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Валиуллин Галим Калимович 
Родился в 1919 г. в д. Верхнее Аткозино Кайбицкого района  Татарской АССР (ныне 

Апастовский район Республики Татарстан.)  

В КА был призван в апреле 1936 г. Тамбовским РВК. 
В 1939 г. окончил Тамбовское лётное училище ГВФ. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г., член ВКП(б) с 1940 г. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 23.10.1940 г. после окончания обучения на 
бомбардировщике «СБ» и аттестации комиссией ВВС КА), мл.лётчик 18-го СБАП 

ЗакВО.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 23.10.1941 г.  

С 09.12.1941 г. на Ленинградском фронте. 13.12.1941 г. после выполнения боевого 
задания на самолёте «СБ» был атакован двумя истребителями противника. Самолёт 

был подожжён, но дотянул до своей территории, после этого экипаж покинул 

горящую машину. Командованием полка был представлен к награждению орденом 
«Красной Звезды». Приказом войскам ЛенФ №01024/н от 03.05.1942 г. был 

награждён медалью «За отвагу».  

Лейтенант (звание присвоено 17.02.1942 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 22.12.1942 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб 2 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной 

окраине Урицка. Похоронен был в братской могиле 103-го СП. 
Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС №02025 от 08.08.1946 г.  как пропавший без вести в 

июле 1942 г. 

Был женат. Жена Кочнева Лидия Никифоровна проживала в г. Казань. 
Имя увековечено в Книге Памяти Республики Татарстан (т.4, стр.243). 

В списках захоронения фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Г.К. Валиуллина была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.8329, оп.4536907, 

д.д.13,39; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4018; ф.33, оп.563783, д.28;  ф.58, оп.18001, д.89;  ф.33, оп. 682524, 

ед.хр.94; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, 
Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.10001185; Документы 85-й СД(2ф) ф.1240, оп.1,  д.60. 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

  
 

 
Валиулин Г.К.  
Дата съёмки не 

известна. 

Фотография из УПК. 
 


