
Багаутдинов Анатолий Зиянович 

 

Одним из ветеранов военных 

лет, долгое время работавших на 

кафедре общественных наук АГТА, 

являлся Багаутдинов Анатолий 

Зиянович.  
(Фото 1. Вручение ветерану 

юбилейной медали)  

Он родился в Башкирии, в 

деревне Татарбай, а затем в 30-е 

годы семья оказалась в Якутии на 

прииске Нюкжа. Здесь он окончил 

восемь классов, а затем продолжил 

обучение в Иркутском 

Государственном Университете на 

историко-филологическом 

факультете. В 1942 г. он, как и 

другие студенты, был направлен в 

Читу, где стал курсантом девятого 

Отдельного Учебного Стрелкового Полка, который готовил младших 

командиров Красной Армии: артиллеристов, минометчиков, пулеметчиков, 

автоматчиков, и через пять-шесть месяцев военной подготовки курсанты 

попадали на фронт. 

В течение шести месяцев Анатолий Зиянович проходил обучение. В 

конце 1942 г. ему было присвоено звание сержанта, и был назначен 

командиром отделения первой минометной роты. Как и все молодые люди, 

он просил отправить его на фронт, за что был наказан арестом на пять суток. 

Кадры по воспитательной и политической подготовке были нужны и в тылу. 

Анатолий Зиянович стал наставником молодых курсантов. Он являлся 

отличником боевой и политической подготовки, редактором «Боевого 

Листка», баянистом. В составе музыкального ансамбля взвода участвовал в 

концертах.  

С 1941 г. по 1944 г. три выпуска курсантов были направлены на 

западный фронт, а четвертый выпуск – на восток. Таким образом, Анатолий 

Зиянович в звании капитана оказался на восточном фронте. После 9 мая 1945 

г. полк в составе 17 Армии Забайкальского фронта находился в городе 

Чойбалсан Монгольской Народной Республике. 

В послевоенный период Анатолий Зиянович продолжил свое обучение 

в Иркутском Государственном Университете, с отличием его окончил в 1951 

г. Его трудовая деятельность началась в школе, в Иркутском областном 

краеведческом музее, а затем в Иркутском политехническом институте. 

Последние 20 лет своей трудовой деятельности Анатолий Зиянович 

работал старшим преподавателем кафедры общественных наук в Ангарской 

государственной технической академии.  



За годы педагогической работы им были опубликованы десятки 

научных и публицистических статей, выпущены два поэтических сборника. 

В его стихах, написанных в разные годы, проявляется любовь к Родине, к 

сибирскому краю, родным и близким. 
 

День Победы 

Пушки громовым раскатом 

Возвестили, что конец  

Битве с черным супостатом! 

Над Рейхстагом наш венец! 

 

Май девятый – праздник, братья! 

День Победы и вина! 

Жарко в радостных объятьях! 

Пляшет мирная страна!  

 

Не забыть войны – несчастья, 

Горя горького до слез… 

День Победы, тем прекрасней, 

 Он сияет, как сто солнц! 

   9.05.1945 г. 

 

За свои боевые и трудовые заслуги он был награжден орденом 

Отечественной войны, медалью за победу над Японией, медалью ветерана 

труда, медалью Жукова, юбилейными медалями. Получал поздравления от 

Президентов России – Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, от 

руководителей области, города, академии. 
 

Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук,  

зав. кафедрой общественных наук  

 

 

 


