ХРАНИМ
В СЕРДЦАХ ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ!

Великий праздник День Победы,
Хоть позади остались беды,
…Но раны Ваши глубоки,
…Война оставила следы.
Нам не понять всей Вашей боли,
Ведь мы не видели войны,
…Пролито было много крови,
…Вы победили, Вы смогли.
Спасибо, Бабушки, Дедули,
За небо мирное и свет,
…Вы не боялись смерти, пули,
…Прошло с тех пор уж много лет.
Спасибо Вам за воздух чистый,
За солнце, небо и рассвет,
…Вам до земли поклон мой низкий,
…За жизнь, в которой рабства нет!!!

Анжелика Чилиевич

Не знал мой дед, да и отец не знал,
когда на фронте с нечистью сражались.
Что те, кто в страшной битве побеждал,
огонь и дым, кто видел, тех пожарищ…
вдруг станут неугодны, как враги,
что костью в горле будут для кого-то.
И как потом сказать - «Не сберегли»
мы память страшных лет…
А где-то кто-то,
решил, что надо праздник отменить,
что не было Победы и Берлина.
Что нам не немцы всем мешали жить…
что не было блокады страшной, длинной…
И вдовы не рыдали над листком
и матери детей не хоронили,
и не входила смерть бедою в каждый дом,
кто до Победы просто не дожили.
Как можно вычеркнуть из памяти войну,
«списать», как можно тех, кто победили.
И как тогда назвать нам ту страну,
в которой о героях вдруг забыли…
Людмила Щерблюк

Дважды Герой Советского Союза
АМЕТ-ХАН СУЛТАН
Родился: 25 октября 1920 г. в г. Алупка Крымской
АССР в семье рабочего.
Советский военный лётчик-ас крымскотатарского
происхождения, участник Великой Отечественной
войны, дважды Герой Советского Союза. Член ВКП с
1942 года.
24 августа 1943 года присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№1136).
30 июня 1945 года награжден второй медалью
«Золотая Звезда» (№66).
Заслуженный летчик-испытатель СССР (1961 г.),
лауреат Государственной премии СССР (1953 г.).
Умер: 1 февраля 1971 г. (50 лет), Московская область,
РСФСР.

Герой Советского Союза
АБДРАИМ ИЗМАИЛОВИЧ РЕШИДОВ
Советский лётчик.
Родился: 8 марта 1912 г. в деревне Мамашай
Севастопольского уезда.
Заместитель командира 162-го гвардейского
бомбардировочного
авиационного
полка.
Абдураим Решидов удостоен звания Героя
Советского Союза 27 июня 1945 г. (№6039). На
момент присвоения звания Героя - гвардии
майор, впоследствии - подполковник.
Умер: 24 октября 1984 г. (72 года), Симферополь,
Крымская область.

Герой Советского Союза
АМИТОВИЧ АБДУЛЬ ТЕЙФУК
Советский майор.
Родился: 24 декабря 1915 г., д. Партенит,
Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская
империя.
Участник Великой Отечественной войны,
командир 2-го стрелкового батальона 175-го
гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской
стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта.
Звания Героя Советского Союза было присвоено
20.12.1943 г. (№2672) гвардии майор.
Погиб в бою 18 марта 1945 г. (29 лет), во время
ведения разведки в с. Обер западнее г. Гротткау. 26
марта 1945 года он был погребен на Лычаковском
кладбище в г. Львов Украинской ССР. В настоящее
время это место называется «Холм Славы».

Герой Советского Союза
АБДУРАМАНОВ УЗЕИР АБДУРАМАНОВИЧ
Родился:
12
марта
1916
г.,
Симферопольский уезд, Таврическая
губерния (Крым), Российская империя.

Участник Великой Отечественной
войны, Героем Советского Союза стал
15 января 1944 г. (№3368). После

войны жил в г. Навои Узбекской
ССР.
Умер: 17 января 1991 г. (74 года),
Навои, Узбекская ССР, СССР

Герой Советского Союза
СЕЙТНАФЕ СЕИТВЕЛИЕВ
Родился: 29 мая 1919 г., в д. ТавКипчак Карасубазарского уезда (ныне
Белогорский р-н, Крым).
Старшина
Советской
Армии,
участник
Великой
Отечественной
войны, Герой Советского Союза от 25
сентября 1944 г. (№6116).
Умер: 13 марта 1983 г. (63 года),
Худжанд.

Герой Советского Союза
Ибрагим Белялович Беркутов
Советский военный деятель.
Родился: 1918 г., с. Калда ныне
Барышского р-на Ульяновской области в
семье крестьянина.
Звание Герой Советского Союза
получил 13 ноября 1943 г., младший
лейтенант, командир саперного взвода 616
отдельного саперного батальона 337
стрелковой
дивизии
40
армии
Воронежского фронта.
Погиб в бою 4 декабря 1943 г. (25 лет),
Похоронен в с. Халепье Обуховского
района Киевской области. Имя героя
носит улица в этом селе.

Герой Советского Союза
АБИЛОВ АНАТОЛИЙ (Фетислям/Петай) АБИЛОВИЧ
Родился: 15 марта 1915 г., в деревне Джадрашели, ныне
с. Ударное Джанкойского района Республики Крым,
в крестьянской семье.
Командир полка Абилов дважды (1944, 1945)
представлялся к званию Героя Советского Союза, но
награждения ни в годы войны, ни в первые послевоенные
годы и десятилетия не состоялось.
Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. за умелое
командование стрелковым полком, образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм полковнику в отставке Абилову
Анатолию Абиловичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№11603).
Умер: 15 августа 2005 г. (90 лет), Жуковский,
Московская область, Россия.

Герой Советского Союза
ЧАЛБАШ ЭМИР-УСЕИН
Советский лётчик-ас, военный лётчик 1-го класса, полковник.
Родился: 5 января 1918 г., в деревне Шума Алуштинского
района. (Верхняя Кутузовка).
Участник
Великой
Отечественной
войны,
гвардии
подполковник, командир 130-го гвардейского стрелкового полка
44-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 1-го
Белорусского фронта, Герой Советского Союза, полковник в
отставке. После выхода на пенсию более 10 лет проработал в
Киевском Высшем военном авиационном инженерном училище.
В 1965 и 1991 гг. (исх. №№ 1404 от 08.06.1965 г. и 4168 от
21.01.1991 г.) представлялся к высшей правительственной награде - Героя Советского
Союза, но представления не были реализованы.
Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. за умелое командование стрелковым полком,
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм полковнику в
отставке Абилову Анатолию Абиловичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№11603).
Умер: 6 августа 2005 г. (87 лет), Алушта, Автономная Республика Крым, Украина.

Герой Советского Союза
МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Советский военный лётчик-истребитель. Герой
Советского Союза. Полковник.
Родился: 20 мая 1916 г., Камышин,
Саратовская губерния, Российская империя.
После
ранения
во
время
Великой
Отечественной войны ему ампутировали обе
ступни, на протезах он вернулся на службу.
24 августа 1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР гвардии старшему
лейтенанту Маресьеву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Писатель Борис Полевой посвятил ему свою
«Повесть о настоящем человеке», лишь немного
изменив фамилию главного героя.
Умер: 18 мая 2001 г. (84 года), Москва, Россия.

Женщины – Герои Советского Союза
НИНА ИВАНОВНА СОСНИНА
Родилась: 30 ноября 1923 г., с. Кухари (ныне
Иванковский район Киевской области Украины). В
годы Великой Отечественной войны руководила
подпольной комсомольской организацией в г.
Малин
Житомирской
области.
Молодые
подпольщики
распространяли
листовки
с
сообщениями Совинформбюро, добывали для
партизан оружие, взрывчатку, медикаменты,
совершали налеты на карателей, участвовали в
диверсионных актах в городе и на железной
дороге. В 1943 г. отважная подпольщица
героически погибла вместе с отцом в горящем
доме, отстреливаясь от окруживших их фашистов.
Умерла: 31 августа 1943 г. (19 лет), Малин,
Украинская ССР, СССР.

АЛИМЕ АБДЕНАНОВА
Родилась: 4 января 1924 г., Керчь, Крымская
АССР, РСФСР, СССР советская военнослужащая
крымскотатарского происхождения, участница
Великой Отечественной войны, резидент отдела
разведки штаба Приморской армии. Кавалер
ордена Красного Знамени (1944).
Умерла: 5 апреля 1944 г. (20 лет).
В 2014 г. крымскотатарской разведчице
посмертно присвоено звание Героя России.
63.3Крмтат
Л 80
Лота, В.
Алиме. Крымская легенда / В. Лота. - М.:
Кучково поле, 2014. - 144 с. - (Российское историческое
общество). - (в пер.).

МОЛДАГУЛОВА АЛИЯ НУРМУХАМБЕТОВНА
Родилась: 25 июня 1925 г., аул Булак,
Темирский
уезд,
Актюбинская
губерния,
Казахская
Автономная
Социалистическая
Советская Республика, РСФСР, СССР.
Советская девушка-снайпер, в годы Великой
Отечественной войны служила в 54-й отдельной
стрелковой
бригаде
22-й
армии
2-го
Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой
Советского Союза. Уничтожила 91 врага. Была
смертельно ранена и погибла в бою 14 января
1944 г. (18 лет), севернее города Новосокольники;
будучи раненной в руку осколком мины,
участвовала в рукопашном бою с немецкими
солдатами, была вторично ранена немецким
офицером, которого также уничтожила, вторая
рана оказалась смертельной.

МАНШУК ЖИЕНГАЛИЕВНА МАМЕТОВА
Родилась: 23 октября 1922 г., аул Жиеккум,
Киргизская АССР, РСФСР; ныне Бокейординский
район, Уральская губерния, Казахстан.
В Красной Армии с 1942 г., писарь штаба 100-й
Казахской отдельной стрелковой бригады, затем
медсестра.
На фронте окончила курсы пулемётчиков и была
назначена первым номером пулемётного расчёта в
строевую часть.
15 октября 1943 г. (20 лет), в тяжёлых боях за
освобождение г. Невеля при обороне господствующей
высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, тяжело
раненая уничтожила 70 солдат противника и погибла. Похоронена в Невеле,
Тверская область, РСФСР.
1 марта 1944 г. Ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза,
после чего стала первой казахской женщиной с наивысшей воинской
наградой.
В 1969 г. режиссёром М. С. Бегалиным по сценарию А. С. Кончаловского
был снят фильм «Песнь о Маншук» (смотреть онлайн).

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ
(ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА).

СЕИТ НЕБИ АБДУРАМАНОВ
Родился в 1914 г. в деревне Биюк-Каралез
Бахчисарайского уезда, гвардии старший сержант, командир
отделения разведчиков маршевой роты 37-й стрелковой
дивизии, кавалер ордена Красной Звезды, орденов Славы 1, 2,
3-й степеней (№№241771, 15549, 3133), медалей за отвагу.
Война застала его в г. Новгород-Волынский. Участвовал в
боях под Сталинградом и Курской дугой, дважды был ранен.
В районе польского г. Пулавы в операции по захвату
"языка", 6 бойцов во главе с Сеитнеби Абдурамановым,
перебегая следом за разрывами снарядов, ворвались во вражескую траншею, схватили гитлеровца и, под прикрытием мощного заградительного
огня, без потерь возвратились к своим. Вся операция заняла не более 4 минут. В одном из сражений Висло-Одерской операции сержант Абдураманов бросился в атаку,
увлекая товарищей, ворвался во вражескую траншею, в рукопашном бою один уничтожил 8 гитлеровцев, 4 взял в плен. В районе Франкфурта-на-Одере в ходе боя принял на себя командование взводом, вступил в рукопашном бой.
После войны жил в г. Намангане Узбекской ССР. Умер: 15 декабря 1987 г. (73 года).

АДАМАНОВ УМЕР АКМОЛЛА
Капитан. Герой Польской Республики.
Партизанская кличка — "Мишка-татарин".
Родился: 15 апреля 1916 г., в с. Ай-Василь
(Васильевка), Дерекойская волость, Ялтинский
уезд, Таврическая губерния, Российская
империя.
Капитан
гвардии
Людовой,
командир
советско-польского партизанского отряда им.
Котовского, который в годы Великой
Отечественной
войны
действовал
на
территории Польши.
В 1943 г. (27 лет) в неравном бою с
гитлеровцами
погиб
смертью
храбрых.
Посмертно
награжден
орденом
"Крест
Грюнвальда".

ВЕЛИЛЯЕВ ЛЕОНИД (НАСИБУЛЛА)
АБИБУЛАЕВИЧ
Родился: 15 мая 1916 или 1919 г., дер. Каменское,
Феодосийский
уезд,
Таврическая
губерния,
Российская империя
Гвардии старший сержант, командир разведгруппы. За
боевые подвиги на фронтах Второй Мировой войны
награжден орденами Славы 3 степеней, орденом
Красного Знамени, Красной Звезды и 6 медалями.
Участник боев с белофиннами, защищал Сталинград,
прошел с боями через Одессу, Ковель, Польшу.
Закончил войну в Германии. Орден Славы 3-й степени
ему вручил в Кремле М. И. Калинин.
После войны 16 лет проработал в шахте в г. Антрацит.
Участвовал в Москве на встрече абсолютных
кавалеров ордена Славы, где Маршал Советского
Союза А. А. Гречко подарил ему именные часы.
Умер: 27 декабря 1997 г. (81 год), Антрацит,
Антрацитовский район, Луганская область, Украина.

БАХИЙ СЕТТАРОВ
Родился в дер. Таракташ (ныне с.
Дачное, Судакского района).
Гвардии сержант, командир взвода
разведчиков 11-й стрелковой дивизии.
Кавалер орденов Славы 3-х степеней,
Красной Звезды и медали за отвагу.
С 1941 г., не щадя своей жизни, сражался с
фашистами на Юго-Западном фронте,
защищал Новороссийск. Его трижды
выносили с поля боя тяжело раненым.
В январе 1942 г. в тяжелом бою за
Керчь потерял обе ноги.

Всех поздравляю я с Великим днем!
Пусть в Мире мир царит!
Храним мы память светлую о нем,
И вечным пламенем огонь горит!

Я поздравляю вас с Великим днем!
Благодарю героев наших!
За нашу жизнь - низкий им поклон!
Скорбим и помним мы о павших.

Рина Милорадова

