
Зазулин Юрий Петрович

Родился 25 июля 1962 года в поселке Целинный Хайбуллинского
района. После окончания восьми классов учится в Новотроицком
профтехучилище. На службу в ряды Советской Армии призывается в
1981 году. Через полгода службы в г.Пскове был направлен в
Демократическую Республику Афганистан. Участвовал при перевозках
вооружения, продуктов питания по горным дорогам, часто
подвергаясь обстрелу со стороны моджахедов. Особо опасными были
очень узкие участки дорог, когда сложно было разминуться
встречными машинами - именно тогда они могли быть хорошей
мишенью для душманов.

После службы вернулся домой, работал шофером в родном
совхозе, но непоседливый характер не дает ему покоя. Юрий в городе
Севастополь поступает на курсы матросов загранплавания. С тех пор

он неразлучен с морем. Частенько наведывается на родину, родным, друзьям, рассказывает
морские истории, вспоминает службу в Афганистане, боевых товарищей.

Женат, вырастил и воспитал двоих детей - сына и дочь.

Зарипов Альмир Талгатович

Родился в 1967 году в деревне Таштугай Таналыкского сельского
Совета. Рос как все мальчишки - летом  проподал с удочкой на  р.
Таналык, купался, зимой - играл в снежки, катался на санках. В 1982
году окончил восьмилетнюю школу в родном селе и уехал в город Орск
Оренбургской области, где поступает в профтехучилище. В это же
время решает освоить все премудрости  парашютного дела в
городском ДОСААФ. Это очень пригодилось Альмиру на службе в
рядах Советской Армии, куда его призвали весной 1985 года и
определили в ВДВ. После "учебки" направляют в Афганистан,
принимает участие в боевых действиях. Воинский долг выполняет
честно, достойно, как и завещали родители, провожая на службу.
Имеет медаль «От благодарного афганского народа», «70 лет

Вооруженным силам СССР» и юбилейные медали.
В настоящее время Альмир Талгатович со своей семьей проживает и трудится  в  г.Орск

Оренбургской области.
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Зевахин Виктор Иванович

Родился в поселке Целинный Хайбуллинского района 27 мая
1961 года. Здесь же учился, а 7 октября 1979 года Виктора призывают
на службу в ряды Советской Армии. "Учебка", полгода службы в
Германской Демократической Республике. Затем Афганистан -
далекая и неизвестная страна со своей религией, нравами. Не раз
младший сержант ВДВ Зевахин принимал участие в боевых действиях,
порученное задание старался выполнить грамотно и быстро.

Если можно было привыкнуть к частым минометным обстрелам
со стороны "духов", автоматным и пулеметным очередям, то
свыкнуться со смертью друзей, близких тебе людей, с которыми час
назад разговаривал, вспоминал дом, любимую девушку, ел из одного
котелка - невозможно. Тяжелое ранение в одной из операций получил
и Виктор, подорвавшись на мине. Домой он вернулся осенью 1981

года. Родные не сразу узнали его - серьезный взгляд, седая голова…
За проявленные доблесть и мужество при выполнении воинского долга Виктор Иванович

награжден медалью "От благодарного афганского народа", «70 лет Вооруженным силам
СССР» и юбилейными медалями. К большому сожалению, судьба отпустила ему всего 43 года
земной жизни, но Виктор оставил свой след на земле - с гордостью вспоминают о нем дети,
односельчане. Дочь Светлана рассказывает, как часто отец вскакивал во сне от кошмарного
сна, который никак не отпускал его с той афганской войны. Уже позже отец поведал дочери,
что сон этот был наяву. На его глазах погибла маленькая афганская девочка, подорвавшись
на одной из душманских мин. Он часто ее встречал, всегда делился своим солдатским пайком.
И вот ее не стало…
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Ибрагимов Даян Гайнисламович

    Родился 27 августа 1959 года в селе Абишево. В Республике Афганистан проходил службу
рядовым стрелком-гранатометчиком с апреля 1980 по май 1981 года.
       За образцовое выполнение воинского долга награжден медалью "От благодарного
афганского народа", юбилейными медалями.
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Игебаев Халил Амирханович

     Родился в 1968 году в деревне Урузбаево. С мая 1987 и по май
1988 года проходил службу на территории Демократической
Республики Афганистан. При сопровождении колонны, машина в
которой он находился, взрывается на мине, в результате Халил был
контужен. Его отправляют в госпиталь. После долгого лечения, он
возвращается домой инвалидом.
     За выполнение воинского долга имеет медаль "От благодарного
афганского народа" и юбилейные медали.
Инвалид II группы. Проживает в деревне Урузбаево.

Илимбетов Айрат Ахметович

Родился 28 апреля 1965 года в селе  Больше-Абишево
Хайбуллинского района. После учебы в школе получает специальность
трубопроводчика-монтажника.  После призыва на службу попадает в
Демократическую Республику Афганистан рядовым в
трубопроводные войска. Служил с октября 1983 по май 1985 года.
За добросовестное выполнение воинского долга награжден медалью
"От благодарного афганского народа" и юбилейными медалями.  За
достойный вклад в деле патриотического воспитания молодежи
общественной организацией "Российский  Союз ветеранов
Афганистана" награжден медалью "За заслуги ".
    После демобилизации вернулся на родину. За свое трудолюбие,
неравнодушие к делам родного села заслужил уважение односельчан,

избирался депутатом районного Совета. Женат, имеет  троих детей.
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Илимбетов Ильфат Ильясович

Родился в 1962 году в селе Абишево Хайбуллинского района. В Вооруженные Силы СССР
призван в 1985 году. После прохождения курса молодого бойца его направили в Афганистан.
Он служил в десантно-штурмовой бригаде.

После возвращения из армии живет и работает в г.Орск.
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Иргалин Факил Харисович

Родился 29 мая 1960 года в деревне Галиахметово шестым ребенком в простой
крестьянской семье. Мать и отец трудились в колхозном производстве, учили своих детей не
бояться трудностей.

Окончив среднюю школу Факил выучился на электромонтера в профтехучилище  г.Орск,
трудится на металлургическом комбинате.

На службу в армию призвали в апреле 1978 года. Попадает в Венгрию, где мог бы
дослужить положенный ему срок, но в числе добровольцев в январе 1980 года отправляется
для выполнения интернационального долга в Афганистан. После демобилизации возвращается
домой с наградой - медалью "За отвагу", "От благодарного афганского народа". Женился, имеет
четверых детей. Умер 11 сентября 1990 года.

Ишбаев Ильдус Куддусович

Родился 20 августа 1962 года в деревне Ямангулово
Куюргазинского района. После учебы был призван на службу в ряды
Советской Армии. Шестимесячные учебные курсы проходил в
г.Харькове в войсках связи. Далее он продолжает службу в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Место
дислокации его части - г.Шинданд, основная задача которой
заключалась в охране гарнизона, аэропорта и минного поля. Были и
командировки в районы Баграм, Герат, Кабул, приходилось выезжать
в составе колонны за продуктами, стройматериалами. В Афганистане
он был с мая 1981 года по октябрь 1983 года.

После возвращения работал в военизированной пожарной части
№36 г. Салават, в должности бойца. В 1984 году поступил в

Свердловское пожарно-техническое училище, по окончанию которого его направляют в
Хайбуллинский район. Работал на различных должностях - инспектор, старший инспектор,
заместитель пожарной части. В 1999 году в звании капитана уходит в отставку. Как и все
«афганцы» имеет награды.

Живет в селе Акъяр Хайбуллинского района, женат, пенсионер, имеет одного ребенка.
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Каипов Ахмет Рифович

      Родился 10 ноября 1964 года в селе Новый Зирган Хайбуллинского
района. Вскоре семья Каиповых переезжает в районный центр -
с.Акъяр. Ахмет учится в средней школе №2. В 1983 году призван в
армию. После танковой учебной части служил наводчиком оператора
в отдельном танковом батальоне  в Демократической Республике
Афганистан. Основной  его задачей было сопровождение колонн с
живой силой, боеприпасами, горючим, продовольствием, охрана
блокпостов, участие вместе с мотострелками в боевых операциях,
всегда первыми принимать огневую мощь душманов на себя.
    Честно отслужив и выполнив свой воинский долг, Ахмет
возвращается домой, устраивается на работу, женится,  воспитывает
двоих сыновей.

      Ахмета Рифовича часто можно встретить на улицах Акъяра, когда он возвращается или
идет на работу. Всегда с улыбкой на лице, жизнерадостный, никогда не унывающий. Встретиться
с теми, кто прошел тяжелую афганскую школы войны для него - это окунуться в прошлое,
вспомнить молодость, своих сослуживцев-товарищей.
       В торжественные дни на лацкане пиджака Ахмета Рифовича неизменно прикреплена медаль
"От благодарного афганского народа" и юбилейные медали

Казнабаев Ришат Фазыльянович

       Родился  14 октября 1960 года в д. Сабырово Зилаирского
района. Осенью 1980 года был призван на службу в ряды Советской
Армии.  После прохождения шестимесячной «учебки» в г. Теджик
Узбекской ССР,  где обучали ремонту бронетанковой техники, Ришата
отправляют в Афганистан- ремонтный батальон, который находился
в г. Кабуле. В дальнейшем ему приходилось побывать в различных
населенных пунктах республики, куда их, в составе ремонтной бригады
доставляли на самолете для ремонта танков, боевых машин пехоты.
           В звании младшего сержанта он вернулся на родину. Награжден
медалью "От благодарного афганского народа" и юбилейными
медалями. Женат, имеет двоих детей, подрастают внук и внучка.
Проживает в деревне Янтышево.
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Каримов Газиз Гатауллович

Родился в 1969 году в деревне Таштугай. Учится в родной
Таштугайской восьмилетней школе, среднее образование получил в
с.Подольск. Учеба механизаторскому делу в школе пригодилась
Газизу- он трудится механизатором в совхозе "Таналыкский". Осенью
1987 года его призывают на службу в ряды Советской Армии и уже с
мая следующего года, в звании старшего сержанта, выполняет
интернациональный долг в Республике Афганистан в мотострелковых
войсках. Каждое его участие в сопровождении войсковых автоколонн
было сопряжено  с большим риском  попасть под обстрел душманов
из засады, или под обвал камней, устроенный бандитами. За мужество
и отвагу награжден медалью "Об благодарного афганского народа".

После демобилизации Газиз Гатауллович вернулся в родную деревню и вновь сел за рычаги
трактора. Казалось бы, сейчас только и жить, землю пахать, хлеб выращивать, но обстановка
в стране вынудила Газиза, как и многих других сельчан распрощаться с сельской жизнью и
уехать в город. Сегодня Газиз Каримов живет и трудится в  г. Орск.

Каипов Мухамет Имаметдинович

Родился 27 апреля 1962 года в селе Николаевка Оренбургской
области. В Республике Афганистан служил с мая 1981 по октябрь
1982 года в городе Герат водителем в звании сержанта.

За добросовестную  службу награжден медалью "От
благодарного афганского народа" и юбилейными медалями.

Женат, имеет четверых детей. В настоящее время живет в
деревне  Сагитово Хайбуллинского района..
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Каримов Рим Ахметризович

Родился 18 марта 1969 года в поселке Уфимский Хайбуллинского
района. После окончания школы, в 1986 году поступил в Кумертауское
педагогическое училище, где посещал парашютную школу, узнал, что
такое прыжки с парашютом. Затем призвали в армию, далее - курсы
молодого бойца и ограниченный контингент Советских войск в
Афганистане. Выполнял боевые задания в должности наводчика
расчета минометного взвода мотоманевренной группы пограничных
войск.

-Часто вспоминаю друзей, боевые  будни, операции,
сопровождение колонн с продовольствием, - рассказывает Рим при
встрече. - Особо запомнился вывод войск из Афганистана, ведь я
был в числе последних и мы остались в живых.

Выполняя очередное боевое задание, группа солдат, в их числе
и Рим Каримов попали в засаду, однако, несмотря на это, под огнем душманов удалось
выполнить поставленную задачу. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом
Красной Звезды.

Сегодня  Рим Ахметризович живет в родном селе, вот уже более десяти лет преподаёт
детям начальную военную подготовку в школе. Его воспитанники, члены военно-патриотического
клуба "Егеттэр", занимают призовые места в районных и республиканских конкурсах и
соревнованиях. За весомый вклад в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения он награжден грамотами и благодарственными письмами, медалями"85 лет
ДОСААФ России". Женат, имеет двоих детей.

Кидрасов Гарей Тураянович

Родился 25 января 1962 года  в  деревне  Янтышево
Хайбуллинского района. После учебы, трудился в родном колхозе. На
службу в составе ограниченного контингента советских войск попадает
в республику Афганистан в декабре 1980 года. Рядовой Г.Кидрасов
проходит службу радистом взвода управления до 22 апреля 1982 года.

Награжден медалью "От благодарного афганского народа" и
юбилейными медалями.

Отслужив в армии, возвращается домой. Женат, имеет двоих
детей. Проживает в селе Больше-Абишево.
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Каримов Рашит Рушанович

С детства Рашит Каримов мечтал служить в армии и  непременно
в воздушно-десантных войсках.

Родился Рашит в 1969 году в большой крестьянской семье в
деревне Нижнее Смаково. Нелегко приходилось - отец ушел в другую
семью, рано умерла мама, его воспитывала бабушка. По этой причине
он был определен воспитанником детского дома. Учился, как и все
его сверстники. Одно отличало - это любовь к спорту. Потому после
окончания школы поступает в Кумертауское педучилище на факультет
физической культуры и спорта.

Как воспитанник детского дома Рашит был освобожден от службы
в армии, вот только его самого такое решение не устраивало, и , будучи
студентом, пишет заявление в военкомат с просьбой призвать его в
армию, что мечтает об этом и готовится к службе основательно -
занимается спортивной гимнастикой, боксом, имеет третий разряд по

парашютному спорту.
Наступило время, о котором Рашит так долго мечтал - настоящая служба. Ночные марш-

броски по пересеченной местности, десантирование в горах, поросших густым лесом. Учения,
от которых зависит готовность солдат к боевым действиям.

- Ярче всего запомнился, конечно, первый прыжок с парашютом, - рассказывает Рашит. -
Когда видишь над собой раскрытый белоснежный купол - испытываешь гордость от того, что
пересилил свой страх. С этого момента ты - настоящий воин-десантник. Только совершив шаг
в небо, можно считать себя солдатом ВДВ.

Конечно, гвардии сержант Каримов никогда не забудет подготовку десантников в отдельном
разведбатальоне в Туркменистане, где готовили их для ведения боевых действий в горной
местности. Ребят готовили для отправки в Афганистан.

…Афганистан, тысячи молодых бойцов - необстрелянных ребят, слезы и боль их матерей,
жен, невест…

- Это никогда не изгладится в нашей памяти, - говорит Рашит Рушанович. - Был дан приказ
и я выполнял свой воинский долг. Служил в Туркменистане, затем в Афганистане и Узбекистане.
Сначала был рядовым разведчиком, затем сержантом командовал разведотделением.
Особого страха в Афганистане я не испытывал, трудности и тяготы войны преодолевал
спокойно, возможно жизнь закалила - рос без родителей, воспитывала бабушка, которая прожила
101 год, многое дал и детский дом.

Когда жизнь наполнена множеством событий, время летит незаметно. Мальчишки
превращаются в настоящих мужчин, в суровых условиях это происходит совершенно
естественно: учатся принимать решения, ценить боевое братство, защищать слабых, не
пасовать перед противником. Окончены два года службы и Рашит снова дома, завершает учебу
в Кумертауском педучилище, а затем Башкирский государственный педагогический университет
по специальности физическая культура. Ныне Рашит -  доцент кафедры спортивных дисциплин
БГПУ, заслуженный работник физической культуры РБ, считается лучшим тренером РБ по
кикбоксингу, имеет звание "Лучший работник физической культуры и спорта РБ". Два года назад
успешно защитил кандидатскую диссертацию по актуальной теме: "Формирование готовности
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будущих специалистов физической культуры к педагогической деятельности". Думает о
докторской диссертации. Несомненно, ему все это удастся. Десантники - это крепкие духом и
характером люди, к тому же есть у них девиз - "Никто кроме нас".

Рашит Каримов - целеустремленный и творческий человек, пользуется огромным
уважением и авторитетом среди коллег и молодежи района и республики. За период его
тренерской деятельности им подготовлены: мастер спорта международного класса по
кикбоксингу, четверо воспитанников выполнили норматив мастера спорта Росси по кикбоксингу,
один мастер спорта по косики-карате, более двадцати спортсменов выполнили норматив
кандидата в мастера спорта по кикбоксингу, два кандидата в мастера спорта по рукопашному
бою и боксу "Сават".

Среди воспитанников есть и двукратный чемпион Европы, и чемпион Европы среди
профессионалов, трехкратный чемпион России по кикбоксингу, чемпионы, призеры и обладатели
кубка Республики Башкортостан, международного турнира РФ и Европы по кикбоксингу, призеры
Европы по тайскому боксу и боксу "Сават"…
Воин-интернационалист, ветеран ВДВ Рашит Каримов вносит огромный вклад в военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения и в подготовку к службе в армии. Вот
уже в течение 15 лет на день ВДВ в районе организует показательные выступления по
рукопашному бою. За заслуги перед Родиной и Отечеством от имени Российского Союза
ветеранов Афганистана в 2008 году награжден медалью "За заслуги", в 2009 году "20 лет
вывода советских войск из Афганистана".

Кильдибаев Махмут Хибатуллович

Родился 20 июня 1968 года в деревне Акназарово Хайбуллинского района. После учебы
в школе и призыва в армию попадает на службу в погранвойска. С 1 апреля 1988 года в звании
младшего сержанта продолжает службу в Горно-Бадахшанской провинции Республики
Афганистан, где он находился до октября этого же года.

Награжден медалью "От благодарного афганского народа, юбилейными медалями.
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Кимаев Сергей Иванович

Родился 16 февраля 1960 года в поселке Бурибай
Хайбуллинского района. После окончания школы поступил на учебу в
Сибайское педучилище, получил специальность учителя по труду. Был
призван на службу в ряды Советской Армии, и пришлась она ему по
душе. Продолжает служить и осенью 1984 года в составе
ограниченного контингента советских войск  в Афганистане. Старший
прапорщик несет службу в войсках противовоздушной обороны, в
отдельном радиотехническом батальоне.

-Лично для меня служба в Афганистане была некоторой
отдушиной, - говорит Сергей Иванович, - хотел проверить себя в
боевой обстановке, на что способен. В обязанность нашего батальона
входила охрана Кабульского международного аэропорта, куда

садились и откуда взлетали самолеты не только из Советского Союза, но и других стран.
Необходимо было обеспечивать их безопасность и порой случалось, что по тревоге по три-
пять раз в день приходилось поднимать наши истребители. Частенько обнаруживали в небе
нарушителей воздушного пространства и со стороны Ирана, и со стороны Пакистана. Так что
скучать не приходилось.

Осенью 1986 года Сергей попадает из Афганистана на службу в Кировскую область,
Уральский военный округ, где занят в военкомате призывом на службу новобранцев. В 1988
году переводят на работу в село Акъяр в Хайбуллинский райвоенкомат, а в 2003 году по выслуге
лет выходит на пенсию. Вот только без дела молодой пенсионер сидеть не может. Сегодня он
трудится таксистом. Часто бывает в школе, рассказывает учащимся  о службе в армии.
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Киналеев Нургали Минлигалеевич

Родился 10 февраля 1960 года в селе Галиахметово Хайбуллинского района. Закончил
восемь классов и продолжает учебу в профтехучилище в г.Орске. Успешно закончив учебу,
начинает трудовую деятельность в колхозе имени Салавата механизатором. В майские
праздники в 1980 года Нургали получает повестку о призыве на службу в ряды Советской Армии.
Шесть месяцев в "учебке" в г.Ашхабаде пролетели быстро в ежедневных марш-бросках,
прыжках с парашюта. После учебных курсов Нургали попадает в Афганистан. Не раз их группу
забрасывали в горы на парашютах. Сутками, а порой неделями оставались один на один с
безмолвными горами и встречей с душманами. Надеялись только на себя и имеющийся сухой
паек. Дважды получал ранение, лечился в госпитале.

Домой вернулся после демобилизации в мае 1982 года. Долгое время был вынужден
поправлять здоровье в больницах, санаториях. Работал механизатором в колхозе. Женился,
воспитал двух дочерей, переехал с семьей в г.Орск.

От полученных ран в афганской войне умер 22 августа 2001 года.
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Киньзябаев Ришат Мухтасарович

39

Родился 3 января 1968 года в поселке Уфимский Хайбуллинского
района. Как и все его сверстники учился и окончил местную среднюю
школу, а через год - повестка о призыве на службу в ряды Советской
Армии.

Сегодня Ришат с волнением вспоминает то далекое время:
"Призвался я весной 1986 года в воздушно-десантные войска. Мне
было тогда 18 лет, и уже на медкомиссии мы догадывались, что
служить нам предстоит в Афганистане.

…Подняли нас по тревоге, ночью на самолетах "Ил 86" из
Грозного переправили в город Кабул, далее - на вертолетах до места
дислокации. Попали в совершенно незнакомую нам жизнь. Чужой язык,
чужие обычаи, устои. Основную часть территории страны занимают

горы, огромные отвесные голые скалы, ущелья. Жили в палатках, землянках. Днем жара до 40
в тени, ночью - холод, приходилось одевать бушлаты. С волнением ждали писем из дома, даже
не верилось, когда услышали о выводе войск из Афганистана. Очень хотелось поскорее
вернуться домой живыми…

За участие в Афганской войне имеет медаль "От благодарного афганского народа" и
другие награды. Живет и трудится в поселке Уфимский, женат, имеет двоих детей.

Коробов Юрий Васильевич

Родился 18 октября 1968 года в деревне Валитово. Здесь же
рос, учился, работал до призыва на службу в армию. В мае 1987 года
в составе ограниченного контингента советских войск попадает в
Республику Афганистан. В звании старшего сержанта командует
экипажем танка. С честью выполняет свой служебный долг и в
феврале 1989 года после демобилизации возвращается на родину в
родную деревню.

В настоящее время проживает в деревне Валитово
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Кудояров Шамиль Раилович

Родился 25 февраля 1969 года в селе Акъяр в многодетной семье. У
Шамиля есть еще два брата и две сестры. Как и все его сверстники
пошел в первый класс и окончил десятилетку Акъярской средней
школы №2. После нее по направлению военкомата выучился на
водителя в автошколе. На службу призван Хайбуллинским
райвоенкоматом 3 мая 1987 года. Службу начал в одном из учебных
подразделений в городе Батуми в Грузии. Уже в начале ноября этого
же года в составе ограниченного контингента советских войск
продолжает службу в дружественной Республике Афганистан в городе
Кабуле. Главная обязанность рядового Шамиля Кудоярова - это
транспортное охранение обеспечения военной лаборатории на
территории батальона связи. Довольно часто приходилось колесить
ему по горным дорогам Афганистана, в постоянной опасности быть

обстрелянным моджахедами, попасть в засаду или под обвал камней.
-Когда постоянно находишься в напряженном ожидании, к этому начинаешь привыкать, -
рассказывает при встрече Шамиль, - но и радостные моменты бывали. Особенно приятно было
встретить в далекой и чужой стране своего земляка из села Макан Олега Поезжаева. Вместе
с ним призывались в армию, были в «учебке». Потом судьба разбросала нас по разным
воинским частям и вдруг совершенно случайная встреча в Кабуле, где Олег тоже проходил
службу. Тогда мы наговориться не могли, вспоминая родной дом, родных, друзей, думали о
будущем, чем будем заниматься после демобилизации.
Честно отслужив, Шамиль вернулся домой 29 июня 1988 года. Всегда деятельный и энергичный
не привык долго сидеть без дела и устраивается в Хайбуллинское ремонтно-техническое
предприятие сварщиком. После года работы идет в кооператив по ремонту автомобилей,
который организовал старший брат. В 1994 году Шамиль решает организовать собственное
дело. Начинал с малого, а сегодня его магазин "Уют", небольшая гостиница, кафе в прекрасном
двухэтажном здании в районном центре села Акъяр, мастерская по ремонту автомобилей
известны не только в районе, но и за его пределами.
-Дела идут неплохо, - рассказывает Шамиль Раилович. Сейчас в моем бизнесе трудится 25
человек. По мере возможности стараюсь поддерживать ребят, прошедших Афган. Работал у
меня бухгалтером Сергей Бычков, бывший "афганец". К большому сожалению, от полученных
травм в той далекой войне часто болел и рано ушел из жизни. Помогает мне другой "афганец"
Женя  Галянов из села Подольск, инвалид второй группы. Мы, прошедшие ту войну, стараемся
поддерживать друг-друга.

Не любит Шамиль вспоминать о той далекой войне в Афганистане, за которую он имеет
медаль "От благодарного афганского народа". За большой вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи Российский союз ветеранов Афганистана наградил его  медалью "За
заслуги", "За верность долгу и отечеству", имеет юбилейные медали.

В настоящее время рядом с ним работает его старший сын Рамиль, младший Данил учится
в 10 классе Акъярской средней школы №2. Жизнь продолжается.
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Кужин Кадир Гафурович

Родился 7 января 1968 года в с. Степной. После окончания
школы Кадир поступает в Сибайское ГПТУ-34, где учится на столяра -
плотника. В группе плотников он отличался тем, что активно участвовал
в общественной работе и спортивных соревнованиях. Участвуя на
спортивных турнирах по шашкам, стрельбе из пневматической
винтовки он всегда был в лидерах, как в школе, так и будучи студентом
профтехучилища, о чем свидетельствуют множество полученных им
грамот. После окончания училища Кадир работает плотником в
стройцехе совхоза "Степной". По исполнению 18 лет, парня призвали
на срочную службу.  В учебке он обучается военной специальности,
где обучение проводили опытные офицеры и сержанты. Навыки
отрабатывали в любых погодных  условиях и любое время суток.
Новобранцы прислушивались к каждому совету инструкторов,

каждому их слову. Чувствовали- пригодится… И вот приказ- в Афганистан. Горные дороги,
ущелья, обрывы, пропасти, засады душманов… Через все прошел Кадир со своими
сослуживцами - Осипом из Сибири, Расулом с Кавказа. За смелось и находчивость, которое
проявил рядовой Кужин Указом Президиума Верховного совета СССР от 25 мая 1987 года
Кадира наградили медалями " За отвагу", также он награжден медалью " Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа", Грамотой Президиума Верховного
Совета СССР.  Вернувшись  домой устраивается на работу  в родном совхозе по специальности,
женился.  Казалось бы, всё обустраивается, но после Афганистана трудно найти свое место в
жизни гражданской… Судьба и обстоятельства сложились так, что жизнь афганца в 1994 году
оборвалась трагически. Его похоронили в с. Степной. Сослуживцы приезжают на могилу друга.
Чтобы почтить память и просто сказать добрые слова родителям о боевом товарище, который
честно исполнил интернациональный долг.

Кунакасов Равкат Махмутович

Родился в 1965 году в деревне Илячево Хайбуллинского района.
После призыва в армию осенью 1983 года был направлен на службу
для выполнения интернационального долга в Республику Афганистан
и в мае 1985 года был демобилизован.

Награжден медалями "За боевые заслуги", "От благодарного
афганского народа", «70 лет вооруженным силам СССР» и
юбилейными медалями.

Живет и работает в родном деревне Илячево.
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Кунакасов Ринат Амирович

Родился 6 ноября 1964 года в селе Степной Хайбуллинского
района. После окончания школы продолжает учебу в
профессионально-техническом училище. Осенью 1983 года его
призывают в ряды Советской Армии. Службу начинает в учебном
подразделении в городе Тужен Туркестанского военного округа и
вскоре в составе инженерно-саперных войск попадает в Афганистан.

-Так уж получилось, мне как и моему отцу, ныне покойному,
пришлось пройти воинскую службу в инженерных войсках, - вспоминает
Ринат Амирович - Поэтому об этом я знал много еще с детства по его
рассказам, ведь инженерные войска принимали участие во всех
сражениях при защите Отечества.

Почти два года я служил в провинции Герат Республики
Афганистан. Мы были очень молоды, когда нас призвали на службу в

армию и направили выполнять, как тогда нам объяснили "интернациональный долг". Мы очень
плохо представляли себе, где нам предстояло служить. Тогда в Советском Союзе мало кто
знал, что в Афганистане с непосредственным участием "ограниченного контингента советских
войск" идет настоящая война. И на этой войне убивают…А когда мы, молодые ребята, прибыли
на место, размышлять о чем-то отвлеченном было некогда. Со склада получили взрывчатку,
зажигательные трубки, огнепроводные шнуры, капсулы-детонаторы - укомплектовали сумку
сапера.

Рота разминирования, где я служил в должности сапера-пулеметчика, выполняла
различные задачи. Это применение мин для защиты блокпостов, перекрытие путей душманских
караванов, установка минных полей дистанционным способом на путях движения
бандформирований. Кроме всего этого нам приходилось заниматься разминированием.
Работы было много, приходилось постоянно учиться. "Духи" кроме мин советского производства
применяли еще и итальянские, китайские, немецкие, американские и британские.

Опасная, ответственная и тяжелая эта работа - искать миноискателем и обнаруживать
тщательно замаскированную в земле или в  зданиях смерть. Один неверный шаг, ошибка - стоила
жизни сапера. За долгие месяцы службы Ринат не раз оказывался на волосок от смерти. Какие
только мины не устанавливали душманы, какие только "ловушки" не придумывали, но грамотные
действия сапера, интуиция позволяли Ринату обезвреживать десятки противотанковых и
противопехотных мин, тем самым спасал жизни сотен боевых друзей и мирных жителей.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач Ринат Амирович
награжден медалями "За боевые заслуги", "От благодарного афганского народа", "20 лет
вывода Советских войск из Афганистана», «70 лет Вооруженным силам СССР» и юбилейными
медалями.

После возвращения со службы Ринат работает в родном совхозе "Степной"
животноводом. Вскоре женился на скромной девушке из деревни Сагитово. В счастливом браке
живут более 20 лет, воспитывая дочерей.
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Кутлуахметов Рамазан Разикович

Родился 15 марта 1966 года в деревне Аксарово Куюргазинского района. В 1982 году
переехали в Фёдоровку Хайбуллинского района, работал в колхозе " Красный доброволец". В
1985 году призывается в Советскую армию. Служил два года в Афганистане, был награжден
медалью "Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа". Живёт в Орске и
работает на Никелькомбинате.  Женат, воспитывает троих сыновей.

Кутлуахметов Рахимьян Разикович

Родился 20 апреля 1968 года в деревне Аксарово Куюргазинского района. Учился в
Юлдыбаевской средней школе. После переезда в село Федоровка Хайбуллинского района
продолжает учебу в Акъярской и Антинганской средних школах. До армии работал в колхозе
"Красный доброволец". В 1986 году призвается в Советскую армию. Службу проходит в городе
Шинданд Республики Афганистан. Награжден медалью "За боевые заслуги", "От благодарного
афганского народа". Демобилизовался в 1988 году, возвращается к родным, работает в
колхозе.

В настоящее время живет и работает в городе Норильск. Женат, вырастил сына Ришата
и дочь Раушанию.
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Лотяков Михаил Александрович

Родился 1 января 1968 года в поселке Бурибай. В дружественной
Республике Афганистан в составе ограниченного контингента
советских войск проходит службу с 20 декабря 1986 года по июнь 1988
года. Афганская война, через которую проходил Михаил, никогда не
изгладится из его памяти. Часто ему приходилось участвовать в
операциях по сопровождению  колонн и зачистке кишлаков. В одном
из боев с душманами он проявил высокое мужество, и в дальнейшем,
выполняя боевые задания,  умело справлялся  с выполнением
поставленной задачей.

За добросовестное выполнение воинского долга Михаил
представлен к медалям "За отвагу", "За самоотверженность".
Награды ему вручили в военкомате, после возвращении из
Афганистана.

В настоящее время вместе с семьей проживает в родном поселке Бурибай.
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Маканов Сафаргали Нургалеевич

Уроженец деревне. Первомайское Хайбуллинского района, после
окончания школы призывается в ряды Советской Армии. Попадает в
Афганистан. Сафаргали с честью проходит воинскую службу. Слабые
духом и душой там не задерживались: их отправляли домой. Свист
пуль, взрывы снарядов, через все прошел он, а двигало их молодых
парней, огромное чувство патриотизма и верности Родине. После
возвращения он работает в родном совхозе, женился. В 2011 году он
серьезно заболел.

Если товарищу нужна поддержка, первыми к нему на помощь
приходят его друзья. Истина очевидная, но в случае с Сафаргали
Макановым - пример особый.

Ветеран боевых действий Сафаргали Маканов с серьезным
диагнозом был госпитализирован в отделение гнойной хирургии Республиканской клинической
больницы им. Г.Г.Куватова. Для проведения сложной операции ему потребовалось большое
количество крови для переливания. Об этом стало известно ветеранам боевых действий Уфы:
по призыву Уфимского городского отделения Российскийского союза ветеранов Афганистана
(РСВА) в отделение переливания крови пришли его боевые товарищи.   Одним из первых кровь
сдали ветераны боевых действий Андрей Тристон, Роман Андреев, Андрей Исаев, Владислав
Плескань, Всеволод Орлов, Александр Гущин. Они также организовали обращение  через
телеканал "ВСЯ УФА" с просьбой оказать помощь ветерану и сдать кровь. Только по этому
обращению в отделение по переливанию крови в Республиканскую клиническую больницу пришло
более пятидесяти человек. К сожалению, состояние Сафаргали Маканова было очень тяжелое,
его не удалось спасти. Вечная ему память.
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Мамбетов Ильгиз Мурзагильдиевич

Родился в 1969 году в селе Подольск Хайбуллинского района.
Здесь же прошло его детство, пошел в первый класс Подольской
средней школы. После учебы до призыва на службу трудится в родном
совхозе "Таналыкский". Вскоре был призван на службу в ряды
Советской Армии Хайбуллинским райвоенкоматом. Интер-
национальный долг в Республике Афганистан выполняет с ноября
1987 по 10 февраля 1989 года. Честно выполнив свой воинский долг,
после демобилизации  Ильгиз вернулся  в родное село Подольск
живым и здоровым. Все родные, друзья и знакомые поздравляли
родителей Ильгиза с его счастливым возвращением. Медаль "От
благодарного  афганского народа", юбилейные  медали

свидетельствовали о том, что Ильгиз при выполнении боевых действий против афганских
моджахедов не прятался за спины своих товарищей.

Сегодня Ильгиз имеет свою семью, живет и трудится в селе Подольск.
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Махмутов Марс Газылханович

Родился 16 июня 1967 года в деревне Валитово Хайбуллинского
района. Срочную службу проходит в звании младшего сержанта в
городе Кабуле Республики Афганистан. Награжден медалью "От
благодарного афганского народа" и юбилейными медалями.

После службы в армии вернулся в родную деревню Валитово,
женился, вырастил и воспитал четверых детей.

Мурзин Булат Ишбердиевич

Родился 28 марта 1968 года в поселке Бурибай. После учебы и
временной работы был призван на службу в ряды Советской Армии и
в ноябре 1986 года выполняет интернациональный долг в
Афганистане. Службу проходит в городе Шинданде в провинции Герат.
Неоднократно принимал участие в боевых действиях против
бандформирований. В звании младшего сержанта являлся старшим
механиком-водителем танка, был командиром отделения.

За проявленное мужество при выполнении боевых заданий
награжден медалью "За боевые заслуги", «От благодарного народа
Афганистана», «70 лет Вооруженным силам СССР» и юбилейными
медалями. После демобилизации летом 1988 года вернулся на родину.

14 февраля 2005 года Булат умер. Похоронен в с. Бурибай.
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Мусин Рафаиль Рахматуллович

Родился в 1961 году в деревне Мало-Арслангулово
Хайбуллинского района.

После окончания школы поступил учиться в лесной техникум. За
несколько месяцев до призыва в армию руководство колхоза
направляет Рафаила учиться на шоферские курсы. Успешно их
заканчивает и его призвали на службу в ряды Советской Армии. Он с
первыми частями десантных войск попал в Республику Афганистан.
Только через несколько месяцев Рафаиль сумел сообщить своим
родным, где он служит. Во время одного из боев с моджахедами был
ранен в ногу. После сложной операции выписывается из госпиталя и
возвращается в строй. Продолжает службу до демобилизации.

Вернувшись на родину, поступил на учебу в Сибайский горно-
металлургический техникум. По окончании получает направление в г.Норильск на обогатительный
комбинат. Трудится начальником смены. Женат, имеет двоих сыновей.
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Мухамедьянов Вадит Мисбахович

Родился 30 сентября 1959 года в д. Байгускарово Хайбуллинского района. В 1966 году
пошел в первый класс  Байгускаровской начальной школы, а среднее образование Вадит
получил в средней школе с.Акъяр.

На службу в ряды Советской Армии был призван в 1978 году и в декабре в звании
младшего сержанта В. Мухамедьянов попадает в Афганистан. Батальон, в котором он служит,
обеспечивает охрану дорог, по которым проходит военная техника. Позже, когда через реку
Амударья провели понтонный мост, охраняют его от бандитских нападений душманов,
обеспечивают беспрепятственную переправу техники, продовольствия.

В июне 1980 года Вадит возвращается в родную деревню и устраивается в колхоз имени
Калинина механизатором, а весной следующего года он женится на девушке по имени Магазира
из соседнего села Ивановка. Сегодня в этой счастливой семье трое детей. Нельзя не отметить,
что служба в армии здесь считается честью. Старший сын Флюр  честно отслужил в армии и
сейчас работает в г. Норильск. Средний сын - Дим, после службы в Чечне, продолжает службу в
органах ФСБ г. Уфа. Дочь Гузель пока учится в Байгускаровской средней школе. Для детей их
родители всегда были и остаются примером добросовестного отношения к труду, уважения
друг к другу. Поэтому и односельчане отзываются о семье Мухамедьяновых только добрым
словом.

Нафиков Гаяз Шакирович

Родился 19 ноября 1965 года  в  деревне  Сагитово
Хайбуллинского района. После учебы был призван на службу в армию.
В Афганистан попадает в начале августа 1984 года и служит рядовым
водителем до августа 1986 года в городе Герате.

За выполнение воинского долга награжден боевой медалью "За
отвагу" и юбилейными медалями.

Отдав сполна долг Родине, Гаяз вернулся в родную деревню
Сагитово, женился, вырастил троих детей.
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Нигматуллин Гирфан Гильманович

Родился 30 декабря 1962 года в с. Степной Хайбуллинского
района.

После окончания школы работает в совхозе "Степной"
разнорабочим, затем трактористом. Осенью 1981 года его призывают
в Советскую Армию. В г. Москве проходит шестимесячные курсы в
школе младших командиров. Далее в звании сержанта его направляют
выполнять интернациональный долг в Республику Афганистан.
Командиру отделения механизированного батальона Гирфану
пришлось многое увидеть на огненных дорогах Афганистана - это
сопровождение колонн из Союза в Шинданд, Герат и другие
населенные пункты республики. "Это наша работа, все как обычно",
это его слова о своей службе. Воин-афганец, выполняя свой долг в

условиях, где велись боевые действия, искренне руководствовался высокими идеями
патриотизма и интернационализма, для него понятие присяга,  было и остается святым. Тогда
о том, что идет война в Афганистане умалчивали, да и наград им не давали, все было секретно.
Только после вывода Советских войск из Афганистана, ему вручили  награды.

 В декабре 1983 года он вернулся домой, и снова устроился на работу в совхозе. В
дальнейшем ему приходилось работать на тракторе, экскаваторе. Сегодня он трудится в
Москве, строит мосты, развилки дорог.

Нуриханов Владимир Галиханович

Родился в 1968 году в поселке Бурибай. После призыва на службу 5 января 1986 года
вместе со своими одногодками попадает в Республику Афганистан для выполнения
интернационального долга.

Рядовой водитель не раз выполнял опасные рейсы по доставке различных грузов, не раз
смерть заглядывала в его глаза, но счастливый случай оберегал Владимира. Однако не забыть
многих своих друзей-однополчан, которые гибли от пуль, подрывались на минах душманов.

За добросовестную службу был награжден медалью "От благодарного афганского народа"
и юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся на родину, живет в с. Бурибай.
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Попов Василий Васильевич

       Родился 9 февраля 1964 года в поселке Бурибай. Службу проходил
рядовым в Республике Афганистан с мая 1982 по июль 1984 года в
городе Кундус.
   Был награжден медалью "От благодарного афганского народа",
юбилейными медалями.
    Умер в августе 2003 года. Похоронен в поселке Бурибай.
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Поезжаев Олег Николаевич

Родился 27 марта 1969 года в селе Макан Хайбуллинского
района. Учился в автошколе ДОСААФ города Сибай, после которой
его призывают в армию.  Олег с ребятами автошколы проходит
шестимесячные курсы молодого бойца в автомобильной роте города
Батуми Грузинской ССР. Далее их направляют в Афганистан. Олег
интернациональный долг в составе ограниченного контингента
советских войск  выполнял в городе Кабуле  с ноября 1987 по январь
1989 года. Место дислокации минометной батареи, где Олег служил
водителем, находилась вблизи города Кабула у предгорья горы
Чихиль-Сутум, рядом были кишлаки Дурман и Комсомольский. На
автомашинах «Урал», ГАЗ-66, ему часто приходилось выезжать в
составе колонны за боеприпасами через Саланг, Пули Хумри.
Награжден медалью "От благодарного афганского народа", "70 лет

Вооруженным силам СССР", "20 лет вывода Советских войск из Афганистана", Грамотой
президиума Верховного Совета СССР с вручением знака "Воину - интернационалисту".

В настоящее время живет в с.Макан, женат, имеет троих детей. Работает вахтовом
способом на Севере.

Рамазанов Идрис Аитбаевич

Родился в 1966 году в селе Исянгильдино Хайбуллинского
района. На службу в Афганистан был направлен осенью 1985 года.
Полученные знания в школе, в армии в учебке, настойчивость,
упорство позволили сержанту И.Рамазанову командовать экипажем
БМП до самого конца службы, до апреля 1987 года.

За добросовестное выполнение воинских обязанностей был
награжден медалью "От благодарного афганского народа",
юбилейными медалями.

По окончании службы вернулся домой, женился.
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Радионов Александр Федорович

Родился в 1961 году в селе Кананикольское Зилаирского района.
После переезда семьи в село Целинное Хайбуллинского района
Александр идет в первый класс. Закончив восьмилетку, едет в
г.Магнитогорск и поступает в профтехучилище. После получения
специальности электросварщика начинает трудовую биографию на
Магнитогорском металлургическом комбинате.

6 апреля 1982 года был призван на службу в ряды Вооруженных
сил. После "учебки" в г.Самаре проходит службу в Республике
Афганистан. Неоднократно принимал участие в боевых операциях
против душманов, не раз приходилось выносить из-под огня раненых
товарищей и погибших. Награжден медалью "От благодарного
афганского народа" и юбилейными медалями.

Демобилизовавшись 29 мая 1984 года, возобновляет трудовую деятельность на
Магнитогорском металлургическом комбинате, но вскоре возвращается на родину в село
Целинное, где и проживает.
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Рахматуллин Нур Миннигалеевич

Родился 26 апреля 1968 года в деревне Валитово Хайбуллинского района.  До призыва
на службу в ряды Советской Армии трудился в родном совхозе "Хайбуллинский".

Служба проходит в составе ограниченного контингента советских  войск  в Республике
Афганистан. Он довольно быстро освоился на воинской службе, часто принимал участие в
боевых операциях. В городе Гермезе Республики Афганистан служил до самого вывода
советских войск. За добросовестное отношение к воинским обязанностям был награжден
медалью "От благодарного афганского народа" и юбилейными медалями. После увольнения
вернулся домой. Обзавелся семьей. Живет и трудится в деревне Валитово.
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Рахметов Киньягали Ахметханович

     Родился 4 ноября 1967 года в деревне Танатар Хайбуллинского
района БАССР. Учится и заканчивает восьмилетнюю школу в
центральной усадьбе колхоза "Новый путь" с.Новый Зирган. Среднее
образование получает в с.Акъяр. Осенью 1985 года Киньягали был
призван в армию и службу проходил в составе контингента советских
войск в Афганистане до ноября 1987 года.
   После увольнения со службы и возвращения в родную деревню
работал чабаном в колхозной бригаде и вскоре решает продолжить
учебу - поступает в Зилаирское профессионально-техническое
училище. По окончании училища  в 1990 году, получив специальность

ветеринара, трудится на этой должности на колхозной молочной ферме. Женился, вырастил
двоих детей. К великому сожалению в августе 1999 года Киньягали Ахметхановича не стало.
Похоронили его на родине.
   За службу в Демократической Республике Афганистан награжден медалями "За боевые
заслуги", "От благодарного афганского народа", "70 лет Вооруженных сил СССР".

Рахметов Флорит Ишкильдович

Родился 6 марта 1964 года в деревне Илячево Новозирганского сельского Совета.
Восьмилетнее образование получил в Илячевской школе. На военную службу был призван в
1982 году. Служит в сердце Республики Афганистан - в городе Кабуле специалистом
строительных частей. Дел у военных строителей было более чем достаточно, приходилось не
только восстанавливать разрушенные жилые дома афганцев, но и возводить новые, как дома,
так и объекты социального назначения. Не случайно строитель Флорит был награжден медалью
"От благодарного афганского народа".

Демобилизовался из рядов Советской Армии в августе 1984 года, вернулся  на  Родину,
трудился механизатором в колхозе. Вначале 90-х  попробовал  романтики, уехал  в  Сибирь, но
тоска по родному селу была сильнее- вернулся обратно, где и трудится, по сей день.
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           Салимов Роберт Музамилович

Родился 19 ноября 1960 года в селе Макан Хайбуллинского
района. Среднюю школу закончил в районном центре с.Акъяр, затем
выучился на электрика. Как все его сверстники отслужил в армии. Вот
только дома не сидится молодому неугомонному Роберту и
отправляется он в Одессу, где устраивается  на судоремонтный завод
электриком. В 1986 году обращается в военкомат с просьбой
отправить его вольнонаемником в Республику Афганистан.

Сверхсрочную службу Роберт проходит в городе Джелалабад в
провинции Кандагар в тридцати километрах от границы с Пакистаном.
Ему предстояло работать в особом отделе по установке дружеских
контактов с Афганским народом.

Отслужив два года, Роберт возвращается домой, выучился на заготовителя и трудился в
районной заготконторе. Пробовал заниматься и предпринимательской деятельностью.

В настоящее время Роберт Музамилович живет в с.Акъяр, женат, имеет двоих детей.

Семенов Ахат Геннадьевич

Через службу в танковых войсках из нашего района прошли около
300 человек, в том числе 18 участников Великой Отечественной войны
и пятеро воинов танкистов участвовали в боевых действиях в
Афганистане.

 Ветеран танковых войск, командир танка, сержант Семенов Ахат
Геннадьевич делится своими воспоминаниями о службе "на броне".

-История танковых войск помнит многие имена танковых асов
времен Великой Отечественной войны, - говорит А.Г.Семенов, -
например танковый экипаж лейтенанта Лавриенко в бою с
гитлеровцами уничтожил 52 танка. Это и экипаж старшего лейтенанта
Зиновия Колобанова - за три часа боя уничтожили 22 танка, экипаж

под командованием лейтенанта Семена Коновалова - подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и
8 автомашин с гитлеровцами. Были среди советских танкистов и те, кому удалось уничтожить
грозные немецкие "Тигры" и "Пантеры".

В Афганистане первоначально танковые подразделения 40-ой армии были вооружены
танком Т-55, затем с 1980 года начали поступать танки Т-62, Т-74, которые отличались большим
калибром пушек и более мощным двигателем.

На одном из таких танков Т-74, в должности командира танка представилась возможность
пройти воинскую службу и мне.
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Родился и вырос Ахат в с.Татыр-Узяк нашего района. После окончания школы работал
слесарем в центральной ремонтной мастерской совхоза "Акъярский", хорошо разбирался в
технике.

В апреле 1983 года его призывают на воинскую службу, попал он в танковые войска. После
«учебки» в танковом полку Туркестанского военного округа в звании сержанта его направляют
в Афганистан.

Он неоднократно принимает участие в боевых действиях против моджахедов.
-Это было 14 июня 1984 года, - рассказывает Ахат один из эпизодов службы в

Афганистане, - был получен приказ встретить колонну и обеспечить безопасный проход через
г.Баглан. Наш танк занял позицию у развалин одного из близлежащих кишлаков. Когда до
появления автоколонны оставалось 15-20 минут, вдруг где-то левее от нас прозвучал выстрел
и рядом разорвался снаряд от гранатомета. От взрыва в лицо был ранен механик-водитель.
Наш экипаж, быстро заняв боевые места в танке выстрелами из пушки, открыл огонь в
направлении, откуда стреляли по нам из гранатомета. Подавив огонь моджахедов, решили
осмотреться, но не успели вылезти из брони, как с другого места моджахеды открыли огонь из
автоматов и пулемета. Развернув танк, мы вплотную приблизились к развалинам в упор
снарядами "утюжили" местонахождение засады. Когда пошла колонна, по ней враг не успел
сделать ни одного выстрела.

Другой случай произошел 25 января 1985 года, при входе в кишлак  Тихон , что в провинции
Баглан. Наш батальон попал в полукольцевую засаду. Первая броня была подбита сразу.
Моджахеды вели огонь со всех окон и окопов. Танк, который пробился на выручку , был подбит
гранатометом, был ранен командир танка и заряжающий, им пришлось отойти. Наш танк также
получил приказ прикрыть броню. При обходе моста, наш танк сорвался с обрыва и завалился
набок. Моджахеды, почуяв легкую победу, открыли по нам шквальный огонь. Батальон делал
отчаянные попытки вызволить нас, но было бесполезно, другого переезда не было. Пришлось
вызывать подмогу с дальнего гарнизона. И по прибытию они сходу вступили в бой. Операция
по спасению продлилась около 6 часов. Потери были невосполнимы - 7 человек с нашего и
столько же с батальона подмоги. Вечная им память! По данным разведки моджахеды были с
элитного подразделения, их потери составило 46 боевиков.

В дальнейшем командиру танка Семенову и его товарищам еще не раз приходилось
участвовать в боевых действиях… За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых
задач Ахат Геннадьевич был представлен к ордену Красной Звезды, награжден медалями "От
благодарного афганского народа", "70 лет Вооруженных Сил ССР", почетной грамотой
Президиума Верховного Совета СССР, знаком "Воин-интернационалист", другими юбилейными
медалями.

Вскоре после возвращения со службы Ахат женился. В счастливом браке с супругой
Аленой живут более 20 лет, воспитали и вырастили дочь Юлю, кстати, в ближайшие дни в их
семье радостное событие - состоится свадьба.
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Семко Владимир Николаевич

Родился 19 июля 1958 года. Учился в Акъярской средней
школе.Вначале, как и его друзья, он хотел связать свою жизнь с
сельским хозяйством.

Армейская судьба продиктовала иначе. Уже в «учебке»   он
решает остаться на сверхурочную службу в армии. Осознавая
высокую ответственность перед Родиной - защищать ее рубежи, он
посчитал своим долгом воспитывать молодое поколение в войсках
советской армии, передавать им свой опыт.

   Боевое крещение в Афганистане он получает с февраля 1985
по июль 1987 года. За период службы не раз приходилось участвовать
в боевых операциях против "духов". Он хорошо знает, что такое

чувство товарищества, чувство локтя. Были в его биографии и засады душманов, когда
приходилось отстреливаться и вести бой. Через многие ужасы войны прошел старший прапорщик
Воздушно-десантных  войск Владимир Семко. За проявленное мужество и отвагу награжден
Орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "70 лет вооруженных сил СССР",
"От благодарного Афганского народа", знаком "Воин-интернационалист", "Почетной грамотой
Президиума Верховного совета СССР". Дальнейшую службу он проходит в 242 учебном полку
ВДВ в г. Омске.

      Будучи на пенсии Владимир Николаевич трагически погиб 19 январе 2004   года и
похоронен в г. Омске.

Сирбаев Идрис Закирович

Родился 1 марта 1968 года в поселке Бурибай. После окончания
школы, временной работы, был призван на службу в ряды
Вооруженных Сил. После "учебки" в звании сержанта Идриса вместе
с его сверстниками-однополчанами отправляют в Республику
Афганистан для выполнения интернационального долга. Пулеметчик,
заместитель командира взвода проходил службу в провинции Герат с
ноября 1987 по август 1988 года. Награжден медалью "От
благодарного афганского народа" и юбилейными мдалями.

После демобилизации вернулся на родину, женился, имеет троих
детей. Трудится на Октябрьском подземном руднике, имеет звание
«Почетный горняк».
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Ситдиков Марат Афляхович

Родился 22 января 1965 года в деревне Каран Буздякского
района в семье служащих.

После окончания средней школы  в 1982 году и годичного курса
в СПТУ-94 на тракториста-машиниста, весной 1983 года его
призывают в Вооруженные силы. Его направляют в «учебку»
г.Гияджен, где в течении 6 месяцев он осваивал азы воинской службы
в танковых войсках, обучаясь на командира танка Т-62.

В октябре  месяце его отправляют в  Афганистан. По
распределению попал в 181 полк в г.Кабул  "Теплый стан", -
рассказывает Марат.

- Наш танковый батальон в основном участвовал в
сопровождении колонн и охране дорог Баграм-Саланг и Кабул-Джелалабад. Принимал участие
в Панджшерской операции, которая длилась в течение трех месяцев, сопровождали колонны
с продовольствием и топливом. Со мной вместе служили в основном ребята из Москвы,
Дагестана, Молдавии и, конечно же, из нашей родной Башкирии.

В мае 1985 года демобилизовался из Советской Армии в звание гвардии сержанта.
Отучился на водителя, работал на Севере: Уренгой, Урай, Надым. Сегодня у Марата
подрастают два сына - Вадим и Вильнур, их он назвал в честь погибших своих друзей-товарищей
в Афганистане. В Хайбуллинском районе живет и работает с 2005 года. Как и многие воины-
интернационалисты имеет Почетную грамоту Президиума Верховного Совета СССР, знак
"Воин-интернационалист", медали "От благодарного Афганского народа", "70 лет Вооруженных
сил СССР", "20 лет вывода войск из Афганистана".

Суюндуков Рифкат Валиуллович

Родился 13 мая 1962 года в селе Макан Хайбуллинского
района. Получил среднее образование в Маканской школе. В
сентябре 1983 года, имея специальность военного авиационного
техника в звании старшего лейтенанта начинает военную службу в
г.Кандагар Республики Афганистан. Вернулся в Союз в 1985 году.
Демобилизовался в августе 1989 года. Награжден медалью "За
боевые заслуги".

После возвращения жил в селе Макан, женился, воспитал
пятерых детей.

Умер 30 июня 2007 года.
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Соболев Владимир Иванович

Родился 7 января 1956 года в селе Татыр-Узяк, куда его родители
переехали из Зилаирского района с началом освоения целинных
земель. Здесь он вырос, окончил успешно десятилетку и поступил в
Ачинское военное авиационно-техническое училище, в котором
получил специальность техника по обслуживанию электро- и
приборного оборудования самолетов, в звании лейтенанта  и
направлен на службу в г.Березы (Белоруссия), в авиационно-
истребительный полк.

В 1983 году в составе первоклассных летчиков и специалистов
совершают перелет до учебной базы в городе Мары (Таджикистан),
где прошли недельную акклиматизацию, медкомиссию, инструктаж.

Далеко дома остались жена Тамара, сын Алексей и только что родившаяся дочка Юля.
"-Авиабаза города Баграм (ДРА), - вспоминает Владимир Иванович, - встретила нас

раскаленным знойным маревом, за плывущей голубизной которого нас со всех сторон окружала
рваная черта гор, украшенная снежными шапками.

…Мы были одними из первых. В нашу задачу входило прикрытие пехоты, десантников,
сопровождение караванов, разведка и фотографирование местности. В день совершали
минимум три боевых вылета. Наш позывной была "Балалайка ".

В начале 1984 года был разработан и утвержден план "Завеса", согласно которому
предполагалось перекрыть караванные маршруты, лишив тем самым моджахедов постоянных
источников поступления вооружения и боеприпасов. А уже в апреле в долине реки Панджтер
проведена крупномасштабная операция с целью нанесения формированиям Масуда
решительного поражения. В боевых действиях участвовало более 11 тысяч советских
военнослужащих, около 200 самолетов и 190 вертолетов…

…В конце июля 1984 года мы вернулись в Белоруссию. Для тех, кто прошел Афганистан,
была возможность на льготных условиях поступить в военную Академию, но я отказался. Так
как уже тогда понял, что делать военную карьеру нет желания. Меня тянуло в родные места, в
Башкирию. Зимой 1993 года, будучи в должности начальника штаба авиационной эскадрильи и
звание майора авиации, имея за плечами 20 лет стажа на службе Родине, я принял решение
вернуться домой».

Еще будучи на службе Владимир мечтал построить дом, вырастить детей и обязательно
посадить сад… Все исполнилось как хотел. Но по-прежнему не ищет в жизни успокоения, все
также бодр и непоседлив, болеет душой за порученное дело…
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Сынбулатов Наиль Уралович

Родился 15 июня 1966 года в селе Акъяр Хайбуллинского района.
Его отец Урал Шагимович многие годы проработал в местной милиции,
мама Флюра Хакимовна - на почте. Кроме Наиля они воспитали и
поставили на ноги еще двух дочерей. Сегодня у них уже собственные
семьи.

Учился Наиль в Акъярской средней школе №1, которую успешно
окончил. Осенью 1984 года был призван на службу в армию и
направлен в "учебку" в город Анапа Краснодарского края, но вскоре
его перевели на «учебу» в Узбекистан в город Термес на самую
границу с Афганистаном. Здесь же на реках Амударья и Пяндж начал
самостоятельную службу в морских пограничных частях. Совместно
с афганскими солдатами осуществляли "чистку" многочисленных

островов от бандформирований, нарушителей границы, неоднократно принимал участие в их
задержании, о чем свидетельствует знак "Отличник погранвойск". Не менее ответственным
было сопровождение барж с различными грузами, как продовольствием, боеприпасами,
вооружением.

После демобилизации в ноябре 1987 года уже по первому снегу вернулся в родной дом.
Без дела долго не сидел - устроился монтером в районный узел связи. Вскоре поступил в
Куйбышевский электротехнический институт связи. После его окончания в 1993 году продолжает
работу в родном коллективе и сегодня Наиль Уралович является главным инженером АТС.

Женился Наиль сразу после окончания института. Его супруга трудится рядом с ним в
районном узле связи. Вместе они воспитывают троих сыновей.
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Сынгизов Марс Авхадеевич

Родился 2 марта 1969 года в селе Сабырово Зилаирского
района. Оттуда был призван в армию. В мае 1988 года начинает службу
в Республике Афганистан в провинции Кундуз. Здесь он находится по
февраль 1989 года, участвовал в операции при выводе войск из
Афганистана. Награжден медалью "От благодарного афганского
народа". Демобилизовался в звании сержанта. Живет в селе Акъяр,
женат, имеет двоих детей.
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Таймасов Салим Галеевич

Родился 24 декабря 1966 года в  деревне Юлбарсово
Хайбуллинского района. После восьми лет учебы в родном селе
завершает среднюю школу-интернат в городе Сибайе. Затем в
Юлдыбаевском СПТУ получает профессию автослесаря и, завершив
учебу в училище, начинает рабочую биографию на родине в совхозе
"Акъярский". Вскоре Салим, идет служить в армию. После
шестимесячной учебы в городе  Ленинакан  отправляют в
Демократическую Республику Афганистан. В городе Герат служит
водителем минометного расчета. Со службы возвращается в конце
февраля 1987 года. В настоящее время живет и трудится в городе
Томск.

Таймасов Хасан Галеевич

Родился 1 августа 1959 года в деревне Юлбарсово
Хайбуллинского района. Получает среднее образование в вечерней
школе. В родном совхозе "Акъярский" начал трудовую деятельность.
В 1979 году призван на службу в ряды Советской Армии. Попадает в
Республику Афганистан в город Кабул. Пулеметчик спецбатальона
часто принимает участие в боевых заданиях по ликвидации
бандформирований. Имеет награды - медаль "От благодарного
афганского народа" и юбилейные медали.

После демобилизации Хасан Галеевич вернулся в родное село.
Женат, вырастил троих детей.
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           Такалов Дамир Миргалеевич

Родился 26 августа 1966 года в селе Уфимский Хайбуллинского
района. Здесь рос, учился. Отсюда был призван на службу в ряды
Советской Армии. В апреле 1985 года в составе ограниченного
контингента советских войск был направлен на территорию
Демократической Республики Афганистан, где прослужил до ноября
1987 года.

За добросовестное отношение к выполнению воинского долга
был награжден медалью "От благодарного афганского народа" и
юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся  в родное село.
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