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Актуальность 

        Со времѐн окончания Великой Отечественной 

войны прошло уже 75 лет и один за одним уходят 

герои тех лет…  

      Да, время никого не щадит. Но это  вовсе не 

значит, что мы можем забыть те страшные события.      

Более того, подвиг  русского  народа  с каждым годом 

становится более значимым для русской истории и 

культуры!  

      И мы, подрастающее поколение, не познавшее ( и, 

надеюсь, никогда не познающее ) ужасов войны, 

просто обязаны знать и помнить героев той страшной 

войны.   

     Я считаю, что в первую очередь,  мы должны 

помнить героев своей семьи. Ведь наши деды и 

прадеды воевали за мирное небо над НАШЕЙ 

головой! За то, чтобы МЫ счастливо жили на СВОЕЙ 

земле, не порабощѐнные врагами!  

    Мы должны их знать и помнить! И не уставать 

говорить им:  Спасибо за победу! 

    Потому что они – настоящие герои!  

 

 

 



Биография 

     Мубаракшин Хабиб Мубаракшович родился в 

1896 году в деревне Урсилбаш Альметьевского 

района в семье крестьянина-бедняка. 

     С 1906 года по 1912 год учился в сельской школе. 

С 1912 г. по 1915г.  работал в своем хозяйстве и в 

зажиточных хозяйствах.  

     С 1915 г. по 1917г. служил в Старой Армии 

(царской).  

     В 1917 году вернулся домой и до 1919 года работал 

в своем хозяйстве. В феврале месяце был призван в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию, 3-ий запасной 

кавалерийский полк.  

    Сперва воевали против Колчака. Победив его, 

против Врангеля. Воевал в Перекоппе и в Крыму до 

окончательного разгрома Врангеля. 

    В 1920 году, после разгрома в Крыму Врангеля, 

назначили в отряд особого назначения при особом 

отделении 4-ой Армии, кавалерийского эскадрона.  

    И после службы перевели там же в дистанционный 

отряд той же Армии. Воевал с бандитами, остатками 

Врангельской Армии.  

     В июле-августе 1921 года служил «при Крымском 

ЧК». В августе 1921 года, после демобилизации, 

вернулся домой. 

     В сентябре 1921 года добровольцем записался в 

продотряд и служил на Украине в городе Житомире 

до мая 1922 года.  

     С июля 1922года по октябрь 1922 года работал  в 

своем хозяйстве. 



     С 1922 года по 1929 год работал председателем 

сельского совета.  

     С 1929 года по 1930 год - заместителем 

председателя Альметьевского Волисполкома.  

     С августа 1930 года по январь 1931 года работал 

председателем Сулеевского сельского совета.  

     С января 1931 года по май 1931 года работал 

контролером по мельницам Альметьевского района.  

    С мая 1931 года по январь 1932 года - в деревне 

Салкын Чимша чернорабочим.  

    С января 1932 года по май 1932 года работал на 

консервном заводе  города Ходжи в Средней Азии.  

    С июня 1932 года работал управляющим 

Альметьевского маслозавода.  

    В 1943 году оттуда был призван в Советскую 

Армию рядовым солдатом в 233-ий стрелковый полк.        

В городе Орле был ранен и до октября 1944 года 

находился на лечении в госпитале.  

   После выздоровления был направлен в Челябинск 

на  Кировский завод.  

     В 1946 году демобилизовался из Армии. Был 

принят управляющим в «Заготскот», где проработал 

до выхода на пенсию.  

     Членом  ВКП (б)  стал  1939 году. 
      


