Муратов Ахун Муратович-кавалер медали «За боевые
заслуги» из династии защитников Отечества
Муратов Ахун Муратович родился 24 сентября 1926 года в с.Бизяки в
семье Димухаметова (Нигматуллина) Мурата.
Когда началась Великая Отечественная война, Муратовы
(Димухаметовы/ Нигматуллины) один за другим встали на защиту родины.
15 января 1942 года Бондюжский РВК призвал в РККА отца Мурата
Димухаметова (1898 года рождения), который минометчиком прошел
боевой путь от Карелии до Берлина и героически погиб в ходе Берлинской
наступательной операции возле г.Китниц за 21 день до Победы. В
документах указано, что он похоронен в Берлине. За подвиг в этом бою
Мурат Димухаметов был посмертно награжден орденом Отечественной
войны 2 степени. Эту его награду и временное удостоверение после войны
жене Тайфа эби завез фронтовик из Тойгузино, служивший с ним в одном
полку. Подробная информация о подвиге Мурата абзый есть в разделе
«Память. Награжденные боевыми наградами» сайта «Мои Бизяки».
26 июня 1942 года призвали на фронт сына Мурат бабай Минегарая
Муратова (1923 года рождения) и направили в Казанское танковое
училище. Пройдя ускоренный курс обучения через год он был направлен в
Действующую армию и прошел фронтовыми дорогами до г.Брно
(Чехословакия) и в апреле 1947 года живым вернулся в родное село.
Создал семью вместе с Адией Ибраевой, ставшей знаменитой на всю
республику пионервожатой Бизякинской средней школы. Умер Минегарай
абый в 2015 году и похоронен в с.Бизяки.
7 ноября 1943 года под ружье встал младший сын Мурат бабай Ахун
Муратов, которому только 2 месяца назад исполнилось 17 лет. Его
направили в 1047-й стрелковый полк 284-й стрелковой дивизии (3-го
формирования). 284-я стрелковая дивизия была одной из шести новых
дивизий, сформированных в Забайкалье в июле 1943 года. 15 июля
командиром дивизии был назначен полковник Елихов Василий
Степанович, служивший на Забайкальском фронте в составе 17-й армии.
Его 21 апреля 1945 года сменил полковник Баджелидзе Аслан Усупович.
Когда 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии, дивизия
присоединилась к наступлению в Маньчжурию. Наступая, с территории

Монголии преодолели безводные степи, пустыню Гоби, горные Хинганские
хребты, разгромили японские группировки. Заняли Цзилинь и Харбин,
освободили от японских самураев Маньчжурию. За свои боевые
достижения дивизия была удостоена почетного наименования Хинганская.
В ходе этих боев против японских милитаристов совершил свой подвиг
Ахун Муратов и приказом по 1047-му стрелковому полку 284-й стрелковой
дивизии №03/н от 20 августа 1945 года был награжден медалью «За
боевые заслуги»: «Автоматчик роты автоматчиков красноармейца
Муратова Ахуна Муратовича за то, что он в период наступательного
марша показал образцы выносливости и дисциплины».
В архивах есть еще один красноармеец Муратов Ахун, награжденный
орденом Отечественной войны 2 степени Постановлением Президиума
Верховного Совета №255/431 от 29.06.1945 года. К сожалению, не удалось
найти подтверждающих документов, что этот человек с редким именем
наш земляк. Этот вопрос мы оставляем детям и внукам Ахун абый.
Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. После
войны 284-я стрелковая дивизия была перемещена на остров Сахалин и в
октябре 1945 года переименована в 14-ю механизированную дивизию, в
составе которой была и 15-й полк морской пехоты, охранявший
Тихоокеанскую границу. В этой части до апреля 1950 года прослужил Ахун
Муратов. После службы вернулся в Бизяки, женился и с семьей уехал в
Нижний Тагил. У них там родились сыновья Раис, Рашит, Рафис. Внук Ахуна
Муратовича Евгений Минерафисович Муратов стал знаменитым
хоккеистом, вице-чемпионом России (о нем расскажем чуть позже).
В 1985 году Ахун Муратов приказом Министра обороны СССР был
награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Ахун абый умер и
похоронен в Нижнем Тагиле.

Муратов Акунь (Ахун) Муратович
Картотека моряков
Дата рождения: 24.09.1926
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки
Наименование военкомата: Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Дата поступления на службу: 07.11.1943
Воинское звание: матрос
Наименование воинской части: 284 сд,14 мбр
Дата окончания службы: 06.04.1950
Источник информации: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина
Номер шкафа: 180
Номер ящика: 15

Муратов Ихун (Ахун)

1926

Место рождения: с.Бизяки
Призван Бондюжским РВК 06.11.1943

(Сведения на

граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.)

Муратов Ахун Муратович
Орден Отечественной войны II степени

Документ в юбилейной картотеке
Дата рождения: __.__.1926
Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Бизяки
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Картотека: Юбилейная картотека награждений
Номер документа: 89
Дата документа: 06.04.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 40, ящик 13

Муратов Ахун
Орден Отечественной войны II степени

Наградной документ
Воинское звание: красноармеец
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Приказ подразделения
№: 255/431 от: 29.06.1945
Издан: Президиум ВС СССР
Информация об архиве Архив: ГАРФ
Фонд ист. информации: Р7523
Опись ист. информации: 4
Дело ист. информации: 382

Муратов Ахун Муратович
Картотека награждений

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За боевые заслуги»
21.08.1945

Дата рождения: __.09.1926
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата поступления на службу: __.__.1943
Воинское звание: красноармеец
Картотека: Картотека награждений
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 59, ящик 15

Муратов Акул Муратович
Картотека награждений

Медаль «За боевые заслуги»
20.08.1947
Дата рождения: __.__.1926
Воинское звание: красноармеец
Картотека: Картотека награждений
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 59, ящик 15

Муратов Акул Муратович
Медаль «За боевые заслуги»

Дата рождения: __.__.1926
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 1047 сп 284 сд ЗабФ
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»

Приказ подразделения
№: 3/н от: 20.08.1945
Издан: 1047 сп 284 сд Забайкальского фронта
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 686196
Дело ист. информации: 7771

Муратов Ахун
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1926
Место рождения: д. Бизяки
Дата призыва: 06.11.1943
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Выбытие из воинской части: 06.11.1943
Куда выбыл: 14 уч. мцп
Дата выбытия: 01.04.1950
Причина выбытия: уволен
Дата документа: 06.11.1943
Номер команды: 12
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 25 (Инв. 32) Списками военнообязанных и
призывников отправленных в Советскую армию 1943г. Бо

Наш земляк Евгений Муратов - вице-чемпион
России по хоккею

Дед Евгения Ахун Муратов родился в с.Бизяки в 1926 году, участник
Великой Отечественной войны, морской пехотинец, кавалер медали
«За боевые заслуги». После службы уехал с молодой женой в
Нижний Тагил, где у него родились сыновья Раис, Рашит, Рафис.
Сын Рафиса Евгений стал хоккеистом, вице-чемпионом России.
.

Евге́ний Минерафи́сович Мура́тов (28 января 1981, Нижний
Тагил, СССР) — российский хоккеист, игравший на
позиции нападающего. В 2011 году завершил карьеру из-за травмы
руки. Большую часть карьеры провёл в «Нефтехимике». Так же
выступал в «Ак Барсе», новокузнецком «Металлурге», СКА,
«Сибири» и «Югре». На драфте НХЛ 2000 года был выбран клубом
«Эдмонтон Ойлерс» в 9-м раунде под общим 274-м номером.
Серебряный призёр чемпионата России сезона 1999/00. Выступал на
двух молодёжных чемпионатах мира (2000 и 2001). В 2000 году
вместе с молодёжной сборной России завоевал серебряные медали,
став при это лучшим снайпером турнира. Мастер спорта России.
Карьера
С 1997 по 1999 год Муратов играл во второй команде
«Нефтехимика» в Первой лиге чемпионата России. В
сезоне 1998/99 он дебютировал в Суперлиге, где сыграл 7 матчей в
регулярном сезоне и 3 игры в плей-офф, где забросил свою первую
шайбу за «Нефтехимик». Следующий сезон Евгений проводил уже в
статусе основного игрока нижнекамского клуба. В декабре он вошёл
в окончательный состав сборной России для участия на молодёжном
чемпионате мира 2000. На этом турнире россияне завоевали

серебряные медали[1]. Муратов стал лучшим снайпером турнира,
забросив 6 шайб, четыре из которых были оформлены в матче
со сборной Казахстана. Директорат чемпионата также включил
нападающего в Сборную всех звёзд соревнования. Вернувшись в
«Нефтехимик» Муратов продолжил демонстрировать качественный
уровень игры, после чего перешёл в конце регулярного сезона в «Ак
Барс». Вместе с казанским клубом Евгений стал серебряным
призёром чемпионата России. По окончании сезона «Ак Барс» не
стал продолжать сотрудничество с Муратовым, и он вернулся в
Нижнекамск. Летом нападающий принял участие на драфте НХЛ
2000 года, где был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерс» в 9-м раунде
под общим 274-м номером.
В составе «Нефтехимика» Муратов провёл еще четыре сезона. Он
принял участие на молодёжном чемпионате мира 2001. На том
турнире команда России выступила неудачно, заняв только 7-е
место. В 2004 году Евгений был приглашён в новокузнецкий
«Металлург», который тренировал Николай Соловьёв. В составе
новокузнечан Евгений играл в тройке нападения с Фёдором
Полищуком и Виктором Александровым. Он сумел достичь своих
рекордных показателей результативности, заработав 28 (15+13)
очков в 58-и играх. По окончании сезона Муратов вместе с
тренерским штабом и большой группой хоккеистом перешёл в СКА[2].
В питерском клубе нападающий продолжил показывать
качественный уровень игры, став по итогам сезона 2005/06 вторым
бомбардиром команды. В следующем сезоне Евгений проложил
играть за СКА, по его окончании вернувшись в «Нефтехимик». В
ноябре 2007 года нижнекамцы обменяли Муратова в «Сибирь»
на Руслана Берникова[3]. В новосибирском клубе Евгений играл до
конца сезона 2009/10, перейдя в другой клуб Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ) «Югра»[4]. Проведя сезон в составе югорчан,
Муратов был вынужден завершить карьеру в возрасте 30 лет из-за
травмы руки. По окончании карьеры, хоккеист уехал жить в СанктПетербург[5].

