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Продолжение следует...

Ветераны Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта в родной колхоз имени 

Жданова и продолжившие свою трудовую деятельность 

РАХИМОВ ГАРИФУЛЛА 
ХАЖЕЕВИЧ

Родился в 1924 году в д. 
Мишакай. призван в Совет-
скую Армию в августе 1942 
года Сафакулевским Рвк. Ря-
довой. погиб в феврале 1943 
года.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

СОЛОМИН ИВАН 
СТЕПАНОВИЧ

Родился  в 1904 году в д. Со-
колово. призван в ряды Со-
ветской Армии в 1941 году 
из Сафакулево. в последнем 
бою был в ноябре 1941 года.

его сын  Соломин василий 
иванович, пенсионер, прожи-
вает в С-Абдрашево.

САИТБАТАЛОВ 
ЮМАСУЛТАН

Родился в 1908 году в д. ба-
язитово.

призван в Советскую Ар-
мию в 1941 году Сафакулев-
ским Рвк. Рядовой. был в по-
следнем бою в декабре 1941 
года.

его дочь Абдрахманова би-
бисафа Юмасултановна про-
живает в с. С-Абдрашево.

ЗАРИПОВ 
МУХАМЕТША

Ушёл на фронт и пропал без 
вести. С матерью остались 
трое детей.

его дочь камалова Фарида 
Мухаметшиновна проживает 
в д. баязитово.

НУРГАЛИН 
САЛАХ

Родился в 1906 году. красноар-
меец 244 стр. полка. в бою за Ро-
дину, верность воинской прися-
ге, проявив героизм и мужество, 
был ранен. Умер от ран в августе 
1943 года. похоронен в тульской 
области.

его дочери Сания Салаховна 
иждевлятова и Гашура Сала-
ховна Фаткуллина проживают в 
С-Абдрашево.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР 
ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1924 году в д. 
даньково. На фронт ушёл мо-
лодым  пареньком, не успев 
создать свою семью. На 
фронт призывался из Щучья. 
Сержант. в последнем бою 
был в 1944 году.

Рано мужали  в дерев-
не мальчишки, видимо, 
потому,  что с малых лет  
приходилось им наравне 
со взрослыми  занимать-
ся   нелегким  крестьян-
ским  трудом, которого с 
лихвой  хватало  всем и 
на всех.  Один из людей 
того времени - Мирзага-
ли  Каюмович ЯКУПОВ, 
родился в 1924 году.

в свои неполные 13 лет  
Мирзагали трудился 

учетчиком  на колхозных 
работах. в то время не 
было почасовой работы, 
все определялось  в тру-
доднях, вот ему и поручено 
было, как одному из самых 
грамотных ребят, вести 
учет трудодней. За какие-
то полгода он уже доволь-
но бойко  определял, кто и 
сколько отработал, сколько зара-
ботал трудодней. ему стали до-
верять  работать самостоятельно, 
видя его честность и принципи-
альность.      

Затем его перевели  учетчиком 
тракторной бригады. А в  нача-
ле 1941 года работал  счетово-
дом бригады,  не покладая рук, 
не жалея  ни себя, ни времени.  
Молодость и здоровье помогали  
преодолевать  все трудности и 
невзгоды. 

думалось, что  так и будет 
всегда. Жизнь только  начала 
налаживаться, начала поступать 
в колхоз современная, по тем 
временам, техника. люди на-
чали  перебираться из землянок   
в построенные своими силами  
дома. дома были пятистенные,  
небольшие, но это были  насто-
ящие дома, а не землянки. Хлеба 

было вдоволь, было что одеть, 
обуть. Страшным для всех ста-
ло  известие о начале великой 
отечественной войны. и хотя 
Мирзагали Якупову  было толь-
ко 17 лет, он рвался на фронт. в 
августе 1942 года,  когда ему не 
было еще и 18 лет, его призвали 
на фронт. Начались бесконечные 
фронтовые дороги, на которых  
он терял друзей, наступал и от-
ходил, неоднократно попадал  
под бомбежку,  голодал  и спал 
на снегу, но упорно, вместе со 
всеми, шел к намеченной цели 
солдат Мирзагали Якупов. так 
продолжалось  до мая 1945 года. 
победу он встретил  в столице 
Австрии – вене. вернулся сол-
дат с победой домой в свою род-
ную деревню Абултаево и сразу 
вышел на работу. Направили на 
курсы руководителей  хозяйств. 
приехав после учебы, был сразу  

же избран председателем 
правления  колхоза «Зна-
мя победы». Но болезни  
и годы войны  сказались 
на здоровье и его пере-
водят  бригадиром  жи-
вотноводства, а в 1973 
году  избирают  пред-
седателем Сулюклин-
ского  сельского совета. 
проработал  Мирзагали 
каюмович председате-
лем  сельсовета  до 1985 
года. вокруг него собрал-
ся  хороший коллектив  
депутатов  и активистов, 
все  они общественную 
работу выполняли на со-
весть. как председатель 
сельсовета, Мирзагали  
каюмович с самого на-
чала работы огромные 
усилия  приложил  для 
благоустройства Сулю-

клино и Абултаево. в 1977 году 
по его инициативе  был заложен  
в центре с.Сулюклино парк, ко-
торый и поныне радует всех жи-
телей села. в том, что и сегодня 
Сулюклино и Абултаево имеют 
ухоженный вид, немалая заслуга 
бывшего председателя сельсове-
та – Якупова Мирзагалея каю-
мовича,  при нем были заложены 
основы культуры сел.

Не только сулюклинцы и абул-
таевцы, но и весь район знали  
этого  Человека с большой буквы 
- он был великий труженик, сол-
дат. Светлая память о нём жива  
и сейчас в сердцах  всех, кто его 
знал.

Л. ЗАКИРОВА,   председатель 
Совета ветеранов 

Сулюклинского сельсовета.
         

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 

ИСТОРИИ СТРОКИ: ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Приказом командира 319-й стрелковой Двинской Краснознамённой дивизии №031/Н за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество уроженец Сафакулевского района экспедитор 902-го 
отдельного батальона связи старшина Карпичев Савелий Семёнович награждён орденом Красной 
Звезды. 

В дни наступательных боёв за город Кёнигсберг и ликвидации Земландской группировки немцев с 6 по 
16 апреля 1945 года старшина Карпичев показал себя опытным воином при доставке боевых приказов 
наступающим частям дивизии. Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь 
противника, он доставил 117 пакетов, чем способствовал выполнению общей боевой задачи.

Над материалом и фотографиями работали 
А. Шаймарданов и Р. Хафизов.


