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                                           ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?

Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…

И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!!!
И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…

Как кровь, сияют красные тюльпаны,
Возложенные к «Вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех благодарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс под мирным небом жить!

Ю. Олефир 
(http://zanimatika.narod.ru/RF34_2_1.htm)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

…В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти 
героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали 
своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Победители, 
ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, 
передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы 
обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие 
поколения.

Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы 
Красной армии. Наши отцы, матери, наши бабушки 
и дедушки, весь советский народ — они сражались за 
будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, 
родных, близких, за свою семью.

Они сражались с нацизмом против смерти, ради 
жизни. Это и есть наша главная ценность. И мы обязаны 
помнить об этом.

В. В. Путин. 
16 апреля 2020 года

Есть события, над которыми не властно безжалостное время. К ним 
в первую очередь следует отнести Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне — глобального события XX века не только для 
отечественной, но и мировой истории. 

22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно разорвали 
взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда еще никто не 
знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролит-
ная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти 
через нечеловеческие испытания, пройти и победить.

В народной памяти навсегда останутся 1418 дней испытаний на му-
жество и отвагу. 

1418 дней... И за эти дни исчезли в пламени войны 1710 городов 
и более 70 тысяч сел, разрушено 84 тысячи школ, лишились крова 
25 миллионов человек.

1418 дней... это 2 041 920 минут до Дня Победы и мирной тишины. 
И при этом — каждую минуту 15 погибших советских граждан.

Вдумайтесь в самую обычную статистику мирных дней: если каждо-
го погибшего в годы войны почтить одной минутой памяти, то челове-
чество молчало бы 57 лет!
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Со Дня Победы прошло 75 лет! Но тема Великой Отечественной 
вой ны актуальна и сегодня: чтобы у нас было будущее, мы должны 
знать и помнить свое прошлое. И тем важнее наша задача — беречь эту 
память, передавая ее нашим детям, пронося через поколения безмер-
ную благодарность тем, кто принес нам эту победу, сражаясь до послед-
ней капли крови, кто, не щадя себя, работал в тылу сутками, выполняя 
свой гражданский долг: «Все для фронта, все для Победы!».

Но чем дальше уходят события Великой Отечественной войны, 
тем чаще мы наблюдаем попытки переписать ее историю. Цель оче-
видна — отобрать у нас Великую Победу, предать забвению те звер-
ства и злодеяния, которые чинили гитлеровцы и их пособники, 
предатели и изменники своей Родины: власовцы, бандеровцы, при-
балтийские каратели… Сносятся памятники великим русским пол-
ководцам... Минимизируется роль Советской Армии, остановившей 
победное шествие гитлеровской Германии и спасшей от фашистского 
рабства народы всего мира… 

Справедливую оценку этому дал министр иностранных дел Рос-
сии С. В. Лавров: «Те, кто пытаются переписать историю, поставить 
на одну доску победителей и побежденных, а то и обвинить Советский 
Союз во вторжении в Германию, … я убежден, за этим стоит гораздо бо-
лее серьезный расчет: вытравить из памяти молодых поколений вооб-
ще историю союзничества России с Западом в борьбе с нацизмом»1.

Мы никогда не отрицали, что Победа была достигнута усилиями 
многих стран, однако факт остается фактом: самые тяжелые испытания 
и потери выпали именно на долю СССР. Не случайно Вторую мировую 
войну в нашей стране по-прежнему называют Великой Отечественной 
войной: солдаты и офицеры, труженики тыла боролись за то, чтобы со-
хранить свое Отечество, нас с вами!

Как точно об этом писал Роберт Рождественский:

Пламя ударило в небо! — ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…», Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого: я или Родина.

Самое лучшее и дорогое — Родина.
Горе твое — это наше горе, Родина.

1   Переписывание истории: зачем в Европе пытаются забыть вклад СССР в по-
беду над нацизмом.
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Правда твоя — это наша правда, Родина.
Слава твоя — это наша слава, Родина!

Навстречу раскатам ревущего грома
Мы в бой поднимались светло и сурово.
На наших знаменах начертано слово:
Победа! Победа!!

Во имя Отчизны — победа! Во имя живущих — победа!
Во имя грядущих — победа! Войну мы должны сокрушить.
И не было гордости выше, и не было доблести выше — 
Ведь кроме желания выжить есть еще мужество жить!

Пройдут годы, но светлые, радостные, хоть и наполненные горьким ды-
мом пожарищ, майские дни 1945 года, дни Победы, не забудутся человече-
ством никогда, как мы не забудем имена наших близких и совсем не зна-
комых героев тех страшных лет. Николай Шурандин, командир батареи 
389-й стрелковой дивизии, сформированной в октябре 1941 года в соста-
ве 53-й армии Среднеазиатского военного округа, в одном из фронтовых 
писем своим близким, которые передали их нам, писал: «Пройдут годы, 
дорогие, и забудется проклятое человечеством имя Гитлера, и чертополо-
хом зарастут могилы немецких псов-разведчиков, и мир очищен будет от 
фашистской скверны. Но вовеки не смолкнет слава наших дней. Будущий 
летописец золотыми буквами впишет в страницы истории подвиги людей 
сталинской эпохи, не опустивших руки перед лицом вооруженного вра-
га, не обесчестивших свою Родину трусостью и изменой...». Автор пись-
ма погиб в бою за Нейсовский плацдарм 27 февраля 1945 года. Но он, как 
и миллионы советских воинов, не вернувшиеся с войны, не забыт: его имя 
навечно занесено в список героев, отдавших свою жизнь за Родину.

Пока жива память о них и их подвигах, живы и они. Свидетельство 
тому, эта книга, созданию которой способствовала поисковая работа 
учащихся школ и студентов. Мы выражаем искреннюю благодарность 
студентам и сотрудникам Башкирского института социальных техно-
логий, учителям и учащимся общеобразовательных учреждений, ру-
ководителям школьных музеев, Отделам образования Администрации 
Орджоникидзевского и Октябрьского районов городского округа го-
род Уфа, оказавшим содействие в сборе материалов для настоящего из-
дания: это фронтовые письма, воспоминания фронтовиков и тружени-
ков тыла, их родных о тяжелых испытаниях и подвиге нашего народа 
в это непростое для страны время.
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Как наказ и нам, и будущим поколениям звучат строки из «Реквие-
ма (Вечная слава героям)» Роберта Рождественского: 

Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, — помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, — помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните!

Т. А. Нигматуллина, 
директор Башкирского института социальных технологий,  

доктор политических наук
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Глава 1
ПИСЬМА, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

1.1. ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА — СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Важно помнить о том, что во всех боях и битвах участвовали обык-
новенные люди, у которых, помимо большой любви к Родине и нена-
висти к врагу, были свои собственные переживания и заботы, радости 
и огорчения. Об этой стороне войны мы можем узнать только из воспо-
минаний фронтовиков и из их переписки военного времени.

Благодаря им, у нас складывается представление о войне и ее буд-
нях, основанное не на сухих официальных сводках и рапортах, а на жи-
вом человеческом слове, написанном в перерывах между боями, ког-
да нет времени обдумывать каждую букву, каждую фразу, когда любое 

такое письмо могло стать послед-
ней весточкой о человеке, написав-
шем его в окопе или блиндаже, на 
берегу мелководной речушки или 
в поверженном Берлине.

Еще в начале войны правитель-
ство СССР уделяло особое значе-
ние связи фронтовиков с их род-
ными. Но единственным способом 
осуществить это в начале 40-х го-
дов была почта. 

Считалось, что письмо из дома 
в разы повышает боевую силу сол-
дата. Поэтому было организовано 
почтовое сообщение. Машины для 
перевозки корреспонденции за-
прещалось использовать в других 
целях. Почтовые вагоны имели 
такой же приоритет, как и вагоны 
с боеприпасами. Поэтому их раз-
решалось цеплять к любым соста-
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вам, чтобы военные письма-треугольники с фронта попадали к адре-
сатам. 

Вся корреспонденция на фронт и в тыл была бесплатной. Исключе-
ние составляли только посылки.

Во время Великой Отечественной войны ежемесячно только в дейст-
вую щую Красную Армию доставлялось 70 миллионов писем. В годы вой-
ны основная переписка шла между родными на фронте и родными в тылу.

Но не всегда письма приходили вовремя. Были случаи, что треу-
гольники приходили и через десять, и через двадцать лет после окон-
чания войны.

В связи с большой потребностью в письмах народное хозяйство на-
чало широко выпускать конверты, открытки и заготовки для писем. 
Они имели красочное художественное оформление патриотического 
характера. На открытках, к примеру, печатались карикатуры на нем-
цев и подписывались они красивыми лозунгами: «Стреляю так, что ни 
пуля — то в немца», «Смерть немецким оккупантам». 

Но до фронта эти заготовки практически не доходили. Да и простой 
бумаги на письма не всегда хватало. Поэтому широкое распростране-
ние получили военные письма-треугольники.

Сегодня может быть непонятно, зачем отправлялись военные пись-
ма-треугольники. эта форма кажется бессмысленной и непрактичной. 
Как показала практика военных лет, это совершенно не так. Незамыс-
ловатая форма разрешала отказаться от конвертов и слать бесплат-
ные письма в любые города Родины. Каждый солдат отправлял домой 
военное письмо треугольником. Как сложить его, знал даже новичок 
в военном деле. Для этого прямоугольный лист бумаги по диагона-
ли складывался справа налево, а потом пополам — слева направо. По-
скольку листы были прямоугольными, внизу всегда оставалась узкая 
полоска. Она служила своеобразным клапаном, который заправлялся 
внутрь треугольника с предварительно загнутыми углами. Письма не 
заклеивались и не требовали марок. На лицевой стороне писали адреса, 
а тыльную оставляли чистой. Все остальное пространство листа испи-
сывали мелким почерком, чтобы как можно больше информации о себе 
сообщить близким, ведь письма ходили нечасто. 

Все письма имели штамп «Просмотрено военной цезурой». Посколь-
ку время было военное, то письма могли попасть в руки врага. Чтобы 
случайно не раскрыть какой-либо тайны (сведения о количестве бойцов, 
местоположении и др. — то, о чем могли написать с фронта своим род-
ным бойцы, даже не подозревая, что это секретные данные), цензура про-
веряла военные письма-треугольники. Тут как раз и становится понятно, 
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почему они не заклеивались, а просто заворачивались особым способом. 
Так цензуре было легче их читать, чтобы не повредить бумагу, а вместе 
с ней и ценную для родных информацию. А если случалось, что бойцы 
случайно могли описать место своего положения, количество войск или 
планы дальнейших маневров, то такая информация тщательно зарисо-
вывалась черной краской, чтобы никто не мог ее прочитать.

В военные годы с адресом доставки практически всегда были пробле-
мы. Во-первых, люди в тылу часто переезжали, спасаясь от боевых дей-
ствий. Во-вторых, воинские части также не стояли на месте. В-третьих, 
адресаты могли умереть или пропасть без вести. В таких случаях своеоб-
разным сигналом радостных или печальных вестей становились военные 
письма-треугольники. История знает немало случаев, когда они приходи-
ли с задержкой значительно позже официальных «похоронок». это дава-
ло надежду родным на то, что солдат жив-здоров и скоро вернется домой. 

В случае, когда адресат погибал на войне, адрес доставки перечерки-
вался, и письмо возвращалось обратно. это приравнивалось к похорон-
ке, которая могла так и не прийти. 

Письма, адресованные в армию и брошенные в почтовый ящик ты-
лового города, сначала отправлялись в гражданское отделение связи, 
оттуда в тыловой военно-сортировочный пункт. Затем в почтовом ва-
гоне они отправлялись на фронтовой военно-почтовый пункт, оттуда 
на военно-почтовую базу армии, потом в дивизию, полк, батальон и, на-
конец, попадали к адресату.

Письма с фронта — это своего рода летопись событий тех лет, по ко-
торым мы можем судить и о настроении бойцов и их командиров, и о их 
желании покончить с ненавистным врагом и вернуться в семью, к мир-
ной жизни. Но это еще и письма, тех, кто остался дома, работал сут-
ками, чтобы помочь фронту, кто своими письмами поддерживал своих 
близких, которых в любой момент могла сразить вражеская пуля, кто 
ждал их, надеялся на них и верил, что наступит мир и их родные вер-
нутся к ним с победой.

Письмо от жены

Там, где плакучие ивы дремали,
Тишиной и прохладой полны,
В незнакомом селе на привале
Получил я письмо от жены.
 
И прочел я, волненьем объятый,
Дорогие для сердца слова:



11

На конверте был адрес обратный,
И отчетливый штемпель: Москва! 

Я читал, и росла моя сила,
Мне казалось, что вместе с женой
Тем же голосом мне говорила
Вся страна: «Будь здоров, мой родной!»

А потом незаметно я снова
Все письмо перечел в тишине,
Отзывалось в нем каждое слово
Самой нежной любовью ко мне.

Обо всем мне жена написала,
А в конце вместо строк о любви,
вместо «Крепко целую» стояло:
«Ты смотри, мой хороший — живи. 

Но, а если от пули постылой...
Тут шли точки неровной строкой
И стояло: «Запомни, мой милый,
Есть бессмертие в смерти такой». 

Буду жить, буду драться с врагами,
Кровь недаром во мне зажжена! 
Наше счастье топтать сапогами 
Мы с тобой не позволим, жена! 

Над бойцами плыл дым от цигарок, 
За деревней гремел еще бой, 
И лежал у меня, как подарок, 
На ладони конверт голубой! 

Я глядел, и душа замирала,
И глаза были счастьем полны:
это родина мне написала 
Чистым почерком верной жены!..

Роткин Василий Иванович,  
участник Великой Отечественной войны. 
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1.2. ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА  
ВОЕННЫХ ЛЕТ

В этом разделе собраны письма и воспоминания участников Вели-
кой Отечественной войны, не вошедшие в первую часть хроники «До-
рогами огненных лет».

Лист ученической тетради
Сложен треугольником простым:
Так являлись вести о солдате
В дом к его любимым и родным.

Абдуллин Мансур Идиятович

Родился 15 сентября 1919 года в селе 
Киргиз-Мияки, Миякинского района, БАССР. 
Трудовую деятельность начал, после оконча-
ния школы, учителем на курсах по ликвида-
ции неграмотности в г. Ленинск, Ферганской 
области, Узбекской ССР. 

В 1939 году М. И. Абдуллин призвался на 
военную службу в Советскую Армию, закон-
чил артиллерийскую школу в г. Кушке, где 
прослужил до марта 1941 года. По оконча-
нии артшколы направляется под Смоленск 
в полк на должность командира орудия, где 
и застало его начало войны. Великую Оте-

чественную войну Мансур Идиятович прошел от ее начала и до июня 
1944 года. Дважды был тяжело ранен. Участвовал в Сталинградской 
битве, в боях на Орловско-Курской дуге. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за героический подвиг, 
проявленный в боях с немецкими захватчиками на Орловско-Курской 
дуге, М. И. Абдуллину было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды Героя. Он также награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону Сталинграда» и другими медалями.

Первый директор Школы № 109 г. Уфы. Отличник народного просве-
щения РСФСР, заслуженный учитель Республики Башкортостан. Умер 
в 1996 году.
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Память М. И. Абдуллина увековечена в мемориальных комплексах 
в с. Киргиз-Мияки (на родине героя), на Поклонной горе в г. Москве, на 
Прохоровском поле в Белгородской области, в парке Победы г. Уфы, в му-
зее Славы школы № 109 г. Уфы, в музее воинской части в г. Новосибирске.

Имя героя СССР М. И. Абдуллина носит средняя школа № 109 в г. Уфе, 
Миякинская средняя школа № 1‚ улица в райцентре с. Киргиз-Мияки.

Материалы об Абдуллине М. И. опубликованы в данном издании с со-
гласия его сына Марата Абдуллина.

«Так укрощали тигров» — статья, написанная собственноручно Аб-
дуллиным М. И. для газеты «Курская правда» от 23 февраля 1984 года: 
«Неувядаемой славой наш истребительный противотанковый полк по-
крыл свое боевое знамя в битве на Курской дуге. Только за один день 
боя — 10 июля 1943 года — в районе деревни Молотычи истребитель-
ная батарея, которой командовал гвардии старший лейтенант комсо-
молец Сергей Родионов, уничтожила 32 танка, в том числе 19 „тигров” 
и около 400 фашистских солдат и офицеров.

этот бой я запомнил навсегда. Он был жесток. От взрывов все сме-
шалось. Невозможно было отличить день от ночи. Земля была охвачена 
огнем, деревья вырваны с корнем. К тому же зарядили сплошные дожди. 
На размокших и изъезженных тысячами колес дорогами вязли орудия.

В один из таких дождливых дней командир батареи Родионов вы-
звал меня и, указав место на карте, поставил перед расчетом задачу:

– Держаться на этом участке. Держаться, во что бы то ни стало.
Мы заняли позицию в указанном месте. Всю ночь окапывались, 

подносили к орудию снаряды.
И вот с наблюдательного пункта доложили о появлении танков. 

Много „тигров” и „фердинандов”. Но я решил поближе подпустить вра-
га. Танки все ползут. Наконец подал команду:

– Огонь! Еще огонь!
После второго выстрела „тигр” вздрогнул, остановился. Над ним 

взвился столб пламени и черного дыма.
Вслед за первым „тигром” были подбиты второй, третий, четвер-

тый… Всего в этом бою наш расчет уничтожил одиннадцать танков, 
в том числе девять „тигров”. Причем девятый „тигр” был подбит тогда, 
когда до него оставалось только семнадцать метров.

Но пока мой расчет был занят поединком с этим танком, еще один 
„тигр” прорвался на огневые позиции батареи и своей тяжестью нава-
лился на наше орудие. Оно было раздавлено‚ из строя вышел весь рас-
чет. Я тоже был тяжело ранен. Обливаясь кровью, схватил уцелевшие 
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на дне окопа две противотанковые гранаты‚ и, собрав последние силы, 
бросил гранаты под вражеский танк. И он не прошел.

Родина высоко оценила героический подвиг батареи. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года, пять воинов 
батареи были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 
комбат Родионов и я, командир орудия.

Вернулся я в родную Башкирию в 1944 году. День Победы встретил 
я с твердым желанием продолжить учебу, прерванную войной». 

Супругой Абдуллина М. И. была Фания Халиловна. С Мансуром Идия-
товичем они растили троих детей, старший сын Асхат (трагически по-
гиб в 25 лет), Марат и Нафиса.

В 1997 году Фанию Халиловну посетила Светлана Хусаинова, уче-
ница школы № 54, впечатления которой были опубликованы в газе-
те «Трибуна» № 8 (231) 21 марта, 1997 г.: «Февраль, но день выдался 
теплый. Уже весенний запах чувствуется в воздухе. Я тороплюсь на 
встречу с Фанией Халиловной, вдовой Героя Советского Союза Ман-
сура Идиятовича Абдуллина.

О нем уже много читала и слышала, но мне хотелось как можно боль-
ше узнать о семье этого известного человека, о его жене, детях, внуках...

Дверь открыла Фания Халиловна.
– Я вас рада видеть, проходите! — улыбка осветила ее доброе при-

ветливое лицо.
Мы проходим в большую, светлую и уютную комнату. Здесь нет ни 

одной лишней вещи. Все на месте. Все удобно и красиво. Чувствуется 
вкус!

С большого портрета смотрит Мансур Идиятович, на груди — выс-
шая награда Родины — Золотая звезда Героя Советского Союза.

Садимся. Фания Халиловна говорит:
– Здесь все, как при нем, ничего не изменилось. Мне кажется, будто 

он вышел ненадолго и сейчас вернется. Почти пятьдесят лет прожили 
мы с ним, а словно один прекрасный миг...

– Как вы познакомились, Фания Халиловна?
– Я была студенткой географического факультета, мне восемнад-

цать лет, у меня толстые длинные косы. Мне нет никакого дела до мо-
лодых людей и развлечений: учиться приехала из района, учительни-
цей буду. Детям целый мир открою! Путешествовать будем.

Однажды наша группа возвращалась с лыжной подготовки. Мои 
косы не упрячешь под шапочку, они висят вдоль спины. Сама я рас-
краснелась, пылаю вся! Вот тут он меня и заприметил.
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Я слышала, конечно, что у нас в институте Герой Советского Союза 
учится, даже на каком-то собрании в президиуме его видела, но и в мыс-
лях у меня не было, что могу чем-то привлечь его. Он мне казался таким 
взрослым, солидным, все-таки на целых восемь лет старше меня.

В январе 1947 года мы поженились. Первенца назвали Асхатом.
– Как вы жили, Фания Халиловна? Мне одна знакомая сказала, что 

Мансур Идиятович вас на руках носил.
– Светлана! Одно тебе скажу: Мансур даже голоса на меня никог-

да не повысил. Очень любил наших двух сыновей и дочку. Вниманием, 
теплом и заботой веяло от него. Такой был человек! Никогда не пока-
зывал близким, а посторонним тем более дурного настроения, печалей 
и забот. Он не был навязчив, назидателен, нет.

Но я всегда помнила, чья жена. Быть мужу опорой, отрадой, доброй 
хозяйкой дома, заботливой матерью детям — вот, на мой взгляд, первое 
назначение женщины. Нас объединяло все: общая работа в школе, он — 
директор, я — учительница, заботы о детях, семье.

Мансур Идиятович всегда помнил слова Александра Грибоедова: 
„Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца”. Никогда не 
видели его под хмельком, а курить он бросил сразу, как только выяс-
нил, что мне это неприятно.

Добрый и отзывчивый‚ готовый помочь всем, кто в нем нуждается, 
он был очень надежным и верным другом, прекрасным педагогом. Вот 
сколько писем от его бывших учеников. Какими людьми они стали! 
Многие годы нашей жизни связаны с Орджоникидзевским районом. 
Он для нас родной. Мансур Идиятович закладывал первый кирпич 
109-й школы, строил ее сам, был директором в течение пятнадцати лет.

Тогда жили трудно, тесно, в микрорайоне школы было много бара-
ков. Ему очень хотелось, чтобы школа стала домом радости, местом игр 
и отдыха ребят. Я помню, что до позднего часа во дворе школы дети 
играли, бегали. В то время там училось много цыганских детей. Как они 
пели и плясали! Нескольких из них потом приняли в цыганский театр 
„Ромэн”.

А с 20 декабря 1996 года школа № 109 носит его имя.
– Фания Халиловна, но были же, наверное, за эти годы и какие-то 

горькие минуты в вашей жизни?
– Человек живет над рекой Утратой. Страшным горем была гибель 

старшего сына Асхата. Но эта боль и горечь утраты сблизили нас еще 
больше. Я видела, как постарел Мансур‚ как согнуло его горе. Я знала, 
что он весь израненный в войну, сейчас нуждается в моей поддержке 
больше, чем когда бы то ни было.
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Так, помогая друг другу, мы выстояли. Росли еще сын и дочь, Марат 
и Нафиса. Рядом были наши друзья. Мы работали, было много забот. 
Боль не прошла, но как-то притупилась что ли...

Фания Халиловна бережно берет в руки портрет сына и говорит:
– Как Асхат был похож на отца!
Потом продолжает:
Одна знакомая бабушка как-то сказала: „Какая счастливая Фания, 

всю жизнь прожила с Мансуром, как желточек в яичке, так он ее обе-
регал. Хотя надо сказать, что и она его почитала. Как жениха наряжала 
всегда”.

Я это сейчас вспомнила не потому, что как-то возгордиться хочу, 
нет! Муж и жена должны любить и уважать друг друга, быть поддерж-
кой, опорой и примером своим детям. Только так! Мне очень больно 
видеть распад семей, огромное количество разводов, обездоленных де-
тей — не к добру это. Должна быть святыня — семья.

Мы с Мансуром Идиятовичем были счастливы, что у нашего сына 
и дочери прекрасные семьи. Сноха нам как дочь, а зять как сын. Род-
ные! Внуки Валерий и Сергеи всегда радовали нас.

Нам всем вместе и горе не беда, но эту утрату, смерть Мансура Идия-
товича, так горько, так больно все переживаем. Не можем привыкнуть 
к тому, что нет его с нами.

А умер-то он как! Мне кажется, именно там, где и хотелось ему...
Еще в шестидесятых годах дали нам заброшенный участок зем-

ли на Пионерской. Мансур Идиятович (дети ему помогали) вырастил 
сад. Там все им посажено, обихожено, взлелеяно: яблони, вишни, сли-
ва, цветы. Он прикипел душой к этому саду. Любил там работать и от-
дыхать.

В последний год жизни очень болел, но так страдал от вынужденно-
го безделья. И когда ему стало чуть полегче, то стал уговаривать: „По-
едем в сад!”

Поехали мы. Восьмое июня. Уже отцветают яблони, вишни все 
в цвету, его любимая слива радует глаз. Такие ароматы! Я напоила его 
чаем. Он показался мне выздоровевшим, бодрым. Сказал:

– Пройдусь по саду.
Все было так хорошо. Я убираю со стола и слышу крик соседа: „Фа-

ния-апа, Мансур-абый упал!” Мы подбежали, а он возле своей люби-
мой сливы лежит бездыханный, а на лице улыбка.

Похоронили его на Южном кладбище, где Аллея Героев. Не я одна, 
не только мои дети и внуки плакали, казалось, рыдало все — такой был 
проливной дождь, ливень.
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Когда ставили памятник и ограду, мне так хотелось попросить, чтоб 
и мне там было местечко. Но не посмела как-то. Потом увидела: доб-
ротная ограда, с запасом, мне там рядом лежать...

– Что вы, Фания Халиловна, разве можно об этом думать и гово-
рить живите.

– А кто же скажет об этом, если не я? Скоро уже и мне будет семь-
десят, коль доживу.

– Не похоже! — сказала я.
И действительно, передо мной сидит женщина, совсем не старая, 

не согнутая годами, а деятельная‚ заботливая и любящая. Как живо-
го, любит она умершего мужа, хранит светлую память о нем, заботит-
ся о своих детях и внуках, являясь стержнем семьи, что оставлена ей 
Героем.

Прощаюсь с Фанией Халиловной, выхожу на улицу и встречаю 
нашу учительницу английского языка Галину Михайловну. Узнав, от-
куда я иду, она говорит:

– Девчонкой семнадцати лет я начала работать в школе № 109 пио-
нервожатой. Я ни разу не видела Мансура Идиятовича раздраженным 
или недовольным. Он любил детей и помогал им стать лучше. Редкой 
доброты был человек!

На улице похолодало. Пошел снег. Он заметал наши следы. А я шла 
и думала: „Герой Советского Союза. Школа, которую он выстроил 
и возглавил. Сад, который он вырастил. Прекрасная семья, которую он 
создал. Добрая память в человеческих душах и сердцах. Такие следы на 
Земле не заметут снега”».

Адиев Камильян Адиевич

Родился в 1900 году в деревне Каратяки 
Кушнаренковского района Башкирской АССР. 

Был призван Березовским РВК Свердловской 
области, служил рядовым в 367-й стрелковой 
дивизии. О судьбе Адиева К. А. не было извест-
но с января 1942 года до августа 2018 года, ког-
да на территории Медвежьегорского района 
Республики Карелия были найдены незахоронен-
ные останки советского воина.

Имя бойца — Адиев Камильян Адиевич — 
было установлено по солдатскому смертному 
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медальону. Стоял вопрос о необходимости захоронения останков погиб-
шего на исторической родине.

Выяснилось, что 3 января 1942 года Камильян участвовал в Медвежь-
егорской наступательной операции в составе Масельской оперативной 
группы, на участке поселка Великая Губа и станций Масельская и Ван-
зозеро, проводимой с целью освобождения участка Кировской железной 
дороги и дальнейшего освобождения Медвежьегорска. Адиев прорубал 
ножницами проход сквозь заграждения из колючей проволоки, со спины его 
прикрывали два товарища. Солдаты подверглись обстрелу, и 120 милли-
метровый минометный снаряд оборвал жизнь трех человек. 

3 декабря 2018 года, в день Неизвестного солдата, в парке Победы 
г. Уфы прошла церемония прощания с Адиевым К. А.

В этот же день он был похоронен с воинскими почестями, почетным 
караулом и оружейным залпом в деревне Сюльтюп Кушнаренковского 
района.

Материал предоставлен праправнуком Рафиковым Артуром (Гим-
назия № 64, г. Уфа).

Из воспоминаний внучки Анисы: «У деда было трое детей, работал 
он продавцом в магазине. Дед был очень образованным и грамотным 
человеком. Желая лучшей жизни для своих детей, переехал с  семьей 
в город Свердловск (ныне Екатеринбург), где устроился работать бух-
галтером на торфодобывающее предприятие, получил жилье.  Но меч-
там не суждено было сбыться, началась война. Дед был призван на 
фронт. Семья, решив, что на родине будет легче, покидает Свердловск. 
Дорога была очень тяжелая, в основном шли пешком. Старшей доче-
ри Фание было 13 лет, Раису (моему прадеду) 11 лет, самого младшего 
Яхуду по очереди несли на руках. Когда они вернулись на родину, им 
пришлось устроиться на работу, помогать маме. Фания работала дояр-
кой, Раис ухаживал в сельсовете за лошадьми».

Алимгулов Искандар Арсланбекович

Горжусь своими родителями!
Материалы предоставлены Айдаром Сабировичем Зубаировым, депу-

татом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

«Мой дед, Алимгулов Искандар Арсланбекович (25.12.1908 г. — 
18.12.1974 г.), родился в деревне Ком-Булатово Воскресенского района 
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БАССР. По профессии учитель, окон-
чил Стерлитамакский Башпедтехни-
кум в 1930 году.

Дед был участником Великой 
Оте чественной войны. Его забрали 
на фронт в декабре 1941 года. Вое-
вал в составе легендарной 294-го пол-
ка 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии на Воронежском фрон-

те. Был связистом. С сентября 1942 года по январь 1943 года прохо-
дил курсы подготовки и переподготовки политсостава Воронежского 
фронта. С января по март 1943 года был заместителем командира по 
политчас ти 309-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. В бою 
под Полтавой получил тяжелое ранение в правую руку, находился на 
лечении в эвакогоспитале № 1878. 

После ранения был демобилизован. В военкомате ему сказали: 
«Алимгулов, детей учить некому!». И хотя война еще продолжалась, но 
уже думали о будущем страны. 

Он был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Пока дед был на фронте, его жена — моя бабушка Мадина Загрет-
динова Алимгулова – оставалась одна с тремя маленькими детьми, вы-
стояла, сберегла всех. Она рассказывала, как семью спасала от голода 
картошка — по одной картофелине каждому ребенку на завтрак, обед 
и ужин. 

После ранения дед вернулся в с. Ху-
дайбердино. Работал в школе, был ди-
ректором, бабушка работала там же 
учителем. Сейчас в этой школе соз-
дан музей, посвященный сотрудни-
кам — учителям и директорам. Есть 
в музее фотографии и моих дедушки 
и ба бушки.

Все шло хорошо, со временем был 
построен новый дом, но пожить в нем 
не получилось: и дед, и бабушка были 
коммунистами, по решению Партии их 
отправили в Абитовскую семилетнюю 
школу в деревню Верхнее-Ташево. Дед 
был директором секретарем партийной 
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организации колхоза, бабушка работала учителем. В эту школу ходили 
пешком дети из семи соседних деревень, и когда была плохая погода, 
бабушка оставляла детей из дальних деревень ночевать у себя — очень 
жалела их.

Людям жилось тяжело. Мало кто из мужчин вернулся с фронта. 
Многие семьи голодали, ждали с нетерпением весны, когда появится 
первая зелень. Моя мама — Флорида Искандаровна Зубаирова — вспо-
минала, как взрослые и дети ходили на гору Саниган за диким чесно-
ком, первоцветом, щавелем; летом там же собирали ягоды, черемуху — 
это было большим подспорьем для семьи.

Прошли годы. В декабре 1974 года скончался мой дед, не дожив 
до своего 66-летия всего неделю. Сказалась война, тяжелые послево-
енные годы, трагическая смерть его старшего сына Урала, военного 
летчика, который погиб в Черлянах (тогда Украинская Советская Со-
циалистическая Республика), защищая границы нашей Родины. Ему 
был всего 31 год.  

Самый дорогой праздник нашей се-
мьи — это День Победы, 9 мая. Как ког-
да-то мои дед и бабушка со своими деть-
ми, так и мы всей семьей обязательно 
собираемся вместе. Вспоминаем своих 
родных, всех, кто прошел эту страшную 
войну.

Мы, внуки и правнуки, всегда гор-
дились своими родными и старались 
им соответствовать. Будучи в Герма-
нии в год 75-летия Великой Победы, 
мы с семьей побывали у Рейхстага, где 
в 1945 году был поднят флаг нашей Ро-
дины как символ победы в той тяжелой для советского народа войне, 
участником которой был и мой дед.

Андреев Глеб Андреевич

Родился 15 ноября 1924 года, в г. Рыбинске Ярославской губернии. 
Трудовая биография началась в годы Великой Отечественной на мо-
торостроительном заводе в Уфе. После войны, окончив Нефтяной уни-
верситет, работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. 
С 1977 года возглавлял трест «Башнефтехимремстрой». С 1993 года 
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являлся председателем Орджоникидзевско-
го районного совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов. 

Почетный гражданин Орджоникидзевского 
района г. Уфы. Заслуженный строитель БАССР. 

Награжден орденом «Знак почета», меда-
лями «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов».

Его имя занесено в Книги Почета Башкирской 
республиканской и Уфимской городской ветеран-
ских организаций.

Интервью, данное Загировой Регине (МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зе-
нит») в марте 2020 года

– Глеб Андреевич, расскажите немного о себе!
– Я родился в семье служащих, у меня были три старшие сестры. Рос 

смелым, активным, открытым миру. Любил фотографировать, и это ув-
лечение пронес через всю жизнь. 

– В какой обстановке вы встретили известие о нападении Германии 
на СССР?

– Начало войны застало детей из Рыбинска на экскурсии в Москве, 
где волею судьбы оказался и 16-летний Глеб. Еще вечером ребята ра-
довались и строили планы, а утро испугало крестами на окнах домов 
и страшной вестью: война! Домой вернулись с трудом, помогли воен-
ные. Так кончилось детство.

– Как начался ваш трудовой путь в годы войны?
– Нас, школьников, сразу мобилизовали на завод. Готовили снаря-

ды на огнескладе: девочки развешивали порох, мальчики навинчивали 
боеголовки и занимались транспортировкой.

Потом была эвакуация. Уфа в те годы очень достойно приняла не 
только наш Рыбинский авиационный завод, но и много других пред-
приятий с территорий, захваченных фашистами. Нас отправили на 
барже по Волге, а в ноябре, когда реку сковало льдом, мы пересели на 
поезд. Нам приходилось сутками стоять на запасном пути, пропуская 
вперед эшелоны, идущие на фронт. Причем люди оказались без теплой 
одежды (многие не ожидали таких холодов), без запасов продуктов 
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питания, были лишены самого необходимого. В Башкирию моя семья 
прибыла 7 ноября 1941 года и воочию убедились в добродушии баш-
кирского народа. Нас всех расселили по хатам, делились, можно ска-
зать, последним.

Меня приняли контролером-разметчиком на почтовый ящик № 20 
(так называли УМПО). А после трудовой смены я спешил в школу ра-
бочей молодежи № 10, где получил среднее образование.

– Как, в какой обстановке вы встретили известие о Победе?
– В День Победы с утра начали стрелять. Мы сразу все поняли — ко-

нец войне! Как же были счастливы!

– Расскажите о своей семье?
– Супруга Светлана Серазетдиновна по профессии была врачом. 

Сам я — бывалый турист, объездил весь мир. Очаровала Индия: слоны 
и змеи, обезьяны и священные коровы и, конечно, неунывающий, хотя 
и небогатый народ. А вот увлечение фотографией с появлением «мыль-
ниц» поутихло.

– Пожелание молодому поколению?
– От имени всех ветеранов войны и труда обращаюсь к вам, моло-

дому поколению, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Каждый год отдаляет от нас День 
Победы — судьбоносное событие в истории нашей страны, которая дос-
талась нам дорогой ценой.

Сегодня мы, старшее поколение — ветераны, обращаемся к вам, мо-
лодому поколению, с призывом сохранить связь времен, не предавать 
забвению ратный и трудовой подвиг старшего поколения на фронтах 
Великой Отечественной войны, братство народов, единство фронта 
и тыла, любовь к Родине. 

Всегда храните память о минувшей войне, героическом подвиге на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны, свято чтите име-
на павших и боритесь с любыми попытками переписать историю, пере-
смотреть итоги Второй мировой войны.

Мы, ветераны, уверены в молодежи: вы устремлены в будущее, и мы 
возлагаем на вас большие надежды в сохранении преемственности 
и приумножении традиций нашей страны — Великой России.
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Артемьев Анатолий Николаевич

Материал предоставлен правнучкой Ремезовой Анной (Гимназия 
№ 82 г. Уфы).

Минуло много лет с той поры, как над нашей страной прогремели 
последние залпы орудий, но до сих пор в каждой семье слышатся отго-
лоски той бесчеловечной и страшной войны.

В первые же дни войны, в июне 1941 года, в ряды Красной Армии 
были мобилизованы три моих прадеда.

Один из них, Артемьев Анатолий Николаевич, воевал в танковой 
дивизии и был командиром экипажа. После ранения в ногу он не мог 
больше управлять танком и был отправлен на курсы, после которых 
командовал стрелковой ротой. Получив в боях под Новороссийском 
контузию и тяжелые ранения в верхнюю челюсть и правое плечо, он 
попал в госпиталь. Во время бомбежки сумка с документами была уте-
ряна, и личность раненого установить не могли. Домой было отправле-
но извещение: «Пропал без вести». А когда через полгода прадед вновь 
смог говорить, первое, что он сделал, продиктовал санитарке письмо 
домой. Радость моей прабабушки, выплакавшей все слезы, невозможно 
было представить. Упаковав необходимое, она с дочерью отправилась 
в гос питаль. На Тихорецкой их состав попал под бомбежку, и только по 
счастливой случайности они остались живы. Возможно, именно при-
езд прабабушки поднял с больничной койки лейтенанта Артемьева. Но 
в действующей армии ему воевать уже не пришлось: был комиссован 
в запас.

С 1943 года прадед готовил молодых бойцов к фронту. А за двадцать 
дней до победы родилась моя бабушка, которая не понаслышке знала 
тяготы послевоенного времени. И сейчас она с горечью рассказывает 
о босоногом детстве и лепешках из лебеды. 

Мой прадедушка не дожил до пятьдесят пятой годовщины со Дня 
Победы лишь полгода. Старые раны не давали покоя ни днем, ни но-
чью, но он мужественно сносил боль, как настоящий герой.

Савичев Владимир Михайлович, мой прадед по материнской ли-
нии, погиб в самом начале войны. Моя бабушка до сих пор хранит «по-
хоронку» на своего отца — этот пожелтевший от времени и от проли-
тых на него слез листок бумаги. А перед глазами — момент проводов 
отца на фронт, когда они, три босоногие сестрички, как будто предчув-
ствуя его скорую гибель, зацепившись за край телеги, пытались ее оста-
новить своими детскими ручонками и горькими слезами.
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Его свояк, Веретенников Аввакум Иванович, вернувшись с войны, 
взял на воспитание мою бабушку. По природе своей очень неразговор-
чивый, он редко рассказывал о войне. В ее памяти остался один эпизод: 
с передовой он должен был доставить в штаб донесение. Двое суток, 
стерев в кровь свои ноги и бока лошади, без отдыха он добирался до 
штаба, но передал донесение вовремя... Победа застала его в Чехослова-
кии. Домой он вернулся с ранением: пуля попала в плечо, а вышла под 
коленом — навылет. По этому поводу он шутил: «Видимо, в рубашке 
родился». Умер он, когда моей маме было десять лет. Только самые доб-
рые, светлые воспоминания остались у нее об этом человеке.

Прадед по отцовской линии, Ремезов Николай Николаевич, ковал 
победу в тылу, работая на оборонном предприятии.

В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне я все 
чаще задаюсь вопросом: «А способна ли я на героические поступки?» 
И, скажу честно, не могу ответить однозначно. Но одно я знаю точно: 
я не хочу, чтобы повторился ужас войны. Я хочу жить в мирное время, 
прекрасно понимая, что героическим поступкам всегда есть место!

Асылбаев Бикбай Асылбаевич 

Родился в 1905 году. Является уроженцем де-
ревни Чупаево Шаранского района Башкирии. 
Выходец из простой крестьянской семьи. Его 
отец, Асылбаев Асылбай, работал караульщи-
ком амбарного зерна, а мать Сярби пекла хлеб 
для колхозников. Кроме него, в семье было еще че-
тыре брата. Бикбай был вторым по старшин-
ству. Женился, завел семерых детей. Четверых 
детей, страдающих тяжелыми болезнями, по-
хоронил. Добросовестно работал в кузнице де-

ревни, ковал подковы для колхозных лошадей. Был мастером своего дела.
В 1942 году был отправлен воевать с фашистами в возрасте 37 лет. 

Участвовал в боях за Украину. Был контужен. Ранений не имел. Не дойдя 
до Берлина восьми километров, был взят в плен.

В соответствии со специальным постановлением Государственного 
комитета обороны от 18 августа 1945 г., как бывший военнопленный, 
был направлен в рабочий батальон для работы в промышленности и вос-
становления разрушенных во время войны объектов. Имеет награды как 
участник Великой Отечественной войны. Умер в 1991 году.
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Материал предоставлен Юлией Зайнишовой (Школа № 99, г. Уфа).

Из воспоминаний Асылбаева Б. А.: «Когда началась Великая Оте-
чественная война, всех четверых братьев взяли на фронт. Два бра-
та: Минлигарей и Мурзагарей — были призваны на фронт 14 июля 
1941 года. Но 13 мая 1942 года умирает от ран на фронте младший брат 
Асылбаев Мурзагарей, солдат 175 стрелковой бригады в звании млад-
шего сержанта. Всего 10 месяцев воевал он на полях сражений. А Асыл-
баев Минлигарей пропал без вести в сентябре 1943 года. В послед-
нем письме он писал, что находится на фронте, был в боях и им дали 
семь дней отдыха. Сообщал, что скоро снова в бой, обещал написать 
еще письмо, но писем больше не было. Мне на мою просьбу отправить 
на передовую отказали. Опыт и умелые руки мастера металла нужны 
были колхозу. На фронт был отправлен в 1942 году. Свою работу я до-
верил старшему сыну, наказывая беречь мать, сестру и брата. 

Учитывая навыки работы в кузне, меня определили в кавалерий-
ские войска. Участвовал в боях за Украину. Был контужен. Ранений не 
имел. Не дойдя до Берлина восьми километров, был взят в плен.

В плену терпел голод.  Подбирал картофельные очистки, брошен-
ные немцами, и варил похлебку. Подружился с американскими военно-
пленными. Освобожденные солдатами нашей армии военнопленные, 
прощаясь, обменялись в знак дружбы своими вещами. Американский 
солдат подарил мне настоящие военные кожаные ботинки. эта вещь 
напоминала мне о тех голодных, непростых днях, проведенных в плену. 

Военнопленные в соответствии со специальным постановлением 
Государственного комитета обороны от 18 августа 1945 года направля-
лись в рабочие батальоны для работы в промышленности и восстанов-
ления разрушенных во время войны объектов. Так я был направлен на 
Донбасс восстанавливать разрушенные шахты. Но я не имел права сме-
нить место работы и вернуться к себе на Родину, дать знать о себе род-
ным и близким. Моя семья не знала, жив ли я или погиб на полях сра-
жений.

Только в 1950 году возвратился в свою родную деревню Чупаево 
и увез семью на Украину. Там у меня родились еще двое детей. От шах-
ты выдали жилье в бараке поселка энгельсово Краснодонского райо-
на. На воротах дома висела красная звезда ветерана ВОВ. Поселковая 
школа часто приглашала на празднование 9 Мая. Работал проходчиком 
на шахте № 18. 

Чувствуя опасность завала породы, спасал шахтеров от гибели, вы-
водил их на поверхность шахты». 
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Атналин Алтумбай Атнагузинович

Родился 22 сентября 1922 года в деревне Нижний Изяк Благовещен-
ского района в семье крестьян. Закончив 5 классов, работал в колхозе 
трактористом: сеял зерно, убирал урожай. Призван на военную служ-
бу 1 января 1942 года. Воевал стрелком в 214-й стрелковой дивизии. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» за совершение подвига 13 апреля 
1942 года u медалями за оборону Сталинграда, «За победу над Герма-
нией» — всего 20 орденов и медалей.

Материал предоставлен правнуком Марком Насибуллиным (Школа 
№ 98, г. Уфа).

Из воспоминаний: «Военкоматом города Благовещенска был рас-
пределен на службу в Челябинск, а через месяц отозван в Уфу, чтобы 
отправиться на защиту Родины. На войну приехала провожать мама, 
Атналина Кулина Ахметовна. Отца в живых уже не было.

1 января 1942 года эшелоном направили на фронт. 5 января при 
9-м стрелковом полку принял присягу на верность Родине. Был опре-
делен стрелком в 214-ю стрелковую дивизию, которая была сформиро-
вана в начале 1942 года в Башкирии. Она вошла в состав 64-й армии. 
С января по май месяц 1942 года участвовал в боях за оборону Москвы 
на Калининском фронте.

10 июля 64-я армия получила приказ о передислокации из Тулы на 
территорию Сталинградского военного округа, чтобы преградить путь 
фашистским войскам к Сталинграду. В тот же день началась погрузка 
частей и соединений в эшелоны. По приезду войска 214-й дивизии раз-
гружались на станциях Донская, Музга, Рычков. После разгрузки пред-
стояла переправа на западный берег Дона. К середине июля на рубеже 
Суровикино — Пристеновский из соединений 64-й армии заняли обо-
рону лишь 2 дивизии, остальные войска еще не завершили передисло-
кацию из района Тулы. 

17 июля началась Сталинградская битва. Передовые отряды 62-й 
и 64-й армий вышли к реке Цимла и были атакованы отрядами немец-
кой армии Паулюса. После двухдневных боев немцы прорвали оборо-
ну и вдоль р. Чир вышли к Нижне-Чирской переправе, отрезав от пе-
реправы 214-ю стрелковую дивизию. Обстановка оставалась тяжелой. 
Войска вынуждены были отходить за Дон. Немецкая авиация бомби-
ла людей у переправы, был взорван железнодорожный мост через Дон. 
Командующий 64-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков принял 
решение отвести на левый берег Дона 214-ю стрелковую дивизию. Го-
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товой переправы не было, и дивизия, обеспечив себе плацдарм, начала 
переправляться через Дон на подручных средствах. Четверо суток шла 
переправа. Под артиллерийским и минометным обстрелом, под бом-
бежками немецких самолетов ломались плоты и паромы, тонули сол-
даты и снаряжение. Переправившись через Дон, дивизия заняла оборо-
ну по его восточному берегу.

Одно из ярких моих воспоминаний — как солдаты переправлялись 
через Дон на подручных средствах. Я переплыл Дон на бревне. Река 
была очень быстрой, а течение — сильным. Не хватало еды, иногда сол-
даты не ели несколько дней. Одежда была у всех разная: у кого солдат-
ская форма, у кого фуфайки или куртки. Не хватало оружия и боепри-
пасов. Погибало очень много солдат. По указанию командира погибших 
хоронила трофейная группа. Мы называли их „могильщики”.

Страшные бои были за города Бекетовка, Красноармейск. Самые 
ожесточенные бои шли в районе Мамаева Кургана, который тогда на-
зывали Главной высотой России.

В одном из таких боев получил контузию от взрыва бомбы и ранение. 
В левой руке застрял осколок — шрапнель. этот осколок так и остался 
в руке, как говорится, на память. С августа по октябрь 1942 года был на 
лечении в полевом госпитале.

В последующем участвовал в боях за Керчь. Дошел до Берлина 
и был там несколько дней. В мае 1945 года перевели на дальнейшую 
службу в Молдавию, для уничтожения и борьбы с бандеровцами, ко-
торые сотрудничали с фашистами. Их зверствам не было границ, уби-
вали и сжигали мирных жителей: стариков, детей и женщин. Пытаясь 
мстить, партизаны вели подрывные работы. Бандеровцы убили одно-
сельчанина Туймита, брата моей жены. 

В ноябре 1946 года вернулся домой. Работал ветеринаром. Был хо-
рошим плотником, помогал односельчанам строить дома и бани, делал 
сани и коромысла».

Афанастев 

Лейтенант Афанастев, бывший учитель, политработник на фрон-
те, рассказывает в письме о жизни в военно-полевых условиях.

Письмо от 27 марта (год не установлен) 
Я удивляюсь, что ты долго не получаешь от меня писем. Наоборот, 

в течение февраля и марта я пишу тебе чаще обыкновенного, кажется, 
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два-три письма в месяц. Задержка не из-за меня. Письма идут очень 
долго — почти месяц. В последние дни у меня стало несколько боль-
ше свободного времени, поэтому я за этот период отправляю третье 
письмо. Твои письма получаю с перерывами в двадцать — тридцать 
дней. 

Продолжаю находиться в том же подразделении, в той же должно-
сти. Условия по-прежнему хорошие. Вообще-то, я думаю, фронтови-
ки сейчас живут лучше, чем в тылу. Мы получаем все необходимое для 
восстановления своих сил. Бойцы чувствуют себя вполне удовлетвори-
тельно, настроение хорошее, чему я очень рад, т. к. это очень важно для 
каждого политработника. Своих бойцов и младших командиров я уже 
хорошо изучил, всех до одного знаю по фамилии, имени и отчеству. Из 
каких они областей и пр. это тоже необходимо. С работой пока справ-
ляюсь, а что дальше будет — не знаю. Несколько человек из наших бой-
цов и командиров по разным причинам не имеют письменной связи ни 
с кем. Я обратил на это внимание: в начале февраля написал несколько 
писем в различные края и области — райкомы, школы — и просил «под-
нять настроение» моих боевых друзей, написать им письма. 

Труд не пропал даром: люди стали получать письма, заочно знако-
миться, дают читать эти письма нам, и почти в каждом из них указыва-
ют, что «ваш лейтенант Афанастев писал», или «передайте привет ва-
шему т. Афанастеву...» и т. д. А несколько дней назад я сам получил два 
«благодарственных» письма: одно из Красноярского края от учитель-
ницы литературы средней школы, другое — из Ярославской области от 
школьного инспектора. Мы с Печушиным немало посмеялись над со-
держанием. 

Оба автора по моему воинскому званию, видимо, вообразили, что 
я молодой человек, а по содержанию моих писем определили, что быв-
ший учитель. 

Первое письмо, от литератора, очень грамотно написано, в чрезвы-
чайно выдержанном тоне. Автор, между прочим, пишет, что 1939 год — 
начало их семейной жизни, через три месяца муж взят в армию, 
а в 1941 году погиб под Москвой, будучи лейтенантом танковых войск; 
что так окончилась ее, «по существу, не начавшаяся семейная жизнь», 
что она украинка и ярко представляла наши «снега, равнины и землян-
ки», но не может представить, кто я и т. д. 

Второе письмо менее «отработано», оно более простое и более смеш-
ное. В нем указывается, что моя фамилия напоминает ей лучший пери-
од ее жизни во время учебы в Горьковском институте, где был какой-то 
Афанастев, студент, что это было давно, что он сейчас неизвестно где; 
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что по моему почерку она определяет, что я имею «молодое энергич-
ное лицо, русые, почти темные волосы, серые веселые глаза» и т. д., что 
в них «ярко светит солнце, весна, не хочется думать о войне и об ужа-
сах смерти».

Баранов Александр Владимирович

Вместо предисловия: Саша Баранов не был участником Великой 
Отечественной войны, но на его долю выпала война в Афганистане. 
Разместить в этой книге материал о нем нас попросила его племянни-
ца, Кривелева Елена, студентка Башкирского института социальных 
технологий. Вот что она рассказала.

Введение
Различны они по возрасту, по характеру, бое-

вым будням; по-разному сложилась их после-
военная жизнь. Но она была потом. Здесь толь-
ко Афганистан. И здесь они среди безмолвных 
и грохочущих гор, снежные вершины которых 
проверяют на прочность людей, а солнце долин 
расплавляет нестойкие души не хуже мартенов-
ских печей. По-разному вошли они в Афгани-
стан. Кто после школы, училища, техникума, 
а кто и от станка. По-разному обожгло их пламя 

войны. Но они объединены общей судьбой, присягой на верность Роди-
не, четкими и ясными отношениями, где каждый виден как на ладони 
и где нет недомолвок и только поступок определяет, кто ты.

Их выбрало время, и только оно может стать с ними рядом в строй, 
быть в их помыслах и боевых делах, никто иной.

Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

Сегодня мы не пишем ни строки.
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески,
И сапогами скалы будем мерить.
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В горах у нас один закон, один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу.

Всего лишь час до вылета нам дан.
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

Хочу рассказать вам о моем дяде — дяде Саше.
Баранов Александр Владимирович родился 11 февраля 1961 года 

в г. Симе, в семье рабочих. Мама работала на стройке, папа — на заво-
де. В первый класс пошел в 1967 году в школу № 1 г. Сима. Первой 
учительницей была Лидия Александровна Осьминина. С ней на долгие 
годы у Александра сохранились теплые отношения.

В школе учился как все мальчишки. Еще занимался в музыкальной 
школе — по классу «Баян». Увлекался футболом, гонял мяч с дворо-
выми мальчишками. А любовь к природе привела его в краеведческий 
кружок. Он знал все окрестности Сима, каждая тропинка была ему зна-
кома. Как опытный проводник, он водил приезжие группы туристов по 
интересным местам, сам составлял маршруты. 

Любил со своей дружной веселой компанией друзей ходить в похо-
ды. Песни у костра под гитару, каша из котелка — каждые выходные. 
Любимыми местами походов были Серпеевская пещера, Верхние Луга, 
Курятская поляна.

После школы Саша занимался на курсах по вождению автомобилей, 
и это во многом определило его судьбу в будущем.

Весной 1979 года его, как и других восемнадцатилетних мальчишек, 
призвали в ряды Советской Армии.

На учебные курсы он 
попал в город Витебск, 
был отмечен как лучший 
механик-водитель бое-
вых машин. Несколько 
раз прыгал с парашютом. 
Ему было присвоено зва-
ние ефрейтора.

После Витебска был 
перенаправлен в Душан-
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бе. Однажды ночью их 
подняли по боевой тре-
вогу и, ничего не объяс-
няя, посадили в самолет. 
Где их высадили, им не 
сказали. Но почти сразу 
они попали под обстрел. 
Очень трудно и страшно 
представить, что испыта-
ли восемнадцатилетние 
мальчишки, оказавшиеся 
в этом аду.

Несколько дней они 
были без воды и пищи, 
пока за ними не приеха-
ли. Так же, как и в учебке, 
он стал водителем БТР-80 
в воздушно-десантных вой -
сках.

Во время военных дей-
ствий водитель любого 
транспорта становится ми-
шенью № 1. Так было и с 
Сашей. Его БТР несколько 
раз обстреливали, он полу-
чил две контузии. 

У него появилось много 
друзей, а по-другому было 
нельзя: на каждом шагу их 
подстерегала смертельная 
опасность от душманов, 
и без поддержки друзей 
было не обойтись.

За участие в военных 
действиях Саша был награжден орденом Мужества и медалью «За от-
вагу».

Так прошли два года службы. Весной Саша демобилизовался. Ба-
бушка рассказывала, что она была дома, хлопотала на кухне и вдруг от-
четливо услышала шаги за дверью, на лестничной площадке. Маши-
нально она пошла к двери, и материнское сердце ее не обмануло: на 
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пороге стоял ее сынок, живой и здоро-
вый. Радости не было предела. Теп лой 
и веселой была встреча солдата.

После армейской службы Саша 
устроился сначала водителем в Сим-
скую автоколонну, потом в цех 48 
в САПО «СИМЗА» токарем. За что бы 
он ни брался, во всем добивался хоро-
ших результатов и высокого качества. 
Несколько раз ему присуждали звание 
«Отличник производства».

Там же в цехе он познакомился с де-
вушкой Любой, своей будущей же-
ной. Долго и красиво ухаживал за ней, 
а в 1986 году они поженились. Вскоре 

появилась на свет красавица дочка — Машенька, очень похожая на папу.
Всякое было в жизни дяди — и хорошего, и плохого, но он никогда 

не боялся трудностей. Наверное, сказывалась армейская закалка.
Вот такой герой был в нашей семье. Скончался он очень рано — ему 

было всего 36 лет. Мы гордимся им и очень его любим.

Порою хочется вздохнуть до слез
За тех ребят, с которыми служили,
Они ведь счастье на руках несли
Афганскому народу в этом мире.
Все было утром, почти днем,
И продолжался бой до самой ночи,
Душман сопротивлялся, сколько мог,
И многих не хватало в нашей роте.
Их много не вернулось из страны,
Куда десант был брошен по приказу,
Но долг есть долг, и надо было бить
Всю здешнюю бандитскую заразу.
Хотели жить и радоваться счастью,
И девушек любимых обнимать,
Но вражьи пули оборвали жизнь…
Давайте отдадим им честь,
И навсегда запомним,
И как пришлось им умереть.
О подвигах их всем расскажем.
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Баранова Мария Александровна

Сведения предоставлены Барановой Верой 
Алексеевной, правнучкой Марии Александровны, 
ученицей 11 класса (Лицей № 1 г. Уфы).

Хроника жизни, судьба человека, живая исто-
рия — вот что, несомненно, является ценностью 
любого поколения.

Расскажу о необыкновенной женщине, моей 
бабушке Барановой Марии Александровне. 

«Босоногое, беззаботное детство, когда с со-
седскими ребятишками играли в деревянные куклы, лепили игрушеч-
ную посуду из красной Воскресенской глины. 

Быстро взрослеешь, когда рядом пятеро братишек и сестренок голо-
дают, а ты с бабушкой просишь милостыню по округе у таких же обез-
доленных, но добрых сердцем людей. Окончив три класса и оставшись 
без отца в 12 лет, бабуля идет работать, распрощавшись с беззаботным 
детством.

В самотканых „крутках” из ко-
нопли и шерсти ездили за дровами 
в лес. Прятали за пазуху перемерз-
шую картошку, а в редкий выходной 
меняли полученный в счет зарплаты 
спирт на продукты и хлеб.

В войну, когда сами шили рука-
вицы и вязали варежки для фронта, 
себе на носки оставляли осыплен-
ный шерстяной пух с пряжи. Работали в колхозе за трудодни, вручную, 
получая 200 граммов муки за целый день работы в поле». 

В 1950 году вышла замуж и поменяла фамилию Субботиной на Ба-
ранову. Работала дояркой и работником столовой.

В семье родились шесть сорванцов-мальчишек. 
Братская дружба, стремление к учебе, желание помочь родителям — 

те замечательные качества, которые мать передала своим детям. Воспи-
тание стало главной отдушиной и гордостью матери-героини. 

Попросив у бабули подвести итог автобиографии, узнаю, что терпе-
ние, слезы, работа и стремление выжить — это ее судьба. Выспрашивая 
рецепт долголетия, невозможно сдержать навернувшиеся слезы. При-
жатая годами к земле, седовласая бабушка говорит: 
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«Никогда не делай чего-либо, чтобы просто отвязаться; 
не давай покоя себе и другим, чтобы сохранить внутренний 
стержень; 
храни мечту как цель, к которой всегда стремишься; 
не теряй себя через невероятное терпение, любовь, заботу; 
стремись жить, заражая оптимизмом любого встречного».

Баскаков Тихон Павлович

Мы, дети Баскакова Тихона Павловича, хо-
тим рассказать о своем отце. 

Он родился 14 июня 1900 года в селе Козлов-
ка Бутурлиновского района Воронежской облас-
ти. Жил в крестьянской семье сапожника, обу-
чался в церковно-приходской школе, которую 
закончил с похвальной грамотой. 

После Октябрьской революции был призван 
в ряды Красной армии. В годы гражданской вой-
ны состоял в качестве красноармейца-посыльного 

330-й отдельной роты 15-й стрелковой Сивашской дивизии. 
По окончании Гражданской вой ны вернулся в свое родное село и стал 

работать в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, он 
был вновь призван в ряды Красной армии. Являлся участником мно-
гих боевых действий, за что был награжден правительственными на-
градами. 

В 1944 году, участвуя в бою при освобождении Украины, был тяже-
ло ранен. После окончания вой ны вернулся в свое родное село, где ра-
ботал до выхода на пенсию. 
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Умер 14 марта 1992 года, в возрас-
те 92 лет. Мы, его дети, гордимся тем, 
что наши родители всю свою жизнь 
посвятили служению Отечеству, ста-
новлению Советского государства 
и воспитанию детей.

Сыновья: Алексей, Александр, 
Виктор Баскаковы.

Беркович Яков Зеликович, 
Беркович Гинда Евгеньевна

Материалы предоставлены их деть-
ми: Берковичем Е. Я., Вайсман Н. Я.

Беркович Яков Зеликович, наш 
отец, родился 21 марта 1906 года в не-
большом местечке Копаткевичи в Бе-
лоруссии. В 1936 году он с отличием 
закончил Московский институт меха-
низации, электрификации сельского 

хозяйства. Ему предложили остаться на кафедре этого же института, од-
нако он мечтал совсем о другом: ему хотелось реализовать себя на прак-
тике, и был очень рад, получив направление на работу в Башкирию.

В 1938 году он женился на выпускнице медицинского института 
Гинде Евгеньевне Рабинович. 

Папа был одним из первых электрификаторов деревень и сел Баш-
кирии. Работа была не простой: он исколесил всю Башкирию, постоян-
но находился в командировках. Но был счастлив: любимая работа, лю-
бимая семья. 

К началу войны у них были уже дочь и сын. Папа рвался на фронт, 
несмотря на то, что по здоровью он был не годен к несению службы. 
Но партия посчитала, что он нужнее на своем месте. И все военные 
годы папа продолжал работать по своей специальности: электрифика-
ция сельских районов позволяла повысить производительность труда, 
а значит — обеспечить, в первую очередь, армию необходимыми про-
дуктами. это был его вклад в победу над фашизмом.

Мама же, как медицинский работник, была военнообязанной. Име-
ла звание лейтенанта медицинской службы. Но поскольку у нее были 
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малолетние дети (сыну не было к началу войны и года, а дочери — все-
го полтора года), ее оставили работать в госпитале, который находился 
под Уфой.

Жить было тяжело: мама круглосуточно находилась в госпитале, 
и папа в редкие свободные часы возил детей к ней. Они заходили в па-
латы к раненым, рассказывали стихи, танцевали, пели песенки. это 
было большой радостью для раненых, и они старались угостить их чем-
то вкусным (в те тяжелые годы для малышей это было сказочным уго-
щением). 

Все годы войны папа ничего не знал о своих близких, которые оста-
лись в Белоруссии. Но первой под бомбежки попало как раз, как выяс-
нилось потом, село Копаткевичи, родное село нашего папы. Жителей фа-
шисты согнали в сарай и подожгли. Погибли все, в том числе его отец, 
сестренка, только закончившая школу, и мачеха, которая заменила детям 
родную мать, умершую в Первую мировую войну (ее именем папа назвал 
свою младшую дочь, родившуюся за 9 дней до победы). Папа очень тяже-
ло переживал смерть близких, и мы старались поддержать его.

Четверть века папа проработал в тресте Башсельэлектросетьстрой 
главным инженером. Он был очень честным человеком, отзывчивым, 
справедливым и принципиальным. И эти качества он стремился при-
вить нам, своим детям. Его знали во всех районах Башкирии, очень ува-
жали и любили. Скончался он в возрасте 68 лет. 

Мама после войны работала санитарным врачом, однако нелегкие 
испытания военных лет сказались на ее здоровье. Она долго лечилась, 
получила инвалидность. Мы старались окружить ее заботой и внима-
нием. Она скончалась в возрасте 80 лет. 

Папа был награжден медалью «За трудовое отличие», а мама — «За 
победу над Германией». 

Бикеев Султан Хамитович 

Родился 25 декабря 1916 года в селе Абдра-
шит Альшеевского рай она. Окончил Аксеновский 
сельскохозяйственный техникум по специально-
сти «агроном». В 1936 году был призван на службу 
в армию. В школе младших командиров выучился 
на пулеметчика. Боевое крещение получил в войне 
с японскими самураями у озера Хасан в 1938 году. 
Участвовал в финской войне 1939–1940 годов 
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и в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. После финской вой-
ны окончил курсы младших лейтенантов, в 1949-м — Военную академию 
бронетанковых войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
за успешное форсирование реки Днепр, завоевание плацдарма, расшире-
ние его и удержание в течение длительного времени было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением «Золотая Звезда» и ордена Ле-
нина. Умер 8 октября 2006 года.

Предоставленные материалы публикуются с согласия Вахито-
ва Ф. Н.

Вахитов Фарит Назарович родился 1 фев-
раля 1933 года в д. Кутлугуза Красноусоль-
ского р-на БАССР в Гафурийском районе Баш-
кортостана. Окончил журфак Казанского 
Государственного университета. Работал 
в газете «Кызыл тан» главным редактором 
Гос телерадио БАССР. Член Союза журнали-
стов Республики Башкортостан, публицист, 
заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан, лауреат премии Правитель-
ства Республики Башкортостан имени Ша-
гита Худайбердина, победитель Российского 
конкурса на лучший очерк.

Данное Вахитовым Ф. Н. интервью было предоставлено Бикее-
вым С. Х. незадолго до смерти.  

Интервью:
– Султан-агай, вот вы — командир отделения пулеметчиков. Слу-

жите на Дальнем Востоке. Тут японская война. Какие эпизоды вреза-
лись в память?

– Во-первых, то, что я не собирался стать военным. Как ныне поет-
ся в песне: «Отслужу...» и вернусь домой. Не давала покоя мысль, что 
ни дня не успел поработать по специальности агронома. Смущало: дип-
лом в сундуке у матери. Так и казалось, что поля и посевы ждут меня. 
Я люб лю агрономию по сей день! Что касается пулемета… Стрелком 
я был отличным. Владел не только пулеметом, но и другими видами 
оружия. «Максим» был у меня на вооружении. Приближение войны 
мы чувствовали. Военные в этом отношении не ошибаются. Пели неве-
селую песню, где есть такие слова:
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На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят...

И нагрянула она, эта война. Как всегда, неожиданно. Слышим, япон-
ские самураи заняли сопки, подогнали боевые корабли и прорвали го-
сударственную границу.

– Ваша часть тут же вошла в бой?
– Нет, мы стояли недалеко от озера Хасан. Когда японские самураи 

смяли пограничников и сколько-то углубились на территорию нашей 
страны, подняли наш полк. Мы выступили, окопались и стали ждать.

– A они шли на вас?
– В том-то и дело, что на каком-то отрезке пути остановились. В этот 

второй день их вторжения мы только и успели занять оборону.

– Потом не было близкой встречи с врагом?
– Они пошли на нас, на позиции полка, на третий день. Находясь на 

высотах «Безымянная» и «Заозерная»‚ они стреляли в нас из пушек, но 
почему-то нанести вреда не смогли. С устья реки Гумен, оттуда тоже по-
стреливали, видны были корабли. Потом видим, японцы идут развер-
нутым фронтом. С явным чувством превосходства. И без бинокля была 
видна вся их вражеская суть. Автоматы и винтовки держат на уровне 
бедра. Мы же из мирной жизни, встречаться с врагами еще не приходи-
лось. это для нас первая война.

– Ощущение страха было?
– Как не было? Было. Вот они приближаются. Их много, может, ба-

тальон. А мы — рота. Видим, уже затворами щелкают. Помню, по спине 
пот холодный потек.

– Вдруг ваша судьба будет решена. Думали об этом?
– Трудно сказать, о чем мы думали. Но одно не забуду: не могу стре-

лять и все.

– А вы где, в каком положении?
– В окопе, вернее, в траншее. За пулеметом. В настоящем бое-

вом положении. Командир кричит: «Огонь!» Все из ружей стреляют. 
А я — нет. Вцепился пальцами в гашетку и застыл. Тут командир смач-
но выругался, всю родословную вспомнил и пытается меня оттолкнуть. 
А я ни с места. Не могу уступить оружие даже своему командиру.
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– Вот бы было дело. Сразу под трибунал!
– Закрыл глаза и дал волю пальцам. Потом мне сказали, что японцы 

уже были близко. Готовы были вот-вот прыгнуть в траншею. Я их уви-
дел, когда они уже от нас отскакивали, как пустые гильзы от «Макси-
ма». Оказалось, я их уложил порядком. Остальные рассеялись.

– Все-таки почему их допустили почти что до траншеи? 
– Вдруг осенило: как в живых-то стрелять? В мишени фанерные 

стрелять просто. А тут люди…

– Наказали? Простили?
– Был разговор. Я же виноват. С другой стороны, и хвалили: пра-

вильно, что подпустил близко. Обманул японцев и шквальным огнем 
перебил. Уже потом мы узнали, что эта малая война в несколько дней 
во многом была неудачной для наших войск. А батальон наш хорошо 
дрался. этим одним днем мы вышли боя. 

– На финскую как попали?
– В составе лыжного батальона. Еще там, на Хасане, наше формиро-

вание называлось лыжным. По этому виду спорта я и в техникуме чем-
пионом района был. В то время лыжи были увлечением многих.

– Но финские лыжники наших превосходили во всем…
– Ничего подобного. Против нашего 107-го латышского отдельно-

го лыжного батальона они не могли устоять. Мы сразу доказали, что не 
лыком шиты. Наступая в авангарде, разминировали полосы, снимали 
«кукушек», разрушали огневые точки. Лыжный батальон был боеспо-
собным. Наш командир хорошо знал систему обороны финнов. Мы их 
били их же приемами. Ведь и у своего врага можно научиться многому. 
Наш батальон углубился в тылы финнов на 65 километров.

– Вы и эту войну закончили благополучно?
– Не совсем. Уже в последний период обморозил ноги. Зима в тот 

год была крайне суровая. Помню: до -50 °С было. Красноармейцы на 
ходу замерзали. У меня обе ноги. Пришлось в госпитале отлеживаться.

– Султан Хамитович, Вы срочную службу отслужили. Тем более две 
войны прошли. Наверное, не станете возражать, если скажу: один день 
пребывания под огнем врага равен вечности. Ведь пуля чаще всего бы-
вает прицельной. Еще ноги отморозили. Пора бы и демобилизоваться...
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– Я тоже так думал. Но командование имело другие планы. Как 
только встал в строй, говорят: «Вот вы (называют несколько фамилий), 
вас ждут в штабе полка». Там сообщают «Радуйтесь, мы вам оформ-
ляем направление на учебу. Поедете в училище, командирами станете. 
Гордитесь. Такое дается не каждому».

– Отказаться нельзя было?
– Никак. Мы и не думали отказываться. Знали, что будет и третья 

война. Надо же готовиться. Командиров остро не хватало. Так я оказал-
ся на ускоренных курсах. Через полгода дали младшего лейтенанта и — 
в полк. Стояли в городе Перемышле. это на Западной Украине. Уже 
лето 41-го, в воздухе пахнет грозой‚ а у меня в кармане путевка в сана-
торий. Выезд из части 22 июня утром. 

– Снова война?
– Немцы бомбили еще до рассвета. Мы сразу на танки. Забыл ска-

зать, теперь у меня новая специальность — танкист. 

– Хаотично отступали?
– Как бы не так. Мы пошли вперед. Погнали немецкие части назад. 

Сбили с них победную спесь. Заставили отступить аж на 18 километ-
ров. Могли бы и дальше, но поступил приказ: «Назад!» Мы их, гитле-
ровцев, изматывали, не без того, мы много раз попадали в «клещи», 
теряли боевые машины и самое дорогое — людей. Но все же сумели со-
хранить свой боевой строй. В дни обороны Москвы осенью 41-го наш 
полк занимал свой участок обороны.

– На каких машинах?
– К московской обороне мы полностью были обеспечены «трид-

цатьчетверками».

– Воинская карьера удачно складывалась?
– О чем разговор! Не ради званий и орденов мы служили. Время 

было такое. Долг солдатский выполнять. Повторюсь, я же мечтал стать 
агрономом. Думал, вот вернусь...

– Можно ли считать, что самым важным этапом в Вашей жизни 
было форсирование реки Днепр?

– Форсирование многоводной реки, каким является Днепр, пожа-
луй, факт особой исключительности. Сложно, тяжело было воинам 
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всех родов войск. Но танкистам — проблематичнее всего. Нашему пол-
ку был отведен участок близ украинского города Кременчуг. Я, как ко-
мандир танково-самоходного батальона, с частью боевой техники пере-
правился.

– А пехота поддерживала?
– Какое же танковое наступление без поддержки пехоты! Да, к на-

шему танковому батальону был придан батальон стрелкового полка. 
Без этих стрелков мы не смогли бы достичь заметного успеха. Знаете, 
роты пехотинцев, посаженные на броню танков, вводятся в прорыв. 
Они с ходу захватывают военные объекты в тылу врага, начинают 
громить его огневые точки, нарушают связь, сеют панику и неразбе-
риху в стане врага. Мы, наступив на берег Днепра, умело совмещали 
наши действия. И пехота, и саперы поддерживали. Плацдарм заняли. 
Немцы обрушились на нас мощным огнем из всех видов вооружения. 
Тем не менее мы смогли их оттеснить, плацдарм расширить. Надеем-
ся, вот-вот подойдут основные силы. Общими усилиями опрокинем 
немцев.

– Почему основные силы не смогли переправиться?
– Понтонные мосты были разбомблены. Ну, деваться некуда, дерем-

ся сутки, двое. Наше положение все хуже и хуже. Немцам легче, у них 
тылы есть. Наша группа автономна на пятачке. Помощи ждать неотку-
да. Как известно, берег Днепра Гитлер называл неприступной крепо-
стью. Хвастался, что русские никогда не смогут ее взять. Но сила со-
ветского солдата в том, что он воевал за освобождение своей страны. 
И вооружения, и боеприпасов у нас было достаточно.

– На этом пятачке вы были окружены? 
– Еще как! На третьи сутки немцы так набрались сил, что вокруг нас 

сомкнули кольцо. С нами, можно сказать, плечом к плечу стоял наш 
стрелковый батальон. Совместными усилиями мы отбили 19 контр-
атак, нанесли противнику большой урон. Говоря языком военных, под-
били и сожгли 18 танков, 20 пушек, 5 минометных батарей, 45 пуле-
метных точек. К тому же уничтожили до 800 солдат и офицеров. эти 
данные кратно превосходят суммарную силу танкового и стрелково-
го батальонов, сосредоточенных на малом плацдарме. Наша сила была 
в том, что смежные подразделения действовали сообща, расчетливо. 
Мы уже достигли определенной тактической мудрости. Что и помогло 
удержаться на пятачке в течение трех суток.
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– Как вы встретили День Победы?
– К этому времени я учился в Военной академии бронетанковых 

 войск. День Победы 9 мая 1945 года встретил в Москве. 24 июня этого 
же года на Параде победителей на Красной площади шагал в колонне 
Академии.

Вайсман Марк Семенович, 
Вайсман Ида Израйлевна

Материал предоставлен их сыном Вайс-
маном А. М. и внучкой Кочиной Е. А. 

Вайсман Марк Семенович родился 
в 1906 году в г. Староконстантинове (Ук-
ра и  на), а его будущая жена — Ида Израй-
левна — на год позже, в 1907 году, в том же 
городе. До того, как они поженились, за 
плечами Иды Израйлевны уже был опыт 
работы в приграничных деревнях, куда по-
сле окончания учебы на педагогических 
курсах она была послана Наркомом про-
свещения ликвидировать неграмотность на 

селе. С этим она успешно справилась, попутно помогая местным боль-
шевикам организовывать колхозы, свято веря в новые коммунистиче-
ские идеалы.

Марк Семенович закончил пединститут в Проскурове, после кото-
рого вернулся в Староконстантинов. Оба работали учителями в школе 
имени КИМа (КИМ — Коммунистический интернационал молодежи) 
маленького родного городка. Оба обожали свою профессию, отдавали 
ей много сил, а кроме этого, вели большую общественную работу по 
комсомольской линии и принимали активное участие в художествен-
ной самодеятельности, выступая в качестве актеров в театральных по-
становках. К тому же, Марк еще пел в городском учительском хоре. Но 
внучка никогда его не слышала: он погиб в битве под Сталинградом. 
Более полувека спустя она встретила его ученика, который рассказал, 
как прибежал к своему учителю, чтобы сообщить о начале войны: гла-
за Марка Семеновича, всегда такие лучистые, потускнели. «Бедный 
мой дед, — продолжала Елена — наверное, почувствовал, что, уйдя на 
фронт, никогда не вернется домой. После войны бабуся видела одного 
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мужчину из их местечка, и тот рассказал, что говорил с Марком в по-
следний раз перед Сталинградским боем:

– Вся моя семья погибла, — печально сообщил Марк.
– Тебе кто-то написал об этом в письме?
– Нет, никаких писем я не получал, а просто читаю в газетах, что 

творят с евреями, моим не было шанса выжить.
– Откуда ты знаешь? Помнишь, в детстве отцы нас учили, что всег-

да есть надежда?
– Но на этот раз надежды нет никакой, — покачал Марк головой. — 

Все кончено. Нет смысла жить дальше. Очень тяжко мне на душе.
эх, дедушка, как же ты ошибался! Если бы ты цеплялся за иррацио-

нальную надежду, отбросив факты и логику, и верил в чудо, то, может 
быть, ты сумел бы дожить и узнать, как все было на самом деле».

А на самом деле, проводив супруга на фронт, Ида спешила домой 
к детям, шестилетнему Азриелю (Азе, как она его называла) и трехлет-
нему Лене. По дороге она вспоминала последние моменты перед разлу-
кой с любимым, и слезы все катились и катились по ее щекам. То во всех 
подробностях всплывала картина, как муж складывал в вещевой мешок 
теплые носки, портянки, кружку и ложку; то, как она увидела марши-
рующих солдат, отправлявшихся на передовую, среди которых был ее 
муж. Командир разрешил ему выйти из строя, чтобы попрощаться. 

Сын Иды Израйлевны вспоминает: «Мама рассказывала, что, когда 
Марк вернулся в строй, она еще долго шла с ним рядом, будто не заме-
чая, что город остался далеко позади. Мама очень тяжело расставалась 
с ним, как чувствовала, что никогда больше его не увидит. Командир 
отряда не мог понять, почему молодая женщина идет рядом так долго, 
и, наверное, решил, что она тоже хочет воевать:

– Я думаю, что Вам можно к нам присоединиться. Будете снаряды 
подносить, раненых перевязывать, — обратился он к ней.

– Да нет, не могу я, дома меня ждут маленькие дети.
Вспомнив об этом, мама улыбнулась, вытерла слезы и увидела, что 

навстречу ей движется грузовик. Приблизившись, он затормозил:
– Ида! Срочно садись к нам, заедем за твоими. это эвакуация. Нем-

цы вот-вот будут в Староконстантинове».
Внучка Елена продолжает рассказ: «У бабуси даже не было време-

ни подумать, собрать какие-то вещи. Схватив что-то, что подвернулось 
под руку: два зимних пальто для детей, плед, мисочку, буханку хлеба, 
несколько фотографий и все свои сбережения (семьдесят рублей!), 
в последний раз посмотрев на свой дом, на дверях которого повис 
огромный замок, а из окна целился игрушечный пистолет, специально 
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поставленный старшим сыном, чтобы напугать фашистов, она только 
попросила разрешение взять с собой своего племянника, сына ее бра-
та, гостившего у своих бабушки и дедушки. Но они внука ей не отдали:

– Что за глупости? Что за паника? Что, мы немцев никогда не виде-
ли? это очень культурные люди. Есенька останется с нами.

Потом все они погибли в гетто. А бабуся с сыновьями уехали тогда на 
грузовике, потом пересели на поезд в закрытые вагоны, «телячьи», как 
их называли, потому что раньше в них перевозился скот. В дороге дети от 
плохого питания и антисанитарных условий заболели, и бабушка сошла 
с ними на какой-то незнакомой станции, потому что испугалась, что их 
снимут с маршрута и поместят в инфекционную больницу. это было спа-
сением: вскоре транспорт, от которого они были вынуждены отказаться, 
разбомбило. Однако бабуся этого пока не знала, переживала вынужден-
ную остановку и пребывала в полной растерянности, но недолго, пото-
му что обнаружила состав, стоящий на противоположных путях. Втро-
ем они взобрались на открытую площадку товарняка, на которой лежал 
уголь, очистили один угол, из пледа сделали крышу, и получился шалаш. 

Вскоре поезд тронулся, и они отправились, не зная куда. В пути 
пришлось пережить все неудобства вынужденного бегства: и болезнь 
детей, лечить которых было нечем, и холод, и ветер, свистящий со всех 
сторон и кидающий в них угольную пыль. А они все ехали и ехали. На-
конец, состав остановился, и они, грязные, черные, но каким-то чудом 
уже не больные, спрыгнули с него. На платформе они заметили таблич-
ку, на которой было написано: «Горький». это был большой город, о ко-
тором бабуся слышала раньше, но она здесь никого не знала, никто ее 
здесь не ждал. Что делать дальше? Куда идти? К тому же это было вос-
кресенье. Вокруг много людей, но никто их не останавливает и ни о чем 
их не спрашивает. У всех свое горе. Бабуся была близка к отчаянью: 
малыши устали, просили есть и пить. Но предложить им было нечего, 
и это рвало ей сердце. Они втроем шли по мосту над глубокой рекой, 
жара действовала изнуряюще, от нее мысли, и без того тревожные, пу-
тались, и вдруг бабусе показалось, что она нашла замечательное реше-
ние, которое прекратит детские страдания: сейчас она столкнет детей 
в воду, а потом утопится сама. 

Бабуся рассказывала, что она посмотрела на своих малышей, довер-
чиво прижимавшихся к ней, и любовь, смешанная с болью, пронзила ее 
сердце: а вдруг кто-нибудь из них ножкой зацепится за мостик и выжи-
вет, что тогда он, маленький, будет делать один? Нет, нет, нет! это не 
решение! И она взяла себя в руки:

– Дети! Быстрее к воде умываться!
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«Бабуся, — постоянно повторяет ее внучка, — спасибо тебе большое, 
что ты не совершила тогда опрометчивого поступка, что ты выбрала 
жизнь и дала возможность мне тоже появиться на белый свет!».

Бабуся решила добираться до Рыбинска, где жили ее сестра и мать, 
точнее мачеха, вырастившая ее с семимесячного возраста. В Рыбинске 
она устроилась рабочей на военный завод, который выпускал самоле-
ты. Но привыкнуть к этому городу не успела, поскольку секретный за-
вод вместе со всеми своими работниками был эвакуирован в Уфу, где 
получил название «Почтовый ящик 20».

Бабусю с детьми подселили в квартиру на улице Медицинской в Ни-
жегородке, расположенной в южной части города, а ее завод разместил-
ся в Черниковке, Инорсе, северной части, которая в те времена еще не 
считалась Уфой, а была отдельным городком. Она вставала в пять утра 
и возвращалась в одиннадцать ночи, так что детей она видела только 
спящими. В свободное время она стала искать квартиру поближе к ра-
боте, куда бы ее пустили пожить. И однажды ей повезло: она постуча-
лась в одну из квартир, и хозяйка, сердобольная женщина, уже прию-
тившая семью из Ленинграда, согласилась помочь ей. Правда, у нее была 
свободна всего лишь крохотная кладовка, в которой помещался только 
небольшой сундучок, но на нем хоть как-то можно было спать. Бабуся 
и этому была безумно рада. Теперь оставалось достать детям путевки 
в детский сад. Для старшего все устроилось довольно быстро, а вот с Ле-
ней возникли проблемы: на трехлетнем ребенке сказались пережитые 
стрессы, отсутствие детского питания, и он перестал ходить, даже вста-
вать на ножки, которые покрылись какими-то волдырями и опухли. Та-
кого ребенка в детский сад не брали, и он оставался целыми днями один 
на сундучке. Чтобы мальчика взяли в детский сад, она решилась рас-
статься со своим медальоном, в котором хранилась маленькая фотокар-
точка мужа. На вырученные деньги бабуся купила одну буханку хлеба 
и тоненький кусочек сала, в сантиметр толщиной и длиной в столовую 
ложку. Но это помогло, и малыша взяли в садик.

Бабуся трудилась по две смены и без выходных, часто ночуя прямо 
в цеху. Она очень скучала по детям, понимая, что и они остро нуждают-
ся в ней, в ее материнской ласке. Но что же оставалось делать, если ей 
нечем было кормить их? К тому же у нее была всего лишь крохотная 
кладовочка, в которой невозможно было даже спать втроем, не говоря 
уже обо всем остальном. А в детском саду ребята жили в хороших усло-
виях, нормально питались и развивались. 

Много мытарств пришлось пережить семье, а помочь бабушке было 
некому. Однажды, придя в баню, она встретила врача, дочь которой 
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была воспитанницей той же группы детского сада, что и Азя. С огром-
ным удивлением, не веря своим глазам, доктор смотрела на нее и, нако-
нец, оправившись от шока, участливо спросила:

– Вы что, из Ленинграда приехали?
– Нет, мы с Украины.
– Почему Вы так плохо выглядите? Боже мой! Какая худоба! При-

ходите ко мне завтра на прием: я Вам дам справку, что Вы нуждаетесь 
в усиленном питании.

Ну а как бабуся могла выглядеть хорошо? Она рассказывала, что 
всю еду отдавала детям, а себе покупала стакан семечек, причем выби-
рала, чтобы были помельче, ведь тогда их в стакане было больше и мож-
но было растянуть эту «еду» на целый день, а то и на два.

Врач поставила бабусе диагноз «дистрофия», и та получила право 
в столовой на две порции вторых блюд и рыбий жир. У соседей она 
брала картофельные очистки, хорошенько их мыла, варила, пропуска-
ла через мясорубку и делала из них лепешки, которые затем подклады-
вала под электроплитку и, когда они высыхали, смазывала их рыбьим 
жиром. В заводской столовой она съедала первое блюдо, а две положен-
ные ей порции вторых складывала в баночку и приносила домой. этим 
дети и питались (а бабуся продолжала грызть семечки!). 

Уже шел 1944 год, война близилась к завершению, ни у кого не оста-
валось никаких сомнений, за кем будет победа, и бабуся почувствова-
ла, что теперь для нее нет уже такой острой необходимости работать на 
военном заводе и она может вернуться к своей профессии, по которой 
очень соскучилась. Раньше ей казалось, что, когда идет такая страш-
ная война, у нее нет права делать то, что нравится, а есть обязанность 
делать то, что необходимо стране, фронту, и она старалась изо всех сил 
внести свою лепту в разгром врага: ни один ящик с деталями, которые 
она сортировала, не вернулся забракованным. Но наступило время, вы-
шло правительственное постановление отпустить учителей работать 
по специальности. И вскоре она начала работать в детском интерна-
те от этого же завода. Бабуся окунулась в любимую работу с головой, 
отдавая воспитанникам, как собственным детям, все свое материнское 
тепло. И дети, чувствуя это, платили ей тем же.

«Вот так, дедушка Марк, — продолжала Елена, — это все и было, 
и если бы ты вернулся с войны, то смог бы найти свою семью в цело-
сти и сохранности. А бабуся все время искала тебя: с начала 1942 года 
писала в Москву в отдел мобилизации и укомплектования Армии, 
в центральное бюро по персональному учету потерь личного соста-
ва действующей Армии, в Куйбышев в справочное бюро о раненых 
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и больных, в лечебно-эвакуационное управление…, и все писала, пи-
сала и писала, но отовсюду был лишь один ответ: «Сведений не по-
ступало».

В июне 1946 года из Черниковского военкомата бабуся получила 
неутешительное извещение, что Вайсман Марк Семенович пропал без 
вести. Но она все еще продолжала ждать и плакать по ночам, когда 
никто не видит. В одну из таких ночей почудился ей стук в окно. Она 
встрепенулась, вытерла слезы и подошла к окну. Там стоял ее муж. 
Изможденное неживое лицо в солдатской каске молча смотрело на 
нее, как бы говоря: «Не жди меня больше, Ида!». Видение продолжа-
лось короткое мгновение и исчезло, и бабуся поняла, что это был ей 
знак свыше».

Замуж больше она не вышла, посвятив себя детям детского дома, 
своим сыновьям и их семьям. До конца дней она сохранила ясный ум, 
вела активную общественную работу, помогала всем, кто бы к ней ни 
обратился. 

Нашей дорогой маме, бабушке, прабабушке пришлось так мно-
го пережить в годы Великой Отечественной войны, которая лишила 
ее любимого мужа, но она стойко выдержала все испытания. Мы бе-
режно храним память о них: они сделали все, чтобы мы сегодня были 
счастливы!

Валиуллин Мансур Валиуллович

Родился 8 марта 1924 года в деревне Арибаш 
Татышлинского района Башкирской АССР. Слу-
жил в зенитно-артиллерийском полку. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. Умер 
23 ноября 1999 года.

Материал предоставлен правнучкой Ярмиевой 
Натальей, студенткой Башкирского института 
социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Ака-
демия труда и социальных отношений».

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.
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Надели гимнастерки и шинели
Вчерашние мальчишки — цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!

В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

Т. Лаврова

Великая Отечественная война… сколько боли, горечи, грусти, оди-
ночества и смерти несет в себе это слово. это событие, которое никог-
да не перестанет волновать людей, терзая старые раны. Вспоминая со-
бытия, которые происходили в стране, мне бы хотелось поблагодарить 
всех участников Великой Отечественной войны: за жизнь, которую 
они нам подарили, за мирное небо над головой, за истинную радость, 
которую мы испытываем, солнечные впечатления, которые мы полу-
чаем, потому что живем, чувствуем и дышим. Все это только благода-
ря нашим героям, которых мы обязаны ценить, уважать, вспоминать 
и в дальнейшем уже рассказывать своим детям, чтобы уже с маленьких 
лет они знали и понимали цену жизни. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 
Моя семья не исключение. В данной небольшой статье мне бы хотелось 
поделиться некоторыми известными сведениями о самом прекрасном 
человеке, о герое Великой Отечественной войны, о своем любимом, до-
рогом прадедушке — Валиулине Мансуре Валиулловиче, который сра-
жался, в первую очередь, за свою семью и нашу Родину, о котором, к со-
жалению, на сегодняшний день сохранилось очень мало информации, но 
я постараюсь рассказать то, что у меня имеется в данный момент времени.
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Родился мой прадед 8 марта 1924 года в деревне Арибаш Татышлин-
ского района тогда еще Башкирской АССР. Об этом периоде времени 
мне почти ничего не известно, кроме того, что Арибаш — это небольшая 
деревня, которая входит в состав Кудашевского сельсовета, образован-
ного в 1935 году и расположенного в северной части Башкортостана, на 
границе с Пермским краем. В первые же месяцы существования рай-
она были созданы партийные и советские органы. 24 февраля 1935 года 
начала выходить районная газета на татарском, а с 1 октября того же 
года — на удмуртском языке. О жизни прадеда и его семьи в те годы не 
осталось никаких воспоминаний.

…Полк, в котором все военные годы служил Мансур, значился зе-
нитно-артиллерийским (1412). В то время зенитные автоматы 72-К 
предназначались для противовоздушной обороны уровня стрелкового 
полка и в РККА, которые занимали промежуточное положение между 
крупнокалиберными зенитными пулеметами ДШК и более мощными 
37-миллиметровыми зенитными пушками 61-К. «Однако применение 
обойменного заряжания для зенитного автомата малого калибра силь-
но снижало практическую скорострельность», как вспоминал сам Ман-
сур в своих письмах. И это соответствовало действительности. Из-за 
имеющихся трудностей с освоением их серийного производства в зна-
чительном числе 25-мм зенитные пушки появились в Красной Армии 
только во второй половине войны. Зенитные автоматы 72-К и спарен-
ные установки 94-КМ на их базе с успехом применялись против низ-
колетящих и пикирующих целей. По количеству выпушенных экзем-
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пляров они сильно уступили 37-мм автоматам. Однако на 22 июня 
штатные дивизионы зенитной артиллерии имелись лишь в 40 стрел-
ковых корпусах Красной Армии из 61. Хотя типичному стрелковому 
корпусу, состоящему из трех стрелковых дивизий, поддерживаемых 
единственным отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом, пола-
галось иметь 48 зенитных орудий, 72 счетверенных 7,62-мм зенитных 
пулемета и 27 станковых 12,7-мм зенитных пулеметов, к началу вой-
ны лишь немногие из них были полностью укомплектованы зенитным 
вооружением. Кроме этих зенитно-артиллерийских сил, в состав Крас-
ной Армии также входили батальоны бронепоездов, которые на протя-
жении всей войны использовались в качестве платформ для зенитных 
орудий и, как правило, подчинялись ПВО страны [См. https://arsenal-
info.ru/b/book/446510402/185].
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Мансур упоминал, что также «была упущена возможность соз-
дания во время войны высокоэффективного зенитного средства под 
14,5-миллиметровый патрон ПТР». это было сделано только после 
окончания военных действий в Крупнокалиберном Пулемете Влади-
мирова (КПВ), который состоит на вооружении до сих пор. Реализа-
ция всех этих упущенных возможностей значительно бы повысило по-
тенциал войск противовоздушной обороны РККА и ускорило победу. 
Так, прилагая огромные усилия, советское военное руководство посто-
янно наращивало численность зенитно-артиллерийских войск Крас-
ной Армии. Помимо этого, во время Великой Отечественной войны 
счетверенная зенитная установка успешно применялась для прикры-
тия войск, важных военных объектов и городов, неоднократно с боль-
шой эффективностью использовалась для борьбы с живой силой про-
тивника. Большая часть имеющихся зенитных установок с пулеметами 
ШКАС использовалась для ПВО аэродромов, где имелись к ним кон-
диционные боеприпасы и квалифицированное обслуживание.

Что касается личной жизни прадеда, то здесь удалось узнать сле-
дующие трогательные моменты. Мансур Валиуллович до военных лет 
был обычным семьянином, любящим отцом, днями и ночами работал 
в поле. Растил пятерых замечательных детей.

«В каждом дворе жила семья, — вспоминал сам Мансур (сохранил-
ся небольшой архив его воспоминаний). — В то время на каждую семью 
смотрели как на отдельную трудовую бригаду и, соответственно, чем 
больше семья, тем больше она сможет обработать земли в полях и ого-
родах, больше накосить сена для скота, лучше подготовиться к зиме 
и т. п. Поэтому количество детей нередко достигало пяти–восьми. 
Жену мою звали Раушания, полюбил ее с первого взгляда. это была 
единственная любовь в моей жизни, которая подарила мне пятерых 
любимых моих девочек, которые нам всегда помогали и были очень по-
хожи на нас с Раушанией: своим характером, стойкостью, безудержным 
трудолюбием, усердием, а самое главное — терпением, которое так не-
обходимо было в то тяжелое для всех время. Через те слезы, горе и пе-
реживания я расставался с ними, когда наступила пора уезжать». 

Мансур писал животрепещущие письма, которые никого не оставят 
равнодушными. Как жаль, что большая часть из них не сохранилась! 
В одном из писем он писал, что у него все хорошо, что он жив и здо-
ров, что, «несмотря ни на что, дни протекают очень быстро, встаем рано, 
едим два раза в день. По возможности варим супы, похлебки, юшки из 
продуктов, которые имеются в данный момент в распоряжении. По вам 
очень скучаю, милые, берегите себя, обещаю вам, что я скоро вернусь». 
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Читать эти письма невозможно без слез, а сердце бьется громко 
и тревожно от строк, вроде бы простых, но таких проникновенных, та-
ких глубоких и искренних. 

Помимо этого, Мансур Валиуллович вспоминал, «как осенней ночью 
лежал с двумя товарищами на сырой холодной земле, по которой громы-
хали танки. Да, в то время нам было тяжело, но это того стоило, потому 
что мы всегда держались вместе и именно поэтому все преодолели».

Домой мой прадед вернулся в марте 1947-го, героически дойдя до 
Австрии и Венгрии. Был награжден Орденом Отечественной войны 
II степени, ему присуждено воинское звание: красноармеец. Воинская 
часть, в которой служил Мансур: 261 гв. сп 87 гв. сд. Информация, со-
хранившаяся в архиве: источник информации ЦАМО, фонд источника 
информации: 6752, опись источника информации: 66846 сс, дело источ-
ника информации: 2 [https://pamyat-naroda.ru/].

Мы, подрастающее поколение, должны чтить память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны, уважать всех тех, кто героиче-
ски сражался за нашу Родину, а также искренне относиться к их воспо-
минаниям, трепетно сохраняя ее в своем сердце, передавая из поколе-
ния в поколение. Мир, завоеванный такой тяжелой ценой, надо беречь, 
чтить и уважать.

Пусть мирным будет небо, богатыми поля, полноводными реки!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!
За это бились с врагом и об этом мечтали герои тех лет — наши 

деды и прадеды. И мы, нынешнее поколение — их внуки и правну-
ки — будем всегда о них помнить! 

Васильев Антип Павлович 

Родился в 1906 году в дер. Камышлинка Кар-
маскалинского района Башкирской АССР. При-
зван Кармаскалинским РВК  в 1941 году. Служил 
в 182-м стрелковом полку 44-й стрелковой диви-
зии рядовым, красноармейцем.

Участник многих боевых действий против не-
мецко-фашистских захватчиков. Боевой путь 
начал в Ленинградской области в г. Тихвин. В но-
ябре 1941 года был ранен. (По данным сайта 
«Память народа» Васильев А. П. проходит как 
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пропавший без вести в это время. На самом деле он раненым попал в гос-
питаль и, после излечения, снова направлен на фронт).

22 июля 1943 г., при освобождении хутора Безымянный, Снежнян-
ского района Сталинской области (ныне Донецкая область), проявив 
мужество и героизм — погиб.

Похоронен в братской могиле 27 села Степановка, Шахтёрского рай-
она.

Материал взят с буклета, сформированного в галерее «Дорога па-
мяти» Министерства обороны Российской Федерации (https://foto.
pamyat-naroda.ru/booklet/2357596).

Вовкула Захар Иванович 

Родился в крестьянской семье в деревне Бабен-
ка Иглинского района в 1919 году. В 1937 году  уехал 
в город Читу работать на шахты. В 1939 году он 
был призван в ряды Советской Армии в Забайка-
лье. Всю войну прошел сапером 241-го отдельно-
го саперного батальона 4-го укрепленного рай она 
15-й Армии 2-го Дальневосточного фронта. При 
переправе войск, следовавших к переправе через 
р. Амур, р. Биджан, с опасностью для жизни вос-
станавливал причалы, не задерживая грузы. Был 
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ранен. После демобилизации дед работал в Иглинском районе в деревне 
Бабенка в колхозе завскладом.

Награжден медалью «За боевые заслуги». Умер в 1988 году. Похоро-
нен в г. Аша.

Материал предоставлен внучкой, Татьяной Черепановой, учителем 
информатики (Школа № 85, г. Уфа).

Из воспоминаний Вовкулы (Чекавая) Татьяны Николаевны: 
«Когда мне было 13 лет, пошла работать на почту. Работа, казалось бы, 
не трудная, на первый взгляд, но самое ужасное было в той работе, при-
носить похоронки с войны матерям, женам …

Конечно же, моего появления на улице и ждали, и боялись одновре-
менно, ведь весточки с фронта были не всегда хорошими, часто траги-
ческими. Я заранее знала — жив ли тот, кого ждут и любят, и пережива-
ла все ужасные моменты плохой вести сначала сама, потому как знала 
всех с той улицы, куда шла, а потом и вместе с родными, кому вручал 
„похоронку”, или же двойную радость от того, что нет похоронки, но 
есть письмо с фронта… 

После школы, в любую погоду, без отдыха и каждый день, несла 
поч товую сумку, в тяжести которой были не килограммы писем и га-
зет, а горе или радость, которые были в них, в письмах с фронта… И чем 
ближе был конец войны, тем тяжелей была утрата, которую иногда 
я приносила. 

И это самое ужасное было в той работе — приносить похоронки 
с вой ны матерям, женам…».

Гайсин Аселгирей Салимгареевич 

Родился в 1909 году. Уходя на фронт, был вы-
нужден оставить жену (Киньябика) и двоих де-
тей (Фания, Зульфар). Принимал участие в Мо-
равско-Остравской наступательной операция 
с целью овладения Моравско-Остравским про-
мышленным районом.

Погиб 27 апреля 1945 года и похоронен 
в братской могиле на сельском кладбище с. Мо-
равске-Льеского, Чехословакия.

Письма предоставила правнучка, Сагидуллина Алина, учитель ин-
форматики (Гимназия № 115, г. Уфа).
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Открытка дочери Фание, 27.09.1944 г.
Фания, дочка моя! Пишу тебе письмо, мой самый любимый цве-

точек. Увидев эти цветы, ты вспомнишь своего отца и напишешь ему 
очень много писем. 

Гайсин Аселгирей 

Письмо родителям (дата не известна)
С огромным армейским приветом, пишет вам ваш сын. Очень сильно 

скучаю по вас, жду встречи. Надеюсь, получив мое письмо, вы очень обра-
дуетесь‚ узнав, что я жив и здоров. Папа, мама, от меня вам столько же при-
ветов, сколько рыбок в воде. Жене, дочери Фание, сыну Зульфару от меня 
такой же большой привет, как Уральские горы. Также передаю огромный 
привет брату Гали, невестке, также Шакуде, Сахибгарею, Камиле и Аска-
ту, Загиде, Исмагилу, Айдугаю, Шамсилмалу, Гиндулле, Фокие, бабушке 
Фарзане, Афакаю, соседям — всем-всем огромный привет от меня. 

Что касается меня, я жив и здоров. Вот и лето пришло, скоро насту-
пит зима. 

Отец! К тебе такая просьба! Если родные еще не знают, то скажи им, 
что умер Егоров Егор, с которым мы служили 15 месяцев в одном отде-
лении. Будучи живым, при мне, он получил письмо от родных, а после 
смерти ему пришло еще два письма. 

Еще раз спрашиваю: почему вы мне не пишете? Я получил письмо, 
только оно от Баяна, новостей совсем мало. Я и в прошлые года в ваших 
письмах ждал больше новостей о том, как вы живете, чем вы живете. 

Правнучка, Сагидуллина Алина: «Я держала в дрожащих руках жел-
тые листы бумаги и сквозь слезы не могла прочесть строчки, написанные 
в те далекие 45-е… В 2008 году умерла моя бабушка. Спустя время, когда 
боль утраты немного отпустила, я решилась перебрать старый комод ба-
бушки с ее личными вещами. В детстве он казался для нас, ее внуков, об-
ластью недосягаемости... Среди содержимого комода были фотографии 
ее молодости, в голове еще раз пробежала мысль о том, что я очень похо-
жа на нее. На второй полке комода я обнаружила старый полиэтилено-
вый мешочек, уголки которого, давно были стерты, сначала я не обратила 
на него внимания, уж очень он был невзрачен, но потом что-то заставило 
меня ознакомиться с содержимым пакета… В нем оказалась стопка ста-
рых бумаг, сложенных вдвое, какие-то документы, как мне казалось, дав-
но утратившие свою силу, но все же я решила их прочесть. 

Первым в стопке лежал двойной тетрадный листок в линейку и на-
чинался со слов: „Здравствуйте, Киньябика. Письмо от офицеров, сер-
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жантов и рядовых части 01639Б, в которой служил Ваш муж Гайсин 
Аселгирей Салимгареевич...”. Тут я поняла, что письмо с фронта и адре-
совано оно моей прабабушке. Слово „служил” звенело в моих ушах, 
и было ясно, что это письмо представляет собой „неофициальную по-
хоронку”. Каково было ей, женщине, которая ждала, любила, надея-
лась, читать это письмо. Как оборвалась в ту минуту та ничтожно тон-
кая нить надежды, а ведь на дворе стоял конец апреля 1945 года, когда 
все жители страны, от мала до велика, были уверены в том, что победа 
совсем рядом, и в тылу уже не было военных действий. Но он, мой пра-
дедушка, защищал интересы своего народа уже за пределами Родины, 
в западных странах. Прочитав первую страницу, мне пришлось остано-
виться. Немного успокоившись, я с трудом дочитала письмо, в нем дей-
ствительно говорилось о гибели минометчика Гайсина Аселгирея Са-
лимгареевича. 

Сразу возникло много вопросов, на которые мне уже никто не мог 
ответить: Каким он был? Где воевал? и много других… Отложив пись-
мо, я произнесла вслух: „Почему же раньше я не знала о существовании 
таких ценных архивных материалов в нашей семье?”, „Почему бабуш-
ка нам никогда не рассказывала о своем отце?” … Ниже я представила 
все то бесценное, что находилось внутри „невзрачного мешочка”, среди 
его содержимого сохранилась одна единственная фотография. Фото-
графия моего прадедушки (фото см. выше)». 

Письмо от офицеров, сержантов и рядовых части 01639Б,  
в которой служил Гайсин Аселгирей, его жене

Здравствуйте, Киньябика.
Разрешите Вам и вашему семейству передать боевой привет! 
Сообщаем Вам, что при подступах к городу Н. (неразборчиво — 

прим. авторов-составителей) на территории Моравии 27 апреля 
1945 года Ваш муж и наш старейший и лучший друг по оружию Гайсин 
Аселгирей Салимгареевич погиб на боевом задании в борьбе с немец-
ко-фашистскими варварами. 

Мы знали Аселгирей Салимгареевича с первых дней войны. Мы 
с ним прошли большой, тяжелый боевой путь от вод Дона до реки Мо-
равы, от стен Воронежа до моравских городов. Аселгирей Салимгарее-
вич был лучшим, отличным наводчиком миномета, и он со своим гроз-
ным оружием прошел славный боевой путь. 

Ничто его вместе с боевыми друзьями не останавливало. Через вод-
ные рубежи Дона, Днепра, Буга, Тисы и других рек, через Карпатские 
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горы, через долговременные обороны он вместе со всей Красной Ар-
мией пронес Знамя Победы к самому логову немецкого фашизма. 

Он свой весь опыт по наводке миномета передавал своим моло-
дым товарищам, он учил их. Аселгирея Салимгареевича мы любили 
все за его деловитость, за его знания, за хорошую дружбу. Он был вер-
ным боевым товарищем, отдававшим все на дело полного разгрома 
немецких захватчиков. Восемь благодарностей от Верховного глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина записа-
но в его красноармейской книжке «За Киев», «За Сумы», «За Белую 
Церковь», «Мишкольц», «Превидза», «Зволен», «Кремныца», «Бан-
ска — Быстрища». 

Командование Красной Армией высоко оценило боевые действия 
сержанта Гайсина Аселгирея Салимгареевича. Он был награжден Ор-
деном Славы» III степени и медалью «За Отвагу». Аселгирей Салимга-
реевич был храбрый, дисциплинированный, любил пошутить в кругу 
своих товарищей. Он пользовался авторитетом, и за это его любили 
все. Он хотел жить, он мечтал вернуться к своим детям, обнять их, при-
ласкать так, как умеют ласкать отцы. Но холодная смерть оборвала его 
жизнь, оборвала его мечты. Он ушел от нас, от тех, кто вместе с ним 
в жестоких боях прошел Украину, Бессарабию, Румынию, Венгрию, 
Словакию и Моравию. Мы все с глубокой болью, с горечью на сердце 
вместе с Вами переживаем тяжелую утрату Вашего мужа. 

Со слезами мы отравили тело Вашего мужа в медицинский сани-
тарный батальон, где он похоронен на братском кладбище погибших 
в боях за Родину, за освобождение славянских народов Запада. Память 
о сержанте Гайсине будет в наших сердцах навсегда. 

Письмо от офицеров, сержантов и рядовых части 01639Б, в которой 
служил Ваш муж Гайсин Аселгирей Салимгареевич. 

Гадельшин Муллаян Шаймарданович 

Родился в деревне Старые Турбаслы БАССР 24 января 1909 года. 
В 1942 году был старшим комначсотава 386-го стрелкового полка 128-й 
стрелковой дивизии. С 1943 года служил в 51-м стрелковом полку 93-й 
Миргородской Краснознаменной Ордена Суворова II степени стрелко-
вой дивизии в должности начальника штаба полка.

Награжден Орденом Красной Звезды (1943 год), Орденом Отечествен-
ной войны II степени (1944 год), Орденом Красного знамени (1944 год).

Письма передала дочь, Леора Муллаяновна Гадельшина (г. Уфа).
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Из наградного листа: «Тов. Гадельшин с первых дней войны уча-
ствует на фронте Отечественной войны. В боях в районе ст. Ялов-
ка Идрицкого р-на Калининской обл. 9–12 июля 1941 г. будучи 
помнач-штаба 391 с. н. 120 с. д. непосредственно руководил боем. Не-
однократно отражал атаку пр-ка с большими потерями для его. 12–
22 июля 1941 г. в бою в р-не д. Репище Невельского р-на Калининской 
обл., когда вышел из строя начальник штаба полка, тов. Гадельшин при-
нял руководство боем на себя и повел подразделения в атаку. Немцы 
были выбиты из своих укреплений.

В бою за д. … умело организовал взаимодействие наступающих под-
разделений, лично руководил боем, в результате немцы были выбиты 
из деревни, оставив на поле боя более 70 трупов».

Письмо от 02.11.1944 г.

Родной мой Феликс!
От Вас я письма получаю очень редко. Сам тоже пишу не часто. Я от 

вас живу далеко, далеко, через 2 государства. Поэтому и письма идут 
очень долго. Здесь очень тепло, мы ходим в летнем обмундировании, 
дети ходят в коротких штанах. Снега нет. Твой папа в Югославии. 

Как ты, сынок, учишься? Ты уже должен учиться в пятом классе. 
Какой ты большой стал, а папе письма не пишешь. Я немного заболел, 
но скоро поправлюсь. Вот, сынок, высылаю тебе свою фотокарточку. 
Береги мамочку, не обижай и слушайся. 

Целую вас, ваш папа 
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Письмо от 28.04.1944 г.

Привет с фронта! С далеких краев Советской земли Молдавии! 
Дорогой сыночек! Твои письма я получаю, за что тебя крепко-креп-

ко целую. Я жив, здоров, нахожусь на фронте, на передовой. Недавно 
мы переправились через большую реку Днестр. Вот уже 16 дней беспре-
рывно днем и ночью идут бои на западном берегу этой большой реки. 
Ежедневно по 400–500 самолетов летают над нами, больше 100 танков 
шумят, гудят на земле. Артиллерия без остановки бьет по фрицам. Вот 
я тебе пишу в землянке, через нас летят и наши, и немецкие снаряды, 
визжат пули. Я недавно получил орден Отечественной войны II степе-
ни и медаль за боевые заслуги. 

Здесь очень тепло, фруктов много. Дети тоже участвуют в войне. 
У нас есть тринадцатилетний разведчик — Коля. Он в одном бою пой-
мал «большого» немца, его наградили медалью «За отвагу». Он ходит 
с немецким автоматом. Вчера тоже поймали двух немцев, они расска-
зывают, как у них вчера убили офицера — командира роты, а также мно-
го других солдат. Феликс, ты очень редко пишешь. Мне очень хочется, 
чтобы ты в каждый выходной писал мне письма. У тебя есть время. 

Вы можете обижаться на меня, что я вам пишу редко. Но ведь, сыно-
чек, вы должны знать, что у меня времени почти нет. Я день и ночь на 
работе. В сутки больше двух-трех часов не сплю. Но хорошо, в дальней-
шем я тоже буду писать почаще. Пишите, как вы живете, как ты учишь-
ся, как Леорочка играет. Пиши, сынок, о своих товарищах‚ обо всем. 

Крепко, крепко целую, твой папа.

Галимов Анас, Яфаев Ринат, Перельман Илья

Материалы предоставлены Ириной Евгеньевной Николаевой, депу-
татом Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

В нашей семье бережно хранят память о родных, участниках Вели-
кой Отечественной войны. Я хотела бы рассказать о трех дорогих лю-
дях для нашей семьи – братьях мамы и о папе моего мужа. 

Родной брат мамы Анас Галимов ушел на фронт в составе 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии в 22 года. В одном из кровопролитных 
боев получил ранение. И после этого был переведен в казачий полк, где 
и прослужил до окончания войны. За доблесть и мужество был награж-
ден медалями. О боях он помнил все в деталях: как сражались до по-
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бедного, как гибли товарищи, как ждали родные… 
И этими воспоминаниями делился с близкими, 
если они просили. Сам он не любил начинать по-
добные разговоры, ведь война оставила шрамы не 
только на теле, но и на душе.

Двоюродный брат мамы Рифкат Яфаев был 
призван на фронт в 23  года. Всю войну прослу-
жил на Черноморском флоте. Погиб в бою неза-
долго до окончания войны во время освобожде-
ния Севастополя.

Отец моего мужа — Илья Перельман — нака-
нуне войны, в 1940 году, был призван в армию. 
Практически через несколько месяцев началась 
война, и он ушел воевать на Западный фронт. Не 
прошло и года, как Илья Ефимович попал в окру-
жение и оказался в плену у фашистов. Несколько 
раз пытался бежать из концлагеря, но фашисты 
находили его и возвращали назад. В 1945 году его 
из лагеря освободили советские солдаты. Вместе 
с ними Илья Ефимович и встретил Великую По-
беду в Берлине. Умер он в послевоенные годы. 
Через что прошел Илья Ефимович в концлаге-
рях, даже подумать страшно. Он неохотно расска-
зывал своим сыновьям, Игорю и Володе, об этом 
времени, и вырастил чудесных сыновей. 

Я была совсем маленькой и, как и многие мои 
ровесники, играла в войну, а потом лечила сво-
их плюшевых собак и мишек от ран и болезней. 
В доме практически не было игрушек без заши-
тых ран и обработанных швов. Очень много о во-

енных трудных годах рассказала мне моя няняй, мамина мама. Моя 
мамочка Ляля Зинатулловна Николаева тоже была маленьким свиде-
телем тех страшных лет и смогла пронести память о войне. Именно из 
ее рассказов и сохраненных фотографий я знаю о наших героях. 

Мы бережно храним фотографии, письма, ордена и медали своих 
родных — участниках Великой Отечественной войны. Передаем па-
мять о них своим детям и внукам, ежегодно участвуем в акции «Бес-
смертный полк», ведь они и миллионы других бойцов сражались за 
наше счастье: жить, учиться и работать, быть дома и воспитывать детей 
и внуков, да просто счастье видеть чистое небо над головой.
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Гареев Муса Гайсинович

Родился 9 июля 1922 года в д. Илякшиде, 
Белебеевский уезд, Башкирская АССР. Со-
ветский военный летчик, полковник, дваж-
ды Герой Советского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны. В 1940 году 
окончил Уфимский железнодорожный тех-
никум Наркомата путей сообщения. В том 
же году без отрыва от учебы в технику-
ме окончил Уфимский аэроклуб Башкир-
ского  ОСОАВИАХИМа. Призван в армию 

15 декаб ря 1940 года Ждановским райвоенкоматом города Уфы Баш-
кирской АССР. 25 сентяб ря 1942 года, по окончании энгельсской воен-
ной авиационной школы, отправлен на фронт.

С 25 сентября 1942 года — летчик действую щей армии в звании сер-
жанта, в 944-м полку. В 1944 году М. Г. Гареев назначен командиром 
эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 
3-го Белорусского фронта.

Всего за время Второй мировой войны М. Г. Гареев совершил око-
ло 250 боевых вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка. 
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Награжден: тремя орденами Красного Знамени, орденом Трудово-
го Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Богда-
на Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, тремя орденами Красной Звезды и медалями.

После окончания войны командовал авиационным пол-
ком. В 1951 году окончил Военную академию имени М. В. Фрун-
зе, а в 1959 году — Военную академию Генерального штаба СССР. 
В 1956 году присвоено воинское звание «полковник».

С 1964 года по состоянию здоровья в запасе. Жил и работал в горо-
де Уфе. Был председателем Башкирского республиканского комитета 
ДОСААФ с 1965 по 1977 год.

Автор книг «Сам на земле, а душа — в небе», «Страницы жиз-
ни и подвига», «Штурмовики идут на цель», «Ветераны остаются 
в строю». Поэт и прозаик Роберт Паль написал о Мусе Гарееве в книге 
«Есть у неба земля».

Скончался 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет после продолжи-
тельной болезни. Похоронен в Уфе в Парке Победы.
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Из воспоминаний о Мусе Гайсиновиче  
Муллагалиева Файласа Кашбиевича

Родился 3 марта 1943 года в д. Аккузево Или-
шевского района Башкирской АССР. Трудовой путь 
начал в 1965 году с должности главного агроно-
ма колхоза «Урал» Илишевского района, секрета-
ря комсомольской организации и председателя 
профкома колхоза. В 1980–1990-х годах — пер-
вый сек ретарь Кушнаренковского райкома КПСС. 
Награжден: Орденом Трудового Красного знамени 
(1974), Орденом Октябрьской Революции (1977) 
и медалями. Почетный гражданин Кушнаренков-
ского района.  

Сокол из Башкортостана в жизни моей семьи

С 1972 года семья Муллагалиевых дружила с семьей дважды Героя 
Советского Союза М. Г. Гареева.

Муллагалиев Ф. К. рассказывает:  «Встречи с Мусой Гайсинови-
чем оставили у меня только светлые воспоминания. Для нас он всег-
да был маяком. Мы, молодежь 50–70-х годов двадцатого века, мечтали 
стать как он, отважными, сильными и смелыми. М. Г. Гареев был моим 
земляком, когда жил в Илишевском районе. Мое знакомство с ним со-
стоялось в 1972 году в с. Яркеево, где проводился сабантуй, посвящен-
ный 50-летию М. Г. Гареева. Я присутствовал вместе с ним на открытии 
сабантуя как руководитель передового колхоза. С тех пор мы общались 
и дружили. И когда я с семьей переехал в село Кушнаренкова, связь 
между нами не прерывалась: на каждый праздник приглашали их в го-
сти. Он приезжал с большим желанием. Любил участвовать в районных 
сабантуях, в праздниках работников сельского хозяйства. Обязательно 
находил время на встречу с Л. Н. Стреляевой (советский селекционер), 
с которой были дружны со времен их совместной работы депутатами 
Верховного Совета СССР. В 1985 году М. Г. Гарееву было присуждено 
звание „Почетный гражданин Кушнаренковского района”. Муса Гайси-
нович очень любил деревенскую баню, воздух в деревянном доме. Гово-
рил с удовольствием: „Спал очень хорошо, как в младенчестве”.

Я с супругой Венерой был в гостях и на даче Мусы Гареева, кото-
рая находилась по соседству с дачей Мустая Карима. Аккуратненький 
у них там был домик. Он расспросил о положении дел в районе, вни-
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мательно слушал. Показал свой сад. Ска-
зал: „Очень вкусен Кушнаренковский ви-
ноград, да и другие деревья и кустарники 
хорошо плодоносят”.

Муса Гайсинович не был любителем 
много говорить. Но говорил спокойно 
и приятным голосом, мягко и с улыбкой. 
Он предпочитал внимательно выслушивать собеседников, ненавяз-
чиво давать советы, помогать людям. Будучи человеком скромным 
и широкой души, Муса Гареев как-то стеснялся общего внимания 
к своей персоне. И при этом на его лице отражалось какое-то чувство 
извинения.

Он обычно говаривал, мол, пусть лучше Галина (супруга М. Г. Га-
реева) расскажет. А сам, когда она рассказывала, слушал внимательно 
и ласково улыбался, чуть прищурив глаза. Их такое уважительное от-
ношение друг к другу, ласковые взгляды говорили о том, какие добрые 
чувства связывают этих очень любящих друг друга людей.

Особенно запомнился интересный и увлекательный рассказ супру-
ги Мусы Гареева о том, как она впервые встретилась с мамой Мусы Гай-
синовича: „Когда после войны мы впервые прилетели в Таш-Чишму на 
самолете, я говорю по-русски, а она по-татарски. И, что характерно, мы 
друг друга понимали. Видимо, душевные нити переводили наши разго-
воры. Когда мы уезжали, она нас обняла и сказала с удовлетворением 
и чувством благодарности: „Вижу, она хорошая, ты уж не обижай ее, сы-
нок! Живите долго и счастливо!”

В последний раз я его навестил в уфимской больнице. Возле него 
сидела Галина Александровна. Муса Гайсинович сильно похудел, но 
был в хорошей памяти, соображал четко. По-прежнему говорил с улыб-
кой, юмором шутил. „Вот только третьего дня из Илишева приезжали. 
Сказали, что в районе музей откроют, бюст установят”, — сообщил он 
с удовлетворением и чувством благодарности. И пошутил:

– Сюда такие красивые медсестры заходят, но вот Галя от меня не 
отходит, с ними поговорить-то не получается.

А затем продолжил:
– Воду пью, но вот не проходит. Врачи говорят, что вскоре лучше 

станет, — показал он на грудь…
Через неделю после нашей встречи его не стало. Кушнаренковская 

делегация со всеми представителями республики провожала его в по-
следний путь. После открытия музея в Верхнеяркеево Галина Алек-
сандровна заехала к нам. Она подарила нам фотопортрет Мусы Гай-
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синовича Гареева. Портрет украшает сегодня историко-краеведческий 
музей Кушнаренковского района.

В своей семье мы очень бережно храним статуэтку Салавата Юлае-
ва и сувениры художественной артели „Агидель”, подаренные М. Г. Га-
реевым и его супругой».

Денисов Николай Максимович 

Родился в 1914 году. Призван Туймазинским РВК, Башкирская АССР. 
Воевал в 1245-м стрелковом полку 375-й стрелковой дивизии. Прошел 
боевой путь от Подмосковья до Венгрии. На этом пути крупные сра-
жения Великой Отечественной войны — битва под Москвой, на Кур-
ской дуге, за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишиневская, Буда-
пештская операции. Погиб 19 октября 1944 года в Венгрии. Захоронен 
на территории хутора Матай в 15 километрах восточнее города Бал-
маз-Уйварош. Награжден медалью «За отвагу».

Письмо от 05.04.1944 г.
Здравствуйте, дорогое мое семейство Шура и сыночек Женя.
Шлю я вам свой красноармейский привет и желаю всего самого наи-

лучшего на свете, и еще передаю привет Маше, Васе и сестре Зине. 
Дорогие мои родители, вы, наверное, на меня обижаетесь. Потому 

что я долго не пишу вам письма. Не позволяют обстоятельства. Но сей-
час есть время, я вам пишу письмо. Но на меня не обижайтесь. Я бы рад 
написать, но никак нельзя, сами должны понять. Но я пока еще жив, 
чувствую себя пока ничего.

Почему от вас я не получаю письма? Я от вас уже не получаю 3 ме-
сяца, но хотя и сам напишу Шуре.

Шура, пиши мне заказным письмом: они лучше доходят. Я сей-
час нахожусь в Бессарабии. Скоро разобьем врага и с победой вернем-
ся домой. На этом кончаю писать. С вас письмо. Жду ответа, ваш муж 
Н. М. Денисов.

Жду ответа!

Письмо от 08.09.1944 г. (последнее письмо семье)
Здравствуйте, мое семейство, Мама и Зина, Бабушка и жена Шура, 

любимый сыночек Женя.
Шура, сообщаю Вам, что письмо Ваше получил, которое написано 

4/9 44, я получил 3/10 44. Я очень рад Вашим письмам, а то я не полу-
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чал, потому что все в движении, и я узнал много нового. Шура, еще со-
общаю, что выслал Вам фото из Бухареста, и еще послал маме и папе, 
но не знаю, получили или же нет.

Возможно, придется погибнуть, хотя посмотрите на мое фото — воз-
можно, мое счастье постигнет остаться в живых и увидеться с вами. Да, 
уже как выехал из дому, скоро будет 4 года. За четыре года Вы пережи-
ли очень много, но ничего не поделаешь, я еще хуже переживаю. При-
ходится переживать. Живешь хорошо — ожидай плохого, живешь пло-
хо — ожидай хорошего. Возможно, скоро дождетесь, Шура.

Я хотя писал, чтобы выслали мне денег, но сейчас не нужно. Деньги 
были нужны в Бухаресте. А на передовой не нужны, все равно убьют, 
и деньги пропадут, а Вам они пригодятся еще.

Шура, сообщаю Вам, что видел во сне Вас и Женю, держал на руках 
и плакал. Но, Шура, прошу, не плачь и не расстраивайся, не в первый 
и в не последний раз. Возможно, и дождетесь, если у вас с Женей есть 
счастье дождаться меня. На чем заканчиваю писать свое письмо, пере-
даю всем привет и крепко целую несчетно раз.

Затем, до свидания. Ваш муж Денисов Николай Максимович.

Дударев Михаил 

Письмо от 31.01.1943 г.
Добрый день, Ирина, Евгения, детки Иван, Петр, Маня, Витя, Галя, 

отец Михаил и все родные и знакомые. Шлю всем вам горячий привет. 
Сообщаю, что я пока жив и здоров.

Нахожусь на месте, где ранило Ивана Михайловича, участвовал 
в боях, прорвали линию обороны, оттеснили врага на 10 км и заняли три 
деревни. Много побили фашистов, есть пленные, трофеи. К этому числу 
я пишу вам фашистским карандашом и в конверте высылаю цветок для 
дочерей. Пусть вспомнят, что еще есть их папа, пусть в скором будущем 
ожидают возвращения домой с победой над фашистскими гадами.

Я уже писал, что беспокоиться о налогах не надо, по возможности, 
выплачивайте, а денег я пришлю. Сообщите о получении. Послал вам 
600 руб., по аттестату 450 руб., после еще выслал 300 руб. Немного по-
правлюсь, будет время, вышлю еще.

Я живу в землянках, часто переезжаю с места на место, приходится 
пожить в разной обстановке. Об этом расскажу, как разобьем фашист-
скую гадину и прогоним ее с нашей территории, после чего вернусь до-
мой. это будет скоро, тогда и поговорим.
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На этом заканчиваю. До свидания. Маруся, учись только на учи-
тельницу. Если будет фотограф, сфотографируйтесь на хорошие кар-
точки и пришлите, в том числе и мать.

Исергаков Кинзябуз Бадретдинович 

Исергаков Кинзябуз Бадретдинович, 1913 года 
рождения, уроженец деревни Юлуково Гафурий-
ского района. В 1938 году участвовал в сражении 
на реке Халхин-Гол. В январе 1943 года во время 
Сталинградской битвы пропал без вести.

Материал предоставила Исиргакова Назгуль, 
ученица 10 класса (Башкирский лицей № 136 г. Уфы).

Мой дед воевал в Сталинграде

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала о войне. 
Горе не обошло стороной и моих родных. На войне в битве за Сталинград 
пропал без вести мой дед Исергаков Кинзябуз Бадретдинович. Наша се-
мья бережно хранит единственную сохранившуюся фотографию.

Дед участвовал в сражении на реке Халхин-Гол. Но последняя и са-
мая страшная битва в его жизни была за Сталинград. Я представляю, 
что он чувствовал, когда с боями подошел к самому Сталинграду. Он не 
узнал его. С горячего фронта попал в кромешный ад! Горит город, горит 
Волга! Пламя пожаров поднимается на несколько сот метров. Продол-
жаются ожесточенные бои на Мамаевом кургане. Город и окрестности 
изрыты окопами. В пронизывающий ветер и мороз в них чадят костры 
с трупами немцев вместо дров… 

Идут бои за каждый дом, за каждый этаж или подвал. В городе со-
всем не видно снега. Вокруг только пепел, кровь и земля. Во время бом-
бежки невозможно разобрать, где небо: дым, гарь и копоть повсюду. 
Земля гудит как котел.

Звучит лишь один призыв: «За Родину!» И только один приказ: 
«Ни шагу назад!» Дрались отчаянно... Злые и упрямые, по грудь в зем-
ле солдаты стояли насмерть. Знали они, что нет дороги назад — они за-
щищали Родину.

Дед пропал без вести в этой битве. И я, как потомок участника этого 
сражения, буду помнить и знать, какой ценой завоевана наша свобода 
и Великая Победа над фашизмом.
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Железняк Павел Яковлевич 

Родился в 1912 году в с. Глубокое Завьялов-
ского района Алтайского края. Призван в Глу-
боковском сельсовете Завьяловского района, род 
 войск — пехота. Прошел финскую войну и войну 
с Германией. Командир роты 239-го стрелкового 
полка 27-й стрелковой Гдынской Краснознамен-
ной дивизии, полевой почты 08208-Б. 

Погиб 3 апреля 1945 года. Награжден орденом 
«Красная звезда».

Материалы предоставила правнучка Фоми-
на Елизавета (г. Уфа).

Письмо от 28.2.1942 г.
Здоров. Много занимаюсь с красноармейцами. Живем в домиках, 

из которых население эвакуировано. Летят и летят германские само-
леты, да и наши тоже. В честь дня Красной Армии мы получили подар-
ки, присланные в посылках на фронт: сахар, варенье, стряпня, пряники. 
Я получил перчатки. 

Мой адрес: Карелофинская ССР, п. п. с. 811, 92-й  батальон.

Письмо от 17.04.1942 г.
Был тяжело ранен. Мы разгромим проклятый фашизм, и для тебя 

все, все сделаю. Жду, дорогая Шура, письмо...

Письмо (дата неизвестна)
Я теперь в минометном батальоне, а знаешь, каким нам выдался пре-

красным день отдыха. Наш старшина поймал 4 щуки, одна из которых ве-
сом 6 кг. Целый день уху ели. Бывает же и на фронте удовольствие. При-
вет Скибе‚ Горошко (бухгалтеры РПС А. И.). С приветом, любящий тебя 
муж Павел. И еще, привет Стаценко, муж которой погиб. Крепко целую...

Письмо от 19.04.1943 г.
...я доволен, что мамаша Матрена Егоровна живет с тобой... В этот 

раз посылаю тебе 400 рублей...

Письмо от 21.05.1943 г.
Мы снова встретимся с тобой в объятиях и поцелуях, заживем счаст-

ливо, а ты старайся сберечь свое здоровье, оно ведь нам еще пригодится 
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Мне дороже всего твое здоровье. Я всегда считаю тебя хорошей женой. 
Живу хорошо, здоровье хорошее.

Письмо от 11.11.1944 г.
Я еду в пути, где будет остановка, напишу. Соболезную о смерти Яко-

ва Марковича Куликова (из Новокуликовского). Послал тебе 400 руб. 
Себе оставляю только для госзайма и членских взносов. Получил пись-
мо от Горошко Иллариона Васильевича. Вот спасибо ему...

От авторов: Следующее письмо было написано Павлом Алексан-
дровичем за несколько дней до его гибели и адресовано жене. Отправ-
лено из Германии по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, Глу-
боковский сельсовет, п. Новокуликовский, Железняк Александре.

Письмо (дата неизвестна)
Здравствуй, дорогая Шура! С приветом, твой Павел. Наконец, в Гер-

мании идем по пятам отступающих немцев. Теперь перешли на иждиве-
ние немцев. Кушаем хорошо — свинину, курятину и скотское мясо. Те-
перь мы кормимся за их счет, как они в 1941 году.

Нахожусь все в движении, отдыхать приходится мало. Здоровье хо-
рошее. Здесь уже снегу нет, грязь и дождь, погода нехолодная. Ну, пиши 
письма, жду. Деньги никак не могу послать, малые остановки, почту не 
приходится увидеть, но скоро как-нибудь пошлю.

Привет Наде, Вале, Лизе‚ папаше, брату и сестре.

Зарипов Ахмет Ахметович

Родился 27 июня 1908 года в д. Калканово Уча-
линского района Башкирской АССР. По окончании 
7 классов поступает в Чкаловскую школу летна-
бов (летчиков-наблюдателей) — Чкаловское ави-
ационное училище штурманов. С 1932 года в ВВС 
Советской Армии, летная специальность — 
штурман. За плечами старшего штурмана диви-
зии подполковника Зарипова Ахмета Ахметови-
ча финская война, Великая Отечественная война 
(блокада Ленинграда), служба в Советской Армии 
в Ленинградском военном округе.

Общий налет А. А. Зарипова на всех типах самолетов на 7 июня 
1953 года составил 1842 часа 05 мин.
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За проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны 
старший штурман дивизии подполковник Зарипов Ахмет Ахметович 
награжден двумя орденами «Красная звезда», двумя орденами «Боевого 
Красного Знамени», орденом «Отечественной войны I степени», орде-
ном «Отечественной войны II степени», орденом «Александра Невско-
го», орденом Ленина. А также медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Супругой Ахмета Ахметовича Зарипова в годы войны стала 
Андреева Вера Михайловна.

Она родилась 28 июля 1921 года в Москве. До 
войны в 1939 году окончила среднюю школу и по-
ступила в Московский Гидрометеорологический 
институт. В октябре 1941 года была переведена 
в Высший Военный Гидрометеорологический ин-
ститут Красной Армии. 

Весной 1944 года, после окончания Московско-
го Военного Гидрометеорологического институ-
та Красной Армии (эвакуированного в Ленинабад, 
Среднюю Азию), была направлена на Ленинград-
ский фронт в 276-ю БАЧКД. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией». 

Материал предоставлен правнучкой Пархоменко Екатериной (Ли-
цей № 62, г. Уфа).

Из воспоминаний дочери: родители Ахмета Ахметовича поженились 
против воли родителей. В возрасте двух лет маленький Ахмет потерял 
отца, суровый дед отнял мальчика у матери и до шести лет воспитывал 
в своей семье. Всю жизнь отец хранил воспоминания о встрече на ба-
заре с женщиной, высокой, голубоглазой. Она плакала, прижимала его 
к  своей груди, и он понял, что это его мама (в тот же год ее не стало). 

Чтобы получить образование, мальчика отдали в детский дом. Он 
был очень способным, прекрасно играл на скрипке, выступал вместе 
со своим другом Арсланом Мубаряковым — будущим народным ар-
тистом БАССР (с 1920 по 1927 год воспитывавшимся в детском доме 
д. Серменево Белорецкого района). В силу обстоятельств отец оказал-
ся в другом детском доме, сменил фамилию (все близкие родственники 
по мужской линии Аюповы). 
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Вера Михайловна Андреева росла в многодетной рабочей семье. 
Отец Михаил Андреевич работал кондуктором трамвайного парка 
им. Кирова, умер в 1937 году, в 62 года. Мама Елена Павловна, по сло-
вам прабабушки, была очень мягкая, но требовательная, она сумела 
привить детям любовь к книгам, к знаниям. Умерла в 80 лет в 1959 году. 
Старший брат Дмитрий работал инженером дальней связи. В 1941 году 
был призван в Красную армию, в октябре этого же года погиб. Две се-
стры — старшая Александра и младшая Нина — ушли мир в иной в мир-
ное время. 

В годы Великой Отечественной войны метеорологи пережили боль-
шие трудности. Мужчины были призваны в действующую армию. Все 
работы, и даже в большем, чем до войны объеме, легли на плечи остав-
шихся сотрудников, в основном молодых девушек.

Весной 1944 года Вера Михайловна была направлена на Ленин-
градский фронт. Гидрометеорологическое управление продолжало 
выполнять приказы для фронта. Но до конца войны оставалось еще 
более года. И все же война отступала. Ставились новые задачи, из 
которых главными были восстановление сети гидрометеорологиче-
ских станций и обеспечение их нормальной работы в режиме мир-
ного времени. В 1943 году удалось возобновить работу шести стан-
ций, в 1944 году начали действовать 45 станций. К восстановлению 
приступали сразу после разминирования территорий. Метеорологи 
располагались обычно в землянках и блиндажах, оставленных во-
инскими частями. Не хватало штатов и оборудования. Неделями не 
бывало хлеба, не было керосина, пользовались лучиной. К работе 
привлекали старших школьников, обращались за помощью к воен-
ным.

Авиация предъявляла повышенные требования к метеонаблюдени-
ям не только у земли, но и на высотах полета. Вера Михайловна выпус-
кала синоптические прогнозы для авиации. 

Перед каждым вылетом штурманы заходили к ним за сводкой по-
годы. И штурману А. А. Зарипову приглянулась старший метеоролог 
В. М. Андреева. Симпатия была взаимной. Вот так соединило небо два 
сердца! Вера Михайловна с октября 1944 года до конца войны была на 
3-м Белорусском фронте. 

Май 1945 года, разгром фашистских захватчиков. Победа!!! 
Летом 1945 года молодые люди поженились. И началась воен-

ная семейная жизнь. Вера Михайловна с декабря 1945 года служила 
в 61-м авиационном техническом полку 13ВА Ленинградского Военно-
го Округа на должности инженера-метеоролога. 
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19 мая 1946 года в семье Зариповых родилась дочь Татьяна (моя 
бабушка). За время службы Ахмета Ахметовича семья побывала во 
многих городах России: от Ленинграда до Байкала, от Москвы до 
Краснодара (Пушкин, Гатчина, Новгород, Кречивицы, Бада, Чита 
и т. д.).

А самое трогательное то, что к моему прадеду приходил в гости Мус-
тай Карим, и они слушали стихи, пили чай на кухне, и стены дома, где 
мы проживаем, слышали их беседы, их смех, их печаль. 

Зайнуллин Ахметшариф Галиуллович

Родился в 1926 году, уроженец д.  Рыс-
кужино Абзелиловского района. В конце 
1943 года в возрасте 17 лет направлен на 
учебу в Оренбургское стрелковое училище, 
а перед отправкой на фронт 4 месяца про-
ходил подготовку в Тоцком полигоне. Слу-
жил в составе 2-го Балтийского, 3-го Бело-
русского фронтов, участвовал при взятии 

Кенинсберга в Германии в составе минометного полка в должности 
старшего сержанта. Новость о победе встретил в боях в направлении 
г. Любава. Закончил войну в боях против Японии. Имеет награды: Орден 
Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией» и др. Умер в 2003 году.

Материалы представлены внучкой Зайнуллиной Гульнарой, учите-
лем географии (Школа № 85 г. Уфы).

Из воспоминаний Зайнуллина А. Г.: «Когда началась война, мне 
было 15 лет. Из деревни забрали всех молодых, кто мог держать ору-
жие. Никто из них не знал, вернется ли назад домой. Из семьи с нача-
лом войны забрали на фронт старшего брата Зайнуллина Валиахмета 
Галиулловича, затем в 1942 году отца — Зайнуллина Галлиулу Зай-
нулловича. Брат Валиахмет не вернулся с войны, он пропал без вести 
в 1944 году. 

В 1942 году я был призван в трудовую армию, работал кузнецом 
в Белорецком районе Туканского лесничества, затем меня забрали на 
фронт. Первое боевое крещение принял в октябре 1944 года при осво-
бождении Харькова. Сражался в составе 2-го Балтийского, 3-го Бело-
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русского фронтов, при взятии Кенинсберга в Германии в составе ми-
нометного полка. Новость о победе встретил в боях в направлении 
г. Любава (до Балтийского моря оставалось 12 км).

После капитуляции Германии, как и другие солдаты, надеялся, что 
отпустят домой, но надежды были напрасны. Вскоре часть, где служил, 
отправили к союзникам. Когда эшелон с солдатами, военным оружи-
ем и техникой пересек Казахстан и добрался до Монголии, понял, что 
направляют на войну против Японии. В августе 1945 года войсковая 
часть остановилась в песках Монголии, стали готовиться к боевым дей-
ствиям.

Через несколько дней начался поход через Большой Хинган. Он 
был самым трудным, небывалым в истории войн, маршем в неприступ-
ных горах. Крутой высокий подъем затруднял, замедлял переход на-
ших войск.

Участвовал в освобождении Маньчжурии, Харбина, Мугдена, Чан-
чуня в Китае, Таняна в Корее, Бхеньяна в Северной Корее.

За отличные боевые действия против японцев на Дальнем Востоке, 
за успешное преодоление безводных степей Монголии и форсирование 
горного хребта Большой Хинган всему личному составу, в том числе 
и мне, принимавшему участие в боях с японцами, была объявлена бла-
годарность Верховного главнокомандующего.

После капитуляции Японии, как и другие солдаты, надеялся, что 
теперь-то отпустят домой. Но пришлось служить еще 2 года, охраняя 
нашу Родину. 

Вернулся домой в октябре 1950 года в звании старшего сержанта. 
К этому времени мне исполнилось 24 года.

После войны женился, работал мастером в лесхозе, бригадиром 
в колхозе. Освоил профессию строителя, строил дома для колхозни-
ков, все вместе поднимали и строили родной колхоз. С женой Раузой 
воспитали хороших детей, каждый из которых получил высшее обра-
зование: старший сын Марсель работал врачом, семья живет в с. Ян-
гельское; второй сын Аухади трудится бригадиром по строительству 
в ДРСУ, живет с семьей в с. Аскарово; третий сын Валит 15-ти лет ра-
ботает начальником Абзелиловского РОНО, живет с семьей в с. Аска-
рово; дочь Дина работала учителем математики, мать 5-х детей, семья 
живет в Зилаирском районе; младший сын Халил работает мастером 
леса, живет с семьей в д. Рыскужино».
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Ковшова Наталья Венедиктовна

Родилась 26 ноября 1920 года в Уфе. Впослед-
ствии семья переехала в Москву. В 1940 году окончи-
ла школу и поступила на работу в «Орг авиапром». 
С началом Великой Отечественной войны ушла 
добровольцем в Красную армию. Окончила курсы 
снайперов. С октября 1941 года на фронте.

В сражении под Москвой воевала в рядах 
3-й Московской коммунистической стрелковой ди-
визии. С января 1942 года снайпер в 528-м стрел-
ковом полку (130-я стрелковая дивизия, 1-я удар-
ная армия, Северо-западный фронт). На личном 

счету снайпера Ковшовой 167 истребленных солдат и офицеров против-
ника. 

14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Новгородской области 
вместе со своей подругой Марией Поливановой вступила в бой с против-
ником. В неравном бою обе были ранены, но не прекратили бой. Попав 
в окружение и расстреляв весь запас патронов, они взорвали себя грана-
тами вместе с окружившими их солдатами противника. 

За самоотверженность и героизм, проявленный в бою 14 февраля 
1943 года, ей и М. С. Поливановой было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Ковшова Н. В. стала первой из женщин Башкортостана, кто был 
удостоен этого звания. Была навечно зачислена в списки воинской час-
ти. Ее именем названы улицы в Москве, Уфе (микрорайон Сипайлово), 
Старой Руссе.

Из книги Н. Тикеева, Е. Иванова: «Демянская и Стружковская 
группировки противника двигались на соединение. Нужно было 
вклиниться между ними, помешать им слиться. Московская комму-
нистическая дивизия стояла насмерть, принимая на себя удары спра-
ва и слева. И на самом ответственном участке этого боя сражалась 
лучшая снайперская группа, в составе которой были Ковшова и По-
ливанова Снайперы, мастера одиночного боя, находились в самом 
сердце схватки. Грохот пушек и минометов заглушал короткий по-
свист их выстрелов. Но они не переставали стрелять, не переставали 
вести счет убитым врагам.

Каждую минуту их могло придавить падающее дерево, каждую ми-
нуту взмывали вокруг огненные смерчи. Но они хладнокровно прила-
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живали свои винтовки к стволу упавшего дерева и снова и снова при-
падали к прицелам.

– Как вы сюда попали? Уходите немедленно! — раздался знакомый 
голос над их головами.

Наташа на миг отвела взгляд от прицела, посуровевшими глазами 
в упор взглянула на Сурена Саркисова, спокойно ответила:

– Здесь наш боевой рубеж, товарищ лейтенант.
Бой был упорный, жестокий. Здесь, на этом боевом рубеже, фаши-

сты окружили группу бойцов, среди которых были Машенька и На-
таша. Погиб командир. В такой обстановке каждая минута замеша-
тельства стоит многих жизней. И вдруг в сумятицу артиллерийской 
стрельбы ворвался спокойный, твердый девичий голос:

– Принимаю командование на себя! По местам!
это была Наташа.
Все меньше становилось бойцов. Сначала их оставалось пятеро, по-

том трое. Но и втроем они продолжали бой: истекаюший кровью снай-
пер Новиков и две подруги, которые тоже были ранены.

Фашисты уже были рядом.
– Сдавайтесь! — кричал им подобравшийся совсем близко фашист-

ский офицер.
Понял ли он короткую Наташину отповедь: „Русские девушки не сда-

ются!” Понял ли он гневное русское слово: „Проклятущий”? Наташина 
пуля перевела эту отповедь на язык, понятный врагу: она угодила в серд-
це гитлеровцу. В тот же миг от взрыва мины вздыбилась земля вокруг.

Девушки уже не могли подняться.
– Машенька... У тебя есть гранаты? — спросила Наташа.
– Две.
– И у меня две.
Прогремели два взрыва.
– Нет у меня больше сил... Не могу бросить вторую, — еле слышно 

прошептала Машенька.
– И не надо. Ты только встряхни, чтобы и себя, и гадов...
это была последняя команда и последнее слово подруги. Девушки 

обнялись, поцеловались. Теперь они лежали, не двигались, в мокрых от 
крови гимнастерках.

Вокруг, злорадствуя и дивясь, толпились гитлеровцы. И тут разда-
лись еще два взрыва. Последние гранаты, которые были в руках Ната-
ши и Машеньки, сработали на победу...

В письме к Наташиной матери Нине Дмитриевне Араловец фронто-
вые друзья — снайперы Файзуллин, Субботин, Потехин, Жалнин, Ку-
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приянов, Александров, Конаков и секретарь бюро комсомола старший 
лейтенант Герасимов писали: „После того как была отбита атака гитле-
ровцев, все узнали о безвозвратной и горькой потере любимых деву-
шек — Наташи и Маши. Все поклялись у их могилы мстить и мстить. 
эту клятву мы свято держим”».

Колядин Андрей Андреевич 

Родился в 1908 году. Призван в июне 1941 года. 
В годы войны был председателем военного три-
бунала дивизии (Западный фронт — в/ч 8538 Д). 
Принимал участие в боях в районе Смоленска, 
обороне Москвы. Участвовал в освобождении Мо-
сковской и Тульской области, нескольких районов 
Калининской и Смоленской областей. Принимал 
участие в ликвидации плацдарма противника на 
Волге в районе Ржева и Орла. Участвовал в на-

ступательных боях на витебском и оршанском направлениях. Освобо-
ждал восточные районы Белоруссии. Демобилизован в 1946 году из Вены. 
Имел ранения и награды. Умер в 1993 году.

Письмо от 30.12.1942 г.‚ адресованное сестре Анастасии
Одинокой ты чувствуешь себя напрасно: у нас одна семья, и ты в ней 

не будь одинокой. Мать и жена участника Отечественной войны не 
должны чувствовать себя одинокими.

Все-таки надеюсь, если все будет в порядке у меня, получить отпуск 
на несколько дней. это будет возможно в январе 43 года. Приеду — раз-
беремся. Вот тогда обо всем с тобой побеседуем, рад буду всех вас ви-
деть. А доченька моя — моя мечта. Увидеть ее — мое самое большое же-
лание в жизни. Не может быть, чтобы я ее не увидел. Увижу!

Письмо от 27.07.1943 г., адресованное супруге Нине
Здравствуй, Ниночка! Письма не считаю, я не в долгу (шучу). Пиши 

чаще и больше. Мы сейчас быстро идем на Запад. Фрицы бегут, бросая 
все на пути. это им не прошлый год, гады. Жаль только, что население 
угоняют. эту ночь мы переночевали в селе, где нет ни одного граждан-
ского.

Много мне работы. От Дины Степановны письмо получил, передай 
ей благодарность. Будет немного свободного времени — напишу ей. 
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Твои письма и открытку получил. Благодарствую! Я спокоен теперь. 
Поцелуй за меня Юленьку (дочь Колядина — прим. авторов). Ведь ей 
4-й годик пошел. Сфотографируй ее и береги. Желаю здоровья матери.

Целую, Андрей.

Письмо от 31.10.1943 г., адресованное жене
Пусть тебе будет трудно, много горестей в жизни. Преодолей это лич-

но. Помни, что миллионы людей сейчас живут, может быть, в большей 
нужде и горе, чем ты. Будет разгромлен враг (а дело идет непосредствен-
но к этому теперь), и наш народ будет жить опять радостно; все печали 
и горести останутся позади. Будем и мы жить радостно, и все плохое бу-
дет забыто. Я приеду тогда к тебе и дочке, приеду к своей семье как хо-
зяин, а не как гость лишь. Только советую тебе, не думай обо мне как 
о мертвом уже. Я жив и здоров. А что будет впереди — увидим.

Хорошо, если бы ты свободное время использовала еще и для учебы, 
чтения книг. Вот, по-настоящему, не понимаю, как ты проведешь день 
7 ноября? Советую провести весело и радостно, и в этот день мне напи-
ши письмо с дочкой.

А что стало с садом? Мы будем проводить праздник (если ничего 
чрезвычайного не будет) в лесу, под землей. 6 ноября с пр-ром будем 
на полковом вечере, а 7-го —  на дивизионном («Вечер», звучит стран-
но, девушек-то ведь у нас нет). Повар наш тоже усиленно готовится 
к празднику. Еще недавно было так, что повар вокруг своей кухни-зем-
лянки наберет маслят и жарит. Я их очень люблю.

Кузнецова Клавдия Александровна:  
дети войны и труженики тыла

Сведения предоставлены Барановой Верой 
Алексеевной, ученицей 11-го класса, Лицей № 1, 
г. Уфа, по материалам Каргиной Любови Алексан-
дровны, дочери Клавдии Александровны.

Клаве не было еще и 10 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. Помнит только 
очень много слез. Все мужчины из села уходи-
ли на фронт. Среди них был и ее отец — Алек-
сандр. Почти сразу, в первые дни войны, в бою 
под Смоленском, он погибает. 
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Моя мама была пятым ребенком в семье, которая состояла из семи 
человек. Голод, нищета и тяжелый физический труд того времени до 
сих пор вспоминаются с тоской и слезами и отзываются как долгое, да-
лекое эхо. Старшие братья — Петр и Евгений — пасли колхозных коров, 
старшая сестра Мария работала свинаркой, а мама вместе с младшим 
братом Володей пасли телят. Вместе с ним они на двоих носили одно 
холщовое платье по очереди: если он шел по делам, то мама сидела на 
печке, если она уходила, то он оставался дома.

Трудились все! Питались похлебкой из листьев конского щавеля, 
лебеды. Собирали дикую редьку и варили кашицу из цвета этой редь-
ки. А весной перекапывали огороды, находили мерзлую картошку и ра-
довались находке. 

Осенью, когда собирали картофель, в колхозе просили помочь 
фронту: сушили картошку дольками, вязали шерстяные носки, вареж-
ки, перчатки и отправляли на войну. Бабушка Дарья научила и маму 
вязать перчатки с двумя пальцами: большим и указательным, чтобы 
удобнее было нажимать на курок.

Школу девочка Клава не посещала ни одного дня! И понятия не имела 
о ней. Не пускали мать и бабушка, заставляли прясть кудель (очищенное от 
костры волокно льна, конопли). А когда приобрели домой станок, то учи-
лась ткать холсты. этим занятием бабушка привила девочке тягу к шитью.

В послевоенные годы ее устроили учеником в швейный цех Пром-
комбината. Учителем тогда был Деулин Николай Федорович. Учени-
цей она была недолго, всего полгода, и стала мастером швейного цеха. 
Способная оказалась! Школу так и не закончила, даже начальную. Учи-
лась понемногу сама, и только тогда, когда ее дети пошли в школу. Нау-
чилась читать по слогам и ставить роспись в документах. 

Ну как тут не сказать: «Ах, война! Что ж ты, подлая сделала!» Сколь-
ко таких, как моя мама, были лишены детства, голодали, потеряли сво-
их близких! 

Вечная память тем, кто принес нашей стране свободу и мир!

Куприянов Михаил Александрович

Сведения предоставлены Барановой Верой Алексеевной, правнучкой 
Михаила Александровича, ученицей 11-го класса (Лицей № 1 г. Уфы).

Мой прадедушка родился 9 марта 1923 года в селе Воскресенском 
Башкирской АССР в крестьянской семье. Закончив 7 классов, Миха-
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ил стал работать шофером в машинно-трактор-
ной мастерской, а через 2 месяца был призван на 
фронт. 

Мой прадед в составе Северо-Западного фрон-
та 15–28 февраля 1943 года участвовал в опера-
ции «Полярная звезда» по разгрому немецкой 
группы армий «Север» во время прорыва блока-
ды г. Ленинграда в районе Старая Русса. 

Благодаря сайту «Подвиг народа» мне стало 
известно, при каких обстоятельствах дедушка по-
лучил свои заслуженные награды.

«Товарищ Куприянов участвовал 
в бое вых действиях как автоматчик 
4-го батальона 20-го воздушно-десант-
ного полка, 6-й воздушно-десантной 
гвардейской дивизии. 14–15 марта 
1943 года во время прорыва блокады 
г. Ленинграда в районе Старая Русса во 
время боя, огнем из автомата он обес-
печил выполнение задачи роты и во 
время атаки лично уничтожил 5 нем-
цев, где был тяжело ранен. За умелое 
руководство и личный героизм награж-
ден медалью „За отвагу”». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с врага-
ми, мой прадед был награжден орденом «Отечественной войны I сте-
пени».

После демобилизации Михаил Александрович (получив три оско-
лочных ранения, одно из них в сердце) вернулся в родные края. Рабо-

тал автомехаником в Ме-
леузовском лесничестве. 

Умер мой прадед 19  но-
ября 1996 года от осколоч-
ных ранений.

Жаль, что мне не при-
шлось лично слушать де-
душкины рассказы, их 
слушал мой папа и посвя-
тил ему свое стихотворе-
ние:
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Пусть будет мир!

Держу в руках почтовый «треугольник».
Читаю мелким почерком в письме,
Что дед писал о подвигах на фронте.
О том, как хочет выжить на войне.

Мой пращур будет всем всегда примером,
Хотя он звезд на небе не хватал.
Всегда рубаху заправлял своим манером
И денег под матрасы не совал.

На фронте был десантником отважным.
В разведку, в рукопашную ходил.
Был ранен, искалечен, еле выжил,
Медаль и орден честно заслужил.

Всегда любил копаться под капотом.
Спокойный, мудрый, добрый и родной.
Учил водить свой «Виллис» по субботам
И гладил чуб морщинистой рукой.

Гляжу назад, сквозь даль десятилетий.
Пишу, стараясь, мелом на доске
Слова понятные и старикам, и детям:
Пусть будет в мире — мир, и нет — войне!

22.04.2015 
А. Г. Баранов
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Курочкин Алексей Иванович 

Родился в 1913 году в Московской области, 
в г. Талдоме. Призван в г. Уфе. Служил в пехоте.  
Командир пулеметного взвода 119-го Гвардейско-
го стрелкового полка. За годы службы в годы Ве-
ликой Отечественной войны дошел до Венгрии, 
где и погиб 7 декабря 1944 года. Похоронен на 
южной окраине села Хантош (Венгрия).

Письмо от 05.12.1943 г. (г. Днепропетровск)
Тамуся!

Сегодня у меня выходной день, и я решил посмотреть как следует 
город Днепропетровск, и поэтому по пути попалась почта, где я пишу 
тебе письмишко. 

Сообщаю тебе, что писем ни от кого еще не получал, в том числе и от 
тебя еще нет никакого известия.

Позавчера написал два письма в Москву. В общем, пишу и ответа 
не получаю. По приезду в Днепропетровск я послал тебе письмо, в ко-
тором просил, чтобы ты написала письмишко до востребования, так 
сейчас еще прошу, напиши письмишко по адресу: Днепропетровск, 
глав поч та, до востребования, а следующие письма пиши по старому 
адресу.

Город мне очень понравился, очень мало нарушен, а это на Украине 
редкость. Я здоров и чувствую себя хорошо, только скучаю о вас. Пиши 
мне как можно чаще. Может быть, сколько-нибудь писем попадут мне 
в руки. Привет мамаше, Тоне. Крепко всех целую. Доченьку Люсеньку 
во сне часто вижу, а больше никого.

Твой Леша. До свидания.

Письмо от 01.04.1944 г.
Здравствуйте, дорогие!

Всем сердечный привет и лучшие пожелания в вашей жизни!
Тамусенька! Сообщаю о своем местонахождении и состоянии здо-

ровья на сегодняшний день: я нахожусь в госпитале с легким ранением 
в правое плечо, пуля прошла в мышцы и кость не повредила, а поэтому 
скоро заживет, вновь отправлюсь на передовую.

В остальном состояние здоровья хорошее. Писем давно уже от вас 
не получал, а вообще от тебя получил только два письма, из Москвы 
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тоже. Очень скучаю о вас, хочется узнать, как вы живете, но теперь с из-
менением адреса долго не придется опять получать писем.

Тамуся‚ денежный аттестат тебе выслан до 1 апреля, 650 рублей 
в месяц, с апреля будет новый аттестат. Пиши пока по старому адре-
су, может быть, возвращусь опять туда. Крепко целую моих маленьких 
птенчиков, Люсеньку и Витульчика.

До свидания! Ваш Леша.

Письмо от 01.06.1944 г. (г. Одесса)
Тамусенька! Как я тебе уже сообщал из Николаева, что был там 

один день, и упомянул, что выезжаю в Одессу. Сегодня утром я прибыл 
в г. Одессу. Одесса очень красивый город, хорошие большие постройки, 
все улицы покрыты аллеями красивых деревьев.

Очень много фруктовых садов, которые уже отцвели, видно, что 
очень много будет фруктов. Город очень мало поврежден, а поэтому 
в некоторых местах не чувствуется, что пережил две таких жестоких 
битвы в 1941 году и в этом году.

Часа два сидел на знаменитой лестнице, возле спуска к Черному 
морю, любовался на море, оно сегодня было очень спокойное, слегка 
покрыто рябью и светло-голубое, т. к. погода сегодня была ясная с чис-
тым небом. Жаль только, купаться мне нельзя, плечо не зажило.

Сидел и вспоминал о тебе, очень жаль было, что ты в это время не 
со мной.

Да, когда я дождусь от тебя хотя бы письма, не могу представить 
сейчас, когда у меня будет постоянный адрес. Невозможно скучаю 
о вас, особенно хочется взглянуть на Витеньку.

По всей вероятности, скоро смогу выслать вам адрес. Из Одессы я вы-
езжаю завтра. И напишу тебе с нового места, а пока всех крепко целую.

До свидания! Леша.

Письмо от 23.09.1944 г.
Здравствуй, дорогая Тамуся! Крепко целуй маленьких наших де-

тенышей — Люсеньку и Витю. Сердечный привет мамаше, Антонине 
и Ирочке.

Тамусенька! Я сейчас нахожусь в другой части, а потому предупре-
ждаю, чтобы ты не писала по старому адресу. Писем с января месяца 
так ни одного и не получил, а потому ничего не знаю о вашем существо-
вании.

Писать письма совершенно не нахожу времени, сегодня выпал пер-
вый случай, и то недолговременно.
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Позавчера выслал тебе денег 450 рублей, кроме аттестата, который, 
я надеюсь, ты получила. Пиши, имеешь ли ты связь с мамой. Я сейчас 
вполне здоров и чувствую себя хорошо.

Тамусенька! Сейчас не теряй времени, пиши чаще каждую неделю, 
т. к. имею возможность получать твои письма.

Пиши как можно подробнее о своей жизни и новостях, а их, я ду-
маю, накопилось очень много за восемь месяцев.

Всех крепко целую! До свидания! Леня.

Письмо от 16.10.1944 г.
Здравствуйте, дорогие мои! Сердечный привет из далеких краев!
Тамусенька! Сообщаю тебе, что я вполне здоров и по-прежнему про-

двигаюсь на запад, а потому чувствую себя прекрасно, зная, что недале-
ко будущее, которое каждый из нас чувствует, осталось не так уж много 
до того момента, когда мы опять встретимся со своей любимой семей-
кой, по-прежнему заживем на своей прекрасной родине.

Я уже прошел несколько стран, но любимей своей родины нет, 
с каждым днем все больше тянет к своей милой семейке. Тамуся! За 
этот месяц я посылаю тебе третье письмо и думаю, что от тебя тоже по-
лучу долгожданную весточку. Пиши чаще и подробнее о своей жизни! 
Адрес: Полевая почта, 40355.

Крепко целую Люсеньку и Витю. Привет мамаше, Антонине и Ироч-
ке. С приветом, ваш Леша. До свидания.

Письмо от 03.11.1944 г.
Здравствуй, дорогая моя Тамусенька!
Посылаю всем свой пламенно-сердечный фронтовой привет! Креп-

ко целую тебя и моих птенчиков, а также любимую мамашу, Антонину 
и Ирочку!

Тамуся! Сейчас я нахожусь в боях и вот уже второй день не выле-
заю из окопа, так скучно, невмоготу, только «развлекают» разрывы мин 
и снарядов.

А самое главное, от вас не могу дождаться известий, все получают пись-
ма, а мне досадно. Когда же придет тот момент, когда мне вручат долго-
жданное (за десять месяцев) известие? Не могу представить этого момента.

Тамуся! Прошу тебя, каких бы твоих сил не стоило, сфотографируй 
Витю с Люсей и вышли мне фотокарточку. Адрес мой немного изме-
нился, прибавилась буква. Полевая почта 40355 ф.

За сентябрь и октябрь я выслал почтовым переводом по 400 руб., 
кроме аттестата.



83

Я вполне здоров и чувствую себя хорошо. Пиши чаще письма! Пиши-
те нам! Письма на фронт из дома сопутствуют бойцу в его борьбе! О, чув-
ство зависти, как нам оно знакомо, когда письмо приходит не тебе.

Ваш Леша. До свидания! Жди меня, и я вернусь!

От авторов: Письмо от командира подразделения, где служил Ку-
рочкин А.‚ адресованное супруге — Горбуновой Тамаре Михайловне.

Письмо от 17.01.1945 г.
Я об этом вам писал. И из части послали извещение о том, что Алек-

сей Курочкин геройски погиб в борьбе с немецкими захватчиками!
Курочкин Алексей был хороший командир. Он награжден прави-

тельственной наградой.
Тяжелая минута для нас выпала, когда мы его потеряли. И сейчас его 

у нас нет. Мы всегда вспоминаем боевые дни, когда были вместе с Ку-
рочкиным, его мы похоронили в графском имении (Венгрия). В этот 
час мы, его солдаты, поклялись отомстить за смерть боевого командира.

Сейчас, жена Тамара, Ваши письма идут сюда. Мы на них отвеча-
ем. Пишу на конверте, который подписывал Курочкин своей рукою. До 
свидания, дорогая.

К-р подразделения, Анатолий Григорьевич Самсоненко.

Лукьянов Николай Матвеевич 

Родился 20 октября 1919 года в г. Уфе. Гвардии 
старший лейтенант. Служил в 16-й Гвардейской 
Карачаевской Краснознаменной ордена Ленина, 
ордена Суворова стрелковой дивизии, 43-й Гвар-
дейский полк, командир роты. Умер 12 мая 
1952 года в военном госпитале г. Уфы, похоронен 
на Сергиевском кладбище.

Материалы предоставлены супругой Лукьяно-
вой (Грушичевой) Людмилой Владимировной.

Письмо от 21.06.1944 г.
Дорогая Люся! Дай пожму твои лапки!

Сегодня так хорошо — получил от тебя записки, узнал о твоем бла-
гополучии. Рад за то, что все дела идут хорошо!
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Люся! Ты просишь прислать тебе пилотки. Швею я нашел, а размер 
не знаю, поэтому высылаю наугад. К вам ближе приедем скоро, так что, 
надо полагать, скоро увидимся.

Надеюсь, расскажешь о пережитом. Здесь изменений совершенно 
никаких, что будет, сообщу. Прошу сообщать о твоем благополучии. 
Люсичка! Дай поцелую.

Тебя любящий Николай.

Ответное письмо (дата неизвестна)
Дорогой Количка!

Получила две твои записки и сапоги, очень тебя благодарю за вни-
мательность. Я живу неплохо, получила боевое крещение. Очень ску-
чаю. 

Дорогой Количка, мне хочется видеть тебя, но ничего не сделаешь. 
Когда вы переедете к нам ближе, может, получилось бы прийти. Но не 
скучай, дорогой. Красавчик долго не ждет. Как у тебя c писарем? Креп-
ко, крепко целую, Людмила.

Количка, пришли мне пилотку‚ а то в берете ходить неудобно.
Люся.

Из воспоминаний Л. В. Лукьяновой (Груши-
чевой) (в годы войны гвардии старший сержант 
медицинской службы, 16 (249) Гвардейская Кара-
чевская Ордена Ленина, Краснознаменная Орде-
на Суворова II степени стрелковая дивизия. Годы 
службы: 1941–1944, участник битвы за Москву, 
битвы за Днепр, в 1944 году получила тяжелое ра-
нение, находилась на лечении в госпитале г. Ухта, 
в 1946 году вернулась на службу в г. Киев (лагерь 
для военнопленных), последнее место работы — 
районный исполком Орджоникидзевского района 
г. Уфы. Годы жизни: 24.04.1924 — июнь 2013):

«Родилась я в 1924 году в городе Москве. Отца лишилась рано. 
Я, мама и младшая сестренка — вот вся моя семья. Жили мы очень бед-
но. Сестренка, которая была на год младше меня, очень часто болела. 

Закончила я всего 7 классов так, как мое обучение мама потянуть не 
могла. Как только я окончила школу, так сразу пошла работать. Пер-
вая зарплата моя составила 6 рублей 18 копеек. До сих пор это помню. 
Я зашла в магазин и купила батон белого хлеба и халву для мамы. Ну, 
а потом война.
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Моя жизнь и война стали одним целым 8 августа 1941 года. Как толь-
ко я окончила курсы медсестер, военкомат сообщил, что нас всех распре-
делили и нам пора ехать. Пришла я домой, собрала мешок и отправилась 
в путь. Сначала я служила в 5-м танковом корпусе, но после Курской дуги 
меня перевели в пехоту, где работала я санинструктором. Во время сраже-
ния, когда батальон идет в наступление, санинструкторы остаются возле 
раненых, чтобы их перевязать и посадить в полуторку, а затем санитары 
должны догонять свою часть. Помню случай один, когда вся часть ушла, 
а мы, семь человек, остались. Мы собрали сумки и пошли. Шли мы по 
полю быстрым шагом и вдруг слышим разрывы снарядов. Мы приоста-
новились, наш командир, старший лейтенант Гриша Громов, сказал: „Ре-
бята, это за нами”. И мы все увидели, как „Фердинанд” идет за нами и об-
стреливает нас. Мы спрятались в овраге, над которым росло множество 
кустов и деревьев. В этом овраге мы просидели день и ночь. И только ког-
да стало рассветать, мы выбрались и продолжили путь. Нам надо было 
догонять свою дивизию. Наш командир привел нас в нужное место, хотя 
я сама не представляю, как это возможно, так как мы отстали от  своей 
части на целые сутки. Привел он нас на Днепр. Мост взорван. Гриша 
посмот рел на нас и спросил: „Переберемся?”. „Ну, давайте попробуем”, — 
ответили мы. И вот мы по этому взорванному мосту кое-как перебрались. 
Гриша увидел землянку и сказал: „Давайте спать”. Мы так и сделали.

Орден Красной Звезды я получила за спасение старшего лейтенанта. 
Он с группой бойцов отправился в разведку и не вернулся. Его нужно 
было спасать. У нас, санинструкторов, спросили: „Кто пойдет?”, — все 
молчали. Я решила рискнуть. И вот ночью я отправилась за старшим 
лейтенантом. Вытащила его, но получила тяжелое ранение в ногу.

Война закончилась, когда я лежала в госпитале в Улан-Удэ. Об окон-
чании войны я узнала от солдата, который, в свою очередь, услышал 
об этом по радио. В 4 часа утра он вбежал в нашу палату, нас там было 
четверо девчонок. Он включил свет и прокричал: „Девчонки, Победа! 
Победа!”. Мы тогда подумали: „Неужели он сошел с ума?”, но потом 
включили репродуктор и удостоверились в том, что война закончилась. 
Город гудел, праздновал.

Через месяц я выписалась из госпиталя. В Киев приехала еще на кос-
тылях, да и там еще по больницам ходила. Нога долго заживала; я ходила 
на носочках, как балерина. И сейчас вот не могу до конца разогнуть ногу. 

После войны мы, участники Второй мировой войны, переписыва-
лись, собирались вместе, общались, вспоминали военные годы. Но 
с каждым годом нас становилось все меньше, и встречи практически 
прекратились. Сейчас я уже ни с кем не переписываюсь. Думаю, что из 
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моих однополчан в живых никого не осталось. А с людьми из других 
полков не о чем разговаривать, нечего вспоминать. Мы общались, ко-
нечно, но такого интереса, как между однополчанами, не было. Те, кто 
еще жив, до 70-летия со дня Победы вряд ли доживут: возраст и раны 
дают о себе знать. Хотя, может быть, кто-то останется. Сейчас ведь тех, 
кто на лавочке отсиживался, и тех, кто в окопе сидел, всех равными 
участниками считают. Все получают одинаковые льготы, но я с этим 
не мирюсь. Я, конечно, всегда говорила, что если бы не было тыла, то 
не было бы и фронта. Фронт жил за счет тыла. Тыл снабжал всем: и са-
молетами, и пушками, и танками, и снарядами, и хлебом, и обмунди-
рованием. Но те, кто работал, спали под мирным небом, а нам спать 
не приходилось. На войне и праздников не было. Я даже дня рожде-
ния своего не помнила. Помню только два праздника. Первый празд-
ник был 7 нояб ря, когда я еще была в 5-м танковом корпусе, когда гене-
рал-майор пригласил высший комсостав в гости. Второй праздник был 
в мае, когда тоже собрался комсостав. это единственные два праздни-
ка, которые сохранились в моей памяти, и то, какие это годы были, я не 
помню. В общем, отмечать праздники было некогда. 

Война шла 1418 дней. Казалось бы, не так много, все события мож-
но рассказать за 10 минут, но ведь эти 1418 дней нужно было прожить».

Интервью (2010 год):

– Людмила Владимировна, в какой обстановке вы встретили изве-
стие о нападении Германии на СССР?

– Вечером в тот день я была на танцах. Услышала это печальное из-
вестие по радио. Конечно, чувствовала тревогу, страх, переживала.

– Чему Вас научила война? С какими трудностями пришлось стол-
кнуться?

– Научилась быть ответственной, доброй, бережливой, смелой. Все 
мы пережили и голод, и холод, и другие всевозможные трудности.

– Было ли ожидание войны или это случилось внезапно для Вас?
– Предчувствие войны было, нас за несколько месяцев начали гото-

вить в медсестры.
– Как Вы относитесь к попыткам перекроить и пересмотреть 

историю в пользу отдельных стран?
– Ко всему этому отношусь негативно.
– Как, в какой обстановке Вы встретили известие о Победе?
– Я была в госпитале с остальными ранеными, узнали мы все по ра-

дио.
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– Какая из песен у Вас больше всего ассоциируется с Великой Отече-
ственной войной?

– «Песня о солдате» и «День Победы»
– Что для Вас 9 мая сегодня? Как Вы проводите этот день?
– Приходят люди с работы. По телефону звонят и поздравляют 

фронтовики.
– Пожелание молодому поколению?
– Чтобы в вас был патриотизм, чтобы вы любили свою Родину и бо-

лели за нее.

Маннонов Айтура

Материал предоставлен его правнуком, Ман-
ноновым Амирхоном, студентом Башкирско-
го института социальных технологий (филиала) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отноше-
ний».

Не забыть нам тех, кто мир нам подарил!
Приближается 75-я годовщина Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
войне. Я хотел бы рассказать о своем прадеде, 
участнике Великой Отечественной войны Ай-
туре Маннонове.

Нельзя переоценить подвиг советского народа, поднявшегося на за-
щиту своей Родины против фашистских захватчиков. На фронте и в тылу 
люди, не жалея сил, самоотверженно встали на борьбу с врагами.

Миллионы погибших — цена нашей Победы. это не должно забы-
вать поколение, живущее сегодня.

Участников боевых действий становится все меньше и меньше. Вре-
мя неумолимо. 

О моем прадеде я знаю немного, только из воспоминаний своего 
деда…

Мой прадед Айтура Маннонов родился в 1908 году в городе Ка-
нибадам Кокандского уезда Туркестанского генерал-губернаторства. 
В 1928 году после окончания педучилища в Баку работал учителем на-
чальных классов. В 1940 году он с отличием закончил факультет гео-
графии Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте 
и до начала войны работал учителем географии в средней школе.
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На фронтах Великой Отечественной…
В годы Великой Отечественной войны мой прадед, как и тысячи 

других соотечественников, надел военную форму и встал на защиту Ро-
дины. В июне 1941 года он был призван в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию. 

После прохождения ускоренных курсов в учебном пулеметном пол-
ку был направлен для дальнейшей службы в танковую дивизию.

Айтура Маннонов участвовал в сражениях за освобождение горо-
дов Котельников, Киев, Минск, Молодечно, Вильнюс, Борисово в час-
тях и соединениях Брянского фронта (1941 год), Воронежского фрон-
та (1942 год), 1-го Украинского фронта (1943 год), 2-го Украинского 
фронта (1944 год), 3-го Белорусского фронта (1944–1945 годы).

За проявленную храбрость в боях был награжден орденами «Славы 
III степени» и «Красного Знамени». Помимо орденов, имел еще 8 ме-
далей.

Я попытался найти о нем более подробную информацию и вот на 
портале podvignaroda.ru нашел один наградной лист, в котором гово-
рится: «Гвардии ефрейтор Айтура Маннонов в боях за Социалисти-
ческую Родину показал себя мужественным, смелым, в совершенстве 
овладевшим своей специальностью воином. 30.06.1944 года при взла-
мывании обороны противника на западном берегу реки Березина точно 
установил прицел и наводил орудие в цель, благодаря чему его орудием 
уничтожено: 1 арт. батарея, 3 цистерны с горючим, 7 повозок с различ-
ным грузом и взвод гитлеровцев.

1 июля 1944 года во время ночной стрельбы по секторам обороны 
противника в районе Срутень, Еловицы и Уперечи под минометным 
огнем противника, точно устанавливая корректированные данные на 
приборах орудия, он метко разил врага. Секторы обороны противника 
были взломаны. 

Гвардии ефрейтор А. Маннонов удостоен правительственной награ-
ды „Орден Славы III ст.”».

Из рассказов деда я узнал, что прадед после Победы в мае 1945 года 
был отправлен для дальнейшей службы на Дальний Восток. Тогда Со-
ветский Союз вступил в войну против милитаристской Японии. 

Война против Японии приближала окончание второй мировой 
вой ны.

И в труде, как в бою…
В конце 1945 года демобилизованный из армии Айтура Маннонов 

вернулся в Канибадам, в свою родную школу и до выхода на пенсию — 
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более сорока лет — работал учителем географии. Его супруга, моя пра-
бабушка Салиха Махмудова, еще до войны начала работать учитель-
ницей начальной школы, так она и проработала до выхода на пенсию. 
Сейчас их уже нет с нами…

Добрая, светлая память о солдатах Победы и тружениках тыла бу-
дет жить в наших сердцах. Я горжусь своим прадедом и прабабушкой!

Кто-то, прочитав это повествование, возможно, скажет: «Подума-
ешь, воевал…». 

Но у каждого, побывавшего в том пекле, была своя война. И из та-
ких маленьких эпизодов, ценою в человеческую жизнь, слагалась исто-
рия Великой Победы! 

Минеев Иван Терентьевич

Родился в 1898 году в селе Табынское (Гафу-
рийский район), воевал в гражданскую сначала на 
территории Башкирии, потом с басмачами в Тур-
кестане. До войны был учителем истории, дирек-
тором в школе в г. Стерлитамаке. В 1941 году 
был призван Стерлитамакским РВК, Башкирская 
АССР, Стерлитамакский р-н. Прошел всю войну — 
от битвы за Москву до Берлина. Последнее тяже-
лое ранение получил в начале мая 1945 года. Войну 
закончил гвардии капитаном. Расписался на рейх-

стаге. Награжден Орденом Красной Звезды (10.08.1945 г.). Умер в сере-
дине 50-х годов.

 Минеев Евгений Иванович

Родился в 1928 году. Прибавил себе год и при-
звался на фронт. Воевал с Японией на террито-
рии Кореи. Во время штурма одной из сопок был 
тяжело ранен осколками гранаты. Войну закон-
чил ефрейтором. После войны женился. Работал 
в Стерлитамаке по комсомольской линии. Пере-
ехал в Куйбышев (Самара). Работал в Управлении 
Куйбышевской ж/д начальником управления обра-
зования. Умер в начале 90-х годов.
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Минеев Михаил Иванович

 Минеев Михаил Иванович, ученый, писа-
тель, журналист, родился 14 февраля 1932 года 
в г.  Стерлитамаке Башкирской АССР. После окон-
чания педагогического училища и Стерлитамкско-
го учительского института некоторое время ра-
ботал в школе, а затем перешел на комсомольскую 
и партийную работу (1-й секретарь Стерлита-
макского горкома ВЛКСМ, инструктор Башкир-
ского обкома ВЛКСМ, секретарь по идеологии 
Стерлитамакского горкома КПСС, заместитель 

заведующего отделом по науке, образованию и культуре Башкирского 
обкома КПСС). В 1980 году перешел на работу в БашГУ на должность 
проректора по вечернему и заочному образованию, на которой прорабо-
тал около 20 лет. Кандидат исторических наук, в последние годы жиз-
ни — доцент кафед ры «История Отечества» Башкирского государ-
ственного университета. Заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан, член Союза журналистов Республики Башкортостан 
и Союза журналистов Российской Федерации.

В данном издании представлены воспоминания М. И. Минеева о пе-
риоде Великой Отечественной войны, которые были предоставлены его 
сыном Минеевым Евгением. 

Из воспоминаний: «В середине августа 1941 года отец пришел с ра-
боты раньше обычного.

– Завтра на фронт уезжаю, — сказал он, — мать, собери меня в доро-
гу, пару белья и носки шерстяные не забудь положить.

Мама заплакала, мы присмирели. Отец, как бы оправдываясь перед 
нами, заговорил горячо и убежденно:

– Хватит, итак два месяца на броне отсиживаюсь. А я как никак — 
кадровый командир, всю гражданскую комиссаром в кавалерии вое-
вал. И не с кем-нибудь, а с царскими генералами Колчаком и Дени-
киным. 

Я с восхищением смотрел на своего отца. В тот момент я не пони-
мал всей сложности обстановки, но чувствовал, что отец поступает пра-
вильно, как настоящий мужчина...

– Папа, — спрашиваю я, — а кто сильнее — Гитлер или Колчак с Де-
никиным?
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Отец улыбнулся и тут же ответил:
– Трудноватый вопрос ты задал мне, Минька. Все они сильные вра-

ги, но мы сильнее.
– Папа, а фашисты — это кто? Люди, что ли, такие?
– Обличьем-то, сынок, вроде, и люди, а ведут себя, как лютые и хищ-

ные звери. Только мы их не боимся. Пушек, танков, самолетов разных 
у них много, но все равно мы их одолеем, обязательно одолеем, сынок.

...Еще долго в эту душную августовскую ночь горела на кухне керо-
синовая лампа. Отец разговаривал с матерью, готовил ее к большим ис-
пытаниям — одной растить троих детей.

На другой день всей семьей мы двинулись на вокзал. Перрон был 
переполнен людьми. И не поймешь сразу, что там творится: кто поет, 
кто плачет, кто играет на гармошке, а кто стоит и молча наблюдает эту 
суматошную картину.

Отца то и дело куда-то отзывали военные, наконец, он подошел 
к нам и сказал, что до отправления эшелона никуда от нас не уйдет.

Солнце палило, как в июле. Отец, вытирая платком лицо и шею, 
произнес мечтательно:

– эх, молочка бы сейчас холодненького из погреба!
– Сейчас, папа, — крикнул я и бросился бежать наперегонки с на-

шей собакой Мартынычем к дому.
– Куда ты, Минька! — донесся до меня голос отца, но я уже был да-

леко.
Наш дом находился в трех кварталах от вокзала, да еще под горой, по-

этому я быстро добежал до ворот, спустился в погреб, достал глиняный 
горшок молока и торопливо стал возвращаться на вокзал. Бегу, а сам ду-
маю: вдруг эшелон уже ушел, и я никогда больше не увижу своего отца? 
Только тогда, в тот миг, я понял, что отец действительно уезжает на 
фронт и может так случиться, что я больше никогда его не увижу.

– Папочка, миленький, подожди, не уезжай, дождись. Только дождись 
меня, пожалуйста, — всю дорогу, как заклинание, я шепчу эти слова.

Наконец, впереди показался вокзал. эшелон стоял на месте. Отец 
взял из моих рук горшок, жадно, большими глотками выпил молоко 
и с размаху ударил посудину о землю.

– На счастье, — сказал он, — чтобы с победой вернуться домой!
Я прижался к нему, к его колючей гимнастерке, перепоясанной рем-

нями, потом вцепился в него руками, и казалось, что уже никакая сила 
не оторвет меня от отца. Я слышал, как учащенно бьется его сердце, чув-
ствовал в его руках и теле большую физическую силу. Я знал, что он хра-
брый, самый храбрый человек на свете. Но я не хотел, чтобы он уезжал. 
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Я знал, что там могут и убить... Я разрыдался. Мое настроение переда-
лось матери, брату и сестре. Все плакали. Отец на минуту растерялся 
и беспомощно стал нас всех успокаивать. Своими сильными руками он 
приподнял меня и, держа на весу перед собой, ласково сказал:

– Ну, что ты, Минька? Что с тобой, мой хороший? Ты уже большой 
мужик, тебе 9 лет. Не плачь, мой родной, крепись. Вот увидишь, я ско-
ро вернусь. Разобьем фашистов, и я тут же приеду. Ты только мать слу-
шайся и учись хорошо...

– По вагонам! — разнеслось по всему перрону.
Отец торопливо всех поцеловал, остановив взгляд на старшем, пят-

надцатилетнем сыне.
– Ну, Евгений, остаешься за старшего в семье.
Состав тронулся. Отец вскочил на подножку вагона и долго-долго, 

пока не скрылся поезд, махал нам рукой.
Могли ли мы предположить тогда, как нескоро наступит это «ско-

ро». Мы еще не представляли себе, какие трудности выпадут на долю 
нашей семьи, и только одна надежда и вера в победу и возвращение 
отца с этой большой и трудной войны помогли нам все пережить 
и выстоять.

К 7 ноября 1943 года пришла повестка из военкомата. В ней изве-
щалось, что Симаков Евгений призывается в ряды Красной Армии. От 
отца давно не было никаких вестей, в доме ни полена дров, ни кило-
грамма картошки, а тут еще эта повестка. Сразу же после праздника, 
поздно вечером, мама, сестра и я идем на вокзал — той же дорогой, что 
и два с лишним года назад, когда провожали отца. Женя поддерживает 
маму под руку, а я несу его небольшой вещмешок, куда мы положили 
ему кое-какую еду в дорогу и теплые вещи.

На перроне дует сильный ветер со снегом. Народу не так много. 
Новобранцев выстроили перед теплушками, мы стоим тут же, рядом 
и смотрим на нашего Женю. Он бодрится, улыбается нам.

Кто-то из военных подал команду «вольно» и разрешил новобран-
цам попрощаться с родными. Женя совсем не походил на солдата. 
Среднего роста, безусый 17-летний паренек уходил на большую серьез-
ную войну.

– Товарищ лейтенант, — спросил брат сопровождающего, — скажи-
те, сколько еще до отправки?

– Минут 30–40, — ответил лейтенант.
– Вы погодите, — сказал он нам. — Я минут через двадцать вернусь. 

Дома одну вещь забыл.
И побежал в сторону дома.
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– Куда ты? Вернись, сынок! — кричит мама, захлебываясь от слез.
Женя скоро вернулся, и только сейчас мы поняли, зачем он бегал 

домой. На ногах его мы увидели заводские ботинки на деревянной по-
дошве.

– Что ты сделал, Женя? — спросила мама. — Ноги в дороге отморо-
зишь.

– Ничего, мама. Вагон теплый. А валенки продать можно или Роза 
с Минькой еще поносят.

Мама, милая наша мама. Она опухла от слез, и горе совсем помути-
ло ее разум.

– Сынок, — говорит она Жене. — Ты уж, как на фронт попадешь, 
папу ищи. Вместе воевать будете. Да, на рожон не лезь, поберегись там...

– Хорошо, мама, хорошо. Ты только не волнуйся.
– Да знаю я тебя, — говорит она. — Не стерпишь ты и полезешь под 

пули. Молодой еще, несмышленый. От отца ничего нет, да и с тобой не 
дай бог что случится — погибнем мы, сынок.

– Да что ты, мама, нас с отцом отпеваешь. Вернемся мы оба домой, 
вот увидишь, вернемся...

– По вагонам!
Не стерпел и брат — заплакал, целуя и обнимая нас на прощанье. Он 

заскочил в теплушку. Дверь ее была открытой. Новобранцы и прово-
жаю щие что-то кричали друг другу. Состав тронулся с места и медлен-
но стал отходить от перрона. Его тут же проглотила темнота. Последнее, 
что мы успели заметить: за поездом бежал наш Мартыныч, которого мы 
больше не видели, пропал он тогда...

Мы вернулись домой. Посреди комнаты стояли валенки брата, на 
них лежали его портянки. На столе лист, вырванный из тетрадки, и ка-
рандаш. На листе крупно выведено:

– Мама! Я вернусь с Победой! И внизу подпись:
– Целую всех вас, ваш Женя.
Мама схватила эту записку и стала горячо ее целовать.
– Милый мой сыночек! Женечка мой родной! Пусть любовь моя 

оградит тебя от смерти! Милый мой, вернись! Если не вернешься, не 
перенесу я этого горя...

Сидя на стуле, она долго еще причитала вслух, раскачивая головой, 
а мы — я и Роза — стояли рядом и как могли успокаивали ее. Она слов-
но чувствовала, какие тяжелые испытания выпадут на долю ее старше-
го сына...

Через два месяца мы узнали, что Женю отправили па Дальний 
Восток.
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Всю ночь с 8 на 9 мая 1945 года шел дождь. Ранним утром кто-то по-
стучал и ставни. Я соскочил с кровати и, подбежав к окну, увидел сосед-
ского паренька Витьку Покровского.

– Минька, — кричит он, — включи репродуктор — война кончилась! 
Победа!

На шум поднялись мама с сестрой и наши квартиранты. Мама встре-
вожено спросила:

– Что случилось, Минька?
Я молча включаю репродуктор: «...8 мая 1945 года в Берлине пред-

ставителями германского верховного командования подписан акт 
о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Вели-
кая Отечественная война, которую вел советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полно-
стью разгромлена...».

Мы стали друг друга обнимать. А я, от нахлынувших на меня чувств, 
дурачась, открыл окно и выпрыгнул на улицу.

– Какое счастье! — повторял я про себя десятки раз. — Наконец-то 
все позади и скоро, совсем скоро вернутся домой отец с братом!

Во дворе у Витьки громко рыдает мать — тетя Настя.
– Что с ней, Вить? Почему она плачет?
Он поднял на меня полные слез глаза и сказал, слегка заикаясь:
– это мама об отце плачет.
За полгода до Дня Победы Покровские получили похоронку на 

отца, а я в этот радостный день совсем забыл про их горе. Мне стало 
стыдно. На полную мощь включен репродуктор на городском радиоуз-
ле. До нас доносятся последние слова диктора, читающего приказ Вер-
ховного Главнокомандующего:

«...Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины!..»

Небо очистилось от туч, выглянуло весеннее солнышко. От земли, 
мокрых деревянных домов и заборов идет пар. Постепенно заполняют-
ся народом улицы. Слышны радостные возгласы, песни, где-то через 
три дома заиграла гармонь, смех, слезы, рыдания — все смешалось вме-
сте в то незабываемое утро. Я побежал в школу. Несмотря на раннее 
утро, школьный двор гудел от ребячьих голосов, как растревоженный 
улей. Директор школы Александр Антонович Черненко, бывший стар-
ший сержант, прибывший к нам в школу по ранению год назад, устано-
вив тишину, открыл митинг.

После митинга мы залезли на крышу школы и стали палить в воз-
дух из самоделок. Антоныч был очень строгий директор, но на этот 
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раз он вместе с нами радовался и, по-моему, даже поощрял наши са-
люты.

Через десять дней начались переводные экзамены, которые поче-
му-то прошли незаметно, как во сне. После четырех лет войны насту-
пили школьные каникулы, первые мирные каникулы! Но для нашей 
семьи война еще не кончилась. В августе начались боевые действия 
с Японией, а там, на Дальнем Востоке, служил мой старший брат — Ев-
гений.

эта «маленькая» война принесла нам большие и тяжелые испыта-
ния.

...1 сентября я пошел в 7 класс.
В начале сентября 1945 года я копал в огороде картошку. Через час 

должна была придти из школы мама, и я торопился. Вдруг калитка за-
скрипела, я поднял голову и увидел нашу почтальоншу тетю Веру. Она 
молча поманила меня пальцем, и я мигом подбежал к ней.

– Минька, — шепотом спросила она, — мамка-то дома?
– Нет, тетя Вера, через час придет. А что?
Она порылась в сумке и достала солдатский треугольник.
– Сынок, что-то почерк не Женин, а видать, письмо из тех краев, 

с Дальнего Востока. Не случилось ли чего с ним? Ты почитай-ка пока 
без мамки. Если вдруг что-нибудь не так, матери ничего не говори.

Письмо было от Васи Малышева. Я раскрыл треугольник, а там: 
«Здравствуйте, дорогая тетя Ксеня! Ваш сын, а мой друг Женя 20 ав-
густа был тяжело ранен в бою и умер от ран почти у меня на глазах...» 
Дальше я уже ничего не мог разобрать. Тетя Вера взяла у меня письмо, 
прочитала до конца.

– Господи! Несчастье-то какое! 
Потом, обращаясь ко мне, сказала:
– Ты, сынок, письмо спрячь, матери не показывай пока. Не выдер-

жит она такого удара. Сердечко у нее слабое. Если похоронка придет, 
я тоже тебе отдам. Не будем Ксению Петровну тревожить. Я сейчас 
к Малышевым зайду, предупрежу Анастасию, чтобы кому не прогово-
рилась.

Слезы душили меня. Я забрался на чердак и спрятал страшное 
письмо в старый отцовский портфель. Каждый день я караулил тетю 
Веру у калитки, по нескольку раз выскакивал во двор, смотрел в по-
чтовый ящик. Но при встрече тетя Вера только молчала и качала го-
ловой.

Так прошло еще два месяца. А перед ноябрьскими праздниками 
прибежала к нам домой сияющая тетя Вера. В руках у нее была открыт-
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ка. Мама взяла ее, а там всего шесть слов: «Я живой, мама. Целую всех, 
Женя».

Мама несколько раз перечитала открытку и ничего не могла понять. 
Мы наперебой с тетей Верой рассказали ей про Васькино письмо. На-
конец, до нее дошли наши слова. Ноги у мамы подкосились, и, поте-
ряв сознание, она повалилась на пол. Придя в себя, снова взялась за от-
крытку: «Я живой, мама. Целую всех. Женя».

Незадолго до нового года мы получили от Жени подробное пись-
мо, в котором он написал, что его «слегка царапнуло», но он уже выз-
доравливает и скоро вернется в свою часть. В подтверждение в пись-
мо он вложил свою фотографию. Женя сидит рядом с медсестрой 
и улыбается нам. Мы не можем оторвать от него своих глаз: худю-
щий, с небольшим курчавым чубом, он улыбается нам. Руки, ноги на 
месте — и он улыбается нам! Как легко дышать от сознания, что брат 
жив и, может быть, скоро приедет. Одна мысль занимала нас тогда: 
кто быстрее вернется домой — папа из Германии или брат из Север-
ной Кореи?

На видном месте, на комоде лежит первая открытка брата, где им 
написаны корявыми большими буквами шесть слов: «Я живой, мама. 
Целую всех, Женя».

Так в тревогах и ожиданиях подходил к концу незабываемый, труд-
ный и радостный 1945 год.

Накануне нового, 1946, года из нашего дома выехали последние эва-
куированные, и мы решили устроить побелку. 31 декабря мама с се-
строй отправили меня в баню, а сами занялись уборкой дома.

Народу в бане было очень много. Всем, видимо, хотелось смыть 
грязь и встретить Новый год чистыми. Простояв часа два в очереди, 
я, наконец, добрался до парилки. И вот, помывшись, в двенадцатом 
часу ночи иду домой.

На улице тихо, не очень морозно, слегка метет дорогу. Вдруг в го-
лову пришла шальная мысль: вот я сейчас иду и не тороплюсь, а папа, 
может быть, уже приехал из Германии и ждет меня. Я прибавил ско-
рость. Мысль о приезде отца с каждым шагом все больше и больше 
укреплялась во мне, наконец, я не выдержал и побежал. Запыхавшись, 
добегаю до дома, открываю дверь и не верю своим глазам: на полу сто-
ят чемоданы, на одном из них лежит военный полушубок с погонами 
капитана. Мама с сестрой плачут от счастья. В комнате незнакомый 
солдат. Из маминой спальни доносится до меня родной долгождан-
ный голос:

– Минька! А ну-ка, пойди сюда, сынок, погляжу, какой ты стал!
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Я врываюсь в комнату. Там, на кровати и подушках, лежит мой отец 
в кителе, галифе и белых шерстяных носках.

– Здравствуй, папа!
Он чуть приподнялся ко мне навстречу, распахнул руки и ласково, 

волнуясь, прошептал:
– Какой большой стал! Ну, иди ко мне, сынок!
Мы расцеловались. Я прижался к отцу, обхватив его тело руками, 

и услышал, как он слегка застонал и, мягко отстранив меня от себя, 
вновь опустился на подушки.

Увидев отца, живого, но немощного, седого и в очках, совсем поста-
ревшего родного мне человека, я заплакал.

– Папа, что с тобой? Ты болен?
– Под фашистский танк, сынок, угодил. Уже после взятия Берлина. 

Не писал вам, не хотелось тревожить. Последний бой принял в лесу, вот 
танк и проехался по мне...

Мне казалось тогда, и это было на самом деле так, что счастливее 
меня нет никого на всем белом свете. И только тревога за здоровье отца, 
словно заноза, омрачала мою душу. Всю ночь мы не смыкали глаз, рас-
сказывали отцу о том, как пережили войну. А он тоже от великой ра-
дости, что, наконец, добрался до дома, садился на кровать, но потом, 
щадя нас и только слегка скрипнув зубами от боли, снова опускался на 
подушки. Мы с жалостью смотрели на него, а он, через силу улыбаясь, 
говорил нам:

– Ничего, не волнуйтесь. Теперь я дома, все будет хорошо. Я обя-
зательно поднимусь, иначе нельзя. Мне вон Миньку еще надо на ноги 
ставить...

Я заканчивал 7 класс. Всей семьей мы ждали возвращения мое-
го брата Евгения, который воевал с Японией, был тоже тяжело ранен 
и должен был демобилизоваться из рядов Советской Армии.

– Папа, а как тебя последний раз ранили?
– Да, по-дурному, Минька, вышло. На войне не всегда убивают и ра-

нят так, как показывают в кино... Никогда не прощу себе такой промаш-
ки. Дело-то было 5 мая — за четыре дня до Победы. Берлин мы уже взя-
ли и успели с ребятами расписаться на рейхстаге...

Я получил сообщение, что 15 моих танков, что были подбиты фа-
шистами при штурме Берлина, отремонтированы нашей передвиж-
ной мехмастерской, и их надо было получить. Мастерская нахо-
дилась в тылу, километрах в двадцати пяти от Берлина. Я отобрал 
тридцать бое вых ребят, посадил их в две полуторки, и мы двинулись 
в тыл...
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До места оставалось километров пять, когда навстречу нам из ред-
кого леса выскочили четыре танка: две «пантеры» и два «тигра». До сих 
пор ума не приложу, как они могли здесь оказаться. Может быть, этот 
участок леса не был прочесан нашими войсками. Что делать?

Мы спрыгнули с машин и залегли кто где: в кювете, за деревьями. 
Рядом находились полуразвалившиеся траншеи — вот туда мы, в ос-
новном, все и укрылись. Фашисты, видя, что мы имеем только авто-
маты, стали утюжить нас. Один из «тигров» направился в нашу сторо-
ну... Очнулся я уже в госпитале, 12 мая: все ребра сломаны, внутренние 
органы смещены. Одели меня в гипс... Пролежал я в госпитале меся-
ца два, а потом приехали мои ребята на «Виллисе» и украдкой увезли 
меня в часть, которая дислоцировалась в Берлине.

– Папа, тебя могли убить за четыре дня до Победы? — с ужасом 
спрашиваю я. 

– Могли, сынок, но не убили.
Отец усмехнулся.
– Я же обещал тебе, Минька, вернуться. Ну, как же я мог не выпол-

нить обещание, сынок?
– Ты все шутишь, папа. Я уже не маленький, седьмой класс заканчи-

ваю и кое-что понимаю. Ведь не все от тебя зависело?
– Конечно, но хотя бы гранаты-то я обязан был с ребятами захва-

тить.
Мне кажется, до конца своей жизни он переживал о случившемся. 

Каждый раз, беря в руки семейный альбом и рассматривая фотогра-
фии близких, я долго гляжу на фронтовой портрет отца. Вспоминаю до 
мельчайших подробностей нашу жизнь, его беседы со мной. И все мне 
кажется, сейчас он откроет рот и скажет с горьким признанием: «...но 
хотя бы гранаты-то я обязан был с ребятами захватить!..»

После занятий я бежал домой, чтобы услышать новые рассказы отца 
о том, как он воевал. 

Летом 1946 года из Северной Кореи вернулся по демобилизации 
старший брат Евгений. На пятый день после его возвращения отец 
отправил нас полоть просо. Поле было небольшое — соток пятнад-
цать-двадцать, но сильно заросшее сорняками. Целый день мы дергали 
сорную траву, наконец, работу закончили и прилегли тут же, на поле, 
отдохнуть.

– Женя, расскажи мне, как ты воевал и как тебя ранили, — прошу 
я старшего брата.

– Знаешь, Минька, — начал он свой рассказ, — война с Японией дли-
лась чуть больше трех недель, она шла при большом преимуществе на-
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ших войск. И все-таки это была война, японцы отчаянно сопротивля-
лись, и мы теряли на этой маленькой войне своих товарищей, теряли 
десятками, сотнями и тысячами. Порой бывает на войне так, что один 
только ее бой, особенно первый бой, запоминается на всю жизнь во всех 
деталях и подробностях. И кажется, что до этого боя ты и не жил во-
все, а вся твоя пусть небольшая девятнадцатилетняя жизнь уместилась 
в этих трудных нескольких часах.

это было на десятый день войны в Маньчжурии, под Тумынзой. 
На нашем участке продвижение застопорилось из-за сопки, на кото-
рой укрепились японцы. Вершина сопки была усеяна крупными валу-
нами, а склоны были голы и хорошо простреливались. Наши попытки 
сходу овладеть сопкой успеха не имели, мы потеряли половину баталь-
она. И вот под вечер командир батальона поднял нас в очередную ата-
ку, и мы сумели добежать до ближайших к вершине валунов. Я успел 
разглядеть искаженное ненавистью лицо самурая, который швырнул 
в мою сторону «лимонку». Не долетев до меня несколько шагов, она 
ударилась о крупный камень, и ее осколки веером рассеялись над зем-
лей, часть из них врезалась в мое тело.

Очнулся я ночью от холода. В этой бездонной и безмолвной тишине 
мне показалось, что я убит, что меня нет, я мертвый...

– Как же так, — начал раздумывать я. — Когда я был живой, мне го-
ворили, что мертвые ничего не чувствуют, ничего не видят и не слышат. 
Но вот я же мертвый и чувствую, что мне холодно, я вижу, где-то высо-
ко еле-еле мерцают звезды. 

До моего слуха донесся неприятный вой шакала. И только после 
этого я понял, что жив! Я жив, черт возьми! Я лежал на спине на склоне 
сопки, головой к вершине и не ощущал, кроме слабости, никакой боли. 
Я пошевелил одной ногой, потом другой, положил руки на грудь, ощу-
пал свое лицо и попытался встать. Нестерпимая боль пронзила всего 
меня, и я потерял сознание. Через какое-то время вновь очнулся. Под-
робно и постепенно обследовал себя, сделал предварительный диагноз: 
разбита нижняя челюсть, вспороты осколком живот, грудь, шея, пере-
биты руки и ноги. Вой шакалов раздавался где-то поблизости, и я по-
нял, что как бы трудно ни было, нужно выбираться на дорогу, пролегав-
шую недалеко от сопки. Взяв за ремень валявшийся автомат, я пополз 
в ту сторону, то и дело теряя сознание...

Окончательно очнулся днем. Вокруг меня под открытым небом на 
солнцепеке лежали около сотни раненых моих однополчан. Чьи-то за-
ботливые руки забинтовали мое тело, голову, руки и ноги. Надо мной 
и еще тремя ранеными натянут тент из простыни. Я наблюдал, как во-
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круг нас суетились врачи и санитары, которые грузили раненых на гру-
зовые машины. Мимо нас прошла колонна — второй эшелон, который 
двигался в сторону передовой. Шли знакомые ребята из нашей части. 
Ко мне подбежал мой земляк, Васька Малышев. Я смотрел на него и ни-
чего не мог сказать, так как нижняя челюсть моя была перебинтована, 
и засохшая кровь не давала возможности открыть рот. Боль разлилась 
по всему телу. Помимо моей воли слезы текли по лицу, смачивая бин-
ты. Жизнь покидала меня. Я чувствовал это всем своим существом. Да 
и как не чувствовать: вокруг забирали раненых и только меня не трога-
ли. Вася обратился к санитарке, показывая на меня:

– А почему этого не берете?
– Что у тебя, глаз, что ли, нет, — ответила она. — Куда его повезешь? 

Пусть уж здесь...
Васька стал на нее кричать. Подошел врач, что-то стал объяснять, 

потом махнул рукой и громко крикнул:
– Делайте что хотите! У меня без него забот невпроворот. 
Я понял, что пришел конец — меня не хотят тревожить.
Подошла еще группа наших ребят. Васька стал им объяснять. Не-

много посовещавшись, он обратился ко мне:
– Ну, что, Евгешка, — как можно бодрее сказал он, — сейчас мы тебя 

на машину погрузим. Ты уж поори, сколько твоей душе захочется.
Он сдернул над моей головой простыню. Ребята положили меня на 

нее и, осторожно подняв, перенесли в кузов машины, подложив солому. 
Вася поцеловал меня в щеку, губы у него тряслись, но он, пересиливая 
себя, пытался шутить.

– Евгеша, только не умирай. Без тебя мне никак домой нельзя при-
езжать. Я верю, мы с тобой еще не раз в волейбол будем играть. Про-
щай, друг.

Я уже и не знаю, как мы ехали до госпиталя, только помню, как по 
дороге обстрелял нас японский самолет. И вот, придя окончательно 
в сознание, я открыл глаза и увидел доброе женское лицо, удивительно 
похожее на лицо моей матери. И хотя я сознавал, что это не моя мама, 
но очень хотелось, чтобы это была она.

– Мама, — прошептал я.
Женщина заплакала, нагнулась ко мне, поцеловала и тихо произ-

несла:
– Женечка, кровиночка моя...
К нам подошел мужчина в белом халате. Как потом я узнал, это был 

главный врач госпиталя, полковник Игнатьев Андрей Петрович. Он 
обнял женщину за плечи и тихо произнес:



101

– Ну, хватит, мать. Иди домой, завтра я разрешу тебе опять придти 
к нему. это была его жена Ангелина Алексеевна. В конце войны, уже 
в Германии, где-то под Берлином, у них погиб сын. Его тоже звали Ев-
гением. Оказывается, он был очень похож на меня, только на два года 
старше.

Ангелина Алексеевна стала мне второй кровной матерью. За пол-
года моего лечения я перенес три операции. Больше литра крови она 
отдала мне, чтобы я жил. Каждый день приходила ко мне, кормила 
с ложечки, а когда мне было совсем худо, оставалась на ночь. Толь-
ко в феврале, через полгода, я окончательно встал на ноги. Мои новые 
родители на воскресенье брали меня к себе домой. Наконец, пришла 
пора прощаться. Андрей Петрович подарил мне небольшую жестяную 
коробочку из-под халвы. Ты ее видел у меня, в ней шесть осколков, ко-
торые он вынул из моего тела, три я еще до сих пор ношу в себе. Мы 
тепло попрощались. Наша часть, как я узнал, находилась в Северной 
Корее, и я отправился туда на перекладных. Прибыл в часть под вечер. 
Вокруг волейбольной площадки столпились наши ребята, я подошел 
незаметно. На площадке играл Василий. Приблизившись к нему, я, как 
мог громко, спросил:

– Васька, что же ты, земляк, проигрываешь?
Вася посмотрел в мою сторону, бросился через толпу, обнял меня 

и, всхлипывая от радости, счастливо шептал:
– Милый мой Евгешка! Дурашка, жив! А мне тогда врач сказал, что 

через час умрешь. Я уже и письмо тогда твоим родителям отправил, 
взбаламутил, наверное, всех.

– Ты, Василек, не беспокойся, Дома уже давно знают, что я жив...
Я слушал своего брата, и жуткая мысль пронзила меня. Я на миг 

представил, что брат действительно мог погибнуть, и я больше ни-
когда бы его не увидел. Я прижался к нему и разревелся, как малень-
кий ребенок. Он нежно гладил меня, успокаивая и вытирая мои сле-
зы.

– Ну, что ты, Минька, плачешь? Радоваться надо, что я и папа верну-
лись к тебе с такой большой и тяжелой войны.

И я радовался, как может радоваться 14-летний подросток, который 
каждый день по нескольку раз все эти четыре года с содроганием и на-
деждой открывал почтовый ящик, чтобы увидеть заветные треугольни-
ки от отца и брата.

Домой мы возвращались под вечер. Я шел рядом со старшим бра-
том, своей защитой и опорой, я шел с солдатом, который с честью вы-
полнил свой долг и вернулся домой победителем».
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Мубинов Дубаф Мунирович

Родился 25 июля 1929 года в селе Салауш 
Красноборского района Тат. АССР.  

На начало войны было 12 лет. Прошел боль-
шой жизненный и трудовой путь. В 1960 году пе-
реехал в Уфу. С 1977 по 2014 год работал в  УГНТУ. 
Кандидат технических наук. Автор 52 научных 
публикаций, в том числе 9 учебно-методических 
пособий, 28 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретение. Имеет медаль «Изобрета-
тель СССР». Участвовал на выставках дости-
жений народного хозяйства СССР.

В 2019 году с юбилейной датой Д. М. Муби-
нова поздравил президент Российской Федера-
ции В. В. Путин.

Материалы опубликованы с согласия Мубинова Д. М.

Из воспоминаний Мубинова Д. М.: «Мне — 90 лет! Приближаясь 
к последней черте земного бытия, в памяти всплывают картинки из 
прошлого, мелькают события и дни, но не те, которые прошли, а те, ко-
торые запомнились...

Мой отец, Мубинов Мунир Мубинович, 1904 года рождения, был из 
бедной крестьянской семьи. В 1916 году он окончил начальное народное 
училище в Елабужском уезде Вятской губернии с похвальным листом. 
В это время семья состояла из дедушки Мухамадеева Амина, бабушки, 
прабабушки и трех сыновей. Дедушка Амин был болен и вскоре скончал-
ся. Прабабушка вела хозяйство, содержала семью. Она знала арабский 
язык, читала на нем молитвы и совершала мусульманские обряды. 

Мама по тем временам была из зажиточной семьи, которая имела 
небольшой табун лошадей, несколько коров, а также скромную пчели-
ную пасеку. Ее семья состояла из дедушки, бабушки, семерых сыновей 
и моей мамы, которая была младше всех. Дедушка был очень трудолю-
бивый человек и приучил сыновей к крестьянскому труду. 

Революция 1917 года и последующая гражданская война разорили 
семью, так как приходили и белые, и красные и забирали все имуще-
ство.  

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и началась Вторая 
Мировая война. Мы резко почувствовали перебои с хлебом и другими 
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продуктами, а также с вещами. После возвращения отца из Свердлов-
ска осенью мы поехали в рабочий поселок Яган, расположенный на бе-
регу реки Иж и небольшой реки Постолки, в живописном лесном мас-
сиве.

Поселок был небольшой и состоял из одной улицы. Проживало 
в нем около 600 человек, в основном, это были рабочие с деревообраба-
тывающего предприятия со своими семьями. В поселке была столовая, 
магазин, клуб и школа семилетка, куда я поступил в 3-й класс.

В ноябре 1939 года началась советско-финская война, и нам стали 
выдавать карточки на продукты питания и одежду. Мы жили на вто-
ром этаже деревянного дома, и моя задача была колоть дрова и топить 
печь в доме. Самые яркие воспоминания об этом периоде — это когда 
я научился ездить на лошади верхом, когда мы их водили на водопой. 
это место было на берегу Постолки где был пруд и водяная мельни-
ца. Место было очень красивое — лужайки, кустарники, хвойный лес 
и т. д. 

18 февраля 1941 года мы поехали через Агрыз по железной дороге 
поездом в поселок Камбарку. 

Я помню первый день войны 1941 года: в центре поселка у завода был 
большой митинг, на котором выступали районное начальство, военком, 
директор завода и другие лица. Я и сестра Леля тоже были там.

Потом, в сопровождении оркестра, провожали мобилизованных, 
пели песни и частушки. Настроение было патриотическое — бить фа-
шистов. После прихода на железнодорожную станцию, военком дал ко-
манду «По вагонам!», и мы увидели слезы у многих женщин при рас-
ставании с мужьями и сыновьями.

Через неделю германские войска продвинулись на сотни километ-
ров вглубь советской территории. Среди населения появились трево-
жные ожидания и непонимание, как это случилось. В магазинах ста-
ли исчезать товары первой необходимости: хлеб, соль, спички, крупы, 
сахар.

25 июля 1941 года мне исполнилось 12 лет, я закончил началь-
ную школу. Мы играли в войну и часто ходили к шлюзу, ловили рыбу. 
В октябре 1941 года в школе, в которой я учился, разместили воен-
ный госпиталь и нас перевели в другую школу, где мы занимались 
в 2-3 смены.

В августе 1942 года мы переехали на частную квартиру на улице 
Баржевиков. По этой улице дорога вела в лесной массив, где строилась 
крупная нефтебаза.  Мы ходили смотреть, как работали экскаваторы, 
бульдозеры и краны. Моей мечтой стала возможность стать машини-
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стом этой чудо-техники. Впоследствии, после окончания техникума, 
в какой-то мере мечта стала реальностью. 

На улице Баржевиков я познакомился со своим сверстником — Ни-
колаем Каргашиным. У его семьи был большой дом и хорошая библио-
тека, патефон, мы любили слушать музыку. Николай давал мне книги, 
но только на один день, поэтому я должен был быстро их прочесть. Но 
после школы было мало времени, и я читал их по ночам, сидя на печи 
с керосиновой лампой, что сильно повлияло на мое зрение.

В 1943 году нас, 14-летних парней, мобилизовали помогать в гос-
питаль. Мы наводили порядок, возили дрова из леса, пилили, кололи 
и растапливали ими печи в комнатах. 

Весной 1943 года мама была в положении, она очень переживала, 
что мы не имеем своего угла, поэтому отец решил построить дом. Уча-
сток располагался в конце улицы Октябрьской. Я помогал отцу возить 
бревна из леса. Сруб изготавливали плотники. Мы с Лелей и Зубаиром 
ездили в лес собирать мох.

3 августа 1943 года мама родила двойняшек: братишку Амира и се-
стренку Раю. Жить стало еще тяжелее, не хватало еды, одежды, пеле-
нок и многого другого, необходимого для нормальной жизни. Сестра 
Леля помогала матери по уходу за детишками и по ведению домашнего 
хозяйства. Я любил сестру и был всегда благодарен ей за тепло, заботу 
и доброту.

Где-то в начале ноября 1943 года мы въехали в свой дом. Я был стар-
шим из сыновей, и мне приходилось вести домашние дела (пилить 
и колоть дрова, косить траву и собирать, ухаживать за посадками в ого-
роде и т. п.) 

В сентябре 1944 года я пошел в 7-й класс и стал резко терять зрение, 
перестал видеть то, что писали на доске, хотя сидел я на первой парте. 
Я сказал родителям, что без очков я не смогу закончить 7-й класс. Оче-
редь на очки была 5 месяцев, и я бросил учебу. В ноябре 1944 года отец 
принял меня к себе на работу и назначил помощником мастера на стан-
ции Камбарка, где хранились дрова и заготовки для прикладов винто-
вок. В мои обязанности входило вести учет лесоматериалов.

9 мая 1945 года война победно закончилась капитуляцией немцев. 
Не чуя под собой ног, босиком, мы с Лелей бежали на собрание. Труд-
но описать радость, которая охватила людей, переживших голод и ни-
щету военного времени. Слезы радости и горячей надежды от встре-
чи и потери родных и близких, надежды на мирное светлое будущее. 
Мирный путь начался в стране в сентябре 1945 года после капитуля-
ции Японии».
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Муртазина (Муллаянова) Муфазза Гаязовна

Родилась 15 августа 1928 года в селе Калмаш-
башево Чекмагушевского района. 

После войны в 1950 году вышла замуж за Мур-
тазина Галимьяна Тимирьяновича. В 2020 году ей 
исполнился 91 год.

Материал предоставлен правнуком Такиевым 
Ринатом (Школа № 85 г. Уфы).

Из воспоминаний: «Моя прабабушка жила с мамой и двумя братья-
ми. Закончила 4 класса начальной школы. Мама ее часто болела, а стар-
шего брата забрали в армию. Он пропал без вести.

Годы войны вспоминаются прабабушкой как страшное, голодное и хо-
лодное время: «Мне, тринадцатилетней девочке, приходилось работать на 
ферме, ухаживать за телятами, доить коров. Вместе с другими детьми ра-
ботала на поле, помогала взрослым выращивать и убирать урожай. Пропа-
лывали посевы, косили сено, убирали овощи. Деньги за работу не платили, 
на трудодни давали продукты, но этих продуктов не хватало на пропита-
ние. Питались травой, горохом, грибами. Очень тяжело было с одеждой 
и с обувью. Одежду перешивали из старой, ставили заплатки. Обувь шили 
из брезента, а подошва была деревянной, в такой обуви ходили и летом, 
и зимой. Страшно даже вспоминать, как тяжело мы жили тогда. Больше 
всего сегодня я хочу, чтобы это время никогда не повторилось!»

Мушников Георгий Иустинович

Родился 8 декабря 1923 года в деревне Ай-
башево Бирского кантона Башкирской АССР 
в крестьянской семье. Русский. В их семье было 
четверо детей: три сына и дочь. Маму звали Ев-
докия Петровна, а отца — Иустин Романович. 
Георгий гордился отцом, Иустин Романович 
был председателем колхоза, а в военные годы — 
секретарем райкома партии. Отец часто брал 
Георгия на рыбалку. Он хотел, чтобы сын стал 
ловким и сильным. Георгий с детства мечтал 
стать летчиком, поэтому развивал в себе вы-
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носливость, смелость, решительность. Уже в Бирске Георгий стал обу-
чаться летному делу в аэроклубе. Без отрыва от учебы в средней шко-
ле окончил Уфимский аэроклуб в 1941 году. После окончания аэроклуба 
добровольно поступил в авиационное училище летчиков в Перми. По 
окончании училища был направлен на фронт в действующую армию. 
Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в со-
ставе войск Воронежского, Степного, 1-го Украинского, 2-го Украин-
ского фронтов в качестве летчика-штурмовика, командира звена, за-
местителя командира эскадрильи, командира эскадрильи.

За время Великой Отечественной войны на самолете-штурмови-
ке «Ил-2» совершил 185 боевых вылетов. Участвовал в боях за освобо-
ждение ряда городов: Белгорода, Курска, Харькова, Кировограда, Львова, 
Кракова, Сандомира, Корсунь-Шевченковского, Праги, Берлина и других. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Последний раз он поднялся в бой по тревоге на рассвете 9 мая. Войну 
закончил в звании старшего лейтенанта, заместителя командира авиа-
ционной эскадрильи Гвардейского штурмового авиаполка.

За 111 боевых вылетов, в результате которых лично уничтожено 
много живой силы и техники противника, 10 апреля 1945 года Георгию 
Мушникову было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали Золотая звезда (№ 6074).

24 июня 1945 года летчик-герой принял участие в параде Победы 
в Москве на Красной площади.

После окончания Великой Отечественной войны до апреля 1958 года 
продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. За период службы 
в ВВС Советской Армии летал на 16-ти типах самолетов, в том числе на 
реактивных самолетах-истребителях, обучал молодых летчиков.

В 1958 году, по сокращению армии, уволен в запас в звании подполков-
ника. После увольнения в запас 20 лет работал на Уфимском машино-
строительном заводе в должности контролера, технолога, инженера, из 
которых 13 лет был секретарем партбюро ОТК.

Умер 3 февраля 1984 года, похоронен в городе Уфе на Южном клад-
бище.

24 августа 1988 года в городе Уфе одна из улиц названа именем 
Г. И. Мушникова.

Письмо, 1941 г. 
Привет! Здравствуйте, пап, мама и вся семья!

Сегодня получил от вас письмо, большое спасибо. А то я от вас дав-
но уж ничего не получал.
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Так ты папа, в Бирск, прибыл временно, еще, значит, тебя могут 
взять? Ты пишешь, что в Райкоме на тебя брони нет? Ну, конечно, если 
в п. им. Ленина есть бронь и туда требуется человек, если условия под-
ходящие, то иди туда и работай, а то ведь без тебя жить очень трудно, 
а особенно в такой период. Да, папа, ты все же побывал дома, а мне уже, 
наверное, не придется никого из вас и вообще из родных увидеть, я уже 
писал в том письме о твоей поездке ко мне. Ответь.

Здесь, в Молотове, все дорого, пара небольших огурцов стоит 10 р., 
табак — 50 р. стакан, не по нашим «солдатским» харчам.

Принимают ли у вас посылки? Если будете посылать, то посылайте 
на меня, на фамилию, а подарками не посылайте, так как если пошлете 
подарком, то много хлопот будет получить, потому что я уеду на другой 
аэродром летать, а на мою фамилию получить можно легко. В общем, 
если принимают, то вышлите.

Тетя Шура мне ничего не пишет, не знаю, как они там живут. Да, 
дядя Никита сражается крепко и на фронте стоит на неплохом счету, 
вообще, «черноморцы» дают жизни «фрицам».

За меня не беспокойтесь, жизнь свою даром не отдам, вы, наверное, 
читаете в газетах про летчиков о том, как они дерутся?!

Ну, вот все, передайте привет всем родным и знакомым. До свидания, 
целую всех крепко, особенно, Риту, она, наверное, уже большая выросла.

Георгий. 

Письмо от 10.09.1944 г. 
Здравствуйте дорогие родители: папа, мама и вся семья!

За долгое мое молчание вы меня простите. Ничего не поделаешь, вре-
мя выпало на нашу долю такое, что приходится больше уделять время 
боевым действиям, чем другим делам, все остальное на последнее место.

Вчера получил открытку, присланную из Уфы папой. Благодарен. 
А то ты, папа, мне очень редко пишешь. Так, значит, Леонид скоро за-
кончит училище? Тогда у него пойдет новая, если так можно выразить-
ся, самостоятельная жизнь. Ведь армия приучает быть самостоятель-
ным. Интересно бы было взглянуть на него в данное время, ведь не 
виделись почти 4 года, очевидно, он возмужал.

Дядя Никита не пишет. Адреса точного его не знаю, что с ним и где 
он, определить трудно, хотя и ориентировочно. Моя жизнь протекает 
без изменений в боях. Здесь же начинается осень, дни становятся хо-
лоднее. Сейчас находимся не на своей земле, а на земле, которой мы по-
дали руку братской помощи. Ну, ты, папа, должен догадаться.

Пока все, пишите, целую всех, Георгий.
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Пикунов Александр Степанович

Родился 10 января 1923 года в деревне 
Князево (ныне в черте города Уфы) в кре-
стьянской семье. После окончания школы 
учился на землеустроителя.

В октябре 1941 года был призван в Красную 
армию. Пройдя обучение в Уфимском пехот-
ном училище, в мае 1942 года был направлен 
на Калининский фронт. Начал войну пехо-
тинцем-наводчиком противотанкового ружья. 
Участвовал в жестоких боях под Ржевом, был 
ранен. После госпиталя А. Пикунов воевал на 
Северо-Западном фронте командиром пуле-
метного взвода, довелось служить в разведке.

В марте 1943 года был направлен в Сталинградское танковое учи-
лище. Окончив его, воевал командиром танка Т-34 на 1-м Украинском 
фронте в 3-й гвардейской танковой армии маршала бронетанковых 
 войск П. Рыбалко.

Много было смертельно опасных ситуаций, но судьба хранила наше-
го земляка. Вместе с экипажем боевой машины прошел Украину, Польшу, 
Германию.

Младший лейтенант Пикунов А. С. в конце апреля 1945 года успеш-
но действовал в уличных танковых боях при 11-дневном штурме сто-
лицы гитлеровской Германии — Берлина. Александр Степанович вы-
работал свою тактику ведения боев в городских условиях, спасшую 
жизнь не только ему самому и членам его экипажа, но и другим тан-
кистам. 

Войну закончил в Праге. Туда танкистов срочно перебросили в ночь 
с 8 на 9 мая 1945 года на помощь восставшей столице Чехословакии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные 
личное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками младшему лейтенанту Пикунову А. С. присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (М 6545). Помимо главной награды страны — Золотой Звез-
ды — Александру Степановичу Пикунову вручены также ордена Ле-
нина и Отечественной вой ны 1 степени, медали «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Праги», юбилейные медали в честь Победы в Вели-
кой Оте чественной войне.
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После войны А. Пикунов долгие годы служил в системе Министерства 
внутренних дел Башкортостана. В 1979 году вышел на пенсию в звании 
полковника.

Александр Степанович — яркая, творческая личность. Он начал пуб-
ликоваться с 1985 года. Его перу принадлежат книги «Материнское бла-
гословение», «Кирпичики Победы», аллегорическая сказка в стихах «Как 
злыдни на медведя ходили», стихотворение «Ода 34-ке». Произведения 
Пикунова А. опубликованы в сборниках «... И чтобы помнилась вой на» 
и «Азбука рыбацкого везения», а также во многих газетах и журналах. 
Умер 14 января 2012 года.

Из книги Н. Тикеева, А. Пикунова: «После освобождения Поль-
ши на границе с Германией командующий 3-й Гвардейской танковой 
армией Павел Семенович Рыбалко выстроил нас, танкистов, и сказал, 
что мы вступаем на территорию нашего противника — фашистской 
Германии. Призвал нас не позорить высокое звание солдата Красной 
Армии, солдата-освободителя, и не вымещать злость на мирном насе-
лении, а быть беспощадными только к вооруженному сопротивляю-
щемуся врагу. Он также отметил, что, если в начальный период вой-
ны мы вынуждены были считать каждый снаряд и патрон, бережно их 
расходовать, бить только прицельно, наверняка, и это стоило нам мно-
гих жертв, то теперь необходимость в такой экономии отпала. Снаряды 
и патроны в достаточном количестве в тылу производят предприятия 
промышленности и поставляют на фронт. Об этом надо помнить, идя 
в сражение. Поэтому, чтобы избежать больших потерь в личном соста-
ве, — боеприпасы не жалеть!

Памятуя об этом наказе командарма, я выработал свою тактику ве-
дения боя на улицах Берлина (там приходилось быстро соображать, 
что к чему!). Вырвавшись на своем танке вперед в устье улицы, я вклю-
чал башню на автоматическое управление и непрерывно „поливал” из 
лобового и башенного пулеметов улицу справа, слева и впереди. Од-
новременно посылал осколочный снаряд вперед, метров за 600–800, 
второй снаряд следом тут же укладывал ближе, метров за 300–400 по-
средине улицы. Затем по снаряду справа и слева — в противополож-
ные друг другу кирпичные дома. Затемнив и таким образом перекрыв 
взрывными облаками всю улицу поперек и ослепив находящегося впе-
реди врага, наш танк продолжал „прочесывать” из пушки и пулеметов 
обе стороны улицы: то справа, то слева, то дальше, то ближе, то посре-
дине, то опять по его бокам, уничтожая и разгоняя фаустпатронщиков, 
артиллеристов и всех, кто там находился…
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Как только взрывная дымовая и пылевая завеса начинает рассеи-
ваться, наш танк, не прекращая огня, тут же делает рывок на 300–
400 метров и вновь начинает „обезвреживать” улицу подобным же об-
разом. И снова рывок вперед. И так до последнего снаряда и патрона. 
После чего наш экипаж отходил в тыл для пополнения боезапаса, а на 
передовую шел другой танк. Так мы максимально использовали огне-
вые возможности и маневр своей боевой машины Т-34…

Уже после освобождения Праги, в июне 1945 года в городке Лиса-
на-Лабе (на эльбе), где расположилась наша танковая бригада, вдруг 
среди глухой ночи мои однополчане, младшие лейтенанты, растормо-
шили меня и сообщили: только что по радио слышали о присвоении 
мне звания Героя Советского Союза. Также одновременно со мной по-
лучили звание Героя СССР командир нашего танкового батальона ка-
питан Яксаргин Василий Владимирович и командир роты старший 
лейтенант Панов Василий Ефимович.

А друзья, несмотря на ночь, потребовали от меня это радостное со-
бытие отметить торжественно — по солдатскому обычаю».

Понкин Иван Андреевич 

Родился 12 сентября 1894 года в с.  Ка-
мышлинка Кармаскалинского района Башкир-
ской АССР. Призван Кармаскалинским РВК 
в феврале 1942 года. Служил рядовым, красноар-
мейцем в 806-м стрелковом полку 235-й стрел-
ковой дивизии.

Участник 1-й и 2-й мировых войн.
Во время 1-й мировой – призван в 3-ю брига-

ду Царской Армии России и направлен в Казань, 
потом в Архангельск и через Северное море — во 
Францию воевать против Германии.

В 1917 году попал в плен к англичанам. Бежал из плена. Добирался 
в Россию через Балканы и Черное море. Домой вернулся только в 1923 году.

Во время Великой Отечественной войны был тяжело ранен под Кур-
ском. В результате ранения потерял левую ногу. В 1944 году был демо-
билизован из Армии и вернулся в родную деревню.

Работал до пенсии в колхозе.
Награжден медалями и орденами СССР. 
Умер в январе 1987 года.
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Материал взят с буклета, сформированного в галерее «Дорога па-
мяти» Министерства обороны Российской Федерации (https://foto.
pamyat-naroda.ru/booklet/2260619).

Понкин Михаил Иванович 

Родился в 1923 году в д.  Камышлинка Карма-
скалинского района Башкирской АССР. В ноябре 
1941 года призван в Красную Армию и направлен 
на командирские курсы младшего нач. состава 
в п. Алкино Башкирской АССР. 

После окончания курсов отправлен на фронт 
в 293-ю стрелковую дивизию.

11 ноября 1942 года, находясь на передовой 
линии атаки, при освобождении станицы Ста-
ро-Клетская Сталинградской области — погиб.

Материал взят с буклета, сформированного в галерее «Дорога па-
мяти» Министерства обороны Российской Федерации (https://foto.
pamyat-naroda.ru/booklet/2356025).

Рогулев Александр Михайлович

Материал предоставлен внуком Губиным Виктором, Школа № 54 
г. Уфы.

Я, Губин Виктор, обращаюсь ко всем ветеранам, служившим в годы 
войны в войсках ВДВ в 4-м воздушно-десантном корпусе. Может быть, 
кто-нибудь знал моего деда и может рассказать мне о его судьбе.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 
длилась 4 года. Наши деды и прадеды защищали свою Родину и свои 
семьи от врага — фашистской Германии. На войне погибло много лю-
дей — 26,6 млн человек. Практически каждая семья пострадала от вой-
ны. Наша семья не являлась исключением. У моей бабушки Тамары 
отец Рогулев Михаил Ильич погиб на фронте, брат Рогулев Александр 
Михайлович пропал без вести.

В нашем семейном архиве хранится письмо комиссара части, где 
служил Михаил Ильич. В нем указано, что мой прадед погиб и был за-
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хоронен на высоком берегу Волги, около города Волгограда рядом с ме-
стом боя. В настоящее время точное место могилы неизвестно.

Рогулев Александр Михайлович — это мой дед. Родился он 
в 1923 году. Я его никогда не видел, но уверен, что он был хорошим че-
ловеком. Дед пропал без вести во время боя летом 1942 года, послед-
нее письмо от него было получено в июне 1941 года. Долгое время о его 
судьбе ничего не было известно, но из архивных сведений мы узнали, 
что он воевал в 4-м военно-десантном корпусе ВДВ. Также мы узнали, 
что последнее письмо от него было получено в июне 1942 года, а по дан-
ным военного учета пропал без вести во время боя в сентябре 1942 года. 
это позволило нам проследить путь солдата.

В ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года корпус в период 
с 18 по 23 февраля 1942 года в тыл врага на юхновском направлении 
(25 километров южнее Вязьмы) было выброшено 7373 парашютиста 
и 1524 тюка с боеприпасами, снаряжением.

Гитлеровцы, обнаружив в тылу крупный десант, приложили все 
усилия, чтобы уничтожить его. В непрерывных боях с превосходящи-
ми по численности и вооружению частями противника гвардейцы дра-
лись как верные сыны Родины. Они прославили себя дерзостью и сме-
лостью в атаках, упорством и мужеством в обороне. Корпус захватил 
и в течение нескольких месяцев удерживал в тылу врага большой рай-
он. На борьбу с воздушным десантом противник бросал в разное вре-
мя по нескольку дивизий. Весной 1942 года против десантников дей-
ствовали 4 пехотные и 1 механизированная дивизии, снятые с фронта. 
Гвардейцы проводили диверсионные действия на дорогах, совершали 
налеты на транспорты, склады и небольшие гарнизоны. Корпус осво-
бодил более двухсот населенных пунктов. За время боев было уничто-
жено до пятнадцати тысяч немецких солдат и офицеров, выведено из 
строя большое количество техники.

В июне 1942 года по приказу командования воздушно-десантные 
части оставили занимаемый район. Совершив по вражеским тылам 
двухсоткилометровый марш, они прорвались через оборону противни-
ка и соединились с нашими войсками.

Советское правительство высоко оценило боевые заслуги воинов-па-
рашютистов. Более двух тысяч солдат и офицеров 4-го воздушно-десант-
ного корпуса были награждены орденами и медалями. Действия корпуса 
зимой-весной 1942 года вошли в историю как Вяземская воздушно-де-
сантная операция. В архивах сохранились фотографии того времени.

Проанализировав все материалы, мы поняли, что мой дед, Рогулев 
Александр Михайлович, погиб именно в районе Ржева‚ в тылу врага, 
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во время прорыва вражеского окружения. Зная, как командование це-
нило этот десантный корпус, я уверен, что все воины были храбрыми, 
мужественными людьми, в том числе и мой дед. Я горжусь, что я внук 
такого человека. 

Очень надеюсь на вашу помощь, дорогие ветераны, и желаю всем 
крепкого здоровья, мирного неба, уважения и любви близких людей.

Рузин Наум Григорьевич 
(урожденный Нухим Гершевич)

(1921–1982)

Материалы предоставлены Рузиной Евой 
Григорьевной, сестрой Наума Григорьевича.

Приближается праздник, который отмеча-
ет все человечество, — праздник «со слезами на 
глазах» — 75-летие Победы над фашистскими 
захватчиками. В нашей стране не было семьи, 
которой бы не коснулась эта страшная война. 
Весь народ ждал и надеялся на Победу, стойко 
перенося трудности и потери. Дорого заплатил 
наш народ за нее. Совсем мало остается тех, кто 
добывал эту Победу, сражаясь на фронте. Ушли 
и уходят и те, кто не воевал, но день и ночь тру-

дился в тылу, испытывая лишения и трудности военного времени. Хо-
чется верить, что новые поколения будут помнить о тех, кто, не щадя 
своей жизни, принес нам мир и свободу.

Жили мы в г. Гомеле. В июне 1941 года мне было 13 лет. Я перешла 
в 7-й класс и готовилась ехать в пионерский лагерь. Но уже на второй 
день войны, 23 июня, наш город подвергся бомбардировке. Мы эвакуи-
ровались в Чкаловскую область. Папу мобилизовали, мама работала 
учителем математики, позже — директором школы, я училась, а летом, 
как и все, работала в колхозе.

Хочу рассказать о своем старшем брате — Рузине Науме Григорье-
виче. Он родился 3 августа 1921 года. В 1937 году, закончив среднюю 
школу в 16 лет, поступил в МИИС (Московский институт инженеров 
связи). В июне 1941 года Наум успешно сдавал сессию и собирался на 
каникулы домой, в Гомель, но все планы были нарушены… Институт 
был закончен ускоренно…
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Выпускники прошли во-
енную подготовку. Им при-
своили воинское звание 
и отправили на фронт.

Брат попал в 5-ю гвар-
дейскую Армию, которой 
командовал будущий Мар-
шал Советского Союза 
И. С. Конев, и прошел путь 
от Волги до эльбы и Пра-
ги. Начав войну лейтенан-
том-связистом, он закончил 
ее капитаном, команди-
ром батальона связи. Был 
награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орде-
ном Отечественной вой ны 
2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За 
доб лесть и отвагу в Вели-
кой Отечественной войне», 
«За участие в героической 
обороне Сталинграда», «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За 
освобождение Чехослова-
кии Советской Армией».

Его жизнь после окон-
чания войны была связана 
с войсками связи Вооружен-

ных Сил СССР. Службу Наум закончил в звании полковника в долж-
ности заведующего кафедрой Рязанского училища связи. 

На днях, разбирая старые бумаги, увидела почти рассыпавшийся 
листок бумаги. Оказалось, что это Благодарственное письмо, подпи-
санное командиром и замполитом части, адресованное нашим роди-
телям.
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Русских Семен Григорьевич 

Мы ничего не знаем о Кате и ее женихе Семене Русских. Только лишь 
письма в форме легендарного треугольника. Вот и все. Письма эти хра-
нила Евдокия Сергеевна Швалова.

Известно, что Семен Григорьевич Русских погиб на войне (пропал без 
вести) в 1945 году. Служил на «Катюше». Письма адресованы Таронто-
вой Екатерине Ефимовне.

Письмо от 20.06.1942 г.
Здравствуй, милая Катя! Спешу сообщить, что я жив и здоров, того 

и тебе желаю. Я очень доволен, что ты материально сравнительно хоро-
шо устроилась, а, главное, с квартирой.

Передай привет от меня мамаше, и своей хозяйке, и своим подру-
гам, и друзьям по охоте, на которую ты ходишь. Я представляю, какой 
ты стрелок из охотничьего ружья. Ничего, учись, не всем сразу это да-
ется. Погода у нас здесь стоит скверная, все идут дожди и тепла нет со-
вершенно. Ну, пока, до свидания.

С приветом, Семен Русских.

Письмо от 27.07.1942 г.
Здравствуй, милая Катя! Спешу сообщить, что я от тебя получил поза-

вчера два письма. Отвечать на затронутые тобой ко мне вопросы нет време-
ни, а поэтому пишу открыточку. Жив, здоров, бодр и жизнерадостен, так как 
от тебя получаю письма. Комарье меня точит. Твои письма поддерживают.

С приветом, твой Семен.
Письмо от 06.08.1942 г.
Здравствуй, Катя! Спешу сообщить, что твои письма, дорогостоящие 

для меня, я получаю, и за которые бессчетное число раз благодарю тебя.
Чувствую себя прекрасно, даже очень хорошо тогда, когда от тебя 

получаю эти дорогие мне письма.
Но как только письма долго нет от тебя, то сразу приходится за-

думаться. Погода здесь стоит дождливая. У меня скоро будет другой 
адрес, я его в следующем письме сообщу. Большущий привет мамаше 
и твоим знакомым. Пока, до свидания. Не пишу до скорого, думаю, не 
менее чем мы расстались.

Письмо от 07.11.1942 г.
Спешу сообщить, что письмо, в котором ты пишешь адрес брата 

Михаила, этот адрес будет действителен только до первого ноября, 
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а с первого адрес у него будет другой, а поэтому прошу тебя: пришли 
и новый его адрес. Я вчера только отправил тебе письмо с новым адре-
сом. Сегодня ходил в баню и смыл с себя всю грязь, уничтожил «ав-
томатчиков».

...Катюша и мамаша! Поздравляю вас с победой на вашем трудовом 
фронте, с улучшением вашего материального положения. 

Милая Катя! Поздравляю тебя с тем, что ты выздоравливаешь и ве-
села и, очевидно, поешь свои любимые песни, как птичка. Желаю быть 
всегда здоровой и веселой.

Твой Семен.

Письмо от 11.12.1942 г.
Здравствуй, милая Катя!

У меня такое было приподнятое настроение. Я не мог себе предста-
вить, как мне было удержаться от радости от твоего письма, что есть че-
ловек на свете, который ждет меня, заботится обо мне, забытом, забро-
шенном человеке, живущем в землянках, в норах, таскающемся в грязи 
с очерствелым сердцем.

Я часто пою себе со скуки песенку «Позабыт я, позаброшен с ранних 
лет», да не один я, а многие из нас.

Но, правда, мы делаем большое дело, выполняем большую, ответ-
ственную задачу, решаем судьбу нашей страны, нашего народа.

Вот, получив твое письмо, я запел песенку, помнишь: «Гордая лю-
бовь моя».

Милая Катя! Ты пишешь, посмотрела на фото, так бы и прыгнула 
ко мне. А у меня было такое впечатление с получением твоего письма: 
если бы меня отпустили, так бы и шел бы к тебе пешком и шел, не чув-
ствовал никакой усталости.

В сегодняшнем письме я пишу тебе нашу песенку, которая тебе по-
нравится.

В этой песне отражена наша жизнь. Поется она на мотив «Спят кур-
ганы темные»:

Над березой белою,
Над зеркальной речкою
И зеленым берегом
Ночью голубой
С девушкой любимою,
С песней задушевною
Парень молодой.
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Хорошо на Родине,
Где цветет смородина,
Где улыбка нежная
Милой, дорогой!
Отцвела смородина‚
Всколыхнулась Родина,
Стал бойцом-защитником
Парень молодой.

Город немцы заняли,
Все дома обшарили,
Развлекались, гнусные,
Ночью под горой.
Милая растерзана,
Милая расстреляна,
И напрасно писем ждет
Парень молодой.

Рыщут псы немецкие,
Льются слезы детские,
Кровь бежит по жилам,
Стонет край родной...
За святую Родину бей
Врага-уродину,
Отомсти за милую,
Парень молодой!

Катя! эта песня, в ней мы видим себя и своих любимых, замечатель-
но красивая песня. Крепко тебя целую.

Твой Семен

Сафиуллин Рафаэль Муратович

Родился 5 июля 1925 года в д. Лаклы Салаватского района БАССР. 
В 1943 году по окончании училища был направлен на фронт в действую-
щую армию. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками в составе войск 2-го Украинского фронтов в качестве рядового, 
пулеметчика 69 мотострелковой бригады. Принимал участие в форси-
ровании Днепра. Был ранен. 
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Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны I степени, медалями. 

Умер 31 мая 2006 года. Похоронен в г. Уфе.

Материалы предоставлены дочерью Динарой 
Искандаровой (Сафиуллиной), г. Уфа.

Письмо, март 1943 года, отправлено в с. Куш-
наренково, БАССР по адресу: улица Советская 
45, Сафиуллину Мурату

Здравствуй, дорогой брат 
Алик!

Я твой брат, посылаю тебе 
рисунок на память обо мне. Ты 
его храни и береги. Расти та-
ким, как этот моряк. Покажи 
эдику, Але и Альмире, и пусть 
эдик тоже будет таким ка-
питаном. Вы все слушайтесь 
мамы и папы, также слушай-
тесь и в детсаде. Растите боль-
шие. С приветом ваш брат Ра-
фаэль.

Целую всех.

Здоровы ли, мои дорогие 
Папа, Мама и любимые род-
ные. От всего сердца шлю вам 

горячий привет и желаю здоровья. Также моим родным Аллюре, летчику 
Алику, капитану эдику и Альмире большой привет.

Вот я 18 марта 43-го получил вашу телеграмму: «Твое письмо по-
лучили живы-здоровы приветом Мурат», очень обрадовался. Не знаю, 
сколько дней она шла, очень долго шла, так как первое письмо полтора 
месяца шло.

Ну ладно, сейчас я жив-здоров, нахожусь в городе Бузулук. Учеба 
нелегкая, завтра или 21 марта 43 года принимаем военную присягу, за-
тем, наверное, будет еще труднее. Но ничего, придется терпеть.

Сами как поживаете, папа не болеет? Аллюра, Алик, эдик, Альмира 
растут, меня вспоминают? Алик маму пусть слушается. Пишет ли дядя 
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Абдулла, где он сейчас? Сколько дней идут мои письма, моим товари-
щам уже всем письма пришли, а мне только телеграмма.

Каждый день жду писем. Когда получил телеграмму, все стало перед 
глазами, настроение поднялось. Пишите письма чаще.

Здесь снег уже растаял можно сказать, только дни холодные, силь-
ные ветра.

Все, кто меня знает, моим бабушкам передайте пламенный привет. 
Там снег растаял, можно сказать, дни теплые? Пишите мне, не оставляя 
ни одной мелочи.

С приветом ваш сын, родным братикам Рафаэль. 

Из воспоминаний дочери: «К началу Великой Отечественной вой-
ны семья проживала в с. Кушнаренково, где мой дед, Мурат Хайрул-
лович Сафиуллин, был директором педагогического училища. В семье 
было 5 детей, папа был старшим.

Семья была большой и дружной. В 1943 году папа учился в 10-м клас-
се, но в январе, в возрасте 17 лет, был призван в ряды Советской Армии 
и отправлен в город Бугуруслан Оренбургской области на подготовку.

Весной 1943 года папу отправили на фронт. Папа не любил вспоми-
нать и рассказывать о войне. Слишком тяжелы, видимо, были воспоми-
нания. На фронте он получил два тяжелых и одно легкое ранения. Вер-
нулся домой инвалидом, без правой руки.

До конца войны папа работал военруком в Кушнаренковском педа-
гогическом училище и экстерном получил образование, выбрав про-
фессию учителя. После окончания войны папа поступает на юриди-
ческий факультет Ленинградского государственного университета 
и свою жизнь посвящает юридической деятельности. В 1953 году он 
женился на нашей маме Зайнаб Хайрулловне, с которой они прожили 
53 года в любви, согласии и уважении друг к другу, воспитали двух до-
черей. 

Папа был очень энергичным, ответственным, активным, требова-
тельным к себе и другим человеком. Он очень любил свою семью и род-
ных, искренне переживал их неудачи и очень радовался успехам.

Наш дедушка, Заслуженный учитель РСФСР, Сафиуллин Мурат 
Хайруллович, умер в возрасте 47 лет. Во время болезни он написал за-
вещание, в котором просил своих детей беречь мать, заботиться о ней, 
хорошо учиться, получить образование и помогать друг другу в жиз-
ни. 

Завещание отца Рафаэль выполнил. Его братья и сестры остались 
без отца школьниками, и папа с мамой вложили много сил в их образо-
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вание и воспитание. Папа ушел из жизни в 2006 году. После его смер-
ти я нашла небольшой блокнотик с его стихами. это и стихотворения, 
с любовью и благодарностью посвященные жене Зайнаб и своей мате-
ри, стихи о своей родной деревне Лаклы, а также размышления о прой-
денном им жизненном пути. Есть и слова, обращенные к потомкам: 
„Дети мои и внуки, племянники и племянницы, будьте всегда искрен-
ны и благожелательны друг к другу в радости и печали”.

После войны прошло много лет, уже и правнуки моего папы расска-
зывают о нем своим одноклассникам. С гордостью проносят его пор-
трет в рядах Бессмертного полка».

Семин Сергей Иванович 

C. И. Семин, урожденный Половинкин, родился 
22 июня 1915 года в деревне Цыганок Гладшевского 
сельского совета Токаревского района Воронежской 
или Тамбовской области. В 1936 году был призван 
в армию. В 1939 году воевал в Финской войне. 

В начале войны Сергей Иванович служил на ко-
рабле «Куйбышев». Воевал в составе 82-й морской 
бригады. Освобождал город Ржев, Ярцево Смолен-
ской области. В г. Киев до 1944 года командовал 
взводом.

Награжден медалями. Умер в 2018 году.

Материалы предоставлены правнуком Всеволодом Давыдовским 
(Гимназия № 82 г. Уфы).

Из воспоминаний Семина С. И.: «В 7 лет пошел в сельскую четы-
рехлетнюю школу, по ее окончании поступил в семилетнюю районную 
школу, где проучился 1 год.

С 11 лет стал работать в колхозе на лошади, а в 15 лет уехал в Ту-
шино строить парашютный завод. На парашютном заводе проработал 
с 1932 по 1936 год.

В 1936 году попал в Покров-Встречный авиахимовский лагерь, где 
обучался снайперскому делу. По окончании учебы получил значок 
I степени «Ворошиловский стрелок». В этом же году был призван в ар-
мию и направлен в Кронштадт, где отслужил 1 год, учился в машинной 
школе на трюмного машиниста. Служил на корабле „Комсомолец”, по-
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том перевели на „Стремительный”. Корабль был направлен на Север-
ный флот в город Полярный. Его основными функциями были встреча 
и сопровождение американских кораблей.

В 1939 году воевал в Финскую войну, освобождал порт в Финлян-
дии г. Питсяма.

В 1940 году отслужил в армии, но по приказу командующего был 
задержан на службе. 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война.

В начале войны служил на корабле „Куйбышев”. Во время боя в Ба-
ренцевом море был атакован гитлеровским линкором „Тирпиц”. В ре-
зультате полученной контузии лежал в госпитале. Главный врач госпи-
таля запретил служить на флоте. В 1942 году был комиссован и после 
выписки отправлен в оздоровительную роту г. Мурманск на централь-
ный склад управления фронта.

В 1943 году попросился на фронт под Москву. Воевал в составе 
82-й морской бригады. Освобождал города Ржев, Ярцево Смоленской 
области. В г. Ярцево получил пулевое ранение в лицо навылет. Лежал 
3 месяца в госпитале в Москве. После выписки попал в Днепровскую 
флотилию на зенитную плавучую установку на реке Десна, где пробыл 
3 дня. Служил в отделе СМЕРШ с сентября 1943 по 1949 год. В Киеве 
до 1944 года командовал взводом.

В 1944 году познакомился с будущей супругой Семиной Надеждой 
Николаевной. Она служила на Днепровской флотилии. Дойдя до Гер-
мании, 2 года жили в г. Фюрфенберг. Супруга работала на санэпидстан-
ции, а я продолжал служить в контрразведке. После демобилизации 
уеха ли на родину Надежды Николаевны, в г. Киров».

Сыртланов Муллаяр Исламгареевич

Родился в 1923 году в д. Сыртланово Буз-
дякского района Башкирской АССР. Происходил 
из башкирского дворянского рода Сыртлановых. 
Башкир. Окончил 7 классов школы. Работал в кол-
хозе, затем забойщиком на шахте в городе Кара-
ганде. 8 марта 1942 года призван в Красную Ар-
мию Карагандинским городским военкоматом, 
а в 43-м оказался на фронте. Командир отделе-
ния 569-го стрелкового полка (161-я стрелковая 
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), стар-
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ший сержант, Герой Советского Союза. На фронте старший сержант 
М. И. Сыртланов отличился при форсировании реки Днепр и при захва-
те плацдарма. Погиб в 1944 году, похоронен на Украине.

Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
(23.10.1943), Орден Ленина (23.10.1943), Орден Отечественной войны 
II степени (24.10.1943), Медаль «За отвагу» (28.08.1943)

В память о герое в Старо-Турбаслинской средней школе Орджоники-
дзевского района г. Уфы установлен бюст Герою. Его имя носит одна из 
улиц села.

Из наградного листа: «Старший сержант, командир отделения 
569-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии Во-
ронежского фронта, комсомолец Муллаяр Сыртланов в числе первых 
23 сентября 1943 года переправился через реку Днепр в районе села 
Зарубинцы Монастырищинского района Черкасской области Украи-
ны. В течение суток отважный воин вместе с отделением отражал ата-
ки гитлеровцев, которые обрушили на смельчаков огненный шквал, 
и удержал плацдарм до подхода подкрепления, нанеся противнику зна-
чительный урон в живой силе и технике». Ст. сержант Муллаяр Сырт-
ланов уничтожил 8 танков и 16 солдат в одном бою (октябрь 1943 года). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками стар-
шему сержанту Сыртланову Муллаяру Исламгареевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Стерлин Алексей Васильевич 

Родился 13 января 1913 года в с. Архангельское Горьковской области 
в довольно зажиточной многодетной семье. Семья Алексея имела свои 
валяльные мастерские и жила в достатке, но после «раскулачивания» 
он с сестрами и матерью был вынужден переехать в Уфу. Здесь моло-
дой человек работал слесарем и учился в профессиональном техническом 
училище.

Недалеко от дома, где он снимал комнату, жила девушка Обухова На-
талья Георгиевна (1921 г. р.). Молодые полюбили друг друга и в 1939 году 
сыграли свадьбу. Через год в семье появилась первая дочь Алевтина. 
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Наталья поступила учиться в сельскохозяйственный институт, но 
совместное счастье молодых родителей было недолгим — началась вой-
на. В 1941 году, в 28-летнем возрасте, Стерлин А. В. был призван по мо-
билизации, по воинской специальности сапер, в звании рядовой.

Служба складывалась трагично: с сентября 1941 года по июль 
1944 года Алексей находился в плену у немецких захватчиков. Первая 
попытка освободить пленных нашими партизанами оказалась неудач-
ной. Во время очередной попытки партизаны организовали побег плен-
ных, поместив их в ассенизаторскую машину.

Ожидая отправки на фронт, Алексей жил в городе Познань (Поль-
ша) у женщины — работника аптеки, которая помогла советскому 
воину поправить здоровье после изнурительных лет работы в плену  
врага.

Стерлин Алексей Васильевич закончил войну в составе 223 инженер-
но-саперного батальона и был демобилизован 20 ноября 1945 года. Име-
ет боевые награды и ордена.

В военные годы его жена Наталья продолжала учиться и работала 
на заводе, выпускающем продукцию, необходимую нашим солдатам на 
фронте, и с нетерпением ждала мужа с фронта.

После войны жизнь семьи складывалась неплохо. В 1947 году роди-
лась вторая дочь Галина, а в 1951 году — сын Георгий. Алексей Васильевич 
работал начальником участка квартальных котельных и тепловых се-
тей, его супруга — экономистом. Все дети получили высшее образование 
и нашли свое место в жизни.

Годы войны отразились на здоровье главы семьи — Стерлин А. В. стал 
первым в Башкирии больным, которому был вживлен кардиостимулято. 
С ним он прожил 9 лет. Ушел из жизни в 1981 году.

Письмо от 22.09.1945 г., 
адресованное супругой Стерлину А. В.

Здравствуй, Леша!
Милый мой, родной дружочек. Ну, приехал ты куда-нибудь, на-

конец, или нет? Сколько времени, а ты все в дороге. Наверное, тебе 
эти дороги уже так надоели, как мне противна Уфа со своими ветра-
ми и дождями. Хорошо еще, что мне галоши дали в магазине, у нас на 
заводе, а то в такую грязь ходить страшно. Леша, вчера с работы шла 
в 9 часов вечера, смотрю, на углу стоит Тося со своим дружком Гри-
шей, который вчера приехал к ней на три дня. Наверное, договорятся 
на будущее. Хороший он у нее, веселый, простой. Приглашали меня 
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на сегодня в гости. Но не знаю, стоит ли идти, им надо одним побыть, 
поговорить обо всем.

Если придут за мной, то пойду, конечно. Лешка, какое счастье у нее 
в глазах светилось. Неужели я буду так же счастлива, когда ты при-
едешь. Ой, скорее бы, Лешка, милый, родной мой, обнял ты меня не-
множко. Я же хочу тоже быть счастливой. Я, конечно, счастлива тем, 
что ты жив и здоров. Но несчастлива тем, что не вижу тебя. Вот ког-
да приедешь, и я буду знать, что это ты, тот, которого я люблю, тогда 
я скажу, что счастлива. Ольга моя все не учится, Леша, жалко девчонку, 
я и то с удовольствием бы училась. Сейчас даже отправляют на учебу 
с завода, а она не имеет ни средств, ни условий, и не учится. Она сегод-
ня меня зовет на оперетту, билеты уже купила. И где только она деньги 
берет, ведь 25 рублей билет стоит.

Леша, вчера Алька мне сказала, зачем поздно с работы пришла. 
Я напишу папе письмо. это, верно, кто-то ее научил так сказать мне. 
Вот ведьму из меня уже дома сделали, жандарм в лице дочери. Я гово-
рю, что была на работе, а она говорит, что «зачем хлеба не купила». Все 
ей знать надо. Такая девчонка, просто беда. Люблю я ее как, а ты Леша, 
хочешь ее любить? Я помню твои слова в первом или втором письме, 
что если что-нибудь с Натой случится, то, пока ты жив, дочь будет тво-
ей. Мне понравились эти слова, но только потому, что со мной ничего 
не случилось. Теперь ты и я будем спокойны, дочь наша, и мы с тобой 
свои, ты мой, а я твоя.

Леша, скажи мне по чистой совести, веришь ли ты моим словам 
в письмах? Или до тебя ничего не доходит, и ты все откладываешь на 
потом? Тогда и я все отложу на потом, и не буду изливать тебе все свои 
мысли. А почему я так думаю, потому, что ты не отвечаешь на мои пись-
ма. А пишешь только так, будто у тебя настроение плохое, но почему, 
разве ждешь что-то нехорошее?

Леша, пиши мне почаще, а то мне просто на свете жить без писем 
твоих тяжело. Леша, я ведь живу только для Альки и для тебя, хочет-
ся, чтобы было хорошо и тебе, и ей. Милый ты наш папка. Помнишь, 
как иногда я тебя просила с Алькой ночью понянчиться, когда у меня 
экзамены были. Забыл? Ты ей песенку пел, громким голосом, а мне 
смешно было. Лешка, ну как я хочу сейчас с тобой быть вместе, род-
ной мой.

Ну, все, пока, целую тебя много-много раз, и Алечка тоже. Дождь 
идет, я промокла, сижу в пальто и мерзну…

Твоя Ната.
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Тикеев Ниль Раисович

Родился 7 ноября 1953 года в селе Ста-
рокубово Иглинского района Республики 
Башкортостан.

Окончил Башкирский государственный 
педагогический институт (1981) и уни-
верситет марксизма-ленинизма (1983).

Трудовую деятельность начал после 
окончания в 1971 году уфимской средней 

школы № 85 электромонтажником треста «Уралэлектромонтаж», да-
лее — с 1975 по 1985 год — работал в Башкирском книжном издатель-
стве (сейчас издательство «Китап»): корректор, редактор, замести-
тель главного редактора. В 1985–1991 годы — на партийной работе. 
В 1983–1991 годы — член Союза журналистов СССР. Лектор общества 
«Знание» Республики Башкортостан.

С 1991 по 2008 год занимается предпринимательско-издательской 
деятельностью, работает начальником отдела в Администрации Ок-
тябрьского района г. Уфы, главным редактором ГУП «Уфимский поли-
графкомбинат», директором издательства «Слово». До своей кончины 
был главным редактором издательства «Гилем» АН Башкортостана.

Публиковался в газетах «Совет Башкортостаны», «Башкорто-
стан», «Вечерняя Уфа», «Ленинец» и др., автор проекта и составитель 
серийных изданий «Юбилейные даты города Уфы», «Герои Советского 
Союза — уроженцы города Уфы». 

Лауреат премии «Достояние столицы» в номинации «Общественное 
признание за заслуги перед городом». 

Являлся автором народной серии «Подвиг ваш бессмертен». 
В 2008 году была издана первая книга из этой серии о Герое Советского 
Союза, уроженке г. Уфы Н. Ковшовой. Очередное издание из этой серии 
составил рассказ Героя Советского Союза А. В. Пикунова о танковых 
сражениях на улицах Берлина, героизме танкистов, мужестве и умелых 
действиях в боях автора рассказа.

В планах Н. Р. Тикеева и Р. А. Сафиуллина была подготовка еще ряда 
книг о наших героях: М. Гарееве, А. Матросове, С. Бикееве, национальном 
герое — генерале М. Шаймуратове и др. К сожалению, этим планам не 
суждено было сбыться в связи со скоропостижной смертью Н. Р. Тикее-
вав 2011 году.

Материалы из опубликованных книг Н. Р. Тикеева представлены 
в данном издании с согласия супруги Тикеевой Флюры Вафировны.
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Тимофеев Григорий Анисимович

О своем прадеде — Тимофееве Григории Ани-
симовиче — рассказывает его правнук:

«Со слов моего дедушки, Григорий Анисимович 
родился 25 декабря 1920 года в селе Камышлинка 
Кармаскалинского района. Там прошло его детство 
и юные годы. По окончании школы он переехал 
в город Стерлитамак, где поступил в школу № 14. 
Учился он хорошо. Но после окончания школы не-
долго пришлось жить мирной жизнью.

Началась Великая Отече-
ственная война. В Стерлитамак 
было переведено Рижское во-
енное училище. Прадеда при-
звали в армию, и он был на-
правлен в училище на курсы 
командиров.

После окончания училища 
его вместе с товарищами на-
правили на фронт. За весь пе-
риод войны участвовал во мно-
гих боевых действиях. Воевал 
в Москве, Смоленске, Севасто-
поле, Литве.

Воевал он и на Курской 
дуге. Был командиром мино-
метного расчета. Победа на 
Курской дуге досталась ценой 
тяжелых потерь и неимовер-
ных усилий. В ходе боев совет-
ские войска освободили горо-
да Орел, Белгород, Харьков. 
это была крупнейшая битва 
Великой Отечественной вой-
ны. Во время одного из боев 
прадед был ранен, но продол-
жал выполнять свои обязанно-
сти командира. За храбрость, 
стойкость, мужество и успехи 
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в этом бою он был награжден орденом Великой Отечественной вой-
ны.

После лечения он вновь вернулся на фронт. Был награжден ордена-
ми и медалями. 

Демобилизовался в 1946 году в звании старшего лейтенанта. 
Приехал в родную деревню, где ему предложили работу в школе. 

Так он стал учителем. Позже поступил в Башкирский государственный 
университет на исторический факультет и успешно закончил его.

В 1952 году был назначен директором школы, где проработал до 
1982 года. Награжден Знаком отличника образования и грамотами.

Умер в 1987 году.
Вот такой у меня был прадедушка!

Туровский Петр Александрович 

Родился 24 июня 1922 года в Красноярском 
крае Иланского района, в деревне Кучердаевка. 
Когда началась война с фашистской Германией, 
заканчивал ШВТ в г. Красноярске по специально-
сти «машинист паровоза». До получения дипло-
ма не хватило несколько дней. Призван по мобили-
зации в Вооруженные Силы в 1942 году Ж.Д.РВК 
города Красноярска. Окончил ускоренно Киев-
ское военное училище связи в 1943 году, которое 
было эвакуировано и находилось в г. Красноярске. 

В нояб ре 1943 года младший лейтенант П. А. Туровский направлен на 
фронт. Место службы: Белорусский фронт. Командир взвода 2-го Бе-
лорусского фронта 243-го стрелкового полка 238-й стрелковой диви-
зии 49-й армии. За время участия в боевых действиях получил 2 легких 
ранения в 1944 году при форсировании реки Днепр в районе города Мо-
гилева и контузию при форсировании реки Одер. На стенах повергну-
того Рейхстага фашистской Германии, над которым развевалось зна-
мя Победы, сделал собственноручно надпись об окончании своего боевого 
пути «Мы победили», указав число, месяц, год и свою фамилию. Умер 
23 июля1981 года. Похоронен в городе Уфе. 

Награды: Орден «Красной Звезды» № 991240 в 1944 году, Орден Оте-
чественной войны II степени № 312147 в 1945 году, медалями «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», «За 
взятие Кенигсберга» и др.
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Материалы предоставлены правнуком Туровским Даниилом, г. Уфа.

Письмо от 11.03.1944 г.
Здравствуй, дорогая Машенька!

Не нахожу слов отблагодарить за все теплые товарищеские отноше-
ния тебя ко мне.

Маша, сообщаю, что твое письмо от 24.02 получил, где находились 
конверты и бумага. Конечно, Маша, я не сильно нуждаюсь, а за твои 
теп лые отношения, наоборот, очень благодарен. Писать пока есть на 
чем, но это, знаешь, старый запас. Жизнь пока тяжелая, не знаю, как 
дальше будет.

Маша, я пишу тебе 4-е письмо, в одном из которых я описал все под-
робно. Маша, когда выехали из Красноярска, у меня все рухнуло. В том 
вагоне, где ехали они, т. е. девчата и она, Капитолина, я к ним не захо-
дил. Тогда они меня встречают, затягивают меня к себе. Что ж‚ я пого-
ворил с ней, у нас завязались те близкие отношения, которые существо-
вали до этого.

В свою очередь, по правде сказать, я ее не любил, но у меня была 
привязанность к ней, только лишь потому, что я давно не имел нежные 
отношения со стороны другого человека. Таким образом, я с ней до ехал 
до Москвы, в Москве тоже провели несколько дней, и я уехал, а она 
осталась, потом она мне прислала 3 письма, 7 марта я получил ее адрес. 

Написал ей письмо, и теперь жду ответа. Кроме того, у нас была 
очень сильная привязанность, что после войны мы встретимся.

Надежда писем мне не пишет, ей я послал тоже без счета, чем объяс-
нить, я не знаю. Как моя жизнь сложится в дальнейшем, я не знаю. Но 
жить я с ней не собираюсь. Во-первых, то место, где я нахожусь, может 
быстро положить всему конец. Во-вторых, если я вернусь домой такой 
же, как сейчас, то найду причину.

Маша, ты сама должна себе представить, что она мне не пара, 
а я ей.

Маша, представляешь себе, приехала моя сестра и сказала: «Ты 
что, друг мой, к черту в пекло попал!». Я ей отвечаю «Да, моя милая 
сестренка, как видите, в каких я условиях нахожусь, но это временно, 
ввиду вой ны. Что ж поделаешь, война — и разговору не должно быть». 
Маша, теперь я пишу тебе, как я попал к месту своего назначения.

Из Москвы мы выехали командой, и в этой команде был у меня 
один друг, душевный друг Никодим. Только мы двое были такие близ-
кие друзья, а остальные уехали в различные стороны. Петр Ш. уехал 
на юг, Федя П. остался в Москве, у него в будущем открывались хо-
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рошие перспективы. Таким образом, мы с Никодимом поехали ближе 
к фронту.

Приехали к месту назначения, нашу команду разбили, мы опять 
поехали вместе. Приехали в одну белорусскую деревню и там загора-
ли больше месяца. Новый год мы были вместе. Частенько вспоминали 
тебя. Скажу от чистого сердца, он очень и очень грустил о тебе, беспо-
коился о твоей будущей жизни.

В конце января я поехал в командировку, побыл там 5 дней, воз-
вращаясь оттуда, встретил по пути его. Минут 5 поговорили мы с ним 
и расстались.

Теперь я сижу в землянке: небольшое оконце, куда проходят лучи 
солнца, и печка передо мной.

У меня развернута книга, и на коленях я пишу письмо. Раньше в та-
ком положении ни за что не стал писать бы.

Вот все, Маша
Большой привет Риме.

С горячим фронтовым приветом, П. Туровский.

Умитбаев Хайбург Галеевич 

Родился 18 апреля 1916 года в дер. Дав-
леткулово Чапаевского сельсовета Баш-
кирии. Хайбург в семье был шестнадца-
тым ребенком. После окончания школы 
поступил в Новосибирский институт по 
специальности горный инженер. С нача-
лом войны был призван в армию с послед-
него курса института. В годы войны — 

сапер-подрывник в инженерно-саперном батальоне в звании гвардии 
старший сержант, совмещая с должностью киномеханика. Снимал до-
кументальные фильмы о боевых сражениях. С боями прошел Белорус-
сию, Румынию, Польшу. В боях за г. Могилев был ранен. Войну закончил 
в Берлине. Член ВКП(б) КПСС с 1941 года. 

Награжден Орденом «Красной звезды», Орденом «За Отвагу», Орде-
ном «За боевые заслуги», Орденом «За взятие Кенигсберга» и медалями.

Умер 26 июля 1976 года, похоронен в городе Душанбе.

Материалы предоставлены дочерью Гайнутдиновой Маргаритой, 
г. Уфа.
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За партию родную

Я с радостью сегодня голосую
Всем сердцем и душою всей
За нашу партию родную,
За счастье Родины моей.

Я голосую, чтоб отныне
Там, где и не было воды, –
На землях выжженных пустыней, 
Цвели зеленые сады!
Чтобы пшеница колосилась
В раздолье радостных полей,
Чтоб вся Отчизна озарилась
Сияньем электроогней!

Чтоб больше фабрик и заводов
Вздымалось ввысь в краю родном, 
Чтоб жизнь советского народа
Была чудесней с каждым днем.
И мы с волненьем голосуем
За счастье Родины своей,
За нашу партию родную, 
За светоч Ленинских идей.

Умитбаев Х. Г.

Фаруков Барей Фарукович

Материалы предоставлены внучкой Груши-
ной Лирой Римовной и правнучкой Гареевой Ари-
ной Игоревной. 

Мухаметфаруков Габдулбарей родился 
в д. Камашады Балакчинской волости 1 января 
1908 года. 

Неизвестно точно, когда он сократил имя 
и фамилию, и стал Фаруковым Бареем. Сохра-

нилась его карточка: Фамилия: Фаруков; Имя: Барей; Соц. проис-
хождение: бедняк; Соц. положение: рабочий; Партийность: ВЛКСМ; 
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Национальность: башкирин; Образование: I ступень с практическим 
стажем.

Он прошел непростой путь от чернорабочего до старшего секретаря 
в Гражданской коллегии Верховного суда БАССР, являлся председа-
телем КК ВЛКСМ Аскинского района, секретарем Президиума РИК 
Кара-Идельского райисполкома, заведующие отделом РИК, членом 
Президиума РИК. Сохранился и мандат № 277 от 25.03.1935, согласно 
которому он был делегатом 3-го районного слета колхозников-ударни-
ков Кара-Идельского района БАССР.

В августе 1941 года был призван в Армию; в октябре 1942 года по-
лучено официальное извещение о том, что Фаруков Барей Фарукович 
пропал без вести.

Родные бережно хранят все документы, связанные с его жизнью, 
в том числе фронтовые письма жене Асие, написанные на русском и та-
тарском языках:

24 августа 1941 года
Здравствуй, Асия!

Привет детям и всем родным. Луиза теперь, наверное, начнет кой-
что болтать. Ойрат с 1 сентября пойдет в школу. 

Я нахожусь недалеко от Ленинграда. Здоровье хорошее, питание 
тоже неплохое. О нас заботится командование, одели все новое. Живем 
весело, и  я буду готовиться, чтобы героически выполнять долг перед 
Родиной. …На днях во сне видел тебя и Луизочку, и я с ней очень дол-
го играл на кровати, и она научилась говорить. …Пока все. Целую всех

Ваш Папа (получено 10 сентября 1941 г.)

30 октября 1941 года
Здравствуй, Асия!

Твои письма, написанные 25 сентября и 3 октября, получил 29 октяб-
ря. За что благодарю и одновременно шлю вам свой горячий Красноар-
мейский привет, желаю успеха в работе и личной жизни. Шлю поцелуй 
Луизочке и Ойрату. Привет родным и знакомым. Узнал о Минияре, что 
его нет. А может быть, он и жив. Если получили извещение, это дело 
другое. Как живет Рабига с детишками, работает ли?

Асия, я уже с нового места пребывания пишу третье письмо, наде-
юсь, что на первое из них в ближайшее время получу ответ от вас.

В части продуктов, т. е. заготовки овощи к зиме, твое предложение 
хорошее, ибо зимою ходить покупать это будет затруднительно, пото-
му что тебе не хватит времени работать и смотреть за домашним хозяй-
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ством. Если не хватит денег, то можно продать мои валенки, и еще кой-
что. Жив буду, вещи найдутся…

В части моей жизни — пока все хорошо. В жизни, оказывается,  встре-
чаешься с очень интереснейшими фактами. Но о них, конечно, писать нет 
ни бумаги, ни целого карандаша, и поэтому лучше ограничиться тем, что 
жив-здоров буду и буду вспоминать и рассказывать вам и Луизе, а она 
к тому времени вырастет и будет говорить и слушать. Живу за городом, 
где жил раньше. Положение, сама знаешь, напряженное, враг, несмотря 
на большие потери, лезет и лезет. Но этому будет предел, и предел будет 
такой, что он своих костей не соберет. В этом есть наша уверенность, ибо 
весь советский народ с нами, с рабочей крестьянской Красной Армией, 
встает на разгром фашистских орд, за освобождение братьев, сестер, де-
тей и жен, временно захваченных фашистами. 

Вот пока все. Целую всех, с приветом, Барей.



133

23 октября 1941 года
Здравствуй, Асия!

Шлю вам свой горячий красноармейский привет и желаю всего наи-
лучшего в твоей работе и домашней жизни.

Я на сегодня жив и здоров. Как писал в прошлом письме. Жизнь 
и время протекает очень быстро. От вас писем не получал, в этих днях 
получил всего-навсего три письма. это письмо начал писать еще неде-
лю тому назад и пришлось только сегодня дописывать.

Писать о многом нечего, потому что в прошлых письмах писал. 
Только хочу сообщить, что я жив и здоров. 

Я уже имею две благодарности от командования и надеюсь, в даль-
нейшем не подкачаю.

Привет всем.
С приветом, Барей.

Действующая Красная Армия.  
Почт. Полев. станция 15, почт. ящик 95/5

6 ноября 1941 года
Здравствуй, Асия!

Во-первых, поздравляю Вас с великим праздником 24-й годовщи-
ной Октября! Ныне празднование Октября будет проходить под лозун-
гом: Вперед за беспощадное истребление фашистской гадины.

Асия! Я временно нахожусь в санчасти, такая чепуховая болезнь, 
скоро вернусь в свою часть, уже выздоровел.

Я уже в прошлом письме писал, что ваши два письма получил и на-
писал ответ. Надеюсь, что вы все живы, здоровы и с нетерпением жде-
те нас, чтобы мы вернулись с полной победой. Мне хочется быть по-
лезным человеком для армии, военного навыка и опыта у меня почти 
мало, все же при помощи старших товарищей и при повседневной ра-
боте над собой, кроме того, что веду занятие своей группой по спец-
делу, провожу ежедневно политбеседы и информации, своей местной 
газете.

Отмечаюсь в числе передовых. О себе я слишком много написал. 
Считаю, на сей раз ограничиться на этом.

Как поживают наши мелюзга? Почему не пишут они мне писем 
в первую очередь Луизочка, а затем Ойрат. У нас зима с 1-го ноября 
и холод уже достигает до 10 º. У Вас, наверное, еще дожди и грязь.

Привет всем родным и знакомым.
Пока все. Крепко целую всех Вас, с приветом, Барей  

(получено 06.12.1941 г.)
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7 ноября 1941 года
Здравствуй, Асия!

Сегодня 7 ноября 1941 года. Исполнилось 24 года Советской влас-
ти и наступил 25 год. В связи с этим поздравляю Вас с великим днем 
24 октября!

Я отдыхаю уже 4-й день в своей санчасти, днями иду к себе на пере-
довую.

Сегодня с утра слушал 2 раза с начала до конца по радио текст речи 
тов. Сталина, произнесенную им на Моссовете. Вернусь к себе, поста-
раюсь каждое слово этой исторической речи разъяснить бойцам своего 
подразделения. Вчерась сходил в баню, прекрасно вымылся и переодел-
ся, таким образом встретил праздник чистым и хорошей Красноармей-
ской выправкой.

Жду от Вас писем по новому адресу. Может быть, уже есть мне пись-
ма, но только сюда, где я нахожусь, ежедневной связи нет, когда уже 
вернусь, будет известно — пришло или нет.

Привет детям. Привет родным и знакомым. Привет Рабиге. Сегод-
ня, наверное, справляете вечер или, у нас или у Рабиги. Пока все. Же-
лаю успеха во всем.

Целую всех, с приветом, Барей  
(получено 5 декабря 1941 г.)

15 января 1942 года
Добрый день. Здравствуй, Асия!

За последнее время получил от вас 6 писем, не знаю, где они задер-
живались. В том числе те открытки, написанные еще в ноябре месяце. 
И последнее письмо, написанное вами 1 декабря 1941 года. Я очень рад 
в том, что получаю письма хотя бы через месяц, но зато мне известно 
о вашем житье-бытье и здоровье детей. 

Про себя писать пока нового ничего нет. Жив-здоров и аппетит хо-
рош, хоть отбавляй!

Асия! Я не написал самое главное и новое моей жизни. Я, также как 
и ты, являюсь коммунистом. Вступил в ряды Великой партии Ленина 
и Сталина. И дал слово оправдать звание Коммуниста делом.  И на се-
годня являюсь в рядах передовиков, о чем писал в своих письмах ранее.

Целуй за меня крепко Луизу и Ойрата. И скажи, что вам папа при-
слал издалека фронтовой поцелуй... Пока. До скорого свидания.

С приветом ваш Папа
15 января 1942 г.  Действующая Кр. Армия.  

Почт. Полев. станция № 15, Арт. полк 5 батарея
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17 февраля 1942 года
Добрый день, здравствуй, Асия!

Во-первых, шлю вам всем своей боевой привет и желаю наилучше-
го в жизни и работе. За последнее время не стал получать писем от вас, 
только получил последнюю открытку, написанную 11 января.

…О себе немножко напишу. Нахожусь по тому же адресу. Здоровье 
за последнее время не очень важное. Но это, считаю, такое временное 
явление — пройдет.

Готовимся к достойной встрече XXIV годовщины Красной Армии. 
Как достойно встретить — вопрос в полке понятен — истреблять вра-
га, тем самым освобождать наших братьев, сестер и населенные пун-
кты…

Пока все. Жду Луизиной фотокарточки.
Ваш Папа  

(получено 9 марта 1942 г.)
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23 февраля 1942 года
Здравствуй, Асия!

Шлю Вам свой боевой привет. Поздравляю с XXIV-й годовщиной 
Красной Армии. Желаю новых успехов. Мы встретили праздник очень 
хорошо, получили праздничные подарки. Я лично получил угощение, 
пряники, сухари, теплые шерстяные носки, брусок мыла. О нас забо-
тится наш народ. Из далеких окраин присылают подарки. этим мы 
гордимся и обязаны матери-родине еще сильнее бить врага и скорее 
освободить нашу землю и наш народ от немецких захватчиков. Итак, 
праздник провели весело и хорошо.

Одно только немножко беспокоит меня — за последнее время не по-
лучаю писем. В феврале месяце вначале получил одну открытку, боль-
ше ничего. Не знаю, где задерживаются письма или не написали еще. 
Когда получишь письмо из дома, как-то радостно и чувствуешь в по-
рядке и свободную минуту возьмешь, почитаешь, особенно строки пи-
сем о детях, родственниках и знакомых.

Передайте привет всем родственникам, соседям и знакомым. 
Асия! Почему не высылаешь фото с Луизы, я уже просил давно, или 

ты позабыла, или еще ее не снимали? Наверное, теперь она стала гово-
рить. Сегодня я ее видел во сне, как будто я приехал домой, а она ко мне не 
идет, и не узнает, и смеется. Ойрат пусть учится хорошо и помогает тебе. 

О себе несколько слов: за последнее время неделя-две уже здоро-
вьем дело неважное, болит желудок, вот первый день себя чувствую ни-
чего, а силу можно будет накопить, лишь бы было здоровье. Вот все, до 
скорого свиданья. 

Ваш папа  
(получено 3 апреля 1942 г.)

24 мая 1942 года
Здравствуй, Асия!

От вас получил письмо от 20 и 22 мая. Причем получил так — напи-
санное от 4 мая получил 20 числа, а написанное вами от 27 апреля по-
лучил 22 мая. За письма большое спасибо.

Привет родственникам и знакомым. 
В отношении того, что трудновато вам, — приходится мириться. Вот 

как разгромим фрицев, и жизнь станет иначе, и опять будет кипеть все 
и весь народ, в том числе, и мы с тобой будем работать с новой силой 
и энергией.

Асия, я кажется, вам за последнее время примерно с 10 апреля не 
писал писем. Причина та, что не было возможностей написать. Хотел 
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бы — если будет у тебя возможность — прислать фотоснимок детей. 
Может быть, снимок обоих, Ойрата и Луизу вместе или отдельно.

Вот пока все. С приветом, Барей.
24 мая 1942 г. (получено 6 июля 1942 г.)

26 июля 1942 года
Здравствуй, Асия!

Шлю тебе и детям свой боевой привет. Твое последнее письмо, на-
писанное 9 июля, получил 22 июля — большое спасибо.

Асия, в эти дни нахожусь непосредственно на фронте. Уже несколько 
дней. Заняли один рубеж. Шел в бой вместе с пехотой. Жив, здоров. На-
хожусь уже десять месяцев на фронте, а как ушел, скоро будет годовщина.

Целую всех. С приветом, Барей.

7 августа 1942 года
Здравствуй, Асия!

Твое письмо, написанное 27 июля, получил 6 августа, большое спа-
сибо. Письмо шло очень быстро. это хорошо.

Привет вам всем. На днях я написал вам письмо, также послал Сер-
гею Марковичу. Он, наверное, обиделся, что я так долго ответ не писал. 
это получилось не потому, что времени не хватало, а так просто писать 
что-либо, ничего нового не было. А сейчас, когда непосредственно уча-
ствовал в боевых операциях, ему написал кой-что. Асия, на днях я, на-
верное, буду уже в другом месте, адрес будет новый, а посему по полу-
чении этого письма по старому адресу, не нужно писать. Я, как прибуду 
на новое место, напишу вам адрес и, конечно, напишу все подробнее. 
Сейчас писать что-либо — где я буду и на какой работе — не могу.

Асия, на твой вопрос скорее ли разобьем фашистов — Красная Ар-
мия ежедневно наносит уничтожающий удар, как по живой силе, так 
и по технике врага. Я живой участник уже одиннадцатый месяц. Ты 
права, что у нас есть все, чтобы разгромить врага. Мы верим в свою 
силу и мощь. 

Целую всех, с приветом Ваш Папа

11 августа 1942 года
Здравствуй, Асия!

Шлю вас свой боевой привет, желаю успехов в вашей жизни.
Асия, я написал тебе последнее письмо еще по старому адресу и пи-

сал, что я буду на новом месте. Вот я сегодня уже пишу тебе по новому 
адресу, прошу тебя, как получишь мое письмо, дать ответ.
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Асия, я теперь нахожусь на учебе по подготовке для нач. С*******, 
надеюсь оправдать доверие, которое оказала парт. организация и ко-
мандование. Вот и все. Нет времени.

Мой адрес: ДКА ППС № 699. Курсы мл. лейтенантов

Последнее письмо от Фарукова Барея Фаруковича  пришло 25 сен-
тября 1942 года.

Филатов Павел Иванович 

Родился 15 января 1915 года в Калининской области, Кесово-Горский 
район, д. Завидовская Горка. Призван из города Одесса, род войск — пехо-
та. Период службы в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг. 
Начальник батальона связи, командир диверсионной группы в парти-
занском отряде.

Филатов Павел Иванович перед войной окончил военное училище свя-
зи, получил звание младшего лейтенанта. С первых дней оказался на 
передовой. Война застала в Одессе, затем батальон был переброшен 
в Крым на оборону Севастополя.

В июле 1942 года в битве за Маяк попал в плен к немцам. Дважды бе-
жал из плена. В ноябре 1942 года, убежав с товарищем из плена, попал 
в партизанский отряд на Брянщине, в Шалыгинский партизанский от-
ряд. Проводил диверсии на оккупированной немцами территории.

В одном из боев был ранен в обе руки и отправлен в Москву, в госпиталь. 
Подлечившись, был отправлен в Западную Украину для создания парти-
занского отряда. Командиром отряда был Герой Советского Союза Ярем-
чук Василий Максимович. Они действовали на железной дороге в Ровно. 
Командовал диверсионной группой, при этом группа взорвала 48 немецких 
эшелонов с оружием и боеприпасами. Подорвали более 10 мостов.

Потом воевал на 3-м Прибалтийском фронте, участвовал в освобож-
дении г. Тарту. Воевал в Польше, а затем и в Германии, брал город Гиден-
бург и дошел до Берлина.

Награжден орденом Ленина, орденом Красного знамени.

Ниже представлена автобиография, написанная Павлом Иванови-
чем 19 июня 1948 года.

Письмо от 19 июня 1948 года (автобиография)
В 1936 году в декабре месяце вступил в ряды РККА (Рабоче-кре-

стьянская Красная Армия — прим. авторов) по призыву. С декабря 
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месяца 1936 по июнь 1938 года служил в отдельном 9-м полку связи 
г. Брянска. Был сначала курсантом полковой школы, потом команди-
ром отделения.

С июня 1938 по сентябрь 1939 года учился на курсах младших лей-
тенантов при Ленинградском Военном училище связи. С сентября 
1939 года по январь или февраль 1940 года — командир взвода связи 
384-го артиллерийского полка 147-й стрелковой дивизии. С февраля 
1940 года по июль-август 1940 года — командир взвода связи 379-го ар-
тиллерийского полка 142-й стрелковой дивизии, г. Кривой Рог. Август 
1940 года — июнь 1941 года — командир взвода связи 383-го отдельно-
го зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО ОДВИ г. Бендеры (Мол-
давия).

С 21 июня 1941 года по конец октября 1941 года —  начальник связи 
21-го отдельного Прожекторного батальона 15-й бригады ПВО. Обо-
рона г. Одессы. В конце октября были эвакуированы в Крым. В Одессе 
командиром батальона был капитан Мельников.

С ноября 1941 года по 4 июля 1942 года — начальник связи 23-й от-
дельной прожекторной роты ПВО Приморской Армии: оборона г. Се-
вастополя, Северная сторона. Командир роты — младший лейтенант 
Клоков. Начальник ПВО приморской армии полковник Тарасов. Ко-
мандующий Приморской Армии — генерал-майор Петров.

4 июля 1942 года в составе войск Приморской Армии на Херсонес-
ском полуострове у Маяка попал в плен к немцам. 19 июля 1942 года, 
когда эшелон пленных из Симферополя везли на запад, мы в районе 
Шепетовки на Украине с эшелона бежали с одним красноармейцем — 
Овсянниковым Михаилом из 7-й бригады морпехоты, взяли курс на 
восток с задачей в районе Старого Оскола перейти линию фронта, т. к. 
в то время там шли бои. 6 августа 1942 года в Сумской области, в Тама-
наевском районе, недалеко от г. Ромны‚ в с. Харьково, когда мы зашли 
к одной гражданке и попросили покушать, были ею выданы полиции. 
Полиция нас арестовала и направила в районную полицию в Тамана-
евку. Из Таманаевки нас перегнали в окружную полицию в г. Ромны, 
где мы были посажены в тюрьму, в которой просидели до конца авгу-
ста 1942 года. В тюрьме я познакомился с военнопленным, старшиной 
Шкутовым Николаем. В конце августа 1942 года нашу группу, находив-
шихся в тюрьме, отправили в лагерь военнопленных г. Кременчуг Пол-
тавской области. Из Кременчугского лагеря для военнопленных нас, 
группу в сто с лишним человек, перегнали в концлагерь г. Запорожье, 
где мы строили мост через Днепр. Железная дорога Запорожье — Кри-
вой Рог недалеко от Днепрогэса.
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3 ноября 1942 года мы со Шкутовым Н. ночью с работы во время 
перерыва бежали из концлагеря. После побега три дня находились 
в с. Вознесенское у Бильматовской Надежды Дементьевны, ранее нам 
незнакомой, но честной советской женщине, которая нас приютила 
у себя дома, дала возможность отдохнуть, достала нам другую одеж-
ду. 7 ноября 1942 года ее сын проводил за село, и мы взяли курс на 
Брянские леса с задачей попасть к партизанам. В данное время Биль-
матовская Надежда Дементьевна проживает в г. Запорожье, ул. Гого-
ля, д. № 160 или 60, точно не помню. 3 декабря 1942 года мы вступили 
в Шалыгинский партизанский отряд имени Ленина, д. Малушино, Ша-
лыгинский район, Сумская область, командир отряда Гонзин Михаил 
из д. Малушино.

5 декабря 1942 года нашим отрядом совместно со 2-м Харьковским 
партизанским отрядом им. Котовского был взорван Шалыгинский са-
харный завод. Во время выполнения этой операции я был ранен в обе 
руки, и 27 декабря с группой раненых партизан самолетом мы были 
доставлены в Москву в госпиталь в Монино. По выздоровлении нас, 
группу из 12 человек во главе с командиром нашей группы Героем Со-
ветского Союза Яремчуком Василием Максимовичем, отправили в За-
падную Украину с задачей создания партизанского отряда и проведе-
ния диверсий на коммуникациях противника. В первой половине мая 
1943 года мы самолетом были доставлены в Полесскую область. Отту-
да перебрались в Ровенскую область, где нами был создан партизан-
ский отряд им. Кармелюка. Командир отряда Герой Советского Союза 
В. М. Яремчук. Мы действовали на Ж. Д. Коростень — Ровно на участ-
ке Илевск — Сарна. Нами было взорвано 48 эшелонов противника 
и более 10 мостов. Я командовал диверсионной ротой. За боевые дей-
ствия в отряде Указом правительства я награжден орденами «Ленина» 
и «Красного Знамени».

27 марта 1944 года по болезни я выбыл из партизанского отряда. На-
ходился до 27 апреля в госпитале в Киеве.

После госпиталя полтора месяца был в отпуске. С 15 июня 1944 года 
по 20 или 18 июля находился в резерве ОК МВО. Во второй полови-
не июля был направлен на 3-й Прибалтийский фронт, 1-я Ударная ар-
мия 282-й Стрелковой дивизии, на должность командира взвода связи 
183-й отдельной роты связи, впоследствии реорганизованной в 722-й 
отдельный батальон связи. Командир дивизии — генерал Шолев.

Боевые действия дивизия вела в пересеченной местности, боло-
тистой и лесистой. Участвовали во взятии города Тарту (эстонская 
ССР), за что дивизии присвоено звание Тартуской. С 3-го Прибалтий-
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ского фронта дивизия была переброшена на 1-й Украинский фронт, где 
действовала в составе 21-й армии. В январе участвовали в прорыве ли-
нии обороны противника, начали наступление в Верхнюю Силезию. 
Участвовали во взятии города Гинденбург. Местность, где действовала 
дивизия, лесистая, болотистая и гористая.

С ноября 1944 года по апрель 1945 года командовал ротой связи 
722-го отделения связи, командир майор Яковлев.

С апреля по октябрь 1945 года находился в резерве. В октябре демо-
билизован… 

Фазрахманов Минигата Фазрахманович 

Родился в 1905 году в д. Трунтаишево Альшеев-
ского р-на БАССР.

Ушел на фронт 21 января 1942 года. 

Сведения предоставлены Эльмирой Ануровной 
Гарифуллиной, правнучкой Минигаты Фазразма-
новича, выпускницей Башкирского института со-
циальных технологий (филиала) ОУП ВО «Акаде-
мия труда и социальных отношений»:

Фазрахманов Минигата — мой прадед по ма-
миной линии, отец моего дедушки. Ему было все-
го 6 лет, когда его отец ушел на фронт. Дедушка 

рассказывал, что последнее его воспоминанием о нем, как он взял, поса-
дил его на колени, сказал: «Теперь ты остаешься за старшего» — и ушел.

К сожалению, все его фронтовые письма и заметки, которые он от-
правлял семье, сгорели во время пожара. Поэтому на сегодняшний день 
у нас осталось очень мало информации о нем. 

В августе 1944 году домой пришло письмо о том, что прадедушка 
объявлен без вести пропавшим. 

Позже, после окончания войны, моя прабабушка Хадича получила 
письмо от одной женщины. Оказалось, что мой прадед в мае 1945 года 
был ранен, эта женщина ухаживала за ним, и он оставил адрес и фа-
милию, кому писать о нем. В письме она сообщила, что он умер 4 мая 
1945 года, после тяжелого ранения так и не смог прийти в себя. Послед-
ние его слова были: «Рэйфэ кызым» («кызым» тат. — доченька). Рэй-
фэ — это была его младшая дочь, которой на тот момент, когда он ушел 
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на войну, был всего 1 год. Незнакомая до этого времени женщина от-
правила и адрес, где Минигата был похоронен, сказала, что ухаживает 
за его могилой, и что дети, когда вырастут, могут приехать. Похоронен 
он на Украине, в небольшой деревне под Черновцами.

Моя мама рассказывала, что, когда она приезжала в деревню к своей 
бабушке Хадиче, двери в дом были закрыты, поэтому нужно было сту-
чать в окно. И как-то бабушка рассказала маме, что, когда слышит стук 
в дверь, иногда ее первая мысль, что это вернулся Минигата. Что вот 
она побежит открывать дверь, а там стоит ее муж, весь в наградах и ор-
денах, будет ее обнимать, говорить, что жив, что все письма, которые 
она получила о его гибели, были ошибкой. 

Прабабушки Хадичи давно нет, но дедушка говорил, что до послед-
него дня она верила, что отец ее детей все-таки вернется с войны.

Хайров Ильгизар Гарифович

Родился 5 сентября 1924 года в с.  Каркали 
Лениногорского района, Республика Татарстан. 
О начале войны узнал во время работы в колхо-
зе. 20 августа 1942 года был призван на фронт. 
Служил в 57-й армии, 23-м танковом корпу-
се, 57-й мотострелковой бригаде. Был команди-
ром роты автоматчиков. Участвовал в Курской 
битве, Изюм-Барвенковской (1943) и Никополь-
ско-Криворожской (1944) наступательных опе-
рациях, также принимал участие в освобождении 
Харькова. Награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, орденом Красного знамени, орденом Ленина, меда-
лями «За Победу над Германией в Великой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 

Почетный гражданин Орджоникидзевского района Уфы с 2009 года.

Из воспоминаний: «Я родился в семье сельского учителя. Папа 
был директором начальной школы. Мать — домохозяйка. В семье было 
4 сына и все учились. Жили дружно, но тревожились положением 
в мире. Папа — участник 1-й империалистической войны. Воевал в Га-
литчине — Австро-Венгрии. Был ранен и отравлен хлорным газом. По-
терял обоняние. Отец внимательно следил за текущей жизнью в стране 
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и за границей. Я читал ему вести из газет. Поэтому знали, что будущая 
война не за горами. Вспоминаю, как мать спросила: «этисе, не коснется 
война нас? Нет, энисе, я уже стар, дети еще маленькие. А вожди обеща-
ют: если завтра война, то могучим ударом на территории врага быстро 
закончим войну».

О начале войны узнал во время работы в колхозе. В декабре 1941 года 
привезли две семьи эвакуированных из Ленинграда. Я стал куратором 
семьи — переводчик с русского на татарский и наоборот. Стали посту-
пать похоронки и вести о без вести пропавших. Горе, слезы…

1942 год. Немцы дошли до Сталинграда. В нашей семье тоже тяже-
ло. Отца с первого дня войны перевели председателем Каркалинско-
го сельсовета. И на него навалилась вся мобилизационная и организа-
ционная работа. Мама тяжело болела диабетом. Мы, дети, как могли 
помогали по хозяйству. Братишка Атлас научился доить корову, пле-
сти лапти и башмаки, стирать и готовить пищу. Надо было еще ходить 
в школу за 5 километров.

Я занимался заготовкой дров, кормов. Занимался огородом и ухо-
дом за живностью. Всем хватало работы. Вечерами ходил в клуб и играл 
на тальянке.

20 августа 1942 года папа привез повестку о призыве в РККА. Толь-
ко и сказал: «В огонь идете. Собирайтесь». Папа обнял меня и сказал: 
«Я вынесу твою смерть! Свои раны стерплю. Но я не вынесу позора, 
если сдашься в плен». 

Я всю войну тайно носил на груди, зимой в противогазе или скат-
ке гранату в специально сшитой подушке. И только в 1943 году сам же 
разрядил в госпитале, когда гранату обнаружили в моей телогрейке.

Интервью, данное Сафиуллину Р. А. в 2020 году:

– Ильгизар Гарифович, как начался Ваш воин-
ский путь?

– Был призван в действующую армию 20 ав-
густа 1942 года — проходил подготовку в лыж-
ном батальоне под Казанью. В январе 43-го лыж-
ники прибыли на Украину и влились в состав 
Юго-Западного фронта. Воины 7-й отдельной 
лыжной бригады пробирались по тылам против-
ника.

Белые маскхалаты, шлем, весь запас за спи-
ной в вещевом мешке — всего на трое суток. К со-
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жалению, поход по тылам продолжался и неделю, и дольше. Мы отка-
пывали свеклу из-под снега, рады были, когда на заледеневшем поле 
попадались початки кукурузы. Растапливали снег и лед, однако разво-
дить огонь не разрешалось. Спать укладывались под звездами.

Необходимо было просто проявлять выдержку и терпение. Тому, 
кто не испытал войны, трудно представить, что чувствуешь, когда ле-
жишь на голой земле, прижатый артобстрелом, или идешь в атаку со-
вершенно мокрый после переправы через реку. 

В дальнейшем служил в 185-м стрелковом полку, воевал летом 
1943-го на опаленной Курской земле. Командовал стрелковым отделе-
нием. Шагать по степным дорогам пришлось на запад. Снова Украина, 
теперь уже летом и осенью.

– Вы помните свой последний бой?
– Последние бои, в которых я принял участие, — это бои на правом 

берегу Днепра. Освобождал населенные пункты близ Кривого Рога, 
командовал отделением роты автоматчиков в составе 23-го танкового 
корпуса. Там получил тяжелое ранение. В правую голень попал оско-
лок, пробил кость. Полгода маялся по госпиталям, нога перестала сги-
баться, дали инвалидность. Всю войну носил под одеждой лимонку. 
Помнил напутствие отца: провожая на фронт, он сказал: «Погибнешь — 
слава. Ранят — терпи!». 

Из 300 бойцов бригады в живых остался всего 31 человек.

– Расскажите о своей семье?
– Со своей супругой Сажидой Абулгатовной встретились 

в 1952 году. Меня, как участника Великой Отечественной войны, вновь 
призвали в ряды Советской Армии на партийно-политическую рабо-
ту в далекое Забайкалье. Но расстояние не стало для нас препятстви-
ем. Весной 1953 года приехал в отпуск, буквально за неделю справили 
свадьбу, и я увез жену в Забайкалье. Здесь у нас родился старший сын 
Фарит. Второй сын Ринат родился, когда семья переехала в Башкорто-
стан.

Супруга связала свою жизнь с экономической сферой. 28 лет добро-
совестно трудилась в Специализированном управлении подводно-тех-
нических работ. Ее работа была связана с материальным обеспечением 
работников предприятий, попавших в трудные жизненные ситуации. 
Она помогала всем и всегда, откликалась на любую просьбу.

За все прожитые с ней годы ни разу не поссорились. А все благода-
ря терпению, мудрости моей жены. Она всегда была гостеприимной, но 
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никогда не вмешивалась в мою работу, что помогало избежать недораз-
умений. Как в семейной жизни, так и в работе нельзя заключать сделки 
со своей совестью.

– В чем секрет вашей счастливой семейной жизни? 
– Прежде всего, это взаимное уважение. Дома никогда не спорили 

по работе, а семейные решения принимали, учитывая интересы обеих 
сторон.

– Ваш трудовой путь после войны?
– В послевоенные годы окончил Высшую партийную школу, 

с 1965 года работал первым заместителем председателя исполкома рай-
совета, с 1970-го — заместителем директора Уфимского электролампо-
вого завода.

После выхода на заслуженный отдых трудился в Совете ветеранов 
родного Орджоникидзевского района. 

– В 2019 году вы побывали на Параде Победы в Москве. Ваши впе-
чатления?

– Нас пригласили в рамках специальной акции, организованной для 
ветеранов. В Москву мы прибыли 7 мая. На торжественном обеде мы 
вспоминали военные годы, в том числе и самый тяжелый год — 1942-й, 
Сталинградскую битву. Парад был впечатляющим. Мне особенно по-
нравилось, когда прошли последние ракеты: мощные восьмиосные «То-
поли».

Я был одним из трех ветеранов из нашей республики, которые 9 мая 
увидели главный парад страны на Красной площади.

– Ваше пожелание молодому поколению?
В преддверии 75-летия Великой Победы от имени всех ветеранов  

войны и труда обращаюсь к молодому поколению. Каждый год отдаля-
ет от нас День Победы — судьбоносного события в истории нашей стра-
ны, которая досталась нам дорогой ценой.

Сегодня мы, старшее поколение — ветераны, обращаемся к вам, мо-
лодому поколению, с призывом сохранить связь времен, не предавать 
забвению ратный и трудовой подвиг старшего поколения на фронтах 
Великой Отечественной войны, братство народов, единство фронта 
и тыла, любовь к Родине. Наша страна сохранила свою государствен-
ность, свободу и независимость, достойное продолжение исторических 
традиций защиты Отечества.
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Храните память о минувшей войне, героическом подвиге нашего на-
рода, свято чтите имена павших и боритесь с любыми попытками пере-
писать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Мы, старшее поколение, уверены в молодежи: вы устремлены в бу-
дущее, и мы возлагаем на вас большие надежды в сохранении преем-
ственности и приумножении традиций нашей страны — Великой Рос-
сии.

Хомский Наум Зиновьевич

(07.07.1926 — 10.05.2012) 

Материалы предоставлены его женой — Рузи-
ной Евой Григорьевной.

Что говорить? Не нужен нам покой,
Пусть ум и сердце ломит от работы.
Родная Русь! Три века мы с тобою, 
Хоть и в отставке — офицеры флота.

(Воспоминания корабельных инженеров-
дзержинцев паросилового факультета выпуска 

1949 г.; Санкт-Петербург, 2002 г.) 

Его жизнь была далеко не простой. Семью мужа не обошли сталин-
ские репрессии, он пережил блокаду Ленинграда, был участником Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1943 году Наум (в то время он жил с мамой в Перловке, Мо-
сковской области) закончил среднюю школу 
и поступил в Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта, который 
в это время находился в Москве. Проучившись 
в институте до марта 1944 года, он был призван 
в ряды вооруженных сил СССР. После краткой 
боевой подготовки был направлен на фронт. По-
пав в морскую пехоту, принял участие в боях под 
Нарвой. 

Летом 1944 года в числе шестидесяти молодых 
ребят был направлен на учебу в Высшее Воен-
но-морское училище им. Дзержинского в Ленин-
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град. Все курсанты этого набора были участниками войны, и все они 
вместе встретили в училище День Победы 

этот великий незабываемый день послужил, очевидно, основой 
сплочения «паросиловиков» этого набора: они на всю жизнь сохра-
нили верность дружбе и ежегодно встречались, пока были живы, под 
сенью адмиралтейского шпиля и знаменитого кораблика — символа 
Санкт-Петербурга.

Закончив в 1949 году паросиловой факультет, молодой лейтенант 
отправился к месту службы, на Дальний Восток, на Тихоокеанский 
флот (Советская Гавань, Владивосток, снова Совгавань, остров Рус-
ский и опять Владивосток).

Служба на Дальнем Востоке продолжалась до конца 1968 года. Он 
был командиром Бч-5 в бригаде подводных лодок, потом преподавате-
лем 26-го электромеханического учебного отряда и дивизионным ин-
женером судов технического обеспечения УНВФ.

В 1968 году, после почти 30 лет службы на ТОФ, его переводят в Уфу 
военным представителем на завод Резиново-технических изделий.

Пройдя путь от лейтенанта до капитана 1-го ранга, Наум Зиновье-
вич в 1976 году выходит в отставку.

За время службы Наум Зиновьевич был награжден медалями, на-
грудными знаками и наградными жетонами: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «Ветеран вооруженных сил», «За безупреч-
ную службу в вооруженных силах СССР», «Фронтовик 1941–1945», 
«50 лет аварийно-спасательной службы», «Ветеран КТОФ»; «За уча-
стие в дальнем морском походе в 1968 г.», «За Дальний поход», шестью 
юбилейными медалями ко Дню Победы и пятью медалями к юбилеям 
Вооруженных сил.

Выйдя в отставку, Наум Зиновьевич продолжал трудиться. Он ра-
ботает военным руководителем в Уфимском командном речном учили-
ще, а затем военруком в средних школах № 27 и № 1 г. Уфы. За работу 
деятельность его награждают знаком «Отличник образования Респуб-
лики Башкортостан».

С юности он увлекался поэзией и сам рано начал писать стихи. 
Отдельные стихи были опубликованы в двух сборниках воспомина-
ний, вышедших к юбилею окончания Училища (Воспоминания кора-
бельных инженеров-дзержинцев паросилового факультета выпуска 
1949 года. Санкт-Петербург, 2002 год. С. 5–10).

Он был широко образованным человеком: его интересовало все — 
от земного бытия до космоса. Несмотря на то, что ему было уже 
85 лет, Наум Зиновьевич, как и в молодости, остро реагировал на не-
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справедливость, на боль других, умел сострадать и всегда был готов 
прийти на помощь. Всегда и во всем честный и принципиальный, он, 
приняв присягу в далеком 1943 году, до конца своих дней оставался 
верен ей.

Скончался Наум Зиновьевич 10 мая 2012 года, на второй день после 
Дня Победы.

В 2012 году, уже после его смерти, вышел сборник стихов, написан-
ных Наумом Зиновьевичем в разные годы и сохранившихся в его ру-
кописях (Наум Хомский. У жизни мы не на обочине. Уфа, 2012). Свои 
стихи автор посвящает друзьям по училищу, по службе и друзьям, с ко-
торыми свела его жизнь, жене, с которой он прожил 60 лет, родным 
и близким:

*  *  *

Ежедневно встречаясь с тобой,
Я взволнован, как первой встречей:
Провожаю тебя домой,
Как впервые в Замоскворечье.

Жизни бег вершит судьба исправно,
Только знаю, годы теребя,
Может, в жизни было самым главным
То, что встретить повезло тебя.

Было все: и радость, и ненастье,
Многого с тобой нам не забыть…
Только это, вероятно, счастье –
В старости, как в юности, любить.

Трепетно ловить прикосновенье
Чуть прохладных милых рук
И при этом чувствовать томленье
Так, чтоб сердце замирало вдруг.

Я влюбляюсь с каждым днем сильнее,
Каждый миг рискуя потерять.
Нет, родная, видно, не сумею
Я словами чувства передать.

1988 г.



149

Посвящение друзьям

Память священная о них  
в наших сердцах

эти строчки не только о Гришине,
эти строчки о тех, кого нет.
Жизнь изъяла из памяти лишнее,
Как весною испачканный снег.

Наша память о них священная,
О них мало написано слов,
И за это прошу прощения
У детей, матерей и вдов.

эти строки не только об умерших,
эти строки о нас, о живых.
Тех, кто боек у жизни в сумерках,
Тех, кто помнит друзей своих.

Я тебе никогда не завидовал,
Орденам твоим и чинам.
Уж такой уродился я, видимо,
И тому удивляюсь я сам.

Мне по сердцу была уверенность
Рассуждений и дел твоих.
Ты умел горячиться сдержанно
И молчать умел за двоих.

Даже в юные годы достоинства
Отличали тебя от других.
Вот и наше ротное воинство
Не могло не заметить их.

А при росте твоем знаменательном
Возрастал каждый тост и штрих.
Ты и стал падежом именительным
Среди всех падежей иных.
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Удивленные юною дерзостью,
Говорили о службе не раз,
Понимали, что будут мерзости…
Но какие и кто создаст?

Постигали идеи туманные,
Смысл законов и теорем.
Были мы удивительно разные,
Были разные, но не совсем:

Понимали по-разному ценности,
Но обычно сходились в одном:
Быть друзьями без откровенности
Нам нельзя ни тогда, ни потом.

Мы стремились поддерживать общее,
Глупых глупостей береглись,
В общем, были попроще мы,
«Дипломатами» сделала жизнь.

Годы лучшие Родине отдали,
этим счастливы и горды,
Не такие, как в юности, бодрые,
Но насколько возможно бодры.

Нас не надо вам переспрашивать,
Кто скончался, тем паче погиб.
Мы вас помним по имени — каждого,
Вы средь наc, хоть о вас мы скорбим.

Мы сегодня, наверное, разные,
Нам различные видятся сны.
Но осталось в нас самое важное –

МЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА СЫНЫ!
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Посвящается флотской дружбе, прошедшей проверку временем

У жизни мы не на обочине,
Хотя в отставке много лет.
Служенье флоту не окончено,
Да и конца, наверно, нет.

Сил и здоровья флоту отдано –
Не подсчитать и не учесть.
Спасибо флоту нашей Родины
За то, что мы такие есть.

Немало миль за службу пройдено.
И боевая — не одна.
Мы в море шли во славу Родины,
Во славу, не за ордена.

На флот пришли в годину страшную:
Войны кончался третий год...
О флоте ничего не знавшие,
Стремились все-таки на флот.

Еще не пуганные бедами,
Своей доверившись судьбе,
Мы в наше время флотом бредили,
Как бредят выручкой теперь.

Мы в службе шли путями разными,
Курс жизни трудно угадать.
«Дзержинки» стали мы курсантами,
И это званье навсегда.

Теперь отцы, деды и прадеды,
Познавшие и боль, и страх,
Кичиться рангами нам надо ли?
«Дзержинец» — в мыслях и сердцах!

Как в праздник лучше отсалютовать?
Желаю всей семьей и сам:
Всех благ, под киль семь футов вам
И полный ветер в паруса!
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Чариков Николай Петрович

Материал предоставлен учеником 7б класса Ру-
маком Евгением (Школа № 85 г. Уфы) после беседы 
с Н. П. Чариковым. 

Из воспоминаний Н. П. Чарикова:  «В 1942 году 
я учился в 6-м классе. В это время в Уфе открывали 
Железнодорожное училище. Всех взрослых муж-
чин забрали на фронт, остались мы, пятнадцатилет-
ние мальчишки. И однажды милиционер принес 

повестку для меня, чтобы я пошел учиться в „Железнодорожное”, как 
и мой отец. Он у меня в то время работал машинистом на пассажирском 
поезде. Что сказать? Было очень трудно: после занятий меня с другом 
отправляли в депо ремонтировать паровозы, пришедшие с фронта. Раз-
битые и «израненные», как люди, паровозы прибывали к нам, а мы их 
восстанавливали: где колесную пару надо заменить, где трубу, поме-
нять тормозные колодки — да много чего было выведено из строя в эти 
времена. Мы работали наравне со всеми: не спали, не доедали. Тяжело 
было всем, и поэтому мы не жаловались. 

В 1943 году меня и еще четверых ребят, кто хорошо учился, отпра-
вили в Сталинград кочегарами на паровозы. Ты же знаешь о Сталин-
градской битве, когда наши войска окружили город и захватили в плен 
армию Паулюса? И машинисту, с которым я работал, был дан приказ 
вывозить пленных немцев и наших раненых солдат. 

Ты только представь: топка паровоза „ФД” — семь квадратных мет-
ров, лопатой двадцать тонн угля перекидать за смену — шутка ли? Руки 
болели сильно. А что делать? Работать и все!  

Во время бомбежки нашего санитарного поезда машинист то при-
бавлял тягу паровозу, то убавлял, чтобы  немецкий бомбардировщик 
не смог прицельно сбросить бомбу. А ночью фонари на нашем паровозе 
приходилось отключать, чтобы не заметили. Было страшно двигаться 
в кромешной тьме на скорости…».

Шурандин Николай Николаевич 

Родился в 1922 году в г. Ломов Пензенской области. Обучался в воен-
ном артиллерийском училище г. Киева. В начале 1941 года находился на 
срочной службе в Узбекистане, был командиром батареи в звании стар-
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шего лейтенанта. В июне 1941 года сдавал экзамены в артиллерийское 
училище города Киева. До мая 1942 года Николай находился на границе 
с Афганистаном. 

Командир батареи 389-й стрелковой дивизии, сформированной 
в октябре 1941 года в составе 53-й армии Среднеазиатского военного 
округа в рамках реализации постановления ГКО СССР от 09.08.1941 г. 
Боевое крещение 389-я стрелковая дивизия приняла 23 августа 
1942 года.

В 389-й стрелковой дивизии с первых боев на Аргоне останавливал 
танки врага. Смело выводил орудия на прямую наводку по танкам под 
Бердичево. Полковые пушки Шурандина заставили отступить фаши-
стские танки под Винницей. Излюбленным способом — прямой навод-
кой — сжигал танки врага на Зозовских высотах. Будучи командиром 
артиллерии 545-го полка, лично «молотил» фрицев из пушек и форсиро-
вал Вислу 1 августа 1944 года.

Погиб в бою 27 февраля 1945 года за Нейсовский плацдарм. Похоро-
нен в г. Ровеч в Польше. По мнению однополчан, очень чуткий, добрый, 
в то же время очень требовательный к себе и другим офицер.

Дивизия, в которой служил Н. Шурандин, принимала участие в бит-
ве за Кавказ, освобождении Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края с вы-
ходом к Азовскому морю, прорыве «Голубой линии», в освобождении 
Тамани, Житомирско-Бердичевской операции, Львовско-Сандомир-
ской операции, Висло-Одерской операции, Нижне-Силезской наступа-
тельной операции, Берлинской наступательной операции, Пражской 
операции. Освобождала города Армавир, Темрюк, Бердичев, Горохов, Со-
каль, Глогау (Глогув), Кельце, Нейштедтель (Нове-Мястечко), Острув 
(Острув-Велькопольски)‚ Фрейштадт (Кожухув)‚ Котбус.

Письмо от 3 июля 1941 года
Дорогая Катя!

Сообщаю‚ что жив и здоров, желаю тебе и всем крепкого здоро-
вья. Катя, сегодня нас, бойцов-курсантов 1-го КАУ, отправят, Катя, на 
Юго-восточный фронт, на оборону Киева. Ожидаем отправки. Ты не 
волнуйся, домой пиши бодрые письма. Я им (родителям) написал, что 
едем на оборону Киева, ну, они подумают, что это недалеко, так что под-
держивай в них этот дух.

Настроение хорошее, только что отослать домой пальто, ну, будем 
живы, отошлем. В Киеве увидел настоящую жизнь. Жалко уезжать от-
сюда. Вчера слушал речь т. Сталина, которую, конечно, и ты слушала. 
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Давайте работайте там лучше, не паникерствуйте — будьте героями 
в тылу. С приветом, брат Николай.

Ну, а если пойдем в бой, то ведь в груди у меня партийный билет. 
А вернусь домой, мы станцуем с тобой, гордая любовь моя. Ну, давай 
не будем... Целую, Коля. Вероятно, писем долго не будет, не волнуйся.

…А Киев — такой прекрасный город. Столько зелени. Стоит на горе, 
столько здесь мест для гуляния. Мы плыли с баржей по Днепру (в ко-
мандировке) целую неделю. Но Киев часто бомбят, почти каждый день 
прилетают вражеские самолеты, которые назад почти не возвращают-
ся. Если бы ты видела и слышала, как стреляют наши зенитки — аж 
земля ухает.

Письмо от 17 февраля 1942 года
Вперед, на Запад, богатыри советской страны! Здравствуй, дорогая 

Катя! На днях получил твое письмо по новому адресу и был рад — верь, 
я давно не получал от тебя писем. Очень хочется получить фото со всех 
вас, мне кажется, что вы изменились за эти два года. Твое волнение по 
поводу переезда я, конечно, не разделяю, но что делать — все вы жен-
щины таковы. Ведь нас ждут сотни тысяч советских людей, изнываю-
щих под игом фашизма. Ты, как человек партийный, это должна по-
нимать! Высылаю фото. Посмотри, как я выгляжу. Молодой человек, 
которому сего года исполнится 19. Одно горе — борода лезет, прямо по 
часам, хорошо еще рыжая, не так заметно, а если бы черная была — про-
пал бы.

Я сильно изменился в смысле роста, но в душе остался прежним 
мальчишкой, хоть прошел суровую армейскую школу. Из бледного‚ 
слабенького ребеночка, весьма скромного, воспитанного на хороших 
началах, я превратился в здоровенного детину, широкоплечего, сред-
него роста, с мордой, которая просит кирпича, принял вид надменный, 
стал требователен к себе и другим, строгим.

Но не думай, что я кричу на всех и сыплю наряды. Нет. Требователь-
ность сочетается с чуткостью и вниманием к людям.

Письмо от 5 мая 1942 года
Дорогая Катя!

Сообщаю тебе, что отправлен на фронт бить немцев. Настроение 
прекрасное, бодрое, возвышенное. Пойми, стыдно в такое время сидеть 
здоровому парню в тылу и заниматься «ничем», ведь верно?

Жди писем. Буду писать часто, ты тоже не забывай своего воина. 
Домой тоже написал об этом.
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Вероятно, мамаша волнуется, но ничего, она понимает, что это надо. 
Обещаю, что буду бить немцев крепко. Привет всем большой-большой. 
Целуй за меня моих племянниц, пускай не забывают дядю Колю.

Целую крепко тебя и всех вас. Брат Николай.

По дороге на фронт Николай Шурандин посылал маленькие кар-
точки:

Дорогая Катя! Не обижайся, что я мало пишу. Некогда. Живу хоро-
шо. Как ты живешь, как растут племянницы. Целуй и привет всем.

Целую тебя крепко, брат Николай. Тороплюсь.

Письмо от 29 июня 1942 года

Как мне докричаться, достучаться
В двери, окна, август голубой,
До тебя, чтобы тебя дозваться,
Отыскать и свидеться с тобой

Дорогая Катя, привет. Шлю тебе, Валентину и твоим дочерям свой 
большой привет. Вчера получил твое письмо и фото, которому очень 
рад, а то девчонок действительно не представлял, как сейчас выглядят. 
Я получил от тебя два письма, а не три, одно, вероятно, затерялось. Мне 
интересно, получили ли вы мое фото и мой подарок, который я послал 
тебе со старшим лейтенантом еще со старого адреса, или нет.

А послал я тебе хорошенькую тюбетейку, несколько фото, я тебе пи-
сал уже об этом, а ты молчишь. Ответь, получила или нет. Я совершен-
но забыл, что Клавдия закончила 8 классов (если не ошибаюсь), и ее 
надо устраивать в техникум, иначе ей придется кончать десятилетку, 
а потом дальше. Только не знаю, как решить дело с проездом, как это 
оформите.

От нее я 2 месяца не получал писем, даже не знаю, знает ли она, где 
я. Ты им сама напиши об этом, а то и мамаша будет волноваться. Инте-
ресно, как они живут там. Я им перед отъездом послал посылку — раз-
ное барахло свое, не знаю, получили они или нет. Катя, вчера от Жени 
получил письмо (перешла в 10 класс, она была моей пионеркой).

Я им пишу частенько, но очень тяжело писать им. Она пишет, что 
как только получают мои письма, мама так плачет — все время вспоми-
нают Костю (а он погиб под Брянском). За один год она страшно поста-
рела. Ей конечно очень тяжело, и она еще надеется на его возвращение, 
даже Женя надеется, а я нет. Ведь уже прошло 8 месяцев с того време-
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ни, а бои там были «дай боже», а я немножечко знаю, что значит бой. 
Самому приходилось видеть и немца, и его танки с самолетами, и быть 
под его бомбежкой. Под Бахмачами, помним, еле ноги унесли.

Было время! Если бы я тебе все тогда писал — ты бы ночей не спала. 
Поэтому я и не тебе, и ни домой ничего не писал. Письмо писатъ долго 
не буду — не обижайся, знай, что занят. Ясно?

Коля.

Письмо (дата неизвестна)

Любимый город другу улыбнется,
Знакомый дом, зеленый сад
И нежный взгляд...

Дорогая Катя!
Пишу тебе немного. Сообщаю, что скоро тронемся в поход — доби-

вать врага. Обо мне не волнуйся. Буду писать часто, также запомни, что 
эта открытка по счету писем тебе 389 (триста восемьдесят девять). это 
запомни и открытку эту сохрани. Ясно?

Ну, я жив, здоров. Приехала ли к тебе Клавдия? Ну, пиши. Жду. 
Фото получил, очень рад. Привет всем.

С приветом, брат Николай.

Письмо (дата неизвестна)
Дорогие Катя, Валя, Клава, Нелик и Галчонок!

Шлю вам фронтовой привет. Сообщаю, что бьем немцев крепко, 
будьте покойны! Сейчас начнется сильный артиллерийский огонь, но 
мы хорошо врыты в землю.

Я жив и здоров. Новостей много. Читайте газеты о Юге. Ну, будьте 
здоровы, родные.

Остаюсь, ваш брат Николай.

Письмо (дата неизвестна)
Дорогие мои и родные!

Шлю вам свой красноармейский привет. Поздравляю вас с наступа-
ющим праздником — 25 годовщиной октября. Трудящиеся нашей стра-
ны готовят нам военные подарки —  и мы, может быть, получим их с да-
лекого Севера или Дальнего Востока.

Я вам к празднику послал в подарок 1400 р. на подарки всем, не 
знаю, успеют ли они дойти (выслал по очереди по 700 руб.), очень хо-
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чется провести этот праздник с вами, но ничего не поделаешь. Я жив 
и здоров, погода хорошая. Сегодня получил три письма от друзей. Пи-
шите мне письма чаще о том, как вы там живете. Привет всем знако-
мым. Целую вас всех.

Лейтенант Шурандин.

Письмо от 21 августа 1942 года

Ты просишь писать тебе часто и много,
Но редки и коротки письма мои.
К тебе от меня не простая дорога,
И много писать мне мешают бои.

Враги недалеко. И в сумке походной
Я начатых писем десяток ношу.
Не хмурься! Я выберу часик свободный,
Настроюсь — и сразу их все допишу.

Поверь мне, родная, тебе аккуратно
Длиннющие письма пишу я во сне,
И, кажется мне, что сейчас же обратно
Ответы, как птицы, несутся ко мне.

Но враг недалек, и спим мы немного,
Нас будит работа родных батарей.
У писем моих непростая дорога,
И ты не проси их ходить поскорей.

Ну, как ты живешь, дорогая сестра? Волнуешься за меня? Ничего — 
это полезно. Не будешь полнеть. Как растут мои племянницы?

Вот дядя Коля придет домой в орденах — гордость для них. Вчера 
ночью сообщили об открытии II-го фронта, что нас всех обрадовало. 
Теперь всыплем Гитлеру. Покушает он кубанского хлеба.

Ну, пиши, не забывай фронтовика. Привет всем.

Письмо от 6 октября 1942 года
Дорогие Катя, Валя, Клава, Нелли и Галочка!

Шлю я вам свой большой привет оттуда, где постоянно гремит кано-
нада и дрожит земля. Катя, письма твои получаю (последнее от 11.IХ). 
Ты просишь, чтобы я написал большое письмо. Будет настроение, здо-
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ровье и время напишу. Пишу по секрету — вторую неделю треплет ма-
лярия, и сейчас еще волочу ноги от одной к другой. Только не думай, 
я принимаю активное лечение и скоро поправлюсь. Питание хорошее: 
молоко, оладьи и прочее, а это основное. Рекомендации высылай две, 
а третье будет от комсомола.

Видишь ли, я два года провел не в одной части, к тому же командир-
ский состав часто меняется, поэтому рекомендации с годичным сроком 
достать трудно, да мы еще почти не встречаемся. Командиры каждый 
на своих позициях. Ну, обо мне не беспокойтесь. На будущий год при-
еду в гости.

Леня (между нами) очень обижен своей судьбой и завидует мне, пи-
шет «скорбные» шутливые письма свои (два треугольничка). Девчон-
ки тоже пишут ласковые письма, только я «душевно» отвечаю одной‚ 
Клавдия, я тебя совсем не представляю, что ты за «барышня». Напиши-
те об этом подробнее.

Сегодня с утра искал свою финчасть, но мне сказали, что она пе-
реехала по ту сторону реки, что очень далеко, хотел послать вам день-
жат, придется обождать до 15 числа, зарплату будут давать. За сентябрь 
я денег не мог получить, в виду болезни, и говорят, нач.фин. зарплату 
мою послал домой опять — ну, это не плохо. За октябрь личные сбере-
жения пошлю вам. Хочется, чем-то хорошим отплатить вашей семье за 
мою жизнь у вас. Маме я пишу чаще, чем вам, сейчас голова не болит, 
и я свободно ходил сегодня.

Катя, фашисты — настоящие звери! На днях к ним попались наши 
разведчики с лейтенантом. Так они бойцам обрезали уши, а лейтенанта 
пытали каленым железом, затем бросили их в помойную яму. Хозяйку 
дома, в чьем огороде их поймали, расстреляли.

Вот станица, в нее мы вошли, выбили немцев. Станица большая, 
но нет ни одного живого дома: потолки обвалены, стекла выбиты, 
в комнатах все перевернуто, ровно там были дикие кабаны. Населе-
ние почти все уходило в лес. И когда они узнали радостную весть — 
идут красные бойцы, потянулись старики, дети, женщины в свои раз-
рушенные дома. Гусей всех фрицы съели, скотину свою распустили. 
Старух заставили мыть белье, щипать кур, доить коров. Только с на-
шим приходом началась спокойная жизнь. То здесь, то там видишь 
женщин, которые чинят крышу, заделывают стены, забивают окна. 
Библиотеку, школу, больницу — все разорили, порвали, пожгли. Ма-
ленькие дети были настолько напуганы, что сейчас шум нашего само-
лета заставляет их трястись и сломя голову бежать с криком в окоп. 
Жалко смотреть.
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Счастливые дети, кто не испытывает этого ужаса. Много видел 
я «беженцев» из Белоруссии, Украины, Польши в 41 году. Когда смот-
ришь на людей с впалыми глазами, которые попадали под бомбежку, 
вырвались из фашистского плена, то сердце закипает такой ненавистью 
и таким тяжелым чувством, что кажется, пошел бы во весь рост бить 
немцев.

Сижу у хозяина. Нельзя без волнения слушать его рассказ. «Рычат, 
как звери» — говорит он. У него есть сад, насушили груш на всю зиму, 
но все забрали фрицы. Белье, сапоги и проч., даже на маленькие нож-
ницы кто-то польстился. Он старик хромой, но к нему приставали «Ты 
зольдат», потому что он носил сыновью военную рубашку.

С нами действуют гвардейцы. это поистине молодцы, храбрые, 
орлы! С ними чувствуешь себя спокойно — знаешь, что соседи выручат, 
не подведут. Если бы вы знали, как хочется носить звание гвардейца! 
Ведь эти обыкновенные люди, но и необыкновенные, относишься к ним 
с большим уважением и готов помочь им всем. В боях я еще не участво-
вал, но готов в любую минуту встретить врага. Когда подумаешь, как 
далеко зашел враг, то невольно вспоминаешь слова Ильи эренбурга: 
«Жить одним — ненавистью к врагу. Напрячь все силы фронта и тыла 
для скорейшего полного разгрома врага». Напрягаются все силы врага, 
но их хватит ненадолго. это мы хорошо чувствуем здесь. Ты думаешь, 
что есть страх, боязнь за свою жизнь. Нет, этого нет и в помине.

Письмо, октябрь 1942 года

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родную землю,
И выбрать нельзя.

Пройдут годы, дорогие, и забудется проклятое человечеством имя 
Гитлера, и чертополохом зарастут могилы немецких псов-разведчиков, 
и мир очищен будет от фашистской скверны. Но вовеки не смолкнут 
слова наших дней.

Будущий летописец золотыми буквами впишет в страницы истории 
подвиги людей сталинской эпохи, не опустивших руки перед лицом во-
оруженного врага, не обесчестивших свою Родину трусостью и изменой. 
Будущие поколения будут завидовать нам, освободителям земель рус-
ских, земель белорусских, благородным спасителям миллионов людей, 
повергнутых в горе и обреченных на муки немецкими угнетателями.
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Вы должны гордиться, что из вашей семьи есть участник Отече-
ственной войны.

Ну, Катя, ты обижалась‚ что пишу короткие письма, а вот пришли 
в голову мысли и решил написать тебе целый «Политический доклад». 
Очередь за тобой. Вообще бы я писал много, да нет времени, все бы-
стрее, да быстрее хочется все делать.

Как вы живете? Очень хочется вас увидеть всех — ведь третий год 
пошел моей службы. Хотя бы несколько часов провести с вами. Но 
твердо уверен, что на будущий год встретимся, готовьте оладьи, я их 
очень полюбил, да хорошего кислого молока, да торта, пива, пирогов 
и пр., и пр., а то мне будут без этого скучно, я ведь любитель сладкого.

А к супу у меня, наверное, врожденное отвращение — не могу его 
есть. Помнишь, ты мне говорила: «Чем тебя в армии будут кормить?»

Если можно, фото ребят пришли. Племянниц моих целуй, и не оби-
жайте их, они ведь мне все расскажут. Ваш брат — лейтенант Шуран-
дин Николай.

Жду с нетерпением писем. Читаю «Овод», прекрасная вещь. Коля.

Письмо от 5 ноября 1942 года
Здравствуй, дорогая Катя! Шлю тебе большой привет свой, желаю 

крепкого здоровья. На днях получил твое письмо от 21.09. Право, обо 
мне не стоит так волноваться, как ты. Сейчас я нахожусь в совершен-
но безопасном месте и чувствую себя, вроде как на сенокосе. Живем 
в блиндажах в поле. Охотимся на куропаток и фазанов.

Так что тревоги твои напрасны. Сейчас сижу в кустах на большом 
коме земли и пишу тебе.

День сегодня выдался пасмурный, но не холодный. Только что 
«оплел» котелок рисовой каши, а посему случаю хочется отдохнуть, 
как коту после удачной охоты на мышей, но решил написать сначала 
письма. Я, между прочим, одарен порядочной ленью (но не от рожде-
ния) в отношении писанины, писем. это для меня стало вроде наказа-
ния: и в самом деле, об одном и том же писать не хочется, а нового ни-
чего нет. И вообще — ну что писать, когда я жив и здоров, все об этом 
знают. Ваше поздравление опоздало на 17 дней, но я все же тебе очень 
благодарен, что ты вспомнила обо мне и, вероятно, 12 октября сготови-
ла семье лучший обед. За эти 2 года я сильно изменился. Здесь на фрон-
те стал носить усы (чего смеешься, верно). Усы немного рыжеватые, как 
у папаши. Хожу в сапогах, в шинели, в шапке, на ремне наган, а с другой 
стороны походная сумка. Рост средний, а может чуть выше. Вот и пред-
ставь меня. Курить не научился, но папиросы в кармане ношу, для уго-
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щения «бестабашников». Вчера вызвали в штаб для заполнения анке-
ты на присвоение звания. Пожалуй, к тому времени, как письмо дойдет 
до тебя, я уже буду старшим лейтенантом, а, может быть, затянется это 
дело. Катя, почему ты не высылаешь рекомендации, если они уже есть.

Скучаю по дому, часто вижу мать во сне. Получил письмо от них. 
Только одно письмо с тех пор, как уехала Клавдия.

Скучают они там обо мне, ведь больше, чем о вас, верно ведь?

Да и я соскучился уже
По пирогам домашним нашим,
По щам добротным, по домашним,
Вот победим, устроим пир,
Как говорится, на весь мир,
Уж я-то пирогов наемся‚
Как перепрыгну через рельсы.

Погода здесь хорошая, по вечерам холодно. Ну, Катя, пиши поболь-
ше. Жду писем твоих, Клавиных.

Привет всем домашним. Целуй племянниц за меня. Никола.

Письмо от 16 ноября 1942 года

Я счастлив, что жил в эти грозные годы,
Что руки проверены, плечи крепки.
С друзьями делить боевые невзгоды,
Тревоги, табак, вещевые мешки,

И, чувствуя дерзость в себе и отвагу,
Чертить небеса и моря покорять,
И снова на площади слушать присягу,
И сердцем, и сердцем ее повторять...

Мы защитники — телом молоды и духом мы сильны, бьем немцев на 
разных путях и нигде ему не пройти и не добраться.

С приветом, Николай.

Письмо от 14 декабря 1942 года
Здравствуйте, дорогие Катя, Валя, Клава, Неллочка и Галочка!

Шлю вам свой фронтовой привет, всем крепкого здоровья. Полу-
чил, Катя, твое письмо 18.ХI, был бесконечно рад.
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Сообщаю, что продымился насквозь порохом, дымом, обстрелян пу-
лями и снарядами, что пока жив, здоров, чувствую себя хорошо и про-
шу обо мне не беспокоиться.

Дела наши идут хорошо. Немцев бьем и гоним их с нашей земли. 
Мой боевой счет открыт давно, и есть в нем и подбитые танки, и пуле-
меты, и фрицев немало.

Из девчонок я никому сейчас не пишу — некогда, да чего-то и неин-
тересно им писать теперь. Опечатки в письме матери к тебе, пожалуй, 
нет. Если бы я получал такие деньги в мирное время, то я был бы весьма 
неплохо обеспечен. Вчера к Новому году я вам и домой послал немного 
денег — по 500 руб.

Катя, Леня М. от меня недалеко. Здесь живет, ничего. Ну, обо мне не 
беспокойтесь, живу хорошо и вас вспоминаю часто. Тороплюсь отпра-
вить письмо. Привет всем знакомым.

Целую, ваш брат Николай.

Письмо от 22 декабря 1942 года
Страшно было первый раз. Высадился десант, и ночью наша группа 

пошла на уничтожение его. И когда началась перестрелка — нельзя по-
нять, где свои, а где враги, а потом ничего...

Кончится война, а ты сама знаешь, что скоро должна прийти по-
беда, приеду в отпуск, сначала домой, а потом к вам в гости. Тог-
да встречайте дядю Колю. Неллочка тогда уже будет учиться. Вот 
здорово! Ну, сын свободолюбивого грузинского народа живет ниче-
го. Окончательно проелся на персиках, яблоках, огурцах и орехах. 
Яблоки — 8 руб. кило, большие хорошие персики — 15 руб., огур-
цы — 10 руб., орехи — 20 руб., молоко — 8 руб. за литр. Катя, чего 
здесь много — это виноградное вино, 20 руб. литр, 5 руб. стакан, его 
здесь пьют вместо воды. В Грузии красивые места, исключительно 
курортные. С Петей переписка налаживается, привет всем Малини-
ным. Из Свердловска пишет Окунева‚ пишут из Ломова, так что дру-
зья меня не забывают.

Ну и все, жду теплых писем. С приветом, брат Николай.

Письмо от 17 февраля 1943 года

Милая, далекая, родная!
Выбрав передышки краткий час,
В дальний тыл тебе я посылаю,
Свой простой и искренний рассказ.
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Дорогая Катя! Так соскучился о вас, что решил написать тебе боль-
шое письмо. Сижу в уютной комнате, где сейчас живу. На улице настоя-
щая война; ручьи, грязь, прогалины, воробьи чирикают.

Прежде всего, сообщаю тебе, что имею двухнедельный отпуск по 
случаю царапины в плечо. Рана легкая — на перевязку хожу в медсан-
бат. Сам нахожусь при полку. Наступление ведем успешно. Немцы 
и на нашем фронте, как и на всех, отступают, неся огромные потери. 
А для стариков наших, да и для вас, я думаю, есть большая радость — 
сын их за храбрость и умение воевать представлен к правительствен-
ной награде — ордену «Красная Звезда». Ко дню Красной армии на-
граду получу.

Ну, кажется, все написал. Передавайте всем знакомым привет.
Целую Вас всех, брат Никола.

Письмо от 28 февраля 1943 года
Дорогие Катя, Валя, Клава, Неллочка и Галочка!

Сообщаю вам приятную весть. Указом Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР ст. лейтенант Шурандин за проявленную в боях с не-
мецкими оккупантами отвагу и мужество награжден орденом «Красная 
Звезда». Можете его поздравить.

Я живу хорошо. Снова в части. Опять на передовой.
Привет всем, всем, всем. Целую вас крепко. 

Николай.

Письмо, май 1943 года

Захочешь — 
Сломаешь
Сомненья врага,
Захочешь — 
Свинцом прошьешь,
Захочешь –
Закинешь под облако
Захочешь — 
К земле пригнешь.

Дорогие Катя, Валя, Нэлли и Клавдия Николаевна! Шлю вам свой 
привет. Я жив, здоров, живу хорошо. Мой адрес передайте Малини-
ным. Пишите, жду писем. 

Брат Николай.
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Письмо, май 1943 года
Дорогая Клавдия! Я на тебя в обиде. Мало пишете. Нельзя ли пи-

сать побольше, а то приеду и ордена свои не покажу. Пиши о своей уче-
бе, наверное, домой хочешь, вот и я хочу, да нельзя пока.

Ну, пиши, целую тебя. 
Брат Николай.

Письмо от 26 мая 1943 года
Дорогие Катя, Валя, Клава и Неллочка с Галей. Шлю привет вам 

с первой линии. Дым, огонь, грохот — все слилось в один гул. Идет бой, 
гоним немцев с земли родной и приближаем день нашей Победы над 
врагом. Я тоже даю жару фрицам. Небо черно от копоти и пыли. Но ра-
достно на душе — победу куем здесь.

Тороплюсь написать вам несколько строчек. Жив пока и здоров, обо 
мне не беспокойтесь.

Привет всем. Пишите чаще. Жду писем.
Целую всех крепко, Никола.

Письмо от 1 мая 1943 года
Дорогая Катя! Пользуясь минутной передышкой, пишу тебе.
Пишу и улыбаюсь. Совсем, совсем никто из вас меня себе не пред-

ставляет, что я, кто я. У тебя и в памяти (я думаю) такой, каким ты 
меня в последний раз поцеловала на прощание на пороге своего дома: 
маленький худой паренек, но с большой гордостью, что идет в Крас-
ную Армию. У Клавы, отца, матери я совсем ребенок, уехавший от них 
в 1939-м. Я тогда на вокзале и отца не успел поцеловать на прощание — 
поезд неожиданно тронулся — до сих пор мне это обидно. Кто знал тог-
да, что я уезжаю, может быть, навсегда.

Постепенно, болезненно ломался мой характер, трещали по швам 
мои школьные взгляды на жизнь.

Жизнь передо мной как страницы календаря, где все написано, 
что происходит сегодня. Счастливые люди, богатые семьи, колхозы, 
совхозные поля, гиганты-сады; реки, полные рыбы, луга с некошеными 
травами, юноши и девушки, дети, довольные родители, тысячи машин, 
тракторов, служащих на пользу детей, бесчисленные парки культуры, 
стадионы, парашютные вышки, пионерские дома и дворцы, театры, 
прекрасные общественные столовые, магазины с изобилием продук-
тов, строительство новых городов — и над всем этим голубое безоблач-
ное небо нашей счастливой страны. Вот с чем я сталкивался, что видел 
в свои 18 лет.
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Разве не прекрасна жизнь в такой стране! Армия, служба воспиты-
вают в человеке чувство долга, ответственности перед Родиной. это 
семья с железными законами, воспитывающими людей — и морально, 
и физически.

...Раннее тихое, безветренное утро стоит над столицей Украины — 
Киевом. Люди еще крепко спали, сладкий сон на утреннем рассвете — 
22 июня 1941 г., 4 часа утра. Характерное постукивание немецких са-
молетов, противный свистящий и воющий визг авиабомб. В воздух 
взлетает советская земля. Нота Молотова. Война!!!

Напряженная работа, тревоги, бомбежки. Я, мальчишка, таскаю 
шес типудовые мешки, как заправский грузчик, потом удивляюсь своей 
силе. Участвовал в истребительном батальоне по борьбе с вражескими 
десантниками.

эвакуация… Страшное разорительное слово. Вот тут-то я увидел 
жизнь в ее новом свете: нужда, безысходное горе тысяч людей. Гряз-
ные, голодные люди с детьми на руках, с небольшими узелочками тя-
нулись на Восток. Кто был летом 1941 года на Украине, тот знает, что 
такое эвакуация.

Терпеливо высиживали на лекциях в училище, а сами всей душой 
рвались на фронт, чтобы мстить, мстить. Мне уже 19. Приехал в часть 
с нежным белым лицом юноши (один был таким молодым). Молодость 
и весна что-нибудь да значат, влюбился, клянусь, влюбился в одну 
девушку — исключительно нежное создание, а тут фронт… И до чего 
обидно, ведь я ее на свидании ни разу не поцеловал — не осмелился.

Море, оборона, на фронте в первом бою часовая стрелка жизни вста-
ла на 20, а секундная побежала отсчитывать дни 21 года. Бои, походы — 
одна только мысль двигает здесь людьми — Победа! Сколько киломе-
тров пройдено, сколько боев, сколько побед одержано — где ты сейчас, 
браток, спросишь ты там, о чем пишут сейчас все газеты, там, где за дей-
ствиями на фронте следят люди.

Близок час нашей победы. Как было бы хорошо, если бы мы все со-
брались у родителей дома, и мне сделалось грустно. Старшина принес 
письмо от Н. Она пишет: «Друг родной, за Родину сражайся, не трусь 
в бою, не забывай писать и поскорей с победой возвращайся!» Милая 
чудная Н. Ну ты, надеюсь, поймешь влюбленного юношу. Тебе не надо-
ело читать такое послание? Я думаю, нет, ибо такие письма пишу толь-
ко раз в году. Я живу хорошо, правда, трудновато сейчас, не скрою, но 
ничего — ведь война.

Ну, будь здорова. Успехов всем желаю вам Тебя же целую крепко.
Твой брат Николай
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Письмо от 21 ноября 1943 года
Дорогая Катя! Что вы делаете в этот момент (12 ч дня)?
Когда я пишу это письмо, не знаю, но хочется, чтобы вы предста-

вили меня в мирной украинской обстановке. Украина все же бога-
та. Много хлеба, свеклы, картофеля, все дорого, нет только молока — 
всех коров фашисты угнали, а так с голода не пропадешь. Население 
очень хорошее, всегда рады угостить. После войны обоснуюсь на 
Украине.

Сейчас передают концерт русской музыки. И это я слушаю впервые 
за 2 года. Хочется плакать, понимаешь, ну прямо душа перевертывается 
от волнения и восторга. Сколько же надо нервов, чтобы видеть и пере-
жить всю войну, весь ужас смерти, разрухи. Вам, тыловикам, этого ни-
когда не понять.

А вот участники этой бойни знают, что такое жизнь, а как они ее лю-
бят!!! Знают, что такое жалость, сострадание к своему ближнему, ува-
жение к человеку, и по-настоящему ценят человека.

Не скоро залечатся раны войны в душе человека. Вы подумайте об 
этом.

Ну ладно, пока кончаю.
Обнимаю, целую, Ваш Николай.

Письмо от 21 июля 1944 года (Польша)
Здравствуй, дорогая Катя и вся твоя семейка! Обнимаю всех креп-

ко и желаю сил, здоровья и успехов в работе. Давно не писал вам, со-
скучился даже, да и вы, наверное, начали беспокоиться обо мне, а я жив 
пока, вас не забываю. Получил благодарность Сталина за форсирова-
ние реки Буг, за взятие города Горохова.

Видишь, куда я забрался, как теперь далеко от вас. Ну, какие были 
бои, я описывать не стану (уже темно), но сама понимаешь, не чай с ва-
реньями пили. Дрались крепко, как львы, за каждый клочок земли. 
Фрицы огрызались и не хотели уступать.

Снова я шел впереди (хоть и не положено), двигал пехоту. За нами 
катились пушки, пулеметы, над головами летали самолеты, по земле, 
как черепахи, ползли танки и самоходки — одним словом бой. И вам, 
тыловикам, этого не понять. Каждая минута напряжена‚ нервы взвин-
чены, взбудоражены, каждый день грозит опасностью, будешь ли жить 
завтра — не знаешь.

Только не подумай, что расстройство у меня, плохое настроение, 
просто хочу тебе как любимой сестре передать свои мысли, настроение, 
какое у меня сейчас есть. Да это и понятно. Война очерствляет душу, за-
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крывает ее на время черными покрывалами, не дает соприкасаться со 
всем нежным, чувствительным.

Но стоит только открыть какое-нибудь покрывало, как в душу вры-
вается лучезарный свет, человек мечтает, становится добрее, лучше, 
становится самим собой.

Вот так же и со мной. Сегодня меня чуть не убило (только не блед-
ней и не пугайся — это не в первый раз): снаряд упал прямо рядом и, 
представь себе, даже не оглушил (исключительный случай). Стало со-
всем темно, допишу завтра.

Письмо от 23 июля 1944 года
Придется письмо закончить, ибо сейчас снова поход и так можно 

писать письмо целый месяц.
Жив, здоров. Здесь очень жарко, во всем солдатском снаряжении. 

Ну, привет всем-всем. Скоро будете поздравлять меня с новым орде-
ном. Ну, пока, обнимаю и крепко целую, 

Николай.

Письмо от 5 августа 1944 года
Здравствуйте, дорогие Розалия Оттовна, Иван Григорьевич и Люд-

мила Дмитриевна. Простите, что долго не писал вам, да и сейчас пишу 
в разгар боя, только потому, что боюсь, если пристукнет где-нибудь. 
как котенка, тогда совсем от меня ничего не получите. Пишу в окопчи-
ке, только что форсировали большую реку, еще не завоевали плацдарм, 
только отбили контратаку. Гранатами игрались, фрицы сопротивля-
лись. До вечера продержимся, а там наведут паром.

Война идет, если не прибьют здесь, будет что рассказать. Ну, а если 
прибьет, на то и война. Духом не падаю, а как посмотришь назад — бы-
страя широкая река, сзади — сердце отнимается. Но солдаты не грустят. 
Достали сухарей, да с водичкой в прихлебку. Не помню, когда брился, 
зарос ужасно. И если бы меня сейчас коснулись нежные девичьи губы, 
оттолкнулись бы, как от ежа. Ну, побреемся после войны, побреемся — 
нечего будет бояться.

Пулеметные резкие очереди с трассирующими пулями, как но-
жом, по сердцу режут. Ливень огня с нашей и фашистской стороны. 
Ну, пока, написал бы больше, да обстановка не для писем. Страшно 
хочется уснуть и не слышать всей этой трескотни. От Леши ничего не 
получаю. Вероятно, тоже, как и мне, некогда. Всех крепко обнимаю 
и целую.

Любящий вас Николай.
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Письмо от 29 сентября 1944 года

Дорогая Катя!
Есть время написать тебе немного, пользуюсь им. Вчера ночью, 

только что кончился обстрел, влетает запыхавшийся почтальон, тяже-
ло дышит, беднягу обстрел на дороге застал, и он чуть душу богу на по-
каяние не отдал, а потом подумал, как он сам говорит, что она ему и са-
мому еще пригодится, и раздумал. Принес письмо от тебя, от Клавы 
(еще из Ломова) и от Надюши. Ты спрашиваешь, как я живу. Вопрос 
простой!

Жизнь прекрасна и удивительна, а в нашей буче боевой, могучей 
и того лучше. Солнце нам сияет, нам цветет сирень, пули распевают 
песни целый день...

Брось сердиться, дура, в этот момент тяжелый снаряд падает и по-
падает прямо в траншею у нашей землянки; дым, едкая пыль, гарь, «в 
дыму, как в Крыму», нас ударило волной, стенка осыпалась, а в общем 
отделались «легким испугом». Ну, прямо лирическая обстановка.

Темно от дыма, побледневшие лица с легким испугом — как будто 
бы люди только что объяснились в любви и теперь ждут рокового «Да, 
я согласна», но вдруг сердце холодеет и всех как-то встряхивает, снова 
треск, дым, но это перелет. Спокойно! Не волнуйтесь! Судя по всему, 
это последний налет. Больше не будет. 

Так и есть, все утихло. Тихо до боли в ушах. Остался один, открыл 
дверь, дышу свежим воздухом. Заходящее солнце ласково бросает мне 
свое последнее «прощай» и скрывается за горизонтом. Бесшумно вхо-
дит Григорий (мой ординарец), вносит горячий компот, свежие яблоки, 
переспелую сливу. Стирает пыль со стола, с посуды. С реки потянуло 
свежестью. Надвигаются сумерки. В такое время быстро темнеет. На 
плечи накидываю китель, прихлебываю горячий компот и пишу. Со-
вершенно случайно удалось сфотографироваться. Только пришел с пе-
редовой, как мне предлагают в Саледомир сфотографироваться. «От 
радости в зобу дыханье сперло», не умываясь, вскакиваю на драндулет, 
и едем к фотографу. Так и запечатлел свой портрет для потомков: неу-
мытый, в простой солдатской гимнастерке. Глядите и думайте, думайте 
и вспоминайте, вспоминайте, но не охайте и не вздыхайте, не говорите: 
«Ах, он бедненький, маленький».

Вы улыбаетесь? Очень доволен вашей очаровательной улыбкой. 
Приятно, когда лукавые глазки со вниманием пробегают сии строфы, 
а маленький ротик с крошечными зубками эдак премило складывает-
ся в улыбочку…
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Новостей нет. Не помню, писал ли я вам о том, что награжден орде-
ном Отечественной войны I степени. Так что к концу войны грудь бу-
дет в орденах и медалях, а, в общем, мне на награды не везет. Два ордена 
где-то плавают, а напрашиваться, ходатайствовать об их восстановле-
нии — хуже горькой редьки. Три есть — пока хватит, а там видно будет, 
верно? Очень быстро идет время. Прямо не верится‚ что мои племян-
ницы такие большие стали. Приеду, ни за что их не узнаю. Письма ваши 
я аккуратно все получаю, рад, что мои письма до вас доходят.

Ну, пиши, что нового у вас, как настроение, как «жисть идет».
Как себя Клава чувствует, как идет у нее учеба. Я чувствую, она ра-

зочаровалась в выборе своей профессии, надо ей помочь ликвидиро-
вать этот «прорыв». Ну, пока, привет всем от меня большой. Крепко 
всех целую. За меня целуй своих девочек.

Брат твой Николай.

Письмо от 29 ноября 1944 года
Дорогие Клава и Катя! Пишу вам в передышке между боем. Сооб-

щаю, что участвую в третьем бою. Сбил 2 танка и подавил пять точек.
Жив, здоров, какая-то шальная пуля задела меня по затылку и вы-

рвала маленький кусочек, даже не было больно. Обо мне не беспокой-
тесь. Если убьют — что же делать!? Немцев били и будем бить. Мы ве-
дем наступление и тесним врага. Передавайте большой привет всем. 
Крепко целую всех.

С приветом, брат Ваш, лейтенант Шурандин.
Р. S. Катя, в партию меня приняли после первого боя.

Письмо от 6 января 1945 года (последнее письмо Н. Шурандина)
Сижу в лесу у дымящегося костра, сушу портянки, грею ноги, на-

слаждаюсь кипятком, заваренной горелой коркой хлеба, и пишу тебе 
письмо. Как видишь, коэффициент полезной работы у меня велик. На-
деюсь, что все техники в твоей семье со мною согласны. Одним ударом 
бью двух зайцев! Удачно? То-то.

Ай-ай! Записался и не заметил, как одна портянка загорелась. Вы-
звать немедленно пожарную команду, а, впрочем, не надо. Они не при-
выкли к разрывам, а тут рядом стреляют, правда большинство рвется 
над головой, но и это может их напугать. Итак — вы сделали вывод — 
началась у Николая боевая пора. Но это не так. Не волнуйтесь сильно. 
Скоро уже конец войне.

Тянет на родную землю, надоело шляться по чужой. Вот мы и рубим 
теперь с плеча, со всего размаха. Я жив, здоров. это основное. Если не 
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будет долго писем, знайте, что иду на запад, а, следовательно, путь для 
писем удлиняется.

Ну, вот и все, а пока целую вас всех крепко, крепко. Начинается об-
стрел, лезу в свою нору. Будьте здоровы. Обнимаю всех и целую.

Ваш Николай.

От авторов: После гибели Н Шурандина его однополчанин Анато-
лий Васильевич Антонов продолжил переписку с его семьей.

Письмо однополчанина Н. Шурандина Анатолия Антонова

Многоуважаемая Екатерина Николаевна!
Вам должно показаться странным, что это письмо написано незна-

комым человеком. Дело в том, что я, Анатолий Васильевич Антонов, 
в 1944 г. долгое время служил в одной части с вашим братом Н. Шу-
рандиным. Мыс ним были очень дружны. Правда, ровно настолько, 
насколько могут быть дружны офицер и солдат. К сожалению, наша 
дружба долго не продолжалась. В июне 1944 года я был ранен в обе 
ноги и отправлен в госпиталь, но я регулярно держал связь с Никола-
ем. Но в последнее время переписка оборвалась. Я писал несколько пи-
сем, но безуспешно. Ответа я не получил до сих пор.

Зная еще с фронта ваш адрес, я решил написать вам, и узнать, полу-
чаете ли вы письма от Коли, здоров ли он?

Уважаемая Е. Н., я хочу сказать несколько слов о себе и о Коле.
Перефразируя старую поговорку, можно сказать «Друзья познают-

ся на фронте». Я узнал Колю в феврале 1944 года я был послан к нему 
чертежником. И с тех пор, где бы я ни был, как бы тяжело и тоскли-
во не было на душе, я везде был согрет лаской и участием любимого 
друга.

Как хорошо было в долгие вечера беседовать с ним до полуночи, 
вспоминая прошедшее, рассказывать друг другу о своих родных, дру-
зьях, оставшихся дома. Как хорошо было в самое тяжелое время най-
ти отклик в его горячей, отзывчивой душе. Он называл меня шутя «на-
чальником штаба». Теперь, когда я сижу даже без ноги, я вспоминаю 
очень много, вспоминаю и, нет, я не плачу, солдаты никогда не плачут, 
я просто крепко закусываю губу и мечтаю о том, как было бы хорошо, 
если бы я снова был там с Николаем.

В настоящее время, когда я долго не получаю от него писем, я не 
хочу верить и не верю, что с ним что-то могло случиться, даже несмотря 
на то, что он всегда в самом пекле боя.
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Сестре товарища

На последнем, грозном перекате
Очень горько друга потерять.
Я прошу Вас, дорогая Катя,
Что-нибудь о друге написать.
Ведь война идет к победной цели,
Нашим жертвам не далек конец.

Мы в окопах вместе с ним сидели,
Вместе шли под вражеский свинец,
А потом — обычное в походе:
Взрыв снаряда, госпиталь и тыл.
Он писал мне, но уже полгода
Почтальон письмо не приносил.

Я не верю, что погибнуть может
Смелый брат ваш под чужим огнем,
Только так, но мысль меня тревожит, 
Что давно не слышал я о нем.

Мы привыкли мыслями меняться
За минуты отдыха в раю, 
Иногда случалось посмеяться,
Вспоминая молодость свою.

Молодость… Да, мы уж были зрелы
В наши фронтовые 20 лет,
Нам пришлось на деле — 
Знаем долг солдата или нет!

Что ж, экзамен мы на зрелость сдали!
С гордостью могу вам написать:
За родную землю постояли,
И умеет брат ваш воевать!

А какой приветливый и чуткий,
Матери моей письмо прислал –
Ни забыть, ни на одну минуту
Строк, где друг мой сердце открывал.
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Мама плакала над каждой строчкой,
эти строки на душу легли…
Бедной не забыть ни днем, ни ночью
Сына тыловые костыли.

Ну, моя такая, видно доля, 
Долго буду помнить тот прорыв,
Жду письма от вас о нашем Коле!
Верно знаю, чувствую — он жив.

Антонов Анатолий, Одесса, ул. Артема, д. 11, кв. 2.

Письмо (дата неизвестна)
Милая, родная Катенька! Получил ваше письмо. Слов утешения 

нет, и незачем утешать. Горе слишком велико, слишком тяжело и невоз-
можно найти слов утешения. Я долго плакал над вашим письмом, бес-
конечное количество раз перечитывал. Вы не одни в своем горе. Ваше 
горе разделяет и вся наша семья.

Сейчас больше, чем когда-либо, я страдаю от того, что я не на фрон-
те, оттого, что я сам не могу отомстить этим сволочам за вас, за Колю, за 
тысячи наших осиротевших семей. Мне хочется кричать «Бейте, уби-
вайте всех этих подлецов, давите это болото танками, сушите пожарами 
и удобряйте эту зловонную яму их же кровью»...

Письмо, май 1945 года
Когда-нибудь пожелтевшие, орошенные слезами моей матери 

я буду читать письма и благодарить (благословлять) ту мать, у которой 
мог родиться такой замечательный сын, как Николай.

Я уверен, что Коля будет жив. Такие не умирают. Они живут вечно 
в памяти нашей Родины.

Анатолий.

От авторов: Следующее письмо, адресованное семье Николая 
Шурандина, прислала его подруга — Нина Гавриленко.

Письмо (дата неизвестна)
Здравствуйте, Екатерина Николаевна.
Тяжело вспоминать, но все же придется, значит, так суждено ему 

было.
Коля был ранен на р. Нейсе в Германии. Была тяжелая обстановка, мы 

держались на левом берегу, на кусочке земли. Шел сильнейший дождь.
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Майор ушел сушиться на правый берег. Его немедленно вызвали 
к нам. Он переправился и только залез в окоп, как прямым попадани-
ем попал фауст. Его засыпало землей. Мы думали, что майора убили.

Когда я туда прибежала, его откопали, он был жив, в памяти. Его 
ударило в грудную клетку, сломало обе ноги, немного выше колена обо-
жгло и легко ранило. Мы быстро его перевязали и стали отправлять 
в санитарную роту.

Но он был тяжелым. С трудом вытащили и понесли в санитарную 
роту. Он был в памяти. Много говорил, что касалось нас, просил, что-
бы я написала родным. Еще вспоминал о племянницах. Он жил всего 
лишь 2 ч., с 12 ч ночи до 2 ч. Потом он потерял сознание и умер. Он пе-
ред смертью только лишь просил, чтобы я написала его родным. Я его 
просьбу исполнила.

Нина Гавриленко

От авторов: Следующее письмо, адресованное сестре Николая 
Екатерине Шурандиной, прислал отец после известия о гибели сына.

Письмо от 7 апреля 1945 года
Здравствуйте дорогие наши Катя, Валя, Клава, Нелечка и Галочка.
это письмо пишем вам в день самого большого для всех нас горя. 

Не стало больше нашего любимого сына и брата. Погиб Коля. Он по-
гиб 27 февраля в Германии в 120 км от Берлина. Он был тяжело ранен 
в 11 ч вечера, а в 2 ч ночи он умер. Его товарищи не оставили его тело 
на земле проклятых фрицев, а увезли и похоронили в Польше. Об этом 
нам сообщила его товарищ Нина Гавриленко, на руках которой он умер. 
Пришло и извещение из военкомата.  Итак, некого нам больше ждать 
домой, не вернется наш дорогой любимый сынок.

Вечная ему память и слава! 
Ваши мама и папа.

Яковлев Алексей Константинович 

Письмо от 16 июня 1944 года, адресованное Алексею его отцом 
Константином Яковлевым:

Твое письмо от 25 марта 1944 года я получил, благодарю. В данное 
время жив и здоров, нахожусь во 2-м эшелоне. Боевых действий пока 
не ведем, готовимся к решительным и окончательным боям. Работаю 
в прежней должности. Живу хорошо, но работы много, не имею свобод-
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ного времени. На днях получил письмо из дома с печальным извести-
ем: умер мой любимый брат, а твой дядя Михаил. Скончался 28 апреля 
1944 года от туберкулеза. Тяжелая утрата. Переживаю душевно мучи-
тельно! От Николая не получал 3 месяца писем. Леша, прошу, пиши по-
чаще и подробнее о своей жизни.

Константин Яковлев

Письмо от 1 января 1944 года, адресованное Алексею его отцом 
Константином Яковлевым:

Здравствуй, дорогой Алексей!
Поздравляю тебя с Новым, 1944 годом, желаю тебе успехов в  твоей 

боевой жизни. Надеюсь, что в 1944 году увидимся. этот год счастье 
и победу над врагом пусть принесет.

Письмо твое от 3.12.43 г. получил, благодарю. Из письма узнал 
о произошедшем с тобой случае с 1 по 7 ноября 1943 года. Молодец, 
Алексей, так может поступать только подлинный патриот нашей роди-
ны. Я думаю, что Яковлевы нигде не подкачают.

Константин Яковлев

Якупов Гимран Габбясович

Родился в 1913 году в дер. Ташево Юмагузин-
ского района БАССР (ныне это Мелеузовский рай-
он Республики Башкортостан). Был призван на 
фронт Юмагузинским РВК. В годы войны воевал 
красноармейцем 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии. Военная специальность — сабельник. По-
гиб в бою 22 июля 1942 года возле села Вторые Тер-
буны Курской (ныне Липецкой) области. 

Материал предоставлен внучкой Узбековой 
Айгуль, учителем истории (Школа № 85 г. Уфы).

Интересный факт: В Липецкой области живет Замир Мухтаро-
вич Вахитов, поисковик, патриот, краевед, исследователь. За послед-
ние годы поисковой работы он нашел имена 148 уроженцев Башкирии, 
которые не были ранее нигде обнародованы, и в 2017 году, когда в селе 
«Вторые Тербуны» открыли новый памятник, имена этих людей были 
увековечены, в том числе и имя Якупова Гимрана Габбясовича.
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Из воспоминаний супруги Г. Г. Якупова Хай-
рии Киньябулатовой: «Работала в колхозе. Когда 
началась война, я ждала четвертого ребенка. Нам 
с мужем не было и 30 лет. Муж был председателем 
колхоза «Кызыл тан» («Красная заря»). Жили мы 
дружно, душа в душу… О войне узнала от бригади-
ра, который вернулся из райцентра. Было ощуще-
ние страшной беды и безысходности. Поэтому, ро-
див в ноябре 1941 года дочку, не побоялась оставить 
совсем крошечного ребенка на попечение  своей род-
ственницы, у которой тоже был новорожденный малыш, на несколько дней 
на перекладных поехала в Алкино, где формировалась наша 112-я Баш-
кирская кавалерийская дивизия, чтобы еще раз повидаться с мужем и лич-
но проводить его на фронт… Бездорожье, поздняя осень, но я решилась 
поехать, видимо, чувствовала, что больше никогда не увижу своего мужа.

После того как пришла похоронка, пришлось одной поднимать четве-
рых детей. Повторно я замуж не вышла, хотя и сватались после войны». 

Интервью (2010 год):
– Хайрия Киньябулатовна, чему Вас научила война? С какими труд-

ностями пришлось столкнуться?
– Стойкости, терпению. После похоронки одна поднимала детей. 
– Было ли ожидание войны или это случилось внезапно для Вас?
– Была простой деревенской женщиной, верила правительству, что 

войны не будет.
– Как вы относитесь к попыткам перекроить и пересмотреть исто-

рию в пользу отдельных стран?
– Умные люди этим не занимаются. А если кто-то пытается перепи-

сывать — пусть это будет на их совести.
– Как, в какой обстановке Вы встретили известие о Победе?
– Радость — война закончилась, дети живы-здоровы! Боль от созна-

ния того, что любимый муж погиб и похоронен далеко от Родины.
– Какая из песен у Вас больше всего ассоциируется с Великой Отече-

ственной войной?
– Башкирская народная песня «Азамат». А еще «Шаймуратов генерал».
– Что для Вас 9 мая сегодня? Как Вы проводите этот день?
– День воспоминаний и горестных раздумий. Жизнь моя долгая 

оказалась, а семейного счастья выпало мало.
– Что бы Вы пожелали молодому поколению?
– Счастья и здоровья. Быть полезными и нужными людьми.
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Письма солдата Михаила,  
проживавшего в Башкирии 

В июле 1943 года Михаил погиб на Курской дуге.

Письмо, май 1942 года (дата неизвестна)
Здравствуй, дорогая мама!

Шлю тебе свой сердечный, горячий привет. Через час мы идем в бой. 
Фашисты беспрерывно атакуют нас. Вчера мое отделение отбило пять 
немецких атак. За нас не беспокойся. Мы сумеем отстоять честь и неза-
висимость своей Родины.

Наша рота удерживает свой участок. Гитлеровцы атакуют танками. 
В воздухе висят вражеские самолеты. Мы деремся крепко. это письмо 
пишу после боя. Скоро рассвет, фашисты опять пойдут в атаку — будем 
стоять насмерть!

До свидания, мама.

Письмо, май 1942 года (дата неизвестна)
Дорогая мама!

Долго не писал. Был ранен и контужен. Лежу в госпитале. 15 дней 
ничего не слышал. Сейчас все в порядке. 

Письма шлите в госпиталь. Адрес на конверте. Пишите о жизни кол-
хоза. Как сейчас там работа? Кто ушел из моих сверстников на фронт? 
Как твое здоровье? Как братишка? Скажи ему, пусть он помогает тебе 
по хозяйству. 

Большой привет сестре Мане.

Письмо, октябрь 1942 года (Сталинград)

Дорогая мама. Горячий привет от меня. Долго не писал. Простите. 
Не было времени. Сейчас воюем в Сталинграде. В день приходится 10–
15 раз отбивать атаки фашистов. Город в огне. Врагу его не отдадим. 
Меня наградили медалью «За отвагу».

Мое отделение отбило у немцев 3-этажный дом. Уже 10 дней удер-
живаем этот дом. От тебя, мама, давно не получал писем. Пришли 
мне адреса отца и брата. Будем живы — вернемся в родную деревню. 
Вот опять фашисты начали бомбить наш дом. Готовимся отразить их 
атаку.

С фронтовым приветом, твой сын.
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Письмо неизвестного солдата любимой жене 

Здравствуй, моя любимая!
Трудно писать правду. Впрочем, я же пообещал, что буду честен, 

помнишь? До конца, до предела. Расставшись с тобой, я поклялся 
слишком опрометчиво, что вернусь... Завтра в бой, из каких не возвра-
щаются, и выходит, будто я тебе солгал. Ладно, хватит. Не хочу думать 
о том, что будет завтра. Давай представим, что сегодняшний день вечен, 
никогда не посмеет смениться завтрашним. Договорились? Представ-
ляешь, а я, оказывается, умею слагать стихи. Раньше и сам не знал об 
этом. Мой бывший одноклассник погиб вчера. Я должен был броситься 
в самый жар боя. Но бросился он.

Почему? А потому что у него никого не осталось, кроме младшего 
брата, который тоже воюет. У меня же осталась ты, наш сын. Я решил, 
что сумею тебя порадовать, запечатлеть в своих стихах твои черты. Но 
не вышло, извини. Мои стихи — им, друзьям, которые теряют братьев. 
Детям, не успевшим вырасти, и отчасти мне самому.

Ты себя убеждаешь строго,
К цели где-то на полпути,
Что осталось совсем немного,
Главное — доползти.

Слышишь пуль смертоносный присвист,
Мысль угасла, и снова грудь
Ужас в цепких объятиях стиснул:
Главное — продохнуть.

Не решился бы лишь обрезать
Кто-то жизни земную нить,
А иначе... обрыв и бездна
... Главное — победить!

Победить... Во имя чего? Ничего сложного. Ответ ясен. это все на 
алтарь Родины, во имя счастья видеть, как растут дети. 

Я хочу, чтоб мой сын пошел в школу. Чтобы его сын тоже туда по-
шел. Чтобы он не погиб в неполные 26 лет, как я. Чтобы он вообще не 
погиб, понимаешь? Никто. Никогда. Вот и все, наверное. Не поверишь, 
но я спокоен. На этом все. Береги себя и сына.
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Письмо командира подразделения 
родителям Абсальманова Ромазана 

Здравствуйте, тов. Абсальманов С. М. В этом письме сообщаю 
Вам, что ваш сын Абсальманов Ромазан жив, здоров. За время службы 
в подразделении Ромазан получил много благодарностей от командо-
вания и лично от меня. Я доволен вашим сыном и благодарю родителей 
за хорошее воспитание. Наказ ваш сын выполняет с достоинством, он 
намного вырос, стал мужественным, смелым бойцом и заслуживает по-
хвалы. Передаю от сына сердечный привет и доброго здоровья, а также 
поздравление с годовщиной Октября.

Напишите письмо сыну и поздравьте его с успехами от имени всей 
семьи. Напишите, как вы трудитесь на своих участках работы, для 
того чтобы помочь Красной Армии быстрее разгромить немецких за-
хватчиков. Дайте сыну родительский совет, и, если вы служили в ар-
мии, напишите, как вы честно служили Родине, четко выполняли при-
казы офицеров или командиров, можно описать какой-нибудь пример 
(случай).

Письма родителям красноармейцам — отличникам очень поучи-
тельны и являются средством воспитания наших молодых воинов. Они 
вселяют в них бодрость, уверенность и энтузиазм.

С уважением, Громов А.

Письмо солдата Сергея,  
проживавшего в Башкирии 

Здравствуйте, дорогие Папа и Мама! Поздравляю Вас с Новым По-
бедным 1945 годом. Желаю здоровья и благополучия!

С этим письмом высылаю фотокарточки‚ с которых вы можете опре-
делить многое о моей проведенной военной службе. Сейчас у нас горя-
чие дни. Выполняем приказ т. Сталина по доколачиванию немцев.

Окончательная победа близка, а, следовательно, и наша желанная 
встреча. Обо мне, прошу, не беспокойтесь, все в порядке.

Вот все, передайте привет ребятам и Анне Николаевне, ее деткам 
мои поздравления и пожелания.

Целую крепко, ваш сын, Сергей.
Р. S. Жду от вас писем!
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Письмо неизвестного солдата 

Письмо написано Суховой Людмиле от ее брата, который служил 
в п/о Толстопальцево-Московское, отправлено в БАССР, Иглинский рай-
он, с. Охлебинино.

Письмо от 9 августа 1943 года
Добрый день, мои дорогие папа, мама и милая сестра Люся!

Спешу сообщить, что получил от вас письмо, т. е. от Люси, и открыт-
ку, чему очень рад. Представьте себе, какая радость, когда из родного 
дома получишь весточку.

Сегодня получил письмо от Маруси, которое меня также обрадова-
ло, но когда я прочитал ваши и ее письма, то радости моей был конец.

Одно только — 450 руб. за пуд муки — кинуло в жар, а Маруся пи-
шет, что родину пошли защищать папка и завуч детдома, не знаю, на-
сколько это правильно.

Люся, ты пишешь, что теперь вы живете дружнее, это хорошо, это 
радует меня. Живите дружнее, все трудности переносите добросо-
вестно, а наше дело здесь — защитить вас от опасности. Врагу еще 
недолго осталось гулять по нашей земле, он окончательно будет раз-
бит и уничтожен, тогда с победой домой. Ох, заживем, прямо как 
в раю.

Люся! Все же я в твоих письмах вижу ложь, а именно: пишешь, нерв-
ничаешь и калякаешь, как курица лапой. это волнует меня.

Я пишу и думаю, мало ли что вы можете там написать, вместо друж-
но, может, наоборот.

Ох, лучше не обманывать, а откровенно. Почему папа не напишет 
письма, неужели трудно. Открытку — и все, а письмишко лучше.

Ну ладно, пару слов о себе. Живу хорошо, работы и учебы очень 
много, так что очень устаешь, когда крикнут «Отбой!». После, когда все 
уснут‚ надо написать письмишко, так что спишь 5–6–7 часов. Больше 
некогда.

Сегодня пришел с лыжного похода, ходили на 30 км в полном бое-
вом снаряжении, правда, устали, но есть те, которые не дошли.

Теперь жалею, что мало разбивал нос, надо было больше, лучше бы 
ездил на лыжах. Ну и так хорош. Сдаю зачеты на «отлично», стреляю 
также на «отлично». Вступаю завтра в кандидаты ВКПб.

Погода хорошая, начало подтаиватъ. А какая здесь замечательная 
природа, это прямо жутко, я не ожидал, чтоб в 30 км от Москвы была 
такая замечательная природа, напоминающая Иртыш, т. е. Такмык.
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Знаешь, сколько терпишь трудностей, ужасов, но ничего. Дома, на-
верное, раз 15 лежал бы в больнице, а тут даже и ни разу не ходил.

Ну, вот пока и все, что мог написать. Жду ответов.
Передавайте привет всем-всем, кому захотите, а особенно ребятам 

детдома. Соскучился. Ну, целую крепко.
Ваш сын и брат.

Письмо (дата неизвестна)
Добрый день, дорогая сестра. Горячий поцелуй тебе и маме!
Не выдержал, чтобы еще разок не написать сегодня вам письмишко, 

хотя только что послал гражданским адресом 3 письма.
Люся, я хочу еще раз напомнить тебе о той ответственности, которая 

возложена на тебя за время моего отсутствия дома.
А сейчас, садясь на поезд, я пишу вам и сам думаю о вашей житухе. 

Дорогие, не волнуйтесь, особенно не расстраивайтесь прежде времени, 
не уточнив настоящего положения.

Стела в память не вернувшимся с войны… 

Материалы представлены Русланом 
Рафаиловичем Зиннатуллиным, депута-
том Совета городского округа город Уфа 
Респуб лики Башкортостан.

Я всегда считал, что для того чтобы 
развиваться, необходимо что-либо созда-
вать — создавать что-то новое и двигать-
ся вперед!

Ежегодно посещая Парк «Победы», 
я всегда думал о своем прадеде, который 
пропал без вести во время Великой Оте-
чественной войны, его звали Асадуллин 
Мутыгулла. Только задумайтесь, сколько 
людей ушло в те годы на войну и сколько 
из них пропали без вести. Каждый из нас 
кого-то терял в этой битве.

В 2014 году я решил, что настало время сделать что-то самостоя-
тельно, лично для героев войны, для их семей, для потомков. Так поя-
вилась идея создать памятник в поселке Базилевка.
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это идея появилась не случайно, и я считаю, что иначе быть и не 
могло! Каждый из нас просто обязан не только созидать, но и создать 
что-либо.

В моем случае это памятная стела, проект которой я разработал, 
а в создании мемориального комплекса принимала участие вся наша 
семья. В то время я не был депутатом Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. Мои родители помогали в создании 
комплекса, и эта поддержка неоценима.

В мае 2014 года на пересечении улиц Беговой и Прудной был зало-
жен фундамент и началось создание мемориального комплекса. Рабо-
ты велись в течение года, и к 70-й годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне мемориал был закончен.

Я считаю, что память должна быть не только в словах, но и в поступках!
Верю в то, что через много лет к этому памятному комплексу, как 

и сегодня, будут приносить цветы и вспоминать своих родных!



Стела представляет собой комплекс строений из мемориала со 
спис ком фамилий 136 человек, которые в 1941 году ушли из этого по-
селка на войну. Перед мемориалом установлена капсула вечного огня, 
и между мемориальными плитами установлена сама стела с красной 
звездой и лавровой ветвью, которая символизирует Славу, Победу 
и Мир.

На открытии памятного мемориала 5 мая 2015 года присутство-
вали жители поселка, потомки воинов, павших в годы Великой Оте-
чественной войны, учащихся кадетских классов Школы № 157. В тот 
день впервые из поселка Базилевка вышел свой «Бессмертный полк» 
с фотографиями и именами героев. Теперь ежегодно к стеле возлагают 
цветы и там горит вечный огонь.
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Глава 2
БЛАГОДАРНАЯ МОЛОДЕЖЬ –  

ВЕТЕРАНАМ

В этой главе собраны лучшие творческие работы учащихся школ 
Орджоникидзевского и Октябрьского районов г. Уфы, а также студен-
тов Башкирского института социальных технологий, адресованные ве-
теранам, героям и победителям Великой войны. Читатели познакомят-
ся и с автором стихов и песен В. А. Корниловым, посвятившим цикл 
своих работ 75-летию Великой Победы.

Анкудимова Ксения,  
МБОУ Школа № 80 г. Уфы

Подвиг солдата

Здравствуйте, дорогой Иван Федотович!
К сожалению, мне не довелось познакомиться с Вами лично, не уда-

лось услышать рассказ о Вашей жизни, о Вашей нелегкой судьбе сол-
дата в годы Великой Отечественной войны. Но однажды случилось 
событие, которое побудило меня написать Вам письмо. Я находилась 
в гостях у своей подруги, проживающей в Ленинском районе нашего 
города. Она предложила мне посетить городскую библиотеку, которую 
сама постоянно посещала. 

В этот день в библиотеке проходила Читательская конференция. Од-
ной из выступающих была Ваша дочь — Понькина Людмила Иванов-
на. Во время своего рассказа она с такой любовью и теплотой смотре-
ла на Ваши боевые фотографии, так бережно брала в руки Ваши вещи, 
что у меня на глазах невольно стали наворачиваться слезы. В семье Люд-
милы Ивановны всегда чтили память отца. Мне захотелось поближе по-
знакомиться с Вашей дочерью и узнать подробнее о Вас. Каждое слово 
Людмилы Ивановны было наполнено безграничной любовью и заботой. 
Она описывала вас как заботливого мужа и любящего отца, как челове-
ка с крепким стержнем. С ее слов становилось понятно, что Вы всё могли 
сделать по хозяйству, были человеком умелым. Особенно поражал, в хо-
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рошем смысле, Ваш характер, Ваша открытость, неумение кривить ду-
шой, нежелание прятаться за чужие спины. А если надо было, Вы могли 
взять на себя такую ношу, которую не всякий унесет. 

К сожалению, Ваша молодость выпала на годы войны. После это-
го страшного испытания в Вашем сердце навсегда осталась эта боль. 
Каким мужественным надо было быть, каждый день видя, как льется 
кровь, как погибают твои боевые товарищи и просто миллионы безза-
щитных, ни в чем не повинных людей! Даже не могу представить, ка-
ково было вспоминать о тех ужасных событиях. Наверное, поэтому Вы 
редко что-то рассказывали своим трем дочерям. Как вспоминала Люд-
мила Ивановна, во время Ваших рассказов у всех, да и у Вас самого, на-
чинало щемить сердце и слезы наворачивались на глаза. Но Вы, Иван 
Федотович, очень мужественный человек, потому что пережить войну, 
участвовать в ней, а после ее окончания продолжить жить и приносить 
людям пользу — подвиг настоящего мужчины. Рассказ о Ваших боевых 
подвигах поразил меня до глубины души!

Из воспоминаний Вашей дочери я узнала, что в мае 1941 года Вас 
призвали на действительную военную службу. Спустя месяц началась 
война. В итоге Вы оказались в числе первых защитников Отечества. 
Каково было Вам, еще безусому мальчишке, в составе армии Ленин-
градского фронта идти на освобождение блокадного Ленинграда! Так 
как Ваша специальность была водитель, Вы в числе своих однополчан 
по «дороге жизни» через Ладожское озеро вывозили ленинградцев из 
блокадного города. Но это было только начало Вашего боевого пути. 
Сколько еще было впереди! И бой на Курской дуге в 1943 году, и осво-
бождение Орла, и бой за Сталинград, где Вами было получено первое 
ранение. После госпиталя Вас перевели в воинскую часть 1-го Украин-
ского фронта. И там Вы проявили всю свою отвагу. Ваша армия освобо-
дила Киев, уничтожила врага на правобережной Украине, освободила 
Житомир, Ровно, Черновцы, Станислав, Львов. В 1944 году 1-й Укра-
инский фронт соединился с Белорусским фронтом. Под командовани-
ем маршала Рокоссовского Ваша армия освободила Польшу, форсиро-
вала Одер и на элъбе встретилась с союзниками. Затем Ваша армия 
освободила столицу Чехословакии Прагу. Я рада была услышать, что 
Вы, Иван Федотович, дошли до самого Берлина! «В 1945 году война 
закончилась, но не для нашего отца, — продолжала Ваша дочь. — Из 
Праги часть отца была переброшена на Дальний Восток, где поднимали 
голову японские милитаристы и угрожали России с Востока. Но этот 
зарождавшейся очаг войны на Дальнем Востоке был быстро погашен». 
И в конце 1946 года Вы, наконец-то, вернулись домой…
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К концу рассказа Людмилы Ивановны у меня в глазах стояли сле-
зы. Меня до глубины души поразила история Вашей жизни, Иван Федо-
тович, Ваше мужество, храбрость, героизм. Людмила Ивановна показа-
ла Ваши награды: «Орден Красной звезды», «Орден боевой славы», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».

Иван Федотович, я преклоняюсь перед Вами. Вы один из тех отваж-
ных людей, которые честно выполнили свой гражданский долг, защи-
тили свою Отчизну. Нынешнее поколение своими жизнями обязано 
вам, участникам войны.

Годы войны уходят в прошлое, но это совсем не значит, что нужно 
забывать о тех людях, которые вынесли на своих плечах все тяготы во-
енных лет и завоевали победу. Они умирали ради того, чтобы жили мы, 
чтобы над нашими головами не свистели пули и чтобы мы жили под 
мирным небом. 

Нет такого правила или закона о том, что нужно  чтить память по-
гибших и не забывать о тех, кто еще жив. Закона нет, но есть закон чело-
веческой совести. Каждый, кто называет себя человеком, обязан отдать 
должное ветеранам Великой Отечественной войны, которых, к сожале-
нию, становится все меньше. Бывает, иду я по парку Победы, смотрю на 
количество погибших и пропавших без вести, на фамилии Героев Со-
ветского Союза, и душа наполняется чувством грусти за них, за погиб-
ших, и чувством благодарности за спасение страны. Вечная им память... 
и Вам, Иван Федотович, вечная память.

Герои войны! Мы всегда будем помнить о вас!

Баранова Вера Алексеевна, 
ученица 11 класса, Лицей № 1 г. Уфы

Я солдат

Я солдат! Слуга Отчизны.
Я служу во имя жизни,
Буду намертво стоять,
Наши земли защищать.

А война всё лютовала, 
Жить спокойно не давала.
С немцем борется солдат,
Но сдаваться не хотят
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Ни одни и ни другие,
Сильные они такие.
Но солдат не отступал,
Всем проходу не давал.

Стоял стеной за каждый метр
И бил врагов своей ракетой.
Держался на смерть русский строй,
Хотя и враг же непростой.

И вот дошёл солдат до Польши,
Освобождая больше, больше
От рук проклятого фашиста
В деревне, в море, в поле чистом…

В Берлине с ярко-красным флагом
Стоял победно над Рейхстагом.
Советский флаг он водрузил!
Был ранен он, но победил!

05.05.2015

Бурцева Екатерина, 
ученица 9 класса, МБОУ Школа № 116 г. Уфы

Мой сосед-ветеран

В кромешной тишине подъезда звук бодрых шагов и громкого шепо-
та Юльки. Я её не останавливаю, она рассказывает что-то незатейливое 
и радостное — я улыбаюсь её шуткам. Впереди ещё пара лестничных 
пролетов, пятый этаж, но дыхание не сбивается. Перед нами мелькают 
двери, совсем разные: вот массивная, дорогая, за которой лай собаки, 
вот деревянная дверь — за ней слышен шум телевизионных программ, 
вот дверь, за которой грохочет музыка.

Мы останавливаемся у обшарпанной двери, переглядываемся и на-
жимаем на кнопку звонка. электронные трели какой-то невиданной 
птицы прокатываются по квартире и эхом отдаются снова к нам. Дверь 
открывает старушка. Встречаемся с ней глазами — беззаботность оста-
ется за дверьми этой квартиры. Перед нами пожилая женщина в старом 
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голубом халатике, на ногах — стоптанные тапочки. Она еле-еле ходит, 
каждый её шаг сопровождается мучительными вздохами.

После запланированной уборки квартиры мы садимся за стол. На 
долю секунды воцаряется тишина — так много хочется сказать, но что-то 
держит. Потом поток вопросов и ответов, таких неожиданно искренних 
для меня, не прерывается, и все слова сливаются воедино, в одну душев-
ную и трогательную беседу, однако тишина снова возвращается к нам 
после фразы старушки: «Нет в моей нынешней жизни счастливых мо-
ментов». Внутри меня один за другим возникают вопросы, но я лишь из-
умленно шепчу: «Как так?... Как же так?! Почему беспомощная старушка 
каждый свой день проживает мучительно?! Почему её верными спутни-
ками стали лекарства, сбивающие постоянную боль?! Почему её нынеш-
няя жизнь намного хуже, чем в военные и послевоенные годы?! Одино-
чество и скудная пенсия — плата за её подвиги и нашу мирную жизнь?!».

Да, сейчас все делается нашим Правительством для благоустрой-
ства жизни ветеранов, но почему мы, молодое поколение, вспоминаем 
о подвигах людей, подаривших нам свободу и мир, только в преддве-
рии 9-го мая? Нет, не должно быть так, не должно размываться в памя-
ти то кровавое время! Время потерь, боли, переживаний и страха перед 
завтрашним днем — почему оно повторяется для тех, кто предотвра-
тил это все для нас? Пусть память о военных годах и уважение ветера-
нов станут не просто обязанностью и высокими словами, а нашими ре-
альными действиями. Пусть наша помощь не будет лишь обязанностью 
и «патриотической работой ко Дню Победы». Пусть...

Уже поздно, вечереет. За разговорами пролетели часы, как несколь-
ко минут. А вопросов так много... 

В тишине подъезда эхом отдаются звуки телевизионных программ, 
лай собаки, отголоски песен... Впереди ещё пара лестничных проле-
тов — и выход. Оборачиваюсь, взгляд сразу находит знакомое окно. 
Даже свет там какой-то особенный. Мы сюда вернемся — столько во-
просов осталось...

С уверенностью и легкостью преодолеваю лестничные пролеты до 
пятого этажа. Уже одна: Юльку, как она ни уговаривала родителей, за-
брали на дачу. Ну ничего, я ей все-все расскажу.

Снова жму на кнопку дверного звонка, снова те же знакомые тре-
ли — все так привычно... Я сюда вернулась, я же обещала! Мы соседи, 
мы должны помогать друг другу.

Волнение, смешанное с ожиданием, мне кажется уже теперь очень 
приятным чувством. Оно длится недолго, дверь открывается, и пере-
до мной Татьяна Михайловна. Какая же она другая сегодня! Улыбка на 
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лице — она рада меня видеть, светящиеся глаза, даже легкий румянец 
на щеках! В каждом её движении теперь чувствовалось желание жить, 
дышать этим майским воздухом.

С самого порога она начала расспрашивать меня о школе, подругах, 
родителях, доме. Я с  удовольствием отвечала на её вопросы, она улыба-
лась и кивала головой, словно вспоминая свою молодость в довоенные 
годы... Очень удивляет, что человек, недавно мне показавшийся беспо-
мощным и несчастным, сегодня спокойно преодолевает все неприятно-
сти: болезни, нехватку денежных средств, одиночество... Очень слож-
но воспрянуть, собраться с силами и с улыбкой идти по жизни дальше. 
Дальше, не боясь ударов судьбы, встречая невзгоды с улыбкой! это 
дос тойно уважения! Я горжусь, что у меня такая соседка!

Уже вечером, когда мы сели за стол, я начала задавать вопросы, ко-
торые всю эту неделю хранила в себе. Ответы её были совсем другими, 
нежели в прошлый раз: яркими, живыми, эмоциональными: о первом 
боевом крещении, о самом памятном моменте службы, о встрече Ве-
ликой Победы. А я с упоением слушала её рассказы, боясь пропустить 
любое слово, любую интонацию, тонкую нить эмоций. Мое дыхание за-
мирало в унисон её паузам, я улыбалась её шуткам, удивлялась вместе 
с ней... Беседа затянулась на несколько часов, но она была так коротка, 
так коротка! 

Спускаюсь вниз, быстрыми шагами преодолевая ступеньки. В го-
лове прокручиваются снова и снова её слова, улыбки, смех. Сегодня 
она была совсем другой! Её оптимизм передался мне — я до дома шла 
с улыбкой. И уснула с улыбкой... А следующую неделю я снова проведу 
в ожидании новой беседы. Я приду ещё, обязательно, — мы соседи, мы 
должны помогать друг другу!

Гарифуллина Эльмира Ануровна,  
выпускница Башкирского института социальных технологий 

(филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»

Фазрахманову Минигате Фазрахмановичу, 
моему прадеду, посвящается…

А что мы с вами знаем о войне?
Ведь там мой прадед воевал… 
Он воевал, чтоб я жила. И в той весне, 



189

Такой величественной, он не знал, 
Что вот она, победа, всего каких-то пару дней — 
И нет фашистам и стрельбе.
Его счастливая семья ждала сильней,
Но в той немыслимой борьбе
Он пал.
Героем пал великим.

И имя тогда на губах его замерло — 
Имя той, что ждала и надеялась,
Молилась и верила в его существо. 
Он всего-то не дожил трёх дней 
До Великой Победы, трёх дней!
Он мог бы со всеми тогда ликовать:
Петь, веселиться и танцевать.
Он отдал жизнь, чтобы мы с вами жили, 
Чтобы мы за него здесь мечтали и пели…
 
Да разве ж мы знаем, что такое война? 
Война — это страх, это смерть, это жизнь, 
Оттуда никто не вернулся прежним: 
Ушёл десятилетним мальчишкой — 
Мужчиной вернулся, смелым и сильным.
На войне нет возрастов, нет чинов и полов,
Там ты воин, солдат, ты защитник!

И пусть о войне мы услышим лишь так: 
От дедов наших, прадедов!
Я узнать не хочу, что такое война!
Так давайте, пожалуйста, молча
Посмотрим в глаза ветеранам:
Тогда мы узнаем, что такое война.

А война — это страшная сила!
И спасибо тебе, мой великий прадед,
Что живу я теперь, надо мной светлое небо 
И птицы поют, и живу я лишь потому,
Что когда-то ты жизнь свою отдал фашисту в бою!
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Ершова Алёна, ученица 11 класса, 
МБОУ «Школа № 109 им. М. И. Абдуллина» г. Уфы

Письмо деду-ветерану

Здравствуйте, дорогой мой прапрадедушка Фёдор! Пишет Вам 
Ваша праправнучка Алёна. Я дочка Вашей правнучки Полины, кото-
рую Вы нянчили, будучи уже совсем стареньким. Моя мама часто вспо-
минала, как Вы с ней гуляли на детской площадке и ходили в магазин 
за мороженым. 

Пишу я Вам в Туркестан, на фронт второй мировой войны, которую 
Вы с достоинством прошли от начала и до конца. Моя бабушка Люд-
мила вспоминала из Ваших рассказов, как было страшно под звуками 
разрывавшихся снарядов и пролетавших мимо пуль, как Вы пережива-
ли за детей и жену, как жили четыре года в окопах, как голодали. Но всё 
же Вы пережили все трудности и невзгоды военных лет. Жаль только, 
что Ваш старший сын Григорий с войны так и не вернулся. А Ваша дочь 
Любовь, моя прабабушка, всю жизнь будет хранить в память о Вас все 
семейные фотографии и награды, а ещё письмо о брате Григории, про-
павшем без вести. К сожалению, фронтовых фотографий у Вас не было. 
Наверное, тогда было не до этого…

Я о Вас много знаю, дорогой мой прапрадедушка Фёдор. Моя ба-
буля Людмила, Ваша внучка, рассказывала о том, как ещё в 1912 году 
Вас призвали служить в царскую армию, в Лейб-Гвардии Гренадёрский 
полк, и что служить Вы должны были 25 лет. Принимали туда только 
высоких и голубоглазых мужчин. Но (не знаю, к сожалению или к сча-
стью) в 1914 году началась первая мировая война, а потом, в 1917 году, 
произошла Октябрьская революция, после чего Вы получили свободу. 
Став обычным человеком, Вы обзавелись семьёй и детьми: это Григо-
рий, Николай, Вера, Надежда, Любовь и Анастасия. Жаль, что млад-
шая, Верочка, умерла от скарлатины. 

А теперь немного о себе. Я учусь в школе, в 9 классе, и ещё хожу 
в художественную школу и на танцы. У меня есть сестрёнка Софья, ей 
8 лет, и с ней не соскучишься — она у нас такая потешная. Она учится 
тоже в нашей школе, во 2 классе. Мама и папа работают на заводе. Мама 
производит сетки и ткани из стекла, а папа делает запчасти для само-
лётов, но подробности не рассказывает — говорит, что на секретной ра-
боте. Я, наверное, пишу странные для Вас вещи, но это так. На дворе 
ХХI век, время новых и современных технологий. 
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На этом я писать заканчиваю, но хочу сказать ещё одно: я горжусь 
тем, что в нашей семье есть такой достойный человек, как Вы, дедуш-
ка Фёдор. И знайте, что мы Вас никогда не забывали и не забудем. Мы 
равняемся на Вас.

Ваша праправнучка Алёна.

Ершова Алёна, ученица 11 А класса, 
с огромным приветом из 2020 года, 

деду с большой буквы Фёдору Ивановичу.

Корнилов Валентин Александрович

Известный в городе Уфе поэт, бард, 
путешественник.

Победитель Всероссийского литера-
турного конкурса «Герои Великой Побе-
ды — 2017» в номинации «Песня».

Лауреат 1 степени Международно-
го конкурса-фестиваля «Тайны Таланта» 
(2015 г.) в номинации «Авторская песня» 
(профессионал).

Дипломант конкурсов авторской пес-
ни международного «Радио Турист» 
(2018, 2019 гг.), международного поэти-
ческого «Радио Океан плюс» (2019 г.).

Воевали мы с тобой

Памяти моего прадеда Максима Ледяева (погиб в 1942 году), моей 
бабушки Ледяевой Прасковьи Максимовны (1919–2005 гг.) и всех участ-
ников Великой Отечественной войны

Провожали старики,
Провожали мамы:
«Воротитесь к нам, сынки,
И чтобы без печали».

Далека, ох далека
Военная дорога.
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Только смертная тоска
Веет от ворога.

Воевали мы с тобой.
Ох, как воевали!
Прошагали, проползли
Все родные дали.

Вести с фронта домой пришли.
Руки задрожали…
Ты меня, родная, жди!
Я вернусь с медалью!

Ах, как ждали нас домой!
Ах, как долго ждали...
К тому времени с тобой
Пол-Европы прошагали!

И пришёл солдат с войны.
«Открывайте двери!
Дети, сядьте, я прошу
На мои колени».

Помянем друзей своих.
Тех, что не дождались.
До Берлина мы дошли,
С фашистом поквитались!
До Берлина мы дошли!
С войною рассчитались!

Провожали старики,
Провожали мамы...
Да не все с войны пришли...
Смертью храбрых пали...

24.10.19 г.
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Ты лети, песнь моя...

Посвящается 112-й гвардейской Башкирской кавалерийской ордена 
Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии...

Ты лети, песнь моя!
Ты не знаешь края!
Ты роди, земля моя,
Урожай богатый!

Нам ли, братцы, горевать?
Нам ли быть в печали?
Уходили воевать
За родных с врагами!

Как привычно нам в степи!
Верный конь да шашка.
Правда, недруг прёт на нас
На железных танках...

Ты веди своей тропой,
Командир наш верный.
Мы за мир и за покой
До звезды, посмертно...

Будут дома очень ждать
Батя и нанайка,
Не горюй, душа моя,
Есть ещё нагайка

А пока что мы с тобой
Гоним вражью нечисть
До Берлина по прямой
За мир и человечность...

Ты лети, песнь моя!
Слышу зов курая.
Хлебом, солью нас встречай,
Сыновей Урала!
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Не вернувшимся с войны...

Замедляя бег, к нам придёт рассвет...
От набухших век ты не скроешь «нет»...
Я твоя печаль... Ты моя тоска...
А на небе алая, алая заря...

Ходит по домам «она», собирает полк.
Кто же атаман у «ей»? Не пойму, в чём толк?
Ждёт дорога дальняя — такова судьба...
Постучалась в дверь однажды страшная война...

А на небе-небушке плачут журавли...
Плачут девы-вдовушки, матери, отцы, …
Не пришёл солдат домой — не пришёл с войны...
Улетают ангелы — ангелы Земли...

09.02.2020 г.

Постоим за Русь

Ой ты моя песнь раздольная!
Ой ты моя Русь привольная!
Ты подпой же мне, брат-соловушка,
Ветры тормошите буйную головушку.

Пусть моя печаль летит ястребом,
Где любовь моя синеокая.
Заготовит осень нам приданое,
А посля зима грянет белобокая.

А пока что мы постоим за Русь!
Славные сыны, и в бою не трусь.
Сложим головы в поле бранном,
Но накажем ворога окаянного!

15.05.2019 г.
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Это было недавно, это было давно

Грустно слушать тебя…
Темнота, пустота,
От прошедшего дня
Пустота, чернота
Я наполню мечтой
Новый, ласковый день
И раскрашу свой мир,
Станет он веселей!

Черно-белый пейзаж
За окном, за окном
Отгремела война
За углом, за углом
Будто просто гроза
Обошла стороной,
Но я помню глаза,
Автомат вороной…

Неба ясного синь,
Красота, тишина
Не похоже на то,
Что идёт здесь война…
Черно-белый экран
И немое кино
это было недавно?
это было давно...

29.06. — 01.07.2019

Шли домой

Шли домой, ты да я — боевая братия
Шли домой. Устали ждать: кого — жена, детишки — мать.

Ах, погода благодать!
Значит рано помирать
Не боимся мы грозы.
Лишь бы не было войны!
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Молча шли и всё мечтали, как прекрасно заживём.
Да вот памятник повстречали. Он зарос уже жнивьём.

Ах, погода благодать!
Значит рано помирать
Не боимся мы грозы.
Лишь бы не было войны!

Там лежит друг наш Колька. Там лежит ещё Семён.
Сколько наших? Сколько, сколько?
В нашей памяти имён

Ах, погода благодать!
Значит рано помирать
Не боимся мы грозы.
Лишь бы не было войны!

08.12.19 г.

Луговая Ольга, ученица 11 класса, 
МБОУ «Школа № 109 им. М. И. Абдуллина» г. Уфы

Мы знаем лишь по фильмам, как началась война…
Ворвавшись ранним утром страшной вестью,
Вдруг охватила необъятную страну она, 
И отличились воины и доблестью, и честью.

Как русские с врагами насмерть бились!
А жёны, сёстры, матери молились.
Шли воины в огонь, не думая о жизни, 
А думали о Родине защитники Отчизны.

Прошли года …  Но подвиг не забыли.
Патриотизм и мужество в войне той победили.
И помнят наши выстоявшие деды, 
Какой ценой достался День Победы!

Ликует в этот день сама природа — 
Завещаны нам счастье, жизнь, свобода.
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Мельник Елена, 
ученица 8б класса, МБОУ Школа № 85 г. Уфы

Дорогой ветеран!
Поздравляю тебя с предстоящим праздником Победы!
Ты прошёл этот нелегкий путь вместе со своими родными и близки-

ми. Ты воевал, за наше мирное голубое небо над головой, за яркое солн-
це и теплый ветер, колышущий на ветру листья деревьев. Благодаря 
тебе, мы, подрастающее поколение, можем смотреть целеустремленно 
вперёд, мечтать и верить в светлое будущее. На пути, который ты про-
шёл во время Великой Отечественной войны, ты, наверняка, встретил 
много ужасного, прошёл через потери и боль, но выстоял, и сейчас мы 
благодарим тебя за твою отвагу и верность своей Родине.

Я желаю тебе забыть в этот день всё самое плохое, что случилось 
с вами в тот ужасный  период с 1941 по 1945 года и насладиться вместе 
с нами тишиной и спокойствием неба и природы. Вы это заслужили! 
Я желаю всем вам прожить ещё очень долго, передавая историю своего 
подвига из поколения в поколение….

Нуримхаметова Айгуль, 
МБОУ «Школа № 109 им. М. И. Абдуллина» г. Уфы

Мой дед — моя гордость!

Радость Великой Победы досталась нам дорогой ценой. В День По-
беды, наверное, в каждой семье вспоминают с болью и благодарностью 
тех, кто не вернулся с войны или уже ушёл от нас, но остался в памяти 
навсегда.

Я никогда не видела своего дедушку — Шамбратова Салиха Ша-
гизьяновича. Но знаю о нём, наверное, всё из воспоминаний моих ро-
дителей, из старых, уже потрёпанных и пожелтевших газет и книг, где 
о нём рассказывается. Мой дедушка тоже участвовал в Великой Отече-
ственной войне. это был самый обыкновенный, простой человек, кото-
рый, защищая свой дом, своих родителей, свою страну, самоотверженно 
шёл на риск. Он воевал целых три года.

Шамбратов Салих Шагизьянович родился 25 августа 1925 года в се-
мье крестьянина-бедняка в деревне Арсланово Чишминского района 
Башкирии. Родители до и после Октябрьской революции занимались 
земледелием, а в 1935 году вступили в колхоз. 
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Война вошла в жизнь моих родных неожиданно. У всех были мир-
ные планы. Мой дедушка Салих учился тогда в Арслановской шко-
ле, получал среднее образование. Он закончил школу уже в 1942 году, 
а в феврале 1943 года ушёл на фронт. 

Фронтовая судьба дедушки оказалась счастливой. Ведь за три года 
войны жизнь его могла оборваться не раз, а он не получил ни одного 
серьёзного ранения. Он попадает в 17-ю Гвардейскую воздушно-де-
сантную бригаду, 32 раза прыгает с парашютом. С декабря 1944 года 
Салих Шагизьянович переводится в состав 355-го стрелкового полка. 
В составе 3-го Украинского фронта участвует в освобождении Венгрии, 
Австрии и Чехословакии в 1945 году. Дед освобождал большие города 
и столицы, и среди них Вена и Будапешт. За это время Салих Шагизья-
нович прошёл путь от простого солдата до старшего лейтенанта. На 
фронтовых чёрно-белых фотографиях он запечатлён вместе со свои ми 
однополчанами: я думаю, между боями. И, несмотря на то, что фотогра-
фии уже потёрты от времени, в нашей семье они бережно хранятся — 
это память о нашем любимом дедушке.

С июля 1946 по март 1949 года дед служил в 303-м Гвардейском воз-
душно-десантном стрелковом ордена Кутузова полку в Приморском 
крае. Дедушка был награждён многими орденами и медалями, но наде-
вал их, по словам мамы, лишь в День Победы и для фотографий в газе-
ту — не хвастал. А фотографировали его как передовика производства 
довольно часто. В нашей семье, кроме всех других реликвий: фронто-
вых писем и фотографий, наград — хранятся вырезки из разных газет, 
в основном, «Кызыл Тан», где рассказывается о трудовых достижениях 
моего деда, Шамбратова Салиха Шагизьяновича. 

После демобилизации из рядов советской армии он учился в Уфим-
ском статистическом техникуме ЦСУ СССР и получил специаль-
ность «статистик». Кроме работы в Статистическом управлении по 
Абзановскому району, он активно занимался общественной работой. 
В 1952 году Салиха Шагизьяновича избрали первым секретарём Абза-
новского райкома ВЛКСМ. Потом он трудился в Чишминском районе 
инструктором Чишминского райкома КПСС, работал в редакции рай-
онной газеты «Красное знамя». А затем больше 20 лет мой дедушка был 
начальником Арслановского почтового отделения, где и проработал 
до пенсии. Для нескольких деревень в округе это было единственное 
поч товое отделение. Дедушка очень любил свою работу и односель-
чан. Арслановское почтовое отделение часто становилось победителем 
профессиональных конкурсов, о чём рассказывали республиканские 
газеты. Во многих из них — фотографии моего деда, стройного, ещё мо-
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лодого, красивого, с правильными чертами лица, часто в окружении 
людей — других работников. Вместе они делали одно дело — отлич-
но работали. За передовые достижения в уже мирном труде, за побе-
ды в соревнованиях Салих Шагизьянович был награждён наручными 
именными часами «Восток». Уже совсем старые, с исцарапанным стек-
лом и потёртым широким ремешком, эти часы тоже хранятся у нас как 
семейная реликвия. 

Моя мама рассказывала, что дедушка часто помогал людям, и не 
только в своём, почтовом, деле. Он никогда не был в стороне, когда, 
например, какая-то деревня оставалась без света. Писал, сообщал, по-
могал как можно быстрее восстановить порядок. Я думаю, что воен-
ный опыт и годы работы в райкомах комсомола и партии научили деда 
быть неравнодушным к людям, преодолевать трудности, ценить жизнь. 
О Шамбратове Салихе Шагизьяновиче, его боевом пути и трудовой 
жизни рассказывается в книге Р. И. Шарафутдиновой «Арсланово — 
колыбель золотая моя», выпущенной в Уфе. Среди многих замечатель-
ных людей Чишминского района здесь и мой дед. 

Я никогда не видела своего дедушку — Шамбратова Салиха Ша-
гизьяновича. Он умер в 1993 году, 3 марта, задолго до моего рожде-
ния. Но в нашей семье сильны традиции. И каждый год мы соби-
раемся в День Победы, чтобы вспомнить нашего отца, деда, брата, 
дядю — мое го любимого дедушку. Вспомнить его жизнь, его воен-
ный подвиг. Мы все хотим, чтобы не оказалась опять наша Родина 
в страшной опасности и чтобы нам не пришлось пережить те лише-
ния и страдания, которые выпали на долю моего дедушки и его поко-
ления. 

Я горжусь моим дедом — Шамбратовым Салихом Шагизьяновичем, 
скромным героем Великой Отечественной войны, и храню о нём свет-
лую память!  

Сухова Алина, 
ученица 9 класса, МБОУ Школа № 116 г. Уфы

Годы, опаленные войной

Война... Само слово говорит о беде и горе, о несчастье и слезах. 
Сколько людей погибло во время Великой Отечественной войны! Но, 
погибая, они знали, что сражаются за свою землю, за своих родных 
и близких. Смерть — это страшно.
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Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу! Но 
ведь её и не хотели те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не уви-
дят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни своих детей.

Я живу в микрорайоне городского Дворца культуры. Возле подъ-
езда нашей пятиэтажки стоит скамья, и каждый раз, уходя и приходя 
из школы, я вижу сидящую на ней старушку. эту пожилую женщину 
зовут Султанова Александра Николаевна. Она давно живет в нашем 
доме, знает очень многих соседей (ребята в шутку называют её «старо-
жил подъезда»). Как-то мама мне сказала, чтобы я не забыла поздра-
вить бабу Сашу с 9-м Мая! Я сказала, что помню об этом и без напоми-
наний. Потом спросила у мамы, почему Александра Николаева никогда 
не надевает медали, разве она не участник Великой Отечественной 
вой ны. Мамуля рассмеялась и ответила: «Спроси, дочка, у бабы Саши 
сама, только деликатно». И я все выяснила. Оказывается, Александра 
Николаевна была в оккупации. А это не менее страшно, чем воевать на 
поле боя. По плану фашистов, население занятых территорий подле-
жало уничтожению или, если «повезет», превращению в рабочую силу 
нацистской империи. И совсем еще юная девушка была вынуждена ра-
ботать санитаркой в немецком госпитале.

«Жили, как собачки в цирке», — говорит баба Саша. «Как это?» — 
спрашиваю я. «Выполняй команды, меньше думай, смотри в пол, за-
будь, что ты человек», — ответила она. Стало заметно, что Александра 
Николаевна сильно разволновалась, вспоминая прошлое, а чтобы я по-
быстрее отстала от неё со своими расспросами, сказала, что у неё пло-
хая память, все забывает. Я поняла, что ей больно вспоминать, и не ста-
ла бередить её «раны».

Из года в год мы празднуем Победу нашего народа. И только как-
то грустно от того, что все меньше остается в живых свидетелей про-
шлого. Но нам, тринадцати- и четырнадцатилетним подросткам, еще 
«повезло»: мы не только можем увидеть по телевизору, но и погово-
рить с теми, кто подарил нам мирную жизнь. А ведь пройдет лет двад-
цать-двадцать пять, и праздновать этот день уже будут только потомки 
доблестных сыновей и дочерей Отечества, вспоминая подвиги тех, кто 
не жалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В 2020 году все мировое человечество будет отмечать 75-летие со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне — войне, которая по сво-
им масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе 
равных за всю историю нашего государства. 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и сви-
детелей страшных событий военных лет — тех, кто на фронте вёл оже-
сточённую борьбу с фашистами, кто день и ночь трудился на благо Ро-
дины в тылу.

И очень важно рассказывать подрастающему поколению правду 
о войне, боли и лишениях нашей Родины, о людях, которые прошли 
через тяжелейшие испытания и сохранили мужество, доброе сердце 
и любовь к Родине. 

Выражаем благодарность за неоценимый вклад в подготовку настоя-
щего издания:

 – Ю. В. Мустафиной начальнику управления по гуманитарным во-
просам и образованию Администрации Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

 – директору МБОУ ДО ДЦТКиэ «Зенит» Р. Р. Загировой;
 – директору школы № 109 О. В. Габдуллиной;
 – заместителю директора по УВР ДЦТКиэ «Зенит» В. В. Давы-

довской;
 – методисту ДЦТКиэ «Зенит» И. Н. Ложкиной;
 – заведующему отделом ДЦТКиэ «Зенит» А. В. Яковцу;
 – сотруднику ДЦТКиэ «Зенит» Сафиуллиной Н. В.  ;
 – инженеру-программисту Р. Р. Шагиевой;
 – педагогу дополнительного образования Р. А. Шагиевой;
 – учителю истории МБОУ Школа № 109 И. Л. Кудряшовой;
 – учителю истории  МБОУ Школа № 116 М. М. Минибаевой;
 – учителю географии МБОУ «Лицей № 62» А. Г. Разетдиновой;
 – учителям и учащимся общеобразовательных учреждений Орджо-

никидзевского и Октябрьского районов городского округа город Уфа, 
студентам Башкирского института социальных технологий, всем не-
безразличным людям;

 – депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан.
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Мы — наследники Великой Победы — преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на своих 
плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, 
кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто 
поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно 
быть поколение Победителей. 

Опять война… Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».

Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.

И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда — не права!

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…

Юрий Воронов

***

Представьте: Вы — мать. Вы — жена. Вы — невеста.
Ваш сын (муж/любимый) ушёл на войну,
И что с ним, и где он — увы, не известно.
Живой ли? Не ранен? В боях ли? В плену?



203

Представьте ребёнка. Морозы. Блокада.
Вы ищете хлеба кусок для мальца.
Вы — в поле сестра: из горящего ада
На хрупких плечах волочёте бойца.

Вы — старый хирург, что без сна и покоя
Латает, латает, латает солдат…
Вы — в Лагере Смерти, где горе людское 
Умножено в сотни… Нет, в тысячи крат!

Вы пашете в поле. Вы — сельская баба —
Как лошадь, себя запрягаете в плуг.
Представьте себе, на мгновенье хотя бы,
Отчаянье, голод, смертельный испуг.

Почувствуйте сердцем и клеточкой каждой.
Задумайтесь крепко. Представьте хоть раз,
Что всё, что вам дорого, просто однажды
Война уничтожит, отнимет у вас.

Представьте парнишку. Простого солдата,
Чьё имя — над «Вечным огнём», на Стене.
И, может, поймёте... Поймёте когда-то,
Как страшно там было — на этой войне.

Юлия Вихарева (https://stihi.ru/2015/04/29/8681)

Даже фото его нет!

Даже фото его нет...
Но за дальностью всех времен,
Сквозь все ночи и ранний рассвет
Будоражит меня этот сон.
 
Слезы горькие некому лить —
Далеко и отец, и мать...
Как ему же хотелось жить!
По земле нашей гордо шагать...

Он — вчерашний еще юнец,
Так мечтавший звездой гореть...
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Только где-то свистит свинец
И тайком подбирается смерть.
 
Западня из родных полей
И сожженных врагом городов.
Боль и стоны госпиталей.
Ненавистный оскал врагов...
 
Собирали его на срок,
Что всем выверила война.
– Ты уж это... Давай, сынок...
Вот в дорогу твоя сума.
 
Объявили: «На дня бы три,
Взять еды, чтоб бойцу поесть!»
Только где ее взять? Смотри:
Вон их деток, гляди-ка, шесть!
 
А и было всего добра:
Только горсточка сухарей...
Все отдали ему тогда!
– Ты... воюй да фашистов бей!
 
А из обуви? Смех сказать:
Только пара дырявых галош.
Так пошел дядя мой воевать
В проливной бесконечный дождь.
 
И, чтоб было бойцу теплей,
Платье новое изодрать
Самой старшей сестры твоей,
Второпях приказала мать.
 
Чтоб портянки могли согреть...
Кто измерит длину пути?
Впереди только зло и смерть.
– Мама... Все... Я пошел... Прости...
 
И не дрогнул никто тогда.
И не пикнул: «А мы-то, как?»
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Так в их жизнь ворвалась война,
Намотав слезы на кулак.
 
Так ушел он тогда в рассвет
Молодой, как сынишка мой...
Написал «...шлю вам всем мой привет.
К сентябрю будет первый бой.
 
Буду лично фашистов бить...»
Как жестока была война!
У судьбы очень тонкая нить.
Только... не было больше письма...
 
Даже фото его нет...

Наталья Базалицка 
(Source: https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/583-stikhi)

Пусть люди этот день не позабудут!

Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
ИМЁН ГЕРОЕВ — НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом —
ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..

Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ,
Своими жизнями перечеркнув «ВОЙНА»…

Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. — Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. — на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, — ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!

О. Климчук  (http://zanimatika.narod.ru/RF34_2_1.htm)
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 Бессмертный полк

Догорает 
  Вечерний закат
Накануне
  Особенной даты...
Полк бессмертный 
  Советских солдат
Завтра снова 
  Наденет бушлаты,
Бескозырку,
  Пилотку иль шлем
И пройдёт
  По дорогам России...
Пережившие
  Смерть или плен,
Возрождённые
  В дочке иль сыне.
Внуки, правнуки-
  Рядом в строю,
Вспоминаем Вас всех,
  Поимённо...
Отстояли Вы 
  Нашу Страну!
Будем Памяти
  Вашей достойны...
Ветераны! Пусть
  Жизнь Вас хранит!
Кто ушёл — вечно рядом
  И зримы...
Полк бессмертный
  Набатом звенит-
ПОБЕДИТЕЛИ –
  НЕПОБЕДИМЫ!

Людмила Ведерникова 
(https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/583-stikhi0
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Бессмертный полк

Бессмертный полк. Твой шаг — парадный!
Портретный строй — отцы и деды…
– Ур-а-а! — клич плещет многократный
В рядах наследников Победы!
Бессмертный полк. Не смерить оком
Ушедших в бой… в тишь лазаретов…
Вглядись, а лица у потомков — 
Как отражение портретов.
Бессмертный полк — победы знамя!
Народной гордости стихия!
Что крестный ход в года лихие!
Идёт народ, хранящий память…
В ней — нескончаемость России!

Степан Севастьянов 
(Source: https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/583-stikhi)

Бессмертный полк

Портреты, лица, имена –
Бессмертный полк… Он рядом с нами.
За вас мы гордости полны,
Походным строем шаг чеканим.

Победы день! Бессмертный полк!
Уж много лет хранится память
В сердцах родных, в сердцах друзей
Она горит в душе, как пламя!

Герои деды и отцы!
Страна вас помнит, не забыла…
Ваш подвиг — славы монумент,
Хранят молчанием могилы…

Вы — наша память о войне!
«Клянемся вас любить и помнить!»
Вы — наша гордость, слава, мир
Не только в день народной скорби.
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Мы — внуки, правнуки — за вас
На смертный бой пойдём за вами.
Назад ни шагу… Не свернём!
Россия ведь стоит за нами!

Бессмертный полк, как ты могуч!
Ты — кровный Дух моей России!
Идём, стоим плечо к плечу
Единым строем — в этом сила!

Бессмертный полк… Ряды растут,
Растут и множатся повсюду,
Ваш ратный подвиг, мир земной
Народ хранит и не забудет!

Александра Зарубенко 
(https://stihi-pro.pp.ua/sid_0_cid_1_tid_0/stihi_pro_Bessmertnyyy_polk.html)
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