
1

Татарская национально-культурная                      
автономия г. Перми

Пермские татары в боях за Родину
18 февраля 2021 г.

Д.Г. Закиров, д.т.н., профессор, краевед, 
член союза журналистов РФ, 

председатель Совета Татарской 
национально-культурной автономии г. Перми



2

Татарская национально-культурная 
автономия г. Перми

В прошлом году мы отпраздновали 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне над 

фашисткой Германией, ее союзниками. Великая 
Отечественная война была для нашего народа 

настолько масштабной, что затронула без 
исключения каждую семью, которая пострадала от 

ужасов войны.
Татарский народ совместно с другими 

народами Советского Союза героически 
сражался на фронтах Великой Отечественной 

войны, проявляя чудеса храбрости и героизма.
700 тысяч татар ушли на фронт, только из 

Татарстана из них 350 тысяч не вернулись с 
войны, каждый второй. А сколько из других 

регионов, где проживают татары
К юбилею Победы Татарской 

национально-культурной автономией города Перми 
издана книга «Пермские татары в боях за Родину», 

о вкладе татарского народа в Победу в Великой 
Отечественной войне, в том числе пермских татар.
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Книга «Пермские
татары в боях за Родину»
написана по результатам
последних исследований
вклада татарского народа,
в том числе Пермской
области, бывшей
Молотовской – уральской
кузницы в Победу в
Великой Отечественной
войне.
В книге представлены
сведения о подвиге и
вкладе в Победу в Великой
Отечественной войне
более 120 достойных
представителей татарского
народа в том числе 75
представителей Пермской
области.
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Почти половина членов Союза писателей 
Татарстана вместе со свои председателем Мусой 
Джалилем ушли на фронт. Погибли такие поэты и 
писатели, как Нур Баян, Фатих Карим, Гадел Кутуй, 
Мансур Гаяз, Мифтах Вадут, Кашфи Басыров и 
другие. Погиб на фронте талантливый композитор 
Фарит Яруллин, написавший первый татарский 
балет «Шурале» по мотивам стихотворения великого 
татарского поэта Габдуллы Тукая.
Вторая глава книги «Татары на защите Отечества во 
время Великой отечественной войны.
С первых же дней войны большинство молодых 

татар оказались на полях сражений, многие 
татары ушли защищать Родину добровольцами.

По последним исследовательским данным, 
всего Героев Советского Союза татарской 

национальности насчитывается 378 человек.

Муса Джалиль            
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Многим известны подвиги славных сынов 
татарского народа защитника Брестской 
крепости Петра Гаврилова, Ахмета 
Мухамметова, Александра Матросова, Газинура 
Гафиятуллина и других героев. В газете 
«Известия» от 16 января 1948 года 
напечатано, что большинство немецких танков 
и самолетов были уничтожены татарами. В той 
же статье говорится, что среди попавших в плен 
советских воинов, только 2% были татары. В 
плен попали не по своей воле Герой Советского 
Союза, узник Моабитской тюрьмы, поэт Муса 
Джалиль; герой Брестской крепости Петр 
Гаврилов (крещеный татарин); командир 
партизанского отряда Ровенской области 
Николай Орлов (Гатаулла Минаев). Однако 
никто из них не пал духом, продолжали борьбу.

Петр  Гаврилов        Ахмет Мухамметов

Александр Матросов  Газинур Гафиятуллин
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Наряду с освещением
подвига известных
героев в книге уделено
внимание доведению до
широкого круга
читателей подвига
малоизвестных героев
Гази Загитова, первым
водрузившего на
Рейхстаге Знамя
Победы, летчиков асов
дважды героев
Советского Союза
Ахметхана Султана,
Мусы Гараева.

Гази Загитов

Ахметхан Султан                           Муса Гараев
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Героической разведчицы Героя
Российской Федерации Алиме
Абденаловой, секретного
сотрудника советской
разведки, которая добывала о
немецких и румынских войсках
в Крыму, легендарного
разведчика Исхака Ахмерова
12 лет возглавлявшего
нелегальную резидентуру в
США, влиявшей на политику
президента США Рузвельта,
героя Советского Союза
летчицы Магубы Сыртлаковой.

Алима Абденалова

Исхак Ахмеров       Магуба Сыртлакова
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Глава 3 книги «Героизм 
Пермских татар в боях 
за Родину».
Пермская 
(Молотовская область 
и ее жители внесли 
неоценимый вклад в 
Победу на фронте и в 
тылу.
В книге представлены 
сведения о вкладе в 
Победу в Великой 
Отечественной 
Войны пермских татар,
6–ти
Героев Советского 
Союза.

Анвара Гатауллина, 
легендарного летчика, 
направившего свой горящий 
самолет на позиции 
артиллерийской батареи 
противника, чудом 
оставшегося живым. 
Попавшего в плен и дважды 
сбежавшего из фашистского 
плена. 18 суток добравшего 
до своих. Затем пехотинцем 
воевал, прошел всю 
Польшу, добрался до 
Германии. После окончания 
войны попал в своей 
советский лагерь. 
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Зинатуллы Исхакова, командира 
Гвардейского полка, полковник, 
отразившего за 10 дней 25 атак 
гитлеровцев для защиты 
единственной дороги в 
предгорьях Карпат. 
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Прославили наш Пермский край: командир мотострелкового бата-
льона Уральского добровольческого танкового корпуса гвардии 
майор Ахмадулла Ишмухаметов, уроженец г. Лысьвы, отличившийся 
в боях при освобождении г. Львова; старший лейтенант Латфулла
Сибагатуллин, житель д. Чайка Уинского района, командовал в бою 
по захвату и удержанию плацдарма при форсировании Днепра. 
жизни.
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Командир минометной роты гвардии лейтенант Мансур Хасаншин, 
шахтер-кизеловец, геройски проявил себя в рукопашном бою по 
захвату плацдарма при форсировании Днепра; командир отделения 
гвардии старшина Шарифзян Казанбаев, уроженец с. Сараши
Бардымского района, спасший знамя полка ценой собственной 
жизни.

Мансур Хасаншин Шарифзян Казанбаев
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Четыре воина Молотовской области стали полными кавалерами орденов
Славы. В их числе: командир орудия Зариф Аминов, уроженец дер. Султанай
Бардымского района – охотник за вражескими танками, участник всех крупных
сражений минувшей войны: командир башни танка сержант Ахат Даутов,
призванный в армию в 1942 году с Губахинской шахты им. Сталина,
освобождал Харьков, Западную Украину, Польшу, Германию, завершил войну в
освобожденной Праге.

Зариф Аминов Ахат Даутов
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Командир стрелкового отделения Рифкат Суфиев. Командир отделения
разведчиков гвардии сержант Хаким Садыков, уроженец с. Нижний Сыпь
Уинского района, добывал для командования ценные сведения из тыла врага,
разведчик – специалист по захвату пленных – «языков». Из того же села
командир отделения морских пехотинцев старшина 2-й статьи Загир Шакиров,
который, защищая осетинское село Майрамадаг, бросился со связкой гранат
под фашистский танк, повторив подвиг Александра Матросова, погиб, но врага
остановил.

Суфиев Рифкат Хаким Садыков Загир Шакиров
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В книге представлены
подвиги прославленных
командиров боевых
действий генерал-
майора Юнуса
Ибатуллина, комиссара
партизанской бригады
имени К.К. Рокоссовского
Шайхелислама
Нигомаева, 13-ти
участников боев за
Берлин, в том числе
кавалера 3-х медалей
«За отвагу» Абдулла
Бахтиярова и
единственной женщины,
дошедшей с боями от
Сталинграда до Берлина
– Амины Мусабировой.

Юнус Ибатуллин        Шайхелислам Нигомаев
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В книге представлены подвиги 38 активных участников боевых действий, в том числе:

Хайбрахманова Шарифьяна, активного участника боевых 
действий в Японии, получившего Благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского
Союза И.В. Сталина.

Уразаева Исама Кавыевича, отважного разведчика.
142 раза был заброшен в тыл врага. 140 заданий
выполнено успешно. За 2 неуспешно выполненных
был направлен в штрафбат, где воевал очень
успешно, получив 2 ранения и вынес с поля боя
раненого командира.
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Кисанбаев Малик                 Ракия Рахимова, дочь                    Хазиев Нурулла, 
освободив пол Европы,        репрессированного                    защитник Брестской
погиб в Австрии.                    фотографа воевала                    крепости.

проглотив обиду с начала до
конца войны. Защищала Родину.
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В боях за Родину отличились многие татары-пермяки. Беспримерное
мужество несгибаемый дух, смелость и упорство, бесконечная преданность
Родине бойцов татарского народа в свое время получили высокую оценку таких
видных военачальников, как Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.К.
Рокоссовский, Л.А Говоров, А.И. Еременко и другие. Эти герои – гордость
нашего народа, его духовная опора. С годами интерес к истокам их личного
героизма все более усиливается.

Маршал  Советского        Маршал  Советского  Союза     Маршал  Советского     Генерал армии 
Союза Л. А. ГОВОРОВ      Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ                  Союза И. С. КОНЕВ       A. M. ЕРЕМЕНКО
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В Главе 4 книги представлен вклад жителей
пермской области в Победу. Пермская
(Молотовская) область и ее жители внесли
неоценимый вклад в Победу на фронте и в
тылу.
Войну выиграли не только те, кто сражался на
фронте. В равной мере свою лепту в Победу
внесли и труженики тыла – и надо ли
объяснять, что в большинстве своем это были
женщины и подростки. Они пахали, сеяли,
жали, косили, работали у станка, на тяжелых,
до войны подвластных только сильным
мужчинам, машинах. Работали не требуя ни
наград, ни отдыха – и обеспечивали бойцов
всем необходимым.
Героизм и самоотверженность были нормой 
поведения миллионов советских людей и на 
фронте, и в тылу.
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Глава 5 книги «Пермские 
татары на трудовом фронте.
В книге представлена Глава 
о вкладе пермских татар в 
Победу  на трудовом фронте, 
героях тыла в разных 
отраслях промышленности и 
сельском хозяйстве.

Габдрахимов Газиз Насыров Гаяз

Юлаева Фарида    Мухитова Шамейкаме
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Шестая  
глава книги 
посвящена 
наследни-
кам героев 
Великой 
Отечествен
ной войны –
детям 
погибших 
воинов, 
знатным, 
заслужен-
ным 
деятелям 
Пермского 
края, их 
воспомина-
ниям.

Закиров Ильдус   Минсадырова Гадиля                               

Исмагилов Равиль 
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Дети погибших воинов - живые участники Великой Отечественной войны,
свидетели цены за Победу на фронте и в тылу.
Отцы их погибли, защищая Родину. Оставшиеся дети с матерями
неимоверными усилиями, недоедая, голодными в тылу помогали фронту,
впоследствии восстанавливали разрушенную фашистами страну, создавали
материально-техническую базу страны.
Сегодня детьми войны активно ведется работа по нравственно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и граждан страны,
проводятся «Уроки памяти».

Мусин Василь

Хакимова Фердавес
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Глава 7 книги
«Народная 
память» 
посвящена 
сохранению 
памяти, 
защите 
правды о 
Великой 
Отечествен-
ной войне, 
народной 
памяти, 
памятникам 
воинам 
Великой 
Отечествен-
ной войны.
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С каждым годом все агрессивнее становятся те, кто
пытается дискредитировать подвиг народа в Великой
отечественной войне. Доходит до крайностей – из народа,
победившего фашизм, нас уже превращают в агрессора и
пытаются обвинить в развязывании Второй мировой войны.
Сознательно искажают нашу историю. Президент США Д.Трамп
говорил, что войну выиграли Америка и Великобритания, в
Праге снесли памятник освободителю Чехословакии маршалу
Коневу. И мы должны противостоять, пытающимся украсть
нашу Победу, принизить подвиг нашего народа, лишить
славных страниц нашей истории.
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В разделе 7.2 книги представлены памятники воинам
Великой Отечественной войны на территории Пермского края.
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Светлой памяти солдат, сложивших свои головы за нашу великую Родину и
их верных спутниц жизни, работавших на износ для Победы в тылу,
посвящается эта Книга памяти.
Благодарю всех, кто откликнулся на предложение по изданию книги памяти
героев и тружеников тыла, прислал материалы, оказал содействие советом
и делом.
Особая благодарность духовному управлению мусульман Российской
Федерации в лице его шейха, муфтию Равилю Гайнутдину, издательскому
дому «Медина», председателю централизованной религиозной организации
Духовное управление мусульман Пермского края Бибарсову Ильхаму,
видному государственному деятелю Кадырову Рафаэлю Закирьяновичу,
руководителю предприятия Хайбрахманову Альфреду Шарифьяновичу,
заместителю директора Департамента внутренней политики Администрации
Губернатора Пермского края Субботиной Анастасии Анатольевне, моему
заместителю по организационной работе Мухамедшину Мансуру
Альтафовичу .
.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


