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АСАДУЛЛИН 
Фахразый 
Саитгалеевич

Мой дед Асадуллин 
Фахразый Саитгалеевич ро-
дился 15 сентября 1924 года 
и рос в обычной крестьян-
ской семье в деревне Куак-
баш Лениногорского района.

На Великую Отечествен-
ную войну ушел в 17 лет. 
Воевал в 25 мотострелковой 
артиллерийской дивизии, в 
полевой реактивной артил-
лерии. Прошел путь до Бер-
лина. Великая Отечествен-
ная война закончилась в 
1945 году, но он еще продол-

жил службу и 
только в марте 1947 года, 
вернулся в свои родные края, 
где женился и создал креп-
кую семью. Награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени и медалью «За бое-
вые заслуги».

Гарипова Г.Р. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!

НАФИКОВ 
Миржан 
Маликович

«Дети войны» – так при-
нято называть людей его по-
коления. 

Он родился в 1931 году, 
аккурат в разгар коллективи-
зации. Потом были сложные 
военные годы, когда люди в 
стране от мала до велика ра-
ботали буквально на износ, 
обеспечивая фронт всем 
необходимым. Вот и юный 
Миржан пришел на работу 
в местный колхоз «Больше-
вик», где вместе со сверстни-
ками они боронили, пололи 
хлеба, готовили сено. Ему 
и образования-то толком не 
довелось получить – окон-
чил до войны четыре класса, 
да еще три после войны. 

В 16 лет юноша целый 
год находился в школе фа-
брично-заводского обучения 
в Кемеровской области, по-
сле чего год спустя призван 
в армию. Служил три года в 
Туркмении.

После службы Миржан 
Маликович вернулся на 
Родину и, выучившись на 
шофера, стал крутить ба-
ранку автомашины ЗИС-5 
в родном колхозе. За свою 

ЗАЙДУЛЛИН 
Миргасим 
Мухаметович 

Наш дедушка Зайдуллин 
Миргасим Мухаметович ро-
дился 13 ноября 1922 года в 
деревне Туктарово-Урдала Бу-
гульминского кантона Татар-
ской АССР. 

Начальное образование по-
лучил в Урдалинской школе. 
В дальнейшем выбрал два на-
правления образования: агро-
ном – Камышлинский сель-
скохозяйственный техникум и 
учитель – Бугульминское пе-
дагогическое училище.

Трудовую деятельность 
начал в начальной школе села 
Тукмак Шугуровского района. 
Работать учителем долго не 
пришлось, началась Великая 
Отечественная война.

25 августа 1941 года был 
призван на фронт защищать 
Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков.  Первое 
время проходил службу в 
Вольском авиатехническом 
училище автомехаником.

На защиту Сталинграда 
было брошено большое коли-
чество воинских соединений. 
Часть курсантов училища так-
же была направлена на пере-
довую. Рота, в которой служил 
дедушка, оказалась в числе 
первых.

Тяжелые бои Западно-
го фронта затянулись. Ржев, 
Юхнов, Мосальский район, 
Витебск – пройденный путь к 
победе. Путь, усеянный поте-
рями товарищей, ставших уже 
близкими и родными. 

Под Витебском на бата-
льон обрушился град авиа-
бомб. Одна бомба взорвалась 
неподалеку. Из воспоминаний 
деда: «Помню сильный гул.  

ХАНИПОВ 
Шакир 
Ханипович

Ханипов Шакир Ханипо-
вич родился 1 сентября 1908 
года в деревне Кама-Исмаги-
лово Татарской АССР, в семье 
крестьянина. В семье воспи-
тывались четверо детей, где 
Шакир был самым старшим 
ребенком. Он учился в медре-
се местной татарской школы. 
Закончил сельскохозяйствен-
ный техникум, получил ди-
плом агронома.

В 1934 году дедушка же-
нился на Гарифуллиной Муга-
лиме. Вскоре у них родилось 
трое детей. Но семейное сча-
стье продолжалось недолго.

В 1941 году его забрали 
на фронт. С этого момента их 

жизнь уже никогда не будет 
такой как прежде. 22 октября 
того же года красноармеец Ха-
нипов Шакир, будучи стрел-
ком 2 полка 2 СД ВВ НКВД, 
в наступлении в п. Стрельный 
у города Ленинград был тяже-
ло ранен в обе руки осколком 
снаряда. В результате ранения 
правая рука была ампутиро-
вана, левая рука осталась без 
трех пальцев.

В 1942 году отец вернул-
ся с фронта домой инвалидом 
третьей группы. Но упасть ду-
хом ему не дала жена и дети. 
Они стали его поддержкой и 
опорой. Несмотря на все труд-

ности, дедушка продолжал 
работать бригадиром на овощ-
ной базе, содержать домашний 
скот и вместе они воспитали 
шестерых детей.

За подвиги в Великой Оте- 
чественной войне Ханипов 
Шакир Ханипович был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

В 1975 году умер и был по-
хоронен в деревне Кама-Исма-
гилово.

Махиянова Л.С.

шоферскую карьеру сельча-
нину пришлось поработать 
на ЗИС-5, ГАЗ-51, ГАЗ-53. 
За четверть века он намотал 
сотни тысяч километров, 
объездил все близлежащие 
города и населенные пун-
кты, перевез сотни тонн раз-
личных грузов.

После шоферского дела 
М.М. Нафиков возглавил 
коллектив Яныбаевской мо-
лочной товарной фермы, 
где проработал заведующим 
более 12 лет. В течение этих 
лет ферм занимала в районе 
лидирующие места по про-
изводству молока и мяса, в 
чем прямая заслуга Миржа-
на Нафикова.

Оставив пост заведующе-
го МТФ, Миржан Маликович 
год трудился заведующим 
складом, а после выхода на 
заслуженный отдых в 1991 
году еще три года работал 
молокосборщиком.

Таким образом, его об-
щий трудовой стаж состав-
ляет более 40 лет. За добро-
совестный труд он имеет 
почетные грамоты и дипло-
мы районного уровня.

Я желаю своему деду 
Миржану Маликовичу здоро-
вья, долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой.

Махиянова Л.С.

сложная операция. Врачи удив-
лялись его стремлению к жиз-
ни и неутомимому характеру. 

Шли годы, сельское хозяй-
ство набирало темпы своего 
развития. В 1957 году среди 
первых тридцатитысячников 
дед вновь вернулся в родной 
колхоз. Был инициатором вне-
дрения новой сельскохозяй-
ственной техники для повы-
шения эффективности работ, 
закупки племенного скота. 
Дед всей душой верил в свет-
лое будущее.

Его труд был отмечен го-
сударственными наградами. 
Зайдуллин Миргасим Муха-
метович был награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», почетными 
грамотами. 

Фронтовик-ветеран  Зай-
дуллин Миргасим Мухаме-
тович ушел из жизни в не-
полные 64 года 4 июля 1986 
года. 

Дед является прекрасным 
примером для нас и наших 
потомков. Мы в этом уверены.

Зайдуллин Б.М., 
Зайдуллин Р.М.

 
Потом яркая вспышка и меня 
сбила с ног обжигающая удар-
ная волна, затем кисловатый 
вкус крови во рту и все... Оч-
нулся уже в госпитале. Конту-
зия была очень сильной. Дол-
гое время провел в госпитале. 
Кроме контузии получил оско-
лочное ранение». 

Почти год спустя в 1944 
году дед вернулся домой в 
звании старшего сержанта, 
но уже инвалидом. Усидеть 
на месте не смог и вернулся к 
любимой работе в школе. По-
беду над Германией встретил 
в родной деревне.

В 1949 году его избирают 
председателем колхоза «Тан» 
в родной деревне. Люди смо-
трели на него с надеждой, ве-
рили, несмотря на то, что ему 
было всего 27 лет. 

С 1952 по 1957 год дед 
работал директором детского 
дома в деревне Сарабикуло-
во. Он старался чтобы воспи-
танники детского дома были 
окружены заботой и тепло-
той. Общими усилиями были 
построены новые корпуса и 
столовая.

Осколочное ранение давало 
о себе знать, была проведена 
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!

Мой дед родился в 1925 
году в поселке Паршино 
г. Артемовск Свердловской 
области. В 1943 году был при-
зван на фронт. Рукомойкин 
Георгий Сергеевич гвардии 
старший сержант был навод-
чиком в СУ-85 в 400-м Гвар-
дейском самоходном артил-
лерийском полку с 1944 года 
1-го Украинского фронта, а 
затем 1-го Белорусского фрон-
та. С первых дней экипаж ока-
зался в самом «пекле» фронта. 
Враг отчаянно сопротивлялся, 
из последних сил стараясь 
удержаться на советской зем-
ле. Уже в апреле 1944 года 
мой дед награжден медалью 
«За отвагу» – за поджег двух 
танков и уничтожение более 
десятка фашистов. 

В июле 1944 года на за-
падном берегу Вислы экипаж 
уничтожил несколько танков, 
3 орудия и 100 гитлеровцев. 
За этот подвиг он получил 
награду – орден Отечествен-
ной войны II степени. 22 ав-
густа расстрелян из засады 
танк «Тигр Королевский» и 
«Тигр» и 40 фашистов, эки-
паж не покинул рубеж. За 
этот подвиг дед получил на-
граду – орден Отечественной 
войны I степени.

С 15 по 20 января 1945 г. 
дед и его товарищи уничто-
жили 27 автомашин, 5 пушек, 
4 пулемета и более 80 гитле-
ровцев. Это был третий под-
виг и награда – орден Отече-
ственной войны I степени.

8 февраля 1945 года эки-
паж одним из первых ворвал-
ся во Франкфурт, уничто-
жив одну самоходку, два 
пулемета, 40 гитлеровцев. 

Наградили за этот подвиг ор-
деном Красной Звезды.

Все ближе был разгром 
фашизма, и тем яростнее 
сражались наши воины. При-
ходилось передвигаться мак-
симально быстро по дорогам 
Европы, чтобы скорее до-
стичь Берлина и покончить с 
гитлеровской армией.

Дед участвовал в осво-
бождении Польши и получил 
медаль «За освобождение 
Варшавы». 

Самая главная битва была 
впереди – битва за Берлин. 
Кровопролитные бои закон-
чились славной Победой! 
Мой дед расписался на по-
коренном Рейхстаге: «Ру-
комойкин Георгий, город 
Артемовск». Наградой была 
медаль «За взятие Берлина» и 
медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

9 мая война закончилась, 
а военная служба еще про-
должалась для многих солдат 
и офицеров. И мой дед про-
служил в Кенигсберге еще 3 
года, он был молод, не женат 
и не ранен, поэтому и остав-
лен на западном рубеже.

В 1948 году он вернул-
ся домой, где встретил мою 
бабушку Евдокию. Во время 
войны ей было всего 15 лет, 
но она уже работала на же-
лезной дороге – укладывала 
рельсы. Она – ветеран тыла. 

После войны мои родные 
много трудились – в лесхозе 
станицы Смоленская, за что 
получили награды за труд.

Вся наша семья помнит и 
гордится подвигами деда.

Власов Е.В.

СУДИЛОВСКИЙ 
Василий  
Тихонович

Судиловский Василий Ти-
хонович, 1898 года рождения, 
деревня Судилы Кричевского 
района Могилевской области, 
2-й Белорусский фронт, крас-
ноармеец.

В конце 1943 года после 
освобождения Белоруссии 
был призван в ряды Красной 
Армии. Служил водителем в 
380 стрелковой дивизии, осу-
ществлял подвоз боеприпасов 
на передовую и вывоз ранен-
ных бойцов. 

За отличные боевые дей-
ствия по завершению проры-
ва мощной долговременной 
глубоко эшелонированной 
обороны противника в райо-
не Мазурских озер приказом 

Верховного 
Главнокоман-
дующего деду 
была объявле-
на Благодар-
ность. В оз-
наменование 
завершения этой операции 27 
января 1945 года столица на-
шей Родины Москва от имени 
Родины салютовала доблест-
ным войскам 2-го и 3-го Бе-
лорусских фронтов двадцатью 
артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех 
орудий

Войну закончил в мае 1945 
года на территории Германии. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Так получилось, что о фрон-
товой судьбе деда и о том, что 
он служил водителем, я узнал 
только в 2017 году. Тем больше 
было мое удивление тому со 

ХАЛЬФУТДИНОВ 
Кутдус 
Закиевич

Хальфутдинов Кутдус За-
киевич родился в 1925 году в 
деревне Бавлы Бавлинского 
района Татарской АССР. Был 
призван на фронт в конце 
1942 года, в январе 1943 года 
принял присягу. Воевал в 54 
танковой бригаде под коман-
дованием маршала Рыбалко. 
Под Кёнигсбергом был ранен, 
после госпиталя продолжил 
службу. Был 
демобилизо-
ван 4 ноября 
1945 года. 
Н а г р а ж д е н 
орденом Оте- 
че ственной 
войны II степени.  

Вернувшись домой, сна-
чала работал в колхозе, пока 
в 1946 году в Бавлах не забил 

мощный фонтан черного зо-
лота. В 1953 году его переве-
ли в Альметьевск в контору 
бурения № 3 (АУБР), где он 
проработал до пенсии буриль-
щиком. 

До конца своих дней папа 
был жизнелюбивым, откры-
тым и добрым человеком, к 
нему всегда тянулись люди. К 
сожалению, старые раны и тя-
желая работа дали о себе знать 
и на пенсии ему пришлось 
быть совсем недолго. 

И, конечно, самым люби-
мым его праздником в жизни 
был День Победы!

Дорогой папа, мы тебя 
бесконечно любим и помним. 
Спасибо тебе за самый дорогой 
подарок – жизнь!

Хамидуллина А.К.

ШАЙХУЛОВ 
Халим 
Шайхелисламович                                          

Шайхулов Халим Шайхе-
лисламович родился в 1919 
году в деревне Татшуган Азна-
каевского района. Когда умер 
его отец, ему не было и девяти 
лет. Он успел закончить всего 
четыре класса школы. В 1940 
году дедушка был призван 
в армию, откуда и попал на 
фронт, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Он 
участвовал в боях за Новорос-
сийск, Севастополь. Побывал 
в Иране, Турции. Участвовал 
в освобождении Польши, Че-
хословакии. Войну закончил в 
Берлине. В годы войны дедуш-
ка был пулеметчиком и мино-
метчиком. 

1 мая 1945 года при штур-
ме Рейхстага он был ранен. 

Победу он 
встретил в 
госпитале. 
За мужество 
и героизм, 
п р оя вл е н -
ные во вре-
мя войны, он награжден, 
орденом Великой Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.», также ему было вручено 
Благодарственное письмо Ста-
лина «За мужество при взятии 
Берлина». 

После войны дед работал в 
колхозе трактористом, разно-
рабочим. Увлекался, как и его 
предки, пчеловодством. 
Воспитал четырез 
сыновей и дочь. 

Шайхулов Ха-
лим был очень 

РУКОМОЙКИН 
Георгий 
Сергеевич

 
впадению, что я, как и дед, стал 
автомобилистом, закончив ав-
томобильный факультет Сер-
пуховского ВВКИУ.

Я горжусь своим дедом, в 
том числе и за то, что он был 
причастен к великому подвигу 
нашего народа!

Судиловский Ю.В. 

высоким, широкоплечим и 
очень сильным. Отличался 
физической выносливостью, 
что помогало ему побеждать 
в соревнованиях по перетяги-
ванию каната. Даже когда ему 
было шестьдесят лет, никто не 
мог его победить в деревне в 
этом состязании. 

В свободное время он очи-
щал Лесной родник (Урман 

чишмасе), сажал деревья. 
Умер в 1993 году.

Шайхулова Ф.Х.
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АЗИЗОВ 
Шукурулло 

Моего дедушку по мате-
ринской линии звали Шу-
курулло. Он родился 17 мая 

1901 года в Бухарской обла-
сти Узбекской ССР. 

Когда началась война, он 
был призван вместе со все-
ми соотечественниками на 
фронт. К сожалению, мне не 
известно, где и в каких вой-
сках сражался дед. Небольши-
ми воспоминаниями о нем со 
мной поделилась моя тетя. Во 
время сражения он получил 
несколько серьезных ранений, 
в том числе ранение в голову. 
Неизвестно, какое время он 
пролежал без сознания под 
земляной насыпью, которая 
образовалась после взрыва. 
Его нашли совершенно слу-
чайно, можно сказать, чудом. 
Ранение привело к потере па-
мяти. Лечение в госпитале за-
тянулось и домой он вернулся 
через год после окончания 
войны, когда восста-
новилась память. 

Дома его ждала жена, моя 
бабушка Азизова Кашифа. 
Они родили и воспитали трех 
детей: двух дочерей и сына. 

После войны дедушка ра-
ботал шофером. Кроме того, 
его успешным хобби было 
швейное дело. В свободное 
от основной работы время он 
под заказ занимался пошивом 
верхней мужской одежды. 
К сожалению, я не застала 
его живым, он умер 21 июня  
1976 года.

Хамматова Н.М.

ШАФИГУЛЛИН 
Нурулла 
Шафигуллович

Мой дед Шафигуллин Ну-
рулла Шафигуллович родился 
4 марта 1904 года в 
деревне Мензеля-
баш Сармановско-
го района Татарской 
АССР. 

На фронт ушел 
с первых дней 
в о й н ы . 

На фронте 
п о л у ч и л 
осколочное 
ранение го- 
ловы. Пос- 
ле лечения 
в госпита-
ле вернул-
ся на фронт. Дошел до Кё-
нигсберга. Вернулся домой 
после окончания войны в мае 
1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени

Гинятулова А.Т.

АФАНАСЬЕВ 
Андрей 
Иванович

Сталинград – город-герой, 
индустриальное сердце По-
волжья. Летом 1942 года стал 
центром грандиозной битвы 
на Волге, развернувшейся на 
площади 100 тысяч квадрат-
ных километров. В стороне 
Сталинграда непосредствен-
ное участие принимали более 
20 аксубаевцев. Среди них 
был Афанасьев Андрей Ива-
нович, 1915 года рождения, 
из деревни Новое Мокшино. 

Молодые люди из-за тя-
желых условий жизни стали 
уезжать из деревни. Кто-то 
по вербовке в разные горо-
да на строительство фабрик, 
железных дорог, кто-то в ре-
месленные училища, ФЗУ. 
Дедушка махнул прямо за ты-
сячи километров на юго-вос-
ток и оказался в г. Бухара. 
Устроился на работу в клуб 
кинотехником, демонстри-
ровал советские фильмы. В 
начале Великой Отечествен-
ной войны его мобилизовали 
на фронт. Теперь он оказался 
уже на Дальнем Востоке, в 
Хабаровском крае.

«И в мыслях не было, что 
мне, парню из глухой дерев-
ни, придется так колесить по 
нашей необъятной стране и 
видеть такое. Людей разно-
характерных, разноязычных, 
не ординарных взглядов на 
жизнь и верования, – гово-
рил дед. – Нас стали обучать 
военному делу. Меня опреде-
лили в полковую школу свя-
зистом. Изучали устройство, 
правила пользования теле-
фонным аппаратом, занима-
лись прокладыванием теле-
фонной кабельной линии как 
наземной, так и воздушной, 
и обучались другим секре-
там связистов».

Но не долго пришлось ему 
служить на Дальнем Востоке. 
Когда обстановка под Мо-
сквой стала угрожающей, его 
часть спешно перебросили на 
защиту столицы. В ноябре он 
в составе 50 армии Западно-
го фронта оборонял Тулу. Во 
время восстановления про-
водной линии связи дед был 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!

ХАММАТОВ 
Халяф 
Шамсутдинович

Мой дедушка по отцов-
ской линии родился в 1912 
году в селе Староаширово 
Матвеевского района Орен-
бургской области. 

Историю о нем я помню 
из детства по рассказам моей 
бабушки. На Великую Оте-
чественную войну дед ушел 
не сразу, в первый призыв 

он не попал ввиду се-
рьезных нарушений со 
здоровьем и травм, по-
лученных на войне в 
Финляндии. Он остал-

ся работать в тылу. 

Работая, он занялся само-
лечением, поправил свое здо-
ровье и вскоре смог встать в 
строй с соотечественниками. 
Рассказ бабушки о нем, о 
силе духа, самоотверженно-
сти, мужестве и патриотизме 
их поколения, одновременно 
с большим желанием жить 
вызывает во мне восхище-
ние, глубокое уважение и 
благодарность за их бесцен-
ный опыт.

Призван дедушка был в 
242 стрелковый полк 8 гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
Погиб смертью храбрых 4 
марта 1944 года в боях за де-
ревню Павлополье в звании 
старшего сержанта. Похоро-
нен в братской могиле, кото-
рая находится в деревне Пав-
лополье Днепропетровской 
области Украины.

Хамматова Н.М.

ранен в висок 
и отправлен 
в госпиталь. 
После го-
спиталя ока-
зался на юж-
ном фланге Сталинградского 
фронта в районе Котельнико-
ва, в составе 5 армии, против 
армейской группы генерала 
Гота.

Во второй половине дека-
бря немцы предприняли на-
ступление по деблокаде окру-
женной группировки 6 армии 
генерала Паулюса в районе 
Котельникова и Тормосина. 
«Это были мощные танковые 
атаки против нас, – расска-
зывал дедушка. – Мы не спа-
ли несколько суток, немцы 
прилагали огромные усилия, 
чтобы сбросить нас с пози-
ций. Немецкий наблюдатель 
корректировал огонь своей 
артиллерии и не давал нам 
поднять головы. Наш коман-
дир роты капитан Давыдов 
вызвал меня и еще четырех 
солдат и приказал снять этого 
наблюдателя. Мы окружили 
его, он довольно долго от-
стреливался, но все же мы его 
взяли живьем.»

27 декабря во время не-
мецкой танковой атаки де-
душка был ранен в левый 
лопаточный сустав и в ле-
вую ногу. Раненых отпра-
вили в глубинный тыловой 
госпиталь. В начале января 
1943 года их выгрузили на 
станции Коган Бухарской 
области. Госпиталь распо-
лагался в школе. Дед лечил-
ся в госпитале целых шесть 
месяцев, а после выписки 
продолжал службу по охране 
воинских складов. В ноябре 
1945 года демобилизовался. 
Работал киномехаником в г. 
Коган, затем в г. Бухара до 
1954 года.

Приехал домой на родину, 
женился, работал кинотехни-
ком на участке «Ким» до вы-
хода на пенсию. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Сталин-
града» и юбилейными меда-
лями.

Мы его любим и будем 
помнить всегда!

Екамасова А.В.


