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Ахметшин Анвар Фатыхович 

 

Великая Отечественная война оставила 

свой след в истории каждой семьи нашей страны. 

Все мужчины ушли на фронт, а дома остались 

стар и млад. Горе затянулось на годы.  

В нашей семье Великая Отечественная 

война коснулась моих прабабушек и прадедушек. 

К сожалению, я сама не успела поговорить с 

ними, но мои бабушки и дедушки, а также 

родители очень хорошо знают и помнят историю 

нашей семьи, и, в частности, трагические 

страницы, связанные с войной. 

Мой прадедушка Ахметшин Анвар 

Фатыхович, родился  3 марта 1921 года в деревне 

Старокалмашево Чекмагушевского района 

Республики Башкортостан. На войну ушел 

рядовым солдатом партизанского отряда. Вскоре их отряд был переправлен 

на Белорусский фронт. 

Трудно приходилось партизанскому отряду. Они вступали в бой с 

фашистами, несмотря ни на что. С оружием или в рукопашный бой, 

уничтожали врагов. Закончил мой прадедушка войну в Берлине. За его 

подвиги, преданность своей Родине он был награжден Орденом Красной 

Звезды и «За Победу». 

Вернувшись с войны в 1947 году, мой прадедушка женился на 

прабабушке Ахметшиной Марьям Мухаметзяновне. У них было трое детей. 

Самой младшей из них является моя бабушка – Гибадуллина Клара 

Анваровна, мама моего папы. К сожалению, прадедушка умер очень рано, в 

33 года, прожив в браке с моей прабабушкой около 7 лет. Ей одной пришлось 

воспитывать троих детей. 

 

Гибадуллина Камилла, 8а классе, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

  



Байбулатов Юсуп Сагадатгареевич 

 

Байбулатов Юсуп Сагадатгареевич - 

дедушка моего папы. Родился он в 1919 году 

в Чишминском районе БАССР. В 1939 году 

он поступает в педагогический институт 

города Махачкалы. В 1940 году он принял 

присягу, а когда началась война, был призван 

Молотовским РВК в г.Уфе. 

На протяжении войны был 

топографистом, создавал планы местности в 

составе 116-го гаубичного артиллерийского 

полка. Также он был вычислителем. Как и 

мой прадедушка, Юсуп Сагадатгареевич 

удостоен правительственной награды – 

медали «За отвагу» и награждён орденом Великой Отечественной войны 

второй степени. 

Я горжусь тем, что мои прадеды воевали за наше общее будущее, ведь 

именно благодаря им над нашими головами чистое небо и мир на земле. 

Именно они под взрывами разрядов, жертвуя своими жизнями, спасали 

Родину! 

 

Байбулатов Данил, ученик 9а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вансков Федор Андреевич 

 

Вансков Федор Андреевич родился в 1904 

году.  Фёдор Андреевич жил и работал 

кузнецом в деревне Чубарка Белебеевского 

района, Башкирской  АССР.   

В 1941 году ушел на фронт. Свой  боевой 

путь прошел до Германии. Вансков Федор 

Андреевич гвардии красноармеец, автоматчик 3 

эскадрона 17 гвардейского кавалерийского 

Лидского Краснознаменного полка, 5 

гвардейской кавалерийской дивизии.  

Награжден Орденом Красной звезды 

01.05.1945, двумя медалями «За отвагу» 

5.11.1944, медалью «за борону Сталинграда» 

22.12.1942. Выписка из наградного листа: «Участвуя в наступательных боях 

по разгрому немецкой группировки в районе Сталинграда, в разгроме немцев 

в Белоруссии, в Восточной Пруссии, в Помирании - личный пример героизма 

служил воззванием для остального личного состава эскадрона. В бою за 

переправу озера Торнов-зее 1 мая 1945 года под огнем противника первым 

достиг переднего края обороны немцев, и захватил один ручной пулемет 

немцев, обеспечив этим наступление взвода. Достоин награждения орденом 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». 

Вернулся в Уфу Фёдор Андреевич в 1946 году, после лечения в 

госпитале. Умер в 1948, похоронен в Уфе. 

 

Шерстобитов Евгений Александрович, старший вожатый, МБОУ Школа № 

98, г. Уфа, Республика Башкортостан  

 

 

 

 

  



Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович 

 

Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович 

родился 25 августа 1925 года в деревне Нурлино 

Уфимского района Республики Башкортостан в 

семье простых крестьян Хайбуллы и 

МайбануГибадуллиных. В 1943 году мой 

прадедушка был направлен на фронт в звании 

лейтенанта. В результате ранения он до Берлина 

не дошел, был демобилизован. За свои заслуги 

был награжден двумя орденами «За славу», «За 

победу». 

После окончания войны, в 1949 году, 

женился на моей прабабушке – Гибадуллиной 

Забиде Фархетдиновне. Прожив вместе 32 

счастливых года, они воспитали четверых детей. 

Гибадуллин Гиндулла Хайбуллович умер в городе Уфе 31 мая 1981 года. 

 

Гибадуллина Камилла, ученица 8а класса, МБОУ Школа №98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

  



Галиуллин Сафар Гайфуллович 

 

Галиуллин Сафар Гайфуллович родился он 

в деревне Петрушкино Кусинского района 

Челябинской области 13 сентября 1924 года. 

Отважный солдат, мой прадед в 17 лет 

добровольцем ушел на фронт. Прошел всю 

войну. За смелость и стойкость, за верность 

Родине он был награжден орденами и медалями. 

Вернувшись с войны в 1946 году, женился на 

моей прабабушке – Галиуллиной Мунаваре 

Абдрауфовне. В счастливом браке они 

воспитали пятерых детей. 

Мой прадед ГалиуллинСафарГайфуллович 

умер 13 марта 2001 года в возрасте 76 лет, 

похоронен в родной деревне. 

Так воевали мои прадеды. Такими 

необыкновенными людьми были, любили свою Родину, защищали ее. Я 

горжусь ими и пронесу эту гордость через всю свою жизнь, чтобы передать 

своим детям и внукам! Спасибо за мирную жизнь! 

 

Гибадуллина Камилла, ученица 8а класса, МБОУ Школа №98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Горшков Василий Николаевич 

Василий Николаевич Горшков родился 

17 декабря 1920 года в  деревне Байгильды 

Дюртюлинского района Башкирской АССР в 

семье крестьянина – бедняка. Его отец 

Николай Викторович участвовал в 

гражданской войне и является одним из 

организаторов колхозного движения в своей 

деревне. 

3 мая 1941 года  Василий Николаевич был 

призван  в Красную Армию. Василий 

Николаевич с первых же дней Великой 

Отечественной  войны находился на 

передовой  линии.6 августа 1941 года был 

тяжело ранен, но как только вылечился тут же 

вернулся в свою часть. С апреля 1942 по 1943 

год младший сержант Василий Горшков служил в роте автоматчиком 

стрелкового полка 161 стрелковой дивизий, участвовал в освобождении 

таких городов как Харьков, Воронеж. 

22 сентября 1943 года Василий Николаевич совершает героический 

подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр южнее Киева. Под 

ожесточенным артиллерийским и пулеметным огнем противника он вместе 

со своим отделением одним из первых переправил в лодке штурмовую 

группу автоматчиков и прочно закрепился на плацдарме. Затем переправил 

на западный берег вторую группу бойцов. Успешно отражая вражеские 

контратаки, Василий Горшков лично уничтожил 15 гитлеровцев. После этого 

он сделал еще шесть рейсов на рыбацкой лодке под огнем противника, 

переправляя через реку раненых и боеприпасы. 

26 августа 1944 при возвращении с задания группа Горшкова попала в 

засаду, где командир был тяжело ранен, его вынесли с поля боя. Несмотря на 

то, что он был в тяжелом состоянии, поставленная боевая задача была 

выполнена с честью. 

Его отправили  в госпиталь на лечение. Но безрезультатно. 31 августа 1944 

года ровно в 17-оо часов вечера перестало биться его сердце. Похоронен 

Василий  Горшков в селе Заречье Надворнянского района Ивано-

Франковской области. 

 

Награды:  

Звание герой Советского Союза (23.10.1943 г.) 

Орден Ленина  и медали “Золотая звезда” 

Орден Отечественной войны второй степени.(Посмертно) 

 

Садертдинова Карина, ученица 2б класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 



 

Забиров Анас Забирович 

Забиров Анас Забирович родился 28 

января 1924 года в селе Азикеево Белорецкого 

района БАССР. Когда началась война, ему 

было всего 16 лет. Его отца и брата 

репрессировали, а он остался один со своей 

сестрёнкой. После Анасолатай ушёл на войну, 

отдав её в детский дом, чтобы она не умерла с 

голоду. Мне было очень больно слушать и 

слышать, как мои родственники оказались в 

детском доме. Ведь у каждого ребенка должны 

быть родители, а они были сиротами. 

В 1942 году  он был призван Белорецким 

РВК Башкирской АССР. Он стал старшим 

телефонистом взвода управления 

командующего артиллерией 29-го стрелково- 

Полоцкой ордена Суворова  дивизии. В августе 1943 года они оборонялись 

на Украине и в Белоруссии. Дивизия отважно защищала западные рубежи 

СССР. 

С 19 июля 1944 года они освобождали Латвию и Литву. Но 24 августа 

мой прадед был ранен в правую ногу. 

Несмотря на это, он продолжал воевать. Он 

был отважен и в конце войны был награжден 

медалью «За отвагу» и орденом Великой 

Отечественной Войны. 

 

 

Байбулатов Данил, ученик 9а класса 

МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарипов Габдулхай Ахатович 

Зарипов Габдулхай Ахатович, родился 27 

августа 1923 года. Место рождения: деревня 

Татарбаево, Мишкинский район, Республика 

Башкортостан. О начале Великой Отечественной 

войны узнал во время празднования 

Сабантуя.Призван на фронт в 1941 году. Был в 

составе 10-го воздушно-десантного 

корпуса.Воевал на Центральном фронте – 

оборонял Москву вместе с панфиловцами. После 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой, Габдулхай Ахатович остался там же до 

июля 1942 года. В июле 1942 года воздушно-

десантную дивизию переименовали в 41-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. В составе 

дивизии участвовал в боях под Сталинградом.В апреле 1943 года был 

отправлен домой, как негодный к строевой службе. 

Однако, в сентябре 1943 года снова попал в ряды вооружённых сил, в 

легендарную 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию. Служил в 

Туймазах, проходил военные курсы. В мае 1944 года из Туймазов был 

отправлен под Чернигов, на Белорусский фронт. Габдулхай Ахатович 

участвовал в форсировании рек: Южный Буг, Висла, Одер, Варта. 

Освобождал концлагерь Освенцим, участвовал во множестве военных 

операций. Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной Войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.».  

Габдулхая Ахатовича 

демобилизовали в 1947 году. 

Вернулся домой, женился. 

Работал счетоводом в колхозе, 

завхозом в совхозе. 

23 февраля 2020 года Радий 

Фаритович Хабиров вручил  

Габдулхаю Ахатовичу орден  

генерала Шаймуратова. 

 

Шаранова Ева Евгеньевна, ученица 1а класса МБОУ Школы № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 



Мингазов Вали Мингазович 

 Мингазов Вали Мингазович, родился в 

1910 году в селе Карамалы Давлекановского 

района. Женился, перебрался в Нигаметуллино 

Альшеевского района. Работал в сельсовете 

бухгалтером. Когда началась война, ему был 31 

год. Он ушёл на фронт с Башкирской конной 

дивизией. 

В1942 году был ранен в плечо, при падении 

с лошади сломал руку и ногу. Лечился в 

госпитале в Казани. Потом вновь отправился на 

фронт уже в составе пехотного полка. 

Участвовал в сражении на Курской дуге. 

«Очень много народа там полегло», - рассказывал 

прадедушка про эту битву. В этом бою Вали 

Мингазович был контужен, потерял сознание. 

Очнувшись, понял, что попал в плен вместе со многими своими 

однополчанами. А в это время его семье пришла похоронка, в которой было 

написано, что прадедушка пропал без вести. 

Целый год Вали Мингазович 

провёл в лагере для военнопленных. Он 

рассказывал, что им, рядовым, в лагере 

было проще, чем офицерам, которых 

враги пытали. Пленные старались 

прятать их, однако были предатели, 

которые за еду выдавали офицеров 

фашистам. Было очень тяжело, кормили 

плохо, люди умирали от голода и 

болезней. Среди пленных были иностранцы, которые через кого-то держали 

связь со своими на воле, готовились к побегу. Им тайно передавали 

макароны, чтобы люди перед побегом окрепли и могли быстро двигаться. 

Прадедушка тоже собирался бежать с этой группой. Макароны он прятал в 

шапку, уходил в туалет и там съедал, чтобы никто этого не видел.Однако с 

этой группой бежать ему не удалось, потому что он тяжело заболел. 

Когда Советская Армия освободила пленных, прадедушка, вступив в 

ряды освободившего их пехотного полка, продолжил воевать. Он дошёл до 

Берлина и своими глазами видел красный флаг, развевающийся на Рейхстаге. 

Из Берлина отправил домой телеграмму, что возвращается, и только тогда 

его семья узнала о том, что он жив. 

 

Шаяхметова Амина, ученица 10 класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

  



Муратбакиев Хуснулла Аюпович 

Муратбакиев Хуснулла Аюпович 

родился 20 июня 1920 года.В 1939 Хуснулла 

Аюпович призывается в армию, служит в 

Алкино. В  1941 году  уходит воевать на 

Украинский фронт, где  служит снайпером. В 

одном из боев получает ранение. После 

госпиталя, в 1942 году, он не может служить 

снайпером,  и его  переводят старшиной-

снабженцем. Хуснулла Аюпович доставляет  

продукты питания из тыла на передовую 

фронта. Прадедушка получает осколочные 

ранения в голову и в лёгкое.  

Хуснуллу Аюповича отправляют в 

госпиталь. Там его оперируют, извлекают 

осколки из головы и удаляют половину 

лёгкого. После лечения прадедушку комиссуют по инвалидности 

и  отправляют на реабилитацию в госпиталь Шафраново  Альшеевского 

района Башкирской АССР. 

ХуснуллаАюпович  продолжает работать сначала бухгалтером, потом 

главным бухгалтером  и старшим снабженцем курорта Шафраново. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации О награждении 

медалью "За отвагу" активных участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, получивших ранения в боях,от 14 февраля 1994 года № 

313,за боевые отличия в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был 

награждён медалью «За Отвагу» 

 

Имамова Диана, ученица 7б класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НазмутдиновГафурзян 

Гафурзян родился в деревне Исянбаево 

Янаульского района. В 1942 году ушёл на 

фронт защищать Родину, взяв с собой 

любимую гармонь. Вся деревня провожала его, 

многие девушки, вытирая слёзы, обещали 

дождаться его. По рассказам моей бабушки с 

мамины стороны, прадедушка Гафурзян всегда 

был весёлым и интересным человеком. Его за 

это очень любили. Попав на фронт, 

прадедушка был тяжело ранен, и его 

отправили в госпиталь. Там он встретил друга 

из родной деревни по имени Кашаф, который в 

боях потерял ногу и отправился после лечения 

домой в деревню. Он и рассказал там про 

моего прадедушку. 

Оправившись после тяжёлого ранения, мой прадедушка вновь учился 

играть на гармошке, которая была в госпитале у местного ансамбля. За 

несколько недель он полностью восстановился и снова весело заиграл на 

гармони. В госпитале он получил прозвище Артист за весёлый характер и 

доброе сердце. Его приглашали в другие палаты и к раненым солдатам. 

Прадедушка поднимал боевой дух и, как говорил про него сослуживец 

Кашаф, умел «останавливать время». Где-то шла война, а он своими 

выступлениями возвращал друзей в доброе мирное довоенное время. Весной 

1943 года он снова попал на фронт. В боях за город Ржев был награждён 

медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды. 

Погиб прадедушка летом 1944 года под Донецком, освобождая 

Украину от немецких захватчиков.  

В нашей семье мы бережно храним память о нашем героическом 

прадедушке, гордимся тем, что наши предки тоже внесли свою лепту в 

победу над фашистскими захватчиками. 

 

Мухатдисова Камила, ученица 8а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

 

 

 

  



Овечко Михаил Степанович 

 

Овечко Михаил Степанович родился 1 

ноября 1926г. в деревне Владимировка 

Давлекановского района. В ноябре 1944 г. его 

призвали в армию. До армии прадедушка 

закончил курс трактористов, и его направили 

в  учебку по подготовке танкистов. В конце 

декабря 1944 г. в бою при форсировании 

реки  Одер - последнего водного рубежа на пути 

к Берлину танк был подбит и загорелся. 

Прадедушка был ранен, но смог сам 

вылезти из танка  и вытащить своего командира. 

После госпиталя он уже не вернулся в строй , так 

как получил ожоги лица и ослеп. Ему было 

сделано несколько операций, но зрение не 

восстановилась. Через месяц его привезли в 

Москву, там ему сделали ещё несколько операций. Удалили правый глаз, а 

левый стали лечить. В московском госпитале он полежал до января 1946 г. 

В госпитале дедушка был награждён орденом Красной звезды. Домой 

он вернулся в феврале 1946 года.  

 

Иванова Дарья и Иванова Екатерина, ученицы 3г и 7а МБОУ Школа № 98, г. 

Уфа, Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салахутдинов Габдельфаяз Салахутдинович 

 

Место рождения: 1906-07г. Башкирская АССР, Байкибашевский р-н 

Дата и место призыва: 

20.12.1944, Байкибашевский РВК, 

Башкирская АССР, Байкибашевский р-н 

Последнее место службы: 1023-й стрелковый 

ордена Кутузова 3-й степени полк, 307-я 

стрелковая Новозыбковская Краснознамённая 

орденов Суворова и Кутузововская дивизия 

Должность (специальность):стрелок 

Причина выбытия: убит в бою 07.04.1945 
Первичное захоронение (место выбытия): 

Зидлунг (к БМ Чкаловск) 

 

 

Нурисламов Айнур и Нурисламов Аяз, 

ученики 2в и 7б класса МБОУ Школа № 98, г. 

Уфа, Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симонов Георгий Иванович 

 

Симонов Георгий Иванович родился 30 

марта 1918 года в Башкирской АССР, 

Архангельский р-н, с/с Нижнелемезинский, д. 

Симская, русский, крестьянин. Закончил 3 

класса сельской школы, потом работал в 

колхозе моляром 3 разряда. Получил 

гражданскую специальность – рабочий, 

армейскую – снайпер. С 1938 года член 

ВЛКСМ. Судим не был. 

В 1939году принял присягу в ряды 

советской Армии Архангельский РВК, 

Башкирская АССР, Архангельский р-н, а в 

1940 году получил военное образование.  

Из архивных документов ЦА МО 

поступил на службу в 910 Отдельный 

сапёрный батальон 30 Гвардейского стрелкового корпуса. 

В воинском звании сержант, а потом и старший сержант 910 

Отдельного сапёрного батальона 30 Гвардейского Стрелкового полка, а с 

1941 года на Ленинском фронте прошёл большой боевой путь. 

С 20 февраля 1945 года по 23 февраля 1945 года лично Симоновым 

Г.И. проделано четыре прохода в минных полях противника для пропуска 

нашей боевой техники. Своим личным примером и мужеством он увлекал 

бойцов своего отделения на выполнение боевых заданий не щадя своих сил и 

жизни, под сильнейшим огнём противника мужественно вёл отделение к 

поставленной задаче. За проявленную отвагу и мужество в боях против 

немецких захватчиков старший сержант Симонов Г.И. достоин 

Правительственной награды ордена «Славы III степени»…» 

После войны с немецкими захватчиками мой прадед был военным 

лётчиком с военных действий с Японией (данные о них, сожалению, пока 

закрыты). 

В 80 лет он умер и, к сожалению, я его не застал. О нём я знаю только 

по рассказам моих родителей, семейным архивам с фотографиями, его 

медалями и орденами(конечно, выше перечислены не все, есть и юбилейные 

медали, и медаль Жукова, и за Победу над Германией, но, к сожалению, не 

нашлось источников в интернет-сервисах),, его записными книжками и 

много ещё чего сохранили мои родители, но это не мешает мне им гордиться 

и гордиться, что я ношу его фамилию! 

 

Симонов Егор, ученик 6а класса МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 



Тимеркаев Газы  Давлятович 

Тимеркаев Газы  Давлятович родился в 

1914 году в деревне Зигийяк Туймазинского 

района БАССР. 

Кадровый офицер. Звание - гвардии 

старший лейтенант. 

Он участник военных действий с 

Японией, принимал участие в сражениях 

в направлении Номон-Хан-Бурд-Обо. 27 

августа 1939 г. командуя взводом, старшина 

Тимеркаев Г.Д. сумел отбить 4 атаки 

противника и переправиться на  северный 

берег реки Хайластын-Гол.  За этот подвиг 

был награжден Орденом Красной Звезды. 

С первых дней Великой Отечественной 

находился в рядах Красной армии (северо-

западный фронт). После ранения под Витебском с сентября 1941 года по 

июнь 1942г. в Уфе занимался подготовкой кадров для фронта, затем 

участвовал в боевых действиях в составе Западного, Первого Украинского 

фронтов. Командир Моторизованного батальона автоматчиков 53 

гвардейской танковой Фастовской Краснознаменной бригады. 

За мужество и отвагу он был награжден орденом Отечественной Войны 

I степени посмертно. 

Участник военных действий с Японией, принимал участие в сражениях 

в направлении Номон-Хан-Бурд-Обо. 

27 августа 1939 г. командуя взводом, старшина Тимеркаев Г.Д. сумел 

отбить 4 атаки противника и переправиться на  северный берег реки 

Хайластын-Гол.  За этот подвиг был награжден Орденом Красной Звезды. 

С первых дней Великой Отечественной находился в рядах Красной 

армии (северо-западный фронт). После ранения под Витебском с сентября 

1941 года по июнь 1942г был направлен в Уфу, где занимался подготовкой 

кадров для фронта, затем участвовал в боевых действиях в составе 

Западного, Первого Украинского фронтов. 

Командир Моторизованного батальона автоматчиков 53 гвардейской 

танковой Фастовской Краснознаменной бригады. 

4 марта 1944 года у села Купель (Украина) в первый день 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 1 Украинского 

фронта. ГазийДавлятович был тяжело ранен и 5 марта умер от ран в 

госпитале. 

За мужество и отвагу он был награжден Орденом Отечественной 

Войны I степени посмертно. 

 

Чижикова Алиса ученица 2г класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  



Фаттахов Фагим Кутдусович 

 

 Фаттахов Фагим Кутдусович родился 15 

мая 1925 года в деревне Кенгер-Менеуз 

Бижбулякского района. Умер 3 августа 2012 

года.  

Фагим Кутдусович прошел войну с 1943 

года по 1950 год. Воевал на Украине, в 

Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германии в 

звании гвардии сержанта командиром 

минометного подразделения стрелкового 

полка. 

Был награжден медалью за Победу над 

Германией, медалью 30-летия Советской 

Армии и флота, а так же медалью Жукова и 

Орденом Отечественной Войны I степени. 

 

Прокурат Тимур ученик 7а класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Шлычков Семен Александрович 

 

Шлычков Семен Александрович, родился 

15 сентября 1902 года в с.Хлебодаровка 

Мелеузовского района. 

В июле 1941 года был призван на фронт. 

Когда дед уходил на войну, его отец Александр, 

надел на него свой крестик, и он всю войну был с 

ним.  Один раз только был контужен: лошадь из-

под него была убита, а он остался жив и вернулся 

домой в 1945 году, считая, что его оберегал 

отцовский крестик. Он рассказывал, что самый 

вкусный суп на фронте — это суп с отрубями. 

 В 1942 году воевал он в 202-м 

кавалерийском полку, который был в составе 2-го 

Белорусского фронта. Прошёл от Волги до Эльбы 

(Восточную Пруссию, Польшу), где встретился с союзниками 

(американцами). С 1942 по 1945 год служил в 17-ом кавалерийском полку. 

Был коноводом, связным и знаменосцем.  

Семён Александрович награжден Орденами Мужества, «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над фашистской Германией», а также 

благодарственным письмом Верховного Главнокомандующего И.Сталина 

"Прошедшим путь войны от Волги до Эльбы". После войны  больше 30 лет 

работал пасечником в колхозе. Умер в 1987 году в возрасте 85 лет. 

 

Кондратьев Георгий ученик 7а класса, МБОУ Школа № 98, г. Уфа, 

Республика Башкортостан  

 


