
 

        

 

 

 

 

 

 

  
 

Паршуков Александр Иванович 
Родился в 1922 году в г. Кизел Пермского края. В 

годовалом возрасте остался без отца. Окончил 7 классов. 

До войны прошел школу «ворошиловского» стрелка. В 

1941 году был призван в ряды Красной армии. Принял 

присягу в декабре 1941 г. в 139 стрелковом полку. 

Участвовал в боях в составе снайперского взвода под 

городом Великие Луки, а также в боях в составе 1-го 

Белорусского фронта. В 1943 году – сапёр-красноармеец 

саперного взвода. Награжден орденом «Великой 

Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». После войны работал на шахтах 

Кизеловского угольного бассейна. Избирался 

председателем поселкового и городского Совета ветеранов 

войны.  

Умер в 2000 году. Похоронен в селе Бетьки Тукаевского 

района. 

      

                              

Гонохин Павел Арсентьевич 

Родился 12 июля 1932 года в селе Бажениха Удмуртской АССР. В его 

небогатой семье было трое детей: старший брат Василий, Павел, 

младшая сестра Анна. 

Когда началась Великая Отечественная война, Павлу было 8 лет, его 

отправили работать в поле. Мальчику приходилось пахать, сеять и 

убирать хлеб. В это время его брата Василия отправили служить в 

Красноярск на пересыльный пункт. Ради Победы над фашисткой 

Германией Павел работал в по 14 - 16 часов в сутки, зачастую ночуя в 

поле. По окончании войны Павел так и не увидел своего брата Василия 

… Павел Арсеньевич закончил 4 класса и попал в больницу: сказались 

тяжёлые условия жизни во время войны. После войны Павел 

Арсеньевич построил дом, вырастил сына. За свою работу награждён 

почётными грамотами. Как труженик тыла награждён юбилейной 

медалью «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.». В данный момент Павел Арсентьевич проживает в селе 

Отарка Мамадышского района республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

Смагулова Магруй Ханнановна 

Родилась 8 сентября 1924 года в деревне Хузеево 

Тукаевского района. По окончании школы работала в 

колхозе счетоводом. Началась война. Мужчины ушли на 

войну. В деревне остались женщины, старики и дети. 

Магруе Ханнановне было всего 16 лет, когда была 

назначена бригадиром. Ей очень тяжело было, но она 

старалась! 

В 1943 году была призвана в ряды Красной Армии: воевала 

наводчицей в зенитном женском полку на 1-ом 

Белорусском фронте. Смагулова Магруй Ханнановна 

встретила долгожданную Победу в Польше, под Варшавой. 

Ей 90 лет, она жива и здорова, живёт в городе Набережные 

Челны. 

 С благодарностью Смагулов Марат, правнук. 

Сафиуллин Нургали Ахметвалиевич 

 

Родился в 1918 году в деревне Биклянь Татарской 

АССР. Работал сельским учителем географии. В 

1941 году был призван в ряды Красной армии. В 

1943 году был тяжело ранен, врачи смогли 

сохранить ему руку. В 1943 году комиссован, 

возвратился домой и начал работать директором 

школы в родной деревне.  

Скончался в 2002 году. 
 

С благодарностью Султанова Альбина, правнучка. 

 

Помним, чтим, храним свято! 

С благодарностью Паршуков Евгений, правнук. С благодарностью Галямов Рустем, правнук.  

 


