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Воронин Павел Гаврилович
(1918 – 1943гг)
Воронин Павел Гаврилович - уроженец Стерлитамакского р-на
Башкирии, командир Особого Стрелкового батальона, связист. Был
ранен в бою за Социалистическую Родину, проявив геройство и
мужество, умер от ран 23 декабря 1943 года.
Похоронен: Псковская обл., Невельский р-н, д. Туричино.
Был удостоен Ордена Красной Звезды.
В июне 2018 г., спустя 75 лет со дня смерти прадеда, воинское
захоронение посетил наш двоюродный брат. Он сделал видеороликобзор посещения мест былых боев. Кроме того у нас есть красная
книга «Память», в которой записаны имена наших родственников,
погибших во время Великой Отечественной войны.
Безгина Вероника 8Б и Безгина Алиса 3А

Галеев Арслан Хазиевич
(1915 -1987гг)
В 1937 г. поступил в Брянское Военно-политическое училище,
в 1941 г. и был направлен служить на западную границу СССР.
Мой прадед участвовал во многих тяжелых боях. Он проявил
отвагу и мужество, за время боёв он получил четыре ранения. В
апреле 1944 года, освобождая украинский город Тернополь, он
получил тяжёлое ранение: немецкий снайпер прострелил ему грудь.
Он долго лечился в госпиталях. 9 мая он встретил на больничной
койке.
За проявленную отвагу и мужество мой прадед был награждён
орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За оборону
Киева», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». У
него есть Гвардейский значок, пробитый пулей.
После войны мой прадед работал нефтяником.
Галеев Артем, 10 класс

Туктаров Закий Кутлиахметович
(1916-1944гг)
Место призыва – Стерлибашевский РВК, Башкирская АССР,
Стерлибашевский р-н .
Мой прадедушка принимал участие в Уманьской,
Донбасской, западно-украинской оборонительных операциях; в
Большекрепинской,
Краснодарско-Новороссийской,
Новороссийско-Таманской,
Житомир-Бердичевской
наступательных операциях и др.
За проявленную отвагу и мужество мой прадед был
награждён медалью «За отвагу».
Харисова Риана, 3 класс

Петров Владимир Фадеевич
(1923 – 2017гг)
Родился 21 июля в городе Стерлитамаке. Когда началась война,
ему исполнилось 18 лет. В 1941-ом году учился в летной школе.
В 1942-ом году, его призвали на войну работать механиком, он
обслуживал самолеты. Работал он так до конца войны.

Петрова Наталья 7 А класс
Петрова Дарья 10 класс
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Псянчин Шарафетдин Низаметдинович
(1916 -2011гг)
Мой прадедушка родился 1 июля 1916 года в многодетной
семье. До Великой Отечественной войны работал в колхозе.
С начала войны добровольцем ушел на фронт. Весь боевой
путь был связан с451-м стрелковым батальоном, в котором он
прослужил стрелком с 21 июля 1941 года по 27 октября 1943
года.
В одном из боёв он получил тяжёлое ранение в левую руку,
лежал долгое время в госпитале. После лечения был уволен в
запас по ранению
После возвращения в родные края трудился в колхозе
бригадиром, помогал фронту
Бикбулатов Радмир, 7В класс

Ганин Павел Егорович
(1906 – 1974гг)
Родился в деревне Сергеевка Миякинского района.
Был призван на войну в июле 1941 года. Полк
формировался в селе Алкино. Павел Егорович воевал в
пехотных войсках.
В 1943 году попал с товарищем в плен, в котором они
пробыли два месяца. Спустя два месяца они бежали из плена,
вернулись на фронт и воевали до победного конца. Весной 1945
года дошел с советскими войсками до Берлина. С фронта
пришел в июне 1945 года. После войны переехал с семьей в
поселок Раевский, где работал начальником маслобойки, после
начальником кукурузного цеха..
Руч Арина, 3В класс

Филиппов Филипп Данилович
(1910-1942 г.г.)
Родился в деревне Сергеевка Миякинского района.
До призыва в армию работал в военкомате села Мияки. В
июле 1941 года был призван на фронт, отправка была со
станции «Раевка», полк формировался в селе Алкино.
С войны от прапрадеда пришло в семью одно письмо, где
указывалось, что воевал он под Москвой.
В ноябре 1941 года пришло письмо, что пропал без вести
при обороне города Москва.
Руч Арина, 3В класс

Мансур Мурачеевич Яланин
(1914-1989гг)
Родился 30 ноября 1914 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945
года. Воевал в третьем Украинском фронте.
Был награжден многими орденами и медалями.
После войны работал в колхозе.
Умер 28 марта 1989 года.

Абайдуллин Минибай Гайнуллович
(1926-2017гг)
Мой прадедушка начал учиться в Москве и прожил 3 года,
а потом вернулся на малую Родину, в деревню Бескуяново
Стерлибашевского района. До 1943 учился, жил и работал там.
В 1943 году был призван в армию. Попал на Дальний
Восток. Во время войны, в 1945 году, освобождал Монголию,
Китай от японских захватчиков. Был командиром взвода. Имел
много наград и медалей.
Только в 1949 году пришёл с армии. Устроился на работу
водителем грузовика, где проработал до пенсии.

Асмандьяров Исмагзам Ахтамьянович
(1918-1998гг)
Мой дед, Асмандьяров Исмагзам Ахтамьянович, 1918 года
рождения, башкир, родился в деревне Верхние Лемезы УлуТелякского (ныне Архангельского) района Башкирской АССР.
Младший сержант, воевал на фронте с 1942 года в составе 776
стрелкового полка до 27 июля 1942 года и 215 стрелкового полка 79ой гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии 62 (8 гвардейской) армии.
Пропал без вести 14 марта 1944 года в районе деревни Пугочеш
в Молдавии. В действительности, был тяжело ранен и попал в плен.
Освобожден в Кишеневе, демобилизован по ранению.
Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени и
медалями.
Япарова Г.Н., учитель башкирского языка

Иващенко Алексей Никонорович
(1920-1957гг)
Родился в 1920 году в Башкирской АССР, в деревне Молодеевка,
Стерлитамакского района, Золотоношского сельсовета.
01.10.1940 года Баймакский РВК был призван в ряды Советской
Армии, откуда и был направлен на фронт для участия в военных
действиях Великой Отечественной войны.
В годы войны с 1941 по 1945 г.г. служил наводчиком 76-мм орудия
при 7-м отдельном потребительном противотанковом дивизионе 15-ой
Армии ДВ фронта в звании младшего лейтенанта, командиром
огневого взвода отдельного артиллерийского дивизиона 37-ой особой
стрелковой бригады ДВ фронта,17-ой легко-артиллерийской дивизии
I-го Украинского фронта под г. Губин в Германии, Польше и
Чехословакии.
28.02.1945 года был тяжело ранен и проходил лечение в г. Москва,
откуда был комиссован по инвалидности и получил звание - лейтенант.
Был награжден Орденом «Красная Звезда» за отличную
организацию и выполнение задачи по прорыву обороны противника
во время артиллерийского наступления 12.01.1945 г., Медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Басманов Николай Яковлевич
(1823-1996гг)
Мой прадедушка, по маминой линии, был призван на
военную службу в январе 1942 года. По окончании Чкаловское
училище Зенитной артиллерии в марте 1943 года с присвоением
воинского звания лейтенант был назначен в Третий Белорусский
фронт в составе 1378 зенитно-артиллерийского полка
командиром огневого взвода.
Мой прадед в 20 лет принял командование батареи на себя и
продолжал руководить боем до последнего снаряда. Когда
кончились боеприпасы, организовал личный состав на круговую
оборону и своим личным примером мужества и отваги увлекал
личный состав на уничтожение противника.
Был награжден двумя орденами «Красной звезды», медалями
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги»
Ямаев Дмитрий, 7Б класс

Павлов Алексей Матвеевич
(1925-2004гг)
Мой прадед в 1943 году был призван в ряды Красной Армии.
Был трижды ранен.Последнее ранение получил уже перед самой
победой в марте 1945 года.
Дед служил в войсках связи, за боевые заслуги был
представлен к медали «За овагу», Ордену Отечественной войны
первой степени.
Лишь однажды (когда ему провели телефон и он смог
поговорить с дочерью, проживающей в Казахстане), он сказал:
«Вот чудеса техники, а мы в войну тянули километровые провода
по чистому полю, вокруг ни деревца, только пули свистят над
головой, а если разрыв, связь прервалась, то по темноте опять
назад, на ощупь перебираешь пальцами провод, найдешь
оборванный конец, а где второй неизвестно. Этот конец потерять
нельзя, а другой не найден… А сколько ребят не вернулось, эх!»
Дед про войну говорить не любил, только один раз сказал,
что это очень-очень страшно…

Амирханов Фахретдин Шайхетдинович
(1902-1943гг)
Мой прадедушка, Амирханов Фахретдин Шайхетдинович,
уроженец деревни Ново-Карамалы Аургазинского района, в составе
двух тысяч призывников из Башкирии был призван в ряды
военнообязанных в октябре 1941 года, а в начале 1943 года
прабабушка получила известие о том, что ее муж пропал без вести.
Более 55 лет в числе без вести пропавших в годы ВОВ числился и
мой прадедушка.
Только в 2003 году, нкануне 60-летнего юбилея со дня окончания
Сталинградской битвы, поисковые отряды нашли медальон
прадедушки. Работники музея пригласили родственников на
торжественную церемонию , на которой имя моего прадеда было
высечено на стеле обелиска братской могилы.
В Книге Памяти музея хутора Паньшино записано:
«Гвардии рядовой 27-й гвардейской стрелковой дивизии 74-го
гвардейского
стрелкового
полка
Амирханов
Фахретдин
Шайхетдинович погиб в боях в период с 20 августа по 19 сентября
1942 года и захоронен в братской могиле на 1168 человек юго-западнее
села Паньшино Городищенского района Волгоградской области».
Так возвратилось из небытия и было увековечено имя гвардии
рядового 27-й гвардейской стрелковой дивизии 74-го гвардейского
стрелкового полка Амирханова Фахретдина.
Гирфанова А.А., учитель русского языка и литературы
Гирфанова Альмира, 3Г класс

Шамсутдинов
Губайдулла
Гайнетдинович
(1926-2000 гг)
Наш дедушка родился в 1926 году в многодетной семье
зажиточных крестьян Стерлибашевского района деревне Амирово.
11 ноября 1943 года, когда все мужчины уже ушли воевать, мой
дед в возрасте 17 лет тоже уходит на фронт. Лишь редкие
долгожданные треугольники писем давали матери надежду о том,
что сын жив.
Он участник боев с Японскими империалистами в составе 991
стрелкового полка, пулеметчик. В конце 43 года попал в госпиталь с
контузией головы, осколок которого он проносил всю жизнь. 11
октября 1945 году объявлена благодарность за отличные боевые
действия в боях с японцами на Дальнем Востоке.
Дедушка вернулся лишь в 50–м году. Он как тысячи
военнослужащих помогал нашей необъятной, но израненной стране
вставать на ноги! Награжден медалями «За победу над Японией», «За
освобождение Кореи», «30 лет Советской Армии и Флота».
Вернувшись, он начал трудиться в городе Стерлитамак, куда уже
перебрались его братья.
Волкова Карина 3 В класс и
Волкова Арина 4Д класс
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Лудков Павел Федотович
(1901-1942гг)
Был участником боевых действий в гражданскую войну.
В Великую Отечественной войну был рядовым солдатом,
погиб в 1942 году на Украине в деревне Прохоровка.

Лудкова Степанида Кузьминична
(1906-2004 гг)
Во время войны находилась в тылу врага с 5 детьми
Евстафьева Елена , 6Г класс

Ярмухаметов Гатият Факулович
(1924-2018гг)
Ярмухаметов Гатият Фаткулович родился 18 ноября 1924
года в деревне Байым.
Моего деда Ярмухаметова Гатията Фаткуловича призвали
на службу в июле 1942 году. После прохождения учебного лагеря его
отправили на Дальний Восток. Служба проходила в трудных
условиях. Была угроза нападения на нашу страну, а началась война 9
августа в 1945 году. Боевые действия велись крупными силами
советских войск на большой территории. Стрелковая дивизия, в
составе который был мой дед, начала форсирование Амура.
Преодолевать такое широкое водное пространство было
тяжело. Труднопроходимые места, в том числе горные. Участвовал
Гатият и в освобождении Харбина. А перед этим он в одном из боев
отличился особо, наградили его орденом Красной Звезды.
Сражение длилось 24 дня и завершилось разгромом и
пленением огромной Квантунской армии. 2 сентября Япония
капитулировала. Потом Ярмухаметов ещё в течения двух лет
проходил службу.
И вот он в родной деревне. Вскоре Гатият создал семью.
Работал в местном колхозе и всегда был на хорошем счету. Отец,
рядовой Фаткулла Гайнуллович Ярмухаметов, погиб в 1944 году на
Украине.
Ярмухаметова Эльвина, 7 Г класс

Смирнов Алексей Николаевич
(1921 – 1969гг)
Мой прадед Смирнов Алексей Николаевич родился 21
марта 1921 года на станции Орск Чкаловской области в семье
железнодорожника.
Во время войны он прошёл обучение в Чкаловском
танковом (стрелково-пулемётном) училище в 1944 году.
Служил в 60 стрелковом полку.
Под Кенигсбергом
11 ноября 1944 во время
передвижения на открытом пространстве полк, в который он
был зачислен, попал под обстрел немецких самолётов. В бою
прадед получил проникающее ранение в голову. В графе
«причина снятия с учёта» имеется запись: «Ранен в бою при
защите СССР».
После фронта прадед жил в родном городе Орске.
Работал на
знаменитом
Орском
мясокомбинате в
военизированной охране. В 1958 году переехали в Башкирию к
родителям. Прадед устроился на работу
в дорожностроительное управление № 1 плотником.
Я знаю, что прадед был мастером на все руки, любил
солить огурцы, капусту и грибы в бочках, любил рыбачить
(однажды поймал большого сома в Ашкадаре).
Юхнова Полина 7В класс

