
 



Слушайте, люди! 

С вами говорит история. 

Здесь не было войны, чтоб жгли хлеба и хаты. 

Здесь не было войны, где б падали солдаты. 

Но здесь была война, не легче той кровавой. 

Но здесь была война, великою и правой. 

Но здесь была война, где женщины косили. 

Но здесь была война, где громко голосили. 

Но здесь была война, здесь тоже умирали. 

Зайди-ка наугад в любое из селений, 

И посмотри солдат припавших на колени. 

Они в седых плащах, из мрамора и бронзы. 

В глазах они таят, не прошеные слезы. 

А ты слезу утри, и поклонись им низко. 

И молча прочитай на обелисках списки. 



 



Когда-то день такой настанет… 

 

Когда-то день такой настанет: 

умрёт последний ветеран. 

Но в забытьё война не канет, 

на сердце не исчезнет шрам. 

 

И всё, что чувствовали деды, 

по книгам правнуки поймут: 

тревогу, страх и вкус победы, 

и боль, и ненависть к врагу. 

 

Живых участников не будет, — 

живой истории страны, 

но время память не остудит, 

не затушует той войны. 

 

Военных баек не расскажет 

никто «от первого лица», 

 

 

и только фото нам покажет 

наружность каждого бойца. 

 

Их строй редеет год от года, — 

процесс нельзя остановить: 

уж так устроена природа; 

и в этом некого винить. 

 

Погибших мы вернуть не можем, 

живым — срок жизни удлинить, 

но в состоянии чуть больше 

внимания им уделить. 

 

Пока они проходят рядом 

и могут воздухом дышать, 

успеть, по крайней мере, надо 

за все «спасибо» им сказать. 
 

Татьяна Благоразумова



Великая Отечественная война уходит в прошлое. Становится страницей в учебнике 

истории. В весенние дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! 

Как дорога она нам! И понимаем, что за всё, что мы имеем – жизнь и праздник в нашей 

жизни, - мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда 

казалось, что невозможно было выжить. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь. Мы не 

имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы 

обязаны всё помнить… 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

       С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

       Тот, кто бился жестоко с врагам

           



 

Время показало, что страницы Великой Отечественной войны не вычеркнут из памяти не только те, 

кому довелось сражаться на фронте и в тылу, но и те, кто остался после войны: дети войны, внуки и 

правнуки. 

Много тяжких испытаний выпало на нашу землю в годы войны. Наш народ поднялся на защиту 

Отечества, и поэтому война получила название Отечественной.  

Уже 23 июня 1941 года в районе началась мобилизация. Уходили на фронт отцы, братья, 

сыновья. Не многим из них было суждено вернуться домой с Победой. Отважно сражались наши 

земляки на фронтах Великой Отечественной. В смертельной схватке с врагом закалялись и крепли у 

воинов любовь к родной земле, решимость защищать Родину до последней капли крови. 

       Сотни вернулись с фронта, имея боевые ордена и медали, многие не вернулись на родную землю 

никогда… 

О своих героических предках нам рассказали их дети и правнуки.  Благодаря им мы живем и 

любуемся чистым небом над головой. 

Все меньше и меньше остается на земле ветеранов ВОВ, они уходят в историю. А в нашем селе 

их уже не осталось. Наша обязанность сохранить всё, что они сделали для нас в сердцах наших, памяти 

нашей. 

 

 

 



 

 

 



Алексеев Михаил Иванович 

Родился в 1927 году в Уфимском районе в деревне 

Кудерметово. Окончил 4 класса, потом ФЗУ, после чего 

военкомат направил в армию. В Уфе приняли присягу. 3 марта 

1944 года призван в 244 стрелковый полк 41 дивизии стрелковой 

пехоты. 

Был разведчиком, с боями дошёл до Германии. Командир 

самоходной артиллерийской установки. Награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «за 

Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.» и юбилейными медалями. В конце апреля 1944 года его 

ранило и контузило в Германии. Лежал в госпитале, потом его 

направили подлечиться, потом вернулся в свою часть, продолжал 

служить в Германии еще 4 года, затем 2 года в России. 

Участвовал в восстановлении послевоенной разрухи в Германии.  

24 марта 1950 года комиссовали по болезни. С сопровождающим отправили домой, дали 

II группу инвалидности. После демобилизации из армии с 1950 года работал 28 лет в 

Чишминской дистанции энергоснабжения электромонтёром 

Поступил работать в Уфу радистом. Перешёл в Дёму в отделение связи монтёром. 

В 1956 году перевёлся на железнодорожную тяговую подстанцию, работал на птицефабрике «Юбилейная». 

Награждён медалью Жукова и юбилейными медалями. 

Трудовые заслуги : ударник одиннадцатой пятилетки, победитель соц.соревнований 1973, 1975, 1977, 1979, 1980 

годов. Ветеран труда. 

От железной дороги подарили книгу «Они сражались за Родину», в которой рассказывается о башкирских 

железнодорожниках – участниках ВОВ 1941-1945 гг. Редактор составитель: Безденежных Аркадий Николаевич – 

ветеран труда. Почетный железнодорожник. Ему эту книгу подарили в честь 50-летия Победы от коллектива ЭЧ-8.  

Умер: 07.09.2010 году. 



Башкатов Анатолий Егорович 

Родился 15 декабря 1922 года в деревне Алфёровка Абдуллинского района 

Оренбургской области. В 1941 году окончил 10-ый класс средней школы и 

призвался на службу в Вооружённых Силах СССР. Прошёл курсы при военной 

части по специальности техника по электроспецоборудованию самолётов; 

получил звание младшего техника-лейтенанта. 

Принимал участие в боевых действиях в Польше, Чехословакии, Германии. 

Воевал на фронтах Отечественной Войны в должности механика 

электроспецоборудования 229 гвардейского бомбардировочного авиаполка. 

Уволен в запас был в 1947 году. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками,  награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной Войны II степени, медалью Жукова, знаком 

«Фронтовик 1941-1945» , а также юбилейными медалями. 

Умер.  

Подвиг: 

Наградной лист: 

    



Башаров Анвар Рахимьянович 

       Родился в 18.01. 1926 в деревне Яланкул в Благоварском районе. 

Призван в армию в 1943 году. Участник войны с 1944 года, связист. В составе Первого 

Белорусского фронта под командованием маршала Жукова гнали немцев до Берлина. Жуков 

подал идею использовать прожекторы для ночного боя, которыми ослепляли немцев, используя 

до 1000 прожекторов одновременно. 

Первое ранение получил при форсировании реки Висла в Польше под Варшавой. 

С 1945 по 1951 года служил в Германии. 

В октябре 1951 года вернулся домой, женился, переехал в село Шингак-Куль Чишминского 

района. С супругой начали работать в совхозе «Смычка». За хорошую работу его назначили 

заведующим завскладом совхоза. В 1977 году после реорганизации совхоза «Смычка» перешёл 

заведующим складом в племптицефабрику «Юбилейная». С фабрики ушёл на заслуженный отдых.  

Уважаемый человек. Заслуженный работник сельского хозяйства. 

С супругой прожили достойную жизнь. Вырастили три дочери, двое из них стали врачами. Старший внук стал 

выдающимся хирургом. 

Боевые награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу», 

«Медаль Жукова», «За Победу над Германией». 

Умер: 15. 05.2011 году. 

Награды: 

    



Бикбулатов Урнак Гуссамович 

 Родился в Бураевском районе 15 мая 1926 года в деревне Тугаряк Бураевского района 

Башкирской АССР. 

Ему было 15 лет, когда началась война. В 1943 году после окончания 7 класса (ему тогда 

исполнилось 17 лет) его отправили на фронт. Несколько месяцев обучался на курсах, проходил 

первоначальную военную подготовку в снайперской школе города Кушка в Туркмении. Через 

некоторое время его прямо с фронта отправили учиться на командирские 

курсы. После 18 дней учёбы он получил звание младшего лейтенанта и до 

окончания войны был командиром разведвзвода. 

На фронт он попал, когда наши войска освобождали страны Европы, 

территории союзников. Его полк в составе третьего Украинского фронта 

освобождал Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. В Венгрии при 

подходе к Будапешту с боем форсировали Дунай. Под Будапештом, у озера Балатон, два 

украинских фронта, второй и третий, окружили 300 тысяч немцев. Были очень тяжёлые бои, такие, 

что за сутки подбивали до ста танков, потому что к оказавшимся в кольце врагам с запада рвались 

немцы, пытаясь сделать «коридор». После освобождения Будапешта наши войска отправились 

дальше, но у города Соматхей (в 18-20 километрах от границы с Австрией) были очень тяжёлые 

бои. Победу Урнак Гуссамович встретил под Веной. Демобилизовался в апреле 1946 года, имеет орден Отечественной 

войны II степени и много медалей. 

После окончания педагогического института в городе Бухаре Урнак Гуссамович начал свою трудовую 

деятельность. 39 лет отдано детям. В В Шингак-Кульской школе он работал 19 лет. Спокойный, уравновешенный, 

всесторонне развитый человек всегда может оказать помощь в работе. Он часто выступал с докладами на педсоветах, 

на родительских собраниях, в ИУУ в городе Уфе. Он готовил учащихся к математическим олимпиадам, поэтому его 

воспитанники в них занимали призовые места. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени 

Почетная грамота Министерства просвещения СССР (1981) 

Умер 06.09.2014 года 



Булатов Миннибай Булатович 

Родился 20 мая 1931 года в Чишминском районе дер.Старо-Ябалаклы. Образование 4 

класса начальной школы д. Ябалаклы.  

     Курсы политруков 7 месяцев в 1942 году г.Красноуфимск, курсы МЛЛ-тов ,  9 

месяцев в 1943 году г. Благовещенск. 

С сентября 1941г. по декабрь 1941 г.- курсант. 

С декабря 1941 г. по март 1942 г. – политрук. 

С марта 1942 г. по июнь 1942 – в резерве. 

С июня 1942 г. по сентябрь 1942 г. – курсант. 

С сентября 1942 г. по июнь 1943 – зам. Ком. роты по политчасти. 

С июня 1943 по декабрь 1943 г. – курсант. 

С декабря 1943г. по март 1944г. – в резерве. 

С марта 1944г. по август 1944г. – командир минометного взвода. 

С августа 1944г. по апрель 1945г. – ранено-больной. 

С апреля 1945г. по декабрь 1945г. – дежурный офицер. 

1-ый Украинский фронт 197 стр. дивизии. 

Уволен в запас 6 декабря 1945 года из Управления лагеря МВД 245 по должности деж.офицер со званием – 

лейтенант. 

Тяжело ранен в правую ногу при форсировании реки Висла 7 августа 1944 года. 

Награды:  

Орден «Красная звезда» в 1944 г. 

Медаль «За Победу над Германией» в 1945 году. 

Медаль «За Отвагу». 

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР». 

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Знак «25 лет Победы в войне 1941-1945гг.» 

Умер 



Валикеев Курбангали Тимергалиевич 

 

Рождился 15 августа 1923г. в Чишминском районе в дер. Старо-Ябалаклы.  

Призван по мобилизации Демобилизован в 1942 году.  

В 1942 году учился в Уральском Военном училище. Участник 

Сталинградского фронта, в составе  62 Армии. Первый стрелок противотанкового 

пулемёта. Был ранен. Демобилизован в 1943 году. 

Награды: Орден « За оборону Сталинграда», Орден «Отечественной войны I степени», 

Орден «Победы», Гвардейский знак, Медали «Великой Отечественной войны». 

Умер: 11 ноября 1999 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Валикеев Миргали Тимергалиевич 

 

Родился  8 марта 1916 г.в Чишминском районе в дер. Старо-Ябалаклы. 

Образование – средне-техническое. 

Участник в Великой Отечественной войне с 1941 22 июня по 1943г.  Призван Чишминским 

РВК БАССР годным к строевой службе 1937 года. Участвовал в боях 10 стрелковой дивизии 98 

танковый полк – 8 армия, Ленинградский фронт. 

Военное ранение имеет, ранен под Ленинградом 8 декабря 1941 года. 

Имеет медали : «За Победу над Германией», «30 лет Советской Армии и флота», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Умер. 

Награды: 

 

   
 

 

 

 

 



Вдовин Александр Александрович 

 

Родился в 1926 году , в с.Дурасово. Старшина, демобилизован в 1945 году. 

Из воспоминаний дочери Вдовиной : родился в 1928 году в 

д.Дурасово, окончил 7 классов в местной школе. В 1944 году был 

призван в армию, служил на Дальнем Востоке в Хабаровске сначала 

курсантом до марта 1945 года, с марта 1945 до мая 1946 года служил 

автоматчиком в самоходном арт.полку, затем до февраля 1949 г. – 

телеграфистом БОДО, в феврале 1949 года ему присвоено звание 

старшины роты. В 1951 году в апреле он уволен в запас. 

В 1945 году с августа по сентябрь находился в действующей 

армии в войне с Японией на должности автоматчика.  

Награжден медалью «За Победу над Японией», «ххх лет 

Советской Армии и флота», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

гг.», «Тридцать лет Победы в ВОВ», «60 лет вооруженных сил», «50 

лет вооруженных сил», «орденом Отечественной войны 2 степени». 

После демобилизации работал на элеваторе с. Шингак-Куль зав. 

корпусом. Среднее образование получил в вечерней школе. В 965 году окончил дорожную техническую школу в 

Абдуллино и получил профессию монтера  контактной сети. Затем работал на дистанции контактной сети вт.Ш-Куль, 

сначала монтером, затем бригадиром, а с 1958 года до 1986 года начальником. За долголетнюю и добросовестную 

работу многократно поощрялся : ценными подарками и денежными премиями. Награжден медалью «За долголетний и 

добросовестный труд», «Ветеран труда», знаком «Победитель соц. соревнования», «Знаком Почета», «Отличник 

соц.соревнования», «Ударник коммунистического труда». 

В жизни, в быту и труде, оставался скромным и незаметным человеком, мудрым наставником, примерным 

семьянином, внимательным и заботливым мужем, добрым и любящим отцом.  

Умер. 

 



Глухман Сергей Иванович 

Родился в 1924 году в деревне Игнатовка Чишминского района. До войны окончил 6 классов, 

после чего уехали в 1940  году в Белорецкий металлургический комбинат. Когда началась 

война вернулся домой, в Игнатовку. В августе 1942 года был призван в армию. С военкомата 

направили в Мелекес Ульяновской области. В феврале 1943 года отправили на Воронежский 

Второй Белорусский фронт, где он окончил курсы политсостава, курсы младших лейтенантов 

по специальности командира стрелкового полка, звание лейтенант. Направили в Ленинградское 

военное училище связи, которое находилось в городе Уральске, в Западном Казахстане. 

С марта 1945 года направили на Второй Белорусский фронт. Победу встретил в Германии. 

После войны служил в оккупационных войсках в Германии. В феврале 1946 года 

демобилизовался. 

После войны работал в колхозе в деревне Игнатовка. В 1951 году в июне перешёл работать 

на железную дорогу, где и проработал до 1984 года. 

В 1951 году женился. Вырастили, выучили четверых детей. 

Награждён: Орденом Отечественной войны II, медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями. 

Умер. 

 

     
 



Гузин Миннигали Хамматрахимович 

 

Родился в 1903 году, в  Чишминском районе в дер. Старо-Ябалаклы.  

Призван по мобилизации Чишминским РВК 12 апреля 1944 года. – 7 гв. Кав.корпус – 

ездовой с апреля 1944 г. – август 1945г. 

Демобилизован на основании Закона Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года. 

Медаль : «За освобождение Варшавы» 9 мая 1945 года. «За Победу над Германией» 9 мая 

1945г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года награжден медалью 

«За освобождение Варшавы». От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль 

вручена 8 января 1947 года. За участие в Героическом штурме и освобождении Берлина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года награждён медалью «За 

взятие Берлина». От имени Президиума Верховного Совета СССР. Медаль вручена 15 

октября 1949 года. 

В соответствии с указом Президиума Верховного совета СССР от 7 мая 1965 года 

награжден юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». От имени 

Президиума Верховного Совета СССР Медаль вручена 30 сентября 1966 года. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года награжден юбилейной 

медалью «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР». От имени Президиума Верховного Совета СССР Медаль вручена 

20 апреля 1969 года. 

Удостоверение к знаку «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне.  

Имеет четыре благодарности :  

1. От 19 января 1945 года 233 за отличные боевые действия при овладении городами Лодзь и Томашув. 

2. От 5 марта 1945 года № 290 за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин. 

3. От 23 апреля 1945 года за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин. 

4. От 4 июля 1945 года с честью выполнив воинский долг перед Родиной. 

Умер. 



Давлетшин Салимьян Нигматзянович 

 

Год рождения  1897 году 6 августа.   Родился в Чишминском районе в дер. Старо-

Ябалаклы.   

Участник Первой мировой войны 1914-1918 года. Участник Октябрьской революции, 

воевал против Калчака. 

 Ветеран Великой отечественной войны 1941-1945 года. Служил сапером. 

Образование 2 класса начальной школы. 

Ветеран Великой Отечественной войны. Был ранен, инвалид второй группы. 

1. Награжден орденом «Красная звезда» №639235 

2. Медалью «20 лет в войне 1941 – 1945 гг.» 

3. Медалью «50 лет Вооруженных сил СССР» 

4. Знак «25 лет Победы в Войне 1941-1945 гг.» 

Умер: 1987 году 3 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даниленко Михаил Авксентьевич 

Почетная грамота Министерства просвещения БАССР (1971г.) 

Родился 20 мая 1918 года в д.Кузьминка Чишминского района БАССР  

Образование высшее, в 1954 году окончил БГПИ по специальности «География». 

1947 – 1950 гг. – учитель истории и немецкого языка Дурасовской 7-летней школы 

Чишминского района. 

1950 – 1951 гг. – учитель истории и естествознания, завуч по УВР школы №19 Министерства 

путей сообщения станции Шингак-Куль. 

1951-1979 гг. – директор Шингак-Кульской средней школы.  

1979 – 1980 гг. – учитель географии этой же школы. 

Ветеран войны и труда. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За победу над 

Германией». 

Отмечен знаками «Отличник гражданской Обороны» (1971 г.), «Отличный административный работник» (1962 г.), 

«Почетный железнодорожник». 

Умер. 04.03.1992 году. Похоронен  на христианском кладбище с. Шингак-Куль. 

Подвиг: 

 

 

Награды: 

 
 



Динисламов Закуан Султанович 

Родился 1 декабря 1923 года в деревне Старо-Ябалаклы Чишминского района Башкирской 

АССР.  

В 1937 году он поступил в Давлекановское педагогическое училище. После окончания 

направляют в распоряжение Чишминского районного отделения народного 

образования. В 1939 году РОНО направляет его в качестве учителя в Нижне-

Хозятовскую семилетнюю школу, где он трудился до начала Великой 

Отечественной войны. В этот период работы в 1941 году его принимают в 

ряды КПСС. Он до конца своей жизни был истинным коммунистом. 

В конце 1941 года призыван в ряды Советских Вооруженных сил. 

Окончив краткосрочные курсы молодого бойца, направляют на фронт в Подмосковье на 

Волоколамское шоссе под город Ржев. Шли ожесточенные бои. В начале 1942 года его ранило в 

правую руку, после чего он проходил лечение в госпитале г.Москвы в течении 6 месяцев. После 

лечения военный госпиталь оформляет ему краткосрочный отпуск на Родину. Прибыв на Родину, 

его вызывает райком КПСС Чишминского района и предлагает работу в органах МВД. После 

согласия его назначают старшим уполномоченным уголовного розыска Чишминского РОВД, где 

он трудился до 1948 года. 

В 1949 году райком КПСС направляет его на работу в качестве агента Чишминской налоговой инспекции. 

Проработав несколько лет, по семейным обстоятельствам он возвращается на Родину и работает на разных 

должностях в колхозе им.Кирова. 

В 1970 году его назначают на должность заведующего молочно-товарной фермой Ябалаклинской бригады колхоза 

«Заря» Чишминского района, где проработал до конца своей жизни. 

Где бы не работал Закуан Султанович, он пользовался большим уважением коллектива, имел большой авторитет. 

За большие заслуги был награжден орденом Великой Отечественной войны III степени и многими медалями, имел 

большое количество почетных  грамот. Он  искренне уважал идеи КПСС и сильно переживал развал такого 

государства как Советский Союз.    Он ушел из жизни 18 августа 1991 года. 



Зайнутдинов Хамит Шаяхметович 

 

Родился в 1925 году в деревне Удрякбаш Благоварского района. 

До призыва работал в совхозе «Смычка» трактористом. 

13 декабря 1943 года призывался в армию со станции Алкино, отправили в город 

Минеральные Воды в Грузии через Красноярский край. 

Служил сначала связистом в 31 стрелковом полку, потом перевели в 99 

артиллерийский полк артиллеристом, командиром отделения. Попал на 1-ый 

Белорусский фронт, под командование  Жукова. 

Однажды в бою под Варшавой вместе с командиром полка Дмитриевым и 

подполковником Плакиным остались под танком, получил оглушение. 

Имеет медаль «За отвагу», «За освобождение Берлина» и «За освобождение 

Варшавы». 

Вернулся домой 23 апреля 1949 года. 

После войны работал трактористом в совхозе «Смычка», на птицефабрике 

«Юбилейная». 

Умер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ибрагимов Мирзагарей Мурзаханович 

Родился в 1922 года 15 апреля в Чишминском районе в деревне Старо-Ябалаклы.   

С 15 марта 1944 г. по 11 августа 1945 г. – участник в Великой Отечественной войне.  

С марта 1944 года по декабрь 1944 г. – 512 стрелковый полк 146 Краснознаменный Островской 

дивизии – наводчик миномета. Имеет ранение в правую ногу. С 2 января 1945 г. по 11 августа 

эвакогоспиталь 17 по 27 по ранению.  

Присвоено воинское звание – младший сержант. 

Имеет медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» и орден 

№460447 Славы III степени, медали «За отвагу» №1677342, №1101016, Орден Отечественной войны  II 

степени. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. награжден 

Юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Медаль вручена 30 

сентября 1966г. Удостоверение к знаку «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» За доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной войне. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года награжден юбилейной 

медалью «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР». От имени Президиума Верховного Совета СССР. Медаль вручена 

12 июня 1969 года.Умер. 

 Подвиг: 

   



Исанбаев Абубакир Кучербаевич 

Военный билет № 254418 

Родился в 1907 году в Чишминском районе в дер. Старо-Ябалаклы. 

Призван  Уфимским РВК БАССР 7 июля 1926 года и признан годным к строевой 

службе, и зачислен в запас. Призван по мобилизации Чишминским РВК  29 декабря  

1942 г. Рядовой. 

Принял воинскую присягу при 9 полковой хлебопекарни 10 января 1944 г. 

В Великой Отечественной войне тяжело ранен в правую кисть 28 апреля 1945г. 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 

сентября 1945г. 

Имеет медали : «За Победу над Германией» 

В соответствии с Указом Президиума Верховного совета СССР от 7 мая 1965 года 

награждён медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года». 

От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена в сентябре 1966г. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года награждён медалью «50 

лет Вооруженных Сил СССР». 

От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена в 1969 году. 

Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер в 1987 году. 

 

 

 

 

 

 

 



Кобин Александр Петрович  

Родился 18 февраля 1923 года. Война застала его в городе 

Уфе. Сразу попал под Москву, в Сталиногорск,  потом в 

Сталинград, в Донской фронт. Служил в дивизии под 

командованием комдива Бирюкова. 

Во время Орловско-Курской дуги они освободили города: 

Белгород, Харьков, Полтаву,  Кременчуг, форсировали Днепр. 

Потом его дивизия пошла на город Александрию, Знаменку и на Кироград. Оттуда он 

поехал учиться в Ташкент в двугодичное Танковое училище.  

Участвовал во взятии штурмом города Кининсберг. Дошёл до Эльбы и там встретил 

Победу. 

8 марта 1947 года он вернулся домой. 

У него Орден Отечественной войны  II степени, две медали «За отвагу», много 

юбилейных медалей и 

орденов. 

Подвиг: 

 

         
                                  



Кутлов Туриян Янтурович 

  Военный билет № 1642192 

Родился в 1921 года 10 марта, в Чишминском районе в деревне Старо-Ябалаклы. 

Основная гражданская специальность – тракторист, агроном. 

Призван комиссией при Чишминском РВК БАССР и признан  годным к строевой 

службе с 15 октября 1940 года. 

Военную присягу принял 7 ноября 1941 года при 623 стр.полке. 

Военно – учетная специальность – санитарный инструктор. 

Звание – старший сержант. 

Воинское ранение не имеет. 

Куйбышевская школа санитарной инструкции. Курсант – окончил 1940 года сентября 

месяца. С июля 1941 года по марта 1942 года. 141 отделение санитарной роты – 

сан.инструктор. 

С марта 1942 г. по июль 1944 г. 7 отряд – санитарный  инструктор. 

С июля 1944 года по июль 1946 года 623 стрелковом полку – сан.инструктор. 

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года – в войне с Японией. 

Награды: Орден Отечественной войны  II степени, Медали : «За Отвагу», «За Победу над Японией». 

            



Латыпов  Рашит Усманович 

Родился в 1907 году в деревне Казмаш Абзелиловского района. 

Образование высшее, в 1930 году окончил Башкирский педагогический техникум, затем Учительский институт. 

1930 – 1934 гг. – учитель, заведующий школой колхозной молодежи в Учалинском районе. 

1934 – 1942 гг. – завуч, директор Ябалаклинской семилетней школы Чишминского района. 

1942 – 1943 гг. – сержант, наводчик, командир орудия 98 отдельной бригады 62-й армими Центрального фронта. 

Был тяжело ранен.  

1943 – 1949 гг. – директор Ябалаклинской восьмилетней школы Чишминского района. 

1949 – 1969 гг. – директор, учитель башкирского языка Караякуповской восьмилетней школы Чишминского 

района. 

Награжден :  Орден Отечественной войны 1 степени (1945 г.), Орден Отечественной войны 2 степени (1945 г.) 

Почетная грамота Верховного Совета Башкирской АССР и  многими медалями. 

 

 

   
 

 



Моисеев Иван Тимофеевич 

Родился в  1917г.р., уроженец д.Никитинка, Звание: красноармеец в РККА с 1943 года Место 

призыва: Нижне-Тагильский ГВК, Свердловская обл., г.Нижний Тагил.  

Место службы: 962 обс 117 ск 1 УкРФ 

Дата подвига: 17.03.1945г. 

Уволен в 1945 году. 

№ записи: 34420711 

-Медаль “За отвагу  Подвиг: 17 марта 1945 года рискуя жизнью с двумя катушками, по открытому 

скату высоты, обращенный к противнику, под сильным минометно-пулеметным огнем противника 

своевременно проложил кабельную линию связи НП командира 72 СД в населенный пункт Весдорф.  

В тот же день вторично отлично выполнил второй боевой приказ – под огнем прямой наводки 

проитвника проложил линию связи на новое место Нп командира дивизии в Штрувендорф. 

Своими дерзкими, смелыми действиями способствовал устойчивости связи с командованием 72 СД” 

-Медаль “За боевые заслуги. 

Умер. 

                          

 

        



Набиуллин Нигматулла Гиззатулович 

Родился в 10 декабря 1921  году в деревне Старые 

Ябалаклы в Чишминском районе. 

До мобилизации работал на железной дороге рабочим. 

Мобилизован в апреле 1941 года в Куйбышевской области 

в 139 отдельной зенитной дивизион в город Корстень на 

Западной Украине, которые приняли первый удар войны. 

Бомбы сыпались как из мешка картошки. 

После трех месяцев сражений остались в окружении в 

районе Оржице и попали в плен. Сбежали с плена в 1944 году в 

августе: оказались во Франции немцы везли военнопленных во 

Францию, в это время эшелон, в котором они ехали, стали бомбить американские 

самолеты. Американцы, увидев, что это пленные, прекратили бомбёжку, но, 

воспользовавшись возникшей суматохой, около 12 пленным удалось убежать через окно. 

Присоединились к партизанскому отряду во Франции. Только не скоро он попадёт домой. 

Сначала прошли второй американский фронт. Американцы привезли в город Марсель во 

Франции, потом в Неаполь в Италии через Средиземное море. На поезде приехали в город Таранте в Италии и по 

Средиземному морю отправили в город Каир в Египте. Туда с России прибыла военная комиссия, которая готовила их 

к отправке на фронт. До марта 1945 года не могли добраться на Родину, так как не пропускали через Турцию. 

 Работал в совхозе комбайнёром, трактористом. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение целинных земель», медалью «За 

рационализаторское предложение».   

С 1975 года работал снова на железной дороге.   

 

Умер: 18 декабря 2012 году. 

 

 



Старков Михаил Васильевич 

Родился 10 ноября 1924 года в деревне Тамбовка Давлекановского района.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Окончил Поляковскую НСШ (1940),учился в Уфимском железнодорожном техникуме 

(реорганизован в Авиационный техникум), вБашкирском сельскохозяйственном интитуте. 

Окончил школу младших специалистов (Дальний Восток, 1942). В 1942 году мобилизован в 

Красную Армию, служил в 1942 – 1947 гг. на Дальнем Востоке радиотелефонистом 210-ой 

отдельной роты связи Артемовского сектора береговой обороны. Дошел до Порт-Артура. 

Работал в совхозе «Смычка» Чишминского района (1947-1977), после реорганизации совхоза 

на племптицефабрике «Юбилейная» (до 1986) секретарем парткома.  

Награжден :                                                                     Подвиг: 

• Орденом Отечественной войны II степени, 06.04.1985 г. 

• Орденом Славы III степени: 1945 г.  

• Орден Красной звезды:  26.03.1944.г. 

• Медаль «Жукова»: 06.03.1996 г. 

• Медаль «За Отвагу», 05.12.1943 г. 

• Медаль «За победу над Японией»: 20.05.1996 г. 

Умер 25.10.2011 года.   

   



 

    
 



Старкова (Сухорукова) Зоя Степановна 

 

Родилась 22 сентября 1921 года в деревне Рублёвка в Давлекановском районе. После 

окончания техникума в городе Кустанае в Казахстане в 1940 году была направлена 

фельдшером на работу в деревню Романовка Павлодарского района. Проработала с 

сентября 1940 года по июнь 1941 года. Мобилизовали на фронт в июле 1941 года. 

Служила в 110 военно-полевом госпитале первой линии Забайкальского военного округа в 

городе Хоронари. Работала старшей медсестрой в терапевтическом и хирургическом 

отделениях. 

В 1944 году вышла замуж, в 1945 году по беременности демобилизовали. После этого 

работала в Давлекановском районе в селе Тамбовка медработником до ноября 1954 года. 

Потом переехалив Шингак-Куль. Здесь 

она работала в больнице с 1955 года в 

качестве медсестры, с 1966 года по 1972 

год – акушеркой. 

Дочь назвали Женей в честь своей фронтовой подруги Жени.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Султанов Арслан Минниахметович 

 

Военный билет № 811330 

Родился в 1914 году в Чишминском районе деревне Старо-Ябалаклы. 

Беспартийный. Образование 5 классов. Гражданская специальность – комбайнер. 

Призван Чишминским РВК БАССР 15 сентября 1937 года, признан годным к 

строевой службе и зачислен в стрелковый полк. 

Стрелковый полк – стрелок с 1937 года по сентябрь 1939 года. Уволен по 

истечении срока службы. 

Призван по мобилизации Чишминским РВК 24 июля 1941 г. Стрелковый полк – 

стрелок с июля 1941 года по декабрь 1942 года – участник Великой Отечественной 

войны. 

Уволен по ранению, тяжело ранен. 

Принял военную присягу при стрелковом полку в 1937 году. 

Имеет награды: 

1. Медаль «За Оборону Ленинграда» 

2. Медаль «20 лет Победы в ВО войне 1941-1945гг.» 

3. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

4. Знак «25 лет Победы в Войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суздаль Николай Иванович 

 Гвардии сержант, 1924 года рожд., урож. Новосибирской обл., рядовой, демобилизован в 

1945 году. Тов. Суздаль участвовал в боевых действиях в составе 136 гв. Стрелковой стр. полка 

42 гв. Стрелковой дивизии на 2 украинском фронте в должности командира расчета 82 мм 

миномета. На фронте находился с 10.06 по 22.10. 1943 года, то есть 4 месяца. За отличное 

несение службы на фронте переведен из рядовых в сержанты.  

Неоднократно участвуя в боях, имеет на своем счету около полусотни убитых немецких 

солдат , уничтоженных 15 повозок с продовольствием, три автомашины с боеприпасами. 

В боях в районе Орловско-Курской дуги со своим минометным расчетом ежедневно 

участвовал в отражении многих атак немцев, находясь в разведке склад немцев с горючими. 

Товарищ Суздаль участвовал в форсировании Днепра. В боях получил одно легкое и два 

тяжелых ранения. По последнему ранению потерял полностью зрение обеих глаз ( инвалид 1 

группы). До службы в Красной Армии работал трактористом. После войны учился  в музыкальном училище 

военнослужащих город Уфа. 

За боевые отличия на фронте ВОВ товарищ Суздаль награжден Правительственной наградой ордена 

«Отечественной войны « 2 степени», медалью «За отвагу», «За победу над Германией 

Умер 

        



 

Фаризов Мухтар Мустафеевич 

 

Родился 26 февраля 1925 года в Благоварском районе д. Кулликулова  Башкирсской АССР. 

Росле окончания школы сразу же начал работать в колхозе.  

В 1942 году в 17 летнем возрасте призвали в армию, красноармейцем ушел на фронт.  

Воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении Ленинграда, дошел до Берлина. 

Демобилизован с сентябре 1945 года.  

После войны работал в совхозе «Смычка» животноводом, поощрялся грамотами и  ценными 

подарками. Ушел на заслуженный отдых ветераном труда. 

Награжден Орденом отечественной войны I  степени и другими  орденами и медалями (все 

заслуженные награды находятся  в краеведческом музее п. Чишмы). 

 

     
 

 



 

Шаяхметов Миннулла Шавалеевич  

Родился в 1925 году в Благоварском районе, в деревне Удрякбаш. До войны учился в 

школе во втором отделении совхоза «Смычка». После окончания 5 класса забрали на 

курсы шофёров в 1942 году, организованные в старом клубе поселка Шингак-Куль. 

После окончания курсов один год работал на уборке урожая. Он работал комбайнером. 

Участник Великой Отечественной  войны.  

Лежал в госпитале, после направлен на 2-ой фронт в 1010-ый стрелковый полк. При 

форсировании Днепра участвовал в отвлекающем маневре : 15-20 человек переправились 

в узком месте реки и отвлекали на себя огонь от основных сил наших войск., которые 

должны переправиться на другом участке. Не мощью оружия, численностью, так 

хитростью, мудростью побеждали врага. В этом бою был ранен в руку. Отправили в 

госпиталь в город Баку. Затем вернулся домой в 1944 году. 

С войны пришел в гипсе. Чишминский военкомат ещё раз дал повестку на фронт. Но 

его направили на военный завод №26 охранником. Победу встретил дома. 

Работал в уголовном розыске, в совхозе «Смычка» разнорабочим, ветфельдшером. 

Вырастили пятерых детей. 

Награждён орденом «Отечественной войны», медалями «За Победу над Японией», 

значком «Поднятие флага над Рейхстагом». 

Умер.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Юламанов Минибай Галимович   Военный билет № 14722 

Родился в 1914 году в дер. Старо-Ябалаклы Чишминского района . 

Образование неполное высшее. 

1. Медаль «За Победу над Германией» 

2. Медаль «За оборону Киева» 

3. Медаль «10 лет Вооруженных сил СССР» 

4. Медаль «За доблестный труд 1941-1945» 

5. Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

6. Медаль «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

Легкое ранение в правое плечо под городом Нижнеднепропетровск 

25 августа 1941 года ранен и контужен под населенным пунктом Глухо-Демидово 17 марта 

1943 года. 

Гражданская специальность – учитель 

В настоящее время пенсионер. 

Уволен в запас 1945 года из 49 запасного стр. полка по должности командир стр. взвода со званием лейтенант. 

Умер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Лукманов Мансур Гиззатович 

Родился 15 августа 1913 года в деревне Старые Ябалаклы Чишминского района 

Республики Башкортостан. 

Народный артист БАССР. Окончил Уфимское училище искусств в 1934 году.  

Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в оборонительных боях под 

Севастополем, был тяжело ранен. 

С 1934 г. Служил артистом, главным режисерос в колхозных и совхозных театрах, с 

1951 г.- в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури. Сыграл на 

сцене более 200 ролей. 

Награждён Медалью «За отвагу», Медалью «За трудовое отличие», «За выдающиеся 

заслуги в развитии башкирской литературы и искусства и в связи с декадой башкирской 

литературы и искусства в гор. Москве» (08.06.1955) 

 

 

 

Черникова Татьяна Владимировна 

Родилась в  1922 году,  в п. Шингак-Куль, рядовой. Участник Великой      

отечественной войны, демобилизована в 1945 году. 

С 1942 года работала на транспорте. В 1944-1945 годах служила в военно-

эксплуатационном отделении № 35. Награждена орденом отечественной войны II степени и 

юбилейными медалями. После демобилизации продолжала работать на транспорте до ухода на 

заслуженный отдых в 1980 году.  

Стрелочница, монтер пути, дежурная по переезду. 

 

 

 

 



Курбанов Азнагул Байбулатович 

 

Родился в 1912 году в Чишминском районе в деревне Старо-Ябалаклы. 

На его долю выпало немало испытаний. Тяжелые годы не смогли помешать ему выучиться. 

Молодые годы направили его в деревню Нижне Хозятово. 

После преподавал в своей деревне. В молодости влюбился в свою ученицу. Женился на 16-летней красавице 

Шамсинур. Родились двое детей: Фарзана и Дамир. После рождения детей его забрали в ряды Советской Армии. 

Оставив молодую жену и детей, 3 года служил в артиллерийских войсках на границе Белоруссии в 1939 – 1941 гг. 

В 1941 -1945 годах началась война. 4 долгих года воевал, попал в плен. 

Участник Великой Отечественной войны, своими глазами видел всю жестокость и ужасы войны. Он выжил и 

выстоял. Не сломался. Вернулся и начал работу в колхозе, оставив преподавательскую деятельность ради детей. Он 

был грамотным, скромным. Любил свою работу. Можно много писать о достоинствах Азнагула Байбулатовича. 

Они с женой вырастили и воспитали 7 детей. Старался дать детям ум и знание. 

Любимая жена умерла в 56 лет. 

После  ее смерти он страдал и скучал. Умер в 1975 году в августе месяце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миниәхмәтов Нәбиәхмәт Шәйәхмәт улы 

1917 йылдың 23 февралендә тыуған. 

Шишмә районы Ябалаҡлы ауылында крәҫтиән ғаиләһендә өсөнсө бала булып донъяға килгән. 

Улар 11 бала була. Атаһы – Миниәхмәтов Шәйәхмәт. Әсәһе – Миниәхмәтова Миңһылыу булған. 1925 йылда 

Ябалаҡлы  7 йыллыҡ  мәктәбенең 1-се синыфына барған, шул ул мәктәпте 1931 йылда уңышлы тамамлаған. Артабан 

колхозда учетчик, бригадирҙың ярҙамсыһы булып эшләгән. 1938 йылда Совет Армияһына хеҙмәткә алына. Армияла 

командирҙар курсын бөтөп, сержант булып, отделение командиры булып хеҙмәт итә. 1939 йылда финдар һуғышында 

ҡатнаша. 1941 йылдың июленджә алғы һыҙыҡта  үҙенең отделенияһы менән етәкселек итә. Старшина була. 

1942 йылдың  октябрендә бик ҡаты яраланып, госпитальгә эләгә. Куйбышев ҡалаһында дауаланып, 6 ай ята.  1943 

йылда комиссовать ителеп, һуғыштан ҡайта. 1943 йылда Зәкиә Хәйбулла ҡыҙҙына өйләнә. Уларҙың 7 балалары була. 

1943-1945 йылдарҙа бригадир булып эшләй. 1945-1948 йылдарҙа ауыл советы рәйесе булып эшләй. Аттар ҡараусы 

булып эшләй. Шунан, пенсияға сыҡҡансы, колхозда рәйес ярҙамсыһы (завхоз) булып эшләй. 1980 йылда ҡаты ауырый 

һйм вафат була.   Миниахметов Набиахмет Шаяхметович – 1917 года рожд., урож. Д. Ябалаклы, секржант, уволен в 

1942 году. 

 

 

 

 

 

  



Балакирев Петр Вуколович, 1910 г.рожд., урож. 

д.Никитинка Давлекановского р-на, рядовой, 

демобилизован в 1946 году. 

 

Абдрахманов Тимербай Кунакбаевич -  1926 

г.рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1950 году. 

 

 

Авдонин Михаил Васильевич, 1925 г.рожд, урож. 

п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 

1945году  

 

 

 

Гуслистый Кузьма Ильич – 1919 года рожд., 

урож. д.Кузьминка, сержант, демобилизован в 

1945 году.  

   

 

 

Дворяшин Марк  Абрамович – 1907 года рожд., 

урож. Украинской ССР, рядовой, демобилизован в 

1945 году. 

 

Загайко Михаил Ефимович- 1925 года 

рожд., урож. д.Пасяковка, рядовой, 

демобилизован в 1945 году.  

 

 

Земляков Иван Васильевич – 1926 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

Кутельвас Михаил Сидорович – 1913 

г.рожд., урож. Чишминского района, 451 

ОСБ, ст.сержант, пропал без вести 

29.07.44г. 

 

Костецкий Пётр Фёдорович  - 1917 года 

рожд., урож. п. Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1946 году. 

 

 

     

Ардуванов Гаймадлислам 

Гаймалетдинович, 1921 г.рожд., урож.п. 

Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 

1945 году 



Багаутдинов Гильмутдин Билалович, 1923 

г.рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, уволен 

в 1943 году. 

 

Беляков Николай Васильевич – 1925 

г.рожд., урож. д. Дмитриевка, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Галимханов Габдулгалим Галимханович , 

1926 года рожд., урож. с.Мишкино 

Мишкинского р-на, сержант, уволен в 1944 

году. 

 

 

Мигуш Иван Афанасьевич – 1924 г.рожд., 

урож. п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован 

в 1945 году. 

 

 

Насыров Шазиян (Сагиян)  Ризванович – 

1912 года рожд., урож.п.Шингак-Куль (урож. 

д.Балышлы Благоварского района), рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Варламов Василий Иванович -1921 года 

рожд., урож. Ульяновской обл., рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Адельгареев Исмагил Ахметович, 1919 

г.рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, 

уволен в 1945году. 

 

Абдразяков Сады(и)к Гарифович - 1911 

г.р., урож.д.Средне-Усманово 

Чишминского района, 280 СП, 185 СД, 

кр-ц, погиб 31.03.44 г., похоронен: 

Волынская обл., Мацеевский (Луковский) 

р-н, д.Зачернечье. 

Голубев Егор Семенович , 1923 года 

рожд., урож. п. Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Горбачев Петр Степанович – 1924 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 



Гулай Степан Данилович – 1921 года рожд., 

урож. д.Санжаровка, рядовой, демобилизован в 

1945 году. 

 

 

Гузин Тимербай Рахимович – 1915 года 

рожд., урож. д.Ябалаклы, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Гуслистый Николай Ильич - 1926 года 

рожд., урож. д.Кузьминка, сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Домнич Гаврил Ефимович – 1922 года 

рожд., урож. д.Никитинка, ст.сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Данилин Николай Иванович – 1920 года 

рожд., урож. д.Воздвиженка Белебеевского 

р-на, рядовой, уволен в 1941 году. 

 

Зайнуллин Халяй (Халяфетдин) 

Исламутдинович  - 1915 года рожд., 

урож. д.Балышлы Благоварского р-на, 

рядовой, уволен в 1942 году 

 

Зайнудинов Халяф Шаяхметович - 1921 

года рожд., урож. с.Удрякбаш 

Благоварского р-на, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

Зайцев Иван Николаевич – 1925 года 

рождения, урож. д.Николаевка (или 

д.Бураково), мл.сержант,демобилизован 

в 1945 году. 

 

Зарифуллин Равиль Зарифуллович – 

1925 года рожд., урож. п.Шингак-Куль, 

рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

Зубарев Иван Петрович – 1920 года 

рожд., урож. Орловской обл., ефрейтор, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 



Ибраев Хабит (Хатиб)  Габитович – 

1915 года рожд., урож.с. Верхние 

Термы, рядовой, демобилизован в 1945 

году.( на фото 1 с лева) 

 

 

Кильдибеков Анас Камалович – 1919 

года рождения,урож. д. Шамеево 

Благоварского района, рядовой, уволен в 

1944 году. 

 

Козловский Андрей Михайлович – 1921 

года рожд., урож. д. Алексеевка 

Давлекановского района. 

 

 

 

Кравченко Николай Тимофеевич – 1925 

года рожд., урож. п. Шингак-Куль, 

рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

 

Курамшин Закир Галлямович  - 1917 

года рожд., д. Абрай, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Куранов Василий Михайлович – 1924 

года рожд., урож. г. Бирска, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Лебедев Владимир Иванович – 1925 г. 

рожд.,  урож. п.Благовар Благоварского 

р-на, старшина, демобилизоан в 1945 

году. 

 

 

Мингазов Абзал Хаматдинович – 1916 

г.рожд., урож. с.Тепериш, сержант, 

уволен в 1942 году. 

 

 

Майборода Алексей Пимонович – 

1920 г.рожд., урож. г.Давлеканово, 

рядовой, уволен в1941 году. 

 

 

Надежкин Наум Николаевич – 1914 

года рождения, урож. п. Буздяк 

Буздякского района, старшина, 

демобилизован в 1945 году. 

 



 Насыров Фатхи Маннанович – 1918 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, ст.сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Нестеров Леонид Егорович  - 1920 года 

рожд., урож. д.Бураковка, сержант, 

демобилизован в 1945 году.  

 

 

 

Овчаренко Гурий Семёнович – 1916 года 

рожд., урож. п. Шингак-Куль, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Писаренко Яков Денисович – 1910 года 

рожд., урож. д. Романовка, ефрейтор, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Ризов Мукатдас Хазиевич – 1910 года 

рожд., урож. д. Абрай, старшина, 

демобилизован в 1945 году.  

 

 

Руднев Виталий Гаврилович – 1925 года 

рожд., урож. Курской обл., рядовой, 

демобилизован в 1948 году. 

 

  

Рустямов Рахимзян Бахтигареевич – 

1923 года рожд., урож. д. Куллекуль 

Благоварского района 

 

Суздаль Василий Иванович – 1910 года 

рожд., урож. д. Кузьминка, рядовой, уволен 

в 1944 году. 

 

Строчко Григорий Григорьевич – 1913 

года рожд., урож. Д. Пасяковка, рядовой,Ю 

уволен в 1943 году. 

 

Урманов Карам Фахретдинович – 1910 

года рожд., урож. п. Шингак – Куль, 

рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 



Фаизов Файзрахман Валетдинович – 1921 

года рожд., урож. с. Уразбахты, ст. сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

Федосеев Егор Васильевич – 1915 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, 

уволен в 1944 году. 

 

  

 

Фролов Михаил Иванович – 1904 года 

рожд., урож. п. Шингак-Куль, мл. сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Шенгур Гаврил Матвеевич – 1925 года 

рожд., урож. п. Шингак-Куль, сержант, 

демобилизован в 1946 году. 

 

 

Шайхутдинов Зайни Фаттахович – 1925 

года рожд., урож. д. Средне-Усманово, ст. 

сержант, демобилизован в 1945 году. 

Чёрная Пелагея Сергеевна – 1923 года 

рождения, рядовая, демобилизована в 1945 

году. 

 

Чернышков Иван Васильевич – 1917 

года рождения, урож. Волгоградской 

области, лейтенант, уволен в 1945 году. 

 

 

Абдразаков Салих Мухаметрахимович - урож. д. 

Ябалаклы Чишминского района, 27 гв. СП, кр-ц, погиб 

20.02.1943 года, похоронен: Ростовская обл., х.Круглик. 

 

Агафонов Василий Петрович, 1917 г.рожд., 

урож.Благоварского р-на, рядовой, демобилизован в 

1945 году. 

 

Амиров Аскар Галяутдинович – урож. п. Шингак-

Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Амирханов Шаймардан Абдулкадирович 1903 года 

рождения,урож. д. Ябалаклы,  призван Чишминским 

РВК в сентябре 1941 года, рядовой, кавалерист, пропал 

без вести в мае 1942 года.  

 



Амурский Радик Рауфович – 1924 года рожд., урож. 

с.Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, погиб 25.02.44 

г., похороне : Волынская обл., Луцкий р-н, д. 

М.Емельяновка. 

 

Ардуванов Григорий Григорьевич – 1921 г.рожд., 

урож. с.Шингак-КульЧишминского р-на, 268 СП, 90 

СД, кр-ц, погиб 03.03.44 г., похоронен : Витебская обл., 

д.Казаки, кладбище, могила 8. 

 

Арефьев Григорий Васильевич – 1901 г.рожд., урож. 

п.Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1945г. 

 

Ахметшин Кутлиахмет Миниахметович – 1910 

г.рожд., урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

 

Байбурин Галим Зигангирович – 1890 

г.рожд.,урож.с.Шингак-Куль Чишминского р-на, 1170 

СП, 348 СД, ефрейтор, погиб 11.07.42 г., похопронен : 

Орловская обл., Новосильский р-н, д. Задушное. 

 

Арсланов Муллагарей Салимгареевич – 1916 года 

рожд., урож. д.ЯбалаклыЧишминского района, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в октябре 1941 году. 

 

Асеев Иван Васильевич – 1912 года рожд., урож. с. 

Шингак-Куль Чишминского района, 81 СП, лейтенант , 

пом. Ком. роты, погиб 30.05.43 года. 

 

Ахметшин Ахат Гамбарович – 1922 года рожд., д. 

Ябалаклы Чишминского р-на, 18 гв. СД, старшина, 

стрелок, погиб 23.02.42 г., похоронен : Орловская обл. 

Людиновский р-н, д. Букань. 

 

Байбурин Муллаян Зиганурович, 1924 года рожд., 

урож. п .Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 

1945году. 

 

Баязитов Хамит Мазитович – 1912 года рождения, 

урож. д. Ябалаклы Чишминского района, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в мае 1943 года. 

 

Белисов Алексей Васильевич – 1915 года рождения, 

урож. с.Шингак-Куль Чишминского района, сержант, 

погиб 01.02.45 года, похоронен : Латвийская ССР, 

Салдусский р-н, братское кладбище «Яунаце» 

 

Беляков Александр Степанович – 1907 года рожд., 

урож. с.Шингак-Куль Чишминского района, 444 СП, 

108 СД, кр-ц, погиб 19.09.43 года, похоронен : 

Орловская обл., Дубровский р-н, п.Дубовка. 



Беляков Анатолий Степанович – 1921 года рожд., 

урож. с.Шингак-Куль Чишминского района, кр-ц, 

пропал без вести 01.11.46 год. 

 

Бердигулов Сайфулла Мударисович 1924 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, сержант, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Вакулов Василий Михайлович, 1912 г.р., урож. 

С.Шингак-Куль Чишминского района, кр-ц, пропал без 

вести в феврале 1942 года. 

 

Василько Константин Иванович – 1924 года рожд., 

урож. с. Шингак-Куль Чишминского р-на, 30 МБр, 

гв.мл. сержант, водитель бронемашины, погиб 17.03.45 

года, похоронен : Венгрия, с. Остфашсонифа. 

 

Викторов Иван Фролович – 1913 года рожд., урож. п. 

ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, пропал без 

вести в октябре 1944 года. 

 

Волдаев Иван Акимович – 1901 года рожд., урож. п. 

ст. Шингак-Куль Чишминского района, 329 ИПТДн, 226 

СД, кр-ц, артиллерист, умер от ран 17.11.42 года, 

похоронен : Сталинградская обл., Дубовский р-н, п. 

Спартаковка. 

 

Ворошилов Александр Федорович – 1912 года рожд., 

урож. п. ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, 

пропал без вести 27.10.41 года. 

 

Газизов Закуан Миниахметович – 1921 года рожд., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского района, 1336 СП, 319 

СД, лейтенант, ком.взвода, погиб 10.08.44 года, 

похоронен : Латвийская ССР, Екабпилсский р-н, д. 

Сациняс. 

 

Гаиткулов Муллагалим Бирдигулович – 1903 года 

рожд., урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

пропал без вести в мае 1942 года. 

 

Галин Лукман Миннихасанович – 1914 года рожд., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в мае 1942 года. 

 

Галлямов Гатаулла Курбангалееевич – 1903 года 

рожд., урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

погиб 18.12.42 года, похоронен : г. Калинин, 

Бабачевский бор. 

 

Гамолин Василий Павлович – 1900 года рожд., урож. 

Куйбышевской обл., рядовой, уволен в 1942 году. 

 



Гареев Исмагил Хамитгареевич – 1919 года рожд., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, 19 ОСБ, 

старшина, ком.отделения, умер от ран 10.05.45 года, 

похоронен: Восточная Пруссия, р-н Толькемит, д. 

Усоойкирх – Хекэ. 

 

Гарнин Павел Филиппович – 1902 года рожд., урож. с. 

Шингак-Куль Чишминского р-на 258 СП, 140 СД, кр-ц, 

стрелок, погиб 03.04.44 года, похоронен: Тарнопольская 

обл., с. Нестеровцы, кладбище, могила 1. 

 

Гильманов Самигулла Якупович - 1907 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, ефрейтор, 

демобилизован в 1946г. 

 

Голобородько Михаил Максимович – 1904 года 

рожд., урож. д. Кузьминка Чишминского района, 151 

МП, крц, повозочный, погиб 29.11.42 года,похоронен : 

Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Аристово. 

 

Горбунов Алексей Поликарпович – урож. п.Шингак-

Куль. 

 

Горячев Александр Иванович – 1925 года рожд., 

урож. п. ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, 766 СП, 

кр-ц, пропал без вести. 

Гритчак Сергей Михайлович – 1906 года рожд., урож. 

п.ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, 

артиллерист, пропал без вести в январе 1942 года. 

 

Губин Сергей Игнатьевич – 1922 года рожд., урож. 

п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1946 г. 

 

Гунбин Сергей Игнатьевич – 1922 года рожд., урож. 

г.Омска, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Гуслистый Алексей Порфирьевич, урож. П.ст. 

Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц., погиб 

09.08.44г., похоронен Польша, Радомское воев., с Воля. 

 

Гуслистый Григорий Макарович, 1906 г.р, урож. 

Д.Кузьминка Чишминского района, 266 гв. ИПТАП, гв. 

Кр-ц., номер расчета, погиб 09.08.44г., похоронен: 

Польша, Радомское воев., с. Воля. 

 

Давлетшин Ахмадия Галимзянович – 1921 года 

рожд., урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

Давлетшин Мухамадия Галимьянович – 1921 года 

рожд., урож. д.Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

пропал без вести в августе 1943 года. 

 



Давлетшин Мухаматьян Ахматьянович  1926 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

Данилко Гаврил Ефимович – 1921 г.рожд., урож. 

п.Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1945 году. 

 

Данилко Михаил Платонович – урож. 

д.Екатеринославка, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Данилко Сергей  Кононович, 1918г.р., 

урож.Чишминского р-на, 508 АП, 5 гв. СД, кр-ц, 

радиотелеграфист, пропал без вести 20.10.41г. 

 

Данилко Федор Кононович – 1924 г.рожд., урож. 

п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Демьянов Петр Евгеньевич – 1905 года рожд., 

урож.г.Уфы, лейтенант уволен в 1945 году. 

 

Денисов Федор Андреевич – урож. п.Шингак-Куль, 

рядовой, демобилизован в 1945 году 

 

Домнич Александр Иванович – 1911 года рожд., урож. 

д.Кузьминка Чишминского р-на, кр-ц, связист, пропал 

без вести в марте 1942 года. 

Домнич Сергей Иванович-1918 года рожд., урож. 

д.Никитинка, рядовой, демобилизован в 1944 году. 

 

Домнич Сергей Кононович - 1910 года рожд., урож. 

д.Никитинка, рядовой, уволен в 1944 году. 

 

Дормидонтов Петр Григорьевич – урож., д.Кузьминка 

Чишминского р-на, лейтенан, погиб в мае 1944 года. 

 

Дудалев Михаил Филиппович – урож. п. ст. Шингак-

Куль Чишминского р-на, кр-ц, погиб 24.06.42 г., 

похоронен: Ленинградская обл., д. Ламбалово. 

 

Думайский А.Г. – урож. п. ст. Шингак-Куль 

Чишминского р-на, гв. Ст. лейтенант, погиб в июне 

1943 года. 

 

Дьякин Александр Иванович – урож. с. Шингак-Куль 

Чишминского р-на, кр-ц, погиб в мае 1945 года. 

 

Ещенко Павел Петрович – 1912 года рожд., урож. 

д.Кузьминка Чишминского р-на, кр-ц, пропал без вести 

в апреле 1943 года. 

 

Ещенко Филипп Илларионович – 1908 года рожд., 

урож. д. Кузьминка Чишминского р-на, 227 СП, 183 СД, 



кр-ц, телефонист, погиб 27.08.42 г., похоронен : 

Калининская обл., Зубцовский р-н. 

 

Завгородний Петр Павлович – 1924 года рожд., урож. 

д.Дмитриевка Чишминского района, п/п 19737, 

лейтенант, ком.взвода, погиб 02.11.41 г., похоронен: 

Ленинградская обл., Мгинский р-н, д.В.Назия. 

 

Загайко Иван Николаевич – 1918 года рожд., урож. 

д.Пасяковка, рядовой, демобилизован в 1946 году. 

 

Загайко Игнат Трофимович – 1921 года рожд., урож. 

д.Екатеринославка, рядовой, уволен в 1941 году. 

 

Загайко Михаил Ефимович- 1925 года рожд., урож. 

д.Пасяковка, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Зайнудинов Шаяхмет Хазеевич  - 1927 года рожд., 

урож. п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Зулькарнеев Минибай Ергисович 1913 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Ибрагимов Бикмухамет Мурзаханович – 1912 года 

рожд., урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в июне 1942 года. 

 

Ибрагимов Хасан Ахунзянович – 1921 года рожд., 

урож. п. ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, 

пропал без вести в декабре 1941 года. 

 

Иванов Василий Иванович – урож. с-за «Смычка» 

Чишминского р-на, кр-ц, умер от болезни 06.03.44 года, 

похоронен : Московская обл., г. Щелково, кладбище. 

 

Иванушкин Илья Павлович – 1922 года рожд., урож. 

п. ст. Шингак-Куль Чишминского райрна, 776 СП, 214 

СД, пом. Ком. отделения, погиб 25.07.42г., похоронен: 

Сталинградская обл., х.Тормосин. 

 

Иващенко Михаил Петрович – 1908 года рожд., урож. 

д.Екатеринославка, старшина, демобилизован в 1945 

году. 

 

Исаев Григорий Егорович – 1917 года рожд., урож. 

п.ст. Шингак-Куль Чишминского р-на, кр-ц, пропал без 

вести в марте 1942 года. 

 



Исанбаев Махмут Юсупович – урож. д. Ябалаклы 

Чишминского р-на, 1376СП, кр-ц, стрелок, погиб 

21.07.44 года, похоронен: Литовская ССР, г. Паневежис. 

 

Искандаров Заки Замзиевич (Хамзиевич), 1910 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 

1945 году. 

 

Ишбулатов Абузар Губаевич – 1924 года рожд., урож. 

с.Удрякбаш Благоварского района, рядовой, уволен в 

1943 году.  

 

Ишбулатов Ахметсафа Ишбулатович - 1906 года 

рожд., урож. с.Удрякбаш Благоварского района, 

рядовой, демобилизован в 1945 году 

 

Кадимов Шариф Шарифович – 1922 года рожд., 

урож. п. ст. Шингак-Куль Чишминского района, 

сержант,погиб 15.04.43 года, похоронен :  Смоленская 

обл., Спас-Деменский р-н, д. Н. Лазенки. 

 

Кайфман Цаль Эльевич – урож. п. ст. Шингак-Куль 

Чишминского района, лейтенант, погиб в июне 1943 

года. 

 

Каминский Сергей Васильевич – 1906 года рожд., 

урож. Киевской обл., рядовой, уволен в 1943 году. 

Канзафаров Мугалим Габдракипович -  1906 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, рядовой, уволен в 

1942 г. 

 

Козарь Дмитрий Григорьевич – 1898 года рожд., 

урож. п. ст. Шингак-Куль Чишминского района, 127 

СП, кр-ц, умер от ран 04.07.43 года, похоронен: 

Краснодарский край, ст. Мингральская. 

 

Колосов  Яков  Иванович – 1916 года рожд., урож. с. 

Дурасово, рядовой, демобилизован в 1946 году. 

 

Коптелов Иван Алексеевич – 1913 года рожд., урож. 

д. Кузьминка Чишминского района, 56 ТП, 28 ТД, кр-ц, 

стрелок, погиб 07.10.41 года, похоронен : 

Ленинградская обл., Полновский р-н, с. Полна. 

 

Коптелов Иван Васильевич – 1913 года рожд., урож. 

д. Кузьминка Чишминского райрна, кр-ц, погиб 22.10.41 

года. 

 

Коптелов Николай Васильевич – 1911 года рожд., 

урож. д.Кузьминка Чишминского района, кр-ц, пропал 

без вести в августе 1942 года. 

 



 Косов Иван Сергеевич – 1921 года рожд., урож. 

п.Раевский Альшеевского района, ефрейтор, уволен в 

1942 году. 

 

 Кочетков Николай Дмитриевич – 1921 года рожд., 

урож. п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1946 

году. 

 

 Кругляк Григорий Фёдорович – 1910 года рожд., 

урож. с. Ново-Киевка, рядовой, уволен в 1944 году. 

 

 Кудрявцев Кузьма Антонович – 1924 года рожд., 

урож. г. Белебея, рядовой, уволен в 1944 году. 

 

Куликов Иван Ефимович -1919 года рожд., урож. п.ст. 

Шингак-Куль Чишминского р-на, 150 СД, сержант, 

механик – водитель, пропал без вести 07.09.41 года. 

 

Курбанов Ишбулат Байбулатович – 1899 года рожд., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в феврале 1943 года. 

 

Кутлов Абдрахман Давлетович – 1906 года рождения, 

урож. д.Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, пропал без 

вести в апреле 1942 года. 

 

Кутлов Вали Минниярович – урож. д.Ябалаклы 

Чишминского района, в/ч 53410, кр-ц, погиб 09.03.44 

года, похоронен: Волынская обл., Рожищенский р-н, д. 

Зубровщено. 

 

Кутлов Вали Мунирович – 1906 года рожд., урож. 

д.Ябалаклы Чишминского р-на, 800 СП, 143 СД, кр-ц, 

пулеметчик, погиб 16.07.43 года, похоронен: Курская 

обл., Мало-Архангельский р-н, д.Семеновка. 

 

Кутлов Минниахмет Миниярович – 1909 (1918) года 

рожд., урож. Чишминского района, 6 гв. СД, кр-ц, 

стрелок, погиб 09.02.43 года, похоронен: Курская обл., 

Валуйский р-н, д. Лиски. 

 

Кутлов Шаяхмет Галиахметович – 1916 года рожд., 

урож. д.Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок, 

умер от ран 09.01.42 года. 

 

Кутлов Саитбаттал Сафарович - 1907 года рождения, 

уроженец д.Старые Ябалаклы, рядовой демобилизован 

в 1945 г. 

 

Кутлуахметов Ахмет Мингалиевич – урож. д. 

Ябалаклы Чишминского р-на, 14 ЖДБ, кр-ц, плотник, 

погиб 03.04.45 года, похоронен: Польша, г.Тарнув. 

 



Кутуев Гайнислам Рахимьянович  - 1910 г.рожд., 

урож.п.Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1945 году. 

 

 Леонтьев Григорий Алексеевич – 1915 г.рожд., урож. 

П.Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1942 году. 

 

 Лукманов Гималтдин Юсупович – 1910 г.рожд., 

урож.п.Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1945 году. 

 

Лукманов Фатих Дильмухаметович – 1926 года 

рождения, урож. д.Ябалаклы Чишминского района, кр-

ц, стрелок, пропал без вести в январе 1944 года. 

 

Малов Василий Яковлевич – 1924 года рожд., урож. 

п.ст. Шингак-Куль Чишминского района, сержант, 

пропал без вести в феврале 1944 года. 

 

Махмутов Фанзиль Гизетдинович – 1902 года рожд., 

урож. п.ст. Шингак-Куль Чишминского района, 

1053СП, 300 СД, кр-ц, стрелок, погиб в 1942 году, 

похоронен: Сталинградская обл., х. Степана Разина. 

 

Махмутов Харис Шакирович – 1910 года рожд., урож. 

п. ст. Шингак-Куль Чишминского района, 190 гв. СП, 63 

гв. СД, гв. Кр-ц, минометчик, погиб 29.06.44 года, 

похоронен: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 

п.Хуханнеми. 

 Мингазов Гаяз Хаматдинович – 1918 г.рожд., урож. 

с.Тепериш, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Минниахметов Набиахмет Шаяхметович – 1923 года 

рожд., урож. Д. Ябалаклы, сержант, ком.отделения, 

пропал без вести в мае 1943 года. 

 

Минниахметов Хази Минниахметович – 1901 года 

рожд, урож. Д. Ябалаклы Чишминского района, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в июне 1942 года. 

 

Миннияров Хаматгалим Минниярович – 1909 года 

рожд., урож. Д.Ябалаклы Чишминского района, кр-ц, 

стрелок, пропал без вести в июне 1942 года. 

 

Михайлюк Леонтий Семёнович  - 1926 года рожд., 

урож.п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1950 

году. 

 

Михеев Николай Егорович – 1923 года рожд.,  урож. 

П.ст.Шингак-Куль Чишминского района, 96 гв. ТП, 29 

гв. ТБр, лейтенант, механик-водитель, погиб 17.02.45 

года, похоронен: Восточная Пруссия, с.Вузен 

 

Мрых Иван Кузьмич – 1921 года рожд., 

урож.с.Междугорное Белебеевского района, рядовой, 

уволен в 1945 году. 



Мрых Павел Яковлевич – 1909 года рожд., урож. 

д.Дмитриевка Чишминского района, кр-ц, пропал без 

вести в марте 1943 года. 

 

Набережных Иван Егорович, урож. п.ст.Шингак-Куль 

Чишминского района, стрелок, погиб в декабре 1942 

года. 

 

Набиуллин Ахмет Идиятович – 1897 года рожд., 

урож.д.Ябалаклы, рядовой, демобилизован в 1945 году 

 

Нагорнов Владимир Платонович – 1913 года рожд., 

урож. п.ст. Шингак-Куль Чишминского района, 128 АП, 

12 АД, сержант, воздушный стрелок-радист, пропал без 

вести 24.06.41 года. 

 

Насыров Байми Дильмухаметович – 1920 года рожд., 

урож. с.Удрякбаш Благоварского района, рядовой, 

уволен в 1941 году.  

 

Нигматуллин Наби Гиззатуллович – 1911 года рожд., 

урож. д.Ябалаклы Чишминского района, сержант, 

ком.отделения, пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

Нигматуллин Рамазан – урож. п.ст.Шингак-Куль 

Чишминского района, лейтенант, пропал без вести в 

ноябре 1943 года. 

Нургалиев Султан Нургалиевич – 1902 года рожд., 

урож. д.Ябалаклы Чишминского района, кр-ц, погиб 

20.07.42 года, похоронен: Ленинградская обл., 

Старорусский район, д.Ст.Рамушево. 

 

 Овсюк Михаил Фомич  - 1909 года рожд., урож. п. 

Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году 

 

 

Панферов (Парфенов) Илья Васильевич – 1926 года 

рожд., урож. п.ст.Шингак-Куль Чишминского района, 

кр-ц, пропал без вести в апреле 1945 года 

 

Полькин Михаил Константинович – 1925 года рожд., 

урож. д.Кузьминка Чишминского района, 846 СП, 

267СД, красноармеец, стрелок, погиб 14.10.44 года, 

похоронен: Латвийская ССР, м. Биксты. 

 

 Полуян Павел Сергеевич – 1923 года рожд., урож. п. 

Санаторий «Алкино», рядовой, уволен в 1942 году. 

 

 Поляков Никанор Никифорович – 1919 года рожд., 

ефрейтор, демобилизован в 1945 году. 

 

 Прокофьев Семен Гаврилович – 1922 года рожд., 

урож. п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 



 Пустовой Сергей Николаевич – 1913 года рожд., 

урож. д. Дмитриевка, ефрейтор, демобилизован в 1945 

году. 

 

 Радионов Егор Федорович – 1924 года рожд., урож. п. 

Шингак-Куль, ст. сержант, демобилизован в 1947 году. 

 

т, пилот, погиб в июне 1943 года. 

Рамазанов Закуан Ризванович – 1901 года рождения, 

урож. д.Ябалаклы Чишминского района, красноармеец, 

пропал без вести в марте 1945 года. 

 

Рассолов Федор Семенович – урож. с.Шингак-Куль 

Чишминского района, 43 СП, старшина, погиб 15.07.44 

года; похоронен: Волынская обл., м.Совиноки. 

 

Ратушный Василий Тимофеевич, 1923 г. р., урож.д. 

Пасяковка Чишминского р-на, 520 СП, 60 СД, 

ст.сержант, ком отделения, погиб 16.07.44 г., 

похоронен: Тернопольская облость, с. Гижеювка. 

 

Ратушный Иван  Тимофеевич, 19 г. р., урож.д. 

Пасяковка Чишминского р-на, старшина, пропал без 

вети в сентябре 1943 г. 

 

Ребко Александр Андреевич, 1915 г.р., урож. д. 

Кузминка Чишминского р-на, сержант, пропал без вести 

в июне 1942 г. 

 

Ребко Андрей Семенович, 1911 г.р., урож. д. Кузминка 

Чишминского р-на, кр-ц, пропал без вести в мае 1942 г. 

 

 Резяпов Фарит Саляхутдинович – 1921 года рожд., 

урож. с.Верхние Термы, лейтенант, уволен в 1945 году. 

 

Репко Федор Андреевич, 1899г.р. урож. д. Кузминка 

Чишминского р-на, 948 СП, 257 СД, кр-ц, стрелок, 

погиб 14.12.42 г., похоронен: Калининская обл., г. 

Великие Луки. 

 

 Рогов Павел Михайлович – 1912года рожд., сержант, 

демобилизован в 1945 году 

 

Рябуха Андрей Проковьевич , урож. п. ст. Шингак-

Куль, Чишминского района, п/п 54368, гв. Кр-ц, погиб 

18.01.44., похоронен: Полесская обл., Копаткевичский 

р-н, д. Беседки. 

 

Сабиров Манзиль, 1904 г.р., урож. д. Ябалаклы 

Чишминского района, 228 СП, 55 СД, кр-ц, погиб 

08.01.43 г., похоронен: Ленинградская обл., Полавский  

р-н, д. Горбы.  



Салимгареев Асылгарай Салимгареевич, 1894 г.р. 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в июне 1942 г.  

 

Салимгареев Мустафа Салимгареевич, 1897 г.р., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок, 

пропал без вести в июне 1942 г. 

 

Сафаргалин Ибрай Арсланович, 1926 г.р., урож. д. 

Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок пропал без 

вести в январе 1945 г.  

 

Сафаргалин Исмагил Арсланович, 1916 г.р., урож. д. 

Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок пропал без 

вести в апреле 1944 г. 

 

Сафаргалин Мавлиткул Асланович, 1919 г.р., урож. 

д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок пропал 

без вести в феврале  1942 г. 

 

Сафаргалин Мударис  Хажиахметович, 1897 г.р., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, 1 ОСБр, кр-ц, 

умер от ран 23.04.42г. похоронен:  Ленинградская обл. 

Мгинский р-н, д. Поленин.  

 

Сафаргалин Махмут Бахтиярович – 1921 года рожд., 

урож. д.Новоябалаклы, ст.сержант, демобилизован в 

1945 году. 

 

Сафаргалин Хаматкул  Арсланович, 1924 г.р., урож. 

д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок пропал 

без вести в феврале  1943 г. 

 

Сафаргалин Хамат Миниахметович, 1919 г.р., урож. 

д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

 

Сафаргалин Шариф Мухаметгалимович, 1914 г.р., 

урож. д. Ябалаклы Чишминского р-на, кр-ц, стрелок 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

 

Сафин Нургали Мифтахутдинович,  1913 г.р., урож. 

д. Ябалаклы Чишминского р-на,  776 СП, 214 СД, мл. 

сержант, ком. отделения, пропал без вести 27.07.42 г. в 

Сталинградской обл., у ст. Н. Чирская. 

 

Сафин Тухват Шамсутдинович,   урож. д. Ябалаклы 

Чишминского р-на, лейтенант, погиб 10. 02. 45 

г.,похоронен: Восточная Пруссия, д.Хоофе. 

Семёнов Антон Тихонович – 1903 года рожд., урож. п. 

Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1945 году 



 Сердюк Максим  Романович -  1916 года рожд., урож. 

д. Кузьминка, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

 Сериков Василий Игнатьевич – 1910 года рожд., 

урож. д. Кузьминка, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Сиволапов Василий Николаевич – 1926 года 

рождения, уроженец п.ст.Шингак-Куль Чишминского 

района, курсант, погиб 03.05.1944 года, похоронен: 

Ивановская область, ст.Золино. 

 

Сорокин Алексей Иванович – 1924 года рожд., урож. 

д. Кузьминка, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Стародубцев Иван Степанович – 1910 года рожд., 

урож. Д. Кузьминка, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Тавлияров Ишбулат Кутлибулатович – уроженец 

д.Ябалаклы Чишминского района, красноармеец, умер 

от ран 21.12.1942 года, похоронен: Ростовская область, 

Обливский район, д.Н.Степановка. 

 

Тазыкин Сабир Рахимович – 1905 года рожд., урож. д. 

Нижне- Хозятово, рядовой, уволен в 1941 году. 

 

Теличко Борис  Трофимович – 1922 года рожд., урож. 

п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Теличко Борис Трофимович – 1926 года рожд., урож. 

д.Екатеринославка, рядовой, демобилизован в 1947 

году. 

 

Теличко  Игнат Фомич – 1914 года рожд., урож. д. 

Екатеринославка, старшина, демобилизован в 1945 году. 

 

Теличко Игнатий Фомич – 1920 года рожд., урож. п. 

Шингак-Куль, демобилизован в 1945 году. 

 

Теличко Михаил Иванович – 1924 года рожд., урож. 

д. Екатеринославка, рядовой, демобилизован в 1947 

году. 

 

Трегубов Иван Терентьевич – 1910 года рожд., урож.  

п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Трегубов Степан Ерастович – 1903 года рождения, 

уроженец п.ст.Шингак-Куль Чишминского района, 712 

ИПТАП, красноармеец, погиб 24.07.44 года, похоронен: 

Литовская ССР, д.Байрат. 

 



Треполец Иван Николаевич - 1918 года рожд., урож. 

д. Екатенринославка, рядовой, демобилизован в 1948 

году. 

 

Триполец Иван Николаевич -  1918 года рожд., урож. 

д. Кузьминка, ст. сержант , демобилизован в 1945 году. 

 

Умрихин Василий Филиппович – 1925  года рожд., 

урож. д. Кузьминка, рядовой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Фаизов Минислам Шайхутдинов – 1913 года рожд., 

урож. с. Удрякбаш Благоварского района, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

Файзуллин Рахматулла Файзуллович – 1905 года 

рождения, уроженец  д.Ябалаклы Чишминского района, 

стрелок, пропал без вести 30.11.44 года. 

 

Факеев Иван Владимирович – урож. п. Шингак-Куль, 

рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Хазиев Салимгарей Хазиевич – 1907 года рождения, 

уроженец д.Ябалаклы Чишминского района, 124 ОСБр, 

красноармеец, шофер, пропал без вести 01.09.42 года. 

 

Хаертдинов (Хайретдинов) Закуан Валиевич – 1923 

года рождения, уроженец Ябалаклинского сельсовета 

Чишминского района, 788 СП, 214 СД, красноармеец, 

пропал без вести 27.07.42 года. 

 

Хайретдинов Тимербай Давлетбаевич – 1905 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы Чишминского района, 

красноармеец, пропал без вести в июле 1942 года. 

 

Хисматуллин Хайбулла Фаткулович - 1914 года 

рождения, уроженец д.Ябалаклы, рядовой, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 Чуб Пётр Кузьмич – 1921 года рожд.,  урож. д. 

Санжаровка, рядовой, демобилизован в 1946 году. 

 

 Шапко Григорий Андреевич – 1925 года рожд., урож. 

д. Кузьминка, сержант, демобилизован в 1945 году. 

 

Шапко Григорий Андреевич – 1919 года рожд., урож. 

п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

Шапко Николай Александрович - 1915 года 

рождения, урож. д. Кузьминка,, рядовой, демобилизован  

в 1950 году. 

 



 Шапошников Иван Павлович – 1922 года рожд., 

урож. п. Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 1946 

году. 

 

Шапошников Фёдор Иванович – 1924 года рожд., 

урож. д. Никитинка, сержант, демобилизован в 1946 

году. 

 

 Шарипов  Сайфутдин Фархутдинович – 1912 года 

рожд., урож. п.Шингак-Куль, рядовой, демобилизован в 

1945 году. 

 

 Шенгур Гаврил Матвеевич – 1925 года рожд., урож. 

п. Шингак-Куль, сержант, демобилизован в 1946 году. 

 

 Ширшов Иван Иванович – 1908 года рожд., урож. д. 

Бикеево, рядовой, демобилизован в 1945 году. 

 

 

Юлдашбаев Харис Минисламович – 1919 года рожд., 

урож. п.Шингак-Куль, рядовыой, демобилизован в 1945 

году. 

 

Якупов Баязит Зарипович – 1912 года рожд., урож. п. 

Шингак-Куль, рядовой, уволен в 1944 году. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших защитников Отечества, чей подвиг привёл к 

победе над врагом. Вечная им слава! Вечная память! 

 

Как жаль, что Вас осталось очень мало. 

Вам всем, деды, от нас земной поклон. 

Обнять хочу, Вас всех, я ветераны, 

За то, что нечисть, не взошла на трон. 

 

Разбили вы врага под Сталинградом 

И отстояли, матушку, Москву. 

Спасибо, что в блокаду Ленинграда 

Не дали, фрицам, перейти Неву. 

 

Спасибо вам, что вы стояли насмерть. 

И подарили нам, земной покой. 

Иначе, нам идти бы, всем на паперть 

И там стоять, с протянутой рукой. 

 

Спасибо, вам родные за победу! 

Ваш подвиг, будем помнить мы всегда. 

И внукам скажем всем, что наши деды, 

Разбили цепи рабства навсегда.                             

   Фоминых Андрей-Первоуральский 

 

 


