
 
 

 

 

Жители деревень Бирюбаш и Рефанды, вернувшиеся живыми 

с Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 

 

 



ШАМИДАНОВ НИКОЛАЙ ШАМИ-

ДАНОВИЧ 

Родился 25 декабря 1920г. в деревне Би-

рюбаш. 

Призван в армию 5 октября 1940 года. 

Участвовал в боях с Японией. Боевые 

награды: Медаль «За Отвагу», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейные медали. Трудовые медали: «За 

доблестный труд»; «За освоение целинных 

земель». Уволен в запас 15 октября 1946 

года. 

Работал председателем колхоза им. Пуш-

кина, комбайнером Мишкинской МТС, 

бригадиром тракторной бригады в совхозе 

Рефандинский. 

Умер 26 октября 1993г. 

 
 

 

 

 

 

 

БАЙМУРЗИН ЯКОВ БАЙМУРЗИНО-

ВИЧ 

 Родился 13 мая 1923г. Службу в ар-

мии начал 19 февраля 1942г. Воинское зва-

ние – ст. лейтенант.  Принимал участие в 

боевых действиях с  сентября 1943 по 

май 1945гг. в качестве командира стрелко-

вого взвода. Уволен в запас 5 сентября 1946 

года. После увольнения работал председа-

телем Рефандинского сельсовета, агроно-

мом в колхозе имени  Пушкина , учетчиком 

в совхозе Рефандинский.  

Боевые награды: ордена «Красная звезда», 

«Отечественной войны II степени»; медали 

«За освобождение Киева», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией»; юби-

лейные медали. 

Умер 16 апреля 2000г. 

 

 

 



 

 

БАЙГУЗИН ИЛЬЯ БАЙГУЗИНОВИЧ 

Родился 25 мая 1925 г. Призван в армию 

25 января 1943 г. Принимал участие в бо-

евых действиях с сентября 1943 по май 

1945гг. Уволен в запас 13 января 1948г. 

Работал заведующим МТФ в колхозе им. 

Пушкина, полеводом в совхозе Рефан-

динский. 

Боевые награды: орден Славы III степе-

ни; медали «За победу над Германией», 

«За отвагу» и юбилейные медали. 

Проживает в деревне Бирюбаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПТРАЕВ АЛЕКСЕЙ АПТРАЕВИЧ. 

Родился 22 апреля 1925 г. в д. Рефанды. 

Призван в армию 5 октября 1943 года. 

Участвовал в боевых действиях с июня 

1944 по май 1945гг. Уволен в запас 2 

июня 1949г. Награды: медали «За  отва-

гу», «За взятие Берлина», «За освобож-

дение Варшавы», «За победу над Гер-

манией» и юбилейные медали. Работал 

плотником в совхозе Рефандинский. 

Умер 12 апреля 1989г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАХИТОВ КАНСАФАР БАХИТОВИЧ 

Родился 15 августа 1902 года в 

д.Бирюбаш. Призван в армию 4 января 

1942 года. Участвовал в боевых дей-

ствиях с марта по июль 1942г. Демоби-

лизирован в связи с ранением 1942г. 

Работал разнорабочим в колхозе, после 

преобразования в совхозе. Воинское 

звание рядовой. Умер 23 апреля 1994г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙРАМОВ АЙДИМИР БАЙРАМО-
ВИЧ  

Родился 19  октября 1919 года в 

д.Бирюбаш. Призван в армию 7 мая 

1940 г. Служил во 2-ом автотранспорт-

ном батальоне стрелком. Участвовал в 

войне с Японией. Награды: медали «За 

победу над Германией», «За победу над 

Японией» и юбилейные медали. Воин-

ское звание рядовой. Уволен в запас 25 

августа 1946г. Работал рабочим в совхо-

зе Рефандинский. Умер 30 декабря 

1990г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНДИМИРОВ ИВАН ЯНДИМИРОВИЧ 

Родился 14 февраля 1922г в д.Рефанды. 

Призван в армию 4 января 1942г. Служил 

стрелком 683 артиллерийском полку, ко-

мандиром отделения 278 стрелкового пол-

ка. Награды: медаль «За  победу над Герма-

нией» и юбилейные медали; трудовые ор-

ден «Трудового Красного Знамени», медали 

«За доблестный труд 1941-1945гг.», «За 

трудовую доблесть», «За освоение целин-

ных земель». Уволен в запас по ранению 10 

ноября 1944г. Работал механизатором в 

колхозе, а затем после преобразования в 

совхозе Мишкинский и затем Рефандин-

ский. 

Умер 6 мая 1990г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЙНЕТДИНОВ ЯКОВ ЗАЙНЕТДИНОВИЧ 

Родился 25 апреля 1927 года в д.Бирюбаш. 

Призван в армию 5 мая 1944г. Служил 

стрелком 327 стрелковом полку. Награды: 

медаль «За  победу над Германией» и юби-

лейные медали. 

Уволен в запас 28 января 1950 года. Воин-

ское звание рядовой. Работал животново-

дом в колхозе, после в совхозе Рефандин-

ский. Умер 9 июля 1995г. 

 
 

 

 

 

 

 



АЙМЕТОВ МИНИЛБАЙ АЙМЕТОВИЧ 

Родился 10  июля 1920 г в д.Бирюбаш. 

Призван в армию в мае 1942 г. Уволен 

в запас в июне 1946г. После увольне-

ния работал пчеловодом в колхозе. 

Проживает в д.Бирюбаш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙБУЛАТОВ ФЕДОР БАЙБУЛА-
ТОВИЧ 

Родился 21 февраля  1926г в 

д.Рефанды. Призван в армию 20 нояб-

ря 1943 года. Служил автоматчиком 

267 стрелкового полка. Участвовал в 

войне с Японией. Награды: медаль «За 

победу над Японией» и юбилейные 

медали. Уволен  в запас 23 сентября 

1950г. После увольнения работал 

плотником в совхозе Рефандинский. 

Умер 19 февраля 1990г. 



КИЛЬМАЕВ НИКОЛАЙ КИЛИКАЕ-
ВИЧ 

Родился _________________1926г. в 

д.Рефанды. Призван в армию 10 де-

кабря 1943 года. Принимал участие в 

боевых действиях в войне Японией. 

Награды: медали «За победу над 

Японией», «За освобождение Кореи». 

Уволен в запас 28 января 1950 г. 

Работал разнорабочим в совхозе Ре-

фандинский.  

Умер июле 1993 года.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИКИШКИН МИКИШ МИКИШКИ-
НОВИЧ 

Родился в 1908 году в д.Уразаево 

Караидельского района. Призван в 

Красную армию в 1930г. По моби-

лизации на ВОВ в августе 1941г. 

Служил стрелком 49 стрелковом 

полку, орудийным номером 152мм 

орудия 44 артиллерийском полку. 

Награды: орден «Красной Звезды»; 

медали «За отвагу», «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Герма-

нией». 

Уволен в запас 25 сентября 1945г. 

Умер в 1991г. 



БИКБУЛАТОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился _______________1912г в 

д.Рефанды. Призван в армию 26 марта 

1940 года. Участие в боях с 22 июня 1941г 

по 20 октября 1944. Награды: медали «За 

отвагу», «За победу над Германией»  и 

юбилейные медали. Уволен в запас в ок-

тябре 1944г.  

Работал учителем Рефандинской началь-

ной школы. 

Умер 24 марта 1986г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

КАНСАФАРОВ ЗАХАР КАНСАФАРО-
ВИЧ 

Родился 19 февраля 1925 года в 

д.Бирюбаш. Призван в армию в январе 

1943г. Участвовал в боях в составе 2 

Украинского фронта. Награды: медаль 

«За победу над Германией» и юбилейные 

медали.  

Уволен в запас 28 января 1950г. 

Работал разнорабочим, животноводом в 

колхозе и затем в совхозе Рефандинский. 

Умер 19 мая 1995г. 

 

 

 

 

 


