
 

 

 

 

 

 

      Счетной палаты Республики Татарстан 

Давно с войны пришли солдаты.  
И на груди их ордена  

 Горят, как памятные даты.  
Вам всем, кто вынес ту войну —  

В тылу иль на полях сражений, —  
Принес победную весну, —  

Поклон и память поколений… 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Служба в РККА  
(1929-1931 гг. в 3 школе военных летчиков 

и лейтенантов наблюдателей г.Чкалов), 
1940-1948 завод им. Серго Ордженикидзе 

(КАПО им.Горбунова). 
 

(27.12.1907 г.-17.09.1975 г.) 



 

 
 
 
 
 
 
 

42 отдельный гвардейский саперный 
батальон 40 воздушно-десантной дивизии 

Донского фронта, 26 мотострелковая 
бригада 19 танкового корпуса. 

 
(09.05.1913 г.- 15.06.1998 г.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944-1951 гг.27 артиллерийский полк 587 
артиллерийской бригады, ефрейтор.  

 
(15.08.1927 г.-16.04.2009 г.) 



 

 

 
 
 
 
 
 

323 стрелковая дивизия 1-го Белорусского 
фронта, ефрейтор. 

 
( 20.12.1926 – 30.12.2017), 



 

 
 

1915 г.р. 
Участник войны с белофиннами, с 

фашистской Германией с первого до 
последнего дня, закончил войну в Японии.  

Ст.сержант 21 отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона 5 
штурмовой инженерно-саперной 

Витебской краснознаменной бригады РГК. 
 

Описание одного из подвигов: 
Арифуллин И. А. в мае 1945 года за подвиг  («31 марта 

1945 года при минировании в нейтральной зоне в 
ночное время под сильным пулеметным и 

минометным огнем противника, рискуя каждую 
минуту жизнью, установил 32 штуки противотанковых 

мин, своим личным примером мобилизуя 
подчиненных на быстрейшее выполнение боевого 

задания…») был награжден орденом «Красной 
Звезды» (приказ от 18 мая 1945 года № 021/н) 



 

 
 
 

1913 г.р. 
Участник ВОВ июня 1941 года, 

участвовал в боевых действиях по защите и 
освобождению блокадного Ленинграда. 

Стрелок 5-й стрелковой роты 1267-го 
стрелкового полка 582-й стрелковой 

Новгородской дивизии красноармеец. 
 

Описание одного из подвигов: 
Исхаков З.С. в период с 25 по 30 августа 1944 года на 

плацдарме за рекой Вуокса в районе деревни 
Вуосалми на Карельском перешейке в Финляндии 

«…за досрочное выполнение задания командования 
по возведению укрепленной полосы переднего края 

обороны…» был награжден медалью «За отвагу» 
(приказ от 5 сентября 1944 года № 026-н). 



 

 
Ермолаев Николай Григорьевич 

(14.05.1904-19.05.1979) 
Ушел на фронт летом 1941 года. Прошел 

всю войну, дошел до Берлина, участвовал в 
штурме Рейхстага. 

Он не любил рассказывать о войне. 
Говорил, что этот ад хочется забыть, но 

раны (был дважды ранен) тяжелым грузом 
лежали на сердце. Только всегда 9-го мая, 

собираясь за праздничным столом, 
поднимал тост «За Победу».  

Николай Григорьевич был награжден 
медалями, орденом «Славы», имел льготы, 

но никогда ими не пользовался, говорил: 
«С какой совестью я буду жить перед 
памятью друзей, солдат, которые не 

пришли с войны, а я вернулся и пользуюсь 
за их счет». 



 

 
 
 
 
 

Стукало Андрей Иванович 
(1918-1997) 

 
С 1941 по март 1943 г. - командир 

пулемётного взвода 1199 стр. полка 354 СД, 
командир взвода разведки 94 отделения 

разведывательного батальона 82 СД. 
Награждён орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны 2 ст. (1985), 
медалью "За победу над Германией". 

Скончался в 1997 г., похоронен в с. Билярск. 



 

 
 

Родился 5 ноября 1920 года в деревне 
Кабакса Арского района Татарской АССР. 

 
С февраля 1940г. по сентябрь 1941г. – 

стрелок 51 Стрелкового полка. С сентября 
1941г. по декабрь 1944г. – стрелок 436 
отделения Строительного батальона. С 

декабря 1944 г. по июль 1946 г.  – стрелок 
320  конвоировочного полка.  
Демобилизован в 1946 году. 

Награжден многочисленными наградами, в 
том числе медалью «За отвагу» и Орденом 

Отечественной войны I  степени. 



 

 
Шульгин Борис Владимирович – родился 

 12 сентября 1905 года. 
Герой Советского Союза, гвардии генерал-

лейтенант.  
Участвовал в обороне Москвы. Затем его боевой путь 

прошел от Сталинграда до Германии через города 
Курск, Орел, Речица, Бобруйск, Минск, Брест, Данциг, 

Штеттин, Росток и порт Варнемюнде. 
В ночь на 4 августа 1943 года 17-я гвардейская 

танковая бригада под его командованием первой 
ворвалась в город Орел и освободила его от врага. 

Награждён золотой Звездой Героя 
Советского Союза, тремя орденами Ленина, 

пятью орденами Красного знамени, 
орденом Кутузова 2-й степени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, семью боевыми медалями 

и медалью КНР. 
Имя Бориса Владимировича Шульгина 

увековечено – одна из улиц в Кировском 
районе города Казани названа его именем. 



 

 
 
 

Лисов Николай Иванович –  
родился 5 мая 1925 года 

В июне 1941 г. шестнадцатилетним 
пареньком пришел учеником 

фрезеровщика на завод имени С.П. 
Горбунова.  

В сентябре 1941г. стал фрезеровщиком, 
расточником. Ему присвоено звание 

«Лучший фрезеровщик завода» (6 разряд). 
«Отличник авиационной промышленности 

СССР». Награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», награждён 
орденами и медалями СССР, является 

ветераном труда. 



 

 
 

Гаранин Павел Алексеевич  
(1924-2012).  

Ушел на фронт в 17 лет. Воевал в составе 
159-го артиллерийского полка 33-й 

артиллерийской бригады резерва Главного 
Командования.  

Был радиотелеграфистом, обеспечивал 
связь для артиллерийской разведки. 
Воевал под городом Старая Русса, на 

Курско-Белгородской дуге, под деревней 
Прохоровка, освобождал город Белая 

Церковь.  
Награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Великой Отечественной войны 2 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 



 

 
 

Мамаев Василий Петрович 
Годы жизни: 03.01.1921 - 23.04.1980 

 
1941-1945 г.г. воевал в составе 14-го, а 

затем в составе 11-го отдельного 
артиллерийского дивизиона 

Кронштадского укрепленного сектора 
береговой обороны Краснознамённого 

Балтийского флота в должности командира 
отделения радистов.  

 
 

Награды:  
Орден «Красной Звезды» 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
Медаль «За победу над Германией» 



 

 
 
 

Годы жизни 24.10.1924-20.11.2007 
Командир огневого взвода 841 артполка 

Дальневосточного фронта. 
Подполковник. 

После окончания войны продолжал службу 
в Вооруженных силах СССР на протяжении 

27 лет.  
Награжден:  

орденом Красной Звезды,  
орденом Отечественной Войны 

орденом Трудового Красного Знамени,  
медаль «За боевые заслуги»  

медаль «За победу над Японией» 
 



 

 
Мамаев Петр Антонович  
Годы жизни 1900-1950 

Место рождения: Рязанская губерния.  
С 18 лет на службе в Красной Армии. 

Окончил Академию сухопутных войск. 
Войну встретил в 1938 году, участвуя в 

событиях по освобождению территории 
СССР от японских захватчиков на озере 

Хасан и реке Халхин-Гол.  
В годы ВОВ командовал 384-ой стрелковой 

дивизией 25-й армии Дальневосточного 
фронта.  

Войну закончил в звании генерал-майора в 
1947 году в Северной Корее.  

Награжден:  
Орденом Ленина,  

двумя орденами Красного Знамени,  
Орденом Красной Звезды,  

Орденом Государственного Флага 
Республики Корея. 



 

 
 

Мамаева Пиама Фирминовна 
Годы жизни: 10.03.1922 - 23.08.2008 

Место рождения: Ивановская область 
Старший сержант, радист-разведчик 11-го 
отдельного артиллерийского дивизиона 

Кронштадского укрепленного сектора 
береговой обороны Краснознамённого 

Балтийского флота. 
 

Награды:  
Медаль «За победу над Германией» 
Медаль «За оборону Ленинграда» 

 



 

 
Сибирев Петр Дмитриевич  

Годы жизни 1908-1960 
Инспектор организационно-

инструкторского отделения политического 
отдела 3-ей Армии.  

В 1945 году дошел до Берлина в звании 
подполковника, был командиром полка 5-

ой стрелковой дивизии.  
Послевоенные годы: с 1947 по 1952 г был 

первым секретарем Мамадышского 
районного комитета партии. 

Награды:  
Орден «Отечественной войны I степени» 
Орден «Отечественной войны II степени» 

Орден «Красная Звезда» 
Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За победу над Германией»  
и другие. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Сибирёва Мария Дмитриевна. 
Годы жизни 1911 – 1991 . 

Сибирёва Мария Дмитриевна была 
тружеником тыла и награждена медалью 

«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945». 



 

 
 

Абдулла Ибрагимович Юсупов 
Годы жизни 27.10.1901 - 27.10.1976 

Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войны, военный инженер, 

писатель.  
В 1933 году А.И. Юсупов был направлен на учебу в 

военно-транспортную академию, по окончании 
которой  командовал железнодорожной бригадой на 

Дальнем Востоке. 
Во время Великой Отечественной войны участвовал в 
боевых операциях на Юго-Западном, Сталинградском, 
Донском, Центральном, 2 Белорусском фронтах. Под 
его командованием, за годы войны было построено 

более 60 низководных мостовых переправ и военных 
сооружений, а также  высоководные мосты через реки 

Северный Донец, Оскол, Хопер, Дон.  
Командир 95-го Мосто-Строительного батальона 

Военинженер 2 ранга Юсупов был  награждён 

Орденом «Красного Знамени».  
 



 

 
 
 

Дмитриев Михаил Семенович  
(02.11.1926 – 09.11.1992):  

Младший сержант, 1-й Прибалтийский 
фронт, моторист-регулировщик 3-го 

батальона ИСУ-152, сын полка. Участник 
освобождения г. Кёнигсберга,  г. Митава, 

06.09.1944 в ходе разведки получил 
ранение нижних конечностей. Награжден 

медалями «За Победу над Германией», «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. 



 

 
 
 
 
 

Юдина Антонина Даниловна  
(18.04.1923 – 17.06.2013) 

 
Ефрейтор, 17-ый зенитный прожекторный 
полк, старший прожекторист. Участница 

обороны г. Москвы и салюта Победы 
09.05.1945г.  

Награждена орденом «Великая 
Отечественная война», медалями «Георгий 
Жуков», «За оборону Москвы», «За Победу 
над Германией», юбилейными медалями. 



 

 
 
 
 

Колодников Дмитрий Михайлович  
-26.10. 1908 г. рождения. 

Уроженец с.Кир - Майдан Инсарского уезда 
Мордовии.  

Произван на фронт в июне 1941 г.  
Прошел всю войну рядовым пехотного 

полка.Участник операции по взятию 
Берлина. Войну закончил под стенами 

Рейхстага. 



   

 

 

 

 

 


