
Абдулинцы, полные кавалеры ордена Славы 
 

 

Родился 12.03.1923 г. в селе Баклановка 

Абдулинского района Оренбургской области. 

Окончив школу, работал в колхозе.  

В марте 1942 года призван в Красную Армию. 

Командир миномѐтного расчѐта. Разведчик 463-й 

отдельной разведовательной роты (409-я стрелковая 

дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский 

фронт), сержант. 21.01.1945 г. награждѐн орденом 

Славы 3-й степени. 13.02.1945 г. награждѐн орденом 

Славы 3-й степени, 31.03.1956 г. перенаграждѐн 

орденом Славы 1-й степени. 10.03.1945 года награждѐн 

орденом Славы 2-й степени. 

  

 

Родился в с. Васильевка Абдулинского района 

Оренбургской обл. Работал счетоводом в колхозе.  

В Красной Армии с июня 1941г. Приказом по 

251-й стрелковой дивизии от 22.07.1944 г. награждѐн 

орденом Славы 3-й степени. Приказом по 2-й 

гвардейской армии от 03.04.1945 г. награждѐн орденом 

Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29.06.1945 г. награждѐн орденом 

Славы 1-й степени. 

В декабре 1945 года демобилизован. Вернулся на 

родину. Жил в городе Абдулино, работал счетоводом. 

6 апреля 1985 года в ознаменование 40-летия 

Победы награждѐн орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 



 

Родился в с. Кряжлы Северного района 

Оренбургской области. Работал трактористом в 

колхозе.  

В июне 1941 года был призван в Красную 

Армию. Разведчик-наблюдатель 122-го гв. арт. полка 

(51-я гв. стр. див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалтийский 

фронт) гв. мл. сержант. Приказом от 9 июля 1944 года 

гвардии младший сержант награждѐн орденом Славы 

3-й степени. Приказом от 16 ноября 1944 года гвардии 

сержант Усманов Г. И. награждѐн орденом Славы 2-й 

степени. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования в боях с немецко-вражескими 

захватчиками на завершающем этапе ВОВ гвардии 

старший сержант Усманов Г. И. награждѐн орденом 

Славы 1-й степени и стал полным кавалером ордена 

Славы. 

В 1945 году демобилизован. Жил в с. 

Степановка-2 Абдулинского района Оренбургской 

области. Работал в колхозе «Родина» в полеводческой 

бригаде, шофѐром в торговом предприятии. Скончался 

в 1993 году. Награждѐн орденами Отечественной 

войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в 

том числе двумя «За отвагу» 

 

 

 


