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В. Сафина
Ушедшие в бессмертие. Книга Памяти Усть-Багарякского сельского поселения. Кунашак, 2012 г., 140 стр. Сборник воспоминаний, рассказов об участии жителей поселения в Великой Отечественной войне. Список погибших земляков включает 569 фамилий, вернувшихся с фронтов - 474. Всего автору и ее помощникам удалось восстановить 1043 фамилии участников войны, а также собрать сведения о тружениках тыла.
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Глава Кунашакского района Вадим Салаватович 
Закиров:
«Ушедшие в бессмертие» — первая Книга Памяти в районе, так полно отразившая участие жителей сельского поселения в Великой Отечественной войне. Сейчас, когда в живых остаются единицы участников войны, эта работа приобретает особый смысл. Нужно успеть собрать свидетельства людей, которые своими подвигами на полях сражений и каждодневным героическим трудом в тылу сумели обеспечить Великую Победу в истории нашей страны.


Глава Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Рахимовна Газизова:
В целях увековечения памяти усть-багарякцев — участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших и вернувшихся с Победой, было решено издать книгу «Ушедшие в бессмертие».
На ее страницах названы поименно наши земляки, которые отстаивали честь и свободу нашей Родины.
Со дня Великой Победы прошло 67 лет, вместилась жизнь целого поколения. Многих солдат-победителей уже нет в живых, но в семьях их детей, внуков, правнуков бережно хранятся святые реликвии тех лет: боевые ордена и медали, солдатские книжки и военные билеты, потертые письма-треугольники с печатью полевой почты.
Эта священная и нетленная память потомков отражена на страницах этой книги.

ОТ АВТОРА

Спасибо Вам за Победу, наши отцы! Я повторяю эту фразу из года в год уже больше 65 лет. Великая Победа, доставшаяся советскому народу ценой больших потерь, казалось, никогда не изгладится из памяти народной. Но проходят годы, единицы оставшихся в живых участников тех сражений не могут донести до каждого нового поколения информацию о той войне. И тогда у меня родилась идея собрать все материалы о войне, над которыми мой 7 «в» класс Нижнедеревенской (ныне — Усть-Багарякской) средней школы, где я была классным руководителем, работал с 1967 года, в одну книгу.
Тогда поиск школьников — а вскоре не только наш класс, но и вся школа стала заниматься краеведческой работой — завершился в 1969 году открытием монумента павшим в Великой Отечественной войне землякам, что стало событием в жизни села. Много замечательных отзывов получили мы тогда в открытой нами книге отзывов. Одним из первых оставила свои записи семья Толстовых из Свердловской области. Глава семьи, гвардии майор Г. А. Толстов воевал вместе с погибшим в боях за Родину Сергеем Ягодкиным, жителем д. Нижняя. Специально приехал с женой и сыном поклониться земле, которая дала миру его друга и помнит о нем спустя десятилетия после гибели.
Однако территория нашего поселения не ограничивается селом Усть-Багаряк. Поэтому я обратилась к библиотекарям, работникам культуры остальных деревень поселения. Они представили мне материалы об участниках войны и погибших со своих территорий. 
У меня свое, личное отношение к тем героическим страницам в жизни советского народа и подвигу его сынов. Мой отец, Сафин Зайнулла, ушел на фронт, оставив дома семерых детей на попечение нашей матери. Он воевал в том числе и на Калининском фронте. Ушедший воевать в 1943 году мой брат Габдулла мечтал встретиться на войне с отцом, ведь он тоже попал на Калининский фронт. Но пропал без вести уже в феврале 1943 года. Всего в Великой Отечественной войне приняло участие 16 человек моих родственников со стороны отца и матери. И создание книги в память о погибших и воевавших на фронтах жителях Усть-Багаряка — села, которое стало родным для меня и моей семьи, я воспринимаю как памятник и своим родственникам.
Отнюдь не считаю собранный материал окончательным. Но спешу оформить его в небольшую книгу, чтобы лучше сохранить найденные материалы, дать стимул тем, кто захочет дальше продолжить эту работу.
Да, районная Книга Памяти района уже издана. И в своей работе мы почерпнули из нее много сведений. Но в ней не всегда присутствуют сведения о том, из какого населенного пункта призваны участники войны, кем они работали, что любили. Тем более нет в ней сведений о тех, кто призывался из других военкоматов или тех, кто приехал в район после войны. Они не родились в Усть-Багаряке или Усманово, но своим трудом на благо нашей малой родины заслужили нашу благодарность и память.
67 лет прошло с победного мая 1945-го, но дети, внуки и правнуки солдат той Победы продолжают в подвигах своих отцов и дедов черпать силы для своих, пусть и маленьких побед. И пусть не прервется эта связь поколений, связь времен! А мне будет радостно осознавать, что в установление этой связи между поколениями внесла свою скромную лепту и я.

Светлой памяти моего мужа и единомышленника, труженика тыла, бывшего председателя совета ветеранов Усть-Багарякского сельского поселения Мугинова Катифьяна Нигамедьяновича, посвящаю.

Венера Зайнулловна Сафина, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
педагогического труда, почетный гражданин 
Кунашакского района.  

ОТ РЕДАКТОРА

Перед Вами, уважаемый читатель, необычная книга. Такая же необычная, как ее автор, Венера Зайнулловна Сафина. Приехав в наш район в 1950 году после окончания учительского института, она поработала вначале в Новобуринской средней школе, затем вместе с супругом, Мугиновым Катифьяном Нигамедьяновичем, навсегда связала свою жизнь с Усть-Багаряком, деревней Нижней. Педагог по призванию, для сплочения своего класса, в который она была назначена классным руководителем, Венера Зайнулловна выбрала тему Великой Отечественной войны.
Какими они были, павшие герои войны? О некоторых из них мало кто знал даже тогда, 40 лет назад, когда этот класс Нижнедеревенской (ныне Усть-Багарякской) средней школы начинал по крупицам собирать сведения об учениках своей школы, навсегда оставшихся на полях сражений. Среди погибших немало было 17-19-летних ребят, погибших или пропавших без вести уже в первые месяцы войны. У них не осталось детей, родители-старики умерли. И только по рассказам учителей или соседей школьники смогли собрать хоть какие-то сведения об «ушедших в бессмертие солдатах» — именно так они назвали свой альбом о павших в боях за Родину. Затем в поиск оказалась вовлеченной вся школа. Собранный учащимися материал лег в основу создания мемориала в честь погибших защитников Родины. Его открытие в 1969 году стало событием не только для села, но и всех выходцев из него, чьи родственники погибли, но их имена навсегда оказались высеченными в камне. 
Одновременно школьники создавали альбом о живых участниках войны. Сейчас, когда в живых остались единицы участников Великой Отечественной войны, эта работа приобрела новый смысл, помогла увековечить имена тех, кто верой и правдой служил своему Отечеству и не видел в этом ничего особенного. О них также могло не остаться никаких свидетельств, кроме факта участия в войне, если бы не учащиеся Нижнедеревенской средней школы со своими учителями, которые помогали им восстанавливать историю Великой Победы.
Возвратившись к мирной жизни, солдаты Великой Победы включились в многотрудную работу по восстановлению народного хозяйства от того урона, который нанесла война. Многие участники войны — усть-багарякцы выехали в города. В село, в свою очередь, приезжали специалисты сельского хозяйства. И все они, независимо от места рождения, дополнили историю старинного татарского села на Урале своими славными страницами. О тех, кто продолжил военные подвиги трудовыми достижениями, учащиеся также собирали материал. 
Вначале у автора была идея собрать в одну книгу весь материал, накопленный в Усть-Багарякской средней школе и у нее самой. Но тогда оставались без упоминания павшие и живые с других населенных пунктов сельского поселения. И тогда 85-летняя учительница — упоминание о возрасте женщины в данном контексте будет уместно, т.к. говорит об энергии, ответственности и целеустремленности ее, а нам дает повод поздравить Венеру Зайнулловну с такой большой датой — обратилась в администрацию сельского поселения, к работникам образования, культуры, пенсионерам, односельчанам с просьбой обобщить имеющиеся в деревнях данные о погибших и выживших участниках войны, поделиться своими впечатлениями о тяжелом труде в тылу. Словом, предоставить любой материал, касающийся времени войны, в которой нашим народом была одержана Великая Победа. Она звонила по деревням, проверяла предоставленные материалы. Большим подспорьем стала изданная в районе Книга Памяти. 
Казалось бы, что такого — выделить из книги имена жителей своей территории и указать, что погибший был жителем именно этой деревни. Но фамилия солдата, получившего географическую привязку, начинает звучать совсем по-другому. Одного из них можно представить на крутом косогоре в Карино, другого — на покосе на стыке трех областей в Акчакуле. Если много имен под одной обложкой — только статистика, то указание места проживания уже связывает человека незримой нитью с теми, кто продолжает там жить.
Скажу сразу — материал в книге неоднородный. О ком-то удалось собрать целые страницы воспоминаний, о ком-то осталась только фамилия. Как редактору мне порой хотелось унифицировать поданный материал, сделать его в одном стиле. Но тогда утрачивались личностные черты, снова появлялись элементы статистики. И я согласна с автором: материал надо было собрать под одну обложку с тем, чтобы и у других людей появилось желание узнать более подробно о людях, которые ценой своих жизней, здоровья сделали возможным существование нашей страны, а будущему поколению — нам с вами — подарили жизнь. 
Лилия Девальд
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О людях, что ушли недолюбив,
недокурив последней папиросы...





КАКИМИ ОНИ БЫЛИ, ПАВШИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ?

Д. Нижняя

Аглиуллин Сайфулла, родился в 1908 г. в д.Нижняя, гвардии рядовой, прошел почти всю войну в кавалерийском полку, но на родину ему вернуться не было суждено: он погиб 24 апреля 1945 г. в Германии, г. Шторков провинции Бранденбург.
Алмаев Махмут, 1904 г.р., уроженец д. Кашкалаш Чишминского р-на Башкирии. Родители — крестьяне-бедняки, умерли рано, оставив 4-х детей, старшим из которых был Махмут. С 14 лет ему пришлось взять на себя заботу о братьях и сестре. Окончив сельскую школу, поступил в Уфимский комвуз, после окончания которого в 1929 г. был направлен в Кунашакский р-н учителем истории.
В 1930 г. здесь стала выходить районная газета «Колхозсы», и М. Алмаев стал ее первым редактором. Работал в этом качестве до 1937 г. После этого был направлен учителем истории в Нижнедеревенскую школу, где работал до мобилизации на фронт 1 января 1942 г. Уехал вместе с Сайдуллиным Зиннатом. 2 месяца находился в г. Нязепетровске на курсах младших командиров, 3 марта 1942 г. направлен в действующую армию. Воевал на Юго-Восточном фронте заместителем командира взвода.
23 января 1943 г. погиб в концентрационном лагере для военнопленных Халингбостель.
Ардаширов Шафик, родился в 1917 г., отец — Ардаширов Мухаматча, мать — Фатима. Окончил 7 классов Нижнедеревенской школы, учился средне. С детства любил играть в мяч, увлекался разными играми. После работал в колхозе. В армию был призван в октябре 1940 г., вместе с Юнусовым Гельметдином. Оттуда пошел на фронт, погиб. Но где и когда — неизвестно.
Ахметжанов Харис, 1900 г.р., окончил 5 классов, затем работал в колхозе. Очень любил животных, особенно лошадей. В августе 1941 г. уезжает на фронт, оставив жену Рахилу и детей. Он заверил семью, что они врага победят, и он вернется. Воевал до 1944 г. и все время верил в Победу. Но пропал без вести под Сталинградом. Посмертно был награжден.
Валишин Надырша, 1924 г.р. Из воспоминаний учительницы Хусаиновой М. Х.: «Я учила его в 6-7 классах, мальчик был трудным, но я нашла к нему ключ. Комсомольская организация привлекла его к общественной работе, вступил в комсомол. После окончания семилетки стал работать в колхозе «Труд» письмоносцем. Надырша не только распространял газеты, но и стал рассказывать колхозникам о прочитанных статьях, стал писать заметки в газету «Колхозсы». Так он стал селькором. Помню, в 1941 г. 6 октября мы поставили пьесу, посвященную войне, тогда он выступил с большой статьей об этом событии.
Стоит он перед моими глазами: русоволосый, с живыми голубыми глазами, немножечко корявый, очень подвижный, веселый, разговорчивый. Страстно любил татарские хороводы, шумные игры, быстрые танцы. Иногда у него появлялось ребячество. Раз помню, глубокой грязной осенью заявился в клуб босиком и, как всегда, без всякого стеснения стал приглашать девушек на танец и с азартом отплясывал «Тройку». На вопрос: «Почему без обуви?», отвечал: «Апа, в обуви все танцуют…» Писал мне письма с фронта, они были краткие, но боевые, полные оптимизма. Помню, в конце одного письма был нарисован танк, на башне вывешано красное знамя с надписью «Вперед к коммунизму». Я поразилась, где он достал красный карандаш на передовой? В этом он весь — комсомолец, селькор, веривший в победу. Надырша верил в победу, в то, что люди советские будут жить при коммунизме».
Гаитов Камал Хуснутдинович, 1921 г.р. призван в армию в апреле 1941 г. и до войны служил в 539 стрелковом полку в г. Пуховичи Минского военного округа, учился в полковом училище в г. Дзержинском. С началом войны с боями отступал до Воронежа. «Здесь, в лесах, во время артиллерийского обстрела мы потеряли друг друга в июне 1941 г.» — писал его земляк.
Гаитова Гольсылу, 1921 г.р., дочь красного партизана. Окончила 7 классов, была одной из сильных учениц. Бойкая, общительная, добрая, отзывчивая… Ушла на фронт добровольцем в 1941 г. Летом 1943 г. после ранения приезжала домой в деревню, была тогда ст.лейтенантом. Орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» украсили ее грудь. Весной 1944 г. погибла от осколочного ранения.
Из воспоминаний бывшего редактора газеты «Знамя труда» К. Ю. Юлдашева: «Мы с Гольсылу учились вместе, играли в Чапая, Буденного, Ворошилова. Высокая, статная, смелая и решительная, Гольсылу всегда была заступницей девчонок перед мальчишками, заводилой всех дел у них. Как и все мы, в летние каникулы работала в колхозе «Труд» и им. Кирова, научилась зарабатывать. К началу войны Гольсылу уже была фельдшером и на фронт ушла добровольцем — очень естественный для нее поступок…»
Из письма товарищей по учебе: 

Дорогая Гибадуллина Кашифа!
Посылаю Вам письмо, написанное товарищами Гульсылу Хакимовны Гаитовой, с которой они учились. Мы — преподаватели, очень любили и уважали вашу сестру, за ее скромность, трудолюбие, а главное — за любовь к Родине — СССР, к коммунистической партии. Память о ней будет жить в наших сердцах. Целуем Вас, всех родственников. Зав. кабинетом истории.

Дорогая Гибадуллина Кашифа!
Мы, соученицы и подруги Гаитовой Гульсылу Хакимовны, а также ее преподаватели, с большим волнением узнали о том, что она пала смертью храбрых на Ленинградском фронте в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Вместе с Вами мы скорбим и переживаем тяжесть утраты. Мы знали Гульсылу как чудесного, вдумчивого товарища, как человека любящего свою Родину, отважного, готового отдать все свои силы, а если нужно — и молодую жизнь за освобождение ее от врагов. Наша страна, все советские люди не забудут своих сыновей и дочерей, которые в тяжелые для СССР времена грудью стали на защиту, отдали свою жизнь, но отстояли ее свободу, честь и независимость. Память о нашей мужественной подруге и товарище Гаитовой Гульсылу Хакимовне будет вечно жить в наших сердцах. Фото Гульсылу выставлено на мемориальной доске в кабинете истории училища. С ее подвигом преподаватели будут знакомить каждого вновь поступившего учащегося.

Гайсин Галимжан, 1910 г.р., окончил 3 класса. Родители: Махира и Тахир Гайсины. Работал в колхозе шофером, трудился хорошо. С 1932 г. отслужил в армии. Призывался на фронт из Кунашака в 1942 г., в том же году погиб.
Гафаров Галий, родился в 1917 г. Родители: Гафаровы Забира и Гаерфан. Был старшим из шестерых детей в семье. Окончил 4 класса и уехал в Свердловск на рабфак, но не закончил его. Вернулся на работу в деревню, заочно поступил в педтехникум в г. Троицке. Учился отлично, после стал работать учителем: вначале в д. Нижней, потом в Новобурино. В 1940 г. был призван в армию, писал оттуда жене учительнице Махинур Гафаровой, что «поступил в музыкальную школу». Это была его мечта, он с детства увлекался музыкой, пел и плясал. Первый бой принял уже в 1941 г. в Ленинграде, где и был ранен. Находясь на излечении, от полученных ран скончался. Похоронен в братской могиле №3 в пос. Усть-Ижфа Слуцкого р-на Ленинградской обл. 
Забиров Юлдаш. Родился в 1911 г. Отец — Забиров Забир умер, когда ему не было и 3 лет, воспитывался матерью, Забировой Гатией. Поэтому поучился только 2 года в школе, но и этому был рад. Смог выучиться на тракториста и работать по специальности. Призван в первые же дни войны вместе со своими друзьями Сергиным Нигамажаном и Бакеевым Бадырбаем. Попал сначала во Владивосток, затем в Ленинград. Воевал с Н. Сергиным. О его судьбе стало известно только в 1947 г., когда пришло извещение о том, что он пропал без вести в 1944 г. 
Заминев Гали, 1915 г.р., окончил 4 класса, работал в колхозе, был ударником труда. В 1937 г. призвали в армию, служил в Красноярском крае. На фронт попал из Свердловска. Воевал на Ленинградском фронте разведчиком. Родители: Валиуллины Замин и Фатиха. Погиб в 1942 г.
Заминев Гариф, 1914 г.р., окончил 4 класса в деревне, 7-й класс — в Кунашаке. С 1932 по 1935 г.г. учительствовал, с 1935 по 1941-й работал бухгалтером. В 1941 г. ушел на фронт и погиб 28 марта 1943 г.
Ирисов Адгам, 1916 г.р., член ВЛКСМ, окончил Троицкий педтехникум с правом преподавания татарского языка в школах, назначен учителем татарского языка в Нижнедеревенскую школу в 1935-36 учебном году.
Из воспоминаний учительницы М. Х. Назмутдиновой: «Я получила назначение в Нижнедеревенскую семилетнюю школу в 1937-38 учебном году. Немало было молодых учителей, и мы скоро составили свой коллектив и стали общаться в общественной жизни школы, проводили внеклассную работу. Вот уже тогда мы многое узнали об Ирисове Адгаме. Он был очень общительный, веселый, разговорчивый. У него был богатый кругозор, мы удивлялись его эрудированности.
Он блестяще знал татарскую литературу, любил писателей Ибрагимова, М. Гафури, К. Нажми, драматурга Тончурина, поэтов Г. Тукая и Х. Токташа. Хорошо разбирался в русской и западной литературе. Его любимые писатели Шекспир, Гюго, Байрон, Гейне, Гете, Бальзак, Тургенев, Некрасов, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Горький, Шолохов, Маяковский. У него была богатая личная библиотека, в которой были книги этих и многих других авторов.
Блестящие знания помогали ему интересно проводить уроки, организовывать вечера литературы, посвященные юбилйным датам писателей. Помню вечер, посвященный 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина 10 февраля 1937 г. Адгам выступил с очень интересным, захватывающим докладом. Часто он читал нам стихи Байрона, Гейне, переведенные им на татарский язык. Он сам писал большую повесть «Дочь учителя», работал над ней много, но не успел закончить.
Был очень принципиальным, требовательным не только к другим, но и себе, за что его полюбили учащиеся. Он уделял большое внимание грамотному письму и хорошему изложению своей мысли у питомцев. Готовил «Сборник диктантов» по татарскому языку. Это был талантливый педагог и прекрасный воспитатель. Все его учащиеся, оставшиеся в живых, часто вспоминали своего учителя, рассказывали о нем своим детям…
Адгам Ирисов был жизнерадостным и веселым по характеру. Любил играть в шахматы, городки, кататься на лыжах. С фронта писал, что увлечение городками помогает ему бросать гранаты в цель.
Таланты Ирисова остались нераскрытыми: он не дописал книгу, не издал свой сборник диктантов, не смог рассказать о своей солдатской жизни, ведь ему не было и 24 лет, когда он погиб. Он любил свою Родину и отдал жизнь за ее свободу.”
Ишбулатов Ишнияз, 1909 г.р., неграмотный. До призыва был колхозником. Родители Ишбулатовы — Ишбулат и Кадича. Призван 3 августа 1941 г. вместе с Гаитовым Ахметжаном. Воевали вместе, но как и когда погиб Ишнияз — неизвестно.
Каиров Синар, 22 июля 1924 г.р. Окончил Нижнедеревенскую семилетнюю школу, потом курсы трактористов. В сентябре 1942 г. призван на фронт. Здесь учился на минера, служил у главнокомандующего Рокоссовского на передовой. Погиб 2 января 1945 г.
Каиров Шарафетдин, 1899 г.р., родители — Каиров Каир и Гафия, жена Тайфа, дети — Канифа, Лира, Лида, Кашаф, Ризван, Марс. Умер от ран 31 августа 1943 г. на Украине, пионеры с. Артемовка Амвросиевского р-на Донецкой обл. переписывались с его женой. Писал с фронта письма со стихами. Вот одно из них:
Сезгљ истљлек итеп
Язам нљрсљ тњшсљ уема.
Ризык читтљ булсада
Туфрак булсын иллљрдљ.

Немецларны без куабыз
Тиздљн илгљ кайтырга.
Немецларны куып чыгарсак
Бездљ рат кайтырга.

Тайфа, син минем иптљшем,
КайгыраҐ микљн безгљ.
ЙорљгемнљҐ чыккан ялкынлы сљлљм
Балалар белљн сиҐа.

Балаларым, кЈз нурларым
Хат књтљсездер сездљ.
Башларым исљн булса
Кайтырбыз илгљ бездљ.

Иртљ торып, юышып,
Утырып ашыйсыз микљн?
Озак хатлар кайтмаса
Тњрле уй уйлайсыз микљн?

Дошманнар безгљ атсада
Окоптан алмый пулясы.
Хљр кемгљдљ шулай инде
Чит илдљ  килми Јлљсе.

Снарядлар тњшљ, кара тњтњн оча.
Сызгырып килљ осколка.
Нигљ чљчем агармасын –
Илдљ алты балам кала. 

Уборкалар җитте инде,
Колхозлар уборкада.
Бу Германия сугышыннан
КЈп бала ятем кала.

ЯҐгыр явса сулана окоп,
Безгљ кыен шунысы.
КЈп халыкны югатты инде
Бу Германия сугышы.

Колхоз рљхмљт љйтљдер
КызЈ урыучыларга.
Бездљн ялкын сљлљм
ТыҐлап торучыларга.
Камалов Шамси, 1893 г.р. Родители Сиражетдин и Гатифа, отец был шахтером. Окончил Бродокалмакский педтехникум, преподавал русский язык. На фронт призван в 1942 г., погиб в марте 1943-го.
Вот его письмо с фронта:

Милая сестра Ракия!
Шлю вам свой пламенный красноармейский привет и желаю всего наилучшего. Привет также всем меня вспоминающим.
Вот с фронта пишу тебе второе письмо. Небольшое изменение произошло в адресе. По тому адресу письма ваши дойдут, но та часть от этой в 1 км, или нужно сходить, или предупредить об этом почтальона. Живу хорошо: жилье, питание, обмундирование вполне удовлетворительные. Первое письмо я писал с фронта с сочиненными мною песнями.
Милая сестра Варакия! Я твердо верю в нашу победу над фашистами.
До свидания. Остаюсь жив, здоров.
Камалов Шамси

Канзафаров Гаденам, 1925 г.р. Родители: Канзафаровы Рамазан и Заляйха. Окончил 4 класса, до призыва работал в колхозе, работал хорошо, был комсомольцем. 25 апреля 1943 г. призван на 1-й Украинский фронт вместе с Юлдашевым Минжаном. 
Каримов Ахнаф, родился в д. Нижняя в 1910 г., до призыва работал в колхозе.В первые же дни войны попал в армию и через 3 дня боев пропал без вести. Жена, Каримова Хабиза, сын Каримов Риф, работал в Синарском совхозе комбайнером.
Каримов Фатих, родился в 1923 г. в д. Нижней, в семье крестьянина-бедняка. В 1940 г. окончил 7 классов Нижнедеревенской семилетней школы. В школе вступил в комсомол, был активистом, помогал отстающим. Окончив школу, уехал в г. Свердловск, где работал на аэродроме и одновременно заочно учился в железнодорожном техникуме. Когда грянула война, Фатих, не заехав в деревню,не повидав родных и близких, ушел на фронт. Вскоре был ранен и приехал на излечение в родную деревню. В конце 1941 г., выздоровев, вновь уезжает на фронт, воюет в звании младшего лейтенанта, но вскоре погибает.
Мифтахов Фарагат, родители: Мифтах и Осма. Окончил Нижнедеревенскую среднюю школу, учился на «хорошо». В детстве любил ловить змей. Ушел в армию в 1940 г., оттуда попал на фронт, стрелок-разведчик. Уходил вместе с односельчанином Шипаевым Низамом. Пропал без вести.
Масагутов Асфаньяр, 1922 г.р. Родители Масагутовы — Батырбай и Гайша. Окончил 7 классов в 1941 г. и сразу был призван с Мурзиным Ильясом. Погиб в 1941 г., приняв первый бой.
Мурзин Ильяс, 1922 г.р., окончил 7 классов в деревне. Призван в первые же дни войны, воевал рядовым. Погиб 15 декабря 1942 г., похоронен в д. Дуброво Калининградской области.
Мурзин Исрафиль Идрисович, 1916 г.р., после окончания 5 класса стал работать в родном колхозе. Родители: Мурзины Идрис и Гульниса. Призван на фронт в 1941 г. служил сержантом в должности помкомвзвода. Последнее его письмо пришло в августе 1942 г. из г. Вышний Волочок…
Мурзин Федият, 1922 г.р., окончил 5 классов в д. Нижней, после пошел работать в колхоз, поскольку нужна была помощь семье. Был призван на фронт в 1941 г. Через год пришло извещение о том, что пропал без вести.
Мурзин Сунагат, 1924 г.р., младший брат Федията, окончил семилетку. Был призван на фронт после ухода старшего брата, в 1942 г. В том же году их родители — Ишмухаметовы Ишмурза и Мадина получили вторую похоронку. Где похоронен Сунагат — неизвестно.
Назмутдинов Гиляз, 30 апреля 1920 г.р., окончил 7 классов, учился хорошо, до войны был секретарем. На фронт призван в июне 1941 г., воевал почти до конца войны. Пропал без вести в 1945-м году.
Назмутдинов Усман, из воспоминаний его сестры М. Х. Назмутдиновой: «Он был необыкновенным: в 6 месяцев начал ходить, в 16 — разговаривать, в 5 лет научился читать. Был страшно любознательным. Его все интересовало. Он мог часами наблюдать за насекомыми, полетом птиц. За свою короткую жизнь успел много прочитать, был страстным книголюбом. Умел сам добывать свои знания, не было ни одного неподготовленного урока. Любил все предметы и учился только на «отлично». Был аккуратным, все учебники содержал в образцовом порядке, писал красивым почерком. На уроках был очень внимательным, всегда слушал учителя с большим интересом. Не любил болтать, заниматься ненужными делами. Его девиз: «Узнать больше, ежедневно пополнять знания». От сверстников отличался серьезностью. 
Как все подростки, рвался на фронт. Отец уже сражался, но его по зрению откомиссовали. Тогда он поехал в Свердловск, поступил все же на краткосрочные военные курсы, закончил их на «отлично» и уехал на фронт.
Писал с фронта сдержанно: «Приучаемся к грохоту», а в последнем письме написал: «После победы, а мы все равно победим, я буду выращивать цветы (я знаю, ты к ним неравнодушна) и буду тебе дарить охапками».
Не смог он сказать своего слова в науке, дочитать любимые книги, дарить мне цветы. Он погиб в 17 лет».
Нигматуллин Кирамат, 1906 г.р., отец, Нигматуллин Нигамат, погиб в гражданской войне, мать, Нигматуллина Гайфара, умерла, когда сыну было 3 года. Его воспитали добрые люди, но он остался неграмотным. Был призван 25 декабря 1941 г., служил пулеметчиком. Погиб 19 января 1944 г. 
Рамазанов Ахматжан, 1899 г.р., участник гражданской войны. До войны был учетчиком тракторной бригады в колхозе им. Кирова. Призван в 1941 г. на Калининский фронт, служил рядовым. В декабре 1943 г. пропал без вести.
Рамазанов Сабир, сын Ахматжана, родился в 1925 г., его мать Махира Рамазанова. Призван в 1942 г. вместе с Гилязовым, Афлятуновым Закием. Звание сержант, служил снайпером. Погиб в августе 1944 г., похоронен в местечке Розден Дрогобычской обл.
Рамазанов Анвар Нигамаджанович, 1925 г.р., отец — бывший красный партизан времен гражданской войны, мать Бадикай — колхозница. Окончил Нижнедеревенскую семилетнюю школу, учился хорошо. В детстве любил бороться, был очень сильным. На фронт ушел добровольцем. В Уральской танковой бригаде был командиром танка, имел звание лейтенанта. Получил орден за захват вражеского танка. Во время боя его танк заглох, и гитлеровцы решили перетянуть советскую машину в свою сторону. Они взяли танк Анвара на буксир, а командир включил скорость, завел танк и перетянул вражеский танк с экипажем уже в свою сторону. В 1943 г. приезжал в г. Челябинск за танком и смог заехать домой. Погиб в 1945 г., не доезжая 17 км до Праги.
Сайдуллины: Сайфулла, 1910 г.р., Зайнулла — 1914 и Нигамат — 1916-го. Старший окончил 2 класса, младшие — 5 классов. Учились неплохо. Все трое любили шумные игры, увлекались спортом, тренировались на турниках, любили помогать престарелым, больным и слабым, очень уважали родителей. Были комсомольцами, активно участвовали в коллективизации сельского хозяйства. В 1933 г. вся семья из 8 человек (родители Мифтаховы Сайдулла и Назира) переехала в г. Свердловск. Сайфулла устроился на шахту им. Ленина в пригороде Свердловска Березовске, был стахановцем, два других брата работали на заводе. Призывались каждый со своего места жительства. Зайнулла уже 22 июня 1941 г., он был командиром отряда, Сайфулла в январе 1942 г., рядовой. Нигамата оставили на трудовом фронте, в г. Чусовой Молотовской (ныне — Пермь) области, изготавливал на военном заводе боевые орудия. Тоже был стахановцем, передовиком.
Все погибли: Зайнулла в 1943, Сайфулла — 1944 г., Нигамат на заводе в результате несчастного случая.
Сергин Галимжан, 1987 г.р., окончил 7 классов, работал до войны в д. продавцом сельпо. Родители — Сергины Сирай и Ефакай. Вместе с Ардашировым Ш. был призван в 1943 г., воевал пулеметчиком на Ленинградском фронте. Пропал без вести в октябре 1943-го.
Сергин Агзам, сын Галимжана. Мать — Сергина Рабига. Окончил Нижнедеревенскую семилетнюю школу, учился на «хорошо». После был направлен в военное училище в г. Тюмень, оттуда в 1942 г. ушел на фронт, воевал на Орловском фронте. В 1943 г. пропал без вести под г. Орлом, откуда домой были присланы его документы и фотографии. Похоронен в Орле.
Из письма А. Сергина: 

Дорогие мои родные мама, сестра Зоя, братишки Марс и Хасан. Сегодня идем в бой, а там все пропишу. Здесь мы уже гоним фрицев. Скоро разобьем их. Что с отцом? Напишите. Иду бить фрицев. 
Напишите, что нового в деревне и подробно про колхозную жизнь.
Ваш сын Агзам. 15.07.43 г.

Сергин Шайхетдин, 1923 г.р. окончил 6 классов, хорошо играл на гармошке, с детства мечтал стать механизатором и с 13 лет начал работать помощником тракториста. Потом окончил курсы и стал самостоятельно работать трактористом. Призван 4 мая 1942 г., воевал пулеметчиком. Часто писал письма домой, но они не сохранились. В каждом письме наказывал младшему брату Шарафутдину хорошо работать в тылу, не жалея сил, чтобы быстрее победить врага. В 1944 г. поступила похоронка на Шайхетдина, но родители — Зифа и Гиляз не верили в смерть сына. Галеев из д. Усманово сам похоронил Ш. Сергина, но не стал им рассказывать об этом.
Через несколько дней родители получили похоронку на младшего сына, Сергина Шарафутдина, 20 июня 1925 г.р., к которому с наказами обращался старший брат. Шарафутдин окончил 5 классов, работал в колхозе. Он был призван в декабре 1943 г., служил пехотинцем.
Хайруллин Ихтисам, 1924 г.р. Родители: Камиля и Файзулла. Окончил 4 класса на «хорошо». С детства любил ходить на охоту. Работал в колхозе, трудился добросовестно. Весной 1943г. был призван на фронт, был рядовым.
Хасанов Хуснутдин, 1900 г.р., окончил 8 классов. Родители — Хасановы Хасан и Гафия. До призыва работал председателем колхоза. В 1943 г. ушел на фронт вместе с Хуснутдиновым Фархеем, Акчулпановым Галимжаном. Погиб в августе 1944 г.
Шамсутдинов Суфиян, 1912 г.р. Родители — Шамсутдин и Камар. Закончил 5 классов в 1931 г. и работал в селе колхозником. 7 июня 1941 г. Суфиян призывается на 45 дней на военную подготовку в г. Чебаркуль, откуда сразу после начала войны отправляется на фронт. С дороги пишет письмо, что он уехал защищать любимую Родину. 8 февраля 1942 г. пропал без вести.
Юлдашев Мунир, 25 февраля 1925 г.р., окончил школу в деревне, учился на «хорошо» и «отлично», был дисциплинированным. Родители: Сахиба и Абдулла Юлдашевы. Работал в колхозе. В армию призывался 12 марта 1941 г. вместе с Хасановым Исламом, Исмагилом. Учился на курсах командиров в Тюмени. В войну был командиром подразделения. Погиб в январе 1942 г. в Сталинграде.

ВОСПОМИНАНИЯ

Рассказ Нурзии Вафиной, дочери погибшего 
на фронте Сиражитдина Шамаева

Судьба страны отразилась в судьбе каждой семьи, каждого человека. А ее военные страницы оставили неизгладимые впечатления, принесли физические страдания и душевную боль, лишив семьи кормильцев. Чуть ли не в каждом доме оставались дети-сироты. У нас, например, было пятеро — 2 брата и 3 сестры.
Отец уходил на фронт ночью, он не разрешил маме разбудить детей. По словам матери и знакомых, близко знавших отца (Бикташа Идрисова, к примеру), он был глубоким оптимистом, верил, что непременно вернется домой с победой. 
Было ему уже за 40, курс молодого — пусть и немолодого — бойца проходил в Кургане. В этом возрасте впервые встал на лыжи. Постоянные марш-броски, тренировки до крови из носа и ушей, а отсюда окровавленная рубашка…
Он узнал о дате отправки эшелона на фронт заранее и известил маму письмом о времени прибытия на станцию Синарская (г. Каменск-Уральский). Мама получила письмо вовремя, но поехать не смогла: поезда везли грузы на фронт и на станции Нижняя в тот день не останавливались. 
Папа ходил по перрону, искал маму глазами, в руке держал окровавленную рубашку — передать домой (дети должны были смолоду готовить себя к сложным обстоятельствам жизни, видя этот пример). Вдруг он увидел на перроне нашу соседку — бабушку Ефакай. Их дом стоял на том берегу реки у моста, дед Ахмет был мельником. Отец передал соседке рубашку и записку. В ней были такие строки:

Эшелонга утырталар њч йњзлљптљ, дЈрт йњзлљп.
Синарский станцияда мин йњредем сине љзлљп.
Барлык тормыш авырлыгы синеҐ иҐнљреҐљ тњшер инде.
Аппагым! ТЈз! Мин кайтырмым!
Миннљн калган биш бљбкљнеҐ чљчен майлап тарап тор!

(«В эшелоны загружают по 3-4 сотни людей. Я ходил на станции Синарская в поисках тебя. Все жизненные трудности падут теперь на твои плечи. Светик мой! Терпи! Я вернусь! Моим оставшимся пятерым птенчикам расчесывай волосы с маслом» — в значении: «заботиться о них»).
Тут был дан сигнал об отправке, он побежал по перрону, махая рукой, и вскоре затерялся в толпе новобранцев.
Эшелон ушел, бабушка Ефакай добралась до дому, рассказала маме о встрече, передала все, что ей было дано. Мама часто вспоминала этот эпизод, горько плакала, жалела, что это не она встретилась с отцом.
Из писем папы тем временем стало известно, что он попал в лыжно-десантные войска, направлен на Ленинградский фронт, воюет на Тихвинском направлении, терпя холод и голод.
Мы часто просили маму рассказать о папе, а она была замечательной рассказчицей. Из ее рассказов представал предо мной человек крепкого телосложения, очень общительный, имевший много друзей, живо интересовавшийся всем новым. В 1916 году он окончил Шадринскую гимназию, свободно владел русским языком. До 1939 г. жили в г. Каменске-Уральском, папа работал на литейном заводе. Начавшийся в стране голод в 1939 г. вынудил семью переехать в д. Нижнюю, чтобы быть ближе к земле-кормилице. Дальнейший ход событий полностью оправдал этот переезд.
Отец оказался у истоков организации конно-товарной фермы в совхозе. Часто бывал в Казахстане, с собой брал старшего сына (ему было 13-14 лет) Шайхетдина. Оттуда они пригоняли лучших лошадей. Видимо, там им приходилось пребывать какое-то время, потому что брат успешно освоил казахский язык, которым он впоследствии пользовался в особых случаях (когда шутил или ругался). Мой детский слух улавливал в его речи обилие твердого звука «ж» и гортанное твердое произношение. У брата на всю жизнь осталась привязанность к лошадям, он их по-настоящему любил.
Мама наша была не только великая труженица, но и очень умелая: обшивала всю деревню, а для рабочих карьера в пос. Новый Быт шила стеганые фуфайки, брюки, рукавицы. Швейная машинка, понятно, была ручная, я постоянно выполняла однообразную работу — крутила ручку машинки. Долгими зимними вечерами семья занималась обработкой шерсти. Мне всегда приходилось трепать («мыкать») шерсть, мама чаще пряла, сестры в основном вязали платки, шарфы, носки, варежки.
Младший из братьев Гилязетдин из ивовых прутьев плел замечательные корзины. Он очень рано пошел работать разнорабочим на железную дорогу, в 12 лет. Там давали одежду, ботинки американские, хлеба 500 граммов в день и шинель. Позже, когда я пошла в школу, из этой шинели мама мне сшила пальто, брат сколотил из досок чемоданчик, покрасил его в синий цвет. Когда я заходила в класс, ребята встречали меня криками: «Кондуктор пришла!»
Мы, дети войны, взрослели рано. Еще полностью все не осознавая, но подражая взрослым, учились — часто в глухом молчаливом упорстве — трудиться, терпеть, сочувствовать, сострадать, делиться последним с соседями. Нынешним детям даже трудно представить, как мы выживали — без света, мыла, керосина, соли, спичек, вечно голодные, в зимнюю стужу — без дров. Я не помню, чтобы наша мама кого-то из нас ругала, наказывала физически. Главные методы ее воспитания были любовь и похвалы, а цель — научить труду и терпению. Я горжусь своей матерью, благодарна судьбе, что мне суждено было родиться именно в этой трудолюбивой, старательной семье.
У нас не было разделения работы на мужскую и женскую. Мама нас всех научила делать все: топить баню, готовить щелок (отзол, мы им не только стирали и мылись в бане, но и мыли пол). Братья научились готовить — лишь бы было из чего. Они ходили на охоту и рыбалку, добыча служила большим подспорьем в питании большой семьи. 
К весне запасы продуктов кончались, и первая появившаяся зелень в огороде, на меже — крапива — радовала. Ходили в лес, выкапывали желтые корни саранки, дикий чеснок, собирали борщевик («балтырган»), травы и листья для чая. Плиточный чай не каждому был по карману.
Старшей сестре Миневаре пришлось бросить учебу, когда она училась в 5-м классе. Стала ездить в Каменск-Уральский продавать, обменивать вязаные вещи на хлеб, соль, сахар и простыни. Из них мама шила кофты, некоторые красила и из них шила юбки и сарафаны, которые пользовались большим спросом у односельчанок. Сестра научилась готовить из сахара конфеты-подушечки, которые тоже обменивались на нужные продукты. Знание русского языка всеми членами семьи способствовало тесному общению с городом, а значит, и выживанию.
Мама в разное время неоднократно обращалась к разным цыганкам, чтобы узнать, жив ли отец. Все они, будто сговорившись, показывали карты, сложенные могильным холмиком. В послевоенные, сложные годы извещение о том, что человек на войне пропал без вести, вызывало разные толки. Мама передала все письма отца его брату Мухамадееву Мухамату, чтобы он по адресам на солдатских конвертах искал брата. К глубокому сожалению, письма были утеряны, но ничего так и не выяснено. Поэтому мама всю жизнь ждала отца, не верила, что его нет в живых. А прожила она 93 года!
…Эта история врезалась мне в память, я никогда не смогу ее забыть. Мне было 4 года, значит, стояла весна 1944 года. Я сидела у окна, которое выходило во двор, на крыльцо, и занималась нескончаемой шерстобитной работой. Средняя сестра Изида 9 лет хлопотала по хозяйству. Мама ушла на базар в надежде добыть хоть стакан овса для киселя напоить вечно голодных детей. 
Вдруг на крыльце появился высокий худой мужчина с мальчиком примерно того же возраста, что и наша Изида. Мы очень испугались: кроме хромых, слепых да глухих других мужчин в деревне и не было. Мальчик подошел к окну и сказал: «Не бойтесь, откройте дверь, впустите нас. Папа мой был на войне вместе с вашим отцом. Он приехал рассказать вам, как они воевали. Но он ранен, глухонемой. Он будет писать, а я вам читать, что он напишет».
После небольшого замешательства сестра открыла дверь — брать у нас нечего, богатства никакого! Но стояли ни живы, ни мертвы от страха. 
Войдя в дом, мужчина сразу же поднял меня на руки, крепко прижал к своей груди, из его глаз ручьем полились слезы, а сам он гладил мою голову, худое туловище, целовал, подбрасывал вверх, ловил, снова прижимал к груди и плакал. Затем он достал из кармана бумагу, свернутую аккуратным рулоном. Бумага была плотная, желтая, такой пользовались в хозмагах, но внешне она напоминала нынешнюю туалетную бумагу. Достал карандаш и написал.
— Где мама? Позовите маму, — прочитал его сын. Сестра побежала за мамой на базар. Вскоре спешно, торопливо прибежала мама. 
Таким же способом он представился и рассказал о нашем отце.
Фазылов Абдулла, 1901 года рождения, татарин, уроженец д. Муслюмово, отец 9-х детей. С нашим отцом познакомился в учебке в г. Кургане. Они прошли подготовку в спецподразделение лыжного десанта. Направлены были на Ленинградский фронт, Тихвинское направление. Терпели страшные лишения и голод. Папа наш отличался бесстрашием и смекалкой. Под снарядным дождем подползал к истекающим кровью раненым коням, резал и разделывал их, обрабатывал мясо дымом и кормил обессилевших бойцов, спасая от голодной смерти. Стояла зима.
Наши лыжники в белых маскировочных костюмах молниеносно появлялись там, где враг их совсем не ждал. Поражали стратегические объекты. Противник прозвал их «стервятниками».
Перед очередным боем друзья обнимались и обещали друг другу, что тот, кто уцелеет, посетит семью друга, детей, расскажет, как они воевали за их жизнь, защищая каждую пядь своей земли. В бою старались держаться недалеко друг от друга, в случае чего — оказать срочную помощь.
Помощь не понадобилась: в последнем бою отца полностью засыпало землей из образовавшейся от снаряда воронки, он был заживо похоронен (вот он, могильный холмик из карт цыганок!). Абдулла-бабай был засыпан по грудь, санитары доставили его в госпиталь. А далее для него начался новый этап мучений. Когда он это писал, бил себя в грудь, показывал ногти, перебирал пальцы, а слезы так и текли из его глаз. Оказывается, в госпиталях врачи отказывались верить в его болезнь — стоит здоровый, невредимый, думали, симулирует и с помощью иголок пытались заставить его закричать. И только потом оформили ему инвалидность с диагнозом контузия головы. Впоследствии Абдулла Фазылов был награжден орденом Красной Звезды. Умер он в 1983 году от инсульта. Об этом я узнала от его дочери Сании, с которой время от времени мы поддерживали телефонную связь.
Мой сын, участник чеченских событий, нашел в центральном архиве фамилию дедушки. Он значится там геройски погибшим при исполнении боевого задания.
Время неумолимо. Из пятерых детей нашей семьи в живых осталась только я одна, да и мне уже 72 года. Обозревая мысленным взором события тех лет, я думаю о том, что в каждом населенном пункте я бы поставила памятник материнским рукам. А как медик и педагог хочу заметить: обществу нужно ответственно относиться к воспитанию будущих матерей, ведь они — архитекторы человеческих душ.

Рассказ правнуков погибшего на фронте 
Гилязова Юлдаша

Гилязов Юлдаш Нигаметжанович, уроженец д. Нижняя, в детстве обморозил ногу и не был годен к службе в армии. Но он, комсомольский активист, был настоящим патриотом и ушел на фронт в 1942 году добровольцем. В том же году его семья — жена Закира и сын Равиль, 04.10.1939 г.р. — получили извещение о том, что он пропал без вести.
До 1943 г. маленький Равиль жил вместе с матерью у деда, Гилязова Нигаметжана, инвалида 1-й мировой войны (на ней он потерял ногу). И Великая Отечественная война для семьи принесла потери: средний, Сабир, вернулся инвалидом с повреждением ноги, не было вестей от старшего, Юлдаша. Тогда дед распорядился разобрать пристрой своего дома для того, чтобы сноха и внук могли жить отдельно своей семьей. Родственники помогли собрать избу. 
Закира Гилязова работала в колхозе, вместе со всеми односельчанами мужественно переносила тяготы войны и послевоенного времени, да еще помогла поставить на ноги младших брата и сестру. Трудолюбивым и целеустремленным воспитала она и своего сына. Равиль получил среднее специальное образование, отслужил в армии, окончил институт. Почти 20 лет работал в Новодеревенской восьмилетней школе вначале учителем, потом директором. В дальнейшем избирался председателем рабочкома, секретарем парткома совхоза «Синарский», имея авторитет у своих односельчан.
Равиль Юлдашевич почти до самой своей смерти не знал о судьбе отца. Его и маму это очень тяготило. Ведь кое-кто допускал, что Юлдаш мог попасть в плен. Лишь в 2010 г. мы через Интернет-сайт Министерства обороны РФ узнали, что Юлдаш Гилязов воевал в 93-й отдельной стрелковой бригаде рядовым красноармейцем. Погиб 26.10.1942 г. и похоронен у подножия высоты №959 северо-западнее п. Болотовка Сталинградской области.
Это известие глубоко потрясло семью Гилязовых. Вместе с тем это была и радость оттого, что прояснилась его судьба, что упокоился фронтовик с миром в родной земле.

Рассказ Люции Гиниятовны Гайнуллиной 
(Нигаматуллиной)

Я хочу рассказать о своих родственниках, участниках войны. Мой отец, Нигаматуллин Гиният Нигаматович, 1902 г.р., остался сиротой в 2 года, а еще с ним остался годовалый младший брат Гатият. Их вырастил старший брат Идият. У него своих детей было трое. Один из них — его сын Логман Идиятович участвовал в Великой Отечественной войне, был летчиком. Служил он 7 лет, но вернулся в деревню живым. После продолжал служить летчиком в Казахстане.
Мой отец до войны женился на Маглиме Сайфетдиновой. У них родилось двое детей — я, 1938 г.р., и брат Рев, 1941 г.р. В поисках работы после женитьбы они переехали в г. Березовский Свердловской области, найдя работу, отец пошел на курсы ликвидации безграмотности. Мама тоже пошла на курсы, а после их окончания — осталась здесь же обучать неграмотных. Вскоре они опять переехали в деревню, отец выучился на ветеринара в Троицке, лечил животных не только в Нижней, но и Кумкуле, Акчакуле, Усманово и Иксаново. С началом войны он и его брат Гатият ушли на фронт. И оба погибли в 1942 году. 
Мамин младший брат Сайфутдинов Нугуман, 1914 г.р., тоже участвовал в войне, оборонял Москву. Он служил в авиации. После войны работал шофером в совхозе «Синарский», умер в 1992 г.
У материного отца, Сайфутдинова Сайфутдина было 9 детей, но по возрасту воевал в Отечественную только Нугуман. Зато дети старших сыновей тоже стали участниками войны. Мой двоюродный брат Сайфутдинов Фатих Гиматович, 1920 г.р., был участником освобождения Варшавы. Умер в 1991 г. Другой двоюродный брат, Сайфутдинов Кашвиль Мильхайдарович, 1924 г.р., пережил ужасы битвы на Курской дуге, недалеко от Белгорода был тяжело ранен. Умер в 1991 г.

Из воспоминаний Гайданы Казеевны Гилязовой

Я помню, как отправляли на фронт наших деревенских. Все жители пошли их провожать через всю деревню. А они на лошадях, с гармошкой и песнями ушли защищать свою Родину. Среди них был и мой отец, Гилязов Казей, но его, вместе с несколькими мужчинами из нашей деревни, оставили в г. Каменск-Уральский, на номерном заводе, который работал для фронта. Большинство ушедших с фронта не вернулись, у моего отца сложили головы на поле боя двое братьев.
Мать всю войну работала в колхозе, а я ухаживала за детьми до 12 лет. В 1944 году тоже пошла работать в колхоз. Запрягали коров, быков и боронили поля.
Когда началась война, бригадиром в колхозе был Ахат Бадретдинов, председателем Маврур Хадыев, затем они оба ушли на фронт. Бригадиром стал Ибрагим Акчулпанов из д. Карино, потом Исрафиль Зайнуллин из д. Серкино.
Тажетдин Гилязов, 1898 года рождения, участвовал в гражданской войне, в 1923 году вернулся домой, работал в деревне. В 1941 году 1 декабря его вновь призвали в ряды Красной Армии. По ранению он опять попал домой, но поправился и снова пошел на фронт через полгода, но уже на трудовой. В деревню возвратился только в 1947 году.
Сулейманов Хабрахман, 1900 года рождения, был призван на фронт 30 декабря 1942 года, вскоре погиб в Ленинградской области.
Файзулла Сулейманов, 1902 года рождения, призван 1 марта 1943 года, участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен и умер от ран в госпитале. Похоронен в братской могиле в г. Саратове.

РАТНЫЕ ПОДВИГИ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ

Серкино

После гражданской войны, когда в д. Серкино установилась Советская власть, был создан бедняцкий комитет. Его первым председателем стал Файзрахман Сулейманов, который после воевал на Ленинградском фронте и сложил голову в Карелии, где и похоронен. Такая же участь постигла и первого председателя колхоза «Маян», созданного в д.д.Серкино и Мурино, Галея Зайнуллина. Он добровольцем ушел на фронт и погиб.
На фронт мобилизовались не только люди. Так, в Красную Армию «ушли» большинство коней, а с шофером Гафуром Зиннатуллиным — и единственная в деревне автомашина.
Офицерами стали участники войны Маннаф Сиражев и Хикмат Мингажев — мл. лейтенанты, Ахматьян Низамов — ст. лейтенант, награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны, Маннаф Тангаттаров — полковник. Такий Харррасов удостоен ордена Отечественной войны.
 Мажит Фаизович Фаизов родился в д. Серкино. Для деревни был грамотным человеком, с 1939 года учительствовал в Кунакбаевской начальной школе. Но уже в 1940 году был призван в ряды Красной Армии, потом ушел на фронт. За храбрость, смелость и мужество, проявленные в боях за Родину, был награжден многими медалями, орденом Красной Звезды, а также одним из редких боевых орденов — орденом Богдана Хмельницкого. Демобилизовался по ранению в 1944 году. Вскоре стал работать заведующим отделом социального обеспечения. В 1946 году вернулся на педагогическую работу, по 1974 год заведовал Серкинской начальной школой. Был методистом Троицкого татаро-башкирского педучилища. Был очень активным общественником, около 20 лет избирался секретарем парторганизации колхоза «Маян», Серкинского отделения совхоза «Синарский», 8 созывов избирался депутатом сельского Совета.
Его жизнь оборвалась в 1985 году.

 Усманово

Гибадуллин Рахматулла, родился в 1924 г. в д. Усманово. Окончил здесь 5 классов и 2 года работал в колхозе. В 1939 г. поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) и после окончания работал на алюминиевом заводе в г. Каменск-Уральском. 17 июня 1944 г. был призван в ряды Советской Армии, от Минска прошел пешком с боями по Западной Украине и Восточной Пруссии. Его рота в Восточной Пруссии в ходе оборонительных боев потеряла почти весь личный состав: в живых, включая раненых, осталось 17 человек из 150.
Выйти из окружения помогла 5-я Московская гвардейская дивизия. Р. Гибадуллин был в боях тяжело ранен и попал в госпиталь в г. Каунас, потом в Москву, на долечивание отправили в Сочи. Отсюда его и демобилизовали в марте 1945 г. Награжден медалью за Победу над Германией. После войны работал в совхозе «Синарский», жил в д. Нижняя.

Чекурово

Ахмадуллин Салях Ахмадуллович, 1923 г.р., был призван на фронт в 1943 г., воевал на 2-м Белорусском фронте, 36 дивизия, 218 стрелковый полк рядовым. Был ранен и получил 3-ю группу инвалидности, но дошел до Берлина. Боевые заслуги его были отмечены многими медалями, а после войны он добросовестно работал в родной деревне и был удостоен медали «Ветеран труда». Умер 6 января 1996 г. 
Одним из славных воинов чекуровской земля является Мухубулла Хуснуллович Байсултанов, инвалид Великой Отечественной войны II группы. В 1942 году, 16-летним парнем, ушел он на фронт. Вначале его выучили на стрелка-радиста танка, затем отправили в 3-ю танковую армию генерала Рыбалко, в гвардейскую танковую бригаду. Уже в 1943 году получил контузию в Польше и там же лечился в госпитале. Самым тяжелым воспоминанием о войне всплывает в нем форсирование реки Вислы, где было много потерь в его армии.
Через пару месяцев встал в строй, был направлен в 4-ю танковую армию, с которой дошел до Берлина, из орудия с дальнобойным прицелом стрелял по рейхстагу. Награжден медалью «За взятие Берлина».
После падения Берлина танкисты патрулировали улицы города и подъезды к нему. В Берлине и встретил День Победы.
После войны на своей малой родине он работал учетчиком, бригадиром, управляющим отделением.

ПОДВИГИ НОВОДЕРЕВЕНЦЕВ

Одними из первых на фронт ушли члены партийно-советского актива Кунашакского района. В их числе были и наши земляки, новодеревенцы. Это первый секретарь Кунашакского райкома ВКП(б) Н. И. Иргалеев, секретарь райкома комсомола Идият Зиннатуллин, заведующий райфо Халимжан Хакимов, инструкторы райкома ВКП(б) Юлдаш Галимов, Низам Сайфутдинов. Нигамажан Иргалеевич дослужился до старшего лейтенанта, стал кавалером орденов Отечественной войны всех степеней, медалей «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За победу над Японией».
Славный боевой путь прошел за годы войны капитан, командир 5-й батареи 179-го истребительного противотанкового полка 3-й гвардейской армии Муса Галимович Галимов. Принял он батарею в июне 1943 года, когда ему было всего 23 года. Командовал так, как не все пожилые командиры могли. Обдумывал каждую операцию, каждое движение своей батареи. Друг его, односельчанин Жирнов Николай Иванович писал: «Я с Мусой дошел до Берлина, а закончил войну вместе с ним, когда освободили столицу Чехословакии — Прагу». Орден Красного Знамени, два ордена Отечественной войны 1-й степени и множество медалей украшали грудь нашего земляка.
Исключительно мужественно сражался за Сталинград Зиннат Ильясов.
Героически сражались за Родину Юнус Идрисов — отец и Юсуп Идрисов — сын, который удостоен медалей «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина».
Против германских фашистов на Западе и японских милитаристов на Востоке стойко сражался младший лейтенант Мидхат Хабиров. За личную храбрость и отвагу он был награжден орденом Славы 3-й степени и многими медалями. Единственный в районе имел 4 медали «За отвагу»!
Оборонял город Ленинград и участвовал в прорыве блокады Минжан Юсупов.
Ст. лейтенант Яхья Габдрашитович Габдрашитов, 1920 г.р., активно участвовал в боевых действиях Юго-Западного фронта в должности командира взвода. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями, в том числе медалью Г. К. Жукова. После войны работал в сельском хозяйстве, свыше 20 лет возглавлял совхоз «Синарский».
Яхия Муртазович Мусин, 1927 г.р., с ноября 1944 по май 1951 г.г. прослужил на Тихоокеанском флоте. Участвовал в освобождении портов Северной Кореи и русских городов на востоке — Порт-Артур, Дальний от японских милитаристов. Награжден был медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», Г. К. Жукова. В течение 11 лет проработал в послевоенные годы председателем Кунашакского райисполкома. 
В 1940 году был призван в ряды Красной Армии Шакир Шигапович Абилов, 1914 г.р. Победителем вернулся с фронта только в 1946 году. Он был корреспондентом фронтовой газеты «Кызыл Армия», познакомился в редакции со многими татарскими писателями. Его фронтовые пути прошли через Сталинград и Киев, Варшаву и Берлин, были отмечены орденами Отечественной войны 1-й степени, «Красной Звезды», многими медалями. После войны возглавлял коллектив Усть-Багарякской средней школы, был заведущим районо Буринского района. С 1955 года жил и работал в Казани. Неутомимый труженик, он достиг в жизни больших высот. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель культуры республики Татарстан, он стал одним из создателей татарской энциклопедии. И никогда не терял связи с родным краем.
Азаматов Галей Азаматович, 1904 г.р., умер 26 июля 1985 г. Брал Кенигсберг, дошел до Берлина. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».
Ильясов Зиннат Идрисович, 15 сентября 1923 г.р., окончил Новодеревенскую школу в 1938 г., остался там же делопроизводителем, стал комсомольцем. До войны потом с 1939 г. заведовал клубом  колхоза «Красная Синара». В 1942 г. окончил Свердловскую школу младших военфельдшеров и всю войну, с 15 августа 1942 г. по 9 мая 1945 г. (из них с 15 февраля 1944 г. — на Забайкальском фронте войны с Японией) прошел в должности фельдшера артиллерийского дивизиона, в звании гвардии старшего лейтенанта медицинской службы. Служил до 1948 г. Награжден орденами Красной Звезды, медалями «За освобождение Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», за победу над Германией, за победу над Японией. В 1943 г. вступил в КПСС. После войны работал и председателем райкома ДОСААФ, и завторгом райпо, и заведующим дорожным отделом райисполкома в Буринском районе, затем заместителем председателя колхозов им. Дмитрова и «Красная Синара», бригадиром строительной бригады, управляющим отделением и кадровиком в совхозе «Синарский». В мирное время был награжден благодарностями и грамотами обкома комсомола и спортивных организаций за патриотическое воспитание молодежи.  
Из одной семьи громили врага отец Хакимжан Шипаев и его сын Галимжан. Отец был призван в армию в январе 1942 г. и воевал до самого конца войны, награжден медалями. Сын, 1926 г.р., участвовал в разгроме фашистов в Берлине в должности командира отделения. Орден Отечественной войны 1-й степени, орден Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», за победу над Германией и многие другие украшали его грудь, когда он после службы вернулся в родную деревню. А произошло это только в начале 50-х годов.
Идрисов Юлдаш Идрисович, родился в д. Новая в 1921 г., в армию был призван в 1940 г. Служил на 2-м Украинском фронте, до 1942 г. был рядовым, потом сержантом, командиром стрелкового отделения. Участник боев за Сталинград, наступления войск на Витебском направлении. Был ранен и отправлен на излечение в г. Ашхабад Туркменской ССР. Демобилизовался в 1945 г., работал после войны плотником в совхозе.
Миннижан Гайсинович Гайсин, 10 октября 1923 г.р., воспитывался в крестьянской семье, на работу в колхоз пошел с малых лет. Призвался вместе с односельчанином Сайфуллином Сиразом на фронт 20 мае 1942 г. С земляком расстались в Москве, Сираз попал в пехоту, а Гайсин прошел обучение во второй учебно-гвардейской минометной батарее в г. Горький. В битве за Ленинград, на Курской дуге, в районе среднего течения Дона, при форсировании Днепра, освобождении украинских и польских городов пришлось участвовать нашему земляку. В составе Гвардейской бригады одного из Украинских фронтов дошел до Берлина, окончил войну в Праге. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», Г. К. Жукова, за победу над Германией и 74 благодарностями Верховного Главнокомандующего. 
Загидуллин Нигаметжан Романович, 1923 г.р., воевал в составе 38 гвардейской пулеметно-артиллерийской Краснознаменной ордена Суворова бригаде. За доблесть и мужество, проявленные в боях, награжден медалями и 15 Благодарностью Верховного Главнокомандующего. Запомнились бои при освобождении города и важного железнодорожного узла Лугинец, Минска, при штурме Риги, а также непосредственно в Германии, где ожесточенные бои шли не только за Берлин, но и за каждый малый город. После войны трудился в колхозе, затем совхозе. За труд также был удостоен многих наград.
Мифтахов Шарап Мухутдинович, 1924 г.р., в августе 1942 г. ушел на фронт, по январь 1944-го воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта. Трижды был ранен: 14 сентября 1943г. — в правое предплечье, в январе 1944 г., 8 февраля 1945 г. — в правый висок. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», за победу над Германией. Имел письмо «Слава воину-герою» от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. После взятия Берлина с другими воинами встречался с солдатами союзников — Соединенных Штатов Америки. В мирное время за трудовые дела награжден медалью «За трудовую доблесть».
Из одной семьи сражались против фашистов братья ст. лейтенант Гиляз Фахрутдинов, пропавший без вести в начале войны, и Шарапов Мухутдин Фахретдинович, 1924 г.р., раненный на Украинском фронте. 
В составе действующей армии сражались 43 женщины из Кунашакского района. В их числе новодеревенцы Тазлима Абрарова, Забира Сагитова, Жиган Нугуманова и другие. Т. Абрарова рассказывала, что на одной из станций, когда их везли на фронт, к составу, в котором ехали девушки из Новой, из военного эшелона подошел бравый сержант и поинтересовался, не с Урала ли они часом? Он обрадовался, когда узнал, что это девушки из Усть-Багаряка и на прощанье сплясал для них. Это был житель д. Новой Айбулатов Зияп Зайнетдинович, принимавший участие в боях по обороне Ленинграда. «Он и до войны был оптимистом, уже тогда имел значок «Ворошиловский стрелок», заводилой игр для детворы и организатором физкультурных соревнований», — вспоминала Тазлима Идиятовна.
Сама Т. И. Абрарова, 1923 г.р., в войну была зенитчицей, прошла фронтовыми дорогами от Саратова до Берлина. После войны жила и работала в с. Кунашак, в районной больнице. Отличалась активной жизненной позицией, была секретарем партийной организации. Она мужественно боролась с тяжелой болезнью, потерей дочери в Ашинской катастрофе.
Оптимистичный характер усть-багарякцев показывает и другой пример. Во время войны на ст. Нижняя остановился военный эшелон, из одного из вагонов вышел молодой лейтенант, огляделся вокруг, но знакомых не нашел. Тогда он со словами «Зур салям Яна-аулга!» («Большой привет Новой деревне!») сплясал на перроне. Это был Шариф Шарапов.
Хисамова (Сагитова) Забира Абдульмановна, родилась в д. Новая в 1924 г. В 1943 г. добровольцем ушла на фронт. Была зенитчицей, охраняла объекты военного назначения от налета фашистов, звание — ефрейтор. Ожесточенными были  бомбежки гитлеровцев в районе г. Ровно, когда заградительный огонь наших зенитчиц фашистские самолеты не могли преодолеть и бросали бомбы на зенитные позиции. В таком ожесточенном бою Забира была тяжело ранена, и после 4-х с половиной месяцев лечения в госпитале в г. Житомире пришлось демобилизоваться. Жила и работала после войны в д. Нижней. 
Гайнулла Файзуллин, 1921 г.р., был призван на службу в 1940 г., проходил ее в Хабаровске в стрелковом полку. С началом войны попал в зенитную артиллерию, в батальон малого калибра, на фронт направили с Иркутской области, где формировались полки для боев под Москвой. В декабре возле станции Балабаново приняли первый бой. Затем бои в Смоленской области, Харьковской, битва за Днепр. Он был уже заместителем командира орудия. После форсирования Днепра запомнился бой за маленький островок у небольшого озера, где было страшное сопротивление врага. Так и прозвали бойцы этот островок — Незабываемый. После освобождения Одессы и Кишинева был Европа: Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия. С городом Грац в этой стране тоже остались воспоминания и как о тяжелых боях, и о том, что за город бились вместе с американскими солдатами. Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», за победу над Германией украсили грудь храброго воина, а также тяжелое ранение в спину. 
Хуснутдин Занахов, 1924 г.р., был призван в 1942 г. После окончания курсов в Свердловске служил связистом в действующей армии.
Старший сержант Хакимжан Маликов, 1921 г.р., участвовал в войне с 1941 по 1945 г.г. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», за победу над Германией, за 1943-1944 г.г. приказами И. В. Сталина ему 10 раз объявлялась благодарность, в том числе за отличные боевые действия при форсировании реки Вислы, освобождении Сандомирского плацдарма. С января по май 1945 г. таких благодарностей было 8, в том числе за форсирование рек Шпрее и Нейсе, освобождение г. Дрездена, Праги и т.д.
Фахрислам Фахретдинович Мухутдинов, 12 октября 1927 г.р., 17-летним юношей был призван на фронт в 1944 г. 
Зияб Мухутдинович Мифтахов, 1920 г.р., был призван в 1941 г. и сразу попал на фронт. Находился в плену на территории Италии. Домой вернулся в 1947 г.
Хисматуллин Сайфи Ибатуллович, с 1941 по 1945 г.г. воевал с германским фашизмом, с 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в боевых действиях в Манчжурии. Награжден медалями. 
Хисамов Галимжан Нугуманович, 1925 г.р., родился в д. Новой, в 1940 году окончил Нижнедеревенскую семилетнюю школу. В 1940 г. поступил в Троицкое татаро-башкирское педучилище, окончил первый курс. На фронт был призван в феврале 1943 г., на Калининском и 3-м Прибалтийском фронтах был командиром взвода автоматчиков. Дважды был ранен, награжден медалью за Победу над Германией и юбилейными. С июня 1952 по февраль 1955 г. снова в Советской Армии в должности командира взвода. Воинское звание — старший лейтенант. С августа 1946 по 31 декабря 1947 г. был учителем начальных классов в Новодеревенской средней школе, с августа 1955 — учитель физкультуры Нижнедеревенской средней школы.
Шарапов Мухитдин Фахрутдинович, 1924 г.р., получил повестку 19 августа 1942 г., когда пахал пашню на лошади недалеко от деревни. Ему тогда не было и 18 лет, но до войны он получил 7-классное образование, поэтому его направили на курсы младших командиров в Тюменское военно-техническое училище. В декабре того же года присвоили звание сержанта и направили на фронт. Воевал он в составе 20-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Сталинграда. Был командиром отделения, бойцами которого были жители Средней Азии, которые даже не понимали русского языка. Но на победу были нацелены все, и молодой командир добился четкого понимания бойцами стоящих перед ними боевых задач.
17 мая 1943 г. во время наступления Мухитдин Фахрутдинович получил тяжелое ранение головы и потерял правый глаз. Потом эвакогоспиталь в г. Пермь, где пришлось лечиться аж до января 1944 г. и направление в трудовую армию по месту жительства — работал в тылу на Багарякском карьере.
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, медали Г. К. Жукова, за освобождение Сталинграда, за победу над фашистской Германией, юбилейные, «Ветеран труда».
После войны в Троицком сельскохозяйственном училище получил специальность агронома. Работал заместителем председателя, председателем колхоза им. Ленина, экономистом, главным экономистом совхозов «Синарский» и «Усть-Багарякский» до 1990 г.
Шипаев Галимжан Хакимович, 21 ноября 1926 г.р., родился и учился в д. Новой. В 1940 г. школу окончил и поступил в Троицкое татаро-башкирское педучилище. 20 июня 1940 г. он окончил первый курс, училище закрыли в связи с началом войны, а здание передали под госпиталь. С 1941 по 1943 г. он работал учетчиком на фермах колхоза «Красная Синара», 6 ноября 1943-го призван в ряды Красной Армии. Стал курсантом учебного стрелкового полка, в действующую армию направлен в июне 1944 года. Командиром отделения автоматчиков на 1-м Белорусском фронте Г. Шипаев принял первый бой по прорыву обороны гитлеровцев в районе г. Ковель. Прорыв был удачным, врага погнали дальше на Запад: перешли польско-советскую границу, форсировав реку Западный Буг, с ходу форсировав Вислу, заняли плацдарм у д.Магнушево южнее Варшавы. При расширении Магнушевского плацдарма был тяжело ранен в ногу 14 августа 1944 г. и четыре месяца лечился в госпитале. Снова встал в строй и войну закончил в Берлине. Служил после войны в группе Советских войск в Германии и демобилизовался в 1950 году. За боевые заслуги награжден Орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», за Победу над Германией, польской медалью «За Одер, Ниссу и Балтику». После войны работал директором Нижнедеревенской средней школы.

ПОДВИГИ НИЖЕДЕРЕВЕНЦЕВ

Абилов Гизат Абилович, родился в 1910 г. в д. Нижней, во время войны 2 года работал секретарем военкомата, в 1943 году добровольцем ушел на фронт. Служил в звании лейтенанта. Не раз был награжден, из-за сильного ранения в грудь был демобилизован. После войны работал в Буринском райкоме КПСС, скончался от заболевания легких, вызванного ранением, в 1950 г. в д. Нижняя.
Баширов Шайхетдин Мифтахович, 1920 г.р., до войны работал трактористом в колхозе им. Кирова. На фронт ушел в 1941 г. добровольцем. Попал на 1-й Балтийский фронт, отступал с боями до Московской области. Здесь, под Можайском, впервые отряд начал наступательные бои. Получил за войну 4 ранения, дошел до Берлина.
Бикбулатов Галий Тимофеевич, 15 декабря 1923 г.р. В 1942 г. добровольцем пошел на фронт, был командиром отделения в пехоте. Война началась для него с Мурманска, с Карельского фронта, закончилась под Ленинградом. Имел 3 ранения, награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», за победу над Германией. После войны жил в д. Нижняя, работал электромонтером.
Бикташев Идрис, 1911 г.р., перед войной работал бригадиром колхоза «Труд». Повестку получил в первый же день войны. В армии уже находились 2 его брата: старший Ильяс служил политруком на Дальнем Востоке, младший Закир здесь же пограничником. Двое оставшихся в деревне, Идрис и Юнус, уехали на фронт в западном направлении. Идрис получил боевое крещение на Украине, изведал горечь отступления, у стен Сталинграда стал гвардейцем, знаменосцем гвардейской стрелковой дивизии. Не раз ему приходилось идти впереди наступающих со знаменем в руках, поэтому не раз был ранен, но после выздоровления вновь возвращался в ряды гвардейцев. Молдавия, Сербия, Румыния, Болгария, Венгрия, через эти страны пролег путь Идриса Бикташева. Войну закончил в Австрии, заслужив орден Славы 3-й степени, три медали «За боевые заслуги», много грамот. После войны вернулся в родную деревню, снова стал колхозным бригадиром. Когда создавался совхоз «Синарский», попросился на свиноферму. Достиг таких успехов в откорме животных, что был награжден медалью «За доблестный труд», а впоследствии — орденом Октябрьской революции.
Вместе с женой Ефакай вырастил восьмерых детей — тружеников, как и они сами. Идрис Бикташев умер в 2011 г. в возрасте 99 лет, совсем немного не хватило до 100-летия.
Бикташев Юнус в 1941 г. был направлен на военные курсы. Из деревни уехал на тракторе и всю войну не расставался с ним. После окончания курсов воевал на Орловско-Курском направлении, в 105 гаубичной бригаде 4-го Украинского фронта командиром тяги. После участвовал в боях за Крым, Севастополь. Тяжелые бои шли за освобождение горы Сахарной и Сапун-горы. Гитлеровцы укрепились на вершине Сапун-горы. Вначале по их укреплениям отбомбилась авиация, затем пошла пехота. Артиллерия сзади обеспечивала зачистку поля боя. Сапун-гору взяли 7 мая, но перед этим около месяца простояли у подножия горы, потом был г. Джанкой, затем Бахчисарай, Симферополь и Севастополь. После взятия ключевых высот и с помощью Никопольского фронта славный город российской воинской славы войска 4-го Украинского фронта смогли освободить уже 10 мая 1944 г.
Затем артиллерист Бикташев воевал в Болгарии, Румынии, войну закончил в Венгрии, Будапеште в звании сержанта. Имеет ордена «Красной Звезды» и «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», за Победу над Германией и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Среди наград Родины — медаль «За освоение целинных земель», которую тракторист совхоза «Синарский» получил в 1957 г.
Булатов Фаткулла, прошел войну от начала до конца, брал Будапешт и Берлин, в деревню вернулся только 7 ноября 1945 г., после разгрома японских милитаристов. Служил в разведке, а потому пришлось столкнуться со многими лишениями. Недолго радовались жена и трое его детей возвращению отца: 7 июня 1947 г. он умер от болезни горла.
Валиахметов Галимжан Минижанович, 1924 г.р., окончил в 1940 г. 7 классов Нижнедеревенской школы и уехал учиться на каменщика в ФЗО в пос. Магнитка Кусинского района. В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии был призван в 1942 г., участвовал в сражениях на Курской дуге, прошел с боями Орловскую, Курскую, Черниговскую области, Белоруссию. При форсировании Днепра был ранен. Участвовал в освобождении Варшавы, в уличных боях в Берлине, будучи командиром штурмового подразделения в составе 117-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.
Гаитов Нигамат Гильманович родился в 1912 г. в многодетной семье из 12 детей. Из них выжило только шесть. Участвовал сначала в финской войне, затем Великой Отечественной. Дошел до Карпат. Награжден орденами Славы 1-2 степеней, «Красной Звезды», многими медалями. Имел 7 ранений — в ногу, руку и пулевое в область шеи. Вернулся с фронта в родную деревню Нижняя.
Галимов Рахимжан Ахмеджанович, 1926 г.р., мобилизован в 1942 г. в ремесленное училище №12 г. Миасса. Когда в конце года начали призывать на фронт ребят 1925 г.р. из его группы, он пришел в военкомат с вопросом, почему нет повестки ему? Военком спросил о его годе рождения. Ответил: 1925. Так он с друзьями оказался в полковой школе, после окончания которой присвоили звание сержант и повезли на фронт. Эшелон смог доехать только до Тулы, дальше — только пешком из-за непрерывных фашистских бомбежек. Шли ночами по 50-60 км. В 12-й гвардейской дивизии — цели их похода Галимов был назначен командиром отделения, с боями шли до Черниговской области. Здесь, под деревней Свинухи, он был ранен, попал в госпиталь. После излечения смог попасть в свою же часть. Снова — командир, уже взвода. Вторично ранен в руку под д. Абрамовка на границе между Украиной и Белоруссией. Снова госпиталь, потом опять фронт. Снова ранение под г. Жлобином в Белоруссии. После выздоровления — танковое училище, дальше — командир взвода танкистов. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», за победу над Германией и юбилейными.
Демобилизовался в сентябре 1946 г., а в октябре снова призван в органы внутренних дел, был начальником режима и цензуры так называемого почтового ящика в Москве. И только в 1953 году демобилизован и приехал в родное село.
Галимжан Гильманович Гильметдинов, уроженец д. Нижняя, одним из первых членов партийно-советского актива Кунашакского района ушел на фронт, вел политическую работу, в послевоенное время работал редактором районной газеты, заместителем председателя райисполкома. Защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в ВУЗах Челябинска, Троицка, Оренбурга.
Гилязов Нажметдин, 1914 г.р. На фронт был призван в 1941 г., рядовой. Служил на Сталинградском фронте, особенно запомнил взятие Сталинградского тракторного завода. Был контужен и не смог продолжить боевой путь. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» После войны работал заготовителем.
Заминев Мустафа, 1914 г.р., в сентябре 1939 г. был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, потом его часть перебросили под Львов. До демобилизации оставались считанные дни, но началась война. Часть заняла оборону около кирпичного завода во Львове. После упорных кровопролитных боев пришлось отступать. «Нас перебросили через Волгу в г. Астрахань, рассказывал М. Заминев, — пешком прошли 200 километров, оказалось, мы должны были замыкать кольцо окружения немецкой армии под Сталинградом в районе села Вертечи. Здесь нами был прорван танковый заслон врага». Затем бои на Курской дуге, войну закончил в Венгрии, демобилизовался в 1946 г. Награжден медалями и орденами.
Зарипов Риза Рахматович, родился в 1926 г. в д. Нижняя, в 1944 г. был призван в Советскую Армию. Служил на 1-м Украинском фронте, был артиллеристом и танкистом. Боевой путь начался на Украине, с Сандомирского плацдарма, закончился в Праге. Имеет медали «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», за победу над Германией. После войны жил и работал в д. Нижняя, на маслозаводе.
Ильясов Сунагат, родился в 1903 г. в д. Нижняя. В феврале 1941 г. он был призван в армию, обучался военному делу в Молотове (ныне Пермь). С 20 января 1942 г. по 25 января 1946 г. он в составе отделения мостовщиков железнодорожного батальона устанавливал переправы для продвижения наших войск на 1, 2 и 3 Украинском фронтах. Сражался под Сталинградом, боевыми дорогами прошел Польшу, Венгрию, Германию, где и встретил День Победы. В мирное время к медали за победу над Германией прибавился орден «Знак Почета», полученный им за трудовые подвиги. Бригадир полеводческой бригады колхоза им. Кирова был участником ВДНХ, награжден медалью выставки.
Мифтахов Ислам, 1896 г.р. Участвовал в первой мировой войне с 1914 по 1917 год. В 1919 г. мобилизован колчаковцами и направлен воевать против красных в Актюбинск. Здесь белые расстреляли 126 подпольщиков, и солдаты подняли восстание против белых, перейдя всем полком на сторону красных в сентябре 1919 г. Служить пришлось в Средней Азии, здесь на борьбу с басмачами мобилизовали местное население — узбеков, татар. Мифтахов был командиром взвода из 100 человек. Боевой путь пролег через Ташкент, Самарканд, Коканд. Затем взвод был направлен на борьбу с атаманом Анненко в район Жаркенда на границе с Китаем. Войско атамана, кроме генералов, перешло на сторону революционных войск, но еще год Мифтахов стоял на охране границы. Окончил повторные курсы командиров и вновь был направлен на борьбу с басмачами. В одном из боев ему пришлось освобождать от рук басмачей тело убитого ими командира гарнизона Зеленского. Командир был в разведке вместе с бойцами, когда его убили. В завязавшемся бою прогнали басмачей за границу. Только в 1923 г. он вернулся в деревню. С началом коллективизации активно включился в эту работу, был ответственным уполномоченным, его дом не раз поджигали. С 1942 по 1945 г. Ислам Мифтахов участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в мостостроительной части, подчиненной штабу командования. До Берлина не дошел 40 километров. Из Германии до Львова через Польшу ехали на лошадях. Оттуда возвратился на поезде в деревню. Работал до пенсии в колхозе.
Назмутдинова Райса Хусаиновна, 15.02.1922 г.р. В 1943 г. пошла на фронт добровольцем. Служила в зенитных частях, была зенитчицей-наводчицей. После окончания в Саратове курсов младших командиров получила звание младшего сержанта. В мае 1944 г. направлена на фронт для обороны узловых станций и мостов. На пути на фронт пережили налеты вражеской авиации на станции Шепетовка и Дубно, боевое крещение приняли на ст. Здолбуново. Воевала на Карпатах, в Западной Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии. В Венгрии стояла на обороне понтонного моста через Дунай. В своей части была групкомсоргом. Имела 29 благодарностей за отличную боевую и политическую подготовку. Награждена значком «Отличник противовоздушной обороны», медалями за Победу над Германией и «За трудовую доблесть», работала после войны лаборанткой в совхозе «Синарский».
Низамов Юлдаш Низамович, родился в д. Нижней в 1911 г., в войну был пулеметчиком, звание — сержант. Известно о его участии с 7 января 1945 г. в освобождении Польши. Форсировал реку Одер, участвовал во взятии Дрездена — крупного опорного пункта фашистов на реке Эльбе, в штурме Берлина. Победу встретил в Берлине. Был награжден медалью «За боевые заслуги». После войны работал в деревне Нижняя шофером. Умер от тяжелой болезни 13 февраля 1963 г.
Рамазанов Кирамат, 1925 г.р., служил на Дальнем Востоке. Осенью 1945 г. его 143 отдельная стрелковая рота по специальному заданию штаба тыла Тихоокеанского флота из Владивостока была переброшена в г. Харбин в Китае. Им предстояло совместно с военным гарнизоном города очистить его от остатков мелких групп уже разбитой японской армии и скрывающихся в горах близ города мелких банд, стоящих на стороне японцев. Они нападали на отдельных офицеров, военные и промышленные объекты. В Харбине советских воинов поразила отсталость промышленности и транспорта порабощенного японцами Китая. По улицам разъезжали рикши и велорикши вместо привычных им машин. Запомнился такой эпизод из службы в Харбине. Однажды, во время выполнения боевого задания, к ним — Рамазанову и его двум боевым товарищам — в поздний час (хотя всякое движение после 20 часов в городе запрещалось) подошел человек в штатском и на русском языке заявил, что он старый комсомолец, знает находящегося в городе предводителя одной из банд по прозвищу Сенька Орел. Ему также известно, куда тот запрятал оружие и много товаров, и предложил солдатам идти с ним. Советские воины сомневались в его правоте, но проверить не мешало. Предложив идти незнакомцу впереди, сами с осторожностью двинулись поодаль. Прошли два квартала, и неизвестно откуда раздалась автоматная очередь. Но советские воины уже успели завернуть за угол дома и отделались небольшой раной одного из товарищей. Впоследствии незнакомец был пойман, он оказался провокатором, который заманивал в ловушку наших бойцов.
После войны Кирамат Рамазанов работал в Нижнедеревенской средней школе, затем бригадиром бригады тракторов К-700 в совхозе «Синарский».
Рамазанов Насыр родился в 1894 г. в д. Нижняя. Его призвали в армию еще в 1914 г. на империалистическую войну. Воевал в районе Варшавы, в Польше. В 1918 г. он вернулся в деревню, но белые вновь мобилизовали его, т.к. началась война гражданская. Вместе с товарищами под Ташкентом он сбежал к красным со станции Кукмара. С односельчанами Гайсиным Нигаматом, Мифтаховым Исламом определили его в кавалерийский эскадрон. Но воевать много не пришлось, в 1919г. по болезни он был демобилизован. Однако немного поработал и в деревне. Вновь мобилизация, и снова полтора года в армии. Правда, воевать не пришлось. В 1920г. опять возвращение на родину, но были неурожайные годы, жизнь  тяжелая, и он с семьей в 1920г. уехал на работу в г. Ирбит. Через пять лет снова приехал в деревню, купил избушку, сеял хлеб. Собственное хозяйство кормило плохо, и он переехал в образовавшийся Буринский совхоз в 1929г. Там работал до 1938 г. Тем временем коллективизация прошла и в других селах, поэтому он в 1938 г. вступил в колхоз им. Кирова в своей деревне. В 1941 г. был призван в Красную армию. Служил в г. Свердловске в войсках НКВД в дивизии по охране железных дорог. Сопровождал и охранял продуктовые поезда. Только в декабре 1945 г., закончив службу в г.Тюмени, вернулся домой. Награжден медалью за победу над Германией и похвальным листом «Воину-чекисту». Вплоть до 1961г. работал в колхозе: заведующим фермой, плотником. 
Сайфутдинов Кашвиль родился 15 октября 1924 г. в д. Нижней. В армию призвали 10 октября 1942 г., направили во второе Тюменское пехотное училище. 1 марта 1943 г. направлен на фронт командиром станково-пулеметного отделения в звании сержанта. Впервые врага увидел 5 июля 1943 г. на Юго-Западном фронте, на Курской дуге. До 11 июля они сдерживали наступление врага, а 12-го пошли в наступление. Но уже 23 июля под Белгородом его тяжело ранило, в Саратовском госпитале он пролежал до 12 декабря 1944 г. До конца войны был в запасном полку и Победу встретил в г.Тавда Свердловской области. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В том же году вернулся в родную деревню, работал в участковой больнице. 
Сайфутдинов Нугуман Сайфутдинович, 20 мая 1914 г.р., житель д. Нижней. На фронт призван в сентябре 1941 г., служил связистом-шофером. Войну начал в боях под Москвой, закончил на 2-м Балтийском фронте в Латвии. Здесь получил медаль «За боевые заслуги» и другие награды. Потом служил в Эстонии. Работал после войны и жил на центральной усадьбе совхоза «Синарский». 
Сайфутдинов Фатих, 1920 г.р. В армию был призван 5 сентября 1941 г. Служил в лыжном разведывательном полку, который формировался в г. Свердловске. Трижды был ранен, стал сержантом. Дошел до Берлина. Особенно запомнились ему бои за освобождение Варшавы, вот что он рассказывал о них: «Подошли к Варшаве. У реки нас остановили. Вислу форсировать пока не разрешили. Мы недоумевали: в чем дело? На другом берегу Вислы уже неделю шел жаркий бой. Оказывается, поляки объявили, что город будут освобождать сами. Вот Сталин и остановил нас. Только после того, как немцы поляков разбили, нам разрешили форсировать реку. Войдя в город, вступили в уличные бои. Освобождение каждого квартала сопровождалось кровопролитными боями. Только после ожесточенных боев Варшава перешла в наши руки».
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», за победу над Германией. После войны работал в МТМ в совхозе «Синарский» нормировщиком.
Сергина Мугульсум Хаирзамановна, родилась в д. Нижняя в 1921 г. Боевой путь ее начался в Уссурийском крае, в г. Лесозаводск, она три с половиной года прослужила в авиации, на аэродромах. Война закончилась для нее в Корее в г. Сингесу. Награждена медалью «За победу над милитаристской Японией». После войны работала техничкой в Нижнедеревенской средней школе.
Хайруллин Зиннат, родился в д. Нижняя в 1919 г. В армию был призван в 1940 г., направлен в Белоруссию. О его боевом пути через Украину, Восточную Пруссию, Польшу и Германию красноречиво говорят его медали: «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и за победу над Германией. В 1945 г. война закончилась для него в 300 километрах от Берлина, в г. Галле. Трижды был ранен, один раз контужен. После войны жил и работал в совхозе «Синарский».
Хисаметдинов Хакимжан Хакимович, 1909 г.р., вырос в простой крестьянской семье, где было пятеро детей. Уже с 10-11 лет начал привлекаться к посевным работам, боронил пашню, с 15 работал пахарем. В 17 лет ушел на производство, в г. Асбест Свердловской области Его призвали на второй день войны. После небольшой подготовки в лагере Берчит Молотовской (ныне — Пермской области) направили на Северо-Западный фронт, в район Ленинграда. Блокаду пережили вместе с жителями города, испытывая голод и холод, неся большие потери. После частичного прорыва блокады 1943 г. часть пополнили новыми силами и направили на Курскую дугу, затем освобождали Орел, Харьков, Полтаву, Белгород, Кременчуг, участвовали в форсировании Днепра, где опять понесли большие потери. На территории Европы он воевал в Румынии, Чехословакии, Германии, подошел к границам Венгрии и Югославии. Война для него продолжалась до 25 мая. В этот день бойцов угостили, накормили и отправили в Россию. Но война не закончилась в Москве. Здесь объявили об отправке на Дальний Восток. По пути проезжали ст. Нижняя, где он сумел отправить записку жене и родным. Новосибирск, Байкал, Чита… На границе разгрузились и пошли своим ходом. За 23 дня напряженных боев советские войска нанесли сокрушительное поражение японскому милитаризму. Хакимжан Хакимович всю войну был связистом, поддерживал и восстанавливал связь между полками, батальонами, корректировал огонь наших батарей. Закончил войну ефрейтором. Двух орденов Славы 2-3 степеней, многих медалей и Благодарностей Верховного Главнокомандующего был удостоен храбрый солдат.
Хисамов Низам Хисамович, родился в д. Нижней в 1920 г. В 1937 году окончил Нижнедеревенскую семилетнюю школу и поступил в Свердловское татарское педучилище. Был направлен на работу учителем в Узбекскую ССР, оттуда в октябре 1940 г. призван в армию. Служин на Украине, в Винницкой области. Оттуда в июне 1940 г. был переведен в летную школу. Война застала его в пассажирском вагоне на вокзале в Киеве. Фашисты уже в этот день бомбили Киев, но их часть успешно доехала до г. Орши Белорусской ССР, откуда летную школу сначала эвакуировали в г. Горький, потом Богородск Горьковской области, дальше — в Чебоксары Чувашской АССР. Вторую летную школу окончил в г. Сорочинске в 1943 г. После, до 1946 г., учился в Руставском авиаучилище, откуда и демобилизовался. В 1955 году окончил Челябинский пединститут и работал учителем Нижнедеревенской средней школы. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Хуснуллин Хисам Хуснутдинович, родился 15 января 1925 г. в крестьянской семье. Родители возделывали пашню, ему тоже пришлось с шести лет на лошади боронить землю. Этот недетский труд повлиял на всю его дальнейшую жизнь:  он упал под копыта лошади и получил увечье ноги. В начале войны ему было 16 лет, но стране нужны были не только воины, также и рабочие руки. Его мобилизовали на лесоповал, где в суровых условиях холода и голода пришлось заниматься тяжелой физической работой. В конце 1943 г. его призвали в армию, но дали отсрочку на полгода. В это время он работал конюхом в колхозе. В апреле 1944 г. отправили в Еланские лагеря, но к строевой его признали негодным. Однако готовили к отправке на фронт в кавалерийском батальоне, вовсю шли боевые учения. Одновременно он в хозяйственном батальоне ухаживал за ранеными лошадьми, готовил их к отправке на фронт. Но тут пришла долгожданная весть о победе, полк расформировали, а он был направлен на охрану военного объекта под Свердловском в составе отдельного стрелкового батальона. Ушел в запас рядовым в 1948 г. После войны работал учетчиком в колхозе, бригадиром полеводства, затем 27 лет проработал в потребкооперации. С женой вырастили пятерых детей. Ушел из жизни в возрасте 85 лет 2 января 2010 г. Награжден юбилейными медалями Великой Отечественной войны и множеством грамот за труд.
Шайхетдинов Камал Шайхетдинович, 1907 г.р., родился в Нижней, но учился в Кунашакской школе, окончил 7 классов. В 1929 г. поступил учиться в г. Уфу в Институт народного образования. Работал учителем и директором Кулужбаевской школы колхозной молодежи. С 1934 по 1936 г.г. служил в рядах Красной армии. После службы по 1941 г. работал учителем в Курмановской и Нижнедеревенской школах. В январе 1942 г. направлен на Сталинградский фронт, был командиром взвода, в звании лейтенант. Прошел всю войну. После демобилизации в 1945 г. до ликвидации Буринского района (1956 г.) работал заведующим районо и секретарем райисполкома. С 1956 по 1970 г.г. — председатель исполкома Усть-Багарякского сельского Совета. Умер в 1994 г.
Юлдашев Ахматжан, родился в д. Нижняя в 1925 г. В 1942 г. призван в армию, до 1944 г. служил рядовым в стрелковой дивизии. Затем в воздушно-десантной Краснознаменной гвардейской дивизии им. Богдана Хмельницкого в кавалерийском корпусе. Четырежды был ранен. После войны работал трактористом в колхозе, затем совхозе «Синарский».
Юлдашев Кашаф Юлдашевич, 1920 г.р., родился в д. Нижней, но на военную службу призывался в октябре 1940 г. из Средней Азии, где работал учителем после окончания педагогического училища. С ним вместе был призван в армию земляк, работавший с ним вместе в Узбекистане Хисамов Низам Хисамович. В г. Минске К. Юлдашев служил разведчиком первого артдивизиона 34-го краснознаменного артполка 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии, впоследствии получившей звание гвардейской. 11 июня 1941 г. его направили в Киевское училище им. Калинина, куда он был зачислен курсантом 17 июня. Здесь и встретил Великую Отечественную войну, участвовал в обороне Киева. Затем училище было эвакуировано в г. Красноярск, там и окончил Кашаф Юлдашевич училище, получив звание лейтенанта. На Западном фронте он получил назначение командиром взвода, потом начальника разведки артдивизиона 973 артполка. Участвовал в боях под Москвой, при взятии г. Вязьмы, в Смоленском направлении при освобождении городов Калинковичи, Мозырь в Белоруссии. Последнее время воевал в составе 41-й отдельной противотанковой истребительной бригады — резерва Главного командования. Вдоль и поперек прошел земли Смоленской области и Белоруссии. Трижды был ранен, последний раз в ночь с 25 на 26 марта 1944 г., во время разведки, подорвался на противопехотной мине и остался без ноги. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и еще двумя медалями.
Пенсионер Министерства обороны, он не сидел на пенсии, а активно участвовал в послевоенном строительстве. Был превосходным журналистом районных газет Буринского и Кунашакского районов, первым редактором четырехстраничной газеты «Знамя труда», которая пришла на смену газете «Колхозник», выпускавшейся на 2-х страницах.
Юлдашев Нил Ахмадеевич, родился в д. Нижняя в 1925 г., в 1940 году окончил Нижнедеревенскую неполную среднюю школу. Работал в колхозе. В рядах Красной Армии — с 1943 г. Воевал на 2-м Украинском и Карельском фронтах — Мурманское направление. После войны выучился, стал кадровым офицером, служил в Советской Армии от Заполярья до Одесской области, службу завершил на Дальнем Востоке в звании майора. Продолжал трудиться в Одесской области в паспортном столе. Умер в 1990 г.

ОНИ ДОПОЛНИЛИ ИСТОРИЮ СЕЛА 
СВОИМИ СЛАВНЫМИ СТРАНИЦАМИ

Возвратившись к мирной жизни, солдаты Великой Победы включились в многотрудную работу по восстановлению народного хозяйства от того урона, который нанесла война. Многие участники войны — усть-багарякцы выехали в города. В село, в свою очередь, приезжали специалисты сельского хозяйства. И все они, независимо от места рождения, дополнили историю старинного татарского села на Урале своими славными страницами.
Абдуллин Александр Набиевич, декабря 1921 г.р., — один из тех людей, которые умножили славные дела усть-багарякцев. Родился он в с. Сафакулево Курганской области, в сентябре 1940 г., после окончания Аргаяшского педучилища, был призван в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в г. Биробиджане. Для них не было выходных: летом — боевые марши в полном боевом снаряжении, зимой — лыжные походы. Придерживались золотого суворовского правила: тяжело в учении, легко в бою. Всю правдивость великого изречения поняли, когда добровольцами отправились на запад, на фронт. Окончив в г. Красноуфимске Свердловской области курсы командиров отделения ПТР (противотанковое ружье), в составе 140-й уральской дивизии весной прибыли в район Ельца, чтобы сменить уставшие наступающие части. Совершали марши по 40-50 км в день, но никак не могли догнать наступавших. Когда сменились — от них отстала артиллерия, минометы, ведь кони пали, не выдержав гонок по весеннему бездорожью. А тут сразу бой. Враг не жалел мин и снарядов, и поле было усеяно трупами тех, с кем они недавно дружили. Это ожесточило молодых бойцов, и они, не жалея ни сил, ни своих жизней, погнали врага со своей территории. Курская дуга, Брест особенно запомнились своей кровопролитностью. Александр Набиевич командовал взводом в звании младшего, затем старшего лейтенанта. Без потерь для своего взвода умелыми действиями он обеспечил взятие одного из населенных пунктов на пути наступающих частей, за что был удостоен ордена Александра Невского, учрежденного в 1942 г. В районе только два человека были удостоены этой награды. Кроме того, награжден двумя орденами Красной Звезды, несколькими медалями. Не пришлось А. Абдуллину увидеть поверженный Берлин, 23 февраля 1945 г. он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После войны долгие годы проработал учителем, завучем Нижнедеревенской средней школы. Проживает в с. Береговой Каслинского района.
Арсланов Галибак Хабибович, родился 29 марта 1925 г. в д. Кузгово в крестьянской семье, с 13 лет работал в колхозе. В 1943 г. был призван на фронт Кунашакским райвоенкоматом. Боевой путь начался в составе дивизии третьего Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Вильнюса, Минска, Смоленска, Киева, взятии Кенигсберга. Когда дивизия двинулась на Берлин, он был ранен, контужен, но остался в строю. В Германии он служил еще два года после войны, затем в Белоруссии, Вологодской области, был командиром отделения. Демобилизовался в 1950 г., работал сначала на железной дороге, затем на Нижнянском элеваторе. 
Бондаренко Зоя Семеновна и Николай Семенович. Зоя Семеновна родилась в 1924 г. в г. Касли. В начале войны окончила Кыштымскую школу медсестер, в 1943 г. была призвана в армию, служила медсестрой в госпитале на 3-м Украинском фронте. Здесь она и встретила будущего мужа, а на тот момент раненого Н. С. Бондаренко, родившегося на Алтае в 1920 г. В армию он был призван в 1940 г., служил на Дальнем Востоке, затем часть перед самой войной передислоцировали на Запад, так что на войне был с первых дней. Дальше они воевали вместе, закончив войну на Украине, в Карпатах. Удостоены медалей за победу над Германией, а Николай Семенович – еще и медали «За форсирование Днепра». Уже в последний период войны он получил тогда свое третье ранение, поэтому дальше пребывал в госпиталях Днепропетровска, Одессы. 
Демобилизовался из г. Мукачево в 1945 г. Молодые супруги поехали на родину жены, на Урал. Когда в середине 50-х годов началось освоение целины, они оказались в колхозе им. Ленина в Усть-Багаряке. Николай Семенович пахал, боронил, сеял и убирал хлеб, но в нем заметили организаторские способности, и вскоре он уже был бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Под его руководством механизаторы вовлекают в оборот большие площади непригодных лесных участков, раскорчевывая кустарники. За высокие показатели бригаду определяют участницей ВДНХ (выставки достижений народного хозяйства) в Москве. Бригадир удостаивается золотой медали выставки и премируется радиоприемником. После создания совхоза «Синарский» Н. Бондаренко назначается управляющим Нижнедеревенским отделением. Долго и успешно трудится он и в этой должности, но тяжелая болезнь заставляет уйти с этой хлопотной должности. Однако Николай Семенович остается работать заведующим складом центральной ремонтной мастерской совхоза.
Зоя Петровна все это время по-прежнему ухаживает за больными, но уже в Усть-Багарякской участковой больнице, а еще воспитывает пятерых детей, родившихся в послевоенные годы у семьи фронтовиков.
Валеев Сагиман Валеевич, родился в д. Исаево Кунашакского района в 1923 г. Отец умер в 1933 г., но Сагиман окончил 8 классов в 1940 г. и работал учетчиком бригады колхоза, потом помощником счетовода. В марте 1942 г. был мобилизован в армию и направлен на Волховский фронт, воевал за освобождение г. Мги и пос. Синявино. Начинал рядовым солдатом, потом стал первым номером ПТР (противотанковое ружье). 20 февраля 1943 г. был ранен. Вначале находился в госпитале в г. Тихвин, потом его направили в Пермскую область г. Березники. Ранение было серьезное — повреждено ухо, обе ноги, контузия головы, поэтому лечился до августа 1943 г. Имел 3 медали.
После демобилизации работал в своей деревне бухгалтером колхоза. С 1955 по 1961 год — председателем Муслюмовского сельпо. С 1961 по 1965 год — управляющим отделением совхоза «Курмановский», а с 1965 года жил и работал в с. Усть-Багаряк, куда был направлен председателем совхозрабкоопа.
Дягилев Александр Дмитриевич, 1923 г.р. В 1942 г. окончил 2-годичное пехотное училище, получил звание младшего лейтенанта. С 1942 по 1943 год воевал под Ленинградом, командовал взводом. Имел 4 ранения, из них 2 тяжелых. После последнего демобилизовался. Пуля из правого предсердия не была извлечена до дня смерти 1 мая 1965 г. Награды: гвардейский значок, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовую доблесть».
После войны работал и жил в пос. Элеваторном.
Нафиков Магадей Курманович, родился в 1926 г. в д. Байбускарово Алифкуловского сельсовета, на фронт был призван 7 ноября 1943 г., служил до 18 октября 1950 г. командиром подразделения противотанковой артиллерии, старший сержант. Боевой путь начался в июне 1944 г. в Белоруссии, в д. Титовка, что под г. Чауса. Участвовал в форсировании рек Проня, Днепр, Неман, Одер. Войну закончил в Берлине. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», за Победу над Германией, значком «Отличный артиллерист», многими юбилейными наградами. После войны жил в д. Нижней, работал в совхозе «Синарский» на свиноферме, член КПСС с марта 1946 г.
Пономарев Леонид Григорьевич, 1923 г.р. В действующую армию призван 30 сентября 1942 г. По 1943 г. находился в составе 20-й гвардейской стрелковой дивизии на Центральном фронте в дивизионной разведроте. Бои за Ржев, Великие Луки, Старую Руссу, 3 ранения. Дивизия перебрасывается на Юго-Западный фронт. Здесь при взятии «языка» под Днепропетровском 14 октября 1943 г. его ранят в четвертый раз и отправляют в госпиталь в Свердловскую область, г. Кировград. После госпиталя окончил 6-месячные курсы танкистов в г. Свердловске с отличием. Получив боевую машину — танк Т-34, влился в состав Челябинской добровольческой танковой дивизии, которая в Германии готовилась к штурму г. Бреслау. Штурм закончился успешно, и дивизия двинулась в направлении Берлина. По пути был получен приказ помочь в освобождении Праги. Город был взят с ходу. Затем часть направили в Вену, из которой его и демобилизовали как четырежды раненого.
Редмиков Дмитрий Васильевич, 1908 г.р., породнился с семьей Ягодкиных из д. Нижней, поэтому с 1956 г. жил в Усть-Багаряке. Работал в Кунашакском лесхозе. Участник войны. Умер в 1967 г. и похоронен в д. Нижней.
Шакиров Ахмет Курбангалеевич, родился 7 октября 1923 г. в г. Троицке. В январе 1942 г. окончил ветеринарное отделение Троицкого зооветеринарного техникума и сразу призван на фронт. В составе гвардейского кавалерийского корпуса вел боевые операции в тылу Ржевской фашистской группировки в Калининской области, где 29 ноября 1942 г. был тяжело ранен. После ранения 4 месяца пролежал в госпиталях Москвы, Свердловска, Ирбита. По ранению был демобилизован, работал по специальности в Кустанайской области (ныне Республика Казахстан). С 1950 г. жил и работал в д. Нижняя. Свыше 30 лет проработал главным ветеринарным врачом совхоза «Синарский», заочно окончил Омский ветеринарный институт. Первым в районе среди совхозов в «Синарском» было оздоровлено стадо от опасных инфекционных заболеваний.





























II


Списки погибших и вернувшихся





Д. АКЧАКУЛЬ

Пали в боях за Родину:

1. Бардин В.Ф.
2. Бардин М.К.
3. Бардин П.Ф., 1924 г.р., рядовой, погиб 12.01.1944 г., Псковская обл., Пустошкинский р-н, д. Шалаково
4. Валитов Габдулла, 1896 г.р., родился в Акчакуле, на фронте с 1941 г., воевал в составе 28 гвардейской отдельной бригады красноармейцем. Погиб примерно 08.11.1943-01.12.1943 г.г. в Витебском районе Витебской области, похоронен с. Королево, могила №71.
5. Воронин И. Р., 1912 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
6. Дублин И. И., 1911 г.р., погиб 30 июня 1944 г., Карелия, Олонецкий р-н, д. Мегрега.
7. Дублин И. С., 1905 г.р., рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
8. Дублин М. И. 1916 г.р., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.
9. Дублин Ф. С., 1909 г.р., рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.
10. Данилов Александр Архипович, 1915 г.р., рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.
11. Данилов М. А.
12. Ермаков Иван Егорович, 1908 г.р., рядовой, пропал без вести 12 августа 1942 г.
13. Ермаков Василий, 1925 г.р., пропал без вести в самом начале войны.
14. Ефимовских В. С.
15. Зырянов И. П.
16. Королев Г. И., пропал без вести в феврале 1942 г.
17. Королев Дмитрий Афанасьевич, 1921 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
18. Королев Павел Афанасьевич, 1914 г.р., рядовой, погиб 24.12.1942 г., Новгородская обл., Маревский р-н, с. Молватицы (д. Нарезки)
19. Кузнецов Н. И., 1914 г.р., рядовой, погиб 6 апреля 1945 г., Восточная Пруссия, г. Гольдшмизе
20. Кузнецов С. И., 1914 г.р., сержант, погиб 21 октября 1944 г. Латвия, Добельский р-н (Митанский уезд), с/с Аури, братское военное кладбище.
21. Лазарев Илья Васильевич, 1912 г.р., старшина, погиб 13 декабря 1942 г., захоронение не установлено.
22. Мазнев А. С.
23. Мартынов А. М., 1915 г.р., рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.
24. Мартынов В. М.
25. Мартынов И. М.
26. Немцин В. 
27. Полухин В. С., ст. сержант, пропал без вести в январе 1943 г.
28. Полухин С. М., мл. сержант, погиб 15 июля 1943 г.
29. Попов П. И., рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.
30. Попов С. И., 1896 (1900?), рядовой, погиб 20 мая 1944 г., Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Слободка.
31. Романенков М. С.
32. Самохин Василий Кириллович, 1921 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 или в октябре 1941 г.
33. Самохин Семен Трофимович, 1925 г.р., гвардии рядовой, умер от ран 25 сентября 1944 г., Польша, Варшавское воеводство, Радзинский уезд, д. Звежинец
34. Степанов Сергей Васильевич, 1900 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
35. Суворов Т. И.
36. Титов Петр Афанасьевич, 1915 г.р., рядовой, погиб 12 января 1943 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Петрокрепость.
37. Усольцев Григорий Григорьевич, 1923 г.р., гвардии ст. сержант, погиб 25 февраля 1945 г., Латвия, Лиепайский р-н, Приекульское братское военное кладбище

Вернувшиеся с Победой:

1. Бардин Иван Федорович
2. Бардин Василий Кузьмич, 1915 г.р., рядовой, умер в 1989 году.
3. Бардин Михаил Федорович, 1909-1968 г.г.
4. Бардин Павел Кузьмич, 1908 г.р., рядовой, умер в 1983 г.
5. Белов Николай Иванович.
6. Белов Федор Иванович.
7. Валитов Миннижан, 1926 г.р., в 1950 г. переехал в д. Новую, работал бригадиром, управляющим отделением в совхозах «Синарский», откормочный «Кунашакский», «Бурино», умер в 1984 году. Сын Валитова Габдуллы, погибшего на фронте.
8. Гафаров Хайретдин.
9. Данилов Иван Архипович, 1910 г.р., рядовой, умер в 1986 г.
10. Коробков Николай Федотович, 1920 г.р., ст. сержант, 1 Белорусский фронт, умер в 1997 г.
11. Королев Анатолий Григорьевич.
12. Королев Григорий Тихонович.
13. Королев Иван Григорьевич, 1920-1985 г.г. Единственный в районе Герой Социалистического труда, работал после войны в совхозе «Тахталымский». 
14. Королев Иван Иванович.
15. Королев Иван Иванович.
16. Кузнецов Василий Иванович.
17. Кузнецов Дмитрий Иванович.
18. Кузнецов Иван Иванович.
19. Попов Василий Степанович.
20. Попов Иван Иванович.
21. Русаков Василий Владимирович.
22. Самохин Иван Кириллович.
23. Самохин Иван Степанович.
24. Самохин Трофим Степанович.
25. Трусов Павел Никитич.
26. Трусов Петр Никитич.

Д. ИКСАНОВО

Погибли на фронте:

1. Абдуллин Мустафа, 1913 г.р., рядовой, погиб 23.09.1944 г., захоронение не установлено.
2. Абдуллин Ш.
3. Галимов Каюм, 1911 г.р., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.
4. Галимов Х.
5. Гаирфанов А.
6. Гаирфанов Г.
7. Гайрфанов М.
8. Гайрфанов Ш.
9. Гибадуллин Г.
10. Загидуллин Абдулла (Валия), 1916 г.р., погиб 23 июля 1942 г., Тверская обл., Оленинский (Гуйский) р-н, с. Молодой Туд.
11. Загидуллин Гайзулла (Галиулла), пропал без вести в феврале 1942 г.
12. Зиннатуллин Хуснулла, 1901 г.р., пропал без вести в 1941 г. в г. Смоленске
13. Каримов Мухтарбай, 1914 г.р., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.
14. Каримов Нафик (Назим, Надим), рядовой, погиб 6 декабря 1942 г., Калининская обл., В. Лугинский р-н, с. Банево.
15. Каримов Халил, 1900 г.р., пропал без вести в январе 1943 г.
16. Каримов Шафик, рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.
17. Камалов Каюм, 1908 г.р., рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.
18. Кашапов Галий, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
19. Ситдиков Сафа, 1918 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
20. Такиулин Гизат (Газат), 1900 г.р., рядовой, погиб 2 октября 1942 г., Новгородская обл., Старорузский р-н, д. Кулаково.
21. Такиулин Разнай (Рахим), 1919 (1905?) г.р., мл. сержант, сложил голову в Новгородской обл., Поддорский р-н, д. М. Яблонево
22. Тагиров М.
23. Тагиров Х.
24. Файзуллин Х.
25. Хайруллин Ихтисам Файзуллович, рядовой, погиб 02.04.1942 г. Калининский р-н, д. Голубово.
26. Хакимов Имангул, 1902 г.р., рядовой, погиб 22.05.1942 г., Новгородская обл., Маревский р-н, с. Молотовичи 
27. Хужин Муртаза Хужаевич, 1907 г.р., пропал без вести в апреле 1942 г.
28. Шарапов Мингажетдин (Нурмухамед), 1909 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
29. Юнусов Касим, 1912 г.р., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.
30. Юнусов Махмуд, 1902 г.р., рядовой, погиб 03.06.1942 г., д. Гридино.
31. Юнусов Нурхай (Нурмухамед), 1909 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

Вернулись с фронта:

1. Гафаров Абдрахим, 1906 г.р., рядовой, умер в 1987 г.
2. Гафаров Файзрахман Абдулгафарович, 1914 г.р., рядовой, умер в 1988 г.
3. Гилязев Хакимжан, 1924-1989 г.г.
4. Даутов Магасум, 1923-1969 г.г.
5. Ибрагимов Анвар, 1924-1967 г.г.
6. Каримов Файзулла, 1908-1991 г.г.
7. Нигаматзянов Риза Алтанович, 1919 г.р., мл. сержант, умер в ноябре 1995 г.
8. Сагитов Ширван, 1900-1975 г.г.
9. Сафаров Ахмет Сафарович, 1918 г.р., уроженец д. Бурино, после войны жил в Иксаново, летчик, мл.лейтенант, умер в 1980 г.
10. Сафиуллин Хамидулла, 1912-1991 г.г.
11. Такиуллин Насибулла, 1912 г.р.
12. Хадыев Лутфулла, 1911-1964 г.г.
13. Хакимов Рашит, 1908 г.р.
14. Хакимов  Хасан, 1910-1992 г.г.
15. Хакимов Шакир, 1906-1963 г.г.
16. Хужин Ахмадей, 1907-1980 г.г.
17. Хусаинов Мавлют, 1916-2002 г.г.
18. Хуснутдинов Низаметдин, умер в 1978 г.
19. Шахов Нурулла Гатауллович, уроженец д. Иркабаево, 1927 г.р., умер в д. Иксаново.
20. Юлдашев Рахимжан, 1914 г.р. 


ПОС. КУМКУЛЬ
(Включая деревни Байбускарово, Аккуль, Мосеево, которые к 1972 году исчезли, а оставшиеся жители переехали в Кумкуль). До 1960 года Кумкуль носил также названия Буранкуль, Шамиль фермасы.

Погибли на фронтах:

1. Ахмадеев В. П.
2. Галин Р.
3. Гилязов Маннан, пропал без вести в декабре 1941 г.
4. Гилязов Фархетдин, 1910 г.р., рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.
5. Зайнагабдинов Абдрахман, 1919 г.р., рядовой, умер от ран 13 марта 1943 г. в Луганской обл.
6. Мурадумов Фарваж
7. Нигматьянов Сабир
8. Нургалин Тимергазы, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
9. Садыков Фатих, 1906 г.р., рядовой, умер от ран 3 марта 1944 г. в Гомельской обл.
10. Сафин Барый, 1923 г.р., рядовой, погиб 2 октября 1942 г. под Сталинградом.
11. Ситдиков Ф.
12. Султанов Закир, 1914 г.р., рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.
13. Тимергазин Мажит, рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.
14. Тимергазин Р.
15. Тимергазин Фавзей, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
16. Хакимов Камал, 1907 г.р., гв. сержант, погиб 8 апреля 1945 г., Чехословакия, округ Моравская Острава, с. Хабичев.
17. Хакимов Карим Кадырович, 1921 г.р., рядовой, погиб 24 декабря 1942 г., Тверская обл., Оленинский р-н, д. Бобоеды.
18. Хафизов Зарип
19. Шайхетдинов М.
20. Шарапов З.
21. Шафиков Кирамат, рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
22. Шугаюпов Нуриагзам
23. Юлдашев Фарваж, 1902 г.р., пропал без вести в ноябре 1942 г.

Вернулись с фронта:

1. Байгазин Гафи, 1922-1991 г.г.
2. Галимов Ямал, умер в 1988 г.
3. Мухамедьянова Накиба Зайнулловна, 1906 г.р.
4. Рахмангулов Габдулхак Исламович, 1925 г.р., гв. ефрейтор.
5. Хужин Загит Ишмуратович, 1919 г.р., рядовой, умер 14 июня 1998 г.

Д. МУРИНО

Погибли на фронте:

1. Айбулатов Сагидулла
2. Камалов Хабрахман, 1916 г.р., рядовой, б/в октябрь 1942 г.
3. Рахимов Файзрахман, 1908 г.р., б/в март 1943 г.
4. Рахматуллин Гайнулла, б/в 1943 г.
5. Сиражетдинов Шамсетдин
6. Хакимов Габдражан

Вернулись с фронта:

1. Ахметов Сайфутдин, умер в 1981 г.
2. Вахитов Хибат, 1926-1991 г.г.
3. Габдрахманов Файзулла
4. Гафаров Кирамат, умер в 1977 г.
5. Гафаров Сибагат, 1923-1994 г.г.
6. Гибадуллин Гайфулла, 1923-1990 г.г.
7. Зайнетдинов Халим, умер в 1978 г.
8. Нафиков Габит, умер в 1977 г.
9. Сайфуллин Хамза
10. Харрасов Гасим, 1915-1997 г.г.

Д. НИЖНЯЯ
(со ст. Нижняя, пос. Синарский, пос. Элеваторный)

Остались на поле боя:

1. Аглиуллин Сайфулла, 1908, погиб 24 апреля 1945 г., Германия, участник трех войн.
2. Акжигитов Агзам
3. Алимбетов Валиахмет, 1914 г.р., пропал без вести в феврале 1944 г. 
4. Алмаев Махмут Ахунович, 1904 г.р., погиб в плену 23.01.1943 г., Германия
5. Ардаширов  Шафик, погиб 22.02.1943 г., Смоленская обл.
6. Афлятунов Закий, 1925, погиб 25 ноября 1943 г., Гомельская обл.
7. Ахметжанов Харрис, пропал без вести в феврале 1944 г.
8. Ахметов Гариф, 1923 г.р., погиб 23.03.1944 г., Тернопольская обл.
9. Ахметов Камалетдин, 1910 г.р., пропал без вести в феврале 1944 г.
10. Ахметов Юсуп
11. Ахметшин Давлетша, 1900 г.р., погиб в феврале 1942 г.
12. Ахтямов Мухаметжан, пропал без вести.
13. Байбулатов Баймухамет, 1908 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
14. Байрашев Ахмат, 1921 г.р., пропал без вести.
15. Байрашев Хаким, погиб 27 декабря 1941 г., Ленинградская обл., г. Колпино.
16. Бакеев Батырбай, 1911 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
17. Баталов Юлдаш
18. Бахитов Вахит
19. Баширов Василь, 1902 г.р., пропал без вести в феврале 1945 г.
20. Бикташев Нигамат, 1894 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
21. Бикташев Юнус, 1900 г.р., погиб в феврале 1942 г.
22. Билалов Шамси Билалович, 1919 г.р., погиб 27 апреля 1942 г.
23. Булатов Шагит, 1916 г.р., пропал вез вести в феврале 1942 г.
24. Валеев Ахметжан, погиб 28.08.1942 г.
25. Валеев Гыймалетдин, 1914 г.р.
26. Валитов Хакимжан Михайлович, погиб 28.10.1943 г., Кировоградская обл.
27. Валишин Надырша, пропал без вести
28. Газизов Файзулла, 1901 г.р., пропал без вести в январе 1942 г.
29. Гаитов Камал Хуснутдинович, 1919 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
30. Гаитов Рахим Хакимович, 1925 г.р., погиб 28.10.1943 г., Кировоградская обл.
31. Гаитова Гольсулу, 1921-1944 г.г.
32. Гайнетдинов Фархетдин, 1901 г.р., пропал без вести в марте 1944 г.
33. Гайнуллин Абдулла, 1900 г.р., погиб 26 января 1943 г.
34. Гайнуллин Юлдаш, 1922 г.р., погиб 24.01.1945 г., Латвия.
35. Гайсин Галимжан, 1910 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
36. Гайсин Гильметдин
37. Гайсин Идрис 
38. Галеев Ризван, 1926 г.р., пропал без вести в августе 1944 г.
39. Галимьянов Ахат, погиб 20.08.1942 г.
40. Гарипов Шакир, 1911 г.р., пропал без вести в ноябре 1942 г.
41. Гафаров Галей Гирфанович, 1917 г.р., умер от ран 30.12.1941 г., Ленинградская обл.
42. Гафаров Забирулла Кадырович, пропал без вести 17.05.1944 г.
43. Гибадуллин Идият, 1905 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
44. Гибадуллин Хуснутдин, 1903 г.р., пропал без вести в мае 1943 г.
45. Гизатуллин Ахмед, 1913 г.р., погиб 30 апреля 1945 г., Чехословакия.
46. Гизатуллин Валиахмет.
47. Гизатуллин Канафей, 1911 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
48. Гизатуллин Мухаматша.
49. Гизатуллин Талип, 1909 г.р., погиб 27.02.1944 г., Эстония.
50. Гизатуллин  Юлдаш Гатиятович.
51. Гильманов Фархетдин.
52. Гилязов Юнус.
53. Гиматов Шамсутдин.
54. Гиниятуллин Гатият.
55. Гиниятуллин Нигамат, пропал без вести в 1944 г., последнее письмо пришло из Ленинградской обл. в ноябре 1943 г.
56. Гиниятуллин Файзулла.
57. Гумеров Юрий Исмагилович, 1926 г.р., погиб 07.08.1944 г., Латвия.
58. Забиров Юлдаш, 1918 г.р., пропал без вести в феврале 1944 г.
59. Заиров Абдрахман, погиб 29.12.1943 г., Житомирская обл.
60. Заиров Ахметшариф, пропал без вести в июле 1942 г.
61. Загидуллин Сагидулла.
62. Закиров Идият.
63. Закиров Фидият, пропал без вести в феврале 1943 г.
64. Заляев Галим Заляевич, 1910, пропал без вести в июне 1942 г.
65. Заминев Гали, 1915 г.р., ушел на фронт в 1941 г., погиб на Ленинградском фронте.
66. Иванов Николай Максимович, погиб 25.02.1944 г., Ленинградская обл.
67. Идиятуллин Изиль, 1916 г.р., погиб 14.09.1944 г., Тверская обл.
68. Идиятуллин Исмагыйл
69. Идиятуллин Исрафил, 1916 г.р., погиб 07.11.1942 г., Ленинградская обл.
70. Ильясов Гатият Идиятович, 1916 г.р., пропал без вести в октябре 1945 г.
71. Ильясов Кирамат
72. Ирисов Адгам Идрисович, 1916 г.р., пропал без вести в мае 1944 г.
73. Ишбулатов Ишнияз, 1919 г.р., погиб 08.02.1942 г.
74. Каиров Исрай
75. Каиров Исрафил, 1901 г.р., погиб 01.03.1945 г., Польша.
76. Каиров Галим, 1915 г.р., погиб 15 февраля 1944 г.
77. Каиров Синар Ардаширович, 1924 г.р., погиб 02.01.1945 г., Польша.
78. Каиров Шарафетдин, 1899 г.р., умер от ран 31.08.1943 г., Донецкая обл.
79. Камалов Шамси Сиражевич, 1906 г.р., погиб 03.03.1943 г.,Тверская обл.
80. Канзафаров Гаденам, 1923 г.р., пропал без вести в феврале 1945 г.
81. Канзафаров Камал, погиб 17.07.1942 г., Калужская обл.
82. Каримов Фатих, 1921 г.р., погиб 11.07.1944 г., Литва.
83. Карнаев Фасхи.
84. Малинчук Михаил Никитович, погиб 25 августа 1943 г., Донецкая обл., Краснолиманский р-н, д. Отдых.
85. Масагутов Асфаньяр, 1922 г.р., погиб 03.12.1942 г., Тверская обл.
86. Мингашаров Шайхетдин, 1901 г.р., погиб 31.07.1943 г., Орловская обл.
87. Мирасов Бикташ, 1901 г.р., пропал без вести 08.01.1942 г.
88. Мифтахов Фазрахман, 1924 г.р., погиб 15.03.1943 г., Ленинградская обл.
89. Мифтахов Фарагат, 1917 г.р., погиб 22.11.1943 г., Витебская обл.
90. Мулахметов Рамазан, 1922 г.р., погиб 26.03.1944 г., Эстония.
91. братья Мурзины: Ильяс, 1922 г.р., умер от ран 15.12.1942 г., Тверская обл.
92. Исрафил, 1916 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
93. Сунагат, 1924 г.р., погиб 27.07.1943 г., Новгородская обл.
94. Фидият, 1922 г.р., умер от ран 20.05.1944 г., Калининская обл.
95. Мурзин Файзулла Ахметович, 1913 г.р., погиб 01.03.1944 г., Псковская обл.
96. Мустафин Фатих, 1900 г.р., погиб 05.02.1944 г., Псковская обл.
97. Мухамедьянов Хикматулла Файханович, погиб 26 августа 1944 г., Литва 
99. Нажмутдинов Гилязетдин
100. Нажмутдинов Сайфетдин
101. Назмутдинов Усман, 
102. Назмутдинов  Фаттах
103. Нигаматжанов Ахнаф, 1910 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
104. Нигаматуллин Гатият Нигаматович, 1903 г.р., погиб в 1942 г.
105. Нигматуллин Гитият, 1914 г.р., пропал без вести в июле 1942 г. 
106. Нигаматуллин Гиният Нигаматович, 1902 г.р., погиб в плену 14.04.1942 г., г. Минск, м. Масюковщина, лагерь, военное кладбище.
107. Нигматуллин Кирамат, 1906 г.р., умер от ран 23.01.1944 г., Гомельская обл.
108. Нигматуллин Кирамат, погиб в 1942 г., Сталинградская обл.
109. Нигматуллин Юлдаш
110. Низамов Ислам, 1895 г.р., погиб в феврале 1944 г.
111. Нуреев Шарап, 1908 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
112. Рамазанов Анвар Нигматжанович, 1925 г.р., погиб 20.02.1942 г.
113. Рамазановы: Ахмаджан (отец), 1899 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
114. Сабир (сын), 1925 г.р., погиб 01.08.1944 г., Львовская обл., призывался с Афлятуновым.
115. Рамазанов Нигаматжан.
116. Рамазанов Сарижан Нигматжанович, 1923 г.р.
117. Рафиков Фарит, погиб 06.02.1943 г., Ленинградская обл.
118. Рахимов Замин.
119. Рахматуллин Гиният, 1906 г.р., погиб 24.06.1944 г., Карелия.
120. Рахматуллин Хафиз.
121. Сайдуллин Гали.
122. Сайдуллин Зиннат, рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.
123. братья Сайдуллины: Зайнулла, 1903 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
124. Нигамат (Нигматулла), 1904 г.р., пропал без вести в декабре 1944 г. 
125. Сайфулла, 1910 г.р., погиб в феврале 1942 г. в Северной Осетии
126. Сафиуллин Фазыл, 1904 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
127. Сергин Агзам Галимжанович, 1924 г.р., пропал без вести в октябре 1943 г.
128. Сергин Анвар Сайфутдинович
129. Сергин Алексей Григорьевич, 1924 г.р., погиб 03.08.1943 г., Орловская обл.
130. Сергин Бухай (Багаутдин), 1902 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
131. Сергин Галимжан, призывался вместе с Ардашировым Шафиком
132. Братья Сергины: Шайхетдин Гилязович, 1923 г.р., погиб 09.11.1943 г., Псковская обл.
133. Шарафетдин Гилязович, 1925 г.р., погиб 21.10.1943 г., Гомельская обл.
134. Сиражетдинов Абдрахман, 1907 г.р., погиб 10.12.1944 г., Венгрия.
135. Сиражетдинов Жамал, 1913 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г. 
136. Сиражетдинов Залал (Залей), пропал без вести в июле 1941 г.
137. Сиражетдинов Николай (Нигамат), 1907 г.р., пропал без вести 25.12.1941 г.
138. Файзуллин Гиният, 1905 г.р., погиб 07.01.1944 г., Житомирская обл.
139. Хаирзаманов Шайхитдин, 1905 г.р.
140. Хаирзаманов Шамсутдин, 1909 г.р., пропал без вести в 1942 г.
141. Хайруллин Ихтисам Файзуллович, 1924, погиб 02.04.1942 г., Калининская обл., д. Голубово.
142. Хасанов Ильяс Хасанович, политрук, пропал без вести в 1941 г.
143. Хасанов Хуснутдин, 1900 г.р., погиб 16.06.1944 г., Литва
144. Хасанов Юлдаш, 1921 г.р., пропал без вести в марте 1943 г.
145. Хисамов Ахматжан
146. Хисматуллин Гильман Нигаматович, 1924 г.р., призван в 1942 г., пропал без вести.
147. Хисматуллин Зиннат Нигаматович, 1914 г.р., погиб в 1944 г.
148. Хисматуллин Юлдаш Нигаматович, 1909 г.р., участник финской и Великой Отечественной войн, погиб в 1944 г.
149. Хусаинов Сайфетдин Сайфутдинович, 1907 г.р., погиб 5 августа 1942 г.
150. Хусаинов Шамсутдин, погиб 28.08.1942 г.
151. Шамаев Сиражетдин, 1902 г.р., погиб 20.08.1942 г.
152. Шамаев Шарафетдин, 1903 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
153. Шамсутдинов Гимат, пропал без вести в феврале 1943 г.
154. Шамсутдинов Гибадулла
155. Шамсутдинов Суфьян Юлдашевич
156. Шамсутдинов Хайретдин, 1910 г.р, погиб в плену 10.06.1942 г., Германия.
157. Шамсутдинов Шарип, погиб 16.11.1943 г., г. Днепропетровск
158. Шамсутдинов Шимат, 1902 г.р., погиб 06.07.1942 г., Ленинградская обл.
159. Юлдашев Ажват Газизович, 1923 г.р., в конце 1942 г. пришло извещение о его гибели под Сталинградом.
160. Юлдашев Ахметжан, 1921 г.р., погиб 01.03.1944 г., Винницкая обл.
161. Юлдашев Бикташ, 1916 г.р., погиб 03.10.1942 г., Тверская обл.
162. Юлдашев Гатият Гиниятуллович, 1908 г.р., пропал без вести в ноябре 1941 г.
163. Юлдашев Гильман, 1898 г.р., пропал без вести в сентябре 1943 г.
164. Юлдашев Минжан (Мингаж?), 1913 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
165. Юлдашев Мунир Абдуллович, 1923 г.р., погиб в январе 1943 г.
166. Юлдашев Мухибулла
167. Юлдашев Сабир, погиб 03.09.1944 г.
168. Юлдашев Султан, 1901 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
169. Юлдашев Фарваж, 1905 г.р., погиб.
170. Юнусов Шаях Гибаевич, 1907 г.р., санинструктор, погиб 24.12.1941 г.
171. Ягодкин Сергей Александрович, 1922 г.р., погиб 25.09.1942 г., г. Сталинград.
172. Яров Хаким (Хасый?), погиб 06.06.1942 г., Могилевская обл.

Вернувшиеся с победой: 

1. Абдрахманов Абдулла.
2. Абдрахманов Юлдаш.
3. Абдрахманов Файзулла, 1921 г.р., умер 20 февраля 1999 г.
4. Абилов Гиззат.
5. Абилов Гиляз Фаттахович, 1908-1968 г.г.
6. Абилов Хусаин, 1898-1971 г.г.
7. Аглиуллин Сайфулла, участник I мировой, гражданской, финской, Великой Отечественной войн.
8. Айчуваков Зиннат Зайнуллович.
9. Акжигитов Нигамат.
10. Ардаширов Шамси, умер в 1965 г.
11. Арсланов Галибас Хабибович, 1925 г.р.
12. Ахметов Ахматжан.
13. Ахметов Минижан, 1919 г.р., умер 2 января 1984 г.
14. Ахметшин Сафа.
15. Багаутдинов Абит Низамович, 1917 г.р., умер 1 мая 1996 года.
16. Баситов Сайфетдин, 1903 г.р., умер 22 января 1985 г.
17. Басыров Сабир Сафарович, 1924 г.р., умер 31.01.1990 г.
18. Баширов Шайхетдин, 1920-1993 г.г.
19. Белканов Петр.
20. Бикбулатов Галей, 1923 г.р.
21. Бикташев Идрис, 1911-2010 г.г.
22. Бикташев Ильяс, 1906-1978 г.г.
23. Бикташев Закир, 1918 г.р., умер 17 октября 1986 г.
24. Бикташев Юнус, 1909 г.р., участник обороны Севастополя, умер 21 января 1982 г.
25. Билалов Нажми, 1922 г.р.
26. Бородин Иван Федорович, 1922-1991 г.г.
27. Булатов Нигамат, 1908 г.р., умер 13 февраля 1996 г.
28. Булатов Фаткулла, вернулся домой больным, умер в 1947 г.
29. Бурханов Ахметзян Мухамедович, 1920 г.р., умер 1 октября 1994 г.
30. Валеев Рахим, умер в 1952 г.
31. Валеев Хазип, умер в 1983 г.
32. Валиахметов Галимжан, 1924 г.р., умер 18.09.1990 г.
33. Валиахметов Галимьян, 1924-1989 г.г.
34. Валиахметов Идият.
35. Валитов Ахматжан, 1916-1984 г.г.
36. Валитов Нигаматжан, умер в 1984 г.
37. Вафин Абдрахман.
38. Гаитов Ахматжан, 1907-1984 г.г.
39. Газизов Камал, 1913 г.р.
40. Гайнетдинов Кашвиль.
41. Гайнетдинов Магасум.
42. Гайнетдинов Шамсетдин, умер в 1988 г.
43. Гайнетдинов Шамси, умер в 1993 г.
44. Гайнуллин Юлдаш, умер в 1963 г.
45. Гайсин Рахим Тагирович.
46. Гайсин Рахмат.
47. Гайфуллин Хайрулла, умер в 1975 г.
48. Галеев Кашаф Галеевич, 1921 г.р.
49. Галеев Юлдаш.
50. Галимов Ахматгалий, умер в 1994 г.
51. Гатиятуллин Гиният, 1908-1983 г.г.
52. Гатиятуллин Редх, 1919-1989 г.г.
53. Гатиятуллин Садыйк, 1920-1991 г.г.
54. Гафаров Гаирфан.
55. Гафаров Гирфан Усманович, 1898 г.р., умер 1 января 1955 г.
56. Гафанов Фарваж, 1924-1991 г.г.
57. Гаттаров Агзам, 1907-1987 г.г.
58. Гибадуллин Валиулла Нигматович, 1926-1992 г.г.
59. Гибадуллин Рахматулла.
60. Гизатуллин Идият, 1905-1990 г.г.
61. Гилязов Исмагил, 1926-1987 г.г.
62. Гилязов Исмагыйль, умер в 1982 г.
63. Гилязов Нажметдин, 1914-1990 г.г.
64. Гилязов Исрай, 1899-1991 г.г.
65. Гилязов Исрафил, умер в 1981 г.
66. Гилязов Хакимжан, 1925-1996 г.г.
67. Гиниятуллин Идият, умер в 1955 г.
68. Гиниятуллин Сибагат, умер в 1959 г.
69. Даиров Сунагат, 1925-1990 г.г.
70. Дягилев Александр, умер в 1989 г.
71. Емельянов Семен Гаврилович, 1921-1992 г.г.
72. Жамалов Ахматжан, 1924-1997 г.г.
73. Жаркевич Михаил Климович, 1923-1997 г.г.
74. Жирнов Николай Иванович, 1924 г.р., ст. сержант, умер в июле 1994 г.
75. Загидуллин Сафиулла, 1921-1989 г.г.
76. Загидуллин Сунагат, умер в 1992 г.
77. Зайнетдинов Нажметдин.
78. Заляев Минжан.
79. Заминев Гариф, умер в 1943 г. от ран, вернувшись домой.
80. Заминев Мустафа Валеевич, 1914-1995 г.г.
81. Занахов Шарафутдин, 1918-1991 г.г.
82. Зарыйпов Надырша, 1900 г.р., умер 19 июля 1953 г.
83. Зарыйпов Риза Рахматович.
84. Зарипов Фидият, 1919-1989 г.г.
85. Захаров Иван Васильевич, 1923 г.р.
86. Ибрагимов Махмут, умер в 1970 г.
87. Идрисов Юлдаш, 1921-1992 г.г.
88. Ильясов Нажиб.
89. Ильясов Сунагат.
90. Ильясов Сунагат, 1903 г.р., умер 30 августа 1968 г.
91. Исакаев Сунагат.
92. Исхаков Исмагил, 1917 г.р.
93. Ишбулатов Идият Ишмухаметович, 1923 г.р., ст. сержант, работал в системе Госбанка в Буринском и Кунашакском районах, затем в областном центре. Умер в Челябинске в 1996 г. 
94. Кагарманов Хуснулла.
95. Кадыров Гафият.
96. Каипов Жангарай Усманович, 1926-1994 г.г.
97. Каиров Акир, умер в 1979 г.
98. Каиров Идият, 1926 г.р., умер 13 января 1999 г.
99. Камалов Ашираф Шамилевич, 1917-1990 г.г.
100. Камалов Миннежан.
101. Каримов Акжигит, 1911-1989 г.г.
102. Каримов Гатият.
103. Карипов Мухаматьяр, умер в 1989 г.
104. Касымов Миннижан Минниханович, 1924 г.р., умер 12 марта 1998 г.
105. Касымов Сабир.
106. Кириллов Петр Иванович, 1914-1989 г.г.
107. Колтышев Владимир Петрович.
108. Майский Марс.
109. Маликов Риза Галеевич.
110. Малимонов Павел.
111. Масагутов (Магасутов) Батырбай, умер в 1945 г.
112. Мифтахов Ислам, умер в 1985 г.
113. Мифтахов Файзрахман Фахреевич, умер в 1978 г.
114. Мурзин Зайнулла Ахмятович, 1918-1985 г.г.
115. Мурзин Юлдаш, 1918-1985 г.г.
116. Мухамадеев Мухамат.
117. Назмутдинова Райса Хусаиновна, 15 февраля 1922 г.р., умерла в ноябре 1986 г.
118. Нафиков Магадей Курманович, 1926-1981 г.г.
119. Нигматуллин Кирамат, умер в 1942 г.
120. Низамов Анвар Тагирович, 1927 г.р., один из немногих ныне здравствующих.
121. Низамов Гиляз, 1909-1985 г.г.
122. Низамов Юлдаш, 1911 г.р., умер 13 февраля 1963 г.
123. Нугуманова Гульжиган Нугумановна, 1917 г.р., умерла 18 декабря 1993 г.
124. Рамазанов Абдрахман, 1923-1994 г.г.
125. Рамазанов Кирамат, 1924-2008 г.г.
126. Рамазанов Насыйр.
127. Рахматуллин Рамазан.
128. Сагитов Мухаматжан.
129. Сагитова Анна.
130. Садыков Зарип.
131. Сайдуллин Гатият.
132. Сайфуллин Сираж, 1923 г.р.
133. Сайфутдинов Кашвиль, 1924-1991 г.г.
134. Сайфутдинов Нугуман, 1914-1992 г.г.
135. Сайфутдинов Фатих Гиматович, 1915-1992 г.г.
136. Сергин Нигаматжан, умер в 1948 г.
137. Сергина Гульсум Хаерзамановна, 1921 г.р.
138. Сиражев Башир Аширович, 1924 г.р., умер 11 февраля 1977 г.
139. Сиражев Гиляз.
140. Сиражев Уркай.
141. Сиражетдинов Газис, 1915-1992 г.г.
142. Тагиров Шакир, умер в 1980 г.
143. Тагиров Шакир Тагирович, 1924-1990 г.г.
144. Тазыров Зиннат.
145. Усманов Галимжан.
146. Файзуллин Гайнулла, 1921-1992 г.г.
147. Файзуллин Хисият, 1918 г.р., умер 26 сентября 1985 г.
148. Файзуллин Идият.
149. Фахрутдинов Ильгис, 1927-1992 г.г.
150. Фахрутдинов Шайхетдин.
151. Хайбуллин Сунагат.
152. Хайруллин Зиннат, 1919-1992 г.г.
153. Хакимов Галимжан.
154. Хасанов Ислам Шайхетдинович, 1923 г.р., умер в 1996 г. в Аргаяше.
155. Хасанов Мухиб.
156. Хасанов Файзрахман Нигаматжанович, 1926-1991 г.г.
157. Хасанов Фархетдин, умер в 1984 г.
158. Хасанов Фархетдин, 1926-1989 г.г.
159. Хасанов Хуснутдин.
160. Харуллин Зиннат, умер в 1991 г.
161. Хисаметдинов Хакимжан, 1909-1987 г.г.
162. Хисамов Низам.
163. Хисамова Забира, 1924-1980 г.г.
164. Хужаев Алимбай, 1901-1980 г.г.
165. Хужин Ахмадей, 1917-1980 г.г.
166. Хусаинов Хуснутдин, 1907-1955 г.г.
167. Хуснуллин Хисам Хуснутдинович, 1925 г.р.
168. Хуснутдинов Таип, 1908-1986 г.г.
169. Хуснутдинов Фахрий Шамсутдинович, 1922 г.р., умер 26 декабря 2000 г.
170. Хуснутдинов Шамсутдин, 1913-1984 г.г.
171. Шагабутдинов Багаутдин, умер в 1946 г.
172. Шагиахметов Рахим, 1918 г.р., умер 4 февраля 1958 г.
173. Шайхетдинов Камал, 1907-1994 г.г.
174. Шайхитдинов Сайфитдин Хаерзаманович, 1924 г.р., проживает в г. Каменск-Уральский, два его брата (Хаерзамановы) погибли.
175. Шакиров Ахмат Курбангалеевич, 1920-1989 г.г.
176. Шамаев Сайфетдин.
177. Шамаев Сайфетдин Шамаевич, 1908 г.р., умер 27 декабря 1984 г.
178. Шамсутдинов Сайфетдин, умер 8 апреля 1991 г.
179. Шарапов Ризван, 1925-1995 г.г.
180. Юлдашев Ахмеджан Юлдашевич, 1921 г.р., умер 24 декабря 1998 г.
181. Юлдашев Ахметжан, 1924 г.р., умер 15 июня 1990 г.
182. Юлдашев Ахмади.
183. Юлдашев Гыйльман, умер в 1944 г.
184. Юлдашев Закир.
185. Юлдашев Миннижан Нугуманович, 1925 г.р., умер 17 мая 1976 г.
186. Юлдашев Рахимжан, 1914 г.р.
187. Юлдашев Кашаф.
188. Юлдашев Хамза.
189. Юнусов Галимжан.
190. Юнусов Гильметдин, умер в 1977 г.
191. Юнусов Шайхетдин.
192. Юнусов Шайхутдин Юнусович, 1902 г.р., умер 3 февраля 1976 г.
193. Юсупов Газис, 1902-1988 г.г.
194. Юсупов Камал.
195. Юсупов Мифтах, умер в 1988 г.
196. Юсупов Юнус.
197. Явгазин Салях Габдуллович, 1921 г.р.
198. Ягодкин Владимир Александрович, 1928-1991 г.г. После войны работал и жил в Кунашаке, возглавлял райзаготконтору.
Д. КАРИНО

Пали в боях за родину:

1. Ансаров
2. Гафаров Маннаф, 1920 г.р., рядовой, погиб 30 октября 1944 г., Латвия, Лиепайский р-н, Приекульское военное кладбище.

Вернулись с победой:

1. Акчулпанов Ибрагим, умер в 1968 г.
2. Мингажев Мазыкай, умер в 1958 г.
3. Мирасов Калимулла, 1921 г.р., рядовой, умер в 1983 г.
4. Садыков Вагиз, умер в 1960 г.
5. Ситдиков Мутигулла, один из немногих здравствующих и поныне. Один из его сыновей погиб в Афганистане.
6. Файзуллин Нигамат.
7. Хайбуллин Габидулла, умер в 1953 г.
8. Халиков Хаким, умер в 1973 г.
9. Халитов Вахит, умер в 1953 г.

Д. НОВАЯ

Погибли на полях сражений:

1. Абдуллин Юлдаш, 1900 г.р., погиб 19.01.1944 г.
2. Абдульманов Юлдаш, 1914 г.р., погиб 26.07.1944 г., Карелия, Сунярвский р-н, оз. Сунван-Яр.
3. Азаматов Абдрахман (Абдрахим?), рядовой, 1918 г.р., погиб вфеврале 1945 г.
4. Акжигитов Мухутдин, 1906 г.р., пропал без вести в феврале 1942г. (1941?)
5. Акжигитов Шарап, рядовой, погиб 18 сентября 1944 г. в Польше, Вареновское воеводство, д. Пожиленец.
6. Акчулпанов Галимжан.
7. Афлятунов Ахметжан, пропал без вести в феврале 1942 г.
8. Афлятунов Фидият Нигматович, 1923 г.р., погиб в июле 1944 г. в Польше — Львовское воеводство, Какбушевский повод, остя Туры.
9. Ахмедзянов Рахим Хакимович, умер от ран 17.12.1943 г., Калининградская обл., Невельский р-н, п. выставки.
10. Ахметжанов Хакимжан, 1904 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
11. Ахметжанов Шакир Хакимжанович, 1926 г.р, пропал без вести в августе 1944 г.
12. Ахметов Фахретдин (Фарихитдин, Фахрадин?), погиб в сентябре 1943 г., Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. М. Нетоды.
13. Ахметов Шахмат (Шаяхмет), 1903 г.р., пропал без вести в декабре 1942 г.
14. Ахметов Юлдаш, 1900 г.р., погиб 19.01.1944 г., Черкасская обл., Жашковский район, д. Баштечки.
15. Ахметчин Рахматулла, 1897 г.р., рядовой, умер от ран 13 января 1943 г. в Ленинградской обл.
16. Ахметчин Хакимжан (Ханинжан), 1907 г.р., погиб в апреле 1944 г. в Эстонии.
17. Ахметшин Галимжан, 1923 г.р., пропал без вести в декабре 1945 г.
18. Ахтямов Алиф.
19. Ахтямов Файзи, 1922 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
20. Ахтямов (Фарит?) Федор Нурович, погиб 12.11.1943 г., Житомирская обл., Попельнянский р-н, д. Жидовцы.
21. Ахтямов Шакир, 1913 г.р., пропал без вести в декабре 1943 г.
22. Багапов Галям, 1902 г.р., погиб 13.01.1943 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, д. В. Назия.
23. Багаутдинов Юлдаш Низамович, 1921 г.р.
24. Байбулатов Зияитдин, 1910 г.р., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
25. Байбулатов Нигаматжан, 1906 г.р., погиб 08.12.1942 г., Новогородская обл., Парфинский р-н, д.  Малая Дубовица.
26. Бикташев Зиннат, 1924 г.р., рядовой, погиб в феврале 1942 (1945?) г.
27. Бикташев Мифтах, 1905 г.р., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.
28. Билалов Зайнулла.
29. Билалов Кашаф, 1923 г.р, мл. сержант, погиб 19.08.1943 г., Орловская обл., д. Арсентьево.
30. Валеев Ахмаджан, 1904 г.р., рядовой, умер от ран 19.02.1943 г.
31. Валеев Ахметгали, 1904 г.р., погиб 19.02.1943 г. в д. Бор Старорусского р-на Новгородской обл.
32. Валеев Файзулла, 1914 г.р., погиб 25.08.1941 г.
33. Валеев Хафиз, 1906 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
34. Габдрахманов Хаким, погиб 20.02.1943 г., Ленинградская обл., Синявинские торфоразработки .
35. Гайнетдинов Миннижан, 1922 г.р., пропал без вести в сентябре 1941 г.
36. Братья Гайнуллины: Ахмеджан, 1906 г.р., погиб 26.07.1942 г., Воронежская обл.
37. Хакимжан, 1910 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
38. Газизов Фасхи.
39. Братья Гайсины: Загафар – танкист, погиб.
40. Канзафар Фаизович, учитель до войны, ст. лейтенант, погиб 06.07.1944 г.
41. Галеев Садык Ахметович, 1925 г.р., ст.сержант, погиб 10.06.1944 г. в Витебской обл., д. Заречье Браславского р-на.
42. Галимов Юлдаш, 1906 г.р., л-т, погиб 04.12.1943 (1942?) г., Тверская обл., Оленинский р-н, д. Пызаны.
43. Гатиятуллин Гиният Гайнулинович, 1911 г.р., погиб 29.03.1945 г., Германия, Верхняя Силезия, Оппельский округ.
44. Гатиятуллин Нигаматулла, 1906 г.р., погиб 27.08.1943 г., Новгородская обл., Старорусский р-н, д. Аникино.
45. Гатиятуллин Фаткулла, 1908 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
46. Гилязов Юлдаш Нигмаджанович, 1915 г.р., сражался за Сталинград, погиб 26.10.1942 г. в пос. Бекетовка Сталинградской обл.
47. Гимадеев Камалетдин Шарафетдинович, 1913 г.р., пропал без вести в ноябре 1941 г.
48. Гиматов Зайнулла, 1906 г.р., рядовой, погиб 06.02.1942 г., Карелия, Кировская ж.д., 14 разъезд.
49. Гиниятуллин Нигамат, 1900 г.р., погиб 15.12.1942 г., Волгоградская обл., д. Дмитриевка.
50. Дукдашев Сайфетдин, 1924 г.р., погиб 06.03.1943 г., Ленинградская обл., д. Синявино.
51. Зайнуллин Нигаматжан, 1895 г.р., погиб 23.10.1943 г., Гомельская обл.
52. Зайнуллин Рахимжан, 1910 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
53. Зайнуллин Рахмат, пропал без вести.
54. Закиров Фасхи, погиб 20.02.1944 г., Ленинградская обл., г. Луга, братская могила.
55. Залялитдинов Хасан, 1901 г.р., погиб 20.03.1942 г., Ленинградская обл.
56. Зарипов Гариф Зарипович, 1912 г.р., погиб в январе 1944 г. в д. Русская Поляна Жатковского р-на Черкасской обл.
57. Идрисов Шаретдин.
58. Идрисов Юлдаш Идрисович, 1907 г.р., погиб в плену 12.02.1942 г. в Германии.
59. Идрисов Яхья.
60. Иксанов Миннежан, 1919 г.р., пропал без вести в феврале 1944 г.
61. Ильясов Кирамат.
62. Ильясов Гиляз, 1903 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.
63. Исхаков Ильяс, 1924 г.р., пропал без вести в апреле 1944 г.
64. Исхаков Исмагыйл, пропал без вести в феврале 1943 г.
65. Исхаков Юлдаш, 1926 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
66. Калимуллин Галимжан.
67. Камалов Бадретдин, 1920 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
68. Каримов Нугуман, умер от ран 08.09.1941 г. в военно-медицинском госпитале академии им. С. М. Кирова, похоронен на академическом кладбище.
69. Магасумов Аваль Сафаевич, 1925 г., погиб 21.11.1943 г.
70. Мадьяров Валей, пропал без вести в феврале 1943 г.
71. Братья Маликовы: Анвар (Алексей Захарович), сержант, пропал без вести 14.04.1944 г.
72. Заки, погиб 25.08.1943 г., Донецкая обл.
73. Марданов Гарафетдин, 1910 г.р., погиб 14.05.1942 г., Харьковская обл.
74. Марданов Нуретдин.
75. Мингазов (Минхазов) Камал, погиб 24.04.1945 г., Германия, Берлин.
76. Мирасов Мухаметша, 1918 г.р., пропал без вести в октябре 1941 г. 
77. Мифташев Шарап, погиб 22 января 1944 г., Тверская обл., Новосокольнический р-н, д. Слободка.
78. Мурзин Ахтям Ахметжанович, 1924 г.р., умер от ран 09.03.1945 г., Литва.
79. Братья Мусины: Закарья, 1912 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
80. Ибрагим, 1900 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
81. Мусин Мухитдин, 1914 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
82. Мусин Сабиржан, 1915 г.р., рядовой, погиб 17.07.1943 г. в д. Б. Гаражевка Петровского р-на Харьковской обл.
83. Мусин Шамсутдин, 1919 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
84. Мухамедьянов Хакимжан, умер от ран 07.02.1945 г.
85. Мухамедьяров Галимжан, 1901 г.р., рядовой, умер от болезни 04.12.1943 г., похоронен на Староверовском кладбище, Шевченковский р-н Харьковской обл.
86. Мухамедьяров Мухамазан, 1923 г.р., пропал без вести в 1942 г.
87. Мухаметов Нигамат.
88. Мухутдинов Мухиб.
89. Мухутдинов Фаткулла, 1914 г.р., пропал без вести.
90. Мухутдинов Фахретдин , 1893 г.р., погиб 30.09.1942 г. на берегу р. Нева.
91. Мухутдинов Шамсутдин, 1910 г.р., пропал без вести в июне 1943 г.
92. Надыршин Бикташ, ефрейтор, погиб 25.09.1944 г., Латвия, с. Вилле.
93. Братья Насыровы: Айса,
94. Иксан,
95. Имангул, 1903 г.р., погиб 11.06.1942 г. д. Себеж Маревского р-на Новгородской обл.,
96. Шипай.
97. Насыров Бикташ, 1901 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
98. Насыров Фасхи, 1925 г.р., пропал без вести в феврале 1945 г.
99. Нафиков Шафик Хакимович, рядовой, погиб 16.05.1942 г.
100. Нигаматуллин Идият.
101. Нигматуллин Ахметжан Нигматуллович, 1923 г.р., погиб 15.01.1943 г. в г. Волгограде.
102. Нигматуллин Кирамат, 1921 г.р., погиб 30.07.1943 г., Донецкая обл., Котлубаньский р-н, с. Степановка.
103. Нигматуллин Минижан, 1925 г.р., погиб 18.10.1943 г., Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. Данилово-Ивановка.
104. Братья Нугумановы: Бикташ, 1918 г.р., погиб в феврале 1943 г. д. Крутовраг, Великолукский р-н, Псковская обл.,
105. Нигаматжан, 1925 г.р., пропал без вести в феврале 1945 г.
106. Нугуманов Ишмухамет, 1924 г.р., погиб 26.08.1943 г., Полтавская обл., д. Михайловка.
107. Нугуманов Юлдаш, 1911 г.р., пропал без вести в ноябре 1941 г.
108. Нуретдинов Сайфетдин Нуреевич, 1910 г.р., участник обороны Москвы, погиб в ноябре 1941 г., похоронен в братской могиле в г. Серпухове.
109. Сагитов Ахметжан, сержант, пропал без вести в феврале 1944 г.
110. Сайдуллин Гайса, 1900 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
111. Сайдуллин Минижан Гибадуллович, 1920 г.р., призван в 1941 г., красноармеец, пропал без вести в феврале 1942 г.
112. Сайдуллин Нугуман, 1907 г.р., рядовой, погиб 27.03.1944 г., Эстония.
113. Сайдуллин (Сайфуллин?) Хисмат, 1907 г.р., пропал без вести в марте 1942 г.
114. Сайфуллин (Сайдуллин) Минижан, 1920 г.р., пропал без вести в апреле 1942 г.
115. Сайфутдинов Фархитдин, 1914 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
116. Сайфутдинов Шамсутдин, 1906 г.р., рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.
117. Салихов Гайнетдин Михаджанович, рядовой, погиб 19.06.1944 г., Карело-Финская АССР, д. Ливоколяш.
118. Сиражев Минихат, 1906 г.р., пропал без вести 09.09.1942 г.
119. Сиражетдинов Жамал, 1913 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
120. Султанов Идият Ишбулатович, 1912 г., погиб 10.02.1945 г., Германия.
121. Тазытдинов (Тажитдинов в Книге памяти района) Хакимжан Таукаевич, 1913 г.р., пропал без вести в марте 1942 г.
122. Тазытдинов (Тажитдинов в Книге памяти района) Фариджан Таукаевич, 1921 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
123. Фаизов Замин, 1901 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
124. Фаизов Султан, 1906 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
125. Фахретдинов Сайфетдин, 1907 г.р., рядовой, погиб 01.01.1943 г.р., Ленинградская обл., д. Целино.
126. Фахрутдинов Абил Фахрутдинович, 1911 г.р., мл. л-т, бывший военрук школы, погиб 22.02.1943 г. в д. Альгино Старорусского р-на Новгородской обл.
127. Фахрутдинов Гиляз Фахрутдинович, ст. лейтенант, пропал без вести в начале войны.
128. Фахрутдинов Гиният.
129. Фахрутдинов Жамалетдин, 1895 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
130. Фахрутдинов Зулай, 1906 г., пропал без вести в феврале 1945 г.
131. Хабиров Абдулла, 1897 г.р., рядовой, погиб 24.08.1943 г. в с. Тарасовка Славянского р-на Донецкой обл.
132. Хабиров Ахметжан, 1908 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
133. Хайдаров Нуркамиль, 1912 г.р., умер от ран 18.03.1944 г., Гомельская обл., с. Речица.
134. Хаерзаманов Хакимжан, пропал без вести в феврале 1944 г., Курская обл.
135. Хайруллин Хакимжан Нургалеевич, 1925 г.р., погиб 27.01.1942 г., Смоленская обл., д. Кресты.
136. Хакимов Хакимжан, 1904 г.р., мл. сержант, погиб 25.04.1945 г. в Германии, г. Плейвиц. До войны возглавлял колхоз «Красная Синара», был заведующим Кунашакским райфинотделом.
137. Хамидуллин Кирамат, 1896 г.р., погиб 19.01.1944 г., Тверская обл., Торжокский р-н, д. Клинское.
138. Хасанов Багаутдин, 1904 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
139. Хасанов Камал, 1896 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
140. Хасанов Кашаф, 1896 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
141. Хужаев Гали, 1912 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
142. Хусаинов Сабиржан, 1917 г.р., пропал без вести в сентябре 1942 г.
143. Хусаинов Шаяхмет (Шахмат) умер от ран 08.06.1943 г. в д. Зенино Кировского р-на Ленинградской обл.
144. Хуснутдинов Ширван, 1904 г.р., погиб 20.03.1943 г., Новгородская обл.
145. Шагабутдинов Сиражетдин, 1906 г.р., погиб 11.03.1944 г., Витебская обл.
146. Шагабутдинов Сираджан, погиб 03.02.1944 г., Витебская обл.
147. Шагбанов Ибрагим.
148. Шагбанов Мурзагали, 1918 г.р., пропал без вести в феврале 1945 г.
149. Шарапов Ахмажан, 1926 г., пропал без вести в 1943 г. 
150. Шарапов Шариф Михайлович, лейтенант, погиб 14.02.1943 г., хутор Колодезька Солнцевского р-на Курской обл.
151. Шипаев Рамазан, 1924 г., пропал без вести.
152. Юлдашев Бадретдин.
153. Юлдашев Зияй, 1914 г.р., погиб 06.11.1944 г. в Чехословакии, Утгородская обл., М-Березанский р-н, с. Ясенево.
154. Юлдашев Минжан, 1913 г.р., рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
155. Юлдашев Сиражетдин.
156. Юнусов Нигаматжан, 1918 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
157. Юнусов Собиржан, 1922 г.р., погиб 12.01.1945 г., Польша, г. Рачище.
158. Юсупов Юнус, 1920 г.р., гвардии ст. л-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.

Вернулись с Победой:

1. Абилов Шакир Шигапович, 18.06.1915 г.р., учитель, ученый
2. Абдрахманов Файзулла, 1924-1999 г.г. 
3. Абдуллин Идият, 1900-1983 г.г.
4. Азаматов Галей, 1904-26.07.1988 г.
5. Азаматов Абдрахим.
6. Азаматов Гали.
7. Айбулатов Зияп, 1917 г.р., вначале на него была получена «похоронка», но он вернулся живым, умер в г. Бийске Алтайского края.
8. Аминев Канзафар, умер в 1977 г.
9. Апоненко Виктор Михайлович, 15 сентября 1926 г.р., рядовой. Проживает в доме-интернате.
10. Арсланов Ахмади.
11. Ахмадеев Нигаматжан, 1924-20.09.1988 г.
12. Ахметов Мухаметжан.
13. Ахметов Нугман.
14. Ахметшин Ахмади, умер в 1991 г.
15. Ахтямов Мухаматзян, умер в 1985 г.
16. Ахтямов Фарит, 1924-1971 г.г.
17. Ахтямов Хаким,  1906-30.05.1981 г.г.
18. Ахтямов Хужай, умер в 1984 г.
19. Ахтямов Хужиахмет, 1909-1984 г.г.
20. Ахтямов Ширван, 1921-1973 г.г.
21. Багаутдинов Камал, умер в 1977 г.
22. Басыров Сабир Сафарович, 1924-31.01.1990 г.г.
23. Бурханов Мухаметша, умер в 1968 г.
24. Бурханов Рахим, умер в 1969 г.
25. Валеев Валиахмет.
26. Валеев Идрис.
27. Валеев Исрафил, 1920 г.р.
28. Валитов Талип.
29. Габдрашитов Самат, умер в 1990 г.
30. Габдрашитов Яхия Габдрашитович, 05.12.1920-2002 г.г., после войны работал председателем колхоза «Красная Синара», директором совхоза «Синарский», долгие годы был членом райкома КПСС
31. Гайнетдинов Сайфетдин, умер в 1982 г.
32. Гайнуллин Ахметша, умер в 1972 г.
33. Галеев Сирай, 1918-1991 г.г.
34. Галимов Ахметгали.
35. Галимов Зайнулла.
36. Гайсин Минижан Гайсиевич, 1923-2007 г.
37. Гарипов Рахим.
38. Гатиятуллин Идият, умер в 1967 г.
39. Гатиятуллин Урук, умер в 1983 г.
40. Гибадуллин Валиахмет, умер в 1991 г.
41. Гибадуллин Идият, умер в 1973 г.
42. Гибадуллин  Исрафил, 1919-1986 г.г.
43. Гилязов Сабир Нигаматжанович, 1924-1988 г.г.
44. Гиматов Сирай, умер в 1970 г.
45. Гиниятуллин Гайнулла Гиниятович, 1924-09.2009 г.г.
46. Давлетбаев Зарип Давлетбаевич, 01.02.1909-11.10.1981 г.г.
47.Динмухаметов Ахметша.
48. Динмухаметов Мухаметзян, 1926-1997 г.г.
49. Загидуллин Галимулла, 1929-1992 г.г.
50. Загидуллин Нигаматжан.
51. Закиров Шамсетдин, умер в 1991 г.
52. Залялетдинов Хасан.
53. Заминев Галимжан Суфоянович.
54. Занахов Хуснутдин, умер в 1961 г.
55. Занахов Шарап.
56. Зарипов Ризанур, 1926-1997 г.г.
57. Зарипов Фасхей, 1920 г.р., рядовой, умер в 1996 г. в пос. Трудовом.
58. Зиннатуллин Идият Зиннатович, 1918-1991 г.г.
59. Ибрагимов Исрай, умер в 1974 г.
60. Идрисов Занах.
61. Ильясов Рахматулла, 1918-1980 г.г.
62. Ильясов Гатият.
63. Иргалеев Нигаматжан.
64. Иксанов Шахау Заляевич, 1926-10.2003 г.г.
65. Идрисов Юсуп Юнусович, 1924 г.р., работал секретарем парткома совхоза «Синарский», председатель Усть-Багарякского, сельского Совета, умер 1992 г.
66. Ильясов Зиннат Идрисович, 1923 г.р., после войны работал управляющим отделением совхоза, начальником отдела кадров, умер в ноябре 1992 г.
67. Иргалеев Рахим, умер в 1947 г.
68. Искаков Исмагил.
69. Исрафилов Исхак, 1911-1982 г.г.
70. Карнаев Ахметгали.
71. Маликов Хакимжан, 20.09.1921-1981 г.г.
72. Марданов Юнус.
73. Мифтахов Кирамат, 1917-1991 г.г.
74. Мусин Исхак, умер в 1981 г.
75. Мусин Низам.
76. Мифтахов Шарап, 1924-2004 г.г.
77. Мифтахов Зияп, 09.1920-07.1977 г.г.
78. Мусин Яхия Муртазович, 1927-2011 г.г.
79. Мухаметьяров Сулейман.
80. Мухутдинов Фахрислам Фахрутдинович, 1927 г.р., один из немногих живых ветеранов войны на момент издания книги.
81. Надыршин Юлдаш, 1907-1986 г.г.
82. Надыршин Занах.
83. Насыров Балий, 1915-1983 г.г.
84. Насыров Баший, умер в 1982 г.
85. Насыров Мухаметжа, 1927-1981 г.г.
86. Нигматуллин Нигаматжан Нигаматуллович, 1917-1994 г.г.
87. Низамов Гиляз, 1909-1985 г.г.
88. Низамов Калимулла, умер в 1984 г.
89. Раев Галимжан Юлдашевич, 1924-2000 г.г.
90. Рахматуллин Гизат, умер в 1975 г.
91. Рахматуллин Хасият, умер в 1955 г.
92. Сабиров Садыйк.
93. Сайдуллин Сайфетдин.
94. Сайфуллин Сираз Сайфуллович, 1919-28.07.2004 г.г.
95. Сайфуллин Юлдаш, умер в 1984 г.
96. Салимов Гайнулла, умер в 1992 г.
97. Салимов Гайнулла Фаттахович, 1902-1980 г.г.
98. Салимов Гибадулла, умер в 1980 г.
99. Салихов Нигамат Рахматуллинович, 1915-1992 г.г.
100. Сиражев Юлдаш Серажович, 1911-1989 г.г.
101. Сиражев Гайнитдин, 1903-1992 г.г.
102. Сиражев Гали, умер в 1982 г.
103. Сиражев Сайфитдин Идиятович, 1924-08.2005 г.
104. Сиражев Фархетдин, умер в 1984 г.
105. Сиражев Фахри, умер в 1992 г.
106. Тагиров Талиб Тагирович, 1924-05.08.2001 г.г.
107. Фаткуллин Фарих, умер в 1980 г.
108. Фахретдинов Бадретдин, умер в 1977 г.
109. Хайруллин Шакир, 1912-1980 г.г.
110. Хакимжанов Бижай, умер в 1966 г.
111. Хакимов Басыр.
112. Хакимов Гали.
113. Хабиров Мидхат Нугуманович, 1925-1985 г.г.
114. Хакимов Нигаматжан, умер в 1980 г.
115. Халимов Гали, умер в 1952 г.
116. Хисамов Галимжан Нугуманович, 1925 г.р., один из немногих живых ветеранов войны на момент издания книги.
117. Хисамов Нугуман, отец Галимжана.
118. Хисматуллин Сайфи Ибатуллович.
119. Хисматуллин Фасхи.
120. Хисматуллин Шайхи Ибатуллович, 1927-2010 г.г., спортсмен, участник районных, областных и российских соревнований, жил и работал в Кунашаке.
121. Хуснуллин Гильман, 1928 г.р.
122. Хуснутдинов Тахир, 1910-1986 г.г.
123. Хусаинов Хуснутдин Хусаинович, 1907-1955 г.г.
124. Хуснутдинов Фарваж, 1913-1973 г.г.
125. Хуснутдинов Шамка.
126. Шагбанов Мухаметша.
127. Шагбанов Нуриахмет, умер в 1955 г.
128. Шамсутдинов Гилязетдин, умер в 1985 г.
129. Шарапов Мухаметша, умер в 1976 г.
130. Шарапов Мухутдин Фахрутдинович, 1924-10.02.1999 г.г.
131. Шарапов Рахим.
132. Шипаев Ахматжан.
133. Шипаев Галимжан Хакимжанович, 1926-08.07.1989 г.г.
134. Шипаев Хакимжан.
135. Юлдашев Гайнетдин, умер в 1983 г.
136. Юлдашев Зияп.
137. Юлдашев Юнус, умер в 1970 г.
138. Юмашев Султан, 1912-18.10.1999 г.г.
139. Юсупов Ибрай.
140. Юмагуен Ирхужа, 1899-1981 г.г.

Д. СЕРКИНО

Не вернулись с полей сражений:

1. Аюшин Таип.
2. Бадретдинов Ахат.
3. Баталов Нурулла, 1911 г.р., пропал без вести в январе 1942 года.
4. Батырханов Гайса, 1920 г.р., пропал без вести в декабре 1944 г.
5. Батырханов Нуриагзам.
6. Гилязов Мутигулла.
7. Зайнуллин Галий Марданович, 1916 г.р., рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.
8. Зайнуллин Закий, рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.
9. Зайнуллин Закир.
10. Иркабаев Анвар.
11. Иркабаев Аюп.
12. Иркабаев Вагиз.
13. Иркабаев Вадит.
14. Иркабаев Махмут.
15. Иркабаев Миргар.
16. Иркабаев Салават Бареевич, 1925 г.р., рядовой, погиб 3 октября 1943 г. в с. Зугорски (Узорки) Смоленской обл.
17. Иркабаев Хабиб.
18. Иркабаев Шакур.
19. Ирхужин Сагит, 1906 г.р., рядовой, погиб 07. 09. 1942 г. 
20. Кашапов Галий, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
21. Кашапов Халик, рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.
22. Каюмов Магафур.
23. Мингажев Хамит.
24. Мухаметчин Сафа.
25. Мирхайдаров Барый.
26. Мирхайдаров Яфарый.
27. Сайфуллин Габидулла, 1914 г.р., погиб 23 февраля 1943 г., в д. Поляны Тульской обл., похоронен в братской могиле.
28. Саматов Габдулхак, 1909 г.р., погиб 26 марта 1945 г., Латвия, д. Вилитэс.
29. Сибагатуллин Сагит, рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.
30. Сиражев Гильмит.
31. Сулейманов Файзрахман, рядовой, погиб 12 декабря 1943 г., Шлиссельбург.
32. Сулейманов Файзулла, 1902 г.р., погиб 27 марта 1943 г., д. Пеньково Новгородской области.
33. Сулейманов Хабрахман, 1900 г.р., рядовой, погиб 25 июня 1944 г, Ленинградская обл.
34. Усманов М.
35. Фазлыев Мирас.
36. Фаизов Мубарак, погиб 30 июля 1943 г., с. Приречное Белгородской области.
37. Хадыев Ибрагим.
38. Хадыев Маврур.
39. Хадыев Магафур.
40. Хабибулин Фаруаж.
41. Хуббулин Газиз.
42. Хуббулин Махмут.
43. Хуббулин Низам .
44. Халиулин К.
45. Хисматуллин Насыр, 1905 г.р., рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.
46. Шафиков Карим Сабирович, 1926 г.р., гвардии рядовой, умер от ран 23 июня 1944 г., г. Коваль Волынской области.
47. Шафиков Талип, 1899 г.р., погиб 19 февраля 1945 г., Латвия, п. Спиргус.
48. Юсупов Гасим.

Возвратились с Победой:

1. Багаутдинов Лутфулла.
2. Баталов Насур.
3. Гафаров Нигамат, 1916-1990 г.г.
4. Гизатулин Закарья, 1924-1990 г.г.
5. Гилязов Закир.
6. Гилязов Таметдин (?).
7. Зиннатуллин Гафур.
8. Кулимбетов Зайнулла.
9. Мавлютов Хужай, 1902-1982 г.г.
10. Мингажев Хикмат, 1902-1988 г.г.
11. Низамов Ахматьян.
12. Сиражев Маннаф Гильманович, лейтенант, 1923-1992 г.г.
13. Тангаттаров Маннаф.
14. Фаизов Мажит.
15. Харрасов Такий, 1925 г.р., рядовой, умер 04.04.2000 г.
16. Шафиков Хамит Сабирович, 1919 г.р., сержант, умер 02.11.1998 г.
17. Юмагуен Ирхужа, умер в 1984 г.

Д. ЧЕКУРОВО

Погибли на фронте:

 1. Ахметшин Маннан, 1906 г.р., погиб и захоронен в Польше, Краковское воеводство.
2. Байсултанов Ахмадулла, 1901 г.р., пропал без вести в январе 1945 г.
3. Билалов Сафий, 1912 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
4. Галлямов Самситдин, 1998 г.р., пропал без вести в декабре 1943 г.
5. Гизатуллин Фасих, 1916 г.р., погиб 31.05.1944 г. Захоронение не установлено.
6. Гумеров Фарит, 1912 г.р., пропал без вести в октябре 1941 г.
7. Еганшин Г.
8. Зайнетдинов Гайнетдин, 1914 г.р., пропал без вести в августе 1943 г.
9. Зайнуллин Багданур, 1916 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
10. Ибниаминов Зиннур, 1901 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
11. Исламов Х.
12. Муратов Нигамат, 1906 г.р., пропал без вести в ноябре 1941 г.
13. Насыров Фатих, погиб в декабре 1941 г., Московская обл., Истринский район.
14. Рамазанов Закир.
15. Рамазанов С.
16. Рамазанов Хакимжан, 1925 г.р., погиб 28.10.1943 г., Кировоградская обл., Александринский р-н, п. Новая Прага.
17. Рамазанов Хусаин, 1918 г.р., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
18. Садыков Вахит, пропал без вести.
19. Садыков Газиз, погиб 15.07.1943 г., Курская обл., Поныровский р-н, с. Городище.
20. Садретдинов Галим, 1909 г.р., пропал без вести в марте 1943 г.
21.Султанов Абдулла, погиб 29.10.1945 г., Черкасская обл., г. Умань, похоронен на Ново-Мещанском кладбище.
22.Султанов Хамза, погиб 18.04.1945 г., Германия, г. Берлин, м. Демочкин.
23.Хадыев Казый, 1911 г.р., пропал без вести в декабре 1941 г.
24.Шакиров Галимжан, 1913 г.р., пропал без вести в июне 1942 г.
25.Шакиров Хаким, 1915 г.р., погиб 18.02.1945 г., Ростовская обл., Матвеевокурганский р-н, д. Марьевка.
26.Юнусов Гизат, 1898 г.р., пропал без вести в декабре 1942 г.
27.Юнусов Р.



Вернулись с фронтов войны:

1. Гайфулла Абайдуллин — работал после войны техником-осеменатором сельскохозяйственных  животных, умер в августе 1998 г.
2. Абдулхай Азнабаев — был сторожем, умер в 1978 г.
3. Салях Ахмадуллин — работал конюхом, умер 08.01.1996 г.
4. Мухубулла Байсултанов — был учетчиком, бригадиром, управляющим отделением, умер 26.04.2006 г.
5. Ражап Гатьятов — 1925 г.р., имел два Ордена Славы, работал трактористом, умер в 1970 г.
6. Багау Гирфанов — после ранения вернулся в деревню, затем опять призвали на трудовой фронт, после Армии работал в деревне кладовщиком, умер в июле 1985 г.
7. Абдрахман Зайнуллин — пережил фашистский плен, в деревне работал разнорабочим, умер в 1975 г.
8. Идрис Зайнуллин — вернувшись на родину, работал налоговым инспектором, затем уехал на постоянное жительство в город, умер в 1993 г.
9. Зайнуллин Лутфулла, был разнорабочим, умер 31.01.1995 г.
10. Ануар Марданов, был председателем колхоза, затем заведующим фермой, умер в 1983 г.
11.Хафиз Рамазанов, был колхозником, умер 21.12.1966 г.
12. Иргалей Сафаргалин, 1917 г.р., тракторист, умер в 1992 г.
13. Султанов Абдулла, был налоговым инспектором.
14. Юсупов Абдулгазиз, сторож, умер в 1985 г.

Д. УСМАНОВО

Погибшие на фронтах:

1. Абдрахманов Галям.
2. Ахметшин Хакимжан, 1907 г.р., погиб в декабре 1945 г. (по некоторым данным — в мае 1943 г.)
3. Ахтямов Ислам.
4. Багаутдинов Барый.
5. Багаутдинов Газиз.
6. Багаутдинов Гильметдин, рядовой, погиб 13.01.1943 г., Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Верхняя Назия.
7. Багаутдинов Калимулла.
8. Багаутдинов Шигап.
9. Батырбаев Нигаматжан .
10. Бикташев Нигаматжан, 1906 г.р., рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.
11. Гайсин Фарваж, 1912 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
12. Галиуллин Юлдаш, 1908 г.р., мл. сержант, погиб 5 марта 1943 г., Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Гульцево.
13. Гибадуллин Занах.
14. Гизатуллин Кирамат Нигаматович, 1915 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г. 
15. Губайдуллин Калимулла, 1908 г.р., пропал без вести в феврале 1943 г.
16. Зайнетдинов Гиляз.
17. Зайнуллин Гибайдулла, 1918 г.р., сержант, погиб 07.10.1941 г., Смоленская обл., д.Кузьмичи Любаньского р-на.
18. Зайнуллин Кирамат.
19. Зайнуллин Нигамат.
20. Закиров Юлдаш,1919 г.р., рядовой, погиб 6 ноября 1941 г., Ростовская обл., Матвеевокурганский р-н, х. Зайцево.
21. Исламов Гаттар.
22. Исламов Идрис.
23. Исламов Надим.
24. Исламов Назар.
25. Исламов Нажип.
26. Исламов Нажметдин.
27. Исламов Насим.
28. Кабиров Забир, 1915 г.р., рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.
29. Калимуллин Габдрахман, 1911 г.р., рядовой, погиб 28 ноября 1941 г., г. Ленинград, Серафимовичевское кладбище.
30. Калимуллин Идият.
31. Калимуллин Нигамат, 1904 г.р., гв. ефрейтор, погиб 19 февраля 1943 г., Луганская обл., Лутугинский р-н, х. Ново-Булаховка.
32. Калимуллин Шайхетдин.
33. Камалов Жамалетдин.
34. Камалов Шамсетдин, 1906 г.р., рядовой, погиб 3 марта 1943 г., Тверская обл., г. Ржев, Смоленское кладбище.
35. Марданов Ахмет, 1916 г.р., рядовой, погиб в феврале 1944 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, Синявинские болота.
36. Марданов Ахметжан, 1923 г.р., рядовой, умер от ран 22 февраля 1944 г., г. Харьков, Дзержинский р-н.
37. Мильхайдаров Гиният.
38. Мильхайдаров Шахвали, 1914 г.р., пропал без вести в 1943 г.
39. Мифтахов Газим.
40. Мифтахов Мунир.
41. Надырбаев Юлдаш.
42. Нугуманов Ахматша.
43. Нугуманов Миннибай.
44. Нугуманов Мухаметша.
45. Рахматуллин Кирамат.
46. Садыков Галимжан, рядовой, погиб 12 января 1942 г., Московская обл., Рузский р-н, д. Нестерово.
47. Садыков Фаукат.
48. Сайтхужин Нургали, 1913 г.р., пропал без вести в марте 1944 г.
49. Сайтхужин Саитгали.
50. Салихов.
51. Сиражетдинов Фаскетдин, умер от ран 4 сентября 1943 г., Полтавская обл.
52. Ситдиков Динмухамат.
53. Файзуллин Кашаф, 1917 г.р., ст. лейтенант, погиб 6 декабря 1942 г., Воронежская обл., г. Калач.
54. Файрушин Юлдаш.
55. Фаттахов Жамалетдин, пропал б/в в ноябре 1942 г.
56. Фаттахов Фахрутдин, 1908 г.р., погиб 16 января 1944 г., Псковская обл., Пустошкинский р-н, д. Шалахово.
57. Хайретдинов Сираж, 1922 г.р., погиб 25 июня 1944 г., Ленинградская обл., Выборгский р-н, д. Лавода.
58. Хайруллин.
59. Харрасов Гаттар Харисович, 1910 г.р., погиб 9 сентября 1943 г. в Полтавской обл.
60. Хуснутдинов Сираж.
61. Шагиахметов Ахмедвалей, погиб 22 июля 1942 г., в Ленинградской области.
62. Шамсутдинов Юмахужа.
63. Шахов Шафик.
64. Шаяхов Гиляз, 1912 г.р., пропал без вести в феврале 1942 г.
65. Юсупов Юлдаш, 1896 г.р., рядовой, погиб 19 октября 1943 г., Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Клины.

Вернувшиеся с победой:

1. Абдрахманов Кирамат, умер в 1949 г.
2. Абдрахманова Сабира, 1921 г.р., рядовая, умерла в 1990 г.
3. Акжигитов Нигамат, 1906 г.р., ефрейтор, умер 10 февраля 1995 г.
4. Ахметов Хаммат, 1902 г.р., умер 2 июня 1981 г.
5. Багаутдинов Абит, 1917, рядовой, умер 1 мая 1996 г.
6. Галеев
7. Галимов Ахматгалий, умер в 1994 г.
8. Гайсина Гульжиган.
9. Галяутдинов Хуснутдин.
10. Галяутдинов Нигамат, умер в 1967 г.
11. Галяутдинов Фарваж, умер в 1991 г.
12. Галяутдинов Фарваж, 1914-1994 г.г., мл. сержант.
13. Гиматов Абдрахман.
14. Гиматов Дильмухамат.
15. Искандаров Андархан, 1919-1991 г.г.
16. Каримов Абдрахман, умер в 1976 г.
17. Кинзабулатов Бикбулат, умер в 1984 г.
18. Кинзабулатов Минхаж, умер в 1967 г.
19. Кираматова Бибинур.
20. Мирасов Мурадым.
21. Мухаметьяров Шаймардан, 1918-1993 г.г., рядовой.
22. Надыршин Сабирьян.
23. Нажмутдинов Юлдаш, умер в 1985 г.
24. Нигаметжанов Рахимжан.
25. Нуретдинов Зулкафий, 1912-1983 г.г., рядовой.
26. Рамазанов Нигаматжан.
27. Рахимова Сакина, зенитчица, 1925-2005 г.г., после войны жила в Кунашаке.
28. Рахматуллин Латыйф.
29. Сагиров Джалил, 1920 г.р., рядовой.
30. Сиражетдинов Мухаметжан.
31. Тазыров Нуретдин, 1919-1984 г.г., ст. сержант.
32. Фасхутдинов Хуснутдин, умер в 1990 г.
33. Хайретдинов Шайхетдин Хуснутдинович, 1916-1993 г.г., ефрейтор.
34. Шагиахметов Фазлыйахмет, умер в 1953 г.
35. Шарапов Нигамат, умер в 1983 г. 







III


В тылу как на фронте





МАЛЕНЬКИЕ ПОДВИГИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мой дедушка Баимов Казый родился в 1988 году в д. Иксаново. В 1910 г. он был призван в царскую армию. Тогда было принято: кто и как сына снарядит, так он и будет служить. Отец дал дедушке Казыю коня, сбрую, снаряжение, тулуп, одежду, вот и стал он кавалеристом. Так рассказывал дедушка, жалел пехотинцев — им приходилось всю свою ношу: одежду, котелок, оружие, — нести на себе, да еще самим пешком идти. Пехотинцы и чаще погибали, чем кавалеристы. Дедушка говорил, что если от пули у кавалериста погибала лошадь, то ему давали другую. Под ним, например, 14 коней ранило, но ни одна пуля ему не досталась. Вот такой счастливый был. С 1914 по 1921 год дедушка прошел 1-ю мировую войну, потом революцию, потом гражданскую войну. Он дошел до турецкой границы. Рассказывал, как красные загнали белых в море. Там стоял корабль, на него забирали белогвардейских офицеров, а простых солдат не брали, места не хватало. Державшимся за борта солдатам стреляли по рукам. А потом с берега красные дали команду сдаваться, обещали помилование.
Когда дедушка-красноармеец вернулся в деревню, его уже там забыли. Он был активистом в деревне, впоследствии вступил в колхоз. А потом началась Великая Отечественная… На фронт дедушка не попал по возрасту и вместе с женщинами и детьми пережил в деревне все тяготы войны.
В деревне есть перешеек, который называется Казый купере, Казыев мост. Наше поколение не знает, откуда пошло название, а пережившие военное лихолетье рассказывают: «Наша деревня расположена среди озер. Из нее в лес можно попасть через небольшой мыс, который весной и осенью затоплялся водой, поэтому ездили в лес по окружной дороге. А в лесах вся работа и шла. Однажды молодая женщина Салима-апай возвращалась из леса с возом дров. Уже темнело, и она решила проехать по мысу. Вдруг лед треснул, и обоз провалился. Молодая была женщина и сильная. не растерялась, обрубила ярмо. Бык выкарабкался, и она тоже. Но сильно заболела. Лечили не только наши деревенские. Но и с соседнего Акчакуля помогали. В дело шли мед, кумыс, травы… После этого дедушка Казый организовал женщин и детей на налаживание переправы. Люди до сих пор называют ее Казый купере и пользуются ею».
Мне всегда было приятно слушать, как старые бабушки вспоминали: «Казый-карт говорил…», «Казый-карт предупреждал…». В войну очень страдали дети. Один мальчик от голода даже опух. Отец на фронте, мать в поле… Дедушка положил его на телегу и привез в бригаду к кашевару: «Марфуга, покорми его. Много не давай, умрет», и стал каждый день привозить мальчика с собой. Когда тот стал оживать, стал сам забираться в телегу к деду. Он потом стал очень хорошим помощником повару. Это был Хужин Магасум Ахмадеевич.
Дедушка прожил 74 года.
Я долгие годы работала фельдшером на 2 деревни — Иксаново и Акчакуль. В моей работе был раздел «Подворный обход пожилых людей». И вот в Акчакуле зашла я к Якову Степановичу Свиридову. Раньше он и председателем колхоза был, и доклад Ворошилова в Москве слушал, куда как передовой председатель попал. А тогда он уже старый был, один жил. Сидел у печки, когда я пришла.
Побеседовала я с ним на темы здоровья, а он говорит: «Сядь-ка, дочка, я расскажу тебе, какой у тебя отец был красивый человек в работе… Твоего отца совсем мальчишкой покалечил трактор, поэтому для фронта он оказался негодным. Он все время рвался в военкомат, а его возвращали. Шла посевная страда. Время уходило, а мы не успевали вспахать землю. И твой отец обращается ко мне: 
— Дядя Яков, давайте я буду пахать ночью на своем тракторе У-2, а днем сеять. 
— Как ночью будешь пахать, — говорю ему, — у трактора освещения ведь нет? 
А он мне в ответ:
— Дайте мне двух женщин с фонарями, чтобы освещали спереди и сзади. 
Предложение дельное, мы посовещались и организовали освещение. Прошло несколько ночей, а твой отец опять ко мне:
— Дядя Яков, дайте девчат молодых, а то женщины устают, падают, плачут!
Так вот, твоему отцу едва 16 лет было, а он на подвиги напрашивался. А потом он в твою маму влюбился. Она тоже была совсем еще юная. А как она сено вручную косила! Любо глядеть! Я Казыю говорю: «Отдай дочку за паренька, они любят друг друга.» Так и свадьбу сыграли, и я был на свадьбе». Вот так сухо, спокойно рассказывает, а меня дрожь пробирает!
Да, наш папа, Шарапов Гилязетдин, тракторист-самоучка с 1941 года, коммунист с 1942-го, всегда отличался жаждой деятельности. Получил потом квалификацию специалиста по тягачам, стал участником ВДНХ, отличился на подъеме целинных земель. Он был единственным сыном у своего отца, Шарапова Мингажетдина Шарафетдиновича, пропавшего без вести на фронте. Бабушка наша мужа ждала до конца своей жизни. Умирая, просила сына: «Отец вернется, похорони его рядом со мной». Видимо, формулировка «пропал без вести» рождала у нее надежду на возвращение мужа.
Недолгой оказалась жизнь моего отца, подорвал он здоровье и умер в 45 лет.
Я много читала книг о войне и смотрела фильмы. И, как мой дедушка Казый, прошу от жизни: «Дай Мир!». Наш дедушка своего первого внука в 1954 году назвал Дамиром и расшифровывал: «Дай мир!»…

ОТ ВОЙНЫ ДОСТАВАЛОСЬ И ДЕТЯМ…
Из воспоминаний Бадретдиновой Гадили Ахатовны
 
Я родилась в 1936 году в Серкино, мои родители были молодыми колхозниками. Отец по тем временам считался грамотным человеком, работал учетчиком, бригадиром, продавцом в деревенском магазине. Мать была разнорабочей в полевой бригаде. Отца каждый год призывали на переподготовку в Чебаркульский военный гарнизон. Он участвовал в финской войне, а потом до 1941 года был бригадиром. На фронт мы отца не провожали. 15 мая 1941 года он вновь был призван на переподготовку и ушел на фронт из Чебаркуля. Нас было двое — я и мой брат Сабур 1939 года рождения. Еще с нами жила бабушка, папина мама. От отца мы не получали никаких вестей, только по рассказам его товарищей потом узнали, что воевал он до 1943 года и сложил голову под Великими Луками. А извещение о том, что он пропал без вести, мы получили только после войны.
Наша мама была молодая и энергичная женщина, кормила, одевала нас, и мы могли ходить в школу даже тогда, когда многие другие не посещали школу. В летнее время мы сами, хотя были маленькими, ходили на работу в колхоз. Пропалывали сорняки, участвовали в заготовке сена. Работали, как и взрослые, с утра до вечера. А придешь домой — есть нечего. Сходим за пайком в бригадную — а это 200 граммов того, что есть в колхозе: овес, горох или ячмень, размелем в ручной мельнице и готовим еду. Чтобы сварить — надо еще за дровами сходить. Соберем хворост и на плечах несем домой. Зимой вообще беда была. Лес от деревни далеко, надо встать на очередь, чтобы тебе тягловое животное дали. Обычно дрова возили на быках, ведь большую часть лошадей отправили на фронт.
Осенью снова шли в школу. В ней тоже было холодно, все 4 класса учила одна учительница, и то нас старались учить. После начальной отправлялись в 7-летнюю школу, у кого была возможность учиться, в д. Бурино. Мы с братом смогли окончить среднюю школу, благодаря стараниям матери.
Гадиля Бадретдинова пишет стихи на родном языке. Своему отцу она посвятила несколько. 

НОВОДЕРЕВЕНЦЫ В ТЫЛУ

Каждая семья отправила на фронт хоть кого-то из близких, поэтому на различных участках большого хозяйства «Красная Синара» в д. Новой сезонно и постоянно трудились оставшиеся дома женщины, старики и подростки.
Из воспоминаний жителя д. Новой тех лет Я. М. Мусина: «Хотя шла война, ни одного гектара незасеянной земли не оставалось. На тракторах марки ЧТЗ, по трое суток не слезая с машины, трудились Миннигалей Шаехисламович Абдрахманов, впоследствии награжденный за труд медалью, Гиляз Абдрахманов, Муса Шарапов, бригадир тракторной бригады Ахтямова. Затем на трактора пришли женщины. Так, проводив отца на фронт, за рычаги его трактора села в 1942 г. Хатира Гаитова (Сиражева). В годы войны она была удостоена медали «За трудовую доблесть». Рядом с ней трудилась трактористкой Канифа Юлдашевна Радьянова (Абдрахманова). Хатира-апа работала на тракторе до 1952 г., ушла, подготовив себе смену: Хужая Шахматова, Ахмажана Низамова, Талипа Фахрутдинова и других.
Несмотря на тяжкий труд механизатора, эти женщины после войны стали многодетными матерями. Хатира Сиражева вырастила восьмерых достойных детей для Отчизны, Канифа Абдрахманова — шестерых.
Самым крупным производственным участком колхоза «Красная Синара» являлась животноводческая ферма. Здесь работали Нугуман Хисамов, Кирамат Хамидуллин, Занах Идрисов, Кирамат Мифтахов, Зияп Айбулатов, Жанфида Тажетдинова, Сахибжамал Гибадуллина и другие. Ферма сдавала государству молоко, мясо, шерсть и брынзу, изготавливаемую из овечьего молока. Без особой техники колхозники готовили корма летом, а зимой содержали скот.
Затем отдельно выделили овцеводческую ферму, назначив заведующим Нугумана Хисамова, учетчиком — Галимжана Шипаева. Разместили ферму недалеко от д. Карино. Летом пасли овец, а зимой ухаживали в кошаре за ними Шаймардан и Татьяна Измайловы, Хакимжан Шипаев с семьей, Заляй Фахрутдинов, Идрис Ильясов. Ночным сторожем был Шарап Закиров, сено к ферме зимой возил Абдулла (прозвище Кара Абдул), ему помогал сын заведующего фермой Галимжан Хисамов. Овцеводы добивались хороших результатов, Шаймардан Измайлов был премирован путевкой на ВДНХ. С началом войны ушел на фронт Нугуман Хисамов, вслед за ним его сын Галимжан.
На попечение стариков и женщин остались молочно-товарная, коневодческая, лисья (была и такая!) фермы, а также птицеферма. В животноводстве работали Фархий Абдрахманов, Нурулла Хамидуллин, Зиннат Хамидуллин, бригадир Канзафар Аминев. 
Еще готовили семена к посеву. Трудоемкую работу по очищению зерна на ситах выполняли Марьям Басырова, Фатиха Мухамадьярова, Асма Каримова, Мазлума Шамсутдиновна Ахтямова, Варакия Иргалеева, Гайза Валеева.
Во время сезонных полевых работ, особенно сенокоса, жили безвыездно в самодельных шалашах, порой и с грудными детьми. Которых иногда и рожали в поле. В другое время на работу ходили пешком, преодолевая расстояние до 10-12 километров.
Для фронта в доме Сагуль-бабая женщины шили полушубки, в другом доме вязали шерстяные носки, сушили картофель…»
Из воспоминаний вдовы фронтовика Закиры Гилязовой (составлен ее сыном, Р. Ю. Гилязовым): «Всю организаторскую работу в бригадах (а их было 4) колхоза «Красная Синара» вели старики и старейшины, а именно Матулла Ильясов, Нигамажан Гилязов, Гайса Сиражев, Сиракай Сиражев, Канзафар Аминев и другие. При конных дворах проводилась разнарядка, планировали работу, решали возникающие проблемы. При этом изготовляли необходимый инвентарь, обручи, телеги, сани. Думали, как лучше распорядиться имеющимися кадрами. На ручную уборку хлебов ставили, в основном, женщин, а на вывозку зерна — подростков. На заготовке сена косари — женщины, копновозы — дети на волокушах. На подработке зерна, особенно семян, — одни женщины…»
Фахрниса Хайруллина, 1918 г.р., во время войны работала на утиной ферме. Ее отец погиб на фронте, оставив сиротами шестерых детей. Будучи старшей, она взяла заботы о сестрах и братьях на себя. После войны — новые тяготы. Муж, участник войны, умер после тяжелой болезни, сказалось его ранение. На руках у Фахрнисы осталось пятеро детей. А потом еще пришлось растить внуков, двоих детей дочери Лилии. Всех она подняла на ноги, продолжая трудиться вначале в колхозе, потом совхозе.  
Из воспоминаний Хаят Гайнетдиновны Хамидуллиной: «Родилась я в д. Новая в 1926 году — голодное время, а в деревне вообще была нищета. Росли мы с сестренкой без отца, мама воспитывала нас одна. Мама, как и все односельчане, весь световой день трудилась в поле. Врезалась в память такая деталь: имела она одно платье, вечером после работы его стирала, а утром надевала и шла на работу. Не было что одеть в школу и у нас, по этой причине у меня всего 3 класса образования. Чтобы прокормить себя, ходили пешком на ст. Багаряк, продавали молоко, яйца, ягоды. Детство закончилось с войной. Все тяготы жизни легли на плечи женщин и подростков. Летом трудились в поле, зимой в коровниках. 
Тем временем стали приходить в деревню «похоронки». Если сейчас мы с радостью ждем почтальонку, то в годы войны ее боялись. В доме, куда она входила, слышались крики, плач женщин и детей. Значит, получили «похоронку»…
Выезжали и в другие города области. Так, в Верхнем Уфалее заготавливали дрова. Норма в день на человека — 6 кубометров дров. Жили в бараках, где нас мучил страшный холод, уставшие, мокрые от натуги мы возвращались вечером в эти бараки. В 1942 г. меня и несколько девочек отправили в Златоуст грузить шпалы. Худые и измученные голодом, выполняли мы тяжелую, непосильную работу. Своим скромным трудом приближали Победу и помогли победить грозного врага. Зато потом моя жизнь сложилась счастливо. Мы с мужем, Нуруллой Хамидуллиным, вырастили и воспитали 8 детей. Они получили высшее и среднее специальное образование. Среди детей есть механики, механизаторы, предприниматели. Двое стали руководителями. Четыре сына отслужили в рядах Советской армии. Один из них, Сунагат, окончил военное училище штурманов, служил в Челябинске. И бабушка я счастливая: у меня 13 внуков и 7 правнуков».
Сахибжамал Шамсутдиновна Гибадуллина, 1925 г.р., росла сиротой, не упомнит даже, у кого воспитывалась.В колхозе «Красная Синара» ее определили на животноводческую ферму, что располагалась на Маяне. Вместе с ней работали Сылу Юсупова, Сылу Гарипова, Минаваря Сайдуллина и ее сестра Варакия, Гатика Каипова, Асия Загидуллина, Зухра Галимова, Гульниса Гиматова, Фатиха. Вручную доили по 18 коров каждая. Кроме того, принимали участие в заготовке кормов, серпом убирали выращенный хлеб. Старались облегчить труд женщин работавшие рядом с ними Хужай Ахтямов, Гайнетдин Сиражев, Миннехан. Бригадиром являлся очень душевный человек, Кирамат Мифтахов. Проработала добросовестно всю войну и после нее, уйдя на пенсию с одной записью в трудовой книжке.
Рассказывает Фарзана Каримова: «Моя свекровь Асма Каримова из хорошей семьи Айбулатовых была замужем за Нугуманом Каримовым. Когда ее мужа забрали на фронт, Асме казалось, что все рухнуло, ведь она осталась с шестью детишками на руках, да еще старенькой матерью мужа. Старшему Мусе было 13 лет, а младшему не исполнилось и года. Будучи сильной женщиной, Асма жила надеждой на то, что скоро закончится  война, вернется муж, и семья заживет полноценной жизнью. Но, увы! Сначала шли письма от мужа, потом пришло извещение о том, что «Ваш муж героически сражался под Ленинградом, умер от ран 08.09.1941 г. в клиническом госпитале Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, похоронен на академическом кладбище». Трудно было пережить это горе, но надо было жить: растить детей, учить их.
Горе сплачивает людей. Асма с соседками Марьям и Биди, поддерживая друг друга, от зари до зари работали в колхозе. Летом на сенозаготовках, осенью с быком на бричке возили песок с речки, строили дорогу. Зимой снова на быках возили на ферму сено. О том, что есть выходные и ими можно воспользоваться, в годы войны и речи не было.
Подрастали дети. Они стали понимать, каково это матери одной содержать их. Стали пасти коров, овец. Самый старший Муса с младшими братьями пахал на быках землю. Не смогли уберечь в войну сына Ганса, он умер от тяжелой болезни. Не стало в те годы и бабушки. 
Семья Каримовых внесла достойную лепту в победу над врагом, но среди победителей, возвратившихся с фронтов, не было дорогого им Нугумана. Однако дети выросли достойными подвига своего отца. Трое сыновей отслужили в рядах Советской Армии, пятеро ее детей получили образование: кто высшее, кто среднее специальное. Увидела и порадовалась Асма Каримова не только внукам, но и правнукам!»
Сара Айбулатова — Нугуманова проводила мужа, Бикташа Нугуманова на войну вскоре после ее начала. Весточки приходили из Московской области. Семья радовалась каждому из писем, зачитывала их до дыр. Бикташ надеялся вернуться домой живым, просил жену, которой был всего 21 год, позаботиться о двоих маленьких сыновьях. Но в 1943 г. Сара получила на мужа «похоронку». Сильная духом, эта молодая женщина продолжала вместе со своими сверстниками и по дому управляться, и сено для колхозной скотины заготавливать, и урожай убирать. Зимой вместе с соседскими женщинами — Латифой Фахрутдиновой, Сажидой Сайфутдиновой, Хамидой Каримовой работала на кирпичном заводе, вручную изготавливала красный кирпич для строительных работ.
Ее младший брат Шихаб, ставший впоследствии редактором Аргаяшской районной газеты «Восход», посвятил сестре такие строки:

Тњнге яшьлљр мендљр чылаттылар,
Йорљклљрдљ янды учаклар.
Џксеп-Јксеп апам жылый иде,
Ике сабый улын кочаклап.

«Ночные слезы увлажнили подушку, сердце горело огнем. Всхлипывая, плакала моя сестра, прижав к себе двоих маленьких сыновей» — такими словами можно передать смысл этого четверостишия.
Сара после смерти мужа и окончания войны посвятила себя детям. Вырастила достойных сыновей, которые отслужили в армии, получили образование, создали свои семьи. Мать жила у старшего из них, Ганса, помогла вырастить двух внучек, которые также закончили институт, преподают математику в школах области. А бабушка дожила до 86 лет!
Еще поэтические строки брата Асмы и Сары Айбулатовых:

Юк, кайгыларга анам бирешмљде,
Кайгыларга кара батмады.
Илгљ килгљн кайгы-хљсрљт кЈреп,
Халкым белљн бергљ атлады.
Это о матери: «Нет, не поддавалась бедам моя мать, не уходила в горе. Вместе со всем народом шла наперекор всем невзгодам».
О сестрах:

Илебезгљ килгљн кара кайгы –
Ул безне дљ читлљп утмљгљн,
Ѓлы апам, Асма, биш баласы белљн
Торып калды, – шулмы житмљгљн.

«Обрушившаяся на страну черная беда не обошла стороной и нашу семью. Разве не говорит об этом одно то, что старшая сестра Асма осталась с пятью детьми на руках?»
Еще:

Ак мљрмљрден
Хайкел куяр идем мин апаларга.
Зур майданда торыр иде ул.
Ђледљ булса солдат ирен коткљн,
Миллионарга булыр иде ул.

«Из белого мрамора соорудил бы я памятник моим сестрам. И стоял бы он на самой большой площади как памятник миллионам вдов, поныне ожидающим мужей-солдат с фронта».
Опять о сестре:

Куз керфеген  какмый котљ апа,
Белсљдљ ул ире кайтмасын.
Тан жиллљре генљ ябып китљ
Ачык торган анын капкасын

«Не смыкая глаз, ждет сестра мужа, хоть и знает, что он не вернется. И только предрассветный ветер захлопнет всегда открытую ее калитку».
Из семьи Айбулатовых живым вернулся лишь брат, Зияп…
Из рассказа Гайжамал Миннигалеевны Рахимовой: «Мою маму, Канифу Юлдашевну Радьянову, 1924 г.р., и отца, Миннигалея Шаехисламовича Абдрахманова, 1911 г.р., познакомила работа на тракторе. Маме было всего 17 лет, когда ей пришлось сесть за рычаги трактора ЧТЗ. Отец тогда уже работал в полеводстве, ведь в голодные года пропали, уйдя на заработки, его отец и старший брат Сабиржан, вскоре умерла и мать Шарифа. Средний брат Ахметгалей и заменил ему семью. Когда началась война, трактористы работали в поле, не зная отдыха. Чтобы не тратить время на дорогу, жили в поле, в шалашах. Руководителем МТС был тогда И. С. Левченко. Молодые девчонки после полевых работ посылались на заготовку дров.
Сколько трудностей, испытаний они выдержали: нечего одеть, нечего есть, но не потеряли любви к жизни, все выдержали, не склонили головы перед врагом. Трудностей много было и после войны. Мама вначале продолжала работать в колхозе. Потом они создали семью, и, когда родились мы, двойняшки, уже возилась с хозяйством в доме. Тем более родила она шестерых детей. Отец так и продолжал работать сначала в колхозе, потом в совхозе. Куда посылало правление, там и трудился — в животноводстве, овцеводстве, на птичнике. Они оба награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», имеют много грамот за трудовые успехи.
Мы благодарны судьбе, что у нас были такие родители. Двое получили высшее образование, руководители педколлективов, десантником отслужил сын Рифат, все достойно продолжают трудовые традиции родителей. К сожалению, их теперь нет с нами, но они навечно в сердцах детей, 12 внуков, 4 правнуков». 
Жанфида Тажетдинова, 1925 г.р.: «Работа в полеводстве была трудной, в основном ручной. Главное орудие на уборке — серп. Бригада полеводов состояла из 40 человек, в большинстве женщин, руководил ею Ахмажан Шипаев. Не покладая рук, трудились Зулейха Хисамова, Жанфида Каримова, Канифа Абдуллина, Хаят Гайнетдиновна Хамидуллина, Закира Гилязова, Сара Айбулатова, Мазлума Ахтямова, Фазиха Шарапова и ее дочь Аниса, Гульзифа Гатиятуллина (мать Сулеймана Гатиятуллина), Гаффа Ахметова, Миннежамал Идиятовна Насырова, Канифа Абдрахманова и многие другие. Хочется отметить и прилежных скотников в животноводстве — это Гиляз Абдрахманов, Муса Шарапов, Нигамат Хайбуллин, Юсуп Гайсин, Гайаз, Бэдбэкэй (отец Сафуры Искаковой).
Я была учетчицей, бухгалтером Сабир Гилязов. Учет был строжайший. После каждого трудового дня я выдавала колхозникам по 150 граммов овса. Еще за мной была закреплена обязанность учить подростков нехитрому для мужчин делу — запрягать лошадей».
Хатима и Шамсетдин Хусаиновы, 1921 г.р.: «Призыв «Все для фронта, все для Победы!» ежедневно звал нас вперед. Трудились от зари до зари, но фронт обеспечили продовольствием. А после войны родили шестерых детей. Они нам 12 внуков, те — 13 правнуков. За труд в годы войны награждены медалями». 
Ахмет и Фатима Хусаиновы, несмотря на молодость, работали в годы войны в тылу. Ахмет награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Много лет проработал в Кунашакском райфинотделе, потом председателем Синарского совхозрабкоопа. Трудовой стаж Фатимы исчисляется с 15 лет. Она была контролером энергосбыта и награждена за добросовестный труд Почетной грамотой Минэнерго, имеет знаки «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда».
Закван Нугуманович Хабиров, 1928 г.р., в годы войны работал в Коркино, с 1946 по 1950 г.г. прокладывал линию электропередачи. Затем 26 лет безупречно трудился лесником, заслужив орден Трудового Красного Знамени, знак «20 лет службы в государственной лесной охране СССР», «Ветеран труда», юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечеттвенной войне 1941-1945 г.г.»
Хамида Каримова, 1925 г.р., имеет стаж работы более 40 лет. Использовалась на разных работах — грузчиком, дояркой, на складе готовила семенное зерно к посеву, выполняла другие тяжелые работы. Родила троих сыновей, а в 1955 г. осталась без мужа и одна их подняла.
Мадина Юлдашевна Ахметова, 1927 г.р., окончила 7 классов как раз в 1941 году и поступила учетчицей в колхоз «Красная Синара». Но работать пришлось везде, куда направляло правление колхоза. После войны родила шестерых девочек, с мужем воспитала их, дав всем высшее образование. А некоторые даже окончили по 2 института.
Среди 127 новодеревенцев, удостоенных медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», также: Фахрниса Хайруллина, Асия Иргалеевна Загидуллина (1919 г.р.), Хаят Миннехановна Насырова (1925 г.р.), Варакия Гайнетдиновна Ахтямова (1926), Гатика Шамсутдинова (1928), Ахмеджан Гилязов (1930), Булякай Фахрутдинова (1926), Зифа Шараповна Шарапова (1923), Кинза Фаизова (1921), Назира Сайфуллина (1928), Минежамал Гатиятуллина (1931), Хадича Занахова (1926), Зухра Мусаевна Галимова (1924), Зайнап Гизатуллина (1926), Хатира Ахметовна Бикташева (1927), Нигамеджан Ахмажанович Ахтямов (1929), Минавара Камалова (1931), Нурулла Кулужбаев (1929) и многие, многие другие…
Достойными людьми выросли и те, кого сейчас называют дети войны, сироты войны:
Фарида Абилова стала работать в колхозе «Красная Синара» с 12 лет, воспитала четверых детей. В последние годы трудовой жизни работала продавцом.
Мухаметша Усманов, стаж работы 40 лет, сначала в колхозе, потом совхозе.
Гатика Нуретдиновна Гайнетдинова, тоже и колхозница, и рабочая совхоза, последнее место работы — больница. Стаж 33 года. Воспитала троих детей.
Рашида Фахрутдинова более 40 лет проработала на ферме дояркой, «Ветеран труда». Кроме троих детей, после смерти зятя и дочери Шагабутдиновых вырастила и их детей.
Фасхетдин Сайфутдинов работал зоотехником в совхозе, его жена Тазлима — дояркой. Воспитали четверых детей. 

ТРУД НИЖНЕДЕРЕВЕНЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Призыв «Все для фронта, все для победы!» принял для советских людей поистине силу закона. Десятки устьбагарякцев были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Среди них Заминева Кашифа Заляевна, Назмутдинова М. Х., Байбулатов Нигамат, Зарипова Бибинур, Талипова Урхия, Гиниятуллина Варакия, Занахов Хайретдин, Занахов Фасхи, Ахметжанов Ахметжан, Занахова Фатима, Левченко Иван Степанович, Рафиков Агзам, Нигматуллин Гаерфан, Заминева Сажида, Шарапов Нигамажан, Хамитова Р. Ф., Юлдашев Рафаэль, Мурзин Ибрагим, Каримов Шамиль Гиниятович, Алмаева Файза, Сафина Венера Зайнулловна, Каримова Магинур, Сулейманова Сайрия Шигаповна, Кирьянова М. Н., Мугинов Катифьян Нигамедьянович и многие другие.
Как и солдаты на полях сражений, сутками работали женщины в поле. Сели за штурвалы комбайнов и рычаги тракторов, встали к станкам в МТС. Пример показала Насырова Хабибжамал. Вслед за ней мужские профессии освоили Сиражева Камар, Каржаева, Ф. Исмагилова, Баширова Гатифа, Гибадуллина Кашифа. 
Славили себя трудом в годы войны механизаторы Исмагилов Ибрагим, Нигаматуллин Гаерфан, Сабиров Садыйк, Гизатуллин Идият, Фасхи и Хайретдин Занаховы, комбайнер Ахметжанов Ахмажан, Газизов Жамал и многие другие. Умело направляли работу машинно-тракторной станции (МТС) Ахметшин Ахмажан, Левченко И. С.
Под руководством Заминевой К. З. на ферме трудились Шахматова Халима, Мифтахова Фарида, Мусина Жавгара, Хасанова Жанфида, Сайдуллина Сарвар, Ярова Тайфа. Из их воспоминаний видно, как трудно было женщинам во время войны: «Работа была не только на основном месте. Копали ямы для телеграфных столбов, строили дороги, рыли канавы, своими руками проложили дорожное полотно по улицам Зеленая, Ленина и прилегающим к ним улочкам и переулкам. С личного подворья сдавали в фонд обороны скот, вещи, шерсть, продукты питания — мед, молоко, яйцо, картофель. В фонд обороны передавали и деньги, заработанные на субботниках. Платили военный налог, подписывались на займ. Женщины, старики и подростки стали главным трудовым ресурсом… Правление колхоза отмечало отличившихся ценными подарками. А Сайфетдинова Гайни в годы войны была награждена медалью «За трудовое отличие».
Из воспоминаний Марьям Айбулатовны Шагиахметовой, 1920 года рождения: «Когда мне было 2 года, умер мой отец, Айбулат. Меня взяла на воспитание бабушка, Байбулатова Закира, которая работала уборщицей. До войны я работала и зав. клубом, и зав. библиотекой, и воспитателем в детском саду. Мой муж, Рахим Шагиахметов, 1918 года рождения, был призван на военную службу в октябре 1939 года, в 1941 году находился на границе с Японией. 
С началом войны я начала работать в колхозе. Председателем колхоза был Гиниятуллин Идият. Работали там, куда посылали. Я даже ночной телефонисткой была на почте.
Кроме того, постоянно вязали теплые вещи для воинов Красной Армии: варежки, носки, шарфики из овечьей шерсти и сдавали в военкомат. Всеми семьями занимались этим: Хисамова Миннибика, Хасанова Назира, Забира, Хасанова Магинур, Байбулатова Закира, Гизатуллина Хусни, Ярова Тайфа, Саляхова Насиха, Тагиров Идият и другие. В колхозе «Труд» функционировала и овечья ферма. Получив шерсть, колхозники принимались за работу…
На полевой сезон женщины и подростки становились косарями, сноповязальщиками, зимой возили к фермам солому, сено, дрова.
В период уборки на самой тяжелой работе — сортировке зерна работали Баширова Гатифа, Абилова Ефакай, Файзуллина Разия. Интересным человеком была Гатифа. Ее муж, участник войны, погиб на фронте. Она одна поднимала четверых детей. Была «колхозной свахой». Сочиняла стихи о том, чем занималась, о тех, в чьем окружении находилась, подбирала мотив и пела свои песни. Впоследствии ей вполне заслуженно было присвоено звание «Почетный гражданин с. Усть-Багаряк».
Ярова Тайфа зимой отвечала за водопой лошадей. С весны до осени работала в бригаде овощеводов, на сенокосе, уборке урожая. Коневодческой фермой тогда руководил Усманов Гаерфан, к сожалению, погибший потом на фронте.
Алимбетовы Хайдар и Сажида подростками работали скотниками. Удивляла всех своей выносливостью, трудолюбием, выдержанностью Заляева Разия, муж которой погиб на фронте, а она выполняла любую, самую тяжелую работу.
После начала войны некоторые усть-багарякцы переехали на ферму в Кумкуль. Здесь трудились Сергина Булякай — дояркой, Заляева Кашифа — скотником, Шахматова Халима и Гизатуллина Байрамбика — телятницами. Юлдашева Гайша  с семьей жила недалеко от Кумкуля на ферме Ахун. Трудилась здесь, родила и воспитала десятерых замечательных детей. 
Впоследствии Б. Сергина была удостоена многих правительственных наград, а К. Заляева — самой высокой: ордена Ленина. Юлдашева Гайша, Алимбетовы Хайдар и Сажида, Гизатуллина Байрамбика удостоены чести участия в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. 
Я сама была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», была удостоена почетной грамоты как лучший инспектор в системе Госстраха. Мой муж в 1945 году в звании старшего сержанта принимал участие в боях против милитаристской Японии. Был артиллеристом, телефонистом. Приехал домой больным туберкулезом, получил 2-ю группу инвалидности. А в феврале 1953 года он умер. Мне пришлось одной поднимать троих детей. Я с 1948 года по 1970 работала продавцом в Синарском совхозрабкоопе». 

СПИСОК УМЕРШИХ ЖИТЕЛЕЙ С. УСТЬ-БАГАРЯК, 
НАГРАЖДЕННЫХ МЕДАЛЯМИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ 
ТРУД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДЫ»

д. Нижняя:

1. Алимбетов Хайдар Хайдарович
2. Амирова Сания Ширвановна
3. Ахметжанов Нигаматжан
4. Байбулатов Нигамат
5. Баширова Гарифа
6. Валиахметова Венера Шахмухаметовна
7. Гайнуллина
8. Гизатуллин Идият
9. Гумерова Фаиза Ивановна
10. Давлетова Маргуба Валишиновна
11. Закирова Клавдия Александровна
12. Занахов Фасхи
13. Занахов Хайретдин
14. Занахова Фатима
15. Ибрагимова Роза Газизовна
16. Каирова Кашифа Шарафутдиновна
17. Каримов Шамиль Гиниятович
18. Кирьянова Мария Нигаматовна
19. Левченко Иван Степанович
20. Мугинов Катифьян Нигамедьянович
21. Назмутдинова Марфуга Хусаиновна
22. Назмутдинова Райса Хусаиновна
23. Нигматуллин Гаерфан
24. Окулов Андрей Григорьевич
25. Рамазанова Махуба Каримовна
26. Рафиков Агзам
27. Сафин Нигван Сайфетдинович
28. Талыпова Уркия Талыповна
29. Хабибуллина Марьям
30. Хаирзаманова Бадырниса
31. Хасанова Жанфида Нигамедьяновна
32. Хисамова Кашифа Заминевна
33. Шамсутдинова Гафия
34. Шарапов Нигамажан
35. Шахматова Хатима
36. Юнусова Сарвар Сабировна

д. Новая:

1. Ахметова Мадина Юлдашевна
2. Ахтямов Нигаметжан Ахметшинович
3. Ахтямова Варакия Гайнетдиновна
4. Бикташева Хатира Ахметовна
5. Гатиятуллина Миннежамал
6. Загидуллина Асыя Иргалеевна
7. Занахова Хадича Г.
8. Калимуллина Назира Абдрахмановна
9. Каримова Хамида
10. Насырова Хаят Миннехановна
11. Сайфуллина Назира
12. Фаизова Кинза
13. Хусаинова Хатима Зиннатовна
14. Шарапова Зифа Шараповна




НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.»
(по состоянию на 1 января 2011 г.)

1. Алимбетова Сажида Бухамадеевна, 01.09.1928 г.р., с. УстьБагаряк.
2. Алмаева Фаиза Харрасовна, 13.05.1914 г.р., с. УстьБагаряк.
3. Ардаширова Сарби Сайдулловна, 24.09.1925 г.р., с. УстьБагаряк.
4. Ахтямова Мазлума Шамсутдиновна, 10.08.1919 г.р., с. Усть-Багаряк.
5. Багаутдинова Самсикамар Насибовна, 01.07.1930 г.р., д. Серкино.
6. Багаутдинова Фахринса, 01.07.1926 г.р., д. Серкино.
7. Байбулатов Сабир Сагдуллинович, 15.05.1933 г.р., д. Мурино.
8. Билалова Гайнижамал Мухамадеевна, 10.09.1927 г.р., с. Усть-Багаряк.
9. Валеев Гаффан Ахметжанович, 10.07.1931 г.р., с. УстьБагаряк.
10. Гайнуллина Минневара Шакировна 16.07.1930 г.р., с. Усть-Багаряк.
11. Галимова Зугра Мусаевна, 20.10.1924 г.р., с. Усть-Багаряк.
12. Гафарова Фарига Гаделевна, 16.06.1924 г.р., д. Мурино.
13. Гафарова Хатима Гафаровна, 05.09. 1924 г.р., д. Мурино. 
14. Гибадуллина Сахибжамал Шамсутдиновна, 15.04. 1925 г.р., с. Усть-Багаряк.
15. Гизатуллина Бибижиган Имановна, 12.12.1925 г.р., д. Серкино.
16. Гизатуллина Зайнап Рахматулловна, 21.08.1926 г.р., с. Усть-Багаряк.
17. Гилязов Ахметжан Нигамеджанович, 15.05.1930 г.р., с. Усть-Багаряк.
18. Гиматова Кашифа Камаловна, 21.08.1922 г.р., с. Усть-Багаряк.
19. Емельянова Агафья Игнатьевна, 17.02.1925 г.р., с. Усть-Багаряк.
20. Зайнитдинова Мафтуха Мустафовна, 01.07.1922 г.р., д. Мурино.
21. Зарипова Бибинур Гатиятовна, 15.02.1926 г.р., с. Усть-Багаряк.
22. Зиннатуллина Сарвар Хикматулловна, 12.01.1927 г.р., п. Синарский.
23. Ибатуллин Рахматулла Ибатуллович, 10.04.1927 г.р., с. Усть-Багаряк.
24. Искаков Равкат Нурмехаметович, 15.01.1928 г.р., д. Усманово.
25. Искакова Мавлия Сабировна, 07.02.1929 г.р., д. Усманово.
26. Исмагилова Тайфа Шафиковна, 15.07.1927 г.р., д. Кумкуль.
27. Калимуллина Назира Абдрахмановна, 15.10.1914 г.р., с. Усть-Багаряк.
28. Камалова Минневара Зияповна, 18.03.1931 г.р., с. Усть-Багаряк.
29. Каримова Магинур Зайнуловна, 25.10.1921 г.р., с. Усть-Багаряк.
30. Карипова Гульмиса, 30.03.1930 г.р., с Усть-Багаряк.
31. Мирхайдарова Самсикамал Гайдаровна, 10.02.1923 г.р., д. Чекурово.
32. Мурзин Ибрагим Идрисович, 09.09.1924 г.р., п. Синарский.
33. Насыров Гафар Гарифович, 25.05.1930 г.р., д. Нижняя.
34. Насырова Маргарита Камалетдиновна, 15.01.1926 г.р., п. Синарский.
35. Насырова Минжамал Идиятовна, 10.12.1928 г.р., с. Усть-Багаряк.
36. Нуреев Муса Сайфутдинович, 12.03.1932 г.р., п. Синарский.
37. Попова Александра Ивановна, 18.0.4.1927 г.р., д. Акчакуль.
38. Рамазанов Шакир Ахметжанович 15.11.1930 г.р., с. Усть-Багаряк.
39. Рамазанова Ракия Ахметжановна, 13.02.1927 г.р., с. Усть-Багаряк.
40. Саитхужина Рафига Идиятовна, 15.01.1929 г.р., д. Карино.
41. Сафина Венера Зайнулловна, 01.10.1927 г.р., с. Усть-Багаряк.
42. Сираева Бадрниса, 21.08.1926, с. Усть-Багаряк.
43. Сиражева Магинур Габбасовна, 05.04.1923 г.р., д. Серкино.
44. Сулейманова Сария Шигаповна, 24.10.1929 г.р., с. Усть-Багаряк.
45. Тызытдинова Жанфида Юлдашевна, 15.05.1925 г.р., с. Усть-Багаряк.
46. Файзуллина Сара Гибадулловна, 01.05.1928 г.р., с. Усть-Багаряк.
47. Фахрутдинова Булякай Сайфитдиновна, 20.11.1926 г.р., с. Усть-Багаряк.
48. Хаерзаманова Факия, 17.05.1918 г.р., д. Чекурово.
49. Хайруллина Фахрниса, 01.07.1918 г.р., с. Усть-Багаряк.
50. Хамидуллина Хаят Гайнетдиновна, 10.03.1926 г.р., с. Усть-Багаряк.
51. Хамитова Розалина Фахрутдиновна, 10.10.1931 г.р., п. Синарский.
52. Харрасова Бибиган Тагировна, 05.02.1925 г.р., д. Серкино.
53. Харрасова Сарвар Рахимовна, 01.07.1925 г.р., д. Мурино.
54. Хуснуллина Ракиба Хуснулловна, 10.06.1928 г.р., д. Чекурово.
55. Хуснуллина Юмабика Фазлыевна, 15.05.1925 г.р., д. Мурино.
56. Шагиахметова Марьям Айбулатовна, 10.03.1920 г.р., с. Усть-Багаряк.
57. Шамаева Зулькиджа Хужаевна, 05.01.1924 г.р., с. Усть-Багаряк.
58. Шамсутдинова Гатика Гилязовна, 14.10.1928 г.р., д. Новая.
59. Юлдашев Рафаэль Абдуллинович, 25.02.1928 г.р., п. Синарский.
60. Юлдашева Гайша Нафиковна, 05.0.8.1925 г.р., с Усть-Багаряк.
61. Юнусова Жанифа Юсуповна, 18.09.1926 г.р., с. Усть-Багаряк.
62. Юнусова Магинур Гилязовна, 15.04.1915 г.р., д. Иксаново.
63. Юсупова Гульжихан Хуснутдиновна, 15.08.1924 г.р., с. Усть-Багаряк.
64. Зиннатуллин Хуснулла, с. Усть-Багаряк.

Деревня Акчакуль

Своеобразное поселение на карте района. В 1914 году сюда переехали по Столыпинской реформе крестьяне с Курской губернии, купили земли, жили в лесах, каждый на своем участке в землянке. Постепенно строили свои дома и переселялись на территорию Акчакуля. До 1934 года деревня относилась к Шадринскому уезду Пермской губернии. Первая коммуна здесь организовалась в 1930 году, и председателем ее стал Королев Григорий Тихонович, отец первого в районе и единственного Героя Социалистического Труда Королева Ивана Григорьевича. Не одну книгу можно написать о том, какие тяготы перенесли в тылу акчакульцы, как и все сельские жители страны. Сами доярки готовили корма для коров, доили их вручную, убирали навоз, пасли их, на ферме дежурили.

Труженики тыла деревни:

1. Бакеева Татьяна — разнорабочая
2. Бардина Александра — разнорабочая
3. Бардина  Вера Михайловна — разнорабочая
4. Бардина Екатерина Федоровна — доярка
5. Бардина Мария Кирилловна — разнорабочая
6. Бардина Мария Яковлевна — разнорабочая
7. Бардина Татьяна Васильевна — разнорабочая
8. Белова Анна — разнорабочая
9. Воронина Елена — разнорабочая
10. Воронина Елена — разнорабочая
11. Гайсина Анна — разнорабочая
12. Гафарова Анна — разнорабочая
13. Гафарова Венера — разнорабочая
14. Гафарова Елена — разнорабочая
15. Дублин Иван — разнорабочий
16. Ермакова Анна Ивановна — разнорабочая
17. Казаков Никита Тимофеевич — бригадир
18. Казакова Саломея Ивановна — техничка
19. Каримов Григорий — разнорабочий
20. Каримова Екатерина — разнорабочая
21. Коробков Федот Степанович — разнорабочий
22. Королев Василий Тихонович — разнорабочий
23. Королева Анастасия — разнорабочая
24. Королева Ефросинья — разнорабочая
25. Королева Зинаида Ивановна — разнорабочая
26. Королева Матрена — свинарка
27. Королева Прасковья Ивановна — доярка
28. Кузнецова Александра Васильевна — разнорабочая
29. Кузнецова Анна Ивановна — доярка
30. Кузнецова Мария Ивановна — разнорабочая
31. Лазарев Илья — разнорабочий
32. Медведева Евдокия — разнорабочая
33. Петрянина Мария — разнорабочая
34. Полухин Семен Петрович — бригадир-огородник
35. Полухина Елена Семеновна — разнорабочая
36. Полухина Лукерья — разнорабочая
37. Попова Анна Ивановна — доярка
38. Попова Александра Григорьевна — разнорабочая
39. Попова Александра Ивановна — разнорабочая
40. Попова Анастасия Ивановна — разнорабочая
41. Попова Полина Ивановна — разнорабочая
42. Романенко Аксинья — разнорабочая
43. Русакова Анна — разнорабочая
44. Самохина Александра — разнорабочая
45. Самохина Зинаида Федотовна — тракторист
46. Самохина Прасковья — разнорабочая
47. Свиридов Кузьма Степанович — разнорабочий
48. Свиридов Трофим Степанович — разнорабочий
49. Свиридов Яков Степанович — разнорабочий
50. Свиридова Аксинья Ивановна — доярка
51. Свиридова Прасковья Ивановна — доярка
52. Свиридова Прасковья — разнорабочая
53. Соколова Нина Ивановна — учительница
54. Степанов Алексей Иванович — тракторист
55. Степанова Аксинья — разнорабочая
56. Суворова Татьяна — разнорабочая
57. Титова Мария — разнорабочая

Особенно тяжело приходилось малолетним труженикам тыла:

1. Бакеева Татьяна Васильевна
2. Бардин Иван Михайлович
3. Бардин Иван Павлович
4. Бардин Сергей Михайлович
5. Дублина Зинаида Ивановна
6. Ермаков Николай Иванович
7. Королев Сергей Григорьевич
Д. Чекурово

В трудовой армии работали:

1. Куам Галлямов
2. Хуснулла Байсултанов
3. Хусам Гарипов
4. Собир Рамазанов

Считались призванными на трудовой фронт, но по брони работали в деревне:

1. Василь Кунакбаев — председатель колхоза во время войны
2. Барей Азнабаев — бригадир тракторной бригады и одновременно тракторист, работал на 5 тракторах

Труженики тыла деревни:
1. С. Ахмадуллин, 
2. Л. Гималов, 
3. В. Гирфанов, 
4. Ф. Гирфанов, 
5. С. Зайнуллин, 
6. Г. Зиннуров 
7. А. Мавлин 
8. Г. Мирхайдаров 
9. Х. Рамазанов
10. Сибагад Рамазанов (председатель колхоза в д. Б. Кызылово) 
11. И. Рахимов 
12. З. Султанов 
13. Г. Усманов
14. Г. Усманов
15. А. Фахрутдинов
16. А. Фахрутдинов
17. И. Хаерзаманов
18. З. Шаимов
19. М. Шакиров
20. А. Юнусов
21. В. Юнусов
22. С. Юнусов

а также:

1. Б. Абайдуллина
2. З. Азнабаева
3. Ф. Азнабаева
4. М. Ахмадуллина
5. Б. Ахметшина
6. М. Бикмухаметова
7. М. Галлямова
8. Т. Галлямова
9. В. Гарипова
10. Х. Гатьятова
11. Р. Гизатуллина
12. Ф. Гизатуллина
13. Г. Гирфанова
14. Г. Гирфанова
15. С. Гирфанова
16. Ф. Гирфанова
17. Х. Гирфанова
18. М. Гумерова
19. В. Зайнетдинова
20. Г. Зайнуллина
21. К. Зайнуллина
22. Н. Зайнуллина
23. К. Ибниаминова
24. Н. Имангулова
25. Р. Касымова
26. М. Кунакбаева
27. М. Мавлина
28. Р. Мавлина
29. Г. Марданова
30. С. Марданова
31. В. Мирхайдарова
32. Г. Мирхайдарова
33. Р. Мирхайдарова
34. С. Мирхайдарова
35. С. Мирхайдарова
36. С. Муртазина
37. Б. Рамазанова
38. Г. Рамазанова
39. Г. Садретдинова
40. О. Садретдинова
41. Х. Садретдинова
42. В. Сайтбурханова
43. Ш. Сайтбурханова
44. Н. Тимергазина
45. С. Тимергазина
46. М. Усманова
47. Б. Фахрутдинова
48. Г. Фахрутдинова
49. Г. Фахрутдинова
50. С. Фахрутдинова
51. Ф. Фахрутдинова
52. Ф. Хаерзаманова
53. Н. Шаймарданова
54. О. Шаимова
55. З. Шакирова
56. Р. Юнусова
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ИЗ ПЛЕНА В ПЛЕН...

Мифтахов Зияп Мухутдинович родился 20 сентября 1920 г. в многодетной семье в д. Новая. Был он первым ребенком в семье и с ранних лет начал работать в колхозе. Освоил профессию тракториста и включился в работу. Повестку получил утром в поле осенью 1941 г. и тем же вечером отправился на фронт. 
Попал он в армию, которой командовал генерал Власов. И с этого начались его злоключения. Был ранен в правую руку и, находясь в госпитале, пленен. Но в армии Власова на стороне фашистов служить не стал, с группой товарищей совершив побег. И… оказался в Италии, где попал в плен уже к итальянским фашистам. В лагере для военнопленных, претерпевая все лишения, находился он до 1945 г., пока их не освободили американцы. Морем советских военнопленных отправили в Советский Союз. Здесь, в г. Севастополе, бывших военнопленных поместили в фильтрационный лагерь, оттуда — эшелонами отправили на Дальний Восток. Во время остановки в г. Иркутске он отстал от эшелона, но не стал искать продолжения пути, а отправился домой. Чудом он добрался до дома. И было это в 1948 г. Здесь его никто не ждал, ведь «похоронку» семья получила на него еще в 1942 г., а у него не было никакой возможности раньше дать весточку о себе. 
Еще до войны он женился. Жена Латифа и сын Валерьян радостно встретили Зияпа Мухутдиновича.
Он начал работать в г. Каменске-Уральском на хлебозаводе возчиком продуктов, а в 1953 г. снова вернулся в село. Работал строителем. С женой они вырастили семерых детей! Умер фронтовик 27 июня 1977 г.
Р. М. Шарапов

ЗДЕСЬ, В ТЫЛУ, БЫЛ ТЯЖКИЙ
КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

Мой отец, Хусаинов Зайнулла Хуснуллович, ушел на фронт в июне 1941 г. Мы жили тогда в Новосибирской области. Нас у родителей было 7 детей, да мама была беременна восьмым ребенком, когда провожала мужа на фронт. Сейчас это трудно себе представить, как могла такая семья выжить без кормильца — в те годы, как правило, матери вели домашнее хозяйство, а отцы трудились в общественном производстве. Я была самой старшей, с 1940 г. работала учительницей, хотя мне самой в начале войны не исполнилось и 20 лет. Остальные еще не достигли трудоспособного возраста.
С рассветом мама уходила на колхозную работу, и мы не видели ее до заката солнца. Во время полевых работ дети присоединялись к старшим. Пахали на коровах, сеяли хлеб, пололи всходы, косили сено косами, убирали урожай серпами, молотили вручную. Товарную продукцию: хлеб, молоко, мясо, масло, яйцо, шерсть, — отправляли на нужды фронта. Самих выручал лес — травы, грибы да продукты собственного подворья. Но все равно мы всегда были полуголодные, нас только на ветру не качало от слабости.
В феврале 1942 г. у нас родилась младшая сестра, а в марте 1943 г. пришла похоронка на отца, пропавшего без вести на Сталинградском фронте.
Если раньше страдание было физическим — холод, голод, то теперь прибавились моральные от потери близкого человека. Но такая обстановка была в очень многих семьях. Например, из разных мест приехали в Усть-Багаряк учителя М. А. Шакирова, А. А. Гизатуллина и я, но нас всех объединяло то, что на фронтах Великой Отечественной войны остались наши отцы.
Спасало людей и то, что они были сильными, выносливыми в физическом плане, но не сломались морально из-за того, что поддерживали друг друга, были очень сплоченными, по-доброму относились к своему окружению. Детям, росшим в ту тяжелую пору, матери передали стойкость, человечность и доброту.
Магинур Каримова, 
труженик тыла, ветеран 
педагогического труда

ОБ ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА В ЧЕКУРОВО

Накануне 65-летия Великой Победы в д. Чекурово состоялось открытие памятника жителям деревни, погибшим в Великой Отечественной войне. Чекурово проводило на фронт 41 воина, и только 14 из них возвратились обратно. 27 фамилий оказались высеченными на мраморной плите. 
На открытие памятника пришла вся деревня. Сами организовали концерт, пели песни военных лет. Заупокойную молитву памяти павших сотворил уроженец деревни А. Г. Усманов. Венок и живые цветы украсили подножие памятника.
А ведь памятника могло не быть, если бы не инициатива жителя деревни Тиграна Зайнуллина. Его отец, Лутфулла Зайнуллович, прошел войну, начиная с 1941 г., имел боевые награды. Ему посчастливилось выжить. А в память павших и подвига вернувшихся Тигран Лутфуллович на свои деньги поставил этот памятник. Ему помогали Наил Байсултанов, Виль Ахмадуллин, Вадим Сафаргалин, Олег Шурыгин, Наиль Сафаргалин. Ограду памятника помогали красить Альмира Гирфанова, Гульнафия Ахмадуллина, Нурзия Байсултанова, Дания Зайнуллина, Жанфида Скоба, Зульфия Сафаргалина, Гадания Ирхужина.
Огромная благодарность жителей села Тиграну Зайнуллину и его помощникам. А памятник стал достопримечательностью деревни! 
З. Сафаргалина
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Война с фашистской Германией длилась 3 года, 10 месяцев, 18 дней. Еще раз напоминаю об этом, ведь для матерей, проводивших сыновей, жен — своих мужей на фронт каждый день проходил не только в неустанном труде, но и томительном ожидании весточек с фронта, ожидании Победы. А если на фронт уходил третий-четвертый сын?.. Таких семей немало в нашем поселении.
Семья Ишмуратова Ишмурзы из д. Нижняя отправила на фронт семерых человек! Пропал без вести еще в гражданскую сын Салих, погибли сыновья Фидият, Сунагат, внуки Исрафил и Ильяс Мурзины, сыновья Юнус и Гиният вернулись домой, но двое последних вскоре умерли от болезней легких.
Семья Насырова Абдрахмана из д. Новая не дождалась с фронта сыновей Айсу, Шипая, Имангула и Иксана. Только у одного Имангула после войны родилось 15 внуков, которым не смог порадоваться дед и которым тоже был нужен дедушка! Детей у Имангула было шестеро!
На примере этой семьи можно показать, как жены погибших старались вырастить детей, несмотря на все тяготы. И дать такое воспитание, чтобы дети были достойны погибших отцов. Шестой ребенок Имангула Тазлима — более 30 лет отработала сельским почтальоном, имеет множество поощрений за добросовестный труд. Сама вырастила с мужем пятерых детей. 
В деревне Усманово три семьи потеряли 11 человек! Не вернулись с полей сражений Нигамат, Габдрахман, Идият, Сайфетдин Калимуллины, Назар, Идрис, Надим, Насим Исламовы, Ахметша, Нигаметша, Миннебай Нугумановы. Их могилы оказались на родной и чужой земле.
Семья Бардина Федора Павловича из д. Акчакуль отправила на фронт троих сыновей. Петр и Василий погибли, вернулся один Михаил. То же и в семье Поповых. В семью Даниловых из 4 сыновей вернулся только один. Трое сыновей погибли у Мартыновых. Из 13 мужчин только этих 4 семей в живых осталось всего трое…
Каримовы из д. Иксанова проводили троих сыновей — Нафика, Шафика, Мухаметрахима и внуков — сыновей старшего сына Галиуллу и Валила. Все пятеро остались на полях сражений… Хабиба-эби, мать и бабушка, родила 18 детей, жила долго, но никак не могла смириться с потерей сразу пятерых дорогих сердцу людей и в конце жизни потеряла память.
В д. Мурино из 6 человек, погибших в боях за Родину, половина — из одной семьи Камалова Рахима и Разии. Файзрахман, Валиахмет, Хабибрахман не вернулись домой. И только у одного из них, Хабибрахмана, осталась дочь Такима…
Трое братьей Садыковых из д. Чекурова пошли на фронт, в живых было суждено остаться только старшему, который находился в трудовой армии.
Вдумайтесь, пожалуйста, в такие цифры: из д. Серкино на фронтах погибли 47 человек, вернулись 17… Всего 15 семей отправили на фронт 46 человек, а дождались только шестерых из них. На долю 7 матерей пришлись смерти 14 сыновей. Погибли братья Ибрагим и Маврур, у последнего и сын — Магафур. 
Коротка человеческая жизнь, тем более жизнь воина. Поколение победителей покидает нас, с каждым годом становится все меньше и меньше солдат Победы и тружеников тыла. Но память об их подвиге должна жить не только в сердцах и душах их детей и внуков, но и в каждом живущем на земле после них. Для этого составляются Книги памяти — областная, районная. Изданная в разрезе каждой деревни Книга памяти сельского поселения позволяет рассказать чуть подробнее о короткой жизни погибших на фронте.
Всего в Великой Отечественной войне из Усть-Багарякского сельского поселения приняли участие около 1200 человек, из них более 500 погибли. Более 1000 фамилий вошли в эту книгу. Но наша задача — найти как можно больше материала о тех, кто представлен в Книге всего лишь фамилией, узнать хотя бы имена тех, о которых не осталось упоминания. И потому считаю свой скромный труд только началом большой работы по выявлению полного списка воевавших на фронте и работавших в тылу.
В заключение хочу сказать о тех, кто внес свою лепту в сбор материала для этой книги. В первую очередь поблагодарить Яхию Муртазовича Мусина, который не только поделился своей информацией, но и горячо поддержал идею издания Книги Памяти сельского поселения. Особая признательность также — Минсылу Хабибовне Давлетбаевой за весомый дополнительный материал как о погибших, так и вернувшихся солдатах Победы и тружениках тыла. Активно делились своими сведениями Ш. И. Хисматуллин, Идрис Бикташев, Ю. Ю. Идрисов, Такий Харрасов, В. С. Попов — участники войны, Кашифа Хисамова, Марьям Шагиахметова — труженицы тыла. Поддерживали идею книги и помогали в ее воплощении Р. Ю. Гилязов, Райса Ахметшина, А. В. Ефимовских, Банат Гафарова, Л. Г. и Р. К. Мугиновы, Галима Хасанова, Р. В. Рамазанова. Я благодарю также директора централизованной клубной системы Усть-Багарякского сельского поселения Эльмиру Риль, организовавшую помощь сельских культработников в сборе информации по населенным пунктам, а также самих работников культуры. Всегда откликалась на наши просьбы Виктория Шакирова — Кунашакский райвоенкомат. Спасибо всем, кто предоставил материалы о своих родственниках, кто уточнил данные по своим знакомым. И, конечно, я признательна тем ребятам из своего 7 «в» класса, которые в 1967 г. начинали поисковую работу, ребятам других классов, включившимся в это дело, и своим коллегам — педагогам, направлявшим деятельность учащихся.






Венера Заляевна! Во-первых, спасибо за неоценимый благородный труд по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны д. Новая. 
С большим удовольствием ознакомился с собранным Вами по крупицам, как пчела, материалом. Превосходно.
Собирается по крупицам, никто записи не вел, но это благородная тема, нужная каждому жителю, особенно молодому поколению: внукам, правнукам участников войны. Это нам кажется просто, но для семьи — это гордость. Отсюда — надо как можно более полно собрать материал об участниках войны.
Яхия Муртазович Мусин,
 уроженец д. Новая,
участник войны с японским милитаризмом,
в течение 11 лет работавший председателем
Кунашакского райисполкома

