
 

Талалов Александр Андреевич родился в 1936 году в селе  Стригай. В 1943 году отправился на 

фронт в возрасте 17 лет. В 1944-1945 г. участвовал в боях с фашистскими захватчиками в составе II 

Белорусского фронта. В 1945 году был ранен.За выполнение заданий командования награжден 

орденом «Славы III степени » и медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,пятью юбилейными 

медалями. Дороги службы-Кушка, Украина, Бобруйск (Белоруссия),Польша. Свой воинский долг 

солдат завершил в звании  капитана. В 1950 году вернулся из армии. В 1955 году Александр 

Андреевич  приехал на Родину и начал работать в Яковлевской школе, где проработал до 1989 года. С 

1960 по 1989 года  был директором школы. За трудовые дела неоднократно награждался Почетными 

грамотами, значком «Отличник народного Просвещения», занесен в районную «Книгу Почета». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Резванов Мортаза Абдурахманович  родился в 1900 году в Лопатинском районе 

с.Суляевка. В 1930 году приехал вс. Яковлевка Базарно-Карабулакского района и начал 

свою трудовую деятельность в должности директора начальной школы до 1937г. С 1937 

по 1941 работает учителем в школе. В 1941 году Базарнокарабулакским РВК был  

призван на фронт. Воевал в 456 стрелковом полку,109 стрелковой дивизии рядовым 

стрелком, защищал г.Ленинград. Умер от ранения 22 июля 1943 года. Похоронен: 

г.Ленинград Вологодско-Ямская слобода (сейчас г.Санкт-Петербург). 

К 60-летию Великой Победы  25.05.2005 года на здании МБОУ «СОШ с.Яковлевка» 
открылась мемориальная доска в честь первого директора начальной школы Резванова  
Мортазы  Абдрахмановича. 
 

 

 

 



 

 

Эссе 

  Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем величественней встает над 

миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши доблестные воины показали всему 

миру непревзойденное воинскую отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные 

славой боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не забываемо и 

священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы, а 

также  в воспоминаниях о своих близких, участников тех грозных событий. 

 Мой дедушка Тугушев Абдулэхать Юсупович родился в 1902 году.  Война застала его в 

селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области. В самом начале 

войны, июле 1941 года был призван в ряды вооруженных сил. Учебные занятия перед 

отправкой на фронт проходили  в городе Татищево. После трех месяцев подготовки  

часть была переброшена на передовую линию. Он участвовал в освобождении городов 

Рязанской, Тульской, Смоленской, Брянской, Орловской областей в  составе1095 

стрелкового полка 324-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии. В 

июле 1943 года в ходе Орловской операции при наступлении он был сильно контужен 

во время  вражеской бомбёжки,   попал в плен и находился в лагере  Штуттгофе на 

территории Польши. Два раза пытался бежать, но был схвачен и сильно избит. В мае  

1945 года  был освобожден армией Рокоссовского и Василевского, прошел особый 

отдел и  после долгих  проверок был отправлен на борьбу с бандеровцами.  В  конце 



1946 года  вернулся домой. Был женат, имел 13 детей. В 1980 году скончался в возрасте 

78 лет. Он не любил говорить о своей жизни. Помню, когда  я была маленькой,  на 

вопрос « Дедушка, расскажи, как  там  на войне?» он отвечал: 

« Вырастешь, тогда я все расскажу». К сожалению, его не стало, когда мне было 8 лет, и 

он не успел мне многое рассказать. Но я помню, как он долго собирался на праздник 9 

Мая,  утирая слезу. Что творилось тогда  у него в душе…. Ведь он прошел не только 

страшный плен, но и проверку, где их, пленных, тогда приравнивали к изменникам 

Родины. Он очень любил свою страну, всегда был честным и искренним. Был награжден 

юбилейными медалями. 

 

В.Р.Салихова 

 


