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Во всем мире известна дата 9 мая 1945 года. 

В этот день в нашей стране  

принято вспоминать всех участников 

Великой Отечественной войны, независимо от 

того, кем они были в военные годы: 

фронтовиками, тружениками тыла или детьми 

войны. Все они ковали Великую Победу! 

Думаю, что нет ни одной семьи, которой не 

коснулась бы Великая Отечественная война. У каждой 

семьи свои герои, а я хочу рассказать о своих. 

О родственниках с папиной стороны, участвовавших в войне, мы сняли ролик, а 

сочинение решили писать про родственников с маминой стороны, ее дедушек. 

Артамонов Иван Васильевич 1912 года рождения - участник 

Финской и Великой Отечественной войн. В 1942 году он был призван на 

фронт. Дома у него оставалась жена и двое детей. В середине 1942 года дед 

попал в плен. Освободившись из него, он оказался в лагере, а домой вернулся 

только в октябре 1949 года. Ему было 37 лет. Масса его тела - 39 

килограммов… 

В 1951 году у Ивана Васильевича родились сын (мой дедушка) и дочь. 

Мама рассказала один случай из своего детства. Когда она была 

маленькой, ее попросили собрать яйца в курятнике. Собрав их в ведерко, 

мама пошла домой и разбила одно. От него начал доносится неприятный 

запах. Стало понятно, что яйцо было тухлое и она выкинула его. Дед ее очень 

долго ругал, говорил, что даже испорченную еду нельзя выкидывать, потому 

что это еда. Мама тогда не понимала, почему тухлое яйцо было так ценно для 

деда. Потом бабушка рассказала, что дед слишком долго голодал, а 

тухлое яйцо в военное время могло спасти человека от голодной 

смерти. 
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Мамин картэтэй  Мухамадеев Абзал Ахмадеевич родился 24 июля 

1921 года в Кушнаренковском районе в деревне Кудушлы, окончил 4 класса 

и приобрел специальность «Маляр по металлу». 6 декабря 1942 года был 

призван на военную службу в 326 линейный батальон связи на должность 

"линейный надсмотрщик постоянной линии связи". 23 августа 1943 года был 

тяжело ранен в левую руку. Через 

две недели он вернулся из 

госпиталя на фронт. В январе 1945 

был перераспределен в 2581 

гаубичный артиллерийский полк. 

31 октября 1945 был 

демобилизован. 
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Эту информацию мы смогли получить, изучив его военный билет. Он 

никогда не рассказывал о фронте. Когда его спрашивали про военные годы, 

он отворачивался, потому что на его глазах появлялись слезы, и отвечал: 

«Прошло то время, нечего вспоминать». 

В семье Абзала Ахмадеевича родились три мальчика и три девочки. 

Одна из девочек – моя бабушка Зульфира. У нашей семьи была традиция 

приходить 9 мая в гости к картэтэю. Это всегда был большой праздник! 

Собирались все шесть семей в полном составе. Женщины накрывали столы, 

мужчины разговаривали с картэтэем, а дети готовили творческие номера для 

домашнего концерта. 

После смерти карэтэя традиция собираться вместе поменялась. Теперь 

в День Победы моя бабушка с сестрами идут на кладбище, чтобы возложить 

цветы на могилу и сказать слова благодарности. Мама с папой и моей 

сестренкой Ульяной принимают участие в акции «Бессмертный полк». Сама 

я ежегодно выступаю в составе вокального ансамбля «Дебют» на площадке в 

сквере «Волна» на праздничном концерте, посвященном Великой Победе. 

Мой голос звучит для всех героев Великой Отечественной войны, в том 

числе героев моей семьи. 
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Есть такой день в году, который вроде и счастливый, праздничный, но 

всегда со слезами на глазах. Наверняка, нет ни 

одной семьи в нашей стране, кого бы не 

коснулась Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. И у каждого в семье есть свой герой 

этой страшной войны. К сожалению, их 

осталось уже очень мало. Но об их подвигах 

мы будем помнить всегда. Мне хотелось бы 

рассказать о своем герое – прапрадедушке 

Пете. 

Мой прапрадедушка, Попенюк Петр 

Адамович, для нашей семьи является настоящим героем, ведь он воевал с 

фашизмом ради нашего светлого будущего. Родился он 3 января 1910 года в 

Теплике Винницкой области. Окончил военное училище и был призван на 

службу в г. Тквибуль Грузинской ССР, где и проживал с женой и дочкой. Его 

жена – красавица Клавдия выступала в местной театральной студии. 

Любимая долгожданная дочка Евгения (моя прабабушка, которая и поведала 

всю историю) ходила в школу, радовала своих родителей. Это была 

счастливая любящая семья, как множество советских семей. Что могло 

помешать этому счастью? ВОЙНА! Страшное событие, которое случилось 22 

июня 1941 года, когда фашистские войска напали на Советский Союз. 

Прадед был тут же призван на фронт, к тому времени он был уже 

кадровым офицером в звании лейтенанта. На фронте получил очередное 

воинское звание – старший лейтенант. Это было очень страшное время. Все 

семьи с болью в сердце отправляли своих мужей, отцов, сыновей на фронт.  

Дедушка Петя в те годы командовал 21 артиллерийской ротой в 227 

стрелковой дивизии 794 стрелкового полка Юго – Западного фронта. В селе 

Волобуевка Сажинского района Курской области шли страшные 

ожесточенные бои, враг пытался прорываться ближе к Москве. Наши войска 
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как могли удерживали фашиста и героически сражались. В начале войны 

оснащение оружием и боеприпасами было слабое и сражались все на износ 

кто как мог. В ходе этих страшных сражений прадедушка Петя погиб 18 

февраля 1942 года. Как и погибли все, кто участвовал в этом бою. 

Захоронен наш герой в Братской могиле № 1 села Шахово 

Беленихинского района Курской области. Но об этом было известно не сразу. 

Сначала пришло письмо его семье о том, что он без вести пропал. Жена с 

дочкой в то время переехали в Украину на родину и ждали дедушку там. Так 

как пришло письмо о том, что дед Петя пропал без вести, у семьи была 

надежда на то, что он жив. Они ждали весточки с фронта каждый день, 

верили и надеялись на лучшее. В 1943 году действительно пришло письмо с 

фронта от дяди Володи – племянника дедушки. В нем он написал, что видел 

его на вокзале, когда их эшелоны встретились. Дед Петя ехал в одну сторону, 

его племянник в другую. По чистой случайности они встретились, но так как 

поездам нужно было двигаться дальше, они не успели долго пообщаться. 

Они успели только обняться, и дедушка Петя попросил написать письмо 

родным, что он жив, здоров. Это было в самом начале войны, когда не 

произошло еще то страшное сражение. Но письмо шло очень долго, т.к. жена 

с дочкой переехали в Украину и письмо их «догнало» только в 43 году, когда 

прадедушка уже погиб. И всю войну жена с дочкой думали, что он жив и 

надеялись, что скоро увидят своего героя. Однако этого не случилось… 

Повторное письмо с фронта 

пришло уже в конце войны в 1945 году. 

Это была похоронка.  Не выдержав 

такого горя, бабушка Клава, жена 

прадедушки, умерла от порога сердца. 

Их дочка, 12-летняя Женя, осталась 

совсем одна и ее поместили в детский 

дом. Вот и разрушила эта страшная 
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война счастье в этой семье. Жизнь разделилась на до и после той страшной 

войны. И не только в этой семье война разрушила счастье, но и в сотнях, 

тысячах, миллионах семей.  

Не так давно, уже в 

наши дни, благодаря 

следопытам местечка 

Теплик Винницкой 

области (откуда родом 

прадедушка), 

проделавшим огромную 

поисковую работу, имя 

Попенюка Петра 

Адамовича было вписано 

золотыми буквами на обелиске памяти в честь героев, павших в годы 

Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. 

Та маленькая девочка Женя, его дочка, незадолго до своей смерти, успела 

съездить к тому обелиску и увидеть собственными глазами имя своего отца, 

который для нее на протяжении всей жизни был самым главным героем. Она 

всегда нам, правнукам, внукам, детям рассказывала с большой любовью и 

гордостью про своего папу. И каждый год, в День Победы 9 мая, бабушка 

Женя шла на парад нарядная, красивая, в память о своем отце и не скрывала 

своих слез. 

Очень жаль, что прадедушка Петя не увидел этого счастливого дня для 

всех, дня Великой Победы! Несмотря на то, что не так много данных с 

фронта о нем, он всегда останется в наших сердцах нашим героем. У меня 

есть мечта когда-нибудь посетить то место, где сражался прадед и найти ту 

Братскую могилу, где его захоронили. 

И я очень рад, что благодаря таким акциям в честь Дня Победы, у нас у всех 

есть возможность еще раз вспомнить о своих доблестных героях. Нужно не 
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забывать своих героев, их осталось очень мало. Ценой жизни миллионов 

таких героев завоевана эта победа. Низкий им поклон. Спасибо, дед, за 

ПОБЕДУ! 
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Пупышев Николай Тимофеевич 1913-1961гг. 

 

Родился с. Маркваши 

Елабужского района 

ТАССР,15.02.1913 г. 

Воевал с августа 1941 г. 

по февраль 1941 г. 

пулеметчиком. Под 

Сталинградом получил 

осколочное ранение в 

живот, полз до 

медсанбата около 6 

часов. Потерял много 

крови. Осколки мины 

остались в теле, костях. 

Демобилизовали 

полностью. По приезду 

в Елабугу был 

направлен на службу в 

милицию. Умер в 1961 

г. от осколка, 

дошедшего до сердца 

по кровеносным сосудам. Награжден орденом «За мужество» в 1947 г. 
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Конюхов Иван Иванович 1915-1979 гг. 

Родился в 1915 г. Работал 

в школе учителем географии и 

истории вплоть до Великой 

Отечественной войны. Во время 

войны он пошел в Красную Армию. 

Воевал танкистом, ст. лейтенантом. 

Во время битвы на Курской Дуге в 

1943 г. его танк был подбит, горел. 

Он выжил один из экипажа. После 

лечения полностью демобилизован. 

За время службы был награжден 

орденом Отечественной войны. После демобилизации продолжил работать 

директором школы и учителем в г. Елабуга ТАССР. Умер в 1979г. 
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Гордеев Павел Иванович (1908 - 1.08.1941г.) 

После объявления войны мой 

прадед был мобилизован в ряды 

Красной армии. Дома остались жена 

и четверо детей. Спустя два месяца 

с фронта пришла горькая весточка, 

что Павел Иванович пропал 

безвести. 

Спустя годы, благодаря военно-

патриотической организации 

«Поиск» средней школы 79 г. 

Казани, нам стала известна его 

судьба. Красноармеец ЗФ776 полка 

Гордеев П.И., проявив мужество и 

героизм пал смертью храбрых в 

борьбе с немецко-фашисткими 

захватчиками. Умер от ран 1 

августа 1941года. Похоронен в 

братской могиле г.Вязьма. 

Я горжусь своим прадедом, ценой своей жизни подарившего нам Мир. 

Вечная память!!! 

 

, 
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Балашов Семен Иванович (2.08.1902 - 7.03.1979г.) 

Мой прадедушка - участник 

Великой Отечественной Войны. 

Он ушел на фронт в возрасте 41 

год. Дома осталась жена и двое 

маленьких детей. В армии был 

ездовым, на лошадях перевозил 

артиллерийские орудия. Семен 

Иванович участвовал в битве на 

Курской дуге. В бою получил 

контузию и пулевое ранение в 

лицо на вылет.  

После войны работал в колхозе в 

д.Подымалово животноводом. У 

прадеда была большая дружная 

семья, он воспитал 8 детей. Я 

горжусь своим прадедом. 

Спасибо деду за победу! 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое,за веру, 

За то, что мы теперь живем!!! 
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Исаков Василий Прокопьевич 

1907-1971 гг. 

прапрадед Василий Прокопьевич  

Исаков  родился  в 1907  году 

д.Асаново   Юсьвинского сельского 

Совета. В 1927 году окончил 

Юсьвинскую школу крестьянской 

молодежи. В дни начала Великой 

Отечественной войны он ушел на 

фронт. Прошел всю войну и был 

участником контрразведки СМЕРШ. 

Затем  долгое время работал в 

органах милиции Юсьвинского и 

Юрлинского районов, на 

руководящих должностях в 

леспромхозах, торговых организациях, избирался председателем 

Юсьвинского сельсовета.  С 1960 года и до выхода на пенсию прапрадед 

возглавлял дорожный отдел райисполкома. Находясь на пенсии продолжал 

трудиться- был уполномоченным областного управления «Вторчермет» при 

райисполкоме.  22 октября 1971г, после тяжелой продолжительной болезни  

скончался. 
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Игнатьев Дмитрий Игнатьевич  

1921 г.р. 

Мой дед Игнатьев Дмитрий 

Игнатьевич родился в феврале 1921 года в 

деревне Сосновка Мишкинского района 

Башкирской АССР. Учился в Сосновской 

школе. После школы работал в родной 

деревне. 

В сентябре 1940 года призван в ряды 

Красной Армии. Демобилизован 22 

августа 1946 года. Во время войны был 

механиком-водителем 678-го отдельного 

танкового батальона. Участвовал в войне 

с Японией.Имеет награды: медали «За 

Победу над Германией», «За Отвагу», «За Победу над Японией». Воинское 

звание – сержант. 

После войны работал бригадиром тракторной бригады в Чураевской 

МТС Мишкинского района Башкирской АССР. Женился на Ахмазиевой 

Марии Ахмазиевне, воспитали шестерых детей. Имея трёх детей, в 1953 году 

Дмитрий Игнатьевич 

поступил учиться в 

Белебеевскую школу 

механизаций. Всю 

оставшуюся жизнь работал 

главным инженером в 

колхозе имени Калинина 

Мишкинского района 

Башкирской АССР. 

Неоднократно награждался 

грамотами, значками, 

медалями за ударный труд в 

сельскохозяйственном производстве. 

Мой дед прожил яркую, но короткую жизнь. Сказались фронтовые раны. 

Навсегда остался в памяти односельчан, коллег в районе ответственным, 

трудолюбивым, добросовестным человеком, а в памяти детей – заботливым, 

добрым, строгим отцом.                                                                                       
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Смольников Иван 

Кириллович (1917-2011 гг.)  

Родился в посёлке Чеганда, 

республика Удмуртия. До войны 

служил в армии на Дальнем востоке 

3 года (1936-1938 гг.). После армии 

учился на токаря-фрезеровщика, 

затем работал на военном заводе в г. 

Пермь. Когда началась война, его 

отправили на курсы командиров в г. 

Кунгур, а после них сразу на фронт. 

Мой дед - сержант воевал под г. 

Ржевом в разведке, был командиром 

взвода. Попадал в окружение, но 

смог прорваться. Был ранен 

осколками противотанковой мины в 

голову и в руку в нескольких 

местах. Был отправлен в госпиталь в г. Москву, где долго был без сознания, 

врачам удалось достать осколки из головы и руки, но левая рука так и 

осталась без движения, были перебиты все кости и сухожилия. Затем 

переведен на лечение в г. Барнаул и пролежал там 2 месяца. Был комиссован 

по состоянию здоровья домой, инвалид ВОВ II группы. Награждён медалью 

за отвагу (во время войны), орденом Великой Отечественной войны (после 

войны) и другими наградами, к сожалению многие из них были потеряны. 

После войны по здоровью не мог дальше работать на военном заводе, был 

отправлен на учёбу, получил профессию  бухгалтера, работал в Волготанкере 

Камского речного пароходства г. Сарапул и г. Чайковский. Был женат, имел 

5 детей. Получил за работу в мирное время звание Ветеран труда. 
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В этот юбилейный год Победы я хочу Вам рассказать о четырех братьях. Это 

мой прадед Бикмухамет и его братья. В Куюргазинском районе ,в деревне 

Абдулово жила семья Адигамовых : мой прапрадед Шагиахмет и его жена 

Умикамал. Они вырастили и воспитали 4-х сыновей : 

Валиахмет,Бикмухамет,Зиннур и Минихан .Старшего сына Валиахмета 

призвали на фронт в сентябре 1941 года, ему было  37 лет. Защищая 

Ленинград старший лейтенант Валиахмет Шагиахметович Адигамов погиб в 

1943 году. 

Второй сын -мой прадед  Бикмухамет посостоянию здоровья не мог служить 

в армии .Был призван в трудовую армию. По профессии он был бухгалтер. 

Его направили в город Чебаркуль на военный завод. 

Третий сын Зиннур после окончания педагогического техникума в 22 

года,был призван в Красную армию в 1938 году. Служить он начал на 

Дальнем Востоке.Свое боевое крещение получил в 1939 году в боях на озере 

Халхингол. Был политруком батальона .Поднимал батальон в атаку. 

Награжден боевыми орденами и медалями. Освобождал Украину, Молдавию. 

Освобождал Европу.Был ранен.Боевой путь закончил в Чехословакии. 

Вернулся домой в 1946 году. 

Четвертый сын Минихан ,закончив педагогический техникум, в 1940году 

возвращается в родную деревню, и начинает преподавать в сельской школе. 

Когда началась война ему было 22 года. Призван на фронт был в 1942 году. В 

городе Рыбинске прошел ускоренные курсы лейтенантов -командиров 

взводов самоходной артиллерийской установки. Освобождал 

Смоленск,Могилев, прошел всю Европу. День Победы встретил в Болгарии в 

г.София ,в госпитале после ранения. 

Я горжусь своими прадедами ! 

Все четыре брата прошли путь героев. Защищая родную землю от 

гитлеровских захватчиков! 
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Адигамов Шагиахмет Бахтиярович 
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Гениалогическое древо семьи Адигамовых 
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Адигамов Валиахмет Шагиахметович 



25 
 

Адигамов Бикмухамет Шагиахметович 
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Адигамов Зиннур Шагиахметович                    
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Адигамов Минихан Шагиахметович 
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Хисамутдинов Нуретдин Кашафутдинович 1941-1945 гг.  
 

Я хочу рассказать вам про 

своего прадедушку, участника 

Великой Отечественной войны. 

Зовут его Нуретдин 

Кашафутдинович Хисамутдинов. 

Родился мой прадедушка 18 

февраля 1920 года. И в этом году 

ему исполнилось 100 лет. Родился 

прадедушка в селе Карагуш 

Стерлибашевского района. 

Прадедушка Нуретдин 

рассказывал мне, что его отец 

воевал с немцами в 1914 году. 

Сам прадед участвовал в войне с 

1941 года до Дня Победы. 

 Но вернулся с войны 

прадедушка Нуретдин лишь в 

1949 году, потому что сержант 

Нуретдин был незаменимым 

специалистом по электрике и 

связи, а командование не хотело его отпускать со службы. 

 Прадедушка Нуретдин служил в 150-й лыжной бригаде, 

сформированной из уральцев, потому и именовавшейся Уральской. Это было 

в холодных степях Подмосковья в 1941 году. 

 В 1943 году мой прадед служил на «огненной дуге». А потом 

переправлялся через множество европейских рек, бурлящих от взрывов бомб 

и снарядов. Все это происходило на пути к Берлину. 

 Прадед Нуретдин рассказывал, что на фронте всегда вспоминал 

Карагуш. Именно мысли о родном селе помогали пережить трудное время, 

выживать в сражениях. Погибнуть солдат мог не раз. Две вражеские пули и 

осколок чуть не лишили его жизни.  

 После одного из ранений воин был вынужден из лыжной бригады 

перейти в связисты. 

 Также мой прадед служил санитаром, выносил раненых бойцов с поля 

боя. 

 У моего прадеда Нуретдина очень много наград. Все эти медали 

украшают его парадный пиджак, который он надевает лишь в торжественных 

случаях, по праздникам в честь Победы. Среди наград: орден Отечественной 

войны и Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

взятие Берлина», «За взятие Варшавы». 

 Моя тетя говорит про прадеда, что «по наградам папы можно 

географию изучать». 
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 В семейном архиве хранится 18 благодарностей от Верховного 

главнокомандующего Иосифа Сталина – по одной за каждый освобожденный 

город. 

 Награды мой прадед получил 80 лет назад, но историю каждой помнит 

до сих пор. Вот, например, об освобождении Белоруссии он вспоминает со 

слезами. Но подробности мне не рассказывает. 

 Прадед Нуретдин часто вспоминает встречу с союзниками, которые 

захватили танки фашистов. 

 А о победе в войне мой прадед узнал одним из первых, ведь он работал 

связистом. «Капитуляция, войне конец!» - услышал прадед Нуретдин и не 

поверил своим ушам. 

 Эти слова о завершении войны еще не значили, что все опасности 

позади. Прадеду пришлось еще повоевать с фольксштурмом, даже когда 

немецкие войска сложили оружие.   

 Вернувшись в 

родное село после 

окончания войны, 

прадед Нуретдин 

Кашафутдинович 

проработал в колхозе 

не одно десятилетие. В 

этом же селе у него 

появилась семья. Он и 

моя прабабушка 

Зуляль вырастили 

пятерых детей. 

 Всю жизнь мой 

прадед трудился не 

покладая рук. Поэтому 

жили в достатке. 

 В настоящее 

время у моего прадеда 

восемь внуков и девять 

правнуков.  

 Мой прадед 

Нуретдин 

Хисамутдинов не 

считает возраст 100 лет возрастом. И говорит: «Какие наши годы!» 

 Люблю своего прадеда и очень горжусь им!  
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Юсупов Махмут Давлетьянович(1918 – 

1990)                                                  

 Мой прадедушка, Юсупов Махмут 

Давлетьянович уроженец села 

Новотазларово Бураевского района, 1918 

года рождения.  В 1939 году он женился на 

нашей прабабушке, Хамденисе 

Исламгалиевне. У них родились пятеро 

детей. Трое из них в настоящее время 

проживают в Пермском крае. Двое 

дочерей – в Бураевском районе, одна из 

которых наша бабушка – Фания 

Махмутовна.                                 С войны 

прадедушка пришел с ранением, имеет награду Орден Отечественной войны 

II степени. Помимо Ордена, ему были вручены медали: Ветеран труда, 20 лет 

победы в Великой Отечественной Войне, 30 лет победы в ВОВ, 40 лет 

победы в ВОВ, 50 лет Вооруженных сил СССР, 60 лет Вооруженных сил 

СССР, 70 лет Вооруженных сил СССР! 

     Прадедушка наш умер в 1990 году. А прабабушка в 2010 году, ей было 92 

года. 

     Мы очень гордимся своими прадедушками и прабабушками. 

Всем участникам ВОВ желаем здоровья и долгих лет жизни. Ведь, именно 

благодаря им в мире сейчас спокойно... 

 
Дата представления к награде: 28.05.1988г.  
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Минигул Гареев (1911г -1994г)     

   Мою бабушку Лилию Минигуловну Гарееву  

привело в редакцию беспокойство о том, что имя ее  

отца, моего прадедушки, Гареева Минигула  

Минигареевича, прошедшего всю войну в  составе  

знаменитой  112-ой Башкирской  кавалерийской 

дивизии, незаслуженно забыто. Она  пожаловалась 

на то, что он не включен в “Книгу  памяти” 

Чишминского района, где жил почти всю  жизнь. 

Хотя, насколько я знаю, эти книги включают  в себя 

списки погибших и пропавших без вести на  полях 

сражений Второй мировой войны. А Минигул  

Минигареевич вернулся с фронта живым и прожил  

до 83 лет.  

         Тем не менее, можно только проникнуться уважением к детям фронтовиков, 

которые чтят память своих родителей. Моя бабушка несколько раз писала 

небольшие заметки о своем отце в Чишминскую районную газету. А еще, она 

принесла книгу Григория Белова “Путь мужества и славы” о подвигах башкирских 

кавалеристов на войне, изданную в Уфе в 1978 году. В ней на 34-ой странице есть 

несколько абзацев, посвященных Минигулу Гарееву. Автор книги, Герой 

Советского Союза генерал-майор Григорий Белов, командовавший дивизией после 

гибели генерала Шаймуратова, писал: “Отдыхать остался на КП Кусимова. 

…Утром продолжил осмотр переднего края. Неожиданно, подойдя уже вплотную к 

небольшому возвышению на чистом поле, обнаружил хорошо замаскированный 

наблюдательный пункт командира батареи лейтенанта М.М.Гареева. Сделан он 

был добротно. Землянка — в 3 наката, а амбразура позволяла вести наблюдение на 

большое расстояние. Тут было предусмотрено все до мелочей: и места для 

телефониста и радиста, и столик для вычислителя, и нары для отдыха. Лейтенант 

подробно ориентировал меня по местности и огневым точкам, на вопросы отвечал 

спокойно и уверенно. Черные глаза его, казалось, впитывали мельчайшие 

подробности местности, по которой он подготовил бой. Батарея его, как всегда, 

была готова к бою. С   таким командиром иначе нельзя. Это он, находясь под 

ураганным огнем врага, уничтожил за рекой Олым батарею противника, а когда 

тот сосредоточился для наступления и пошел в атаку, открыл губительный огонь 

по пехоте. Целый батальон гитлеровцев остался лежать тогда перед его батареей.  

Когда я уже командовал дивизией, М.М.Гареев был выдвинут на должность 

начальника штаба полка, и в этой должности закончил войну. Был награжден 

многими орденами Советского Союза. Получил звание майора”. 
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Минигул Гареев был награжден орденами Отечественной войны первой и второй 

степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями. О своих подвигах он мало 

рассказывал, поскольку всегда был скромным и не считал себя героем. Он больше 

вспоминал о гибели фронтовых товарищей, говорил, что Аллах оставил его в 

живых, чтобы мстить за них. “Своей жизнью я обязан друзьям однополчанам. Перед 

погибшими мы вечно в долгу…” — говорил он.    После разгрома гитлеровцев под 

Сталинградом, в начале февраля 1943 года, дивизия под командованием генерала 

Шаймуратова была переброшена в Ворошиловоградскую область для выполнения 

особого задания — прорваться в тыл  противника.  

Минигул Минигареевич рассказывал, как при выходе из рейда 23 февраля 1943 г. 

у села Петровское на Украине погиб Минигали Шаймуратов. Ему было 44 года, 

прадеду— 31 год. О гибели легендарного командира он вспоминал так: “Была 

ночь… Мы на конях объезжали огневые точки подразделений. Вдруг — автоматная 

очередь. Пуля насмерть сразила генерала. Она пролетела мимо меня, выбрав 

Минигали”. 

 Со слезами на глазах Минигул Минигареевич говорил о гибели еще одного 

фронтового товарища: “Затишье. Никто не стреляет. В такие минуты мы отдыхаем. 

Смотрим в одно зеркало, бреемся, смеемся, товарищ рассказывает какой-то 

смешной анекдот… Вдруг он замолк, удивленно посмотрел и упал… Шальная пуля 

опять выбрала моего друга, оставив меня в живых”. 

 Минигул Гареев в составе 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии прошел с 

боями путь от Волги до Эльбы. Победу встретил в Берлине. В дивизию он попал со 

дня ее формирования. Перед началом войны отец Лилии Минигуловны служил в 

Хабаровском крае. Молодого лейтенанта командование отправило в Военную 

академию г. Новосибирска, но он просился на фронт. Его рапорт был принят. А 

семья — жена с тремя детьми — с большими трудностями через всю страну 

добралась в родную деревню Старо-Япарово Давлекановского района. 

Моя бабушка очень сожалеет сейчас, что не расспросила отца, когда он был жив, 

подробно о его детстве, родителях. Из обрывков слов, воспоминаний матери она 

составила его родословную. Родился Минигул Гареев в деревне Хусаиново (ныне 

Давлекановский район) в 1911 году (по другим документам — 1913 г.). Родителей 

он своих не помнил. Его отец женился на девушке из богатой семьи против воли ее 

отца. Когда он погиб на фронтах Первой мировой войны, отец матери забрал ее 

домой, оставив маленьких Минигула и его сестру на попечение бабушки. Она их и 

вырастила. Со своей женой Минигул учился в одном классе. Уже став военным и 

приехав домой на побывку, он женился и увез молодую жену в Хабаровск. Там 
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родились трое детей из большой семьи Гареевых. После войны родились еще 

четверо. 

Офицеры 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. 

Третий слева сидит М.Гареев. Берлин, 1945 г. 

     “У нас было счастливое детство, — рассказывает моя бабушка, Лилия 

Минигуловна. — Помню, как все садились ужинать. Папа сидел во главе стола с 

неизменной газетой в руках. Глядя на него, и мы все любили почитать за едой. Мама 

сердилась на нас за это, отбирала книги. Ночами слушали радио — передачи, 

спектакли. Телевизор появился дома, когда я училась в 3 классе.  

Помню, что в 50—60-е годы к нам в деревню приезжал генерал Кусимов. Он был 

веселый, катал нас, маленьких тогда детишек, у себя на спине. Вечерами они с 

отцом сидели и вспоминали своих друзей-однополчан. Были и еще гости из боевых 

друзей отца, но из памяти выветрились и их имена, и их лица. Со многими он 

переписывался”. Моя бабушка, дочь фронтовика помнит строчки из письма, 

адресованного ее отцу, моему прадеду: “Ты был хорошим командиром, с которым 

не страшно было идти в бой”.  

После войны Минигул Минигареевич окончил педагогический институт, работал 

в Чукраклинской восьмилетней школе учителем русского языка и литературы, 

преподавал историю. Имел почетное звание “Заслуженный учитель БАССР”. Трое 

его дочерей также получили педагогическое образование, Лилия Минигуловна 

учила русскому языку и литературе уфимских детей до самой пенсии.  

Отец и мать 

ушли из жизни 

в один год. В 

1994 году в 

марте умерла 

мама, в октябре 

— отец. Из 

семерых детей 

Гареевых не все 

дожили до этих 

дней. Но род 

Минигула 

Минигареевича 

Гареева, 

славного 
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кавалериста, героя Великой Отечественной войны, продолжают его внуки и 

правнуки. Каждый год 9 мая они приезжают в небольшую деревню Чукраклы 

Чишминского района, чтобы почтить память людей, подаривших им жизнь.  

                                       Минигул Минигареевич с внуками 
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Вильданов Амирхан Вильданович 

 
  Война - это горе, слёзы. Она постучала в 

каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 

многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт 

отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья 

и сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. И  живы 

еще те люди, которые в тяжелейших боях 

защищали Родину. Война в их памяти всплывает 

самыми горестными воспоминаниями. Сколько 

бед она приносит: многие умирают, защищая 

честь и достоинство своей Родины, многие 

становятся инвалидами на всю жизнь.                                                       

Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и правдивыми в 

моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне от моей бабушки она 

рассказывала о своем отце, моем прадедушке.  

    Мой прадедушка, Амирхан Вильданович Вильданов по папиной линии, 

родился 16 апреля 1941 году в деревне Хусаиново Давлекановского района 

Республики Башкортостан. В 1930 году окончил курсы тракториста и до 

призыва на военную службу работал на тракторе.  

     В 1934-1939 годах служил в Рабоче-Крестьянской армии. В июне 1941 

года его снова призвали в армию. Вернулся прадед с Победой только в 1946 

году, успев повоевать с японцами на озере Хасан и на реке Халхин-Гол после 

взятия Берлина. 

    Мой прадед Амирхан Вильданович награжден орденом Отечественной 

войны, орденом Красной звезды, медалями за взятие городов. «За отвагу», 

«За победу над Японией» и другими юбилейными медалями. 

     Амирхан Вильданович умер 8 апреля 2004 году в возрасте 89 лет, не 

дожив до своего 90-летия всего 8 дней. 
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   Долгополов Александр 

Фролович (23.11.1912г - 

12.07.1997г.)               

                   Мой прадед 

Долгополов  Александр 

Фролович и прабабушка  

Долгополова  Анна  Карповна  

жили в  Свердловской  области  с  

1939г по 1942г.,   работали на  

заводе  «Уралмаш».   С завода  на  

фронт  не отправляли, предприятие выпускало для танков  бронекорпуса  и 

танковые  орудия,  самоходные   артиллерийские  установки.  С  1941 года  

прадед  работал  в  цеху  по изготовлению  бронекорпусов  для  танков - это  

была  очень  тяжелая  работа. А  прабабушка  работала  в  столовой –  

готовила  еду  работникам  завода.  В  1942г от тяжелой работы у прадеда 

образовалась грыжа внизу живота, он  больше  не  смог  работать  по  

инвалидности и  его  коммисовали. 

     В  сентябре  1942г прадед с женой переезжают жить в  д. Промысловка  

Архангельского района.  Там  продолжают трудиться в колхозе  на  полях. 
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Касим Максютович Акимбетов. 

(13 января 1925 г.-27 января 2015 г.) 
«В селе Ташлы Альшеевского района 

Республики Башкортостан живет представитель 

знатного рода, аксакал села, фронтовик Касим 

Максютович Акимбетов», так писали о нем в 

республиканских печатных изданиях. Он - один 

из представителей героического советского 

народа, победившего фашизм, встретившего 

День Победы в самом логове фашизма - в 

Германии.        Мой прадедушка вырос в 

многодетной семье. Среди семейных реликвий 

хранится документ от 16 апреля 1896 года. Это 

свидетельство о благородном дворянском 

происхождении. Его дед был муллой, а отец всю 

свою жизнь обучал грамоте башкирских детей в деревнях Давлекановского и 

Альшеевского районов.                                22 июня 1941-го года, будучи учеником 

9-го класса он узнал о страшной вести: фашисты напали на Советский 

Союз…Вскоре его отец - Максют-бабай уходит на фронт, оставив старшему 

сыну наказ – помогать матери, младшим братьям и сестрам. Обучившись на 

курсах, в октябре 1941 года он работает счетоводом колхоза «Кызыл байрак».  

А через два года, в феврале 1943-го, и 18-летний Касим станет на 

защиту Родины. В составе действующих войск он участвовал в 

форсировании Днепра, освобождал Украину, Польшу. С мая 1945 по 1950 

год служил в Управлении военной комендатуры группы объединенных войск 

стран - победителей фашизма.  
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За храбрость, стойкость и мужество награжден орденом Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За Победу над фашистской Германией», 

юбилейными медалями, знаком «Фронтовик 1941-1945», Почетными 

грамотами и другими наградами. 
 

 

 

Возвращение в отчий дом состоится 

лишь через долгих восемь лет. После 

службы работал на разных должностях в 

партийных органах. Работая инспектором 

отдела кадров на консервном заводе, он 

заканчивает вечернюю школу.  

В 1953-1955 годах, получив заветный 

аттестат, был инструктором Альшеевского 

районного комитета КПСС. После 

окончания Уфимской высшей партийной 

школы назначается руководителем организационного отдела райкома партии. 
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С 1962 года до ухода на заслуженный отдых Касим Максютович 

трудится в родном хозяйстве на различных должностях: секретаря парткома, 

экономиста, избирается председателем колхоза «Союз».   

Мой прадедушка  был всегда в гуще общественных дел района. 

Являлся активным организатором выборов, многократно избирался 

депутатом сельского и районного Советов депутатов трудящихся, возглавлял 

местный Совет ветеранов войны и труда. Не переставал трудиться и после 

ухода на пенсию. После выхода на пенсию возглавлял местный Совет 

ветеранов, войны и труда. 
 

 

Женившись в 1951 году на 

прекрасной девушке Гафифе 

Хайретдиновне, он создает 

крепкую семью. Они воспитали 

пятерых детей. С радостью 

встречали в своем уютном доме 

своих 12 внуков и 10 правнуков.   

 
 

Касим - картатай вел скромный образ жизни, был привержен идеалам 

добра и справедливости, беспокоился за будущее своих детей, внуков и 

правнуков. С теплотой вспоминал прожитые годы. 

Участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

его приглашали на встречи в сельскую школу и в райцентр.  
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На встречах он поражал 

аудиторию своей памятью, 

начитанностью, 

любознательностью. 

Грамотный, спокойный, с 

чувством юмора. Говорил 

отдельные слова и 

предложения на немецком 

языке. С теплотой вспоминал 

прожитые годы. 

Прадед рассказывал, как 

над головой свистели немецкие 

пули, долгими месяцами лежал 

после ранения в госпитале, но 

не переставал думать о том, что 

закончится война, он вернется 

в милые сердцу края, встретит 

хорошую девушку, будут с ней 

растить детей, трудиться и он 

обязательно продолжит учебу. 

Все так и вышло… 

Касим – картатай 

интересовался всеми событиями, происходящими в родном селе, районе, 

республике и в нашей стране. В свои 90 лет он был по-прежнему молод 

душой, жизнерадостен и полон оптимизма.  

Пройдут годы, но мы – правнуки,  всегда будем помнить о них, будем 

помнить об их великом подвиге – победе над фашисткой Германией.  
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Ситдиков Нурулла 

Нурмухаметович 1925-2018гг. 
        Наш святой долг: хранить в памяти 

имена и подвиги тех людей, кто выжил 

или отдал свою молодость и жизнь за 

наше будущее. Мы – их потомки! 
       Великая Отечественная война в 

каждой Российской семье оставила свой 

след.  Кто-то не вернулся с войны – и 

семья получила похоронку. А кто-то 

вернулся раненый или инвалидом.  

Так и в нашей семье – мой прадедушка 

Ситдиков Нурулла Нурмухаметович 

воевал совсем немного, после двух 

сильных ранений был отправлен домой. 

    Родился мой прадед в Белебеевском районе в деревне Баймурзино 5 

декабря 1925 году. Когда началась война,  прадедушке было всего 17 лет, не 

дожидаясь совершеннолетия, прибавив себе 

один,  он получает призыв в армию в конце 

41-го. Месяц другой, подучив, в 1942-м – 

воинская присяга – и на фронт к своим 

братьям. Посадили в эшелоны и отправили 

под Воронеж. Потом брали Курск, дня через 

три получил первое ранение в руку. После 

госпиталя направили в другую часть на 1-й 

Украинский фронт, где он был  полковым 

разведчиком. Но, провоевав совсем немного, 

на очередном задании его  ранили в колено. 

Из-за серьёзного ранения он попал в 

госпиталь. После выписки был отправлен 

домой. Так прадед стал инвалидом Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  
      Более 50 лет работал строительным 

мастером. Построил большой уютный дом 

для своей семьи, где с супругой вырастили 

четверых детей, семерых внуков и 

тринадцать правнуков.  
     На протяжении всей жизни 

самостоятельно изучал Ислам. Сдал экзамен. 

В мечете 35 лет возглавлял должность 

муадзина. В серые массы вносил 

мусульманство. Объяснял о необходимости 

веры в Аллаха, Никаха, Намаза и Корана. 
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Стар и млад с удовольствием слушали, его, 

уважали, ценили. 

    За участие в боевых действиях мой 

прадедушка получил орден Отечественной 

Войны, орден Славы и за Отвагу. Так же он 

имеет много юбилейных медалей. 

Несмотря за столь короткое боевое 

сражение, мы очень любим и гордимся им!  

     Для меня и для моей семьи День 

Победы особенный день. В нашей семье 

стало доброй традицией в этот день 

спокойно, без суеты, но важно собираться 

на торжественное мероприятие. А после 

все родные и близкие  всегда собирались у 

дедушки за праздничным столом, где 

поздравляли его с этим великим днем с 

Днем Победы! 
     Прадедушке бы исполнилось 95 лет, но уже 2 года нет в живых моего 

прадеда. Умер он 19 июля 2018 года. Но я всегда буду хранить в памяти его 

доблестный путь. В этом году я снова приму участие в акции «Бессмертный 

полк». 
      Моя семья никогда не забудет о том, что он и миллионы других солдат, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от 

фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы дети кричали: 

«Ура!», когда палят пушки и в небе сверкает салют Победы!  

Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


