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Ветераны Великой 
отечестВенной Войны, 

сражаВшиеся на фронте

Над данным материалом и фотографиями работал
 А. Шаймарданов.

Продолжение следует...

Подвиг во имя Победы 
КАдыров Шагадат Насырович, 
1910 года рождения, 
гвардии старший сержант 
командир разведвзвода
33 гвардейского
кавалерийского полка, 8
гвардейской кавалерийской
ровненской Краснознаменной дивизии.
2 Украинский фронт.

Высокая  честь участия в Параде По-
беды на красной площади в Москве 
выпала на долю нашего земляка и де-
душки. её удостоен шагадат насыро-
вич кадыров, закаленный воин, хра-
брый и смелый защитник отечества. 
трудные и опасные четыре года провел 
в боях рабочий совхоза «Яланский» из 
деревни калмык-Абдрашево кадыров 
Шагадат Насырович. от подмосковных 
лесов через степи и болота белоруссии, 
через польшу, венгрию, Чехословакию 
до праги. командир конного разведзвода 
гвардии старший сержант кадыров и его 
товарищи смело и решительно шли на 
опасные операции, чтобы наверняка до-
быть «языка» и штабные документы… 
только под утро в глубокой балке обнару-
жили они вражескую разведку. Спешив-
шись, взяли ее в полукольцо. оставшие-
ся в живых фашисты бросились наутёк. 
только в ближайшей деревне столкнулись 
вновь.  Фашистский офицер, понимая 
свою обреченность, бился  с безумной от-
чаянностью, но был побежден Шагадатом 
и к полудню был доставлен в штаб армии.  
вернулся герой с войны, имея два ордена 
отечественной войны, три ордена крас-
ной Звезды, два ордена Славы, пять меда-
лей, восемь благодарностей верховного 
Главнокомандующего и другие награды. 

Краткое конкретное изложение лич-
ного боевого подвига или заслуг. выпи-
ска из наградного листа:

«Участник боев с 1941 года. Всегда от-
лично выполнял задания командования, 
подъезжал к противнику, тем самым вы-
зывал огонь, выявляя огневые точки про-
тивника. Захватив вместе с другими 29 
солдат противника, разоружил их. До-
стоин правительственной награды орде-
на «Красная звезда».                               

26. 03. 43г.    Командир 12 гв. Кав. полка 
гв. майор Грабарь».

   «26. 12. 44 г. при взятии с. Кленяки  
товарищ  Кадыров, выполняя задачу по 
разведке южной окраины села, встре-
тил разведку противника. Тов. Кадыров 
принял решение вступить в бой, открыв 
огонь из автоматов, противник был от-
брошен, оставив на поле боя 3-х убитых,  
8 винтовок и 2-х взяли в плен немецких 
солдат. После чего противник готовил 
контрнаступление, тов. Кадыров со сво-
им разведвзводом занял оборону и удер-
живал занятый рубеж до подхода наших 
экскадронов. Тов. Кадыров достоин пра-
вительственной награды ордена Отече-
ственной войны 2-ой степени. 

01. 01.45     Начальник разведки 8 гв. кр. 
гвардии майор Збицкий».

Умер Ш. Кадыров в 1968 году.
именем  Шагадата Кадырова назва-

на одна из улиц  д. Калмык-Абдрашево. 
ежегодно 21 февраля проводится  тур-
нир по мини-футболу на кубок  Шага-
дата Кадырова, участника Парада По-
беды, обладателя 7-ми боевых орденов. 
его имя останется навечно в памяти 
односельчан.

с. лукМаноВ, 
 д. Калмык-Абдрашево.                                                                                                     

ПоГорелоВ ПаВел 
ПетроВич

Родился в 1909 году в ок-
тябрьском районе Челябинской 
области. призван в ряды крас-
ной Армии в 1941 году. Рядовой, 
стрелок 94 отдельного стрелко-
вого батальона. погиб в бою в 
декабре 1941 года. похоронен в 
Московской области в с. ереми-
но.

его дочь Зинаида пав-
ловна крутова, жительница 
С-Абдрашево, родилась в тот же 
год, когда отец ушёл на фронт. 
Многим детям того военного 
лихолетья не суждено было уви-
деть в живых своих отцов. лишь 
немногим из них суждено было 
вернуться живыми домой.

клиМоВ МаксиМ николаеВич
Родился в 1911 году, в д. куйсаново. призван в красную Армию в 1943 году из Са-

факулево. Рядовой, стрелок 1216 стрелкового полка, 364 стрелковой дивизии. погиб в 
бою в апреле 1945 года. похоронен в Германии. 

его дочь валентина Максимовна Соломина проживает в с. С-Абдрашево. 

трояноВ МиХаил николаеВич
Родился в 1904 году в д. любимовка 

октябрьского района Челябинской об-
ласти.

призван в ряды красной Армии в 1941 
году, из Сафакулево. Рядовой, стрелок 
949 стрелкового полка, 259 стрелковой 
дивизии. был в последнем бою в октябре 
1941 года.

его сын троянов Геннадий Михайло-
вич  проживает в с. С-Абдрашево. внуч-
ка ирина Геннадьевна крутова, учитель 
Сибирякской школы.

беССмерТНыЙ ПоЛК

извещение о смерти (похоронка) П.П. Погорелова 

Письмо - треугольник бережно хранится в 
семейном архиве

ТрУд в ТыЛУ
С началом великой отечественной во-

йны в Сафакулевском районе началась 
быстрая мобилизация резервов. Наряды 
облвоенкомата выполнялись в срок.  от-
правляли по фронтовым нарядам десятки 
самых лучших лошадей, мощные и на-
дёжно подготовленные дизельные тракто-
ра, все исправные машины.  

в каждом селе создавались отряды 
Мпво, химзащиты, организации оСо  
развернули всеобуч. 

в 1941 году наш район по оборонно-
массовой работе занял 2 место в област-
ном соревновании. в 1942 году было под-
готовлено 1200 медсестёр, инструкторов 
и оборонных значкистов.

к июлю 1941 года число добровольцев 
превысило 120 человек. первыми ушли 
коммунисты и комсомольцы, проявив 
своё горячее стремление защитить Роди-
ну! из 180 членов районной партийной 
организации на войну ушли 136.

когда райком партии объявил об орга-
низации народного ополчения и кавале-
рийской сотни, поступило 500 заявлений, 
409 человек, прошедших подготовку в от-
рядах ополчения, ушли в действующую 
армию. 

в 1941 году коллективы промкомбината 
наладили выпуск армейских сапог, вале-
нок,. комбинезонов для танкистов, овчин-
ных полушубков и  нательного белья.

в колхозе “красная заря”, несмотря на 
непогоду, в уборке участвует всё насе-
ление от мала до велика. Звено ручных 
косцов в составе 86-летней колхозницы 
Гульзифы Ряжаповой и 70-летних Гафу-
ры Галимовой и бадигуль Салимьяновой 

прославилось как ударное. 
из МтС с. Яланское по графику Ураль-

ского военного округа отправляли в Щу-
чье на железнодорожные платформы ко-
лонны тракторов и автомашин.

За первые два года на фронт ушли более 
200 тракторов и машин.  

Уже в первые месяцы войны комсомол 
района внёс в фонд строительства моло-
дёжной танковой колонны 40 тыс. рублей, 
бронепоезда “Челябинский комсомолец” 
- 1500 рублей. Собрали большое количе-
ство подарков.

Учащиеся  заработали в совхозах и кол-
хозах и передали в фонд красной Армии 
26 тысяч рублей, на постройку танков и 
самолётов сдали 16753 рубля, собрали 
2398 кг колосьев, 114 кг лекарственных 
трав, отправили бойцам  много посылок.

осенью 1941 года было отправлено на 
фронт из района 2545 посылок, в них 2660 
различных тёплых вещей, в том числе 283 
пары валенок, 74 полушубка. в посылки 
ложились варежки, носки, кисеты, добрые 
письма, ласковые сердечные записки или 
просто адреса, согревающие душу содат.

вниманием и заботой были окружены 
эвакуированные из западных областей 
России. в июле 1941 года в район при-
было 130 человек по эвакуации. всех обе-
спечили жильём, питанием, работой.

За годы войны население района по-
жертвовало для фронта наличными 
300000 рублей, облигациями - 296970 ру-
блей, мяса 252 кг, масла - 352, сала - 108, 
печенья - 565 кг, тёплых вещей - 4263 еди-
ницы, хлеба - 17964 кг и многое-многое 
другое.

из книги с.Г. иргизова “страницы 
истории сафакулевского района”.


