
 

         

 

 

  

 

 

  

 

  
 

С благодарностью Солдаткина Елена, правнучка. 

Багаутдинов  Гимай  Шигапович 

Родился в Татарской АССР в деревне Гришкино в 1913 г. До войны работал 

бригадиром в колхозе. На фронт призвали Мамадышевским райвоенкоматом 5 

февраля 1942 года. Воевал в войсках Рокоссовского в миномётном стрелковом 

полку. Был рядовым миномётчиком с момента призыва до 2 ноября 1945 года. 

После ранения вернулся в стрелковый полк. С 14 апреля по 25 октября 1945 

года служил в 61-ом стрелковом полку миномётчиком. Дважды был ранен. 

Первое ранение получил 18 октября 1943 года в левую ногу, второе – 2 ноября 

1944 года. Во время войны спас с поля боя марийского писателя Макса Маяна.  

 Награды: медаль за Отвагу в 1943 г., медаль за Отвагу в 1944 г., другие 

награды утеряны. Остались юбилейные награды: 30-летие Победы, 35-летие 

Победы. 

Демобилизован 25 октября 1945 года. После войны работал председателем 

колхоза.  

Умер 20 марта 1983 года от инсульта. Похоронен в деревне Гришкино 

Мамадышского района Республики Татарстан. 

 

Всегда помни о тех, кто отдал за твоё счастье жизнь! 

Антонов Сергей Константинович 

Родился в 1918 году в деревне Крещёное Мазино Татарской 

АССР. В 1939 г. призван в Красную армию. Воевал в 

Польше, Литве, Латвии. В 1941 г. был ранен, попал к немцам 

в плен в городе Каунас (Латвия). В плену из-за гангрены 

ампутированы обе ноги. В 1944 году, когда Красная армия 

освободила Латвию от немцев, был отправлен в Казанский 

госпиталь. В конце 1945 года возвратился в родную деревню. 

В 1946 году женился, воспитал 4-х детей. Был добрым, 

любящим свою Родину, человеком.  

Скончался 9 февраля 1976 года от рака костей. Похоронен в 

родной деревне Крещёное Мазино. 

   

 
С благодарностью Васильев Вадим, правнук.  

 
С благодарностью Ишмурзин Артём, правнук. 

Ахмедуллин Мустафа Саидханович 

 

Родился в 1919 году в городе Казань 

Татарской АССР. В 1941 году был призван на 

фронт. С войны не вернулся: в декабре 1942 

года семья получила извещение о том, что 

Мустафа Саидханович, защищая свою Родину, 

проявив геройство и мужество, пропал без 

вести. 

 

С благодарностью Белялова Лиана, правнучка. 

Мурсалимова Фаузия Шамсиевна 

Родилась 26 июня 1923 года в деревне Буралы 

Азнакаевского района. 

 Воевала под Сталинградом, была медсестрой. Много 

раз, жертвуя собой, превозмогая боль и усталость, спасла 

не одну человеческую жизнь! 

Награждена: 

орденом «Отечественной войны»; 

медалью «За боевые заслуги»; 

орденом «Красной звезды». 

 Проживает в любящей семье в городе Набережные 

Челны. 

 


