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Листая истории славной страницы
Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь

утрат коснулась каждой семьи. Всё дальше и дальше в историю уходят от нас
эти исторические и грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое
не испытало на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков
истории, книг, фильмов и от тех, кто прошёл эту войну. Но ветераны уходят
от нас,  время берёт своё.  Сегодняшняя правда такова,  что героев,  которые
прошли все те страшные годы, становится всё меньше. А значит,  исчезает
живая память.  Все  же хочется,  чтобы слова:  «Никто не  забыт и ничто не
забыто»,  всегда  были  актуальными.  И  разбудить  человеческую  память  –
наша задача. Поэтому священный долг каждого поколения: сохранить имена
солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих
потомков.  Солдаты  Великой  Отечественной  войны,  живые  и  павшие,
являются  примером  того,  как  надо  любить  Родину,  отстаивать  её  честь,
достоинство и свободу.

Воспитание памяти о своем роде, своей семье, о себе самом – начало
воспитания  такого  человека,  который  понимает,  как  тесно  соприкасаются
события семейной истории с жизнью всего народа, страны, города с жизнью
других  людей.  Понимание  этого  очень  важно  в  юном  возрасте,  когда
происходит  формирование  жизненной  позиции,  личностных  качеств,
мировоззрения.  Ведь  именно  сегодняшним  детям  предстоит  стать  тем
мостиком  между  поколениями,  которые  понесут  славу  нашей  Победы
дальнейшим поколениям.  

303  человека  -   погибло  в  годы  Великой  Отечественной  войны  по
сельскому  поселению  Николаевский  сельсовет.  65  человек  -  получили
инвалидность  в  результате  ранений  в  боях.   28  человек  -   награждены
орденом  Отечественной  войны  первой  и  второй  степени.   4  человека  –
призваны  в  Армию  в  годы  Великой  Отечественной  войны
несовершеннолетними.  86 человек – награждены медалями в годы Великой
Отечественной войны за доблестный труд.  297 человек – труженики тыла,
проработавшие с 22.06.1941года по 09.05.1945 года.   
      В 1975 г.  к  30-летию Победы  в  Нурлино был  сооружён памятник
«Скорбящая мать». Этот небольшой уютный уголок стал любимым местом
нурлинцев.  Здесь  можно  почтить  память  погибших  родных  и  знакомых,
соприкоснуться  сердцем  с  их  подвигом,  полюбоваться  красивым
оформлением этого небольшого мемориала, где увековечены   имена воинов,
ушедших на войну с территории Николаевского сельсовета.
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Список  нурлинцев, пропавших без вести и погибших во время
Великой Отечественной войны

Война-это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду.
Тысячи людей прошли сквозь зов войны, испытали ужасные мучения, но они
выстояли и победили. Победили самый тяжелый из всех воин, перенесенных
до сих пор человечеством. Вы живы, Ветераны, которые в тяжелейших боях
защищали Родину. Мы помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны,
помним, какой ценой он добыл победу. 

1. Абдулнасыров Сабит Абдул., 1892 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 85
отдельный дорожно-эксплуатационный полк, кр-ц пропал без вести 05.07.1942г.

2. Аминев Заки Хафизович, 1903 г.р., уроженец Нурлинского с/с Уфимского района, 53
УР, кр-ц стрелок, умер от ран 30.04.1945г., похоронен: Венгрия, г. Балашшадьярмат,
ул. Рокоши Фейделем, у госпиталя.

3. Ахметвалеев Мухаметсафар Ахметович, 1908 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1942г.

4. Ахтямов Хамитзян Ахтямович, 1898 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
376СД,  ефрейтор,  связист,  погиб  07.05.1943г.,  похоронен:  Ленинградская  область,
район п. Синявино.

5. Багаутдинов Зиятдин, 1906 г.р., уроженец Нурлинского с/с Уфимского района, 320
СП,  11  СД,  кр-ц,  стрелок,  погиб 17.01.1943г.,  похоронен:  Ленинградская  область,
Мгинский район, р.п.7.

6. Валиахметов Миниахмет Валиахметович, 1903г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в августе 1942г.

7. Гайфуллин Махмут Гиндуллович, 1925г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
141  АМП,  рядовой,  телефонист,  погиб  08.10.1944г.,  похоронен:  Польша,  г.
Александрув.

8. Гайфуллин Хатмулла Гайфуллинович,  1926 г.р.,  уроженец с.  Нурлино Уфимского
района,  3  МСБ,  1  ОМСБр,  кр-ц,  погиб  в  июне  1944  г.,  похоронен:  Могилевская
область, Бобруйский район.

9. Галиев  Тимиргали  Шайдуллинович,  1962  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
район, 98 ГСД, гв. ефрейтор, стрелок, погиб 16.03.1945г., похоронен:  Венгерия, д.
Барбала.

10. Ганеев Агзам Хаматгалиевич, 1899 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского район, 78
СД, кр-ц, пулеметчик,  погиб 08.02.1943г.,  похоронен: Ворошиловградская область,
Лисичанский район, д. Лоскутовка.

11. Ганиев Амирьян Сайранович, 1918 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского район, кр-ц,
пропал без вести в июле 1944г.

12. Гарипов Гайнулла Гарипович, 1897 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского район, 70
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СД, кр-ц, стрелок, погиб 27.01.1945г., похоронен: Литовская ССР, г. Клайпеда.

13. Гарипов Тимиргали Гайзуллович, 1920 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
63 СП, кр-ц, наводчик, умер от ран 12.03.1945г., похоронен: Восточная Пруссия, г.
Бартенштейн, госпитальное кладбище.

14. Гизетдинов  Раис  Нурлиянович,  1921г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  район,
1010  АП,  241  СД,  сержант,  телефонист,  погиб  17.02.1943г.,  похоронен:
Ленинградская область, Залучинский район, д. Извоз.

15. Гильманов  Фаут  Гильманович,  1924  г.р.,  уроженец  Нурлинского  сельсовета
Уфимского района,  47 СП, 15 СД, кр-ц,  стрелок,  пропал без  вести 10.07.1943г.  в
Курской области, Шебекинском районе.

16. Зайдуллин  Минимулла  Минигуллович,  1914  г.р.,  уроженец  Нурлинского  с/с
Уфимского  района,  214  отряд  связи,  рядовой,  стрелок,  погиб  03.06.1944г.,
похоронен: Станиславская обл., Гвоздецкий район, с. Баланце.

17. Зарипов Ягафар Зарипович, 1914 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 327
АП, 186 СД, кр-ц, разведчик, пропал без вести 20.07.1943г.

18. Зулькарнеев  Арслан  Зулькарнеевич,  1906  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в сентябре 1942г.

19. Иванов Василий Семенович, 1909 г.р., уроженец Нурлинского с/с Уфимского района,
210  СП,  кр-ц,  стрелок,  умер  от  ран  05.06.1943г.,  похоронен:  г.  Тамбов,
Воздвиженское кладбище.

20. Искандаров  Ахмади  Гиндуллович,  1925  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района,  95  СД,  мл.сержант,  стрелок,  погиб  25.06.1944г.,  похоронен:  Могилевская
область, Бобруйский район.

21. Исрафилов Зуфар Ибрагимович, 1926 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 3
МСБ,  кр-ц,  погиб  в  июне  1944г.,  похоронен:  Могилевская  область,  Бобруйский
район.

22. Камалов  Гайзулла  Минимуллович,  1924  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, ст. сержант, пропал без вести в 1943г.

23. Камалов Хусаин Хасанович, 1919 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 410
СП,  81СД,  лейтенант,  ком.  взвода,  погиб  11.08.1944г.,  похоронен:  Польша,
Радомское воев., с. Якубовцы. 

24. Кашапов  Тимур  Кашапович,  1902  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  района,
рядовой, пропал без вести в феврале 1944г.

25. Кутыахметов Муллакай, 1907 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 894 СП,
211 СД, ефрейтор, погиб 18.09.1942г.

26. Латыпов Сагит Газатович, 1917 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 2 ОСБ,
130  ОСБр,  кр-ц,  стрелок,  погиб  12.04.1942г.,  похоронен:  Калининская  область,
Ржевский район, у д. Усово.

27. Мусифуллин Зайнулла, 1916 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 76 ОШБ,
лейтенант,  ком.  взвода,  погиб  24.06.1943г.,  похоронен:  Ростовская  область,
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Матвеево-Курганский район, х. Новосельский. 

28. Мустафин  Сафа  Фаизович,  1903  г.р.,  уроженец  д.  Вольно-Сухарево  Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в мае 1942г.

29. Набиуллин Шарифулла,  1908 г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  района,  кр-ц,
пропал без вести в мае 1942г.

30 Насретдинов Зиятдин Абзалетдинович, 1914 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в декабре 1941г.

31. Насретдинов Фархат, 1924г.р., уроженец Нурлинского с/с Уфимского района, 8 гв.
МБРР,  рядовой,  стрелок,  погиб  18.08.1943г.,  похоронен:  Сумская  область,
Тростянецкий район, с. Груское.

32. Сабиров  Гаян  Гарипович,  1918  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  района,
лейтенант, ком.взвода, погиб 07.11.1941г.

33. Сабиров Минигаян Гарифович, 1918 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
кр-ц, пропал без вести в феврале 1942г.

34. Сабиров Рашит Сабирович, 1924 г.р., уроженец Нурлиского с/с Уфимского района,
645 СП, 202 СД, кр-ц, стрелок, умер от ран 20.09.1942г., похоронен: Ленинградская
область, Лычковский района, д. Беглово.

35. Сабиров Турьян Сабирович, 1906 г.р., уроженец Нурлиского с/с Уфимского района,
25 КП, кр-ц, рядовой, пропал без вести 07.07.1942г.

36. Сабитов Фазыльян Сафонович, 1925 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
111 СД, мл. сержант, пропал без вести 21.121943г.

37. Садретдинов Вафа Сафинович, 1916 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
117  СП,  39  СД,  лейтенант,  ком.  взвода,  умер  от  ран  24.06.1944г.,  похоронен:  г.
Одесса.

38. Саляхутдинов  Равиль  Фархутдинович,  1925  г.р.,  уроженец  Нурлинского  с/с
Уфимского  района,  468  СП,  рядовой,  стрелок,  погиб  14.12.1943г.,  похоронен:
Кировоградская область, д. Вершино-Каменка, кладбище, могила 7.

39. Сафиуллин Хазим Сафонович, 1912 г.р.,  уроженец с. Нурлино Уфимского района,
628 СП, пропал без вести в сентябре 1944г.

40. Сафиуллин Хисамутдин, 1896 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района , 1243
СП, 375 СД, рядовой, стрелок, пропал без вести 15.07.1943г.

41. Сафиуллин Хатмулла, 1924 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 843 СП,
238  СД,  рядовой,  стрелок,  погиб  15.08.1943г.,  похоронен:  Орловская  область,
Карачевский район, д. Рясники.

42. Трофимов  Михаил  Васильевич,  1914  г.р.,  уроженец  Нурлинского  с/с  Уфимского
района, 437 ОСБ, 367 СД, сержант,  ком.отделения,  погиб 17.01.1942г., похоронен:
Карало-Финская ССР, п. Айта Ламба.

43. Фазлыев  Шайханбар,  1906  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  района,  1852
ИПТАП,  рядовой,  орудийный  номер,  погиб  02.09.1943г.,  похоронен:  Полтавская
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область, х. Холодный.

44. Фаттахов Мухутдин Фат.,1897 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 510 СП,
154 СД, кр-ц, стрелок, пропал без вести 25.08.1942г.

45. Хабибуллин Фаткулла  Хабибуллович,  1909 г.р.,  уроженец  с.  Нурлино Уфимского
района, кр-ц, погиб в плену 22.10.1941г.

46. Хабиров Хисамутдин Хабипович, 1902 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941г.

47. Хаернасов Сабит Талипович, 1906 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района ,421
СП,  54  гв.  СД,  кр-ц,  стрелок,  погиб  31.01.1943г.,  похоронен:  Ростовская  область,
Белокалитвенский район, х. Муралев.

48. Хазиев Махмут Валиахметович, 1913 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
кр-ц, стрелок, пропал без вести в апреле 1943г.

49. Хайрутдинов Мавлитдин Хайрутдинович, 1903 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в мае 1943г.

50. Хайрутдинов  Сагит  Хайрутдинович,  1910  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района,  16 СД, гв.  Рядово, погиб 26.01.1944г., похоронен:  Полесская (Гомельская)
область, Петриковский район, с. Сколодино.

51. Хакимов  Минигали  Муллаянович,  1924  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, 16 Инжбр, рядовой, огнеметчик, погиб 22.02.1945г., похоронен: Польша, г.
Вроцлав.

52. Ханнанов  Аухади  Мусиевич,  1924  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского  района,
рядовой, пропал без вести  в июле 1943г.

53. Харисов Фарит Фаррахович, 1920 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, кр-ц,
пропал без вести в августе 1941г.

54. Харисов Хавай (Хаби) Харисович, 1924 г.р., уроженец с. Нурлинского с/с Уфимского
района,  8  МБр,  3  МК,  рядовой,  стрелок,  погиб  18.08.1943г.,  похоронен:  Сумская
область, Тростянецкий район, с. Хвощевая.

55. Хафизов Минигали Хафизович, 1900 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района,
рядовой, пропал без вести в феврале 1944г.

56. Хисамутдинов  Гильмудин,  1908 г.р.,  уроженец  с.  Нурлино Уфимского  района,  15
МБр, гв. сержант, шофер, пропал без вести 22.02.1943г., в Ростовской области, 3 км
юго-зап. С. Матвеев Курган.

57. Шайрисламов Гиният, 1913 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, рядовой,
пропал без вести в октябре 1943г.

58. Шайрисламов  Раис  Шайрисламович,  1922  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в 1945г.

59. Шайрисламов  Хаби  Шайрисламович,  1904  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, рядовой, пропал без вести в августе 1943г.

60. Шаракаев  Габдулла  Низамутдинович,  1915  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
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района, кр-ц, пропал без вести в мае 1942г.

61. Шаракаев Киямутдин Низамутдинович, 1909 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в мае 1942г.

62. Шаракаев Мутагир, уроженец с. Нурлино Уфимского района, 200 гв. СП, рядовой,
стрелок, умер от ран 29.08.1943г., похоронен: Полтавская область, у д. Горьковец,
лес, братская могила.

63. Шаракаев Халфетдин Низамутдинович, 1920 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в декабре 1942г.

64. Шафиков Талиб Садыкович, 1903 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 4 гв.
СБр, 2 гв, СК, кр-ц, стрелок, погиб 24.05.1942г., похоронен: Калининская область, д.
Груховка.

65. Широкаев Григорий Назарович, 1905 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, 2
МСП, 107 МСД, кр-ц, стрелок, погиб 31.03.1942г.р., похоронен: Смоленская область,
Вяземский район, д. Березники.

66. Ямалтдинов  Сангатулла  Камалович,  1914  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в августе 1941г.

67. Яппаров Миньяр, 1914 г.р., уроженец с. Нурлино Уфимского района, кр-ц, пропал
без вести в октябре 1941г.

68. Яппаров  Турьян  Габельбакирович,  1920  г.р.,  уроженец  с.  Нурлино  Уфимского
района, кр-ц, пропал без вести в ноябре 1941г.

69. Яппаров Яхия, уроженец с. Нурлино Уфимского района,  кр-ц,  пропал без вести в
феврале 1942г.
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Вклад нурлинцев в победу в Великой Отечественной войне

    Одним из  основных источников  могущества  нашей армии была  связь
фронта с тылом. В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все
новые и новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных
средств: оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о
семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и вещей
в  фонд  обороны  страны.  Советские  люди  хорошо  понимали,  что  фронту
нужны  огромные  людские  и  материальные  ресурсы.  Поэтому  каждый
стремился  работать  за  двоих,  невзирая  ни  на  какие  трудности.  Говоря  о
героических  делах  народа  в  годы  войны,  особенно  хочется  сказать  о
трудовых подвигах  женщин.  В  первые дни войны,  преодолевая  огромные
трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд
золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.
Тяжелые испытания легли также и на долю детей войны. В те трудные дни
колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам - школьникам.
Тяжелой  ношей  легли  на  детские  плечи  заботы  трудового  фронта.  Дети
войны верили в победу и, как могли, приближали ее. Женщины, старики и
дети голодные, в холоде, днем и ночью делали танки и самолеты, патроны и
гранаты, выращивали хлеб, шили, вязали и делали многое другое, только для
того,  чтобы  у  каждого  бойца  было  все,  что  необходимо  на  фронте  для
победы. В годы Великой Отечественной войны, как и везде в нашем селе
Нурлино,  тяжелую  ношу  на  себе  несли  труженики  села.  Всех  мужчин
забрали  на  фронт,  в  деревне  остались  одни  старики,  женщины  и  дети,
которые всеми силами старались выжить и помочь фронту. Население жило
под лозунгом: «Все для фронта, все для победы». Нападение Германии на
Советский Союз вызвало мощный патриотический подъем всего населения
страны.

       В колхозе «Прожектор» развернулась огромная работа жителей села
Нурлино.  Большую  ношу на  себе  несли  женщины,  которые,  проводив  на
фронт своих мужей, отцов и братьев, остались с детьми, в некоторых семьях
было по 5 – 6 детей.
   Ранним утром в течение пяти лет они отправлялись на поля,  на фермы
колхоза. На запряженных лошадях труженики сами пахали, сеяли и убирали
урожай.  В  качестве  заработной  платы  труженикам  ставили  трудодни,  по
итогам которых в конце месяца выдавали немного пшеницы или гороха. 
В деревне царил голод, семьями умирали и пухли от голода. В качестве пищи
использовали разные травы и коренья. Много семей получили отравления от
разных ядовитых кореньев и умирали. В колхозе был большой сад, в котором
росли  плодово  -  ягодные  деревья.  Собранный  тружениками  урожай
отправляли государству.
    С наступлением холодов зимой 1941 году в селе развернулась широкая
компания по сбору для армии теплых вещей, женщины и дети ночами после
работы вязали теплые рукавицы, носочки. Старики катали валенки и шили
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полушубки,  в  которых  очень  нуждались  на  фронте.  С  каждым  военным
годом дела шли хуже. Лучших лошадей забрали в воинские части, остальные
сутками  не  распрягались  и  частенько  погибали  от  непосильной  работы.
Землю пахали на быках, посевы боронили на коровах. Все это приводило к
тому,  что  резко  снизилась  урожайность  зерновых.  От  тяжелого  труда,
плохого  питания  люди,  особенно  дети,  стали  болеть,  многие  опухали  от
голода и умирали.  Хлеба на трудодни давали очень мало.  Большую часть
картофеля со своих огородов сдавали государству, а оставшейся зачастую не
хватало на весеннюю посадку. Школьники постоянно привлекались к уборке
картофеля. Убирали его поздно, после зерновых, все собрать до снега порой
не успевали. По весне мерзлую картошку выкапывали и ели. Хлеб пекли из
лебеды,  ели  крапиву,  свекольную  ботву.  Страшной  ценой  пришлось
заплатить за победу нашему народу.

  Читая газету военных времен «За большевистские колхозы», мы узнаем о
героях тыла:
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         В  годы войны жители  села Нурлино участвовали в сборе средств на
постройку самолетов для 707 штурмового авиаполка.  Деньги собирали всей
деревней.  Бывало,  что  денежных  средств  не  хватало,  тогда  в  ход  шли
облигации  из  расчета  30  рублей  вместо  100  по  номинальной  стоимости.
Именно  так  поступили  все  нурлинцы,  когда  начался  сбор  средств  на
постройку  боевых  самолетов.  Самую  большую  сумму  внесли  Хусаин  и
Мустафа Сафины, Муса Ханнанов, Разяп Нургалеев, Марзия Валишина.
Затем  председатель  колхоза  Нурий  Залеев   с  завода  получил  самолет,
построенный на средства нурлинцев и передал его летчикам полка.
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Это труженики,  которые стоят всех похвал, и большой им поклон от нас,
подрастающего поколения. Прошлое не исчезает, а продолжает жить. На их
примерах  мы  учимся  уважению  вечных  человеческих  ценностей:  мира,
добра,  справедливости, свободы, равенства и красоты.

№
пп

Фамилия,  имя,
отчество

Год
рождения

Документ,  на
основании  которого
гражданин  внесен  в
список

Дата  вручения  медали  и  номер
удостоверения

1. Бикбулатова  Назия
Батыргареевна

22.02.1932 Труженик тыла в годы
ВОВ 
Ветеран труда 

Уд. к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-195» А № 1078933 от 
11.03.2010г.:

Уд. к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031466 от 
10.03.2015г.

2. Габидова  Василя
Исламовна

04.10.1931 Труженик тыла в годы
ВОВ 
Ветеран труда 

Уд. к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078941 от 
11.03.2010г.

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031340 от 
10.03.2015г.

3. Гареева  Амина
Ахметсафьевна

01.02.1932 Труженик тыла в годы
ВОВ

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078942 от 
11.03.2010г.
Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031485 от 
10.03.2015г.

4. Гилязова  Фагима
Галлямовна

15.03.1925 Труженик тыла в годы
ВОВ 
Ветеран труда

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078946 от 
11.03.2010г.

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031488 от 
10.03.2015г.

5. Гилязова  Роза
Мухаметрахимовна

29.05.1928 Вдова умершего 
инвалида ВОВ

Уд. к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078948 от 
11.03.2010г.

Уд. к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031490 от 
10.03.2015г.

6. Кабирова  Шагида 02.05.1917 Труженик тыла в годы Уд.к медали «65 лет Победы в 
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Нуриздановна ВОВ 

Ветеран труда 

ВОВ 1941-1945» А № 1078951 от 
11.03.2010г.Уд.к медали «70 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945» А № 
1031495 от 10.03.2015г.

7. Латыпова  Сажида
Усмановна

15.05.1925 Труженик тыла в годы
ВОВ 

Ветеран труда

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078954 от 
11.03.2010г.

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031497 от 
10.03.2015г.

8. Мунирова
Минитаслима
Сабитовна

07.10.1931 Труженик тыла в годы
ВОВ (ст.2), В № 
184797, 30.03.1992
Ветеран труда (ст.7), 
Х № 21130, 13.01.1998
Справка МСЭК, 
МСЭ-2004 № 
3140066, 11.01.2005

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078957 от 
11.03.2010г.

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031492 от 
10.03.2015г.

9. Фазлыев  Закария
Талбетдинович

03.03.1931 Труженик тыла в годы
ВОВ 

Ветеран труда

10. Фаризова  Флера
Минисламовна

20.12.1932 Труженик тыла в годы
ВОВ 

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078963 от 
11.03.2010г.

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031465 от 
10.03.2015г.

11. Халитова
Минзагим
Гимазиевна

12.03.1930 Труженик тыла в годы
ВОВ 

12. Ханнанова  Раиса
Нуретдинова

28.03.1932 Труженик тыла в годы
ВОВ 

Уд.к медали «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1078966 от 
11.03.2010г.
Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 10314658 от 
10.03.2015г.

13. Шайхлиева  Зайнаб
Фатхутдинова

10.11.1931 Труженик тыла в годы
ВОВ 
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Ветеран труда  

14. Зинатуллина
Миннинур
Ахияровна

02.07.1932 Труженик тыла в годы
ВОВ 

Уд.к медали «70 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945» А № 1031467 от 
10.03.2015г.

    Ценой самоотверженного труда, преодолевая голод и холод, недосыпая,
теряя родных и близких, труженики тыла с. Нурлино внесли огромный вклад
в победу над фашизмом. Большая их часть - женщины, старики и дети. Жаль,
что  большинство  из  них  ушли  из  жизни.  Самоотверженный  труд  наших
героев  -  прекрасный  пример  для  молодежи.  Страшную  цену  заплатили
труженики тыла, как и весь народ, за победу в Великой Отечественной войне.

Поисковая  работа  обучающихся МОБУ СОШ с. Нурлино 
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        Итоги поисковой работы представлены на стендах памяти в школьном
музейном  уголке,  исследовательских  работах  учителей  и  обучающихся.
Современные  сайты  Министерства  обороны  «Память  народа»,  «Подвиг
народа»,  «ОБД-МЕМОРИАЛ» позволяют расширить сведения о родных,  о
тех,  кто воевал,  о последних днях жизни, местах воинских захоронений, а
также помогает найти информацию о подвигах и наградах бойцов.

Поисковая  работа МОБУ СОШ с. Нурлино 
по установлению судеб и мест захоронения односельчан и родственников, погибших и пропавших

без вести в Великой Отечественной войне

№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего по
Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

1. Валиахметов
Миниахмет

Валиахметович 1903
г.р.

876 Пропал без вести в
феврале 1943

Ц
А

М
О

58

18
00

4

87
6
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№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

2. Камалов Гайзулла
Минимуллович

876 Пропал без вести 

Ц
А

М
О

58

97
75

20

33
82
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№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

3. Камалов Хусаин
Хасанович 1919 г.р.

876 Убит 11.08.1944

Ц
А

М
О

33

11
45

8

38
9

17



№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

4. Кашапов Тимир
Кашапович

876 Пропал без вести,
декабрь 1943

Ц
А

М
О

58

18
00

4

87
6
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№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

5. Набиуллин
Шарифулла

86 Пропал без вести
декабрь 1941

Ц
А

М
О

58

18
00

4

81
3
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№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

6. Сабиров Рашит
Сабирович

876 Умер от ран
20.09.1942

Ц
А

М
О

58

81
88

83

48
1

20



№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

7. Шаракаев Габдулла
Низамутдинович

1915 г.р.

876 Пропал без вести,
май 1942

Ц
А

М
О

58

97
75

21

19
8

21



№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

8 Шаракаев
Киямутдин

Низамутдинович
1909 г.р.

876 Пропал без вести,
май 1942

Ц
А

М
О

58

97
75

21

19
8
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№
п/п

Ф.И.О., место
рождения, год

рождения,
разыскиваемого

военнослужащего
по Книге Памяти

Том Сведения по Книге
Памяти

Источник получения
информации

ис
то

чн
ик

ф
он

д

оп
ис

ь

но
м

ер
 д

ел
а

9. Широкаев
Григорий
Назарович

876 Убит 31.03.1942

Ц
А

М
О

58

81
88

83

14
40
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«Никто не забыт и ничто не забыто.»

            Каюмов Шамсутдин Абзалетдинович

        Каюмова Шамсутдина Абзалетдиновича призвали с первых дней войны на фронт.
Было ему тогда 19 лет. Поначалу страницей его военной биографии стала школа младших
командиров в Уфе на улице Кирова. Краткосрочное обучение, и вот он уже в  составе 776-
го  стрелкового  полка  формировавшейся  в  Чишмах  214-й  стрелковой  дивизии
отправляется  в  действующую  армию  командиром  отделения  огнеметчиков.   Первое
боевое  крещение  Шамсутдин  получил  на  правобережье  Дона  у  деревни  Нижняя
Солоновка.  Здесь  шли ожесточенные  кровопролитные  бои  –  гитлеровцы  наступали  на
Сталинградском направлении.  Прямо с марша,  наскоро занял позиции,  полк вступил в
бой. Но натиск немцев был так силен, что это грозило окружением. Войска отступали.

Погибнуть, но  не отступить ни на пядь – было задачей оставшихся бойцов. И мы ее
выполнили.  Правда,  осталось  их  после  неравного  боя  горстка  –  18  человек.  А  из
командного состава – сержант Каюмов Ш.А.  Дальше был плен. Особая страница в боевом
пути солдата. Небольшая тюрьма в Нижне-Черкасске, куда согнали военнопленных. Была
переполнена, не то, что лечь-встать негде. Через несколько дней их колонной погнали на
станцию Советская,  где  был оборудован обнесенный колючей проволокой лагерь.  Так
получилось, что немцам понадобился работник по уходу за лошадьми, которые подвозили
снаряды на передовую, и их выбор пал на крестьянского парня. Умеющего косить траву.
Кормить скотину.  Отсюда ему удалось бежать.  По законам военного времени к лицам,
побывавшим у неприятеля в  плену,  отношение было жесткое – штрафбат.  Не избежал
этой  участи  и  Шамсутдин  Абзалтдинович.  В  составе  истребительного  батальона  их
бросали в самое пекло сражений под Сталинградом. В одной из атак он был тяжело ранен.
По ошибке его чуть было не похоронили с умершими солдатами, а дома получила мать
похоронку и оплакивала сына. В списках погибших он значился и на страницах районной
газеты. Но видно не суждено было умереть отважному солдату в этой страшной войне.
Весной Каюмов был переведен в пригород освобожденного Сталинграда-Красноармейск,
в батальон выздоравливающих.  

Весну 1943 года Шамсутдин Абзалетдинович  встретил в Гороховецких лагерях под
г. Горьким. Дальше была Орловско-Курская дуга, Брянское направление, Великие Луки.
За мужество и успешное выполнение заданий на его груди появились награды: медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», орден Славы, орден Красной Звезды.       

Лишь  в  сентябре  1947  года  демобилизовался  фронтовик  с  Благодарственным
письмом  от  командующего  Прибалтийским  фронтом  генерала  армии  Баграмяна  и
вернулся в деревню.    
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      Камалетдинов Хасан Сабирович
 
     Ветеран Великой Отечественной войны и труда Камалетдинов
Хасан Сабирович.  Человек он в районе известный.  В свое время
был заместителем  председателя  укрупненного  колхоза  имени  19
партсъезда. В числе 30- тысячников был направлен в колхоз имени
Чапаева и единогласно избран председателем правления. Около 20

лет своей жизни он отдал этому хозяйству. Затем председательствовал в объединенном
колхозе  имени  Фрунзе,  куда  вошел  и  бывший  колхоз  имени  Чапаева.  В  1961  году
возглавил  Нурлинское  отделение  совхоза  «Дмитриевский».  Участвовал  в  создании
Юматовского совхоза, возведении нового животноводческого комплекса. Совсем юный,
он решил отправиться на фронт. Семнадцатилетний юноша был одним из 400 нурлинцев,
ушедших  на  войну.  Мобилизован   1942  году  Нижне-Тагильским  городским  военным
комиссариатом. Свердловской области.  Воевал на Калининском, Брянском, 1 Украинском
и  1  Белорусском  фронтах.  Там  его  жизнь  часто  подвергалась  серьезным испытаниям.
Несколько раз был ранен, но выжил. Первое ранение в голову получил под Ржевом. Три
месяца пролежал в госпитале,  но, как только стало лучше, отправился на фронт. Через
некоторое время снова выбыл из строя. При форсировании Оки в него попал осколок,
Хасан  Сабирович  был  контужен.  На  подступах  к  Гомелю  молодой  командир  роты
получил ранение  в  руку,  но  остался  в  строю.  В составе  Первого Украинского  фронта
участвовал в боях за Коростень, Новгород-Волынский, Житомир. В январе 1944 года при
выполнении боевого задания Хасана Сабировича ранило. Пуля застряла у него в шейном
отделе позвоночника, в результате отнялись руки и ноги. Спас его военный хирург майор
Б.А.  Фукс.  Летом того же года ослабленный и израненный,  но не сломленный,  Хасан
Сабирович вернулся домой. Пожалуй, более трудным испытанием, чем ранения, стало для
него  возвращение  к  мирной  жизни.  Передвигаться  мог  с  большим  трудом,  даже  на
костылях.     Награждён орденом «Красной Звёзды», медалью «За победу над Германией в
ВОВ 1941-1945 г.г», орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «Ветеран труда».
Трудовой  стаж  -  более  50  лет.  Почетный  гражданин  Уфимского  района  Республики
Башкортостан.
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Ахметгареев Фаткулбаян Фаткулисламович

          Фаткулбаян Фаткулисламович был призван в армию еще в 1940 году и служил в
Челябинске.  Потом  его  направили  в  Алкино,  где  он  пробыл всего  10  дней.  Началась
Великая Отечественная война. Он был отправлен на Карело-Финский фронт. Затем Псков,
Сталинград, Кенигсберг – вот города его фронтового пути. Он был трижды ранен, все же
дошел до Германии и встретил там победу. Его заслуги Родина отметила орденом Славы и
многими медалями.

… Рассказывая о годах войны, ветеран долго сидит, задумавшись видимо, перед его
глазами – картины давно прошедших боев.

- Воевал недалеко от Петрозаводска. На этом фронте получил ранение. До конца не
вылечившись, выписался из госпиталя и опять пошел воевать. Попал в 47-ю гвардейскую
бригаду под Псковом, провоевал недолго, получил ранение в ногу, - рассказывает старый
солдат. – Опять госпиталь. На этот раз лечился в городе Лысово Пермской области. После
лечения продолжает воевать в составе 14-ой гвардейской бригады. Не везло мне на поле
боя. Получил в скором времени третье ранение. На этот раз попал в госпиталь, который
находится недалеко от реки Селигир.

Время шло, после госпиталя Фаткулбаян Ахметгареев опять воюет. На этот раз в
составе 528 стрелкового полка проходит он через всю Европу.

Весть о победе пришла в полк, когда Фаткулбаян   Фаткулисламович находился в
городе  Кенигсберге.  Вернувшись  в  родную деревню,  он  работал  трактористом.  После
войны  женился.  Вместе  с  женой  вырастил  шестерых  детей.  Все  они  добросовестно
работают на предприятиях нашей республики.

Был награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».  
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Хакимов Фарид Серазетдинович

Родился он в Уфимском районе деревне  Нурлино в 1927 году. До войны работал в
колхозе.  В 1944 году призвали в армию. Служил на Украине.  Наградили его Орденом
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над Германией», Юбилейными
медалями.

У Фарида Серазетдиновича есть две дочери Ильфира, Эльвира и сын Рамзиль. 
Вот, что говорит внучка Фарита Серазетдиновича: «Говорить о военных годах мой

дедушка Фарид  Хакимов не любит. И когда, мы внуки, просим вспомнить события тех
лет,  часто  повторяет:  «Не  дай,  Аллах,  повториться  тем  страшным  временам».  Это,
наверное, потому, что его молодость пришла на годы лихолетья. Мой дед ушел на войну
семнадцатилетним  пареньком.  В  сражениях  и  битвах  дошел  до  Германии.  После
окончания войны служил на Северном Кавказе, на Украине, где участвовал в ликвидации
банд-формирований, в восстановительных работах. Со слезами на глазах вспоминает он о
том,  как  собирали  и  отправляли  в  детские  дома  беспризорных  детей-сирот,  родители
которых погибли под бомбежками или на войне.

Когда  дедушка  вернулся  домой,  стал  работать  в  родной  деревне  –  заведующим
клубом, председателем сельского Совета, начальником караула военизированной охраны.
Где бы ни работал, всегда относился к порученному делу ответственно, добросовестно, о
чем свидетельствуют многочисленные награды и Почетные грамоты. Его грудь украшают
орден «Отечественной войны» и медали.
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Ибраев Хамит  Закирович

       И вот что он нам рассказал:
  - В 1943 году призвали в Армию, это было осенью. В
течение 6 месяцев проходил обучение в Старой Уфе и нас
внезапно куда-то отправили поездом. Мы даже не знали
куда  едем,  доехали  до  Челябинска  и  сказали,  что  нас
везут  в  Дальний  Восток.   И  вот  так  мы  оказались  в
Приморском крае в городе Спасска. Здесь ещё три месяца
продолжалось  обучение  и  через  посёлок  Ворошилов
отправили  за  границу  .  9  августа  1944  года  вошли  на

войну. Командиром Армии был Василевский Александр Михайлович. Когда нас увидели
другие, то удивлялись, потому что мы были очень молоды. Прошли болотистые места,
дошли до города Харбин.  Я был артиллеристом.  Орудия таскали тракторами «Сталлинс».
Приходилось быть топографом, работал на звукоприемнике. Кем только не приходилось
работать. В одном из боёв чудом остался жив, был контужен, лежал в госпитале и снова
вернулся в строй.  Вернуться  сразу после окончания войны не пришлось.  Мы жили не
далеко от города Спасска. Когда в Китае была революция нас и туда отправляли, даже
ночью будили и уводили. Участвовал в восстановлении разрушенных городов и сел.
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Заключение

       В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды, приближая
своими   ратными и трудовыми подвигами День Победы, мечтали лишь об
одном, что придет он и наступят долгожданный мир и счастливая жизнь без
тревог и переживаний. Для достижения этой великой цели они не жалели ни
себя,  ни  даже  собственной  жизни.  Наконец   взметнулось  над  Рейхстагом
Знамя  Победы,  а  вскоре  закончилась   Вторая  мировая  война.  Страна
поднималась  из  руин,  воспевая  подвиги  героев,  отдавая  долг  памяти
погибшим.  "Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто!"  -  под  этим  лозунгом
воспитывались послевоенные поколения. Нет в России такой семьи, где бы
ни чтили память  своих  Героев  или жертв  Великой Отечественной войны.
Проделана колоссальная работа по увековечиванию их имен. Она ведется и
поныне.

     Что мы знаем об этих людях? Кто они? Кем были те из них, кто канул в
вечность?  Как  сложилась  судьба  наших  земляков,  прошедших  ужасную
войну? Порой мы даже не подозреваем, что им довелось испытать в жизни,
какой  ценой  они  завоевали  для  нас  победу. Поэтому  «Книге  памяти  о
ветеранах ВОВ» предстоит решить несколько задач. Она станет памятником
воинам,  сложившим  свои  головы  за  победу  или  скончавшимся  от
полученных  ран  уже  после  возвращения  с  войны.  Расскажет  о  наших
земляках, кто с оружием в руках защищал интересы страны в военное  время.
Родственники  ветеранов, увидев среди множества фамилий и свою, прочтут
о  своем  герое,  а  затем  о  его   друзьях,  однополчанах,   ставших  для  него
братьями по войне, задумаются и скажут: "Помнят ....  Значит, все было не
зря!"

        Со временем «Книга памяти»  станет своеобразной реликвией и будет
передаваться из поколение в поколение, чтобы не прервалась нить памяти.

29


