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1.
Фамилия
имя отчество
Военное звание
Биография

Воинов Тимофей Тимофеевич
Капитан
Родился 17 (30) января 1906
года.
С 1916 по 1923 год –
воспитанник детских домов в г.
Уфа.
Летом 1923 года
вместе с
другими
воспитанниками
Уфимского
учебнопроизводственного патроната
он был направлен на учебу в
село Благовещенский завод в
Благовещенский педагогический техникум, зачислен на
подготовительное отделение.
В 1927 году окончил 3 курса педтехникума, уехал в
Сибирь на работу. Через год вернулся, чтобы окончить
полный курс обучения и получить свидетельство учителя.
Благовещенский педтехникум окончил в 1929 году.
С 1930 по 1932 годы работал в качестве преподавателя
обществоведения и географии в Благовещенской средней
школе.
1932 по 1936г.г. - учеба в Московском государственном
педагогическом институте имени Губнова.
10 сентября 1941 года был призван в Красную Армию.
В качестве политработника (по информации политотдела 319
стрелковой Двинской дивизии) прошел дорогами войны от
Москвы до Кенигсберга. Участвовал на Западном, СевероЗападном,
Калининском,
II
Прибалтийском,
I
Прибалтийском, III Белорусском фронтах.
Подвиг: с 1941 по февраль 1942 г. участвовал в боях по
разгрому немцев под Москвой. В ходе боев отлично
справлялся с порученной ему работой, за что неоднократно
получал
благодарности
от
командования.
Работая

инструктором по информации в политотделе 319 стрелковой
дивизии, умело организовал политическую информацию в
любой обстановке боя. В наступательных боях дивизии
часто бывал в наступающих частях и обобщал опыт
партийно-политической работы, помогая
партийнополитическому аппарату частей в их повседневной работе.
День Победы встретил в Восточной Пруссии.
Мобилизовался в июле 1946 года.
Педагогический
С 1936 года по сентябрь
1941 года работал
путь
преподавателем литературы и русского языка в
Благовещенском педагогическом техникуме.
После окончания войны вернулся в педучилище к
прежней работе: 1946 по 1948 годы – преподаватель
русского языка и литературы.
С 1948 по 1956 годы – заведующий учебной частью
педучилища.
С 1956 по 1963 годы – директор Благовещенского
педучилища.
Награды
За
боевые
заслуги
в
Великой
Отечественной
войне
награжден
Медалью «За боевые заслуги» (Приказ
подразделения № 90 от 12.08.1943г),

Орденом «Красной Звезды» (Приказ
подразделения № 154 от 10.08.1944г)

Орденом «Отечественной войны второй
степени»
(Приказ подразделения № 222 от
24.09.1945г).
javascript:void(0)

Воспоминания

За участие в героической обороне Москвы награжден
медалью «За оборону Москвы» (Указ Президиум Верховного
Совета СССР от 01.05.1944г.).
За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга
награжден медалью «За взятие Кенигсберга» (Указ
Президиум Верховного Совета СССР от 09.07.1945г.).
«Из 40 лет трудовой деятельности около 30 лет
проработал в Благовещенском педагогическом училище. Во
все годы жизни принимал активное участие в общественной
работе и политической жизни страны, выполнял поручения
партии и комсомольской организации по ликвидации
неграмотности, по коллективизации сельского хозяйства, в
качестве уполномоченного представителя райкома и
райсовета в Трошкинском и Новонадеждинском сельских
советах в период посевной и уборочной компаний»
(из воспоминаний преподавателя Петровой А.М.).

Наследие
2.
Фамилия
имя отчество
Военное звание
Биография

Материал о Воинове Т.Т. обобщен и представлен в учебном
кабинете истории и обществознания.
Инякин Михаил Александрович
Младший лейтенант
Годы жизни: 18.11.1922 –
22.02.1985г.г.
Родился 18 ноября 1922 года в
селе Благовещенский завод (в
настоящее время это город
Благовещенск Республики
Башкортостан).
В школе учился хорошо, с
раннего возраста любил спорт
и рисование. После окончания
школы в 1939 г. поступил
учиться в
Башкирский
Техникум
Физической
Культуры в г. Уфе. В феврале 1940 года вступил в ряды
ВЛКСМ. В сентябре 1941 года начал учёбу на последнем

курсе техникума.
29 сентября 1941г., в возрасте неполных 19 лет, Инякин
М.А. был призван Благовещенским РВК Башкирской АССР
в Красную Армию. Свою службу начал инструктором 4-го
лыжного батальона 21 особ. лыжной роты на Центральном
фронте. После двадцать четвёртого рапорта об отправке на
фронт, ушёл на фронт вместе с ротой, которую сам готовил
по физической подготовке и рукопашному бою, являясь
инструктором батальона по физподготовке. Неоднократно
участвовал в боях, имеет на своём счету 11 убитых немецких
солдат и офицеров. В боях юго-западнее г. Демьянска, ведя
разведку переднего края обороны противника, 29 марта 1943
года был тяжело контужен (jvascript:void(0). Он пролежал
много часов почти полностью засыпанный землёй. В связи с
тяжёлой контузией грудной клетки, получил заболевание туберкулёз лёгких, и как следствие: инвалидность второй
группы.
Педагогический Сентябрь1944 г. принят преподавателем - военным
путь
руководителем в Благовещенское педагогическое училище
(на основании Отношения № 20 пп от 20.09.1944 г.
Благовещенского Райвоенкомата).
Июль 1948 г. назначен старшим преподавателем
физического воспитания Благовещенского педучилища.
Октябрь 1958 г. - август 1959 г. - заведующий отделом
культуры Исполкома Благовещенского Райсовета.
1959 г. - 1961 г.г. – помощник директора по культурно воспитательной
работе,
преподаватель
физкультуры,
инструктор
физического воспитания
Ремесленного
училища № 13 г.Благовещенск.
В эти же годы по приказу военкомата в местечке Городок
был организован летний лагерь для учащихся Ремесленного
училища № 13. В организации
работы лагеря Михаил
Александрович принял самое активное участие.
1961 г. – 1983 г.г. - преподаватель военного дела и
физической культуры, преподаватель
труда с методикой
обучения в Благовещенском педагогическом училище.
В 1983 году ушел на заслуженный отдых.

Награды

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/150
от 06.11.1947 г., Инякин М.А. награждён медалью «За
Отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени
(юбилейный)
За достижения в подготовке
педагогических
кадров,
за
хорошую
организацию
спортивной работы, за активное
участие в общественной работе
награжден значком «Отличник
народного просвещения РСФСР»
(1966 г.) Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета
БАССР
(1971г.),
медалью
«Ветеран труда» (1983г) и
многими Юбилейными медалями.
Приказ подразделения
№: 223/150 от: 06.11.1947
Издан: Президиум ВС СССР

Воспоминания

Из воспоминаний Инякина М.А. накануне своего
60 – летия со дня рождения:
«В суровом, военном 1944 году в 22 года, после
госпиталя, инвалид второй группы, я связал свою судьбу,
жизнь с коллективом Благовещенского педагогического
училища. Образование имел: 2 курса Башкирского
Техникума Физической Культуры и шестимесячные курсы
командного состава. Начал преподавать военное дело и
физическое воспитание. Учил, учась в коллективе и у
коллектива.
С большой признательностью и благодарностью часто

вспоминаю директоров и преподавателей училища - Воинова
Т.Т., Леонтьева И.М., Кочнева А.П., Хлыщенко В.Ф.,
Фуранова А.И.
Первыми моими учениками были Суханова Н.С.,
Шабалина А.М,
Фролова Л.М, которые долгие годы
работали учителями в педучилище.
Первыми выпускниками педтехникума, получившими
квалификацию по физическому воспитанию, были Алабужев
П.Г., Батухтин А.А., Винокуров, Левинский Г., Калентьев Я.
Позднее: Смирнов Ю.Г. (директор школы №1), Евракатов
В.М. (начальник сельхоз-управления райсовета), три брата
Соболевых, Зырянов Леонид - ныне директор детской
спортивной школы, Петров В.В. (секретарь РК КПСС),
Фролов А.Е., Самойлова Л.И.(Белкина) и другие.
Выпускниками
последнего
выпуска
отделения
физического воспитания (1958 год.) были Жанкевич Ю.М.,
Фролов В.П., Тиунов Г.И., Гайзетдинов А., Нефёдов Ю.,
Кузнецовы Владимир и Георгий и другие. Многие из них
стали ветеранами физкультуры и спорта.
60 лет - это высота человеческой жизни, с которой
подводится итог прожитых лет, своей деятельности. Я
считаю, что выполнил свой гражданский долг - 43 года
труда, из них - 37 в Благовещенском педагогическом
училище, с которым, в основном, связана вся моя трудовая
жизнь. В этом коллективе я сдал экстерном за программу
педагогического училища по специальности физического
воспитания. В этом коллективе в 1952 году вступил в члены
КПСС, в рядах которой состою 30 лет. Был секретарём и
заместителем секретаря партийной организации, много лет
был председателем местного комитета профсоюзной
организации.
Приятно сознавать, что в решении благородной задачи по
обучению и воспитанию педагогических кадров, есть и моя
крупица труда».
Из воспоминаний дочери Инякина М.А. Кузнецовой
Светланы Михайловны (апрель 2020г.):

«После длительного лечения, в июле 1943 года, папа
вернулся домой и стал инструктором по рукопашному бою,
готовил солдат на фронт. Подготовка проводилась в
специальном лагере, находящемся недалеко от г.
Благовещенск в местечке Городок. В этом лагере он
познакомился с санинструктором - своей будущей женой.
Льготы по инвалидности, полученной в связи с контузией
на фронте, папа официально себе оформлять отказался, так
как считал, что молодой мужчина, хорошо развитый
физически, может и должен работать, как все. С 1943 года
одно лёгкое у Михаила Александровича было нерабочее, но
зато другое, благодаря физическим занятиям, он развил так,
что до 35 лет играл в футбол в сборной города Благовещенск.
В сборной он начал играть ещё до войны. Тогда вся сборная
команда в полном составе ушла на фронт, живыми вернулись
только трое. Когда стало подводить здоровье, и он не смог с
учащимися, как раньше, заниматься разными видами спорта,
стал преподавать уроки трудового обучения. Он считал, что
преподаватель должен лучше своих учеников бегать на
лыжах, играть в волейбол, баскетбол, заниматься на
спортивных снарядах. Если преподаватель этого не может, то
ему нужно менять работу».
После войны

Вместе со своей женой они вырастили и воспитали двух
дочерей, позже помогали растить внуков. Свою семейную
жизнь начал с того, что отказался от бесплатного жилья во
дворе педучилища, взял ссуду и начал строить свой дом.
Многое при строительстве дома он делал сам. Делал
аккуратно, красиво, добротно. Потом посадил большой сад,
посадил много деревьев на улице. У него были «золотые
руки». Умел всё: делал санки, ледянки, горки, качели для
детей и внуков, скворечники - для птиц, организовывал
катанья на лыжах, коньках, велосипедах, сбор лечебной
травы, лесных ягод, грибов. Построил себе хорошую баню и
прекрасные клетки для кроликов. Очень бережно относился к
природе, очень любил животных. Его хобби фотографирование, любительская рыбалка, музыка, чтение
книг.
***

Наследие
3.
Фамилия имя
отчество
Военное звание
Биография

Леонтьев И.М. - бывший директор Благовещенского
педучилища,
позднее - преподаватель Автодорожного
техникума г. Уфа, написал стихотворение:
« В память о близком друге Михаиле Александровиче
Инякине к годовщине его кончины»
Когда на кладбище бываю
Среди могил, надгробий всяких,
Я нахожу «М. А. Инякин»,
Былые годы вспоминаю...
Спокойный, вежливый, надёжный,
Он жил без фальши и обмана,
Прискорбно, что скончался рано
И путь земной тем подытожил.
Да, к сожалению, так бывает,
Порядочные рано умирают.
Февраль 1986 г
Материал о Инякине М.А. обобщен и представлен в учебном
кабинете истории и обществознания.
Кочнев Александр Прохорович
Майор
(Годы жизни 8.12.1901 8.08.1997г.г.)
Родился 8 декабря 1901 года в с.
Кочкарское Кочкарского района
Челябинской области.
Окончил 4 класса начальной
школы, жил и работал в хозяйстве
отца.
В марте 1920 года был призван в
Красную Армию. Служил сначала
в Запасном полку в г. Челябинске, а
затем в 197 отдельном пограничном
батальоне
дивизии
имени
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов войск
ВЧК Украины.
После разгрома белогвардейцев заболел тифом и выбыл

в госпиталь на лечение. После излечения с марта 1922 по
декабрь 1924 года служил в танковых частях. Демобилизовался
в декабре 1924 года и остался в Москве.
С мая 1925 года по август 1929 года работал на химикофармацевтическом заводе №12 имени Семашко, где был
принят в члены ВКПб. После этого был командирован в
Башкирию в помощь местной парторганизации по вопросам
хлебозаготовок, борьбы с кулачеством и организации колхозов.
Вернулся в Москву в 1930году.
С 1930 по 1932 года работа в Ульяновском округе
Средневолжского края.
В октябре 1932 года – учеба в Высшей
Коммунистической Сельскохозяйственной школе, позже –
перевод в Куйбышевскую
ВКШ. После окончания 3-х
годичного отделения этой школы командирован в Москву в
аспирантуру при Коммунистическом
Университете им.
Я.М.Свердлова.
С 1936 по 1938 года – работа в Степановской МТС
Благовещенского района Башкирии, а с 1938 года был назначен
директором Орловской МТС (машинно-тракторной станции).
В июне 1939 года поступил на работу в Благовещенское
педучилище преподавателем истории и заместителем
директора по заочному обучению.
В январе 1942 года был призван в ряды Советской
Армии. Место призыва: Благовещенский РВК, Башкирская
АССР, Благовещенский район.
Служил: воинская часть 727 сп 219 сд 40 А Воронежского
Фронта, Первого Украинского Фронта, 219 сд 84 ск 39 А 1
ПрибФ ( 219 сд, 84 ск, 39 А, 1 ПрибФ ).
Подвиг: за время наступательных боев корпуса в марте
1945г. показал себя храбрым политработником и умело
показал политаппаратам
частей, как
организовывать
непрерывность партийно-политической работы в условиях
наступательных боев. Неоднократно в ряде частей корпуса,
выполняя задание командования, политотдела корпуса, Кочнев
А.П., проявляя личную инициативу, ночью ходил в боевые
порядки батальонов и проводил там в разнообразных формах
большую агитационную работу
среди личного состава,

мобилизуя их на выполнение боевых приказов.

Участвовал в боях до конца войны на Воронежском,
Калининском, II Прибалтийском и I Украинском фронтах,
также в Курской битве, в освобождении Прибалтики и
Чехословакии.
Являлся
заместителем
командира
по
политической части, агитатором политотдела 219 СД, старшим
инструктором политотдела 93стрелкового корпуса.
Был ранен в
сентябре
1942г.
Боевой путь:

Педагогический С июня 1939 года по январь 1942 года работал в
путь
Благовещенское педучилище преподавателем истории и
заместителем директора по заочному обучению.
После демобилизации с июня 1946 года возвратился на
прежнее место работы в Благовещенское педучилище, где
работал преподавателем истории до 31 августа 1962 года.
С 1 сентября 1962 года ушел на заслуженный отпуск.
Награды
За участие в боях и проявленную при этом доблесть и
мужество Кочнев А.П. награжден:
двумя орденами «Красная Звезда»:
Приказ подразделения
№: 54/н от: 29.07.1943
Издан: ВС 40 А Воронежского фронта

Приказ подразделения
№: 54/н от: 29.07.1943
Издан: ВС 40 А Воронежского фронта

Орденом Великой Отечественной войны
II степени:
Приказ подразделения
№: 45/н от: 20.04.1945
Издан: ВС 59 А 1 Украинского фронта
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
*
ссылка
на
портал
«Память
народа:
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20096747/

После войны

Наследие
4.
Фамилия имя
отчество
Военное звание

За достижения в трудовой деятельности награжден:
 Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина»
 Значком «Отличник народного просвещения РСФСР»
 Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР
Работал преподавателем истории, вел активную работу в
партийной организации, выступал на политзанятиях,
встречался со студентами и выпускниками педучилища.
Участвовал на демонстрациях и митингах, посвященных Дню
Победы,
Октябрьской
революции.
Много
читал
художественную, научную, педагогическую литературу. Был
интересным собеседником, мог поддерживать беседу на любую
тему.
Умер 8 августа 1997 г.
Материал о Кочневе А.П. обобщен и представлен в учебном
кабинете истории и обществознания.
Леонтьев Иван Макарович
Гвардии сержант

Биография

Родился в 1916 году в
с. Удельные Дуванеи
Благовещенского района Башкирской АССР.
В 1938 году окончил Благовещенское педагогическое
училище, получив квалификацию
учителя
начальных
классов.
В 1940 г. окончил
Уфимский педагогический
университет, факультет физики и математики, с присвоением
квалификации учителя физики и математики. Работал в
сельских школах Благовещенского района.
В 1940 году был призван в ряды Советской армии в
войска Дальневосточного фронта. Окончил Владивостокское
пехотное училище, и в звании лейтенанта был отправлен на
фронт.
Служил: воинская часть 2 гв. уч. миноброны ( 2 гв. уч. минбр )

Педагогический
После демобилизации, в 1946 году, вернулся в
путь
Благовещенск и стал преподавать математику и физику в
Благовещенском
педагогическом
училище
(тогда
–
педтехникум). С 1956 года работал завучем, а с 1963 по 1968
гг. работал директором названного педагогического училища.
После переезда в город Уфу работал преподавателем
Автодорожного техникума
Награды
Награжден
Медалью «За победу над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945г.г.»
(Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945г) ссылка
на портал «Память народа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie1535355367/

Приказ подразделения от: 12.09.1945;
Издан: 2 учбр ГМЧ Архив: ЦАМО Фонд: 33
Опись: 44677 Ед.хранения: 658
№ записи: 1535355217

Орденом Отечественной войны II степени (1986г).
ссылка на портал «Память народа:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvighelovek_yubileinaya_kartoteka1515484363/.

За заслуги в области образования имеет государственную
награду - почетное звание «Заслуженный учитель школы
БАССР».

После войны

Работал преподавателем, вел активно общественную работу, увлекался
спортом, иногда сочинял стихи. Тесно общался с фронтовиками –
коллегами по работе.

Наследие

Материал о Леонтьеве И.М. обобщен и представлен в учебном
кабинете истории и обществознания.

5.
Фамилия имя
отчество
Военное звание
Биография

Максименко Андрей Степанович
Гвардии рядовой
Родился 2 декабря 1924 года в
городе
Красный
Лиман
Донецкой области. В 1941
году, когда началась Великая
Отечественная война, Андрею
Степановичу было всего 17
лет. 7 февраля 1943 года в 19
лет, военный комиссариат,
признал его годным к строевой
службе.
Красно-Лиманский
РВК Украинской
ССР
направляет
его в
174
Стрелковый
полк,
автоматчиком-разведчиком. 12 августа 1943 года, во время
боевых
действий,
Андрей
Степанович был тяжело ранен в
левую руку и правую ногу. С августа
1943 по апрель 1944 находился в
эвакогоспитале № 2495 г. Ярославле.
После госпиталя с мая 1944 по июнь
1944
находился
в
запасном
кавалерийском корпусе г. Коврове,
откуда был направлен в 27
гвардейский кавалерийский полк - полковым разведчиком.
Победу встретил на берегах Эльбы. В июне 1945 с Эльбы
ушли в Венгрию, где полк находился в г. Мезёкёвешд. С
сентября по декабрь 1945 года в Западной
Украине
принимал участие в борьбе с бандеровцами в г. Карпатах. В
начале декабря 1945 года
прибыл в Башкирию в
кавалерийский полк.

17 декабря 1945 года разгрузился на станции Черниковка, а 18
декабря прибыл в г. Благовещенск и разместился в здании
педагогического училища. Максименко А.С. прошёл боевой
путь от Харькова до Берлина. Воевал на Юго-Западном
фронте и Первом Украинском.
В июле 1946 года демобилизовался.
6 февраля 2006 года ушёл из жизни и похоронен на
Южном кладбище города Благовещенск.
Педагогический
путь

Награды

Максименко А.С. начал работать в г. Благовещенске с 20
сентября 1946 года по 2 августа 1947 года слесарем 6 разряда
на заводе № 428 г. Благовещенск (ныне Благовещенский
арматурный завод).
С 13 августа 1947 г. поступил работать мастером
производственного обучения в ремесленное училище
№ 13.
Работая мастером производственного обучения СГПТУ № 13,
он окончил филиал курсов
усовершенствования и
переподготовки кадров Главного управления трудовых
резервов при Совете Министров СССР, при Куйбышевском
индустриальном техникуме с 01.04.1955 по 01.05.1955 г
.Работая в должности старшего мастера, учился в Уфимском
авиационном техникуме с 1960 г -1965 по специальности
«Литейное производство черных металлов».
С сентября 1970 года переведен на должность
заместителя директора по учебно-производственной работе. За
время работы Максименко А.С. появилось 60 современных
станков. Училище стало выпускать свою продукцию. Большую
помощь оказывал молодым специалистам.
3 декабря 1984 стал пенсионером и уволился с работы.
Андрей Степанович отмечен Почетными грамотами
за
высокие достижения в профессиональной деятельности,
особые заслуги, многолетний добросовестный труд,
образцовое выполнение трудовых обязанностей.
Будучи пенсионером, продолжал работать до марта 1995г.
уволился из-за ухудшения состояния здоровья.
Не забывал своих учеников, часто навещал коллег,
поддерживал их, давал свои мудрые советы.
В период участия в Великой Отечественной войне:
10.08.1944Медаль «За отвагу»

Воспоминания

23.10.1944Орден Славы III
степени
14.02.1945Орден
Красной
Звезды
11.06.1945Орден
Славы
II
степени
История
подвига:
Рядовой
Максименко А.С. в боях за
местечко,
КеменкаСтрумиловка,
Львовской
области 18 июля 1944 ,
находясь в дозоре, заметил
группу
разведчиков
противника.
Не
теряясь,
выждал, когда группа противника подойдет на близкое
расстояние, открыл огонь из автомата. Уничтожив при этом
трех разведчиков противника.
Воспоминания родственников
Андрей Степанович своими силами и огромным желанием
построил большой и светлый дом, окруженный вишневым
садом, который существует и по сей день в городе
Благовещенске по улице
Баранова. Помимо семьи,
хозяйства, работы увлекался
футболом, являлся игроком
футбольной
команды,
а
впоследствии
преданным
болельщиком
футбола.
Наверное,
им
не
был
пропущен ни один футбольный матч нашего города. Любимым
занятием Андрея Степановича была рыбалка, причём в любое
время года, в любую погоду и обязательно со своими
друзьями.
(на фото: 9 мая 1997 г. Парад Победы, Андрей Степанович (слева) с
другом Шориным Ю.)

После войны

Великая Отечественная война забросила Андрея
Степановича в нашу республику Башкирия в город
Благовещенск, где он встретил свою будущую жену –
Максименко Клавдию Васильевну. 22 августа 1946 года они

заключили свой брак, а через 2 года у них родилась дочь Нина.
Она с отличием закончила 10 классов в школе №1 г.
Благовещенска. Поступила в Башкирский государственный
университет по специальности «Математика». После
окончания университета Нина Андреевна работала в школе
№1 города Благовещенска, затем переехала жить в Уфу и была
прилежным, ответственным преподавателем математики в
школе №95 города Уфы.
Андрей Степанович вел активную общественную работу.
Вступил в Совет ветеранов в 1984 г. С 1985 году заместитель
председателя Совета ветеранов. А с 1989 по 1991 года
председатель Совета ветеранов войны и труда.
Наследие

6.
Фамилия имя
отчество
Военное звание
Биография

В городе Благовещенске в память о ветеране ВОВ проводятся
шахматные турниры имени Максименко А.С.

Мустафин Анвер Сагидович
Ефрейтор
Родился в 1913 году в д. Шарипово Кушнаренковского
района Башкирской АССР
Призван в Красную Армию в 1941 г. Ждановским РВК , г.
Уфа, Ждановского района Башкирской АССР.
Служил в воинской части 79 УР - а Ленинградского Фронта,
Третьего Прибалтийского Фронта.
С января 1943 г. работал в должности красногвардейцатопографа в топографической группе Командующего
артиллерией этой части.
В период подготовки наступления Ленинградского фронта, а
так же за время наступательных операций Мустафин А.С. под
огневым воздействием противника самостоятельно выполнял
задания Командования по топографической привязке боевых
порядков частей 79 УР-а. В тяжелых условиях наступательного
периода при отсутствии элементарных условий для работы он
исполнял
высокого
качества
графическую
боевую
документацию, как для частей, так и для Управления УР-а. В
условиях полного отсутствия транспорта в период
наступательных операций Ленинградского фронта, совершая

пешком многокилометровые переходы, выполнял задания по
доставке топографических карт в части УР – а и получения их
из армейских складов. За высокое качество работы,
настойчивость и дисциплину ему было присвоено звание
«Ефрейтор».
Педагогический Преподаватель изобразительного искусства с методикой
путь
обучения Благовещенского педагогического училища
Награды
1.Орден Отечественной войны 2 степени (06.04.1985г)
2.Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Приказ подразделения
№: 152 от: 11.09.1945
Издан: 79 УР
3. Медаль «За боевые заслуги»
Приказ подразделения
№: 337/н от: 30.04.1944
Издан: ВС 42 А Ленинградского фронта

Приказ подразделения
от: 22.08.1943
Издан: 79 УР

После войны

Наследие

Преподавал в Благовещенском педагогическом училище
изобразительное искусство (рисование) с методикой обучения,
руководил практикой студентов, готовил их к практике
пробных уроков рисования в начальных классах. Был классным
руководителем студенческих групп по специальности
«Преподавание в начальных классах.
Жил в ведомственном доме во дворе педучилища.
Материал о Мустафине А.С. обобщен и представлен в
библиотеке и в учебном кабинете истории и обществознания

колледжа.
7.
Фамилия имя
отчество
Военное звание
Биография

Фуранов Александр Иванович
Гвардии старший лейтенант
Годы жизни - 1898 – 1969г.г.
Уроженец
города
Орска
Чкаловской области.
Участник Гражданской войны
1920-1921г.г.
После гражданской войны начал
педагогическую деятельность.
Служил: воинская часть 64 гв. сп
21 гв. сд 100 ск ( 64 гв. сп, 21 гв.
сд, 100 ск ). Служил в должности
помощника
начальника
по
заготовкам продовольствия для полка, затем начальником ПФ
6 гвардейского стрелкового полка 21 гвардейской стрелковой
Невельской дивизии.
Из описания подвига: проявил себя как честный,
мужественный и опытный работник. В трудное время в
продовольственном снабжении в 1942 г.он сумел хорошо
организовать и поставить заготовки сельскохозяйственных
продуктов, правильно и бесперебойно снабжал полк
продуктами, за что командованием был представлен к
правительственной награде. Но в связи с тем, что полк попал в
окружение, документы были уничтожены.
При этом его часть присоединилась к партизанам. В
период с июля 1942 по апрель 1943г он был разведчиком
партизанского отряда «Родина» в Смоленской области. В 1943
году был зачислен в 21 гвардейскую Невельскую дивизию, где
ему присвоено звание гвардии старший лейтенант. Участвовал
во многих сражениях.

Педагогический В 1929 г назначен директором Зилаирского педагогического
путь
училища. В это же время работает редактором районной газеты
«За коммунизм»
1934-1938г.г. директор
Белорецкого педагогического
училища;
1938-1941 г.г. директор Благовещенского педагогического
техникума.
1946-1956 г.г. директор Благовещенского педагогического
училища.
Награды
Награжден Медалью «За боевые заслуги» 19.07.1943г.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество Фуранов А.И. был награжден
Орденом Красной Звезды
(Приказ
Президиума Верховного Совета СССР от
21.05.1944г.).
javascript:void(0)
Приказ подразделения
№: 29/н от: 21.05.1944
Издан: 100 ск 22 А 2 Прибалтийского фронта

В 1948 году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель школ БАССР», позже за трудовые

заслуги награжден орденом «Знак Почета».
После войны

На заслуженный отдых Александр Иванович ушел в 1958
году. Но и на пенсии продолжал вести активную
общественную деятельность, будучи депутатом городского
Совета народных депутатов.

Наследие

Материал о Фуранове А.И. обобщен и представлен в учебном
кабинете истории и обществознания, поиск материалов
продолжается.

8.
Фамилия имя
отчество
Военное звание
Биография

Педагогический
путь

Шагидуллин Гата Хурматович
Лейтенант
Годы жизни: 21.12.1920 - 22.08.1996г.г.
Родился 21 декабря 1920 г. в деревне
Сырыш
Чекмагушевского района Башкирской АССР.
Образование
высшее,
окончил
Башкирский
сельскохозяйственный
институт Наркомдела СССР по
специальности
«Агроном»
(1939 – 1943 г.г). Сразу после
института устроился на работу
агрономом в «Совхоз №4,
почтовый ящик №2». Член
ВЛКСМ.
Призван в Красную Армию в
феврале 1944г. Уфимским РВК
Башкирской АССР. Прошел
краткосрочные
курсы
танкистов, сам обучал танкистов и был направлен на фронт.
Участвовал в боевых действиях танкистом. День Победы в
1945 году встретил на территории Германии, демобилизовался
и вернулся домой.
После переезда в г. Благовещенск (1947г.) устроился в
Благовещенскую сельскохозяйственную школу, сначала
работал завхозом, затем был назначен директором. Всего
проработал 11 лет.
1958 – 1980 г.г. работал преподавателем биологии, основ

Награды

Воспоминания

сельскохозяйственных знаний с полевой практикой, ТСО в
Благовещенском педагогическом училище. На территории
опытно-хозяйственного участка
училища вместе со
студентами он выращивали различные овощные культуры,
урожай сдавали в столовую колледжа, что позволяло снизить
стоимость блюд.
1962-1964 г.г. обучался в Бирском государственном
педагогическом институте по специальности «Биология и
основы сельскохозяйственного производства», получил
квалификацию учитель биологии и основ сельского хозяйства
средней школы. Обучался без отрыва от работы – заочно.
1980 – 1982 г.г, после ухода на пенсию, работал завхозом
педучилища.
Юбилейные медали в связи с 35-летием и 40-летием Победы.
За достижения в профессиональном образовании награжден
Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР,
нагрудным знаком «Отличник просвещения Министерства
просвещения РСФСР»
Из воспоминаний дочери Ларисы:
«Папа очень любил возиться с садовыми культурами. Жили в
частном доме с садом, который он и выращивал. Мог часами
бывать в саду, которому не только уделял время, но и отдавал
всю душу, любовь, заботу, чему сам безмерно радовался.
Каких только овощей, ягод, фруктов не было в нашем саду.
Редкие сорта фруктовых деревьев. Помню, как мы ждали
созревания плодов яблони «Апорт», такие крупные яблоки….
Для папы сад был экспериментальной площадкой. Путем
черенкования выводил новые сорта. Такой кропотливый труд!
Он вывел интересную яблоню, поочередно черенковал ветки
раннего, среднего и позднего сортов яблони. Яблоня стала
плодоносить, радуя нас долгое время, в конце июня мы ели
ранние сладкие и сочные фрукты, к августу созревали яркокрасные с мягкой мякотью яблоки, а в коне сентября яблоня
баловала нас твердыми, сочными, крупными желто-зеленого
цвета плодами. Как-то умел папа ухаживать за фруктовыми
деревьями, что плоды не осыпались.
Приятно было
наблюдать, как он терпеливо и кропотливо готовил наш сад к
зиме.
С преподавателем Григорьевым В.М. много лет они

выводили породы кроликов путем скрещивания «великан» и
«пушистый» Действительно, получались довольно крупных
размеров пушистые кролики. Они баловали свои семьи
деликатесным и очень вкусным мясом. Также папа был
пасечником, более 10 семей ульев, за которыми ухаживал
только сам.
Вспоминая о папе, горжусь им и не перестаю поражаться,
как, даже в преклонном возрасте, он был оптимистом,
увлеченным человеком, никогда ни на что не жаловался. Во
всем видел добро, красоту. Все в жизни принимал как должное
и с удовольствием!»

После войны

Наследие

9.
Фамилия имя
отчество

Из воспоминаний выпускницы педагогического училища
(1982г.) Муфтаховой А.З.:
«На уроках основ сельскохозяйственных знаний мы получали
ценнейший
материал
по
садоводству,
организации
сельскохозяйственного труда в школе. Эти знания для меня и
сейчас актуальны в домашнем хозяйстве: выращивание
рассады, уход за декоративными культурами, черенкование
плодово-ягодных культур, выращивание новых сортов овощей
и ягод».
После войны устроился на работу в Минлесхоз
Башкирской АССР, где проработал почти 2 года. Война,
разлука укрепила любовь, рожденную в студенческие годы.
Его девушка Екатерина дождалась своего героя. Поженились
они в августе 1946 года. Позже переехали жить по месту
жительства супруги Екатерины Федоровны в г. Благовещенск.
В молодой семье Шагидуллиных родились две девочки –
Маргарита (1946г.) и Лариса (1952г). Маргарита Гатовна –
педагог с большим стажем, работала в детском санатории
«Салют» в Уфе; Лариса Гатовна – более 40 лет проработала
врачом-стоматологом. У Гаты Хурматовича 3 внука.
Материалы о Шагидуллине Г.Х. обобщены и представлены
в кабинете истории и обществознания, в читальном зале
библиотеки колледжа.
Шаршаков Аврам Никитич

Военное звание
Биография

Педагогический
путь

Сержант
Родился 15 сентября 1919 года в Нолинском сельском
совете Благовещенского района Башкирской АССР (село
Нолинск в настоящее время не существует). Родился Аврам в
семье крестьянина-середняка. С первых дней коллективизации
его родители, Никита Андреевич и Прасковья Семеновна,
вступили на путь колхозной жизни.
После окончания Саннинской 7-летней школы в 1936 году
поступил в Благовещенское педагогическое училище. В 1939
году окончил педучилище и курсы подготовки учителей
истории.
С 15 августа 1939 года стал работать учителем истории в 5-7
классах Рождественской средней школы Ильино – Полянского
сельсовета Благовещенского района Башкирской АССР.
Осенью 1943 года был призван в ряды Красной Армии.
Служба его проходила в 331 полку пограничных войск НКВД
имени Богдана Хмельницкого, который
входил во II
Белорусский флот. Его боевой путь проходил по Белоруссии,
Прибалтике, Восточной Пруссии. Война для него завершилась
взятием г. Берлин.
В декабре 1945 года Шаршаков А.Н. вернулся к мирному
труду.
С февраля 1946 года работал учителем истории в
Трактовой семилетней школе Благовещенского района. С
августа 1949 года стал директором Орловской семилетней
школы Благовещенского района, где проработал до марта
1957 года.
Был избран секретарем партбюро Орловской первичной
партийной организации.
В марте 1957 года решением бюро Благовещенского
районного комитета КПСС он утвержден заведующим отделом
пропаганды и агитации.
В 1959 году окончил
Башкирский Государственный
Университет им. 40-летия Октября, получил квалификацию
учителя истории.
С сентября 1962 года по июль 1985года работал в
Благовещенском педагогическом училище учителем истории,
основ научного атеизма. Был классным руководителем
студенческих групп. В 1980 году стоял у истоков основания

Награды

Воспоминания

музея училища. Руководил обществом «Знание»
С 1 июля 1985 года ушёл на заслуженный отдых.
За участие в Великой Отечественной войне Шаршаков А.Н.
награжден орденом Великой Отечественной Войны II степени
(06.04.1985г) javascript:void(0).
В годы мирной жизни награжден медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», Значком «Отличник народного
просвещения» (1978 г.)
За многолетний добросовестный труд награжден
грамотами Президиума Верховного Совета Башкирской АССР,
Областного Комитета КПСС, Министерства просвещения
БАССР, Министерства образования РСФСР, Благовещенского
райкома КПСС, Башкирской организации общества «Знание»
и Почетной грамотой общества «Знание» Российской
Федерации.
Из выступления А. Н. Шаршакова на встрече со студентами
педагогического училища (1980г):
«1944 год – решающий год победы над фашисткой Германией.
Наш полк стал действующим на 3-ем Белорусском фронте.
Участвовал в освобождении Белоруссии и Восточной Пруссии
от фашизма. В апреле 1945 года наши войска овладели
Кенигсбергом. После
освобождения Восточной Пруссии
военные действия продолжались на территории Польши.
Освободив польские земли от фашистов, ожесточенные
военные действия продолжались в Германии. Победу встретил
в Берлине. Когда объявили победу советского народа в
Великой Отечественной войне, было сильное волнение, на
глазах – слезы, а в душе глубокая горечь утраты фронтовых
друзей, бойцов.
Я желаю вам – молодежи, чтобы вы никогда не испытывали
ужасов войны. Живите, учитесь, созидайте только в мирное
время!».

После войны

После войны работал учителем, вел общественную работу.
Возглавлял
общество
«Знание»
в
педучилище,
являлся членом районного
общества «Знание», проводил
лектории. Большую работу
проводил по созданию и
пополнению
материалов
музея училища о его истории,
выпускниках
и
преподавателях,
участвовавших и погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны.
(на фото: Шаршаков А.Н. вручает удостоверение млодому члену
общества «Знание»)

Наследие

Материалы о Шаршакове А.Н. обобщены в музее колледжа,
также представлены в кабинете истории и обществознания.

Составитель Шарифуллина М.Ф.
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Директор:

Шадрин В.Г.

