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Валишин Мухомад Ахмадулович   
Родился 31.03.1908 г. в с. Асекеево Асекеевского района Чкаловской (ныне 

Оренбургская) области.  

Член ВКП(б) с 1932 г. 
С 15.11.1933 по 1934 г.г. находился на срочной военной службе. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Петроградским (по другой информации – 

Приморским) РВК Ленинграда. 
К октябрю 1942 г. – мл.лейтенант, заместитель командира взвода стрелково-

пулемётных курсов ЛенФ. 

10.10.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые 

заслуги». Награждён был приказом войскам ЛенФ №02213/н от 19.10.1942 г. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 

С января 1944 г. – агитатор 14-го ОШБ, капитан. 

15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению 

орденом «Отечественной войны» 2 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ 

№0225 от 27.07.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 
К началу войны с Японией – агитатор политотдела 393-й СД 25-й А ДВФ.  

17.09.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 25-й А №0135/н от 29.09.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 

В запас был уволен 06.05.1947 г. 

После увольнения в запас занимался научной деятельностью, в частности – проблемами санитарно-
гигиенического просвещения учащихся. В 1968 г. Центральным научно-исследовательским институтом 

санитарного просвещения была издана книга (брошюра) «Опыт гигиенического воспитания в школе» (авторы 

М. А. Валишин, Д. Л. Раскина). 
Источники; ЦАМО ф.33, оп.682525, ед.хр.73;  ф.33, оп.686044, ед.хр.4177;  ф.33, оп.687572, ед.хр.2476; 

ф.8519, оп.71024, д.37; информация из УПК. 
 

В ЦГА ИПД СПб (Фонд Р-11Л (Сосновский РК КПСС), оп.4 (Личные дела), д.12 (Личные дела Раутовского 

районного комитета ВКП(б) находятся на хранении партийные документы М.А. Валишина, датируемые 

17.02–31.12.1949 г. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валишин М.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 


