
 

        

 

 

  

 

 

 

  
 

Аглямов Кутдус Аглямович 

    Родился в 1908 году в деревне Шаршареша  

Ворошиловского района. В 1921 году у него умерли 

родители, и он один растил своих братьев и сестёр. В 

1932 году женился на односельчанке. Воспитывал 

шестерых детей. 

    Когда началась война, он добровольцем ушёл на 

фронт, попал в плен. После освобождения получил 

ранение в лёгкие. По окончании войны Кутдус 

Аглямович работал садоводом. После войны в его 

семье родилось ещё трое детей. 

Скончался в 1979 году. 

 

Иванов Георгий Андреевич 

     Родился 27 ноября 1926 г. в деревне Ильнеть. В 1943 на 

фронте учился в 14-м отдельном мотоциклетном полку, по 

окончании которого был отправлен в г. Харьков, где 

формировался 6-ой мотоциклетный полк, затем – в 

мотоциклетный полк во 2-ую роту 1-ого пулеметного 

взвода. Оттуда 10-го апреля 1944 г.  направлен на 1-ый 

украинский фронт в районе городе Шатиловка, участвовал 

в обороне Сандомирского плацдарма. В январе 1945 г. был 

переброшен на Белорусский фронт. В 1945 под г. Познань 

после тяжелого ранения госпитализирован. 1 августа 1945 

г.  комиссован. В настоящее время проживает в родной 

деревне Ильнеть. 

 

 

 

 

 

Ямалов Мирзанур Ямалович  

  Родился в 1914 г.р., деревня Старое 

Зияшево, Актанышского района, ТАСС. 

До войны трудился в районном отделе 

милиции г. Мензелинск. Призван 

27.10.1941 г. Мензелинским РВК. Погиб 

в 1941 году, выполняя гражданский долг. 
 

С благодарностью Ямалов Айнур, правнук. 

Барабанов Ефим Лаврентьевич 
     Родился 23 марта 1913 г. в деревня Белые Пруды 

Кавернинского района Нижегородской области. В мае 1941 

года был призван в Красную армию на переподготовку. 

Когда началась Великая Отечественная война, служил в 

Гороховетских лагерях. С фронта прислал одно письмо, в 

котором сообщал, что живыми они оттуда не вернутся.  С 

ним на войне бы его брат Лавр Лаврентьевич Барабанов.  В 

июле он погиб об этом сообщил его брат. Он писал, что его 

убило осколком снаряда, штыком выкопал для него могилу и 

похоронил его. А через месяц погиб и Барабанов Л. Л. Семья 

получила похоронку со словами: «Без вести пропавшие». 

 

С благодарностью Иванов Илья, правнук. 

 

С благодарностью Горшков Илья, правнук.  

 

Вглядитесь в эти лица: их подвиг – ВЕЛИК, их скромность – БЕЗМЕРНА, память о них – ВЕЧНА! 

С благодарностью Солдатенко Данил, правнук. 


