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Введение 

 

Не секрет, что память о Великой Отечественной войне постепенно 

стирается. Незаметно. По чуть-чуть. Но неумолимо. И это, увы, естественно, 

для любого исторического события. Но так видится в целом. С расстояния в 70 

лет. А если подойти поближе? Вглядеться? Попытаться рассмотреть каждого? 

Ведь семейная память куда крепче! И мы просто обязаны использовать это 

шанс! Каждый, кто помнит. Каждый, кому есть, что рассказать. Любую 

историю, любой факт, даже просто имя. 

Цель исследования: выяснить историю боевого пути моего прадеда 

Азилькириева Бахтикирея Азилькириевича. 

Задачи:  

1. Познакомиться с историей Великой Отечественной войны 

2. Узнать об участии Куйбышевской области в Великой 

Отечественной войне 

3. Выяснить в каких боевых операциях мой прадед принимал участие. 

4. Узнать о Советско – японской войне 

Методы:: 

- собеседование с родственниками; 

- работа с вещественными и письменными источниками (боевые награды 

и документы)  

- анализ собранного материала. 

Объект исследования: Великая Отечественная война – величайший 

подвиг советского народа 

Предмет исследования: боевой путь моего прадеда. 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования является боевой путь моего прадеда в составе всех воинских 

формирований и соединений в которых ему пришлось воевать. 
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Практическая значимость работы: работу можно использовать на 

уроках краеведения, для создания экспозиции в школьном музее, разместить на 

сайте виртуальный музей «Куйбышев – запасная столица», «Память народная» 

В своей работе я использовала рассказы моей мамы о моём прадеде, 

Интернет ресурсы: сайты «Подвиг народа», «Народный проект имена Победы», 

«Танковый фронт», «Военный альбом», «Победа 1941-1945», «Куйбышев – 

запасная столица», «Книга памяти», «Военная энциклопедия» и краеведческую 

литературу «Самарская летопись» и «Самарский край» под редакцией 

Храмкова Л.В. и  П.С. Кабытов 
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Глава 1. Великая война и «запасная столица» 

 

 

День 22 июня 1941 г. – один из самых мрачных в истории нашей страны. 

22 июня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий Советскому 

Союзу, без объявления войны немецко-фашистские войска напали на нашу 

Родину. Тысячи фашистских самолётов сбрасывали бомбы на наши города, 

тысячи орудий вели огонь по нашим пограничным заставам и частям Красной 

Армии. Танковые и моторизованные соединения фашистов – 190 дивизий – 

клиньями врезались в советскую территорию. Так началась Великая 

Отечественная война , длившаяся 1418 дней и ночей.[3,72 ] 

   Самарская область, маленькая частица великой Советской державы, 

внесла достойный вклад в победный исход Великой Отечественной войны.  

Мы знаем, что нашему городу суждено было стать запасной столицей, из 

–за выгодного географического положения. Это близость фронтам, Куйбышев 

один из важнейших в государстве железнодорожных узлов, прямое сообщение 

с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и Средней Азией, центр 

одного из крупнейших тогда военных округов. Ну, а Волга – транспортная 

магистраль и водная преграда, защищавшая город с запада. 

В первые дни войны в Куйбышеве, как и во всей стране, проходили 

собрания и митинги по мобилизации всех сил на борьбу с врагом.   За первые 

три дня войны только в Куйбышеве более двух тысяч патриотов добровольно 

вступили в Красную Армию.          

 В грандиозных сражениях Великой Отечественной войны не было ни 

одного фронта, где бы не сражались посланцы Куйбышевской области.  Тысячи 

Самарцев показали на всех фронтах выдающиеся примеры воинского 

мастерства и отваги. [5,65 ]Одним из них был мой прадедушка. 
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Глава 2. Мой прадед – герой Великой Отечественной 

и Второй мировой войны 

 

2.1 От Москвы до Кенигсберга 

 

 Моего прадедушку звали Бахтикирей Азилькириевич. Он родился в селе 

Муратшино Больше-Глушицкого района в 1915 году. К началу Великой 

Отечественной войны Бахтикирей Азилькириевич отслужил в Красной Армии 

и прошёл советско-финскую войну 1939 – 1940 гг.(см приложение фото 1). Мой 

прадедушка пошёл добровольцем на фронт.  

Его боевой путь ведёт свой счёт с августа 1941 года. Попал Бахтикирей 

Азилькириевич в 89 отдельный танковый батальон, который в декабре 1941 

вошёл в 17 танковую бригаду. Прошёл он всю войну механиком водителем 

танка Т-34 в звании старшины.[ 7] 

Я решила выяснить боевой путь этого батальона, а значит моего 

прадедушки.  Батальон действовал на Западном фронте. В октябре 1941 г. 89 

отб защищал подступы к Москве на Варшавском направлении от Медыни до р. 

Нара. 

  7 ноября 1941 г. 89 отб участвовал в параде на Красной площади. После 

парада 7 ноября 1941 года 89 танковый батальон участвовал в жестоких боях в 

полосе 16-й армии Рокоссовского. К началу декабря 1941 года после почти 

месяца жестоких боев в 89-м отдельном танковом батальоне остался лишь один 

танк КВ-1 и несколько лёгких танков. По штату № 010/302 танковый батальон 

состоял из 36 танков - 5 KB, 11 Т-34 и 20 Т-60. [ 9] 

  В декабре 1941 г. 89 отб совместно с 17 тбр участвовала в боях по 

освобождению от врага Московской области на Волоколамском направлении от 

Дедовска до Волоколамска. пункта. 

В ходе ожесточённого боя советские танкисты не только подбили и 

уничтожили 10 машин врага, остальные 8 танков бросились в паническое 

бегство.   
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12 декабря в составе группы А. Белобородова танкисты освободили 

Истру и Ново-Иерусалимский монастырь. С 15 до 20 декабря в составе группы 

М. Катукова они с минимальными потерями освободили Волоколамское шоссе 

и полосу южнее шоссе на протяжении от Истры до Волоколамска.  

23 декабря 1941 г. 89 отб вошел в состав 17 тбр как второй батальон 

бригады с сохранением собственного номера. Новый 89 отб возглавил  Петр 

Петрович Феногенов [ 14]. Наступающий Новый 1942 год 17 танковая бригада 

встречала в д. Пушкари, неподалеку от освобожденного Волоколамска вместе с 

89 ОТБ.  

В феврале-марте 1942 г., оставаясь в составе группы М. Катукова, 17 

танковая бригада принимала участие в тяжелых позиционных боях в районе 

Шаховская - Середа - Судислово. 

После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 

г. бои от Волоколамска до Ржева продолжались ещё более года. Именно с 

Ржевско-Вяземского выступа немецкие войска наиболее сильно угрожали 

новым возможным наступлением на Москву. Советское командование приняло 

решение силами 20, 29, 30 и 31 армий Калининского и Западного фронтов 

ликвидировать часть этого выступа. Главная роль отводилась войскам 

Западного Фронта. С этой целью командованием была разработана и 

подготовлена одна из наиболее успешных составляющих Ржевской битвы, 

которая впоследствии получила название "Погорело-Городищенская операция". 

Эти бои считаются первой удачной летней наступательной операцией Красной 

Армии. [1,50-51] 

Кто же был на острие наступления?  

Из документов ЦАМО РФ следует, что прорыв был осуществлен 89 отб 

17 тбр. Командовал этим батальоном майор Петр Петрович Феногенов. 

20-22 августа 1941 г. позиции наших войск подвергались ожесточенной 

бомбежке: свыше 100 авианалетов в день на полосе фронта шириной всего 

20 км. Перед бригадой была поставлена задача: во взаимодействии с 180 сд 
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занять опорный пункт противника д. Михеево и прорваться вглубь вражеской 

обороны в направлении на Костоносово, Сахастино, Шарлаево.  

В 07.30 22.08.42, не дождавшись сосредоточения 180 сд, бригада начала 

атаку самостоятельно. Противник оказывал бешеное сопротивление как 

наземное, так и воздушное. В 14.00 д. Михеево было взято самостоятельно и к 

16.00 совместно с мотострелково-пулеметным батальоном бригады  танки 

закрепились на западной окраине д.  Михеево.  

По предварительным подсчетам  бригадой было уничтожено 11 ПТО, до 

2-х рот солдат и офицеров противника, захвачено12 пленных. 

В ходе боя танкисты бригады проявляли героизм. Лучше всего это 

описано в документах бригады, написанных по горячим следам (ЦАМО РФ, ф. 

3080, оп. 1, д. 20, Политдонесения 17 тбр,  л. 147)[2,111] 

         Вот выдержка из наградного листа на представление моего прадеда к 

награде медаль «За отвагу»: «22.08.1942 г. во время атаки переднего края 

обороны противника в д. Михеево т. Азилькиреев  направил свой танк на окопы 

и блиндажи противника, умело проведя его через минное поле. Гусеницами 

танка он уничтожил две пулеметные точки и шесть человек автоматчиков, тем 

самым дал возможность продвинуться нашей пехоте. Танк Азилькиреева был 

подбит и два дня находился под воздействием авиации и арт-огня противника, 

но не смотря на это т. Азилькиреев не покинул и помог эвакуировать на 

ремонтно-подвижную базу. Т. Азилькиреев достоин правительственной 

награды – медалью «За отвагу». [7 ] 

Всего бригада понесла потери в людях 19 человек убитыми, 38 ранеными. 

24 августа вместе с 180 сд 17 тбр взяла укрепленную д. Болтино, после чего 

ввиду тяжелых потерь приводила в порядок матчасть.  На этом успешный этап 

летней Ржевско-Сычевской операции закончился. 

В период с 31 августа по 10 сентября 1942 года 17 тбр вела ожесточенные 

бои. Танковая бригада за 10 дней боев лишилась командиров обоих танковых 

батальонов, Из строя выбывали опытнейшие офицеры и бойцы. В ходе этих 

боёв мой прадед был вновь представлен к награде. Из представления к Ордену 
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«Красное Знамя»: «09.09.1942 г. во время атаки на д. Кудрявцево т. 

Азилькиреев вел свой танк впереди всех атакующих танков. Умело маневрируя 

на поле боя давил гусеницами пехоту противника. В бою за д. Ушаково танк, в 

состав экипажа которого входил тов. Азилькиреев уничтожил: 2 пушки, 3 

пулемета, 2 блиндажа с пехотой противника и до 10 автоматчиков. 

  У реки Гостиша танк Азилькириеева был пробит и подожжен, экипаж 

был ранен, в том числе и Азилькиреев, но он, не покинув танк, затушил его и 

принял меры по эвакуации раненного экипажа бойцами стрелковых частей. 

Оставшись в танке один, т. Азилькиреев не вышел с поля боя, а последовал за 

исправными танками, раздавив гусеницами около десятка фашистских солдат.  

Выйдя на второй день из боя, тов. Азилькиреев вел свою машину на 6ПАМ, но 

в это время немецкая пехота пошла в контратаку. Тов. Азилькиреев поставил 

свой танк за укрытие, сел за пулемет стрелка-радиста и стал уничтожать огнем 

немецких солдат и офицеров. 

 Целый день т. Азилькиреев поддерживал свою пехоту огнем из пулемета 

и только ночью вывел свой танк на 6 ПАМ, взяв на буксир танк Т-60, подбитый 

на поле боя. Своими действиями т. Азилькиреев вызвал восхищение у всех 

бойцов»[ 7] 

Приказом Наркома Обороны СССР № 361 от 17 ноября 1942 года за 

стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм всего 

личного состава за бои на Малоярославецком, Рязанском, Волоколамском и 

Ржевском направлениях 17 тбр  получила звание гвардейской и преобразована 

в 9 гв. Тбр, а мой прадед стал гвардии старшиной. 

         В дальнейшем прадед воевал в составе 43 гвардейской танковой бригаде, 

которая была сформирована 10.04.1943 года путём преобразования 145-й 

отдельной танковой бригады 

В ходе Курской битвы 43гтб бригада рамках Орловской стратегической 

наступательной операции участвовала в Болховской операции (12 июля - 18 

августа 1943 г.), начав наступление 12.07.1943 года. С 10.08.1943 года 

участвует в Смоленской стратегической наступательной операции на Спас-
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Деменском направлении, наступая севернее Кирова. К 20.08.1943 года вышла 

на рубеж Церковщина, Гуриков, Мал. Савки, 

что способствовало успешному завершению контрнаступления советских  

войск в Курской битве. 

В дальнейшем бригада прадеда принимала участие в Белорусской 

операции (23 июня - 29 августа 1944 года), которая получила название 

«Багратион». Отличилась бригада при форсировании рек Проня и Днепр, 

прорыв сильно укреплённой обороны немцев, а также освобождении Могилева, 

Шклова и Быхова. За образцовое выполнение заданий командования, 

проявленный при этом доблесть и мужество бригада была награждена Орденом 

Красного Знамени, а солдаты получили благодарственные письма (10.07.44 г). 

В результате наступления советских войск были освобождены вся Белоруссия, 

а также часть Литвы и Латвии. Наши войска вступили на территорию Польши. 

Вплотную подошли к границам Восточной Пруссии. 

За взятие и штурм города Кенигсберга, всему личному составу 

соединения в том числе и Бахтикирею Бахтикиреевичу была объявлена 

благодарность от 9 апреля 1945г.  В последствии, 1946 году мой прадед был 

представлен к наградам – Медаль «За взятие Кенигсберга» и Медаль» «За 

победу над Германией». Победу он встретил Кенигсберге. 

. 

 

2.2 Гвардии старшина Бахтикирей  в борьбе с японцами 

 

  После разгрома фашистской Германии война для прадеда Бахтикирея не 

закончилась. На Дальнем Востоке союзница фашистской Германии Япония, 

продолжала вести войну с США, Англией и Китаем. Ещё феврале 1945 года 

правительство нашей страны обещало помочь разгромить Японию. Часть 

военных сил были переброшены на Дальний Восток, в том числе 1-й батальон  

Паркового дивизиона 24 миномётная бригада  , куда был переведён мой прадед 



 

 
11 

шофёром одного из миномётных расчётов,  в составе Забайкальского 

фронта.[18] 

        9 августа СССР объявил войну  Японии. В ночь на 9 августа  1и 2 -й 

Дальневосточные фронты и Забайкальский перешли в наступление. Войска 

Забайкальского фронта должны были стремительно перейти через монгольские 

степи и двигаться в направлении расположения Квантунской армии.   Часть 

японских войск были сосредоточены в центре Маньчжурии в Улан Хото 

(Ваньемао). В этом направлении и двигалась 24 гвардейская миномётная 

бригада. В ходе этого марша – броска и совершил свой очередной подвиг мой 

прадед. 

       Из представления к Ордену «Красная Звезда»: «Тов. Азилькиреев, работая 

на машине ЗИЛ-5, показал исключительные образцы в работе. При переходе 

через границу Манчжурии и в совершении боевого марша по безводным степям 

сильно болотистой местности, машина т. Азилькиреева не имела простоя, не 

смотря на то, что машина по техническим правилам не пригодна для 

выполнения боевых заданий. Боеприпасы к месту назначенного пункта г. 

Ванембу доставлены в срок. Длительность марша составляет более 2000 км. 

Благодаря находчивости и умелому использованию техники, т. Азилькиреев на 

своей машине способен выполнять умело поставленный перед ним боевые 

задания. Воля, инициатива, находчивость т. Азилькиреева способствовали 

выполнению боевого задания в целом перед бригадой. Тов. Азилькиреев 

достоин правительственной награды Орден «Красной Звезды». [ 7 ] 

(приложение 3,4) 

19 августа командование Квантунской армии заявило о готовности 

сложить оружие. Началась массовая капитуляция японских войск. 

 В этих условиях император Японии Хирохито принял решение о 

капитуляции. 2 сентября 1945 года японская делегация на борту американского 

линкора «Миссури» в Токийском заливе подписала акт о безоговорочной 

капитуляции это было завершающие событие Второй мировой войны.  Прадед 

был демобилизован  20.03.46 [ 7] 
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       Прадед  был ранен : в июне 1943 и январе 1944. В кисти руки у 

Бахтикирея внуки прощупывали осколок от снаряда.  

      Прадед не любил рассказывать о войне, о своих подвигах и наградах.  

       Его награды: Орден «Красная звезда» (20.07.43 №05/4), Медаль «За 

отвагу» (19.09.43г. №0761), Орден «Красное знамя» (12.2.43 №8169), Орден 

«Красная звезда» (18.02.45г №05/4), Орден «Красная звезда» (27.8.45г. №019/4), 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (15.02.46 

г.); Медаль «За взятие Кенигсберга» (1.05.70 г);  Медаль «За победу над 

Японией» (23.03.46 г.); (приложение 2) 

имеет четыре благодарности от Сталина: 

- 1.08.1944г. №141от 17.2.1945г. №288 

- 8.10.44г.  от25.2.45г. №317 

- 23.10.44г.  от 4.2.45 г.№08 

-9.04.45 г.№333 от 23.8.45 г.№372 

       Для своих детей и внуков и правнуков он навсегда остался примером 

стойкости и мужества. Разве мы можем об этом забыть! 
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Заключение 

 

В результате работы мы пришли к следующим выводам: 

Великая Отечественная война - это героическая страница в истории 

нашей страны. Она была составной частью Второй мировой войны. Наша 

страна спасла от фашизма   весь мир. 

 Жители Куйбышевской области сражались с фашистскими захватчиками 

не только в тылу, но и на фронте. 

Мой прадед прошёл всю войну и всегда был на переднем крае. Он 

принимал участие в  1941-42 гг. обороне и освобождении города – героя 

Москва, городов Воинской Славы -  Ржев , Великие Луки , Волоколамск . 

1943 году -  в Курской битве  в рамках Орловской стратегической 

наступательной операции участвовал в Болховской операции, в Смоленской 

стратегической наступательной операции. 

1944 году - в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии 

в Могилевской наступательной операции 

В 1945 году участвовал в боях в Восточной Пруссии, 

штурме Кёнигсберга и разгроме японской армии. 

На сегодняшний день я четко представляю себе боевой путь моего 

прадеда, что мне позволит оформить экспозицию и разместить материал о нём 

на сайтах «Народная память», «Куйбышев – запасная столица» 

 

 

        

 

              

 

 

 

 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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Приложение 1 

Фото 1                                     Фото 2                                                                     

 

                                                           

             1939 г.         Мой прадед Бахтикирей    1975 г.    

                           Азилькириеевич 

 

Фото 3                                                                

 

 

Мой прадед в кругу семьи 

1970 год 
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Приложение 2 

 

Награды прадеда 

 

                                    

 

                                                              1943 год 

 

                                 

      Орден» Красное знамя»       Орден «Красная звезда»            Медаль «За отвагу» 
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Приложение 3 

 

Награды прадеда 

 

1945, 1946 , 1970 

 

                                    

                                             Ордена «Красная звезда»    

                 

 

 

                             

   Медали: «За взятие Кенигсберга»             

                                    «За победу над Японией» 

                                                          «За победу в Великой Отечественной войне» 
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Приложение 4 

 

 

                                         

 

 

 

                                   

 

 


