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…Уходят ветераны, а вместе с ними целая эпоха. 15915 наших 
земляков участвовали в Великой Отечественной войне. 6376 из них 

навсегда остались на поле боя, положив свои жизни на алтарь 

Победы. Мы гордимся подвигом каждого из них. 75-летие Великой 
Победы Нурлат встретил вместе с живыми свидетелями тех грозных 

лет – участниками Великой Отечественной войны, которые 
проживают в нашем районе. Их осталось только 17. О жизни 

каждого можно написать отдельную повесть... 
 

Черноморский сапер  

Александр Петрович Лебедев 
«…В колхозе работал, лошадей пас. В ночь уходил на 

пастьбу, утром приезжаю, а мне повестка. Завтра уже надо 

отправляться. Колхоз килограмма два выдал муки из 

проса, мать в дорогу напекла лепешки. Сложила их в 

мешок, но пока ехал они у меня в порошок растерлись. А 

ехали больше недели до Симферополя», – так вспоминает 

начало своего фронтового пути Александр Петрович 

Лебедев. Родился он 8 октября 1927 года в селе Биляр-

Озеро. На фронт был призван летом 1944 года. Служил на 

Черноморском флоте в Севастополе в 355-м отдельном 

инженерном батальоне. Обезвреживал от мин отвоеванную 

от врага родную землю. Получил 

осколочное ранение.  

– Возвращаемся однажды с разведки. Трое, 

с нами молодой техник, лейтенант. Идем 

по полю, а там подбитые танки, недавно 

только бой прошел. Лейтенант предложил 

передохнуть у танкетки. Объявил перекур. 

Пока мы на траву присели возле машины, 

он пробрался в нее и завет. А что, пешком 

что ли идти? Айда, поехали ребята. 

Залезай. Ну что, поехали. А впереди береговая батарея. А прем-то мы на 

немецкой танкетке. Покумекали, что и пальнуть могут, давай махать 

бескозырками. Потом рассказали, что уже и прицел на нас навели. Еще минуту и 

расстреляли бы. А куда ее, танкетку то эту. Отдали местным. Они приспособили 

ее огороды пахать, – с улыбкой рассказывает ветеран. Многое повидал он на 

войне. И сейчас перед глазами стоит картина, как два мальчонка подорвались на 

снаряде. Они приняли ее за диковинную игрушку. 

Александр Петрович Лебедев награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны. В родные места 

вернулся в апреле 1951 года, работал в «Сельхозтехнике». У ветерана войны 3 

детей, 9 внуков. 

 



 

 

 

 

Пулеметчик Юсуф Махмутович 

Гатауллин 
 

Родился ветеран 10 декабря 1927 года. Родом из 

Кривого Озера. На фронт призвался в декабре 1944 

года. Рядовой. Пулеметчик. Служил в составе 358-

го запасного стрелкового полка до 15 июля 1951 

года.  

До выхода на заслуженный отдых трудился в 

родном колхозе. Ветеран труда. Награжден 

юбилейными медалями в честь Победы в  

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 

 

 

Сержант Каим Самигуллович Самигуллин  
родился в 1925 году. В армию призван 

Октябрьским военкоматом в 1943 году, 

учился в школе младшего комсостава 6-й 

учебной бригады минометного полка, в 

звании сержанта отправлен на Центральный 

фронт.  

«3 января исполнилось 18 лет, а уже 7-го 

прошел комиссию», – вспоминает ветеран те 

годы. Его отправили на Центральный фронт 

маршала Рокоссовского, он принимал 

участие в знаменитом сражении на 

Орловско-Курской дуге, затем воевал в 

Карачаевской стрелковой дивизии 242-го 

полка Брянского фронта. В 1944 году после 

тяжелого ранения в боях за Брянск в 

госпитале ему ампутировали ногу. 

Награжден орденами Отечественной войны I 

и II степеней, юбилейными медалями. После войны всю жизнь добросовестно 

трудился бухгалтером в местном колхозе и сельсовете.   

 Самигуллины – уважаемая супружеская пара с самым большим семейным стажем 

в Нурлатском районе. Вместе они дружно прожили 73 года, воспитали 6 детей, у 

ветеранов 10 внуков, 16 правнуков.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» и памятный знак в честь 100-летия ТАССР ветерану и его супруге 

труженице тыла Марьям Хасанзяновне вручил Президент Татарстана Рустам 

Минниханов в рамках рабочего визита в Нурлатский район.  

 

 

 

 

 

Стрелок Фатых Нурдинович Зардинов  
Родился 19 марта 1926 года, проживает в г. Нурлат. В 17 

лет призвали в армию Кутузовским райвоенкоматом 

Самарской области. С 1944 года он воевал в составе 806-

го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии I 

Прибалтийского фронта в должности командира 

стрелкового отделения. С апреля 1945 года по 1949 год 

проходил службу в 129-ом Гвардейском стрелковом 

полку 45 -й гвардейской стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 



Почетный гражданин города Нурлат  

Габдулхай Абзалетдинович Ягудин  
 

Славный боевой путь Габдулхая 

Абзалетдиновича хорошо знаком нурлатцам. 

Он родился 16 августа 1927 года в селе 

Старое Фейзулово Кошкинского района 

Куйбышевской области. На фронт 

мобилизован 12 февраля 1944 года и 

направлен на сборный пункт при 

Ульяновском танковом училище. В конце 

февраля отправлен в район боевых действий 

под Кенигсбергом. Во время движения под 

Ленинградом его эшелон подвергся 

бомбардировке, в результате состав оказался 

полностью уничтоженным.  

Тяжелораненый Габдулхай Абзалетдинович 

чудом остался жив. Военно-врачебной 

комиссией был признан негодным к военной службе.  

Несмотря на тяжелое ранение и боли, которые постоянно давали о себе знать, он 

проявил силу воли и тягу к знаниям. Закончил Чистопольское педагогическое 

училище и историко-филологический факультет Казанского университета им. 

В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ). 10 лет проработал учителем семилетней 

школы Аксубаевского района, в октябре 1966 года избран секретарем партийной 

организации колхоза «Маяк». Уже через год Габдулай Абзалетдинович 

становится председателем колхоза «Верный путь» Аксубаевского района ТАССР, 

а после объединения двух сельхозпредприятий – председателем колхоза 

«Дружба», которыми руководил более 17 лет.  

Выдержкой, мужеством, способностью доводить начатое дело до конца, 

искренней заботой о людях фронтовик завоевал доверие и уважение 

подчиненных. С его мнением считались, потому что он всегда умел поставить 

себя на место другого. Колхозы под руководством Габдулая Ягудина были в 

числе передовых. В конце 1970-х годов Габдулай Абзалетдинович переезжает в 

Октябрьский район, где также работает на руководящих должностях. В марте 

1993 года назначен руководителем сельскохозяйственного кооператива 

«Сульчинский», где добивается высоких показателей урожайности зерна и 

сахарной свеклы.  

Он награжден медалями за воинскую и трудовую доблесть, удостоен почетного 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».  

Габдулхай Абзалетдинович вместе с супругой – Заслуженной учительницей РТ 

Сарварией Шакуровной – вырастил и воспитал семерых детей.  

 

 

 

 

 



Матрос Виталий Григорьевич Михейкин  
Родился 25 февраля 1927 года. Ему было 14 лет, 

когда началась война. В 1945 году в возрасте 17 лет 

его призвали в армию. Семь лет Виталий 

Григорьевич служил матросом на Черноморском 

флоте. Получил несколько наград: медали «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».  

Как рассказывает Виталий Григорьевич, награду он 

получил за обнаружение самолета вражеского 

разведчика. Победную весну встретил в Венгрии. 

Закончив службу, вернулся на родину.  

 

 

 

 

Минзакир Закиевич Минсафин воевал под 

Ленинградом 
Ветеран родился 14 января 1925 года в Черемшанском 

районе в селе Старое Кадеево. После окончания 7 классов 

работал в колхозе. Когда Минзакиру Закиевичу 

исполнилось 18 лет, его призвали в ряды Советской 

армии. Он воевал под Ленинградом. Весной 1944 года 

получил ранение, был демобилизован. В 1949 году 

женился и с семьей переехал в Москву.  

В Нурлате Минзакир Закиевич проживает с 1997 года.  

Награжден орденом Отечественной войны, медалью 

Жукова, юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

Весовщик Антонина Андреевна Агапова  
Она родилась 8 августа 1927 года. До призыва на 

военную службу в 1944 году работала в товарной 

конторе станции Нурлат, поэтому и на фронте ее 

назначили весовщиком на железной дороге.  

Ее военный путь дошел почти до Берлина. 

Демобилизовалась в октябре 1945 года. И в мирное 

время осталась преданной своей профессии: до 

1983 года работала на родной станции в должности 

весовщика.  

Награждена медалью «Ветеран труда» и 

юбилейной медалью Жукова. 



 

 

 

Майор армии  

Мухтар Гатинович Сафин  
Родился 8 марта 1927г. в селе Беркет-Ключ 

Черемшанского района ТАССР. 1934-

1944гг. обучался в Беркетской средней 

школе и после ее окончания, в октябре 

1944г. был призван на фронт. До 

окончания ВОВ служил в 264 стрелковом 

полку, в Прибалтике. После окончания 

войны продолжал служить в армии в 

течение 7 лет. Далее был направлен на 

годичные курсы офицеров, при Рижском 

высшем военно-командном 

Краснознаменном училище им. Маршала Советского Союза Бирюзова. Окончив 

курсы получил назначение к новому месту службы в Калининградскую область. В 

1959г. переведен из авиационного полка в Эстонии во вновь образовавшиеся 

ракетные войска в Литве г. Каунас, оттуда в Челябинскую область г.Карталы. В 

1970г. переведен в Рижское ВВКУ им.Бирюзова. Всю жизнь посвятил военной 

службе. В 1973г. по состоянию здоровья уволился из рядов Советской Армии в 

звании майора. После выхода на пенсию продолжал работать в течение 20 лет. В 

1993г. переехал в Нурлат. 

Награжден: медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

 

 

 

Десантник Алексей Николаевич Осипов  
Ветеран родился 19 декабря 1926 года в деревне 

Салдакаево. В армию призван в 1944 году, прошел 

обучение в Ульяновской области, затем воевал в 

составе 24-й отдельной гвардейской десантной 

бригады. Дорогами войны он прошел Венгрию, 

Дальний Восток, День Победы встретил в городе 

Тейково Ивановской области.  

После войны вернулся в родные края, устроился 

работать на железнодорожную станцию Нурлат, где и 

трудился до выхода на заслуженный отдых почти 55 

лет. За мужество, проявленное в годы войны, 

награжден медалями «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 

юбилейными. Живет в Нурлате. 

 



 

 

 

 

Оружейный мастер  

Алексей Николаевич Дмитриев  
Он родился 3 декабря 1927 года, проживает в деревне 

Якушкино. В ряды Советской Армии призван в 

декабре 1944 года. После окончания полковой школы 

младших командиров зачислен в 57-й запасный 

стрелковый полк военной базы 1444. Затем направлен 

на учебу в школу оружейных мастеров, по окончании 

которой зачислен в воинскую часть №37482 

оружейным мастером. Награжден медалями «За 

трудовую доблесть», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», также 

юбилейными медалями. 

 

 

 

 

Кавалер орденов Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени  

Рашит Шагитович Гатин  
Ветеран родился 23 апреля 1925 года, проживает 

в с. Старое Альметьево. На фронт был призван в 

январе 1943 года. Воевал в частях II, III 

Прибалтийского фронтов в 16-й 

Краснознаменной танковой бригаде. Участвовал 

в освобождении Эстонии, Литвы, Латвии. В 

1945 году в боях под Берлином Рашит 

Шагитович был тяжело ранен под Берлином. До 

июля 45-го лечился в госпитале в Германии, 

затем – в городе Житомир на Украине. После 

демобилизации вернулся в родные края. В 

колхозе работал главным бухгалтером, 

председателем ревизионной комиссии.  

В 23 года женился на одной из самых красивых девушек села Разие. Вместе 

супруги воспитали и поставили на ноги 8 детей. А секретом своего долголетия 

Рашит Шагитович Гатин считает не только генетическую предрасположенность к 

этому, но и здоровый образ жизни. 

За заслуги перед Родиной он награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 



 

 

 

Матрос-стрелок  

Каюм Шафигович Сафиуллин  

Родился 2 июля 1927 года. На войну ушел 6 ноября 

1944 года по призыву Апастовского районного 

военкомата. До декабря 1944 года служил в составе 

55-го стрелкового полка, а с января 1945 года и до 

конца войны воевал в Краснознаменной Дунайской 

флотилии в отдельной стрелковой роте матросом-

стрелком. Каюм Шафигович награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалью Жукова, 

юбилейными медалями. После войны вернулся в 

родное село Байрашево Апастовского района. С 1959 года проживает в городе 

Нурлат. 

 

 

 

Гариф Муртазович Хасанов  
родился 21 сентября 1927 года в селе Фомкино 

Октябрьского района. На военную службу был 

призван в ноябре 1944 года. Боевой путь прошел в 

составе 358-го запасного стрелкового полка. День 

Победы встретил в составе 24-й военно-десантной 

бригады, до конца 1946 года служил в Норильске в 

военно-воздушных силах. После войны вернулся в 

родные края, старательно трудился, на 

заслуженный отдых вышел из Нурлатского УТТ. 

Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

 

 

 

Рядовой  

Гаврил Иванович Клементьев  
Родился 5 апреля 1927 года в селе Богдашкино. 

Военную присягу он принял 31 декабря 1944 года, в 

звании рядового служил в 54-м стрелковом полку. 

Его служба затянулась на долгие 7 лет, Гаврил 

Иванович демобилизовался только 2 апреля 1951 

года. Его боевой путь отмечен медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флоту», 

юбилейными медалями. 



 

 

 

Ефрейтор  

Мубаракзян Галимович Фасахов  
Ветеран родился 12 ноября 1927 года в деревне 

Новая Амзя. В ряды Красной армии был призван 

в ноябре 1944 года, служил в 4-м Гвардейском 

мотострелковом разведочном полку на границе с 

Японией. Во время войны ему было присвоено 

звание ефрейтора. В 1945 году Мубаракзян 

Галимович принимал участие в войне против 

Японии, только в марте 1951 года 

демобилизовался. За проявленное мужество в 

период военных действий Мубаракзян Галимович 

награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За победу над Японией». 

 

 

 

 

                                                   

Рулевой-сигнальщик 

Габбас Шайхилисламович Батыршин  

родился 20 декабря 1927 года. На военную 

службу призван с октября 1944 года, служил 

по 24 апреля 1951 года, участвовал в войне с 

империалистической Японией в составе 

Тихоокеанского флота. Был рулевым-

сигнальщиком. После войны окончил 

радиотехнический факультет Казанского 

авиационного института. Долгие годы 

трудился инженером на оптико-механическом 

заводе.  

Награжден юбилейными медалями. Сейчас проживает в Нурлатском доме-

интернате для престарелых и инвалидов. 

 

 

 

 

 

Спасибо вам,  

                 дорогие ветераны,  

                                 за то, что спасли нам мир! 


