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ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
КАМАЛЕТДИНОВ ГАЗЗАЛИ РАМАЗАНОВИЧ ро-

дился в 1910 году в с.Сулюклино.  добровольцем от-
правился на фронт в июле 1941 года. Газзали Рамазано-
вич защищал столицу нашей Родины – Москву. воевал  в  
стрелковом  полку № 1321 под городом Серпухов связи-
стом. когда во время боев была прервана  линия связи  в 
октябре 1942 года, командир направил  камалетдинова Г.Р. 
и ещё двоих  бойцов-связистов  восстановить её. они наш-
ли  место обрыва связи и восстановили так необходимую  
линию связи,  но на обратном пути их обнаружили фаши-
сты. Началась перестрелка, во время которой его тяжело 
ранило в ногу и плечо. Но товарищи вытащили его из-под 
огня и дотащили до воинской части. За этот бой он был на-
гражден  медалью «За отвагу», Газзали Рамазанович долго 
лечился в госпитале и был демобилизован по состоянию здоровья. Награжден орденом 
отечественной войны и юбилейными медалями. после госпиталя долго передвигался 
только с помощью   костылей. вернулся домой в родную деревню. после войны  рабо-
тал в райфинотделе, заготовителем, в колхозе  - учетчиком, бригадиром дойного гурта, 
кладовщиком, заправщиком.

Умер  он   на 80-м году жизни, в 1990 году.           
ЗВЕРЕВ Александр 
Петрович родился в 1925 
году. Сержант. командир 
отделения. воевал с 1943 
по март 1945 года в соста-
ве воронежского фронта, 
затем Забайкальского. был 
ранен. Награждён медалью 
“За отвагу”, “За победу над 
Германией”.

МАКАРОВ Тимофей 
Максимович  родился в 
1919 году в покровке. Ря-
довой. воевал с 1941 по 
1945 годы. был ранен. На-
граждён медалью “За по-
беду над Германией”.

САДыКОВ Вильдан 
Шарипович  родился в 
1924 году в Азналино. во-
евал с 1942 по 1945 годы в 
составе 741 гаубично-ар-
тиллерийского полка, ст. 
телефонист, специалист 
полевых кабельных линий. 
ефрейтор. Награждён ор-
деном отечественной во-
йны 2 степени и медалями 
"За отвагу", "За боевые за-
слуги" и др.

РОДИОНОВ Иван Гера-
симович  родился во вла-
димирской области. при-
зван на фронт  в 1941 году. 
Старший сержант. помощ-
ник командира взвода. во-
евал с 1941 по 1945 годы  в 
составе Сталинградского и 
ленинградского фронтов. 
Награждён орденами крас-
ной Звезды, отечествен-
ной войны, медалями.

Недавно папа показал мне фото.
С него мужчина на меня смотрел,
Его черты напомнили кого-то
И орден на груди его алел.

И я спросил, на орден этот глядя:
"Кто этот дядя с красною звездой?"
Отец ответил: "Вовсе тут не дядя
На этом фото, Саша, прадед твой.

Давно его нет рядом с нами,
Но вечно жив он в памяти людской,
И память эту не сотрёшь годами
Навечно поселился в ней герой.

Запомни, сын, и пронеси сквозь время
Рассказ о том, как людям здесь жилось,
Когда на них войны свалилось бремя
И каждому героем стать пришлось.

В ту пору люди жили и мечтали
И расцветала, как цветок, страна,
Когда по репродуктору сказали,
Что началась великая война.

Плечом к плечу советские солдаты
Сражались, не жалея жизнь свою,
Вчерашние девчонки и ребята
К победе шли в редеющем строю.

Они прошли сквозь стужу и сквозь пламя,
Теряя близких в той войне,
И над рейхстагом водрузили знамя,
Победу принеся своей стране.

И вот закончились войны лишенья
Свершилось то, чего народ хотел,
И плакали мужчины без стесненья,
Когда салют Победы прогремел,

Хоть люди не стремятся помнить беды
И много лет с тех пор прошло уже,
Но все мы помним цену той Победы
И раны кровоточат на душе.

Но время эти не залечит раны
И как в давно оконченном бою
Шагают на парадах ветераны
Всё в более редеющем строю.
 

Иван НАбАТОВ.

Они сражались за рОдину

Наш дедушка  САНДя-
РОВ Исмагил Ахметжа-
нович родился в 1925 году 
в деревне Кутлубаево. 

в 1943 году был при-
зван в ряды Совет-

ской Армии. пройдя курс 
молодого бойца в Чебарку-
ле, овладев необходимыми 
навыками, был направлен в 
конце 1944 года на вислов-
ский плацдарм. прибыл 
туда в составе пулеметной 
роты в качестве команди-
ра крупнокалиберного зе-
нитного пулемета в звании 
младшего сержанта.

На передовой в это вре-
мя шли ожесточенные бои. 
вновь прибывших солдат 
не испугало это. они были 
готовы биться. теряя дру-
зей и однополчан, продол-
жили свое движение впе-
ред, на берлин. Четвертого 
мая, выйдя к реке Эльба, 
наши солдаты встретились 
с американцами. Это была 
победа!

после войны дедуш-
ке пришлось еще до 1950 
года служить в Германии 
в качестве водителя, воз-
ил командира полка. За 
бои на висле был награж-

ден медалью «За отвагу», 
медалями «За освобожде-
ние варшавы», «За взятие 
берлина», орденом  отече-
ственной войны 2 степени 
и всеми юбилейными на-
градами.

вернувшись домой, на-
чал свою трудовую дея-
тельность в совхозе «За-
падный» в качестве води-
теля. Затем работал бри-
гадиром, управляющим, 
заместителем экономиста. 
вместе с бабушкой вырас-
тили и воспитали шесте-
рых детей. 

в 1990 году дедушка 
стал первым имамом, слу-
жил в Сулейманово в ме-
чети, которую построили 
в 1992 году. в настоящее 
время мечеть носит назва-
ние «Мечеть исмагила» в 
знак памяти об основателе. 
к сожалению, дедушки не 
стало пять лет назад. Но 
все мы помним и гордимся 
им! 

дедушка был верующим 
человеком и в своих молит-
вах, обращенных к богу, он 
просил об одном - о сохра-
нении мира всем живущим 
на Земле. он говорил: «Не 

важно, кто какого верои-
споведания, не важно и на 
каком языке говорит - мир 
нужен всем, ведь каждому 
хочется жить, каждому ро-
дителю тяжело терять сво-
их детей...».

 Мы благодарны нашему 
отцу, дедушке, прадедушке 
за мир, за победу! 

Дети, внуки, правнуки.

Уроки войны надо помнить всегда 

ГАЛИМОВ Ахмедгалей 
Муллагалимович (на 
фото справа) родился в 
1915 году в деревне Абул-
таево. после окончания 
курсов трактористов тру-
дился в совхозе "Ялан-
ский". в 1939 году был 
призван в армию. Служил 
в Чебаркуле, откуда был 
направлен на финскую 
войну. в скором времени 
вернулся живым. продол-
жил трудиться в совхозе 
трактористом. потихоньку 
налаживался быт, но гря-
нула война. в начале 1942 
года А.М. Галимов ушёл 
на фронт. Часть, куда он 
был определён, направили 
на оборону Сталинграда. 
Но эшелон был разбит под 
г. киров. Ахмедгалей Мул-
лагалимович погиб. похо-
ронен в братской могиле 
в г. киров. его дочь Чабан 
Гульжиган Ахмедгалеевна 
проживает в Сафакулево. 

ИСЛАМОВ Нажмутдин. 
погиб, защищая лениград, 
в 1944 году 21 февраля. Се-
мья получила похоронку в 
марте 1944 года. похоро-
нен в братской могиле в д. 
давыдовка ленинградской 
области.

На фото: И.А. Сандяров 
вверху справа.

Фронтовая фотография

Мы, дети фронтовиков, которых они вырас-
тили, оставаясь личным примером для многих 
поколений. К таким удивительным людям я 
отношу и своего отца - барыя Фахаргалеевича 
САФАРОВА 1911 года рождения.

Страшное известие о начале войны селяне уз-
нали в поле. отца сразу призвали на фронт 

в первые дни войны. С июня 1941 по январь 1942 
года служил в составе 30-го запасного танкового 
полка.  С февраля по август 1942 года воевал в со-
ставе 126-й стрелковой бригады сапёром сапёр-
ной роты.

получил тяжёлое ранение ноги и до февраля 
1943 года находился на лечении. домой вернулся 
инвалидом. Награждён медалями "За отвагу", "За 
победу над Германией", юбилейными медалями. 
о войне отец рассказывал немного, хотя воевать 
на подступах к Москве, обороняя столицу, испы-
тание было чудовищным. Говорил, что во время 
боя думать о собственной жизни или смерти было 
некогда, целиком доверяли всевышнему. как по-
гибали совсем молодые ребята из пополнения, 
переживал с болью. ещё больнее было видеть, как 
подрывались ребята, выходя со своих же минных полей...

был очень удивлён, когда пленный "язык" оказался румыном: воевали-то с фашиста-
ми. он не знал, что огромная часть военной машины европы  воевала за Германию.

вернувшись к мирному труду, отец, несмотря на инвалидность, приступил к к работе 
в колхозе. трудился конюхом, пас скот, руководил бригадой. одно время трудился даже 
на трёх работах: ухаживал за лошадьми, отвечал за  противопожарную безопасность, 
работал на пилораме. в колхозе разворачивалось строительство новых помещений. 
Уходил на работу в пять утра.  С мамой вырастили нас, пятерых детей, всем дали об-
разование, несмотря на скромный достаток, скорее, бедность... Мы не знали, что такое 
семейный скандал, наказания от родителей, хотя отец был "горячим" человеком. он 
всегда оставался для нас авторитетным примером и мы старались не огорчать роди-
телей. в возрасте 67 лет отец получил бесплатный автомобиль, получил водительское 
удостоверение и три года сам ездил за рулём. 

9 мая для нашей семьи - двойной праздник. ведь в этот день родился  наш отец. каж-
дый год мы дружно отмечали этот праздник. прошло 33 года, как с нами нет отца. Но 
кажется, что он рядом, потому что живёт в нашей памяти. Мы - наследники победы и 
долг наш - оберегать великую победу от всяческих нападок, помнить имена победи-
телей. 

Г. САФАРОВ. с. Карасёво.

Наш долг - помнить и не забывать!

ИСЛАМОВ Тажетдин 
Нажмутдинович родил-
ся в д. бахарево в 1924 
году. призван на фронт в 
1942 году Сафакулевским 
Рвк. Участвовал в боях с 
18.10.1942 по 09.05.1945 
года в составе 273 танко-
вого полка - механик-во-
дитель, 1312 стрелкового 
полка, командир самоход-
ной установки 45 танково-
го полка. в 1944 году по-
лучил тяжёлое ранение в 
бедро. Награждён орденом 
красной Звезды, медалью 
"За победу над Германи-
ей", юбилейными медаля-
ми. 


