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Все мы, ермекеевцы, низко склоняем свои головы перед му-

жеством, стойкостью и несгибаемой силой духа своих  земляков-

воинов, тружеников тыла, отстоявших в долгие суровые годы 

войны свободу и независимость нашей Родины, внесших свой не-

оценимый вклад в разгром вероломно вторгшегося на нашу землю 

врага - гитлеровского фашизма. Время никогда не изгладит из на-

шей памяти героические и трагические вехи самой жестокой вой-

ны в истории человечества.  

Священную память о тех, кто пал на поле брани, не дожил до 

нынешнего великого праздника – 60-летия Победы, мы свято и 

трепетно храним в наших душах и сердцах. Она никогда не умрет.  

И в послевоенные годы Вы, поколение доблестных победите-

лей, самоотверженно трудились на благо Родины, его счастливое 

будущее, восстанавливая обескровленное, разрушенное войной 

хозяйство, во имя жизни познали радость победы, счастье мирного 

труда, вырастили детей и внуков. 

Благодарные потомки ценят ваш ратный подвиг и послевоен-

ный героический труд, признательны вам за отвоеванный мир, 

возможность жить и трудиться под мирным небом. Ваши дела и 

свершения, вся Ваша жизнь стали для нас и грядущих поколений 

достойным образцом служения Родине.  

Желаю Вам, фронтовики и труженики тыла, бодрости духа, 

душевного спокойствия, здоровья и благополучия, долгих лет сча-

стливой жизни! 
 

С глубочайшим уважением и благодарностью, 

глава администрации Ермекеевского района РБ 
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 Д.Г.Хантимеров 
О нашей книге 

 

Первая попытка создать обобщенный образ, коллективный портрет воинов-

ермекеевцев, в суровую годину с оружием в руках отстоявших независимость 

Родины, была сделана в книге «Земля ермекеевская», изданной в 1999 году. В 

завершенном виде такую громоздкую задачу в одночасье и малыми силами не 

решить. Данная книга призвана продвинуть вперед хотя бы еще на один шаг раз-

работку начатой  темы. 

Не стремясь объять необъятное, создатели книги занялись по своей части 

решением одной конкретной задачи из большой проблемы – систематизацией и 

обобщением материалов печати об участии ермекеевцев в Великой Отечествен-

ной войне. На наш взгляд, проведение такой работы очень нужно. И вот почему. 

За все послевоенные годы о фронтовиках, в том числе и о ермекеевцах, на-

писано немало, хотя отнюдь недостаточно. Однако порою даже очень ценные и 

интересные материалы, разбросанные по различным изданиям самых разных лет, 

постепенно становятся малодоступными не только для широкого круга читате-

лей, но и для специалистов, предаются забвению, с чем никак не хотелось бы 

авторам книги мириться. 

Книга является публицистическим изданием, предназначенным широкому 

кругу читателей, не претендует на научную категоричность и всеобъемлющие 

выводы. В нее включены полностью или в сокращениях наиболее яркие и выра-

зительные очерки, воспоминания, зарисовки о боевых свершениях наших земля-

ков, по материалам в основном районной печати написаны обзорные статьи о 

бывших фронтовиках, вернувшихся с победой на родную землю и о женщинах-

участницах войны. Наши обзорные статьи по различным источникам предваряют 

также и отобранные для книги очерки о Героях Советского Союза, их воспоми-

нания.  

Остается лишь сожалеть о том, что на страницах газет являются крайней 

редкостью такие материалы поисково-исследовательского характера по отдель-

ным населенным пунктам, как статья Р.Гареева «Исламбахтинцы в Великой Оте-

чественной войне», отсутствуют обобщения участников войны по войсковым 

формированиям, местам сражений, фронтам, периодам войны и т.д., мало высту-

плений поисковых клубов, краеведов, целенаправленно работающих по данной 

проблеме. Ждут настойчивой доработки и систематизации материалы, накапли-

ваемые в музеях, библиотеках, школах, а также воспоминания живых фронтови-

ков, активно собранные в канун 60-летия Победы по инициативе совета ветера-

нов района. Еще не написана глава книги о тружениках тыла. Вся эта предстоя-

щая работа могла бы обогатить наши знания о вкладе ермекеевцев в Великую 

Победу, дать более полную и достоверную картину их подвигов. 

Создатели книги надеются, что их труд особенно будет полезен молодежи 

и окажет ценную помощь в работе тем, кто по роду своей деятельности непо-

средственно связан с военно-патриотическим воспитанием подрастающего поко-

ления. 

Незапятнанной вынесли свою честь ермекеевцы из трагических событий 

минувшей войны. Их военная доблесть также высока, как и трудовая. Об этом 

говорят и материалы нашей книги. 
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БОГАТЫРЬ ИЗ ВАСИЛЬЕВКИ 

 

Каждый раз, затевая разговор о ратных подвигах своих зем-

ляков в годы Великой Отечественной войны, ермекеевцы первым 

делом называют его имя. Без  сомнения можно утверждать, что он 

всегда будет одним  из самых известных людей района, чей образ  

стал символом мужества и героизма простого человека из народа. 

Вся его жизнь в мирное время была связана с родной землей.  

Никита Андреевич Степанов родился в 1913 году в деревне 

Васильевка Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне Ерме-

кеевского района Республики Башкортостан. 

Семья Степановых была большая – 9 человек. Нелегко было 

отцу прокормить такую семью, особенно в годы разрухи и граж-

данской войны. С ранних лет Никита познал труд – батрачил. 

Лишь в одиннадцать лет он впервые переступил порог школы. 

Окончил четыре класса. 

Степановы в числе первых вступили в колхоз. Работал в нем 

и Никита Степанов, пока не призвали в 1942 году в Советскую 

Армию. 

Военная биография бывшего колхозника Никиты Степанова 

вписалась яркой страницей в историю легендарной 112-й Башкир-

ской (впоследствии 16-й Черниговской) кавалерийской дивизии. В 

 
Степанов  

Никита Андреевич 
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составе ее при подготовке форсирования Днепра он совершил 

свой бессмертный подвиг, подробное описание которого оставил 

бывший командир дивизии Г.А.Белов в своей книге «Путь муже-

ства и славы». 

Как рассказывается в книге, 16-я гвардейская Черниговская 

дивизия получила приказ форсировать Днепр, выйти на рубеж 

Асаревичи – Ново-Степаново – Людвинов – Вяле и обеспечить 

переправу остальных частей седьмого гвардейского кавалерийско-

го корпуса, который должен был отрезать пути отхода немецкой 

группировки на запад. 

В то время, когда саперы готовили средства для переправы, 

была организована разведка на противоположный берег Днепра. 

Необходимо было достать «языка», от этого зависел успех форси-

рования. Желающих оказалось много, но остановились на гвардии 

сержанте Степанове, уральском богатыре, который отлично вла-

дел веслом и ножом. 

Темной сентябрьской ночью на рыбачьей лодке Степанов со 

своим напарником двинулся к правому берегу Днепра. Облака над 

рекой нависли низко и, казалось, что они слились с широким вод-

ным зеркалом могучей украинской реки. Это помогло гвардейцу 

подогнать лодку к противоположному берегу. Напарника Степа-

нов оставил охранять лодку, а сам сошел на берег, лег на землю, 

прислушался. Кругом было тихо. Шла вторая половина ночи. 

Немцы, очевидно, не ожидали, что русские рискнут в такую ночь 

переплыть через Днепр. Этим и воспользовался Степанов. Он 

спустился в траншею, а затем пополз по ней. Вскоре услышал лег-

кое похрапывание немецких наблюдателей. Учащенно забилось 

сердце. Он, как горный орел, набросился на немецких солдат. Од-

ного заколол ножом. У второго выбил автомат, заткнул ему рот и 

повел его к лодке... 

«Пленный дал ценные сведения о силах противника, оборо-

нявшегося на рубеже Дымарка – Неданчичи. На этом направлении 

немцы нас не ожидали. Главная оборонительная полоса их прохо-

дила по рубежу Галки – Вяле – Нивки – Старая Иолча, а  в тран-

шее, где Степанов добыл «языка», было выставлено только боевое 

охранение», – заключает генерал Г.А.Белов в своих воспоминани-

ях. 

Событие это произошло ночью 26 сентября 1943 у деревни 

Нивки Брагинского района Гомельской области. А в бою за дерев-

ню Галки помощник командира кавалерийского взвода гвардии 



 8 

старший сержант Степанов снова  проник в тыл врага и нанес на 

карту систему огня в обороне противника. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные 

при этом отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года Никите Андреевичу Степанову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

По окончании Великой Отечественной войны Н.А.Степанов 

вернулся в родную Васильевку и стал работать в Ермекеевском 

лесничестве объездчиком. 

Своих воспоминаний о войне Герой не оставил. Не сохрани-

лись и записи устных его рассказов. Для подведения итогов жизни 

ему не был отпущен срок. В 1952 году Никита Андреевич тяжело 

заболел  и умер, не достигнув своего сорокалетия. Похоронен на 

кладбище родной деревни.  

Имя Героя Советского Союза Н.А.Степанова высечено на 

мраморной плите, установленной в одном из залов Белорусского 

республиканского музея. Им названа улица в селе Ермекеево. Его 

имя носит также пионерская дружина Ермекеевской средней шко-

лы. С середины 50-х годов ежегодно в День Победы осуществля-

ется торжественное шествие и возложение венков к могиле Героя. 

Память нашего прославленного земляка увековечена его од-

носельчанином, известным журналистом, лауреатом республикан-

ской премии имени Шагита Худайбердина А.А.Козловым в очерке 

«За «языком», вошедшим в третий том книги «Славные сыны 

Башкирии», выпущенном Башкирским книжным издательством в 

1968 году. 

 

ЗА «ЯЗЫКОМ» 

ВЕЧЕРЕЛО. Лохматые тучи, налитые свинцовой тяжестью, 

жались к Днепру. Однако не дождило, что было по душе гвардии 

сержанту Никите Степанову, любившему такие тусклые сентябрь-

ские дни. В далекой Башкирии, в его родной Васильевке эта пора 

обычно лихорадила мужиков, которым старый дробовик да заячья 

охота были дороже всего на свете. 

Сегодня утром Никита прошел по леску и чуть не ошалел от 

изумления – столько грибов кругом! Набрал было каску, но нем-

цам не сиделось спокойно на том берегу. Часа два рыли снарядами 

левобережье. Спрыгнул в окоп, да неловко – рассыпал грибы и 

сапогами подавил нечаянно.  
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В воздухе было сыро, чувствовалась близость большой реки. 

Никита только вернулся из соседнего полка, где провел сутки по 

делам хозчасти. Сидел на низко спиленном старом пеньке, ежился 

и скреб ложкой дно котелка, досадуя на себя за рассыпанные гри-

бы. 

– Степанов, зайди-ка ко мне! – донеслось из командирской 

землянки. 

Поставив на пенек котелок, Никита пошел к капитану. Пере-

ступив порог землянки, хотел было вытянуться, но вовремя 

вспомнил о потолке... 

– Ладно, без субординации... Садись, Никита. 

Капитан пододвинул ему снарядный ящик, жалобно заскри-

певший под сержантом. 

– Поужинал? Хорошо... А мы с политруком без тебя тут доб-

ровольцев сегодня искали. На ту сторону. Согласны человек два-

дцать, но мы выбрали пока одного. Тебе предлагаю быть вторым... 

– В разведку? – глаза Степанова блеснули. 

– Да. Согласен? 

– Вчера еще просился, товарищ капитан. А вы меня к сосе-

дям... 

Никита даже привстал. 

– Сам понимаешь, Степанов, – раздельно выговаривая слова, 

сказал капитан. – Задание тяжелейшее. Шансов погибнуть и вер-

нуться – поровну. Но вы должны вернуться. Понимаешь? Долж-

ны... Но не одни. 

– Не оплошаем, товарищ капитан... 

– Будешь старшим. Слушай, что требуется сделать... 

Штабу полка был необходим «язык». 16-я гвардейская Чер-

ниговская дивизия получила задание форсировать Днепр, выйти 

на рубеж Асаревичи - Ново-Степаново - Людвиков - Вяле и обес-

печить переправу 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, ко-

торый действовал западнее Речицы и должен был отрезать пути 

отхода немецких группировок. 

Западный берег таил в себе много неизвестного. Немцы по-

лучили приказ из ставки Гитлера любой ценой держаться на пра-

вом берегу Днепра и ни на шаг не пропускать русских. 

Враг глубоко зарылся в землю и для того, чтобы выбить его 

оттуда, нужно было узнать о нем многое. 
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Ночь легла спокойно. Оба берега затаились. Изредка над не-

мецкими траншеями с шипением взлетали ракеты, и тогда мерт-

венного цвета блики ложились на рябую поверхность Днепра. 

Веслами Никита владел легко и привычно. Без единого 

всплеска широкая с низкой посадкой рыбачья лодка скользила по 

воде. 

С напарником Никита был мало знаком. Видел его в соседнем 

батальоне, здоровался при встречах. Знал только, что зовут его 

Андреем. Парнем он оказался общительным и толковым. Сейчас 

Андрей сидел на корме и напряженно вглядывался в темноту, пы-

таясь уловить любой шорох.  

По расчетам, берег был уже рядом. 

– Погоди, Никита, – вдруг прерывисто зашептал Андрей. – 

Моются, что ли, сволочи... 

Тот осторожно положил весла на борта лодки и прислушался. 

Верно. От берега доносились плеск воды и приглушенный чужой 

говор, изредка прерываемый смехом. 

Мелкие и частые волны мягко терлись о лодку. Ее несло по 

течению. Когда яркая капля ракеты неожиданно повисла под чер-

ным потолком неба, оба вздрогнули и пригнулись. «Заметили!» – 

мелькнуло у обоих. Но огромная бегущая тень от прибрежных 

кустов заботливо укрыла разведчиков. 

– Этак мы к Черному морю уплывем! – сердито сплюнул 

сержант и осторожно загреб к берегу. 

Вскоре глаза различили ольховник, светлым пятном уже по-

желтевших листьев вывалившийся из темноты. Скрипнув, лодка 

ткнулась в берег. 

Вскинув автоматы, разведчики несколько минут не трогались 

с места, но тишина, нависшая над траншеями врага, пока не сули-

ла неприятностей. Лишь негромко и однообразно шуршали на де-

ревьях сухие листья, трогаемые ветерком... 

– Ну, брат, приехали, – наконец произнес Степанов. В шепоте 

его сквозило сдерживаемое волнение. – Ты останешься здесь, Ан-

дрей. За лодку головой отвечаешь. Коли я шум подниму – секи 

огневые точки. Фрицы – трусы. Так палить начнут – будь здоров... 

Пережди заваруху и дуй назад. Лодки нашим позарез нужны. А 

будет все нормально – вернусь не один. Держи мой автомат. 

С собой Никита взял лишь пистолет и узкий длинный кин-

жал. 
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Ползти было трудно. Жесткая трава сухо потрескивала. От-

полз от воды метров на сто и посмотрел на часы. Светящиеся 

стрелки показывали второй час ночи. Сердце нехорошо сжалось – 

маловато времени до утра... Вдруг выжидать придется?... 

Дохнул ветерок, и Никита насторожился: вроде бы табачным 

дымом пахнуло. Вскоре он убедился: действительно, где-то неда-

леко курят. В груди гулко застучало, тело напряглось... «Ветер 

справа, значит, ползти нужно туда...» 

Метры бесконечно растянулись. Вдруг рука с ножом пополз-

ла вверх по бугорку недавно вырытой земли. Неосторожно трону-

тый ком глины скатился куда-то вниз и с шумом рассыпался. Ни-

кита понял – траншея... 

Немецкого он не знал, но по встревоженной интонации до-

несшихся до него слов сержант понял, что этот звук обеспокоил 

фашистов. 

«Растяпа!» – поднималась изнутри отчаянная злость на себя. 

– Так ведь и себя погубить можно!» 

Застучали сапоги. Фашист, видно, был недоволен подозри-

тельностью товарища 

и что-то бормотал себе 

под нос. Никита слы-

шал, как рядом с ним 

сопел человек. Непо-

далеку хлопнул вы-

стрел и в небо взви-

лась ракета. 

И вдруг из тран-

шеи поднялась голова 

в каске. Взгляд сер-

жанта уперся в чужие, 

мутные глаза, тихо 

расширяемые немым 

ужасом. 

Реакция была не-

ожиданной и момен-

тальной. Кинжал мол-

нией вошел в неми-

гающий глаз гитле-

ровца. Тот даже не 

вскрикнул. 

Подвиг Степанова 

Иллюстрация из книги «Славные сыны Башкирии» 
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Никита одним махом очутился в траншее. Она сворачивала 

куда-то в сторону, что его и спасло. Другой гитлеровец находился 

за поворотом. Хотел было двинуться вперед, но тут послышались 

шаги. 

– Ганс, – тихо позвал немец, – Ганс! 

Никита сидел на дне траншеи. Колено его уперлось во что-то 

твердое на теле трупа. Быстро ощупав предмет, определил – 

фляжка. Наверное, только в такие отчаянные минуты, когда реша-

ется жизнь человеческая, и приходят такие неожиданные, но 

единственно правильные решения. Сержант быстро срезал фляжку 

с пояса мертвеца, сорвал с нее крышку и опрокинул горлышком 

вниз. В землю ударилась тоненькая струйка... 

– Доннер ветер! – выругался фашист и, сплюнув, повернул 

обратно.  

Минуту спустя, Никита уже шел за ним. Ему стало ясно, что 

в траншее находились только наблюдатели, выдвинутые вперед. 

Одного он уничтожил, остался еще один... 

Силенкой Никиту природа не обидела. Навалившись на нем-

ца сзади, он выбил из его рук автомат, рот заткнул кляпом. Пока 

тот приходил в себя, он связал ему руки и ноги и перевалил через 

бруствер... 

– Никита, ты? – сдавленным шепотом спросил Андрей, под-

нимая автомат. Что-то грузное, мычащее и сопящее надвигалось 

на него из-за куста... 

Они вдвоем втащили очнувшегося, но еще ничего не пони-

мающего «языка» в лодку. 

– Быстро обернулся, – тихо посмеиваясь, сказал Андрей и сел 

на весла. Никита устроился на корме и прижал ноги немца ко дну 

лодки. 

– Лежи, дурак... Исцарапался из-за тебя, гадина. 

Рубеж Дыбарка - Неданчичи фашисты ослабили, не ожидая 

от советских войск ударов в этом направлении. Главные оборони-

тельные силы немцев были сосредоточены на линии Галки - Вяле 

- Нивки - Старая Иолча. 

«Язык», добытый Степановым, рассказал об этом нашему 

командованию. Это были очень важные сведения. Они помогли 

определить наиболее выгодное место переправы.  

Удар был нанесен там, где враг его не ожидал. 

А.Козлов 
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БЕССТРАШНО ШЕДШИЙ ВПЕРЕДИ 

 

В сентябре 1941 года ермекеевцы провожали его на фронт. 

Ровно через два года им стало известно о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза. Сам он не вернулся, и долгое время ни-

кто не знал о том, как сложилась его судьба. Лишь благодаря на-

стойчивому поиску, организованному в семидесятые годы под-

полковником в отставке, составителем четвертого тома книги 

«Славные сыны Башкирии» (Башкнигоиздат, 1979) 

Г.Г.Булатовым, до нас дошли многие подробности биографии 

славного воина, которого ермекеевцы считают своим земляком. 

Иван Николаевич Грачев родился в 1903 году в селе Верхне-

угличино Кармаскалинского района Башкирской АССР. Семья 

была очень бедной. Еще до Октябрьской революции 1917 года не 

стало отца, а в 1921 году – и матери. Поэтому в детские годы Ива-

ну не пришлось учиться. Он рано начал трудиться, со своей стар-

шей сестрой переехал в совхоз «Карламан». Младших сестер Па-

шу и Варвару устроили в детском доме в деревне Булгаково, неда-

леко от Уфы. По рассказам его двоюродной сестры Натальи Сте-

пановны Балашовой, проживавшей в совхозе «Карламан», Ваня 

сначала трудился разнорабочим, кузнецом, учился в ликбезе, за-

тем руководил бригадой. Когда в 1928 году был получен первый в 

хозяйстве трактор со странным названием «Могл», он выучился на 

тракториста. 

И не случайно Ивана Грачева направили на курсы руководя-

щих работников, по окончании которых в 1938 году он был назна-

 
Грачев 

Иван Николаевич 
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чен заместителем директора совхоза имени 8 Марта Ермекеевско-

го района. На этой работе открылись его богатые способности как 

руководителя, организатора и специалиста.  

Из письма жены Марии Васильевны Грачевой, проживавшей 

впоследствии в городе Сысерть Свердловской области, видно, что 

Иван Николаевич всю жизнь трудился и учился. И по рассказам 

тех, кто его знал, он был трудолюбивым, отзывчивым товарищем. 

Подробные сведения о его работе хранились в отделе кадров сов-

хоза «Карламан», очень хорошо отзывались о нем жители поселка 

8 Марта Г.И.Корячажин, М.И.Черепахин, Г.П.Пантелеев. 

Призванный в Красную Армию Ермекеевским районным во-

енным комиссариатом, Иван Грачев в том же году участвует в бо-

ях в составе 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-

й армии Центрального фронта. По воспоминаниям Марии Василь-

евны, 25 апреля 1942 года он получил свое первое ранение в руку, 

затем лечился в госпитале в городе Белебее и оттуда снова отпра-

вился на фронт. 11 июня 1943 года Мария Васильевна получила 

извещение о гибели Ивана Николаевича. Но это была ошибка. В 

то время он, тяжело раненный, находился в госпитале. 

«О том, что он стал Героем Советского Союза, мы узнали, – 

вспоминала Мария Васильевна, – на следующий день после опуб-

ликования Указа Президиума Верховного Совета СССР. Меня 

пригласили в партком совхоза и поздравили. Тогда мы жили на 

Центральной усадьбе совхоза имени 8 Марта Ермекеевского рай-

она. Мы безмерно были горды подвигом дорогого мужа и отца 

Ивана Николаевича и ждали вестей от него самого. Но вестей не 

было. Правда, пришло поздравление политотдела, однако и  в 

этом документе о судьбе Ивана не было ни слова...» 

Г.Г.Булатовым найден и наградной лист, хранящийся в Цен-

тральном архиве Министерства обороны Союза ССР, заполнен-

ный на имя командира отделения 3-й стрелковой роты 78-го 

стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии сержанта 

Грачева Ивана Николаевича, отличившегося в битве за Днепр. В 

этом документе так описывается подвиг нашего земляка: 

«...Бесстрашный командир в боях с немецкими оккупантами, Иван 

Грачев неоднократно участвовал в боях с врагом. Своей смело-

стью, отвагой и мужеством он наносил противнику огромные по-

тери и одерживал победу. 

В битвах за плацдармы на реках Десна и Днепр в числе пер-

вых форсировал их. Подойдя к позициям немцев метров на 50, 
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произвел тщательную разведку и этим самым способствовал ус-

пешной переправе основных сил. Ни бомбежки с воздуха, ни 

сильный огонь артиллерии, минометов и пулеметов не остановили 

работу смельчака.  

Своим личным примером, мужеством воодушевлял личный 

состав на подвиги. Обнаруженные им две пулеметные точки были 

ликвидированы...» 

За инициативу и геройство, проявленные при форсировании 

рек Десна и Днепр, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 октября 1943 года Ивану Николаевичу Грачеву было при-

своено звание Героя Советского Союза. 

И только через годы в результате кропотливой работы Сы-

сертского райвоенкомата семья Героя получила официальное из-

вещение: «Ваш муж Грачев Иван Николаевич, 1903 года рожде-

ния, уроженец Башкирской АССР, верный воинской присяге, про-

явил мужество, геройство в бою за социалистическую Родину.  

Умер от ран 20 октября 1943 года. Похоронен в селе Ковпыто 

Михайло-Кацобинского района Черниговской области». 

11 октября 1985 года в Ермекеевской районной газете «К но-

вым победам» было напечатано письмо студента Гродненского 

государственного университета К.Корнелюка, написанное под 

впечатлением празднования знаменательной даты – 40-летия ос-

вобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, ко-

торое нельзя читать без волнения. Оно поможет нам еще раз ос-

мыслить и по достоинству оценить значение подвига своего зем-

ляка. По поводу состоявшегося в городе Гродно митинга автор 

письма пишет: «...Он (митинг) наглядно продемонстрировал ин-

тернациональные узы советских людей. Отраден и сам повод ми-

тинга, посвященного воинам-интернационалистам, освобождав-

шим Белорусскую землю. Среди многих тысяч людей был и Иван 

Николаевич Грачев, русский по национальности. 

Затаив дыхание слушали собравшиеся рассказы о героиче-

ской жизни Грачева приглашенных ветеранов, знавших его лично. 

Многое довелось пережить этому мужественному человеку, когда 

гремела Великая Отечественная война. Командир отделения сер-

жант Грачев особенно отличился на героической белорусской 

земле, при освобождении Комаринского района. 

– Промедление смерти подобно, – часто любил повторять 

своим товарищам по оружию И.Н.Грачев. Он был всегда на пе-

реднем крае». 
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Участником войны стал и старший сын Героя Владимир. Он, 

1925 года рождения, сначала работал трактористом в совхозе име-

ни 8 Марта, а в феврале 1943 года добровольно ушел на фронт, 

служил в десантных войсках до 1949 года. Несколько раз был кон-

тужен. Окончив сельскохозяйственный техникум, стал механиком. 

Дочери Нина, Галя к 1978 году работали прядильщицами, сын 

Константин – старшим инженером-строителем в городе Сысерть. 

Момент бессмертного подвига сержанта Ивана Грачева  опи-

сан в очерке Ф.Вахитова из книги «Славные сыны Башкирии» 

(т.4,1979), отрывок из которого приводится ниже. 

 

ОГНЕННЫЕ ТРОПЫ ПЕХОТИНЦА 

…В сентябре 1941 года  Иван Грачев становится в ряды за-

щитников Родины. 

Справедливые в оценках и скупые на похвалу командиры не 

раз отмечали бойцовские качества и мужественные действия Ива-

на Николаевича. «Бесстрашный командир в боях с немецкими ок-

купантами, Иван Грачев неоднократно в сражениях выходил по-

бедителем. Своей смелостью, отвагой и мужеством воодушевляет 

воинов части на решительные действия», – говорится в одном из 

документов. 

Какая емкая характеристика! За этими скупыми словами ви-

дятся суровые картины боя, в котором Иван Грачев сражается са-

моотверженно, нанося врагу немалые потери.  

Коммунист Иван Грачев с первых же дней войны во всех бо-

ях показал себя отличным воином и вскоре был выдвинут коман-

диром отделения. Бойцы его полюбили. Он стал их товарищем, 

другом, делил с ними тяготы и лишения, отлично готовил их к 

бою. 

А теперь в боевой биографии Ивана Грачева наступил один 

из ответственнейших периодов – 73-й стрелковый полк подошел к 

Днепру, после преодоления которого предстоит сходу расширить 

плацдарм и устремиться вперед. «Гнать врага, гнать беспощадно, 

не давая ему возможности  закрепиться на Днепре!» – твердят ко-

мандиры и замполиты почти каждый день и готовят солдат к пре-

одолению труднейшей водной преграды. 

Несколькими днями раньше эти же солдаты первыми форси-

ровали Десну.  Пусть Десна не такая могучая, как Днепр, но разве 

легко было переплыть ее в холодной сентябрьской волне и сходу 
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вступать в бой с фашистскими минометчиками? Солдаты отделе-

ния Ивана Грачева, проявив единство действий и стойкость, суме-

ли подавить сопротивление врага. Они первыми заняли выгодный 

плацдарм на противоположном берегу и держались до подхода 

основных сил полка.  

И вот Днепр. Как ты поможешь, древний Славутич, своим 

солдатам – понесешь ли их на своих волнах, как на легких крыль-

ях, к победе, или... Наблюдая за течением и вслушиваясь в спо-

койный плеск белых барашковых волн могучей широкой реки, 

Иван думал о завтрашнем походе.  

Раннее утро. Светлые росинки повисли на пожелтевших ли-

стьях, на тоненьких переплетениях узорчатой паутины, еще не 

остывшем стволе автомата. Еле заметная полоса тумана потяну-

лась вдоль западного берега. 

Утреннюю тишину нарушили первые выстрелы.  

И тут началось: как только заухала артиллерия, солдаты от-

деления Грачева спустили на воду лодку и спешно поплыли, не 

отрывая взгляда от вражеского берега. Пока идет артиллерийская 

подготовка, нужно успеть переправиться. По всей реке плывут 

группы солдат – кто на лодках, кто на плотах. Фашисты пришли в 

движение: стреляют по реке и берегу, не жалея боеприпасов. 

И надо под этим огневым ливнем выжить, и не только вы-

жить, но и действовать, нанося врагу удары и подготавливая под-

ходящим подразделениям плацдарм. 

Обеспечив ударную переправу, сержант Грачев повел свое 

отделение в наступление. По заранее выбранной лощине подня-

лись на берег и открыли огонь по укрепленному району. По от-

ветному огню Грачев определил наличие двух пулеметных точек 

врага. 

Используя естественные укрепления и ловко маневрируя, от-

деление Грачева ползком близко подходит к передовым окопам 

фашистов и завязывает бой, при этом уничтожает значительную 

часть автоматчиков и стрелков. 

Теперь можно подобраться  к двум пулеметным точкам. Если 

их удастся ликвидировать, то основные силы полка смогут начать 

переправу реки. 

Приказав бойцам вести усиленный огонь по траншеям врага, 

Грачев взял с собой одного из солдат и пополз к вражеским пуле-

метам. Под прикрытием огня он со своим товарищем достиг пу-
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леметных точек и забросал гранатами сначала одну, потом дру-

гую. 

Смелые и решительные действия командира в исключительно 

сложных условиях обеспечили успех наступления всего отделе-

ния. 

«Сражение за Днепр, – писала «Правда» 13 сентября 1943 го-

да, – приняло поистине эпические размеры. Никогда еще не выде-

лялось из множества храбрых советских воинов столько сверх-

храбрых. Красная Армия, давшая миру столько уже примеров во-

инской отваги, словно превосходит самое себя». 

После этого кровопролитного боя Иван Грачев послал домой 

свое последнее письмо. «Дорогие дети, – писал он, – прошу вас во 

всем слушаться маму, растите счастливыми, а тебя, Мария, прошу 

беречь детей, как бы это трудно ни было. Мы идем в бой, знаем, 

что будет и жарко, и холодно. Как все кончится – никто не может 

сказать...» 

Да, бои жаркие. Враг упорно сопротивляется, но его сопро-

тивление было решительно сломлено благодаря массовому геро-

изму советских солдат, одним из которых был командир отделе-

ния коммунист Иван Грачев.  

... Огненные тропы. Мы и сегодня их мысленно представляем 

изрытыми снарядами, усеянными пулями, утоптанными солдат-

скими сапогами.  

Иван Грачев в своем воображении уже рисовал огненные 

тропы до Берлина и через него видел широкую торжественную 

дорогу к мирной жизни. Но в октябре 1943-го, когда по полям и 

дорогам Черниговщины громыхали танки фашистов, 78-й стрел-

ковый полк оказался в центре контрнаступления фашистов. 

Начались упорные бои. Советские воины мужественно отби-

вали одну вражескую атаку за другой. Особенно жестокий харак-

тер принял бой 4 октября. Среди отличившихся в этот день ко-

мандование полка отметило отделение коммуниста Грачева.  

Пулеметчики отделения Грачева, вооружившись гранатами, 

яростно отражали атаки «тигров» и «пантер». В одной из атак 

Иван Николаевич получил тяжелое ранение и был отправлен в 

госпиталь, но спасти жизнь отважного воина не удалось.  

Ф.Вахитов 
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КОМАНДИР АРТИЛЛЕРИИ 

Кирилл Дмитриевич Гулеватый родился 17 марта 1912 года в 

деревне Верхний Кульчум.  

Это украинское селение особенно сильно было охвачено ре-

волюционными преобразованиями двадцатых и начала тридцатых 

годов прошлого века.  Они неизбежно вовлекли в себя  активного, 

энергичного и смелого по природе юношу. И Кирилл Гулеватый 

очень скоро приобрел известность как вожак и организатор сель-

ской молодежи. Он умел увлекать ее, организовывал концерты, 

спектакли, различные кружки. Горел на работе и зажигал других. 

Такой не мог оставаться незамеченным. Вскоре его выдвинули в 

состав райкома ВЛКСМ. «Проверен на практической работе... А 

какая была эта работа? Преобразование всей жизни на селе.  Куль-

турная революция. Поход за знаниями. Все это требовало колос-

сальной энергии, больших лишений. Но Кирилл Гулеватый и его 

сверстники неуклонно шли вперед», – писал обративший на этот 

период жизни будущего Героя журналист Р. Хакимов в своем 

цикле очерков под общим названием «Из одного металла». 

После окончания Стерлитамакской школы агрономических 

техников Кирилл Гулеватый работал инструктором Приютовского 

райколхозсоюза, секретарем комитета ВЛКСМ совхоза имени 

М.Горького. Головой окунулся он в работу, став заведующим 

сельскохозяйственной станцией молодежи. Станция фактически 

была опытно-методической базой по работе с сельской молоде-

 
Гулеватый  

Кирилл Дмитриевич 
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жью по овладению ею техникой и знаниями. Кирилл Гулеватый 

колесил по району, не зная покоя.  

В ноябре 1933 года по призыву ЦК ВЛКСМ добровольно 

уходит на службу в ряды Красной Армии. Вначале служил на 

Дальнем Востоке. Окончил полковую школу и стал командиром 

орудия. Вскоре его перевели на политическую работу. Был избран 

секретарем комсомольской организации артдивизиона, затем 

старшим политруком батареи, комиссаром дивизиона, заместите-

лем командира полка по политчасти. По окончании курсов коман-

диров полков Гулеватый назначается командиром артиллерийско-

го полка.  

В 1939-1940 годах он участвует в войне с белофиннами, где 

сражается в составе 150-й стрелковой дивизии в Карельском пе-

решейке на Выборгском направлении,  и за проявленное мужество 

в бою награждается первым своим орденом Красной Звезды. В тот 

же период Кирилл Гулеватый находился в составе частей Красной 

Армии, введенных в Западную Белоруссию. 

Великая Отечественная война застала Кирилла Гулеватого на 

реке Прут. Сохранились упоминания о том, что в первый день 

войны в одной из боевых операций он взял в плен румынского 

офицера из штаба батальона. «Язык» оказался ценным. 

Осенью 1941 года Кирилл Гулеватый командовал дивизио-

ном противотанковых ружей под Одессой, Николаевом и Херсо-

ном, участвовал в боях в звании батальонного командира под Рос-

товом, на Мамаевом кургане, на Северном Кавказе, под Новорос-

сийском, Анапой и Геленджиком.  

В мае 1943 года после окончания краткосрочных курсов ко-

мандиров артиллерийских полков Кирилл Гулеватый назначается 

заместителем командира артполка, который вел бои на Курской 

дуге.  Здесь, в районе станции Поныри, артполк уничтожил 12 

танков противника. За этот бой полк получил наименование 

«гвардейский», а Кирилл Гулеватый удостоился ордена  Красного 

Знамени.  

Затем были бои за форсирование Днепра, бои за Чернигов, 

Жлобин, Калинковичи, Минск, за освобождение Польши.  

Итак, в качестве заместителя командира, а затем и командира 

артиллерийского полка, освобождая города Одессу, Херсон, Ни-

колаев, Ростов, Курскую область, проявляя мужество при форси-

ровании Днепра, Прута, Вислы и Одера, К. Д. Гулеватый доходит 

до самого Берлина и участвует в штурме рейхстага. 
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«Особенно заполнился мне штурм Берлина», – говорил впо-

следствии Кирилл Дмитриевич. Он оставил очень ценные воспо-

минания о последних днях войны:  

«Я счастлив и горд тем, что в труднейшую для Родины го-

дину мог  принять  посильное  участие  в  уничтожении фашист-

ского зверя, причинившего нашему народу столько горя, мучений, 

надругательств и оскорблений. 

Когда наши войска уже находились на подступах к Берлину, 

гитлеровцы поставили под ружье всех, кто мог  держать в руках 

оружие. Они бросали на фронт все, что могли наскрести в своих 

арсеналах. Спешно возводили бесчисленное количество укреплений 

на Одере в глубину до семидесяти километров. 

Были сооружены три мощных кольца оборонительных обво-

дов вокруг самого Берлина, а Берлин и рейхстаг превращены в не-

приступную крепость. 

Я командовал 274-м гвардейским артиллерийским полком, 

входившим в состав штурмовой группы Берлина и рейхстага.  

24 апреля штурмовая группа овладела площадью Зеештрассе 

и вышла на узкие незнакомые улицы.  В каждом доме, подвале, 

чердаке, окне нас поджидал враг. 

Артиллерийские расчеты, экипажи самоходных установок 

таяли на наших глазах. Темп продвижения замедлялся. Я приказал 

начальнику штаба полка майору Василенко отправиться в раз-

ведку, найти хоть какую-нибудь щель для дальнейшего продвиже-

ния. Он отправился с группой офицеров. Долго искали просвет, но 

ничего не обнаружили. Каждый дом, подвал, чердак, окно заняты 

фаустниками, автоматчиками. В эту тяжелейшую минуту полу-

чаю приказ по радио: по тюрьме Моабит из пушек не стрелять. 

Она была в 250 метрах от нас. Там находились в заключении 

коммунисты. Тюрьма оборонялась эсэсовцами. Они вели ураган-

ный огонь по нашим расчетам.  

Приказываю командиру 2-го дивизиона майору Гарнага овла-

деть тюрьмой без артогня. Гарнага создал из управленческих 

расчетов подразделение и пошел в атаку на тюрьму.  

Ею овладели без артогня, освободив заключенных. Среди них 

были раненые и больные. Врач Прокопенко оказал помощь осво-

божденным. 

Поставив задачу командиру второго дивизиона Гарнаге ов-

ладеть тюрьмой Моабит, сам прошу разрешения у командующего 

артиллерией армии поставить четыре орудия на третий и чет-
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вертый этажи дома, чтобы разрушить выходящий на площадь 

Зеештрассе крупный пятиэтажный дом и уничтожить засевших 

в нем эсэсовцев.  

Мне представлялось, что с уничтожением этого дома от-

кроется путь на рейхстаг. 

Разрешения или запрещения установить орудия я не получил 

и принял решение в ночь с 24 на 25 апреля четыре орудия батареи 

старшего лейтенанта Казакова разобрать и поставить по два 

на третий и четвертый этажи и уничтожить впереди стоящий 

дом. 

В 4 часа 25 апреля над рейхстагом появился наш самолет. Он 

совершил один круг, зашел на второй. И в этот момент по нему 

открыла огонь вражеская зенитная батарея, которая стояла во 

дворе в 240 метрах от нашего дома. Я скомандовал: «По враже-

ской батарее беглый – шесть снарядов на орудие – огонь!» Бата-

рея с расчетом полностью была уничтожена. 

В момент открытия огня по батарее из левого крыла подва-

ла нашего дома (а дом был П-образный) начали выбегать фауст-

ники и автоматчики через площадь Зеештрассе к немецким пози-

циям. 

Поднимая пушки на этажи, мы не знали, что в подвале дома 

находятся немцы. Немецкая минометная батарея заметила бе-

гущих растерянных фрицев и с целью приостановления их отхода 

открыла по ним – по своим – мощный огонь на площади Зееш-

трассе. 

Растерянные вояки пытались вернуться в подвал нашего до-

ма. 

Мы с Казаковым разгадали эту обстановку и двумя орудиями 

открыли огонь по возвращавшимся в наш дом немцам. Это был 

огонь запрета. Два орудия были наведены на немецкую миномет-

ную батарею, которая вела огонь по отступающим немцам, чем 

и помогла нам уничтожить их. Фаустники и автоматчики, ба-

тарея противника были уничтожены. 

Наступило минутное затишье. Наши расчеты и самоходки, 

использовав это, начали продвигаться в сторону рейхстага и по-

дошли к нему на полтора километра.  

Командующий артиллерией по радио поздравил меня с успе-

хом.  А в специальном обращении Военного совета 2-й танковой 

армии давалась высокая оценка личному составу полка и коман-

диру. 
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Утром 24 апреля 1945 года я увидел рейхстаг. Здание было 

опоясано танками. Между ними стояли пушки разных калибров. 

Улицы и площади забаррикадированы. За баррикадами укрывались 

минометы, автоматчики и фаустники, которым гитлеровцы 

бросили на удержание рейхстага пять миллионов фаустпатро-

нов. 

Рейхстаг штурмовали многие армии и соединения. Кольцо 

вокруг него постоянно сжималось. Гитлеровцы на нас выбрасы-

вали на каждый квадратный метр асфальтной дороги 10-12 сна-

рядов, а мы в три раза больше. 

30 апреля в 18.00 пал рейхстаг. Над ним взвилось алое знамя 

Победы нашей Родины. В Берлине бой продолжался до утра 3 

мая. 

Каждый воин старался на развалинах серого здания рейхс-

тага оставить свой автограф – память о том, что он начал 

громить фашистов под Москвой, Сталинградом, Минском, Ле-

нинградом, Киевом и дошел до логова зверя. 

Писали карандашом, гвоздем, осколками мин и снарядов, ко-

торые лежали вокруг рейхстага полуметровым слоем».  

В боях за Родину К.Д. Гулеватый дважды был ранен и один 

раз получил контузию. 

За образцовое выполнение заданий командования и прояв-

ленное при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 31 мая 1945 года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 

Александра Невского, Красной Звезды и восемью медалями. 

В 1952 году К.Д.Гулеватый окончил Военную академию  

имени М.В.Фрунзе и продолжил службу в армии до 1958 года. Ос-

тавил он ее только потому, что не позволяло состояние здоровья. 

Но и после этого Кирилл Дмитриевич не сидел сложа руки. 

Занимался вопросами благоустройства в Черкассах, готовил спе-

циалистов для коммунальных предприятий, возглавлял Кавмин-

водское ремонтно-строительное управление. 

Жил подполковник в отставке К.Д.Гулеватый в городах Пя-

тигорске, Одессе. 

Приводимый  очерк Ф.Вахитова из книги «Славные сыны 

Башкирии» (т.4, 1979 г.) хорошо дополняет воспоминания самого 

Героя о берлинских днях артиллеристов. 
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

…Идут последние дни войны. Полк Кирилла Дмитриевича 

Гулеватого в числе других ворвался в Берлин. Еще несколько ре-

шительных бросков – и будет взят рейхстаг. А там... 

Подполковник Гулеватый, пользуясь ночной темнотой, вы-

шел на площадь. После походов, переходов через реки и высоты, 

после изнурительной окопной жизни оказаться в городе было 

странно и непривычно. В нос ударило свежестью и пороховой га-

рью. Под ногами дыбится массивный ряд булыжника. «За столько 

лет первый раз на городской площади и идти некуда», – подума-

лось с досадой, а глаза стали искать в расходящихся веером ули-

цах очертания домов и проходов. Сознание угадывало в ночной 

темноте ряды высоченных строений и количество расположенных 

в проемах стен огневых точек. 

«Где, какие силы замаскированы в этих узких улочках с ост-

роверхими причудливыми домами?» 

Верно, когда штурмовая группа подбиралась к этому плацу, 

прямо на площади ухали жерла пушек и сверкали солдатские кас-

ки. Но советские воины заставили немцев спешно отступить. Зна-

чит, те расположились неподалеку и стоит показаться или открыть 

огонь, тут же снова придут в бешеное движение бессмысленного 

сопротивления... 

Так думает подполковник Гулеватый, стараясь разгадать сек-

реты расположения фашистов по ту сторону Зеештрассе. Он полу-

чил приказ завтра повести штурмовую группу дальше, в направ-

лении центра Берлина, но для этого необходимо произвести раз-

ведку прилегающих улиц. Найти хоть малейшую щель для даль-

нейшего продвижения... 

Майор Василенко и несколько воинов с ним уходят за дом и 

бесшумно исчезают в глубине апрельской ночи. 

Подполковник Гулеватый с офицерами штаба и командирами 

дивизионов продолжают изучать обстановку, стараясь решить 

сложнейшую задачу завтрашнего боя. 

Да, он и его офицеры сделают все возможное для того, чтобы 

найти хоть одно слабое звено в цепи обороны фашистов. 

Майор Василенко еще не вернулся. Впрочем, какие бы сведе-

ния он ни принес, все равно наши пойдут вперед, решительно 

приближая день последнего выстрела по рейхстагу. Сегодня 24 

апреля, и еще никто не догадывается о том, что до 30 апреля, ко-
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гда в Берлинском небе радостно взовьется алый стяг, остались 

считанные дни. А еще совсем недавно 274-й гвардейский артилле-

рийский полк совершил один из труднейших переходов через реку 

Одер и участвовал в захвате и расширении известного в военной 

истории Кюстринского плацдарма. Переход по рыхлому и раско-

лотому от взрывов весеннему льду командир полка приказал на-

чинать смелому командиру  дивизиона капитану В.М.Гарнаге. Тот 

с тремя танками и 12 орудиями организовал стремительный бро-

сок через ледовое поле и обеспечил захват клочка земли – 200 

метров в ширину и 120 метров в глубину. На поддержку авангард-

ной группы были направлены немалые силы полка, однако в тече-

ние 10 часов не удавалось расширить плацдарм ни на шаг – на-

столько отчаянно сопротивлялись немцы. Но и в этой трудной об-

становке подполковник Гулеватый остался верен своей давней 

привычке – он среди огня, среди солдат и офицеров передовой 

линии и руководит боем.  

День на Кюстринском плацдарме прошел в неравной схватке. 

Но к вечеру сюда подошли основные силы двух армий. С наступ-

лением следующего дня занимаемая бойцами Гулеватого террито-

рия стала расширяться и достигла пределов города Кюстрина. 

За мужество и героизм, проявленные на Кюстринском плац-

дарме, подполковник Гулеватый награждается орденом Красного 

Знамени. 

От Кюстрина до Берлина 90 километров. А позади тысячи 

километров боевого пути Кирилла Дмитриевича. Начинался этот 

путь с охраны дальневосточных границ страны, с участия в войне 

с белофиннами. Начало этого пути отмечено первой боевой награ-

дой Гулеватого – орденом Красной Звезды. 

Затем служба в Одессе, в Молдавии. На реке Прут застала его 

война с фашистской Германией. Бои за Кишинев, Тирасполь, Бен-

деры. В боях за Николаев, Ростов, Краснодар, Новороссийск, Ге-

ленджик Гулеватый участвует уже командиром 2-го отдельного 

фронтового дивизиона противотанковых ружей.  

Курсы усовершенствования – и Кирилл Гулеватый снова на 

переднем крае – уже на Курской дуге и в должности начальника 

штаба 540-го легкоартиллерийского полка 4-го танкового корпуса 

прорыва. Кирилл Дмитриевич организует изучение артиллериста-

ми новейших танков и самоходных орудий противника «тигр», 

«пантера» и «фердинанд». Благодаря этому при наступлении гит-

леровцев на высоту 250,1 близ станции Поныри в первый же день 
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боев колонны немецких танков, не выдержав огня артиллеристов, 

повернули обратно, потеряв на поле брани немалое количество 

своей техники. Остановили же хваленые танки! За этот бой Гуле-

ватый получил орден Красного Знамени и был назначен команди-

ром 274-го гвардейского артиллерийского полка.Не каждый ко-

мандир имеет такую богатую военную биографию, как у Кирилла 

Дмитриевича Гулеватого. Сколько поражений и побед, сколько 

потерянных друзей и товарищей, сколько пролитой крови!... А 

сколько еще прольется, пока доберутся до фашистского логова – 

ведь получен приказ двигаться до самого рейхстага! Теперь до 

него не так уже и далеко! Нужно только взять площадь.  

...Вернулась группа Василенко. 

– Ну что? – окружили его и повели в подвал, где располагался 

штаб. 

Еле отдышавшись, майор Василенко доложил о том, что на 

двух улицах каждый дом, каждый подвал, каждый чердак и боль-

шинство окон заняты фаустниками и автоматчиками.  

А это значит, что рано утром придется идти в лобовую атаку, 

навстречу свинцовому дождю из окон и подвалов. Прими коман-

дир такое решение, никто бы его не осудил, но он его отверг и 

предложил неожиданный вариант. «Устанавливаем пушки на 

третьем и четвертом этажах, интенсивным огнем разрушаем пяти-

этажный дом, тем самым уничтожаем фаустников, образуем 

брешь в обороне противника и даем возможность нашей пехоте 

стремительно преодолеть площадь», – размышляет вслух коман-

дир полка. А его мысли уже ложатся на карту. 

В ночной темноте четыре пушки в полуразобранном виде за-

таскиваются на верхние этажи, быстро устанавливаются в просто-

рных комнатах. 

– Ого, теперь мы господа положения, – радуются артиллери-

сты. 

Всей работой руководит сам Кирилл Дмитриевич. 

Офицер связи приносит приказ: «По объекту номер 106 из 

пушек не стрелять, – читает Гулеватый, – брать исключительно 

наступлением пехоты, но помочь ей в преодолении всей зоны». 

Как потом выяснилось, объект номер 106 – это Моабитская 

тюрьма. Взаимодействие с пехотой поручается командиру диви-

зиона капитану В.М.Гарнаге, а сам Гулеватый руководит огнем 

батареи на верхних этажах. 
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В эти минуты над рейхстагом появились самолеты. Наши! 

Прошлись в круге, зашли во второй. И тут же из П-образного до-

ма, запланированного к разрушению, ударили зенитки. Прямо по 

самолетам. Вот-вот могут их сбить. Мыслимо ли?  

Командир полка отдал приказ: «По вражеской батарее беглый 

– шесть снарядов орудие – огонь!» 

В мгновение ока зенитная батарея замолчала. Из левого кры-

ла разрушенного дома выбежала большая группа фаустников и 

автоматчиков. Гулеватый приказал стрелять по ним картечью. 

Фаустники и автоматчики, зенитчики и артиллеристы были унич-

тожены. Огромный дом почти не пострадал. 

Наступило минутное затишье. Пользуясь этим, танки и само-

ходные артиллерийские установки уверенно пошли вперед. Вслед 

за пехотой сменили позиции и артиллеристы. 

Штурмовая группа подполковника Гулеватого, созданная пе-

ред Берлинской операцией и состоявшая из танкистов, артиллери-

стов, пехотинцев, разом выдвинулась из укрытий и заспешила за-

нять новые позиции. 

На связь вызвал командующий артиллерией армии.  

– Молодцы, артиллеристы! – радостно кричит в трубку. –

Только вперед! 

– Идем вперед, – отвечает Гулеватый, – взяли Моабитскую 

тюрьму. Уже и рейхстаг видится. 

– Как видится? 

– Не очень ясно, но видится. Мы же находимся на высоте! 

Думаю, скоро все будет ясно... 

Выбивая из домов засевшего врага, почти вплотную подошли 

к центральной площади. Перед взорами наступающих возникло 

огромное здание, окруженное танками и пушками. Выходы на 

улицу забаррикадированы. За баррикадами – фаустники и авто-

матчики. Но штурм продолжается.  

Уже к обеду, когда подразделения заняли новые позиции пе-

ред решающим броском на рейхстаг, среди солдат и офицеров 

распространилась крошечного размера листовка.  

«Воины! – говорилось в нем. – Нам приказано нанести врагу 

в самом его логове еще один всесокрушающий удар, взять рейхс-

таг и водрузить знамя Победы. Сегодня наши солдаты и команди-

ры проявили массовый героизм в уличных боях в Берлине и заня-

ли новые плацдармы на подступах к рейхстагу. Доблестные и 
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храбрые воины! Не пожалеем сил и жизни для достижения Побе-

ды. Выполним приказ командования!» 

Эта листовка, написанная химическим карандашом, быстро 

разошлась по подразделениям. Ее читали и бережно передавали из 

рук в  руки как документ особой важности и значимости. 

Наступил предпоследний день боев. Полк Гулеватого, распо-

ложившись в квартале севернее рейхстага, продолжает уничто-

жать танки, артиллерию, разрушать огневые точки. 

Улицы – это ад кромешный. Каждая минута боя – это гибель 

не только фашистов, но и наших воинов. В этой сложной боевой 

ситуации подполковник Гулеватый ловко маневрирует огнем ба-

тарей. Солдаты и офицеры полка, предчувствуя конец войны, ок-

рыленные успехом и ожесточенные гибелью друзей, рвутся в бой, 

никто не думает о собственном благополучии. Все в бой, все на 

штурм врага, и  впереди – отважный командир полка.  

Кирилл Дмитриевич координирует действия бойцов, радуется 

их смелости, решительности, точности огня. Гул артиллерии не 

умолкает. Рушатся дома. Значит, сломлено сопротивление и от-

крыто новое поле для продвижения.  

Проходит день. Уставшие и голодные бойцы едва держатся 

на ногах. Лица почернели от гари и пыли. Но получен приказ из 

Москвы: «Преследовать и окружать немецких захватчиков и не 

давать им передышки!» 

И снова бойцы у орудий и снова команда «огонь!». 

Командир полка и сам стал неузнаваем. Крупное лицо пом-

рачнело, большие глаза ввалились, а на высоком лбу прорезались 

крупные линии морщин. «Нам выпало счастье быть участниками 

завершающих боев. Я верю, что скоро мы будем торжествовать 

победу!» – обращается он к бойцам, без устали обходя батареи и 

расчеты.  

И вот последний бой. Гвардейцы полностью сокрушили обо-

ронявшуюся группу немцев и получили долгожданную команду: 

«Прекратить огонь!» Значит, конец войне! 

На этом  артиллерийский полк подполковника Гулеватого и 

закончил свои боевые действия. За особую отвагу, проявленную 

при взятии Берлина, полк награждается орденом Ленина, а под-

полковник Гулеватый Кирилл Дмитриевич – Золотой Звездой Ге-

роя Советского Союза и орденом Ленина. 

Ф.Вахитов 
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ШТУРМАН ЛЕГЕНДАРНЫХ ПОЛЕТОВ 

Боевой путь новошаховца Г.А.Мазитова, полный отваги, му-

жества и доблести, действительно, подобен легенде. 

...Полеты, полеты, полеты. Их было много. Разве все упом-

нить Гали Ахметовичу. Но этот нельзя забыть. Он, пожалуй, был 

самым стержневым вылетом за все фронтовые годы. 

В полдень Мазитова вызвали к командиру.  

– Настроение, майор? 

– Отличное, товарищ генерал! 

– Подойдите сюда. 

И оба склонились над картой. 

– Надо уничтожить этот объект, – генерал указал на отдель-

ную точку Германии. – Рейс связан с большим риском. Объект 

охраняется и с воздуха, и с земли.  

– Понимаю. 

– Ценю вашу личную храбрость и разумную инициативу в 

сложной обстановке: поручаю это вам. 

– Слушаюсь. 

Генерал знал, что Мазитов опытный летчик, летает с самого 

начала войны, неоднократно его машина побывала над Будапеш-

том, Кенигсбергом, Тильзитом, Инстбургом, Данцигом и другими 

городами. Знал, что и это задание бесстрашный сокол выполнит с 

честью... 

Этот разговор гвардии майора с боевым генералом, описан-

ный в очерке А.Любцова «Сокол из Новошахово» («Знамя побе-

 
Мазитов  

Гали Ахметович  
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ды», 22 октября 1967 года),  состоялся на фронте в первые месяцы 

1944 года. Через несколько месяцев, а именно Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года, за успешное 

осуществление операций по уничтожению военно-промышленных 

объектов Германии в тылу врага Г.А.Мазитову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

За боевые заслуги славный сын земли ермекеевской награж-

ден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, “Отечественной войны” I и II сте-

пеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями. К богатой био-

графии Г.А. Мазитова неоднократно обращались историки, крае-

веды, журналисты, его имя часто упоминается и в мемуарах. При 

всем различии подходов авторы едины во мнении: Мазитов оста-

вался всегда человеком скромным, добропорядочным, никогда не 

выпячивал свои заслуги. А пользовался же он огромным уважени-

ем и авторитетом, был в большом почете.  

По воспоминаниям сестёр Героя Венеры, Любови и Таскиры, 

приезжая в родные края, Гали Ахметович каждый раз широко и 

сердечно общался с земляками, выступал перед молодежью, при-

ходил в школу, где сам учился, встречался с пионерами дружины, 

которая носит его имя, беседовал с ними. В своих письмах посто-

янно интересовался делами и успехами района. 

Широкое освещение в районной печати нашел приезд Гали 

Ахметовича на родину по случаю празднования Дня Победы в 

1967 году. 9 мая он побывал среди учащихся Новошаховской 

восьмилетней школы, рассказывал детям о своем боевом пути. 

Герой был принят в почетные пионеры. Затем Гали Ахметович 

встретился в клубе с жителями села, от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР вручил юбилейные медали участникам Ве-

ликой Отечественной войны. Тогда же состоялись его встречи в 

поселке Приютово. Под живыми впечатлениями того дня был на-

писан очерк местного журналиста А. Любцова «Сокол из Ново-

Шахово», опубликованный в Белебеевской районной газете «Зна-

мя победы» от 22 октября 1967 года. 

30 января 1993 года сердце пламенного патриота 

Г.А.Мазитова перестало биться. 

В 1997 году в районе отмечалось 85-летие со дня рождения 

Г.А.Мазитова. В районном Дворце культуры состоялся вечер па-

мяти. Гостями на нем были сестры Героя Таскира и Любовь Ахме-

товны, его близкие родственники Муслима Баязитова и Галия Гу-
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мерова. На вечере прозвучал живой голос Гали Ахметовича, запи-

санный некогда на магнитофонную пленку  представителями Но-

вошаховской школы во время посещения ими Героя на его квар-

тире в Ялте. Текст этой записи, как ценный документ, опублико-

ван в районной газете «К новым победам». Интересные факты к 

биографии, штрихи к портрету Героя наш читатель найдет также в 

материале Ф.Муртазина «Долгая дорога в небе». 

 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

Г.А. МАЗИТОВ 

Я родился в деревне Новошахово еще до революции, 14 сен-

тября 1912 года. Родители мои были крестьянами. До переезда в 

Челябинскую область жили в родной деревне. В год смерти 

В.И.Ленина вся наша семья переехала обратно в деревню Новое 

Шахово и до последнего момента жила там.  

Здесь начал я учиться. Имен своих преподавателей сейчас не 

помню, но помню, что учительствовал и мой отец. До окончания 

четвертого класса занимался в деревне Новое Шахово, а потом 

уже, в 5-7 классах, я был направлен, вернее, переехал жить в 

Приютово. Там организовали как раз в 1927-1929 годах школу 

колхозной молодежи. И вот я там учился до 1922 года. После 

окончания ее попытался устроиться в городе Уфе в сельхозтехни-

кум, но не прошел на экзаменах. После этого, в 1930 году, поехал 

вместе с родственником Рахматуллиным Хажи жить в город Ка-

зань и там поступил на рабфак, который окончил в 1932 году. В 

Уфе в 1932-1933 годах учился на первом курсе педагогического 

института. В период учебы я почему-то полюбил военное дело. И 

когда после праздника Октябрьской революции были призваны в 

ряды Вооруженных Сил несколько человек из нашего села, я доб-

ровольно пошел служить.  

В первое время учился в Казани в полковой школе и потом 

оттуда, выдержав экзамены, поступил в Татаро-Башкирское учи-

лище. После окончания его в 1933 году, как специалиста, имею-

щего хорошие навыки, меня оставили в должности командира 

курсового взвода. Прослужил около года в школе и прошел мед-

комиссию. Приказом наркома обороны, меня, как  годного к лет-

ной службе, направили в авиационное училище. Оно находилось в 

городе Оренбурге. Там в течение года я прошел летное обучение и 

уже в 1939 году попал в военную часть. 
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Первая военная часть,  где я проходил службу, находилась в 

городе Ржеве под Москвой. Попал служить в войска особого на-

значения, из которых направляли на разные боевые операции ко-

мандиров летного состава для выполнения интернационального 

долга в Испанию, Китай. Но у меня еще не было достаточно 

большого опыта, и я продолжал службу в составе 16-го авиаполка. 

А потом, когда время подошло (в 1939 году начались военные 

действия фашистской Германии против Польши), согласно прика-

зу Правительства нам было поручено взять под защиту население 

Западной Украины и Западной Белоруссии, и наш авиационный 

полк принял участие по защите интересов наших братьев. 

Когда же начались военные операции в районе Финляндии 

под Ленинградом, наш авиаполк был направлен для выполнения 

боевых задач, чтобы защитить северо-западные границы СССР и 

одновременно Ленинград, колыбель революции. Надо было раз-

громить фактически вторгшихся туда белофиннов. 

До 12 апреля мы находились на фронте, защищая нашу Роди-

ну от белофиннов. После окончания военных операций  вернулись 

на свой постоянный аэродром в город Ржев. Там служили до ию-

ня. В мае был награжден медалью «За боевые заслуги» и  пригла-

шен для ее получения в Москву. Вручил медаль заместитель пред-

седателя Верховного Совета Богаев. 

Это было в 1940 году. И наша войсковая часть, имевшая хо-

рошую военную подготовку, уже перебазировалась ближе к госу-

дарственной границе в Западной Белоруссии – местечко Березок 

неподалеку от города Лиды. Вот на этом аэродроме мы находи-

лись после окончания финской войны до нападения фашистской 

Германии на нашу страну. Наша военная часть начала военные 

действия 22 июня в местечке Березок, когда фашистские войска 

нанесли первые удары по нашим аэродромам, по стоянкам наших 

самолетов.  

Нужно сказать, мы готовились к военным операциям, но все 

же нападение оказалось внезапным. И мы в первые дни войны по-

теряли большое количество самолетов, в первые же минуты – 22 

человека летного состава. Но мы еще имели несколько самолетов 

старого типа, на которых начинали выполнять боевые задачи. 

Долго мы не продержались. В течение трех дней остались без са-

молетов.  

С начала и до конца Великой Отечественной войны я нахо-

дился на фронте в составе действующей армии и принимал уча-
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стие в боевых операциях под Москвой, в Сталинградском направ-

лении, в Курской битве, в Крыму, Белоруссии и на этапе заверше-

ния войны. День Победы встретил в Польше – в Люблине, где на-

ходились наши авиационные части. Ну а в 1944 году, после вы-

полнения больших боевых задач, за совершение дальних полетов 

по бомбардировке военных объектов в тылу фашистской Герма-

нии мне и моим товарищам Указом Верховного Совета было при-

своено звание Героя Советского Союза. Для награждения нас при-

гласили в Москву. Мы прилетели на самолете – все наши летные 

товарищи.  

29 сентября 1944 года вручил нам эту награду М.И.Калинин. 

Мы даже вместе с ним сфотографировались на память. От имени 

всех награжденных Героев Советского Союза мне было поручено 

выступить с ответным словом. Я, действительно, обещал, что мы 

оправдаем высокую награду Родины дальнейшим улучшением 

боевой подготовки и сделаем все, чтобы быстрее разгромить фа-

шистскую Германию. 

После войны я служил в рядах Вооруженных Сил. В 1948 го-

ду поступил на работу в авиационную школу преподавателем по 

подготовке будущих летчиков для Советской Армии. В 1954 году 

уволился по состоянию здоровья и сразу переехал в Крым, город 

Ялту, где в настоящее время живу. В первое время отдыхал. По-

том уже устроился на работу по линии ДОСААФ. Сначала был 

инструктором городского комитета ДОСААФ, затем председате-

лем горкома ДОСААФ и в последнее время продолжаю работать 

заместителем начальника школы по подготовке водителей для 

наших Вооруженных Сил. 

Ну что могу еще сказать? Самые лучшие пожелания учащим-

ся Новошаховской школы. Это, конечно, прежде всего – учиться, 

и учиться так, чтобы заменить уходящее поколение, своим трудом 

заслужить доверие старших. И надо овладеть обязательно специ-

альностью: сельскохозяйственной или промышленной. Каждый 

человек должен иметь ее, и по своей профессии трудиться в инте-

ресах своего Отечества. Что касается мальчиков, то изучать воен-

ное дело, чтобы защитить Родину. Ваша задача – путем учебы и 

овладения профессией стать полноценными и полезными для на-

шего общества людьми. Всем всего хорошего! 

 

                («К новым победам», 18 сентября 1997 год). 
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ДОЛГАЯ ДОРОГА В НЕБЕ 

Как в капле воды отражается огромное солнце, так и в био-

графии почетного гражданина города Ялты Гали Ахметовича Ма-

зитова находят отражение все этапы и периоды нашей истории, 

перипетии борьбы с фашизмом и борьбы за мир.  

Путь летчика-штурмана Г.А.Мазитова начался в грозовом 

небе Финляндии. Нелегко было молодому штурману в сложных 

условиях прокладывать боевые курсы. Приходилось учиться в 

боевой обстановке, на собственных просчетах, анализировать ка-

ждый свой вылет.  

В июле 1941 года его перевели в 98-й дальнебомбардировоч-

ный авиаполк 24-й авиадивизии Юго-Западного фронта. В составе 

этого полка он занимал должности штурмана звена, штурмана 

авиаэскадрильи и авиаполка. 

Всего совершено Мазитовым 282 боевых вылета, из них 60 – 

днем, остальные ночью. А 25 вылетов совершил он на тяжелых 

бомбардировщиках авиации дальнего действия по военно-

промышленным объектам на территории Германии и ее сателли-

тов, уже занимая должности штурмана дивизии и старшего штур-

мана дивизии.  

...В период битвы под Москвой его крылатая машина подни-

малась в воздух по 5-6 раз в сутки. Особенно запомнилась ему 

бомбардировка танковой колонны Гудериана в районе города Бо-

ровска. Его экипаж лишь за один вылет уничтожил три танка и 

большое количество живой силы противника. Самолет получил 

200 пробоин и был списан. Из машины вынесли стрелка и радиста, 

погибших от осколочных ранений во время боя.  

Почти в десятке книг – героические дела бесстрашного, все-

гда спокойного, с холодным расчетом, с завидной выдержкой, 

смекалкой и мастерством Г.А.Мазитова. То он выступает при 

торжестве получения своим полком в подарок эскадрильи самоле-

тов от сибиряков, то при присвоении авиаполку звания «гвардей-

ской», то при встрече с учащимися школы поселка Лунно в Бело-

руссии. Школьники организовали музей боевой славы, где на-

глядно, документально показали героизм летчиков пикирующих 

бомбардировщиков ближайшего полевого аэродрома у поселка 

Лунно. Ах, какие красавцы–самолеты и какие замечательные лет-

чики погибли на этом аэродроме в первый же день войны! 
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Только трем экипажам удалось подняться в воздух на своих 

крылатых машинах, а все другие подверглись внезапному, веро-

ломному нападению и сгорели в огне. В числе трех экипажей был 

штурман Г.А.Мазитов. 

В книге Героя Советского Союза, заместителя штурмана пол-

ка Н.Гунбина «В грозовом небе» читаю: «До конца войны оста-

вался в строю штурман полка, а потом дивизии Г.А.Мазитов. Все 

это время он на руководящих штурманских должностях – от 

штурмана полка до старшего штурмана соединения. Несмотря на 

это, он часто совершает успешные боевые вылеты, и к февралю 

1944 года их насчитывается уже 183. Ко времени присвоения ему 

звания Героя майор Мазитов был штурманом нашей авиационной 

дивизии (АДД)”.  

Я задаю ему вопрос: «Где, в какой операции было вам труд-

нее всего?» Он без колебаний называет Сталинградскую битву: 

трудно было отличить позиции своих войск от немецких. Он, не 

отрываясь от карты и приборов, вел счет метрам, отделявшим на 

земле наших от врагов. Огромный опыт подсказывал ему момент, 

когда можно сбросить бомбы. 

Г.А.Мазитов не только отлично воевал, но и постоянно по-

полнял полки личным составом. Им было подготовлено и прове-

рено при выполнении боевого задания 30 летных экипажей. После 

тщательной проверки они допускались к выполнению боевого за-

дания самостоятельно в ночных условиях. В составе фронтовой 

авиации его летный экипаж прокладывал путь с воздуха насту-

пающим частям Советской Армии также на земле Ленинграда и 

Таманского полуострова, на Курской дуге и в Крыму. Когда он 

дрался за Крым, у него и в мыслях не было переехать в полуден-

ный край и прожить здесь долгие годы, полные мирного пафоса и 

патриотических порывов. Но об этом чуть позже. 

Народ отпраздновал День Победы «со слезами на глазах, с 

сединою на висках» и сменил мечи на орала. Но Г.А.Мазитов про-

должал службу по охране наших рубежей в составе дальней авиа-

ции и учил летный состав штурманскому мастерству. А в 1948-

1954 годах работал на преподавательской должности  в Балашов-

ской авиашколе.  

Годы, словно ракеты, летят и не возвращаются назад. Может 

быть, ветераны действительно не стареют душой. А что касается 

физической стороны нашего тела, тут правит бал: все подвластно 

времени, особенно в авиации. Он отчетливо сознавал, что его 
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звездные часы остались позади и что пора уступить дорогу дру-

гим, вежливо и корректно прикрыв за собой дверь. 

После увольнения из рядов Вооруженных Сил в 1954 году в 

чине подполковника он переехал в Ялту. Будучи в отставке, ак-

тивно включился в работу в оборонном обществе ДОСААФ. За-

нимал должность инструктора, затем длительное время работал 

председателем  Ялтинского   горкома   ДОСААФ.  В  системе  

ДОСААФ несколько лет проработал также в качестве заместителя 

начальника Ялтинской авиашколы ДОСААФ по учебно-

воспитательной работе. За успехи в военно-патриотической работе 

Советский комитет ветеранов войны несколько раз награждал его 

почетными грамотами. Кроме основной работы, Г.А.Мазитов вел 

воспитательную работу среди молодежи и трудящихся. 

Ежегодные встречи с однополчанами, поездки к местам бы-

лых сражений, выступления перед молодежью города, лекции по 

линии общества «Знание», участие в торжественных мероприяти-

ях по случаю народных праздников, работа с отставниками при 

Ялтинском горвоенкомате, с допризывниками скрашивали и при-

ятно заполняли жизнь героя. Часто он получал письма вот с таким 

содержанием: «Гали Ахметович! Вышлите, пожалуйста, свой фо-

топортрет. Наше издательство готовит коллективный сборник о 

Героях Советского Союза – уроженцах  Башкирии. Книга будет на 

русском языке. Туда войдет и мой очерк о вас. (Уфа, Мустафин, 

29.04.88г.)» 

Прожита славная, героическая жизнь! Цепкая память, мгно-

венная реакция на все раздражители, быстрое соображение, хлад-

нокровие и точный расчет в необычных условиях, высокая куль-

тура поведения позволили штурману дальней авиации 

Г.А.Мазитову уверенно и успешно вести свой жизненный корабль 

по океану жизненных бурь и штормов, мастерски обходить под-

водные рифы и грозные скалы, добиться полного счастья в личной 

жизни.  

Он, Герой войны, и русская девушка Валя связали свои судь-

бы. Вместе с супругой Валентиной Максимовной они воспитали 

сына и дочь. Сын Геннадий Галиевич Мазитов выучился на инже-

нера и трудится в Ялтинском узле связи, а дочь Галина Галиевна – 

работница Ялтинской санэпидстанции. Растут три внука. 

Фуат Муртазин,  

кандидат педагогических наук,  

участник Великой Отечественной войны («Крымская газета») 
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ГЕНЕРАЛ, ПЛЕНИВШИЙ ФЕЛЬДМАРШАЛА 

Деревня Васильевка, где родился, жил и похоронен Герой 

Советского Союза Н. А. Степанов, дала миру также известного 

военачальника генерала Ивана Андреевича Ласкина.  

Имя его особенно приобрело популярность в связи с плене-

нием Паулюса. Ему суждено было поставить необходимую точку 

в Сталинградской битве – одной из крупнейших и самых героиче-

ских в Великой Отечественной и в целом во второй мировой вой-

не. Одного этого факта достаточно бы для того, чтобы человек 

прочно вошел в военную историю.  

Но мы хотим просить наших читателей более внимательно и 

вдумчиво относиться к пройденному пути нашего героя. Если да-

же исключить вышеназванное, скажем, неординарное событие, 

богатая и полная героизма биография И. А. Ласкина не потеряла 

бы своей привлекательности. И отнюдь не явилось только случай-

ностью то, что при завершении окружения немецко-фашистской 

группировки в Сталинграде, в ответственный день 31 января 1943 

года именно он возглавил операцию по принятию капитуляции 

гитлеровцев во главе с фельдмаршалом и 23 генералами. 

Не только ермекеевцы гордятся знаменитым земляком, своим 

считают его и белебеевцы, в чьем родном городе будущий гене-

рал-лейтенант провел юношеские годы и определился в выборе 

 
Ласкин  

Иван Андреевич  
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жизненного пути. Впрочем, сам он в воспоминаниях отдал долж-

ное и родной деревне, и городу своей молодости. 

Белебеевцы, в особенности работники городского краеведче-

ского музея, много делают по увековечению памяти генерала, на-

коплению новых материалов о его жизни и деятельности. Достой-

ное место занял солидный очерк о нем  в книге Дениса Курганова 

(Ахметзянова) и Павла Федина «На алтарь Победы», изданной в 

городе Белебее в 2000 году. И мы с позволения авторов с удоволь-

ствием помещаем его в своем сборнике. Очерк, глубоко осмыс-

ленное авторское название которого мы вынесли в общий заголо-

вок, обогатит наши знания об именитом земляке. 

 

* * * 

Иван Андреевич Ласкин – самый именитый наш генерал. И 

чины ему дались, и награды. За ними стоит жизнь со сложным 

сюжетом, который без изменения может лечь в основу романа или 

кинофильма. Кстати сказать, во многих художественных лентах 

советского времени  угадывают черты биографии этого человека, 

типичной для способного рабочего человека судьбы, посвятивше-

го себя целиком и полностью военному делу. Именно такие люди, 

красные офицеры, а затем и генералы, делали Красную Армию, 

именно такие люди стали ее совестью и честью, именно такие лю-

ди пронесли сквозь годы и войны ее победоносное знамя. 

У каждого человека (военные не исключение) есть в жизнен-

ной композиции кульминация. У А.И.Ласкина она – пленение фа-

шистского фельдмаршала Паулюса.  

 

А.И.Ласкин – ровесник века, родился 1 ноября 1901 года. 

Малая его родина – деревня Васильевка Ермекеевского района. Но 

мы с полным правом считаем его белебеевцем: во-первых, родил-

ся в Белебеевском уезде, во-вторых, биографически теснейшим 

образом связан с нашим городом. 

Васильевка, как писал впоследствии И.А.Ласкин, – «деревня 

молодая, организовалась в семидесятых–восьмидесятых годах де-

вятнадцатого столетия из переселенцев трех губерний – Воронеж-

ской, Рязанской и Симбирской. Все эти люди – типичные русские 

по характеру, языку, трудолюбию и поступкам. И хотя в своей де-

ревне я прожил только годы детства, а впечатления о родных мес-

тах сохранились в памяти наиболее крепко и остались на всю 
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жизнь. Широкие просторы, раздольные поля и луга, на которых 

красовались различные полевые цветы, особенно ромашки. Де-

ревня протянулась в два ряда и одну прямую линию вдоль берега 

небольшой речушки. Мне нравился наш край березовый, край ря-

биновый, край ромашковый. Правда, в нем не было фруктовых 

садов, не видел я уток, гусей, лебедей. Но он мне дорог и такой. 

Даже сугробы белого пушистого снега, накручиваемые сильными 

буранами–вьюгами, нравились мне.  

Ясно припомнились мне и люди деревни. В возрасте 8-10 лет 

я знал каждого мужчину не только в лицо, но и характерные осо-

бенности и прозвища. Часто бородатые мужики ранним утром 

проезжали на лошадях, на телегах или проходили пешком вдоль 

деревни, торопясь добраться до своего кусочка земли, чтобы вспа-

хать и засеять его или скосить созревший хлеб и перевести на 

гумно. Видел и знал по именам почти всех  женщин, часто с пла-

точками на голове, бегущих в поле, чтобы прополоть или сжать и 

убрать посеянное. А в вечерние часы видел больше молодых ребят 

и девушек, собиравшихся на танцы, на игры и прогулки вдоль де-

ревни с песнями. Все взрослые при встрече здоровались друг с 

другом. Хороший обычай! 

Люди были исключительно честные. Уходя из дома, никто не 

закрывал дверь на замок, а ставили веник у дверей – знак того, что 

дома нет никого. И никто ничего ни у кого не воровал». (Воспо-

минания И.А.Ласкина хранятся в Белебеевском историко-

краеведческом музее). 

Мы привели столь пространный отрывок из воспоминаний 

генерала потому, что для читателей, надеемся, небезинтересно 

будет знать, в каких условиях формировалось миропонимание бу-

дущего прославленного военачальника. И.А.Ласкин продолжает: 

«...Мои родственники говорили, что моя мама Аксинья Анатоль-

евна была очень красивая, стройная, с ясными темно-карими гла-

зами, добрая, жизнерадостная...» К сожалению, мать умерла, когда 

мальчик был еще грудным ребенком. «В деревне меня стали назы-

вать сиротка Ваня-морячок» (девичья фамилия матери Морякова – 

авторы). Отец Иван Андреевич Васильев работал, как и все мужи-

ки деревни. Был совершенно безграмотным, «но в уме ему отка-

зать нельзя. Часто, как и многие хорошие люди, пил горькую».  

Весной 1912 года семья Ласкиных переехала на постоянное 

место жительства в г.Белебей. Как вспоминает Иван Андреевич, 

«Белебей был купеческий и очень сильно отличался от деревни». 
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Здесь были отдельные многокомнатные каменные двухэтажные 

дома, на центральных улицах – тротуары, ночью светили фонари. 

А в предвечерние часы по главным улицам в полном сознании 

своего достоинства прогуливались хорошо одетые во фраки слу-

жащие, мелкие купцы и наряженные женщины со шляпами на го-

лове... Через новых друзей мне пришлось добывать и в квартирах 

некоторых из мещан и видеть на окнах цветы, занавески, кресла, 

крашеные полы».  

В Белебее отец работал каменщиком, а мать(мачеха) Мария 

Егоровна возила щебень и песок для прокладки шоссейных улиц в 

городе. Ивана определили в третий класс приходской школы. 

Проучившись год, он поступил на учебу в городское училище, но 

после трех месяцев занятий он оставил это учебное заведение, так 

как отец не был в состоянии уплатить за учебу сына 7 рублей. На 

этом школьное образование будущего генерала завершилось.  

Иван пошел на стройку работать вместе с отцом. Вскоре Ан-

дрей Васильевич убедился, что мальчику трудно справляться с 

работой, и определил его в городскую управу на должность маль-

чика-писца с окладом в три рубля в месяц.   

Иван Андреевич вспоминает: «Закончилось мое детство. Для 

меня оно было тяжелым, горестным.  Детство умчалось, но не ос-

талось без следа».  

Наступил 1917 год. В ноябре в Белебее была провозглашена 

Советская власть. С 1918 до середины 1919 года город переходил 

из рук в руки, в городе властвовали то белые, то красные.  17 мая 

1919 года Белебей был очищен от белых окончательно. В городе и 

уезде снова заработали ревкомы и Советы депутатов. С 1919 года 

начинаются военные страницы биографии И.А.Ласкина, длинные, 

сложные, тернистые, написанные потом и кровью. 17-летним 

юношей он встал в солдатский строй. Через год его направили на 

пехотно-командные курсы красных командиров. Находились кур-

сы в г.Перми. Проучившись на них несколько месяцев, в августе 

1920 года И.Ласкин в составе сформировавшегося сводного ба-

тальона отправился на фронт. 

«...Нам объявили: непосредственно перед нами находятся 

офицерские белогвардейские полки. Наша задача – наступать и 

громить врага ...» Курсантские роты развернулись в цепь и с заря-

женными винтовками в быстром темпе зашагали вперед. По ним 

белые открыли огонь из пулеметов, стали взрываться снаряды 
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спереди и сзади. «Мы шли вперед, но каждый раз от свиста проле-

тающих пуль и осколков то пригибались, то ложились». 

Так впервые в жизни Иван Андреевич увидел лицо войны. «В 

степях Таврии, не зная отдыха ни днем, ни ночью, не получая ни 

жалования, ни чая, ни сахара, ни табаку, обутые в ботинки с об-

мотками, одетые в неловкие шинели, шли мы и вступали в бой». 

Пять месяцев участвовал Иван в походах и боях гражданской 

войны. 

После окончания гражданской войны И.А.Ласкин и весь его 

курсантский батальон вернулись для продолжения курса обучения 

в ту же школу, откуда ушли на фронт, но только в г.Киев, куда она 

была передислоцирована. Три года провел на курсах Иван Анд-

реевич, стал командиром, был направлен на службу в Закавказье, 

стал кадровым военным. В 1931-1934 годах он вновь повысил 

свои военные знания, на этот раз в военной академии. 

В 1937 году в звании майора И.А.Ласкин – офицер для осо-

бых поручений при командующем Киевским военным округом. С 

горечью переживал он массовые аресты видных военачальников 

Красной Армии, ее офицеров, которые проходили на его глазах. 

Достаточно сказать, что его командующего И.Ф. Федько, обви-

ненного, как враг народа, расстреляли в 1939 году. Органы инте-

ресовались, конечно же, и его порученцем, которому один из дру-

зей доверительно сказал, что он находится под наблюдением. 

К счастью, роковая судьба обошла И.А. Ласкина, его напра-

вили на новое место службы заместителем командира дивизии. 

Накануне Великой Отечественной войны Иван Андреевич был 

начальником штаба 15-й Сивашской моторизованной дивизии, 

которая дислоцировалась на территории Молдавии. 

Это соединение вступило в бой уже 24 июня 1941 года  у ре-

ки Прут и наголову разгромило румынские части, проникшие на 

нашу территорию. Осенью 1941 года сложилась тяжелейшая об-

становка в Крыму. Крымский полуостров занимал выгодное стра-

тегическое положение на всем Черноморском побережье. Распо-

ложение на нем главной военно-морской базы Черноморского 

флота Севастополя еще более повышало его значение. В октябре 

И.А.Ласкина назначают начальником штаба 172-й стрелковой ди-

визии Приморской армии, которую чуть позднее направляют на 

оборону Севастополя.  

12 декабря 1941 года было передано сообщение Совинформ-

бюро о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы и о 
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переходе советских войск в наступление. Этот факт воодушевил 

севастопольцев, сдерживавших крупные силы противника. О Се-

вастопольской военной страде  много написано. Город выдержал 

многомесячный штурм врага. Основную тяжесть в обороне горо-

да-крепости приняла на себя 172-я дивизия И.А.Ласкина. Летом 

1942 года по приказу Ставки Главнокомандования Севастополь 

был оставлен нашими войсками. Севастопольская оборона закон-

чилась, Приморская армия перестала существовать. Закончилась и 

служба в ней И.А.Ласкина. 

Летом 1942 года гитлеровское командование поставило но-

вую задачу – достигнуть Волги и захватить Сталинград. 

И.А.Ласкина направили на новую должность – начальника штаба 

64-й армии, обороняющей город на Волге. 

 

В войсках изучали приказ народного комиссара обороны 

СССР И.В.Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, в котором указы-

валось, что немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду и Волге и 

хотят любой ценой захватить Северный Кавказ с нефтяными и 

другими богатствами, что отступать дальше – значит загубить се-

бя и вместе с тем нашу Родину, что немцы не так сильны, как это 

кажется паникерам. Поэтому надо упорно, до последней капли 

крови защищать каждую позицию, каждый метр советской земли. 

Ни шагу назад без приказа военного командования! Таков призыв 

Родины.  

 
Битва за Сталинград. В землянке – начальник штаба 64-й армии 

И.А.Ласкин. Из экспозиции  краеведческого музея г.Белебея 
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Командующий 6-й немецкой армией Паулюс, которому Гит-

лер поставил задачу овладеть Сталинградом, имел в своем подчи-

нении 13 дивизий, в том числе три танковых, одну моторизован-

ную и 9 пехотных. В их составе насчитывалось 170 тысяч солдат и 

офицеров, около 1700 орудий и минометов, около 500 танков. 

Войска с воздуха поддерживали самолеты 4-го воздушного флота 

в количестве до 1000 самолетов («История Второй мировой вой-

ны», 1939-1945 гг., том 5, стр.178).  

«Этим силам врага на фронте протяженностью  65 километ-

ров противостояли войска 62-й и 64-й армий. В их составе было 90 

тыс. бойцов, 1000 орудий и минометов, 120 танков, из них 50 лег-

ких, действия армий могли поддержать 389 самолетов. Превос-

ходство противника над нашими войсками на этом решающем на-

правлении было весьма ощутимым: в танках – в 4,2 раза, в самоле-

тах – 2,6 раза». (Там же) 

На защиту Сталинграда встала вся страна. В Сталинграде вы-

пускались листовки: «Защищая Сталинград, мы защищаем свою 

Родину, ее богатства, ее честь, ее независимость. Ты спасешь свою 

землю от рабства, поругания и лютой смерти. Судьба Родины – в 

твоих руках, товарищ...» «Можно выбрать друга, можно выбрать 

жену, мать не выбирают. Мать одна. Она дала нам жизнь и силу. 

Мы защищаем мать–Родину, единственную для нас всех...» «За 

Волгой для нас земли нет. Но вся страна, весь народ с нами...» 

В 64-й армии, где начальником штаба был И.А.Ласкин, была 

выпущена брошюра для солдат и офицеров под названием «Фрон-

товой товарищ». В ней говорилось: «Родина поставила нас у ворот 

России на рубеже двух великих русских рек – Дона и Волги... То-

варищ, сними каску и поклянись свято выполнить боевой приказ и 

свой долг перед Отчизной...» Заканчивалась брошюра словами 

великого русского писателя Н.В.Гоголя: «Нет такой силы на свете, 

которая бы пересилила русскую силу!» 

С января 1943 года Сталинградский фронт, насчитывавший 

218 тыс. человек, 5610 орудий и минометов, 169 танков и до 300 

самолетов, окружил вражеские части в районе Сталинграда. За-

кончилась операция под названием «Кольцо». Началась операция 

по уничтожению вражеских войск под Сталинградом. В результа-

те ожесточенных боев фашисты почувствовали, что приближается 

их конец, из окружения вырваться невозможно, они принимают 

решение капитулировать. 
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31 января, в 7 часов утра, по распоряжению фельдмаршала 

Паулюса из подвала универмага(там размещался штаб немецкой 

армии - авторы) вышел офицер–переводчик штаба и поднял бе-

лый флаг. При встрече с советскими воинами он заявил, что ко-

мандование просит на переговоры о капитуляции.  

Во всей истории прошлых войн ни один русский фельдмар-

шал не был пленен войсками врага, не был взят в плен ни один 

советский маршал. 

Предоставляем слово автору книги «На пути к перелому» 

(г.Москва, 1977 г., стр.319) И.А.Ласкину: «В 7 часов 40 минут 31 

января меня и моего заместителя по политической части подпол-

ковника Б.И.Мутулина вызвал командующий армией генерал 

М.С.Шумилов... и сказал, что вопросу капитуляции немцев Воен-

ный Совет придает важное значение, поэтому поручает начальни-

ку штаба выехать в район боевых действий в качестве официаль-

ного представителя советского командования и провести перего-

воры с гитлеровским командованием о прекращении военных дей-

ствий со стороны немцев, их капитуляции, а также о сдаче в плен 

командующего 6-й армией Паулюса и его штаба». 

Пленение Паулюса было обязательным условием. 

Генерал И.А.Ласкин подобрал группу офицеров и направился 

на выполнение ответственного задания. Как дальше разворачива-

лись события, лучше и точнее, чем Иван Андреевич, никто не 

скажет: «Во внутреннем дворе универмага было много вооружен-

ных автоматами солдат и офицеров. Одни стояли, другие сидели 

на каких-то вещах, третьи приплясывали, стараясь согреться. А 

впереди особняком стояла полукругом цепочка рослых гитлеров-

цев с автоматами наизготовку и расстегнутыми кобурами на поя-

сах – личная охрана Паулюса. 

Примерно в 8 часов 50 минут мы были остановлены стеною 

этих рослых автоматчиков, преградивших нам путь. Идущему 

впереди меня старшему лейтенанту Латышову пришлось уступить 

мне дорогу. Я назвал себя генералом Красной Армии и руками 

оттолкнул в сторону двух автоматчиков, стоявших на нашем пу-

ти... 

...Мы спросили, где вход в штаб, и один офицер повел нас к 

небольшой каменной лестнице, показал рукой в подвал. Спустив-

шись вниз, мы оказались в совершенно не освещенном подвале, 

где толпилось большое количество гитлеровцев. Окна были зало-

жены мешками с песком. Мы с вытянутыми вперед руками стали 
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продвигаться вдоль стены. Я что-то сказал идущему впереди 

старшему лейтенанту Латышову. Но получилось это, видимо, 

слишком громко. Комбат остановился и тихо сказал мне: 

– Товарищ генерал, пожалуйста, тише. Тут ведь логово фа-

шистов. Всего можно ожидать... 

Нащупав в стене дверь, он открыл ее. И вот мы в большой 

полуподвальной комнате. И здесь низкие окна были заложены 

мешками с песком. Плавали облака табачного дыма...» (И.Ласкин 

«На пути к перелому», стр. 323-324). 

Комната эта была слабо освещена керосиновой лампой, стоя-

ли и сидели несколько немцев. На плечах некоторых виднелись 

генеральские погоны. Царил хаос: повсюду вразброс лежали че-

моданы, котелки, каски. В панике немцы забыли о своей нацио-

нальной аккуратности. 

«...Поняв, что мы вошли в комнату какого-то большого на-

чальника, я подошел поближе к столу и подал команду: 

– Встать, руки вверх! 

Находившиеся у стола офицеры встали и застыли. Но руки 

подняли лишь некоторые из них. Изможденные лица, напряженно 

выжидающие глаза. А большинство гитлеровцев, находившихся в 

глубине комнаты, команду и вовсе не выполнили. Видимо, не 

слышали или не поняли ее. Поэтому я вторично скомандовал, но 

уже в более резкой форме. Так как справа и слева от меня на гит-

леровцев были направлены стволы автоматов двух наших адъю-

тантов, они поняли, с кем имеют дело, и все быстро вскочили с 

места, замерли, подняв руки. 

– Вы все пленены. 

Стоявший за столом немецкий генерал щелкнул каблуком и, 

приложив руку к козырьку, представился: 

– Генерал–лейтенант Шмидт, начальник штаба шестой ар-

мии... 

– Генерал–майор Ласкин, официальный представитель совет-

ского командования, – назвал я себя. – Уполномочен принять ка-

питуляцию немецких войск... 

Затем генерал Шмидт сказал, обращаясь ко мне: 

– Ваше имя нам известно, и поэтому мы сможем приступить 

к переговорам». 

И.А.Ласкин узнал, что переговоры о капитуляции немецкое 

командование поручило вести командующему немецкой южной 

группой генерал–майору Роске. Это не устраивало нашу делега-
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цию. И.А.Ласкин потребовал встречи  с фельдмаршалом Паулю-

сом.  Немецкие генералы объяснили Ласкину, что Паулюс не здо-

ров и в данный момент не командует армией. Глава нашей делега-

ции настойчиво потребовал встречи с Паулюсом, но начальник 

штаба шестой армии Шмидт упорно доказывал невозможность 

встречи с фельдмаршалом. 

«А есть ли в подвале Паулюс вообще, жив ли он? Иначе по-

чему он наотрез отказывается встретиться с нашими офицерами?» 

«– Где сейчас находится господин Паулюс? – спросил я 

Шмидта. 

– Паулюс находится в другой комнате этого же подвала, – от-

ветил Шмидт и зачем-то снова повторил, что ему присвоен чин 

генерал-фельдмаршала и что в данное время состояние здоровья 

его очень неважное». 

Генералу Шмидту было предложено доложить фельдмаршалу 

о прибытии советской делегации и пригласить его в комнату для 

переговоров. Шмидт после доклада Паулюсу вышел и доложил, 

что Паулюс просит минут 20 на приведение себя в порядок. 

Пока это время шло, генерал Ласкин потребовал от начальни-

ка штаба 6-й армии передать распоряжение в немецкие военные 

части о прекращении огня. 

После истечения 20 минут Ласкин вновь напомнил Шмидту о 

встрече с Паулюсом. Генерал Шмидт по возвращении от Паулюса 

заявил, что фельдмаршал  просит еще 20 минут. Генерал Ласкин 

отклонил это условие. 

«Наш офицер бесшумно открыл дверь. Окно в продолговатой 

комнате не было заложено мешками  с песком. Мы сразу увидели 

Паулюса. Одетый в шинель, он, заложив назад руки, медленно ша-

гал от двери в противоположную сторону. Я вошел в комнату. 

Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился... Пяти-

десятитрехлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худо-

щавый, пожалуй излишне прямой, подтянутый, выхоленный. 

Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми 

глазами. 

Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошел ко 

мне и, высоко подняв правую руку, на скверном русском языке 

произнес: 

– Фельдмаршал Германской армии Паулюс сдается Красной 

Армии в плен». 
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Вместе с Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи солдат и 

офицеров, 24 генерала. 

Великая битва на Волге завершилась блестящей победой со-

ветских войск, и в этом немалая заслуга нашего земляка генерала 

Ивана Андреевича Ласкина. 

15 мая 1943 года И.А.Ласкин был назначен начальником 

штаба Северо–Кавказского фронта. И снова сражения, тревоги, 

тяжелые фронтовые дороги. Генерал разрабатывает и осуществля-

ет планы по освобождению от немецко-фашистских войск Кубани, 

Тамани, Керченского плацдарма и т.д. 

В дальнейшей боевой биографии генерал–лейтенанта 

И.А.Ласкина – провал, белое пятно. О них в публичных выступле-

ниях он нигде и никогда не говорил, нет у нас и документальных 

свидетельств по крайней мере о десятилетии его черных дней. 

Лишь в частных беседах И.А.Ласкин обронял две–три фразы о 

несправедливости наказания по злому навету человека из органов, 

который претендовал на незаслуженную награду, а чуткий к спра-

ведливости генерал не дал ходу его притязанию. Обиженный и 

даже оскорбленный «человек из органов» составил всесильную 

«бумагу»... 

Не будь этого в общем-то не такого уж редкого случая, еще 

не известно, до каких воинских высот поднялся бы доблестный 

генерал, пленивший фельдмаршала Паулюса. 

В послевоенные годы И.А.Ласкин служит начальником штаба 

Южно-Уральского военного округа, с 1958 по 1966 год работает 

старшим преподавателем военной академии Генерального штаба 

Советской Армии. 

Еще в начале войны И.А.Ласкин был тяжело контужен, а при 

защите Севастополя получил пулевое ранение в плечо. 

За проявленные отвагу и мужество в боях за Родину генерал-

лейтенант И.А.Ласкин был награжден орденом Ленина, тремя ор-

денами Красного Знамени, орденом Кутузова первой степени, од-

ним из высших военных орденов США и множеством медалей. 

Боевые будни нашего земляка отражены в книгах генерала 

армии П.Батова «В походах и боях» и генерал-лейтенанта 

Г.Сафиуллина «Дорогами побед». Сам Иван Андреевич оставил 

потомкам две свои книги - «На пути к перелому» (М.1977г.) и «У 

Волги и на Кубани» (М.1987г.) Работу над третьей книгой «Раз-

мышления о прожитом и пережитом» он не успел завершить, по-



 48 

мешала кончина 1 июля 1988 года в Минске. Часть рукописи кни-

ги хранится в Белебеевском историко-краеведческом музее. 

Один из авторов этой книги – П.Федин – съездил в г.Минск, к 

вдове генерала и привез в местный музей 52 наименования мате-

риалов, документов и личных вещей И.А.Ласкина. И в столице 

Белоруссии, и в нашем городе Ивана Андреевича знают тысячи 

людей. В памяти белебеевцев еще свежи впечатления от приезда 

его на свою родину. Нельзя без волнения слушать записанное на 

пленку обращение знаменитого земляка к белебеевцам: «За свою 

жизнь я не раз побывал в каждой республике, чуть ли не в каждой 

области, подолгу жил в разных городах. Но наиболее всего мне 

запомнилась картина прошлого родного края, где я родился, рос, 

научился трудиться. Именно в юношеские годы в Белебее я впи-

тал в себя чувство патриотизма». 

     Денис Курганов, 

   Павел Федин 

 

ОН ЗНАЛ ВСЕ О КВАНТУНСКОЙ АРМИИ 

Да, именно наш земляк, будучи начальником штаба, плани-

ровал действия 35-й армии в операции советских войск по разгро-

му Японии в августе 1945 года, завершившей собой вторую миро-

вую войну. Семен Акимович Иванов родился в 1901 году в селе 

Средние Карамалы Ермекеевского района. 

Трудовую деятельность начал после окончания четырех-

классной школы в 1915 году. В 1918–1919 годах был переписчи-

 
Иванов 

 Семен Акимович 
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ком Ермекеевского волисполкома. В 1919 году поступил в Крас-

ную Армию и в ней прошел славный путь от красноармейца до 

генерала.  

Окончил первый курс вечернего рабфака города Уфы, курсы 

по подготовке в военной академии при Куйбышевском Доме куль-

туры армии, Башкирские командные курсы, Рязанское пехотное 

училище имени К.Е.Ворошилова, основной факультет Краснозна-

менной, ордена Ленина военной академии Генерального штаба им. 

К.Е.Ворошилова.  

Особенно примечательным моментом военной биографии 

Семена Акимовича является его причастность к разгрому Кван-

тунской армии японских милитаристов в 1945 году.  

В 1955 году Семен Акимович по состоянию здоровья был 

уволен из армии. Находясь в отставке, он принимал активное уча-

стие в общественной жизни города Уфы. Отдавал много сил воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи.  

Сердце замечательного человека, ветерана армии, генерала-

майора С.А.Иванова перестало биться 5 ноября 1971 года. Он по-

хоронен на Сергиевском кладбище города Уфы, где ему установ-

лен памятник.  

О жизненном и боевом пути генерала рассказывается в ниже-

следующем очерке.  

  

ДЕЛАЯ ЖИЗНЬ С ЧАПАЕВА 

Начало июня 1969 года. На улицах Уфы повсюду наклеены 

афиши и объявления, приглашающие жителей на мероприятие, 

посвященное 50-летию освобождения города от колчаковцев. Их 

диапазон очень широк: встреча с участниками этой блестящей 

операции Красной Армии. экскурсии в деревню Красный Яр, где 

действует музей чапаевцев, посещение зданий, в которых разме-

щались  штаб  и политотдел 25-й стрелковой дивизии. 

9 июня, вечер. Многолюдно в Уфимском гарнизонном Доме 

офицеров. Здесь проводится военно-теоретическая конференция 

на тему «Роль 25-й стрелковой дивизии в контрнаступлении Юж-

ной  группы войск Восточного фронта». 

В президиуме конференции сидят более десятка ветеранов 

легендарного соединения. Их головы убелены сединами. Но осан-

ка бывалых воинов горда, а настроение приподнятое. 
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Краткой вступительной речью конференцию открывает воен-

ный комиссар Республики Башкортостан, начальник Уфимского 

гарнизона Герой Советского Союза генерал-майор Кусимов Тагир 

Таипович. Он называет имена участвующих в работе конференции 

чапаевцев, поздравляет их с праздником и вручает каждому вете-

рану памятные подарки. Затем Тагир Таипович предоставляет 

слово для доклада генерал-майору в отставке Иванову Семену 

Акимовичу. 

Из-за стола президиума конференции поднимается человек 

небольшого роста, семенящей старческой походкой направляется 

к трибуне. Кое у кого его внешний вид вызывает разочарование. 

Но это длится недолго. Первые же слова оратора, произнесенные 

ясным голосом и убедительной интонацией, приковывают к себе 

внимание всех слушателей. А через минуту уже вся аудитория 

мысленно переносится на пять десятилетий назад и начинает жить 

грозными событиями 1919 года, о которых пламенно рассказывает 

оратор. 

С Урала надвигалась грозная опасность для дальнейшего су-

ществования молодой Советской Республики. Начался первый 

поход Антанты. Враг занял Уфу и подходил к Волге. Для контрна-

ступления на Колчака по личному указанию В.И.Ленина была 

создана Южная группа Восточного фронта во главе с М.В.Фрунзе. 

В ней были сосредоточены лучшие части, в том числе 25-я стрел-

ковая дивизия, усиленная полками иваново-вознесенских, москов-

ских и сызраньских рабочих. Зная доблесть и талант Чапаева, 

Фрунзе назначил его начальником этого соединения.  

В развернувшемся контрнаступлении 25-я стрелковая диви-

зия покрыла свои знамена неувядаемой славой. Под командовани-

ем Чапаева полки разгромили отборные войска Колчака. Соедине-

ние участвовало во взятии Самары, Бузулука, Бугульмы. Проходя 

с боями по территориям Белебеевского уезда, его некоторые под-

разделения побывали и в нынешнем Ермекеевском районе. 

В честь восстановления Советской власти, ликвидированной 

колчаковцами, состоялся импровизированный митинг на цен-

тральной площади села. Среди его участников был и Семен Ива-

нов.  

Встреча с красноармейцами взволновала Семена Иванова. 

Юноша впервые глубоко задумался о смысле жизни. Перед его 

мысленным взором предстали молодые красноармейцы. Как све-

тились их глаза, когда они говорили о командирах! Какой лютой 
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ненавистью горели их лица, когда они вспоминали о зверствах, 

учиненных колчаковцами над советскими активистами и беднотой 

во временно захваченных ими населенных пунктах! Каким счасть-

ем для себя эти простые ребята из рабочих и крестьян считали 

свое участие в вооруженной борьбе за свободу людей труда сво-

их?! 

Стать настоящим солдатом революции! Это было заветным 

желанием Семена Иванова. Поняв, как этого добиться, бывший 

переписчик Ермекеевского волисполкома горячо взялся за изуче-

ние военного дела. Летело время. Настойчивость, усердие и  не-

преклонная воля Семена Иванова давали свои плоды. Молодой 

красноармеец становился мастером ведения огня из всех видов 

стрелкового оружия, овладел тактикой всех видов боя, окреп и 

закалился физически. На занятиях, учениях и походах он всегда 

действовал образцово, своим примером увлекал сослуживцев на 

безупречное выполнение требований воинских уставов и приказов 

командиров. Это было замечено старшими товарищами. Поэтому 

в сентябре 1921 года его направили на учебу на Башкирские ко-

мандные курсы.  

Учеба продолжалась 15 месяцев. Эти месяцы стали для бу-

дущего командира периодом повышения своей политической за-

калки и совершенствования боевой выучки, приобретения навы-

ков обучения и воспитания подчиненных. В ноябре 1921 года Се-

мен вступил в ряды ВЛКСМ и принимал активное участие в рабо-

те комсомольской организации курсов. 

Выпуск курсов состоялся в январе 1923 года. Началась ко-

мандирская биография Иванова. Первая запись в ней гласит: 

«01.1923. Помощник командира взвода». Через полгода появилась 

вторая запись: «06.1923. Командир взвода».  

Семен Иванов служил добросовестно. Взвод, которым он ко-

мандовал, успешно решал задачи боевой и политической подго-

товки. И перспективного командира в августе 1925 года направи-

ли учиться в Рязанскую пехотную школу имени К.Е.Ворошилова.  

Обучаясь в школе более двух лет, Семен повышал свой об-

щеобразовательный уровень, пополнял и совершенствовал воен-

но-политические знания. Здесь же в сентябре 1925 года он вступил 

в члены ВКП(б), став коммунистом ленинского призыва. А в ок-

тябре 1927 года уже в качестве кадрового командира Красной Ар-

мии Иванов принял под свое начало стрелковый взвод в одной из 
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частей Приволжского военного округа. Защищать  Родину стало 

профессией парня из деревни Средние Карамалы. 

Молодой командир внимательно следил за всем тем, что по-

являлось нового в области военного дела и боевой техники, тща-

тельно изучал это новое. Поэтому на всех проверках и он, и его 

подчиненные постоянно показывали знания и навыки, вполне от-

вечающие требованиям своего времени. Командование Приволж-

ского военного округа высоко оценило усердие и добросовест-

ность Семена Иванова и в 1932 году выдвинуло его кандидатуру  в 

слушатели военной академии имени М.В.Фрунзе. Доверие стар-

ших товарищей он оправдал – успешно сдал все вступительные 

экзамены и удостоился чести быть зачисленным слушателем ос-

новного факультета первого высшего учебного заведения страны.  

Годы учебы Семена Иванова в военной академии имени 

М.В.Фрунзе совпали с годами, когда советские люди осуществля-

ли индустриализацию страны, создавали колхозы и совхозы на 

селе, проводили культурную революцию. Это было время, когда в 

наши Вооруженные Силы стали поступать грамотные люди. 

Красная Армия и Военно-Морской  Флот стали получать совре-

менные виды боевого оружия и техники.  

До поступления в академию многие слушатели, в том числе и 

Иванов, не имели полного среднего образования. Поэтому наряду 

с изучением академического курса им приходилось затрачивать 

уйму времени и сил на ликвидацию пробелов в своей общеобразо-

вательной подготовке. Каждая минута, час были на учете. Но Ива-

нов не отступал перед трудностями. Выручала его природная ода-

ренность. 

Семен Акимович оправдал рекомендацию государственной 

экзаменационной комиссии. Работая после окончания академии в 

войсках, он успешно справлялся со сложными и ответственными 

обязанностями штабного работника. Особенно ярко раскрылся его 

талант в период службы на Дальнем Востоке (1937-1945). Там 

Иванов прошел путь от начальника противовоздушной обороны 

Приморской группы отдельной Краснознаменной Дальневосточ-

ной армии до начальника штаба армии.  

Об этом времени своей жизни в беседе с автором настоящих 

записок Семен Акимов (я его знал с 1942 года - З.Р.) как-то гово-

рил: «Именно эти годы я считаю самыми плодотворными годами 

службы. Воинская практика, учеба в академии сделали меня зре-

лым военачальником. А время было тревожное, опасное для на-
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шей социалистической Родины. Оно требовало работы с полной 

отдачей и физической, и интеллектуальной энергии. Я старался 

делать все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Очень сожа-

лею лишь об одном – мне мизерно мало пришлось быть в дейст-

вующей армии. Но это уже не зависело от меня». 

Да, каждый раз, когда возникали вооруженные конфликты, 

как настоящий солдат, верный сын народа и Родины, Иванов 

рвался в ряды сражающихся с врагом войск.  

Например, когда в 1938 году японские войска предприняли 

попытку нападения на Советский Союз у озера Хасан, он подал 

рапорт с просьбой, чтобы командование направило его в район 

боевых действий. За проявление чувства патриотизма Семена 

Акимовича похвалили, но ответили: 

– Если будет необходимо, ваше желание удовлетворим. Пока 

же продолжайте выполнять свои служебные обязанности на дове-

ренном посту.  

У командиров штабов есть еще одна ответственная, требую-

щая большой кропотливости обязанность – тщательно изучать те-

атр возможных боевых действий и вероятного противника. Начи-

ная с 1942 года, генерал-майор Иванов последовательно занимал 

должности начальника штаба стрелкового корпуса, командира 

стрелковой дивизии, начальника штаба армии, заместителя на-

чальника штаба Дальневосточного фронта и снова – начальника 

штаба армии. В этот период Семен Акимов, как он сам любил вы-

ражаться, назубок вызубрил военно-географические условия 

Маньчжурии, Внутренней Монголии и Северной Кореи, равняв-

шихся 1,5 млн. кв. км, а также численность личного состава, воо-

ружение и оснащенность частей и соединений Квантунской армии 

Японии, состояние боевой, физической и психологической подго-

товки ее офицеров и генералов.  

Изнурительный труд, потребовавший от генерала бессонных 

ночей, проработки огромного объема литературы и разведыва-

тельных данных, таблиц, схем  и диаграмм, не пропал даром. Он 

вооружил его знаниями для обучения офицеров и штабов частей и 

соединений, а также для грамотного планирования и организации 

боевых действий армии. Это очень убедительно подтвердила вой-

на с Японией, в которую Советский Союз вступил 9 августа 1945 

года, выполняя свой союзнический долг перед Соединенными 

Штатами Америки и Великобританией. 
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К исходу 15 августа подвижной отряд армии, пройдя 75-80 

километров, встретил на перевале через хребет Кэнтэй-Алин орга-

низованное сопротивление противника, как и предполагалось при 

планировании операции. Подступы к перевалу японцы заминиро-

вали, а сама местность не позволяла развернуть и эффективно ис-

пользовать все силы подвижного отряда. Бой здесь длился в тече-

нии всей ночи 16 августа. Противник, используя чрезвычайно вы-

годную для обороны местность, оказывал упорное сопротивление. 

Несколько раз он переходил в контратаки, доходившие до руко-

пашных схваток. Только к рассвету 16 августа подвижной отряд 

сломал сопротивление противника и овладел перевалом, а к исхо-

ду 16 августа с боями подошел к Бали и сходу открыл артилле-

рийский огонь по выходам из города на запад. Навстречу совет-

ским войскам выехал с белым флагом командир первой пехотной 

дивизии армии Маньчжоу-Го и принял требования безоговороч-

ной капитуляции.  Передовой подвижной  отряд вступил в город.  

Таким образом, к исходу 16 августа войска 35-й армии на-

дежно обеспечили правый фланг главной группировки войск 1-го  

Дальневосточного фронта, передовыми частями овладели городом 

Бали. С выходом 35-й армии в район Бали войска противника, от-

ходившие перед 2-м Дальневосточным фронтом на юг, были отре-

заны от его муданцзянской группировки. Рокадную железную до-

рогу Цзямусы - Муданцзян наши войска перерезали, и соединения 

4-й отдельной армии противника теперь могли отходить только на 

Харбин. В результате боевых действий в период с 15 по 19 августа 

войска 35-й армии прорвали подготовленные в глубине обороны 

противника рубежи. Разгромили противостоящие силы армии 

Маньчжоу-Го и, преодолев резко пресеченную горно-таежную 

местность, к исходу 19 августа вышли в район города Ланькоу. В 

связи с капитуляцией Японии перед союзниками боевые действия 

были прекращены. 

Через несколько дней на весь мир прозвучал приказ Верхов-

ного Главнокомандующего Генералиссимуса И.В.Сталина, подво-

дивший итоги победоносной кампании Советских Вооруженных 

Сил на Дальнем Востоке. В нем в числе других и войскам 35-й 

армии была объявлена благодарность за полный разгром Квантун-

ской армии. 

Наступили мирные дни... 

В 1952-1953 годах генерал-майор Иванов занимал должность 

первого заместителя начальника оперативного отдела штаба Севе-
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ро-Кавказского военного округа, затем был переведен начальни-

ком штаба армии. 

Последняя запись в личном деле Семена Акимовича гласит: 

«21.05.1955г. Уволен  из рядов СА по состоянию здоровья». 

Выйдя в отставку, Семен Акимович избрал местом постоян-

ного места жительства Уфу, где начались новые страницы его 

биографии. Здесь он активно участвовал в общественной жизни. 

Являясь председателем военно-научного общества при гарнизон-

ном Доме офицеров СА, охотно передавал богатые военные зна-

ния и опыт молодым защитникам Родины. 

Родина высоко оценила заслуги С.А.Иванова, наградив его 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и медалями. 

Сегодня бывалого солдата нет среди ветеранов Вооруженных 

Сил. Но светлая память о Семене Акимовиче, отдавшем более 35 

лет своей жизни благородному делу защиты Отечества, живет в 

сердцах благодарных земляков. 

      З.Рафиков 

 

 

САМЫЙ МОЛОДОЙ АДМИРАЛ 

 

Ниже мы помещаем еще один материал из уже упомянутой 

книги белебеевских авторов Дениса Курганова и Павла Федина 

«На алтарь Победы». 

О нем мы узнали лишь в последнее время. Открытие осталь-

ным землякам имени забытого на родине военачальника Сергея 

 
Куваев  

Сергей Иванович  
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Ивановича Куваева принадлежит жителям города Белебея, извест-

ному краеведу, заслуженной учительнице РСФСР О.И.Гущиной и 

бывшему журналисту И.П.Баранову. Оба они являются выходца-

ми из села Рождественское Ермекеевского района (бывшего Беле-

беевского уезда). Одним из них, И.П.Барановым, и составлены 

перепечатываемые нами воспоминания поискового характера. Из 

книги «На алтарь Победы» (г. Белебей,2000 г). 

 

* * * 

О том, что в моей родне есть контр-адмирал, которого зовут 

дядей Сережей, я знал с детских лет. Родство было двойным: дядя 

Сережа доводился кузеном одновременно и моей матери, и моему 

отцу. 

К великому сожалению, я никогда не интересовался подроб-

ностями его военной биографии. Служит – значит, так оно и 

должно быть. Но прошли годы, и я к себе отношу пушкинский 

упрек: «Мы ленивы и не любопытны». Ведь я уже в зрелых годах 

и на правах желанного гостя посещал скромную московскую 

квартирку отставного контр-адмирала. Именно тогда познакомил 

меня дядя Сережа со своим старинным приятелем Григорием 

Пушкиным – правнуком великого поэта, с непревзойденным зна-

током пушкинского родословия полковником в отставке Андреем 

Черкашиным (его книга «Тысячелетнее древо Пушкиных», вы-

шедшая в Москве в 1998 году, недавно поступила в городскую 

библиотеку), с будущим народным артистом России Петром Вель-

яминовым они состояли в родстве, пусть и отдаленном, с другим 

нашим знаменитым земляком – писателем Сергеем Аксаковым. 

Я корю сейчас себя за то, что, имея возможность расспросить 

дядю Сережу  о его овеянной романтикой, но нелегкой флотской 

службе, не сделал этого. Я мог бы, не полагаясь на память, закре-

пить рассказанное им на бумаге: бывал, имел возможность, мог 

бы... 

Но меня тогда интересовало иное. Однажды я спросил у гос-

теприимного отставника, не сродни ли он безвременно ушедшему 

из жизни писателю Олегу Куваеву, чей замечательный роман 

«Территория» я перечитал не единожды.  И только ли я? И, бук-

вально не надеясь на положительный ответ, услышал по-военному 

лаконичный и исчерпывающий ответ: 
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– Да, наши отцы были двоюродными братьями. Я знал Олега 

лично, он даже гостил у меня. 

Но пора вернуться к герою моего рассказа. 

В недавно изданной в Уфе книге документальных очерков 

«Генералы Башкирии» имя дяди Сережи даже не упоминается. 

Потому я считаю просто необходимым рассказать об этом на-

стоящем человеке, которого на земле белебеевской, его малой ро-

дине, совсем не знают. Рассказать хотя бы о том малом, что мне 

известно о моем односельчанине. 

Начну с того, что Сергей Иванович Куваев родился 18 сен-

тября 1912 года в селе Рождественском Белебеевского уезда. Не 

ищите его на карте республики. Основанное на излете девятнадца-

того столетия верстах в тридцати от уездного центра переселен-

цами из Рязанской губернии, оно давно исчезло с лица земли. Ны-

не о нем напоминает лишь кладбище в березняке, в центре которо-

го высится памятник односельчанам, не вернувшимся с войны. 

144 фамилии выгравированы на памятнике, в создании которого 

самое деятельное участие принимал и Сергей Иванович, будучи 

уже тяжело больным. 

Он писал мне, что ему очень хочется побывать в родных кра-

ях на открытии памятника, сооруженного на деньги родных и 

близких погибших. Ровно половину адмиральской пенсии прислал 

и Сергей Иванович. Мне его желание понятно. Ведь на памятнике 

увековечены имена многих близких родственников контр-

адмирала – капитана Ивана Баранова, родных братьев – рядового 

Андрея, майора Александра и старшего лейтенанта Ивана Звере-

вых, рядового Сергея Щербакова, младшего лейтенанта Михаила 

Зверева. О последнем белебеевцы знают из моего документально-

го очерка «Письма из 44-го». 

Родители контр-адмирала крестьянствовали, Иван Никифо-

рович и Ольга Артемьевна, в девичестве Щербакова, жили друж-

но. Впрочем, после уборки урожая отец уходил на заработки на 

Нижне-Троицкую суконную фабрику, в Белебей и даже в Москву. 

Он был хорошим столяром, которого ценили заказчики. Накануне 

сплошной коллективизации семья Куваевых перебралась в Под-

московье, где отец работал столяром в железнодорожных мастер-

ских на станции Люблино. Там же слесарил и Сергей, совмещав-

ший работу с учебой в вечерней школе и собиравшийся продол-

жить образование на рабфаке. 
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Но жизнь распорядилась иначе. В начале тридцатых годов 

комсомол взял шефство над Рабоче-Крестьянским Красным Фло-

том. «Комсомол – на флот!» – лозунг тех лет. Так рабочий-

железнодорожник Сергей Куваев по комсомольской путевке и еще 

более по зову сердца стал курсантом военно-морского училища.  

Годы курсантские! Они пролетели незаметно. Учился Сергей 

хорошо. Кстати, позднее он успешно закончил военную академию. 

Учиться он, по собственному признанию, всегда любил: 

– Учеба давалась мне легко! Я никогда не увиливал от труд-

ностей, по избранному пути шел прямо и всегда добивался наме-

ченного. 

...Молодой красный командир получил назначение на Даль-

ний Восток, и с тех пор вся его военная биография была связана с 

Тихоокеанским флотом. По душе пришелся он и командирам, и 

подчиненным. Его любили и уважали за трудолюбие, простоту 

характера, а еще более за скромность и верность флотскому делу. 

Здесь, на флоте, эти качества особо ценятся. 

Охраняя дальневосточные рубежи Родины, краском Сергей 

Куваев понимал, что надвигаются грозные события – в воздухе 

пахло войной. Он наставлял матросов быть готовыми к отраже-

нию вражеской агрессии в любой час, в любую минуту. На западе 

фашистская чума заполонила всю Европу, а совсем рядом саму-

райская Япония бряцала отнюдь не бутафорским оружием. К его 

словам подчиненные относились с доверием, потому что слова 

командира крепились его делами – отличной боевой учебой и 

службой. 

У меня нет послужного списка Сергея Куваева. Знаю только, 

что в июне сорок первого он был уже в звании капитан-

лейтенанта. С первых же дней войны он рвался на фронт в дейст-

вующие флоты, но командование посчитало, что здесь, на Тихом 

океане, он нужнее. И он выполнял здесь так необходимое для по-

беды над врагом дело – в составе морских конвоев сопровождал 

караваны грузов, поставляемых Канадой и США по лендлизу. 

После войны Сергей Иванович, насколько мне помнится из 

бесед с ним, немало потрудился, оснащая флот мощным ракетным 

оружием, и много лет служил военным комендантом и начальни-

ком одной из военно-морских баз в Советской гавани. 

Служба его по достоинству оценена наградами. В сорок с не-

большим Сергею Ивановичу присвоили звание контр-адмирала. 

Если учесть, что со званиями во флоте всегда туго, то можно сме-
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ло сделать вывод о незаурядных служебных способностях и дело-

вых качествах нашего земляка. 

– По возрасту я был самым молодым адмиралом страны, – 

вспоминал Сергей Иванович, – имел все данные для дальнейшего 

служебного роста. 

Болезнь прервала стремительную карьеру моряка-белебеевца. 

Ему едва ли исполнилось пятьдесят, когда пришлось выйти в от-

ставку. Но и в отставке сложа руки Сергей Иванович усидеть не 

мог. Он долго работал в одном из управлений Министерства обо-

роны и даже избирался депутатом Моссовета, правнук поэта Гри-

горий Пушкин заслуженно получил новую благоустроенную квар-

тиру. Тогда-то они и сдружились. 

Отличительной чертой характера контр-адмирала Куваева 

была его не показная скромность. Поясню это только на двух 

примерах. 

Так, единственная его дочь Валентина, выйдя замуж, жила с 

родителями. По своему адмиральскому статусу Сергей Иванович 

имел полное право на получение новой квартиры. Но он, оставив 

дочери, зятю и внуку адмиральскую четырехкомнатную квартиру 

в центре Москвы, полученную еще в сталинские времена, приоб-

рел малометражную кооперативную «полуторку» в современной 

«высотке» (16 этаж, окраина), где, рано овдовев, доживал свои 

дни. Здесь я и навещал его. 

Вспоминает почетная гражданка г.Белебея учительница-

пенсионерка Ольга Ивановна Гущина: 

– Мне довелось встретиться с моим односельчанином – 

контр-адмиралом в отставке Куваевым в Москве.  На мою просьбу 

прислать свою фотографию для Белебеевского историко-

краеведческого музея Сергей Иванович ответил, что не настолько 

он знаменит, чтобы его фотография была выставлена в экспозиции 

музея, а молодое поколение его земляков само, мол, решит, кого 

им следует знать и «делать жизнь с кого». 

В этих словах весь он: открытый и честный. 

...Памятник погибшим воинам-односельчанам, на открытие 

которого рассчитывал попасть Сергей Иванович, был установлен в 

1995 году. Впрочем, до 50-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне контр-адмирал не дожил. Он умер 7 мая 1991 года. 

Однажды я увидел на его рабочем столе стопку бумаги, испи-

санную четким убористым почерком. Хозяин подтвердил мою до-

гадку, признавшись, что пишет воспоминания о своем времени и о 
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себе. Какова судьба этих воспоминаний? Были ли они завершены 

и где находятся сейчас? 

Заканчивая свой рассказ о славном земляке, хочу дополнить 

его маленьким сообщением, что в поселке Приютово проживает 

его двоюродная сестра пенсионерка Валентина Федоровна Щер-

бакова, в Белебее другая сестра, тоже пенсионерка, Римма Мит-

рофановна Туркина, а также племянники Галина Андреева, Свет-

лана Джима, Владимир и Михаил Зверевы, Екатерина Прохорова. 

Все они, за исключением шофера Владимира Зверева и бухгалтера 

Светланы Джима, работают на заводе «Автонормаль». Все пятеро 

заслуженно пользуются уважением товарищей по работе, которые 

едва ли подозревают о родстве своих сослуживцев с контр-

адмиралом Сергеем Куваевым. 

Илья Баранов 

       

 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ДИВИЗИИ  

ОТВАЖНЫЙ  БОЕЦ 
 

М.К.Нагаев родился в 1918 году в селе Суккулово.  

Окончив в 1932 году Суккуловскую начальную школу, че-

тырнадцатилетний Мугин  начал учиться в семилетней школе в 

городе Белебее, а затем поступил в педагогическое училище. Де-

сятки раз проходил он за шесть лет пешком тридцатикилометро 

вый путь между городом и родной деревней. В одной из деревень 

всегда встречала юного путника свора огрызающихся бродячих 

 
Нагаев  

Мугин Каримович  
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собак. Дрался, хитрил, увиливал, но уходил цел и невредим. Каж-

дый раз, пока те не смирились.  

Строки из автобиографии: «Учительствовал, работал инспек-

тором РОНО. В сентябре 1939 года был призван в Красную Ар-

мию и служил до ноября 1956 года. Окончил полковую школу, 

артиллерийское училище, высшую офицерскую школу. На фронте 

воевал с апреля 1942 года по 9 мая 1945 года». 

В начале войны офицер Мугин Нагаев служил на Дальнем 

Востоке. В дни формирования 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии  направлен в Башкирию. Был командиром огневого взво-

да, затем командовал батареей. Пройдя весь славный путь диви-

зии, он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Алексан-

дра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

двумя медалями «За боевые заслуги» и др. 

О том, как вел  он себя в бою, в своей книге «Путь мужества 

и славы» вспоминает командир дивизии генерал Г.А.Белов: «С 

комсомольским задором командовал М.К.Нагаев батареей. Когда 

танки противника пошли в атаку на позиции полка, он с такой 

стремительностью отдавал распоряжения, что орудийные расчеты 

едва успевали перезаряжать орудия». Впрочем, командир дивизии 

Г.А.Белов, заместитель начальника политотдела  дивизии 

С.Р.Кадыров и другие, создавая в своих воспоминаниях образы 

лучших бойцов дивизии, неоднократно обращаются к примеру 

нашего земляка М.К.Нагаева. 

А в разговорах о себе Мугин Каримович все продолжает лю-

бимую тему: смелость, сила, умение, боевая выучка выручают 

солдата в бою. Сам он в юности выработал в себе эти качества. 

Увлекался спортом, имел первый разряд по гимнастике, занимался 

многоборьем. Пригодилось все это, спасало жизнь бойца, который 

не имеет права просто так умереть. Спасал же Мугин Нагаев не 

только себя, а людей, боевую технику. 

В дни обороны на реке Олым, где дивизия впервые приняла 

бои, река обагрилась немецкой кровью. Но фашисты, озверелые, 

атаковали безудержно. На участке обороны удалось им прорваться 

в наш тыл, окружить часть советских войск. Не растерялся коман-

дир взвода. Собрал сохранившихся лошадей, мобилизовал живых 

бойцов, повел на прорыв, не оставив ни одного орудия врагу.  

Тогда М.К.Нагаев был награжден медалью «За боевые заслу-

ги». В дни наступления под Сталинградом спасли, вывезли бата-

рею из окружения под сплошными бомбовыми ударами с воздуха. 
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И так каждый раз. Недаром еще в 1944 году грудь офицера укра-

сил орден Александра Невского. 

Каждый боевой орден имеет свою историю. Во время леген-

дарного глубокого рейда дивизии в тыл врага в Донбассе 

М.К.Нагаева, как одного из самых смелых,  включили в развед-

группу, ночью 21 февраля 1941 года атаковавшую немецкий тан-

ковый батальон и уничтожившую его.  Подвиг был отмечен орде-

ном Красной Звезды. 

Много шансов имел враг  добить отважного бойца. Двух бое-

вых коней под ним убило. Любимого «Нытика» – в сорок втором, 

«Казбека» – на Одере. На коня с седоком летела бомба. Сбросил 

себя боевой офицер из седла, оказался в окопе, который в то же 

мгновение  засыпало землей от взрыва бомбы, упавшей на его 

боевого друга. 

Из документа военных лет – представления к боевой награде 

командира противотанковой батареи148-го гвардейского артилле-

рийско-минометного полка 16-й Черниговской кавалерийской ди-

визии М.К.Нагаева: «В бою 16 февраля 1945 года в районе города 

Бралентин (Польша) на противотанковом опорном пункте отражал  

пять атак немецкого батальона, поддержанного пятнадцатью тан-

ками и одним «фердинандом».  Уничтожено до двухсот солдат и 

офицеров противника. Когда расчет третьего орудия  вышел  из 

строя, товарищ Нагаев встал у орудия, лично уничтожил четыре 

танка. Когда были выведены из строя все орудия, занимаемого 

рубежа не оставил. Собрав десять бойцов, продолжал бой в тече-

ние шести часов. Находясь в окружении, с гранатой в руке, с кри-

ком «ура» и словами «Черниговцы не отступают!», бросился в 

контратаку и отбил шестую атаку немецкой роты. Истребив из 

стрелкового оружия еще 70 немецких солдат и офицеров, пробил-

ся через окружение и присоединился с третьим эскадроном 58-го 

гвардейского кавалерийского полка». 

За такой подвиг наш земляк удостоился ордена Ленина. 

Враг упустил последние шансы распорядиться судьбой бра-

вого капитана. В майские дни сорок пятого сын суккуловской 

земли поднялся на крышу рейхстага и оттуда смотрел на повер-

женное фашистское логово. Этот момент запечатлел фотоснимок, 

копия с которого наряду с другими материалами из архива ветера-

на ныне хранится в школьном музее в родном селе. 
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Группа бойцов и командиров Башкирской кавдивизии 

на крыше рейхстага. Слева четвёртый – М.К.Нагаев. 

Но с памятью войны он не расставался, много сил вложил в 

создание истории дивизии, возведение памятников башкирским 

кавалеристам. С его активным участием созданы музеи дивизии в 

двух школах и профессионально-техническом училище в городе 

Уфе. Он являлся заместителем совета ветеранов Башкавдивизии, 

его ответственным секретарем. После ухода в отставку ветеран 

успешно трудился  на разных ответственных должностях. 

Ш.Максютов 

 
В июле 1945 г. город-герой Брест встречает победителей, 

 воинов 16-й Башкавдивизии. Командир противотанковой батареи 

 гв. капитан Нагаев М.К. во главе колонны принимает цветы 
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СОРАТНИК МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 

На обложке знаменитой «Моабитской тетради» Муса Джа-

лиль перечислил своих ближайших товарищей по борьбе – актив-

ных участников антифашистского подполья. Среди десяти героев, 

приговоренных вместе с ним к смертной казни фашистским су-

дом, назван и наш земляк Гариф Шабаев. На снимке он запечатлен 

с женой Мунаварой в 1935 году. 25 августа 1944 года, ведя Мусу 

Джалиля и его ближайших соратников из тюрьмы Шпандау в 

тюрьму Плетцезее в Берлине, фашистские палачи, охваченные 

страхом перед несгибаемой волей советских патриотов, так спе-

шили, что в тюремной карточке, заполненной в час казни, рядом с 

фамилией Шабаева даже отсутствует его имя. 

Но в документе регистрации казни одиннадцати татар, 

оформленном пунктуальным фашистским чиновником на сле-

дующий день, 26 августа, обнаруживается и место рождения 

умершего – Старотураево (в немецких документах – «Староду-

рай»). 

О судьбе Г. Шабаева в подробностях можно теперь прочитать 

во многих книгах, в том числе большой труд–исследование «По 

следам оборванной песни» посвятил джалильцам известный та-

тарский писатель Рафаэль Мустафин, которому удалось пролить 

свет на не известные прежде страницы героической биографии 

Джалиля и его соратников. Героический образ нашего земляка 

нашел художественное воплощение в романе Шайхи Маннура 

«Муса» и в кинофильме «Моабитская тетрадь». 

 
Шабаев 

Гариф Хафизович 
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А писатель-джалиловед из Ташкента, кандидат филологиче-

ских наук, лауреат премии Союза журналистов Узбекской ССР 

И.Х.Забиров в июле 1983 года побывал в Башкирии, в том числе и 

в Ермекеевском районе, выступал перед населением с лекциями о 

поэте-герое и его боевых соратниках, познакомил ермекеевцев с 

фотокопией фашистского документа о смертной казни Гарифа 

Шабаева. И.Х.Забиров приехал к ермекеевцам уже автором книг 

«Рядом с Джалилем» и «Джалиль и джалильцы», вышедших в Ка-

зани. Тогда и появился в районной газете его очерк «Гариф Шаба-

ев – соратник Джалиля». 

Очерк «Жизнь, отданная борьбе», представляемый в нашей 

книге, писатель написал к 80-летию со дня рождения Гарифа Ша-

баева. 

 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ БОРЬБЕ 

Уроженец села Старотураево Ермекеевского района Гариф 

Хафизович Шабаев еще подростком вместе с родителями приехал 

в Узбекистан из Сибири в тридцатых годах. 15 декабря 1987 года 

ему бы исполнилось 80 лет. Окончил среднюю школу-

девятилетку, а потом курсы финансовых работников, работал в 

органах Госстраха города Ферганы, в Алты-Арыкском районе, а 

затем в Ташкенте. В Алты-Арыке он полюбил девушку, и они по-

женились. Здесь же он вступил в комсомол. 

В 1938 году молодая семья Шабаевых переехала в Ташкент. 

Гариф Шабаев в Фергане считался специалистом с широким кру-

гозором, в высшей степени добросовестным работником. И в 

Ташкенте, где он работал в финансовых органах, в частности на-

чальником отдела Узгосстраха Наркомата финансов Узбекской 

ССР, также показал себя отличным работником, умелым органи-

затором и специалистом.  

Началась Великая Отечественная война. На фронт Гариф 

Шабаев уехал добровольцем на третий день после нападения фа-

шистских орд на нашу  Родину. «Тяжелым было расставание, – 

рассказывала вдова патриота Мунавара Усмановна Шабаева. – 

Больше всех не хотела расставаться с папой Лилия. Отец обещал 

дочери с победой возвратиться домой и просил не горевать без 

него. В последнюю минуту перед уходом из дома достал из кар-

мана гимнастерки свою фотокарточку и написал: «Любимой Му-

наваре от Гарифа. Храни это у сердца».  
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Последнюю открытку Мунавара Усмановна от мужа получи-

ла в августе 1941 года. Он послал ее из Москвы по дороге на 

фронт. Долго она считала мужа пропавшим без вести. Не хотела 

думать, что муж, любимый друг, погиб. Только через год после 

разгрома фашистов, 17 июня 1946 года, Мунавара Шабаева полу-

чила извещение следующего содержания: «По уточненным дан-

ным, Ваш муж красноармеец Шабаев Гариф Хафизович, 1906 года 

рождения, погиб в концентрационном лагере в германском плену 

в 1944 году. Настоящее извещение является документом для хода-

тайства о пенсии (пр. НКО СССР). 

Основание: извещение упр. по потере от 7 мая 1946 года 

№0360705. Куйбышевский райвоенкомат. 

Начальник 2-й части Куйбышевского РВК подполковник 

А.Ахраров.  

Капитан Яркий.» 

№0783.17.6.46 г. 

Тогда еще не знали точно, когда и при каких обстоятельствах 

погиб Гариф Шабаев. Ничего не было известно о том, что он был 

активным членом антифашистской подпольной организации, ру-

ководимой татарским поэтом Мусой Джалилем. 

А судьба его сложилась так. Воинская часть, в составе кото-

рой воевал Гариф Хафизович, оказалась в окружении. Прорваться 

к своим не удалось. Шабаев вместе с другими советскими воина-

ми попал в плен и вскоре оказался в концлагере в польском городе 

Седльцы, недалеко от Люблина. В лагере у фашистов числился 

под номером 366. Это был специальный лагерь, куда гитлеровцы 

сгоняли пленных татар, башкир и людей других национальностей 

Поволжья, чтобы потом их завлечь и завербовать в создаваемый 

ими легион «Идель-Урал». Легион они предполагали использовать 

в войне против Советского Союза.  

Здесь Гариф Шабаев встретил инженера из Казани Фуата Бу-

латова. Впоследствии до конца своих дней они были единомыш-

ленниками и большими друзьями. Следует оговориться, что в на-

чале войны действовал звериный приказ Гитлера уничтожать всех 

пленных «азиатов» поголовно. Однако же в 1942 году он был от-

менен. Фашистские стратеги выдвинули идею о создании нацио-

нальных легионов из пленных солдат и командиров Советской 

Армии и использовании их против своей же Родины. Так были 

созданы легионы РОА («Русской освободительной армии»), волж-
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ско-татарский «Идель-Урал», Туркестанский, Грузинский, Армян-

ский. 

Татарский поэт Муса Джалиль и его товарищи Абдулла 

Алиш, Ахмет Симаев, Гайнан Курмашев, Рахим Саттаров, Гариф 

Шабаев, Рушан Хисамутдинов, Ян Габдуллин, Фуат Булатов, Га-

риф Маликов и многие другие патриоты решили создаваемый гит-

леровский легион использовать против самих же фашистов. В 

трудных условиях пришлось им создавать антифашистскую под-

польную организацию. 

О комитете «Идель-Урал» немецкий писатель коммунист Ле-

он Небенцаль писал: «Прикрываясь фальшивым названием татаро-

башкирского государства, которое якобы после разгрома Совет-

ского Союза должно было возникнуть под эгидой гитлеровской 

Германии между Волгой и Уралом, он (комитет) вел национали-

стическую и фашистскую пропаганду. Во главе этого комитета по 

милости фашистского профессора фон Менде (приближенного 

Гитлера) был поставлен некий Абдурахман Шафи Алмас, татар-

ский белоэмигрант, бывший оренбургский купец, любитель 

спиртного, проживавший в Берлине на тихой улице около площа-

ди Рихарда Вагнера. Следует об этом упомянуть еще и потому, 

что Муса Джалиль после перевода из лагеря Вустрау, также неко-

торое время жил в этом доме. 

Джалилю было поручено руководить «культурной работой» 

среди легионеров в лагерях, что давало ему возможность почти 

беспрепятственно общаться с людьми и проникать  глубоко в тыл 

врага. Джалиль воспользовался ею немедленно для развертывания 

подпольной деятельности. 

В это же время Гариф Шабаев вместе с другими патриотами 

был привлечен к подпольной работе. 

Еще будучи под Люблином в концентрационном лагере, Га-

риф Шабаев и Фуат Булатов составили план побега. Но осущест-

вить его не удалось. Опередила прибывшая из Берлина специаль-

ная комиссия по вербовке в легион «Идель-Урал». Патриоты ста-

рались и решили перед регистрацией при вербовке в легион 

скрыть свое образование (пленных, имевших среднее и высшее 

образование, фашисты принуждали обязательно регистрироваться 

в канцелярии), но Шабаев и Булатов были занесены в список с 

другими «образованными» татарами и отправлены в лагерь Вуст-

рау. 
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В этом лагере состоялось первое знакомство Гарифа Шабаева 

с Мусой Джалилем. Вскоре и Гариф стал его ближайшим соратни-

ком в подпольной организации. По словам очевидцев, волею 

судьбы оказавшихся в фашистских застенках для военнопленных, 

в то же время, когда Муса Джалиль организовал антифашистскую 

подпольную группу среди татарских легионеров, уже существовал 

берлинский подпольный комитет военнопленных, который выпус-

кал свою листовку. Тогда Мусу Джалиля ознакомили листовкой 

берлинского комитета, призывающей легионеров с оружием в ру-

ках перейти на сторону партизан и советских войск. 

Приблизительно во второй половине весны 1943 года, по ут-

верждению очевидцев, была установлена связь берлинского коми-

тета с подпольной группой Мусы Джалиля, действовавшей в та-

тарском легионе. Конечно, каждая встреча подпольщиков была 

рискованной, опасной. Фашисты следили за каждым шагом вид-

ных комитетчиков и легионеров, к которым относился и Муса 

Джалиль, поэтому встречи назначались в самых различных частях 

города: на остановках метро, трамвая, но чаще всего в берлинском 

зоопарке – Тиргартене. Это не случайно. Территория зоопарка ог-

ромная, парк словно дремучий лес. Там не трудно выбрать место 

для разговора, не вызывая никаких подозрений. Словом, можно 

было безопасно, разумеется, с известной осторожностью погово-

рить о делах подпольной группы, о методах и формах работы. Не-

однократно Муса Джалиль встречался здесь и с Гарифом Шабае-

вым. 

Часто содержание их бесед было о том, как можно больше 

размножить антифашистских листовок.  

Шабаев с Булатовым по заданию подпольной организации 

переселились в Берлин. Шабаев был рекомендован как специа-

лист-наборщик типографии в редакцию газеты гитлеровского ко-

митета «Идель-Урал». Раньше не приходилось иметь дело с на-

борными кассами, он даже не имел понятия о названии шрифтов, 

не умел пользоваться печатной машиной, но обстоятельства заста-

вили быстро усвоить это и взяться за работу. Муса Джалиль был 

очень доволен, что в типографии работает свой человек, которому 

можно целиком довериться. Фотокорреспондентом газеты 

«Идель-Урал» стал другой член антифашистской подпольной ор-

ганизации – бывший работник татарской молодежной газеты в 

городе Казани, журналист и поэт Рахим Саттаров. 
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Фашистский холуй, белоэмигрант Шафи Алмас не мог нара-

доваться, что наконец-то дело пошло на лад, хорошо трудятся на 

«Великую империю» и будущее государство «Идель-Урал» татар-

ские военнопленные. Он был удостоен похвалы самого имперско-

го министра Альфреда Розенберга. А подпольная организация со-

ветских патриотов тем временем делала свое дело.  

Смекалистый Гариф Шабаев начал задумываться и над тем, 

как бы запутать фашистов, если они обнаружат листовку. Он 

предложил печатать их не типографским способом, а на стекло-

графе. Муса Джалиль похвалил его за находчивость и смекалку. 

Теперь в редакции газеты «Идель-Урал» в Берлине на Кохеншт-

рассе, наряду с газетой, выходили и листовки, печатаемые на 

стеклографе. Тексты листовок сочинял Муса Джалиль. Они дохо-

дили до всех лагерей военнопленных татар и башкир. Первый ба-

тальон под номером 825-го «татарского легиона», отправленный 

на восточный фронт, повернул оружие против самих же фашистов 

и перешел на сторону белорусских партизан. Надежда гитлеров-

цев лопнула как мыльный пузырь. Ни одна пуля против своих не 

была выпущена. Это произошло под Витебском.  

Антифашистская подпольная группа, возглавляемая Мусой 

Джалилем, вела работу во всех лагерях легиона «Идель-Урал». 

Больше всего было их в Польше: в городах Радом, Едлино, Кру-

шино, Милосно, Познань и других. О подпольной подрывной ра-

боте военнопленных против фашистов стало известно и в лагерях, 

созданных в Чехословакии и Франции. И это прибавляло сил, ук-

репляло уверенность у узников нацистских застенков. 

10 августа 1943 года Муса Джалиль выехал в центральный 

лагерь легиона в Едлино, что южнее Варшавы. Здесь готовилось 

вооруженное восстание, которое должны были поддержать воен-

нопленные других лагерей на территории Польши, а также воен-

нопленные, работавшие на ближайших заводах. Было решено рас-

пространить листовки, призывающие к вооруженному восстанию, 

отпечатанные Гарифом Шабаевым. Но восстание не совершилось. 

В подпольную организацию гестапо подослало предателя. За че-

тыре дня до намеченной даты вооруженного выступления Муса 

Джалиль был арестован и отправлен в Варшавскую тюрьму. На 

следующий день были арестованы и другие подпольщики. В руки 

гитлеровцев попали листовки, рукописи со стихами Мусы Джали-

ля, Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша и других поэтов. Вслед 

за этим была разгромлена берлинская группа патриотов. Мусу  
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Джалиля и его соратников по подпольной организации из Варша-

вы перевезли в Берлин в тюрьму Моабит. 

1943 год. Красная Армия разгромила гитлеровские полчища 

на Курско-Орловской дуге. Широким фронтом началось наступ-

ление наших войск. Активизировались в тылу врага и подпольщи-

ки. Первый татарский батальон и многих других военнопленных 

отправили во Францию в штрафные трудовые лагеря. Аналогич-

ное произошло и со вторым батальоном (направленным против 

западно-украинских партизан). От использования легионов 

«Идель-Урал» Гитлер и Розенберг вынуждены были отказаться. 

Моабит. Допросы. Избиения. Пытки. Джалильцы молчали. 

Их не могли сломить. 

Перед нами – пожелтевшие от времени документы и письма, 

бережно сохраненные женой Шабаева Мунаварой Усмановной. В 

справке от 4 ноября 1957 года, подписанной председателем ко-

миссии по литературному наследию Мусы Джалиля Гази Кашша-

фом, говорится: «Товарищ Шабаев действовал в Берлинской груп-

пе подпольной организации и был арестован вместе с другими со-

ветскими патриотами в августе 1943 года за активное содействие  

разложению гитлеровской армии. Он сидел в фашистских тюрь-

мах Моабит, Шпандау, Тегель и был казнен фашистами в сентябре 

1944 года. Стойкость и мужество тов. Шабаева, как и других под-

польщиков, не вызывает сомнений. Нами установлено, что тов. 

Шабаев и перед казнью не уронил чести советского патриота. Его 

стойкостью были изумлены даже сами палачи-гестаповцы. Когда 

перед казнью пришел к нему мулла, Шабаев с гневом произнес: 

«Уходи, прохвост, я и в жизни не верил тебе. Был коммунистом, 

умру коммунистом. Казните скорее!». 

Когда жена Гарифа Шабаева читала в своей чиланзарской 

квартире последние строки этой справки, перед нами как бы ожил 

портрет патриота Гарифа Хафизовича Шабаева, ближайшего дру-

га и сподвижника Мусы Джалиля. 

Писатели и исследователи деятельности антифашистского 

подполья джалильцев не располагали точными данными о дате и 

обстоятельствах казни героев. Сегодня с точностью установлены и 

место, и время казни. Автором этих строк в сентябре 1967 года 

была привезена из Берлина разысканная писателем Леоном Не-

бенцалем копия документа о точной дате смертной казни совет-

ского патриота Гарифа Шабаева. Потом Небенцаль прислал фото-

копию тюремной карточки. Она заполнена в тюрьме Плетцензее 
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25 августа 1944 года. Как явствует из карточки, Гариф Шабаев 

казнен за политическую деятельность. Найденный Небенцалем 

документ был вторым, так как точно такая карточка ранее была 

обнаружена о казни Ахмеда Симаева и западноберлинским адво-

катом Каулем, которая была прислана в Союз писателей Татарии. 

Документы о казни патриотов Шабаева и Симаева доказыва-

ют о страхе гитлеровцев перед несгибаемой волей советских пат-

риотов. Книжный номер казни у Ахмеда Симаева 827-44, у Гари-

фа Шабаева - 828-44. О том, что фашисты спешили привести при-

говор в исполнение, говорит такой факт. Тюремная карточка о 

казни А.Симаева заполнена  более подробно с указанием имени, 

фамилии, даты рождения, профессии, с изложением приговора. 

Карточка о казни Гарифа Шабаева тем же почерком заполнена в 

спешке и написана там только фамилия. Если Симев указан как 

журналист и татарский легионер, то в карточке Шабаева указано 

просто - легионер, проставлен знак приговора, на основании кото-

рого узник приговорен к казни, изложение приговора не дано, а 

указан только номер приговора – РКА-П-343-43. Дата приведения 

в исполнение приговора значится 25.8.44 г. Метод казни в карточ-

ках не указан. В 1968 году Леоном Небенцалем найдены докумен-

ты о регистрации казни одиннадцати патриотов путем отсечения 

головы с точностью не только даты, но и часа, минуты. Все пат-

риоты были казнены 25 августа 1944 года между двенадцатью ча-

сами шестью минутами и двенадцатью часами тридцатью шестью 

минутами по берлинскому времени. То есть одиннадцать человек 

во главе с Мусой Джалилем казнены за полчаса. Г.Шабаев умер в 

12 часов 21 минут 25 августа 1944 года. 

Советские войска на многих фронтах вели ожесточенные бои 

за пределами Советского Союза. Патриоты - джалильцы знали об 

этом, и это придавало им стойкость. «Джалиль и все татары умер-

ли с улыбкой», – сказал итальянский антифашист, ныне покойный 

Рениеро Ланфрендини, который вел дневник. Р.Ланфрендини на-

писал в дневнике воспоминание о последнем дне Джалиля и его 

сподвижников. Он находился в заточении с татарскими патриота-

ми в Шпандау в 53-й и 153-й камерах. Пишет в дневнике: «25 ав-

густа 1944 года утром фашистская тюремная стража открыла две-

ри камер, приказала татарам-патриотам одеться, ничего с собой не 

брать. Патриоты догадались, что их ведут на казнь». Татары, когда 

прощались с Ланфрендини, с улыбкой сказали итальянцу: «Нас 

ведут на казнь, а ведь мы смерти не боимся, так как умираем за 
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Родину». Впоследствии итальянскому патриоту тюремный падре 

Юрытко сказал: «Татары умерли с улыбкой». 

У меня в архиве хранятся два изрядно потертых письма, на-

писанные незнакомым человеком карандашом на листках учени-

ческой тетради в линейку. Автор письма – Василий Иванович Че-

бон из города Ставрополь. Первое коротенькое письмо написано в 

1945 году, сразу после войны в среду, второе – позже. Вот его 

полный текст: 

«Маленькое извещение. Я вас извещаю, что Шабаев Гариф 

Хафизович сидел со мной в тюрьме в городе Берлине в июле ме-

сяце 1944 года. Они были присуждены к расстрелу, одиннадцать 

человек за подпольную работу против немцев. А я был присужден 

к 15 годам тюрьмы. Я с ними сидел в одной тюрьме и один раз в 

неделю мы с ним виделись на прогулке. Ну пока все описывать не 

стану, но его нет в живых. Город Ставрополь, улица Челюскина, 

дом 11-А. Чебон Василий Иванович».  

На обложке своего Моабитского блокнота собственноручно 

Муса Джалиль написал фамилии героев-подпольщиков, среди ко-

торых есть фамилия героя, коммуниста Гарифа Шабаева. 

Семья Г.Х.Шабаева проживала в Ташкенте. Вдова Шабаева – 

Мунавара Усмановна умерла несколько лет тому назад. Она дол-

гое время была финансовым работником в культпростветучрежде-

ниях Ташкента. Дочь ее Лилия окончила физико-математический 

факультет Ташкентского государственного университета имени 

В.И.Ленина и работает начальником метеорологической службы 

Ташкентского аэропорта. Есть у Лилии Гарифовны сын, внук Га-

рифа Хафизовича Шабаева. Внук может гордиться своим дедом, 

который не склонил голову перед заклятым врагом, а был таким, 

как писал перед смертью в своем стихотворении «Палачу» друг 

его, известный поэт-герой Муса Джалиль:  

«Не преклоню колен, палач, перед тобою, 

Хотя я узник твой, я раб, в тюрьме твоей, 

Придет мой час – умру, но знай: умру я стоя, 

Хотя ты голову отрубишь мне, злодей 

Увы, не в тысячу, а только сто в сраженье, 

Я уничтожить мог подобных палачей. 

За это, возвратясь, я попрошу прощенья, 

Колена преклонив, у Родины моей». 

Исхак Забиров 

(перевод С.Липкина) 
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ПАРТИЗАНСКИЙ ВОЖАК 

Его хорошо помнили и почитали в далекой Белоруссии, а Ер-

мекеевский райком комсомола в свое время учреждал премию 

имени прославленного партизана, которая присуждалась лучшим 

молодым труженикам. 

С сентября 1963 года один из организаторов партизанского 

движения в белорусских лесах в годы Великой Отечественной 

войны Г.М.Габдулвакилов работал директором Тарказинской 

средней школы. К этому времени к его боевым наградам прибави-

лись медали «За трудовое отличие» и значок «Отличник народно-

го просвещения», он успел с отличием окончить заочно педагоги-

ческий институт. 

«Война, контузии не прошли бесследно: виски посеребрила 

седина, лицо уже тронуто морщинами. Но Габдулхамит Мухамет-

ханифович в свои 42 года еще полон сил, энергии», – писала 

М.Семенова в своем очерке «Подвиг земляка», опубликованном в 

Белебеевской районной газете «Знамя победы» от 7 июля 1963 

года. Эти слова относятся еще к директору Крыкнаратской вось-

милетней школы. Школа добилась стопроцентного охвата обуче-

нием детей в микрорайоне и работала без второгодников. 

Взвалив на себя в тот же год обязанности директора Тарка-

зинской средней школы, куда был переведен, Габдулхамит Муха-

метханифович с той же присущей ему кипучей энергией взялся за 

улучшение материальных условий обучения, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. Но слишком мало оставалось у 

 
Габдулвакилов 

 Габдулхамит Мухаметханифович  
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него времени для того, чтобы осуществить все планы и задумки: 

20 января 1968 года его жизнь трагически оборвалась. Ермекеев-

ская земля навечно приняла в свое лоно  бывшего отважного ко-

мандира партизан. 

Предлагаемый очерк Г.З.Аллаярова «Партизанский вожак» 

появился в журнале «Агидель» (№12 1971 года) и был перепеча-

тан Ермекеевской районной газетой «К новым победам» 8-15 мая 

1973 года. 

* * * 

Перед нами документ, полученный в институте истории пар-

тии при ЦК Компартии Белоруссии. Речь в нем идет о подвигах, 

совершенных башкирским парнем на белорусской земле. В нем 

написано: «...Габдулвакилов Габдулхамит Мухаметханифович, 

1921 года рождения, в период с 20 апреля 1942 года по 14 июля 

1944 года участвовал в партизанском движении в Белоруссии и 

одновременно с апреля 1944 года по июль того же года являлся 

секретарем Желудокского подпольного райкома бывшей Барано-

вичийской области». 

В боевой характеристике, подписанной комиссаром и на-

чальником штаба бригады имени Ворошилова, говорится: 

«Г.М.Габдулвакилов в рядах партизан сражался с 20 апреля 1942 

года до прихода Красной Армии, т.е. до 14 июля 1944 года. 

С 1 мая по 31 июня 1942 года исполнял обязанности коман-

дира отдельной партизанской группы. 

С 31 июля 1942 до января 1943 года был заместителем ко-

мандира отряда «Борьба» партизанской бригады имени Ленина и 

одновременно командовал взводом. 

С января по 2 июля 1943 года он командир взвода разведки 

штаба бригады имени Ленина, со 2 июля 1943 по 6 февраля 1944 

года – комиссар отряда той же партизанской бригады имени Ле-

нина; с 6 февраля по 14 июля 1944 года – командир отряда брига-

ды имени Ворошилова. 

Товарищ Габдулвакилов считается одним из организаторов 

партизанского движения в Липучанской Пуще. 

Под его командованием отряды имени Ленина и Калинина 

уничтожили 26 вражеских эшелонов, 29 автомашин, 2 танка, 2 

трактора и взорвали 6 мостов. 

Габдулвахилов лично сам уничтожил в деревне Зачепичи 

большой вражеский завод-пилораму и 2 маслозавода, сжег 4 авто-
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машины, сопроводил «на тот свет» 4 немецких офицеров и 12 по-

лицаев». 

Помнится, как мы с Габдулвакиловым встретились в райкоме. 

Шла подготовка к 50-летию Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Тогда он был директором школы в деревне 

Крыкнарат совхоза «Белебеевский». Когда я сказал ему, что его 

разыскивают белорусские пионеры, он улыбнулся, нахмуривая 

густые черные брови: 

– Если взялась пионерия, то не отстанет, пока не нападет на 

след! 

Долго сидели мы с ним и беседовали о фронтовых событиях, 

но он оказался чрезмерно скромным, о себе говорил лишь поверх-

ностно. 

Белорусские пионеры писали: «Вот уже год, как мы, члены 

краеведческого кружка Шучинского Дома пионеров, изучаем ис-

торию партизанской борьбы в нашем районе в годы Великой Оте-

чественной войны. В октябре 1962 года нам рассказали многое о 

командире партизанского отряда Габдулвакилове. До войны он 

работал учителем, а в военные годы находился в партизанском 

отряде, действовавшем в нашем районе. Этот бесстрашный баш-

кирский парень совершал много подвигов, защищая Родину. Он 

остался жив и вернулся в Башкирию. Всю зиму мы разыскивали 

его адрес и только через адресное бюро МВД БАССР нашли его». 

Г.М.Габулвакилов родился в 1921 году в деревне Староузмя-

шево Чекмагушевского района. Он только приступил к учитель-

ской деятельности после окончания Кушнаренковского педучи-

лища, а его призвали в ряды Красной Армии. Перед началом вой-

ны двадцатилетний Габдулхамит служит заместителем командира 

ДОТ в 25-м отдельном пулеметном батальоне укрепленного рай-

она при городе Полоцке. 

Рано утром враг вероломно подверг беспощадной бомбарди-

ровке границы Советского Союза. Это было начало тщательно 

продуманной и хорошо подготовленной войны фашистской Гер-

мании против нашей страны. 

В первый же день оказались под бомбовыми ударами и укре-

пления 3-ей армии. Воины 25-го отдельного пулеметного батальо-

на геройски сражались, не отступая ни на шаг от государственной 

границы. Тяжело раненного и потерявшего сознание Габдулваки-

лова отправили в госпиталь. Когда он пришел в себя и открыл гла-

за, увидел сидевшего на койке возле него немецкого офицера. 
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Габдулхамит тут же замкнул глаза. Ему казалось,что немец смот-

рит и смотрит ему прямо в лицо. «Значит, я в плену?! Во сне ли, 

наяву ли это?» – думал он. Бросил еще один взгляд, чуть приот-

крыв глаза. Нет, это был не сон. У его изголовья сидел худощавый 

белобрысый гитлеровец. Больно сжалось сердце, по телу пробе-

жали мурашки... 

Оказалось, что пока Габдулвакилов находился вне сознания, 

фашисты захватили госпиталь со всем персоналом и решили по-

ставить на службу себе. С этой целью оставили здесь своих солдат 

и офицеров. Один из них и сидел возле Габдулхамита. 

Габдулвакилову, тяжелораненому, да с сильной контузией, 

пришлось лежать немало. То и дело поступали известия о звер-

ских деяниях фашистов по отношению к советским людям. Одна-

жды за трех сбежавших из госпиталя вывели и расстреляли одного 

врача и двух медсестер. Несмотря на это, неумолимо действовала 

умелая рука неизвестного патриота. Кто становился на ноги, те с 

чьей-то помощью перебирались в лес. Распространился слух, буд-

то в отместку немцы собираются сжечь госпиталь. 

Однажды, когда стихли шаги, Габдулхамита разбудило при-

косновение нежной руки. Это была одна из медсестер. 

– Как здоровье? – прошептала она Габдулхамиту. 

– Терпимо, сестра, могу и ходить, и бегать;– ответил солдат. 

Медсестра сжала его руки и сказала, еще ближе припав к уху: 

– Одевайтесь через минуту пять. Выйдите в заднюю дверь и 

сразу идите к калитке за сараем... 

Непроглядная ночь. Гулко бьется сердце. Как только успел 

Габдулхамит перешагнуть через калитку, за руку схватила медсе-

стра и сунула ему увесистую котомку. 

– Идите прямо до леса. Там будут еще двое, – проговорила 

она еле слышным шепотом. 

Спутники Габдулвакилова назвались Казаком и Владимиром 

Заяцем. Им тоже помогли сбежать из госпиталя. Выяснилось, что 

Заяц и Казак родом из этих краев. Но их имена и фамилии показа-

лись Габдулхамиту странными. Втроем шагалось веселее. Всю 

ночь шли темным лесом. Габдулвакилов тоже не выдал своего на-

стоящего имени, отрекомендовавшись «Сергеем»(потом партиза-

ны будут называть его «Черным Сергеем»). «Сергей» нащупывал 

наводящими вопросами мысли и соображения Казака и Заяца. 

Парни оказались бойкими и проворными. Как и «Сергей», они за-

мышляли перейти фронт и соединиться со своими. Но определить, 
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где линия фронта, в то время было очень сложно. Беглецы не-

сколько раз попытались осуществить свой план, но безуспешно и 

чуть не угодили в лапы немцам. 

Между тем запас продуктов в котомке, которую дала на доро-

гу медсестра, быстро таял. Каждый день поджидали новые опас-

ности. Тогда «Сергей» рассказал своим друзьям о возможности 

бороться с врагом, оставаясь в его тылу. И трое начали думать о 

том, как наладить связь с жителями близлежащих деревень Липу-

чанская Пуща, Коротнице, Мотевичи. Потому что все эти насе-

ленные пункты находились в лесной глуши и немцы, как правило, 

в таких укромных местах появлялись редко. 

В начале «Сергей» нанялся в деревне Мотевичи пастухом. 

Исподтишка он наблюдал за тем, кто как ведет себя, изучал, что 

думает местное население о фашистах, и с большой осторожно-

стью разворачивал агитацию. Скоро появились всходы. Вокруг 

пастуха сплотилась группа патриотов, всей душой ненавидящих  

фашистских захватчиков. Особенно усердствовали из крестьян 

Антон Васько и Владимир Дудич. Заяц с Казаком вели работу в 

других деревнях. 

Знакомых у «Сергея» становилось больше и больше. 20 апре-

ля 1942 года собрались вместе 25 патриотов, и он выступил перед 

ними. Из этой группы в Липучанской Пуще сформировался парти-

занский отряд. Командиром его выбрали Габдулхамита Габдулва-

килова. В честь реки Орля отряд назвали «Орлянским партизан-

ским отрядом». 

В первое время партизанские вожаки выдвигали на первый 

план задачу – добыть оружие и продовольствие. С этой целью со-

вершались налеты на фашистов, проводились небольшие опера-

ции. За короткое время было добыто немало оружия, и наступило 

время больших дел. 

Одну из крупных операций народные мстители провели на 

заводе-пилораме в селе Зачепичи. Этот завод активно работал на 

гитлеровцев. За два дня до операции стало известно о прибытии 

туда двух  военных инженеров из Германии. Любым путем надо 

было сорвать планы врага и захватить немцев. Операцией руково-

дил сам командир отряда «Сергей Черный». Рядом с ним находи-

лись бесстрашные Казак и Заяц. По заранее разработанному плану 

эти трое под покровом ночи подкрались к заводу, который уси-

ленно охранялся.  
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Порядком потрудившись, удалось выяснить место, где посе-

лились инженеры из Германии. Переждав смену караула, партиза-

ны молниеносной быстротой убрали часовых, после чего со вто-

рого этажа выволокли «гостей» и подожгли завод. Фашистских 

инженеров на их же машине пригнали в главную базу, а завод, 

расположенный глубоко в лесу, остался гореть, буйным пламенем 

озаряя окрестности Зачепичи. 

...На железнодорожной станции Скребовцы, что на правом 

берегу реки Неман, стоял немецкий эшелон, нагруженный воен-

ной техникой. Габдулхамит с боевыми товарищами, скрываясь в 

лесу, с нетерпением ждали наступления вечера. Состав остановил-

ся потому, что впереди дорожное полотно  было разрушено парти-

занами. Непростительно было бы им не уничтожить эту черную 

силу, несущую смерть советским людям. Так думал Габдулхамит, 

направляясь на задание. 

С началом сумерек вокруг эшелона появились немецкие сол-

даты и офицеры. Дело усложнялось. Сначала надо было опреде-

лить, где соберутся офицеры, чтобы перекинуться в карты и по-

развлечься шнапсом. Партизаны, досконально изучившие обычаи 

фашистских молодчиков, знали, что без этого не обойдется. И в 

самом деле, немного погодя, офицеры исчезли, должно быть, в 

будке неподалеку от станции. Теперь надо бесшумно убрать часо-

вых, а там останется подложить ящики с взрывчаткой под вагоны 

да отвести от них бикфордов шнур. Так и сделали. Вот конец про-

вода уже в руке Габдулхамита. Другой рукой он делает знак това-

рищам: «Ложись!» Шнур загорается, и огонь по нему мчится к 

вагонам. Партизаны убегают и прячутся на опушке леса. Здесь 

стоят их два пулемета и сорокапятимиллиметровая пушка. Но 

стрелять не пришлось. Всю округу потряс взрыв на станции. Пока 

немцы опомнились и кинулись блокировать лес, от партизан и 

след простыл.  

Скоро в одну из ночей взлетел в воздух и мост через реку Ор-

ля. Дела партизанского отряда, действовавшего между реками 

Неман и Шары, вселили еще большую веру в сердца местного на-

селения в неизбежную победу над гитлеровцами. Не щадя себя 

работали по укреплению связи отряда с населением связисты. 

Особенно смело действовали лесник Михаил  Кирель, Василий 

Русин, его жена Зинаида Дудич. Преданными связистами являлись 

все члены семьи крестьянина из деревни Мотевичи Антона Вась-

ко: жена Ксения, дети Петя, Люба, Надя. 
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Партизаны вели непрерывную агитационную работу среди 

населения, в нескольких пунктах организовали коллективное про-

слушивание радио. Начавшийся из 25 человек партизанский отряд 

«Орлянский» разросся до 800 мстителей, слава о которых разнесся 

по свету. 

Летом 1942 года в отряд прибыл представитель ЦК Комму-

нистической партии Белоруссии Степан Петрович Шупеня и ко-

мандир партизанского объединения Барановичи, секретарь под-

польного обкома партии Василий Ефимович Чернышов («Пла-

тон»). Они объявили о том, что отряд «Орлянский» вводится в со-

став партизанской бригады имени В.И.Ленина. Для удобства дей-

ствий отряд разделили на три. В связи с этим Габдулхамита («Сер-

гей Черный») назначают заместителем командира партизанской 

бригады. С еще большей силой и энергией он отдается теперь делу 

разгрома немецко-фашистских захватчиков, и будут называть 

Габдулхамита уже «Сергеем Смелым». 

В записке от 6 мая 1968 года бывшего первого секретаря 

Приморского крайкома Василия Ефимовича Чернышева (генерал 

«Платон») говорится: «В годы Великой Отечественной войны в 

партизанском объединении Барановичи, которым я командовал и 

работал секретарем подпольного обкома, действовало 26 подполь-

ных райкомов Белорусской Коммунистической партии. Товарищ 

Г.М.Габдулвакилов в эти тяжелые годы работал первым секрета-

рем Желудокского подпольного райкома, одновременно являясь 

комиссаром партизанской бригады, входившей в объединение Ба-

рановичи. 

Во время боевых действий во вражеском тылу 

Г.М.Габдулвакилов проявил себя отважным, смелым, с широким 

политическим кругозором руководителем. Он являлся умелым 

вожаком, воспитателем партизан. Руководимый Габдулвакиловым 

подпольный райком партии вел широкую политическую агитацию 

среди партизан и населения, организовывал их на беспощадную 

борьбу с фашистскими захватчиками». 

Итак, добавляются все новые и новые документы, свидетель-

ствующие о подвигах и самоотверженном труде Габдулхамита 

Габдулвакилова во вражеском тылу. 

Подпольный райком, которым руководил парень из Башки-

рии Габдулвакилов, проводил большую работу в Желудокском 

районе Белоруссии: освобождал советских людей, которых фаши-

сты собирались отправить в Германию, строил для укрытия их 



 80 

лагеря в лесах, обеспечивал продовольствием. Вблизи от райцен-

тра немцы построили большую базу для хранения награбленных 

богатств. Габдулвакилов тщательно изучил ее, и однажды ночью с 

шестью товарищами отправились туда. Действуя умело и внезап-

но, они обезоружили и взяли в плен свыше 40 карателей, около 

100 коров, 70 возов хлеба успели уже отправить в базу партизан и 

вернулись невредимыми. 

Направляя тайных агитаторов в населенные пункты, под-

польный райком организовывал беспощадную войну против окку-

пантов. 

22 раза лицом к лицу вступал Габдулвакилов в схватки с вра-

гом и выходил победителем. 

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечест-

венной войны, он удостоился орденов Красного Знамени, Красной 

Звезды, медали «Партизану Великой Отечественной войны» и 

других наград. 

Г.Аллаяров 
             (перевод с башкирского) 

 

 

ЧЕЛОВЕК, СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ  
 

Хайретдинов 

Мукатдис Хайретдинович 

(фотография не обнаружена) 

 

Предлагаемый читателю очерк был опубликован в 110-м номере газеты 

«Социалистик Татарстан» от  9 мая 1966 года. Герой его – наш земляк, уроже-

нец села Старые Сулли.  

Принес номер газеты с очерком однажды нам А.М.Исянгулов, который 

тоже родился в Старых Суллях, а теперь живет в городе Октябрьском. Явля-

ется он мужем сестры героя публикации. 

По его словам, партизан Хайретдинов Мукатдис Хайретдинович родил-

ся в 1915 году. В середине тридцатых годов его призывают в Красную Ар-

мию. Служил на Камчатке. Через некоторое время после возвращения был 

призван повторно. В городе Алапаевке  Свердловской области окончил воен-

ное училище. Накануне войны в звании младшего лейтенанта служил в Дав-

лекановском полку. 26 июня 1941 года полк отправился  на фронт. 
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Очерк с переводом на русский язык опубликован в районной газете «К 

новым победам» от 22 августа 1991 года. Об отважном партизане писала так-

же газета «Кызыл тан» в номерах 263 и 265 1966 года. 

Он вернулся на родину легендой. К сожалению, мы по сей день не обла-

даем документальными материалами по его боевой биографии. Но будем ве-

рить, что таковые найдутся и появится последовательный  рассказ о всей жиз-

ни и деятельности еще одного славного сына ермекеевской земли. 
 

ЭТО ОН, ПАРТИЗАН  ХАЙРЕТДИНОВ 

Статья в газете «Социалистик Татарстан» (№50) под заголов-

ком «Кто знает Хайретдинова?» вызвала у читателей широкий ин-

терес. По этому поводу в редакцию поступило более тридцати пи-

сем. Значит,  столько Хайретдиновых не вернулось с полей битв. 

Каждый из них, не щадя жизни, сражался против заклятого врага с 

первых дней войны, проявлял чудеса храбрости, отдал свою жизнь 

за Родину, находясь в рядах Красной Армии или в партизанском 

отряде. 

Практически было невозможно выделить кого-либо из более 

трех десятков Хайретдиновых с так похожими боевыми судьбами, 

людей примерно одного возраста, у которых порой даже имена 

почти совпадали, и определенно сказать, что вот это тот самый 

партизан, которого мы ищем. Потому мы так сильно возлагали 

надежду на Т.Логунову, знавшую одного из Хайретдиновых и на-

правились к ней. 

Бесстрашную партизанскую разведчицу тех военных лет Та-

ню, ныне доцента Московского университета Тамару Афанасьев-

ну Логунову, я застал в коридоре университета. Даже не догадался 

бы, что эта седовласая женщина с открытым, приветливым лицом, 

по которому уже беспощадно прошлись морщинки, еще в годы 

войны была молодой комсомолкой. Несколько тяжелых ран, при-

ведших к инвалидности второй группы, многократные столкнове-

ния лицом к лицу со смертью, дни суровой партизанской жизни, 

видно, состарили ее раньше своих лет. 

Пересказываю ей содержание писем. 

– Трудно, конечно, по этим письмам установить Мишу Хай-

ретдинова, – сказала она. 

Я стал показывать ей фотографии. Три первых снимка она 

вернула сразу: 

– Нет, не похож, не похож... 
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Протянул ей четвертую фотографию. И только взяв ее, она 

вскрикнула на весь зал: 

– Он, это он, Миша! 

На глаза Татьяны Анатольевны навернулись слезы. Она зап-

нулась и не могла выговорить какое-то слово. 

С удивлением посмотрели на чрезмерно взволнованного до-

цента проходящие мимо студенты. 

Через два дня мы встретились с Татьяной Афанасьевной у нее 

дома. 

– От волнения  тогда даже заболела, – сказала она. – Теперь 

вот немного поправляюсь. Все в памяти за эти дни  перебирала: и 

невзгоды и лишения военных лет, и геройски погибших боевых 

друзей. 

О подвигах, совершенных Хайретдиновым, мне стало извест-

но еще в 1943 году. Однако из воспоминаний Татьяны Афанасьев-

ны я узнал еще о многом.  

Начало августа 1941 года. Десятки автоцистерн немцев везут 

бензин на фронт. Дорога их пересекает реку Долгушку. Стоит 

жгучая жара. От духоты в кабинах машин водителей потянуло к 

воде. Не знавшие еще встреч с партизанами немцы, ничего не по-

дозревая, бросились искупаться. А немец, оставленный возле ав-

тоцистерн, стоял и завидовал фрицам, наслаждавшимся водной 

прохладой.  

Вдруг с другой стороны между автоцистернами появился че-

ловек, босой и в одном внутреннем белье. Будто он спешил иску-

паться вместе с гитлеровцами. Нет, он собирался поджечь авто-

цистерны. Ударом нагана по голове он вмиг повалил на землю ча-

сового, подбежал к одной из цистерн, повернул кран, поджег. По-

том к другой, к третьей... Автоколонну объяло пламенем. Напу-

ганные немцы стали выскакивать из воды и разбегаться по сторо-

нам. 

Тем временем босяк во всю силу разбежался от цистерн, с 

крутого берега прыгнул в реку и, переплыв ее, исчез в густом ив-

няке на противоположной стороне. В тот день товарищи поздра-

вили партизана Хайретдинова с успешно проведенной операцией. 

Об этом подвиге Хайретдинова, поджоге им немецких авто-

цистерн, не сообщалось в сводках. В то время еще не было ни пар-

тизанского штаба, чтобы собирать сводки, ни книги отряда для 

регистрации боевых операций. Знали о нем лишь сами партизаны 

да жители окрестных населенных пунктов по реке Долгушка. 
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Человеком, взорвавшим немецкий склад дальнебойных ар-

тиллерийских снарядов в деревне Залушье, был тоже он, Хайрет-

динов, переодетый в форму немецкого офицера. Несколько раз 

Хайретдинов пересекал линию фронта и доставлял нашим ценные 

сведения о дислокации вражьих сил. 

Хайретдинов дважды спасал от смерти разведчицу Таню. Об 

этом Т.А.Логинова рассказывает с особым волнением. 

В один из морозных январских дней партизаны должны были 

напасть на полицейских в селе Гончарово. Однако именно в тот 

день туда прибыли немцы. Услышала об этом Таня в селе Слобо-

да, расположенном в 25 километрах. «Возвращаться в лагерь не 

имеет смысла. За это время они отправятся в Гончарово», – поду-

мала Таня. Она попыталась выбраться навстречу партизан напря-

мик через поля села Низи на лыжах. Но уже не успела. 

Около двух часов ночи на двух санях въехали в село. Внезап-

но начался жестокий бой. Было уничтожено немало немцев. Но 

погибли и шестеро партизан. Остался в живых один лишь Хайрет-

динов. По сугробам он спустился к роднику. Однако стрельбу по 

ним они не прекратили. Вдруг перед ним выросла тень человека. 

Хайретдинов остановился и направил на тень дуло нагана в 

готовности выстрелить. В это время тень закричала женским голо-

сом и упала на снег. Подойдя, Хайретдинов не поверил своим гла-

зам: перед ним лежала Таня. Немецкая пуля, искавшая Хайретди-

нова, угодила в нее. Хайретдинов удивился: «Почему она здесь? 

Откуда пришла?». Но времени думать не было. Схватив за ворот-

ник полушубка, он перетащил тяжело раненную Таню в более 

безопасное место. 

У Хайретдинова  в селе был свой человек. Поместив Таню у 

него, сам отправился на лыжах в лес. Тяжело было бойцу остав-

лять боевых друзей. 

Рано утром «свой человек» Хайретдинова привез Таню в не-

мецкий госпиталь, расположенный в соседней деревне. 

– Ночью напали на деревню партизаны. Во время перестрел-

ки пуля попала вот в эту невинную девушку. Да будут прокляты 

эти партизаны. Пожалуйста, вылечите ее, – схитрил он. 

Немецкий врач внимательно осмотрел Таню и сказал: – Ос-

тавьте. 

Такую рану врач увидел впервые. Пуля вошла в щеку, проби-

ла челюсть и вышла из подбородка. В гитлеровском госпитале Та-

ня лечилась около двух месяцев. Врач посещал ее ежедневно, ос-
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матривал  рану, что-то записывал в тетради. Он оказался специа-

листом по лечению травм черепа. Потому, наверное, врача не ин-

тересовало, кто является его пациентом. 

А по селу уже стала гулять молва о том, что в немецком гос-

питале лечится девушка-партизанка. Возможно, слухи добрались 

и до врача. Но были гитлеровцы повыше врача. Волосы бы у них 

дыбом встали, если узнали о Тане–партизанке. Не миновать бы 

ему виселицы. 

Хайретдинов разрабатывает план неотложного освобождения 

Тани. Весенней ночью Таня через сарай  проникла в огород, где и 

ждал ее Хайретдинов. 

Обессилевшая Таня не могла ходить быстро. Хайретдинов 

посадил ее в саночки и повез по снегу. На околице их ждала за-

пряженная лошадь. 

– Миша, зачем мучаешься со мной? – спросила Таня.  

– Ты того заслуживаешь, – ответил Миша. 

Действительно, Таня заслуживала особого внимания. Хорошо 

работала ее агентурная сеть. В каждой деревне у нее были свои 

люди. Они передавали всегда точные сведения о немцах. Хайрет-

динов хорошо понимал это. 

Другой раз Хайретдинов выкопал Таню из-под земли. 

В феврале 1942 года, по указанию сверху, партизанские отря-

ды, действовавшие в северо-западных районах Смоленской облас-

ти, были объединены под централизованным командованием.  

Командиром соединения был направлен «Батя». Он назначил 

своим заместителем по хозяйственной части Хайретдинова. С это-

го времени на Хайретдинова была возложена очень  трудная и от-

ветственная задача. Он был обязан кормить, одевать и вооружать 

тысячи партизан...  С этой целью он со своим хозяйственным 

взводом нападал на немецкие склады, автоколонны через леса и 

болота доставлял захваченные трофеи до отрядов. Хайретдинов с 

честью для себя справлялся с этой задачей.  

С целью ликвидации в округе партизан немцы в 1942 году 

выставили против них целую дивизию. Партизаны наносили нем-

цам большие потери. Роль Хайретдинова в этом деле, конечно, 

была немалой. В конце 1942 года Хайретдинов вместе со штабом 

партизанского соединения присоединился к Советской Армии и 

стал служить командиром роты. В одном из сражений 1943 года 

он погиб.  
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По словам Татьяны Логуновой, Хайретдинов был представ-

лен на присвоение звания Героя Советского Союза, но с этим ма-

териалом случилась какая-то беда, да умер позже «Батя». Подвиги 

Хайретдинова таким образом предались забвению. 

Такие вот интересные истории услышали мы от Татьяны Ло-

гиновой. Прощаясь с нами, она сказала: «Пусть память об этом 

отважном сыне татарского народа вечно хранится в народной па-

мяти. Да будет его короткая, но героическая жизнь примером 

борьбы за счастье людей!» 

Как видим, Татьяна Афанасьевна прошла вместе с младшим 

лейтенантом Мукатдисом Хайретдиновым довольно большой бое-

вой путь. Но и она не знала, откуда был родом отважный парти-

зан. Выяснить тот факт, что Хайретдинов был уроженцем  деревни 

Старые Сулли Белебеевского района Башкирской  АССР, помогли 

нам письмо и фотография, присланные в редакцию его женой Кя-

милей-ханум и сыном Рамисом. Горячо благодарим товарищей, 

оказавшим,  помощь в поиске храброго партизана. Он найден. 

    

          М.ГИМАДИЕВ 

(перевод с татарского) 
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ВОЕНКОМЫ ПРОВОЖАЛИ В БОЙ 
 

Публикуемые воспоминания А.Б.Насырова, бывшего военно-

го комиссара района – это компетентный, со знанием дела рассказ 

о состоянии военного дела в районе накануне войны и о мобили-

зационной работе в ее первый, самый тяжелый период. Одновре-

менно они для нас – важный источник знаний об обеспечении 

единства фронта и тыла. 

«С десяток районов Башкортостана могут считать 

А.Б.Насырова своим», – пишут авторы книги о белебеевцах «На 

алтарь Победы». Воистину их слова относятся к ермекеевцам. По-

тому что большой и очень значительный период биографии Амира 

Батталовича, которым он сам очень дорожил, связан с самим ста-

новлением нашего района. В глазах ермекеевцев он всегда оста-

вался одним из самых уважаемых людей. И эта привязанность бы-

ла обоюдной. 

Родившийся 2 апреля 1913 года в городе Белебее и прошед-

ший уже в молодые годы солидную школу работы в партийно-

советских, комсомольских органах и службы в рядах РККА, На-

сыров Амир Батталович в 1935-1937 годах заведовал военным от-

делом Ермекеевского райисполкома, в 1937-1938 годах  был  зав-

 
Насыров  

Амир Батталович  
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отделом политучебы, а затем секретарем Ермекеевского райкома 

ВЛКСМ.  

С августа 1938 года по август 1941 года он работает в аппара-

те вновь образованного военного комиссариата Ермекеевского 

района, при этом в период с мая 1940 года по март 1941 года ис-

полняет обязанности военкома. Снова возглавлял он военкомат с 

18 августа 1941 года по 10 января 1943 года. 

Примечательно то, что из руководящих работников того пе-

риода А.Б.Насыров является единственным человеком, оставив-

шим собственноручно написанные воспоминания о становлении и 

развитии района в предвоенные годы и в начале войны. Два его 

воспоминания, опубликованные в районной газете под заголовка-

ми «Так начинался район» и «Военкомы провожали в бой», явля-

ются ценнейшим достоянием мемуарной сокровищницы района. 

 

* * * 

В 1938 году я был секретарем Ермекеевского райкома 

ВЛКСМ. 9 августа меня вызвали в Белебеевский райвоенкомат 

(тогда он обслуживал Белебеевский, Ермекеевский, Бижбуляк-

ский, Киргиз-Миякинский, Альшеевский и Давлекановский рай-

оны). 

Белебеевский райвоенком Прокопий Михайлович Харьков 

ознакомил меня с двумя приказами наркома обороны СССР мар-

шала К.Е.Ворошилова «О создании во всех районах республики 

военных комиссариатов и о призыве в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии начальствующего состава запаса», где значилось, 

что нижепоименованный начсостав запаса призывается в кадры 

РККА и назначается: ...по Ермекеевскому райвоенкомату полит-

рук Ляпустин Степан Сафронович – Ермекеевским райвоенкомом, 

техник-интендант второго ранга Насыров Амир Батталович (зна-

чит, я) – начальником первой части, заместителем Ермекеевского 

райвоенкома... 

Мы расписались в том, что ознакомлены с приказом. 

П.М.Харьков передал  С.С. Ляпустину книгу приказов и распоря-

дился написать первый приказ о приступлении к выполнению 

своих обязанностей и второй – о своем убытии сего числа в слу-

жебную командировку в город Белебей для проведения  очередно-

го призыва, возложении при этом обязанностей Ермекеевского 
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райвоенкома на своего заместителя, т.е. на меня. Далее Прокопий 

Михайлович сказал мне: 

– Военком Ляпустин будет находиться в Белебее в течение 

двух месяцев, и проходить практику по призыву и отправке в ряды 

РККА призывников. А ты возвращайся в Ермекеево. Совместно с 

работниками райкома ВКП(б) и райсовета подберите подходящее 

здание под райвоенкомат, оборудуйте его мебелью, комплектуйте 

вольнонаемный состав согласно штату, закрепите за собой транс-

портные средства (лошадь, тарантас с упряжью), заготовьте сена, 

овса для лошади. 

Издай приказ о призыве в РККА граждан призывного возрас-

та. Будете направлять их в Белебей. Увезешь с собой несгораемый 

шкаф. А сейчас идите в склад. Там получите летнее и зимнее об-

мундирование. 

Так началась моя повторная служба в рядах РККА. В Ерме-

кеево вернулся в военной форме и сразу пошел к секретарю рай-

кома ВКП(б) тов. Бахтиярову Байхузе Бахтияровичу. Он с радо-

стью принял меня, тут же собрал членов бюро. Я доложил бюро о 

создании в районе военного комиссариата. Было решено райвоен-

комат разместить во вновь построенном двухэтажном здании РК 

ВКП(б) и райисполкома, районным организациям – выделить не-

большую мебель. Секретарем РК ВЛКСМ вместо меня рекомен-

довали директора Среднекарамалинской семилетней школы Гри-

гория Тимофеевича Куликова. 

На другой же день с помощью секретаря райкома ВКП(б) был 

подобран вольнонаемный состав. На должность помощника на-

чальника второй части приняли Галимзяна Ахметзянова, работав-

шего инспектором райфинотдела, начальником АХО – счетовода 

колхоза Петра Платоновича Меньшикова, уборщицей – Мархабу 

Мрясову, и конюхом – ее отца Гарифа Мрясова, колхозника кол-

хоза «Юндуз». 

В течение недели организационные вопросы были решены. 

Составили план очередного призыва. В типографии отпечатали 

приказ о призыве и вместе с повестками о призыве разослали его в 

исполкомы сельских Советов.  

20 августа провел пленум РК ВЛКСМ, сдал дела вновь из-

бранному секретарю Г.Т.Куликову и, конечно, подробно проинст-

руктировал его о работе комсомольских организаций района. По-

сле этого целиком занялся делами райвоенкомата.  
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Приняли всю документацию и картотеку с учетными карточ-

ками военнообязанных запаса и с делами призывников от военно-

го отдела исполкома райсовета (в связи с созданием райвоенкома-

та этот отдел райсовета ликвидировался). Кстати, вся эта докумен-

тация была подготовлена мной самим в период с 1935 по 1937 год, 

когда я работал заведующим военным отделом райсовета. Сам я и 

создавал этот отдел в феврале 1935 года в связи с организацией 

Ермекеевского района.  

Из фонда «Лошадь Красной Армии» в совхозе имени 8 Марта 

(директором был Степанов) из табуна лично отобрал для райвоен-

комата лошадь трехлетнего возраста, колхоз имени Ворошилова 

(деревня Абдулкаримово) помог упряжью и выделил хороший та-

рантас. Так мы обзавелись своим транспортом. Конечно, мне, как 

члену исполкома райсовета, председатель райисполкома Шагит 

Вильданов и секретарь РК ВКП(б) Б.Бахтияров никогда не отка-

зывались предоставлять свои машины для поездок по району. Ап-

парат райвоенкомата всегда работал в тесном контакте  с райко-

мом ВКП(б), исполкомом райсовета, райкомом комсомола и дру-

гими организациями. 

Вернувшись из командировки, райвоенком С.С.Ляпустин ос-

тался весьма доволен проведенной в его отсутствие работой, по-

добранным составом аппарата. Он и другие работники РВК ранее 

с работой  военного комиссариата не были знакомы, и поэтому мы 

решили регулярно проводить практические занятия по своей 

службе. Этому обязывало нас международное положение. В июле 

1938 года японские империалисты на Дальнем Востоке попыта-

лись захватить нашу территорию у озера Хасан. Но они получили 

достойный отпор и в августе того же года были разгромлены 

Дальневосточной армией.  

Мобилизационную готовность надо было обеспечить упор-

ной работой на местах, в колхозах, совхозах и предприятиях. На-

ряду с организацией военной подготовки призывников и военно-

обязанных запаса в лагерях ОСАВИАХИМа (ДОСААФ), органи-

зовали кружки ворошиловских стрелков, ворошиловских всадни-

ков в колхозах и совхозах. Ими руководили опытные сержанты 

запаса Александр Тихонович Козлов, Иван Васильевич Якушин, 

Евгений Самойлович Белинский, Лука Семенович Вождаев, Габд-

рахман Шафигуллинович Исламов, Мугаллим Мутигуллинович 

Валиуллин, Шакур Хакимович Хакимов, Марван Газиевич Гай-

фуллин, Гумер Камалетдинович Салимгареев, Харрас Давлетбаев, 
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Константин  Степанович Косов, Талип Гилязович Ильясов, Алек-

сандр Петрович Горбунов и другие. Многим из них после пере-

подготовки были присвоены воинские звания «младший лейте-

нант», «политрук» запаса. 

Большое внимание уделяли на подготовку в колхозах, совхо-

зах мобресурсов – автомашин, тракторов, лошадей, повозок на 

железном ходу и упряжи, на достижение повышенной их готовно-

сти к поставке для армии в случае войны. Часто проводили одно-

дневные сборы-мобигры с поставкой из колхозов автомашин, 

тракторов на гусеничном ходу, лошадей, повозок и упряжи. Все 

это способствовало хорошей мобилизационной готовности рай-

она. 

После приписки военнообязанных запаса к 422-му стрелко-

вому и 512-му гаубично-артиллерийскому полкам, дислоцирован-

ным в городе Белебее, провели десятидневные сборы приписан-

ных. Их проводили командиры названных полков. Они были до-

вольны подготовленными у нас в районе воинами. Такие сборы 

проводились ежегодно в зимнее время. 

В начале 1939 года по решению ЦК ВКП(б) были созданы во 

всех районах, областях военные отделы комитетов партии. 

На должность заведующего военным отделом райкома 

ВКП(б) нами был рекомендован лейтенант в  отставке, участник 

боев у озера Хасан Заки Загирович Файзуллин, а инструктором его 

– Мугаллим Мутигуллинович Валиуллин. Создание отдела оказа-

ло нам большую помощь в улучшении военно-патриотической, 

физкультурной работы среди населения района. 

28 августа 1939 года провели тактические учения между Ер-

мекеевским и Белебеевским районами. Каждая сторона должна 

была сформировать из военнообязанных запаса стрелковый ба-

тальон в составе 350 человек. Командиром нашего батальона был 

назначен З.З.Файзуллин, комиссаром – секретарь РК ВКП(б) тов. 

Хисматуллин, начальником штаба – я. Подготовку к учениям на-

чали еще в июне в колхозах и совхозах без отрыва от производст-

ва. Наш, ермекеевский, батальон должен был обороняться в рай-

оне деревни Семено-Макарово, а Белебеевский – наступать. По-

средниками были райвоенкомы С.С.Ляпустин и Х.М.Ленский. Эти 

учения прошли прекрасно, организованно. Они содействовали 

дальнейшей массовой оборонной работе в районе. 

В конце 1939 года правящие круги Финляндии спровоциро-

вали войну против Советского Союза. На советско-финскую вой-
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ну было призвано из района 48 человек, в том числе офицер запаса 

секретарь РК ВЛКСМ Н.С.Давлетов, 11 сержантов и 35 рядовых. 

Они влились в лыжный батальон, сформированный в городе Уфе. 

В апреле 1940 года более 150 человек были призваны в строитель-

ные батальоны и отправлены на укрепление западных границ 

страны. В мае 1940 года райвоенкома С.С.Ляпустина отправили на 

десятимесячные курсы в город Москву, и обязанности его при-

шлось выполнять мне. 

В июне Совет Министров БАССР выделил средства в сумме 

25 тысяч рублей на строительство Дома обороны. С помощью 

колхозов сразу приступили к его строительству. И уже к концу 

года напротив здания райисполкома выросло новое здание Дома 

обороны. К маю 1941 года были закончены и отделочные работы. 

Впоследствии райвоенкомат переселился в это здание. 

В 1940 году стал вместо Б.Б.Бахтиярова секретарем РК 

ВКП(б) Анвар Мухаметович Закиров. Сменился и начальник рай-

онного отдела НКВД: вместо Прошина, работавшего на этой 

должности, прибыл Зубачев. Секретарем райисполкома был из-

бран секретарь РК ВЛКСМ Авзал Шакирович Ахметзянов. Пред-

седателем райисполкома тогда работал Касим Садыков. 

После окончания курсов райвоенком С.С.Ляпустин был пере-

веден в Молдавию, и в марте 1941 года в наш район на должность 

военного комисара прибыл капитан Андрей Михайлович Соломо-

нов, призванный из запаса в 1939 году. Тогда ему было 55 лет. Ра-

боту военкома он не знал, так как ранее занимал должность ко-

менданта города. По складу характера был неразговорчив. Я ста-

рался как можно быстрее ввести его в курс дел. На работу он при-

ходил ровно в 9 часов и уходил в 6 часов вечера. В РК ВКП(б) и 

исполкоме бывал редко, даже не интересовался ходом строитель-

ства Дома обороны. Вообще, райвоенком был безразличен ко всем 

вопросам. Конечно, вся нагрузка по работе РВК опять легла на 

меня. 

В начале мая 1941 года нами были призваны все военнообя-

занные, приписанные к 422-му стрелковому и 512-му гаубично-

артиллерийскому полкам под видом учебных сборов. Призыв и 

отправку произвели организованно. Полки из Белебея выбыли в 

Стерлитамак к месту дислокации 170-й стрелковой дивизии, а в 

начале июня все дивизии из Башкирии убыли к западным грани-

цам СССР. Наши дивизии в составе 20-й армии в начале войны 
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приняли первые удары немецко-фашистских войск. Некоторые 

полки вступили в бой сходу, выгружаясь из эшелонов.  

20 июня 1941 года я ушел в очередной отпуск и 22 июня дол-

жен был выехать в Сочи. Но выезд я отложил, словно предчувст-

вовал беду. 22 июня в 3 часа дня мне сообщил заместитель на-

чальника НКВД, что выступил по радио В.М.Молотов о веролом-

ном нападении немецко-фашистских войск на Советский Союз. Я 

сразу пошел к райвоенкому и попросил ключи от сейфа. Он, хотя 

и слышал правительственное сообщение, еще не верил, что нача-

лась война, и попытался уговорить меня, чтобы никаких мер по 

подготовке к мобилизации не предпринимать. 

Но я не послушался его. Вызвал всех сотрудников райвоен-

комата. Позвонил председателю райисполкома и секретарю РК 

ВКП(б). Оказалось, что их нет дома, они уехали на сабантуй в 

Бижбуляк. Застал на месте второго секретаря РК ВКП(б) тов. 

Хисматуллина и заведующего военным отделом тов. 

З.З.Файзуллина и попросил их позвонить в исполкомы всех сель-

ских Советов с тем, чтобы все председатели и секретари исполко-

мов, председатели колхозов, директора совхозов были на месте. 

Просил также пригласить в райком партии всех коммунистов рай-

центра. Мы же вызвали через исполкомы сельсоветов в нужном 

количестве водителей с автомобилями и сразу начали готовить для 

отправки в сельсоветы необходимые документы (приказы, повест-

ки, наряды на поставки автомашин, тракторов, лошадей, повозок с 

упряжью). К 5часам вечера у меня все это было подготовлено к 

отправке. Машины уже прибыли и ждали команду. 

Оставив дежурного в РВК, пошел домой покушать. В 6 часов 

вечера прибежал с телеграммой заместитель начальника почты 

Батин. Я с ним пришел к военкому. Он, прочитав телеграмму, рас-

терялся и ничего не смог сказать. Я побежал в РВК. Вместе с заве-

дующим военным отделом райкома партии З.З.Файзуллиным 

вкратце проинструктировали прибывших политуполномоченных, 

вручили им пакеты для сельсоветов и отправили их на автомаши-

нах по своим маршрутам. Дежурный по РВК позвонил во все 

сельисполкомы, чтобы они встретили наших политуполномочен-

ных. К этому времени во всех сельсоветах люди были на своих 

местах, телефоны работали четко. 

В 10 часов вечера дежурный Башвоенкомата сообщил, чтобы 

мы приказы не вывешивали и по нарядам людей не поднимали. 

Нам на ходу пришлось перестроиться. Опять позвонили в сельсо-
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веты с тем, чтобы разосланные приказы вернули и повестки воен-

нообязанным по отдельным командам не вручали до особого на-

шего указания. Оповещение закончили в установленный срок по 

всему району. 

В 12 часов ночи по телефону было дано указание директору 

Приютовской МТС, начальнику сдаточного пункта по приемке и 

отправке автотранспорта Мугину Кучарбаевичу Галлямову, чтобы 

он укомплектовал машинно-тракторные мастерские специалиста-

ми по ремонту тракторов и автомашин, подготовил мастерские 

для бесперебойного ремонта. 

Надо было подготовить склад для приема от колхозов запас-

ных частей к автомашинам к сроку не позднее 10 часов утра 23 

июня. С райвоенкомом договорились, что он останется в райцен-

тре и будет руководить отправкой небольшого количества воен-

нообязанных, лошадей и повозок, а я поеду в Приютово для от-

правки партии автомашин и тракторов для Ленинградского воен-

ного округа. 

23 июня, отдав последние указания помощнику начальника 

второй части Г.М.Ахметзянову и начальнику АХО 

П.О.Степанову, уехал на станцию Приютово. В 9 часов провел 

инструктаж с работниками приемно-сдаточного пункта, водителя-

ми тракторов и автомашин об обязанностях каждого из них и при-

казал начать работы по приемке. Здесь были такие специалисты 

как М.И.Севостьянов, Сляслин, Емельянов и другие. Осмотрели и 

приняли несколько машин и тракторов, заполнили приемно-

сдаточные акты, а подлежащую небольшому ремонту технику на-

правили в мастерскую, где уже была готова к работе ремонтная 

бригада во главе с заведующим мастерской Шемохаевым. 

С председателем сельпо решили вопрос об организации пи-

тания работников приемо-сдаточного пункта, ремонтных рабочих 

и призванных водителей, трактористов. Затем договорились с на-

чальником железнодорожной станции, куда подать платформы 

для погрузки автомашин, тракторов, по подготовке крепежного 

материала (брусов, проволоки). 

По телефону доложил райвоенкому о ходе работ в приемо-

сдаточном пункте и заочно поинтересовался о ходе призыва и от-

правки военнообязанных, лошадей и повозок. 

В сдаточном пункте работа кипела. Водители автомобилей 

проводили профилактику: кто подкрашивал кузова, кто очищал 

свою машину от грязи и пыли, смазывал детали, комплектовал 
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положенные иметь запчасти и инструменты. После обеда по мере 

готовности начали погрузку на эшелон. Затрудняло работу отсут-

ствие специальной погрузочной площадки, кранов, но опытные 

водители не терялись, погрузка и  крепление машин шли нормаль-

но. 

Вечером приехал второй секретарь РК ВКП(б) тов. Хисма-

туллин А.Ш. и сообщил, что первый секретарь райкома Закиров 

получил указание обкома оставить часть автомашин и тракторов. 

На это я ответил, что указание обкома будет выполнено, если бу-

дет подобное указание Башвоенкома. 

Снова позвонил райвоенкому и доложил о ходе приема и по-

грузки техники. Одновременно спросил его, нет ли изменений в 

нарядах на поставку. Он ответил отрицательно, но передал мне 

приказание Башвоенкома, чтобы я одновременно проконтролиро-

вал погрузку из Бижбулякского района. 

25 июня в 10 часов утра приехали посмотреть на нашу работу 

райвоенком, заведующий военным отделом РК ВКП(б) и началь-

ник районного отдела НКВД. Я доложил им о завершении погруз-

ки и готовности эшелона к отправке. Вскоре к эшелону подали 

локомотив, и он отправился по назначению. 

В последующие дни месяца по телефону или телеграфу полу-

чали один за другим наряды на призыв военнообязанных запаса, 

поставку транспорта. В некоторые дни отправляли по 3-4 команды 

в разные города Башкирии, Куйбышевской, Оренбургской, Челя-

бинской областей, где формировались полки, дивизии. 

В начале ноября получили постановление бюро обкома 

ВКП(б) о формировании Башкирской кавалерийской дивизии за 

счет ресурсов Башкирии. Необходимо было каждого призываемо-

го одеть и обуть, начиная с нательного белья, кончая полушубком 

белой дубки и шапкой-ушанкой. 

Для отбора воинов райкомом партии была создана комиссия в 

составе секретаря райкома А.Ш.Хисматуллина, заведующего во-

енным отделом З.З.Файзуллина, райвоенкома А.Б.Насырова, заве-

дующего райзо А.Ш.Набиуллина. 

К ноябрю 1941 года многие военнообязанные уже были при-

званы и отправлены на укомплектование 74-й и 76-ой кавдивизий. 

Для укомплектования Башкавдивизии пришлось призвать многих 

председателей сельсоветов, колхозов. До этого мы их обходили, 

так как без них проводить мобилизацию было бы особенно труд-

но. 
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В первый набор для дивизии было отобрано всего 102 чело-

века башкир и татар, 60 обозных лошадей, 10 парных повозок с 

комплектом упряжи, 45 кавалерийских седел. 11 декабря все это 

было стянуто в райцентр. 

12 декабря 1941 года утром после митинга, посвященного 

проводам призванных, тронулись в путь. Колонна получилась 

внушительная. До станции Дема ехали трое суток. Весь наш марш 

сопровождался снегопадом и сильным бураном. 16 декабря утром 

мы были в пункте формирования 112-й Башкирской кавалерий-

ской дивизии. 

Для Башкавдивизии сдали в запасную кавалерийскую брига-

ду на станции Туймазы более 800 голов верховых лошадей, две 

автомашины, 10 парных повозок с упряжью. 

Призыв и отправка пополнения продолжались до конца 1942 

года. 

В июле на станцию Приютово прибыл эшелон эвакуирован-

ных из западных областей. Более 70 процентов из них были жены 

офицеров с детьми. Эвакуированных разместили в колхозах и сов-

хозах района, и мне, как военкому, много приходилось проявлять 

заботы о трудоустройстве семей военнослужащих. Многие жены 

офицеров прибыли без денежных аттестатов, приходилось до по-

лучения их выдавать денежные пособия, обеспечивать одеждой и 

обувью. 

В конце 1941 года Совет Министров БАССР обязал открыть в 

районе Дом инвалидов. Решили разместить его в здании бывшего 

райисполкома. Для Дома инвалидов собирали кровати, белье от 

населения, больницы, хозяйств. Обслуживающий персонал содер-

жался за счет районного бюджета. Продукты питания для ране-

ных, больных получали из колхозов и совхозов района. Мы с заве-

дующим военотделом РК ВКП(б) З.З.Файзуллиным были частыми 

«гостями» Дома инвалидов, проводили политинформации, беседы. 

Среди раненых были слепые, без ног, рук, которые требовали осо-

бой заботы.   

В начале февраля получили постановление Военного Совета 

Южноуральского военного округа о формировании на территории 

Ермекеевского района  209-й отдельной курсантской стрелковой 

бригады. Обязанность по формированию бригады возлагалась на 

Ермекеевского военного комиссара. Я сразу доложил об этом по 

телефону военкому Башкирии. Он сказал, что у него нет такого 

постановления, но раз возложена такая обязанность военным со-
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ветом, мне придется его выполнять. Вскоре прибыл командир 

бригады, а затем и комиссар. Вместе решили формировать брига-

ду на станции Приютово и в близлежащих населенных пунктах. 

В начале апреля поступило распоряжение из того же военсо-

вета расформировать 209-ю бригаду, командно-политический со-

став откомандировать в город Оренбург, вооружение, интендант-

ское имущество, продовольствие передать Военно-политической 

академии имени В.И.Ленина, 124-й отдельной стрелковой бригаде 

и сдать в военный склад в городе Белебее.   

В марте 1942 года бюро обкома ВКП(б)  и Совет Министров 

БАССР обязали райком партии и исполком райсовета развернуть 

работы по изготовлению армейских лыж и снегоступов. Было ре-

шено организовать их производство при колхозах «Эшче» (дерев-

ня Усман-Ташлы) и имени Калинина (Суккулово). За 1942-1943 

годы было изготовлено их тысячи пар. 

Фронт требовал все больше и больше человеческих и матери-

альных жертв... 

10 января 1943 года мне вручили телеграмму Башвоенкома. 

Приказывалось мне сего числа убыть в распоряжение отдела кад-

ров Южноуральского военного округа в город Оренбург. Сдал 

свои дела начальнику первой части тов. Москаленко и на следую-

щий день выехал поездом в Оренбург. Оттуда нас, группу райво-

енкомов, направили в город Москву в резерв Народного комисса-

риата обороны СССР. В январе-феврале в полку резерва изучали 

уставы Красной Армии, немецкое оружие, сдали зачеты по уста-

вам, по стрельбам. В начале марта выехали на фронт. 

Нас, группу из 20 человек, направили на Центральный фронт 

под город Курск. Предполагалось назначить нас на должности во-

енкомов освобожденных городов и районов. По прибытию в отдел 

кадров фронта на второй же день меня послали в командировку в 

распоряжение Курского облвоенкомата, откуда я был направлен 

заместителем начальника пересыльного пункта с задачей в деся-

тидневный срок в пешем порядке доставить призванных из осво-

божденных районов в сборный пункт МВО. 

Мы с начальником пересыльного пункта ежедневно отправ-

ляли 2 – 4 батальона. Сопровождающими назначались лейтенанты 

и старшие лейтенанты, прибывшие из резерва. Последний баталь-

он в составе 750 человек сопровождать пришлось мне самому. По 

пути следования под городом Ливны при бомбежке переправы 

через реку Сосну я был контужен, но остался в строю. Призван-
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ных довел до города Ефремова и сдал начальнику сборного пунк-

та. 

По возвращению в Курск облвоенком дал мне хорошую ха-

рактеристику для представления в отдел кадров, в которой просил 

определить меня на должность начальника первой части облвоен-

кома. 

Начальник отдела кадров фронта, поблагодарив меня, сказал, 

что я уже определен, и направил старшим помощником в отдел 

комплектования штаба фронта. Через месяц меня избрали секре-

тарем партбюро отдела. Часто приходилось ездить по полкам, ди-

визиям, армии фронта, выполнять задания начальника штаба и 

военного совета фронта. И так до конца войны. Наш фронт позже 

был переименован в Белорусский, а затем в 1-й Белорусский. По-

сле окончания войны некоторое время работал в штабе оккупаци-

онных войск в Германии. 

Но не забыть мне годы, которые провел в буднях мирного и 

военного времени в Ермекеевском районе. Вспоминаю снова и 

снова тех, с кем работал вместе. И, конечно, никогда не изгладит-

ся память о многочисленных земляках, которых по требованию 

сурового и жестокого времени со сжатым до предела сердцем 

провожал на смертный бой. Если бы можно было иначе... 

 

 
На лагерном сборе учащихся 8-9 классов в .Белебее в 1944 году. 

В первой шеренге с левого фланга бывшие фронтовики – военные  

руководители школ Ермекеевского района Мардамшин Фаткулзаман 

Мутыгуллович, Мубаракшин Сафа Сафиевич,  

Райманов Назиб Сулейманович. 
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* * *  

Герои. Они не были одиночками, а являлись воплощением, 

высшим проявлением массового героизма народов великой стра-

ны. Не составляли исключение и ермекеевцы. Они с честью для 

себя выполняли воинский долг на полях сражений  Великой Оте-

чественной войны. И пошла по свету воинская слава.  

О доблести  и ратных свершениях ермекеевцев писали  фрон-

товые и другие газеты, с признательностью вспоминали в своих 

книгах военачальники, боевые командиры. По их следам идут по-

исковые отряды. О боевом духе и патриотическом порыве ермеке-

евцев свидетельствуют пожелтевшие документы, сохранившиеся 

письма фронтовиков, а также высокие награды Родины, которые 

по сей день продолжают искать  и находить своих владельцев. 

 

ПОЕДИНОК 

О нем заговорили в 1996 году литовские школьники, члены 

военно-исторического кружка средней школы № 337 города 

Вильнюса под руководством учителя истории П.Фролова. Собирая 

материалы о кавалерах ордена Ленина, воевавших в Прибалтике, 

Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии и в Берлине, они не-

сколько раз побывали в Архиве Министерства Обороны СССР, 

где в одной из папок хранились документы, рассказывающие о 

мужестве и героизме сержанта из Башкирии. Так члены кружка 

воссоздали историю одного поединка. 

…Начало июля 1944 года. Советские войска стремительно 

наступают по Белоруссии. Они победоносно возвращаются в те 

места, где ожесточенные бои шли в первые же дни войны. 

В наступлении участвовал и 1679-й артиллерийско-

минометный полк, входивший в состав кавалерийского соедине-

ния. В эти дни соединение прорывало линию фронта и выходило в 

тыл противника. 

5 июля подошли к городу Молодечко, который фашисты все-

ми силами пытались удержать. Сопротивление возрастало. Гитле-

ровцы перешли в контратаку, ввели в бой танки, самоходные ору-

дия. 

76-миллимитровое противотанковое орудие сержанта Ани-

симова находилось у дороги. Шесть танков шло в направлении к 

его огневой позиции. А потом показалось еще несколько самоход-

ных орудий “фердинанд”. Многовато? Да, даже очень. 
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От командира артполка пришел приказ открывать огонь с 

близкой дистанции. Когда до переднего танка оставалось четыре-

ста метров, сделали первые выстрелы. 

Вначале никак не могли попасть вражескую машину, и толь-

ко шестым снарядом поразили «пантеру». Новый выстрел. И вот 

по броне машины поползли струйки огня и дыма. А еще через не-

которое время там горел костер, который выбрасывал к небу жир-

ный черный дым, копоть. Но расчет не имел времени наблюдать за 

всем этим, занятый поединком с вражескими самоходками. Три 

выстрела – и тяжелый «фердинанд»  «отдал богу душу». 

Имели  успех и соседние расчеты. Вражеские машины скры-

лись. Продолжала контратаку пехота. Тогда по ней стали стрелять 

артиллеристы. Расчет в тот день уничтожил  почти три десятка 

вражеских солдат. Контратака противника захлебнулась. Город 

Молодечко был освобожден. Наши войска снова перешли в насту-

пление и погнали врага дальше. 

Отличился сержант и в наступлении на город Лиды. Здесь 

при 32-й Смоленской кавалерийской дивизии был создан штурмо-

вой отряд, в состав которого вошел и орудийный расчет Анисимо-

ва. Около города сержант и его боевые товарищи трижды сбивали 

заслоны противника на перекрестке дорог,  уничтожили один бро-

нетранспортер и три автомашины.  

Вскоре бойцы расчета вышли на государственную границу. 

Снаряды стали рваться на земле противника. Война пришла туда, 

откуда вышла... 

Указом Президиума Верховного Совета от  24 марта 1945 го-

да сержант Анисимов Иван Митрофанович был награжден орде-

ном Ленина. 

Он родился в 1904 году в селе Городецкое Ермекеевского 

района Башкирской АССР. До начала Великой Отечественной 

войны работал счетоводом колхоза, после войны  бухгалтером 

Ермекеевского райпотребсоюза. Умер в 1965 году. 

Его нет в живых, но помнят о нем не только родные и земля-

ки. Знают о сержанте  из далекой Башкирии и литовские школь-

ники. 
(по материалам газет “Знамя победы” 

от 18 ноября 1966 года и “К новым победам” 

 от 22 июля 1976 года.)  
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ДЕСАНТ НА БЕРЕГ ПРАВЫЙ 

В Башкирской кавалерийской дивизии более 46 процентов 

личного состава были коммунистами и комсомольцами, многие из 

них пошли на фронт добровольцами. Среди них был и учитель из 

деревни Старое Шахово Ермекеевского района Заки Зайдуллино-

вич Узбеков. 

28 сентября 1943 года дул сильный ветер. Днепр беспокойно 

шумел и метался во мгле. Давно не помнили в этих местах такой 

непогоды. Небо затянуло черными тучами, Темень встала стеной 

от земли до самого неба, глухого, беззвездного. Взвод Закия Узбе-

кова отыскал лодки, но весел не оказалось – сделали сами. Можно 

плыть! 

– Погоди, – говорит Заки. – Погоди, не все еще. Ведра ищите! 

Порою для боя годятся и обыкновенные ведра. Лодки худые, 

с щелями. Немцы били с того берега минометами и артиллерией, в 

грохоте канонады бойцы искали на пепелищах ведра. Они на-

шлись, и началась переправа – одна из многих в ту ночь. 

Первые лодки оттолкнулись от берега и скрылись во мгле, в 

направлении хутора Усохи и поселка Галки на другой стороне. 

Путь через Днепр отнял у первых десантников почти два часа 

времени. У одних были руки в крови, у других спины свело – у 

тех, кто два часа кряду качались с ведрами как заведенные, вниз и 

вверх, да еще на коленях. Так они дотянули до правого берега. 

Он был темный, неизвестный, тянулся песчаной отмелью до 

кустарника, дальше вздымался крутыми холмами. В кустарнике 

 
З.З.Узбеков  
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сидели гитлеровцы с автоматами, а наверху нависли над отмелью 

дзоты и траншеи, набитые вооруженными до зубов фашистами. 

Против этого крутого и хорошо обороняемого берега вышла 

из воды горстка наших бойцов во главе с З.Узбековым. Тут же, в 

песке, в двух шагах от воды, они стали зарываться. Тут они дра-

лись ночь, день и еще первые часы второй ночи, в которую к ним 

переправился эскадрон капитана Кузьменко. 

Так было во многих местах на Днепре. 

Эскадрон капитана Кузьменко и группа Узбекова отбили во-

семь вражеских контратак. Через сутки началась девятая, самая 

страшная контратака, ее отбивал уже весь полк под руководством 

командира полка полковника Г.Маркарьяна. 

62-й полк наступал на хутор Усохи. Тут он был встречен ог-

нем танковой дивизии врага. 

Подразделению, в котором воевали Узбеков и Тафтизан 

Миннигулов, очень мешал фашистский танк. Комсомолец, сер-

жант Миннигулов добровольно вызвался уничтожить его, взяв три 

противотанковых гранаты и автомат, он по кустарнику, где полз-

ком, где перебежками, двинулся к «тигру».  В пути встретился с 

минометчиками врага: бросил одну за другой две гранаты. Более 

двадцати фашистов было уничтожено взрывами, но остальные су-

мели окружить храбреца. Миннигулов уложил еще более десятка 

минометчиков врага. Кончились патроны. Тогда он поднялся на 

ноги и бросил последнюю гранату. В этот момент сержанта срази-

ла пуля врага. 

За этот подвиг Тафтизану Миннигулову было посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. 

В тех боях – за Галки и Усохи – многие воины дивизии пока-

зали мужество и героизм. К.Хабибуллин, К.Хайдаров стали Ге-

роями Советского Союза, З.Узбеков был награжден орденом Оте-

чественной войны I степени. 

На западе нас ждал народ братской Польши. Капитан Заки 

Узбеков прибыл в политотдел с оформленными 16-ю заявлениями 

о принятии в партию особо отличившихся воинов в последних 

боях.  

18 июля 1944 года началась Брестско-Люблинская операция. 

7-й гвардейский кавалерийский корпус, входивший в состав 1-го 

Белорусского фронта, получил задачу действовать в полосе насту-

пления 69-й армии, форсировать Западный Буг, освободить город 

Холм и наступать на Люблин. За время боев за Люблин части 
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Черниговской дивизии уничтожили свыше 2 тысяч солдат и офи-

церов врага, 10 танков, 9 самоходных орудий, 8 противотанковых 

пушек, захватили тысячу человек пленных, 11 эшелонов с различ-

ными грузами, 166 автомашин, 33 пулемета, 10 складов. 

В этих боях парторг Узбеков лично уничтожил 19 фашистов. 

За это он был награжден орденом Красной Звезды.  

Наступал 1945 год.Началась Висло-Одерская операция 1-го 

Белорусского фронта. Мы освободили город Томашув, впереди 

была Лодзь. Вслед за танками к городу шел 62-й полк. Парторг 

полка капитан Узбеков находился во главе нашей разведки. Война 

коварна и безжалостна. У дороги, ведущей от Лодзи на Варшаву, 

Узбеков и два его товарища  наскочили на вражескую мину. Рана 

капитана была смертельна. Узбекова с воинскими почестями по-

хоронили в центральном парке города при скоплении сотен поля-

ков. И сегодня ветераны Башкавдивизии очень тепло вспоминают 

замечательного воина, патриота своей Родины Заки Узбекова. 

     С.Кадыров, 

бывший заместитель начальника политотдела  

16-й гвардейской кавалерийской дивизии,  

гвардии  майор в отставке 

                       

 

КОМБАТ АБДУЛОВ 

Идиятулла Губайдуллович Абдулов, бывший командир ба-

тальона, капитан в отставке, встретился с командиром своей диви-

зии генералом-майором в отставке Фатихом Булатовым. Сколько 

было воспоминаний о былом! Да, много пришлось пережить, ис-

пытать. Только об одном дне можно было бы написать целую кни-

гу. 

Дома Абдулов еще и еще раз перечитывал книгу своего ко-

мандира Ф.Булатова «Записки генерала». Там он нашел и такие 

строки: «В годы войны бойцы  дивизии проявляли  беспримерный 

героизм и отвагу. Боевые действия батальонов, которыми руково-

дили капитаны Н.Е.Корноухов, И.И.Барханаев, И.Г.Абдулов, 

нельзя вспомнить без восхищения». И перед глазами шестидеся-

тилетнего ветерана войны и труда встали события тех огненных 

лет... 
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1945 год. Восточная Пруссия. Идут тяжелые бои. Фашисты 

пытаются остановить натиск Советской Армии, вводят все новые 

и новые резервы. Земля дрожала от взрывов бомб, в руины  пре-

вращались города. Под градом пуль, снарядов стойко стояли наши 

солдаты за каждую высоту. В это время был тяжело ранен коман-

дир батальона. Командование принимает на себя гвардии капитан 

Идиятулла Абдулов. 

– Батальон, за мной! Ура! 

И он бросился в атаку. За ним в бой вступили его товарищи. 

Трудное было сражение, враг упорно сопротивлялся, но солдаты 

под командованием капитана победили. Была занята важная в 

стратегическом отношении высота. 

Фашисты не примирялись с поражением, не хотели отсту-

пать. Они организовали танковую атаку. Но бесстрашный баталь-

он отбил и ее. На поле боя остались гореть три фашистских танка, 

была уничтожена рота вражеских солдат и офицеров. Немцы сно-

ва поднялись в атаку, тяжелый бой продолжался. Вдруг устре-

мившийся вперед Абдулов упал... 

– Вы сильно ранены, товарищ капитан, – обратился к нему 

один из сержантов. 

– Ничего страшного, – сказал капитан, – я еще могу стрелять. 

Несмотря на серьезное ранение, он продолжал командовать 

батальоном. Гитлеровцы были вынуждены отступить и на этот 

раз. К вечеру бой стих. В сражении были взяты в плен 150 гитле-

ровцев, попало в руки наших бойцов 6 легковых, 20 грузовых ав-

томашин, 6 мотоциклов, много оружия. 

 
И.Г.Абдулов 
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За героизм, проявленный в бою, гвардии капитан И.Абдулов 

удостоился ордена Отечественной войны I  степени. До этого его 

грудь уже украшали ордена Александра Невского и Красного 

Знамени, много медалей. О подвиге молодого командира написали 

во многих фронтовых газетах. 

К подвигу И.Абдулов готовил себя с самого детства... 

В январе 1921 года в селе Рятамак появился на свет мальчик. 

Губайдулла абзый  назвал его Идиятуллой. Мальчик рос, учился в 

начальной школе. Пионер, а затем один из активных комсомоль-

цев, он боролся против подкулачников. За это его выгнали из до-

ма. Но старший  брат Габидулла вернул юношу домой, назвав его 

смелым парнем. Идиятулла участвует в ликвидации неграмотно-

сти, посылает в районную газету корреспонденции, пишет стихи. 

Когда в селе создается комсомольская организация, И.Абдулова 

избирают ее секретарем. 

В 1937 году его пригласили на работу в редакцию районной 

газеты. Он много учился. Через три года Идиятуллу назначили 

директором вечерней школы. Накануне  войны служил на Даль-

нем Востоке. 

В 1942 году по собственному желанию ушел на передовую, 

геройски боролся против фашистских захватчиков. Он был молод, 

но вел в бой людей, пройдя через сорок смертей. Его контузило и 

четырежды ранило. И.Абдулов участвовал в освобождении стран 

от фашизма, вернулся победителем. Являясь инвалидом войны, 

работал в редакции газеты «Татарстан яшьлэре», занимался твор-

чеством. Часто появлялись в газетах очерки, рецензии, репортажи 

под его фамилией. Этот беспокойный человек написал много сце-

нических произведений для детей. 

Жил в городе Казани. 

           Самат Шакир,  

       писатель 

               (перевод с татарского) 

 

 

ВОСКРЕСШИЙ ИЗ УМЕРШИХ 

Родившийся в семье кульчумских коммунаров двадцатых го-

дов прошлого века, Христофор Андреевич Артикуленко становит-

ся одним из активнейших вожаков молодежи. Может поэтому он, 

его сестра Антонина были направлены в комвуз. После окончания 
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его оба вернулись в Белебей. Антонина работала заведующим от-

делом народного образования горсовета, а Христофор – орготде-

лом райкома комсомола. Но связи с родной деревней он не терял. 

Почти каждый отпуск приезжал в Кульчум  и проводил за рулем 

трактора «Фордзон». 

В работе Артикуленко никогда себя не жалел, подорвал свое 

здоровье и был переведен на «легкую» работу – преподавателя 

средней школы № 1, а затем – педучилища. 

Но когда началась война с белофиннами, Христофор Артику-

ленко одним из первых направился на фронт. Вернулся он с обмо-

роженными ногами. Не успел он как следует вылечиться, как на 

нашу страну напали немецкие фашисты. Артикуленко – опять на 

фронте. И воюет он по-геройски. 

Вот как описываются его подвиги в очерке Ф.Плоскова, на-

печатанном в газете «Черноморская здравница». 

Начальник политотдела кавалерийской части, в которой слу-

жил Х.Артикуленко, подполковник Виноградов и врач Алиев по-

сле тяжелого боя недалеко от огромной воронки наткнулись на 

человека, полузасыпанного землей. Врач осмотрел его, но никаких 

признаков жизни не обнаружил. 

Подошедшие солдаты рассказали, что погибший был агита-

тором полка, что, когда убили командира, замполита и начальника 

штаба эскадрона, он принял командование на себя и стоял на-

смерть, но фашистов не пропустил. Подполковнику передали до-

кументы и партбилет убитого. Только тогда он узнал его. Вино-

градный хорошо знал капитана Христофора Андреевича Артику-

ленко, прекрасного организатора-массовика. Он приказал еще раз 

осмотреть капитана. Врачу показалось, что в нем еще теплится 

жизнь и, подозвав санитаров, приказал им отправить его в госпи-

таль, хотя в душе не верилось, что он жив... 

Накануне конному полку, в котором служил Артикуленко, 

приказано было прикрыть в районе Круглово, что близ Смоленска, 

прикрывать кавалерийскую дивизию, когда она меняла свои пози-

ции. Полк выполнил задачу до конца. Дивизия стремительным 

броском захватила Смоленск, и она стала называться «Смолен-

ской». За этот бой многие храбрые командиры и солдаты были 

удостоены высоких правительственных наград. Среди них был и 

Христофор Артикуленко. Ему присвоили очередое звание «май-

ор» и за смелость, мужество и умелые действия в бою наградили 
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орденом Отечественной войны II  степени. В документах стояло 

слово «посмертно». 

Но майор Артикуленко воскрес из мертвых. Когда страна че-

ствовала смоленских победителей, он находился в одном из гос-

питалей в бессознательном состоянии. Около тридцати осколков 

извлекли из его тела. Осколок, застрявший в легком, весил больше 

ста граммов. 

Только через неделю Христофор Артикуленко пришел в соз-

нание, но ничего не видел. Под его диктовку медсестра написала 

письмо родным. Те ответили, что из полка получена «похоронка». 

Много позднее, когда к нему вернулось зрение, он смог свя-

заться с друзьями – однополчанами. Потом пришло в госпиталь 

письмо от командования 65-го кавполка. В нем говорилось, что в 

боях под Сталинградом Х.А.Артикуленко проявил смелость, ис-

ключительное умение бить врага внезапно и наверняка. С группой 

автоматчиков в 14 человек, с одной пулеметной тачанкой он с ты-

ла ворвался в Арканцево, где находилось до батальона немцев и 

семь врытых танков, и шквальным огнем парализовал противника. 

Гитлеровцы в панике бежали из Арканцево. За эту операцию 

Х.Артикуленко представили к награждению орденом Красного 

Знамени. 

Был Артикуленко и на приеме и Михаила Ивановича Кали-

нина, только тогда он получил свой орден и убрали из документов 

слово “посмертно”. 

После выздоровления Артикуленко стал проситься на фронт, 

но врачи дали ему инвалидность и отправили в тыл. До конца 

войны он работал заместителем начальника госпиталя по полит-

части. 

Пенсионер Х.А.Артикуленко жил в г. Краснодаре. 

Об этом рассказал белебеевский журналист Р.Хакимов в газе-

те «Знамя победы» от 22 октября 1968 года. 

 

«ДОБЬЕМ ВРАГА И ВЕРНЕМСЯ» 

Два письма командира-фронтовика. Их, как зеницу ока, бе-

регла его вдова Магруфа–апа, пока была жива. Они любили друг 

друга. В канун войны родился у них сын Камиль. Житель села 

Старое Тураево Баймурат Байниязович Галимов, работавший бри-

гадиром, ушел на фронт. 
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Письмо односельчанам 

(11 января 1943 года, 4 часа 30 минут утра). 

«Здравствуйте, товарищи колхозники и колхозницы! Прими-

те мой пламенный командирский привет. Желаю вам всего самого 

наилучшего в трудовой колхозной жизни. 

Вы успешно трудитесь в тылу, помогаете фронту. Отправ-

ляете на фронт теплую одежду, чтобы солдаты наши были здо-

ровыми. За это я вас очень благодарю. Большое всем спасибо! 

Работайте еще лучше, не допускайте прогулов, берегите 

колхозное и государственное имущество. Этого требуют партия 

и правительство, Красная Армия. 

Не забывайте, что ваши сыновья, дочери, мужья находятся 

на фронте, воюют с немецкими гадами, проливают свою кровь. 

Помните о защитниках Одессы и Севастополя, Сталинграда и 

Ленинграда. Они героически сражаются с фашистами днем и 

ночью, не дают им отдышаться, преодолевают все трудности, 

выполняют приказ Сталина «Ни шагу назад!». Они идут в контр-

атаки с криком «Ура! Вперед за Родину, за Сталина!». После боев 

гитлеровцы оставляют убитыми и ранеными сотни, тысячи сол-

дат и офицеров. 

Фронту нужно все больше продовольствия, оружия. Помни-

те об этом! Это ваш долг перед Родиной, воинами Красной Ар-

мии. А наша задача – разгромить гитлеровских гадов, пока не ос-

танется ни одного, всю гитлеровскую армию, его государство, 

ликвидировать ненавистный народам фашистский «новый поря-

док». Товарищи, не забывайте, что Гитлер хочет установить 

 
Б.Б.Галимов 
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свою власть над нашей страной, превратить нас в рабов! Нет, 

этому не бывать! 

Сейчас Красная Армия  наступает на всех фронтах, гонит 

фашистов, движется каждый день вперед. Освободим советскую 

землю – вернемся домой. 

Я нахожусь на фронте, жив и здоров. 

Жду от вас ответа. Пусть письмо прочитают во всех бри-

гадах. 

    С горячим приветом, 

    старший лейтенант Галимов Б.Б.» 

 

Письмо сыну 

(17 февраля 1943 года) 

«Большой – пребольшой привет с фронта сыну моему Ками-

лю, проживающему в родной деревне, от его отца Баймурата – 

бойца Красной Армии, а также подруге моей жизни Магрифе. 

Командирский мой привет родным, всем колхозникам и колхозни-

цам. 

Как тебе живется, сын мой? Растем? Не тяжело ли? Ниче-

го не поделаешь, трудновато. Придется потерпеть. Погоним 

скоро с родной земли фашистских собак, добьем их и вернемся на 

родину. А тебе надо скорее подрасти, чтобы сменить нас в рядах 

Красной Армии.  

Я жив и здоров. Все у меня есть: и что поесть, и во что 

одеться. За меня нисколько не беспокойтесь, только пожелайте, 

чтобы вернулся живым и здоровым. Вернусь – и все у нас будет в 

порядке. 

Коль тебе что нужно, проси у меня – помогу. Пишите пись-

ма. 

Сынок, я было выслал тебе немного денег. Если ты их полу-

чил, то в другой раз вышлю побольше. 

Ну, добро! Будьте живы – здоровы. 

    С горячим приветом, твой отец.» 

Вспоминают еще об одном письме. В нем сообщалось о смер-

ти Баймурата. Умер он от ран в 1944 году в городе Туле. Нет, не 

вернулся. 

– Сейчас письма хранятся у меня, – говорит учительница 

Р.Хабибуллина. Они станут достоянием школьного музея. 

Ш.Исламов 
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А ПОДВИГ ЖИВЕТ 

                       

– Воевал по-настоящему, в самом пекле находился, – любит 

подчеркивать в разговоре ветеран войны и труда Фарит Саяхович 

Гиззатуллин, житель села Ермекеево. Это вызывает у людей порой 

недоумение: не принято выпячивать свои заслуги. Грудь Фарита 

Саяховича украшают боевой орден Красной Звезды, медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигс-

берга», «За победу над Германией». Но медали «За отвагу» среди 

наград у него нет. Тем не менее... 

Много сил отдавал поисковой работе бывший военком Киев-

ского укрепленного района  подполковник в отставке 

И.Ф.Евдокимов. В архиве Министерства обороны  СССР он обна-

ружил описание подвига младшего сержанта Фарита Саяховича 

Гиззатуллина, защищавшего Родину на украинской земле с перво-

го дня войны, и стал разыскивать его. Вскоре Фарит Саяхович по-

лучил от бывшего военкома письмо, в котором тот писал: “Очень 

рад тому, что нашел в живых еще одного участника боев первых 

дней войны, которую развязала против нас фашистская Германия. 

Вы служили мотоциклистом 153-го  батальона связи 9-го мехкор-

пуса в звании младшего сержанта. За своевременную доставку 

донесений и приказов Военным Советом 5-й Армии Вы были 

представлены к награждению медалью «За отвагу». 

В ряды Красной Армии Ф.С.Гиззатуллин был призван в 1939 

году. До начала войны он окончил школу  мотоциклистов, был 

направлен связистом в 9-й механизированный корпус, которым 

командовал генерал-майор К.К.Рокоссовский. Прекрасно ориен-

 
Ф.С.Гиззатуллин 
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тировался на местности, умело владел оружием, мастерски водил 

мотоцикл. Войну встретил командиром отделения мотоциклистов 

батальона связи.  

Вот как он вспоминал свое боевое крещение в первый день 

войны: 

– Меня срочно вызвали в штаб. Командир ходит по комнате и 

как будто сам с собой разговаривает: «Киев бомбят. Житомир 

бомбят. Ровно бомбят...» Затем поднял голову и приказал мне до-

браться до линии огня, выяснить обстановку, в особенности, какое 

оружие противник применяет, и доложить. 

Не одно задание выполнил Ф.С.Гиззатуллин летом 1941 года, 

рискуя жизнью. Там, где проволочная связь прекращалась, выру-

чали мотоциклисты. 

В сентябре части корпуса под огнем противника переправля-

лись через реку Удай. Первую группу возглавил Гиззатуллин. И 

это задание им было выполнено успешно, за которое начальник 

политотдела корпуса Есин объявил ему благодарность. 

Потом были бои  под Сталинградом, на Курской дуге, под 

Харьковом и Кенигсбергом. Командовал взводом. Был ранен. В 

звании лейтенанта в сорок пятом с победой вернулся на родину. 

Долгие годы работал на ответственных должностях. 

А медали «За отвагу» так и не получил. Не такое случалось 

на войне, а тем более в тяжелом сорок первом. Но отвага и муже-

ство, проявленные воином из Башкирии не забыты и продолжают 

волновать людей по сей день. 

       Ш.Исламов 

 

 

 

ОТВАЖНЫЙ ПАРТИЗАН 

                          

Собирая материалы о своих земляках-ветеранах войны, крас-

ные следопыты Семено-Макаровской восьмилетней школы обна-

ружили интересный документ времен Великой Отечественной 

войны. Пожелтевшая, отпечатанная на трофейной бумаге справка 

дана уроженцу села Семёно-Макарово Михайлову Алексею Ва-

сильевичу в том, что он действительно с 14 марта 1942 года состо-

ял в партизанском отряде военнослужащих  имени Ворошилова № 

2, действовавшем в западных районах Орловской области. 
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До войны кадровый военный, помощник командира взвода в 

артиллерийском полку 122-миллиметровых гаубиц, он проявил 

мужество в боях с японскими самураями при взятии Тигровой, 

Чертовой, Безымянной высот у озера Хасан. 

Справка, выданная А.В.Михайлову штабом партизанского  

отряда имени Ворошилова № 2 

 

В Великую Отечественную попал в августе 1941 года на Кур-

ское направление – в разгар боев, когда гитлеровцы рвались к Мо-

скве. «Бои были тяжелые, – вспоминает ветеран, – приходилось по 

двое суток, забывая о сне, стоять у орудия. Особенно нелегко бы-

ло отступление под городом Коваль,  когда я был ранен первый 

раз». 

 
А.В.Михайлов 
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По решению командования, как опытный командир, знающий 

подрывное дело, Алексей Васильевич был оставлен в тылу врага в 

партизанском отряде имени Ворошилова № 2. 

Строчки боевой характеристики повествуют о славных делах 

партизана: «...Участвовал во всех боях с вражескими гарнизонами, 

окружавшими Брянский лес. В боях за Новое Погодище, будучи 

наводчиком, подбил машину противника. В этом же бою им же 

была расстреляна рота противника. Во время блокады и чистки 

Брянского леса товарищ Михайлов во всех трудных моментах 

проявлял себя инициативным командиром и всегда имел успех 

при прорыве. Товарищ Михайлов, будучи тяжело раненным, шел 

впереди подразделения и вел бой по захвату машины и пушки 

противника, помогал вести огонь из захваченной пушки по про-

тивнику».  

Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Здесь не было ни флан-

гов, ни тыла, как в действующей армии. Кругом хозяйничал враг и 

требовалось быть всегда начеку. 

Сам ветеран с большим волнением рассказывает о другом 

эпизоде из партизанской жизни. Витемельский железнодорожный 

мост через реку Десна имел для немцев особое значение. День и 

ночь через него проходили эшелоны с вооружением и живой си-

лой противника, направлявшиеся на Сталинград. Понимая важное 

значение моста, враги усиленно охраняли его силой одной роты. 

Командование поручило группе Демина, состоявшей из 12 

человек, где Алексей Васильевич был главным подрывником, вы-

полнить операцию по уничтожению важного объекта. По предло-

жению командира группы, партизаны решили в сумерках спустить 

к мосту лодку, начиненную взрывчаткой, и взорвать ее. Осущест-

вил эту смелую и опасную операцию наш земляк, за что был пред-

ставлен к боевой награде. 

Бесстрашный и находчивый командир артиллеристов имел 

большой авторитет и уважение в отряде. В августе он избирается 

делегатом первой конференции партизан и партизанок отрядов 

группы западных районов Орловской области. Сохранился его 

мандат за № 14, подписанный легендарным Ковпаком. В памяти 

Алексея Васильевича до сих пор остались воспоминания и впечат-

ления об этом героическом человеке. 

Много славных операций провели партизаны отряда имени 

Ворошилова № 2 до октября 1943 года – до соединения с регуляр-

ными частями Красной Армии. 
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После освобождения Орловской области Алексей Васильевич 

снова в артиллерийском полку 122-миллиметровых гаубиц. В его 

составе прошел с боями Белоруссию, Литву, участвовал в освобо-

ждении Польши, Северной Германии.  

Бережно хранятся семьей сохранившиеся 10 благодарностей, 

объявленных А.Михайлову Верховным Главнокомандующим. Не 

потеряли блеска медаль «За отвагу» и многие другие награды. 

А.Петров 

       

    

 

ЧЕЛОВЕК С ПАРАДА ПОБЕДЫ 

Исламбахтинец  Амирзян Хазиханович Валиахметов никогда 

не забывал день 24 июня 1945 года. В тот день он участвовал в 

военном параде на Красной площади. А накануне ему была вруче-

на медаль «За победу над Германией». 

До этого торжественного события Амирзян-ага прошел дол-

гий и трудный фронтовой путь. В 1940 году он окончил Давлека-

новское педагогическое училище. Девятнадцатилетний парень го-

товился стать учителем истории, но судьба распорядилась иначе: 

его призвали в Красную Армию, и началась его военная служба в 

Брестском гарнизоне в Белоруссии. 

– 22 июня 1941 года я был дежурным по штабу, – вспоминал 

он. – Утренняя тишина была нарушена мощным гулом немецких 

самолетов, направлявшихся в наш тыл. Через некоторое время на-

чалась стрельба в гарнизоне. Эта была война. 

В последующем мой односельчанин участвовал в обороне 

Киева, Харькова, Полтавы. Особенно запомнились ему ожесто-

ченные бои против итальянского корпуса, часто бросавшегося в 

психические атаки с музыкой и под знаменами. В 1942 году Амир 

Валиахметов был бойцом 77-го инженерно-саперного батальона в 

составе 62-й армии Степного фронта, участвовал в обороне Ста-

линграда, окружении и разгроме армии Паулюса. Как память тех 

боевых дней, сохранилась у него медаль «За оборону Сталингра-

да». После освобождения города Сальска был получен приказ взо-

рвать мост через реку Дон, чтобы не пропустить 360 немецких 

эшелонов с награбленными богатствами. Эта операция была ус-

пешно осуществлена пятью добровольцами, и в их числе Амир-

агай был награжден медалью «За отвагу». Участвовал в освобож-
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дении Верхней Силизии, форсировании рек Вислы, Одера и с тя-

желыми боями добрался до Берлина. А долгожданную весть о По-

беде услышал в Праге. Его боевые доблести отмечены семью пра-

вительственными наградами. 

Амир-агай всегда жил активной жизнью. В самые трудные 

послевоенные годы руководил колхозом, затем работал учителем 

истории, участвовал в общественной жизни села и района. 

Много сил он отдавал изучению истории села. Им было со-

ставлено пять тетрадей, которые, к сожалению, не увидели свет 

при его жизни. Будучи тяжело больным,  ветеран так и не смог 

вспомнить, кто же взял их у него, и за один год до 50-летия Вели-

кой Победы навсегда оставил нас. Конечно, он постоянно писал в 

районную газету и в выходившую в Уфе газету «Молодой строи-

тель», на страницах которой публиковались его статьи о жизни и 

истории села. 

Жизнь Амир-агая, его боевые подвиги нашли отражение в 

творчестве его современников. Его упоминал большой писатель и 

ученый Гилемдар Рамазанов. Много теплых слов сказано о нем в 

очерке «На берегу Ика» известным драматургом и журналистом 

Габдуллой Ахметшиным, а название его пьесы «Амирзян-агай 

приказывает» само говорит за себя. 

Человек большой души, отважный воин, общественник 

Амирзян Хазиханович Валиахметов был личностью, горячо лю-

бящей свою страну, свой народ, достойной составить гордость не 

только нашего села, района, но и республики.  

Рифмир Гареев 

 

 

ПО СЛЕДАМ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ 

Как-то подсчитали ермекеевцы, что в годы Великой Отечест-

венной войны из разных мест проживания ушли на фронт более 10 

тысяч уроженцев района. Вернулись же затем в район всего 2224 

демобилизованных со всех фронтов. (см. кн. «Они вернулись с 

победой», т.6, Уфа, 2003 год). Фамилии 4007 погибших, пропав-

ших без вести и умерших от ран военнослужащих, призванных 

Ермекеевским РВК Республики Башкортостан, занесены в книгу 

«Память». 

Из изложенного нетрудно делать вывод о том, во что обош-

лась, какой крови стоила победа в Великой Отечественной войне 
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ермекеевцам, жителям одного из самых маленьких по территории 

районов Башкортостана. 

В то героическое время вся страна пристально следила за со-

бытиями на фронте, о которых оповещалось ежедневно и ежечас-

но. Поступали вести о подвигах воинов и от командиров, штабов 

боевых частей, и шли письма со всех фронтов. Поэтому ермекеев-

цы знали не только о присвоении звания Героя Советского Союза 

Н.А.Степанову, И.Н.Грачеву, К.Д.Гулеватому и Г.А.Мазитову, но 

и о том, как воюют другие их земляки, чувствовали пульс фронто-

вой жизни. О подвигах ермекеевцев  свидетельствуют и  дошед-

шие до нас документы. Каждое живое прикосновение к ним ока-

зывает огромное воздействие на умы и сердца. 

В ноябре 1943 года от командования войсковой части полевая 

почта 16791 в адрес М.Ф.Никоноровой  в село Суккулово пришло 

письмо, в котором говорилось: «За образцовое выполнение бое-

вых  заданий командования и за проявленные при этом доблесть и 

мужество Ваш сын Никоноров Петр Иванович, награжден орде-

ном Красного Знамени, с чем Вас и  поздравляем». 

Документы-свидетельства о подвиге П.И.Никонорова 

А ровно через месяц, 18 декабря 1943 года, ефрейтор Нико-

норов, проявив геройство и мужество, пал смертью храбрых. 

Еще с 1936 года находился в рядах Красной Армии, участво-

вал в финской кампании, а в 1940 году окончил курсы младших 

командиров Уральского военного округа бывший заместитель 

председателя колхоза «Кызыл тан» Ш.Г.Шамсутдинов, уроженец 

села Нижние Карамалы. За короткое время от командира развед-
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взвода и разведроты он дошел до начальника разведки стрелково-

го батальона и помощника начальника штаба по разведке. Не раз 

ходил за «языком», не однажды попадал в засады. И в каких бы 

боевых операциях ни участвовал, никогда не терял мужества. 

О подвиге Шайсултана Гафуровича рассказал генерал-

полковник, бывший начальник штаба 20-й армии Л.М.Сандалов в 

своих мемуарах «Погорело-Городищенская операция». Последний 

раз наш земляк участвовал в ожесточенном бою, произошедшим в 

районе Погорелое Городище, своим личным примером, бесстра-

шием и живым словом воодушевлял на подвиги солдат, обеспе-

чивших форсирование реки Вазуза частями 20-й армии и 6-го  

танкового корпуса. 

За боевые подвиги старший лейтенант Ш.Г.Шамсутдинов 

был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. 11 

августа 1942 года он пал смертью храбрых в бою и был похоронен 

на берегу реки Вазуза Зубцевского района Калининской области. 

В письме совета ветеранов 24-й гвардейской  Евпаторийской 

стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии в военный комиссари-

ат Башкирской АССР от 24 сентября 1990 года отмечается, что по 

данным Центрального архива Министерства обороны СССР с де-

кабря 1943 года по апрель 1944 года начальником штаба 24-й ГСД 

был отважный командир полковник Сайфуллин Гарифьян Гари-

фуллович. Для отражения героических подвигов отважного воина 

в готовящейся к изданию книге о боевом пути соединения авторы 

просили фотографию Сайфуллина Г.Г., а также сообщить, какими 

наградами и кем он был награжден. 

А еще раньше в письме-ответе от 26 сентября 1981 года на 

запрос Сайфуллиной Р.К. из села Ермекеево Главное управление 

кадров Министерства обороны СССР извещало, что командир 13-

го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой 

дивизии полковник Сайфуллин Гарифьян Гарифуллович погиб на 

поле боя 20 июля 1944 года и похоронен в селе Куркляй Литов-

ской ССР. Там же сообщается, что за боевые отличия он был на-

гражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I сте-

пени, Суворова III-й степени и «Знак почета». 

К сожалению, биография героя – уникальный материал для 

местных краеведов – до сих пор остается не изученной подробно и 

не оцененной по достоинству. 

Известно лишь то, что Г.Г. Сайфуллин родился в1905 году в 

селе Ермекеево. В 1925-1927 годах он работал заведующим учет-
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но-статистическим отделом Белебеевского кантонного комитета 

ВЛКСМ. С 1927 по 1930 год учился в татаро-башкирской военной 

школе. В 1936 году за отличную боевую и политическую  подго-

товку взвода был награжден. В 1938-1941 годах  он продолжает 

учебу в Военной академии имени М.В.Фрунзе. 

Во многие семьи ермекеевцев в те грозные годы приходили 

не только “похоронки”, но и боевые награды погибших фронтови-

ков. В их числе и награжденные орденами “Отечественная война” 

старший лейтенант из  села Старое Шахово Гарифуллин Хами-

дулла Хуснутдинович, погибший в октябре 1943 года, офицер 470-

го стрелкового полка старший лейтенант Аминев Гатият Гайфул-

лович из Тарказов (погиб 2 мая 1945 года, похоронен в д.Колберг 

в Восточной Пруссии), Гайфуллин Бакир Миннигареевич (с. Тар-

казы), орденом Красной Звезды – Зайнуллин Зиннур Мутыгулло-

вич из села Ермекеево. 

Письма боевого командира-фронтовика из села Старое Ту-

раево Б.Б. Галимова, овеянные духом героизма и патриотизма, ко-

торые мы поместили в первой части нашей книги, не являлись 

редкостью для героического времени. Вышеупомянутый орден 

Отечественной войны фронтовика Бакира Гайфуллина его супруга  

хранила всю жизнь вместе с последним его письмом. Оно, опуб-

ликованное усилиями односельчанки Г.Бакировой в районной га-

зете от 9 мая 1984 года и тем самым сохраненное для потомков, 

заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью. Итак, 

письмо из далекого сорок третьего: 

«Скучаю по вас, мои милые, любимые. Тоскую по родному 

краю. Страшная, кровавая война разлучила нас. Часто в минуты 

редкого затишья, когда нет-нет да услышишь пение птиц, сжи-

мается сердце, настолько песня кажется грустной и близкой – 

вспоминаю тебя, милая Махия, дочурок Наилю, Сахию и Сафию, 

сыновей Миргали и Мирсаита. Перед глазами родные края – поля 

и луга привольные, красавица-река Ик. Одного желаю – поскорее 

добить врага и вернуться к вам. Привет сердечный от меня ма-

тери и отцу, тетушкам и дядюшкам, соседям, всем, кто будет 

читать и слушать это письмо. 

Что же рассказать о себе? Был ранен. Не беспокойтесь, во-

все не тяжело. Шальной осколок задел руку. Кость цела. Проле-

жал в госпитале, да вот когда уже возвращался в  часть, вновь 

постигла неудача – обстрелял вражеский самолет. Меня засыпа-
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ло землей, был контужен. Но ничего, я уже здоров. Снова воюю. 

Уже позади и краткосрочные курсы учебы. Сейчас я лейтенант. 

Возвращаюсь после учебы, а мне подают два письма от тебя 

и дочурки Наили. Обрадовался очень. Махия, ты написала, что 

приболела. Береги, родная, себя, ведь ты не одна, на твоих руках 

наши детишки. Будь проклята эта война. Понимаешь, трудно, 

очень трудно описать в письме, что это такое. Командиры, по-

видавшие на своем веку многое, говорят, что это самое злое, са-

мое страшное. Сама делай выводы из этого. 

Скучаю. Увижу ли вас? Напишите о себе, как живете. Как 

односельчане? Каков нынче хлеб в полях, уродился ли? 

Наиля писала, что учится хорошо, пусть и Мирсаит не за-

бывает  об учебе. Наиля, учись, готовься к урокам, помогай бра-

тишкам. Деточки мои, помогайте матери. Махия, не ругай де-

тишек напрасно. 

Не писал вам шесть-семь месяцев. Были в боях за Ростов. 

Сейчас город наш. Пишу из Керчи. Сижу в окопе, отдыхаем. Не-

сколько дней без передышки гнали врага. Посвистывают пули, 

нет-нет да прострочит пулемет фашистский. Вот добьем эту 

нечисть, освободим нашу землю от них – и мы встретимся. 

Б.Гайфуллин.» 

 

Не поверила жена фронтовика, когда получила похоронку, не 

хотела верить и словам военкома, сообщившего страшную весть и 

вручившего награду мужа. Лишь в 1977 году, когда по приглаше-

нию следопытов побывала с детьми на Украине у могилы мужа, 

 
Б.М.Гайфуллин 
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выплакала слезы, которые годами носила в себе, и навсегда про-

стилась с мужем.  

Бакир Миннигареевич Гайфуллин родился 17 июня 1903 го-

да, был участником борьбы с басмачами в Средней Азии. В дово-

енный период его, агронома колхоза «Янги тормош», знали еще и 

как  кадрового офицера, без участия которого не проходили воен-

ные сборы. Имя его навечно вписано в историю Великой Отечест-

венной войны. Участник героической обороны Сталинграда в со-

ставе одной из прославленных армий, он погиб в 1943 году смер-

тью храбрых, освобождая село Николаевку Софиевского района 

Днепропетровской области Украинской ССР. 

Махия, Миргали и Наиля Гайфуллины у могилы мужа и отца. 

 Днепропетровская область, 1977 год 

 

Бывший колхозный бригадир Закария Камалович Сулейманов 

был одним из 254 участников прошедшей войны из села Ислам-

бахты, 127 из которых остались лежать на поле брани. Ушел он на 

фронт в первые же дни и вскоре сложил голову за Родину. В книге 

«Память» он значится как без вести пропавший в ноябре 1941 го-

да. Нельзя без волнения читать и это письмо, которое опубликовал 

его односельчанин Р.Гареев в газете «Кызыл тан» от 18 февраля 

2004 года: 

«... Сегодня, 12 июля 1941 года, шли кровопролитные бои. В 

короткое затишье между боями пишу вам письмо. Мои соседи 
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Галимзян, Гарафетдин,  Хазимухамет, Миннехан и много других 

моих товарищей пали смертью храбрых в боях. Мы будем драть-

ся до последней капли крови и добьемся победы. Потому что нет 

ничего дороже родины. Мунир, дорогой мой братишка, скоро и 

тебе исполнится восемнадцать, призовут на военную службу. 

Служи Родине честно, береги ее как зеницу ока! 

Коварный враг будет разгромлен. Победа будет за нами... 

Дорогие мои, не жалейте сил ради победы,  работайте как мож-

но больше, помогайте фронту. 

Ближайшая моя Банат, дорогая моя сестренка Магинур, бе-

регите два моих сокровища-дочерей! 

Пожелайте нам победы. До скорой встречи...» 

Перед лицом смертельной опасности, нависшей над страной, 

всеобщим патриотическим настроем, готовностью на героические 

свершения, ценою жизни отстоять свободу и независимость стра-

ны была охвачена молодежь. 

Мунир Закариевич Сулейманов, за кого так ратовал отец-

фронтовик в предсмертном письме, впоследствии стал танкистом, 

первоклассным механиком-водителем, участвовал в составе 1-го 

Белорусского фронта в освобождении Польши, штурме рейхстага 

и удостоился многих наград Родины. 

Со школьной скамьи, прибавив год к своему возрасту, ушел 

на фронт Шавкат Габдуллович Галимов из маленького поселка 

Князевка. В одном из боев лейтенант Галимов был тяжело ранен. 

О скором приезде домой сообщал он в своем письме родным. 

Общее для ермекеевцев-фронтовиков чувство глубокой тоски 

по родной деревне выразил он в таких искренних поэтических 

строках в стихотворении «Туган авылым» («Родная деревня»): 

«Сомкну глаза – и тебя я снова вижу, 

Слышу весеннего половодья шум. 

Как будто по-прежнему в вечер лунный 

С песней по улицам твоим прохожу». 

Но не суждено было солдату вернуться. Письмо его также 

оказалось последним, а рана – смертельной. Похоронен 

Ш.Г.Галимов в братской могиле в городе Львове. 

7 апреля 1942 года написано письмо командира части, адре-

сованное тогда еще юноше из Суккулово Миннигулову Шарипу 

Хабутдиновичу о смерти его брата Миннигулова Ямалетдина, по-

гибшего 6 января 1942 года под Ленинградом. В письме, храня-

щемся в музее Суккуловской средней школы, такие слова: «Сооб-
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щаю, что Ваш брат, будучи сражен пулей, погиб сразу. Похоронен 

бойцами с почетом в своем обмундировании. Желаю быстрейшего 

овладения Вами оружием. Крепните и готовьтесь защищать Роди-

ну». Эти чеканные слова командира звучат как наказ будущему 

солдату. Миннигулов Ш.Х., кому адресовано письмо, впоследст-

вии стал старшим офицером Советской Армии (полковником), 

начав боевую биографию в Венгрии в 1944 году. 

В полном составе добровольцами подались на военные курсы 

юноши-комсомольцы – первые выпускники Ермекеевской средней 

школы, окончившие в 1940 году и, с оружием в руках защищая 

Родину (известно, что среди них был и танкист, и летчик), пали в 

горячих схватках первого периода войны. 

Мы глубоко убеждены, что документов, фактов, сведений, 

свидетельствующих о боевых свершениях наших земляков, навсе-

гда почивших на полях сражений,  с учетом даже возможных ог-

ромных потерь из-за давности срока поныне существует гораздо 

больше того, чем сейчас пользуемся. Доказательством нашей пра-

воты является и орденская книжка за номером 741351, пришедшая 

односельчанам фронтовика через Ермекеевский военкомат спустя 

почти 60 лет. Принадлежит она Идиятуллину Гали (Мухаметгали) 

Нургалиевичу, уроженцу села Исламбахты и удостоверяет о том, 

что Указом Верховного Совета СССР от 15 февраля  1944 года 

награжден орденом Александра Невского, учрежденным  29 июля 

1942 года для награждения командного состава за выдающиеся 

достижения в управлении войсками. 

Г.Н.Идиятуллин родился в 1916 году. Был он кадровым воен-

ным. В звании старшего лейтенанта командовал ротой 3-го от-

дельного штурмового инженерно-саперного батальона. К награж-

дению был представлен приказом командующего 33-й армией. Он 

сражался храбро и геройски погиб 25 июля 1944 года. 
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Ермекеевцы уже 22 июня 1941 года лицом к лицу столкну-

лись с грозным врагом, оказались  очевидцами варварского втор-

жения фашистов в пределы мирной страны. 

Это была участь прежде всего  кадровых военных, выпол-

нявших воинский долг  на западных рубежах страны, погранични-

ков, бойцов приграничных укрепленных районов, проходивших 

действительную службу! Они раньше всех и испытали  смертель-

ную мощь гитлеровского «блицкрига», приняв на себя первые 

бомбовые удары и артобстрелы, первыми услышав лязг гусениц 

танков, гул колонн тяжелых грузовиков, команды на чужом не-

мецком языке. Они и пытались, собираясь в разрозненные группы, 

противостоять навалившейся на них адской махине. 

Первый день войны. О нем прежде всего вспоминает, встре-

чаясь с молодежью, один из старейших жителей села Ермекеево, 

почтеннейший человек З.Ш.Назаров, бывший артиллерист, про-

шедший войну с самого начала до конца и не раз глядевший смер-

ти в лицо. 

В 1940 году Зиннура Шайхулловича, 1917 года рождения, 

призвали в Красную Армию. Волею событий того времени он ока-

зался в воинской части, которая стояла в небольшом городке Кал-

вария Литовской ССР в непосредственной близости от границы в 

Восточной Пруссии, где создавался новый укрепленный район... 

В те теплые июньские дни проводились учения. Жизнь у сол-

дат шла своим чередом. Но время было тревожное. Немецкие са-

молеты-разведчики то и дело нарушали воздушное пространство 

страны. Нередко возникали разговоры, будет ли война или нет. 

В 2 часа ночи на 22 июня 1941 года боец Назаров вступил в 

секретный караул укрепленного района. Смена ему уже не при-

шла. На рассвете тучей появились в воздухе самолеты. Небо стало 

черным от их силуэтов. На глазах у часового чужеземные стервят-

ники кружились над гарнизоном, выбирая цель и позицию, и бук-

вально стерли с лица земли солдатские казармы. 

Вторая волна удара пришлась на укрепленный район. Одна из 

бомб упала недалеко от часового... Чудом выжил тогда Зиннур 

Шайхуллович. Раненный осколками в плечо и бедро, он добрался 
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до штаба дивизии и лишь по счастливой случайности был эвакуи-

рован на автомобиле в медсанбат... 

На одной из западных пограничных застав встретил войну 

другой наш земляк, Сергей Иванович Тураев, уроженец села Но-

вые Сулли. Пограничники приняли неравный бой и решили стоять 

насмерть. Но вскоре поступил приказ занять новый оборонный 

рубеж. 

 

– Нагло действовали фашистские захватчики, – вспоминал он 

впоследствии. – Мы, четверо пограничников, шли в указанный 

пункт. Вдруг появился немецкий самолет. Летит прямо на нас, 

сыплет свинцовый дождь. Успели укрыться внутри трубы боль-

шого диаметра. Около получаса кружился и пикировал фашист. 

Такая ненависть, злость всех нас тогда охватила, что их нам хва-

тило до конца войны. Вера в победу согревала нас всегда. 

К драматическим событиям, разгоравшимся в первые дни на 

западных территориях страны, подоспела и 170-я дивизия, к пол-

кам которой как мы знаем по воспоминаниям бывшего военкома 

А. Насырова, были приписаны военнообязанные–ермекеевцы, 

призванные в начале мая 1941 года.  

В фондах музея Славы Суккуловской средней школы в аль-

боме «Строки боевых биографий» сохранилась запись моей бесе-

ды с участником Великой Отечественной войны, капитаном ин-

тендантской службы военных времен Мугаллимом Валиуллови-

чем Нагаевым и выписка из его документов, по которым он зна-

чится с июня по декабрь 1941 года в составе 717-го стрелкового 

полка вышеупомянутой 170-й стрелковой дивизии. Следователь-

 
С.И.Тураев 
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но, на наш взгляд, его воспоминания проливают свет на ситуацию, 

в какой оказались военнослужащие–ермекеевцы одного из самых 

последних довоенных призывов. 

«В 1941 году я работал председателем колхоза «Кызыл Ма-

як», – рассказывает ветеран. – Первого мая нас призвали на обще-

войсковые сборы в составе 4-го Башкирского полка. Батальоны 

полка находились в Уфе, Бирске, Белебее и Стерлитамаке. Я про-

ходил курсы в последнем.  

18 июня мы собрались в учебный поход на 90 километров. 

Вышли и остановились в трех километрах на поляне. 22 июня нам 

объявили о начале войны. Наша часть немедленно была отправле-

на по железной дороге на фронт.  

Прибыли в Великие Луки. Здесь наш эшелон простоял сутки 

в связи с тем, что войсковая часть, следовавшая впереди нас, по-

пала под бомбежку и путь был разрушен. По пути следования над 

нашими головами кружились немецкие штурмовики. Доехали до 

горящей станции Себеш. Фронт находился в 4-5 километрах. До 

нас долетали мины. Дальше двигаться было невозможно. Выгру-

зились, довооружились, получили белье. А затем... По ночам ока-

пывались, днем отступали.  

Наша армия оказалась в окружении. Собрав оставшиеся си-

лы, нас построили в колонны, и мы двинулись по гужевой дороге. 

Немцы открыли огонь шрапнелью, многие из нас погибли. Утром 

стали собираться в группы. Через несколько дней дошли до боль-

шого леса. Немцы продвигались по 100-150 километров в сутки, 

не позволяя нам выбраться из окружения. 

Наступила осень. В тот год рано выпал снег. Окруженцы да-

же стали готовиться к зимовке, но мы решили двигаться дальше, 

разбившись на группы. Вышли мы из окружения в верховьях реки 

Волги в районе Вышневолочека. Партизаны помогли перебраться 

через реку на лодках. После проверки в особом отделе были на-

правлены в распоряжение Калининского фронта для переформи-

рования». 

А в это время по дорогам страны в длинных эшелонах ехали 

навстречу своей военной судьбе сотни и сотни наших земляков, 

мобилизованные по первому призыву военнообязанных сразу не-

скольких возрастов и, как правило, сходу вступали в жаркие 

схватки с врагом. Это они вместе с выжившими в приграничных 

боях стояли насмерть, обороняя города, ведя кровопролитные арь-

ергардные бои с превосходящим по численности и вооружению 
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врагом, переходя в штыковые контратаки, вступая в рукопашные 

схватки, изматывая силы противника, на всех трех основных на-

правлениях беспримерных по остроте и героизму сражений Крас-

ной Армии летом и осенью 1941 года: Северо-Западном, Западном 

и Юго-Западном. Это они перенесли всю горечь тяжелейшего от-

ступления, под немым укором беззащитного населения один за 

другим оставляя врагу города и села, брели по лесам, вырываясь 

из кольца окружений. Это они читали листовки, сбрасываемые с 

самолетов со зловещей свастикой на крыльях, с душераздираю-

щим воем пикировавших над их головами: «... Красная Армия 

разбита и перестала существовать, Москва, Петроград, Киев пали. 

Выхода у русских солдат нет. Сдавайтесь!..» И потери, потери... 

Только по далеко не полным данным, собранным поисковым 

клубом “Родина” Суккуловской средней школы еще накануне 40-

летия Победы, ушли по мобилизации в сорок первом и в тот же 

год погибли, например, Чернов Александр Григорьевич (1913г.р.), 

Хуснуллин Имамутдин Ямалетдинович (1904г.р.),  Нагаев Гайса 

Каримович (1902), Матвеев Данил Федорович (1909), Даутов Ха-

бир Нугуманович (1900, погиб в Калининской области), Никитин 

Иван Семенович (1914, погиб под Ржевом), Насибуллин Гатаулла 

(1904), пропали в том же году без вести Лазарев Григорий Ивано-

вич (1913), Гуслин Тарас Иванович (1901), Тимергалиев Инсаф 

Тимергалиевич (1907), Чулпанов Хайбрахман Фазлетдинович 

(1914), Головин Михаил Федотович (1905), Никоноров Данил Ки-

риллович (1905), приехали уже в сорок первом в отпуска по ране-

нию Даутов Варис Нугуманович (1907), Васильев Павел Агапо-

вич... Оба последних очень скоро вернулись на фронт и погибли в 

боях. Сколько же их пало в тот год из каждой деревни! 

А  кто выжил тогда и кому везло дальше, те, пройдя пере-

формирования частей, сливаясь с пополнениями из тыла, участво-

вали дальше в боях, сломали хребет хваленым немецким войскам 

под Москвой, громили их в Сталинграде, прорывали и ликвидиро-

вали блокаду Ленинграда, завершали коренной перелом в ходе 

войны на Курско-Орловской дуге, форсировали Днепр, освобож-

дали от фашистского ига Украину, Белоруссию, Прибалтику, мно-

гие страны Европы, брали Берлин. 

Новошаховец Г.А.Мазитов, который в числе  трех экипажей 

под бомбовыми ударами немцев поднимался в первый день войны 

с приграничного аэродрома, впоследствии участвует в бомбарди-

ровках военных объектов противника в самой Германии. Извест-
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ный наш земляк Г.М.Габдулвакилов, принявший свой первый бой 

в укрепрайоне в Белоруссии, вырвавшись из рук фашистов, уходит 

в леса, становится вожаком партизанского движения. 

В начале декабря 1941 года вернулся из госпиталя в строй и 

наш уважаемый З.Ш.Назаров, чтобы с оружием в руках отомстить 

за своих товарищей, погибших в первый день войны. Воевал на 

Северо-Западном фронте, в 1943 году под Курском, принимал 

участие в освобождении городов Белград, Белая Церковь, Харь-

ков. День Победы встретил в Болгарии. После демобилизации 

долгие годы отдавал себя работе в органах народного образова-

ния, был секретарем исполкома райсовета. 

Так и не смог поймать на прицел пограничника Сергея Ту-

раева фашистский летчик, гонявшийся за ним в тот день 22 июня 

1941 года. Под легендарным Сталинградом, в знаменитом сраже-

нии на Курской дуге, в освободительных походах по Болгарии, 

Румынии, Чехословакии – где бы он ни воевал, проявлял сме-

лость, храбрость, большую сыновнюю любовь к своей Отчизне и 

бил фашистов беспощадно. За героическое сражение под Сталин-

градом был награжден наряду с медалью «За оборону Сталингра-

да», орденом Красной Звезды, удостоился также медалью «За взя-

тие Будапешта». Лишь через 10 лет Сергей Иванович вернулся на 

родину и, засучив рукава, взялся за мирную работу. Жил в поселке 

Михайловка. 

Ярчайший пример фронтовика, с честью и доблестью про-

шедшего войну с первого дня до самого конца, являет нам военная 

судьба Амира Мухаметгалиевича Мирсаяпова, рассказанная 

Р.Гареевым в статье «Исламбахтинцы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». Службу в Красной Армии он начал в 

1940 году на Дальнем Востоке в качестве стрелка-радиста авто-

бронетанковой части, а начало войны уже встретил в Западной 

Белоруссии и 22 июня 1941 года вступил в жестокий бой с фаши-

стским десантом.  

Через несколько дней Амир Мирсаяпов был ранен в обе ноги. 

Восемь месяцев находился в госпитале и ждал своего часа в за-

пасном полку, дислоцированном в Брянских лесах. 

В мае 1942 года, окончив к тому времени разведшколу, он 

вливается в отряд «Знамя» партизанской бригады «Разгром». С 

помощью подпольщиков Минска устраивается на мебельную фаб-

рику, где участвует в организации диверсий. 
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Вернувшись через некоторое время в партизанский отряд, 

Амир Мирсаяпов возглавил группу взрывников. Засады на шос-

сейных дорогах, взрывы фашистских эшелонов... 

Только в одну из таких операций было уничтожено около со-

рока немецких офицеров, немало их ранено. Грудь храброго пар-

тизана Амира Мухаметгалиевича украсили боевой орден Красного 

Знамени, медали «За отвагу», «Партизан Отечественной войны» и 

другие награды. 

После освобождения Белоруссии дороги войны увели стар-

шину Амира Мирсаяпова далее на Запад. Теперь он становится 

зенитчиком. День Победы не стал концом войны. Амир Мирсая-

пов и его боевые соратники шли дальше. Большой Хинган, Мань-

чжурия, Мукден, Порт-Артур. В родные края вернулся лишь вес-

ной 1947 года. 

Работал и трактористом, и железнодорожником. Многие годы 

был слесарем Шкаповского газоперерабатывающего завода. Где 

бы ни работал, добросовестным трудом удостаивался чести и ува-

жения.  

Около 1200 ермекеевцев вернулись с фронтов на родную 

землю с боевыми орденами и медалями. 

Рассказывать о войне могут только живые. Очерки и зарисов-

ки, опубликованные в районной газете за многие годы, хранят в 

себе воспоминания бывших фронтовиков о своем боевом пути, 

хотя многих из них уже нет среди нас. По ним строим мы свой 

дальнейший рассказ. 

 

 
А.М.Мирсаяпов 
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* * * 

Он, пожалуй, был одним из самых узнаваемых людей района. 

На его сохранившихся фотографиях четко выделяются три ордена 

Красной Звезды на груди. Житель села Тарказы Зайнуллин Хабиб 

Габидуллович работал трактористом Приютовской МТС и в соот-

ветствии с мобилизационным планом был призван в первую оче-

редь. Уже на другой день после объявления войны он уехал за ры-

чагами своего трактора С-80 на станцию. Провожать его вышло 

все село. 

После прохождения краткосрочных курсов военной подго-

товки в Уфе Х.Г.Зайнуллин в качестве механика -водителя в со-

ставе 545-го артиллерийского полка направляется на Калининский 

фронт. К его трактору прицепляется орудие. Начинаются тяжелые 

армейские будни, когда  каждый час мог стать последним. В од-

ном из боев на трактор угодила мина, и машина вышла из строя. 

Такая же участь постигла еще один трактор, но у него погиб и во-

дитель. Тогда Хабиб и его товарищи за ночь, в единственное за-

тишье между боями, собрали один трактор из двух. Наутро он со 

своей боевой машиной снова встал в строй.  

Особенно запомнилось ему наступление на город Ржев, кото-

рое длилось больше месяца. Бригада прорвалась далеко вперед, но 

кончились снаряды. Он без слов отправился выполнять приказ. 

Фашисты заметили его машину, и обрушился на нее смертонос-

ный град. Двое товарищей залегли в кювет. Хабиб продолжал путь 

и доставил боеприпасы в срок. А его в бригаде уже  и не ждали.  

 
Х.Г.Зайнуллин 
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– Отважный ты, джигит. Молодец! – сказал командир и обнял 

его. 

За тяжелые бои с окруженной группировкой под городом Ви-

тебском ему была вручена высокая награда Родины – орден Крас-

ной Звезды. 

В победном 1945 году войска третьего Белорусского фронта, 

где воевал Хабиб Габидуллович в составе 139-й армейской пу-

шечно-артиллерийской бригады и освобождал Литву, Латвию, 

прорвав оборону врага, перешли границу Восточной Пруссии. 

Здесь за образцовое выполнение задания командования, прояв-

ленное при этом мужество грудь фронтовика украсил второй ор-

ден Красной Звезды. 

Потом были тяжелые изнурительные бои за город–крепость 

Кенигсберг,  за участие в которых Зайнуллин  награжден медалью 

«За взятие Кенигсберга». И так с тяжелыми боями до Балтийского 

моря. Дальше наступать было некуда. Ночью 8 мая дневальный, 

невесть какими путями узнавший об окончании войны, разбудил 

всех, радостным сообщением: «Конец войне! Победа!». 

Но на этом война для Хабиба Габидулловича не закончилась, 

он еще участвовал в боях с японскими милитаристами, где был 

награжден третьим орденом Красной Звезды и медалью «За побе-

ду над Японией». 

В его красноармейской книжке зарегистрировано шесть бла-

годарностей Верховного Главнокомандующего.  

Около тридцати лет Х.Г.Зайнуллин трудился в родном совхо-

зе механизатором. 

В один день с ним, 23 июня, был мобилизован со своим трак-

тором и Исхак Зиннатуллович Губайдуллин из Ермекеево. Приняв 

военную присягу в августе, Губайдуллин служил в 432-м гаубич-

ном артиллерийском полку, в составе которого воевал под Рже-

вом, отступал до Москвы, а перейдя в наступление, гнал врага с 

территории страны. Путь к победе был длинным – через Белорус-

сию, Украину, Польшу, пока не добрались до самого фашистского 

логова – Берлина. Весть об окончании войны И.Губайдуллин ус-

лышал в Бранденбурге.  

В жарких боях его два раза контузило, но ни разу не ранило. 

А ведь не думая о смерти выполнял задания командования и неод-

нократно получал благодарности. Вернулся с фронта с орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» на 

груди. 
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24 июня1941 года уходит на войну из села Абдулово Латып 

Ахметвалиевич Рахимов и сразу попадает на Калининский фронт. 

В боях за Великие Луки он был впервые ранен. Вылечившись, уже 

участвует в тяжелейших боях под Москвой. Потом Можайск, 

Ржев... Здесь вторичное ранение на некоторое время отлучает 

бойца от товарищей. 

Орел. Рахимову и его однополчанам пришлось преодолеть 

активнейшее сопротивление врага. Здесь наш земляк получает 

свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». И в третий раз 

попадает в госпиталь 

После возвращения в строй Рахимов в составе 1-го Украин-

ского фронта освобождает города многострадальной Украины: 

Сумск, Чернигов, Житомир, Камено-Подольск, Тернополь, Львов. 

При освобождении Житомира он награждается второй медалью 

«За отвагу». 

Первым городом в Германии, во взятии которого участвовал 

Рахимов после освобождения Польши, был Ротенберг. Потом – 

форсирование Одера. Здесь нашего земляка за умелые действия в 

бою награждают орденом Красной Звезды. Заканчивается славный 

боевой путь мужественного солдата в Праге. 

После демобилизации Латып Рахимов возвратился в родное 

село и возглавил свою бригаду. Она считалась самой передовой в 

колхозе. 

В 1975 году делегация из нашего района в составе 28 человек 

побывала в походе по местам боевой Славы. Среди них находился 

и Л.А.Рахимов. 

 

* * * 

В трудное время для страны и в направлении главного удара 

немцев сражался житель села Ермекеево Шарип Шафикович 

Юсупов, кавалер ордена Славы, медали «За отвагу». Он награж-

ден также медалью «За взятие Кенигсберга».  

На фронт Ш.Ш.Юсупов ушел 1 сентября 1941 года, воевал 

сапером в 154-й дивизии. Дивизия задерживала натиск врага на 

Брянском направлении. Попав в окружение, бойцы с большими 

потерями ушли в леса, где сформировалось партизанское соедине-

ние. Партизаны по заданию центра подрывали железнодорожные 

мосты, устраивали засады, совершали неожиданные налеты на 

фашистов, а в сорок третьем году соединились с регулярными 
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частями Красной Армии. Ш.Ш.Юсупов участвовал дальше в боях 

под Вязьмой, Калугой. Войну закончил в Берлине. Получив ране-

ние во время уличных боев, День Победы встретил в госпитале. 

Сохранилась запись эпизодов из фронтовой жизни, рассказанных 

ветераном: «После переформирования я, бывший минер, стал бро-

небойщиком. Пятнадцать бронебойщиков, вооруженные противо-

танковыми ружьями, засели на берегу Орши. Надо было отбивать 

атаку танков, чтобы содействовать нашим в форсировании реки. 

Одна за другой останавливаются подбитые машины. Из них вы-

скакивают фашисты с автоматами наперевес и бегут на нас. Наша 

артиллерия обстреливает дальние позиции, а нам и с танками сра-

жаться, и с автоматчиками. Когда упал раненый пулеметчик, я за-

нял его место. И тут меня тоже ранило в руку, после чего я попал 

в санчасть. 

...Нашей наступающей пехоте мешал немецкий дзот. Под-

кравшись с фланга втроем, мы засели в воронке. Одно неосторож-

ное движение – и наш пулеметчик убит. А тут катит еще и фаши-

стский «тигр». Прицельным огнем бьем по амбразуре. Вижу, вто-

рой мой товарищ тоже упал. Решив, что наш пулемет замолк, нем-

цы подняли люк. Воспользовавшись моментом, я дал короткую 

очередь. Дзот стал безопасным. Пехота наша поднялась в атаку. 

Вдруг, я ощутил резкий толчок, увидел, как отвалилось дуло пу-

лемета - и все покрылось тьмой... В сознание пришел в госпитале, 

куда меня доставили санитарки. Меня тяжело ранило». 

Андрея Константиновича Додонова Великая Отечественная 

война застала на Западной Украине, где он по призыву проходил 

действительную военную службу с 1939 года. Всю ее он прошел в 

 
А.К.Додонов 
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составе 14-й гвардейской стрелковой дивизии, после изгнания 

фашистских полчищ с территории своей Родины участвовал в ос-

вобождении многих стран Европы. На этом пути – бои на Висле, 

форсирование реки Нейсе в Силезии, освобождение Праги. Был 

награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

В 1946 году Андрей Константинович вернулся в родную Зна-

менку. Здесь он узнал о гибели двух своих братьев.  

С 1957 года в течение почти двадцати лет А.К.Додонов рабо-

тал управляющим Знаменским отделением совхоза имени 8 Мар-

та. 

В апреле 1940 призвали в Красную Армию исламбахтинца 

Тимерзяна Муллаяновича Ушамова, на боевом счету которого два 

ордена Красной Звезды. Проходил он службу в Львовской облас-

ти. 22 июня 1941 года Тимерзяна разбудили звуки взрывающихся 

бомб и снарядов. Бойцов подняли по тревоге, раздали оружие, и 

они вступили в схватку. Силы были неравные. Враг рвался вперед, 

уничтожая все на своем пути. Полк, в котором служил Тимерзян 

Ушамов, оказался в окружении. Почти месяц с товарищами про-

бирались к своим. В одной из стычек с врагом Тимерзян получил 

сквозное ранение. 

После госпиталя его направляют на Калининский фронт в ро-

ту автоматчиков. Во время сильной бомбежки его ранило снова. 

После выздоровления идет на передовую - в полковую разведку. 

Командир отделения разведчиков сержант Ушамов со своими 

бойцами не раз отправлялся в тыл врага. Во время выполнения 

очередного задания разведчики обнаружили тщательно замаски-

рованный дзот противника и умелыми действиями сами же обез-

вредили его, уничтожив засевших в нем фашистов с пулеметом, за 

что были представлены к наградам, в том числе командир отделе-

ния – к ордену Красной Звезды. Другой раз они привели не только 

“языка”, но вместе с ним пригнали и полевую кухню фашистов. За 

успешно проведенную операцию Т.М.Ушамов был награжден 

вторым орденом Красной Звезды. 

В одном из боев Ушамова тяжело ранило осколком в голову. 

В строй вернуться на этот раз ему не удалось: он потерял зрение. 

Еще в госпитале Тимерзян Муллаянович научился читать 

специальную литературу для слепых. Вернувшись в деревню, уча-

ствовал в ликвидации неграмотности среди незрячих.  

Среди тех, кто из района ушел на фронт на другой же день 

объявления войны был и колхозник из села Абдулово Лутфулла 
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Фаткуллин. Через месяц уже он, доехав до Белоруссии, с ходу 

вступил в бой с фашистами. Был ранен. После выздоровления 

снова воевал. Но второе тяжелое ранение сделало его инвалидом 

второй группы, и он вернулся в родную деревню. Через несколько 

лет после окончания Великой Отечественной войны отважного 

солдата нашла боевая награда – орден Красной Звезды.  

Первое боевое крещение Ахмадулла Хабибулович Абдуллин, 

уроженец села Суерметово, получил еще в боях против японских 

захватчиков в Монголии. Потом пришлось ему воевать против 

белофиннов. Боевой опыт, отвагу, храбрость Ахмадулла показал и 

в борьбе с немецкими оккупантами. 

...Было это в 1941 году под Смоленском. Фашисты яростно 

атаковали. Пустили в ход и тяжелую артиллерию. Снаряды падали 

прямо возле полевого госпиталя. Надо спасать раненых. Как? 

Группа разведчиков получила задание: установить точные коор-

динаты вражеской артиллерии. Абдуллин и его товарищи отпра-

вились в тыл врага, добрались до вражеской батареи, дали коор-

динаты по рации, вызвав огонь на себя. Спасли разведчики ране-

ных. За проявленный героизм и мужество на груди А.Абдуллина 

засиял орден Красной Звезды. 

В огонь сражений под Смоленском в октябре 1941 года попал 

тарказинец Саубан Закирович Шафиков, ушедший на фронт со 

своей полуторкой. Во время оборонительных боев под обстрелом 

вражеской артиллерии развозил боеприпасы. Совсем рядом разо-

рвался снаряд. Осколок рассек верхнюю челюсть и нос... Придя в 

себя, солдат понял, что оказались в окружении. Небольшая горст-

ка людей много дней, нарываясь на немецкие засады и ведя бои, 

пробивалась к своим. В одной из деревень столкнулись с фаши-

стами и были схвачены в плен. Саубану удалось бежать. Много 

прошло бессонных ночей и дней, полных опасностей, прежде чем 

он добрался до своих и был отправлен в госпиталь, где ему сдела-

ли несколько пластических операций.  

В боях на Курской дуге в составе 43-го танкового полка он 

удостоился медали «За боевые заслуги». А в автобатальоне в со-

ставе 37-й армии под командованием генерал-полковника Березо-

ва участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии. За 

мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение города 

Кривой Рог, прорыв Никопольского плацдарма, освобождение 

станции Раздельная, прорыв обороны немцев южнее города Бен-
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деры и форсирование реки Дунай С.З.Шафикову пять раз объяв-

лена благодарность Верховным Главнокомандующим. 

Призванный в Красную Армию в 1937 году на советско-

финскую войну, усман-ташлинец Агзам Садриевич Рамазанов стал 

участником боевых действий на Выборгском направлении в Ка-

рельском перешейке, а в августе 1941 года пошел на Великую 

Отечественную. Боевой путь солдата в этом самом кровопролит-

ном побоище двадцатого века был связан с 8-й гвардейской кава-

лерийской Ровенской дивизией имени Морозова, переименован-

ной впоследствии в 11-ю гвардейскую Донскую Краснознамен-

ную. В ней являлся помощником командира взвода.  Память воина 

запечатлела и оборонительные бои на Можайском направлении, 

когда враг рвался на Москву, и освобождение украинских горо-

дов, в том числе Львова. В боях А.С.Рамазанов познакомился с 

польским городом Краков, а затем – Румыния, Венгрия, Чехосло-

вакия. Победный салют отдали в городе Брно, в нескольких десят-

ках километрах от Праги.  

 

Сами за себя говорят награды, которым не так и просторно на 

широкой груди бывшего старшего сержанта: «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За оборону Будапешта», «За победу над Германи-

ей» и орден Красной Звезды рядом со знаком гвардейца. 

До ухода на пенсию находился каждое лето за штурвалом 

комбайна, зимой работал в животноводстве. 

«Осенью 1941 года наш минометный полк вместе  с другими 

частями был направлен на помощь войскам, оборонявшим столи-

 
А.С.Рамазанов 
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цу нашей Родины, – вспоминал ветеран войны и труда Замиль 

Каюмович Зарипов.          

– Мне не забыть те грозные дни и решимость наших солдат 

во что бы то ни стало отстоять Москву. Благодаря массовому ге-

роизму воинов, нам удалось отбросить врага. Мы еще больше по-

верили тогда в свои силы. 

И вот битва на Курской дуге. Даже нас, видавших виды вои-

нов, поразили масштабы подготовки к этому сражению. Мы чув-

ствовали, что это будет крупнейшая военная кампания. Мы, ар-

тиллеристы, первыми начали боевые действия. Наши удары были 

так внезапны и мощны, что они застали врага врасплох. В этих 

боях я получил тяжелое ранение, был отправлен в госпиталь. В 

конце 1943 года меня демобилизовали. Вернулся в родное село 

Старые Сулли. Назначили меня бригадиром».  

Бригадиром колхоза с того времени он работал до ухода на 

пенсию. 

В боях за поселок Синяки в Калининской области удостоился 

ордена Славы III степени артиллерист Басыр Латыпович Камалет-

динов из села Абдулово, участвовавший также в освобождении 

Смоленска, Латвии, Литвы, Польши. 

 

* * * 

С кровопролитными боями наши войска отбивали русские 

города, в которых похозяйничали немцы. Вот как вспоминал об 

освобождении Ржева ветеран войны и труда  М.Валеев: «С первых 

дней начал бить фашистов. Я был стрелком-радистом бомбарди-

ровщика. Участвовал в 13 вылетах, два раза сражался в воздуш-

ном бою. Осенью 1941 года из нашего авиаполка отправили быв-

ших кавалеристов-артиллеристов на Западный фронт. Я стал бой-

цом 3-й гвардейской кавдивизии генерала Доватора, участвовал в 

освобождении Волоколамска, Ржева, Великих Лук и других горо-

дов. 

Город Ржев фашисты превратили в крепость. Когда мы по-

дошли к его стенам, шквал орудийного огня обрушился на нас. 

Позиции переходили из рук в руки. Каждая пядь земли достава-

лась ценою гибели десятков людей. 

И вот Ржев, полуразрушенный, очищен от немцев. С потря-

сающей картиной зверства встретились мы в одном из подвалов, 

где были казнены семь партизан. Фашисты им отрезали уши, язы-
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ки, выжгли на спинах звезды. Стоя перед могилой этих героев, 

каждый боец поклялся отомстить за них, освободить от поработи-

телей родную землю». 

Впрочем, Ржев остался в памяти многих наших земляков. 

В тревожные дни 1941 года Кашшаф Аглетдинович Самигул-

лин, молодой парень из села Средние Карамалы, как и многие 

добровольцы того времени, обращается в райвоенкомат с прось-

бой отправить его на фронт. Но ему отказывают, так как он не 

достиг призывного возраста. В конце того же года он становится 

курсантом военно-пехотного училища Южноуральского военного 

округа, откуда до окончания учебы его направляют на Калинин-

ский фронт, где шли ожесточенные наступательные и оборони-

тельные сражения. 

В августе 1942 года в составе частей 20-й армии принимает 

участие в жестоких боях на подступах к городу Ржеву, а затем в 

рядах передовых ударных подразделений участвует в форсирова-

нии реки Вазуза на плотах и лодках под сильным артиллерийским 

и минометным огнем, а также налетами пикирующих бомбарди-

ровщиков противника в захвате плацдарма на западном берегу 

этой реки для развертывания дальнейших наступательных опера-

ций. 

Форсировав реку одним из первых в составе пулеметного 

расчета, проявляя стойкость и отвагу, К.А.Самигуллин умело при-

крывал огнем переправу другим подразделениям своей части, но 

был ранен и контужен. Последнее, что он запомнил из этого сра-

жения – это оглушительный свист падающего вблизи снаряда, 

взрыв и пламя огня, затем кинжальная боль, пронизывающая все 

тело. В результате Кашшаф потерял сознание. Очнулся он через 

несколько часов в полковом госпитале. Там ему обработали три 

раны, в том числе и грудную клетку. 

После длительного и упорного лечения сначала в Москов-

ском, затем в Петропавловском госпитале Кашшаф Аглетдинович 

в феврале 1943 года был признан инвалидом второй группы. Вер-

нувшись в родной район, работает военруком в школе, затем в ап-

парате военкомата. В июне 1944 года был направлен на учебу в 

школу МВД. После окончания ее начинается многолетняя опасная 

и  трудная работа на невидимом фронте – в органах внутренних 

дел и госбезопасности. Полковник К.А.Самигуллин остается и по-

ныне в строю, являясь секретарем совета ветеранов Министерства 

безопасности Республики Башкортостан. 
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Секретарь республиканского совета ветеранов полковник 

К.АСамигуллин с односельчанами в с.Ермекеево в День Победы 

 

Как свидетельство подвига молодого бойца Кашшафа Сами-

гуллина в суровые и тяжелые дни войны, в музее органов безопас-

ности в городе Уфе хранится его комсомольский билет, который 

был ранен тогда вместе с ним – пробит осколком фашистского 

снаряда. 

Комсомольский билет К.А.Самигуллина, пробитый осколком 

 

К.А.Самигуллин награжден орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды и медалями. 
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В составе Западного фронта с боев под Ржевом началась 

фронтовая жизнь Кутдуса Исмагиловича Арсланова из села Ис-

ламбахты. Затем в составе 133-й стрелковой дивизии 40-й армии 

участвовал в освобождении городов Смоленска и Киева, форсиро-

вал реки Днестр, в Корсунь-Шевченковской операции, освобож-

дении Румынии, Чехословакии, Венгрии, взятии Вены. Служил 

старшиной стрелковой роты, затем командиром взвода. В мирное 

время  служил в органах внутренних дел. Награжден двумя орде-

нами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», двумя меда-

лями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», а  

также орденом Отечественной войны II степени. 

Тагирзян Нигматуллинович Сунагатуллин (с.Усман-Ташлы) в 

армии служил с 1939 года. Солдатская жизнь его началась на 

Дальнем Востоке, и весть о начале войны застала Тагирзяна там. 

Со своими товарищами он рвется на передний край борьбы с не-

мецкими захватчиками. 

В конце 1941 года часть, где служил Тагирзян, перебросили 

на запад. Он участвует в освобождении городов Тулы, Орла, 

Харькова, Киева. Фронтовик награжден орденами Красной Звез-

ды, и орденом Славы III степени. В боях он получил несколько 

ранений. 

Когда началась война, на защиту Родины пошел и механиза-

тор Алексей Александрович Скобелев из деревни Новониколаев-

ка. Правда, не сразу попал он на фронт. Его, как знающего техни-

ку, взяли в особую часть, которая формировалась и готовилась для 

будущих боев. Великие Луки, Смоленщина. К концу войны Алек-

сей Скобелев водителем автомобиля дошел до Прибалтики, осво-

бождая Литву, Латвию, победу встретил в г. Лиепая. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  

В 1946 году А.А.Скобелев вернулся к хлеборобскому делу. За 

высокие производственные показатели в 1966 году удостоился 

ордена Ленина. 

 

* * * 

Немало наших земляков участвовало в Великой Отечествен-

ной войне в качестве боевых командиров. В их числе – Василий 

Васильевич Кистанов из села  Новые Сулли. Сразу же после мо-

билизации он попал в  г. Шадринск в офицерскую школу. «Приняв 

под свое командование телефонно-кабельную роту, – вспоминает 
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Василий Васильевич, – в начале декабря 1941 года в составе 46-й 

стрелковой бригады я был направлен под Москву, где шли крово-

пролитные бои с гитлеровскими полчищами. 

Продвигаясь к Волхову, мы едва не попали в окружение. По-

надобилась беспредельная храбрость, беззаветная любовь к Роди-

не и лютая ненависть к врагу, чтобы не только прорвать фашист-

ские цепи, но и перейти в наступление. Всю войну моя часть была 

на передовой линии. Весной 1942 года мы держали оборону под 

Старой Руссой, затем участвовали в разгроме немецкой армии под 

Лычково, освобождали Калининскую область, Литву, Латвию, 

дошли до Восточной Пруссии». К 1943 году В.В.Кистанов был в 

звании капитана, занимая сначала должность заместителя коман-

дира батальона, а затем – командира. За участие в боях награжден 

орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной 

Звезды и многими медалями. После войны работал председателем 

колхоза, сельсовета, бригадиром комплексной бригады, заведую-

щим МТФ. 

Впрочем, его же односельчанин Кистанов Василий Михайло-

вич до войны в звании лейтенанта командовал взводом. В первые 

годы войны старший лейтенант Кистанов служил командиром 

первой батареи 1394-го полка 67-й зенитно-артиллерийской диви-

зии. С июля 1944 года в составе этой дивизии, входившей в пер-

вый Прибалтийский фронт, участвовал в освобождении Прибал-

тики, разгроме Восточно-Прусской группировки фашистских 

войск. Был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», За победу над Гер-

 
В.В.Кистанов 
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манией”. После войны он служил в Дальневосточном военном ок-

руге, командовал полком. В 1961 году ему было присвоено звание 

полковника. 

Орденов Ленина, Красного Знамени, двух орденов Красной 

Звезды и многих других наград Родины удостоился за свои боевые 

заслуги, ветеран Вооруженных Сил, активный участник Великой 

Отечественной войны из Исламбахтов Касим Хамидович Ганиев. 

Военную службу начал в 1924 году, посвятив себя охране южных 

границ Родины. В Великую отечественную участвует в боях под 

Москвой, Сталинградом, в освобождении Украины, Румынии, 

Польши. Гвардейская танковая дивизия, где служил полковник 

Ганиев, 24 апреля 1945 года вступила в Берлин, поддерживала пе-

хоту при штурме рейхстага и города Бранденбург.  

 

 
К.Х.Ганиев 
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 КОМАНДИРЫ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 
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* * * 

Тяжелые бои завязались с первых дней войны на Северо-

Западном направлении, куда наступала группа армий немцев «Се-

вер». Военная судьба ряда наших земляков была связана с оборо-

ной, прорывом и ликвидацией блокады Ленинграда. Короткой, но 

яркой, насыщенной и драматичной она сложилась у Дмитрия Гри-

горьевича Дьяченко из поселка Спартак. О потрясающем героиче-

ском эпизоде из его фронтовой жизни рассказала наша районная 

газета в очерке В.Свистунова «Шел солдат во имя жизни». 

...В грозный октябрь 1941 года двадцатилетнего комсомольца 

направили в лыжно-стрелковый полк. И уже в декабре маршевый 

полк прибыл на фронт, где был распределен по частям Волховско-

го фронта. Д.Г.Дьяченко вошел в отдельный батальон, приданный 

542-му гвардейскому полку. Накануне 1942 года была поставлена 

задача: пробиться в тыл врага, нарушить его коммуникации. Два с 

половиной месяца он бился в тылах финско-немецких войск, пус-

кал под откосы автопоезда, жег склады боеприпасов и горючего. 

Ежедневно хоронили солдаты погибших друзей. 

– Нас пытались окружить, – рассказывал Дмитрий Григорье-

вич. – Мы уже знали, что нас преследует одна и та же немецкая 

часть. Крупнокалиберным пулеметом пробило рацию.  

Батальон насчитывал одну треть, из оставшихся в живых 

почти  половина солдат была сильно обморожена. 

В середине февраля командир лейтенант Серегин решил про-

биться к своим. 8 марта батальон вышел к передовой, обманным 

 
Д.Г.Дьяченко 
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маневром оторвавшись от преследования. Осталось в живых всего 

около 100 человек. Послали через линию фронта разведчиков до-

говориться о месте прорыва. 

С рассветом батальон накрыло ураганным минометным ог-

нем, в течение дня от него осталось 17 человек. Наше командова-

ние следило за этим боем, предполагая, что в тылу немцев дейст-

вует крупная боевая единица. Ночью, когда собрались вместе на 

совет, из охранения к ним привели советского солдата-разведчика, 

пробившегося сюда через линию фронта. Разведчик оказал окру-

женным большую помощь. По его сигналу с самолета сбросили 

им вымпел, мешок с консервами, свежим хлебом. В вымпеле был 

приказ: «С рассветом силами батальона штурмом захватить де-

ревню Мостки и удерживать до подхода основных сил». 

Оставшимися силами вместо погибшего лейтенанта Серегина 

стал командовать рядовой Сашка Цыган. Отряд тронулся к дерев-

не Мостки. 

Это был отчаянный рывок. Бойцы забрасывали зажженными 

фляжками со спиртом дома, забитые фашистами, технику, укры-

тую в сараях. Уже заняв место в круговой обороне, Дмитрий по-

лучил резкий удар в левое плечо. Сознание на миг вернулось, ко-

гда его перевернули на спину, и кто-то сказал: «Мертв». Затем еще 

несколько туманных пробуждений. Тяжелое ранение в плечо и 

двустороннее воспаление легких лечить в условиях полевого сан-

бата было трудно.  

Только в конце марта Д.Г.Дьяченко удалось переправить в 

госпиталь. Документы при нем отсутствовали. Пока солдат не 

пришел окончательно в сознание, в истории его болезни не было 

ни фамилии, ни имени. А родители дома уже оплакивали сына, 

получив «похоронку». Уже после войны предлагали ампутировать 

руку. Но врачи сделали все. В 1949 году сняли инвалидность. 

В 1978 году Д.Г.Дьяченко был приглашен в Ленинград, где 

ему вручили знак «В память битвы за Ленинград». Однополчан 

своих не встретил. В докладе было сказано, что батальон, героиче-

ски выполнив задачу, погиб полностью. 

В январе 2004 года отмечалось 60-летие снятия блокады и 

полного освобождения города-героя Ленинграда. За героизм и 

мужество, проявленные в битве за него, 350 тысяч участников бы-

ли награждены орденами и медалями. В их числе был и наш зем-

ляк Мукатдис Хикамутдинович Фаттахов, уроженец села Нижние 

Карамалы, которому в тот год исполнилось 80 лет. Ушел он на 
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фронт семнадцатилетним парнишкой с пятью товарищами, из ко-

торых вернулись только двое. Окончив курсы, был стрелком, ми-

нометчиком, командиром минометного расчета в погранотряде. 

После победы над фашистской Германией воевал с бандеровцами 

на Украине и демобилизовался только в 1949 году. Награжден ме-

далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Начал боевой путь в Ленинградской области и в 1942 году 

получил тяжелое ранение Галиазкар Гумерович Гумеров, житель 

села Новое Шахово. Пролежав в госпитале три месяца, он про-

должал  участвовать в изгнании врага, освобождал Белоруссию, 

встретил День Победы в городе Найштет. Награжден медалями, в 

том числе медалью – «За взятие Кенигсберга». 

На Ленинградском, Волховском, Центральном и 1-м Бело-

русском фронтах сражался 6-й штурмовой авиационный полк, где 

авиамехаником служил житель поселка Спартак Василий Ивано-

вич Маршев. В памяти ветерана – Орловско-Курское сражение. 

Заслуги полка были оценены присвоением ему названия освобож-

денного города Бердичев. В Берлине  встретил Василий Иванович 

долгожданную победу. 

Миннезаки Шайдуллович Шайдуллин, 1895 года рождения, 

участвовал еще в первой мировой и гражданских войнах. И в 1942 

году недалеко от Ленинграда в составе артиллерийского полка он 

готовился к наступлению. «Помню, – вспоминал он, – как в пер-

вый день наступления мы их (фашистов) погнали. Не было таких 

сил, которые могли бы нас удержать. Мы обслуживали противо-

танковое оружие. Иногда нас из семи человек оставалось двое, 

однако наша батарея не молчала». Он и его боевые товарищи до-

тащили свое любимое орудие до Кенигсберга. 

В составе 140-го стрелкового полка в обороне города-героя 

участвовал Хабир Хакимов из Суерметово. Потерь было много, 

тем не менее полк продолжал наступление. В бою Хакимова тяже-

ло ранило, долго пришлось лечиться. Солдат победил смерть, но 

встать снова в строй не смог. 

Сражения под Москвой, прорыв блокады Ленинграда, штурм 

города крепости Кенигсберга – таков боевой путь исламбахтинца, 

бывшего  командира 152-миллиметровой пушки-гаубицы, сержан-

та Сафуана Губаевича Валиева, награжденного медалями «За обо-

рону Ленинграда» и «За победу над Германией», орденом Красной 

Звезды, знаком «Отличный артиллерист». 
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В 1985 году был приглашен и участвовал во встрече ветера-

нов 1096-го артиллерийского полка, освободившего от фашист-

ских оккупантов древний город Новгород, житель села Рятамак 

Габдулвагиз Гиниятович Саниахметов. Два с половиной года шли 

здесь тяжелые бои. Встреча была посвящена 40-летию присвоения 

полку звания «Новгородский» и 1125-летию основания города. 

Из воспоминаний инвалида войны второй группы 

К.Федорова, около 20 лет проработавшего на кирпичном заводе в 

селе Ермекеево. «Я своими глазами видел Ленинградскую блока-

ду, мужество и стойкость жителей этого города, которых не сло-

мили ни голод, ни холод, ни разруха. Там и выработались у меня 

такие черты, как смелость, сила воли, терпеливость. 

Шли ожесточенные бои под Ленинградом. В них наш отряд 

попал в окружение. Мы получили от командира приказ: перере-

зать дорогу и уничтожить колонну немцев, тем самым прорвать 

сжимающееся огненное кольцо. Бой состоялся жестокий. Мы пе-

ребили много вражеских солдат, отвоевывая метр за метром. При-

каз уже почти был выполнен. Но вдруг раздался взрыв, и я поте-

рял сознание. Осколком снаряда оторвало ногу.  Вскоре за прояв-

ленную храбрость мне вручили медаль «За отвагу».  

Через горловину Ленинградской обороны прошел  Ахметна-

би Ахметзакиевич Муллахметов, уроженец села Старое Шахово, 

мобилизованный на фронт 16 августа 1941 года. Так бы и добрал-

ся солдат до самого звериного логова. Бои шли где-то за Псковом. 

Ездовой Муллахметов вывез 120-миллиметровый миномет с бое-

припасами на огневую позицию и повел лошадей в укрытие. В 

воздухе взорвался шрапнель, рядом упал снаряд... Очнулся Ах-

метнаби в тот момент, когда несколько бойцов с офицером откла-

дывали в сторону отрубленную и расщепленную осколками его 

правую ногу... В июле 1944 года в одном из приволжских городов 

Ахметнаби выписался из госпиталя. 

Послевоенная жизнь Ахметнаби Муллахметова (впрочем, как 

и жителя села Ермекеево Нигматуллы Ярулловича Набиуллина, 

бывшего артиллериста потерявшего ногу в боях за Кенигсберг) 

является достойнейшим примером мужества, силы духа, стойко-

сти и жизнелюбия военных инвалидов. 

– Добрался на попутках до деревни, – вспоминал он как-то, – 

остановился в доме отца. Вскоре и Карима моя прибежала. Всмот-

релась в меня и говорит: «Ну что ж, пойдем домой». С соседом, 

который довез до дома на лошади, отпраздновали мое возвраще-
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ние, чем было. Вижу, что долго тут не погостить. Наутро напра-

вился в правление колхоза. Выписывает председатель мне, как 

фронтовику, три килограмма муки. А сам работать велит. Вернул-

ся домой. Дети не нарадуются, говорят: «Теперь у нас и мука 

есть!»... Так и начал костылять бывший фронтовик по сельским 

улицам каждый день на работу. Умелые руки его пригодились. 

Много лет он был незаменимым шорником, «одевал» и снаряжал 

колхозных лошадей, являясь кормильцем и опорой  многодетной 

семьи. 

 

* * * 

1943 год стал годом коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Сталинград, Курск и дальше Днепр. На 

этом огненном маршруте сходятся военные пути-дороги многих  

наших земляков.  

В 1942 году, проучившись в военном артиллерийском учи-

лище, ушел на фронт и Шамси Рахматтуллович Нигматуллин, 

учитель родом из Абдулкаримово.  

– Попал я в артиллерийскую часть, что стояла под Москвой, 

– вспоминал ветеран. – А уже в октябре в составе артполка был 

направлен под Сталинград. 

Он становится участником ликвидации окруженной группи-

ровки Паулюса, которого пленил затем наш же земляк генерал 

Ласкин. 

Красная Армия продвигалась вперед. Освободили Кантеми-

ровку, Валуйки, Чугуев. Вступили в Харьков. Бой за каждую ули-

 
Ш.Р.Нигматуллин 
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цу, квартал, дом. Но в марте 1944 года враг пошел в наступление. 

Харьков оставлен. Этот город пришлось брать дважды. 

Батарея под командованием Ш.Р.Нигматуллина с октября 

1944 года до конца войны находилась в передовых частях 3-го и 4-

го Украинского фронтов, участвовала в уничтожении крупных 

танковых сил под венгерским городом Секешфехервар на берегу 

озера Балатон. В бою под Веной Шамси Рахматтуллович был ра-

нен осколком в грудь. Через два дня он сбежал из госпиталя и 

вскоре снова командовал своей батареей. Завершил войну 

Ш.Р.Нигматтуллин в Праге. За боевые заслуги был награжден ор-

денами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За взятие 

Вены» и другими.  

С 1946 года работал он учителем Кулбаевской семилетней 

школы, директором детского дома, более 20 лет – директором Аб-

дулкаримовской школы.  

Политруком роты сражался на Сталинградском фронте Ми-

хаил Федорович Желтов из Спартака. Он ушел на фронт на второй 

день войны и до Сталинграда воевал на Брянском фронте. Был 

водителем, а в 1942 году окончил политучилище. 

Затем, после обучения в танковом полку, он стал командиром 

экипажа тяжелого самоходного орудия. В начале лета 1944 года на 

первом Украинском фронте 727-й гвардейский самоходный арт-

полк, в составе которого находился экипаж старшего лейтенанта 

Желтова, получил приказ прорвать немецкую оборону. В жесто-

ком бою полк сумел выбить врага с его передовых позиций. Но 

 
М.Ф.Желтов 
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при преследовании его двумя бронебойными снарядами орудие 

Желтова было выведено из строя. Бой он продолжал на другой 

машине. И тут, направляясь на помощь тяжелораненому команди-

ру подбитой самоходки, весь остальной экипаж которой погиб, 

столкнулись лицом к лицу с тремя немецкими танками. 

– Наводчик сработал четко, не успел я закрыть крышку люка, 

как самоходка вздрогнула от выстрела,- рассказывал фронтовик.- 

Один из танков, объятый пламенем, завертелся на месте. Второй 

раз выстрелить мы не успели. Прямым попаданием  пробило ло-

бовую броню и мотор. 

Придя в себя, Желтов понял, что товарищи убиты, а к маши-

не приближаются автоматчики. Откинув верхний люк, он выско-

чил наружу и бросился на землю. Вскинув автомат, Желтов вы-

пустил длинную очередь по фашистам. В это время по неподвиж-

ному орудию ударил второй снаряд, осколки которого пробили 

Михаилу грудь... Потом долгие месяцы в госпиталях.  

За эти бои М.Желтов был удостоен ордена Красной Звезды, 

которая нашла его на родине. В 1953 году отыскал своего героя и 

орден Отечественной войны II степени.  

Зимой 1942 года участвовал в боях за Сталинград, уроженец 

села Старое Тураево Талгат Минниахметович Хайруллин. В од-

ном из боев получил тяжелое ранение, но после долгого лечения 

снова встал в строй. В составе 27-й армии сражался на Курской 

дуге. Всего участвовал Т.Хайруллин в освобождении 30 городов 

нашей страны, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии. 

День Победы встретил в Австрии. Награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта». 

В ноябре 1941 года ушел на фронт учитель Абдулкаримов-

ской начальной школы Шаймуратов Шайсултан Баймуратович. По 

ускоренной программе закончив военное училище и получив зва-

ние лейтенанта, он назначается командиром десантной роты при 

55-й танковой бригаде особого назначения, воюет на Юго-

Западном, Воронежском, Донецком, Сталинградском фронтах и  

награждается орденами Отечественной войны I степени и Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». Находится в Вооруженных Силах  

до 1946 года. Старший лейтенант запаса Ш.Б.Шаймуратов работал 

на ответственных должностях, 15 лет руководил колхозом «Мир», 

удостоился орденов «Знак Почета» и Октябрьской революции, 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства БАССР» и 

других наград. 
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В боях под Сталинградом получил тяжелую рану и суккуло-

вец Вишняков Иван Иванович, который еще в конце 20-х годов в 

качестве командира взвода участвовал в ликвидации басмачества, 

а в начале Великой Отечественной войны начальником штаба был 

направлен на фронт. Боевые заслуги подполковника 

И.И.Вишнякова, ветерана Вооруженных Сил и войны, отмечены 

орденами Ленина, Красного Знамени и другими наградами. 

В 1941 году в числе 40 ермекеевских комсомольцев-

добровольцев уходит на фронт Идрис Идиятуллович Калимуллин 

из села Суерметово. Военную присягу он принимает в 30-й гвар-

дейской стрелковой дивизии Западного фронта. Через некоторое 

время его направляют в училище по подготовке младших коман-

диров. Но обстановка на фронте была сложная, и уже через три 

месяца Идрис Калимуллин в звании старшего сержанта попал под 

Сталинград, где командовал боевым расчетом 82-миллиметрового 

батальонного миномета.  

Разгар боев. Минометчикам приходится жарко. Они выдви-

гаются на передовую. Кирками, лопатами да ломами в мерзлой 

земле сначала подготавливают гнездо для установки миномета, 

затем выкапывают траншею для укрытия солдат. Все это тщатель-

но маскируется. Часто бывало  так, что из тыла не успевали подво-

зить боеприпасы. Тогда шли к другим позициям, таскали неис-

пользованные мины погибших расчетов. Смертей было не счесть, 

ходили по трупам. 

19 ноября 1942 года, в день начала операции по окружению 

группы немецких армий под Сталинградом, ранило Идриса Кали-

муллина в правое бедро. После 5 месяцев госпиталя его послали в 

минометное училище офицеров в Барнаул. И на этот раз доучить-

ся не дали. Весь состав отправили на фронт в качестве пополне-

ния. Так Идрис Калимуллин попал под Калинин, где тогда нахо-

дился минометный полк, и стал командиром расчета 120-

миллиметрового миномета. 22 июня 1944 года на подходах к го-

роду Орша его ранило осколком снаряда в правый глаз, и он вто-

рой раз попал в военный госпиталь, был уволен по состоянию здо-

ровья. 

 

* * * 

В дни, когда враг рвался к Волге, открылась и боевая история 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии (впоследствии – 16-й 
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гвардейской Черниговской). В июле 1942 года ее части заняли 

оборонительные рубежи на реке Олым Липецкой области и в 

ожесточенных боях удерживали их в течение всего лета. Затем, 

сдав позиции стрелковым войскам, совершили пятисоткилометро-

вый марш в направлении Сталинграда, где разворачивалось вели-

чайшее сражение. 

С легендарной дивизией связана боевая биография многих 

наших земляков. Еще 12 декабря 1941 года из Ермекеево в диви-

зию отправился первый набор. Призыв и отправка пополнения в 

нее, как отмечает А.Б Насыров, продолжались до конца 1942 года. 

В составе дивизии совершили свои подвиги Герой Советского 

Союза Н.А.Степанов, кавалер ордена Ленина М.К.Нагаев, учитель 

из села Старое Шахово З.З.Узбеков. 

С рек Олым и Волги до Эльбы прошел в составе дивизии жи-

тель села Ермекеево Гатаулла Абдуллович Казаккулов. В 1981 го-

ду на страницах районной газеты он рассказал о боевом пути ди-

визии, но себя упомянул  лишь в одном эпизоде: 

«Выгнав врага за Днепр, наша дивизия первой в корпусе 

должна была переправиться на правый берег. За неполные сутки 

мы подготовили плоты. Делали их из всего, что попадалось под 

руку: из заборов, бревен, сваленных деревьев. Переправу начал 

эскадрон старшего лейтенанта А.М.Рудого из 58-го гвардейского 

кавполка, в составе которого был и я. Под командованием своего 

командира батареи Шамиля Рахматуллина мы погрузили лошадей 

и орудия и начали переправу. Хотя была ночь, противник обнару-

жил десант. Застрекотали пулеметы. Но с левого берега наши ар-

тиллеристы открыли по вражеским укреплениям ураганный огонь. 

Не дожидаясь высадки на берег, открыли огонь из своих ору-

дий и мы. Хотя я всю войну был орудийным мастером, здесь мне 

пришлось побыть и наводчиком, и подавать снаряды. За сутки 

наша дивизия полностью переправилась на правый берег и подго-

товила плацдарм в четырнадцать километров по фронту и восемь 

– в глубину». В боях Г.А.Казаккулов награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями.  

Миннигали Асылгареевичу Гарееву из поселка имени 8 Мар-

та исполнилось 19 лет, когда он стал красноармейцем 112-й Баш-

кавдивизии. Это один из тех, кто в составе ее воевал с первых 

дней и до конца. К моменту начала операции по окружению не-

мецких войск под Сталинградом Миннигали Гареев командовал 

расчетом 120-миллиметровых минометов отдельного конно-
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артиллерийского дивизиона. Были дни, когда приходилось отби-

вать по 10 атак. Минометчики не дрогнули, продолжали огнем 

уничтожать врага.  

За проявленную храбрость в рейде дивизии по  тылам врага с 

целью уничтожить его в районе Старопронино и помешать орга-

низованному отступлению противника на запад, перерезав желез-

ные дороги Ворошиловград – Сталинград – Миллярово – Ростов-

на-Дону, М.А.Гареев удостоился медали «За боевые заслуги». 

Участвовал в освобождении Люблино, Варшавы. Был награжден 

орденом Славы III степени.  

В канун 40-летия со дня создания 112-й Башкавдивизии в 

районе были живы 15 ее ветеранов.  В знаменательной встрече, 

состоявшейся по этому случаю 11 ноября 1981 года в селе Ерме-

кеево, участвовали А.Н.Тазиев, С.М.Сайфуллин, М.А.Гареева, 

Т.Ш.Шайдуллин, М.М.Хабибуллин из совхоза имени 8 Марта, 

Г.Х.Абдуллин и А.Б.Ахметов из Рятамака, М.З.Хуснуллин, 

Х.К.Альмухаметов, Х.М.Ибрагимов, Г.М.Галлямов из Суккулово. 

Они же выехали тогда и на юбилейные торжества ветеранов кав-

дивизии в город Уфу.  

В рядах первого набора ермекеевцев в дивизию 12 декабря 

1941 года отправились, например, 13 человек из Суккулово, в том 

числе Габдрахман Маннапович Галлямов (был зачислен в 48-й 

кавполк), Миняз Заляевич Хуснуллин, Хазиахмет Миндиярович 

Ибрагимов, Гафан Нугуманович Даутов, Мухаметвафа Шайхулло-

вич Шайхуллин, Рахматулла Насибуллин, Гимазетдин Зайнуллин 

(погиб), Шайхулла Нигматуллинович Гареев (погиб). 27 января 

1942 года вместе ушли в дивизию Харис Каримович Альмухаме-

тов (отправился на фронт в составе 8-го эскадрона 9-го полка), 

Никита Максимович Платонов (был призван как кузнец для под-

ковки боевых лошадей, погиб), Кирилл Афанасьевич Ермолаев 

(погиб), Махмут Минниханов... 

Отправлялись на лучших колхозных лошадях, запряженных в 

брички, одетые в специально для них сшитые белые овчинные 

шубы.  

В феврале 1942 года ушел в дивизию Гареев Халиулла Кали-

муллинович, работавший председателем Суккуловского сельсове-

та (погиб под Сталинградом).  

Во встрече, организованной в 1978 году редакцией районной 

газеты, участвовали ветераны 112-й Башкавдивизии из Рятамака 

Гатаулла Халиуллинович Абдуллин, Ахмадулла Бахтигареевич 
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Ахметгареев, Камалетдин Шамсутдинович Минязев, Миннивали 

Габдельвалиевич Валиахметов.  

Сражаясь в составе 112-й Башкирской кавалерийской диви-

зии, удостоился ордена Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией» Хуснулла 

Шайдуллович Фарукшин, уроженец села Исламбахты. 

В ряде республиканских изданий рассказывал известный наш 

земляк Р.В.Гареев еще об одном исламбахтинце – бывшем бойце 

легендарной Башкавдивизии Закире Вафине. 

Закир Вафин всю свою жизнь посвятил профессии учителя, 

которую пришлось прервать только на время войны. Гвардии ря-

довой Вафин служил в Башкавдивизии связистом, был поваром и 

даже адьютантом генерала Шаймуратова. В редкие минуты отды-

ха играл на баяне, поднимал дух солдат и офицеров. Р.Гареевым 

собраны два десятка стихотворений Закира Вафина. Некоторые из 

них были опубликованы в республиканских газетах. А его стихо-

творение «Ответное письмо» было написано под Сталинградом в 

связи с получением подарков и писем, привезенных бойцам диви-

зии делегацией Башкортостана в ноябре 1942 года. 

Свой боевой путь гвардии рядовой Вафин завершил в Берли-

не. Его грудь украшали ордена Славы III степени и Красной Звез-

ды. 

 

И.И.Фаттахов за трибуной сессии Верховного Совета БАССР,  

март 1944 года 

Впрочем, секретарем партийной комиссии политотдела Баш-

кавдивизии являлся также исламбахтинец Ибрагим Исламович 



 156 

Фаттахов, выступивший в марте 1944 года от имени бойцов диви-

зии с приветственной  речью на юбилейной сессии Верховного 

Совета Башкирской АССР, посвященной 25-летию со дня образо-

вания республики. Этот наш славный земляк известен еще и тем, 

что после войны вернул боевого коня колхозникам села Ильчегул 

Миякинского района, передавшим его в свое время дивизии. Об 

этом рассказал в своих воспоминаниях писатель Тагир Тагиров, а 

также создан Башкирским телевидением фильм « Жил – был 

конь». 

В судьбоносном для страны сражении под Сталинградом 

участвует в составе  Башкирской кавалерийской дивизии Габд-

рахман Тухватуллович Миннуллин из Абдулкаримово. В одной из 

кровопролитных операций он получает серьезное ранение и кон-

тузию. Но желание выжить оказалось сильнее смерти. В госпитале 

в киргизском городе Ош встал на ноги. И снова фронтовые будни.  

Поединки с врагом под Ростовом-на-Дону, в Прибалтике, затем 

разгром Японии. Только в 1947 году Г.Т.Тухватуллин вернулся 

домой. Среди дорогих для ветерана боевых наград – медаль  «За 

боевые заслуги». 

* * * 

Как в Сталинград, так и на Курско-Орловскую дугу в дни 

грандиозных битв перебрасывались лучшие войсковые формиро-

вания и соединения с разных фронтов. Одновременно сюда стека-

лись новые резервы, подготавливаемые в тылу. В боях рядом шли 

бывалые солдаты, фронтовики с первых дней и молодые бойцы из 

новых поколений призывников. Фронт неумолимо двигался на 

запад, война вступала в завершающий этап. 

В сентябрьский день 1942 года все жители деревни Кош-Елга 

проводили Михаила Матвеевича Иванова и его сверстников на 

фронт с напутствием: «Бейте врага. Помните, что вы защищаете 

Родину». А обстановка на фронтах в то время оставалась сложной 

и  крайне напряженной. Несмотря на ряд тяжелых поражений, 

враг был силен и готовился к новому прорыву вглубь страны. 

Сначала Михаил Матвеевич проходил подготовку в учебной 

стрелковой бригаде. В июне 1943 года, успешно окончив курсы, 

был отправлен на фронт, а в июле в составе 231-го полка 75-й 

стрелковой дивизии получил первое боевое крещение и ... ране-

ние. 
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Сентябрь 1943 года. Наши войска, победоносно завершив 

Курскую битву, гонят оккупантов из левобережной Украины и 

Донбасса, Кубани и Таманского полуострова. Михаил Иванов с 

госпиталя просится в действующую армию. Его направляют в ка-

валерийский полк командиром расчета орудия. В составе полка 

Михаил Матвеевич участвовал в освобождении города Луцка, 

южной территории Польши с городами Котовица, Домбровский, 

форсировании рек Сан, Одер, Нейсе.  

За проявленный героизм при штурме первым гвардейским 

кавкорпусом города Луцк М.Иванов был награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

– Враг упорно сопротивлялся, – рассказывал фронтовик. – 

Подходы к городу были укреплены дотами и дзотами. Нам на по-

мощь подоспели артиллеристы. В этом сражении наш расчет 

уничтожил пять огневых точек противника.  

В Берлинском сражении перед частями 1-го Украинского 

фронта была поставлена задача – отсечь вражескую Франкфурт-

ско-Губенскую группировку от Берлинской группировки и унич-

тожить ее. Но враг, создав ударную силу из танков, активизировал 

свои действия. Несмотря на большие потери, немецкие танки шли 

и шли в лобовую атаку. Три часа безостановочно  вели сражение.  

Убило наводчика, ранило заряжающего и подносчика. Ко-

мандир расчета М.Иванов сам подносил снаряды, заряжал и стре-

лял. Расчетом орудия было подбито четыре немецких танка. 

За мужество и отвагу М.И.Иванов удостоился ордена Славы 

III степени.  

 
М.М.Иванов 
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В составе Забайкальского фронта он участвовал в освобож-

дении Южной Кореи.  

Орденом Красной Звезды и двумя орденами Славы награж-

ден в минувшей войне артиллерист из села Купченеево Егор Ил-

ларионович Прохоров, да еще в мирной жизни, работая строите-

лем, стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени. 

Как вспоминал бывший фронтовик, орден Красной Звезды он 

получил под Оршей. Командование поставило задачу – прорвать 

линию фронта. В этой операции столкнулись с большим количе-

ством самоходных орудий немцев «фердинанд». В тяжелом бою 

артиллеристы вынудили фашистов отступить, при этом два «фер-

динанда» были подбиты артиллерийским расчетом, в котором на-

водчиком являлся Е.И.Прохоров. 

В памяти его остались громы «молний», свинцовый дождь, 

скрежет металла, удушливый едкий дым в поле боя на Курском 

выступе, где он, наводчик 122-миллиметровой гаубицы, подпус-

тив на близкое расстояние, без промаха подбил три танка с белым 

крестом на башнях, за что и был награжден орденом Славы III 

степени 

– Однажды в Восточной Пруссии наша часть оказалась в 

трудном положении, – говорил дальше Егор Илларионович. – 

Враг, одевшийся в железобетон, не давал поднять головы насту-

пающим. Мы, несколько бойцов, взялись уничтожить его и хоро-

шо справились с задачей. За этот бой меня наградили орденом 

Славы II степени. 

 
Е.И.Прохоров 
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В коротких передышках между боями Егор Прохоров писал 

домой: «... Бьем фашистских гадов. Вам, наверное, тяжело, крепи-

тесь. Кончим воевать и вернемся, будем строить мирную жизнь...» 

И это ему удалось. 

Не однажды встречался со смертью лицом к лицу участник 

прошедшей войны из Усман-Ташлов  Мухаметвафи Саитгареевич 

Тимергалиев. Дважды он был тяжело ранен. Первый раз это слу-

чилось на Курской дуге, когда осколок засел прямо в левом глазу. 

И еще раз осколок от мины попал в него при освобождении Венг-

рии. Врачи вырывали солдата из рук смерти, спасали от тяжелых 

последствий ран. Скитался по госпиталям и уходил на фронт в 

составе других частей. И высокая награда – орден Красной Звез-

ды, свидетельствующий о подвиге воина во имя родины, нашла 

своего владельца только в 1945 году. 

Под городом Ельцем в составе 102-й Дальневосточной диви-

зии получил боевое крещение исламбахтинец  Мирзагит Исхако-

вич Гилязев, проходивший до этого службу в погранвойсках в 

Приамурской области. Под Курском командовал стрелковым 

взводом. После прорыва на Курской дуге в составе 2-го Белорус-

ского фронта участвует в освобождении городов Гомель, Речица... 

Окончив курсы механиков-водителей в учебном танковом 

полку продолжал воевать в самоходно-артиллерийском полку на 

Бобруйском направлении. 

В феврале 1945 года, когда наши войска вступили на терри-

торию фашистской Германии, Мирзагит Гилязев снова ведет гроз-

ную боевую машину на врага, прокладывая огнем своего орудия 

 
М.И.Гилязев 
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путь наступающим легким и средним танкам, уничтожая долго-

временные огневые точки противника. Его боевые заслуги были 

отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».   

Стояло лето 1944 года. Враг метался, огрызаясь и ставя на 

карту все, что можно было еще ставить. В одном из артиллерий-

ских соединений белорусского фронта сражался лейтенант Зуфар 

Ягафарович Габсаттаров из села Новое Тураево. Нужно было лик-

видировать группировку немцев, закрепившихся около города Ви-

тебска – важного железнодорожного узла. Огневой взвод, кото-

рым командовал Габсаттаров, посылал в укрепление врага смер-

тоносные «подарки», разил вражеские огневые точки прямой на-

водкой. Пригодился Зуфару Ягаффаровичу опыт войны 1939-1940 

годов с Финляндией, в котором участвовал. Леса и болота Бело-

руссии мешали продвижению. Используя огневое преимущество, 

наши войска 26 июля полностью очистили район Витебска от за-

хватчиков. Грудь лейтенанта украсил боевой орден Красной Звез-

ды. Вернувшись с фронта, З.Я.Габсаттаров многие годы работал 

председателем сельского Совета. 

В боях на озере Хасан старотураевец Нигматулла Самигул-

лович Хамидуллин участвовал стрелком-радистом в экипаже бое-

вого самолета, в финской кампании – радистом-наводчиком, а в 

Великой Отечественной войне – начальником радиостанции 40-й 

армии. Много избитых фронтовых дорог проехал лейтенант на 

своем автомобиле с радиостанцией, находился в самом пекле го-

рячих боев. Его радиостанция обеспечивала связь между армиями, 

координацию их действий на Курской дуге, при форсировании 

Днепра. И от ее надежности, оперативности, от умения и находчи-

вости радистов во многом зависел исход важнейших операций и 

маневров. За этот подвиг Хамидуллин был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Фронтовые дороги лейтенанта проходили по Европе, через 

Румынию, Чехословакию. День Победы Хамидуллин встретил в 

Австрии. К ордену его прибавились медали, имел 16 благодарно-

стей от Верховного Главнокомандующего. 

Н.С.Хамидуллин после войны работал председателем колхо-

за, долгие годы – председателем исполкома Старотураевского 

сельсовета.  
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* * * 

Изгнав немецкие войска с территории родной страны, воины 

Советской Армии помогли народам Восточной, Юго-Восточной и 

Центральной Европы освободиться от фашистского ига. В рядах 

более 7 миллионов освободителей тысячи километров с тяжелыми 

кровопролитными боями прошли и сотни наших земляков - ерме-

кеевцев. Победа становилась все ближе и ближе, но и сопротивле-

ние смертельно раненного врага нарастало. 

Иван Тимофеевич Виноградов, уроженец деревни Новонико-

лаевка, – один из многих, кто проливал кровь в победном сорок 

пятом за пределами своей страны.  24-летним командиром артил-

лерийского взвода попал он на передовую в августе 1944 года. О 

том, как воевал, красноречиво говорят награды Родины – два ор-

дена Красной Звезды. Один из них получен в марте 1945 года.  

...Недалеко от Данцига, города на Балтийском море, распола-

гался командный пункт, который заблокировал тяжелый немецкий 

танк. Командир полка поставил задачу – немедленно освободить 

путь к нему. Осуществление ее поручил взводу Икова. Но по пути 

они неожиданно оказались в окружении неприятеля. Орудие вы-

шло из строя, расчет был уничтожен пулеметным  огнем. Тогда 

берется выполнить это рискованное задание Иван Виноградов. И 

вот горстка смельчаков тащит противотанковое орудие по трудно-

проходимым местам. Незаметно вышли они с орудием во фланг 

блокирующего танка, замаскировавшись в кустах не доходя 300-

350 метров до командного пункта. С первого выстрела удалось 

Виноградову разорвать гусеницу танка. Вторым сбили башню. 

Машина потеряла боеспособность, а силами взвода был уничто-

жен и его расчет.  

...На подступах к Данцигу немцы поднялись в психическую 

атаку на наши позиции с использованием двух танков и моторизо-

ванной пехоты: пока взводы Виноградова уничтожали оба танка, 

пехота успела подойти вплотную. Был убит наводчик орудия. То-

гда его заменил Виноградов сам.  

Первым выстрелом разорвал автомашину, последующими 

выстрелами была уничтожена часть пехоты, а другая часть – рас-

сеяна. Взвод не допустил противника к Данцигу, и главный маги-

стральный выход к опорному пункту был защищен. 
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Тяжело раненный в одном из боев, Иван Виноградов был 

эвакуирован в глубокий тыл и День Победы встретил на госпи-

тальной койке.  

В дни наступательных сражений наших войск стали созда-

ваться военно-десантные бригады, куда собирали здоровых, креп-

ких солдат. Сергей Алексеевич Тураев из совхоза “Спартак” отве-

чал требованиям и был зачислен в эти мобильные войска. Пройдя 

обучение в Московской области, в 1944 году  он впервые участво-

вал в бою, освобождая город Бобруйск в Белоруссии.  

В начале 1945 года ставка Главного командования направила 

бригаду в Венгрию, в район озера Балатон, где немцы сосредото-

чили крупные силы. В одном из боев С.А.Тураева тяжело ранило. 

В течение года он проходил лечение в госпиталях. Вернулся Сер-

гей Алексеевич в родной «Спартак» инвалидом второй группы.  

Принимал участие в освобождении Румынии, Югославии и 

Венгрии Рахматулла Гиниятуллович Саниахметов, уроженец села 

Рятамак.  

– Около 20 дней мы вели упорные бои у озера Балатон, – 

вспоминает он, – немцы отступали по всему фронту, а в районе 

нефтяных скважин ожесточенно сопротивлялись и шли в наступ 

ление. Нашей 208-й Двинской самоходно-артиллерийской бригаде 

противостояли оборонные силы фашистских танковых дивизий. 

В этих боях, где тяжело был ранен, Р.Г.Саниахметов удосто-

ился ордена Отечественной войны II степени. Об окончании вой-

ны узнал в госпитале.  

Гимазетдин Сахабутдинович Камалетдинов, уроженец села 

Рятамак, ныне проживающий в селе Старое Шахово, был призван 

в ряды Советской Армии в октябре 1943 года. Как наводчик аме-

риканской зенитной установки бронетранспортера «М-17», участ-

вовал в боях в составе 159-го зенитно-артиллерийского полка 3-го 

Украинского фронта Будапештского Краснознаменного ордена 

Богдана Хмельницкого 4-го прорывного корпуса, которым коман-

довал генерал-лейтенант Свиридов. 

Приказом Верховного Главнокомандующего ему объявлена 

благодарность за прорыв сильно укрепленной обороны противни-

ка юго-западнее Будапешта и овладение венгерскими городами 

Фекеш, Сехешфехевар, Бишке. Такой благодарности он удостоил-

ся и за взятие города Будапешт и столицы Австрии Вены. Победу 

встретил в Праге, куда вошли вместе с американскими войсками. 
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Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За освобождение Праги».  

Трудными военными дорогами вместе с боевыми товарища-

ми прошел Иван Яковлевич Иванов из поселка «Спартак». Весной 

1943 года его призвали в армию и направили в полковую школу. 

Как и все юноши военной поры, Иван всем сердцем желал завер-

шить учебу и сражаться с фашистскими захватчиками. Узнав, что 

он владеет редким ремеслом шорника, определили его в мастер-

скую по пошиву обуви. 

– Однажды, когда отправляли последнюю роту из нашего по-

полнения, вспоминал Иван Яковлевич, я тоже встал с товарищами 

в строй. Но как только начали проверять по списку, так моя хит-

рость и была разгадана. 

Все-таки попал солдат на фронт. Воюя уже в Венгрии в рас-

чете самоходной артиллерийской установки, от разрыва тяжелого 

вражеского снаряда сержанта Иванова контузило. Три месяца ле-

чился в госпитале и снова – в бой. 

День Победы встретил Иван Яковлевич в Ютеборге. Но для 

него война не закончилась. Пришлось громить на территории Че-

хословакии, Венгрии и Румынии разрозненные вооруженные 

группы фашистов и их прислужников, на Западной Украине – 

бандеровцев. В одной из боевых операций против бандитов Иван, 

спасая жизнь товарищу, был в очередной раз ранен. 

Только в пятидесятом году вернулся в родные края. Грудь его 

украсили орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

После войны И.Я.Иванов работал в совхозе плотником, затем 

шорником. 

В боях за Родину был награжден медалью «За отвагу», а за-

тем орденом Отечественной войны I степени Николай Илларионо-

вич Кредин из этого же поселка. Он и вспоминал об одной встрече 

с земляком в боевой ситуации: «В январе 1943 года Ермекеевским 

райвоенкоматом мы, парни 1925 года рождения, были призваны в 

ряды Красной Армии. До августа того же  года находились на 

обучении. Тогда сдружился с товарищем по имени Салават (фа-

милии не помню) из Ермекеево. 

В конце августа мы влились в действующую армию на Брян-

ском направлении. Здесь распределили нас, новобранцев, по под-

разделениям. С Салаватом мы расстались. 
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...С тяжелыми боями мы гнали неприятеля с территории Бе-

лоруссии 27 января 1944 года. Ночью в районе Рогачева во время 

исправления оборванной кабельной линии связи нас настиг мас-

сированный артиллерийский огонь. Разрывной волной отбросило 

меня, не знаю, на сколько метров. Пытался подняться и тут же 

упал. Понял, что ранен. И остался лежать на снегу без шапки и без 

рукавиц в тридцатиградусный мороз. 

Вдруг установилась гробовая тишина. Крикнул: «Санитары!» 

и жду. Впереди что-то пошевелилось. Услышал неразборчивые 

крики. 

Лишь разобрав, что окликают меня, отозвался. Добрался до 

меня санитар, положил в санитарную лодку и по сугробам пота-

щил к позиции своих артиллеристов. 

Когда включили фонарик, я узнал в санитаре Салавата. Мы 

успели перекинуться словами, пока он сделал перевязку. Потом он 

повез меня в санитарную роту. По пути начался артобстрел. Огонь 

переносился все дальше. 

Довез до палаток санитарной роты, переполненный ранены-

ми, наломал сосновых веток, покрыл плащ-палаткой и уложил ме-

ня. Затем принес кусок хлеба, намазанный маслом. Сунул в руку, 

сказал: «Ну, пока!» и исчез. Словно канул в воду». 

Так и не встретились больше боевые друзья. Н.И.Кредин вер-

нулся домой в 1950 году. Тот не пришел. 

Как только исполнилось восемнадцать лет, принял военную 

присягу и, не успев еще привыкнуть к солдатскому обмундирова-

нию, участвовал в боях Николай Данилович Петров, уроженец 

 
Н.И.Кредин 
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села Средние Карамалы, ныне проживающий в селе Ермекеево, 

долгие годы возглавлявший районный совет ветеранов. Его боевая 

биография – это биография солдата последнего призыва военного 

времени. 

...Шел бой за Кенигсберг. Гитлеровцы сосредоточили здесь 

крупные силы и превратили город в неприступную крепость. Даже 

150-миллиметровые гаубицы прямой наводкой не могли пробить 

его 3,5-метровой толщины железобетонные стены. Из каждого 

ДОТа хорошо просматривалось прилегающее пространство и об-

стреливалось из пулеметов и крепостных орудий. 

После массированной бомбардировки с воздуха и интенсив-

ной артподготовки, пехотинцы поднялись в атаку. Первая... вто-

рая... десятая... Атаки захлебывались. Враг злорадствовал и из ка-

ждой амбразуры яростно, без устали сеял смерть. Войсковая часть 

61747, где в то время наш земляк служил заряжающим танка, была 

выдвинута на передовую в поддержку пехотинцам.  

Смерть так близка, а надо продвигаться к ней все ближе и 

ближе. Огонь только в глотку ДОТа! Есть прямое попадание! Од-

нако, что это, хищник только ранен!? Опять заговорили крепост-

ные орудия и пулеметы...  

Только после четырехдневных кровопролитных боев нашим 

воинам удалось взорвать в нескольких местах стены форта, про-

рваться в него и 9 апреля 1945 года заставить обреченный истреб-

лению вражеский гарнизон принять условия капитуляции. 

А потом стремительное продвижение на запад на плечах от-

ступающих солдат вермахта. Наши войска уже штурмуют Берлин. 

И... 30 апреля 1945 года, в самый канун падения Берлина – ране-

ние в ногу. Николай Данилович надолго оставляет свою часть. 

День Победы встречает в эвакогоспитале, где пребывал до ноября 

1945 года.  

 

* * * 

Нет, конечно, не только молодые солдаты и новоиспеченные 

бравые командиры освобождали Европу от фашизма. По ней гор-

до шагали и те, кому посчастливилось, кто шел с боями по доро-

гам войны с первых дней. Они еще и Берлин брали. И святую 

кровь свою проливали, выполняя воинский долг. Эти факты мы 

уже старались отмечать в биографиях бойцов, о которых рассказа-

ли раньше, следуя логике изложения. Теперь о других. 
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Дионисий Павлович Иванов, уроженец села Елань-Чишма, с 

1938 года служил на Дальнем Востоке в батальоне аэродромного 

обслуживания 40-го истребительного батальона. Ему, отличнику 

боевой и политической подготовки, был заказан прямой путь в 

Киевское училище связи. Уже были сданы экзамены... 

Война. В первые же дни летный состав выступил на фронт. 

Служба обслуживания была переброшена в городок на Волге для 

доукомплектования. А в начале августа Д.П.Иванов уже находил-

ся на Волховском фронте. В качестве начальника радиотелеграф-

ной станции, обеспечивая бесперебойную связь, участвовал в боях 

за Старую Руссу, Малую Вишеру, Большую Вишеру и другие, ко-

торые переходили из рук в руки. 

Год в военно-политическом училище. В феврале 1944 года 

лейтенант Д.П.Иванов прибыл батальонным парторгом в 1318-й 

стрелковый полк 1-го Украинского фронта и оказался в самом 

пекле войны. Начиналась Корсунь-Шевченковская операция, за-

тем была Яссы-Кишиневская. Находясь на передовой, вдохновляя 

бойцов, поднимая их в атаку, освобождал Украину, Румынию. В 

жарких боях в Венгрии был изрешечен осколками вражеской ми-

ны. Ему повезло: в последний момент подобрали из «мертвецкой» 

– сырого подвала, где были оставлены тяжелораненые, обречен-

ные на смерть.  

Шесть месяцев коротал он в далеком тыловом госпитале. 

Дважды был оперирован. А два осколка остались в нем навсегда.  

Уволенный из армии в августе 1946 года,  Д.П.Иванов рабо-

тал в районе на ответственных должностях. Заведовал военным 

 
Д.П.Иванов 
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отделом райкома партии, являлся заместителем председателя ис-

полкома районного Совета, с 1956 года до ухода на пенсию был 

бессменным директором Елань-Чишминской школы. 

С первых дней оказался на фронте, а затем прошелся по мно-

гим странам Европы и колхозный конюх Имам Тимиргалиевич 

Тимиргалиев из села Суккулово. 

В один из декабрьских дней 1939 года, когда стояли треску-

чие морозы, Имам с другими односельчанами ушел на советско-

финскую войну. В поздний вечер 1941 года к нему с повесткой 

прискакали на ночную, где он находился, как всегда, с колхозным 

табуном. А ранним утром, стараясь не замечать слез и не слышать 

причитаний провожавших, в колонне выехал из села... 

Тяжелые дни отступления, переформирования частей, долгие 

ожидания..., затем стремительные наступления войск 3-го Укра-

инского фронта. Имам Тимиргалиев – неизменный ездовой 57-го 

стрелкового полка. Казалось бы, обычный труд, но под градом 

пуль и грохотом взрывов. 

...Фашисты любой ценой стремились вернуть только что по-

терянную ими важную высоту. Наша батарея вела тяжелую схват-

ку с вражескими танками. Получив весть о том, что  боеприпасы у 

артиллеристов на исходе, Имам быстро загрузил телегу  очеред-

ной партией снарядных ящиков и, определив направление  по гро-

хоту и пламени взрывов, погнал лошадей. Лишь бы добраться, 

лишь бы успеть. Когда взмыленные белой пеной лошади прибли-

жались к позициям, артиллеристы уже бежали навстречу. Хватая 

 
И.Т.Тимиргалиев 
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на ходу снаряды, они снова вступали в бой. Снова яростно загово-

рили орудийные стволы. Контратака фашистов была отбита. 

Вскоре после боя рядового Тимергалиева вызвали в штаб 

части, где полковник поздравил и вручил ему медаль «За отвагу». 

Спустя немного, Имам был награжден и второй медалью «За отва-

гу». 

Не раз пересекал он Дунай по понтонному мосту, доставляя 

наступающим войскам боеприпасы. Впоследствии грудь ездового 

украсила и медаль «За боевые заслуги». 

Долгожданный День Победы застал его в Австрии. Вернув-

шись домой в сентябре 1945 года, сразу же взялся за свою люби-

мую работу и отдавался ей всей душой. 

В одном из последних призывов военного времени  семна-

дцатилетним пареньком ушел на войну Муллаян Нурмухаметович 

Динмухаметов. Окончив полковую школу, он в составе пополне-

ния был направлен на 1-й Украинский фронт. Эшелон прибыл в 

город Владимир-Волынский, и сразу попали под жесточайшую 

бомбежку фашистской авиации. Здесь и получил первое боевое 

крещение Муллаян Динмухаметов из Тарказов. Исход войны уже 

был предрешен в битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской 

дуге, и полчища захватчиков под сокрушительными ударами на-

ших войск отступали все дальше на Запад. Преследуя противника, 

в составе расчета крупнокалиберного пулемета шел дорогами 

войны младший сержант Муллаян Динмухаметов. В рядах своего 

585-го стрелкового полка он участвовал в освобождении Западной 

Украины, территории Польши. Но не пришлось солдату добить 

врага в его логове. Уже на подступах к Берлину он получил тяже-

лое ранение и потом долгие месяцы лечился в госпиталях. Только 

в августе 1945 года ушел в запас. М.Н.Динмухаметов на протяже-

нии восемнадцати лет возглавлял Ермекеевскую централизован-

ную сберегательную кассу. На войне награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией».  

Во многих битвах уже побывал, прежде чем перейти государ-

ственную границу и вступить на территорию Польши, командир 

взвода минометчиков лейтенант Василий Артемьевич Иванов из 

Калиновки. А впереди была Висло-Одерская операция, в ходе ко-

торой он удостоился еще одной высокой награды Родины – ордена 

Отечественной войны II степени. Для него война закончилась в 

50-ти километрах от Эльбы, где он и получил тяжелое ранение.    
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После войны В.А.Иванов, вернувшись на родину, работал в 

колхозе секретарем сельсовета, председателем колхоза, бригади-

ром в укрупненном хозяйстве, председателем исполкома сельсо-

вета и на других должностях. 

В 1944 году началась боевая биография Ивана Кузьмича Аб-

рамова из поселка Спартак. Молодой боец воевал в составе 309-й 

стрелковой роты и был награжден медалью «За отвагу» при фор-

сировании реки Одер. 

При освобождении маленькой чешской деревни отличился и 

удостоился ордена Красной Звезды Гатаулла Халиуллович Абдул-

лин, уроженец села Рятамак. 

В том же году был призван в армию и Фатих Тимербаевич 

Узянбаев из села Рятамак. Он служил вестовым штаба. Участвовал 

 
В.А.Иванов 

 
И.К.Абрамов 
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в освобождении Белоруссии, Прибалтики, в боях в Восточной 

Пруссии, награжден медалью «За взятие Кенигсберга».  

В 1943 году ушел на фронт, окончил военную школу в соста-

ве военно-воздушных сил, совершал прыжки с парашютом, слу-

жил в резервных частях, а затем участвовал в боях в Венгрии и 

Австрии сержант Миннибай Абдулкарамович Хайруллин из Рята-

мака, награжден орденом Славы III степени, медалями «За взятие 

Будапешта» и «За взятие Вены». 

Также с 1943 года, но уже авторемонтником в артиллерий-

ской части, служил механизатор из Абдулкаримово Миннигали 

Мавлиханович Раянов.  

– Наша жизнь всегда находилась в опасности, – рассказывал 

Миннибай Абдулкарамович, – враг стремился  в первую очередь 

уничтожить технику и поэтому обрушивал на нас шквал огня: об-

стреливала артиллерия, бомбили самолеты. Несмотря на частые 

разрывы рядом гранат и снарядов, маленький отряд делал быстро 

свою работу и потом на отремонтированных им же машинах дого-

нял свою часть, ушедшую, громя врага, вперед. 

Участвуя в освобождении Белоруссии, Румынии, Венгрии, 

Австрии, М.М.Раянов, был награжден медалями «За боевые заслу-

ги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», получил четы-

ре благодарности от Верховного Главнокомандующего. 

 

* * * 

16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин. На 

близких подступах к нему совершил свой подвиг наш земляк аб-

дулкаримовец Анвар Халяпович Халиков. В годы Великой Отече-

ственной войны славный боевой путь от Воронежа до Берлина и 

Праги прошел 25-й танковый корпус, сформировавшийся в труд-

ном для страны 1942 году. А.Х.Халиков в нем командовал отделе-

нием, обеспечивавшим связь штаба артиллерийско-минометного 

дивизиона с подразделениями. 

...Это было еще под Орлом. Наша пехота, поднявшись в 

контратаку, вынудила врага попятиться назад и пошла преследо-

вать его. Возникла опасность попадания пехотинцев под огонь 

собственных батарей. Тогда командир 20-й пехотной бригады вы-

звал Анвара для передачи приказа минометчикам.  

Когда минуты решали судьбу людей, у радистов не было 

времени на зашифровку передаваемого текста. Зная, что на связи 
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его земляк Рифкат, Анвар решился на передачу открытым текстом 

на татарском языке. К этому приему потом прибегали земляки не 

раз в трудных боевых ситуациях... 

Шли ожесточенные бои на окраине города Губен в 80-ти ки-

лометрах от Берлина. При штурме занятой противником высоты 

командир батареи выдвинул свой наблюдательный пункт впереди 

боевых порядков пехоты. Корректируя отсюда огонь, он поражал 

огневые средства противника, выбил его с высоты, занял ее своим 

наблюдательным пунктом и обеспечивал продвижение пехоты. 

Анвар в наблюдательном пункте  по рации передавал батарее ко-

ординаты огневых точек противника. Враг предпринял яростную 

попытку вернуть высоту. Когда наблюдательный пункт был окру-

жен, командир вызвал огонь на себя. И это повторялось три раза в 

течение дня, пока враг не отказался от штурма. Вскоре личный 

состав наблюдательного пункта был награжден, в том числе орде-

ном Красной Звезды – Анвар Халиков.  

Кровью своей окропил немецкую землю под Берлином и 

Хуснутдин Фаррахович Хаертдинов из села Рятамак, ныне прожи-

вающий в Ермекеево. Семнадцатилетним юношей его призвали в 

армию в начале сорок третьего года. Прошел обучение в пулемет-

ной роте. Так  и подоспел к завершающему этапу Курской битвы. 

А дальше были наступления в составе 15-го бронетанкового кор-

пуса в составе 1-го Украинского фронта. Передовая. Здесь, вы-

полняя долг перед Родиной, молодой парень Хуснутдин, которому 

только исполнилось восемнадцать, вступает в первый свой бой. 

Войска поднимаются в атаку. По открытому полю со станковым 

пулеметом бежит боевой расчет. Взрыв. Ударом осколка сбило 

Хуснутдина с ног. Вынесли с поля боя на плащ-палатке.  

Через два месяца возвращается Хуснутдин в свою часть и 

участвует в освобождении Украины. В наступлении под Шепетов-

кой застала его вражеская пуля, которая засела в позвоночнике. 

Четыре месяца понадобилось на этот раз, чтобы поставить бойца 

на ноги и вернуть в строй. 

А на фронте в это время назревают снова большие события - 

операция советских войск между Вислой и Одером – одна из 

крупнейших в Великой Отечественной войне. Дальнейший фрон-

товой путь Хуснутдина Хаертдинова лежал через такие города, 

как Тернополь, Львов, Варшава, прямо на Берлин. Теперь он стре-

лок-пулеметчик танка. 
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В наступление на Берлин 15-й танковый корпус двинулся с 

Ратибора. Развернулись кровопролитные бои. Не добрался солдат 

до стен рейхстага. 27 апреля танк подорвался на мине. Механика-

водителя, попытавшегося выбраться из него, сразила очередью 

при открытии люка. Автоматчик Хаертдинов успел залезть под 

танк. Но долго оставаться там было нельзя. Короткая перебежка. 

Лицо словно облило горячей водой... Раненного в голову Хуснут-

дина без признаков жизни подобрал знакомый однополчанин ро-

дом из Татарии. 

В январе 1946 года Х.Ф.Хаертдинов был демобилизован по 

ранению инвалидом второй группы. 

А Тагир Калимуллинович Галиуллин, уроженец села Абдул-

каримово,  впоследствии житель Ермекеево, был мобилизован 24 

июня 1941 года. Определен он был сначала в 582-й стрелковый 

полк и оказался на дальневосточной железнодорожной станции 

Даурия на границе с Маньчжурией. Там в тревожном ожидании 

нападения Японии служил химинструктором. До 1944 года, пока 

не был направлен в Саратовскую танковую школу. 

В начале 1945 года механик-водитель Тагир Галиуллин полу-

чил новую тридцатичетверку в Нижнем Тагиле и с ним в апреле 

1945 года явился в танковый Новоград-Волынский Краснознамен-

ный орденов Суворова и Кутузова полк в самый разгар завер-

шающей операции Великой Отечественной войны – Берлинской. 

В бои вступили сходу. И в первом же из них сгорел танк близкого 

товарища по службе. Не раз был обстрелян и танк, который вел 

старший сержант Тагир Галиуллин. Порою чудом оставаясь в жи-

 
Т.К.Галиуллин 
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вых, ходили в танковые разведки. Во время одной из них пленили, 

разоружили сразу пятьсот фашистов. А кровь кругом лилась. Од-

нажды бросили танкистов на ликвидацию прорыва кольца окру-

жения. От тяжелой раны погиб командир роты, был искалечен ко-

мандир танка. Участники ликвидации прорыва были представлены 

к боевым наградам. 

По приказу командования полк, в котором служил Тагир Ка-

лимуллинович, был повернут на Прагу, участвовал в пленении 

власовцев. 

Встретил День Победы в Чехословакии. Прослужив еще в 

Венгрии, Австрии, кавалер ордена Красной Звезды, медалей «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги» Т.К.Галиуллин вер-

нулся на прежнюю работу – главного бухгалтера сберкассы. Дол-

гие годы работал начальником районного отделения Госстраха. 

Разными путями шли солдаты на Берлин. С самого начала 

войны добирался до него Габдулвали Миннигулович Ханнанов, 

родившийся в августе голодного 1921 года в Тарказах.  

В 1940 году он ушел в Красную Армию, служил в Свердлов-

ской области. Когда началась война, по дороге на фронт в Мос-

ковском направлении эшелон разбомбили немецкие самолеты. 

Габдулвали Ханнанов с ранением в ногу на шесть месяцев попал в 

госпиталь, после чего был отправлен домой. Но он настойчиво 

просится на фронт, и его определяют в 671-ю стрелковую диви-

зию. 

С июля 1942 года он воевал в составе 222-го стрелкового 

полка пулеметчиком. Участвовал в освобождении Великих Лук, 

Прибалтики, затем Польши. 

В боях получил новое тяжелое ранение, на этот раз в голову. 

Пролежав в госпитале и не успев даже окрепнуть, вновь вернулся 

в боевой строй. В 64-м стрелковом полку командовал отделением, 

где был ранен в третий раз. А всего за войну Габдулвали Ханна-

нов перенес шесть ранений.  

И все-таки дошел солдат до Берлина и встретил День Победы 

у стен рейхстага.  

А вот как вспоминает свой путь на Берлин Яхья Яруллинович 

Хасанов, родившийся в 1926 году в селе Старые Сулли: «На фронт 

я был мобилизован в 1943 году. К этому времени колхоз сильно 

расшатался, не нашлось даже лошади, чтобы довезти меня до рай-

центра. Сопровождала мать. Добрались пешком, загрузив всю 

кладь (хлеб, сухари, сменное белье и прочее) в  ручную тележку. 
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Зачислили меня в мотострелковый полк. В течение месяца 

обучили в Свердловске водить танк и противотанковой обороне. 

На учениях удостоился знака «Лучший стрелок». Командир наш 

был из Горьковской области, как-то съездил домой и привез до-

вольно много продуктов, которыми потчевал нас по пути следова-

ния на фронт. 

Идем в танковой колонне. Наш танк – командирский, воз-

главляет ее. До линии фронта оставалось уже недалеко, останови-

лись на привал. Командир открывает люк и ведет наблюдение. Но 

почему он так долго молчит? Притрагиваемся к его телу, и оно, 

мертвое, сползает во внутрь танка. Высунувшаяся из люка голова 

командира оказалась мишенью для снайпера... На фронт повел нас 

уже другой командир. А прибыли мы туда при переправе через 

Одер. В это время наши войска гнали врага. Я являлся стрелком-

наводчиком танка, командиром орудия. 

Дошли до Берлина. При штурме его много полегло таких мо-

лодых парней, как я. Не успевали собирать и хоронить. Нередко 

танки шли по телам погибших, так часто и быстро меняли пози-

ции и направление боя.  

Берлин пал, и на одной из стен поверженного рейхстага среди 

многих других осталась  выведенная мной надпись: «Хасанов из 

Башкирии». 

В Берлине я встретил  День Победы, салютовал в честь ее. 

После войны нас готовили к отправке на Дальний Восток, но 

затем оставили в Германии, где я продолжал служить до 1950 го-

да». 

 
Я.Я.Хасанов 
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Я.Я.Хасанов награжден орденом Славы III степени, медалями 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 

* * * 

Наиболее яркое отражение в материалах районной печати 

нашли боевые свершения ермекеевцев на главных направлениях 

оборонительных сражений и наступательных операций Красной 

Армии в Великой Отечественной войне. Между тем немало их 

участвовало и в обороне и освобождении Крыма, и в битве за Кав-

каз, и отстояло северные рубежи страны в Заполярье.  

Великая Отечественная явилась второй войной в жизни ста-

рошаховца  Фатыха Арслановича Шакирова. Еще в 1937 году при-

звали его на действительную службу в Красной Армии. Нес он ее 

в пограничной части, которую в разгар советско-финского кон-

фликта перебросили в Карелию. Разведчик-стрелок Фатых Шаки-

ров участвовал во взятии города Выборга, удосужилось ему свои-

ми глазами увидеть и руины пресловутой оборонительной линии 

Маннергейма, разрушенной советской артиллерией. 

В августе 1941 года он снова оказался на фронте. Разведчи-

ком в составе 12-й Печенегской Краснознаменной бригады мор-

ской пехоты Северного флота оборонял рубежи страны от гитле-

ровского нашествия. 

Это были годы полных опасностей разведок с боем, морских 

десантов с целью разведки под шквальным огнем противника, 

превосходящего в живой миле и вооружении. Приходилось не раз 
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отбивать и десанты самих немцев. Смерть подстерегала всюду. 

Буквально преследовала она и рядового Фатыха Шакирова. Дваж-

ды ранило. Правда, легко отделался. А от верной гибели из рук 

снайпера однажды спас лишь предупредительный окрик команди-

ра разведроты Ивана Федина, опередивший выстрел. 

Враг сломал свой хребет и на северных рубежах. Ему не уда-

лось достичь своей цели – перерезать морские пути, лишить Крас-

ную Армию иностранной помощи. 

За боевые заслуги рядовой Фатых Шакиров был награжден 

еще в 1942 году главной медалью солдатской доблести «За отва-

гу», в 1943 году – орденом Красной Звезды, а также его грудь ук-

расила медаль «За оборону Заполярья».  

Войну Ф.А.Шакиров закончил в Северной Норвегии, демоби-

лизовался в конце 1945 года.  

Добровольцем ушел еще на финскую войну уроженец села 

Исламбахты Киям Имамутдинович Шигапов. С началом Великой 

Отечественной войны младшим командиром обучал лейтенантов 

стрельбе, пристрелке оружия. Затем – командир отделения броне-

бойщиков в снайперской роте бригады морской пехоты на Север-

ном флоте. Участвовал в освобождении Норвегии и Финляндии, 

взятии Пеленги (Петсамо). Награжден медалями «За отвагу», «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», а 

также орденом Отечественной войны I степени. 

Всего 28 дней успел обучать свой первый класс, окончив на-

кануне педагогическое училище, учитель из Суккулово Алексей 

Егорович Васильев. 28 сентября 1940 года по комсомольской мо-

билизации он был призван в Рабоче-Крестьянский Красный Флот. 

Вернулся он со службы только в марте 1946 года. Кавалер орденов 

Красной Звезды, Отечественной войны I степени А.Е.Васильев 

затем до ухода на пенсию по возрасту отдавал себя однажды из-

бранной педагогической деятельности.  

Но память о войне не покидала его никогда. Врезалось в нее 

первое боевое крещение. Это произошло 1 мая 1944 года. До этого 

служба Алексея Егоровича проходила на Дальнем Востоке. В на-

чале 1944 года их отправили в Мурманск. Отсюда на транспорт-

ном судне направились в Англию для получения боевого корабля. 

В открытом море судно, сопровождаемое конвоем, неожиданно 

было торпедировано немецкой подводной лодкой. Но фашист, 

прицелившийся в тот день в сердце Алексея, промахнулся. Торпе-

да миновала судно, но ... угодила во впереди идущий корабль со-
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провождения. Взрыв. Перед глазами уходит в пучину моря ко-

рабль с боевыми соратниками Алексея... 

57 боевых выходов в море совершил Алексей Егорович на 

миноносце «Жесткий». Каждый из них был связан с опасностями, 

в любую минуту мог произойти удар торпеды, роковой взрыв ми-

ны, бомбы... 

Много подвигов совершено в годы войны моряками Северно-

го флота. Помнится ветерану, как их миноносец в составе одной 

из эскадр сопровождал транспортные корабли на остров Диксон. 

За эту операцию старшина Алексей Васильев удостоился ордена 

Красной Звезды. 

Сполна выполнил свой священный воинский долг ермекеевец 

Нагимулла Хуббуллович Идиятуллин, отдав около восьми лет де-

лу защиты Отечества. Ему, ровеснику Красной Армии, было 23 

года, когда фашизм развязал войну против нашей страны. Встре-

тил он ее во флоте, куда был призван в сентябре 1939 года с педа-

гогического рабфака. Боевую подготовку, которая на войне не 

только пригодилась для выполнения поставленных командовани-

ем задач, но и не раз спасала жизнь самому моряку, получил в 

морской пограничной школе НКВД в Ленинградской области. В 

октябре 1940 года вместе с группой выпускников Н.Х.Идиятуллин 

поступил в 3-й Черноморский отряд пограничных судов НКВД и 

был назначен на сторожевой катер МО-28 («морской охотник») 

командиром отделения мотористов. До Великой Отечественной 

войны охранял государственную границу в районе Турции. С на-
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чалом войны катер перевели в состав Черноморского флота. Так 

старшина первой статьи Идиятуллин с первых дней оказался на 

передовой линии фронта, участвовал в обороне Севастополя, Кер-

чи, Кавказа, конвоируя транспорты с боезапасами, людьми, горю-

чим, разминируя минные поля, охотясь за подводными лодками 

противника, высаживая диверсионно-разведывательные группы 

моряков в тыл врага в районе Судака, Алушты. 

В 1943 году катер МО-28, на котором служил Нагимулла 

Идиятуллин, участвует в высадке десанта по освобождению горо-

да Новороссийска. 

Н.Х.Идиятуллин награжден медалями «За отвагу», «За обо-

рону Севастополя», «За оборону Кавказа» и орденом Отечествен-

ной войны II степени. 

После войны работал учителем, завучем, директором в шко-

лах района, инспектором, методистом РОНО. 

Имя бывшего главного ветврача совхоза «Спартак» Андрея 

Хрисанфовича Дубчака хорошо известно в районе. Но о том, что 

он встречался когда-то с руководителями Монгольской Народной 

Республики Цеденбалом и Чайболсаном и получил из их рук ор-

ден Красного Знамени, знали лишь немногие, пока об этом не рас-

сказала районная газета. 

В ряды Красной Армии Дубчак был призван в 1939 году. К 

началу войны он уже отслужил более двух лет в далеком Забайка-

лье старшим ветфельдшером кавалерийского дивизиона противо-

воздушной обороны. Сколько ни просился на фронт, все оставля-

ли охранять границу от Квантунской армии. Но и здесь было не-

спокойно, то и дело происходили короткие стычки с японцами. 

Основные события развернулись в 1945 году. 

– Мы совместно с Монгольской армией походным порядком 

прошли внешнюю и внутреннюю Монголию, затем Манчжурию, – 

вспоминал А.Дубчак. – Тогда по радио объявили о начале воен-

ных действий против японских самураев. После перехода границы 

наши передовые части сразу вступили в схватки с ними. Они были 

скоротечными, так как японцы отступали до укрепленных рай-

онов, думая там нанести нам решительный удар. В те дни мы тоже 

готовились к более серьезным боям. Чтобы узнать о силе против-

ника, требовалось добыть «языка». Мне удалось взять в плен 

японского офицера и привести его в штаб монгольских войск. Он 

дал ценные сведения. За это правительство МНР удостоила меня 

своего ордена Красного Знамени. 
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А.Х.Дубчак начал службу рядовым, завершил ее в звании ка-

питана Советской Армии. Демобилизовался только в 1953 году. 

 

* * * 

Память снова и снова возвращает нас к далеким дням сорок 

первого года – того самого, к зиме которого по зловещему плану 

пресловутого Адольфа любимая Родина сотен миллионов людей 

должна была уже лежать у ног немецкого солдата в кованых сапо-

гах. Она оказалась воистину на гибельной черте. Опасность, кото-

рая нависла тогда над страной, не сравнить ни с чем, история не 

знает тому аналогов. И ничто не могло спасти ее, кроме как мас-

совый героизм народа. 

Перелистывая страницы районки, нам попадается редкостный 

материал. Бывший ее редактор М.Х.Хузин, подписавшийся на 

всякий случай псевдонимом «М.Галеев» не поленился и между 

делом занялся такой скрупулезной работой, как ворошение архив-

ных документов. И вот доказательство тому, кто противостоял в 

сорок первом против беспрецедентного варварского нашествия на 

чужую страну. 

По подсчетам Мирхатима Хайретдиновича, с 22 июня по 31 

декабря 1941 года по мобилизации и добровольно ушли на защиту 

своего Отечества 2499 человек. Цифра конкретная: и не больше, и 

не меньше. А за все годы войны – 9199 человек, в том числе 355 

коммунистов, 1049 комсомольцев. 

«В документах райвоенкомата, – пишет автор, – на пожел-

тевших со временем бланках накладных, оберточной бумаге – фа-

милии и имена ушедших на фронт, наименования их воинских 

частей, номера дивизий: 74-я, 112-я, 176-я кавалерийские, 361-я 

стрелковая... Златоустское авиационно-техническое училище, 

Уфимская авиашкола, 83-й лыжный полк  города Слободска...» 

Судя по данному материалу, в начале войны многие влились 

в Башкирские кавалерийские дивизии, в составе которых были 

воины разных национальностей. Так, только 22 января 1943 года 

среди призванных восьми человек находились председатель кол-

хоза «Октябрь» чуваш Михаил Меньшиков, удмурт Михаил Ива-

нов из Ермекеево, мордвин Александр Сокадеев, которые плечом 

к плечу с башкирами и татарами боролись за Победу. 

Было много и добровольцев. Только 10 сентября 1941 года 

ушли на фронт по личным заявлениям 6 человек. 
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«В те годы и многие женщины стремились попасть на фронт, 

чтобы с оружием в руках сражаться с ненавистным врагом, – про-

должает автор, – Девятнадцатилетняя Ямал Ханнанова (из Сукку-

лово) 5 октября 1943 года подала военному комиссару района за-

явление: «Убедительно прошу Вас принять меня в ряды РККА, так 

как я хочу быть защитником своей Родины, очищать родную зем-

лю от немецких оккупантов. Прошу не отказать в моей просьбе». 

Были призваны в действующую армию Зияфа Абдухаева из Ис-

ламбахтинского сельсовета, Мунавара Жданова из Старотураев-

ского сельсовета, Гульзайра Файзуллина, Габида Салимгареева из 

Ермекеево, Анна Ванюшина, Евдокия Костюкова, Фаузия Зиятди-

нова, София Зарипова, Евгения Тюренкова, Александра Гаврилова 

и другие. Многим из них было тогда лишь по 18 лет. 

Но не все желающие стали воинами. В тылу тоже решалась 

судьба Родины, как и в поле боя». 

Время неумолимо идет вперед. Редеют ряды ветеранов. Но 

все-таки мы счастливы еще тем, что среди нас есть очевидцы того 

грозного сорок первого. Об одном из них рассказала наша газета 

недавно. 

Воскресный день 22 июня для Хабутдина Гатиятулловича 

Шарифуллина из села Абдулкаримово ожидался прекрасным: он 

вместе со сверстниками собирался на сабантуй в соседней дерев-

не. На новой полуторке до обеда он успел сделать два рейса в Кы-

зылярово, куда отвез односельчан на народное гуляние. Молодой 

шофер очень гордился, что именно ему, недавно демобилизован-

ному солдату, в колхозе доверили первый новенький «газик». 

Полгода назад, в декабре 1940 года, прослужив три года в 408-м 

отдельном автобате в Приморском крае, Хабутдин вернулся домой 

с правами водителя. 

Счастливый, в приподнятом настроении он подъехал к прав-

лению колхоза. 

Из конторы вышла бухгалтер с грустным лицом и сообщила 

весть о начале войны. Тебя срочно вызывают в военкомат, – ска-

зала она, – вспоминает Х.Г.Шарифуллин. Поехал в Ермекеево, от-

куда вместе с представителем военного комиссариата на машине 

объехали сельсоветы, вручив пакеты. Только под утро возвратился 

домой, где меня ждала повестка о призыве на фронт. 

На своей полуторке Хабутдин 23 июня отправился на стан-

цию Приютово. Одновременно с ним приехал и Габдулла Шафи-
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ков из Ермекеево, который впоследствии погиб при выходе из ок-

ружения, не бросив своего автомобиля. 

Транспорт погрузили на открытые железнодорожные плат-

формы, и состав отправился на запад. При подъезде к Рязани, тех-

нику выгрузили в поле. Начальник большого гаража отобрал семь 

человек и доставил на место для подготовки машин. Машины ка-

питально отремонтировали и направили в Москву, которую враг 

уже бомбил с воздуха. 

С августа 1941 года начались фронтовые будни бойца-

водителя Х.Шарифуллина, назначенного в 33-ю армию 17-й Мос-

ковской ополченской дивизии. Он доставлял снаряды на передо-

вую. Каждый рейс мог стать последним: фашистские самолеты 

буквально охотились за движущимися автомобилями. Через неко-

торое время полуторку Шарифуллина закрепили за майором Бар-

каевым. Они с ним объезжали боевые позиции. Во время одной из 

поездок машину поставили за кустами, а Баркаев пошел пешком. 

Прямое попадание – и он погиб на глазах Хабутдина. Немало бы-

ло потом потерь близких ему людей на фронте. 

В сентябре 1942 года во время очередного рейса к местам бо-

ев колонну атаковали «мессеры». 

– Пять единиц техники было разбито, осколки от разрывае-

мых снарядов разлетались далеко. Одним из них тяжело ранило и 

меня. 

Кусок металла застрял в легких. Хабутдина отвезли в полевой 

госпиталь, а затем в город Павлово-Посад. Врач вынул осколок, 

но пришлось лечиться почти десять месяцев. На два месяца отпус-

тили на долечивание к родителям. Дальше по ходатайству дирек-

тора Ермекеевской МТС Ф.А.Клименкова, как хорошего работни-

ка, Х.Г.Шарифуллина оставили по брони в тылу. Работал механи-

затором в родном колхозе, а затем назначили бригадиром трак-

торной бригады МТС в селе Нижние Карамалы. Удостоился меда-

ли «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». За производственные показатели в послевоенные годы 

награжден также медалью «За трудовую доблесть», дважды По-

четной Грамотой Верховного Совета БАССР, серебряной медалью 

участника ВДНХ. 

Пока здравствуют ветераны, ходит живая память о войне. Из 

года в год поколения журналистов ведут ее  летопись на страни-

цах районной печати, продолжая и в наши дни. 
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Гадеев Анвар Ганеевич, уроженец поселка Спартак, впослед-

ствии житель села Купченеево, встретил войну семнадцатилетним 

юношей. Но к этому времени он успел окончить курсы трактори-

стов. В 1942 году мать с отцом, уже пожилые, и сестренка с бра-

тишкой провожали его на фронт. В Москве после осмотра комис-

сии направили на курсы связистов. По их окончании выдали об-

мундирование, боеприпасы, продукты на три дня, посадили ночью 

на самолет и высадили в блокадном Ленинграде. 

Анвар Ганеевич служил в особом гвардейском минометном 

дивизионе, во взводе управления, как разведчик, связист и шофер. 

От обстрелов постоянно прерывалась связь. Связист под разрыва-

ми снарядов ползком продвигался вперед, и связь восстанавлива-

лась. 

Однажды (это случилось в 1943 году) они с товарищем долж-

ны были доставить разведсводку с наблюдательного пункта. Не-

смотря на обстрел, разрывы снарядов, они выполнили приказ. Ан-

вару Ганеевичу повезло, получил только осколочное ранение в 

правую руку, а его товарищ был убит. Службу А.Г.Гадеев  не ос-

тавил, лечился там при дивизионе. После снятия блокады его пе-

ребросили в Польшу, дошел до Берлина. Продолжал службу на 

станции Пески между Москвой и Горьким до 1948 года. 

А Сергей Фомич Семенов, также из Купченеево, прежде чем 

уйти на фронт, испытал всю горечь и трудности военного лихоле-

тья в тылу. С четырнадцати лет начал работать в колхозе: пахал, 

сеял, убирал урожай, зимой на лошади развозил дрова по учреж-

дениям райцентра. 

Его, семнадцатилетнего, мобилизовали в декабре 1944 года. 

После подготовки на курсах младших командиров в Уфе был на-

правлен на Дальний Восток. Изучали саперное дело, строили ук-

репления. Был командиром отделения саперов. Все последующие 

события происходили на территории Китая. Дивизия, в которой 

служил Сергей Фомич, шла вторым эшелоном. Проводили в лесах 

чистку, вылавливали японцев, переодетых в китайцев. 

Однажды с товарищами они нашли склад взрывчатки. Когда вы-

ходили оттуда, увидели вооруженного до зубов, весь обвешанного 

гранатами японца. Реакция была мгновенной, опередили. По ка 

проводили чистку, все шли и шли без отдыха. Продукты не посту-

пали. Питались тем, что находили. После долгожданной капиту-

ляции Японии Сергей Фомич продолжал службу в Китае, затем в 

Польше до 1951 года. 
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В январе 1943 года стояли трескучие морозы. В один из таких 

дней уехали в Приютово из села Тарказы Хасановы, сын и отец. 

Инвалид гражданской войны Мустафа-агай был призван в тру-

дармию, а семнадцатилетний Абузар – в действующую. В первые 

шесть месяцев он обучался военному делу, проходил краткосроч-

ные курсы. 

– Однажды, почти перед отъездом на фронт, – вспоминает 

Абузар Мустафинович, – меня вызвали и говорят, что приехала 

мать. И в самом деле, глазам своим не верю: на дорожке между 

землянками стоит она. 

Материнское сердце не выдержало. Как только узнала,  что 

сын некоторое время побудет в Тоцке, собралась в путь и пешком 

да с вещами прошла более 200 километров лишь ради того, чтобы 

навестить сына. Видно, сердце матери чувствовало, что разлука 

будет долгой. Куда только не забрасывали дороги войны молодого 

бойца? 

В составе 216-го стрелкового полка 79-й гвардейской дивизии 

3-го Украинского фронта форсировал Донец, освобождал города 

Ворошиловград, Изюм. В одном из наступлений 19 августа 1943 

года получил слепое ранение в ногу. Вылечившись в тыловом гос-

питале, вернулся на передовую в 100-й стрелковый полк 35-й 

Краснознаменной гвардейской дивизии. 

– Во время наступлений приходилось быть и санитаром, и 

связным командира роты, взвода, и транспортировать тягачом 

полковую пушку, – вспоминает ветеран. – Бывало, после боев от 

роты оставалось всего четыре человека. Зимой 1943-1944 года 

приходилось месяцами лежать в окопах. 

Обострение раны выбило солдата из строя, и он снова оказы-

вается в госпитале города Астрахани. Признанный негодным к 

строевой службе, Абузар Хасанов записывается в зенитно-

артиллерийскую часть и в 1944-1945 годах охраняет город Баку от 

воздушных налетов. В апреле 1945 года часть, в которой он слу-

жил, перебрасывается на Дальний Восток. Там он продолжал 

службу до апреля 1948 года. 

В боевой характеристике на командира орудия воинской час-

ти 43769 рядового Хасанова А.М.  говорится: «...За отличную бое-

вую и политическую подготовку имеет двенадцать благодарно-

стей от командования».  

Участник боев с гитлеровской Германией, ранен, награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», за 
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участие в разгроме империалистической Японии – медалью «За 

победу над Японией».  

 

* * * 

Боевые биографии ряда наших земляков отражены на стра-

ницах газеты коротко и емко. Но они достойны внимания. 

Девять лет воевал Сафа Рахимов: четыре года в гражданскую, 

пять – в Великую Отечественную. Участвовал в качестве связиста 

в освобождении Литвы, Польши, окончил войну в Германии. До 

75-летнего возраста участвовал в производственных делах колхоза 

имени Салавата. 

В тревожном 1939 году призывается в действующую армию 

Миннигали Галимов и начало Великой Отечественной войны 

встречает в ее рядах связистом. Он участвует в освобождении 

Польши, Венгрии, дважды залечивает раны в госпиталях. Боевые 

заслуги его отмечаются орденом Славы III степени, многими ме-

далями. 

За смелость и отвагу, проявленные в боях за освобождение 

небольшой чешской деревни, был представлен к ордену Красной 

Звезды  Г.Абдуллин из села Рятамак. 

Житель села Усман-Ташлы Вали Хайруллин известие о нача-

ле войны получил на Дальнем Востоке, где он проходил срочную 

службу. В 1942 году их часть перевели на запад. Участвовал в ос-

вобождении многих городов и деревень. Проявил мужество и ге-

роизм в боях в Румынии, Австрии. Награжден орденом Славы III 

степени и медалями. 

С 1939 года проходил военную службу на Дальнем Востоке и 

житель этого же села Тагирзян Сунагатуллин. В конце 1941 года 

часть, в которой он служил, была переброшена на один из фрон-

тов войны с Германией. Участвовал в освобождении Тулы, Орла, 

Харькова, Киева. 

Фронтовик награжден орденами Красной Звезды и Славы III 

степени. После войны работал механизатором, затем бригадиром 

колхоза. 

Долгие годы работал военруком и учителем труда Восьмо-

мартовской средней школы кавалер ордена Славы III степени и 

других боевых наград Ильясов Талгат Афтахович. 

Анвар Басырович Абдулов, уроженец села Тарказы, ныне жи-

тель поселка имени 8 Марта, окончив педучилище, до армии успел 
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поработать учителем в Тарказинской школе. В 1940 году его при-

звали на военную службу на Дальний Восток. Затем в составе 72-й 

стрелковой дивизии участвовал в 1945 году в Великой Отечест-

венной войне. Награжден медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». Работал завучем Кулбаевского детдома, 

учителем Исламбахтинской школы, секретарем парткома колхоза 

имени Сталина, управляющим Тарказинским отделением и секре-

тарем парткома совхоза имени 8 Марта. 

В октябре сорокового был призван в армию Борис Владими-

рович из Нижнеулу-Елгов. Служил на Амуре в плавотделе 157-й 

войсковой части. В 1942 году пошел в общевойсковое военное 

училище. Через год направили в Сталинск-на-Амуре командиром 

взвода пеших разведчиков, затем противотанковых орудий, после 

– транспортного взвода.  

– Командир 445-го полка Колобов назначил меня своим адъ-

ютантом, – рассказывает он.           

– Приходилось быть и разведчиком, а также командовать ба-

тальоном, уничтожать по заданию группы противника. 

Через месяц после окончания войны снова начали воевать с 

бандитами – хунхузами по населенным пунктам вдоль корейской 

границы. В 1947 году, после окончания общевойсковой школы, 

капитан Б.В.Андреев был назначен командиром роты. В 1954 году 

вернулся на родину, учительствовал в Нижнеулу-Елгинской и Се-

мено-Макаровской школах, исполнял обязанности председателя 

  
Б.В.Андреев 
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райкома ДОСААФ в Ермекеево и Белебее. Вернувшись в Нижне-

улу-Елгу, продолжал трудиться в школе. 

Активное участие в Великой Отечественной войне принимал 

и один из известнейших людей района, человек богатой биогра-

фии Султан Баймуратович Баймуратов. Окончив Лениградское 

военно-политическое училище имени Энгельса, с 1942 по 1944 год 

он являлся заместителем командира отдельного пулеметного ба-

тальона по политчасти, словом и делом вдохновлял бойцов на 

подвиги. Был он и интендантом, служил и в войсках НКВД, при-

ближая победу. 

 

* * * 

К сожалению, многие известные люди района с богатой био-

графией не оставили воспоминаний или не рассказали журнали-

стам о военном периоде своей жизни, хотя они с их видением со-

бытий могли сделать это наилучшим образом. 

Вожак сельской молодежи тридцатых годов, поработавший 

затем председателем исполкома сельсовета, а также инструктором 

райкома ВКП(б) Халим Мансапович Бурганов из Тарказов ушел 

на фронт в апреле 1943 года добровольцем с должности председа-

теля колхоза имени Ворошилова.   

«В составе 103-го пограничного полка НКВД оборонял город 

Ленинград, – лаконично пишет он в автобиографии. – В обороне 

был до 1944 года, после освобождения Ленинграда приехали в го-

род Мостика Львовской области. 

 
Х.М.Бурганов 
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Наш полк был переименован в 89-й погранотряд. Вели служ-

бу по восстановлению послевоенной границы и по ликвидации 

бандеровцев. На основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 1945 года был демобилизован в июне 1946 года». 

Х.М.Бурганову 26 октября 1943 года вручена медаль «За обо-

рону Ленинграда». 
Удостоверение о награждении Х.М.Бурганова  

медалью «За оборону Ленинграда» 

 

В течение 11 лет, с 1969 по 1980 год, работал председателем 

исполкома районного Совета Лутфулла Самигуллович Лукманов, 

уроженец села Рятамак. 

В феврале 1942 года, не успев окончить сельскохозяйствен-

ный техникум, Лутфулла Самигуллович по собственному жела-

нию ушел на фронт. После обучения в Тамбовском училище с ав-

густа 1942 года участвовал в боях с немецкими захватчиками, был 

разведчиком, командиром отделения. Воевал в составе Северо-

Западного, Воронежского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского 

фронтов. Получив тяжелое ранение в Берлинской операции, с ап-

реля 1945 по март 1946 года находился на излечении в госпитале. 

Кавалером двух орденов Красной Звезды, ордена Славы III 

степени, медали «За отвагу» и других наград Родины являлся ер-

мекеевец Нуртдин Хуснулович Гибазетдинов, призванный на 

фронт в 1943 году, бывший командир отделения связи, после вой-
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ны долгие годы возглавлявший строительную организацию и жи-

лищно-коммунальное хозяйство района. 

* * * 

Шла война народная, и поистине все, кто мог держать оружие 

в руках, уходили на фронт. 

В семье Яковлевых было шестеро братьев и сестер. Родились 

и выросли в селе Средние Карамалы, затем поселились в Семено-

Макарово. 

Война вторглась в их мирную жизнь, как инородное тело, как 

те осколки мин и снарядов, угодившие не раз, например, в Ивана–

фронтовика. 

Большие потери понесла семья Яковлевых в годы войны. В 

1944 году умерли отец и старшая сестра. Ушел на фронт танки-

стом и не вернулся с полей битв брат Николай. Найдут обескров-

ленной свою деревню, родной очаг, вернувшись с войны, Иван, 

Александр, Арсентий. 

Иван Сергеевич, старший из братьев, перебирает пожелтев-

шие бумаги, словно ворошит страницы войны,  и находит две поч-

товые открытки – два сохранившихся фронтовых письма. В одном 

слова: «...Жив, ранен, да неопасно, скоро приеду к вам», в другом: 

«...Жив и здоров как никогда. Нахожусь на фронте, на передовой 

линии. А обещаю вам бить врага из своего грозного, советского 

оружия метко и без промаха и приехать к вам с полной победой 

над немецким фашистом. Пишите  о вашем здоровье. Пишите 

скорее». Письмо было датировано 16 мая 1944 года. До возвраще-

ния было далеко.   

Иван Яковлев был призван 10 декабря 1942 года. В составе 

575-полка 161-й дивизии он ехал на линию фронта, когда по стра-

не разнеслась долгожданная весть о разгроме немцев под Сталин-

градом. В Курской битве он был ранен в первый раз. Осколок 

прошел насквозь через правую грудную клетку. 23 января 1945 

года в Восточной Пруссии пробила левое бедро вражья пуля. Вы-

лечился, встал в строй. Через десять дней в наступлении опять ра-

нило. Через четыре месяца осколок, засевший в теле солдата, вы-

шел наружу. 10 июля 1945 года Иван Яковлев был уволен по со-

стоянию здоровья. 

23 февраля 1943 года был мобилизован младший из братьев – 

Арсентий. Впервые в бой вступил он 9 августа 1944 года под го-

родом Мариямполем Литовской ССР водителем автомобиля. В 
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первом же бою кабину его автомобиля изрешетила пулеметная 

очередь. Сражался в Литве, Восточной Пруссии. Участвовал в 

разгроме Японии. В 1948 году вернулся в родные края. 

Средний из братьев, Александр Сергеевич, в октябре 1937 го-

да ушел на действительную военную службу на Дальнем Востоке, 

а вернулся в декабре 1945 года.  

Анна Сергеевна в войну потеряла мужа. И перенесла все тя-

жести войны, которые выпали тогда на долю женщин. 

Все три брата после войны стали механизаторами и остались 

до конца верными выбранной профессии. 

Не один из семьи сражался отважно на фронтах минувшей 

войны и Фарит Саяхович Гиззатуллин из деревни Атамкуль, о ко-

тором рассказано в первой части книги 

В 1938 году был призван в Дальневосточный военный  округ 

Фархетдин. Являлся отличником военно-политической подготов-

ки, за что был направлен в  Московскую стрелково-полковую 

школу. Его в 1940 году отобрали для 1-го парада на Красной пло-

щади. В июне 1941 года ушел на фронт. В том же году получил 

ранение, и его отправили на лечение в Ленинград. Фархетдин 

Саяхович пережил все тяготы блокады Ленинграда, после прорыва 

которой получил инвалидность. В январе 1942 года вернулся до-

мой. В течение 18 лет работал председателем райплана, затем на-

чальником ЖКХ. 

О том, как воевал Гата Саяхович, третий из пяти братьев, со-

общал с фронта лейтенант Д. Кожанов в  заметке «Умелый навод-

чик Гиззатуллин», помещенной в газете «Кызыл Башкортостан» 

от 23 апреля 1943 года: «Подразделение Н. наступало против не-

мецко-фашистских захватчиков. На участке наступления одного 

из подразделений противник, расположившись в своем укреплен-

ном узле, оказывал ожесточенное сопротивление. Выбить его из 

этого укрепленного узла было чрезвычайно сложно. 

В выполнении этой задачи на помощь пехоте пришли совет-

ские артиллеристы. Разрушить укрепления врага было поручено 

наводчику  младшему сержанту Гате Гиззатуллину, который про-

славился умелым управлением орудием и меткой стрельбой. Как 

бы тяжело ни приходилось, он в течение трех дней оставался в 

боевом расчете орудия. В результате его меткой стрельбы укреп-

ления гитлеровцев были разрушены, а огонь их артиллерийских и 

минометных батарей подавлен, две пулеметные точки уничтоже-

ны. 
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За умелое действие и отвагу наводчик младший сержант Гата 

Гиззатуллин награжден медалью «За отвагу».  

Выше мы уже рассказывали о подвиге Михаила Федоровича 

Желтова из поселка Спартак. 

 

Одновременно с ним на фронтах сражались еще три брата: 

Иван Федорович, Василий Федорович и Роман Федорович. При 

этом один из братьев, Василий Федорович, участвовал в войне как 

кадровый офицер, вырос до звания полковника и за боевые заслу-

ги удостоился орденов Ленина, Красного Знамени, двух орденов 

Красной Звезды, ордена Отечественной войны и других наград. 

Жил в городе Сочи. 

Четыре сына Мухаметгарея Нугуманова из Исламбахтов при-

няли участие в Великой Отечественной войне. Исмагил на фронте 

был конным разведчиком, погиб у села Чернышки Донецкой об-

ласти на Украине. Исхак служил политработником на Дальнем 

Востоке, воевал против японских самураев, после войны служил 

политработником в войсковой части в Уфе, после отставки в зва-

нии полковника – военкомом в Улу-Теляке. Награжден орденами 

Ленина и Красного Знамени. Идрис, гвардии младший лейтенант, 

командир танка и заместитель батареи по политчасти, до ухода на 

фронт и по возвращении был учителем и директором Исламбах-

тинской школы. Ильяс  окончил Томское полевое артиллерийское 

 
Братья Желтовы 



 191 

училище, после тяжелого ранения в боях в течение шести месяцев 

находился в госпитале. 

Сколько доблести проявили сыны и дочери земли ермекеев-

ской, да сколько горя принесла война в каждый дом!  

Житель села Атамкуль Гайша Миннибаева проводила на 

фронт троих сыновей да троих зятьев. Пришли похоронки на сы-

новей Зайнуллу и Тухбатуллу и на мужей всех дочерей: Иклимы, 

Мугаллимы, Марьям. Вернулся живым лишь один сын. 

Саях и Миннигуль Гиззатуллины из этого же села всю войну 

дожидались своих пятерых кровинушек.  

Ни один из четырех сыновей у Инсафетдина-бабая и Гильму-

ляк-эби из села Тарказы не смог утешить родителей своим воз-

вращением.  

На поле боя сложили головы также все четыре сына Хаби-

буллы и Давылетзян Гиззатуллиных.  

У Валиуллы Мухтаруллина из троих сыновей вернулся лишь 

один. 

Таких семей нам просто не счесть. А надо бы... 

 

* * * 

Такой получился у нас, листая страницу за страницей газет-

ные подшивки за период около 45 лет, рассказ о боевой славе 

фронтовиков-ермекеевцев, с победой вернувшихся затем на род-

ную землю и живших и трудившихся в основном на ней. По сути 

своей, это – многолетний коллективный труд журналистов, сель-

ских корреспондентов и тех, кто им помогал в увековечении памя-

ти героев. 

Мы осознаем и даем себе отчет в том, что не все достойные 

того боевые биографии и подвиги нашли в свое время отражение 

на газетных страницах. Но в то же время глубоко убеждены в дру-

гом: несмотря на всю его неполноту и недостатки, наш труд будет 

полезным. Хотя бы потому, что, благодаря ему, накопленная на 

страницах газет десятилетиями живая память станет более дос-

тупной для широкого круга людей. 

Ермекеевцы внесли огромный вклад в Победу, и подвиг их 

поистине заслуживает того, чтобы рассказывали о нем и передава-

ли его, как легенду, из поколений в поколения. 

В создании рассказа использованы публикации А.Любцова, 

Р.Хакимова, А.Никифорова, Ш.Юсупова, А.Курносова, 
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И.Батяевой, В.Гайнанова, Р.Юлдашева, Н.Лукманова, 

А.Сошинской, З.Ханнанова, Г.Бакировой, Ф.Назаровой, 

М.Хузина (Галеева), Б.Юмагулова, Ш.Хайруллина, 

И.Булякова, Г.Шайдуллиной, И.Биктимерова, В.Шариповой, 

Д.Гатиятуллиной, В.Свистунова, Р.Габидуллина, 

Р.Бахтигареевой, Ф.Исламовой, В.Валеева, А.Лесюк, 

Е.Николаевой, Р.Гареева, Н.Хасаншиной, Е.Яковлевой, 

Ф.Калимуллиной, Н.Гатиятуллиной, Ш.Максютова (Исламо-

ва), М.Арсланова, Н.Поповой и других. 
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В книге памяти «Они вернулись с победой», куда включены 

сведения о более двух тысяч наших земляках, мы насчитали более 

двадцати представителей прекрасного пола, которые после демо-

билизации с фронта приехали в Ермекеевский район. Такое соот-

ношение отнюдь не умаляет роль женщин на фронтах Великой 

Отечественной войны. Она была неоценимо велика, и страницы 

нашей книги, посвященные им, являются лишь небольшой данью 

их  беспримерному подвигу. 

Однако справедливости ради надо отметить, что женщин за 

годы войны с территории района призывалось гораздо больше. 

Иначе как бы они оказались везде и всюду, где разворачивались ее 

основные события. Тем более, хорошо известно, что уже в первом 

комсомольском наборе из района одновременно были отправлены 

на фронт тридцать молодых женщин. 

Если  же учесть и уроженок района, которые  ушли на войну  

из-за пределов или проживали вне его в послевоенный период, то 

первоначальная цифра неоднократно умножится. А факты у нас 

есть. 

Так, в нашей районной газете однажды  был опубликован 

очерк «Достойна восхищения» Т.Габдрахманова о славной дочери 

села Старое Тураево Гарифе Фаттаховне Бурангуловой, чей при-

мер поистине может послужить символом мужества и героизма 

женщины как на войне, так и в мирной жизни. Эта отличавшаяся 

смелостью и очень способная девушка, окончив медицинский ин-

ститут в Москве, уже брала уроки у знаменитого академика Бур-

денко, твердо решив навечно связать себя с нейрохирургией, как 

нагрянула война. Молодого специалиста назначают старшим ней-

рохирургом военного госпиталя при армии под командованием 

Толбухина.  

Дни и ночи смешались. Не осталось в них места  для отдыха 

и сна. Пять тысяч сложнейших операций! Это столько возвращен-

ных к жизни людей. Это целые полки вставших снова в строй 

бойцов. 
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На огненных дорогах с военным врачом, майором медицин-

ской службы Г.Ф.Бурангуловой встретился известный писатель, 

наш же земляк Габдулла Ахметшин, который тут же написал о ней 

очерк. 

В 1945 году в госпиталь привезли раненого командира полка 

подполковника В.А.Землянского. После удачной операции воен-

ный врач и командир сошлись в личной жизни. «Казалось, что не 

будет на свете людей счастливее нас», – вспоминала Гарифа Фат-

тахетдиновна в письме землякам. 

Огромные страдания уготовила судьба этой отважной жен-

щине в послевоенной жизни. Одного за другим похоронила всех 

троих детей. Погиб на учениях любимый муж. А через месяц по-

сле его похорон она сама попала в авиакатастрофу. Лишь пре-

дельными усилиями врачи вывели ее из клинической смерти. Став 

инвалидом первой группы, Гарифа Фаттахетдиновна находит в 

себе силы, чтобы побороть тяжелейший недуг и вернуться к рабо-

те. Но перенесенный перелом руки не позволяет ей дальше прово-

дить тончайшие операции. Тогда она, благодаря своему упорству, 

оканчивает вечерний психологический факультет Академии наук 

СССР и приобретает  новую для себя специальность врача–

психоневролога. 

Ермекеевцы хорошо знают и заслуженного работника куль-

туры БАССР и РСФСР Марьям Саттарову, уроженку села Новое 

Тураево. Работая многие годы директором республиканского До-

ма народного творчества, она сохраняла прочные связи с земляка-

 
Г.Ф.Бурангулова 
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ми. О ее военной биографии рассказал Р.Гареев в своем очерке 

«Наша славная землячка». 

Поработав в Башкирском академтеатре, после окончания те-

атрального училища, Марьям была направлена в Давлекановский 

колхозно–совхозный театр. 22 июня 1941 года на гастролях в 

Стерлибашево она последний раз играла в спектакле с ведущим 

актером театра Хабибом Усмановым, будущим своим мужем, с 

которым уже была назначена свадьба. С войны Хабиб так и не 

вернулся, погиб. 

Марьям записалась на курсы медицинских сестер и в мае 

1942 года вместе с другими добровольцами из Башкирии ушла на 

фронт. Освоив в учебной роте в Липецке профессию радиста, она 

влилась в состав 20-го танкового корпуса под командованием ге-

нерала-лейтенанта И.Г.Лазарева. В ожесточенных боях под Ор-

лом, где позиции переходили из рук в руки, получила Марьям 

Саттарова боевое крещение. 

Если артиллерию называли богом войны, то связь считалась 

ее нервами. Успех каждой операции зависел от четкой работы свя-

зистов. Сутками дежурили возле рации, забыв о еде и отдыхе. Бы-

ло бы еще ничего, если рядом не рвались бомбы и снаряды да не 

визжали пули у самого виска. За храбрость Марьям в полку назы-

вали «наша Жанна д`Арк». 

Это было в Запорожье. Как лучшей радистке, ей поручили 

обеспечить связь между головным танком и батальоном во время 

наступления. Находясь с рацией в наступающем танке, Марьям 

отлично справилась с задачей, тем самым помогла батальону ус-

пешно накрыть цели и обеспечить продвижение частей вперед. 

За образцовое выполнение заданий командования и обеспе-

чение отличной радиосвязью при наступлении на Корсунь–

Шевченковском направлении сержант  М.Саттарова была пред-

ставлена к медали «За отвагу». 

В минуты затишья Марьям запевала песню или пускалась в 

пляс, и бойцы отходили на время душой от всего. 

Получив контузию, долгожданный День Победы ей пришлось 

встретить в госпитале. 

После войны М.Саттарова окончила Московский государст-

венный институт театрального  искусства. 
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* * * 

Говорят, не женское дело – война. В справедливости этих 

слов трудно отказать. Между тем, нет в истории ни мировых, ни 

отечественных, ни локальных  войн, чтобы женщины не станови-

лись солдатами. А на войне как на войне. Там творятся ужасы и на 

каждом шагу стерегут опасности. 

Сами же женщины–фронтовики своё участие в войне рас-

сматривали как должное в трудный  для страны час, несли воин-

ские обязанности на удивление спокойно и мужественно, не жалу-

ясь на трудности и ничуть не делая скидку на слабость пола. Более 

того, шли по зову сердца в пекло войны, добровольцами. Не ли-

шены были женщины и романтического восприятия боевых буден. 

Облекши изящные ножки в тяжелые солдатские ботинки с обмот-

ками или в кирзовые сапоги, одевшись в серые шинели, подпоя-

савшись ремнями, в шапках–ушанках, навесив на себя вещмешки, 

оружие и другое снаряжение, по грязи и сугробам шагали в строю. 

И готовы были выполнять любой приказ, значит, шли и на смерть. 

«Родине трудно, Родина в опасности, нужна наша защита – 

вот первое чувство, первый толчок, побудившие меня, моего брата 

и мужа подать заявление в райвоенкомат об отправке на фронт. В 

то время мы все трое работали учителями», – писала впоследствии 

бывший фронтовик, учительница Суккуловской средней школы 

(накануне войны – семилетней) Софья Георгиевна Антонова. 

Мы строим свой рассказ о войне на свидетельствах очевидцев 

событий, живых впечатлений  и будем дальше без изменений при-

водить их воспоминания или большие отрывки из них.    

Итак, Софья Георгиевна вспоминает: «В июле 1941 года в се-

ле Ермекеево были открыты курсы сандружинниц, а я в числе 

других девушек – добровольцев поступила туда учиться. 13 апре-

ля 1942 года нас (30 человек) отправили в Уфу, а оттуда  – на 

фронт в направлении Сталинграда. Тяжело представить и сейчас 

эти проводы. Особенно сильно переживали родители. Хорошо 

помнится, как отец и мать Маши Вождаевой, которая сейчас жи-

вет в Приютово, провожая дочь, не отставали от поезда до по-

следнего вагона, падали, но опять вставали и продолжали бежать 

за составом. 

Ехали в большинстве ночью, так как враг непрерывно бом-

бил. По прибытии на место нас распределили по зенитным батаре-

ям. 
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Август. Невыносимая жара. Но личный состав батарей день и 

ночь дежурит у орудий. Противник с целью захвата города на 

Волге предпринимает по несколько атак в день. Однако, встречая 

плотный огонь наших войск, фашистские атаки каждый раз захле-

бывались. Наши твердо решили: стоять насмерть, назад ни шагу. 

Это было 23 августа в два часа дня. На западе от Волги небо 

почернело от дыма и копоти. Вскоре появились танки в сопровож-

дении бомбардировщиков.  Танки, давя батареи и людей, рвутся 

вперед. С воздуха пикирует фашистская авиация. Вот она... Вой-

на... Убит артиллерист Николай  Жихарев, пали  Толя  Рахманинов  

и Толя Рогальский, 

Пушки наших батарей тоже вышли из строя, и фактически 

мы оказались на территории, захваченной врагом, В нескольких 

шагах сзади  от нас – глубокая балка. Последовал приказ коман-

дира – отступить. Мы с болью покинули позиции и засели в балке. 

Ждали наступления темноты, чтобы, не привлекая внимания фа-

шистов, переплыть на пароме реку. Авиация врага продолжала 

бомбить оставленные нами позиции. 

Вдруг бомбежка прекратилась. Почему? В воздухе появились 

краснозвездные советские самолеты. Потом была переправа... 

Вошли мы в Сталинград в январе. В центре города шли по-

следние бои. Страшное зрелище представлял он: чадящие дымом 

стены зданий, груды кирпича, кругом одни развалины. Вот что 

сделали фашистские изверги с городом на Волге». 

В то время, когда враг прорывался к Волге, автор приведен-

ных воспоминаний служила в составе 1077-го зенитно–

артиллерийского полка. Описанный ею бой состоялся северо–

западнее города. Софья Георгиевна некоторое время работает в 

мастерской по сбору снарядов, организованной в те дни непосред-

ственно под Сталинградом, где она заряжала гильзы порохом. 

«Даешь снаряды!» было написано на каждой машине, подходив-

шей к мастерской. Затем она снова была отобрана в зенитную 

часть, где проходила службу до демобилизации. 

После войны Софья Георгиевна до ухода на пенсию продол-

жала преподавать русский язык и литературу в Суккуловской 

средней школе.  

В воспоминаниях она упоминает своих боевых подруг – зем-

лячек Бану Фаткуллину из Суккулово и Раису Павлову из При-

ютово, погибших в боях за Родину. По имеющимся документаль-

ным сведениям Бану Сунагатулловна Фаткуллина, 1923 года рож-
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дения, являвшаяся заводилой сельской молодежи, умерла от ран 

10 августа 1942 года. 

Вместе с С.Антоновой и Б.Фаткуллиной ушла на фронт и 

также сражалась за Сталинград девушка из Елань-Чишмов Ульяна 

Алексеевна Григорьева. 

– В Приютово доехали на подводах, там ночевали в ожидании 

эшелона, – вспоминает она.– На другой день было тяжелое про-

щание с родной стороной. Больше 400 девушек призвали тогда на 

фронт из Башкирии. 

Определили Ульяну санитаркой в полковую санчасть, а затем 

она стала санинструктором 10-й зенитно–артиллерийской батареи  

вышеупомянутого  1077-го полка. Ночью было светло, как днем, 

рассказывала она, самолеты врага непрерывно бомбили город. В 

таких условиях приходилось санитарке ухаживать за ранеными 

бойцами. 

Ульяна Алексеевна награждена медалью «За оборону Ста-

линграда». В дальнейшем часть, где служила Ульяна, воевала в 

Крыму, участвовала в освобождении городов Керчь, Севастополь. 

Войну она закончила в Симферополе. После нее работала секрета-

рем сельсовета, помощником бухгалтера колхоза, потом председа-

телем исполкома сельсовета. 

Примечательный и не отделимый от жизни Ульяны Алексе-

евны факт: если ее военные дороги уходили на запад, то ее быв-

ший одноклассник и будущий муж Ипполит Никонорович защи-

щал дальневосточные рубежи страны от вторжения японцев и уча-

ствовал в разгроме последних. 

 
У.А.Григорьева 
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Никак не могла не находиться в мае 1942 года в первом ком-

сомольском эшелоне, отправлявшемся из Башкортостана, девушка 

из Усман-Ташлов Гилембаян Салимова. Разве только если оказа-

лась бы она в то время уже на фронте. 

– Родилась в боевом восемнадцатом году, – говорила, улыба-

ясь, Гилембаян Лутфулловна, если разговор заходил о ее биогра-

фии. – А боевая юность моя пришлась на военные сороковые. 

Она являлась ярким представителем своего времени, овеян-

ного духом коллективизма, энтузиазма и оптимизма, патриотиче-

ских устремлений, относилась к той части молодежи, которой 

правила безоговорочная вера в светлые идеалы и которая зачастую 

не скрывала свою готовность во имя них пожертвовать собой. 

Гилембаян была активной участницей всех дел, какие затева-

ла сельская молодежь. Отнюдь не последнее место  занимала сре-

ди молодежных  начинаний подготовка к защите Родины. Обра-

тимся к живым воспоминаниям нашей героини: 

«Комсомол серьезно занимался тогда развитием спорта, во-

енной подготовкой молодежи. Часто устраивали соревнования по 

бегу. Участники их должны были добежать до деревни Старые 

Сулли и возвратиться обратно. Я оказывалась быстрее всех в беге. 

Прыжки в высоту мне не удавались, зато в длину прыгала хорошо. 

Даже девушки у нас упражнялись на турнике. Отлично стреляла 

из винтовки, в пример другим ставили. Поручали мне руководить 

занятиями по изучению устройства винтовки. Имела много спор-

тивных значков. 

 
Г.Л.Салимова 
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Занималась и плаванием. Это пригодилось на войне, спасло 

меня, когда потребовалось переплыть Буг». 

Строевая подготовка, пусть с деревянными винтовками, заня-

тия по надеванию противогаза – всему этому  придавалось среди 

молодежи важное значение. И, получив весть о начале войны, 

комсомольцы деревни Усман-Ташлы в ночь с 22 на 23 июня 1941 

года решили быть в боевой готовности № 1. Никто в ту ночь не 

уходил из клуба, где все собрались, как по тревоге, без приглаше-

ния. 

«Сама принадлежность комсомолу уже призвала нас на защи-

ту Родины, – продолжает Гилембаян Лутфулловна. – Мы подали 

заявления. В мае 1942 года в числе добровольцев я отправилась на 

фронт. 

Нелегко было мне, оставившей сельскую школу на пятом го-

ду обучения, знать назубок боевую технику, ночами сидела над 

уставами. Память и воля  приходили на помощь. Я научилась все-

му. По звуку распознавала тип фашистских самолетов. Были сотни 

боевых тревог. С близкого расстояния смотрели на вражеские са-

молеты, вступали в бой с ними. И на посту в темную ночь стояла. 

И из окружения выходила. И в подземелье порохом снарядные 

гильзы начиняла». 

С ней вместе ушли на фронт С.Зиганшина из Ермекеево, 

Р.Хабутдинова из Яссы-Карана, М.Калимуллина из Новошахово, 

Б.Газиева из Старотураево и другие. 

Под стенами Сталинграда Г.Л.Салимова приняла военную 

присягу. 

«Небо Сталинграда тучей обволокли фашистские самолеты, – 

говорит она дальше, вспоминая критические дни для города на 

Волге.– Мы весь день и всю ночь носили тяжелые ящики со сна-

рядами, перевязывали раненых. Вокруг все рушилось, гибли лю-

ди.  

Однажды мы, группа бойцов, оказались в окружении немцев 

и отстали от своего полка. Еле добрались до чьей-то  усадьбы и 

спрятались в погребе, где и просидели всю ночь в одних гимна-

стерках да голодные. Рано утром переправились через Волгу, на-

шли свою часть. Все были очень удивлены, увидев нас живыми». 

В одном из боев ее ранило, и она попала в госпиталь. 

В составе отдельного 70-го батальона воздушного наблюде-

ния Г.Л.Салимова прошла славный боевой путь от берегов Волги 

до Карпат. В городе Кировограде ее догнала медаль «За оборону 
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Сталинграда». Она была награждена также главной медалью сол-

датской доблести «За отвагу». Войну закончила в Румынии. Дол-

гие годы Гилембаян Лутфулловна заведовала сельским клубом, 

много переписывалась, часто приходила к школьникам и читала 

им письма своих однополчан, ездила на встречи защитников Ста-

линграда, Первомайска, а также ветеранов войны, ушедших на 

фронт в первом комсомольском эшелоне. 

В первом комсомольском эшелоне прибыла и участвовала в 

Сталинградской битве в составе артиллерийско-зенитного полка 

также девятнадцатилетняя девушка из Ермекеево Минсылу Юсу-

повна Зиганшина, с боями дошла до Будапешта. По ее воспомина-

ниям, вместе с ней призывались А.Даутова и Г.Салимова из Ус-

ман-Ташлов, Минзиля Насибуллина из Старых Суллей, Софья Ан-

тонова из Суккулово, Юлия Тимофеева из Елань-Чишмов, Митя-

нина из Бекетово, М.Вождаева, Козодаева из Приютово.  

 

Богатая жизненная биография у Нины Евсеевны Желниной, 

уроженки Свердловской области, после войны – жителя поселка 

имени 8 Марта, и ее воспоминания вполне заслуживают того, что-

бы передать их полностью. Причем, она тоже, как и предыдущие 

наши героини, прошла войну в зенитно–артиллерийских частях, а 

начала боевой путь с обороны Москвы. 

«У меня в молодом возрасте имелась любимая работа, това-

рищи уважали, грезила о светлом будущем, – рассказывает она. – 

Казалось, ничто не должно омрачать девичьи мечты. 

Но грозный 1941 год внезапно разрушил их. Я тогда жила в 

городе Туринске Свердловской области. Весть о войне быстро 

 
М.Ю.Зиганшина 
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разнеслась по небольшому городишку. У нас, ребят и девчат, чле-

нов комсомольской организации, появилось непреодолимое жела-

ние что-то сделать сейчас, немедленно. И все подали заявления в 

военкомат об отправке на фронт, но приняли их только у тех, кто 

имел пригодную специальность, то есть медиков, связистов. А 

других, в том числе  и меня, отправили учиться на краткосрочные 

курсы. Все были настроены решительно, страха не ощущали. 

Уверенность в победе придавала силы.  

В конце 1941 года я попала в зенитную артиллерию, участвуя 

в обороне Москвы, где шли ожесточенные бои с немецкими за-

хватчиками. Сначала служила связистом, а потом разведчиком. 

Налеты вражеской артиллерии на столицу нашей Родины 

продолжались долго. Штаб 1-го зенитно–пулеметного полка стоял 

в гостинице «Москва». Сняли нас только в конце 1943 года. Неко-

торое время воевала в составе 257-й отдельной зенитно–

артиллерийской дивизии. Обороняли Иваньковскую ГЭС, снаб-

жавшую в то время электроэнергией Москву. 

В составе сформированного 1860-го полка дослужила до кон-

ца войны. Мы двигались от Москвы вместе с войсками, гнавшими 

врага прочь. Победу встретила в Эстонии, где охраняли нацио-

нальный Кремль. 

Я, девчонка, почти четыре года не знала тишины, ни сна, ни 

отдыха. Вместе со мной с честью перенесли все страдания мои 

боевые подруги, чьи фотографии бережно хранятся до сих пор в 

семейном альбоме. 

 
Н.Е.Желнина 
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В августе 1945 года в звании старшего сержанта меня демо-

билизовали. 

Моя юность пришлась  на военное время. Я горда, что внесла 

вклад в Великую Победу». 

Н.Е.Желнина награждена медалью «За боевые заслуги». В 

2002 году в связи с 80-летием со дня рождения по инициативе 

районного и местного совета ветеранов состоялось чествование 

фронтовика с  участием учащихся Восьмомартовсой средней шко-

лы. В 2001 году она была приглашена на республиканский слет 

женщин–ветеранов Великой Отечественной войны. 

В плеяде женщин–зенитчиков времен Великой Отечествен-

ной войны достойное место занимает уроженка села Нижнеулу-

Елга Анна Даниловна Ванюшина. Военная судьба этой простой 

труженицы–колхозницы недаром взволновала журналиста 

А.Курносова, и в канун 25-летия Победы в районной газете поя-

вился вдохновенный очерк под названием «Кавалер ордена Крас-

ной Звезды», который  можно причислить к лучшим работам его 

автора. Очеркист глубоко проникает в образ своей героини, доста-

точно тонко и умело передает героику военных буден обыкновен-

ной сельской женщины, в ответственный час вставшей на защиту 

Родины. И мы решаемся привести ниже большой отрывок из дан-

ного очерка. 

«...Весна 1943 года. Гитлеровские полчища, разгромленные 

под Москвой и Сталинградом, сосредоточили свои основные силы 

на Курской дуге. В предсмертной агонии цепляясь за каждую пядь 

советской земли, фашисты предприняли последнюю попытку из-

менить ход окончательно проигранной войны в свою пользу. Од-

 
Ванюшина А.Д. 
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нако по тому, как уверенно наносили русские удар за ударом, бы-

ло ясно, что и эта попытка окончится для них крахом. 

Бои шли тяжелые, кровопролитные. Бойцы зенитного расче-

та, в котором служила старший сержант Анна Ванюшина, ни на 

минуту не отходили от своего орудия. Возле него они и ели, и 

спали в редкие минуты затишья. Днем еще было терпимо, но с на-

ступлением ночи небо заполняли гул самолетов, вой и взрывы ар-

тиллерийских снарядов, свист пуль и осколков. Казалось, что сама 

земля разверзлась и в страшном гневе обрушила на людей мил-

лионы смертоносных огненных смерчей. После каждой такой но-

чи Анна с оставшимися в живых бойцами не досчитывалась мно-

гих своих боевых товарищей. Да и сама с наступлением боя мыс-

ленно прощалась  с подругами и друзьями, с которыми прибыла 

под эту степную станцию, расположенную неподалеку от Черни-

гова, из далекой Башкирии. 

Башкирия... Любимый край с березовыми рощами и кри-

стально чистыми родниками. Всего несколько месяцев назад Анна 

покинула родную деревню Нижнеулу-Елга, а кажется, что прошла 

уже вечность и недавние еще события, связанные с домом, каза-

лись теперь лишь далекими дорогими воспоминаниями. Вспоми-

налась старенькая мать, сестра Калиста – учительница местной 

школы, на которых, уходя после гибели мужа на фронт добро-

вольцем, Анна оставила двух своих маленьких сыновей. А ведь 

было все: и молодость, и чистое небо, и мирный труд в колхозе, и 

радость материнства... 

И чтобы отомстить ненавистному врагу за отнятое счастье, 

молодая женщина забывала о ежесекундно грозящей опасности, 

была и воином, и медицинской сестрой. В долгие часы сражений 

она корректировала огонь зенитки, а во время передышек перевя-

зывала раненых и только ей известными способами доставляла их 

в полевой госпиталь, находившийся за много километров от места 

расположения их батареи, которой командовал совсем молодень-

кий старший лейтенант Алексей Усов. 

А переправить их туда было  еще тяжелее, чем находиться в 

бою при зенитке. Не хватало не только людей, но и транспорта. И 

хуже всего было то, что позиции нередко переходили из рук в ру-

ки. Там, где сегодня были наши, завтра можно было попасть в 

кровавые лапы врага. И однажды Анна только чудом избежала 

этого. Перевязав и надежно укрыв раненых, молодая женщина от-

правилась на поиски подводы. Стояла темная ночь. Шел дождь. С 
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трудом пробравшись через густые заросли кустарников на дорогу, 

Анна вдруг инстинктивно отпрянула назад, увидев в нескольких 

шагах от себя едва различимые очертания людей. 

– Хальт! – разрезал тишину  окрик гитлеровского  солдата, 

вероятно с испугу тут  же выпустившего по кустам  длинную  ав-

томатную очередь. Не помнит Анна, как избежала тогда смерти. 

Пришла в себя только под утро неподалеку от какой-то деревни. 

Убедившись, что фашистов поблизости нет, она отыскала нужную 

ей подводу и, вернувшись к раненым, доставила их в госпиталь, в 

который вскоре попала и сама, раненная в одном из  боев оскол-

ком снаряда в предплечье. 

Ничто так не сближает людей, как опасность, нет большей 

радости, чем увидеть и ощутить пожатие руки того, кому ты спас 

жизнь. Это молодая женщина испытала в больничной палате, ко-

гда навестили ее боевые товарищи, которых она, рискуя собой, 

отказывая себе в последнем куске хлеба, передала в надежные ру-

ки надежных врачей. Среди них Плис, Марченко, Шкандыба... А 

сколько еще потом они вместе исколесили со своей батареей неза-

бываемых  фронтовых дорог, сколько перевязали  друг другу ран, 

лицом к лицу столкнулись со смертью… 

Особенно памятными остались дни, когда Ванюшина вместе 

со своей батареей расположилась у станции Недантичи  на берегу 

Днепра.  Оттеснив гитлеровцев на западный берег великой укра-

инской реки, по стратегическим соображениям советские войска 

начали в этом месте строительство моста. Ни ураганный огонь 

наземных батарей врага, ни беспрерывный гул фашистских само-

летов не удержали советских воинов от выполнения задания сво-

его командования, хотя и приходилось им тогда невыносимо 

трудно. Бои были настолько тяжелыми, что временами река, каза-

лось, несла в своих берегах не воду, а кровь, по которой плыли 

тысячи человеческих трупов. В эти дни Анна не отходила от ору-

дия. Оно выпускало по врагу столько снарядов, что даже не вы-

держивал ствол и его за время боя приходилось заменять по не-

скольку раз.  

– Ну, браток, держись! Еще немного поднатужимся и турнем  

гадов с нашей земли, – хрипел старший лейтенант, перебегая от 

бойца к бойцу, стараясь перекричать шум боя. – Не подставляй 

только голову под фашистскую пулю. 

Но многих не минула еще тогда  вражеская пуля, не просви-

стела она и мимо Анны. Однажды скользнула она по шее молодой 
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женщины, и горячая кровь забила из перебитых сосудов по об-

мякшему и ставшему вдруг чужим телу. Пришла она в себя уже в 

госпитале далеко от своих боевых друзей, с которыми она, награ-

жденная орденом Красной Звезды, медалями и множеством благо-

дарностей командования, свиделась лишь через несколько месяцев 

в Белостоке. Затем вместе они шли по пятам врага сначала до Ке-

нигсберга, а потом чуть ли не до осени 1945 года стояли на земле 

поверженного врага – Германии...» 

   

* * * 

Фронтовые сестры милосердия. Вы никогда не задумывались 

над тем, почему раненые бойцы зачастую первым делом спраши-

вали, как их зовут? Это они так в знак благодарности уносили в 

своих сердцах их имена. 

В рядах тысяч и тысяч военных медицинских сестер боролись 

за жизнь и здоровье защитников Родины и наши земляки, в том 

числе Раиса Владимировна Андреева, бывший житель села Ниж-

неулу-Елга, работавшая до ухода на фронт в Ермекеевском рай-

здраве. В послевоенное время она живет в поселке Новомихайлов-

ка Белебеевского района. 

Редкостно емкие и содержательные воспоминания Раисы 

Владимировны, благодаря районной газете счастливо сохранен-

ные для потомков, стоят большого очерка. В них не только ее био-

графия, но и самое суть подвига медсестер–фронтовиков. Обра-

тимся к самим воспоминаниям ветерана. 

«Первый день войны застал меня в городе Белебее. Там я бы-

ла на курсах переподготовки медсестер. Сообщение Совинформ-

бюро о вероломном нападении гитлеровских войск на страну по-

трясло всех нас. Я заторопилась домой в Ермекеево. Надо было 

что-то предпринять, что-то делать. Возвратившись, первым делом 

пошла в военкомат, подала заявление с просьбой послать меня на 

фронт. Но просьбу удовлетворили не скоро, а лишь через месяц. 

Вот она, долгожданная повестка. В группе добровольцев и 

мобилизованных, отправлявшихся на фронт, нас, девушек, было 

четверо: зубной врач Ахметзянова, акушерки Надя Азикеева и Ба-

ну Сафиуллина. Помню, как огорчались мы в первые дни, когда 

наш путь лежал на восток, а не на запад. Но судьба не обделила 

меня, дав возможность вложить всю свою силу и ненависть в дело 

разгрома фашистов. 
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И вот Ленинград. Угрюмым и в то же время торжественно 

величавым выглядел город Ленина в эти трудные для Отечества 

дни. Я была в нем впервые. Хотелось пройтись по улицам, но 

слишком мало отводилось времени на пребывание  в Ленинграде. 

Пешком ночью отправились в город Песочный, оттуда добрались 

до Сестрорецка. Бойцы проводили нас  в прифронтовой госпиталь. 

Здесь и началась у нас, медицинских сестер, битва за жизнь бой-

цов. Обрабатывали раны, делали перевязки, уколы, кормили, пои-

ли  и выполняли всю черновую работу. Проводили долгие бессон-

ные ночи у постели раненых, когда каждая минута решала судьбу  

человека.  И благодарности: никогда  не забыть взгляда выздоро-

вевших и снова уходивших на фронт, тех,  кто отправлялся в ты-

ловые госпитали на долечивание.        

А  потом другой госпиталь, В нем тоже очень трудная  и важ-

ная  служба. Он находился в километрах двадцати от Каменки, 

которую захватили фашисты. Местность болотистая, топкая. Ра-

неные поступали большими партиями. Среди  них были и тяже-

лые, обескровленные. Теперь, вспоминая и анализируя то время, 

спрашиваю  себя: «Когда  мы отдыхали?»  Из двадцати четырех 

часов на отдых или кратковременный сон невозможно было вы-

кроить и три часа. Но мы выдержали. Мы, сами ослабевшие от 

бессонных ночей, давали свою кровь раненым. 

И вот  в тот момент, когда госпиталь стали эвакуировать, я 

заболела и попала в московский госпиталь, а по выздоровлении 

работала в санитарном  поезде. Возили  раненых с передовой и из 

прифронтовых  госпиталей. На весь эшелон, состоящий из восем-

надцати вагонов – один врач, на два вагона – одна медсестра. За-

грузку состава ранеными производили сами, еду, питье разносили 

на себе.  

Но труднее всего переносили  бомбежку вражеских  стервят-

ников. Они то и дело нападали на идущий в тыл эшелон. Мы кля-

ли Гитлера, войну. Приходилось работать без смены, выходных и 

отпусков – все переносили, потому что лихая была наша моло-

дость и сильным  зов сердца на борьбу с той бедой, которая нава-

лилась на нашу страну. Но видеть, как нападают на поезд  с крас-

ным  крестом, на безоружных, – это невыносимо тяжело.  

На всю жизнь остались перед глазами ленинградцы. После 

прорыва блокады  города наш поезд курсировал в этом  направле-

нии. Жители его, изнуренные  голодом, опухшие, подходили к 
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нашему санитарному  поезду. Мы делали все возможное, чтобы 

накормить их,  делились  своими  пайками. 

Сопровождая  раненых  бойцов в прифронтовых полосах  во 

время войны,  я была в санитарном эшелоне, курсировавшем по  

Северному  Кавказу, а  затем – Харьков, Киев, Прибалтика. 

Транспортируя  раненых, мы немного не доехали до венгерского 

города Дебрецена. Там, в Венгрии, и закончились мои фронтовые 

дороги.    

Вернувшись  домой в звании старшего сержанта медицин-

ской службы, и в мирное время продолжала работать по специ-

альности. Да иначе и быть не могло. Я поняла, как важно быть 

спасителем жизни, отдавая все свои силы и знания борьбе за 

жизнь людей».  

Военным фельдшером лыжного батальона 164-й стрелковой 

дивизии прошла боевой путь от Брянска и Смоленска до Прибал-

тики, а затем служила в 140-м санитарном батальоне девушка из 

села Исламбахты Зияфа Авхадиевна Абдухаева. 

 

– На войне приходилось оказывать медицинскую помощь и 

многим землякам. Тяжело был ранен парень из Месягутовского 

района по фамилии Сабиров. Как бы ни старались, спасти его не 

удалось. Перед операцией он умолял меня, чтобы я переслала его 

единственному сыну часы и деньги. Я выполнила его завещание. 

После войны в течение многих лет Зияфа Авхадиевна работа-

ла в поликлинике №1 города Казани. 

Операционной сестрой в одном из военных госпиталей слу-

жила Насима Бадыкова (Фаризунова) из этого же села. 

 
З.А.Абдухаева 



 210 

* * * 

В 1941 году Марии Филипповне Алехиной (Тишиной), уро-

женке села Бекетово, было девятнадцать лет. Повестку ей, работ-

нице одного из уфимских предприятий, вручили уже на седьмой 

день после нападения фашистов на нашу страну. 

Хрупкая девушка Мария была солдатом более пяти лет, му-

жественно перенося тяжести самой грандиозной из всех войн. 

Обучалась на курсах медсестер. Возрождала на новом месте эва-

куированный авиазавод. В июне 1942 года была направлена в 5-й 

авиационный полк, своими женскими руками подвешивала бомбы 

к боевым самолетам, заряжала пулеметы, с оружием ходила в ка-

раул. Вместе с линией фронта на запад передвигался и военный 

аэродром.  

В 1944 году Марию Алехину перевели в военно-санитарный 

противоэпидемиологический отряд. Была помощником командира 

взвода. В составе Украинского фронта освобождала Румынию, 

Венгрию и вступила в столицу Австрии – Вену. 

М.Ф.Алехина награждена медалью «За взятие Будапешта», 

«За победу над Германией». 

Славную жизнь прожила Мария Филипповна и после войны. 

Только дояркой работала в совхозе 20 лет, была в числе передо-

вых. С мужем Антоном Тишиным, тоже бывшим фронтовиком, 

кавалером ордена Красной Звезды, который долгие годы трудился 

механизатором, вырастили четверых детей. И счастье, и горе не 

миновали ее. Рано ушел из жизни муж. Потеряла единственного 

сына. 

Дорога в дом женщины–фронтовика не запылялась. Добрая, 

отзывчивая и общительная, она ладила с окружением, с соседями 

и очень довольна была их отношением к себе. Школьники, мест-

ная администрация не забывали поздравить ее с праздниками.  

Не одними воспоминаниями жила.  Но боевая юность остави-

ла в душе ветерана глубокий след, и она нуждалась в том, чтобы 

знали, оценивали и понимали ее. 

– Раньше нас было много, – рассказывала  Мария Филиппов-

на в середине 90-х годов. – Мы знали, где каждый воевал, уважали 

друг друга, понимали. А теперь в живых фронтовиков в деревне 

почти не осталось. Есть в Сысоевке у меня подруга Валентина 

Ильинична Агашкова. Навещаем друг друга, праздники вместе 

проводим. Наверно, встретимся в День Победы. Молодежь не вся  
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может понять нас. Даже, дети, бывает, спросят: «За что же воева-

ли?» 

Мы свою жизнь прожили честным трудом, и нам не совестно 

ни перед кем. Очень хочется дожить до Дня Победы!» 

Посчастливилось Марии Филипповне в декабре 1994 года 

побыть на районной встрече женщин–фронтовиков, тружениц ты-

ла, матерей–героинь, вспомнить годы своей молодости и даже 

спеть в микрофон любимую фронтовую  песню «Синий плато-

чек». 

Хорошо знали и уважали в районе старейшую учительницу 

Нину Николаевну Иванову, уроженку деревни Верхнеулу–Елга. 

Окончив Белебеевское педучилище, она несколько лет работала 

учительницей в Бижбулякском районе. 

В июле 1942 года она также добровольцем ушла на фронт и 

находилась в действующей армии  до  июля 1945 года. 

В начале боевого пути Нина обучалась на специальных кур-

сах, после чего её направили командиром связистов в артиллерий-

ско–зенитный полк, где прослужила до 1944 года. 

Ближе к концу войны уже закаленная девушка попала по пе-

реводу в бомбардировочный авиационный полк, где служила ко-

мандиром отделения. Участвовала в боях в Литве, Латвии, Поль-

ше. Для неё война закончилась в 60-ти километрах от Берлина. 

Вернулась в родной район в звании сержанта с медалями «За бое-

вые заслуги» и «За победу над Германией». Была также награжде-

на орденом Отечественной войны II степени, получила поздравле-

ние с Днём Победы от маршала Г.К.Жукова. 

В послевоенное время Н.Н.Иванова продолжила педагогиче-

скую деятельность: работала учительницей в Семено–Макарово, 

директором Среднекарамалинской школы и с 1960 года до ухода 

на заслуженный отдых заведовала начальной школой в родной 

деревне, где первым делом занялась строительством нового 

школьного здания. 

В 2002 году по инициативе районного совета ветеранов об-

щественность отмечала 85-летие ветерана.   

20 мая 1942 года была призвана Ермекеевским райвоенкома-

том на защиту Родины Анна Степановна Михайлова из села Сук-

кулово. Служила в 142-ом батальоне авиационного обеспечения 

(БАО) радиотелефонистом радиостанций средней и большой 

мощности. Воевала в составе одного из Белорусских фронтов.  
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Демобилизовалась на основании  Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 сентября 1945 года. 

Уходили девушки–ермекеевцы на фронт и в боевом сорок 

третьем году. 

В роковой июньский день сорок первого молодая женщина из 

Ермекеево Гульзайра Файзуллина ещё не осознавала, какие тяжё-

лые испытания начнутся с этого времени для неё. Совсем недавно 

она вышла замуж за молодого офицера Лутфуллина. Он находился 

далеко на западе, но молодая жена его регулярно получала от него 

письма. 

И вдруг – война. Писем от мужа становилось всё реже, а за-

тем совсем перестала их получать. В 1943 году пришло извещение 

о его геройской гибели. Какими словами передать горе, обрушив-

 
А.С.Михайлова 

 
Г.А.Файзуллина 
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шееся на молодую женщину? С утра до вечера напряжённая рабо-

та, а в бессонные ночи пришло решение: встать на место мужа в 

строю  сражающихся за Родину. 

По её  воспоминаниям, вместе с ней на фронт направились её 

ровесницы София Зарипова, Вера Березовская, Дуся Костюкова. 

Прошли курсы радистов, а затем были отправлены на передовую. 

Мужественные девушки прошли славный путь советского солдата 

до самого логова врага. 

«Наш батальон участвовал в боях за Варшаву на 1-м Белорус-

ском фронте, – вспоминала Гульзайра Амировна, – С ожесточен-

ными боями форсировали Одер. В то время мне было двадцать 

лет. Нам, радистам, приходилось бывать постоянно на линии огня, 

а иногда и  в тылу врага. Прошли через города Негоштен, Росток и 

окончили свой поход в Берлине.  18 августа 1945 года. Я демоби-

лизовалась и вернулась в родное Ермекеево». 

Выразительно дополняет её однополчанка Софья Габдулха-

евна Зарипова: «Мы с подругами из поколения тех,  кто рано по-

взрослел. Нас застала война и, не имея аттестата зрелости в руках, 

мы проходили на фронте вуз: слушали артиллерийские и пулемет-

ные диктанты с осколочными и пулевыми знаками препинания. 

Трассирующие пули чертили для нас геометрические фигуры на 

черной доске небосвода. Законы земного притяжения изучали, 

глядя на падающие с постоянным ускорением бомбы, географию – 

шагая с минометной плитой и рацией за плечами по низменностям 

и возвышенностям». 

Десятки лет потом можно было видеть Гульзайру Амировну 

за работой в почтовом отделении. К ней приходили со своими за-

ботами и стар и млад, потому что знали ее искреннее отношение к 

людским горестям и радостям. 

Бережно хранила она всю жизнь один из июньских  номеров 

газеты «Совет Башкортостаны», где было напечатано стихотворе-

ние, посвященное ее мужу, написанное его фронтовым товари-

щем. 

10 июля 1943 года добровольцем ушла на фронт Габида Габ-

делвалиевна Салимгареева из села Ермекеево. Сначала четыре ме-

сяца обучения в Уфе. Затем отправили в город Горький, где охра-

няли автомобильный завод от нападения фашистов. Служила в 4-м 

отдельном батальоне воздушного наблюдения и оповещения связи 

начальником наблюдательного поста. В 1944–1945 годах воевала 

на Украине, в Польше в составе 1-го Украинского фронта. Войну 
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закончила в городе Брислав. После окончания войны батальон на-

ходился в городе Бунслав (Германия). Демобилизовалась 27 авгу-

ста 1945 года. 

И еще воспоминания. Они принадлежат бывшему бойцу 

авиационной части Зое Кузьминой из Васильевки. Это – биогра-

фия, типичная для многих девушек, мобилизованных в годы вой-

ны на фронт: «Повестку военкомата мне принесли 22 июля 1942 

года, когда я работала счетоводом в колхозе. Минул год после на-

падения фашистов на нашу страну, и не один десяток людей был 

мобилизован на фронт из родной моей Васильевки. Одновременно 

выполняла я в то время обязанности секретаря комсомольской ор-

ганизации, значительно поредевшей после ухода ребят в дейст-

вующую армию. 

 
Г.Г.Салимгареева 

 
З.С.Кузьмина 
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Из нашей семьи Макаровых уже воевали старший брат Гри-

горий (погиб в бою), Николай, которому довелось после Победы 

возвратиться домой, и Иван, служивший на Дальнем Востоке. 

Наша двоюродная  сестра  Александра Михайловна Козлова 

работала на почте в Ермекеево, ее призвали защищать Родину от 

врагов в мае 1942 года. Она принимала участие в тяжелейших 

сражениях под Сталинградом. 

Вместе со мной медицинскую комиссию проходили еще чет-

веро девушек. Двоих из них вернули по состоянию здоровья, а ме-

ня и Марию Степанову  из  деревни Кожаево и Веру (фамилию не 

помню) из Сысоевки отправили на сборный пункт в Уфу, а оттуда 

эшелоном повезли девчат из Башкирии на Дальний Восток, где 

нас распределили по частям. Вначале обмундирования не давали, 

ходили в своей одежде. Посылали нас на разные работы: грузили 

кирпич, строили доты, копали  карьеры. 

Как-то прибыл лейтенант и спросил, кто хочет учиться в во-

енном училище. Желание изъявили многие. Нас собрали, и всю 

ночь мы шли в школу младших  авиаспециалистов под Хабаров-

ском. Здесь  обучались  шесть месяцев, после чего курсанты разъ-

ехались по своим полкам. Мы с Машей Пономаревой из села Мат-

веевка Оренбургской области попали в мае 1943 года в 53-й ис-

требительный полк, отсюда в сентябре 1944 года в составе  чет-

вёртой эскадрильи – на фронт. Под руководством  механика про-

водили техобслуживание истребителя Як-9, на котором совершила 

боевые вылеты лётчики Владимир Калиновский из города Благо-

вещенска и Николай Кузнецов, прикрывая наши  тяжёлые бомбар-

дировщики. 

Места полевых аэродромов быстро менялись, так как совет-

ские войска стремительно продвигались после Западной Украины 

в  Чехию, Германию, тесня  врага на всех фронтах.  

День Победы встретила недалеко от Берлина. Помню, я была 

дневальной  и не смогла поехать с девчатами туда. Служба моя 

закончилась в Венгрии. Никогда не забуду день демобилизации – 

1 августа 1945 года в звании младшего сержанта. Награждена ме-

далью «За победу над Германией», а также орденом Отечествен-

ной войны II степени честь 40-летия Победы. 

После войны вышла замуж. Мой муж Григорий Алексеевич 

Кузьмин тоже в годы войны был солдатом: охранял оборонные 

объекты. 
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День 9 мая – для нашей семьи праздник со слезами на глазах, 

потому что потеряли своих  родных. В то же время он радостен, 

так как в этот день  наступил желанный мир». 

 

* * * 

Испокон веков велось: женщины находятся рядом с мужчи-

нами, разделяя с ними и горечь, и радости. В военное лихолетье 

они также остались верны себе. Боеспособность армии – победи-

тельницы во многом зависела от них. 

Тема женщины на войне оказалась весьма привлекательной 

для печати. Надо признать и то, что  многие из них сами охотно 

делились воспоминаниями о пережитом и делали это более добро-

совестно, ярче и выразительнее, чем мужчины. 

На наш взгляд, с помощью собранных вместе воспоминаний 

наших героинь, а также очерков, зарисовок о них нам удалось по-

лучить довольно яркое представление об их роли на фронте, вкла-

де в победу над врагом и создать в какой–то мере обобщенный 

образ ермекеевской женщины–воина. Думается нам, что такой же 

боевой дух, такие же героические  поступки, дела и подвиги были 

характерны и всем остальным нашим девчатам–фронтовикам, чьи 

ратные биографии по той или иной причине остались не описан-

ными или не доступны нам  и потому только не вошли в наш рас-

сказ. 
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