
 

        

  

    

  

 

 

 

  
 

Билалов Гаяз Гильманович  
Родился в 1909 году в крестьянской семье в 

Чистопольском районе ТАССР. Окончил 4 класса школы.   

В мирное время трудился в колхозе. Участвовал в Русско-

финской войне (1939 – 1940), служил кавалеристом 

Красной Армии.  

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

воевал в пехоте. В 1942 году попал в плен, после 

освобождения из которого был отправлен в Коми-

Пермятский АО в лагерь для бывших военнопленных, где 

пробыл 8 лет. В г. Гремячинск Пермской области работал 

на шахте, затем – в лесоцехе до выхода на пенсию. 

Был женат, воспитал 3 детей (дочь и два сына).  

Скончался в 1986 году. 

Он прожил долгую и достойную жизнь, заслуживающую 

уважения. 

Газинур Гафиятуллин Гафиятович.  

Родился в 1913 году в деревне Войнск  

Бугульминского района. Его отец был 

пастухом. Мать его умерла, когда Газинур 

был младенцем. С 8 лет помогал отцу пасти 

скот. В 1941 году призван в ряды Красной 

армии. В 1944 году попадает в госпиталь, 

находящийся в городе Великие Луки. 

Награжден Красной Звездой Советской 

Армии. 
 

Мухаммедгали Исмяков Мысырчалиевич 
  Ушел на войну в 1941 г., был разведчиком. Воевал в 

Финской и Великой Отечественной войне. Конец войны 

встретил в 60-ти км от Берлина. В 1943 году получил 

контузию и ранение в кость кисти, что впоследствии 

негативно отразилась на его здоровье. После ранения стал 

водителем тягача.  

  Однажды, во время разведки, он, ведя пленного немца через 

лес, встретил раненого земляка, бежавшего из плена (немцы 

прострелили ему обе ноги). Раненный попросил добить его, 

но разведчик, ведя немца впереди, протащил солдата на 

шинели до своих.  

  После войны, в 1947 году этот солдат разыскал своего 

спасителя. Мухаммедгали вернулся к работе кузнеца.  

 

С благодарностью Милордо Олег, правнук. 

Газинур Гафиятуллин Гафият улы.  

1913 елны Бөгелмә районының Сугышлы 

авылында туган. Аның әтисе бу авылда гомере 

буе батрак һәм көтүче булып эшләгән, аңардан 

да ярлырак беркем дә булмаган. Газинур бик 

яшьли әнисез кала, ул сигез яшеннән кулына 

чыбыркы тотып әтисе белән бергә көтү көтә 

башлый. 1944 нче елны Великие Луки 

районындагы һөҗүмдә каршылый... Анарга 

кызыл медаль белән почет ителә.   
 

С благодарностью Мугинов Радив, правнук. 

 

С благодарностью Билалов Ильдар, правнук.  

 

Помните! Через века, через года, – помните! 

С благодарностью Мугинов Радив, правнук. 


