
Посвящается ветеранам 
Великой Отечественной 
войны УГНТУ

Наши герои



От редакции
   Дорогие читатели!
      9 мая 2011 года – очередная годовщина Великой 
Победы. К этому знаменательному событию мы 
подготовили сборник воспоминаний и историй из жизни 
тех ветеранов, которые после войны продолжили усердно 
трудиться, как в стенах УГНТУ, так и во многих других 
сферах жизни.
      Все герои нашего сборника – это заслуженные учёные, 
опытные преподаватели, ведущие инженеры, талантливые 
музыканты, врачи, писатели и поэты. Но объединяет их 
всех одно – война. Кто-то из них вёл тяжёлые бои вдали от 
родного дома, кто-то трудился в тылу на благо своей 
Родины. Но главное то, что война не стала единственным, 
что было в их жизни.
      Узнав ближе наших героев, вы, наверно, как и мы, 
поразитесь энтузиазму этих людей. Война – это лишь этап, 
который они успешно преодолели, ведь многие из них 
сейчас известны, благодаря совсем другим заслугам: будь 
то используемые по всей России изобретения или широко 
выпускаемые книги.
      На наш взгляд, эти люди являются хорошим примером 
для всего общества. Они – настоящие герои, истинные 
защитники своего Отечества, сыны своей страны. Они 
отчётливо помнят мельчайшие детали событий более чем 
шестидесятилетней давности. Поэтому мы хотим посвятить 
этот сборник воспоминаниям наших героев.
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Фархетдинов Анвар
 Садретдинович (1932)

   Ранним летним утром, 22 июня, радиоэфир всей страны 
взорвало сообщение о наступлении вражеских войск. Тот 
день навсегда остался в памяти десятков миллионов людей…
      Тем утром  маленький мальчик Анвар спал в своей 
теплой и мягкой кроватке. Незадолго до рассвета его 
разбудил странный шум, доносившийся с улицы. В родной 
деревне Анвара Таймеево царил хаос – страшная весть о 
войне стремительно облетела всех. Люди томились в 
ожидании - что же будет дальше? И ожидание это было 
невыносимым.
      Уже в первые дни войны был отдан приказ о всеобщей 
мобилизации. Это указание коснулось и деревни Таймеево. 
Но мужчинам этой деревни не требовалось никаких 
приказов, они добровольно шли на защиту нашей Родины… 
Братья Анвара также отправились на фронт. Из трех братьев 
ушедших на войну, вернулся только один…
   Тяжело было на фронте, но не менее                             
тяжко было и в тылу. Остались только                 
старики, женщины и дети. Мало того, 
ччто  нужно кормить своих защитников,                 
нужно еще как-то прокормиться  са-                 
мим. А без лошадей и коров, которых                
забрали на фронт, это было очень
и очень трудно… 
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   9-летний Анвар со своей матерью работали  не покладая 
рук, обеспечивая сытую службу солдатам Красной Армии. 
Ранним, ранним утром начинался в деревне рабочий день, и 
до глубокой ночи шли работы в поле. Самым тяжелым 
временем года была зима. Используя осенние запасы кое-как 
проживали холодные и длинные дни, которым , казалось, нет 
конца… Много жителей деревни погибало от голода, еды не 
хвхватало. Даже учитывая то, что поле боя находилось в сотнях 
километров, здесь, в далекой башкирской деревне, 
происходила борьба, не на жизнь, а на смерть. Во многом 
благодаря  таким самоотверженным людям, как Анвар и его 
односельчане, мы отстояли нашу Родину. Спустя 4 долгих и 
мучительных года, уже подросший и окрепший  Анвар 
встречал победу – самую долгожданную в его жизни!

Янтурин Айдар и Мутагарова Рамина
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Кондрашова Римма
 Александровна (1922)

      В УГНТУ Кондрашову Римму Александровну прежде 
всего знают как талантливого врача, умелого руководителя и 
просто как замечательного человека, внёсшего огромный 
вклад в развитие нашего университета. Именно с 
предложения Риммы Александровны была задумана и 
открыта студенческая поликлиника, в которой наши 
студенты сейчас получают качественную медицинскую 
попомощь.
   Родилась Римма Александровна в городе Жиздра, что 
находится в Калужской области. Сам город Жиздра печально 
известен тем, что немцы, отступая, в 1943 году сожгли 
практически весь город, а часть жителей была насильно 
угнана в Германию.
   Когда началась война, Римма училась на третьем курсе 
Смоленского медицинского института. Учиться ей 
нравилось, девушка собиралась стать опытным 
специалистом. Но война, ворвавшись в жизнь советских 
граждан, разрушила все планы и мечты. Институт пришлось 
оставить – ещё в первые дни войны ректор собрал всех 
обучавшихся на тот момент студентов и произнёс 
прощпрощальные и одновременно напутственные слова: «Дети, 
идите, кто куда может! Война скоро закончится, и мы вновь 
собёремся в стенах нашего института». Римма вернулась 
домой, в Жиздру, и устроилась в городскую больницу 
санитаркой. Не получив ещё полноценного образования, 
девушка помогала, как могла: писала письма родным, пела 
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песни, успокаивая тяжелобольных.
   Но война шла, и немецкие войска всё ещё шли в 
наступление. Совсем скоро городская больница города 
Жиздры была переименована в медсанбат и отправлена на 



передовую. Так Римма Александровна и попала на фронт.
      Девушка отдавала все силы, помогая санитарной 
бригаде. Раненых было очень много, и иногда их 
приходилось спешно эвакуировать прямо с поля боя. «Было 
очень страшно и тяжело физически, но что поделать - мы 
должны были это делать» - делится воспоминаниями Римма 
Александровна. Очень много людей умирало, так и не 
дождавшись врачебной помощи – персонал не справлялся с 
потокомпотоком людей, поступавших из самых горячих точек. 
Обстановка была не самая благоприятная для молодой 
девушки, но Римма Александровна не жаловалась. Главный 
врач, заметив молодую и усердную девчушку, посоветовал 
ей всё-таки закончить обучение и получить образование. Он 
даже посодействовал в поступлении в Пермский 
мединститут, где Римма Александровна и получила 
долгожданный диплом.долгожданный диплом.
   По распределению её отправили в Воронеж на 
должность санинспектора, но, по случайности, возможно 
даже счастливой, девушка туда так и не попала. «Когда я 
вышла из кабинета, где мне дали направление в Воронеж, я 
увидела ещё совсем молодую девчушку, она плакала» - 
рассказывает Римма Александровна. «Я подошла узнать, в 
чём дело, спросить, не нужна ли помощь. Плача, девушка 
показалапоказала мне направление на фронт. Ну что поделать, я 
предложила ей поменяться».
   Попав снова на передовую, Римма очень хотела снова 
встретиться со старыми друзьями, поблагодарить старого 
доктора, который помог ей с институтом. Тот самый 
батальон она так и не встретила, но нашла новых друзей, 
которые не раз выручали её в сложных ситуациях. Там же 
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Римма Александровна прошла курсы усовершенствования 
медсостава, где получила специальность 
врача-анестезиолога. «Оперировать приходилось почти на 
самой передовой, места было мало, персонала тоже не 
хватало. Это были самые кровопролитные дни войны» - 
вспоминает Римма Александровна. «Братские могилы, 
тяжело раненные бойцы – тяжелая обстановка была в то 
время...».время...».
   Но вот война с Германией подошла к концу, назревала 
война с Японией. Батальон, в котором находилась Римма 
Александровна, перекинули на Дальний Восток, в 
Монголию. В то время там царила «чумка» - эпидемия чумы. 
Врачи ездили по поселениям, проверяли местных жителей и 
их животных.
   Чуть позже судьба 
закинула Римму Алексан- 
дровну на Ляодунский по- 
луостров, где она и встретила 
свою любовь и дальнейшую 
судьбу – лётчика Федора 
Григорьевича Кондрашова, 
коткоторый был родом из Уфы.
Вместе с мужем Римма 
Александровна уехала в 
Башкирию, где родились у 
них сын и дочь, появились 
внуки, а сейчас они ждут уже 
и правнуков.

Бикташева Альмира



Ермолин Евгений
 Павлович (1922)

   Ермолин Евгений Павлович – человек с большой буквы. Человек, 
который защищал родину от фашистской Германии, который смело 
боролся за будущее своей страны.Он с грустью вспоминает военные 
годы, и чувствуется, что он помнит каждую минуту, каждый миг.
      Евгений Павлович родился в 1922 году в селе Введенское в 
Западной Сибири. Закончил 10 классов вВведенской средней школе. 
После окончания школы стал пионер-вожатым в лагере им.Максима 
Горького.22 июня 1941 года, Евгений Павлович был дежурным по 
лагерю и, как обычно, в шесть часоввключил репродуктор. Безликий 
диктор сообщил последние известия: началась война... Люди до 
последнего не хотели верить, казалось, будто всё это страшный сон.
      Наш герой сразу же был призван и определен в лыжный полк, 
город Курган. Через месяц подготовки он отправился на фронт. Нача- 
бат
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-лась битва за Москву (сентябрь  1941 — апрель 1942): 
тяжёлые изматывающие сражения, холод. Тогда зимы были 
холодными, лыжникам приходилось особенно сложно: 
длинные винтовки за спиной, снег, трескучие морозы. Но у 
людей в душе жила великая вера в Победу  и они несмотря ни 
на что шли до конца. Надежда и любовь к своей родине и 
своим близким давала сил продолжать бои, не сдаваться.
      В одном из многих сражений Евгений Павлович был 
ранен.На лечение его отправили в город Казань. Как только 
он начал идти на поправку, товарищи стали агитировать его 
поступать в Казанское танковое училище. Недолго думая, 
Евгений Павлович согласился. И через 8 месяцев окончив 
училище, он вновь отправился на фронт, теперь уже 
командиром танковой дивизии.
      Как рассказывает Ермолин, танки они получали по 
ленд-лизу (от англ. lend — «давать взаймы» и lease — 
«сдавать в аренду, внаём») —это государственная программа, 
по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим 
союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, 
продовольствие и стратегическое сырьё, включая 
нефтепродукты. А если быть точнее, танки были из США и 
АнАнглии. Евгений Павлович до сих пор помнитанглийские 
танки и хранит у себя руководство по эксплуатации. Вскоре 
он попадает на Второй украинский фронт, который был 
образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 
года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. 
путём переименования Степного фронта.
   Ермолин был храбрым бойцом, он не боялся, был 
уверен. Двигались они в южном направлении. Так дошел он 



до границы Румынии. В одном из сражений он был вновь 
тяжело ранен. В их танк попал снаряд и он загорелся. Решено 
было срочно покинуть танк, и экипаж выпрыгивал из танка, 
и в этот момент пуля попала в лопатку Евгения Павловича, 
там и застряла. Это спасло ему жизнь, пуля летела не с 
высокой скоростью и на задела сердце. Его срочно отправили 
в госпиталь в Молдавии. Там же впоследствии во время 
лелечения он и встретил долгожданную Победу.
   День 9 мая 1945 года стал великим, в этот день люди 
облегчённо вздохнули и снова поверили в мирную и 
спокойную жизнь, они обнимали, целовали, поздравляли 
друг друга. Эта победа далась им с большой силой.… 
Сколько жизней унесла эта война, сколько инвалидов, 
сколько горя она принесла всем...
   После окончания войны Евгений Павлович поступил в 
Танковую Академию и стал офицером-полковником. Россию 
прошёл, как он говорит от «К» до «К», а точнее от Камчатки 
до Калининграда. После приехал в Уфу. Преподавал в 
Уфимском нефтяном институте, был ректором Уфимской 
академии экономики и сервиса,также читал лекции о войне в 
вузах Уфы.
      Родные Евгения Павловича встретили нас очень 
радушно. Его жена,Александра, добрейший души человек, 
также поделилась своими детскими воспоминаниями о 
военных годах.
      В свои 11 лет, она училась в школе . Она помнит, что 
зима 1942 года была до ужаса холодной, было голодно и 
трудно. Но в её маленьком сердце была твёрдая уверенность, 
что победу одержат наши. Она жила в деревне, и когда к ней 
приходили женщины, они, удивляясь, спрашивали, почему 
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она так уверена в Победе? На что девочка отвечала : «А что? 
Почему я должна смиренно ждать немцев? Все пойдём на 
войну. Может, и толку от меня мало, но я пойду. Хоть одного, 
хоть пятерых фрицев убью. Как это они пришли? Своими 
сапогами топчут землю русскую».
      «Голод был страшный, давали хлебушек маленький, 
чёрный, не пропечённый. Мука была совсем плохая в те 
времена» - вспоминает жена ветерана – «Отец был болен и на 
фронт его не брали. Тогда он остался в деревне и помогал, 
чем мог: катал валенки для солдат,присылали одежду 
грязную, с кровью, так он организовал, чтобы каждый из 
села брал по несколько вещей себе и отстирывал, и снова 
отпраотправляли на фронт. Но самым главным в этих людях была 
вера, вера в победу. Именно это давало им сил, терпение и 
надежду. Они прошли через все эти страдания и муки ради 
нашего будущего, ради нашей свободной жизни. И мы 
должны всегда помнить это, уважать и гордиться ими. Они 
будут жить вечно, пока мы помним их!

Такаева Алия
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Мухутдинов Рафаиль
 Хаялетдинович (1928)

      Мы, студенты Уфимского нефтяного университета, в 
первый раз шли брать интервью у ветерана Великой 
Отечественной Войны. Об этой войне, к счастью, мы знаем 
лишь понаслышке, и нам было интересно узнать историю 
Мухутдинова Рафаиля Хаялетдиновича, ветерана войны.
      Рафаиль Хаялетдинович родился 29 февраля в 1928 году, 
и, как он любит шутить про себя, сейчас ему – 20 лет. И, 
действительно, это настолько активный человек, что он до 
сих пор привлекается своими студентами для работ по 
специальности. Со своей женой они любят путешествовать 
по миру: в 2006 году посетили Турцию, в 2007 году галопом 
по Европе они посетили Францию, Польшу, Германию, а в 
2010 2010 году побывали в Норвегии, Финляндии и Швеции.



   Родился Рафаиль Хаялетдинович в Уфе, в то время город 
был небольшой, примерно 200 тыс. человек. Но как только 
началась война и стали эвакуировать людей, население 
возросло до 400 тыс. Он учился в шестом классе, его брат – в 
восьмом. Стали привлекать молодёжь, и его взяли в 
ремесленное училище №8, был отличником труда и учёбы. 
Жизнь была тяжёлой, приходилось работать в сапожной 
мастерсмастерской. Коллектив встретил его радушно, для начала 
предложив отбить толстую размокавшую кожу, которая на 
самом деле являлась резиновой покрышкой.
   По словам Рафаиля Хаялетдиновича: «Жили очень 
хорошо, хорошо в плане психологическом, люди были более 
сплочёнными, отзывчивыми». В перемены он с ребятами 
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ходил ловить рыбу, играл в чехарду, в футбол, где за свою 
активность его прозвали «лишний шкалик». Во время 
производственной практики работал на заводе горного 
оборудования и на заводе №628 (ныне БЭТО). Обрабатывал 
корпуса телефонных аппаратов. Помогал семьям 
фронтовиков, ухаживал за ранеными. В период с 1943 по 
1945 года работал библиотекарем, старшим пионервожатым 
в шв школе.
   После окончания училища Рафаиль Хаялетдинович 
поступил в Казанский химико-технологический институт – 
КХТИ (ныне КГТУ). Полюбив химию и другие точные 
науки, учился он легко, единственным препятствием стала 
защита кандидатской диссертации в 1958 году. Свою 
диссертацию он сделал отлично, предложив в ней 
собственный метод химических распылений. Но его 
оппонентоппонент дал отрицательный отзыв и в дальнейшем 
продолжал настаивать на недостатках данного метода. Три 
раза Рафаиль Хаялетдинович собирал докторов наук и 
доказывал правоту своего метода. В конце концов, он 
защитил свою методику и стал легендой в стенах института.
   После окончания КХТИ он вернулся в Уфу и стал 
заниматься научно-изобретательской работой в НИИ 
«Нефтехим», занимая должность начальника лаборатории на 
протяжении шести лет – 1961 – 1967 гг. Затем продолжил 
научную деятельность главным инженером в НИИ 
«Нефтемаш» – филиале Московского всесоюзного 
министерского института по нефтяному и химическому 
стстроению.
   С 1971 по 1994 года он стал работать доцентом в УНИ 



(ныне УГНТУ), выполнял педагогическую, 
учебно-методическую, научные работы. Три года исполнял 
обязанности заведующего кафедрой процессов и аппаратов 
химических производств. Избирался и активно работал 
секретарём партбюро технологического факультета, членом 
парткома УНИ.
      Ныне возглавляет научно-практическое направление по 
обезвреживанию отходящих и отработавших газов в 
нефтехимических производствах и машиностроении с 
использованием оригинальных аэрогидродинамических и 
каталитических методов на кафедре Нефтехимтехнологии в 
УГНТУ. Шесть его учеников защитили кандидатские 
диссертации. Рафаиль Хаялетдинович Мухутдинов имеет 
350350 научных публикаций в отечественных и зарубежных 
изданиях, в том числе 3 монографии, более 80 авторских 
свидетельств и патентов. Множество его изобретений 
получили признания за рубежом и продолжают применяться 
в промышленности. 
   Рафаиль Хаялетдинович Мухут- 
динов  является заслуженным изо- 
бретателем Башкортостана, ветера- 
ном ВОВ, награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече- 
ственной войне 1941-1945 гг.», имеет 
медали ВДНХ ССР, юбилейные 
мемедали и знаки. Награждён Почетной 
грамотой Федерального агентства по 
науке и инновациям за большой 
личный вклад в решение проблем окружающей среды, 
многолетний плодотворный труд и 80-летний юбилей.

Кильдияров Руслан и Закирова Дина18
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Свербягин Павел
 Фомич (1926)

      Павел Фомич Свербягин попал на фронт в 16 лет в 
январе 1942 года. Боевой путь начал с Орловско-Курской 
дуги. Будучи шофёром наводчиком проехал не одну тысячу 
километров по дорогам войны, сначала на советских 
«Полуторке» и ЗИС-5, а затем и на американском 
«Студебекере». Участвовал в боях за освобождение 
Украины, Белоруссии. Дошёл до Берлина. Его немецкий 
акаккордеон «Хохнер», купленный в побежденной Германии, и 
сегодня играет полюбившиеся мелодии. Однажды во время 
освобождения города Олива в Польше произошла такая 
история:
   «Освобождали мы в то время Польшу. А что такое 
освобождение? Ведёшь бой, ведёшь, едешь день на машине и 
снова бой за какой-то небольшой населённый пункт. Вот так 
вот прорывались около двух месяцев и очередное небольшое
            село. Отвоёвывали мы его дом за домом. За-  
           скакиваю  в  один  дом,  а  в меня автоматная 
           очередь. Закрываю глаза, думаю: «Что? Разве
                           цель маленькая?». А у меня на плече не 
               тот ППШ, что в фильмах показывают, а
                немецкий автомат, потому что мага- 
                зины для ППШ были круглыми и 
                неудобными, с ними долго не про- 
                тянешь. Так вот, стреляю в этого нем- 
               ца, попадаю. Поднимаюсь на второй
                           этаж, и тут же из пистолета стреляют в 
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меня. Опять не попали: «Неужели цель маленькая?». Также 
стреляю в ответ, снова попадаю. Прохожу в комнату, а задняя 
стена вся зеркальная и стол длинный-длинный стоит: 
закуски, вина и кровать. А мы же не отдыхаем — всё вперёд, 
вперёд. А нас предупреждали: «ничего не берите, не кушайте 
у них, потому что они травят». Думаю, «2 минуты отдохну на 
кровати». Шаг шагнул: кто-то меня за гимнастёрку как 
потпотянет... я за пистолет, а стрелять не в кого, что за мистика! 
Второй шаг шагнул, опять как потянули, но нет — не в кого 
стрелять. Потом заглянул под кровать, под кроватью корзина 
и там, в корзине, авиабомбы. Стоило бы мне дотронуться до 
этой кровати — всё, этого дома не было бы. 2 шага шагнул, 
ещё 2 шага оставалось. Вот и говорю, что правильно в песне 
поётся: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре 
шага».шага».
   А ещё Павел Фомич очень любит играть на аккордеоне. 
У него их два. Оба из Берлина. Один 39 года выпуска, второй 
сорокового! Он их там купил, за марки! Им выдавали! А как 
научился играть! Иду, говорит, по Берлину, слышу музыку, 
дай, думаю, зайду. А там немецкий профессор на аккордеоне 
наяривает. И он ему говорит: сыграйте мне что-нибудь, и 
профессор начинает играть «Катюшу»! Да с вариациями! 
«Ч«Что это? Он смог, а я не смогу?» Взяло его зло на фашиста. 
Пошёл в их комиссионку, купил аккордеон завода 
Клингинталь, а потом и самоучитель на русско-немецком 
языке! И освоил, как иначе? Так и играет всю жизнь.
   Его правнук, Свербягин Алексей, очень любит своего 
прадедушку и в 2010 году написал такое сочинение:
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Свербягин. Кто же он такой?
Русский, человек простой.
В любой компании он свой,
Лётчик он, артиллерист,
Да к тому ещё артист…
Как заиграет гопака,
ССразу руки все в бока….
А характер – боевой.

М.Т. Никул

      Я горжусь тем, что у меня есть такой прадедушка – 
Павел Фомич Свербягин. Ему 84 года, он участник Великой 
Отечественной войны, но полон сил и энергии, часто 
посещает школы, где на уроках мужества рассказывает о себе 
и о войне. Вместе с ним его постоянный спутник – 
аккордеон. Прадедушка – талантливый баянист и очень 
хорошо поёт военные песни. Я учусь в школе № 27 в 4 А 
класклассе. Прадедушка – частый гость в нашей школе и в нашем 
классе. Ребята с интересом слушают его фронтовые истории 
и песни.
   Павел Свербягин родился в Казахстане – посёлке 
Серебряково Уральской области 11 февраля 1926 года. Жили 
как все – ничем особенным семья не отличалась. Отец до 
войны работал директором алебастрового завода, мать 
работала на ферме. Павел с 14 лет работал учётчиком на 
молочно–товарной ферме. В 1940 году в соседнее село 
пришла нефтеразведка, Павел устроился на работу в 
гегеологоразведочную партию. От тяжелой работы рано 
повзрослел. В то время разведочные скважины бурили в 
казахских степях вручную. И в жаркое лето, и в знойную 
зиму. Трубы перевозили на быках, при обнаружении залежей 



сланца лопатами копали 
шахту. Среди всех рабочих 
прадед был самым моло- 
дым. Оставаясь дома за 
главу семьи, он с гордостью 
приносил домой заработан- 
ную своими силами копей- 
куку. В 1942 году в 17 лет, 
прадеда призвали в армию. 
Служить попал в Алкин- 
ские лагеря. Здесь готовили артиллеристов. Через шесть 
месяцев курсант Свербягин получил должность наводчика 
орудия с присвоением ему воинского звания сержант. Но 
вместо фронта, как он того и хотел, направили для 
дальнейшей учебы в лётную часть. Новым местом службы 
стала авиационно-истребительская часть. Вскоре сержант 
Свербягин был отправлен в Усть-Абакан в 
авиационно-бавиационно-бомбардировочную часть. Но прадед всё рвался 
на фронт и сумев убедить командира, что его место на 
фронте, он был направлен в Новосибирск, а затем в самое 
пекло войны – на Орловско–Курскую дугу в 599-й 
гаубично-артиллерийский полк. Шофёр – наводчик 
гаубично-артиллерийской дивизии Павел Свербягин под 
командованием маршалов Жукова и Рокоссовского громил 
фашисфашистов на первом Украинском и втором Белорусском 
фронтах. Гвардии сержант Свербягин первой из своих 
наград получил медаль «За отвагу». Потом были и другие 
награды: орден Отечественной войны, медаль маршала 
Жукова «За мужество», «За боевые заслуги», орден Ленина, 
медаль «За взятие Берлина». Всего у моего прадедушки 
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сорок орденов и медалей.
      Орден Ленина он получил за свой подвиг при 
форсировании Днепра. 28 бойцов удерживали плацдарм, три 
дня и три ночи отбивали атаку за атакой, корректируя огонь 
наших батарей. Из 28 бойцов в живых остались всего пять. 
Было много во фронтовой биографии случаев, когда 
казалось, что смерть неизбежна. Прадедушка считает, что его 
спасала молитва матери и крестик. Он дошёл целым и 
неврневредимым до Берлина. Павел Свербягин запомнил на всю 
жизнь то нескончаемое море огня, которым было охвачено 
логово фашистской Германии – рейхстаг. Когда город 
капитулировал, советские воины расписались на стенах 
фашистского логова и мой прадедушка тоже.
   По окончании войны прадед остался служить в 
Германии. И только в конце 1951 года демобилизовался. 
После демобилизации вернулся домой и в том же году 
женился. Потом отдал 33 года своей жизни целине, работал 
на тракторе, комбайне. В 1985 году приехал в Сургут, работал 
в АТП – 5 медником. В 1989 году ушёл на заслуженный 
отдых. Но активная жизнь моего прадедушки на этом не 
зазакончилась, он занимается общественной деятельностью в 
совете ветеранов. Мой прадед относится к той категории 
людей, которые никогда не унывают – это душа любой 
компании, смелый и решительный человек! Я люблю своего 
прадеда, помогаю ему, беру с него пример и поддерживаю 
его во всём. Мне нравятся его мудрые мысли: «Кошмары 
войны не должны повториться. Ведь человек родился на этой 
земле,земле, чтобы радоваться миру, свету, жить и созидать, а не 
убивать и разрушать».

Шагиев Вадим



Тюрина Евдокия
 Никитична (1921)

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

ННе страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!
      Родилась Евдокия Никитична 8 марта 1921 года в 
поселке Михайловка Благовещенского района. После 
окончания школы, она стала работать в прокуратуре 
секретарем. 
      Когда началась Великая Отечественная Война Евдокии 
Никитичной Тюриной было 20 лет. Красивую девушку 
наверняка ждала совсем другая жизнь, но все перевернулось 
в один день – 22 июня 1941 года.
      Уже в мае 1942 года состоялся 1 набор женщин в 
Башкирии (3700 человек), куда и попала Евдокия Тюрина. 
Женщин Башкирии отправили под Сталинград (Бикетово). 
По прибытию в Бикетово, Евдокию Тюрину определили в 
часть ВНОС (воздушное наблюдении оповещения связи). 
Такие посты обычно были вдоль железной дороги. О 
вражеских самолетах информацию передавали телефонисту 
в в землянке, который  передавал в ротный пост, а уже оттуда 
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в зенитную часть. Это была важная и опасная миссия, ибо 
нередко бывали случаи, когда пролетающий мимо вражеский 
самолет (Хенкел-111) начинал бомбить и обстреливать пункт 
воздушного наблюдения.
      Затем Евдокию Никитичну отправили служить в 
Румынию, а после в Венгрию, для помощи союзных стран 
против фашистских захватчиков. А в Будапеште она 
выучилась на пулеметчика, где позже получила Орден 
Отечества войны 2 степени. К счастью без ранений, 
вернулась домой только к августу 1945 года.

Янтурин Айдар 



Кондратьев Алексей
 Александрович (1930)

   Общество всегда нуж- 
дается в примере, ему нужен 
тот, на кого стоило бы 
равняться. Но каким должен 
быть этот пример? Естест- 
венно, он трудолюбивый, 
имеющий оригинальное 
мышление;мышление; высококомпетент- 
ный, относящийся критичес- 
ки к любым фактам; любо- 
пытный, желающий находить 
оптимальные пути развития; 
до крайности честный и 
упрямый, когда дело касается 
еего взглядов.

   Кондратьев Алексей Александрович являлся именно 
таким примером на протяжении всей своей жизни и по сей 
день. Родился он 18 мая 1930 года в селе Дюртюли 
Шаранского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский 
нефтяной институт (1953), инженер-технолог. Доктор 
технических наук (1974), профессор (1977). Изобретатель 
СССР, заслуженный деятель науки республики 
БашБашкортостан, заслуженный работник культуры и 
Национальной академии наук и искусств Чувашской 
республики, действительный член Инженерной академии 
РБ. Разработанные им энергосберегающие технологии 
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внедрены на нефтеперерабатывающих заводах России. 
Имеет 80 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Автор около 200 печатных работ.
      В семье у Алексея Александровича было 7 братьев и 
сестёр, поэтому с самого детства жизнь приучила его к 
усердному труду, как в хозяйстве, так и в учёбе. Благодаря 
этому он окончил школу с серебряной медалью, а институт – 
с красным дипломом.
   Война началась, когда Алексей Александрович учился в 
четвертом классе. Он отчетливо помнит её начало:
      «Перед войной голод страшный был. Моя мать, простая 
крестьянка, которая  до этого никуда далеко не выезжала из 
родного села, весной 1941 года аж 9 раз ездила в Татарстан за 
хлебом и мукой. Тяжело приходилось в те годы. Ещё и отец 
ушёл на фронт. Помню, к религии тогда власти  
неодобрительно относились, и отец, уходя, сказал матери 
убрать иконы на чердак, мол, когда молиться будешь, вверх 
на чена чердак смотри.
   Отец был стрелком. Как-то всю ночь и весь день они шли 
по лесу, вдруг вдалеке они заметили людей, и неизвестно,  
немцы или наши. Он встал на колени и несколько выстрелов 
в них сделал. Засекли. Стали стрелять  из миномета. Мины 
начали взрываться близко, один из осколков попал в руку 
отца.
   В 1943 году он вернулся с ранением, а меня в то время 
заметили, как очень активного и ответственного ученика. В 
5-ом классе, например, меня назначили командиром 
тимуровского отряда. По деревне ходили помогали, 
женщинам, солдатам с ранениями, привозили  из леса 
бревна, распиливали, кололи на дрова.



   Радио в селе у нас не было, все новости передавали по 
телефону. И вот когда закончилась война, мы торжественно 
прошлись со знамёнами по селу.
   Если честно, сам до сих пор не понимаю почему, но в 
1946 или в 1948 году мне вручили трудовую медаль. А, 
вроде как, другие работали не меньше меня».
      Продолжая учёбу, Алексей Александрович также 
оставался очень активным и трудолюбивым: ему доверяли 

проведение политчасов, он являлся редактором газеты 
института, состоял во Всероссийском добровольном 
обществе борьбы за трезвость, но, несмотря на высокую по 
тем временам стипендию, Алексей Александрович ещё и 
подрабатывал в порту.
   Даже добившись немалого успеха в научной 
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деятельности, его любимым делом всё также остаётся 
краеведение и история, недаром он поначалу всерьёз думал 
поступать на исторический факультет пединститута. 
Алексей Александрович Кондратьев и сейчас исследует 
историю просвещения чувашского народа, является 
активным участником создания 
фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» и 
горгородского клуба чувашской культуры в Уфе, с 1989 по 1998 
гг. был председателем Общества чувашской культуры 
Республики Башкортостан. Издал несколько краеведческих 
сборников, среди которых: «Родники Слакбаша», «Сердцу 
близкие имена», «Свет из Симбирска» и др.
 Возможно, это война подталкивала людей того поколения к 
упорному труду, но скорее всего, это замечательное 
воспитание силы воли человека и внутреннее желание 
творить – чем не хороший пример обществу?

Шагиев Вадим и Шарипова Гузель



Валеев Анвар
 Мухаметович (1921)

   Нам посчастливилось познако- 
миться с Анваром Мухаметовичем 
Валеевым, бывшим деканом факультета 
автоматизации производственных про- 
цессов. Анвар Мухаметович в свои 90 
лет выглядит намного моложе. Нас
поразили его бодрый голос и доб-
рродушие. Свой рассказ он начал
со слов: «Про войну вы можете
прочитать в газетах, в книгах.
Я расскажу вам про то, о чём 
мало говорят и пишут. Для меня
самыми памятными стали 2 дня
войны: первый и последний.
   Анвар Мухаметович родился в Уфе в 1921 году. В 1939 
году поступил в Ленинградский политехнический институт. 
В Советскую Армию был призван на 1 курсе в связи с 
началом войны с Финляндией. После финских событий 
направлен в Смоленское стрелково-пулемётное училище и 
после его окончания – в Западный особый военный округ на 
пограничный Щучинский укрепрайон 21 июня 1941 года.
«Расс«Расскажу о первых днях войны. О Белостоке мало 
говорят… В то время это столица Белостокской области 
Белорусской ССР, пограничный город. Война не началась 
неожиданно, как пишут во многих книгах, за несколько дней 
до войны немецкие войска регулярно нарушали границу, 
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совершали обстрелы. Была напряжённая обстановка…». 
Анвар Мухаметович был новоиспечённым лейтенантом. В 
местечке Щучино Белостокской области их отряд 
определили на ночлег. Ровно в четыре часа ночи немцы 
начали обстреливать Щучино. Он немедленно вскочил и 
сразу кинулся к складу с оружием. Строго охраняемый до 
этого склад теперь был открыт. Один из офицеров, который 
поппопался ему на глаза, на его вопрос о том, что происходит, 
ответил: «Наверное, новое нарушение границы». Отряд 
Анвара Мухаметовича вооружился и направился в сторону 
границы, где находился укрепрайон. Навстречу уже везли 
раненых солдат-пограничников. Это был мощный 
укрепрайон, но, к сожалению, необорудованный. Не доходя 
до укрепрайона, отряд вырыл окопы. Немцы засекли их и 
нначали обстрел. В ответ наши тоже начали обстреливать их 
мощнейшими пулеметами «Максим». Наши подавили 
нападение, однако поступил приказ командира, чтобы наши 
войска отступали к старой границе. По 
дороге рядом с Анваром Мухаметовичем 
упал снаряд, и, к счастью, не разорвался. 
Отступая до Минска, наши части 
несколько раз перекрывали шоссе 
Москва-Минск, чтобы немецкие отряды 
не проходили. Но немецкая авиация 
попостоянно совершала бомбардировки. 
Не хватало провизии, наши аэродромы 
остались без топлива.
   Анвар Мухаметович рассказывает: 
«..мы отступали, потому что знали, что 
на границе есть еще укрепрайон. 



Бензина не было, снаряды кончились… Двигались по 
ночам… Устали до невозможности. Опять начала 
бомбардировку немецкая штурмовая авиация. От усталости 
я потерял сознание. Очнулся только тогда, когда уже 
обстрелы утихли, и никого не оставалось…
      Отступали мимо Минска. Минск был уже в руках 
немцев. Мы были настоящими патриотами – наши 
комсомольские сердца стучали в тревоге: ”Как так? 
Почему?”. Это был страшный моральный удар. Мы были 
уверены, что нас никто не победит».
      Вытирая слезы, Анвар Мухаметович продолжил свой 
рассказ: «Последний день войны я встретил в провинции 
Саксония в Германии. Получилось так, что недалеко от 
места, где расположена наша часть, небольшая группа 
немцев пыталась организовать сопротивление. Нам 
приказано было ликвидировать эту группу. Мы направились 
в это селение. По пути нас остановили русские сержанты и 
отот них мы узнали, что война закончилась. Победа, это 
сладкое слово победа!!! В честь Победы всю ночь 
громыхали снаряды,полыхали огни, слышались крики 
«Ура!!!». Это была первая мирная ночь».
   После окончания войны Анвар Мухаметович вернулся в 
родную Уфу, голодающую и опустошенную. Ему надо было 
обеспечивать родителей-стариков, младших братьев и 
сестер, брата-инвалида, тоже вернувшегося с фронта. Анвар 
Мухаметович устроился монтером в «Уфимэнерго», было 
сложно, но он продолжал работать. Потом его взяли на 
службу релейной защиты и автоматики. Его заметили в 
руруководстве, и он становится начальником 
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электролаборатории ТЭЦ №3, самой совершенной на тот 
момент. Первым в Башкирии его коллектив удостоился 
звания «Коллектив коммунистического труда», что стало 
показателем качества его работы.
      В.А. Кочинашвили, первый декан факультета 
автоматизации, заметил Анвара Мухаметовича и пригласил 
его на работу в Уфимский нефтяной институт. С 1963 г. 
начинает работать в институте, затем становится 
заведующим кафедрой электротехники, а затем и деканом 
ФАПП.
      Анвар Мухаметович много сил и времени отдавал 
оборудованию учебных аудиторий для лучшей организации 
проведения практических занятий со студентами. Он 
получил степень кандидата технических наук. Проработал в 
институте до 1990 года.
      Награжден орденом Отечественной войны II степени и 
восемью медалями, серебряной медалью ВДНХ и двумя 
медалями Минвуза СССР.

Газизова Альбина и Бекмурзин Марсель



Дувакин Анатолий
 Петрович (1919)

   Дувакин Анатолий Петрович родился в 1919 году. В 
1937 году окончил Педагогический техникум, после 2 года 
проработал учителем. В 1939 году, в год всеобщего призыва, 
был призван в армию на Дальний Восток. Служил в городе 
Уссурийске в артиллерийском полку кавалерийской дивизии. 
Так как до войны оставалось немного времени, в декабре его 
направили учиться в артиллерийское училище, после чего 
онон стал командиром противотанковых орудий кавалерийской 
дивизии. В 1943 дивизия преодолевает расстояние от 
Уссурийска до поселка Камень-Рыболов, который находится 
на берегу озера Ханка,  расположенного на границе Китая и 
СССР. Вскоре артиллерийский взвод под руководством 
командира Дувакина был отправлен на поддержку 

погранотряду. В танковой части 
ему был выдан американский 
автомобиль «Шевроле». На 
границе простояли вплоть до 
1945 года. Большую часть 
времени приходилось проводить 
в землянке. «Страшно было 
вывысунуть нос, напротив были 
японские войска» - вспоминает 
Анатолий Петрович.
   «Однажды повадился к нам 
ходить бурят из соседнего отряда. 
Весёлый, общительный, байки 
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рассказывал и слишком большой интерес проявлял к нашей 
части. Вызвали меня как-то на совещание штаба. Пройдя пол 
пути, вспомнил, что оставил документы. Возвращаюсь в 
землянку, а там этот бурят в моих документах роется. Тут то 
его и разоблачили! Наш бурят японцем оказался.»
      Летом 1945 года А.П. Дувакин участвовал в 
освобождении Маньчжурии, где был помощником 
начальника штаба танкового батальона по физическому 
воспитанию. Вот оттуда и началась его физическая 
подготовка. «Пока их гонял, сам натренировался!» - смеется 
Анатолий Петрович. После этого стал активно заниматься 
гимнастикой. В 1947 году он участвовал в окружных 
соревносоревнованиях и стал чемпионом Дальневосточного округа. 
После неудачного прыжка раздробил колено и не смог 
больше заниматься своим любимым делом. В январе 1960 
года уволился со службы капитаном. С 1960-1980 г. работал в 
Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете. 
   Анатолий Петрович Дувакин 
был отмечен многочисленными 
наградами и в 2000 году Владимир 
Владимирович Путин присвоил 
ему звание майора.

Константинова Евгения
и Мухамадиева Адель
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