
Нуретдинов Бадретдин Нурлиевич 

Мой дедушка наравне с другими участниками Великой Отечественной войны 

отстояли мир, который мы должны сохранить. Своими делами и подвигами он 

приближал долгожданную победу и занял достойную нишу в истории страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Нуретдинов Бадретдин Нурлиевич, 1952 г. 



Рис.5 Орден 

Славы III степени 

Рис.4 Медаль «За победу 

над Германией» 

Воспоминания участника ВОВ, моего дедушки Нуретдинова Бадретдина 

Нурлиевича 

 «14 июля 1941 года всех граждан на территории деревни Карьявды, 

способных на военную службу, Шаранский военком и медкомиссия проводили на 

фронт. 15 июля 1941 года из Туймазов в 

вагонах отправили в сторону Дальнего 

Востока. На 10 день доехали в Читинскую 

область в военную часть, расположенную 

в Антинехе (как я выяснила позже, сейчас 

это Антипиха). После того как искупались 

в реке Ангода (ныне р.Ингода) (рис.3), 

переодели в солдатскую одежду и 

сформировали 553 стрелковый полк. Этот 

полк направили на Запад, на фронт. Нас 

оставили в 1051 военной части. В марте 1942 года военкомат города Читы 

направил нас в сторону границы Манчжурия. Там сформировали 488 стрелковый 

полк. 

До июня месяца была военная подготовка. А в июле направили на фронт. Когда в 

Сталинграде шли ожесточенные бои, я был в должности писаря - старшины в 

полковой санитарной роте. 

В Сталинграде в боях возле тракторного завода уничтожил 2 вражеских танка 

и был награжден орденом Славы III степени. До 25 июля воевал за Сталинград, 25 

июля был ранен. Осколки вражеского снаряда ранили две руки и левую ногу. Меня 

отправили в госпиталь №1649 города Пензы.  

 До 1 января 1943 был на лечении в госпитале. В 

январе по решению медкомиссии мне дали первую группу 

инвалидности и 45 дней отпуска.  

В связи с этим приехал в родную деревню. Прошли 

дни, раны зажили. Снова начал работу по профессии. 

Раны, полученные во время войны, до сих пор беспокоят.   

Я был награжден медалями, 

орденами:  

1)Орден Славы III степени, 

удостоверение № 654497(рис.5) 

2)Медаль «За победу над Германией», 

уд.С№145483 от 02.01.1947 (рис.4) 

3)Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945» уд. АЕ №216840 от 05.01.1947 

Рис.3. Карта Читинской области и районов 



4)Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

5) Нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»  

6)Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

 

 

 

 



Фрагменты Указа Президиума ВС СССР №209/846 от 30.05.1951г. 

О награждении Орденом Славы III степени  

pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie8 

 

 

 

Преподаватель Октябрьского музыкального колледжа  

Шайхутдинова Рамиля Рашитовна 


