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О СТУДЕНЧЕСКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  
И ИСТОРИЧЕСКОМ МОМЕНТЕ

Наш традиционный внутривузов-
ский конкурс «Никто не забыт, ничто 
не забыто», посвященный 77-й го-
довщине Великой Победы, проходит  
в сложный исторический период. 

Мы являемся очевидцами особо-
го события, которое затрагивает каж-
дого гражданина России. 24 февраля  
2022 года наша страна начала специ-
альную военную операцию по деми-
литаризации и денацификации Укра-
ины. Президент РФ Владимир Путин 
назвал ее целью «защиту людей, ко-
торые на протяжении восьми лет под-
вергаются издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режима». При 
поддержке российской армии раз-
вивают наступление подразделения  
ДНР и ЛНР.

Наш университет уже многие де-
сятилетия укрепляет и будет дальше 
приумножать, поддерживать мно-
гонациональные традиции дружбы  
и сотрудничества в образовательном 

и в научно-исследовательском направлении, бережно относясь ко 
всем сотрудникам, российским и иностранным студентам, деловым 
партнерам. Наши совместные исследования внесли огромный вклад 
в мировую науку. В это непростое время наш долг — вести непрерыв-
ный учебный процесс и воспитывать студенческую молодежь в духе 
патриотизма. 

Баулин Олег Александрович
Ректор Уфимского  
государственного  
нефтяного технического 
университета  
канд. техн. наук, доцент 



Накануне празднования Дня Великой Победы студенты УГНТУ под-
готовили серию рассказов о своих предках из поколения победителей, 
боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1945 гг. 
Ведь без прошлого — нет будущего. 

Приоритетная цель Уфимского нефтяного университета — развитие 
молодого интеллектуального потенциала России. В условиях экономи-
ческих и информационных атак важно демонстрировать спокойствие 
и стойкость, укреплять оптимизм студенчества и веру в вечные ценно-
сти: родина, культура, семья, межнациональная дружба и мир.
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Акшенцева Елизавета  
Сергеевна, СЭЭ-20-01

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
- ОТВАЖНЫЙ АВИАМЕХАНИК  
НА ВОЙНЕ — ЛЮБИМАЯ  
УЧИТЕЛЬНИЦА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Посмотрите на фото моей прабабушки, внимательно посмотрите 
на это доброе и светлое лицо смелого человека из поколения Победи-
телей. Ей в двадцать лет пришлось шагнуть в горнило страшной войны, 
но она не дрогнула и не испугалась такой судьбы.

Акшенцева Анастасия Маркеловна родилась 15 апреля 1920 года 
в д. Васильевка (БАССР). В июле 1941 года как доброволец вступила 
в ряды Советской Армии и отправилась на фронт защищать Родину 
от немецко-фашистских захватчиков. Смелая девушка начала службу  
в авиационных войсках, потому что мир техники с детства интересо-
вал девчушку. Анастасия Маркеловна, как авиамеханик, каждый день 
занималась технической подготовкой военных самолетов к боевым 
вылетам: выполняла осмотр, ремонт и заправку наших самолетов- 
истребителей. От ее ответственной технической работы зависели во-
енные операции, которые выполняли наши асы-летчики в небе над Ро-
диной, героически сражаясь с немецкими истребителями Люфтваффе.

К сожалению, в мае 1942 года Анастасия Маркеловна получила 
тяжелое осколочное ранение головы в момент бомбардировки не-
мецкой авиацией нашей авиабазы. Два месяца врачи боролись за ее 
жизнь в госпитале. 
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После выздоровления Анастасия Маркеловна была направлена  
в тыл. Там началась новая жизнь, ведь война продолжалась… Анаста-
сия всю свою сознательную жизнь посвятила детям, работая учителем 
в деревенской школе. Преподавателей не хватало, а детей надо было 
воспитывать новое патриотическое поколение.

Как участник Великой Отечественной войны Анастасия Маркелов-
на была награждена О́рденом Оте́чественной войны́ и множеством 
юбилейных наград. 

Акшенцева Анастасия Маркеловна
(15.04.1920–3.01.2006)
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Аминева Регина Салаватовна, 
СЭЭ-20-01

СМЕЛЫЙ КОМАНДИР-ДЕСАНТНИК 
УЧАСТВОВАЛ В БОЯХ НА КУРСКОЙ 
ДУГЕ, БЫЛ НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

Мой прадедушка — Магда-
нов Фаррах Мингазетдинович 
(18.10.1909–05.09.1995) — учас- 
тник Великой Отечественной 
войны. До войны работал в 
НКВД, как человек военнообя-
занный и дисциплинированный 
смело ушел на фронт в 1942 г. 
Фаррах Мингазетдинович слу-
жил в 28-м гвардейском воз-
душно-десантном полку 9-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. В звании старше-
го сержанта командовал отде-
лением автоматчиков. Фаррах 
Мингазетдинович участвовал в 
боях на Курской дуге и получил 
тяжёлое ранение. После ране-
ния его признали непригодным 
для военной службы в рядах 
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Магданов Фаррах  
Мингазетдинович

Советской Армии и отправили в тыл. Фаррах Мингазетдинович был на-
граждён медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны 
II степени. 

В мирное время работал лесником. С любимой женой они вырасти-
ли и воспитали 7 детей. Магданов Фаррах Мингазетдинович прожил 
долгую и счастливую жизнь, он умер осенью 1995 года.
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ОН СЛУЖИЛ ЛИЧНЫМ ОХРАННИ-
КОМ В ШТАБЕ КОМАНДИРА 112-Й 
БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛА МИННИГАЛИ 
ШАЙМУРАТОВА, ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА, 
ОСВОБОЖДАЛ ПОЛЬШУ…

Мой прадедушка — Аминев Ибрагим Садикович — родился в 1900 г. 
В довоенное время работал председателем сельского Совета. Весной 
1942 года Ибрагим Садикович ушел на фронт в возрасте сорока двух 
лет, ситуация была тяжелая и призывали мужчин всех возрастов. В то 
время формировалась дивизия из смелых башкир-кавалеристов, гото-
вых защищать Родину. 

Аминев И.С. в списке  
военнослужащих, награжденных 
орденом «Красной Звезды

Аминева Регина Салаватовна, 
СЭЭ-20-01

Аминев И.С. в списке  
военнослужащих, награжденных 
медалью «За Отвагу»



13

Великой Победе — 77!

По воспоминаниям прадеда, он не раз сталкивался на полях сра-
жений лицом к лицу со смертью. Он служил в штабе командира 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии генерала Миннигали Шаймура-
това, был его личным охранником. Он знал все события и бои этой 
знаменитой дивизии…

Ибрагим Садикович дошел до Берлина, был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», «За освобождение Варшавы». 

С Великой Победой он вернулся в родные края. Осколочные ране-
ния беспокоили его всю жизнь… 

После войны Ибрагим Садикович продолжил свою активную дея-
тельность, возглавив колхоз «Уршак», ведь надо было восстанавливать 
мирную жизнь и сельское хозяйство. С любимой женой они вырастили 
и воспитали 6 детей. Аминев Ибрагим Садикович прожил очень яркую 
жизнь, умер весной 1972 года.

Аминев Ибрагим Садикович 
(1900–1972 гг.)
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ЮНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ УЧАСТВОВАЛ  
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ,  
ОСВОБОЖДАЛ ГОРОД ШАУЛЯЙ  
(ЛИТОВСКАЯ ССР) И КЕНИГСБЕРГ

Мой прадедушка — Залилов Салимгарей Сагидуллович — родил-
ся 18 февраля 1924 года в деревне Турумбет Аургазинского района  
(БАССР). В 1942 году, перед тем как отправиться на фронт, 18-летний 
юноша прошел военную подготовку в городе Куандык Оренбургской 
области. В звании лейтенанта он участвовал в Сталинградской битве, 
потом освобождал город Шауляй Литовская ССР. За годы войны был 

Аминева Регина Салаватовна, 
СЭЭ-20-01

Наградной лист: Залилов С.С.  
награждается орденом  
«Красная Звезда»

Наградной лист: Залилов С.С.  
награждается орденом  
«Красная Звезда»
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Залилов Салимгарей  
Сагидуллович  
(18.02.1924-1982г.)

трижды ранен, но возвращался в строй и продолжал защищать Роди-
ну, воевал командиром в 1379 стрелковом полку, в 265 гвардейском 
стрелковом полку 86 гвардейской стрелковой дивизии, в 848 стрелко-
вом полку 267 стрелковой дивизии.

 День Великой Победы встретил в городе Кенигсберг, ныне всем 
известный город Калининград. Салимгарей Сагидуллович был награж-
ден дважды орденом Красной звезды и медалями. В звание старшего 
лейтенанта Салимгарей вернулся в родные края только в 1946 году. 

Он умер ранней весной 1982 года.
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Великая Отечественная война — страшнейшее событие в истории 
СССР ХХ века. Война не пощадила миллионы людей, она не обошла сто-
роной ни одну советскую семью. Мои близкие не стали исключением. 

Я хочу описать героическую судьбу моего прадеда — Андрея Пан-
кова. Мой рассказ будет коротким, но в нем я обязан увековечить 
гражданский подвиг моего прадеда. К сожалению, в семье не сохра-
нилось фото нашего героя. 

В первые дни войны на фронт его не взяли, оставили в тылу, он 
получил «бронь». Андрей отвечал за исправное состояние колхозной 
техники в своей деревне. Деревня, к слову, была расположена в Смо-
ленской области. Я знаю про такой любопытный факт, что та деревня 
находилась в 20 км от дома, где родился первый космонавт Земли - 
Юрий Алексеевич Гагарин. 

Так вот, в один из дней поступила тревожная весть, что на эту де-
ревню надвигаются фашисты, их карательные войска. На Смоленщине 
немецко-фашистские захватчики зверствовали, потому что запугива-
ли население и столкнулись с партизанским сопротивлением.

 Перед моим прадедом стояла важная задача - спрятать всю техни-
ку, чтобы она не досталась врагу. Вместе с сельчанами Панков начал 
выполнять эту, по сути своей, партизанскую работу, зная, что фашисты 
расправляются с непокорным населением Смоленщины. Фашисты-ка-
ратели уже вошли на окраину деревни. Нашим нужно было незамет-
но перегнать всю технику в безопасное место. Время было упущено, 
несмотря на это, Андрей Панков принялся за тракторы, потому что эту 
технику можно использовать как «тягачи» в военных целях. И, когда он 
с другими селянами перегонял последний трактор в безопасное место, 

СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ СМОЛЕНЩИНЫ 
ВСТАЛ ПРОТИВ ФАШИСТОВ

Антипин Илья Алексеевич, 
БПИз-20
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его выследили и окружили фашисты. Фрицы безжалостно расстреляли 
Андрея и его товарищей, к сожалению, они обнаружили «схрон» и за-
брали всю деревенскую технику… 

Я восхищаюсь таким смелым подвигом своего прадеда и не скры-
ваю этого, я горжусь его отчаянной смелостью и силой воли. Я всегда 
хотел быть достойной сменой моим героическим предкам, которые 
выстояли в Великой Отечественной войне, поэтому я прошел «муж-
скую» службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Мое 
фото тому подтверждение.

Начиная со школьных лет, каждое 9 мая я с гордостью шел в ря-
дах «Бессмертного полка». Я убежден, что этот праздник — 9 мая и 
патриотическая акция в честь Великой Победы советского народа над 
фашизмом должны существовать и проводиться ежегодно! 
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МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ-КОМСОМОЛЕЦ ПОГИБ,  
ОСВОБОЖДАЯ ПОЛЬШУ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

Мой герой — Ханнанов Зариф Габдрахманович (1925–1945гг.). Что 
я знаю о нашем герое? Думаю немало, вот я держу в руках его кар-
точку, размышляю и пишу эти скупые строчки, но они важны для меня. 

Зариф Габдрахманович родился в 1925году в деревне Ибраево 
Альшеевского района (БАССР). В 1943 году Альшеевский РВК призвал 
его на службу в ряды Красной Армии и на защиту Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков. Фашисты напали на нашу землю и топта-
ли ее с 1941 года.

Зариф Габдрахманович слу-
жил в 298 стрелковом полку 186 
стрелковой дивизии 2 Белорус-
ского Фронта. На войне он успел 
получить воинские звания: млад-
ший лейтенант, потом| лейтенант. 

Я с трепетом смотрю на во-
енное фото, сделанное за год до 
гибели. С пожелтевшего листка на 
меня смотрит гордый комсомо-
лец, без страха вставший на за-
щиту нашей Родины, и мое сердце 
переполнено восторгом и восхи-
щением. Зариф Габдрахманович 
был смелым воином, он награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Базгутдинов Альберт  
Мубаракович,  
БПИз-20
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Ханнанов Зариф Габдрахманович 
Фото снято 20.09.1944. г.Бузулук.

Путь война
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Я читаю архивные документы, в них нахожу описание подвига мо-
лодого командира: 

«В период наступательного боя в районе деревни Ванны 16.01.45 
года мл. лейтенанту Ханнанову была поставлена задача, в составе 
взвода атаковать противника и овладеть близлежащим населенным 
пунктом. 

В момент атаки тов. Ханнанов первым поднялся в атаку и личным 
примером увлек за собой подчиненных. Он первым ворвался в тран-
шею противника и из личного оружия убил трех немецких солдат».

Война забирает молодых и смелых… Зариф Габдрахманович был 
убит 9 февраля 1945 года в чужой Польше, освобождая от фашистов 
мирное население. Он захоронен в деревне Шанзее, далеко-далеко от 
своей любимой Родины.

Я горжусь моим героическим прадедом, отстоявшим в боях нашу 
Великую Победу! 
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Бакирова Эльвина  
Руслановна,  
БТТУ 21- 01

ОН ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ», 
СРАЖАЯСЬ НА ХУТОРЕ ГОРОДСКОМ, 
НО ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ ХАРЬКОВ 
ОТ ФАШИСТОВ…

Ежегодно 9 мая наша страна празднует очень знаменательное  
и волнительное событие — День Победы советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Великая Отечественная война оставила страшный след в нашей 
истории и в памяти каждого человека, пережившего ужасы той войны. 
Нет такого дома и семьи, кто остался бы равнодушным и непричаст-
ным к событиям 1941–1945 гг. Абсолютно у каждой семьи есть исто-
рия о своих героях, кто встал на защиту своей любимой Родины от 
фашистских захватчиков. Моя семья не исключение. Я хочу рассказать 

о герое нашей семьи — о моем 
прадедушке — Касыме Ямалетди-
новиче Шарафутдинове.

 Он родился в 1921году, в де-
ревне Муксиново Кармаскалин-
ского района (БАССР). В 1942 г. 
был призван Кармаскалинским 
РВК в ряды Красной Армии для 
защиты Родины. Боевой путь Ка-
сыма начался в июле 1942 года на 
Юго-восточном фронте в составе 
780 стрелкового полка 214 стрел-
ковой дивизии 4 Танковой артил-
лерии Донского фронта.

 Как свидетельствуют архив-
ные документы, в ночь с 8 на 9 ав-
густа 1942 года младший сержант 

Шарафутдинов Касым Ямалетдинович
(1921–1943 гг.)
(довоенное фото)
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Шарафутдинов Касым Ямалетдинович в боях за Родину, проявил себя 
стойким, храбрым и отважным защитником. Касым Ямалетдинович 
командовал стрелковым отделением у Хутора Городского. В какой-то 
момент кровопролитного боя возникла своеобразная «дуэль пуле-
метчиков». Касым из ручного пулемета уничтожил расчет станкового 
пулемета фашистов, а также их подразделение, чем обеспечил про-
движение наших войск на более выгодный рубеж. За проявленную 
храбрость, мужество и смелость он был награжден медалью «За отва-
гу». Свой нелегкий боевой путь Касым стойко прошел от Новгородской 
области до Харькова. В 1943 г. он пропал без вести. К большому сожа-
лению, дальнейшую судьбу прадеда узнать пока не удалось. Каждый 
год Минобороны РФ на сайтах «Мемориал», «Память народа», «Подвиг 
народа» помещает новые оцифрованные документы о военных собы-
тиях 1941–1945гг., я надеюсь, что появятся сведения о нашем герое.

В нашей семье все новые поколения чтят и помнят Касыма Яма-
летдиновича. Я горжусь моим прадедушкой. Он среди миллионов со-
ветских воинов, которые отдали свою жизнь ради светлого будущего 
Родины. Касым Ямалетдинович для всех нас является олицетворением 
настоящего советского Героя-освободителя, стойкого и непобедимого 
духом. 

Светлая и вечная па-
мять героям, пропавшим 
на полях сражений той 
жестокой войны! Спаси-
бо вам за наш мир, за это 
солнце, за чистое небо, за 
счастливую жизнь. Ваши 
смелые подвиги никогда 
не будут забыты, ваши гор-
дые сердца будут биться в 
груди достойных внуков и 
правнуков. Благодарим Вас 
за Великую Победу!

Наградной лист Шарафутдинова Касыма 
Ямалетдиновича
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Булиховец Розалия  
Фаузановна, 
БКИМдсз-21-01

МУЖЕСТВЕННЫЙ КОМАНДИР  
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ НАГРАЖДЁН: 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ЯПОНИЕЙ»

Наш герой — Булиховец Гри-
горий Калистратович (6 мая  
1920 г. – 2012 г.) — уроженец де-
ревни Уманка Миякинского района 
(БАССР). В 1941 началась Великая 
Отечественная война, Григория 
направили воевать на Дальний 
Восток с японскими милитариста-
ми. Он был командиром отделения 
связи 6–й батареи, геройски вое-
вал в звании младшего сержанта. 
В наградных документах написано: 
«в период боя за Малый Хунанган, 
проявляя мужество, своевременно 
установил бесперебойную связь 
между наблюдательным пунктом  
и огневой позиции батареи». Таких 
эпизодов в его боевой судьбе бу-

дет немало… Булиховец 
Григорий Калистратович 
награждён: Орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
победу над Японией».

С войны вернул-
ся живым и невредимым, прожил долгую и счастливую жизнь, умер  
в возрасте 92 лет. 

Булиховец Григорий Калистратович
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На пожелтевшем от време-
ни и слез фото вы видите двух 
моих прадедов со стороны 
мамы. Они ушли на фронт и не 
вернулись. Это единственная 
фотография, сохранившаяся в 
семье, снимки сделаны перед 
отправкой на войну. Инфор-
мация об их военной судьбе 
очень краткая.

Рахманов Загит Шарифрах-
манович (1902 г.) уроженец села 
Сатыево Миякинского района 
(БАССР). Должность в Красной 
Армии — красноармеец, по-
возочный, служил в 195 стрел-
ковой дивизии. Он пропал без 
вести 26.02.43 г. в деревне Вале-
рьяновка Харьковской области. 

Рахманов Хабибьян Гариф-
рахманович (1903 г.) уроженец 
села Сатыево Миякинского рай-

она (БАССР). Должность в Красной Армии — красноармеец, рядовой. 
Он пропал без вести в декабре 1941 г. Захоронение нашли в Харьков-
ской области (Украина). 

Мы благодарны всем нашим Героям Великой Отечественной вой-
ны, стойко сражавшимся с немецко-фашистской чумой и защитившим 
нашу Родину.

Рахманов Загит Шарифрахманович  
и Рахманов Хабибьян Гарифрахманович

Булиховец Розалия  
Фаузановна, 
БКИМдсз-21-01

ОНИ СРАЖАЛИСЬ И УМИРАЛИ,  
НО ОСВОБОЖДАЛИ УКРАИНУ  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  
ЗАХВАТЧИКОВ
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Гайфуллина Лера Шаймиевна, 
Председатель Совета ветеранов 
«Башнефть»

ОН СРАЖАЛСЯ С НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  
ЗА КАВКАЗ, УКРАИНУ, ВЕНГРИЮ…  
«Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ МИРНОГО НЕБА, 
ТЕПЛОГО ХЛЕБА, ЧИСТОЙ ВОДЫ  
И НИКАКОЙ БЕДЫ, ЧТОБЫ  
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!»

Мой отец — Гайфуллин Шайми Гари-
фуллович — родился 9 мая 1918 года  
в д. Булатово Кандринского района (ныне 
Туймазинский район). По документам при-
писал себе 2 года, указав 1916 год рожде-
ния. Шайми был призван в ряды Красной 
Армии в 1937 году. Пройдя путь от курсан-
та 68 полка НКВД до командира взвода 
зенитно-пулеметной роты 189 отдельно-
го зенитно — артиллерийского дивизи-
она противовоздушной обороны (ОЗАД  
ПВО РДР). Воевал с первых дней Вели-
кой Отечественной войны на фронтах 
Юго-Западного, потом Закавказского на-
правлений. На его войска были возложе-
ны задачи противовоздушной обороны 

важнейших промышленных районов и объектов юга СССР, а также 
коммуникаций и баз снабжения 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов от 
воздушных ударов противника.

Отец очень мало говорил нам о той войне, только в День Побе-
ды, со слезами на глазах, он вспоминал однополчан, рассказывал об 
Аксанове И.А., Луковиной Марии, Мезенцевой Шуре, Торгаг Асе, Грет-
ченко Асе, Куриль, Коршунове, Клименко Н., Панатуеве, Никифоренко, 
Хатуеве. Рассказывал о битвах за Кавказ, город Каменск, г.Залещи-
ки. Кровью и потом они добывали Победу над вражескими силами. 
Последние бои за Тиссу. День Победы 1945 года встретил в Венгрии  

Гайфуллин Шайми  
Гарифуллович.  
в послевоенные годы
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(г. Сольнок). Сохранилась его фотография. Шайми Гарифуллович был 
награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной Войне 1941–1945 г.г.», а также юбилей-
ными медалями. 

В послевоенное время служил заместителем начальника  
ст. Р.О. 4 полка отдельного батальна Воздушного наблюдения опове-
щения и связи Юго-Западного отделения противовоздушной обороны. 

После демобилизации работал в системе производственного объе-
динения «Башнефть» заместителем начальника отдела рабочего снаб-
жения, обслуживающего работников Нефтепромыслового управления 
«Чекмагушнефть». Шайми Гарифуллович женился по большой любви,  
с супругой воспитали трех дочерей. Три внука и четыре правнука зна-
ют прадеда только по военным фото и рассказам родных. 

Шайми Гарифуллович умер 21.06.1968г. Мы всегда помним слова 
нашего любимого папы: «Желаю всем мирного неба, теплого хлеба, 
чистой воды и никакой беды! Чтобы никогда не было войны!».

 Я горжусь своим отцом-Героем освободителем и защитником  
нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!

Ш.Г. Гайфуллин с боевым товарищем  
В. Ковалевым после освобождения 
Венгрии, город Сольнок  
20 мая 1945 г.

Гайфуллин Шайми Гарифуллович,  
курсант 68 полка НКВД
(довоенное фото)
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Гайфуллин Шайми Гарифуллович 
в парадном кителе в День Победы  
9 мая 1945 г.

Гайфуллин Шайми Гарифуллович  
(военное фото)
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Галиева Наиля Ильнуровна, 
СЭБ 20-01

ОН ВОЕВАЛ ПОД СТАЛИНГРАДОМ  
И РЖЕВОМ

Хамза Гильмутдинович Низамутдинов — мой прадедушка. Он ро-
дился 22 декабря 1915 года в деревне Староузьмяшево Чекмагушев-
ского района (БАССР). После окончания школы Хамза начал трудить-
ся рабочим в колхозе. В 1941 году началась Великая Отечественная 
война, все мальчишки мечтали попасть на фронт и защищать Родину 
от немецко-фашистских захватчиков. Хамзу призвали служить в ряды 
Красной Армии и защищать Родину. Юноша попадает на фронт рядо-
вым в пехоту — «царицу полей». Хамза Гильмутдинович сражался под 
Сталинградом и Ржевом. В 1943 году, в одном из кровопролитных 
боев, был тяжело ранен, лечился в госпитале. Ему грозила ампутация 
обеих ног, но благодаря усилиям врачей встал на ноги. После выз-
доровления его демобилизовали, вернулся в родное село. Женился 
по большой любви, воспитал с женой семерых детей. Хамзу Гильмут-
диновича уважали сельчане, избрали бригадиром в колхозе «Базы». 
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Низамутдинов Хамза  
Гильмутдинович

«За мужество и отвагу», проявленные на поле боя, Хамза Гильмут-
динович был награжден медалями и другими наградами. Он прожил 
долгую и счастливую жизнь. 

3 июля 2011 г. в возрасте 96 лет моего прадедушки не стало. Мы 
чтим его память, каждый год, приезжая в деревню, обязательно посе-
щаем могилу, ухаживаем за ней. Мы благодарны ему и всем Героям 
Великой Отечественной войны за их Победу!



30

Великой Победе — 77!

Галиева Эльза Рустемовна, 
БГОГдсз 21-01

Я хочу вам рассказать все, что знаю 
о трех моих прадедах, которые защи-
щали Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Начну свой рассказ о 
моем первом из трех прадедов. На 
фото вы видите лицо очень серьезного 
человека, прожившего нелегкую жизнь, 
и это — правда. Галяутдинов Гали Га-
ляутдинович родился в 1910 году. Ушёл 
на фронт в 1942 году. В рядах Красной 
Армии прошёл через всю многостра-
дальную Белорусскую землю, изгоняя 
вражеские войска, геройски участво-
вал в освобождении Варшавы и был 
награждён медалью. Гали Галяутдино-
вич брал Берлин - «логово фашизма». 
После захвата советскими войсками 
немецкой столицы его передислоци-
ровали на Дальний Восток для осво-

бождения от японских интервентов — от квантунской армии-сателли-
та фашистской Германии. Гали Галяутдинович геройски проявил себя  
в боях и был награжден медалью за освобождение Маньчжурии. 

Вернулся с войны в декабре 1949 года. Сельчане уважали фронто-
вика и выбрали председателем колхоза. Гали Галяутдинович прожил 
долгую и счастливую жизнь, умер в 2001 году. 

Спасибо за Великую Победу, низкий поклон всем Героям Великой 
Отечественной войны!

ОН ОСВОБОЖДАЛ БЕЛОРУССИЮ,  
ВАРШАВУ, БЕРЛИН, МАНЬЧЖУРИЮ

Галяутдинов Гали Галяутдинович
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Галиева Эльза Рустемовна, 
БГОГдсз 21-01

Мой второй прадед — Гаянов Магдан. Сведений о нем мало, но и то, 
что мы знаем, уже свидетельствует о его героической военной судьбе. 
По рассказам бабушки я знаю, что он родился в 1909 году. В 1939 году 
был призван в Красную Армию и принял участие в советско-финской 
войне, короткой и кровопролитной (с 30 ноября 1939 года по 13 марта 
1940 года). В 1941году грянула новая война с немецко-фашистскими 
захватчиками. Магдан вновь на фронте. Он на передовом рубеже —  
в горниле Сталинградской битвы, где выжить было невозможно, он по-
гиб в 1942году… Гаянов Магдан был командиром в войсках генерала  
М.М. Шаймуратова. 

Я нашла информацию: «со 2 июля 1942 года 112-я кавдивизия уча-
ствует в боевых действиях 3-й армии Брянского фронта, в оборони-
тельных сражениях Сталинградской битвы на рубеже реки Олым. За 
время со 2 по 8 июля 1942 года на рубеже Алёшки— Малые Борки— 
Святоша части 112-й кавдивизии уничтожили 320 вражеских солдат 
и офицеров, 2 склада с боеприпасами, вывели из строя 57 ручных  
и станковых пулемётов, 12 орудий, 2 танка, 10 грузовых автомобилей 
и другой боевой техники противника». Это — маленький эпизод той 
страшной и кровопролитной войны…

Я горжусь моим прадедом, он погиб, но в Сталинграде советские 
войска сломали хребет Фашизму! Мы не забудем наших Воинов- 
освободителей!

ОН БЫЛ КОМАНДИРОМ В ВОЙСКАХ 
ГЕНЕРАЛА М.М. ШАЙМУРАТОВА  
И ПОГИБ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
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Галиева Эльза Рустемовна, 
БГОГдсз 21-01

Мой третий прадед — Миргаев Фаухий 
Миргаевич. По рассказам бабушки, он ро-
дился в 1921 году. В 1941 году был при-
зван в ряды Красной Армии для защиты 
родной земли от фашистских оккупантов. 
Фаухий Миргаевич был зачислен в стрел-
ковую дивизию. Красноармеец Миргаев 
дошёл до Курской дуги.

Я читала и видела документальные 
кадры, что в многочисленных боях наша 
пехота сражалась с немецкой танковой 
дивизией. Одна атака сменялась за другой, 
гранат и снарядов не хватало, немецкие 
танки прорвались на наши укрепления  
и старались задавить нашу пехоту гусени-

цами, то есть живьем похоронить наших солдат. Вот в таком адовом 
бою Фаухий Миргаевич попал под танк и лишился ноги. В связи с тяже-
лым ранением Фаухий был госпитализирован, врачи спасли ему жизнь, 
но последовала демобилизация. Фаухий вернулся домой, сельчане  
с большим уважением относились к своим героям войны, они выбрали 
его председателем колхоза. Теперь начался «бой за урожай», ведь надо 
было помогать фронту и посылать провиант солдатам. 

В мирное время Фаухий Миргаевич работал председателем реви-
зионной комиссии. С любимой супругой воспитали 8 детей, среди них 
моя бабушка, которая и рассказала мне эти истории о семейных героях. 

 Я горжусь моими смелыми прадедами, которые не дрогнули и по-
беждали в Великой Отечественной войне, ценой своей жизни и здоро-
вья, ради нашего светлого дня!

ОН ВЫЖИЛ: НА КУРСКОЙ ДУГЕ  
НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ СТАРАЛИСЬ  
ЗАДАВИТЬ НАШУ ПЕХОТУ  
ГУСЕНИЦАМИ

Миргаев Фаухий Миргаевич
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Долженко Светлана  
Аркадьевна,  
культорганизатор  
ИЭС УГНТУ

Грошенко Александр Филиппович надевает парадный китель с ме-
далями 23 февраля и 9 мая, когда журналисты и педагоги-воспитатели 
приглашают его на встречу со школьниками и студентами. Из обычного 
уфимского пенсионера, сидящего на лавочке у дома, он превращается  
в подтянутого бравого советского офицера, которому никак не  
88 лет. Он попал в жернова Великой Отечественной войны мальчишкой, 
в 12 лет дошел со своим полком до Берлина, не раз спасая боевых то-
варищей от смерти. У Александра Грошенко немало медалей, но больше 
всего он гордится благодарственной грамотой Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Оригинал потрепался, и ветеран показывает нам копию. 

СЫН ПОЛКА

22 февраля 2022 года Грошенко Александр Филиппович — Герой дня  
на Уроке мужества, посвященном Дню защитника Отечества
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Летом 2021 года мы со съемочной группой телеканала БСТ прини-
мали участие в проекте Андрея Кончаловского. «История от первого 
лица» — это Национальный банк персональных видеосвидетельств 
исторически значимых событий России «От первого лица» https://
историяотпервоголица.рф/events/current_event.php?current_event_
id=1222 

Одного из первых в Башкортостане мы записывали Александра 
Филипповича Грошенко как сына полка! Познакомились с ним во вре-
мя агитационно-пропагандистской акции: «Мы - армия страны! Мы - 
армия народа!»...

Александр Филиппович смотрел на прибывший в Уфу поезд-му-
зей со слезами на глазах, ругая себя за излишнюю сентиментальность. 
Александр Филиппович оправдывает это своим возрастом. Мы вместе 
проводили поезд и отправились в гости к Александру Филипповичу 
записывать на видеокамеру его истории военных лет. Как выяснилось, 
он окончил военное училище, а потом — заочно Уфимский нефтяной 
институт (ныне УГНТУ). 

Александр Филиппович размышляет: «На войне я не ощущал стра-
ха, потому что был ребенком и недопонимал, не верил, что со мной 
может случиться беда. Лез куда надо и не надо, хотел солдатам помочь. 
Я не плакал, даже когда фашист схватил меня за шкирку и жестоко 
ударил... Не мог рыдать, когда хоронили в братской могиле нашу кра-
сивую молодую врачиху, а ведь в нее был тайно влюблен весь полк. 

Долженко Светлана Аркадьевна (22 февраля 2022г.) 
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Александр Филиппович помнит 22 июня 1941 года. На главной 
площади Ростова-на-Дону собрались горожане, они внимательно слу-
шали черный громкоговоритель, звучало страшное сообщение от со-
ветского Информбюро. В.М. Молотов по радио объявил о нападении 
фашисткой Германии. Взрослые стояли как вкопанные, а между ними 
бегали мальчишки, они еще не понимали, что случилась беда... Алек-
сандру было восемь…

Грошенко продолжает: «Помню, что мама схватила нас с сестрой 
за руки и долго не отпускала, она осознавала весь ужас грядущего. 
Отец ушел на фронт в 1941-м, больше мы о нем ничего не слышали. 
Вскоре начались ежедневные бомбежки и подготовка к эвакуации. Во 
время одной из авиабомбардировок меня ранило осколком в ногу, в 
суматохе я потерял маму с сестрой. С начала 1942-го был уверен, что 
они погибли»…

Юного Сашу Грошенко перевязали санитары и отправили из горя-
щего города вместе с ранеными солдатами, почти полгода возили в 
обозе из села в село. Когда нога зажила, мальчику было некуда идти, 
и он целый год бродяжничал со «стайкой» таких же голодных беспри-
зорников. В поисках еды ребята лазили в запущенные сады и огороды, 
бегали по местам боев, чтобы найти брошенный при отступлении во-
инских частей провиант.

В 1943 году у города Елец Саша встретил «потрепанный» в кро-
вопролитных боях под Курском гаубичный артиллерийский полк, 
уходивший на переформирование. Он увидел, что военный грузовик 
(полуторка) заглох у дороги, поэтому выскочил навстречу и вызвался 
помочь солдатам, принес воду в котелках, разговорился с водителем — 
Андреем Бибиковым. Шофер пожалел мальчишку-сироту и попросил 
командира полка Садыкова: «Товарищ подполковник, давайте возь-
мем с собой пацана, погибнет ведь!». Так Саша Грошенко стал воспи-
танником полка, а затем был официально зачислен в отделение раз-
ведки и поставлен на довольствие.

Александр Филиппович смеется: «Фронтовые 100 грамм мне тоже 
полагались, но старшина заменял их на кусковой сахар, зачастую свой 
отдавал. Вообще, обо мне все заботились, никогда не обижали, да  
я всегда слушался и исполнял все приказы. На Гроховецком военно-у-
чебном полигоне меня научили обращаться с оружием. Начальник 
штаба хотел усыновить после войны, но был тяжело ранен…

В 1944-м году полк, получивший пополнение, перебросили на 1-й 
Украинский фронт за Львов. В обязанности Саши Грошенко входила 
разведка на оккупированных территориях. Считалось, что на ребен-
ка полицаи и фашисты меньше обращают внимания, чем на взрос-
лого. Александр подробно докладывал, где имеются военные соору-
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жения, сколько орудий и вражеских солдат. Бывало, что попадался на 
глаза украинским полицаям, тогда быстро изображал из себя немого  
и мычал. Обычно легко отделывался, его обругивали и отпускали. Один 
раз Александр слишком близко подошел к орудиям фашистов, и его 
окликнул немецкий часовой.

Александр Филиппович продолжал свой рассказ: «Он грубо схва-
тил меня за шкирку, а потом дал такой пинок в спину, что искры из глаз 
посыпались. Несколько часов пролежал без сознания, а когда очнулся, 
то фашистского орудия уже не было. Я с большим трудом дополз до 
наших. После этого случая меня перевели из разведки на батарею, 
стал помогать обслуживать артиллерийские орудия и был посыльным, 
доставлял документы.

Вместе с полком юный Саша Грошенко дошел до Берлина, уча-
ствовал в уличных боях. Однажды он спас своих боевых товарищей 
от гибели. Мальчик вовремя заметил крадущегося вдоль стены подо-
зрительного немца в плаще, наставил автомат и крикнул: «Хенде хох».

Александр Филиппович увлеченно продолжал: «Я к тому време-
ни знал лишь несколько фраз по-немецки. В ответ от немца услышал 
фразу, что сынок, я ведь свой. Я тогда просто обомлел, откуда в Герма-
нии русский человек? Я напрягся, а фриц начал пятиться назад, тогда 
я дал очередь из автомата ему по ногам, немец упал. Честно говоря, 
мелькнула мысль, что мой командир за эту стрельбу «всыплет по пол-
ной», а вот и нет, потом меня все на руках стали качать и подбрасывать 
вверх. Оказалось, под плащ-палаткой фриц тайно прятал фаустпатрон.  

Региональный онлайн Урок мужества, посвященный  
Дню защитника Отечества, 22.02.2020
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Это – страшное орудие, противотанковый гранатомет, который мог 
уничтожить весь наш расчет.

Александр Филиппович хорошо помнит белобрысого немецкого 
мальчика, своего ровесника, с Железным крестом на груди, который 
шел в колонне вместе с другими военнопленными фашистами после 
взятия Берлина.

Александр Филиппович волнительно описывает картину: «Мы, не 
отрывая взгляда, пристально смотрели друг на друга. Я думал, что этот 
крест он заслужил за наш подбитый советский танк и гибель танкиста, 
в тот момент его презирал и ненавидел. Повзрослев, я безрезультатно 
интересовался судьбой этого гитлерюгента».

К рейхстагу подойти в 1945 году Александру так и не удалось, хотя 
полк разместился буквально в 300 метрах. После того, как 30 апреля 
на «логово Гитлера» водрузили знамя Победы, вокруг ежедневно со-
биралась толпа, пройти через нее было невозможно, а второго мая 
полк отправили в Прагу…

Лишь в 2002 году Александр Филиппович вместе с делегацией из 
Башкортостана добрался до рейхстага, но места сражений не узнавал, 
ведь в 45-м здесь были одни руины.

9 мая 1945 года Александр Грошенко встретил в Праге. Он де-
тально описывает, как полк приготовил орудия к бою, но ни одного 
выстрела так и не сделали. Противники сдались без сопротивления. 
Дали месяц отдыха, и всю дивизию отправили под Будапешт. Затем 
сын полка должен был поехать в Суворовское училище, но произошла 

Грошенко Александр Филиппович
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путаница в документах. Сашу определили в школу-интернат. В 1947 
году его нашли мама и сестра.

Александр Филиппович говорит: «Послевоенные годы — самые 
счастливые в моей жизни. Я окончил Ивановское военное училище, 
работал энергетиком в ракетных войсках. Женился по большой люб-
ви, родились дети. В 1958 году после демобилизации мы всей семьей 
переехали жить в Уфу. Устроился в «Башкирэнерго», там проработал 
40 лет».

Сейчас из родных у него остался только сын, но ветеран старается 
не унывать. Он болеет за футбольный клуб ЦСКА, ведь сам много лет 
играл, пока не получил травму. Каждый день веселит шутками сосе-
док-пенсионерок и сражается в шахматы с друзьями во дворе. Алек-
сандр Филиппович — душа компании. Я очень горжусь, что познако-
милась с Александром Филипповичем Грошенко. Он очень добрый и 
светлый человек. 22 февраля 2022 года в УГНТУ состоялся в формате 
онлайн для студентов и школьников Региональный «Урок мужества», 
посвященный Дню защитника Отечества Республики Башкортостан. 
Юные школьники наперебой расспрашивали Александра Филиппо-
вича о его подвигах, которые он совершал, будучи настоящим сыном 
полка в их нежном возрасте.
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Зюзина Ксения Дмитриевна, 
БИЦ 21-01

Мой прадедушка — Суржиков Николай Дмитриевич — родился  
1913 году в селе Кладбинка Северо-Казахстанской области. На фронт 
ушел в возрасте 28 лет, оставив жену с детьми. В семье сохранились 
его письма с фронта. Эти маленькие желтые треугольники с той войны 
мы бережно перечитываем со слезами на глазах.

14 апреля 1943 года Николай Дмитриевич сочинил стихотворение 
и посвятил его любимой жене Александре, трепетно описав их буду-
щую встречу после войны, увы, которой не суждено было случиться..:

«Письмо к любимой.
Лишь замолкнет буря огневая 
И военный отгрохочет гром -
Я вернусь к тебе, моя родная,
В мой любимый дом родной!
Я вернусь счастливый несказанно,
Отстояв свой необъятный край.
Я к тебе вернусь, жди меня, родная,
Не скучай.
Я вернусь,
Для нас с тобой не страшно, 
Что и смертью нас не разделить,
Ну, а если не вернусь случайно – 
Все равно я вечно буду жить.
Буду жить я в сказках и былинах,
В колыбельных песнях матерей,
Может, и живу я, Шура, задушевной песнею твоей!».

ГЕРОЙ ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ  
КИЕВ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ:
«СМЕРТЬЮ НАС НЕ РАЗДЕЛИТЬ,  
НУ, А ЕСЛИ НЕ ВЕРНУСЬ СЛУЧАЙНО – 
ВСЕ РАВНО Я ВЕЧНО БУДУ ЖИТЬ»...
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До наших времен сохранилось другое письмо, которое он написал 
тем же летом (26 июля, 1943 г.) своей жене и детям: 

«Здравствуйте, многоуважаемые и незабываемые ни на 
одну минуту Шура и дочки - Валя, Лида. Шлю я вам свой 
фронтовой привет, я рад вам описать о вашем отце – 
Коле. Я вам пишу часто, но получаю очень редко, так 
что вы привыкли жить без меня и стали позабывать про 
меня. Так вот Шура, я немного опишу вам, что жив и 
здоров, как конь! И все мечты — скорей бы разгромить 
лютого врага и встретится с вами! Ну, живы будем — 
встретимся, поговорим обо всем. Разлучил нас этот 
проклятый изверг Гитлер. Служу я по своей специально-
сти, сижу в кабине и пишу вам письмо, что жив и здо-
ров. Кабина эта – дом родной! Я уже полтора года в ней 
зиму и лето, и сплю и кушаю… И вы передо мною сидите, 
но ничего нет. Я жду карточку, прошу пришли мне себя 
с девчатами, ваш Коля.»

Суржиков Николай Дмитриевич воевал в 151 артиллерийском пол-
ку, во 2-м дивизионе, 5-й батареи. В ноябре 1943 года однополчане 
сообщили семье о том, что Николай Дмитриевич «… из ремонта вые-
хал на передовую – больше его мы не видели...». Он пропал без вести 
под городом Киевом.

Суржиков Николай Дмитриевич  
с женой Александрой
(довоенное фото)
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Ильбатырова Анастасия 
Олеговна,  
БПР-20

ХАЛХИН-ГОЛ, ВАРШАВА И БЕРЛИН…
ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ  
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И ОРДЕНОМ  
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

На фото вы можете видеть мужественного человека, «вся грудь его 
усеяна орденами и медалями», это — дядя моего дедушки — Байбаты-
ров Яшпакта Янбатырович. Он родился в 1913 году в деревне Старо-
бедеево Нуримановского района (БАССР). 

Яшпакта Янбатырович участвовал в двух войнах. В рядах Красной 
Армии он защищал Монголию от милитаристской Японии. Это была 
известная Халхин-Гольская военная операция (11 мая — 16 сентября 
1939 года). В приграничных боях на реке Халхин-Гол получил ранение 
в левый глаз, после чего лишился его.

Грянула Великая Отечественная война (22 июня 1941г. — 9 мая, 
1945 г.). Советский народ встал на защиту Родины от немецко-фаши-
стских захватчиков.

 5 декабря 1942 года Яшпакта Янбатырович был призван на служ-
бу Нуримановским РВК. Он воевал в 155 гв. обс 8 гв. мк, участвовал  
в освобождении Варшавы и брал Берлин!
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Байбатыров Яшпакта  
Янбатырович

 За проявленную доблесть, воинскую честь и отвагу был награжден 
орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени.

 Несмотря на то, что Яшпакта Янбатырович участвовал в тяжелых 
войнах и лишился глаза, он прожил хорошую, счастливую и долгую 
жизнь. Умер в 1998 году в возрасте 85 лет. 

Я очень горжусь прадедом. Спасибо Вам, наши Герои, за Великую 
Победу!
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Мой прадедушка по материнской линии — Тимерханов Имамха-
мат Нурмухаметович — родился в 1921 году в Башкирии, но когда 
началась Великая Отечественная война, он жил в Узбекистане (г.Ан-
дижан). Имамхамат был призван в ряды Красной Армии, но предва-
рительно прошел обучение в военном училище им.М.Фрунзе. В 1942 
г. попадает на фронт командиром кавалерийского взвода. После оче-
редного боя наши кавалеристские войска понесли большие потери, 
сотни лошадей гибли под прицельным огнем противника… Фашист-
ский снайпер подстрелил лошадь Имамхамата, но командир-всадник 
не пострадал. В итоге было решено сформировать пулеметный взвод, 
командиром которого назначили Имамхамата Нурмухаметовича. Бои 
продолжались кровопролитные… Как известно, фашисты охотились 
за пулеметчиками и старались убить их в каждом новом бою. Имам-
хамат получил осколочное ранение, был госпитализирован. Пройдя 
лечение, молодой офицер направлен на переподготовку в разведу-
чилище, по окончанию ускоренных курсов назначается командиром 
армейской разведроты. 

Разведчики под командованием Тимерханова не один раз рискова-
ли жизнью, ходили за линию фронта, в тыл врага, «брали языков» — важ-
ных немецких офицеров, добывали необходимые военные сведения.  
В роте воевали мирные школьные учителя-комсомольцы, они рабо-
тали переводчиками с немецкого… В апреле 1945 г., освобождая Кё-
нигсберг, Имамхамат получил очередное 13 пулевое ранение.

Имамхамат Нурмухаметович был награжден медалью «За отвагу», 
Орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалью «За взятие Кенигсберга». 

ЕГО РАЗВЕДЧИКИ НЕ ОДИН РАЗ  
РИСКОВАЛИ ЖИЗНЬЮ… 
ОСВОБОЖДАЯ КЁНИГСБЕРГ,  
ОН ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЕ  
13 РАНЕНИЕ...

Кизиргалеев Оскар  
Эдуардовчи, БВОдсз-21
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Офицер Советской Армии — Тимерханов Имамхамат Нурмухаме-
тович вышел в отставку в звании майора.

 Я горжусь своим прадедом и благодарен ему за Великую Победу 
и наш мир! Когда пришло мое время служить в Вооруженных Силах 
России, то ни минуты я не раздумывал, мысленно вспоминал о моих 
Героях Великой Отечественной войны, и они вдохновляли меня сво-
ими подвигами!

Тимерханов Имамхамат  
Нурмухаметович
(послевоенное фото)
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В 16 ЛЕТ ОНА СТАЛА РАБОТАТЬ  
ТРАКТОРИСТОМ-КОМБАЙНЁРОМ  
НА КОЛХОЗНОМ ПОЛЕ

Кизиргалеев Оскар  
Эдуардовчи, БВОдсз-21

Моя прабабушка по материнской линии — Бигнова Алифа Лутфул-
лиловна — родилась в 1925 году в БАССР. Ей было 16 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. Все мужчины их деревни ушли 
на фронт защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков, на 
их место в колхозе встали женщины и дети. На плечи хрупкой девуш-
ки война возложила ответственную мужскую работу. Алифа освоила 
технику, не сразу все получалось, но суровое военное время требо-
вало стойкости и трудового мужества. Она стала работать трактори-
стом-комбайнёром на колхозном поле. Кто не знает что такое сель-
скохозяйственный труд, тот не жил и не чувствовал дыхание родной 
земли. Алифа вступила в битву за урожай, она помогала снабжать 
фронт хлебом. Каждый год войны запомнился селянам, не забыть 
эти тяжелые дни посевной или уборочной страды. Работать начинали  
с восходом солнца, а заканчивали — поздним закатом. Сельские 
женщины, зачастую сами не доедали, но собирали на фронт прови-
ант. Они сушили свеклу, картошку, грибы, ягоды, бережно укладывая  
в посылки. Женщины вязали теплые вещи солдатам. От слез и горя  
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Бигнова Алифа Лутфуллиловна  
с дочерью (послевоенное фото)

их спасала одна мысль — помочь фронту бить врага, помочь своим 
отцам, мужьям, сыновьям и дочерям победить немецко-фашистских 
захватчиков. Они все победили!

Алифа Лутфуллиловна — сельская труженица тыла была награж-
дена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».
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ФАШИСТЫ БОЯЛИСЬ МОРЯКОВ — 
ЧЕРНОМОРЦЕВ, ДАЖЕ ВИД  
ИХ ПОЛОСАТЫХ ТЕЛЬНЯШЕК  
ПРИВОДИЛ ВРАГА В УЖАС… 
ОН ОСВОБОЖДАЛ НОВОРОССИЙСК, 
СЕВАСТОПОЛЬ, КЕРЧЬ, КОНСТАНЦИЮ, 
ВАРНУ, ЗАПОЛЯРЬЕ

Кизиргалеев Оскар  
Эдуардовчи, БВОдсз-21

Мой прадедушка по отцовской линии — Иванов Андрей Фёдоро-
вич — родился в 1924 году в Московской области. Грянула война… Все 
юноши-комсомольцы записывались добровольцами на фронт, часто 
скрывая свой несовершеннолетний возраст. Андрей мечтал о море  
с детства, поэтому в военкомате очень просился на флот Он был 
призван на службу матросом Черноморского флота. Боевой путь  
17-летнего матроса начался в Севастополе. 

На пожелтевшем военном фото, которое я трепетно берегу в се-
мейном альбоме, вы видите красивого молодого юношу в парадной 
морской форме при боевых наградах. Они ослепительно сверкают 
в лучах летнего солнца… Матрос Иванов дослужился до старшины 
II статьи. Он воевал на торпедных катерах Черноморского флота.  
Я прочитал немало книг о войне и знаю, что торпедные катера очень 
быстрые манёвренные машины, которые практически в считанные 
минуты наносили сокрушительные удары по немецко-фашистским 
кораблям. Фашисты боялись моряков — черноморцев, даже вид их по-
лосатых тельняшек приводил врага в ужас. Все знали, что эти люди за-
щищают свою Родину, сражаясь как львы, до последней капли крови…
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Иванов Андрей Фёдорович 
(военное фото)

Андрей Фёдорович в рядах доблестных черноморцев топил вра-
жеский флот и освобождал Новороссийск, Севастополь, Керчь, Кон-
станцию, Варну. Болгария, Румыния, Венгрия – вы все тогда получили 
свободу от фашизма, благодаря героическому подвигу наших пра-
дедов, наших моряков-черноморцев! Не забывайте сегодня об этом 
историческом факте!

Иванов Андрей Фёдорович был награжден медалями: «За победу 
над Германией», «за освобождение Болгарии», «За оборону Советско-
го Заполярья», «30 лет Советской Армии и Военно-Морскому Флоту».

Спасибо прадеду за Великую Победу и мирное море»!
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ОН КОМАНДОВАЛ ЭКИПАЖЕМ  
СРЕДНИХ САМОХОДНЫХ  
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК, 
ВОЕВАЛ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ  
ФРОНТЕ

Малкова Анна Сергеевна, 
БГУ-21

Я расскажу вам историю моего праде-
душки. Я горжусь им, восхищаюсь тем, что 
он был смелым и мужественным, настоя-
щим мужчиной, отличным папой и дедуш-
кой, вот только судьба с самого детства 
приготовила ему страшные испытания.

Скороходов Михаил Федорович ро-
дился 21.11.1920 г. в деревне Чермасан 
Белебеевского района (БАССР). Семья счи-
талась многодетной, у Михаила было две 
сестры и четыре брата. Жили они не бога-
то, но по тем временам считались серед-
няками, поэтому в 1937 году семья стала 
жертвой массовых сталинских репрессий. 
По доносу арестовали и расстреляли отца. 

Всё имущество было изъято, хозяйство отобрано. Жить и справлять-
ся с тяготами стало сложнее. Все братья и сёстры просто выживали  
в голодное время, помогали матери, чем могли, много трудились.

Весной 1941 года призывной комиссией при Белебеевском во-
енкомате Михаил был призван в армию, 01.04.1941 принял присягу,  
а 08.04.1941 был направлен в военную часть при 26-м артиллерий-
ском дивизионе. В звании сержанта начал воевать на Ленинградском 
фронте в 42 армии под командованием И.И. Масленникова. Они про-
рывали блокаду Ленинграда.

Скороходов Михаил  
Федорович
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Михаил Федорович командовал экипажем средних самоходных 
артиллерийских установок. В одном из боев получил тяжёлое ранение 
правой ноги (подорвался на противопехотной мине) госпитализиро-
ван, демобилизован.

За время военных действий получил награды: орден Красной 
звезды, Ордена «Великой Отечественной войны» I и II степени, медаль 
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги». 

Скороходов Михаил Федорович в кругу однополчан 
(послевоенное фото)
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МИНОМЕТЧИК НАГРАЖДЕН  
МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ  
НАД ЯПОНИЕЙ»

Мукминов Ильдар  
Рифович, ИЭС УГНТУ

Война — самое страшное и жестокое 
слово. Она беспощадно отбирает у че-
ловека все, что ему дорого, угрожает су-
ществованию всего живого на Земле. О 
Великой Отечественной войне мы знаем 
много историй по книгам и кинофильмам, 
конечно же, по рассказам участников и 
очевидцев военных событий.

Моя страничка памятного альбома по-
священа Ветерану — участнику Великой 
Отечественной войны — Мукминову Ра-
шиту Гайзетдиновичу.

Рашит Гайзетдинович родился 14 апре-
ля 1926 года в деревне Кашкалаша Благо-
варского района (БАССР) Детство и юность 
Рашита прошли в деревне, но началась во-
йна, и мирное время кануло в прошлое...

 В ноябре 1943 года Благоварским РВК Рашит был призван в ряды 
Красной Армии и направлен на 1-й Дальневосточный фронт. Рашит 
служил минометчиком. До марта 1947 года Рашит Гайзетдинович про-
ходил службу орудийным номером 50 пушечного Артиллерийского 
полка I-го Дальневосточного Фронта.

С 8 августа 1945 по 3 сентября 1945 года Рашит Гайзетдинович 
принимал участие в боевых действиях против Японской Квантунской 
армии в составе Артиллерийского полка 3-й дивизии Дальневосточно-
го фронта. За участие в военных операциях 30 сентября 1945 года был 

Мукминов Рашит  
Гайзетдинович  
(военное фото)
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награжден медалью «За победу над Японией» и благодарственными 
письмами от Верховного Командования. 

После капитуляции Японской армии продолжил службу в составе 
Забайкальско-Амурского военного округа. В марте 1948 года Мукми-
нов был направлен в сержантскую школу, после окончания учебы, в 
мае 1948 г. назначен заместителем командира орудия ВЧ 64612 За-
байкальско-Амурского военного округа. В сентябре 1950 года уволен 
в запас. В послевоенные годы был награжден: орденом Отечествен-
ной войны, Медалью Жукова, всеми юбилейными медалями: к 40-ле-
тию Победы, к 50-летию Победы, к 60-летию, к 65-летию, к 70-летию и 
к 75-летию Победы.

С апреля 1951 года Рашит Гайзетдинович работает в тресте «Баш-
нефтегеофизика» ГНГ МНП. В 1959 году окончил курсы бурильщика 
скважин сейсморазведки Учебно-курсового комбината НПУ и начал 
трудиться в сейсмопартиях, сначала рабочим, потом бурильщиком и 
шофером-бурильщиком. В БНГФ неоднократно объявляли благодар-
ности за достигнутые успехи в социалистических соревнованиях бу-
ровых бригад, с вынесением на доску почета. В период с 1961 по 1967 
год работал водителем на Автобазе Башсовнархоза и Продстаба. В де-
кабре 1967 года был принят водителем на Автобазу УНП «Уфанефть» 
МНПП СССР, где проработал 21 год. С июня 1988 года по май месяц 

Мукминов Рашит Гайзетдинович  
(послевоенное фото)

Мукминов Рашит Гайзетдинович  
(военное фото)
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2001 года продолжал работу сторожем (будучи уже пенсионером) в 
системе Транспортного предприятия «Башнефть». В возрасте 75 лет 
ушел на заслуженный отдых по состоянию здоровья. Общий трудовой 
стаж составляет 61 год. Рашит Гайзетдинович к работе всегда относил-
ся добросовестно, в трудовых коллективах его уважали. За многолет-
ний и честный труд в марте 1986 году награжден медалью «Ветеран 
труда».

В настоящее время Рашит Гайзетдинович живет в г.Уфе с сыном,  
14 апреля 2021 года отпраздновал свой 95- летний юбилей. Он –  
моя гордость, я держу на него равнение и стараюсь быть достойной 
сменой!

Мукминов Рашит Гайзетдинович с внуком Ильдаром
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Жизнь каждого человека связана с историей страны, в кото-
рой он родился, вырос, стал тем, кем мечтал быть. Биография мое-
го прадедушки не является исключением, но для всей нашей семьи  
его жизнь — пример беззаветного служения Родине, родному краю, 
своей семье, любимому делу.

У нас дружная семья. Её родоначальником является мой праде-
душка — Муратов Низам Шаяхметович. Детские годы прадеда прошли  
в трудное для нашей страны послереволюционное время, когда созда-
вались и крепли первые колхозы на селе, «бушевала» природная за-
суха, вызывая повсеместный голод, но в это непростое время еще не 
было страшной войны.

 Войну Низам Шаяхметович встретил в возрасте семнадцати лет.  
В 1942 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет, он был призван 
в Красную Армию. Военное обучение прошел в Оренбургской обла-
сти, около поселка Колтубановка. Яркое впечатление, по его воспо-
минаниям, произвели растущие арбузы и помидоры. После обучения 
был направлен в Смоленскую область, потом в направлении города  
Ржева, где велись страшные бои, наши солдаты стояли «не на жизнь, 
а на смерть»... 

Как говорит мне мой дедушка, Муратов Роберт Низамович не лю-
бил вспоминать о той войне, но кое-что все-таки удалось узнать у него. 
На Ржевском плацдарме стояли две третьих дивизий армии «Центр» 
для наступления на Москву. Потери советских войск в боях под Рже-
вом составили более двух миллионов человек, вдвое превысив потери 
в Сталинградской битве. После ожесточенной битвы Ржев так и не был 
взят — немцы сами отошли на заранее подготовленные позиции.

ЕГО УБИВАЛ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИЙ СНАЙПЕР,  
НО СПАСЛА СОБАКА-САНИТАР…

Муратова Юлия Ромеровна, 
СЭБ-21-01
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Воевать на фронте прадедушке пришлось недолго. В октябре  
1942 года был ранен снайперской пулей. Потеряв сознание, он сильно 
замерз в луже воды. Прадед был найден санитарной собакой. Так он 
остался жив. Прадедушка попал на три месяца в госпиталь на лечение. 
В нашей семье сохранилось свидетельство о его болезни. По состоя-
нию здоровья он не мог быть на передовой нашего фронта с фаши-
стами. После госпиталя его отправили в трудовую армию. Он попал на 
станцию Урман, где труженики тыла выпускали снаряды и боеприпасы. 
Низам начал трудиться на заводе и по-новому сражаться с фашистами, 
там встретил Великую Победу!

За боевые заслуги перед Родиной, за доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны Низам Шаяхме-
тович был удостоен многочисленных наград. Прадедушка очень гор-
дился ими. Память о тех событиях прадедушка свято хранил в своем 
сердце, всегда ждал День Победы с особым трепетом!

После окончания войны прадедушка, как и все его односельчане, 
участвовал в восстановлении страны. Трудолюбие и честность были 
для него законом жизни. «Он был добрый, трудолюбивый и полезный, 

Муратов Низам Шаяхметович
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как муравей в лесу!» — любит говорить мой дедушка. Имя Муратова  
Низама Шаяхметовича занесено в книгу «Они вернулись с Победой. 
Списки военнослужащих, вернувшихся живыми с Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» Том 9. Эта книга хранится у нас дома  
и является семейной реликвией.

Идут годы, меняются поколения, а память о войне, о народном 
подвиге, мужестве советских солдат звучит набатными колоколами, 
призывом к миру на Земле. Вечный огонь славы героям никогда не 
угаснет. Он будет напоминать не только о героизме, но и о гнетущей 
боли, не затихающей с годами, о скорби тех, кого хоть как-то коснулась 
своим черным крылом Великая Отечественная война.
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Великая Отечественная война в ка-
ждой советской семье оставила свой 
след. Кто-то не вернулся с фронта, и се-
мья получила похоронку. А кто-то вернул-
ся раненным или инвалидом. Так было  
и в нашей семье. Мой прадедушка —  
Закиров Мухамади Закирович — испы-
тал на себе всю горечь кровавой войны.

Мухамади Закирович родился  
1 июня 1918 года в селе Верхние Киги 
Кигинского района (БАССР). Рос в про-
стой крестьянской семье. Рано познал 
тяготы жизни. Успел закончить только 
семь классов, учиться дальше ему не 
довелось. До призыва в ряды Красной 
Армии работал счетоводом. Повестка 

ему пришла в мае 1939 года. Служил на Дальнем Востоке рядовым 
красноармейцем.

Когда началась Великая Отечественная война, он среди первых 
ушёл на фронт. В одном из боев попал в плен… Домой вернулся толь-
ко в 1946 году.

Он много физически трудился, восстанавливая народное хозяйство 
страны. Годы, проведённые в плену, подорвали здоровье. Сначала ам-
путировали одну ногу, затем и вторую. Впасть в отчаяние ему не дала 
верная подруга жизни и любимая жена — Савия Сафиновна. Она под-
держивала его, утешала добрыми словами, лечила, выхаживала. После 

МОЙ ПРАДЕД-УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мухаметдинова Элина 
Римовна, СЭЭ-20-01

Закиров Мухамади Закирович
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восстановления сил и морального духа он стал мастерить стулья, шка-
фы, оконные рамы и другую домашнюю утварь, пригодились плотниц-
кие навыки. Сельчанам нужно было обустраивать послевоенный быт, 
поэтому Мухамади воспринимали как мастера — «золотые руки». 

Детей в семье у них было семеро. Он со своей супругой создал 
все условия, чтобы дети получили достойное образование. Моя ба-
бушка рассказывает мне: «Он был настоящим отцом, главой семейства. 
До сих пор помню ласковый взгляд отца, добрую улыбку». По словам 
других, он очень любил жизнь, семью, детей, окружающих его добрых 
людей. Мухамади Закирович умер 17 апреля 1989 года.
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Орден Отечественной  
войны II степени

Медаль «70 лет  
Вооружённых  
Сил СССР»

Медаль «40 лет 
Победы в Великой 
Отечественной  
войне 1941–1945 гг»

Медаль «Ветеран труда» Медаль «50 лет Воору-
женных сил СССР»

Медаль «25 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне»
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Я не знаю многих деталей и подробностей о долгой военной судь-
бе моего прадеда, но любая информация очень дорога для меня. Мое-
го прадедушку звали Богданов Галим Губеевич. Он родился в 1919 году.  
В 1941 уходил на фронт в звании сержанта, уже пройдя военную под-
готовку по специальности – разведчик. Галим Губеевич командовал 
разведывательной деятельностью в артиллерийском подразделении.  
К сожалению, я не знаю номер части, дивизии, но постараюсь выяснить 
в архивах…

Галим Губеевич был очень смелым, мужественным и сильным че-
ловеком. Он много раз рисковал ради спасения жизни других людей.  

РАЗВЕДЧИК ПРОШЕЛ ВСЮ ВОЙНУ, 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ, ОРДЕНОМ СЛАВЫ  
III СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ»,  
МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ НАД  
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Низамутдинова Адель 
Айдаровна, СЭБ-20

Богданов Галим Губеевич с супругой (послевоенное фото)
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Мы бережно храним память о нем, в моих руках военные награды лю-
бимого прадедушки. Галим Губеевич был удостоен правительственных 
наград: орден Красной звезды, орден Славы III степени, медаль «За осво-
бождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне». Галим Губеевич демобилизован в 1976 году по Указу 
Президиума Верховного Совета Союза СССР. 

В начале войны Галим Губеевич женился по большой любви на по-
трясающей женщине, которая работала медсестрой. В мирное время они 
воспитали двух прекрасных дочерей. 

Я горжусь и восхищаюсь своим прадедом. Я никогда не забуду его 
героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками! 
Спасибо за Великую Победу!
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Ниценко Ксения  
Владимировна, СЭБ-20

Ниценко Иван Данилович родился 20 марта 1919 года в деревне 
Воздвиженка Благоварского района (БАССР). После окончания началь-
ной школы учился на тракториста в РКМ. С 1936 года стал работать 
трактористом. Основная гражданская специальность — шофер. 

15 сентября 1939 года был призван на действительную военную 
службу в 317 стрелковый полк, потом зачислен в 53-й отдельный авто-
мобильный батальон, где принял присягу. С декабря 1943 по 1946 года 
служил шофером в 14-м отдельном автомобильном батальоне, кото-
рый дислоцировался на Дальнем Востоке. Иван Данилович в звании 
ефрейтора участвовал в войне с милитаристской Японией. 18 июня 
1946 года был уволен в запас. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с фа-
шистами и в ознаменовании 40-летия Победы советского народа  
1941–1945 г. был награжден Орденом отечественной войны II степени.

В мирное послевоенное время работал в колхозе механизатором, 
трактористом, комбайнером, бригадиром, механиком. За высокие по-
казатели в сельско-хозяйственной деятельности ему были многократ-
но объявлены благодарности и вручены денежные премии. 20 октя-
бря 1956 г. наградили медалью за «За освоение целинных земель».  
Иван Данилович — «Ветеран труда». 

НА ГРУДИ ВЕТЕРАНА — ОРДЕН  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 
И МЕДАЛЬ ЗА «ЗА ОСВОЕНИЕ  
ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ»
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Он женился по большой любви на сельской учительнице. С Марьей 
Ивановной Шабельник у них сложилась долгая и счастливая семей-
ная жизнь. Иван Данилович всегда говорил: «Дочь и два сына — дети 
мое счастье, ради их образования нам с женой пришлось переехать  
в Уфу в 1961 году». В городе он работал слесарем 6-ого разряда на 
мотостроительном заводе. 

30 ноября 2009 года Ивана Даниловича не стало из-за проблем  
с сердцем, он умер в возрасте 90 лет. 

Ниценко Иван Данилович



65

Великой Победе — 77!

Я никогда не видела своих прадедов, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Я горжусь воинами-героями, стойко сражавшими-
ся за освобождение нашей Родины, и тружениками, «ковавших» Победу 
в тылу.

У меня два прадеда воевали, и оба вернулись с войны живыми! 
Один прадед по материнской линии — Дмитрий Николаевич Агилев. 

Он родился в 1917 году и в 24 года ушел на фронт. О нем мало сведений. 
Разведчик много раз ходил за линию фронта — «брал языков». Он ниче-
го не рассказывал своей семье о войне, ведь разведдеятельность всегда 
была под грифом «секретно». Мы только знаем, что он прошел всю войну, 
освобождал Украину, Польшу и закончил ее под Кенигсбергом. За боевые 
заслуги награжден несколькими боевыми наградами, в том числе дваж-
ды орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. 

РАЗВЕДЧИК МНОГО РАЗ ХОДИЛ ЗА 
ЛИНИЮ ФРОНТА – «БРАЛ ЯЗЫКОВ»: 
ОСВОБОЖДАЛ УКРАИНУ, ПОЛЬШУ,  
КЕНИГСБЕРГ… БЫЛ НАГРАЖДЕН 
ДВАЖДЫ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ  
ЗВЕЗДЫ И ОРДЕНОМ  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Рубцова Вера Вадимовна, 
БИЦ-21-01
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Мой другой прадед по отцовской линии — Абдул Тимиргалеевич  
Тимиргалеев — подполковник, командир танковой бригады. 

Абдул Тимиргалеевич родился в 1905 году в Татарии. С 19 лет служил 
в Красной Армии, окончил Казанское танковое училище, а в 30 лет стал 
помощником командира разведывательного дивизиона 82-й стрелковой 
дивизии. К 1939 году получил назначенте в Приморский Край. Он уча-
ствовал в освобождении Сахалина от японцев. Первым на танке ворвал-
ся в город Южно-Сахалинск, принадлежавший Японии, участвовал в его 
полном освобождении от Квантунской армии.

Начиная с 1942 года, он был сначала заместителем командира, затем 
командиром 76-й и 289-й танковой бригады 25-й армии, а с 15 июля 
1944 года был командиром 214-й танковой бригады, дислоцировавщей-
ся на Сахалине. 

Под командованием подполковника Тимиргалеева бригада принима-
ла участие в Южно-Сахалинской операции, которая, как сказано в до-
кументах, «сыграла важную роль в прорыве Котонского укрепрайона».  
По итогам операции танковая бригада была награждена орденом Крас-
ного Знамени: «За образцовое выполнение заданий командования  
в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании 

ПОДПОЛКОВНИК -КОМАНДИР  
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ ОСВОБОЖДАЛ 
САХАЛИН ОТ МИЛИТАРИСТСКОЙ 
ЯПОНИИ… БЫЛ НАГРАЖДЁН ДВУМЯ 
ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, 
МЕДАЛЯМИ, ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

Рубцова Вера Вадимовна, 
БИЦ-21-01
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рек Амур и Уссури, овладении городами Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь, 
южной половиной острова Сахалин, а также островами Сюмусю и Па-
рамушир из группы Курильских островов, за проявленные при этом до-
блесть и мужество…»

Как командир, Абдул Тимиргалеевич тоже был награждён: двумя 
орденами Красного Знамени (1944, 1945), медалями, орденом Ленина 
(1949). После войны он по-прежнему служил на Южном Сахалине и был 
командиром танкосамоходного полка в поселке Конума, ныне Новоалек-
сандровск. Потом работал начальником военно-учебного центра респу-
бликанского комитета ДОСАРМ в Башкирии. 

Я благодарна моим героическим прадедам за их доблестную воен-
ную службу и Великую Победу!

Тимиргалеев Абдул  
Тимиргалеевич
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На довоенном фото мой прадедушка — Байтимиров Исмагил Газизул-
лович — 1904 года рождения. О его судьбе мало что было известно, но 
каждое слово о нем мне важно и дорого. 

21 сентября 1941 года он был призван в ряды Красной Армии и на-
правлен на фронт. Исмагил Газизуллович служил кавалеристом в Кав-
казском полку 3 эскадрильи, п/п 19920. Я думаю, что однажды, после 
кровопролитного боя, когда силы были неравными и фашисты теснили 
наши войска, многие солдаты погибли, Исмагила Газизулловича не нашли 
среди погибших,… пропал без вести. Так и сообщили семье. 

Мы продолжали думать о нем и хотели найти какие-нибудь сведения. 
В Государственном архиве МО РФ про него никаких записей не было, 
кроме того, что он «пропал без вести».

Когда появился интернет, внучки прадеда сделали запрос в Германию 
и получили долгожданный ответ: «6 июля 1942 года Байтимиров Исмагил 
Газизуллович был захвачен в плен и вывезен в Германию. Находился в 
концентрационном лагере Шталаг YI K(326) в г. Шлосс-Хольте-Штукеброк. 
Умер 20 ноября 1942 года. Похоронен на кладбище Советских военно-
пленных в г. Шлосс-Хольте-Штукенброк. Ряд 8. 

ОН ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СВОЕЙ  
ВОИНСКОЙ ПРИСЯГЕ И РОДИНЕ…

Салимов Тимур Рамилевич, 
БИЦ-21-01
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Байтимиров Исмагил  
Газизуллович

Пять долгих месяцев немецко-фашистские изверги мучили в кон-
цлагере нашего прадеда, но он не сдался врагу, он остался верен сво-
ей воинской присяге и Родине. Низкий поклон герою, мы не забудем 
всех погибших в фашистских застенках, мы помним тебя — Байтимиров  
Исмагил Газизуллович!
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Саржанова Аида Аскаровна, 
СЭЭ-21-01

Я очень мало что знаю о моем прадедушке. Культелеев Аудам-
бай Культелеевич (20.05.1917—25.09.1989) до начала войны работал  
на железной дороге. В то время к людям этой профессии относились 
с большим уважением. В первые дни войны Аудамбай был мобили-
зован на военную службу в железнодорожные войска. Как известно, 
железные дороги играли стратегически важную роль в годы Великой 
Отечественной войны. По всей территории, охваченной войной, шла 
партизанская битва за железнодорожное сообщение. Я читала книги  
и знаю, что немецкие летчики — истребители специально бомбили 
наши железнодорожные коммуникации, когда военные составы пере-
возили технику на фронт, они также бомбили и санитарные поезда 
с ранеными солдатами, несмотря на опознавательные «красные кре-
сты». Это была страшная битва за железную дорогу…

Аудамбай всю войну прослужил в этих войсках, как и тысячи дру-
гих железнодорожных рабочих, он обеспечивал фронт техникой, бо-
еприпасами, провиантом. Когда советские войска отступали, железно-

КОГДА НАШИ ВОЙСКА НАСТУПАЛИ, 
ТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ШЛИ  
ВПЕРЕДИ И ВОССТАНАВЛИВАЛИ  
РАЗБОМБЛЕННЫЕ ФАШИСТАМИ ПУТИ
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Культелеев Аудамбай  
Культелеевич  
(20.05.1917—25.09.1989)
(послевоенное фото  
из Крыма, г. Евпатория 1953 год

дорожные войска шли позади фронта и разбирали железнодорожные 
пути, чтобы врагу они не могли послужить. Когда же наши войска на-
ступали, то железнодорожники шли впереди и восстанавливали раз-
бомбленные пути.

 Немало людей погибло, но все они ковали Победу советского на-
рода над фашизмом! Спасибо всем и моему любимому прадеду за эту 
Великую Победу!
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Усманова Зиля Рашитовна, 
БВОдсз 21-01

Мой истинный кумир и Герой — мой дедушка — Файрушин Рахма-
тулла Сайфуллович. Он родился 01.01.1925 года в с. Старошареево 
Кармаскалинского района (БАССР). 

Грянул 1941 год, на нашу Родину устремились полчища немец-
ко-фашистских захватчиков, началась страшная война… Рахматулла 
как многие советские школьники — настоящие патриоты — рвался на 
фронт бить врага. Добровольцем пришел в военкомат, заполняя до-
кументы, специально прибавил себе 1 год, и в 17 лет отправился на 
обучение красноармейцев в Оренбургскую область — «Тоцкий военла-
герь». После обучения в 1942 году всех отправили на фронт. По воспо-
минаниям, они долго добирались до линии фронта, сначала поездом 
по железной дороге 4 дня, а потом 4 дня шли пешим строем. Пере-
двигались марш-броском преимущественно ночью, а днем отдыхали. 
По прибытии сразу попали в «Смоленский котел», где шли кровопро-
литные и ожесточенные бои. В одном из боев Рахматулла получил 
челюстно-лицевое ранение, попадает в госпиталь. После выздоров-
ления он снова отправляется на тот же фронт. В 1943 году его полк 
продолжал оборонительные бои в д. Калинино Смоленской области.  
В 1944 году Рахматулла Сайфуллович получает в бою тяжелое ране-
ние, лечиться, но теперь направляется в глубокий тыл, в г.Нижний Тагил 
для службы в органах МВД. Там встречает долгожданную Победу!

ОН СРАЖАЛСЯ В «СМОЛЕНСКОМ  
КОТЛЕ», ВЫЖИЛ… НАГРАЖДЕН  
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ СТАЛ 
«ЗАСЛУЖЕННЫМ КОЛХОЗНИКОМ»
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В 1946 году Рахматулла Сайфуллович возвратился в родное село 
Старошареево. После демобилизации его направили на курсы меха-
низаторов в село Карламан Кармаскалинского района. Там он встре-
тил свою первую любовь. В 1949 году молодая пара сыграла свадьбу  
и переехала в село Кармаскалы. Они прожили очень счастливую 
жизнь, вырастили двоих детей.

Файрушин Рахматулла Сайфуллович был награжден Орденом Оте-
чественной войны II степени, в мирное время стал «Заслуженным кол-
хозником» Кармаскалинского района.

Файрушин Рахматулла Сайфуллович умер 14 мая 1996 года после 
того как встретил 51 послевоенную весну. 

Спасибо за Великую Победу и низкий поклон всем Героям- 
Победителям фашизма!

Файрушин Рахматулла  
Сайфуллович
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Халитова Чулпан Наилевна, 
БВОдсз-21

Халитов Рустэм Касимович 
родился 30 октября 1920 года 
в Казани (ТАССР). Его родите-
ли были служащими, Рустэм 
окончил 9 классов и рабфак. 
Он хорошо разбирался в тех-
нике, в довоенное время рабо-
тал на промышленных заводах  
Казани. 

В Красной Армии Халитов 
с июня 1941 года. Как лучший 
выпускник автомотоклуба Осо-
авиахима был направлен в Уль-
яновск. До 1944 года служил 
инструктором в 1-м Ульянов-
ском танковом училище имени  
В.И. Ленина. Одним из его уче-
ников стал Александр Космо-
демьянский — будущий Герой 

Советского Союза, младший брат легендарной Зои Космодемьянской. 
Рустэм Касимович, как все советские коммунисты-патриоты, про-

сился на фронт бить врага и освобождать Родину. Его мечта сбылась 
в октябре 1944 года. Он сражался на 2-м и 3-м Украинских фронтах, 
принимал участие в боях на территории Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии, в освобождении Праги, Будапешта, Вены.

ИНСТРУКТОР УЛЬЯНОВСКОГО  
ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ  
В.И. ЛЕНИНА ПОДГОТОВИЛ  
БУДУЩЕГО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА-ТАНКИСТА А.КОСМОДЕМЬЯН-
СКОГО, А САМ ОСВОБОЖДАЛ ПРАГУ, 
БУДАПЕШТ, ВЕНУ ОТ ФАШИСТОВ.  
ОН — ТАНКИСТ - ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР 
ОРДЕНОВ СЛАВЫ УЧАСТВОВАЛ  
В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Халитов Рустэм Касимович
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Сохранились архивные документы о его боевом пути: «Меха-
ник-водитель танка 37-й гвардейской танковой бригады гвардии стар-
шина Рустэм Xалитов в составе экипажа 1 ноября 1944 года в бою  
в 16 километрах севернее города Кечкемет огнём и гусеницами танка 
поразил две пушки с тягачами, штабной автобус, свыше десяти про-
тивников. Приказом от 10 ноября 1944 года за мужество и отвагу, про-
явленные в боях, гвардии старшина Халитов Рустэм Касимович на-
граждён орденом Славы III-й степени»…

«24 декабря 1944 года в боях за столицу Венгрии, город Будапешт, 
Рустэм Xалитов в составе экипажа подбил два танка, вывел из строя 
три противотанковых орудия и более одного отделения живой силы. 
Приказом по 46-й армии от 5 февраля 1945 года за мужество и отва-
гу, проявленные в боях, гвардии старшина Халитов Рустэм Касимович 
награждён орденом Славы II-й степени»…

«28 марта 1945 года Рустэм Xалитов в составе 37-й гвардейской 
танковой бригады, действуя в разведке в районе города Дьёр, первым 
на своем танке ворвался в город. В уличных боях в составе экипажа 
поразил тяжелый танк, два штурмовых и три противотанковых орудия 
и вывел из строя много солдат и офицеров противника. Приказом по 
46-й армии от 16 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленные  
в боях, гвардии старшина Халитов Рустэм Касимович повторно на-
граждён орденом Славы III-й степени»…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта  
1956 года Халитов Рустэм Касимович был перенаграждён орденом 
Славы I-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Халитов Рустэм Касимович стал участником исторического Парада 
Победы, который прошел 24 июня 1945 года в Москве на Красной 
площади.

В 1946 г. гвардии старшина Р.К. Xалитов демобилизован из Воору-
женных Сил СССР. Он вернулся в родную Казань. В 1954 году окончил 
авиационный институт. Работал научным сотрудником. 

По призыву партии Р.К.Халитов добровольно поехал в село и пять 
лет трудился главным механиком Арской машинно-тракторной стан-
ции. Возвратившись в Казань, стал работать мастером, а затем началь-
ником цеха Казанского завода математических машин. 

Рустэм Касимович вел большую общественную работу в президи-
уме Казанской секции Советского комитета ветеранов войны и в лек-
торской группе республиканского Дома ДОСААФ.

Халитов Рустэм Касимович скончался 22 мая 1981 года. 
Мы благодарны нашему Герою за Великую Победу над немец-

ко-фашистскими захватчиками!
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Якина Валерия  
Вячеславовна, СЭЭ-21
(фото школьницы)

В годы Великой Отечественной войны храбро сражался с фа-
шистами мой прадедушка — Банников Александр Андреевич. Он 
родился 20 октября 1922 года в деревне Криуши Бирского района  
(БАССР). Александр окончил 4 класса, работал в колхозе. 18 сентября 
1941 года призван Бирским райвоенкоматом и отправлен на фронт 
с немецко-фашистскими захватчиками. Война отбирала отцов, сы-
новей, мужей, лишала детей детства. Он служил в Красной Армии  
в звании гвардии рядового, воевал с фашистами как разведчик. В се-
мье хранятся его боевые и памятные награды. Мой прадедушка име-
ет следующие награды, и они убедительно свидетельствуют, в каких 
сражениях он принимал участие: 1) медаль «За боевые заслуги», ок-
тябрь 1943 год; 2) орден Красной звезды, ноябрь 1944 год; 3) орден 
Красной звезды, май 1945 год; 4) медаль «За боевые заслуги»; 5) ме-
даль «За взятие Кенигсберга»; 6) медаль « За победу над Германией»;  
7) благодарность товарища Сталина за вторжение в Восточную  

День и ночь грохочут пушки, 
Пули надо мной летят, 
Но фашистам не пробиться 
В наш любимый Ленинград
Суверенностью в Победе: 
От границ земли Советской 
Немцы в панике бегут, 
Так исполнится на деле 
Лозунг «Гитлеру Капут!» 

ОН БЫЛ РАЗВЕДЧИКОМ И ПОЛУЧИЛ 
ДВЕ МЕДАЛИ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», 
ДВА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ,  
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА», 
МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИ-
ЕЙ», БЛАГОДАРНОСТИ ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА: ЗА ВТОРЖЕНИЕ  
В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ,  
ЗА ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ  
БЕРЕЗИНЫ; УЧАСТНИКУ ШТУРМА  
ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГА
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Пруссию; 8) благодарность товарища Сталина за форсирование реки 
Березины; 9) благодарность товарища Сталина - участнику штурма  
города и крепости Кенигсберга.

Банников Александр Андреевич демобилизован на основании Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1946 года. Вер-
нувшись в родной колхоз, занимался сельским хозяйством, работал 
комбайнером, трактористом. С любимой женой воспитывал детей, все 
они получили хорошее образование, имеют свои семьи.

27 августа 1971 года Александр Андреевич умер от множества ра-
нений, полученных на той войне. Низкий поклон герою – участнику  
и ветерану войны 1941 - 1945годов.

Банников Александр Андреевич
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Ялалова Алина Ильнуровна, 
БМФ-21

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ  
ОН СРАЖАЛСЯ НА ЗАПАДНОМ  
ФРОНТЕ…

Мой прадед — Ахтямов Вадут Аиткулович — первые месяцы войны 
встретил на Западном фронте. Он был в должности командира стрел-
ковой роты, потом был назначен помощником командира стрелкового 
батальона по строевой части 100-й дивизии.

Во время очередного боя батальон попал под бомбежку. Снаряд 
взорвался прямо в нашей траншее. Вадут был тяжело ранен оскол-
ками, потерял сознание, очнулся и понял, что взят в плен с несколь-
кими своими солдатами. Немцы сохранили жизнь офицеру, сделали 
операцию рассчитывая получить важные сведения, но не добившись 
желаемого, под зверскими пытками, они отправили его в концлагерь. 
Там началась адская борьба за жизнь. Фашисты постоянно истязали 
наших военнопленных, морили голодом, пытали, заставляли с утра 
до ночи таскать тяжелые камни. В один из дней Вадут и его солдаты 
смогли сбежать. Бежали по лесу, на опушке увидели домик и проси-
ли хозяина о помощи и ночлеге. Он оказался предателем, работал на 
немцев, ночью сдал военнопленных фашистам. К утру пришли немец-
кие каратели с собаками и снова схватили наших. Натравливая своих 
голодных овчарок, терзая и избивая, погнали плененных в концлагерь. 
Опять начались изнурительные работы, голод, избиения, пытки…Потом 
всех отправили в Германию. Концлагерь — жуткое место. Многие уми-
рали от голода, многие — от пыток. Кто-то не выдерживал непосильно-
го рабского труда, а кто-то просто уже сам не хотел жить. Всюду были 
собаки и охранники, каждый шаг наказывался.

Когда наши войска вели бои в Германии Вадут вместе с другом 
по концлагерю — плененным поляком вдвоем опять попытались сбе-
жать, но их освободили наших военные. Поляк тоже выжил, присылал  
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открытки каждое 9 мая, но мы их не сохранили… Победу Вадут встре-
тил в Германии, вернулся домой, но жил и боялся всякого шороха. 
«Синдром войны и опасности» сковали психику человека. В доме на 
окнах всегда были опущены занавески, двери и ворота закрывались 
на мощные запоры. Несколько лет прошло, пока Вадут понял, что вой-
на закончилась, угрозы прошли, можно спокойно жить. Тем не менее, 
до последних своих дней не мог смотреть кинофильмы про войну, сра-
зу выключал телевизор. 

Вадут женился и жил в д. Ташбулатово. Мирная жизнь постепенно 
налаживалась. Вадут Аиткулович выбрал профессию учителя, так как 
до войны окончил педучилище в Серменово, а в 1965 году — педаго-
гический Университет в г. Уфе по специальности учитель немецкого 
языка. Ахтямов Вадут Аиткулович начал работать учителем немецко-
го языка в Ташбулатовской средней школе. В 1950 году его направи-
ли учителем в Амангильдинскую среднюю школу, затем он работал  
в Таштимировской средней школе до 1960 года. Потом снова вернул-
ся в Ташбулатовскую среднюю школу, там работал до 1982 г. Вадут 
Аиткулович прожил до семидесяти пяти лет. Война подорвала его здо-
ровье, лишила зрения, полностью парализовало правую сторону тела.  
С 1983 года он не смог ходить, пролежал в постели 12 лет. Все эти годы 
он прожил, мучаясь от болей и осколочных приступов в плече. За ним 

Моя прабабушка Ахтямова Тутия Нургалиевна и прадед Ахтямов Вадут Аиткулович
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терпеливо ухаживала жена и сыновья, они на руках носили в баню... 
Если бы не эта проклятая война, то мой прадедушка мог бы прожить 
долгую и счастливую жизнь без страха и болей, но увы. 

Вадут Аиткулович был награжден: Орденом Отечественной вой-
ны II-ой степени, медалью «За победу над Германией в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями: «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной Войне», «50 лет Вооруженных  
Сил СССР»,« 60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда», «Сорок 
лет Победы в Великой Отечественной Войне», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР»,«50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», за хра-
брость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко - фа-
шистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

У Ахтямовых большая семья: Рамиль — 1947 г., Фатих — 1949 г.,  
Лира — 1951 г., Райля — 1953 г., Хамит  —1956 г., Замир — 1960 г. рожде-
ния. Все они с гордостью вспоминали и вспоминают своего отца, рас-
сказывают своим детям и внукам об этом скромном и добром челове-
ке. Ахтямов Вадут Аиткулович оставил после себя большую «родовое 
древо». Кроме шести детей, у него 15 внуков и 12 правнуков. И наш 
долг сохранить память о нём. 

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жиз-
ни. Человек должен не только знать родственников, но знать историю 
своего рода. История семьи – это корни, без которых человек не может 
существовать. Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история 
рода не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти 
семейной. Историю творят не только герои, но и простые люди. Я очень 
горжусь своим прадедушкой. Мне интересно узнавать историю его 
жизни. Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя семья – это 
одна из миллионов страниц очень интересной и увлекательной книги 
под названием История России. Сохранить память о наших предках, 
о событиях минувших лет нам помогает краеведческий музей в д.Ку-
симово им. Т.Т. Кусимова. Здесь создан Зал боевой славы, где собра-
ны бесценные вещи времён Великой Отечественной войны (боевые 
награды, фотографии героев-земляков, фронтовые письма, военная 
одежда и т. д.). 

Я не знала своего прадеда, родилась уже после его смерти Он умер 
в 1995 г. Из воспоминаний сложился образ волевого и целеустрем-
ленного человека, который прожил честную и замечательную жизнь. 
Наше поколение родилось, растет, учится и живет в мирное время. 
Этим мы обязаны поколению наших прадедов, которые сделали все, 
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чтобы победить немецко-фашистского врага. Мы должны всегда пом-
нить о подвиге воинов Великой Отечественной войны, подражать им 
и быть готовыми к защите своей Родины. Мы не должны забывать ге-
роев, сохранивших свободу Родины и нашу жизнь. И я надеюсь, что 
моя статья поможет моим студентам-ровесникам задуматься о сво-
их родовых корнях. Возможно, кто-то заинтересуется военной темой  
и захочет рассказать о своих прабабушках и прадедушках из поколе-
ния Победителей.
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Мой прадедушка был награжден:
— ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-ой степени.
— «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»
— «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной Войне»
— «50 лет Вооруженных Сил СССР»
— « 60 лет Вооруженных Сил СССР»
— «Ветеран Труда»
— «Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне»
— «70 лет Вооруженных Сил СССР»
— «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне»
— за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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О ВАЖНОСТИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ УРОКОВ «Z-V»  
И ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ  
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

Наступила холодная весна 2022 года, до празднования 77-й годов-
щины Великой Победы осталось несколько месяцев, но они совпали 
со специальной военной операцией по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, которую проводит Россия. Символы «Z» и «V» для 
одних — спасительный знак в огне военного противоборства, а для 
других — запретные буквы, вызывающие зубной скрежет и проклятие. 
Идеология нацизма, порожденная ХХ веком, не канула в вечность, она 
активизировалась подобно спруту, охватив щупальцами-блиндажами 
Донецко-Луганскую землю в XXI. 

Урок первый — эхо войны1941–1945гг. напомнило о себе и загля-
нуло в дома людей Донбасса своей смертельной гримасой. Правнуки 
шагнули в бой по разные стороны траншей. Славянский мир оказался 
под глобальной угрозой, на карту поставлена жизнь простых людей. 
Мирный житель Донбасса, человек труда, добывающий уголь, созида-
ющий, изобретающий, двигающий прогресс, строящий дома и кораб-
ли, покоривший атом и космос, — оказался запертым в городах, дерев-
нях и селах, он загнан в подвал под прицелом украинско-натовских 
нацистов. У него есть только сила воли и вера в высшую справедли-
вость, а также большая надежда на спасение и окончательную помощь 
российской армии. Роль прогрессивных студентов — всеми силами  
и возможностями поддержать российскую армию, своих молодых 
современников, вступивших в смертельную борьбу с возрожденным 
укрнацизмом.

Урок второй — современная виртуальная реальность такова, что 
безграничные дезинформационные потоки «оглушили и ослепили 
молодежный социум», раскололи его на непримиримых сторонников 

Черкасова Татьяна  
Васильевна
д-р социол.наук.,  
профессор УГНТУ
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и противников фейковой индустрии. Проблемы адекватного критиче-
ского распознавания молодежью фейков, понимания открытой русо-
фобии и скрытого фашизма, экстремизма получили общественный ре-
зонанс и межгосударственное масштабное распространение. Сегодня 
в информационную войну втянуто гораздо большее количество мо-
лодых индивидов по сравнению с их непосредственным участием на 
полях военного противоборства. Интернет-сетевая и телевизионная 
западная либеральная пропаганда целенаправленно трансформи-
рует гражданское самосознание молодой генерации, тотально наса-
ждая психологию толпы, модели хаосного и разрушительного ауто- 
гетеро-агрессивного или протестно-экстремистского, аморального 
поведения. Все российские вузовские сайты, интернет-платформы, те-
ле-радио ресурсы должны целенаправленно вытеснять из досугового 
времяпрепровождения студентов виртуальные электронные каналы 
«тиктоковского контента» и начать доминировать в сознании моло-
дежи - будущего авангарда страна, получающей высшее образование. 

Урок третий — наступило время актуализации социально-патрио-
тической работы со студентами в целях формирования у них граждан-
ской позиции на принципиально ином вузовском уровне социализа-
ции и в современном формате. Гражданское сознание современных 
молодых людей нуждается в идентификационной самопроверке  
и корректировке с учетом базовых критериев-признаков: граждан-
ственность, патриотизм, любовь к Родине и служение ей, готовность 
к самореализации в любой критической ситуации, самооценка своих 
ценностных ориентаций, социальных поступков и жизненных устано-
вок и т.д. 

В связи с этими тенденциями, каждый год в нашем вузе прово-
дится конкурс: «Никто не забыт, ничто не забыто». Студенты собирают 
архивную, семейную информацию и пишут авторские статьи, посвя-
щенные памяти своих предков — Героев из поколения Победителей, 
которые стойко сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 
Студенческие статьи — это ответ правнуков-патриотов на угрозы воз-
рождаемого европейского фашизма. Гражданская позиция активных 
студентов — непосредственный вызов тем, кто переписывает историю 
и умаляет роль наших солдат Советской Армии в освобождении СССР 
и всей Европы от немецко-фашистских захватчиков в 1941–45 гг. 
Если народ помнит своих истинных героев-освободителей, то правда  
на стороне этого народа-гуманиста и народа-созидателя. Мероприя-
тия гражданско-патриотического характера должны получить приори-
тетное и масштабное распространение в вузовской системе воспита-
ния всех студентов. Без патриотической молодежи нет будущего и нет 
технического прогресса у любой современной страны.
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Урок четвертый — все российские вузы, обучающие молодежь из 
наших регионов, из стран СНГ или других государств, обязаны адек-
ватно реагировать на развернувшуюся борьбу за «мозги молодежи»  
в противовес своим оппонентам, возрождая лучшие традиции интер-
национального воспитания студенчества. Наш вуз — многонациональ-
ное учебное заведение, каждый день в Альма-матер звучит речь на 
разных языках, здесь обучаются студенты со всего мира. Они — «брат-
ская общность молодых людей, постигающих мир знаний и высоких 
технологий». Наши студенты получают дипломы и разлетаются по 
всем континентам Земного шара. Молодые специалисты - достойные 
граждане своей страны и будущая элита общества, у каждого из них есть 
непререкаемые ценности: любимая Родина, ее история, близкая по духу 
культура, язык семьи и рода… Пока же они — веселые студенты, легко 
понимают друг друга с полуслова, готовы помогать в «трудные минуты» 
их экзаменационной сессии. Мы убеждены, что зарубежные студенты, 
обучающиеся в нашем вузе, навсегда сохранят эти дружеские связи  
с российскими студентами. В перспективе очень важно, чтобы эти моде-
ли юношеской дружбы и тесного сотрудничества молодые специалисты, 
возвращаясь домой, переносили на межгосударственные отношения  
и формировали крепкие российско-зарубежные деловые связи. Сегод-
ня как никогда нам важны технологии интернационального воспитания 
студентов в принципиально обновленном формате XXI века. 

Интернациональная работа со студенчеством — это программно- 
проектная педагогически и методически обоснованная внутривузов-
ская профессиональная деятельность. Она подразумевает поэтапное 
интернациональное воспитание, своеобразное погружение в высо-
конравственную коммуникационную образовательную среду. На-
правленность такого интернационального воспитания можно связать  
с конкретным уровнем вузовского обучения. На первом курсе целе-
сообразно практиковать комплексную историко-культурную межго-
сударственную и этно-лингвистическую просвещенность. На втором 
курсе важна креативно-игровая, военно-спортивная подготовка.  
На третьем курсе — студенческо-туристическое и волонтерское взаи-
модействие. На четвертом курсе — социально-психологическое и изо-
бретательско-профессиональное партнерство. 

P.S. Пришло время кардинальных исправлений исторических ошибок 
90-х годов ХХ века в борьбе за молодое поколение. Внутривузовская 
гражданско-патриотическая и совместная комплексная интернацио-
нальная работа с российскими и иностранными студентами требует 
принципиально новых подходов и оригинальных профессионально-вос-
питательных технологий и коммуникационных ресурсов.
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