра-
ничном озере Хасан. За проявленное мужество и отвагу связной 
командира стрелковой роты Муллаян Муллаяров был награжден 
орденом «Красной Звезды». После демобилизации, в конце 1938 
г. вернулся на родину. Трудился на элеваторе. В начале 1942 года 
мобилизован и в составе стрелковой роты 98 сп направлен на 
Сталинградский фронт. За проявленное мужество и героизм при 
выполнении боевых приказов награжден медалью «За Отвагу». С 1943 года в составе 136 
гаубичной аБр прошел путь от Днестра до Одера. Освобождал города Бендеры, Констанца, 
Шумен, Белград. За участие в боях на территории Венгрии награжден медалью «За боевые 
заслуги». Участник Берлинской наступательной операции и взятия Берлина. Награжден ор-
деном «Отечественной войны» I степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». После демобилизации работал инкассатором Янаульского 
отделения госбанка БашАССР. Награжден медалью «Ветеран труда». Общий трудовой стаж – 
41 год. Умер в 1996 г. Похоронен в д. Барабановка. В семье – 2 детей, 2 внука, 4 правнука.  
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МУХАМАДЕЕВА (ФАСХИЕВА)  
НУРЯМАЛ ФАСХУТДИНОВНА             
1923

уроженка д. Керекес Заинского района ТАССР. В годы ВОВ 
работала на военных заводах в городах Ярославль и Казань. 
В послевоенные годы трудилась дояркой на ферме родного 
колхоза. Трудовой стаж – 39 лет. Ветеран ВОВ. Умерла в 1996 г. 
Похоронена в д. Керкес. В семье – 7 детей.

МУХАМЕТГАРАЕВ  
НАЗИФ МУХАМЕТГАРАЕВИЧ          
1926   

уроженец д. Нов. Алимово Актанышского района ТАССР. 
Моб. в 1943 г. Актанышским РВК. Зачислен в экипаж ли-
нейного корабля Балтийского флота «Петропавловск»  
(до 1943 г. – «Марат»). Комендор башенного орудия. 
Участник сухопутных боевых операций. Награжден меда-
лями «За Отвагу», «За оборону Советского Заполярья». 
В послевоенное время работал начальник ППО МСО 
ССМУ г. Мензелинск ТАССР. Трудовой стаж – 52 года. Вете-
ран ВОВ, Ветеран труда. Умер в 2010 г. Похорнен в д. Чай-
гурино Актанышского района РТ. В семье – 8 детей.

МУХАМЕТГАЛИЕВ  
ШАДАЛИ МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ                 
1925

уроженец д. Кшклово Атнинского района ТАССР. Моб. в 
1943 г. Кзыл-Юлдузким РВК. Награжден орденом  
«Отечественной войны» I степени. После демобилизации в 
1946 году трудился агрономом в колхозе им. Мусы Джали-
ля в Арском районе. Трудовой стаж – 40 лет. Умер в 2007 г. 
Похоронен в деревне Кшклово. 
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МУХАМЕТЗЯНОВ  
ИСМАГИЛЬ МУХАМЕТЗЯНОВИЧ           
1923   

уроженец с. Иске Рязап Спасского района ТАССР. Моб. в 1942 г. 
Спасским РВК.
Участник обороны Ленинграда. В 1943 году во время прорыва 
блокады был ранен. После лечения в госпитале назначен ко-
мандиром взвода 152-го отдельного гвард. орденов «Богдана 
Хмельницкого», «Красной Звезды», «Александра Невского» ба-
тальона связи. Связист, лейтенант. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда», орденом «Отечествен-
ной войны» II степени, Благодарностями главнокомандующего 

за освобождение городов: Выборг, Нарва, Таллин. Демобилизован в 1946 г.  
В послевоенное время работал в родном колхозе, с 1950 по 1983 годы – учитель труда 
в Искерязапской средней школе. Умер в 1995 г. Похоронен в с. Иске Рязап. 

НАБИУЛЛИН ГАРИФ                
1910

уроженец д. Б. Тиганы Билярского р-на ТАССР. Моб. Билярским 
РВК. Связь с семьей утрачена с 1943 г. Погиб в феврале 1943 г. 
Похоронен на х. Матвеев Курган Ростовской обл.
Зимой 1943 г., преодолев глубокоэшелонированную оборону 
немецкой группы армий «Юг», 4 гвард. МК Южного фронта 
прорвался к станции Матвеев Курган железной дороги Таганрог-
Донецк на восточном берегу реки Миусс. Кровопролитные бои за 
выход на Миусский рубеж длились с июля 1942 по февраль  
1943 года. Общие потери РККА в период затянувшегося 
наступления на этом участке фронта составили 833 тыс. человек. 

МУХАМЕТЗЯНОВ  
МУХАММЕТГАЛИ МУХАММЕТЗЯНОВИЧ                   
1903

уроженец с. Большая Атня ТАССР. Моб. В 1941 г. Кзыл-Юлским 
РВК. Рядовой. Участвовал в боях под Смоленском. Пропал без 
вести в 1942 г.  
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НАБИУЛЛИН ГАРАЙ НАБИУЛЛОВИЧ             
1910

уроженец д. Старые Енали Апастовского района ТАССР.  
В довоенный период в годы ВОВ (к строевой службе не 
был годен по причине плохого зрения) и в послевоенный 
период трудился бригадиром на машинно-тракторной 
станции. В послевоенное время работал комбайнером, ме-
ханизатором, плотником. Удостоен звания «Заслуженный 
работник колхоза», награжден почетными грамотами и 
ценными подарками. Трудовой стаж – 51 год. Умер в 1982 г. 
Похоронен в д. Старые Енали.

НАМАЕВ ЗАЙДУЛЛА СИНГАТУЛЛОВИЧ            
1912   

уроженец д. Ерыкла Октябрьского (Нурлатского) района 
ТАССР. Моб. в сентябре 1941 г. Октябрьским РВК. Воевал в 
составе 908 ап 334 сд на Прибалтийском фронте. Командир 
отд. разведки, сержант. В апреле 1945 г. за взятие городка 
Ауэргоф награжден медалью «За Отвагу». Награжден также 
орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг. Демобилизован в августе 1945 г. В послевоенное 
время работал бригадиром в колхозе «Игенче». Трудовой 
стаж – 42 года. Награжден медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», многочисленными грамотами 
и благодарностями. Умер в 1992 г. Похоронен в д. Ерыкла. В семье – 9 детей, 14 внуков, 
22 правнука.

НАБИУЛЛИН ШАРИФУЛЛА НАБИУЛЛОВИЧ           
1925   

уроженец д. Янга Сала Арского района ТАССР.  
Моб. в 1943 г. Арским РВК. Закончил войну в Берлине. 
Был ранен. Боевые награды не сохранились. Демобилизо-
вался в 1950 г. До выхода на пенсию работал бригадиром 
в колхозе. Трудовой стаж – 45 лет. Умер в феврале 1993 г. 
Похоронен в д. Янга Сала. В семье 2 сына. 
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НИГМАТУЛЛИН ХИДИАТ ЗИННАТОВИЧ            
1924   

уроженец г. Арск. Моб. в 1942 г. Арским РВК. В составе стрелко-
вых частей и соединений участвовал в боях Сталинградского 
фронта. Демобилизован в 1945 г. Награжден орденом «Отече-
ственной войны» II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В послевоен-
ное время трудился главным бухгалтером на Арском промком-
бинате. Ветеран труда. Трудовой стаж 50 лет. Умер в 1991 г. 

НУРМУХАМЕТОВ ХАМЗА 
НУРМУХАМЕТОВИЧ                 
1899

уроженец д. Кизган Балтачевского района БашАССР. Моб. в 
ноябре 1941 г. Первомайским РВК ТАССР. Участник обороны 
Сталинграда. Политрук стрелковой роты. Пропал без вести в 
октябре 1942 года при переправе через р. Волга. Это были 
самые тяжелые дни Сталинградской битвы – немцы прорвали 
оборону на участке тракторного завода и вышли к Волге, суда, 
доставлявшие подкрепление и боеприпасы оказались под 
прямым огнем. Но закрепиться на берегу и развить успех на 
север и юг вдоль побережья гитлеровцам не дали. 
В семье – 7 детей, 16 внуков, 20 правнуков, 5 праправнуков.

НИКИТИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ                    
1923

уроженец д. Сетяково Бондюжского района ТАССР. Моб. в 
1942 г. Бондюжским РВК.
Род войск, номер части, фронт, должность, воинское зва-
ние Стрелок, рядовой. Воевал на Волховском и Ленин-
градском фронтах. На конечном этапе ВОВ – в составе 
комендантского взвода 378-ой стрелковой Новгородской 
краснознаменной дивизии на 3 Прибалтийском фронте. 
Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941– 1945 гг.». В послевоенное время работал в 
ремонтно-строительном цехе химзавода имени Карпова 
плотником.
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ОГУРЦОВ КУЗЬМА АНТОНОВИЧ              
1927

уроженец д. Ишалькино Чистопольского района ТАССР. 
Моб. в 1944 г. Кзыл-Армейским РВК. Воевал в составе 42 
осб. Стрелок, рядовой. Демобилизован в июне 1945 г. На-
гражден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далями «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «Медаль Жукова». «XXX лет Со-
ветской Армии и Флота». В послевоенное время работал в 
организациях нефтеразведки, позднее – на Чистопольском 
часовом заводе. Трудовой стаж 36 лет. В 1984 году присво-
ено почетное звание «Ветеран ЧЧЗ».  
Умер в 2003 г. Похоронен в г. Чистополь.  
В семье – 2 детей, 4 внуков, 7 правнуков.

ОЛУДИНА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА             
1927   

уроженка д. Вознесенье Высокогорского района ТАССР.  
В годы ВОВ и в послевоенное время трудилась в родном 
колхозе. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Общий трудовой стаж –  
40 лет. Умерла в 2008 г. Похоронена в д. Ст. Победилово.

ОЛУДИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ            
1927   

уроженец д. Ст. Победилово Пестречинского района ТАССР. 
Моб. в декабре 1944 г. Столбищенским РВК. В августе-сентя-
бре 1945 года составе 27 арт. полка участвовал в войне с Япо-
нией. Сержант, водитель. Уволен в запас в 1952 г. Награжден 
медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии 
и Флоту», «50 лет Вооруженных сил СССР». Трудовой стаж –  
42 года. Умер в 2008 г. Похоронен в д. Ст. Победилово.
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ПАНДУЗОВА ЕВДОКИЯ ИГНАТЬЕВНА             
1903   

уроженка с. Лягушкино Билярского р-на ТАССР. Всю жизнь – как 
во время войны, так и после нее трудилась в колхозе родного 
села. Информация о наградах не сохранилась. Умерла в 1994 г. 
Похоронена в с. Родники Алексеевского р-на РТ.

ПЕКИН СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ                  
1917

уроженец с. Чебакса Казанского уезда ТАССР. Моб. в 1941 
г. Сарапульским РВК Удмуртской АССР. С 1941 года по июль 
1943 воевал на Калининском фронте. Шофер автороты сд. 
Боевая биография гвардии сержанта с. М. Пекина началась 
под Москвой, продолжалась до берегов Балтики и победно 
завершилась в Манчжурии. Принимал участие в Смоленской, 
Белорусской, Мемельской, Восточно-Прусской, Хингано-
Мукденской наступательных операциях. В боях 1943 года 
под г. Гжатск получил тяжелое ранение. В рядах воинов 3-го 
Белорусского фронта участвовал в штурме города-крепости 
Кенигсберг. Закончил войну в Манчжурии, в составе 747 

автороты 91 гвард. Духовщинско-Хинганской орденов Ленина и Суворова Краснознаменной 
сд Забайкальского фронта. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом 
«Отечественной войны» I степени. Медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. В послевоенное время работал 
на Казанском моторостроительном заводе слесарем-сборщиком. За трудовые успехи 
неоднократно отмечался почетными знаками: «Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки», «Отличник качества 
завода». Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Умер в октябре 1987 г. Похоронен на кладбище «Сухая река» в 
Казани. В семье – 3 детей, 5 внуков и 6 правнуков.

ПАНДУЗОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ                    
1906

уроженец с. Лягушкино Билярского р-на ТАССР. Моб. в 
октябре 1943 г. Билярским РВК. Стрелок. Связь утеряна с 
момента отправки на фронт. Пропал без вести.
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ПЕТРИЩЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ               
1907

уроженец с. Грушевка, Первомайского района, Никола-
евской области, УССР. Призван в РККА в 1925 г. Прошел 
обучение в Ейском военном авиационном училище, на-
правлен на службу в 5 аэ ВМАУ им. Сталина ВВС ВМФ. 
Инженер-подполковник. Награжден орденами «Ленина», 
«Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». В после-
военные годы служил начальником ревизионной комиссии 
морской авиации Северного флота. Умер в 1967 г. Похоро-
нен в г. Первомайск.

ПУЧКОВ ДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ              
1912   

уроженец п. Цалык Правобережного района Северо- 
Осетинской АССР. Моб. 1941 г. Малгобекским РВК Чече-
но-Ингушской АССР. Рядовой. Сапер. Воевал в составе 
частей и соединений Южного фронта. Участник обороны 
Кавказа. Демобилизовался в 1945 г. Награжден медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За Отвагу», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».  
В послевоенное время работал бригадиром в колхозе 
«Победа». Трудовой стаж – 40 лет. Умер в 1990 г. Похоро-
нен в п. Цалык.

ПОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ             
1929   

уроженец д. Шаталовка Северного района Оренбургской об-
ласти. В годы ВОВ работал трактористом, позднее – бригади-
ром в родном колхозе. Награжден памятной медалью «Вете-
ран ВОВ». Умер в феврале 2006 г. Похоронен в д. Шаталовка. 
В семье – 2 детей, 4 внука, 7 правнуков. 
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ПЯТОВА АННА АНДРЕЕВНА             
1904   

уроженка с. Большая Грязнуха Балашовского р-на Балашов-
ской области. В годы ВОВ и в послевоенное время до июля 
1973 г. трудилась в родном колхозе «Красный Октябрь» зве-
ньевой. Мать героиня – воспитала 5 детей.
Умерла в 1989 г. Похоронена в с. Хоперское Балашовского 
района Саратовской области. В семье 5 детей, 11 внуков  
и 16 правнуков.

ПЯТОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ                  
1930

уроженец с. Большая Грязнуха Балашовской области.  
В годы войны, с 11 лет, трудился в колхозе родного села. 
В послевоенное время, окончив училище, участвовал 
в электрификации Саратовской области. Работал на 
железнодорожном депо, Балашовском Авторемзаводе. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда. 
Трудовой стаж 41 год. 2 детей, 4 внука.

ПЯТОВ АФАНАСИЙ МАКСИМОВИЧ                     
1903

уроженец с. Большая Грязнуха Балашовской области.  
Моб. Балашовским РВК в 1941 г. Рядовой. Погиб в 1942 г. 
под д. Мелехово Орловской области из-за полученного ра-
нения. Захоронен в д. Ягодное Калужской области.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

76



РАХМАТУЛЛИНА  
ОРКИЯ МУХАМЕТЗЯНОВНА             
1923

уроженка с. Большие Тарханы Тетюшского района ТАССР. С 1941 по 
1946 годы работала учительницей начальных классов в п. Мемей (се-
годня – Большетарханское сельское поселение). Награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». С 1947 г. работала в колхо-
зе учетчицей-бухгалтером. С 1958 г. – продавщица райповского мага-
зина. С 1975 до 1995 года – трудилась оператором на птицефабрике. 
Общий трудовой стаж – более 60 лет. Ветеран ВОВ, Ветеран труда.

САБИРОВ ГАБДУЛХАК САБИРОВИЧ              
1911   

уроженец д. Исаково Буинского района ТАССР. Моб. в 1941 г. Буин-
ским РВК. Воевал в составе 940, 1373 сп 262-й Демидовско- 
Хинганской Краснознаменной сд. Участвовал в боях в Ленинград-
ской, Калининской, Смоленской областях, Белоруссии, Литве, Вос-
точной Пруссии, Монголии, Китае. Рядовой, сапер. Награжден ор-
деном «Отечественной войны» II степени. Демобилизован в 1945 г. 
Умер в 1992 г. Похоронен в с. Исаково. 

РЫБАКОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ   
1919   

уроженец с. Ст. Матаки Алькеевского района ТАССР. Призван в ряды 
РККА в феврале 1940 г. Нижне-Алькеевским (Кузнечихинским) РВК. 
В боях ВОВ с 22 июня 1941 г. С июня 1941 г. по август 1942 г. – на 
Юго-Западном фронте, с августа 1942 г. по июнь 1943 г. – на Закавказ-
ском фронте,  с июня 1943 г. по сентябрь 1943 г. – на Северо-Кавказ-
ском. С сентября 1943 г. по май 1944 г. воевал в составе стрелковых 
частей и соединений Приморской армии, с мая 1944 г. – в составе 
частей и соединений III Украинского фронта, с сентября 1944 г. –  
I Белорусского.  Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го 
гвардейского сп 2-й гвардейской Таманской Краснознаменной сд. 

Командир взвода 1371-го Севастопольского сп 414-й Анапской Краснознаменной сд. Командир 
взвода автоматчиков 1052-го сп 301-й Сталинской сд. Пять боевых ранений. В мае 1945 года ко-
миссован. Награжден орденами «Отечественной войны» I степени – дважды, «Красной звезды» 
– дважды, медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». 
В послевоенное время работал учителем истории, затем директором Базарно-Матаковской 
средней школы, заведующим РОНО Алькеевского района, секретарем райкома КПСС Алькеев-
ского района. Награжден медалью «Ветеран труда». Трудовой стаж – 39 лет.
Умер в феврале 1984 г. Похоронен на Волжском кладбище №2 МарАССР.
В семье – 2 детей, 3 – внуков, 10 пра- и праправнуков.
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САВКИНА (НАГАЕВА) ФАТХИЯ ГАРЕЕВНА             
1925   

уроженка г. Казани ТАССР. В годы войны трудилась на производ-
стве взрывчатых смесей на Казанском Пороховом заводе. На-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». 
В послевоенное время работала медсестрой. Общий трудовой 
стаж – 50 лет. В семье – 3 детей, 4 внуков, 6 правнуков.

САДЫКОВ ИЛЬГАМ 
БАГАУТДИНОВИЧ                  
1910

уроженец с. Куш-Елга Заинского района ТАССР.  
Моб. в январе 1943 г. Заинским РВК.
Механик-водитель танка, рядовой.
Участник форсирования Днепра, боев за 
освобождение Украины, Польши. В бою на 
территории Германии получил тяжелое ранение. 
Умер в госпитале. Похоронен 30 апреля 1945 года в 
немецком городке Дойч-Лисса. В семье – 5 детей,  
11 внуков.

САВКИН ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ                     
1923

Моб. в 1942 г. Могилевским ГВК. Воевал на 2 Белорусском 
фронте в составе 22 гвард. ап. Командир реактивной уста-
новки БМ-14, ст. сержант. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» 
Демобилизован в 1945 г. В послевоенное время трудился 
начальником смены на Казанском моторостроительном 
объединении. Трудовой стаж – 45 лет. Умер в 1987 г. Похо-
ронен в п. Юдино. В семье – 3 детей, 4 внуков, 6 правну-
ков.
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САЛИМОВА (САТТАРОВА) ГАЛИМА               
1911

уроженка д. Большое Мереткозино, Камско-Устинского рай-
она ТАССР.
В предвоенный период, годы войны и в послевоенное 
время трудилась в сельском хозяйстве. Работала на лесо-
заготовках, на строительстве оборонительных сооружений, 
помогала семьям детей. 
Трудовой стаж – 30 лет. 
Умерла в 1988 г. Похоронена в д. Большое Мереткозино. 
В семье – 4 детей, 9 внуков, 23 правнука.

САЛИХОВА  
МАРЬЯМБАНУ ГАБДРАХМАНОВНА              
1909   

уроженка Батыревского р-на ЧАССР. В годы войны труди-
лась в селе, выполняла мужскую работу. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В послевоенное время работала в школь-
ной библотеке. Трудовой стаж 35 лет. Умерла в 1998 г. 

САЛИМОВ ГАЛИАСКАР ХАЙРУЛЛОВИЧ             
1906   

уроженец д. Большое Мереткозино, Тетюшского района, ТАССР. 
Моб. в 1942 г. Тетюшским РВК. Направлен в стрелковую учеб-
ную часть. После окончания подготовки направлен на фронт. 
До места назначения воинский эшелон не доехал – был ата-
кован немцами. Уцелевших в ходе боя, практически безоруж-
ных, красноармейцев взяли в плен. Находился в концлагере 
на территории Польши до освобождения в 1945 г. Попал в 
фильтрационный лагерь, был приговорен к 10 годам лагерей и 
отправлен на лесоповал в Коми АССР. 
После реабилитации в 1953 году, вернулся на родину. Трудил-

ся в колхозе д. Большое Мереткозино сначала разнорабочим, потом – бригадиром. Об-
щий трудовой стаж – 45 лет.
Умер в 1982 г. Похоронен в д. Большое Мереткозино Камско-Устьинского района ТАССР.
В семье – 4 детей, 9 внуков, 23 правнука.
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САЛИХОВ МУДИР САГАДЕТДИНОВИЧ              
1903   

уроженец с. Чкалово Батыревского района ЧАССР. 
Моб. 1941 г. Чкаловским РВК. Погиб в боях под Пско-
вом в начале весны 1944 г. Захоронен в д. Чайка 
Псковской области. 

САФИНА ЗУЛХИЯ ХАЛИУЛЛИНОВНА                   
1938

уроженка с. Татарская Волчья
Новошешминского района ТАССР.
В послевоенные годы трудилась разнорабчей в 
колхозе. В 1956 году, выйдя замуж за Сафина Р.Т. 
и переехав После переезда в с. Верхняя Каменка 
Черемшаснкого района, продолжила трудовую 
деятельность в колхозе имени Орджоникидзе 
телятницей, свекловодом, с 1965 года – дояркой. 
Общий стаж работы – 42 года. В семье – 3 детей,  
6 внуков и 6 правнуков.

САЛИХОВ  
САБАХ САГАДЕТДИНОВИЧ                      
1915

уроженец с. Чкалово Батыревского района ЧАССР. 
Моб. 1941 г. На должности шофера 105 сК уча-
ствовал в боях Белорусского фронта и 65 Армии, 
пройдя боевой путь от ст. Холодники близ г. Ка-
линковичи до г. Грауденц на р. Висла. Демобили-
зовался в звании рядового в 1946 г. Награжден 
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной 
войны» I степени. В послевоенное время трудился 
шофером в колхозе «Красная Звезда». Трудовой 
стаж 35 лет. Умер в 2004 г. 
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CАФИН РАЗЯП ТАЛИПОВИЧ                
1931

уроженец Черемшанского района ТАССР.
В годы ВОВ работал помощником повара, возчиком про-
дуктов и воды. В послевоенное время работал сначала ко-
нюхом, затем, окончив Бугульминское СПТУ, трактористом в 
родном колхозе. В 1952 году был призван в армию. Служил 
в зенитной части, находившейся в г. Эберсвальде (ГДР). По-
сле демобилизации вновь работал механизатором в колхо-
зе. Общий трудовой стаж – 40 лет.

СЕЛИВЕРСТОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ               
1914   

уроженец д. Федоровка Заинского района ТАССР. 
С 1934 г. трудился в объединении «Татнефть». Моб. 
в июне 1942 г. Воевал в составе 229 гвард. сп 72 
гвард. сд. Гвардии мл. лейтенант. В марте 1945 г. на-
гражден орденом «Красной Звезды». Демобилизо-
ван в 1945 г. Работал в родном объединении. Общий 
трудовой стаж – 25 лет. Отмечен многочисленными 
благодарностями за добросовестный труд. Умер в 
1959 г. Похоронен в г. Альметьевск.

СЕЛИВЕРСТОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ              
1918   

уроженец с. Зичабаш Заинского района ТАССР. С 1936 г. по 
1942 г. трудился в родном районе. Моб. в 1942 г. Гвардии 
лейтенант. В январе 1944 г. получил тяжелые ранения. 
Скончался в эвакгоспитале в г. Ростов-на-Дону. Похоронен 
в братской могиле. 
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СИБАГАТУЛЛИН НОТФУЛЛА СИБАГАТУЛЛОВИЧ              
1925   

уроженец д. Нижние Метески Тюлячинского (ныне – Сабинского) 
района ТАССР. Моб. в 1942 г. Сабинским РВК. С июня 1942 г. на-
ходился в 302 зсп. С октября 1942 воевал на Западном фронте в 
составе 398 сп 118 сд 31 А Западного фронта. В сентябре 1942 г. 
был тяжело ранен. С 1943 г. воевал в составе 208 сп 85 гвард. сд, 
затем 69 сд. Участвовал в Ржевско-Вяземской операции. Прошел 
с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Герма-
нию. Награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизован в марте 1947 г. Умер в 
1977 г. Похоронен в д. Нижние Метеске. В семье – 4 детей, 8 внуков, 5 правнуков. 

СИБГАТУЛЛИН ВАЛИУЛЛА 
СИБГАТУЛЛОВИЧ                   
1899

уроженец д. Нижняя Ошма Мамадышского района 
ТАССР. Моб. в июне 1941 г. Мамадышским РВК. 
После непродолжительной службы в запасном 
сп был направлен на Сталинградский фронт. 
Участвовал в наступательных боях от Сталинграда 
до Берлина. Стрелок, рядовой. Демобилизован 
в 1945 г. В послевоенное время трудился 
трактористом в родном колхозе. Награжден 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  
Умер в 1976 г. Похоронен в с. Нижняя Ошма.
В семье – 4 детей, 20 внуков, 14 правнуков. 

СИБГАТ УЛЛИНА (ХАСАНОВА) ЗАКИЯ 
НУРГАЛИЕВНА                      
1929

уроженка д. Чубуклы Заинского района ТАССР. В годы ВОВ 
вязала теплые вещи для фронтовиков. В послевоенное 
время работала изолировщиком на Челябинском трубном 
заводе. Позднее – продавцом обувного магазина. Общий 
трудовой стаж – 60 лет. В семье – 2 детей, 5 внуков, 9 прав-
нуков.
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СИРАЗИЕВА ГАЙША ЗИННАТОВНА                
1924

уроженка д. Верхние Бираза Арского района ТАССР. В годы 
ВОВ участвовала в сельхозработах и лесозаготовках, в после-
военное время работала в поселке Лесхоз продавцом магази-
на отдела рабочего снабжения Сабинского леспромхоза. На-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».
Умерла в июне 2009 года. Похоронена в п. Лесхоз.
В семье – 6 детей, 15 внуков, 25 правнуков. 

СИРАЗУТДИНОВ ШАРАФУТДИН               
1924   

уроженец с. Адельшино Чистопольского р-на ТАССР. Моб. 
В 1942 г. Чистопольским РВК. Гвардии сержант. В период 
1942–1943 воевал в составе 195 сп. С 1943 г. по май  
1945 г. в составе 325 гв. минометного полка командовал ар-
тиллерийской установкой «Катюша». Участвовал в боях на 
Курской дуге, Белорусской и Висло-Одерских операциях.  
В 1944 году получил ранение в плечо. Закончил бои в рай-
оне городов Штернберг и Шверин. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалями «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «25 лет по-
беды в Великой Отечественной войне». В послевоенное время трудился в Березников-
ском калийном рудниковом управлении №1, проработал 44 года механиком.  
Умер в 1995 г. Похоронен в г. Березники Пермского края. В семье – 5 детей, 10 внуков, 
15 правнуков. 

СИРАЗИЕВ ИСМАГИЛ СИРАЗИЕВИЧ              
1920   

уроженец с. Вахитово Кукморского района ТАССР. Призван в 
ряды РККА в 1940 г. из г. Москва. Службу проходил на Даль-
нем Востоке на границе с Японией. Демобилизован  
в 1946 г. Награжден орденом «Отечественной войны» II сте-
пени. Трудился водителем лесовоза в Сабинском леспромхо-
зе. Ветеран труда.
Умер в марте 1994 г. Похоронен в п. Лесхоз. 
В семье – 6 детей, 15 внуков, 25 правнуков. 
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СМОЛЬКИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ               
1924   

уроженец д. Тихоновка Альметьевского района ТАССР. Призван в 
РККА 16 июня 1941 г. С октября 1942 г. воевал в составе 137 сп 
220 сд 30 А на Калининском фронте. Участвовал в ожесточен-
ных боях под Ржевом и Вязьмой. С января 1943 г. по май – ко-
мандир отделения связи 210 отд. роты связи 2-го Белорусского 
фронта. Награжден орденами: «Отечественной войны» I степени 
и «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» Демобилизовался  
26 ноября 1945 года. В послевоенные годы трудился в Бугуль-

минском линейно-техническом узле связи мастером, затем начальником участка. Вете-
ран труда. Умер в 1995 г. Похоронен в с. Тихоновка Альметьевского района РТ. В семье 
– 4 детей, 3 внука и 5 правнуков. 

ТИНЧУРИНА (САГДЕЕВА)  
САИДА ГАЛИМДЖАНОВНА                   
1926

уроженка г. Казань ТАССР. В годы ВОВ работала 
санитаркой в эвакгоспитале. В послевоенные годы 
закончила КГМИ.  Работала в Казанском НИИ 
травматологии и ортопедии. Прошла путь от лечащего 
врача до начальника отделения. Работала в санитарной 
авиации, в составе хирургических бригад выезжала на 
места транспортных катастроф. Была главным детским 
ортопедом-травматологом республики. Занималась 
научной работой. Доктор медицинских наук, профессор. 
Трудовой стаж более 40 лет. Награждена орденом «Знак 
почета», медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда». 

Заслуженный врач ТАССР, Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения РФ.
Умерла в 2002 году. Похоронена в г. Казань.
В семье – 2 детей, 3 внуков, 2 правнука.     

СОЛДАКОВ ИВАН НИКИТОВИЧ                       
1920

уроженец д. Козловка Мордовской АССР. В годы ВОВ и в по-
слевоенный период трудился слесарем-ремонтником ста-
ночного оборудования на заводе №16 НКАП СССР. Трудо-
вой стаж – более 40 лет. Ветеран ВОВ, ветеран труда. Умер 
в 1994 г. Похоронен в г. Казани. В семье – 3 детей, 4 внуков, 
5 правнуков.
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ТИНЧУРИН ФОРЕЛЬ ЗАКИРОВИЧ                 
1926

уроженец д. Лубяны Кукморского района ТАССР.  
В 1944 году поступил в Казанский авиационный ин-
ститут. Работал на военном аэродроме в освобожден-
ном Сталинграде. 
В послевоенное время – преподавал в Казанском 
авиационном техникуме, учился в аспирантуре, пре-
подавал на кафедре технологии металлов  в КАИ. 
Кандидат технических наук. С 1964 г. - секретарь 
партийным комитета КАИ.  В 1976 году назначен ди-
ректором Казанского филиала МЭИ. Наряду с адми-
нистративной работой, активно участвовал в научных 
исследованиях, заведовал кафедрой  общетехниче-
ских дисциплин, осуществлял научное руководство 
целевой комплексной программой «Энергия». В тече-
ние 22 лет работал депутатом Казанского городского 
Совета – руководил комиссией по делам молодежи. С 1999 года – советник ректора 
самостоятельного энергетического вуза республики – КГЭИ. 
Ветеран труда. Трудовой стаж – более 45 лет. Награжден орденами «Трудового Красно-
го Знамени», «Знак почета», медалями  «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР. Заслуженный работник высшей школы 
РФ, Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан, Заслуженный энерге-
тик ТАССР.
Умер в 2002 году. Похоронен в г. Казань. 
В семье – 2 детей, 3 внуков, 2 правнука. 

УСМАНОВ ТИМЕРГАЛИ УСМАНОВИЧ               
1911   

уроженец д. Алан Балтасинского района ТАССР. Моб. в 
1941 г. Балтасинским РВК. Рядовой. Принимал участие в 
боях под Ржевом в составе 215 сп. В составе минометной 
роты 316 сд принимал участие в боях в Венгрии. Получил 
тяжелое ранение. За уничтожение немецкого танка, про-
рывшегося к позиции минометчиков награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени. В результате получен-
ного вскоре тяжелого ранения в апреле 1944 г. демобили-
зован. Работал в родном колхозе. Умер в 1996 г. Похоро-
нен в д. Алан. 
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ФАИЗРАХМАНОВ  
МУЛЛАНУР ФАИЗРАХМАНОВИЧ              
1922   

уроженец д. Норма Балтасинского района  
ТАССР. Моб. 1941 г. Балтасинским РВК. Воевал 
в составе 181 сп 291 сд. Рядовой, стрелок. Убит 
11 января 1943 года. Похоронен в н. п. Верхние 
Некулясы Ленинградской обл.

ФАТЫХОВ ИБРАХИМ 
ХАБИБРАХМАНОВИЧ                    
1917

уроженец с. Богатые Сабы Сабинского района 
ТАССР. Призван в РККА в 1939 г. Сабинским РВК. 
В 1941 г. в составе 494 сп 174 сд 30 А сражался 
на Калининском фронте. Рядовой, стрелок. Связь 
с семьей утрачена с марта 1942 г. Пропал без 
вести.

ФАИЗХАНОВ ЗАЛЯЛ                     
1905

уроженец д. Большие Кибячи Сабинского района 
ТАССР. Мобилизован Сабинским РВК. Воевал в со-
ставе 88 сп 28 сд. Погиб в феврале 1942 г. в Ленин-
градской области. Похоронен в Ленинграде.
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ФАТЫХОВ МАЗИТ ФАТЫХОВИЧ               
1918

уроженец с. Кугарчино Кзыл-Юлдузского района ТАССР.  
Моб. 1942 г. Информация о боевом пути не предоставлена. Демоби-
лизован в 1947 г. с должности командира отделения 117 ап. Награж-
ден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».  
В послевоенное время работал в родном колхозе разнорабочим. 
Трудовой стаж – 29 лет. Умер в 1971 году. Похоронен в с. Кугарчино.

ФИЛИМОНИЧЕВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ                
1930   

уроженец г. Казани. В годы ВОВ работал в колхозе в д. Кай-
мары Высокогорского района ТАССР. Вместе с отцом валили 
лес, заготавливали сено, пасли колхозное стадо. Награжден 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». В по-
слевоенное время, до выхода на пенсию трудился на Казан-
ском моторостроительном производственном объединении. 
Общий трудовой стаж – 54 года. Ветеран ВОВ, ветеран тру-
да. Умер в 2016 г. Похоронен в д. Каймары. В семье –  
2 дочери. Продолжают род 3 внука и 3 правнука. 

ФИЛАТОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ               
1918   

уроженец г. Казани. Трудовую деятельность начал в 1929 г. в зем-
леустроительных партиях Управления землеустройства и мелио-
рации ТАССР. После окончания института инженеров коммуналь-
ного строительства работал на крупных строительных объектах 
УдмАССР и ТАССР. В годы ВОВ работал в Казани на строительстве 
объектов оборонного значения. Прошел путь от прораба стро-
ительного треста до главного инженера института «ТАТГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ». Участвовал в проектировании и строительстве зна-
чимых для Казани и республики объектов: моста через р. Казанка 
под Кремлем, 3-го учебного здания КАИ, Цирка, Центрального 

стадиона, Речного вокзала, КамАЗа. В 1947 г. избирался депутатом Казанского Городского 
Совета депутатов трудящихся 2-го созыва. После выхода на пенсию еще два года работал на-
чальником технического отдела.  Трудовой стаж – 43 года. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Татарского обкома КПСС и Со-
вета министров ТАССР, Почетной грамотой Татарского обкома профсоюзов. Занесен в книгу 
почета Института «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ». 
Династию инженеров-строителей Филатовых продолжили дочь, внук и правнук. 
Умер в 1988 г. Похоронен в Казани.
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ХАБИБУЛЛИН  
АБДУЛХАН ХАБИБУЛЛОВИЧ               
1921   

уроженец с. Большие Ачасыры Нурлатского р-на 
ТАССР. Призван в 1940 г. Нурлатским РВК. Рядовой. 
Участвовал в боях Ленинградского фронта. Погиб в 
феврале 1943 г. Захоронен в п. Мишкино Ленинград-
ской области.

ХАБИБУЛЛИН 
ХАБИБРАХМАН ХАБИБУЛЛОВИЧ                    
1925

уроженец с. Большие Ачасыры Нурлатского р-на 
ТАССР. Моб. В 1943 г. Нурлатским РВК. Участвовал в 
освобождении Германии от гитлеровского нацизма. 
Демобилизовался в 1950 г. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени. В послевоенное 
время трудился в родном колхозе. Умер в 2002 г. 
Похоронен в с. Большие Ачасыры. 

ХАБИБУЛЛИН  
ГАББАС ХАБИБУЛЛОВИЧ                      
1915

 уроженец с. Большие Ачасыры Нурлатского (Зелено-
дольского) р-на ТАССР. Моб. В 1941 г. РВК Ленинского 
р-на г. Казани. Направлен в маневренную воздушно-де-
сантную бригаду. Рядовой. В составе подразделения 44А 
участвовал в боях Кавказского фронта. Погиб в октябре 
1942 г. Захоронен в г. Баку.
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ХАЗИЕВ (ХАЗЕЕВ)  
НУРГАЛИ ХАЗИЕВИЧ                 
1925

уроженец д. Туркаш Таканышского района ТАССР. Мобилизо-
ван Таканышским РВК. Стрелок, рядовой. На завершающем 
этапе ВОВ в составе войск 1 Белорусского фронта участво-
вал в Висло-Одерской наступательной операции. Погиб в 
тяжелом бою восточнее г. Франкфурт-на-Одере 7 февраля 
1945 г. Похоронен недалеко от города, который был взят 
лишь 23 февраля 1945 г.

ХАЙРУЛЛИН  
АБДУЛ ХАБИБУЛЛОВИЧ                
1923   

уроженец с. Большие Ачасыры Нурлатского р-на 
ТАССР. Участвовал в Сталинградской битве. Рядовой. 
Снайпер. Демобилизован в 1943 г. в связи с получен-
ным ранением. Награжден орденом «Отечественной 
войны» I степени. В послевоенное время трудился в 
колхозе родного села. Умер в 1971 г. Похоронен  
в с. Большие Ачасыры.

ХАЙРУЛЛИНА  
МАХИРА ШАРИФЗЯНОВНА               
1903   

уроженка д. Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР. Во 
время и после войны трудилась в колхозе. Трудовой 
стаж – 40 лет. Умерла в 1976 г. Похоронена в д. Со-
рок-Сайдак.
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ХАЙРУЛЛИН  
ЗИГАНГАРАЙ ХАЙРУЛЛОВИЧ                
1905   

уроженец с. Большие Кайбицы Кайбицкого 
района ТАССР. Моб. в июле 1941 г. Кайбицким 
РВК. Пропал без вести в июле 1942 г.  
Стрелок, рядовой. 

ХАЙРУЛЛИН  
ХАБИБУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ                     
1895

уроженец д. Б. Ачасыры Нурлатского р-на ТАССР. 
Участник Гражданской войны в России 1917–1922 гг.  
Рядовой. Был ранен во время боевых действий 
Великой Отечественной войны. После выздоровления 
в 1944 г. был направлен в 378 зсп, 19 зсбр. 
Демобилизовался в 1945 г. (признан негодным к 
строевой службе). В послевоенное время трудился в 
колхозе родной деревни. Умер в 1948 г.  
Похоронен в д. Б. Ачасыры Зеленодольского р-на РТ.

ХАЙРУЛЛИН  
САБИР ХАЙРУЛЛОВИЧ                       
1898

уроженец д. Сорок-Сайдак Буинского района 
ТАССР. Моб. в 1941 г. Буинским РВК. Командира 
взвода. Связь с семьей утрачена с 1943 г. Про-
пал без вести. Предположительно погиб в бою 
в Литве, захоронен в братской могиле.
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ХАКИМЗЯНОВ ИСМАГИЛ ГАЗИЗЯНОВИЧ                
1917

уроженец д. Бишня Зеленодольского района ТАССР. В 30-годы 
жил в Казани, работал на Казанском пороховом заводе им. 
Ленина. По комсомольскому набору поступил в Вольское ави-
ационно-техническое училище. После окончания училища в 
1937 г. получил звание лейтенант и был направлен для про-
хождения службы в бомбардировочном авиационном полку 
техником звена. В составе частей бомбардировочной авиации 
прошел всю войну – от первого до последнего дня. Награж-
ден тремя орденами «Красной Звезды», «Отечественной во-
йны», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.». После победы продолжал военную службу на территории Германии и Ав-
стрии, в Узбекистане. Неоднократно участвовал в командировках по всей территории СССР  
и зарубежным странам. Капитан ВВС СССР. После демобилизации по болезни в 1956 г. тру-
дился в мастерской по ремонту двигателей. Умер в 1974 г. Похоронен в д. Бишня.  
В семье – 2 детей, 3 внуков и 4 правнуков.

ХАЛИЛОВА БИБИСАРА РАХИМОВНА                
1923   

уроженка д. Ямашево Рыбно-Слободского р-на ТАССР. 
В годы войны работала в одном из колхозов родного 
района. В мирной жизни продолжила трудиться на 
том же поприще. Трудовой стаж 50 лет.  
Умерла в 2015 году. Похоронена в д. Ямашево.

ХАКИМОВ  
МУХАМЕТДИН ДИНМУХАМЕТОВИЧ                
1914   

уроженец с. Аскарино Заинского района ТАССР.  
Моб. в 1941 г. Заинским РВК. Водитель медсанчасти, ря-
довой. Участник обороны Ленинграда.
Под огнем противника вывозил раненых и больных из 
кольца блокады.
Награжден орденом «Отечественной Войны» II степени. 
Демобилизован в 1945 г. В послевоенное время работал 
председателем сельского совета с. Аскарино. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Трудовой стаж – 56 лет.
Умер в 2008 г. Похоронен в с. Аскарино. В семье – 7 де-
тей, 16 внуков, 16 правнуков.
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ХАЛИЛОВ  
ГАБДРАХМАН ХАЛИУЛЛОВИЧ                
1919   

уроженец д. Ямашево Мамадышского района 
ТАССР. Призван в 1939 г. Кзыл-Юлдузским РВК. 
В звании рядового пехотинца участвовал в 
Советско-финской войне 1939–1940 гг. , в Ве-
ликую Отечественную войну воевал на Украин-
ском фронте. Демобилизован в 1942 г. Награж-
ден орденом «Отечественной войны» II степе-
ни. В послевоенное время работал военруком 
Кзыл-Юлдузского РВК, трудился бригадиром 
колхоза. Трудовой стаж 50 лет. Умер в 1995 г. 
Похоронен в д. Ямашево Рыбно-Слободского 
района.

ХАМИДУЛЛИН КАРИМУЛЛА 
ХАМИДУЛЛОВИЧ                       
1914

уроженец д. Молвино Нурлатского р-на ТАССР.  
Моб. В 1941 г. Нурлатским РВК. Направлен в 20 зсбр 
454 учсд Минского ВО. Рядовой. Пропал без вести.

ХАЛИЛОВ ГАЛИУЛЛА ХАЛИУЛЛОВИЧ                      
1914

уроженец д. Ямашево Мамадышского р-на ТАССР.  
Моб. 1941 г. Мамадышским РВК. Рядовой. Связь с семьей 
утрачена с весны 1942 г. Пропал без вести.
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ХАММАДИЕВА МАРЗИЯ ФАТЫХОВНА                 
1922

уроженка д. Верхняя Татарская Майна Чистопольского кантона 
ТАССР. Моб. В 1943 г. Билярским РВК. На должности наводчи-
цы зенитного пулемета участвовала в боях на Волховском, 
Ленинградском, Прибалтийском и Белорусском фронтах. Де-
мобилизовалась в звании рядового 1 роты 1607 зап. Награж-
дена орденом «Отечественной войны» II степени, медалями 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», медалью «Жукова». В после-
военное время трудилась в колхозе кассиром. Умерла в 2003 г. 
Похоронена в д. Верхняя Татарская Майна.

ХАСАНОВ НАВИД ХАБИБОВИЧ               
1922   

уроженец г. Петропавловск Северо-Казахстанской 
обл. КазССР. Моб. в августе 1941 г. Петропавловским 
ГВК. Воевал в составе 1 гвард. сп 1 гвард. мсд. Гвар-
дии сержант, командир отделения. В составе частей и 
соединений 20-й армий Западного фронта участво-
вал в Ржевско-Сычевской наступательной операции. 
Погиб в бою 2 сентября 1942 года. Похоронен в 
д. Слободка Ульяновского района Калужской области.

ХАННАНОВ САЛИХ ХАННАНОВИЧ                 
1905   

уроженец д. Кутемели нынешнего Сармановского р-на в 
РТ. Моб. В 1941 г. Сармановским РВК. В составе 42 сд уча-
ствовал в боевых действиях Западного фронта. Получил 
ранение и был демобилизован в 1943 г. В мирной жизни 
работал водителем. Умер в 1951 г. Похоронен в д. Буралы 
Чишма Сармановского р-на. После себя оставил 4 детей, 
11 внуков, 22 правнука.
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ХАСАНОВ НАДИМ ХАБИБОВИЧ                
1924   

уроженец г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл. 
КазССР. Моб. в августе 1942 г. Петропавловским ГВК. 
Воевал в составе 250-го, 244-го сп 48 дивизии кон-
войных войск на Северо-Западном, Ленинградском, 
Прибалтийском фронтах. Сержант, командир отделения. 
Демобилизован в марте 1950 г. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалями «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота». С 1950 года работал помощником ма-
шиниста в локомотивном депо Петропавловска. Награж-
ден медалью «За освоение целинных земель». Ветеран 
труда. Умер в 2001 г. Похоронен в г. Петропавловск в 
Казахстане.

ХАСАНШИН ХАНИФ ХУСАИНОВИЧ                        
1919

уроженец д. Яшавче Черемшанского района ТАССР. Призван на 
воинскую службу в 1939 г. Лениногорским РВК.  
С октября 1939 г. по июль 1941 г. – старшина 398 кав. полка.  
С июля 1941 г. по июль 1945 г. наводчик 122-мм гаубицы  
135 гвард. ап. С июля 1945 г. по май 1946 г. – командир 76-мм 
дивизионной пушки 1948 гап. Гвардии сержант.  
На заключительном этапе ВОВ сражался в Венгрии. Награжден 
медалями «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Демобилизован в 1946 г.  
Умер в 1993 г. Похоронен в д. Яшавче. 

ХАСАНОВ САГИТ ХАСАНОВИЧ                       
1906

уроженец д. Нуса Кзыл-Юлдузского района ТАССР.  
Моб. в 1941 г. Кзыл-Юлдузским РВК. Связь с семьей 
прервалась с осени 1942 года. Пропал без вести.
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ХУЗИНА МАДИНА ХАБИБУЛЛОВНА                  
1929

уроженец с. Большие Ачасыры Нурлатского (Зеленодоль-
ского) р-на ТАССР. Во время войны трудилась в поле, на 
животноводческой ферме. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В послевоенное время трудилась в колхозе 
родного села. Трудовой стаж – 43 г. Ветеран труда. Умерла 
в 2017 г. Похоронена в с. Большие Ачасыры.

ХУЗИН ГАЯЗ ХУЗИЕВИЧ             
1903   

уроженец д. Большие Ачасыры Нурлатского р-на 
ТАССР. Моб. В 1941 г. Нурлатским РВК. Рядовой. Уча-
ствовал в боях 1-го Украинского фронта в составе 46 
гвардейского кавалерийского полка 13 гв. кав. див. 
Пропал без вести во время боев под с. Маркополь 
Львовской области весной 1944 г. 

ХУЗИНА ФАУЗИЯ МУГТАСОВНА                  
1932   

уроженка д. Кумазан Мамадышского района ТАССР. В 1945 г.  
в возрасте 13 лет трудилась на Мамадышской ткацкой фа-
брике, производившей полотно для армейского белья.  
В послевоенное время работала там же. Умерла в 1956 г.  
В семье – 1 ребенок, 2 внука, 2 правнука. 
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ХУЗИН МИСБАХ ХУЗИНОВИЧ                 
1919   

уроженец д. Ниж. Кузгунча Мамадышского района ТАССР. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени. 
В семье – 1 ребенок, 2 внуков, 2 правнуков. 

ХУСАИНОВ МИНУЛЛА                        
1925

уроженец д. Пинер Пестречинского района ТАССР. Моб. 
в 1943 г. Пестречинским РВК. Рядовой. Получил тяжелое 
ранение в ногу. В апреле 1944 признан негодным к 
строевой службе и направлен на машиностроительный 
завод №172 г. Молотов (ныне – Пермь). После окончания 
ВОВ, вернулся домой и трудился в родном колхозе 
бригадиром. Умер в 1957 г. Похоронен в д. Пинер. 

ХУСАИНОВ ГАБДРАХМАН ХУСАИНОВИЧ                       
1916

уроженец с. Рыбная Слобода Кзыл-Юлдузского (Рыбно-
Cлободского) района ТАССР. Моб. 22 июня 1941 г. Кзыл-
Юлдузским РВК. В составе танковых войск участвовал в боях 
Волховского и Ленинградского фронтов. Награжден орденами 
«Красной звезды», «Отечественной войны» I степени. В 
послевоенное время трудился в Рыбно-Слободском АТП №19. 
Ветеран труда. Трудовой стаж – 41 год. Умер в 1995 г. Похоронен 
в д. Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района. В семье –  
4 детей, 5 внуков, 7 правнуков.
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ЧАВКИН МАХМУД САФИЕВИЧ                   
1920

уроженец с. Бигеево, Неверкенского района, Пензенской 
области. Моб. Неверкенским РВК. Воевал в составе 39 
гвард. кав. полка на 2 Украинском фронте. Кавалерист, 
лейтенант. Погиб 13 февраля 1944 г. в бою у с. Гилец, Оль-
шанского района, Киевской области, УССР.  
Похоронен в с. Гилец. 

ЧУМАКОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ              
1918   

уроженец с. Большая Кульга Рыбно-Слободского р-на 
ТАССР. Моб. в 1941 г. Рыбно-Слободским РВК. Рядо-
вой. В составе 275 сп 262 сд участвовал в боевых 
действиях Ленинградского фронта. В январе 1942 г. 
во время наступательной операции под Харьковом 
был тяжело ранен. В боях под Ленинградом в фев-
рале 1942 г. был ранен второй раз. Демобилизован в 
1943 г. Награжден орденом «Славы» III степени. Умер 
в 1957 г. Похоронен в с. Большая Кульга.

ЧУМАКОВА АННА СЕМЕНОВНА                   
1920   

уроженка с. Большая Кульга Рыбно-Слободского района 
ТАССР. В годы войны работала в г. Котлас на деревоперера-
батывающем предприятии. В послевоенные годы работала 
почтальоном в родном селе. Умерла в 2008 г. Похоронена в 
с. Большая Кульга.
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ШАЙХИЕВА БАЯН                 
1903   

уроженка д. Малтобарово, Мензелинского района ТАССР. 
В довоенный период, в годы ВОВ и до выхода не пен-
сию трудилась дояркой в колхозе «Искра» Мензелинско-
го района. Награждена медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945 гг.». Ветеран тыла. Ветеран труда. Трудо-
вой стаж – более 40 лет. Умерла в 1988 г. Похоронена в 
д. Малтобарово. В семье – 9 детей, 8 внуков

ШАКИРОВА (МИФТАХОВА)  
МАРЬЯМ МИФТАХОВНА                         
1896

уроженка д. Большой Ошняк Рыбно-Слободского района 
ТАССР. 
С детских лет вся жизнь была связана с сельским 
хозяйством. Работала в поле, на лесозаготовках, на 
скотном дворе, вела домашнее хозяйство. Общий 
трудовой стаж – более 50 лет. Умерла в 1984 г. 
Похоронена в д. Большой Ошняк.
В семье было 11 детей, но выжили только двое. 
Продолжают род 7 внуков и 10 правнуков.

ШАЙХУЛЛИН МУТИГУЛЛА ШАЙХУЛЛОВИЧ                        
1923

уроженец д. Старые Енали Апастовского района ТАССР. Моб. 
в 1942 г. Апастовским РВК. Воевал на Калининском фронте. 
Стрелок, рядовой. Последнее письмо было получено в конце 
1942 года из города Ржев. Пропал без вести. Предположительно 
погиб в боях во время второй Ржевско-Сычевской 
наступательной операции.
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ШАКИРОВ АХМЕТЗЯН ШАКИРОВИЧ                    
1897

уроженец д. Тат.-Янтык Корноуховского (Рыбно-Слободского) района 
ТАССР. 
Моб. в ноябре 1942 г. Рыбно-Слободским РВК. Воевал в составе  
29 отд. прожекторного батальона. Победу встретил на 1 Белорусском 
фронте. Награжден медалью «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.».
Умер в 1970 г. Похоронен д. Большой Ошняк, Рыбно-Слободский р-н. 

ШАРАФУТДИНОВА  
БИБИХАДИЧА МИННЕРАХИМОВНА              
1915   

уроженка с. Ермекеево в Башкирии. В годы ВОВ трудилась на 
сельхозработах в д. Алтай. В послевоенное время работала 
животноводом в д. Кирлигач Лениногорского района ТАССР. 
Умерла в 1984 г. Похоронена в д. Кирлигач. В семье – 4 детей, 
12 внуков, 23 правнука. 

ШАКУРОВ МАЗИТ ГАБДУЛЛОВИЧ                    
1929   

уроженец д. Кугарчино Кзыл-Юлдузского (Рыбно-Слободского) рай-
она ТАССР. В годы ВОВ трудился в родном колхозе. В послевоенное 
время – заведующий фермой д. Кугарчино. Трудовой стаж – 50 лет. 
Ветеран труда. Умер в 2005 году. Похоронен в д. Кугарчино.

ШАРАФУТДИНОВ  
МИННЕХАЙДАР МИФТАХЕТДИНОВИЧ                  
1918   

уроженец д. Кирлигач Лениногорского р-на. Моб. в 1941 г. По-
сле победы над Германией принимал участие в Советско-япон-
ской войне. Демобилизован в 1945 г. Награжден орденом «Оте-
чественной войны» II степени. В послевоенное время трудился 
ветеринарным врачом в родном колхозе. Умер в 2014 г. Похо-
ронен в п. г. т. Нижняя Мактама Алметьевского р-на. В семье –   
4 детей, 12 внуков, 23 правнука. 
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ШАФИГУЛЛИН ВАЛИУЛЛА ШАФИГУЛОВИЧ                         
1893

уроженец д. Ямбухтино Спасского района ТАССР. На срочную 
службу в РККА не призывался по состоянию здоровья.  
В 1941 году мобилизацию не прошел по возрасту.  
В годы войны трудился на оборонном заводе г. Казани 
разнорабочим. Умер в 1965 году. Похоронен в д. Ямбухтино РТ.

ШАРИФУЛЛИНА ШАМСИНУР 
ГАЛИМУЛЛОВНА                         
1924

уроженка с. Кукеево Кзыл-Юлдузского (Рыбно-Слободского) 
района ТАССР. Во время войны трудилась бухгалтером в колхозе 
им. Камиля Якуба Кзыл-Юлдузского района. Награждена 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».  
В послевоенное время работала секретарем Кукеевского 
сельсовета. Ветеран труда. Трудовой стаж – 43 года. Умерла в 
2008 г. Похоронена в с. Кукеево.

ШАРИПОВ  
ИМАМЕТДИН ШАРИПОВИЧ     
1920

уроженец с. Иске Рязап Спасского района ТАССР. 
Участвовал в Московских оборонительной и 
наступательной операциях. Последнее письмо с 
фронта семья получила весной 1942 года. Пропал без 
вести, предположительно, в ходе второй Харьковской 
наступательной операции, успешно начатой Юго-
Западным и Южным фронтами 12 мая, и закончившейся 
30 мая 1942 г. – тяжелым поражением. Операция, 
изначально планировавшаяся как стратегическая, 
обернулась для наступавших фронтов окружением и 

практически полным уничтожением четырех армий и оперативной группы армий 
вместе с их командующими. Безвозвратные потери Красной Армии составили 170 тыс. 
человек, еще около 100 тыс. были пленены. В результате Харьковской катастрофы 
наша армия утратила стратегическую инициативу в летней кампании 1942 года на 
центральном и южном участках фронта. Германские войска развили успех, наступая 
на Воронеж, Ростов-на-Дону, и далее – на Северный Кавказ и Сталинград.
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ШИГАПОВА АМИНА ГИНИЯТУЛЛОВНА                     
1930

уроженка с. Большие Кургузи Зеленодольского р-на  
ТАССР. В годы войны трудилась в местном совхозе выра-
щивая овощные культуры. В после военное время труди-
лась в колхозном гаражном комплексе. Трудовой стаж 20 
лет. Удостоена звания «Мать-героиня». Умерла в 2017 г. 
Похоронена в д. Большие Кургузи.

ЯРМУХАМЕТОВ МИНХАН ВАЛИЕВИЧ              
1922   

уроженец д. Новые Арыши Кзыл-Юлдузского (Рыб-
но-Слободского) района ТАССР. Моб. Кзыл-Юлдузским 
РВК. Минометчик, командир взвода, ст. сержант. Вое-
вал в составе частей и соединений 1-го Белорусского 
фронта. Осенью 1944 г. был тяжело ранен. Награжден 
орденом «Отечественной войны» II степени и меда-
лью «За отвагу». В октябре 1944 г. демобилизовался. 
В послевоенное время трудился бригадиром в род-
ном колхозе. Умер в 2000 г. 

ШИШОКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ                     
1926   

уроженец с. Бураково Куйбышевского района ТАССР. Моб. 
в ноябре 1943 г. Куйбышевским РВК. Воевал в составе 400 
Севастопольского сп 89 сд. Подносчик снарядов батареи 
полковой артиллерии, рядовой. С боями прошел всю Укра-
ину, Крым, юго-восток Польши. Погиб в бою под с. Вроны 
Радомского воеводства 18 января 1945 г. Похоронен в брат-
ской могиле воинов Советской Армии, погибших при осво-
бождении г. Радом.
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ЧТО НАМ ОСТАВИЛА ВОЙНА...
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СВИДЕТЕЛЬСТВА  ВОЙНЫ
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ.  
ВРАГ РАЗБИТ, МЫ ПОБЕДИЛИ!

Участниками Великой Отечественной войны считаются:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, пе-
риод Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 
также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны 
или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период 
Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслу-
гу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов госу-
дарственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должно-
сти в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо нахо-
дившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 
действующей армии;

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны 
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника 
или на территориях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период 
Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполняв-
шие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или опе-
рационных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе 
учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (ки-
нохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный со-

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

106



став истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых 
операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также прини-
мавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входив-
ших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшие-
ся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзни-
ков в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в 
период Великой Отечественной войны на территориях других государств;

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнос-
лужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов.

Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие уча-
стие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей 
армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу 
в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - период Великой Отечественной 
войны) не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны.

Ветеранами тыла считаются люди, получившие награду за самоотверженный труд в пе-
риод военных действий, а также дети, которые были не младше 16 лет. Если возраст был 15 лет, то 
человек может получить статус ветерана тыла, если ему зачислялись рабочие дни. В военный период 
трудились дети и младшего возраста, поэтому таким людям необходимо привести хотя бы двух сви-
детелей и предоставить документ, подтверждающий, что в это время человек был младшим в семье.

Труженики тыла: к данной категории российское законодательство относит граждан, ко-
торые в период ВОВ работали в тылу не меньше полугода, что удостоверяется документально. Под 
термин «труженики тыла» попадают и те, кто награжден за трудовую деятельность в эти годы ор-
денами и медалями СССР – это избавляет их от необходимости подтверждать факт работы другим 
способом.

Ветеран труда – звание  присваивается гражданам Российской Федерации, награжденным 
орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Россий-
ской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо на-
гражденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и 
имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу 
лет в календарном исчислении; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

 (Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ)
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