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Уважаемые сафакулевцы!

В преддверии 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне выходит книга о 
наших земляках - кавалерах ордена «Славы», получивших высокую правительственную награду за 
боевые подвиги и за самоотверженный труд. 

Шестидесятую годовщину Великой Победы встречают ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, на чью долю выпали испытания и лишения в суровое военное лихолетье и в годы 
восстановления разрушенного фашистами народного хозяйства. 

«Все для фронта, все для победы» - этот призыв стал поистине судьбоносным для многих 
сафакулевцев в годы войны. В тылу и на фронте ковалась победа. Воины на фронте, а старики, 
женщины и дети в тылу делали все для приближения победного  салюта. Не досыпая и не доедая, 
растили хлеб для солдата Великой Отечественной.

И сегодня ясно, что без мощной поддержки трудового тыла алое полотнище Знамя Победы не 
взметнулось бы над поверженным Берлином.

Отдавая  дань  памяти  и  уважения  ветеранам  войны  и  труженикам  тыла,  мы  осознаем,  что  их 
самопожертвование, их беззаветное служение Родине еще многие десятилетия будут примером для тех, 
кто родился и вырос после войны.

Время необратимо и безжалостно. Стареют и уходят из жизни свидетели того героического времени, 
и тем более важно донести до молодого поколения страницы истории нашей малой Родины.

Уверен,  будет  написана  еще  не  одна  книга  о  нашем  районе,  о  людях,  чьими  делами  можно 
гордиться.

От имени администрации района выражаю искреннюю благодарность тем, кто подготовил к изданию 
этот исторический труд. Ветеранам войны и труженикам тыла желаю здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, глава Сафакулевского района
Н.М. ЮСУПОВ.

Имя твое - бессмертно.

Уважаемый читатель!  Небольшая книжка,  которую ты держишь в  руках,  это  не  просто  память  и 
заслуженная дань уважения героическому поколению  огневых  сороковых  годов – это  их пример 
доблести и геройства нам и грядущим поколениям, как надо любить и беречь свой дом, свой край, свою 
Родину.

Эти люди на всем протяжении фронта: от берегов Баренцева моря, до седых вершин Кавказа, от 
Государственной границы и до берегов Волги, в битвах под Москвой и Сталинградом, Орлом и Курском, 
Ленинградом  и  Киевом,  Одессой  и  Севастополем,  Кишиневом   и  Варшавой,  Берлином  и  Прагой, 
ежеминутно рискуя жизнью, испытывая постоянный голод и холод, нечеловеческую усталость, сумели 
защитить  нас,  спасти  свою  Родину  от  коричневой  чумы,  разбить   наголову  фашистские  орды  и  их 
сателлитов и водрузить Знамя Победы над рейхстагом.

Советский народ  стойко выдержал это суровое испытание, вышел из жесточайшего сражения века 
еще более закаленным и окрепшим.

Отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и воины -  сафакулевцы,  которые 
внесли достаточный вклад в достижение победы, положив на алтарь Отечества жизни более полутора 
тысяч человек, из призванных из Сафакулевского района, а было их более четырех тысяч.

Об  этом  свидетельствуют  наряду  с  другими  источниками  и  боевые  биографии  сорока  шести 
сафакулевцев - кавалеров ордена «Слава», ордена высшей солдатской доблести.

Разные судьбы у них,  но все они олицетворяют героизм советского солдата. Их боевые подвиги, 
совершенные многократно и трудовые дела достойны памяти и уважения народа.

А.Хвостовский – директор Сафакулевского районного  музея.
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

От 8 ноября 1943 года.

Об учреждении  ордена «Славы» 1 и 11 и Ш степени.

      Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии, а  в авиации и 

лиц, имеющих звание  младшего  лейтенанта, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего 
лейтенанта, отличавшихся в боях за Советскую Родину, орден «Славы» 1, 11 и Ш степеней.

2.  Утвердить статут ордена Славы 1, 11 и Ш степеней.

Статут ордена «Слава».

….Орденом «Слава» награждается тот, кто первым ворвался в расположение противника, кто в бою 
спас  знамя своей части, или захватил вражеское, кто, рискуя жизнью, спас в сражении командира, кто 
сбил  из  личного  оружия  (винтовки,  или  автомата)  фашистский  самолет,  либо  уничтожил  до   50 
вражеских солдат…

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР                                     М.Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР                                     А.Горкин.

Москва. Кремль.
8 ноября 1943года.
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Гайсин Рахимьян  Гайсинович,  родился  в  1909  году  в  с.  Мансурово.  Рядовой, сапер.  Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1941-го по май 1945 года в составе 603-го саперного батальона I 
Украинского фронта. Награжден орденами «Красная Звезда», «Слава» -  III и II степеней, медалью «За 
отвагу». Умер в 1975  году, похоронен на кладбище с. Мансурово.

Бесстрашный  и  отважный  сапер  получал  самые  ответственные  задания:  поставить  минные 
заграждения,  там,  где  их  меньше всего  ожидает  враг,  или  разминировать  немецкое  минное  поле и 
поставить эти же мины, только  в другом порядке. Если уж сделать блиндаж, то сделает его так, что все 
остаются довольны, или сопроводить в тыл к немцам нашу разведгруппу, а то и вместе с ней уйти в тыл 
противника и там заминировать дорогу, или железнодорожный путь, а то и склады или доты. И все это 
удавалось лихому саперу, на счету которого не один десяток уничтоженных танков, машин, взорванных 
мостов. Его фронтовая дорога пролегла от Москвы и до самого Берлина.

Иргалин  Нуртдин  Ибрагимович, 1923  года  рождения,  родился  в  селе  Надеждинка,  старший 
сержант,  командир противотанкового  45 мм орудия.  Участвовал  в  Великой Отечественной войны с 
октября 1942 г. по май 1945 г. на Прибалтийском фронте. Был ранен и контужен. Награжден  орденами 
«Слава» - III и II степени, проживает в Челябинской области.

Попал в первый бой под г. Великие Луки, где пришлось пережить первую бомбежку,  и стрелять не по 
макетам, а по танкам немцев. Приходилось наступать и отступать.

…В одной из немецких атак впервые встретились с «тиграми». Наши  снаряды, выпущенные в эти 
машины,  свечой  уходили  в  небо  или  стороны,  и  если  бы  не  появившиеся  вовремя  наши  танки, 
неизвестно, уцелели бы мы или нет.

За бои по освобождению г. Клайпеда был награжден орденом «Слава» III  степени, а вскоре получил 
и «Славу» - II степени и медаль «За отвагу».

Кадыров  Шахадат  Насырович,  родился  в  1910  г.  в  д.  Калмык-Абдрашево,  старший  сержант, 
командир отделения конной разведки. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1941 г. по 
май 1945 г. в  гвардейском полку. Затем командир разведвзвода на Центральном, Западном фронтах. 
Награжден  орденами  «Слава»  -  III и  II степеней,  двумя  орденами  «Отечественная  война»  и  тремя 
орденами «Красная Звезда».

…Только под утро в глубокой  балке они обнаружили вражескую разведку. Спешившись, взяли их в 
полукольцо, завязался ближний, рукопашный бой. Офицер -немец, понимая свою обреченность, дрался 
с безумной отчаянностью, но был скручен Шахадатом и доставлен в штаб армии.

За годы войны несколько десятков фашистских вояк было захвачено  Шахадатом Насыровичем в 
плен и доставлено в штаб. На параде Победы, в июне 1945 года герой из Яланского совхоза, гарцевал 
на  верном коне в составе сводного батальона по Красной площади, а затем на  нем прибыл в свой 
родной совхоз.

Абдуллин  Шакирьян  Ахматович,  1924  года  рождения,  родился  в  д.  Сибишево.  Рядовой, 
пулеметчик. Участвовал в Великой Отечественной войне с января по май 1945 г. на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах, награжден орденом «Слава» - III  ст. Умер в 1997 г., похоронен в д. Азналино.

…В составе пехотной роты первый бой принял при штурме г. Данциг. Шли очень тяжелые, затяжные 
бои. Немцы понимали свою обреченность, но обороняли город, так как это был последний путь к морю.

…10 апреля 1945 г.  нас вместе с  танковым батальоном послали прорвать фронт  и захватить  г. 
Айспуте. Мы не только захватили его, но и удерживали в течение трех дней, до прихода наших основных 
сил. За эту операцию все воины были награждены орденами, я получил орден «Слава»- III ст.

Ананьев   Петр  Егорович,  родился  в  1919  г.  в  с.  Мартыновка.  Рядовой,  стрелок.  Участвовал в 
Великой  Отечественной  войне    с  сентября   1941  г.  по  июль  1942  г.  в  94  стрелковом  полку 
Ленинградского  фронта.

Умер в 1989 году, похоронен в с. Мартыновка.
Тяжелейшие бои за город Ленина: сначала на дальних подступах, а затем бои в черте города!
В  одной из  атак  Петр  Егорович  был ранен  в  ногу.  Ранение  тяжелое,  в  госпитале  его  признали 

негодным к строевой службе и комиссовали. За этот бой он был награжден орденом «Слава» III  ст.
 

Арсланов Сафий Арсланович, родился в 1898 г. в с. Сафакулево. Рядовой, стрелок. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с мая 1943 г. по май 1945 г. в составе I Белорусского фронта. Награжден 
орденом «Слава» III ст. Умер в 1986 г., похоронен на кладбище с. Сафакулево.

Тяжелая  и  огнедышащая  развернулась  битва  за  освобождение  Белоруссии  под  названием 
«Багратион».

И в этой битве тяжелее всех было рядовому солдату:  приходилось по пояс в снежной каше или 
через непроходимые болота,  днем и ночью под огнем противника пробираться через заграждения и 
минные поля.  Выбивать  его  с  огневых рубежей и  отбрасывать  на  Запад.  Спал Сафий на  ходу  или 
полулежа в траншее, ел на ходу, терпел адские лишения ради безусловной победы над врагом. И это 
желания и действия солдата окупались десятками километров освобожденной территории  да тысячами 
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наших людей, спасенных от немецкого  ига. За все это и был награжден Сафий Арсланович орденом 
«Слава» III   ст.

Бондарев  Степан  Егорович,  родился  в  1914  г.  в  г.  Копейске.  Рядовой,  стрелок.  Участвовал  в 
Великой Отечественной войне  с  июня 1941 г.  по   май 1945 г.  в  208 стрелковом полку.  Награжден 
орденом «Слава»  III  ст. Умер в 1970 г., похоронен на кладбище д. Бурматово.

Степану Егоровичу пришлось принять в бой на самой границе,  а  затем отходить  в глубь  нашей 
территории,  теряя друзей, оставляя города и села,  слыша упреки оставляемых в неволе, когда не было 
уже сил смотреть людям в глаза.

А  затем  -  на  животе,  на  четвереньках,  короткими  или   многокилометровыми  перебежками,  при 
полной выкладке, походами, с тяжелейшими боями, с потерей товарищей - вновь брать оставленные 
города и села.

Во всех боях Степан Егорович шел впереди, показывая пример молодым, а  потому на его груди 
матово заблестел среди других наград   орден «Славы».

Важенин Николай  Матвеевич,  родился в 1925 г.  в  с.  Сухоборка Щучанского района.  Рядовой, 
командир  отделения. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1943 г. по май 1945 г. в 370 
артиллерийском полку I Белорусского фронта. Награжден орденом «Слава» III ст.

Солдат  Важенин  своим  героическим  поведением  смог  заслужить  доверие  командиров  и  солдат 
своего  взвода:  его,  рядового  солдата,  назначают  на  должность  командира  отделения,  которым  он 
командует.  Вскоре  он представлен к ордену «Отечественная война»-  II ст., а за взятие Варшавы - к 
ордену «Слава» III  ст.

В  боях  за  Берлин  Николай  получает  медаль  «За  отвагу»,  которая  среди  солдат  на  фронте 
пользовалась  большим  уважением,   чем  некоторые  ордена.  После  демобилизации  долгое  время 
работал  вулканизаторщиком в совхозе «Яланский»

Гайда Иван Андреевич, 1926 г., родился в с. Лафетное Октябрьского района Челябинской области. 
Сержант, механик-водитель. Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1943 г. по май 1945 г., 
II Украинский фронт, награжден орденом «Слава»  III  ст., умер  в 2002 г., похоронен в с. Камышное.

В феврале 1944 г. получил в Москве бронетранспортер и выехал на фронт. Первый бой принял при 
форсировании Днепра. Освобождал Львов, Варшаву, Кишинев. Орден «Слава» III  ст. получил за бои на 
Днепре.

Их бронетранспортер одним из первых на пароме был переправлен на берег,  занятый немцами. 
Прижатые к  берегу,  они в  течение дня вели бой.  За  этот подвиг  Иван Гайда был удостоен ордена 
«Слава».

…В нескольких километрах от Берлина узнал о победе. Заряжающий их машины, который в ночь на 
9  Мая,  услышал  об  этом  по  рации,   ничего  не  говоря  нам,  стал  снаряжать  ленты  пулеметов 
трассирующими пулями,  а затем очередями стал писать в небе -  Победа!  Вот тогда только мы все 
радостно вздохнули, всё, мы  победили!

Галямов Абдулла, родился в 1915 г. в д. Белое  Озеро. Младший сержант, командир минометного 
отделения. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. по май 1945 г., 743 стрелковый 
полк Ленинградского, Волховского,  III Белорусского фронта. Награжден орденом «Слава» III ст. Умер в 
1993 г., похоронен в с. Сафакулево.

Минометчику Галямову пришлось отступать горькими дорогами, теряя друзей,  оставляя города и 
села врагу.  Но за каждый метр отданной земли враг платил большой кровью. В этом доля труда и 
минометчика Галямова, который с боевого рубежа уходил, расстреляв все мины, или по приказу свыше. 
В боях был трижды ранен. Прямо в окопе, под Ленинградом, был принят в члены ВКП «б». Не одну 
сотню фашистов уничтожил расчет миномета сержанта Галямова. 

За свои подвиги он  награжден орденом «Отечественная война» I ст., медалью «За отвагу».

Гайсин Ганей Габбасович, родился  в  1910  г.  в  с.  Сулюклино.  Стрелок,  сержант.  Участвовал в 
Великой Отечественной войне с 1943 г. по май 1945 г. в составе 12-запасного полка. Награжден орденом 
«Слава» III ст. Умер в 1978 г. похоронен на кладбище с. Сулюклино.

Ганей  Габбасович  участвовал  в  наступлении,  приходилось  и  отступать.  Помнит   он  участие  в 
штыковой  атаке.  Пришлось   идти  и  встретить  немцев  лицо в  лицо.  Приказ  -  не  допускать  до  себя 
вплотную немцев. Нужно было использовать свою верную трехлинеечку с  четырехгранным штыком, 
нанося  удары  не  только  штыком,  но  и  прикладом,  а  потом  уже   вести  прицельный  огонь  по  не 
выдержавшим штыкового боя немцам. За этот бой был представлен к ордену «Слава» III  ст.

Таких боев у солдата Гайсина впереди было еще немало. Но все они были пройдены достойно.

Данилушкин Иван Ильич, 1921 г., родился в д. Бугуево. Гвардии старшина, командир пулеметного 
взвода. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 г. по январь 1944 г., 2-ой Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом «Слава» III  ст., умер и похоронен в Бугуево.
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Призван был в мае 1942 г., на фронт попал в декабре. На Калининском направлении шли тяжелые 
бои. Приходилось больше обороняться, редко контратаковать. В одной из  атак удачно подавили два 
пулеметных гнезда и орудийный расчет, уничтожив при этом более 50 гитлеровцев. Я получил за этот 
бой орден «Красная Звезда».

Освобождая Прибалтику, его под городом Добелес  ранило в четвертый раз. Это была отчаянная 
атака, где воины взвода под командованием Ивана Ильича действовали умело, расчетливо и храбро, 
нанося огромный урон фашистам. За этот бой был представлен к ордену «Слава» III ст. Но получил его, 
уже находясь в госпитале.

У меня на фронте вместо страха приходил расчет: прежде чем упаду сраженный, как можно больше 
уничтожить  гитлеровцев. И это помогало подавить страх.

Давлетбаев  Ганий, родился  в  1915  г.  в  д.  Б-Султаново,  гвардии  младший  сержант,  командир 
отделения разведроты. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 г. по май 1945 г. в 25 
гвардейской дивизии   II Прибалтийского фронта. Награжден орденом «Слава»  III  ст. Умер в 1967 г., 
похоронен на кладбище д. Баязитово.

Шел уже четвертый месяц их стояния в обороне. По всему было видно, что обе стороны усиленно 
укрепляются. Позарез нужен был язык. Уже две группы разведчиков ушли в тыл  к немцам, но ни их, ни 
языка не было. В составе третьей группы Ганий ушел в тыл, пришлось три ночи лежать под хворостом, 
вести  наблюдение  за  противником.  А  потом,  вышедшего  по  нужде  офицера  схватить,  связать  и 
переправить через линию фронта, так как наседали немцы и приходилось отбиваться. И если бы не 
огонь наших батарей, неизвестно,  удалось бы им приволочь немца.  Ганий был представлен за этот 
подвиг к ордену «Слава».

Ефремов Кузьма Тимофеевич, 1925 г., родился в с. Кочердык Октябрьского района, Челябинской 
области, сержант, разведчик. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1943 г. по апрель 1944 г. 
в составе воздушно-десантной дивизии на  II Украинском фронте. Награжден орденом «Слава»  III  ст. 
Умер в 1996 г., похоронен в с. Сафакулево.

Призвали в армию в начале 1943 г. Усиленная учеба, готовность по приказу немедленно вылететь в 
указанное место, десантироваться на парашюте, вступить в бой и вести его до подхода наших частей. В 
одном из боев в Кировоградской области  был ранен в третий раз в грудь пулей, которая находилась 
рядом с сердцем и которую хирурги побоялись извлекать. Так и был списан по инвалидности Кузьма 
Тимофеевич из армии, а за этот бой был представлен к ордену «Слава» III  ст.

Ермилов Григорий Тимофеевич, 1921 г.,  родился в с.  Головное Макушинского района, гвардии 
старший сержант, заряжающий орудия. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1944 г. по 
январь 1945 г.,  I Украинский фронт. Награжден орденом «Слава» III  ст. Умер в 1990 г., похоронен в д. 
Бугуево.

Танкист. В составе головного батальона одним из первых форсировал Днепр. Все попытки немцев 
сбросить  отважных танкистов в  воду  закончилось плачевно для  них.  Танкисты сражались отчаянно, 
выбивая  танки  и  живую  силу  немцев,  а  самое  главное,  удерживали  плацдарм до  тех  пор,  пока  не 
переправились на него основные силы бригады. За этот бой Григорий Тимофеевич награжден орденом 
«Слава»  III  ст. Затем дальнейшие бои, пока осколок снаряда не ранил тяжело его. Погиб почти весь 
экипаж.

 Потом  госпиталь и приговор врачей - инвалид пожизненно, и отправка домой для дальнейшего 
излечения.

Жамалетдинов Габитдин, 1907 г.,  родился в  с.  Сулюклино,  рядовой,  пулеметчик.  Участвовал в 
Великой Отечественной войне с октября 1941 г. по май 1945 г. Награжден орденом «Слава» III  ст. Умер 
в 1980 г., похоронен в с. Сулюклино.

Призван в ряды действующей армии в июле и после подготовки, в октябре  месяце вступил в бой 
сначала вторым,  а потом и первым номером пулемета.  При наступлении он огнем своего пулемета 
надежно  прикрывал наступающих,  не давая  возможности немцам вести прицельную стрельбу,  а  в 
обороне буквально выкашивал своими очередями ряды наступающего противника.

Его, как одного из лучших бойцов роты, прямо в окопе приняли кандидатом в члены ВКП «б», а затем 
после 2-х месяцев и в члены партии. За находчивость, мужество и смелость в боях награжден орденом 
«Слава» III ст. Был ранен и контужен.

Зуев  Александр  Тимофеевич,  родился  1916   г.в  д.  Долгое  Куртамышского  района,  сержант, 
старшина  роты. Участвовал в Великой Отечественной войне с января 1943 г. по август 1943 г. в 194 
стрелковом полку  II Украинского фронта. Награжден орденом «Слава» III  ст. Умер в 1996 г., похоронен 
на кладбище с. Сафакулево.

Старшинские обязанности включают в себя не только своевременное обеспечение личного состава 
роты обмундированием, обувью и едой, но и боеприпасами, личным оружием, а в горячие моменты боя 
они вместе со всеми отбивают  атаки немцев, или идут  в наступление.
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В  одной  из  атак  Зуев  А.Т.  заменил  выбывшего  из  строя  командира  взвода  и  повел  взвод,  в 
результате  была захвачена траншея противника,  а  затем и весь узел сопротивления.  При атаке на 
вторую линию траншей Зуев был ранен осколком в ступню правой ноги. За этот бой он был представлен 
к  ордену «Слава»  III  ст.  После излечения в госпитале был признан негодным к  строевой службе, 
прибыл домой по инвалидности.

Завейборода Дмитрий Данилович, родился в 1909 г. в д. Калмык-Абдрашево, младший сержант, 
наводчик миномета. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 г.  по май 1945 г.  в 69 
стрелковой бригаде.  Награжден орденом «Слава»  III ст.  Умер в  1970  г.,  похоронен на  кладбище д. 
Калмык-Абдрашево.

Минометчики  постоянно  находились  в  первых  рядах  наступающих  частей,  а  при  вынужденном 
отходе прикрывали отходящих огнем своих минометов, уничтожая живую силу противника. При ведении 
огня очень много зависит от мастерства наводчика, у Дмитрия Даниловича каждая выпущенная мина 
попадала в цель, нанося огромный урон противнику.

В одном из боев он,  нащупав расположение минометной  батареи немцев, так  повел огонь,  что 
первыми выстрелами вывел из строя личный состав, а потом разбил и минометы, которые не давали 
продвинуться  вперед  нашим подразделениям.  За  этот  бой  он  представлен  к  награждению орденом 
«Слава»  III  ст.

Захаров  Дмитрий  Николаевич, родился  в  1915  г.  в  д.  Покровка,  гвардии  младший  сержант, 
помощник командира разведвзвода. Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1941 г. по май 
1945 г.,  в составе 83 особого стрелкового полка. Награжден орденом «Слава»  III ст.  Умер в 1968 г., 
похоронен на кладбище д. Покровка.

Особому полку приходилось закрывать дыры фронта за прорвавшимся в наши тылы противником, 
или тогда, когда в траншеях не оставалось ни одного нашего воина, а бывало что за оставившими  свой 
участок фронта подразделениями. 

Стояли   позади  войск  заградительным  отрядом,  не  давая  сдвинуться,  отступить  нашим 
подразделениям, совместно с ними отбивали атаки наседающих немцев. За образцовое выполнение 
своих  обязанностей,  за  неоднократное  хождение  за  языком  в  тыл  противника  был  представлен  к 
награждению орденом «Слава» III  ст.
  

Иксанов Хакимьян  Юмадеевич, 1923 г., родился в д. Белое Озеро, орудийный номер, рядовой. 
Участвовал в Великой Отечественной войне со второй половины  1942 г.  по январь  1945 г.  на  I-ом 
Прибалтийском,  III-ем Белорусском фронтах, неоднократно  ранен, награжден орденом «Слава» Ш ст., 
который получил через 49 лет.  Проживает в д. Белое Озеро.

Скоротечная  подготовка,  фронт.  Тяжелые  бои  за  освобождение  городов  Ржев,  Калач,  Калинин. 
Нескончаемая танковая  лавина немцев.  Казалось,  сколько  бы мы их  ни  выбивали,  они ползли  и 
ползли. Был ранен, выбыл в госпиталь, а оттуда в Восточную Пруссию, освобождал Прибалтику. За эти 
бои награжден орденом «Красная звезда».

На заключительном этапе -  смертельные бои по освобождению г. Кенигсберг. Это самая мощная 
крепость, со 130 тысячным гарнизоном, 100 танков, более 4 тыс. орудий и минометов, 4 оборонительные 
линии. Стены самой крепости не поддавались  нашим снарядам. Но мы взяли ее. За  эти бои я был 
представлен к ордену «Слава» III  ст. и медали «За отвагу», которые получил в 1999 г.

Ишметов Рашит Ишмухаметович, родился в 1925 г. в с. Мансурово. Сержант, стрелок. Участвовал 
в Великой Отечественной войне с декабря 1942 г.  по май 1945 г.  в составе 3-го  стрелкового полка. 
Награжден орденом «Слава» III  ст., медалью «За взятие Берлина» и др. Умер в 1977 г., похоронен в с. 
Мансурово.

Рашиту Ишмухаметовичу пришлось участвовать в боях практически уже по освобождению занятой 
немцами территории. Но бои были еще очень упорными. Немцы готовили удар на Орловско-Курском 
выступе, куда стянули огромную силу. Но реванш им не удался.  Измотав и выбив в оборонительных 
боях танки и живую силу, наши части пошли вперед. Бил врага и сержант Ишметов до самого Берлина, а 
потом еще громил остатки немецких войск в Чехословакии. За свой ратный труд награжден орденом 
«Слава».

Касимов Валимухамет Гисматуллович, 1909 г. родился в г. Касимове Рязанской области. Участник 
Великой Отечественной войны с августа 1943 г. по май 1945 г., старшина, командир оружия,  гаубичный 
полк 1 Белорусского фронта, умер в 1987 г., похоронен на кладбище с. Сафакулево.

Призван в действующую армию в феврале 1943 г. Подготовка на артиллерийских курсах в течение 5 
месяцев, потом на фронт. Освобождая  города и села, вошли в Белоруссию, затем бои за Варшаву, а 
потом и за Берлин.  Особенно запомнился бой на ближних подступах к  Варшаве,  когда наступление 
велось  не  подготовленное.  Мы  били  немцев,  но  и  сами  несли  огромные   потери  в  живой  силе  и 
материальной части. За эти бои получил медаль «За отвагу».

При штурме Зееловских   высот, наш дивизион отличился тем, что сокрушал  укрепления немцев, 
уничтожал огневые точки, доты, дзоты, орудия  и танки. За эти бои  получил орден «Слава» III  ст.
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Коростелев Дмитрий Константинович, 1923 г.,  родился  в д. Любимовка, Челябинской области, 

разведчик-телефонист. Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1941 г. по май 1945 г. на 
Центральном, Калининском 1-Прибалтийском фронтах, награжден орденом «Слава» Ш ст. Умер в 2003 
г., похоронен в с. Камышное.

Призвали в ряды действующей Армии в октябре 1941 г. Чебаркульские лагеря, подготовка, в декабре 
уже на фронт, под Москву. Первый бой был на Серпуховском направлении, где увидел настоящую цену 
войны: кровь, смерть, искалеченных, голодных и без крова. Под г. Холм нашему продвижению вперед не 
давал дот на нейтральной полосе. Я в составе отделения был послан проникнуть к доту и уничтожить 
его. Четыре дня наблюдали за сменой немецких пулеметчиков, а ночью ворвались в дот, уничтожили его 
обслугу,  взяв троих в плен вместе  со станковым пулеметом, а дот взорвали. За этот подвиг я был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Затем освобождал Латвию, Литву, Восточную Пруссию, громил Курляндскую группировку немцев. 16 
июня 1944 г. в плен взяли обер - лейтенанта, за что был представлен к ордену «Слава»  III  ст.

Климов  Петр  Васильевич, родился  в  1914  г.  в  д.  Аджитарово,  рядовой,  сапер-разведчик. 
Участвовал  в  Великой  Отечественной  войне  с  декабря  1942  г.  по  май  1945  г.  в  180  гвардейском 
воздушно-десантном полку. Награжден орденом «Слава» III ст. Умер в 1970 г., похоронен на кладбище с. 
Аджитарово.

Неоднократно, в составе роты приходилось ему прыгать с парашютом в тыл противника, а там идти 
впереди роты,  обследуя  местность на наличие мин.  Сколько  было обезврежено мин,  снято,  а  еще 
больше поставлено на путях возможного передвижения противника! При полном отсутствии материала, 
который с самолета не сбросишь,  в тылу противника приходилось строить различные переправы через 
речки, ручьи, топи и болота. Да еще при этом и отбиваться от наседающих немцев. За войну научился 
действовать не только винтовкой, штыком, или гранатой, но и лопатой и топором.

За своевременное обеспечение подразделения  средствами переправы и был награжден орденом 
«Слава»   III ст.

      
Катасонов Иван Иосифович, родился в 1922 г. в д. Калмык-Камыш Щучанского района, сержант, 

командир минометного отделения. Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1941 г.  по 
март 1942 г.  в 46 отдельной стрелковой бригаде. Награжден орденом «Слава»  III ст. Умер в 1985 г., 
похоронен на кладбище с. Камышное.

Тяжелые бои в декабре  по освобождению Москвы от угрозы занятия ее немцами. Минометчики 
постоянно на боевых позициях, ведут огонь по врагу, часто меняя позиции, чтобы спасти материальную 
часть, да и самих себя.

Немцы сосредотачивались, собрав в кулак несколько рот, идут на очередной штурм. Минометчики 
накрывают ряды наступающих сплошной стеной разрывов. Но в этот момент  осколок угодил Катасонову 
в лицо, свет померк, так как все лицо залито кровью. Госпиталь и признание инвалидом. За этот бой он 
представлен к ордену «Слава» III ст. Вскоре демобилизован и прибыл домой.

Лыжин  Степан  Павлович, родился  в  1921  г.  в  с.  Мартыновка,  рядовой,  наводчик  станкового 
пулемета.  Призван  Сафакулевским  райвоенкоматом  в  ряды  Советской  Армии  в  июле   1940  г. 
Участвовал   в Великой Отечественной войне с декабря 1941 г. по март 1942 г. на Центральном фронте. 
Награжден орденом «Слава» III ст.

Умер в 1975 г., похоронен в с. Мартыновка.
Весь боевой путь Степана Павловича был связан с Московской областью, где с боями ему в составе 

24 гвардейской стрелковой бригады пришлось сначала отстаивать столицу нашей Родины, а затем и 
освобождать Московскую область.

Жестокий  бой  бригада  вела  в  направлении  г.  Сухиничи.  Немцы  постоянно  контратаковали,  и 
наводчику станкового пулемета  работы хватало. В очередной атаке немцы, практически сумели дойти 
до траншеи наших войск, местами заняли ее. И только пулемет Лыжина не давал возможности взять и 
сломить сопротивление наших на этом участке. Атаку отбили, но сам наводчик пулемета был ранен 
сначала в правую руку, продолжал бой, а затем разрывной пулей в ногу. Ранение тяжелое. В марте 1942 
г. был  ранен и признан  негодным к службе. В конце года комиссован и отправлен домой.

  
Лукманов Кабир Хакимович,  родился в с.  Сулюклино,  в  1923 г.  Сержант,  помощник командира 

взвода.  Участвовал  в  Великой  Отечественной  войне  с  ноября  1942  г.  по  сентябрь  1943  г.,  в  34 
гвардейской стрелковой дивизии III Украинского фронта. Награжден орденом «Слава» III  ст. Умер в 2001 
г., похоронен на кладбище с. Сулюклино.

…Один  из боев по форсированию безымянной речушки,  которая и была-то  не более тридцати 
метров шириной, но довольно глубокой. На берегу  немцы создали очень сильный узел обороны: врыли 
в землю танки, построили доты и дзоты, окутали берег  колючей проволокой, понаставили мин. И вот все 
это нужно было преодолеть, выбить немцев с занимаемых позиций, погнать его туда, откуда он пришел.

Уже было несколько попыток преодолеть эту речушку, но…гибли солдаты под ураганным огнем.
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Ночью взвод Лукманова переплыл речушку и с тыла напал на огневые позиции немцев, подорвав 
гранатами  танки, дзот и  дот. Батальон  преодолел эту речку и пошел вперед.

Магафуров Рашит Тагирович, родился в 1926 г.  в селе Сулюклино. Младший сержант, стрелок. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1943 г. по май 1945 г. в составе 84-стрелкового 
полка. Награжден орденом «Слава»  III  ст. Умер в 1962 г., похоронен в с. Сулюклино.

На долю Магафурова Р.Т. пришлись бои по освобождению Белоруссии, Украины, Прибалтики.  Все 
они  были жестокими и напряженными: гибли товарищи, да и немец еще был очень силен. И пехотинцу 
Магафурову приходилось вместе со своими подразделениями вгрызаться в оборону немцев, прилагать 
невероятные усилия для достижения Победы. Эти усилия были поощрены орденом «Слава».

Матафонов  Андрей  Иванович,  1925  г.  родился  в  с.  Даньково,  рядовой,  стрелок.  Участвовал  в 
Великой Отечественной войне с января 1944 г. по июль 1944 г. на Ленинградском фронте, награжден 
орденом «Слава» III ст. Умер в 1994 г. похоронен в с.Сафакулево

Первый бой принял на Пулковских высотах в направлении Красного села, за освобождение которого 
дивизия стала Красносельской. Когда   наступали на г. Нарву, где был ранен осколком гранаты.

В  мае  дивизию  перебросили  на  Карельский  перешеек,  где  пришлось  преодолеть  линию 
Маннергейма, которая была вся в бетоне с металлическими бронеколпаками. В наступлении был ранен 
вторично пулей. После излечения снова в бой. Мы занимали позицию на склоне сопки, на скате другой - 
немцы. Меня послали в штаб батальона за подкреплением. Бегу - очередь, падаю, вскакиваю и снова 
очередь. И так до того времени, пока не перевалил вершину. За это и получил орден «Слава»  III  ст. 
Помощь роте пришла вовремя.
       

Максимов   Василий  Степанович,  родился   в  1926  г.  в  д.  Покровка.  Ефрейтор,  командир 
противотанкового орудия. Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1943 г. по  ноябрь 1944 
г. в 415 стрелковой дивизии III Прибалтийского фронта. Награжден орденом «Слава» III  ст., проживает в 
с. Мартыновка.

Осень 1944 г. в Прибалтике выдалась сухой и солнечной, портило все  это только обилие немецких 
самолетов, которые бесконечно бомбили наши позиции, да немецкие танки постоянно давали на нас. 
Работы батарейцам было много.

При   очередной  нашей  атаке  из  всех  орудий  осталось  только  наше.  Мы,  выкатив  его,  прямой 
наводкой уничтожили огневые точки противника. Немцы контратаковали нас и подошли близко к орудию. 
Ударили пулеметной струей по нас, и я почувствовал, как разрывная пуля вошла мне в бедро. Полз, и 
снова получил пулю в эту же ногу. За бой был награжден орденом «Слава».

Максимовских  Степан  Петрович,  родился  в  1908  г.  в  с.  Сулейманово.  Сержант,  водитель. 
Участвовал  в  Великой  Отечественной  войне  с  июля   1941  г.  по  май  1945  г.  в  273  отдельном 
механизированном  батальоне.  Награжден  орденом  «Слава»  III  ст.  Умер  в  1965  г.,  похоронен  на 
кладбище с. Сулейманово.

Фронтовой  водитель.  Это  сотни  километров  по  бездорожью,   тысячи  тонн  воинских  грузов.  Это 
постоянный  риск  попасть  под   артиллерийский  обстрел  или  бомбежку,  это  под  огнем  противника 
доставка  на  передовую  патронов  и  снарядов.  Бесконечное  преодоление  заболоченных  участков, 
бездорожья,  по участкам, изрытым траншеями, окопами, бомбами и снарядами. Переправа  через ручьи 
и речки без мостов, это огромный  и опасный труд.

Прокофьев Василий Федорович, 1903 г., родился в с. Сафакулево. Старшина, командир орудия. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 г. по май 1945 г. на Ленинградском фронте, 
награжден орденом «Слава»  III ст. Умер и похоронен в с. Сафакулево.

…До войны я жил и работал в Ленинградской области. Когда фашисты подошли к Ленинграду, я и 
еще 18 человек из нашего совхоза записались в народное ополчение. И практически без подготовки, нас 
бросили атаковать прорвавшиеся танки противника. Ценой своей жизни нам это удалось. Мы какое-то 
время сдерживали врага, пока нам на выручку не подошли кадровые части. Нас  оставалось совсем 
немного:  коммунисты почти  все  погибли   в  этом бою,  а   наша  дивизия  народного  ополчения  была 
целиком сформирована из числа коммунистов Ленинградской области. Оставшиеся в живых ополченцы 
были влиты в состав кадровой 70 стрелковой дивизии на пополнение. 

За эти бои я был удостоен орденом «Слава» III  ст.

Садыков  Нусрат  Салихович,  родился  в  1909  г.  в  д.  Бакаево.  Старший  сержант,  помощник 
командира стрелкового взвода. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1942 г. по май 1945 
г.  в составе 1065 полка, Ленинградского фронта. Награжден орденом «Слава»  III  ст. Умер в 1985 г., 
похоронен на кладбище д. Бакаево.

 В  июне 1942 г. он  воевал в составе Ленинградского фронта: с севера-запада давали немецкие, а с 
севера нависали финские войска. Он испытал всю тяжесть ведения боев, находясь в окружении, так как 
пополнение, питание и боеприпасы доставлялись, в основном, по воздуху, и только малая часть – по 
воде.
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Замкомвзвода Садыков не только мог заменить в любой момент командира взвода, что и бывало 
нередко, но и сам был отважным бойцом; не боялся, не паниковал, упорно держал занимаемый рубеж, 
или отчаянно дрался вместе со всеми в атаках.

Нусрат  Салихович был представлен сначала к  ордену «Отечественная война»  I ст.,  а затем и к 
ордену «Слава» III  ст.

Сальников Анатолий  Иосифович,  родился в 1915 г.  на заводе  Филинский Брянской области. 
Сержант, стрелок. Участвовал  в Великой Отечественной войне  с июня 1943 г. по февраль  1945 г. в 
составе 407 стрелкового  полка. Награжден орденами «Отечественная война  I ст. и «Слава» III  ст. 

Умер в 2002 г., похоронен на кладбище с. Камышное.
…Разделяло позиции наших и  немецких войск болото, которое считалось непроходимым. Нужно 

было преодолеть его, занять плацдарм, а затем, расширяя его и накапливая на нем силы, внезапно 
нанести удар по врагу, не ожидающему нападения с этой стороны. Анатолий изготовил болотоступы  из 
ветвей и коры деревьев. Их взвод первым пересек болото, выбил немцев из траншеи, закрепился, и дал 
возможность переправиться другим ротам. На груди отважного воина засверкал орден «Слава».

Сафин  Салих,  родился  в  1906  г.  в  д.  Калмык-Абдрашево.  Рядовой,  автоматчик.  Участвовал  в 
Великой Отечественной войне с ноября 1942 г. по май 1945 г., в 344 стрелковом полку Центрального 
фронта. Награжден орденом «Слава» III ст. Умер в 1987 г., похоронен в д. Калмык-Абдрашево.

Прибыл Сафин  на Центральный фронт,  только что образованный из Брянского и Воронежского 
фронтов, где скапливались войска против немецких армий «Центр», нацеленных на Орел и Курск. Все 
ступени Курской битвы пришлось ему испытать на себе: отступление, когда немцы пошли  на Курск и 
Орел, а затем и наступление, в котором  отличился  автоматчик Сафин. Он  умело и отважно отсекал 
автоматчиков  врага от танков, а последние уничтожал ручными гранатами. За подбитый танк он и был 
представлен  к ордену «Слава» III  ст. Были    потом  и другие бои, и другие награды.

Садыков Харрис, родился в 1908 г.  в  с.  Сафакулево.  Рядовой,  стрелок.  Участвовал в Великой 
Отечественной  войне  с  июля  1941  г.  по  май  1945  г.  Награжден  орденами  «Слава»  III  ст.,  и 
«Отечественная война» I ст. Умер в 1989 г., похоронен на кладбище с .Сафакулево.

С июля 1941 г. он уже в действующей  армии. Горечь отступления, потеря близких друзей закалили 
Харриса. В одном из боев он активно отражал атаку немецких автоматчиков, за что и был представлен к 
ордену «Слава»  III  ст.

В декабре 1941 г.  ранен. Пришлось поваляться в госпиталях,  испробовать все лишения, которые 
доставались на долю раненых солдат. Позднее получил второй орден. Но и  демобилизовавшись, дома 
продолжал активную жизненную позицию.

Селиванов  Иван  Андрианович, 1923  г.,  родился  в  д.  Соколово,  младший  сержант,  разведчик. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1942 г. по декабрь 1944 г. на Сталинградском,  I - II 
Украинских фронтах, награжден орденом «Слава»  III  ст., умер в 1980 г., похоронен в с. Сулейманово.

Призван в армию в начале 1942 г., скоротечная подготовка и уже  в августе - первый бой. В первом 
же  бою  участвовал  в  рукопашной   схватке,  где   заколол  одного  немца  штыком,  второго  ударил 
прикладом,       а  в   третьего  успел  выстрелить.  Отступал  и  наступал.  Подолгу  сидел  в  обороне. 
Приходилось   идти  в  тыл  к  немцам,  брать  «языка».  Как  правило,  идти  вперед  было  легче,  чем 
возвращаться назад, когда по-тихому оторваться не удавалось. Кто-то прикрывал отдых всей группы и 
зачастую оставался там навсегда.

За взятие  пяти языков был представлен к ордену  «Слава» III  ст. Дважды был ранен, второй раз 
пришлось  в  госпитале  лежать  очень  долго.  Неоднократно  разведчикам  приходилось  первыми 
прокладывать путь наступающим войскам и отбиваться до подхода наших сил.
 

Фещенко Анатолий Иванович, 1924 г., родился в с. Манатово Октябрьского района Челябинской 
области.  Старший сержант,  командир стрелкового  отделения.  Участвовал в  Великой  Отечественной 
войне с  августа  1942  г.  по  май  1945  г.,  награжден  орденом «Слава»  III  ст.,   воевал  в  составе  4-
Украинского фронта. Умер в 2003 г. и похоронен в с. Яланское.

Летом  1942 г. с пулеметом «Максим»  был  уже в составе отделения в Смоленской области, где 
принял первый бой.

Потом их дивизию перебросили под Новороссийск. Бои  шли в течение года, за каждую высоту, за 
каждый населенный пункт. Освобождали  Керчь, Симферополь  и Севастополь. Особенно запомнился 
штурм Сапун-горы, где немцы  создали целую крепость. Да и отступать им было некуда, позади - море.

Наши орудия и минометы обрушили на гору море огня, и мы взяли ее. За этот бой я получил орден 
«Слава»  III  ст. Здесь же был ранен и выбыл в госпитале.

Хаернасов Абдулганей Кавыевич, 1923 г., родился  в д. Карасево. Гвардии сержант, помощник 
командира взвода. Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1942 г. по апрель 1944 г. на 
Сталинградском, 1-ом Украинском, Белорусском фронтах, награжден орденом «Слава»  III  ст. Умер в 
2005 г., похоронен в д. Карасево.
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Взвод 62 армии, в котором воевал Абдулганей Кавыевич, защищал Сталинград, в районе завода 
Баррикады. При выбытии из строя командира взвода, взял командование подразделением на себя.

При этом так расставил своих бойцов, что они наносили противнику очень чувствительные удары, 
уничтожали живую силу и танки,  ни на шаг не покидая своих позиций. За этот бой он был награжден 
орденом «Слава», III ст., а позднее и орденом «Красная Звезда».

Затем Белорусский фронт, серьезное ранение  и госпиталь. А оттуда по инвалидности отважный 
воин выбывает домой.

Хаернасов Сафа Хаернасович, родился в 1909 г. в с. Мансурово. Рядовой, автоматчик. Участвовал 
в Великой Отечественной войне с ноября 1943 г. по май 1945 г. Награжден орденом «Слава»  III  ст. 
Умер в 1976  г., похоронен в Мансурово.

Сафа первый  бой  принял,  находясь  в  составе  взвода  автоматчиков,  который  вслед  за  танками 
наступал на опорный пункт  немцев,  созданный ими не месте сожженной деревни.  Первые убитые и 
раненые. А сколько их еще приходилось хоронить до победного салюта…

И пусть трудно, с боями, ломая сопротивление фашистов, но автоматчик Хаернасов шел и шел на 
Запад,  туда,  откуда  пришла  война.  На  этом  победном  пути  он  был  ранен  несколько  раз,  но 
пролечившись  в  госпиталях,  вновь  становился  в  строй,  чтобы  громить  врага.  За  подвиги  Сафа 
награжден орденом «Слава»  III  ст. и многими медалями.

Хасанов  Газим  Хафизович,  1922  г.,  родился  в  д.  Бакаево.  Сержант,  командир  стрелкового 
отделения. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1941 г. по ноябрь 1943 г. Награжден 
орденами «Слава» III ст., «Красной звезды», медалью «За отвагу». Умер в 1985 г., похоронен в Бакаево.

На  фронт  ушел  добровольцем.  Подготовку   проходил  прямо  в  эшелоне,  прибыли  на  Северо-
Западный фронт и сразу в бой. Уже в сентябре этого же года ранен  под г. Волховетрой. Освобождая 
Украину и Молдавию, был еще дважды ранен. Уже на территории Румынии  отбивая атаку, сам лично 
лег  за пулемет, заменяя вышедшего из строя солдата. Огнем  пулемета нанес противнику серьезный 
урон, уничтожив более 50 солдат и офицеров противника. Своей смелостью, бесстрашием, умением 
организовать бой с выгодой для своего подразделения, снискал себе славу и уважение однополчан.

Шагеев  Фарит  Рамазанович, родился  в  1921  г.  в  д.  Бахарево.  Младший  сержант,  наводчик 
зенитного  пулемета.  Участвовал в Великой Отечественной войне с  июня 1941  г.  по апрель 1945 г., 
комиссован по ранению. Награжден орденами «Отечественная война» I ст., «Слава» III ст., медалью «За 
отвагу». 

Умер в 1998 г., похоронен  в д. Бахарево.
Фарит Рамазанович прошел всю войну, что называется о начала  и до конца. Участвовал  в боях при 

отступлении, неоднократно попадал в окружение. Шел  на Запад, и, везде были жесточайшие бои, со 
смертью товарищей,  с  потерей друзей.  Счетверенный  зенитный пулемет  находится,  как  правило,  в 
кузове автомашины и не  был защищен ничем: его расчет как на ладони для любого самолета…

В последние годы войны фашисты стали выпускать свои самолеты уже бронированными снизу, и 
сбить такой самолет было уже далеко не простым делом.

Пулеметы Шагеева били не только по самолетам,  но довольно часто и по наступающим частям 
немцев,  выкашивая  их  живую  силу.  За  проявленное  мужество  и  героизм  он  был  неоднократно 
награжден. И только в апреле 1945 г. выбыл из армии по ранению.

Шмонин Анатолий Иванович, родился в 1915 г. в селе Долгое Поле Горьковской области. Рядовой, 
шофер.  Участвовал  в  Великой  Отечественной  войне  с  июля  1943  г.  по  май  1945  г.,  в  составе  2 
мотострелкового  батальона  Сталинградского  фронта.  Умер  в  1986  г.,  похоронен  на  кладбище  с. 
Яланское.

Шоферам на всех фронтах приходилось не сладко, а вот на  Сталинградском фронте - особенно. 
Здесь, в условиях степи, укрыться от самолетов немцев было практически невозможно. И если только 
нужно  было доставить  что-нибудь  на  передовую  днем,   это  уже  приравнивалось к  подвигу.  Редкий 
шофер проскакивал до назначенного места и  не погибал по дороге. А вот Анатолий Иванович умел это 
делать. Выручала смекалка, самоотверженность и самопожертвование во имя Победы.

 И не случайно у рядового шофера ордена «Отечественная война» и «Слава» III ст., да еще медаль 
«За боевые заслуги».

      Юсупов Мухаметжан Ахметжанович, родился в  1926 г.  в  с.  Карасево.  Рядовой,  пулеметчик. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1943 г. по май 1945 г. в составе II Белорусского 
фронта.  Награжден орденом «Слава»  III  ст.,  медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие 
Берлина». Проживает в с. Карасево.
      Семнадцатилетним мальчишкой  попал на фронт.  В  войне уже явно наметилась предстоящая 
Победа,  но  немцы  продолжали  боевые  действия  с  упорством  обреченных.  А  потому  молодому 
пулеметчику  работы  хватало.  Особенно  кровопролитные  бои  были  по  освобождению  Варшавы,  где 
восставших поляков немцы практически задавили. И чтобы спасти их от полного уничтожения, нашим 
войскам пришлось начать наступление без перегруппировки сил, без должного обеспечения оружием и 
людскими резервами.
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       С наступающими шел и Юсупов М.А., расчищая пулеметным огнем дорогу нашим подразделениям.

Якупов Ибрай Якупович, родился в 1910 г. в с. Субботино. Гвардии младший сержант, командир 
орудия. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 г. по май 1945 г. Награжден орденом 
«Слава» III ст. Умер в 1989 г., похоронен в с. Субботино.

Ибрай Якупович начал воевать почти от самой государственной границы, задерживая и выбивая 
фашистские танки, количеству которых было бесчисленное множество. Их подразделению приходилось 
прикрывать огнем наши танки, большинство которых было легкого типа и с бензиновыми моторами. Они 
загорались не только от снарядов, но и от крупнокалиберных пуль.

Неоднократно расчет орудия погибал. Был  ранен и Ибрай. Подлечившись, возвращался в строй и 
снова вставал к пушке, продолжал вести  огонь по наступающему противнику,  уничтожая живую силу, 
поджигая танки. 

За мужество и героизм был представлен к награде, ордену «Слава» III ст.

Якупов  Салих  Якупович,  родился  в  1907  г.  в  д.  Субботино.   Рядовой,  стрелок.  Участвовал  в 
Великой  Отечественной  войне  с  декабря  1943  г.  по  май  1945  г.,  в  составе  стрелкового  полка  II-
Украинского фронта. Награжден орденом «Слава» Ш ст. Умер в 1996 г., похоронен в с. Субботино.

Тяжесть  войны и основные потери в ней пришлись на рядовых участников войны, которые воевали в 
пехотных подразделениях.  Все тяготы жесточайшей войны разделил и Салих Якупович:  от рубежа к 
рубежу, занимая окопы и траншеи противника, преодолевая реки, ручьи, болота и  огромные расстояния 
при переформировках.

В любых условиях боя Салих Якупович упорно держал свой рубеж, а если вел наступательный бой, 
то был упорен, без страха и раздумий.

Отвага воины была вознаграждена  орденом «Слава»  III  ст., другими медалями.

Яковлев Александр Андреевич, 1912 г.,  родился   в  д.  К-Камыш Щучанского  района.  Сержант, 
командир  минометного отделения. Участвовал  в Великой Отечественной войне с 30 июня 1941 г.,  по 9 
мая 1945 г., в составе 6-гвардейской минометной дивизии,  II Украинского фронта. Награжден орденом 
«Слава» III ст.

Участвовал  в  первых боях,  начиная от  самой границы.   Огромное  преимущество  фашистов в 
первые  месяцы  войны  -  особенно  в  самолетах,  танках,  артиллерии,  минометах   -  приходилось 
сдерживать только героизмом и самопожертвованием наших солдат. Отступали, но наносили заметный 
урон врагу. В боях на Украине Александр Андреевич  заработал  свой первый орден «Красной Звезды», 
а позднее, уже в наступательных боях сержант Яковлев вновь отличился. За один бой  огнем  своего 
миномета уничтожил более полусотни гитлеровцев, разбил станковый пулемет противника, практически 
расчистил путь  нашей наступающей пехоте,  которая заняла очередную траншею немцев,  уничтожив 
весь узел сопротивления и создав условия для беспрепятственного движения вперед.

В 1979 г. переехал в Боровичи, где и проживал до самой смерти в 1995 г., похоронен  на кладбище с. 
Боровичи.
       

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ТРУДОВАЯ  СЛАВА».

Жизненный человеческий подвиг. В чем он заключается, в каких масштабах его можно измерить и по 
достоинству оценить? Скажем, ратный подвиг сержанта Шахадата Кадырова был отмечен семью 
орденами, а в послевоенные годы он был одним из лучших работников отделения, показывал пример в 
труде, в общественной жизни. Звание героя войны он достойно пронес через всю свою жизнь.

Или артиллерист Алексей Санников из С-Абдрашево, награжденный за воинские подвиги двумя 
орденами «Слава» III и II степеней. Безусловно, он и в мирной жизни не мог работать иначе:  на него 
равнялись и брали с него пример.

А как измерить человеческий подвиг простой русской женщины Зои Захаровны Потаповой, доярки 
колхоза им. Жданова? Всю  свою жизнь она посвятила  животноводству, где была постоянно в первых 
рядах соревнующихся, добиваясь высоких надоев молока. Кроме  этого, вела общественную работу, 
держала личное хозяйство, воспитывала детей, содержала семью.

Панчу Профира  Алексеевна, телятница совхоза «Яланский», затем «Субботинский», не только всю 
свою жизнь посвятила производству - телятам, добиваясь их высокой сохранности и привесов, но 
выполняла нелегкие депутатские обязанности, содержала в образцовом состоянии личное хозяйство, 
воспитала и дала образование детям. За свой образцовый труд награждена двумя орденами и медалью. 
Она пример для подражания многие годы.

Считаю, что ратный и трудовой подвиг этих людей, должен стать примером для нас всех. Он должен 
стать началом к осознанию того, кто  мы есть на этом свете, кто наши предки, что они оставили и 
передали нам в наследство. Вся  жизнь этих людей будет служить нам факелом на всех перипетиях 
развития общества.
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А у нас будет всегда желание познать судьбы своих земляков, пройтись дорогами их подвигов, а 
значит - многому научиться, по достоинству оценить, понять и передать потомкам.

Борисов  Николай Петрович, 1939 г.,  родился в с. Галкино Щучанского райна Челябинской 
области. Тракторист - машинист, награжден орденами «Трудовой славы» III и II ст. Проживает в 
Яланском совхозе, д. Белое Озеро.

Трудная судьба сложилась  у Николая Петровича. Он  не помнит родителей, воспитывался в семье 
старшего брата, в 1940 г. переехавшей  в Белое Озеро. Окончив школу, работал трактористом, а после 
армии  был завербован на стройку. Но работа на земле перетянула его обратно в Белое Озеро. И в 1969 
г. он вновь садится за рычаги трактора, а в уборочную страду переходит работать на зерновой комбайн. 
Ежегодно  значительно перевыполняет  плановые задания, за что в 1979 году получает орден 
«Трудовой славы» III ст., а  в 1984 г. орден «Трудовой славы» II ст. Работу свою совмещал с 
общественной деятельностью, многие годы был наставником молодежи, ударником коммунистического 
труда, двух пятилеток.

 
Бурлев Александр Сергеевич, 1932 г., родился  в д. Бурматово. Тракторист, награжден  орденами 

«Трудовой славы» III и II ст.
Александру Сергеевичу за свою трудовую деятельность пришлось поработать на различных марках 

тракторов. Но  по душе ему пришелся трактор «МТЗ». И хотя приходилось работать не только в поле, но 
и возить грузы, помогать животноводам, делать еще целый ряд деревенских работ, это его  больше 
всего устраивало. Здесь он чувствовал себя уверенно, знал, что он нужен. К нему обращались за 
помощью и советом. А самое главное, работал так, что окружающие его всегда удивлялись, когда же он 
спит или просто отдыхает. Ему подвластна была любая работа:  сеять, ухаживать за посевами или 
убирать выращенное. Везде выработка у него была самая высокая. Отсюда и признание, уважение 
сельчан. Он не успел, из-за начавшихся реформ получить третий орден, когда бы мог стать полным 
кавалером данного ордена.

Абдуллин Муталлап Мавлиханович, 1958 г., родился в д. Бикберды, тракторист-машинист, 
награжден орденом «Слава» III ст., проживает в д. Бикберды.

После окончания школы  Муталлап не   мучился сомнениями по поводу выбора профессии. Он еще в 
раннем детстве, бывая с отцом-механизатором  в поле, катаясь на тракторе, решил сам стать 
трактористом. Окончив Чумлякскую школу механизации, пришел работать в родной колхоз «Вперед». 
Сначала трудился на гусеничных тракторах, а потом пересел на «Беларусь». Обрабатывал поля, 
занимался выращиванием кукурузы на силос. И везде, где бы ни работал Муталлап Мавлиханович, он 
работал добросовестно, умело, с хозяйским подходом и высоким профессионализмом, добиваясь 
ежегодно высокой выработки. Осенью садился на зерновой комбайн и убирал хлеба. За свой 
самоотверженный труд награждены орденом «Трудовая слава» III ст.
          

Абдуллин Сайфулла Набиевич,  1937 г., родился в с. Сафакулево, награжден орденом «Трудовая 
слава» III ст. Умер и похоронен на кладбище с. Сафакулево.

С детства Сайфулла мечтал работать с техникой. И  стал классным  водителем. Возил грузы. Но в 
деревне есть еще такая необходимость - возить горюче-смазочные материалы,  заправлять топливом 
работающую в поле  технику. Работа, на первый взгляд, не такая уж и сложная - приезжай на полевой 
стан, заправляй   трактора и комбайны,  все дела. Но ведь это топливо нужно еще  привезти из Щучья. 
Потом  в строго  установленное  время заправить работающую технику. Надо знать поля, где искать 
трактора и комбайны, и многое другое. Сайфулла Набиевич со всеми этими работами справлялся. И 
справлялся очень хорошо. В результате - орден. 
  

Абдульфанова Сабира Хайбулловна, 1942 г., родилась в с. Надеждинка. Телятница, награждена 
орденом «Трудовая слава» III ст. Последнее время проживала  в с. Субботино, трудилась телятницей. 
Похоронена на кладбище с. Субботино.

Сабира Хайбулловна после окончания школы пошла  работать в животноводство. Ухаживала за 
молодняком КРС, добиваясь стабильных высоких привесов. Особенно   удавалась работа по уходу за 
молодняком белоголовой казахской породы, от которых получала ежемесячно по 800-900 гр. 
среднесуточных привесов, а в самые продуктивные летние месяцы -  по 1000 и более граммов при 
самых низких затратах на производство. Таких показателей без добросовестного,  поистине 
героического труда, любви к животным не получить. Все это у Сабиры Хайбулловны было в избытке, а 
потому она и была представлена к ордену за свой самоотверженный труд. 

Баженов Николай Александрович, 1935 г., родился в д. Кузнецово Октябрьского района, 
Челябинской области. Тракторист, награжден орденом «Трудовой славы»  III ст., проживает в с. 
Сулейманово.

Николай Александрович поработал на многих марках тракторов. Но душа его была занята одним - 
работать на красивом, быстром, умеющим выполнять многие работы тракторе «Беларусь».
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Основательность и добросовестность Николая Александровича  была замечена и оценена. Ему 
поручили выращивать «королеву полей» на новом тракторе МТЗ. Выращиванием  кукурузы он 
занимался много лет, и ежегодно урожай на его участке был одним из лучших. Сев, уход за посевами, 
уборку выращенной зеленой массы он проводил своевременно и с высоким  качеством. И кукуруза 
радовала его урожаями - 300 ц. и более центнеров с гектара! За добросовестный труд он представлен к 
ордену «Трудовая слава» III ст. 

Бахарев Александр Владимирович, 1953 г., родился в с. Камышное. Водитель   автомобиля, 
награжден орденом «Трудовая слава» - III ст., проживает в с. Камышное.

Александр видел себя в кабине автомобиля, когда еще учился  в Камышинской средней школе. Сдал 
экзамены в школе и уехал на курсы водителей. Успешно окончив их, появился в автогараже 
Сафакулевского совхоза. Его посадили на старенький автомобиль, который  он отремонтировал, 
отрегулировал и поставил в строй действующих.  Ближние  и дальние поездки не пугали Александра, он 
с удовольствием возил различные грузы. Но больше всего его захватывала жаркая уборочная страда, 
когда он без сна и отдыха возил зерно от комбайнов на зерноток, а поздно ночью вез это зерно для 
сдачи государству. И вот он результат: сначала в пятерке лучших, затем второе, а на следующий год и 
первое место по совхозу. И так год за годом. За такой добросовестный  труд он награжден орденом 
«Слава» III ст.

Вахитов Биктимир Сафиевич, 1940 г., родился в д. Аджитарово. Скотник, награжден орденом 
«Трудовой славы» III ст., проживает в Аджитарово.

Биктимир Сафиевич своей основной работой считал животноводство. Как  одного из самых 
добросовестных работников его направили скотником дойного гурта, где работать было далеко не 
просто. Стоило только  сегодня не докормить коров - и на второй день уже удой падал. Это 
подстегивало скотников. Но Биктимир Сафиевич в подстегивании не нуждался. Привыкнув  к работе с 
малых лет, он относился  к ней не просто добросовестно, но и творчески. А потому   надои в его гурте 
независимо от времени года были выше, чем по отделению.  Такой  результат был на протяжении всей 
его трудовой деятельности  в должности скотника дойного гурта.

Ветошкина  Клавдия  Дмитриевна,  1924  г.,  родилась  в  д.  Устьянцево  Челябинской  области. 
Работала в д.  Преображенка  дояркой.  Награждена  орденом «Трудовая слава»  III ст.  Переехала  в 
Челябинскую область.

Клавдия Дмитриевна - потомственный животновод. Ей  приходилось работать на молодняке КРС, но 
проявила  себя больше как доярка. Здесь работать было гораздо сложнее: ранний подъем утром, по 
глубокой   темноте  приходилось  бежать  на  ферму,  чистить   не  только  стойла,  но  и  самих  коров, 
раздавать корм, грузить молоко во флягах, летом ездить на отгонные пастбища. Но работа была по ней: 
любила она коров, добросовестно ухаживала за ними. И результат -  высокие удои. Если по отделению 
удой на фуражную корову в 1971 г. составлял 2139 кг., то у Ветошкиной – 2460 кг. И так каждый  год, 
когда на сотню-две удой по ее группе был выше. Этого  она  добивалась только за счет исключительного 
трудолюбия и любви к животным. Представление ее к ордену - заслуженная и объективная оценка ее 
труда.

Галкина Елена Егоровна, 1938 г., родилась  в д. Покровка, доярка, награждена орденом «Трудовая 
слава» III ст.

Свою   трудовую  деятельность  Елена  Егоровна  начала  в   совхозе  «Сафакулевский»  в 
животноводстве. Когда она пришла на работу, ей не дали времени оглядеться, поразмыслить, а сразу 
указали на группу коров, за которыми она должна ухаживать: кормить, чистить, убирать навоз, и конечно, 
доить.

Постепенно стала втягиваться в  трудовой  ритм:  изучала повадки  и  особенности  каждой коровы, 
приучала их к себе, а сама, невзирая на дополнительный труд, перешла на индивидуальное кормление. 
Строго следила за сроками покрытия и запуском каждой из них. Начав от 1800 кг. молока на каждую 
корову, она дошла до 2700 кг.  При  этом делала все, чтобы молоко было высокого качества.  Ее  труд 
был замечен в коллективе и отмечен орденом.

Горбунов  Сергей  Павлович,  1956  г.,  родился  в  с.  Яланское,  тракторист-машинист,  сварщик. 
Награжден орденом «Трудовой Славы» III ст. Проживает в с. Яланское.

Сергей Павлович родился в семье, где работали все: отец, мать, брат. Причем отец  до партийной 
работы трудился простым шофером. А потому труд в семье был  всегда в почете. Ему не пришлось 
долго ломать голову над выбором профессии: тянуло к  технике.

Смышленый  паренья,  получив  удостоверение  тракториста  -  машиниста  и  сварщика,  основной 
работой  выбрал  сварное  дело,  а  в  напряженные  периоды  уборочных  работ,  садился  за  штурвал 
комбайна  и  убирал  хлеб.  Как  опытному  механизатору,  ему  доверяют  один  из   иностранных 
зерноуборочных комбайнов.  И  Сергей доказал,   что ему подвластна  любая техника.  Он безотказен, 
исполнителен,  высокопроизводительно  работает  на  любом  месте,  добиваясь  высоких  результатов. 
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Ударник  коммунистического труда, ударник пятилетки. Огромный авторитет и уважение в коллективе. 
На его примере воспитывали молодых рабочих.

Дергалев Алексей Николаевич, 1939 г., родился в д.Гелевка Октябрьского района Алтайского края. 
Тракторист. Награжден орденом «Трудовой Славы» III ст. Проживает в д. Преображенка.

Алексей Николаевич с 1957 года работает на тракторе. Пришлось трудиться на разных марках. Как 
одного  из  лучших трактористов,  его  направили на выращивание кукурузы.  Он взялся за  это дело с 
присущей ему старательностью и заинтересованностью. Дотошно изучал «секреты» выращивания этой 
культуры, из года в год повышая свое мастерство.

Применение  широкорядного  способа  посева  этой  культуры  намного  упростило  технологию  ее 
выращивания и удешевило. Появилась возможность более качественной ее обработки, выращивание ее 
в  смеси  с  другими  культурами:  горохом,  викой,  овсом  и  пшеницей.  Это  значительно  подняло 
урожайность  каждого  гектара,  занятого  кукурузой,  особенно  качества  закладываемого  силоса,  его 
питательность.

В конце семидесятых годов нередко урожай кукурузы достигал 250-350 центнеров с каждого гектара 
у  таких  механизаторов,  как  Дергалев.  Вот  за  такие  результаты  в  выращивании  кукурузы  он  и  был 
награжден орденом «Трудовой Славы» III ст.

Зарипов Жиганша Мухаметчинович, 1939 г., родился в д. Мишакаево. Скотник- пастух. Награжден 
орденом «Трудовая слава» III ст. Проживает  в с. Сарт-Абдрашево.

Зарипов   после окончания восьмого класса долго не раздумывал над  выбором профессии и пошел 
работать в животноводство, так как любил  животных. Пришлось ему трудиться и на молодняке КРС. Но 
основным направлением для него были дойные коровы, где результат своей работы виден сразу.

Не случайно  в  народе говорят:  «У коровы молоко  на  языке».  А это значит:  накормишь скот  как 
следует - будет молоко. И для этого он не жалел своих сил и времени. Изучал имеющиеся пастбища и 
пас так, чтобы не стравливать всю траву, а как бы загонками. Пас ночью, давая коровам 2-3- часовой 
отдых. Результат - доярки надаивали от 2,5 до 3 тыс.  литров.

Исмагилов  Наркис  Юмасултанович, 1959  г.,  родился  в  д.  Максимовка,  тракторист.  Награжден 
орденом «Трудовая слава» III ст. Проживает в д. Максимовка.

Потомственный  механизатор.  Постоянно  стремился  к  высокоэффективному  использованию 
сельскохозяйственной техники. Знает все по тракторам. Как лучшему механизатору, ему было доверено 
выращивать кукурузу,  однолетние травы. И где бы не работал Наркис:  на посеве, заготовке кормов, 
транспортных работах - он постоянно перевыполнял установленную  норму.

За  свой  самоотверженный  труд  получил  звание  «Ударник  коммунистического  труда»,  был 
представлен к награждению орденом «Трудовая слава» III ст.

Камалов Рашит Багаутдинович, 1947 г., родился  в д. Бахарево. Скотник дойного гурта. Награжден 
орденом «Трудовая слава» III ст. Проживает в д. Бахарево.

Рашит Багаутдинович после школы окончил курсы механизаторов и трудился трактористом, а во 
время уборки урожая - комбайнером.

Но жизнь распорядилась по-своему.  Как  коммунист  был направлен на работу в животноводство. 
Взял  дойный  гурт.  Добросовестность  и  ответственность  помогли  ему   выйти  в  число  передовых 
скотников, когда по его гурту был преодолен трехтысячный рубеж по надою молока от каждой фуражной 
коровы. А передовые доярки подходили и к четырехтысячному рубежу.

Ему  предложили  работу  бригадира,  а  затем  и  заведующего  фермой.  В  эти  годы  животноводы 
второго отделения совхоза имели самые высокие производственные показатели. Многие из них были 
представлены к государственным наградам, а Рашит Багаутдинович получил орден «Трудовая слава».

Кагарманова Халиса Низаметдиновна, 1936 г.,  родился в д.  Аджитарово. Доярка.   Награждена 
орденом «Трудовая слава» III ст. Выехала в Челябинскую область.

Слава к Халисе Низаметдиновне  пришла как-то  сразу. Видимо потому, что она с самых первых 
шагов  в  своей  работе,  присматривалась  к  работе  опытных  доярок,  не  стеснялась  спрашивать  о 
тонкостях работы, хотя сама выросла в деревне,  и знала как обращаться с коровой. Но то со своей, 
личной коровой, а здесь их группа.

Кормила их с учетом продуктивности, массы тела, особенности животного. А за чистотой следила 
строго, была приучена к этому с детства. Такая забота не могла не окупиться продукцией. Надои  росли. 
И если сразу надаивала чуть более 2-х тысяч молока на фуражную корову, то через год-два уже 2,5 
тысяч литров, а потом подошла и к трехтысячному рубежу.

      Каримова Файма  Хаерзамановна, 1926 г.,  родилась в  с.  Сафакулево.  Доярка колхоза имени 
Жданова. Награждена орденом «Трудовая слава» III ст. Проживает  в Сафакулево.
     Файма Хаерзамановна  свой трудовой путь начала очень рано, в 14 лет. Да и как иначе, шла Великая 
Отечественная война, фронт требовал не  только оружия, одежду и обувь, но  и питание. Пришлось ей 
сразу пойти в животноводство и работать наравне со взрослыми.
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     Постепенно приходил опыт, накапливались знания. Закрепленная за ней группа коров постоянно 
была одной из лучших и по всем показателям.  Файма Хаерзамановна  старалась  даже кормление 
животных сделать индивидуальным:  больше корма та корова, которая давала на него отдачу.  И вот 
такой  подход   к  делу  принес свои плоды.  Она становится  победителем  соревнования,  а  в  1978 г. 
награждается орденом «Трудовая слава» III ст.

Магафуров Рахимьян Магасумович, родился 11 апреля 1931 г., в с. Сафакулево. Скотник  колхоза 
«Красная Заря», проживает в Мансурово с 1943 г., награжден орденом «Трудовая слава»  III ст.

Рахимьян Магасумович еще совсем ребенком начал работать подпаском в селе Карасево. Затем в 
1947 г. ушел учиться  в ФЗУ, окончил его и три года работал  на шахте. Однако постоянно чувствовал 
тягу к деревне, к земле. В 1950 г.  приезжает в Мансурово, устраивается пастухом в дойный гурт. На этой 
работе  он  проработал  сорок  один  год,  разве  только  перешел  скотником  молодняка  КРС. 
Исключительное  трудолюбие,  любовь  к  животным,  понимание  своей  роли,  давали  желаемые 
результаты. Он становится  лучшим скотником, не только колхоза, но и в районе занимает ведущее 
место.

Ежегодно   награждается  «Почетными  грамотами»,  премиями  колхоза  и  района,  становится 
ударником коммунистического труда, наносится в Книгу Почета, а в 1978 г. награждается орденом.

Мирзина Гульямал  Атауловна, родилась 3 октября 1947 г., в с. Мансурово. Доярка.
Гульямал  Атауловна  сразу  после  школы,  не  раздумывая,  пришла  на  ферму.  Сначала   ей 

предложили группу телят, через год по производственной необходимости  перешла в  доярки . Дояркой 
проработала более 30 лет, до ухода на заслуженный отдых. Ежегодно добивалась самых высоких удоев 
молока от  закрепленных коров.

За свой добросовестный труд награждается Почетными грамотами, ценными  подарками, медалью 
«За  доблестный труд» в ознаменование 100-летия  со дня рождения В.И.Ленина.  В   1976 г. орденом 
«Трудовой  славы»  III ст.  за  удой,  достигающий  более  3-х  тысяч  литров  от  фуражной  коровы,  а  в 
отдельные годы - почти до 4-х тысячного рубежа.

Малясов  Федор  Демьянович, родился  в  1946  г.  в  д.  Преображенка.  Тракторист.  Награжден 
орденом «Трудовая  слава» III ст. Умер в 1999 г., похоронен  на кладбище д. Преображенка.

Федор Демьянович авторитета и признания добился, работая на тракторе К-700. Все приходилось 
делать:  пахать,  отрабатывать  землю  под  посев,  возить  бесконечные  грузы,  даже  сопровождать 
молоковоз.  Но   более  всего  он   умел  и  любил  пахать  землю.  В  эти  годы  зарождается  движение 
тысячников. Это  трактористы,  поднимающие за один сезон, не менее тысячи гектаров. Конечно, он 
сразу включается в это движение,  приняв вызов не менее знаменитого тракториста Н.И.Матушкина. 
Ежегодно добивается наивысшей выработки, вспахивая 1100 – 1200 га.

За свой самоотверженный труд добивается самых высоких званий: член райкома КПСС, депутат, 
ударник  коммунистического  труда,  ударник  нескольких  пятилеток.  Получает  Почетные  грамоты  и 
денежные премии. Как одного из лучших рабочих его ставят управляющим отделения.

Массалимов  Валитьян  Рахимьянович, 1946  г.  рождения,  родился  в  с.  Карасево.  Шофер. 
Награжден орденом «Трудовой славы» III ст. Проживает в с. Карасево.

Работа сельского шофера очень многогранна и далеко не так проста, как иногда кажется. Это не 
просто постоянное  содержание автомобиля в идеально исправном состоянии, но это  и тяжелый труд, 
когда в горячие дни уборки   хлеба, приходится спать 2-3  часа в сутки. А в дальних рейсах приходилось 
ему не спать и по несколько дней. Но радовало то, что выработка была самая высокая.

Не  случайно  ежегодно  премии,  подарки.  Звания  ударника   коммунистического  труда.  ударник 
пятилетки. И как  венец - орден  «Трудовой славы»  III ст. И если бы не развал  хозяйства, безусловно 
ордена  и  двух других  степеней, были бы им заработаны.

         
Насретдинов  Урал  Сафиуллович,  1946  г.,  родился  в  с.  Сафакулево,  тракторист  -  машинист, 

награжден орденом  «Трудовая слава» III ст. Проживает в Сафакулево.
Мальчишкой его тянуло к технике. И он стал трактористом-машинистом. С 1962 по 1965 г. работает 

на тракторе. Затем во время уборки садится за штурвал зернового комбайна. Целый ряд лет он лучший 
комбайнер района. Награждается значками «Ударник коммунистического  труда» и «Ударник пятилетки».

Как   одного  из  лучших  механизаторов,  его  направляют  выращивать  кукурузу,  что  он  и  делает 
успешно на протяжении 15 лет, добиваясь самой  высокой урожайности в районе. За самоотверженный 
труд   по  выращиванию  данной  культуры  награждается  орденом  «Трудовая  слава»  III ст., 
многочисленными почетными грамотами и двумя медалями. 

Сейчас Урал Сафиуллович - инвалид II группы, но связь со своим коллективом не теряет.

Нургалин  Риза  Ибраевич, 1937  г.,  родился  в  л.  Абултаево,  тракторист,  награжден  орденом 
«Трудовой славы» III ст. 

Риза  Ибраевич  прошел  трудный,  но  славный  путь  становления   механизатора  и  человека.  Ему 
повезло  в  том,  что  рядом  трудились  действительные  мастера  –  хлеборобы.  У   них   Риза  учился, 
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перенимал  опыт,  подражал  им,  но  всегда   хотелось   обогнать  их.   Было  истинно   трудовое 
соперничество. Работать плохо  рядом с такими людьми, было просто  невозможно.

С каждым годом росло  мастерство и у Ризы  Ибраевича: показатели по результатам года, были 
одними  из самых высоких. Приходило признание, уважение  сельчан, рос авторитет. С каждым годом он 
и  сам  чувствовал  себя   увереннее,  росло  мастерство,  а  вместе  с  этим  росло  и  уважение.   За 
самостоятельный труд он представляется к ордену «Трудовая слава» III ст.

Панчу Профира Алексеевна, 1933 г.,  родилась в  д.  Карагасны Олоненского района республики 
Молдавия. Телятница. Награждена орденами «Трудового Красного Знамени», «Трудовой славы» III ст., 
медалью «За доблестный труд», «100-летию со дня рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда».

Профира Алексеевна родилась в крестьянской семье в Молдавии,  где с  малых лет работала.  В 
возрасте 16 лет переехала в Сафакулевский район, где  и начала сразу трудиться телятницей в совхозе 
«Яланский».

Много не умела и не знала. Но исключительное трудолюбие, любовь к животным, желание познать 
все секреты профессии, позволили ей очень быстро познать все тонкости дела, и  получать высокие 
привесы, при полной, практически, сохранности поголовья. Год от года растут показатели. Передовая 
телятница  становится  «Ударником  коммунистического  труда»,  ударницей  четырех  пятилеток, 
награждается  двумя  орденами.  Ей  присваивается  высокое  звание   «Мастер  высокой  культуры 
сельскохозяйственного  производства»;  становится  участницей  выставки  достижений  народного 
хозяйства СССР.

 Жители   с.  Субботино  неоднократно  избирают  ее  депутатом  сельского  и  районного  Советов 
народных депутатов. Вместе с мужем воспитали троих детей. Проживает в Субботино.

Пильников Иван Николаевич, родился в 1936 году в с. Мартыновка. Слесарь станции технического 
обслуживания животноводческих ферм. Награжден орденом «Трудовая  слава»  III ст. и медалью «За 
трудовую доблесть». 

Для окончившего Мартыновскую среднюю школу Ивана Пильникова проблемы с выбором профессии 
не существовало. Они жили рядом с районным объединением «Сельхозтехника», где трудился его отец. 
Он  наблюдал,  как  под  резцом  токарного  станка  бесформенное  железо  принимало  строгие  формы 
детали. Это и дало ему толчок для выбора профессии. Он становится слесарем. Трудится увлекательно, 
творчески. Ему доверяют самые сложные работы. Он успешно руководит бригадой слесарей по ремонту 
оборудования для животноводческих ферм.

Потапова  Зоя  Захаровна, 1937  г.,  родилась  в  с.  Чистое  Щучанского  района.  Доярка  колхоза 
«Зауралье», награждена орденом  «Трудовая слава»  III ст. 

Зоя Захаровна начала свой трудовой путь  прицепщицей на тракторе,  затем  работала чабаном, 
свинаркой на свиноферме. На протяжении 18 лет доярка в  III бригаде колхоза  им. Жданова. Работы 
никакой не боялась и не гнушалась. А потому и получалось у нее  все  ладно. Овладев по-настоящему 
профессией доярки,  она стала  обгонять более опытных подруг по надою молока. И  уже через пару лет 
вышла в число передовых доярок сначала в колхозе, а затем и по району. Надои в ее группе постоянно 
росли, подходя к трехтысячному рубежу.

Но она была еще и активной общественницей: работала в группе народного контроля, неоднократно 
избиралась  членом  правления  колхоза.  И  как   итог  -  орден  «Трудовая  слава»  III ст.  признание  и 
уважением людей.

    
Примак  Роза  Лаврентьевна, 1939  г.,  родилась  в  с.  Погудино  Челябинской  области.  Доярка, 

награждена орденом «Трудовой славы» III ст. Умерла и похоронена на кладбище с. Мартыновка.
      Роза Лаврентьевна всю свою жизнь работала в животноводстве. Была дояркой, свинаркой, недолго 
ухаживала за телятами. И везде, где бы она ни работала, показывала образец самоотверженного труда. 
Работала  дояркой  и  многие  годы  возглавляла  социалистическое  соревнование,  добиваясь  надоев 
молока от коров по 2600-2800 кг., что является рекордом для этой породы  животных. Добивалась она 
таких надоев только благодаря своему  трудолюбию и великому терпению, когда нужно было вручную 
кормить коров, при этом проявляя поистине зоотехнические знания. В общем, она сама умела многое и 
делала многое. Коровы платили ей за заботу  килограммами молока, а люди - признанием ее трудовых 
заслуг.

Рыбин Сергей Владимирович, 1956 г.,  родился в с. Мартыновка. Водитель, награжден орденом 
«Трудовой славы» III ст.

Сергей Владимирович начинал свою трудовую деятельность  шофером совхоза  «Надеждинский». 
Смышленый  мальчишка  окончил  курсы,  пришел  в  гараж  и  за  короткое  время  завоевал  доверие 
руководства.  Ему  доверили машину, поручив возить различные грузы для хозяйства.

Дорога  от  Надеждинки  до  Сафакулево  никогда  не  была  хорошей.  Особенная   глина   при 
незначительном дождичке  превращала дорогу в  непроезжее состояние. Но Сергей умудрился возить 
грузы при любой погоде. Исполнительный  водитель очень быстро занял лидирующее место  среди 
водителей хозяйства, становясь  неоднократно победителем социалистического соревнования. Нередко 
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он становился призером и среди водителей района, получая за свой самоотверженный труд почетные 
грамоты, дипломы, премии. И как венец  всем наградам  - заслуженный орден  «Трудовой славы» III ст.

Салахова Гильминур Нажмутдиновна, 1947 г. родилась в д. Максимовка.
 Много  профессий  пришлось  попробовать  Гильминур  Нажмутдиновне,  но  все  они  связаны  с 

животноводством. Закрепилась она на выращивании телят. Работа  трудная, беспокойная. Приходилось 
вручную и корма раздавать и навоз убирать. Если бы не трудолюбие, не любовь к животным не смогла 
бы она добиваться таких высоких  и стабильных привесов. Известно, что в любом деле наибольшую 
отдачу  получает  тот,  кто  в  работу  вкладывает  какие-то  дополнительные  усилия.  Вот  и  Гильминур 
Нажмутдиновна   большую   часть  дня  находилась  на  ферме,  стараясь   лучше  накормить  своих 
подопечных, напоить. Такой самоотверженный труд давал свои результаты: привесы в ее группе были 
всегда самые высокие и доходили до 1000 гр. Они всегда на 200-300 гр. были выше, чем по отделению. 
С успехом в труде пришел авторитет и признание людей.

Сиражетдинов Рамзис Искакович, 1946 г., родился  в д. Малое-Султаново. Тракторист. Награжден 
орденом «Трудовой славы» III ст. Проживает в Б-Султаново.

Рамзис Искакович вырос в механизаторской семье. Сначала работал  разнорабочим, а потом после 
окончания Чумлякского СПТУ -  трактористом.  Затем служба в армии и вновь вернулся к профессии 
механизатора.  Добросовестность,  любовь  к  технике  и  к  крестьянскому   труду  помогли  ему  глубоко 
освоить  профессию.  Но  он  постоянно  искал  все  новое,  что  помогало  ему  в  работе.  Когда  ему 
предложили  выращивать  кукурузу,  немедленно  согласился.  За  год-два  освоив  все  тонкости 
выращивания «королевы полей», стал добиваться высоких урожаев  зеленой массы: 300 центнеров с 
гектара стали для него реальностью. Также  он выращивал  и однолетние культуры. Неоднократно был 
победителем соревнования кукурузоводов района. 

И как итог - орден «Трудовая слава» III ст.

Талипов  Рафик  Идиятович, 1935  г.,  родился  в  д.  Бакаево,  тракторист.  Награжден   орденом 
«Трудовая слава» III ст. Умер.

Рафик  Идиятович  с  самого  раннего  детства  с  восхищением  смотрел  на  людей,  работавших  на 
технике.  Да  и  механизаторы  в  деревне  всегда  были  людьми  почетными  и  уважаемыми.  Вот  он  и 
воплотил  свою мечту в действительность, став механизатором. Воспитанный на труде, он не признавал 
праздного  времяпрепровождения,  относился  к  делу  серьезно,  творчески.  Постоянно   искал  пути 
увеличения производительности труда, более эффективного использования техники, что и давало ему 
уважение и признательность людей. Он любил землю, любил  работать на ней, выращивая хлеб.

Ульянов Дмитрий Федорович, 1929 г., родился в д. Мяконьки Октябрьского района Челябинской 
области. Тракторист, награжден орденом «Трудовой славы» III ст. Умер и похоронен в с. Надеждинка.

Дмитрию Федоровичу досталась трудная доля, когда почти ребенком пришлось ему работать  на 
полях и фермах, заменив ушедших на фронт мужчин. Работать по 16-18 часов в сутки, делая небольшие 
перерывы на обед, да 4-5 часов на сон без выходных и праздничных дней,  еще и в полуголодном 
состоянии.

 Но работать плохо он не умел, тем более от нее уклоняться. Была у него одна радость - работа по 
выращиванию хлеба, которую он считал главным делом на земле.

Неоднократно  становился  победителем  социалистического  соревнования  по  годам.  Имел  знаки 
«Ударника  10-11  пятилеток».  За   самоотверженный  труд  представлен  к  ордену.  И  этим  несказанно 
гордился.

Усынин Николай Алексеевич, 1940 г.,  родился в с. Сафакулево, награжден орденом «Трудовая 
слава» III ст., шофер, проживает в с. Сафакулево.

Николай Алексеевич почти всю свою трудовую жизнь проработал шофером, много лет подряд - в 
районной  потребительской  кооперации,  где  как  известно,  не  было   не  только  доброго,  хорошо 
оборудованного   гаража, но и специалиста,  с которым можно было  бы посоветоваться,  тем более 
сделать заказ на необходимые детали или запасные части.  Все приходилось делать самому,  чтобы 
машина ежедневно была в рабочем состоянии. Если  посчитать все перевезенные Николаем грузы, то 
для их подъема понадобился бы не один десяток большегрузных железнодорожных составов. Любовь  к 
машине,  своему  делу,  большая  ответственность  за  порученное  дело,  снискали  ему  признание  и 
уважение. И  как результат этого - орден.

Шамсутдинова  Зайнап Исламовна,  1928  г.,  родилась в  Кустанайской области,  затем с  семьей 
переехала  в  Курганскую  область  в  с.  Сулейманово.  Работала   телятницей,  награждена  орденом 
«Трудовая слава» III ст. Работала до ухода на заслуженный отдых. Похоронена  в с. Сулейманово.

Трудовой путь Зайнап Исламовна, как и многие женщины того времени, начала очень рано. Шла 
Великая Отечественная война, фронт забрал всех мужчин, а  вся работа в деревне по производству 
хлеба,  молока  и  мяса  легла  на  хрупкие  плечи  таких  вот  девчонок,  мальчишек,  да  редких  мужчин, 
вернувшихся с полей великих сражений.
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Работала в животноводстве, особое пристрастие испытывала к телятам, которые были словно дети, 
требуя к себе столько же внимания и заботы. А старания у Зайнап  Исламовны хватало на всех. Отсюда 
высокая сохранность и привесы питомцев. Такой труд был поощрен орденом «Трудовой славы» III ст.

Штольц Прасковья Александровна, 1933 г., родилась в д. Зиньково. Доярка, награждена орденом 
«Трудовая слава» III ст.. Выехала  в Челябинскую область. Прасковья Александровна после ликвидации 
родной деревни Зиньково вместе с  семьей переехала в  Аджитарово,   где  сразу пошла работать в 
животноводство дояркой.

К  работе относилась исключительно добросовестно. Немецкая  аккуратность и исполнительность 
быстро вывели ее в ряд передовых работниц  не только отделения, но и совхоза. Систематическая и 
целенаправленная работа по повышению удоев молока дала свои результаты. Она стала постоянно 
возглавлять список соревнующихся  доярок, немного уступая только своей подруге - Марие Ивановне 
Риш, которая имела показатели чуть-чуть выше.

Прасковья Александровна с гордостью носила высокое звание «Ударника коммунистического труда» 
и  «Ударника  нескольких  пятилеток».  Она  заслуженно  пользовалась  авторитетом  и  уважением  в 
коллективе.

   
 

       
    Кадыров Ш.Н.                                   Максимов В.С.                                  Ефремов К.Т.
     д.Калмык-Абдрашево                    с.Мартыновка                                    с.Сафакулево

                                 

       Жамалетдинов Г.                                    Талипов Р.И.                             Касимов В.Г.
          с.Сулюклино                                          д.Бакаево                              с.Сафакулево
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          Гайда И.А                                        Шмонини А.И.                                    Якупов С.
       с.Камышное                                        с.Яланское                                   с.Субботино

           Нургалин Р.И.                               Горбунов С.П.                                          Баженов Н.А
           д.Абултаево                                   с.Яланское                                            с.Сулейманово

             Иксанов Х.Ю.                                Ишметов Р.И. (справа) со своим однополчанином
           д.Белое Озеро                                                 д.Мансурово
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   Мирзина Г.Г                                     Иргалин Н.И.                                         Талипов Р.И.
   с.Мансурово                                    с.Надеждинка                                        д.Бакаево

 
      Ульянов Д.Ф.                                    Абдуллин С.Н.                                          Салахова Г.Н.
    с.Надеждинка                                        с.Сафакулево                                        д.Максимовка 

   Магафуров Р.                                            Насретдинов У.С.                        Исмагилов Н.Ю.
   с.Мансурово                                               с.Сафакулево                               д.Максимовка
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       Бахарев А.В.                                   Малясов Ф.Д.                                      Борисов Н.П.
        с.Камышное                                д.Преображенка                                 д.Белое Озеро

                                                                      

           Бурлев А.С.                                  Дергалев А.Н.                                         Примак Р.Л.
       с.Сулейманово                             д.Преображенка                                       с.Мартыновка

                        

     Шагеев Ф.Р.                                       Ермилов Г.Т.                                     Камалов Р.Б.
      д.Бахарево                                       д.Сокольники                                      д.Бахарево
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            Панчу П.А.                                    Матафонов А.И.                                 Хаернасов А.К.
          с.Субботино                                  с. Сафакулево                                       с.Карасево

                                     Послесловие
                                                                
                                                                 Уважаемый читатель!

Перевернута  последняя  страница  этой  небольшой  по  объему,  но  богатой  по  содержанию  книги.  За 
короткими строками биографии -  судьба  целого  поколения  сафакулевцев,  на  долю  которых выпала честь  и 
обязанность Родину защищать, трудиться ради ее процветания.

Уверен, вы не остались равнодушными  к судьбам наших земляков - участников Великой Отечественной 
войны,  к  судьбам  простых  тружеников:  доярок,  шоферов,  механизаторов,  животноводов,  которые  завоевали 
право носить на груди высокую правительственную награду орден «Трудовой славы».

Перед  нами,  как на экране,  оживают образы тех,  кто своим ратным и мирным трудом писал историю 
нашего  Отечества,  историю  века  двадцатого  -  века  войн  и  свершений,  века  надежд  и  разочарований,  века 
научного прорыва и локальных войн, голода,  разрухи.  XX столетие оставило неизгладимый след в судьбах 
наших земляков, и они, в свою очередь, оставили добрый след на полях сражений и на мирной ниве.

Эта книга заставляет в который раз задуматься над нашей  историей, над тем, насколько мы ее знаем и 
храним в памяти знаменательные события и имена наших земляков - творцов истории.

Ценность этой книги в том, что она является примером трепетного отношения к людям, побуждает еще 
раз оценить доблесть, мужество и трудолюбие зауральцев.

Ценность этой книги еще и в том, что она вновь напоминает о необходимости чтить историю страны и 
помнить о подвигах дедов, отцов, братьев и сестер.

Сегодня все еще не оставляют попыток пересмотреть историю Второй Мировой войны, преуменьшить 
роль Советского Союза, братских народов в деле достижения победы над фашизмом. И эта книга еще раз 
напоминает, кто действительно стоял на страже интересов народов Европы и Азии, всего  мирового сообщества. 
Простые крестьяне и рабочие, люди разных национальностей не позволили фашистам установить «новый 
порядок», превратить нашу страну в концентрационный лагерь, резервацию для людей второго сорта. И мы 
должны помнить это и гордиться, гордиться теми, кто вершил биографию нашей Родины.

Прочитав книгу, мы еще раз вспомним тех, кто жил и живет рядом с нами, оценим их вклад в социально-
экономическое развитие нашего района.

Уважаемый читатель! Издание книги - это итог работы большого количества людей: историков, краеведов, 
учителей и работников культуры.

Книга  подготовлена  по  инициативе  и  большом  личном  вкладе  в  ее  написание  Хвостовского  Алексея 
Александровича  -  директора  районного  музея.  Большую помощь в  сборе  материала  оказала  Разуваева  Галина 
Степановна  -  ведущий  специалист  районного  отдела  образования.  В  подготовке  издания  оказали  большую 
помощь  Кадырова  Нурия  Абдрахимовна  -  методист  районного  отдела  культуры,  Мавловилов  Габдинур 
Абдулхаевич  -  редактор  районного  еженедельника  «Трудовая  Слава».  Финансовую  помощь  оказали 
администрация района и предприниматели.

Жизнь идет, меняется мир, меняемся мы, но неизменно одно - человеческая Память. Пока мы помним и 
чтим своих предков, мы будем жить.
                                                                                        Н.А. АБРАМОВ, заместитель главы администрации

                                                                         муниципального образования «Сафакулевский район»,
                                                                                                       Заслуженный работник культуры России.
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