
 

 

Мусин АхмедьянТахаутдинович 

 
Мой прадедушка - отец моей бабушки, родился в деревне Кусеево 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (ныне – Баймакский район 
Республики Башкортостан).  
 
Родился в 1894 году. 
 
Был артельщиком и старателем - занимался добычей золота, сбором 
золота,руководил старателями в деревне Кусеево.  
Участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., он был ранен, в августе-сентябре 
1943 года его забрали в трудовую армию г. Свердловск.  
Долгое время мы считали его погибшим в рядах трудовой армии.  
В 2018 году на сайте obd-memorial.ru появилась информация о том, что он погиб в 
апреле 1944 года в г. Джанкой республики Крым. 
Его имя высечено на мемориале гражданского кладбища воинского сектора в г. 
Джанкой. 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ ПОИСКА Мусина Ахмедьяна Тахаутдиновича. 

1) Информация с сайта obd-memorial.ru 

Фамилия Мусин 
Имя А. 
Отчество Т. 
Воинское звание рядовой 
Дата смерти __.04.1944 
Страна захоронения Россия 
Регион захоронения Республика Крым 
Место захоронения г. Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище, воинский сектор 
 

2) Группа «В контакте» - «Мы из Джанкоя» - написала пост о том, что нашли прадеда 
в списках погибших, попросила местных жителей сфотографировать обелиск с 
фамилией прадеда. 
 

3) Мне написалажительница Джанкоя Татьяна Штефан, она в этот же день поехала 
на воинское кладбище и прислала фотографию с фамилией прадеда. 
 
 

 
 

4) В сентябре 2019 года поехали в Крым, чтобы почтить память прадедушки, нас 
встретила Татьяна с ребенком, вместе мы поехали на воинское захоронение, 
чтобы почтить память и возложить цветы. 

 



 
 
 

 

 

 



 

 

 



5) Также разместила информацию о прадедушке на сайте «Память народа» 
https://foto.pamyat-naroda.ru/ 
 
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской 
Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по 
совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о 
каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога 
памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил 
России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, 
увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за 
Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков. 
 
 

Примечания в поисковой работе: 

1) Пробуйте искать разные ФИО - могли ошибиться в правильном написании (Напр., 
Расулев, Расулов и т.д.) 
 

2) Постоянно проверяйте сайт obd-memorial.ru – он регулярно обновляет 
информацию о воинах. 
 

3) Дополнительные источники для поиска: https://parad‐msk.ru/search‐soldat/ 
 


