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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семьдесят пять лет назад наши деды и прадеды одержали по-
беду над фашистской Германией и её союзниками. Победа над та-
ким грозным врагом состоялась, прежде всего, благодаря единству 
фронта и тыла, неимоверным усилиям и жертвам, которые принес-
ли народы СССР. Поколения советских людей, прошедших боевы-
ми дорогами Великой Отечественной войны, имели разный жизнен-
ный опыт, личные убеждения и традиции. В Красной армии служи-
ли граждане всех национальностей большой страны, на фронте они 
сражались за свою общую Родину.

Пример единства и солидарности явили народы Удмуртской 
АССР. Вклад жителей Удмуртии в победу, трудовая и ратная до-
блесть селян и горожан, исполнен патриотизма и высокой нрав-
ственности. Забыть их – значит подрубить корни человеческой па-
мяти, уважения к предкам. В год юбилея Великой победы знаковой 
стала инициатива Президента России В.В. Путина, ныне ставшая 
Федеральным законом № 41-ФЗ от 1 марта 2020 г. «О почетном зва-
нии Российской Федерации «Город трудовой доблести»». Мы убеж-
дены, что г. Ижевск в годы Великой Отечественной войны, ставший 
не только ведущим центром оборонного производства, но и местом, 
принявшим многие тысячи эвакуированных граждан СССР, досто-
ин этого высокого звания.

Словами немеркнущей славы вписаны в летопись Великой  
Отечественной войны подвиги и имена наших земляков. Удмурт-
ская Республика гордится своими выдающимися уроженцами: 
маршалом авиации Ф.Я. Фалалеевым, вице-адмиралом Героем Со-
ветского Союза В.Г. Стариковым, генерал-майором Героем Совет-
ского Союза А.Н. Сабуровым, генерал-майором Героем Советского  
Союза В.В. Лупповым, генерал-майором авиации дважды Героем 
Советского Союза Е.М. Кунгурцевым. 

Свыше 60 тысяч наших земляков награждены орденами и ме-
далями, 110 присвоено высшее звание Героя Советского Союза,  
20 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Более 140 
тысяч наших земляков отдали свои жизни в боях за свободу и не-
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Предисловие

зависимость Родины, что составляет почти 60 % от общего числа 
призванных на фронт жителей Удмуртии. Есть среди них известные  
герои, Герои Советского Союза – Л.А. Ардашев, В.П. Зайцев,  
Н.С. Павлов, В.К. Пислегин, А.А. Попов, И.П. Репин, А.А. Рус-
ских, В.А. Сидоров, И.А. Скобелев, И.Ф. Степанов, С.М. Стрелков,  
У.С. Шакиров. А есть и недостаточно известные, такие, напри-
мер, как русский М.Н. Чигвинцев, удмурт И.Е. Воронцов, татарин  
Л.Я. Касимов, украинец В.М. Закопайло, мариец В.К. Култашев  
и многие другие. Одним из таких скромных героев был и мой  
дед – ветеран Великой Отечественной войны, капитан госбезопас-
ности Ильин Максим Ильич*.  

Следует понимать, что ни одно государство, ни один социум не 
может обойтись без примеров для подражания. Процесс выбора об-
ществом своих героев очень сложен и не всегда поддаётся контролю 
и регулированию, хотя роль общественно-политического устрой-
ства не стоит недооценивать. Можно вспомнить советскую эпоху, 
когда не было недостатка в идеалах для подрастающего поколения. 
Примерами для молодых людей были вполне конкретные личности: 
Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Татьяна Барамзина  
и многие другие. Наряду с ними были обобщённые образы: «Та-
лантливого учёного», «Ответственного руководителя», «Смелого 
офицера», «Героя-комсомольца». Сегодня, в информационную эпо-
ху, когда формируются образы новых героев новой России, нельзя 
забывать тех, кто принес победу в Великой Отечественной войне, 
кто сохранил мир и землю для будущих поколений, прославил на 
полях сражений свою Родину, свой народ. Они по-прежнему смо-
трят на нас со старых фотографий из семейных альбомов, идут  
с нами в колоннах «Бессмертного полка». 

Отдельными историками и политиками предпринимаются по-
пытки переписать страницы российской истории. «Переоценке» 
подвергаются, прежде всего, события и факты истории Великой От-
ечественной войны. В общественное сознание пытаются внедрить 
«актуальную» концепцию истории Второй мировой войны, базиру-
ющейся на признании равной ответственности СССР и Германии 
в развязывании войны, тождестве сталинизма и нацизма. Предпри-
нимаются попытки умалить вклад нашей страны в разгром «корич-

* См.: Загребин А.Е. Портрет деда на фоне эпохи // Удмуртская правда. 
2020. 7 мая.
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невой чумы», поставить под сомнение легитимность послевоенного 
мироустройства. В ряде стран Центральной и Восточной Европы 
происходит героизация нацистов и их пособников, преследование 
ветеранов Великой Отечественной войны, осквернение памятников 
воинам Красной армии, погибшим в борьбе с фашизмом. 

Фальсификаторы пытаются сформировать комплекс истори-
ческой вины, уязвить и принизить национальное и нравственное  
достоинство граждан России. Мы полагаем, что работа с моло- 
дежью, честный и откровенный разговор с детьми и юношеством,  
является одной из главных составляющих системы отпора созна-
тельному искажению нашей истории. От своевременного решения 
этого вопроса во многом зависит политическая стабильность и ду-
ховная устойчивость многонационального российского общества.

Предлагаемое издание посвящено известным и неизвестным ге-
роям Великой Отечественной войны и Трудового фронта.

А.Е. Загребин
доктор исторических наук, профессор РАН,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Предисловие
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О ГЕРОЯХ НАРОДА И ГЕРОЯХ СТРАНЫ

Проект «Герои народа – герои страны» был задуман под впечат-
лениями от воспоминаний Расула Гамзатова: «Есть у меня знако-
мый дважды Герой, и зовут его Амет-хан. Я его спросил: «Амет, 
твой отец – дагестанец, а мать – крымская татарка. Дагестан-
ский народ считает тебя своим Героем, а татарский – своим. Ты 
Герой какого народа, чей ты сын?» И он мне ответил: «Я – Герой 
ни лакского народа, ни татарского. Я – Герой Советского Союза.  
А сын я – своих отца и матери…» 

В этих воспоминаниях видны три позиции: писателя, Героя  
и читателя воспоминаний. Писатель пытается выяснить, кем себя 
считает Амет: дагестанцем или крымским татарином. «Ты сын ка-
кого народа?» – спрашивает писатель. Мудрый Амет ушёл от ответа 
на прямой вопрос: «Я – Герой Советского Союза. А сын я – своих 
отца и матери…». 

А я, читатель, подумал: «Правильным Человеком был Амет-хан 
Султан: гордятся им и дагестанцы, и крымские татары». В этом 
признании читателя озвучена главная цель нашего проекта «Герои 
народа – герои страны».

Трагически сложилась судьба крымско-татарского народа  
в ХХ веке. Во время войны часть крымско-татарского населения ак-
тивно сотрудничала с немецкими захватчиками и вина за это была 
необоснованно отнесена ко всему татарскому населению Крыма. 
Семь Героев Советского Союза и пять полных кавалеров Ордена 
Славы – гордость крымско-татарского народа опровергают необо-
снованное обвинение всего народа. 15 ноября 1989 года Верховным 
Советом СССР депортация крымских татар и других народов была 
осуждена и признана незаконной и преступной. 

Несколько лет тому назад подросток из Ижевска обезобразил 
стену Еврейского общинного центра свастикой. Напоминанием 
этого служит грязное пятно, которым службы ЖКХ замазали позор 
тех, кто в своё время не довёл до сознания подростка, что нёс на-
цизм всем народам нашей страны, в том числе и русскому народу. 
Возможно, и не было бы у подростка ненависти к евреям, если бы 
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он знал, что еврейское население страны, потерявшее более двух 
миллионов людей всех возрастов загубленными нацистами и их по-
собниками среди местного населения, дало стране 135 Героев Со-
ветского Союза*. 

Ядерный проект нашей страны спас человечество от Третьей 
мировой войны. Знал ли этот подросток, что главные участники 
этого проекта стали трижды Героями Социалистического Труда. Их 
всего 9 человек, учёных и организаторов производства. Среди этих 
9 Трижды Героев 4 еврея: Юлий Харитон, Яков Зельдович, Борис 
Ванников и Ефим Славский.

В стране издано множество замечательных литературных про-
изведений, фильмов, исторических исследований, мемуаров о геро-
ях Великой Отечественной войны. Читай, смотри, изучай и гордись 
своей страной. Наши дети много знают о подвигах героев страны. 
Но знают ли они, что эти герои – герои и своих народов? Подви-
ги героев народов, посвященные судьбоносной Победе, общей для 
всех народов России объединяют нас. Новые «герои» и в Прибал-
тийских государствах, и в Украине, для которых наша Победа была 
поражением этих «героев», сеют раздор между народами. Знания 
о героях разных национальностей разоблачают мифы, создаваемые 
маргинальными носителями идей национальной исключительности 
и неуважения к другим народам. 

Книга «Сохраняя Память – сохраним Победу!» включает в себя 
лучшие исследовательские работы и эссе победителей межреги-
онального конкурса 2020 года среди обучающихся школ Казани  
и Ижевска. Авторы-составители сборника В.С. Воронцов и Р.Н. Ка-
симов – научные сотрудники Удмуртского института истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН, выступили экспертами проекта. 
Сборник подготовлен под общей редакцией доктора исторических 
наук А.Е. Загребина и, дополняя знания о героях разных народов 
нашей страны, служит добрым пособием для будущих участников 
подобных конкурсов.

Марк Гольдин,
председатель Общинного центра еврейской культуры УР,
директор Благотворительного фонда «Хэсэд Ариэль» УР

* Вейцман З. «Страшная» тайна Мирры Железновой // https://jew-ob-
server.com/eto-bylo-bylo/strashnaya-tajna-mirry-zheleznovoj/

О героях народа и героях страны
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

9 мая 2020 года наша страна отметила 75-летие со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Празднование 
было омрачено сложной ситуацией с пандемией коронавируса, но 
это не отменило человеческой памяти, это не изолировало чувство 
гордости за страну, чувство уважения за героев войны и тыла той 
страшной войны. Мы помним – мы гордимся! Пока жива память, 
будет жить и Великая Победа! 

Лето 1941 года… Первые дни и недели войны покажут, что рас-
четы советских руководителей на «быструю и победоносную войну 
малой кровью и на чужой территории», не оправдались. Однако не-
смотря на трудности и огромные потери начального периода войны, 
уверенность в правоте своего дела зародит у советских людей небы-
валый патриотический подъём, часто иррациональный, разрушаю-
щий сомнения в душах и умах бойцов и командиров, жертвовавших 
собой в надежде на победу над фашистским агрессором. В услови-
ях современных моделей ведения войны (массовое использование 
танковых и механизированных корпусов, авиационных соединений, 
новейших орудий и минометов, автоматического оружия) потребо-
вался не только личный героизм, но и новые системные требования 
к государству и обществу, включающие коммуникационные и моби-
лизационные возможности политического руководства, потенциал 
для быстрого и качественного роста промышленного производства 
и готовность народов многонационального советского государства 
к сплочению во имя победы над общим врагом.

Так в Татарской АССР было призвано в ряды Красной армии бо-
лее 700 тыс. человек, не вернулись с полей сражений около 350 тыс. 
сынов и дочерей Татарстана. Погиб почти каждый второй, ушедший 
на войну (11,5 % от всего населения республики). Промышленность 
Татарии в годы войны выпускала для нужд фронта более 600 видов 
продукции, в том числе боевые самолеты, оружие, артиллерийские 
и стрелковые боеприпасы, реактивные снаряды для знаменитых 
«Катюш», различное военное снаряжение и обмундирование (одеж-
ды и обуви, изготовленной в Татарской АССР в годы войны, было 
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бы достаточно, чтобы снабдить трехмиллионную армию). Сельские 
труженики Татарии дали стране 131 млн. пудов хлеба, 59 млн. пудов 
мяса, 39 млн. пудов картофеля и овощей, 200 млн. литров молока, 
полмиллиона пудов шерсти. Страна достойно оценила подвиги та-
тарстанцев более 186 уроженцев Татарии стали Героями Советского 
Союза, 46 – полными кавалерами ордена Славы, более 100 тыс. – 
награждены орденами*. 

На территории Удмуртской АССР было сформировано 13 стрел-
ковых, 9 артиллерийских, 8 авиационных и 12 транспортных частей; 
кавалерийская дивизия и 2 партизанских отряда. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны воевало 364 тыс. наших земляков, из них 
145 тыс. погибли на полях сражений. Ижевск стал единственным 
городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, ко-
торые на тот момент производила наша страна. Ижевск дал фронту 
12 млн. 468 тыс. разных стволов, 11 млн. 145 тыс. винтовок и кара-
бинов, 961,5 тыс. пистолетов, 131,9 тыс. авиапулеметов, 131,3 тыс.  
противотанковых ружей, 82,3 тыс. станковых пулеметов. За мужество 
и героизм, проявленные в боях с фашистскими агрессорами более  
100 воинов нашей республики были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 21 человек стал полным кавалером ордена Славы, более 
70 тыс. уроженцев Удмуртии награждены орденами и медалями**.

Вклад народов Волго-Уральского региона в победу в Великой 
Отечественной войне, его трудовая, ратная и общественная деятель-
ность зафиксирован в научных изданиях, художественной литера-
туре и публицистике. Эти труды наполнены бесчисленными свиде-
тельствами героизма, самопожертвования, высокой нравственности 
и милосердия советских граждан. Воины Красной армии – русские, 
татары, удмурты, вместе с представителями других национально-
стей из различных областей и республик Советского Союза, про-
являя героизм и преданность Родине, внесли свой посильный вклад  
в дело разгрома гитлеровских захватчиков. Память о войне и её ге-
роях (известных и неизвестных) играет важное морально-нравствен-
ное и политическое значение, является важнейшей «духовной скре-
пой» современного российского многонационального общества. 

* Вклад Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне // https://
tatarstan.ru/66let_pobedy/vklad_rt.htm

** Удмуртия в годы ВОВ: Цифры и факты Победы // https://udmstat.gks.
ru/storage/mediabank/Удмуртия в годы ВОВ

Великая Победа и связь поколений 
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Сложность объективного описания истории той страшной вой- 
ны состоит в том, что все её явления и персонажи многомерны  
и противоречивы. По этой причине, с точки зрения академической 
науки, совершенно невозможно устанавливать какие-то эталонные 
пропорции «хорошего» и «плохого» в отображении войны. Но, для 
системы образования нужны такие ориентиры. Педагог должен 
понимать причины «переписывания» истории, природу создания 
«белых и черных мифов» о войне. Как это сделать? Ответ прост, 
работать с массивами информационных источников по теме. Зная 
реальные факты, причинно-следственные связи тех или иных со-
бытий, логику формирования исторических закономерностей, мы 
способны сохранить прошлое, защитить настоящее, не допускать 
трагических ошибок в будущем. Межрегиональный конкурс ис-
следовательских творческих работ «Герои народа – герои страны», 
это то мероприятие, которое позволяет действенно противостоять 
фальсификации истории, научить детей гордиться своими родными, 
далекими и близкими родственниками, защитниками страны, под-
линными героями своей семьи, своего народа, своей страны. Твор-
ческие работы, представленные в 2020 году на Межрегиональный 
конкурс «Герои народа – герои страны», являются яркой иллюстра-
цией патриотического порыва педагогов и юных исследователей  
к юбилею Великой Победы!

Традиционно подготовку, организацию и проведение Конкурса 
обеспечивает общественный еврейский благотворительный фонд 
Удмуртской Республики «Хэсэд Ариэль» и лично М.Э. Гольдин. Ге-
неральными партнёрами конкурса в 2020 году являются Министер-
ство национальной политики УР, Министерство образования и нау-
ки УР, образовательные организации г. Ижевска и г. Казани. Миссия 
конкурса благородна! Она предполагает активное вовлечение детей 
и молодёжи в деятельность, направленную на то, чтобы оградить 
общество от ксенофобии и экстремистских настроений через из-
учение военной истории страны и формирование научных знаний 
о вкладе народов многонациональной России в судьбоносную  
Победу над фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной 
и II Мировой войн. 

В сборник вошли лучшие работы учащихся школ Ижевска и Ка-
зани, посвященные боевым и трудовым подвигам участников Вели-
кой Отечественной войны.

Великая Победа и связь поколений 



12

Работы школьников-победителей  
в номинации эссе на тему  

«ДЕТИ ВОЙНЫ: ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Я помню. Мы помним…

Автор: Заляева Марьям Ильгизовна, 7 «В» класс.
Научный руководитель: Багманова Лилия Ниязовна,  
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением английского 
языка» Вахитовского района г. Казани.

Весна... Всё в природе пробуждается, оживает. Пьянит своим 
ароматом сирень, очаровывают своей красотой тюльпаны. Однако 
весной есть место для особой грусти, объединяющей своей значи-
мостью все поколения очень многих семей вот уже как 75 лет: все 
мы вспоминаем о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом 
времени многое написано, многое рассказано. Но точку в отображе-
нии всей правды о войне ставить нельзя, ведь эта правда бездонна. 
Сегодня мы, к счастью, о войне знаем лишь понаслышке: из книг, 
фильмов. Однако самых удачливых и преуспевших в этом вопросе  
я считаю тех, кому удосужилось побеседовать о войне с ветеранами, 
героями, звание которых не имеет срока давности. Мало кто сможет 
мне возразить, если я скажу, что они – воистину удивительное по-
коление, на молодые плечи которого легло тяжелое бремя жестоко-
сти, смерти, потерь и страданий. Образ ветерана Великой Отече-
ственной войны настолько достославный и легендарный, что нам 
порой даже трудно представить, что когда-то эти пожилые люди, 
ряды которых, к великому сожалению, редеют с каждым годом, 
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были такими же, как и мы: любили и хотели быть любимыми, сме-
ялись, радовались, верили в счастливое будущее. Всё разрушилось 
в один день – 22 июня 1941 года. Отныне началась пора пробира-
ющей до ужаса мысли о скорой разлуке с братьями, сыновьями,  
мужьями, исход которой никому неизвестен... По исполнении мое-
му прадеду Нигмату Абдулловичу Абдуллину в 1943 году 18 лет, он, 
как и многие его сверстники, добровольцем отправился на фронт. 
Прощаясь с семьей и своей невестой, моей прабабушкой Кадриёй 
Хабибулловной, дедушка назначил своим заместителем, старшим 
в доме мужчиной, своего двенадцатилетнего брата Рашида. Тогда 
Нигмат, как и многие в стране, полагал, что война будет скорой, но 
все оказалось иначе. Почти полгода в военном отсутствии дедушки 
его семье будет суждено бултыхаться в неизвестности о завтрашнем 
дне и судьбе его младшего брата, молодой невестки и поникших от 
горя родителей, и единственной тоненькой ниточкой их связи с Ниг-
матом окажутся не столь частые, как планировал дедушка, фронто-
вые письма и открытки. Первую Нигмат Абдуллович начал писать 
сразу же, как только его эшелон тронулся от платформы Юдино: 
«15.02.1943. «Ну вот и всё, семья, помчались. Какие заснежен-
ные ёлочки близ Обсерватории, какие крупные хлопья падают со 
светлейшего небосвода, какие белые, чистые пейзажи мелькают...  
В такие моменты невольно так и начинаешь задумываться о скры-
том смысле таких обстоятельств – неужели мы действительно, 
рассекая средь такой ясной природной благодати, кажется, даже 
не представляющей, что творится далече, в сотни километрах, 
мчимся навстречу самым кровавым и страшным событиям на-
ших судеб: невосполнимым потерям будущих товарищей, смер-
ти настоящих друзей... А может, и нашей собственной... Рашид, 
пожалуйста, помогай матери и Кадрие, навещай отца в госпи-
тале, палату ты помнишь, перед моим отъездом вместе ходили.  
Не забывай, что ты отныне старший в доме. Позаботься и о млад-
ших наших пятерых братьях. Я вас всех крепко целую и обнимаю. 
Нигмат». 

При всей своей любви к дорогому старшему брату-лучшему 
другу, Рашид сочинял ему дальнейшие ответные письма с трудом, 
порой не к времени и покороче – не до этого было старшему мужчи-
не в семье. Нигмат в своём фронтовом далёке прекрасно понимал, 
как неохота голодному пятикласснику в нетопленом доме вечера-
ми корпеть с пером и чернильницей – по воспоминаниям бабушки, 

Я помню. Мы помним…
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весной изголодавшиеся за зиму казанцы массово сажали огороды, 
раскопали под них дворы, парки, клумбы, пустыри, а жители при-
брежных улиц осваивали пойму реки Казанки. Как-то раз, получив 
прежде очередное письмо от дедушки, Рашид и Кадрия сходили 
на рынок, где купили для посадки картофельные очистки, но не 
удержались и, по пришествии домой, сварили вместе с собранным 
накануне щавелем и крапивой и мигом съели, раскрывая очеред-
ное письмо-треугольничек от дедушки: «04.05.1943. «Рашид! Как 
отец? Я надеюсь, ты навещаешь его с такой же частотой, как  
и обещал? Как проходит ваша огородная кампания? Маму от рабо-
ты, я думаю, вы с Кадрией освободите, она и так сильно устаёт. 
Помогаешь ли ты ей с братишками? Эх, если бы я был с вами, мы 
такой бы огородище устроили, что пришлось бы картошку копать 
до снега. Но я надеюсь, что и без меня вы много сделаете - ты 
парень крепенький, да и Кадрия моя не белоручка –, и я уже, хоть  
и стыдно мне будет, приеду к готовому. Целую и обнимаю, Ниг-
мат».

Семья дедушки в Казани смутно догадывалась о его фронтовых 
делах, ведь в его открытках и письмах были лишь дозволенные цен-
зурой сведения. Однако одно, главное, родные знали точно – Ниг-
мат на фронте, он воюет и постоянно занят, ему очень трудно. Хотя 
Кадрия исправно отсылала мужу письма, непросто было браться за 
перо: цензура не позволяла жаловаться на трудности, а то и изыма-
ла письма. Сообщать Нигмату об их тыловом житье-бытье, о давно 
закончившихся заготовленных мужем перед уходом на фронт дро-
вах, жаловаться на трудности, на разбитое окно в спальне братишек  
и матери? Зачем? В письмах мужу она хвалила его, говорила, что 
гордится им, благодарила и вспоминала былые счастливые дни  
и шутила. Нигмат же всё понимал: «25.08.1943. «Рашид, расскажи 
про вашу жизнь, как вы? Главное, опиши, как живет мама – она 
почти ничего о себе не пишет. Как её здоровье, много ли работа-
ет? Выписали ли отца из госпиталя? О нем тоже ни вести от 
тебя. Обязательно в своём ответном письме доложи мне обо всем.  
Кадрия писала мне о твоей ответственности – как я тобой гор-
жусь! Мне правда доставляет много радости и сил всякое известие 
о том, что ты, как настоящий мужчина, стараешься заботиться 
о всей семье, то есть ведёшь себя так, как и должен себя вести 
старший в доме! Запомни, что для дружной семьи, члены кото-
рой любят и уважают друг друга, никакие невзгоды не страшны.  

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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Я помню. Мы помним…

Верь: настанет день Великой Победы! День, когда я вернусь, день, 
когда мы снова счастливо заживем как следует. Вот тогда ты  
с удовольствием будешь вспоминать свою работу в качестве главы 
дома, позабыв как страшный сон все трудности, с какими вы стал-
киваетесь каждый день – чувствует мое сердце, как вам несладко 
там без меня, моя дорогая семья! За меня не переживайте. Мысли 
о вас греют мою душу и с каждым днём все больше дают мне сил 
продолжить эту Священную войну... Как же я вас всех люблю и ску-
чаю. Крепко обнимаю, Нигмат». 

В одно из своих последующих писем дедушка положил береж-
но завёрнутую в несколько бумажек свою фотографию, сделанную 
незадолго до его первого серьезного боя под Калиновым. Эта фото-
графия очень многое значила для бабушки, ведь здесь он ещё не был 
серьезно ранен в горло, получив выстрел в ходе этой битвы 7 октя-
бря 1943 года. Несмотря на решение дедушки продолжить служить 
Родине даже при открытом разрезе горла, ему было отказано и его 
отправили в Казань в конце октября 1943 года. Так закончилась его 
военная история, о тяжёлых событиях которой мне, к сожалению, 
не довелось услышать вживую и из его собственных уст – Нигмат 
Абдуллович умер в 1980 году. 

Незадолго до смерти бабушки в 2009 году, однажды вечером мы 
с ней рассматривали её старые альбомы, и она поделилась со мной 
своими впечатлениями о всех фронтовых фотографиях, которые 
подкладывал в письма и открытки дедушка. Мне навсегда запомни-
лись её слова об одной из таких фотографий, где Нигмат был вместе 
с двумя фронтовыми товарищами: «Когда мы получили эту фото-
графию в далёкой осени 1943 года, я, среди товарищей Нигмата по 
службе, сначала не сразу узнала собственного мужа – вечно жиз-
нерадостные, добрые и, как обычно говорят, «горящие» любовью  
к жизни глаза Нигмата обрели суровый, печальный, пустой усталый 
взгляд, полный горечью всего пережитого. Казалось, что всё его 
лицо, прежде всем своим видом и мягкостью черт показывающее 
его добродушие, теперь будто обрело черты острые и угловатые. 
Знаешь, однажды Нигмат, присев ко мне на диван, неожиданно на-
чал вспоминать военные события, о которых никогда ранее не рас-
сказывал и не описывал в письмах. В конце своих воспоминаний, 
промолчав некоторое время и подойдя к окну, он серьезным, тихим 
и спокойным голосом начал говорить: «Священная война уже дале-
ко в прошлом. Многое о ней должно стереться временем, забыться. 
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Но жестокие баталии тех лет не забываются. Наш передний край 
борьбы проходил не только через траншеи, окопы, минные поля, он 
проходил и через наши сердца. Время лечит многие раны, но раны, 
нанесённые войной, оставили в душе слишком глубокие рубцы.  
Война все ещё с нами, мне она снится до сих пор. Страшная, кош-
марная... Эх, что ж ты сделала, подлая! Как нелегко досталась 
нам наша Победа!».

Сколько слов сказано, сколько песен сложено о цене Великой 
Победы. Безусловно, всем им есть место быть, но ведь «это нужно 
не мёртвым, это надо живым» – так вынесем же драгоценные уроки 
из кровавых событий минувших лет! Сегодня, проживая уже в на-
чале второй годовой декады XXI века, нам как никогда важно не 
только беспрекословно чтить память падших за нас предков, но и не 
подвести их подвиг, совершенный с искренней надеждой на наше  
с вами счастливое плодотворное будущее.

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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Автор: Лютов Иван Алексеевич, 10 «В» класс.
Научный руководитель: Резникова Елена Николаевна,  
учитель русского языка и литературы. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 53» г. Ижевска.

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летнюю годов-
щину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, которая унесла жизни более 27 миллионов людей. Из тех 
жертв, около 10 миллионов – бойцы и командиры Красной Армии,  
а остальные: гражданское население – старики, женщины, дети, 
больные и инвалиды. Да, к сожалению, в этой войне погибали дети.  
На местах боев ребята собирали оставшиеся от боев винтовки, гра-
наты пулеметы, патроны и передавали партизанам. Девочки станови-
лись медсестрами. В тылу многие подростки шли в военкоматы, при-
писывали себе 2-3 года и уходили на войну защищать свою Родину. 
Их детство опалила война, но они жили и выжили. На их хрупкие 
плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. На долю 
детей войны также выпали суровые испытания: постоянный голод, 
тяжелый труд и постоянное ожидание весточки от отцов и братьев, 
которые сражались за Родину. Маленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими – отцами, братьями, работали в полях, 
стояли за станками. Эти дети приближали Победу своими силами. 

Все дети войны – герои, они совершали подвиги. До войны они 
были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Но пришел час 
тяжелых испытаний, и они доказали, каким огромным может стать 
обыкновенное детское сердце, когда разгорается в нем священная 
любовь к Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к вра-
гам. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки спо-
собны совершить великий подвиг во славу свободы и независимо-
сти своей Родины! 

В боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по 
разным данным, принимали участие до нескольких десятков тысяч 
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несовершеннолетних детей, подростков. «Сыны полка», пионеры-
герои, они сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые за-
слуги они награждались орденами и медалями советской страны. 
Из них четыре имени – Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова 
и Валя Котик – вот уже свыше полувека являются самым знамени-
тым символом героизма юных защитников нашей Родины. Воевав-
шие в разных местах и совершившие разные по обстоятельствам 
подвиги, все они были партизанами и все посмертно удостоены 
высшей награды советской страны – звания Героя Советского Со-
юза. Двоим – Лене Голикову и Зине Портновой – к тому момен-
ту, когда им довелось проявить небывалое мужество, исполни-
лось по 17 лет, еще двоим – Вале Котику и Марату Казею – всего  
по 14 лет. 

На войне дети-герои Великой Отечественной войны не щади-
ли собственные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как 
взрослые люди. Их жизнь во время войны не ограничивается подви-
гами на поле боя – они работали в тылу, помогали снабжению войск 
и многое другое. 

С начала войны школьники городов пришли на промышленные 
предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт отцов и стар-
ших братьев. Они зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали  
тёплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежу-
рили на крышах домов при воздушных налётах, выступали с кон-
цертами для раненых в госпиталях.

В нашей семье бабушка часто рассказывала, как ее родители 
трудились в годы Великой Отечественной войны. Мой прапраде-
душка, Лютов Иван Михайлович, ушел на фронт защищать нашу 
Родину с оружием в руках. А его сын, как и многие другие ребята, 
встал у станка. Ему тогда было 15 лет. Мальчиком он был невысо-
ким. Чтобы достать до станка, он подставлял чурбачок. Все рабочие 
на заводе делали пистолеты ТТ, револьверы «Наган», сигнальные 
ракетницы, запальные трубки и шаровые установки для танкового 
пулемёта ДТ, противотанковые снаряды. Домой никого не отпуска-
ли. Отлитые из металла заготовки шлифовались вручную. Было 
очень тяжело, ведь завод – не детский сад, работать надо, как все, 
по двенадцать часов. Да как работать! В цехе, в красном уголке, 
стояли четырехъярусные кровати, там ребята и спали по очереди. 
Мой прадед прожил и проработал на заводе до конца войны. Сна-
чала был помощником станочника, потом стал мастером. Голодно 
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было, тяжело. Ни одежды, ни обуви. Рядом с ним в цехе работала 
вместе со своей старшей сестрой 13-летняя девочка. Ее звали Дуся. 
Их мама ухаживала за ранеными в госпитале, а девочки работали за 
станками. Жили очень бедно, надеть было нечего, шили парусино-
вые тапочки. Часто голодали. Этой девочкой была моя прабабушка, 
Лютова Евдокия Васильевна. Когда они выросли, Иван и Дуся соз-
дали семью, остались работать на этом заводе. Иван Иванович стал 
лучшим мастером-сборщиком охотничьих ружей, уважаемым чело-
веком, к мнению которого все прислушивались. Он проработал на 
заводе 45 лет. Евдокия Васильевна безошибочно вытачивала самые 
сложные детали, ей доверяли ответственную работу. Она посвяти-
ла заводу 40 лет. Только вот образование им получить не удалось, 
все время они трудились. А ведь это были очень умные, способные 
люди. И хотя их нет уже более десяти лет, память о них бережно 
хранится в нашей семье. 

Война и дети – это одна из наиболее горьких страниц исто-
рии Великой Отечественной войны. Наши потомки будут помнить 
и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу.  
А также тех маленьких детей, кто нес на своих плечах непосильную 
ношу военных лет.

По всей стране были открыты памятники детям войны: в Орен-
бурге, Керчи, Смоленске. В Ижевске 7 ноября 2019 года в сквере 
им. Калашникова, около ИжГТУ состоялось торжественное откры-
тие памятника оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта 
Великой Отечественной войны. Памятник представлен в виде трех 
подростков-рабочих у токарного станка, прототипами которых ста-
ли рабочие Ижевского Механического завода времен войны. Образ 
подростков-рабочих стал собирательным, детали всего ансамбля 
тесно связаны с военными годами.

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая тра-
гедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок 
повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие, юные 
герои противостояли войне. В тылу они каждый день соверша-
ли маленький подвиг. Они так же, как их отцы и матери, жили и 
работали под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» И мы 
должны помнить об их нелегком героическом детстве, равняться  
на них.
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Приложение

Лютов  
Иван Иванович

Лютова  
Евдокия Васильевна
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Кәбир бабам – нәселебез горурлыгы

Әзерләде: Мусина Алсу Рәис кызы. 
Җитәкче: Зарипова Дания Фирдүс кызы
I нче категорияле Туган (татар) теле һәм әдәбият укытучысы
Казан шәһәре Яңа Савин районының «Аерым предметлар тирәнтен 
өйрәнелә торган 85 нче урта гомуми белем мәктәбе» гомуми белем 
муниципаль бюджет учреждениесе. 

Аннотация к работе на русском языке. В небольшом исследовании 
рассказывается о тяжелой судьбе красноармейца Кабира Гарифулли-
на, оказавшегося в годы войны в немецком плену. Дата его рождения – 
05.05.1902 г. Место рождения – Казанская обл., Бурундок. Судьба – погиб 
в плену. Дата его пленения – 03.10.1941 г. Место пленения – г. Ельня. Ла-
герь – шталаг IV B. Лагерный номер – 136738. Дата смерти – 10.12.1941 г., 
первичное место захоронения – Мюльберг/Нойбурксдорф.

Бөек Ватан сугышы бер генә гаиләне дә читләтеп үтмәде… 1941 
нче елның 22 нче июнь таңы. Сәгать 4. Илебез халкы авыр эш атна-
сыннан соң тирән йокыда. Беркем дә, хәтта саташулы төшендә дә, 
берҗирдән дә явызлык көтми. Ләкин нәкъ менә шушы минутларда 
фашист илбасарлары, үзләренең меңләгән туплары һәм очкычлары 
белән, безнең чик буе заставаларын, хәрби казармаларны, элемтә 
үзәкләрен тупка тоталар. Шул ук минутта дошман бомбардировщи-
клары да, һавага күтәрелеп, тыныч илебез өстенә меңәрләгән бом-
баларын ташлыйлар. Сабан туена дип хәзерләнгән тастымалларга 
батырлар биленең ныклыгын сынарга насыйп булмый. Чиккән кулъ-
яулыклар кыңгыраулы дугаларга, ат башларына бәйләнми кала –  
барысына да сугыш тутыгы куна, күз яше сеңә. Хыянәтчел фашист 
илбасарлары илебез өстенә ябырылуның беренче көненнән үк, 
күпсанлы башка милләт вәкилләре белән беррәттән, Татарстан улла-
ры һәм кызлары да калкан булып күтәрелә. Һәр халыкта үз илеңне, үз 
Ватаныңны дошман явыннан саклау иң изге бурыч булып саналган. 

Һәрбер кешенең үз яшәү тарихы, үз язмышы бар. Тамырларың –  
туганнарың, әби-бабайларың турында яңа мәгълуматтан хәбәрдар 
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булу безнең гаиләбез өчен бик мөһим. Әмма иң мөһиме – бөек 
шәхесләр, геройлар – Бөек Ватан сугышында катнашучылар ту-
рында белү. Әлеге кешеләр – чын мәгънәсендә каһарманнар, курку 
белмәс, Ватаннарына тугры булып калган кешеләр.

Минем өчен дә Бөек Ватан сугышы – ул минем дәү бабам, әбием 
тормышы. Ул - минем йөрәк ярасы һәм хәтер. Шуны мин онытмыйм. 
Берәү дә онытмас. Инде бик күп гомерләр үтсә дә, без нәселебез 
шәҗәрәсен төзегәндә архивка мөрәҗәгать иттек һәм бабабыз Кәбир 
турында архивтан менә шундый мәгълъматләр таптык. 

Гарифуллин Кәбир 1902 нче елның 5 нче май көнне, Кайбыч рай-
оны Борындык авылында күпгаиләле гаиләдә туган. Әнисе Таһирә 
исемле, хатыны Фатыйма, улы Фаил Гарифуллин.1941 нче елны су-
гышка алынган. 28 нче августта Кайбыч военкоматыннан, 344 нче 
номер команда белән (285 кеше) Казанга, хәрби-күченү пунктка 
килгән. Шуннан Көнбатыш фронтка җибәргәннәр. 688 нче укчы 
полкта рядовой стрелок (гади атучы) булып Смоленск өлкәсендә 
сугышта катнашкан.

Шул, 1941 нче елның октябрь айларында, Ельня шәһәренә фа-
шистларны кертмәскә барган бик каты сугыш бәрелешләрендә, 
24 нче октябрьдә, солдат Гарифуллин Кәбир немецларга плен-
га эләккән. 29 нчы октябрьдә инде фашистлар, барлык әсирлеккә 
төшерелгән совет солдатларын Германияга, «4 нче В» номерлы 
Шталагка китереп җиткерәләр. Гарифуллин Кәбир исеменә туты-
рылган әсирлек карточкасында язылган кайбер мәгълүматлар:» 
Солдат 688 сп. 5.5.1902. д. Бурундок. Кайбицкий. Казанская. Татар-
ская АССР. Әсирлеккә алынган. Чернорабочий. Мусульман. Әтисе 
(Фатер) Заннулий. Әнисе (Мутте) Тагирова. Сестра Фатьма. Рост, 
1.76. Цвет волос, черный. Сәләмәт. 9 нчы декабрьдә Кәбир бай 
немецның территориясендә. 10 нчы декабрьдә 1941 елны, шунда ук, 
бай немецның территориясендә үлгән» – дип язылган.

Бу карточкадагы язмалар буенча түбәндәге уйларны аңлап була: 
39 яше тулып, 40 нчы яшь белән яши торган, буе 1 метр да 76 санти-
метрлы, сау-сәләмәт, әсир совет солдатын бай немецта, ачлыкта, ялан-
гачлыкта тотып, бер айдан артык, эшләтеп җәберләгәннәр. Әлбәттә, 
Кәбир әсирлектә мондый газапларга озак түзә алмагандыр, кай- 
гы – хәсрәттә, азапланып, дөнья куйган, дип уйлыйм. Кәбир бабайның 
Германиянең бер шәһәрендә күмелгәне архивтан билгеле булды.

Әйе, үз илеңә хезмәт итү, авырлык килгәндә, аны дошманнан 
саклау, яклау, аның ышанычын аклау - һәр кешенең изге бурычы.  

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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Минем бабам да Туган ил, Ватан алдындагы изге бурычын намус 
белән үти. Җиңү өчен, үзенең балалары, оныклары, оныкчыклары 
бәхетле булсын өчен, илебезнең тынычлыгы, иминлеге өчен, фа-
шистларга каршы көрәшкә күтәрелә һәм гомерен шунда бирә. Мин 
аның белән чиксез горурланам.

Аларның исемнәре мәрмәр ташка уеп язылган. Аларның 
үлемсезлеген белдереп, һәйкәлләрдә мәңгелек ут яна. Без аларны 
онытырга тиеш түгел!

Шуны мин онытмыйм. Берәү дә онытмас.
Язмамны Шәүкәт Галиевнең «Әткәйгә хат» поэмасыннан алган 

өзек белән тәмамлыйсым килә:
…Бу ятимнәр соңгылары булсын,
Кеше каны бүтән акмасын.
Безнең әткәйләргә төшкән бомба
Музейларда гына саклансын.

Приложение 

Кәбир бабамның хатыны
Гарифуллина Фатима

Кәбир бабамның улы 
Гарифуллин Фаил (минем бабай)
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Извещение жене Гарифуллиной Фатиме о смерти мужа в немецком 
плену. Фатыйма эби это извещение получила только 16 декабря  

1948 года. А до этого жила в неизвестности о муже. Думаю, она когда 
получила эту бумагу, об этом никому не говорила, горевала молча одна. 

Потому что попадание в плен считается предательством,  
а пленный – изменником Родины. Таковы были суровые законы войны
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Карточка военнопленного. Гарифуллин Кабир.  
Лицевая сторона. 
Дата рождения – 05.05.1902 г. Место рождения – Казанская обл., 
Бурундок. Дата выбытия – 10.12.1941 г. Судьба – Погиб в плену.  
Место пленения – Ельня. Лагерь- шталаг IV B. Лагерный номер –  
136738. Дата пленения – 03.10.1941 г. Первичное место захоронения 
– Мюльберг/Нойбурксдорф. Источник информации – ЦАМО. Номер 
фонда ист. Информации – 58. Номер описи ист. Информации –  
977521. Номер дела ист. Информации –1230

Кәбир бабам – нәселебез горурлыгы
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Обратная сторона карточки. Здесь указаны дата,  
когда Гарифуллина Кабира доставили в лагерь после пленения,  
а также дата его смерти

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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Список военнослужащих Красной Армии и граждан СССР, 
захороненных на памятном советском кладбище города Райхенбах, 
округ Карл-Маркс-Штадт. В этом списке под номером 40 записан 
"Солдат Гарифулин Кабин, место и дата рождения-неизвестно,  
дата смерти – 10.12.1941 г. Могила № 3".
Дополнительная информация о захоронении: "Отдельно 
расположенный мемориальный комплекс "Жертвам фашизма", 
где покоятся останки 245 советских граждан, попавших в плен 
и насильно угнанных фашистами в рабство, умерших в неволе на 
предприятиях населенного пункта Райхенбах и перезахороненных 
с центрального кладбища на мемориальном комплексе". Всего 
захоронено – 245, из них – 206 солдат, граждан СССР – 39

Кәбир бабам – нәселебез горурлыгы
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Бөек җиңү көннәре безнең хәтердә

Язды: 9 «А» сыйныф укучысы Нургалиев Илсаф.
Фәнни җитәкчесе: Татар теле һәм әдәбияты
укытучысы Шакирҗанова Рәмзия Ринатовна 
Казан шәһәре Идел буе районының «Аерым предметлар тирәнтен 
өйрәнелә торган 48 нче татар-рус урта гомуми белем мәктәбе» гомуми 
белем муниципаль бюджет учреждениесе.

Аннотация к работе на русском языке. В эссе рассказывается о лич-
ном отношении к празднованию дня Победы. Автор вспоминает своих 
родственников, воевавших на полях сражений и трудившихся в тылу во 
имя Великой Победы. Главным призывом звучит лозунг о сохранении памя-
ти о героях Великой Отечественной войны.

Бөек Ватан сугышы еллары еракта калса да, йөрәктәге яралар әле 
һаман да төзәлми, кешеләрнең үлемсез хәтере аша безне михнәтле, 
шул ук вакытта бөтенхалык батырлыгының онытылмас көннәренә 
алып кайта. Сугыш авырлыкларын үз иңнәрендә күтәргән, тылда 
хезмәт иткән хатын – кызларыбыз ул көннәрне күз яшьләрсез генә 
искә ала алмыйлар. Җиңү көне якынлашкан саен, сугыш вакытында 
күргән барлык авырлыклар йөрәк ярасы булып искә төшә. 

«Сугыш» сүзе безнең гаиләдә дә әле бүгенге көнгә кадәр, кара 
җеп булып сузылып килә. Минем карт әбиемә дә ире сугышка 
киткәндә 21 генә яшь була. Быел минем карт әбиемә 100 яшь булган 
булыр иде... Ләкин ул инде безгә стенадагы фотосы аша гына карый. 
Еракка төбәлгән моңлы караш...45, 50, 55, 65, 70 ел буе кемнедер 
көтү йөзенә буразналар салган, сагыш булып йөрәгенә утырган.

«...Күңелләр генә һаман да
Кемнедер көтә икән...»
Карале, бигрәкләр дә аңа багышлап язылган инде бу җыр. 

Әйтерсең, берәү аның тормыш юлын читтән генә күзәтеп торган да, 
башкаларга да гыйбрәт булсын дип, җыр юлларына салган.

Карт әбием белән карт бабам сугышка кадәр үк матур гаилә корып 
җибәрәләр. Егет колхоз рәисе, кыз да төшеп калганнардан түгел –  
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алдынгы эшче. «Кайткач дошманнарны көнләштерерлек итеп 
яшәрбез әле, яме, карчык», – дип кайнар кочагына аны соңгы тап-
кыр кыса да, районга бара торган атка сикереп менеп утыра карт 
бабам. Юл тузаны хатынның күзендәге яшь тамчыларын каплый.

Кырык бернең 22 нче июне. Өметләр чәлпәрәмә килгән, 
бәгырьләр сызылган көн. Бар халык печәнгә төшкән чак. Кайсы якка 
борылсаң да, аяк асты кып-кызыл җиләк тә җиләк кенә. Әйтерсең 
лә, Җир ана югалтасы улларын жәлләп, канлы яше белән сыйлый.

Иреннән  сөю тулы хатлар, сагыну сәламнәре башта еш килеп 
тора:

«...әгәр малай туса, велосипедымны аңа бирерсең, яме»... Тора-
бара хатлар сирәгәя. Аннары, никадәр генә көтсә дә, хат ташучы 
аның өен урап уза башлый. Беркөнне, ниһаять, хәбәр китерәләр. 
Тик конверттан чыккан кара мөһерле кәгазь генә мизгел эчендә 
бәгырьләрне кара күмер итә: «Сезнең ирегез  хәбәрсез югалды».

Тиздән 9 нчы май җиңү көне якынлаша.
– Бу минем елый торган көнем, бу минем уйлар уйлый тор-

ган көнем, – дия иде карт әбием. – Сыер җигеп чәчү чәчтек, кул 
белән урак урдык. Бик чәчәр идең дә әле орлыгы юк, җилкә белән 
күтәреп районнан орлык ташыдык. Чабаталар тишек, бәрәңге белән 
яшәдек. Өйдә – каенана, каената, иремнең гарип ир туганы. Каенана 
белән каената җир куенына кергәч, иремнең гарип ир туганын 25 ел 
тәрбияләп соңгы юлга озаттым. Берчакны шулай урманнан агач та-
шыйбыз, колхозга бер ат калды, кайсы ачтан үлде, кайсын сугышка 
алып киттеләр. 1943 нче елның кышы иде бу. Соңгы атыбызны да 
алырга килделәр. Киткәндә бу хайван безгә борылып карады, аның 
зур, моңсу күзләрендә яшь иде. 

И йөрәк! Ничек парә – парә килеп бетмәдең дә, ничекләр түздең 
икән син ул күргәннәргә?! 

Әбиебез 27 миллион кеше гомерен сыйдырган, кара тышлы 
«Хәтер китабын», кадерләп кенә саклады. Китапны кулыма алам. 
Әнә карт бабамның исеме, үлгән көне, шәһәре, әнә райондашлар, 
авылдашлар.

Ничек изде сугыш тәгәрмәче – Күпме язмыш шуңа уралган...
Уйласаң – уелыплар китәрлек шул! Язмышларны, гомерләрне, 

балаларны берсен дә аямады бу сугыш, кисте – турады, җимерде, 
яндырды, бар дөньясын көл, яшәү яменә сусаганнарны, өзелеп 
көтүчеләрне тол, балаларны ятим итте.

Дәү әтием, карт бабам сугышка киткәндә, әле тумаган да килеш 

Бөек җиңү көннәре безнең хәтердә
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кала. Балачагы авыр сугыш елларына, сугыштан соңгы авыр елларга 
туры килә аның. Әтисе калдырган велосипедта да йөрергә насыйп 
булмый аңа, әтисенең ерак туганнары алып чыгып китә. «Әтисе дә 
кайтмагач, ичмасам, бусы да үлми бит,» – ди әтисенең явыз телле 
туганнарыннан берсе. Юк, үпкәләми дәү әтисе аларга. Дөньялары 
авыр булгандыр инде. Яраткан иреннән калган бердән-бер юанычы, 
ышанычы, шатлыгы ул аның. 

Без кычкырып еларга да курка идек, сугыштан әтиләре исән 
кайтканнар гына кычкырып елыйлар иде, – дип искә ала дәү әтием 
үзенең балачагы турында. Ирексездән, әтисе сугыш кырларында 
ятып калучы, Шәүкәт Галиевнең «Әткәйгә хат» поэмасы искә төшә:

«...Син күрмәдең, әткәй, бу көннәрне...
Рәшәткәгә әнкәй сөялеп:
«Исән кеше кайтыр, безнең генә
Кайтмас...» – диде яшькә төелеп.
Авыз тутырып «әткәй» диялмыйча,
Яшьтән ятим калган балалар:
Күп әтиләр кайтты, нигә кайтмый
Минем әти? – диеп калалар».
Тыйнак кына гомер итте, өметен өзмичә соңгы сулышына кадәр 

хәләлен көтте минем карт әбием. Ә инде ходайдан вакыт җиткәч, 
дөнья белән бәхилләшеп, 97 яшендә ул сүнмәс өметен дә үзе белән 
алып, әкрен генә  җир куенына күчте.

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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Дети войны: всё для фронта, всё для Победы

Автор: Порсева Татьяна Ивановна, 9 «А» класс.
Научный руководитель: Сапегина Любовь Николаевна,
учитель истории высшей квалификационной категории.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Ижевска.

Великая Отечественная война… Как много она значит для па-
мяти нашего народа! Боль, ужас, потери – самые страшные слова 
приходят в голову. 1418 дней без понимания того, что всех ждёт 
дальше…

Безусловно мы должны всегда помнить и почитать тех, кто 
жертвовал собой на поле боя, но многие из нас забывают, или вовсе 
не знают о невидимых героях войны… О тех, кто, будучи в тылу, 
без сна и отдыха старался обеспечить страну всем необходимым. 
Кто среди них? Старики, женщины, инвалиды… И, конечно же, 
дети. Дети, которые внезапно начали терять своих друзей и близ-
ких; дети, которые внезапно стали выполнять тяжелейшую работу; 
дети, которые внезапно остались без мирной жизни. Дети, которые 
внезапно лишились детства…

Моя прабабушка, Сорокина Зоя Михайловна застала войну в со-
всем юном возрасте – будучи шестнадцатилетним подростком. Да, 
ей и до этого было непросто: отец умер от туберкулеза, брата Васи-
лия забрали в армию, денег не хватало, приходилось сильно эконо-
мить, чтобы прокормить хоть и маленькую, да семью, состоящую из 
неё и мамы. Но она жила в мирное время, когда можно было спокой-
но встретиться с друзьями, сладко отдохнуть после тяжелого рабо-
чего дня, думая о том, что вот-вот и скоро будет ждать прекрасный 
выходной день с походом на природу. Зоя не сразу почувствовала 
изменения – война казалась до ужаса непонятной, однако, когда ото-
всюду из семей стали уезжать мужчины, когда на заводы отправили 
женщин, а потом и детей – тогда стало тяжело и страшно. 

Прабабушку отправили работать на Ижевский машинострои-
тельный завод, который к тому времени освоил производство новой 
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авиационной пушки, противотанковых ружей, пулеметов «Максим» 
и авиационных пулеметов. 

Весь разум был погружен в страх, липкий и тягучий, заставляю-
щий сердце биться быстрее, а ноги подкашиваться только от мысли 
о том, что Вася не вернется, что кто-то близкий погибнет, что не 
выдержит она сама. Никаких сил не было, ни физических, ни мо-
ральных. Если удавалось вернуться домой (иногда ночевали прямо 
у станков), прабабушка крепко обнимала свою мать и жалобно шеп-
тала: «Больше не пойду, больше не пойду на завод, не могу боль-
ше…». Один раз она действительно не пошла, не смогла больше 
терпеть – домой пришёл главный мастер, моля мать отправить свою 
дочь на завод, иначе ведь её посадят, иначе силы рабочие, которых  
и так не всегда хватает, поубавятся. И она ходила, продолжала хо-
дить. Дни тянулись долго и мучительно, сплетаясь в огромный ко-
мок из бесконечных переживаний… 

Моя вторая прабабушка Любовь Сергеевна жила в деревне Ста-
рый Игерман. Жила очень бедно, мать погибла прямо перед вой-
ной, а мачеха, которую отец привёл в дом, обходилась с ней очень 
жестоко, обращая внимание лишь на собственного сына, наплевав 
на Любу, её старшую сестру Раю и старшего брата Павла. Всех, кто 
мог воевать, забрали на фронт – отец и брат ушли воевать. Брат так 
и не вернулся, попав в список без вести пропавших. 

Работа в деревне в самом начале войны встала и не двигалась  
с места – не хватало рабочей силы. Тогда заставили работать совсем 
маленьких. Десятилетняя Люба с пятнадцатилетней сестрой отпра-
вились на тяжелую работу: убирали за лошадьми, чистили стойла, 
таскали корм на собственных плечах. Когда чуть подросли – их от-
правили доить коров. До изнеможения уставая на работе, прабабуш-
ка все равно продолжала трудиться – нельзя было сдаваться, хоть 
и иногда очень этого хотелось. В школе было не до учёбы: сил на 
раздумья просто не было. На уроках занимались не привычными 
разборами новых тем, а шитьём и вязанием. 

Есть было совсем нечего - делили между собой последние ку-
сочки хлеба из лебеды. Но старались не жаловаться, ведь сейчас 
всем тяжело, ведь надо в первую очередь помогать фронту, а не за-
ботиться о себе.

К середине войны прабабушка заболела, но особого внимания 
на это старалась не обращать – если сейчас сляжет в постель, то 
не сможет помогать в колхозе и дома. Никому так и не рассказав  

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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о своём состоянии, она продолжала трудиться, пока кашель не до-
шёл до воспаления лёгких. Из-за несвоевременного лечения одно 
лёгкое перестало работать, прабабушка осталась инвалидом. Такие 
они – мои герои семьи, родные и любимые.

Так и жили в тылу совсем маленькие и юные девочки, помогали, 
чем могли, не думали о себе. В городе, в деревне – везде находи-
лась работа. Девиз был один: «всё для фронта, всё для Победы!». 
А сколько было таких же детей и подростков, которые были готовы 
пожертвовать всем? После войны жизнь у всех кардинально изме-
нилась, изменилось отношение ко всему на свете. Каждый ребёнок 
повзрослел за считанные месяцы, позабыв про прошлые забавы.  
Из глаз исчезла детская наивность. 

Обе мои прабабушки не любили вспоминать о войне и годах 
своего юношества, а иногда даже сильно обижались, если кто-то 
всё-таки решался спросить про те времена. Вероятнее всего, им 
просто не хотелось снова переживать все события. Лишь изредка, 
в какие-то особые вечера, они сидели и, то загадочно улыбаясь, то 
стирая с щёк слёзы, рассказывали долгие и эмоциональные истории 
своим тихим, дрожащим от старости голосом. 

Да, они не сражались на поле боя, не попадали в перестрелки  
с немцами, не таскали с поля окровавленные тела раненных сослу-
живцев, они не были в плену… Но то, что пережили те, кто был 
в тылу, тоже заслуживает огромного уважения. Мы часто не заду-
мываемся, что дети и подростки тех времён просто потеряли свои 
юношеские годы, слишком рано повзрослели и осознали всё про-
исходящее. Каково это, проснуться и застать за окном не мирно 
гуляющих друзей, а машущего на прощанье отца, который больше 
никогда не вернется? Каково это, прочувствовать на себе весь ужас 
смертей и бесконечного труда? Никому не пожелаешь такого «Ада 
на Земле». Мы должны помнить о людях, которые своим несоиз-
меримым трудом смогли помочь нашей Родине не пасть на колени 
перед фашистами!
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Автор: Шубина Елизавета Сергеевна, 11 «Б» класс.
Научный руководитель: Байсарова Елена Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Ижевска.

Война. От одного только слова бросает в дрожь… Страх. Смяте-
ние. Негодование… Сложно представить, что творилось в сознании 
советских людей, когда в ясный воскресный день по радио им объ-
явили: «Внимание! Говорит Москва…». В один миг оборвались все 
мечты и надежды.

«Началась Великая Отечественная война...» Нет. К такому нель-
зя быть готовым!

22 июня 1941 год. Воскресенье. Накануне в школах прошли вы-
пускные вечера. Москвичи по традиции направлялись на Красную 
площадь, а в Петербурге стояли белые ночи. А в далекой Удмуртии 
колхозники, наверное, отбивали косы: сенокос начинался. Хозяйки 
ласково разговаривали со своими буренками – кормилицами. Дети 
досматривали сны…

В голове не укладывается, что в это время на советской границе 
уже шли ожесточенные бои против немецких захватчиков. Бомбар-
дировки, взрывы, перестрелки ворвались в мирную жизнь людей  
и нарушили покой. Началось тяжелое военное время.

Великая Отечественная война сплотила многонациональную 
страну. Единственная и общая для всех цель того времени – одер-
жать победу. «Братья и сестры», так обратился товарищ Сталин  
к советскому народу, делали невозможное. На фронте солдаты, не 
жалея себя, отвоевывали каждый кусочек родной земли, каждое 
деревце. Их невероятный патриотизм обескураживает, а легендар-
ные подвиги никого не оставляют равнодушным. Но война – это 
не только фронт, это и сильный тыл. На фронт работали все: дети, 
женщины, старики. Я не представляю, как им было тяжело, особен-
но детям и подросткам. Им пришлось попрощаться с беззаботным  
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детством и рано повзрослеть. Рабочие проявляли массовый энту-
зиазм, перевыполняя производственную норму в несколько раз.  
Вчерашние школьники, забыв о летних каникулах, днями и ночами 
стояли у станков наравне со всеми. «Всё для фронта! Всё для побе-
ды!» – этими лозунгами жил тыл во время войны.

О том, в каких условиях и как «ковалась победа», мне рассказала 
прабабушка Шувалова Нина Алексеевна. Она родилась в Удмуртии 
в деревне Старая Крестьянка. Впервые столкнулась с войной, когда 
училась в 8 классе. Вся Удмуртия работала не строительстве железной 
дороги «Ижевск-Балезино»: валили лес, утопая по пояс в снегу, затем 
вручную поднимали насыпи и укладывали рельсы. Юную Нину вме-
сте с одноклассниками отправили в Можгу валить лес. Прабабушка 
вспоминала, что работы было очень много. В слезах она рассказыва-
ла о том, как было трудно и физически и морально. Зимой они замер-
зали: специальную одежду не выдавали, а своя быстро изнашивалась  
и рвалась. Доходило до того, что часть одежды приходилось снимать 
с трупов. Жили в холодных землянках, если и удавалось поспать, то 
на голом полу. Еды не хватало катастрофически, так как основная 
часть продуктов отправлялась на фронт. Люди умирали каждый день 
по несколько человек и их даже не хоронили. Она плакала каждый 
день, скучала по маме и папе, о которых ничего не могла узнать.

Врезалась в память история, которую рассказала прабабушка: 
она так изголодалась, но больше всего соскучилась по родным, что 
однажды решила сбежать с лесозаготовки. Чтобы не поймали и не 
вернули назад, шла по лесу, не разбирая дороги. Только своим юным 
сердцем чувствовала, что обязательно дойдет до родной деревни. 
Она не могла сказать, сколько добиралась до дому (не помнит), но, 
подходя к своей избе, увидела конных в форме. Она сразу поняла: 
за ней. Спряталась у родственников, решила, что пойдет домой, как 
только стемнеет. Одного не учла Нина: охранники не вернутся без 
нее. Один из них остался ждать ее в доме родителей… Слезы, крики, 
причитания матери. «Хорошо, что охранник добрым оказался, не бил 
меня, – вспоминала прабабушка. – Дал мне возможность побыть хотя 
бы одну ночь с родными. Мама накормила меня. Достала из печки 
маленькую картофелину. Я даже не чистила, ела, а запивала… сле-
зами. Не знаю, отчего плакала, то ли от радости, то ли от мысли, что 
завтра опять уйду от них. А в чем я пойду?! На дворе зима, а у меня 
даже штанов нет… и обувь прохудилась. Утром бабушка отдала свой 
платок, отец снял с себя штаны, чем-то подпоясал (я маленькая да 
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худенькая всегда была). А вот обувь не нашли, папа только подремон-
тировал мои боты. «Мемеелы тау, уй куспын пӧзь керттыса вуттӥз –  
выль шуныт пӧзен кошки (удм.) (Спасибо мамочке, за ночь успела 
варежки мне связать – ушла в новых теплых варежках)», – говорила, 
вытирая слезы с морщинистого лица моя прабабушка.

Единственное, что спасало в то тяжелое время, говорила она, 
это песни и вера. С утра до вечера слышались слова «Катюши», 
«Интернационала», «Священной войны». Пела, не совсем понимая 
слов, только сердцем чувствовала, что они про победу…

Весной, когда начались полевые работы, она вернулась. Здесь 
тоже есть хотелось, и тоже было тяжело, но она была дома! Никто 
не унывал, все верили только в хорошее…

Вечерами, если оставались силы после работы, они с друзьями 
устраивали танцы. Находили заброшенный дом или старую конюш-
ню и играли в прятки. Мальчики любили футбол. Она вспоминает, 
как они берегли единственный мяч, а как только выпадала свобод-
ная минутка, сразу начинали игру. В такие моменты они словно 
переносились в то мирное, счастливое детство, и могли позволить 
себе хотя бы на время забыть о войне.

Не смотря на суровые, тяжелейшие условия, все друг друга под-
держивали и помогали: делились едой и одеждой. Чужие друг другу 
люди стали настоящей семьей. Я слушала эту историю и не могла 
сдержать слез. Мне казалось, это просто невозможно. Люди жерт-
вовали собой, своими жизнями, чтобы сохранить «союз нерушимый 
республик свободных». Железнодорожная ветка «Ижевск – Балези-
но» стала важной транспортной артерией, соединившей Пермскую 
и Казанскую магистрали. Улучшилось снабжение фронта боеприпа-
сами, продовольствием, медикаментами.

Я горжусь и восхищаюсь своей прабабушкой. Миллионы таких, 
как она, отдавали последнее для спасения своей страны. Дети бра-
ли на себя работу взрослых и выполняли ее беспрекословно. Они 
добровольно шли на фронт, ходили в разведку и добывали ценней-
шую информацию, дестабилизировали тыл противника. Их героиз-
му, стойкости и мужеству следует поучиться всем нам. Это дети, 
познавшие войну на собственном опыте! Им, как никому другому, 
известна горькая цена победы.

9 мая 1945 года. В этот день Юрий Левитан выступил на радио с 
важным заявлением: «…Великая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победо-

Работы в номинации «Дети войны: всё для фронта, всё для Победы»
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носно завершилась…» День Победы. День, который не вспомнишь 
без слез. «Великий, могучий Советский Союз» отстоял свою неза-
висимость и навсегда доказал, что его настоящая сила – в единстве.

Приложение 

Шувалова Нина Алексеевна 
(1927–2011 гг.)
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Работы школьников-победителей  
номинации исследовательский проект на тему  

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы 
эвакогоспиталь табибларының фидакарь хезмәте

Автор: Бобровская Вероника Александровна, 8 класс.
Научные руководители: Тимуршина С.Г, Хайдарова Э.Я.,
учителя родного (татарского) языка и литературы 1 кв. категории
МБОУ «Школа № 32» Кировского района г. Казани.

Аннотация текста работы на русском языке. Исследовательский 
проект В.А. Бобровской посвящен героическому труду врачей эвакогоспи-
таля в г. Казани в годы Великой Отечественной войны. Эвакогоспиталь 
№ 3657 начал действовать с первых дней войны (приказа № 1 от 29 июля 
1941 г.). Из приказов начальника госпиталя и других архивных докумен-
тов, юный исследователь выясняет фамилии врачей, медсестер, других 
работников госпиталя № 3657, а также погружается в суровые будни 
нелегкой работы в тылу. 

Более подробную информацию о тексте работы можно получить, 
перейдя по ссылке: https://edu.tatar.ru/kirov/page2244.htm/page4021838.htm

Кереш
Искә төшерерлек бик күп даталар һәм вакыйгалар бар. Шулар 

арасында без һәрвакыт истә тотарга тиешлесе – Бөек Ватан сугышы.
Сугыш... Иң куркынычы – бу сугыш. Бу сүзне искә алган саен, 

йөрәкләр сызлана һәм сыкрана. Күпме яшьләр түгелгән, гомерләр 
өзелгән, балалар ятим калганнар. Сугыш беткәнгә 75 елдан артык 
узса да, аның кайтавазы әлегә кадәр кешеләр күңелендә яңгырый. 
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Бу сугышның авырлыкларын без онытмаска тиеш, ул яңадан ка-
батланмасын иде. Без, шушы матур тыныч һәм азат тормышта 
яшәсен өчен, көрәшүче солдатларны онытмаска тиешбез. Шул ук 
вакытта фашизмга каршы тылда көрәшкәннәрне дә онытырга ха-
кыбыз юк. Бөек Ватан сугышы ул – безнең ватандашларыбызның 
батырлыгы, каһарманлыгы, намуслылыгы, фидакарьлеге, кыю-
лыгы.

Сугыш вакытында хисапсыз кеше гомере өзелде. Һәр тәүлек 
саен фронтта уртача 20869 кеше яраланды. Шулардан 8000гә 
якын кешенең гомере мәңгегә өзелде. Бигрәк тә зур югалту-
лар 1941 нче елда күзәтелде – 24 мең кеше һәм 1943 нче елда 
тәүлеккә 27 мең 300 кеше*. Әгәр илнең сәламәтлек саклау обо-
ронасы Хәрби Көчләр белән берләшмәсә, югалтулар тагын да күп 
булыр иде. Бу авыр бурыч шәфкать туташларына йөкләнде. Бөек 
Ватан сугышы елларында сәламәтлекне саклау хезмәткәрләре 
72,3 % яралыларның һәм 90,6 % авырулыларның гомерләрен са-
клап яңадан хәрби хезмәткә кайтарды**. Бу төгәл саннар белән 
исәпләгәндә 14,5 млн. яралыдан 10,5 млн., ә 7,5 млн. авырудан 
6,8 млн. якын кешенең гомере дигән сүз***. Мондый нәтиҗәләр, 
Икенче Бөтендөнья сугышы елларында каты сугыш барган бер 
илдә дә күренмәде. Бөек Ватан сугышы елларында, сәламәтлекне 
саклау хезмәткәрләре алдында куелган бурычны, бернәрсә белән 
чагыштырып булмый. Сугышның авырлыгы, анда катнашучы 
халыкларның саны һәм сугыш вакытында түгелгән кан белән 
исәпләнде. Бер искиткеч факт: 1941 нче елның 23 нче августын-
да яралыларга ярдәм күрсәтү максатыннан СССР ның нарком 
оборонасы яралыларны саклап калу – бу сугышчан батырлыкка 
тиңләшү  турында боерык чыгарды.

1941–1945 нче еллар турында бик күп язылды һәм киноплен-
каларга төшерелде. Минемчә, Бөек Ватан сугышы елларында 
тылдан һәм фронттагы госпитальләрнең нигезен тәшкил итүче 

* СССРда сугышлар һәм сугыш конфликтларында Хәрби көчләрнең 
югалтулары. М.: Воениздат, 1993. 159 б.

** 1941–1945 нче елларда Бөек Ватан сугышы елларында сәламәтлекне 
саклау. Мәгълүматлар һәм документлар җыентыклары. М.: Медицина, 
1997. 21 б.

*** Чиж И.М. Бөек Ватан сгышында медицина хезмәткәрләренең өлеше. 
Воен.-мед.журн. 1995. № 5. 5 б.

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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эвакогоспителенең эшчәнлеге турында тулы итеп беркайда да як-
тыртылганы юк иде әле. Сугыш вакытында шәфкать туташларының 
хезмәте турында мәгълүматлар аз. Минемчә, Бөек Ватан сугы-
шы елларында эвакогоспитальнең эшчәнлеге тулысынча әле 
өйрәнелмәгән. Ә бит, эвакогоспитальнең эшчәнлеге, совет халкының 
дошманнарны җиңүендә бер чыганагы булып тора. Эзләнү эшемнең 
актуальлеге булып шушы тора.

Вакытлар уза, Бөек Ватан сугышы тарих булып калды. 2020 
нче елның 9 нчы маенда сугыш беткәнгә 75 ел була. Бу вакыт 
эчендә берничә буын барлыкка килде. Ләкин сугыш вакыйгалары 
кешеләрнең хәтерләреннән югалмый һәм ул көннәрне онытыр-
га мөмкин түгел, чөнки тарих – һәр кешенең язмышы: 4 ел – озак 
көтүләр, өметләр һәм 4 ел – үлем. Шушы елларда күп кешеләргә ак 
халатлы шәфкать туташлары икенче гомер бирде. 

Кызганычка каршы, без, соңгы буын, сугыш турында китаплар-
дан укып, фильмнардан карап кына түгел, ә чын исән, сугышта 
катнашкан батыр сугышчылар аркылы гына белә алучылар. Алар 
ярдәме белән безнең өчен сугыш турында тагын да шаккаттыргыч 
яңа фактлар ачыла.

Шуның өчен бу тема мине кызыксындырды һәм эзләнү эшемдә 
түбәндәге бурычлар куелды:

– хөкүмәтебезнең иң мөһим бурычларының берсе булган авыру-
ларны һәм яралыларны тиз арада аякка бастыру максатыннан оеш-
тырылган ярдәмне өйрәнү;

– үзәк һәм җирле Совет партия органнарының законлы актларын 
өйрәнү һәм анализлау;

– Казандагы эвакогоспитальләр арасыннан берсенең эшчәнлеген 
тикшерү;

– госпиталтальләргә халыкларның һәм оешмаларның беренче 
шефлык ярдәмен күрсәтү буенча төрле эш формаларын ачыклау һәм 
анализлау;

– тылдагы сәламәтлек саклаучыларның батырлыкларын һәм 
авыр хезмәтен күрсәтү.

Эзләнү эшемнең юнәлеше итеп сугыш вакытында Казан  
шәһәренең 32 нче мәктәбендә урнашкан 3657 нче номерлы 
эвакогоспитальнең тарихи эшчәнлеген алдым. 

Эзләнү эшемнең төп нигезе булып, РФ Үзәк архив фонды матери-
аллары, ТР Милли архив документлары, бастырылган документлар 
җыентыгы, көндәлек матбугат, 3657 нче номерлы эвакогоспитальдә 

Работы в номинации «Всё для фронта, всё для Победы!»



41

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 

эшләүче сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең һәм яралыларга 
ярдәм күрсәтүче кешеләрнең бастырылмаган истәлекләре, Киров 
районының 32 нче мәктәбендә ике тапкыр Советлар Союзы Герое 
Н.Г. Столяровка оештырылган музей тора.

Төп өлеш
Яшәү өчен көрәш

Сугыш вакытында сәламәтлекне саклауның әһәмияте тагын да 
үсте. СССРның сәламәтлекне саклау оборонасы алдында торган иң 
мөһим бурычларның берсе – яралы хәрбиләрне дәвалау буенча эшне 
оештыру иде. Сугышның беренче көннәрендә үк эвакогоспитальләр 
барлыкка килде.

Аларны сугышның беренче көннәрендә хөкүмәтебез кабул 
иткән директивлар нигезендә оештырдылар. Сугышның башын-
да ук, 1941 нче елның 22 нче июнендә, безнең Республикабызда 
госпиталь өчен биналар әзерләнде (нигезе: 1945 нче елның 22 
нче июнендә чыккан 145 нче номерлы Боерык). Сугыш башлан-
ганчы төзелгән план буенча күпме эвакогоспиталь кирәк булса, 
шулкадәр ачылды. Ә 1941 нче елның 7 нче июнендә Хөкүмәт 
оборонасы комитеты өстәмә эвакогоспитальләр оештыру турын-
да карар кабул итте. Аның күләме 1,6 тапкыр артык иде. Тагын 
кыска арада 750 мең яралыны дәвалау өчен 1600 госпиталь оеш-
тыру бурычы куелды. Эвакогоспитальләрнең саны үсеп торды: 
инде 1941 нче елның 1 нче октябренә 1 млн. урынга җитте, ә 1944 
нче елның 1 нче ноябренә 2 млн. якын иде. Хөкүмәт оборонасы 
комитетының карары буенча 1941 нче елның 22 нче сентябреннән 
тылдагы яралыларга ярдәм күрсәтү шәфкать туташларына, ә 
фронтта хәрби сәламәтлек саклау хезмәткәрләренә йөкләнде. 
Тылдагы эвакогоспитальләр тулысы белән СССР халыкларының 
сәламәтлеген саклау комитетына буйсындылар. Андагы яралылар-
ны дәвалау шәфкать туташларына йөкләнде. Безнең Республика 
Кызыл Армияне һәм тылны сәламәтлек саклау хезмәткәрләре белән 
тәэмин итүдә зур роль уйнады. Татарстан үзенең өч медицина уку 
йортын (медицина һәм стоматология институты, табибларның 
белемнәрен күтәрү буенча институт), 3 урта медицина училище-
сын, 10 лап җиһазландырылган клиник базаларын, югары квали-
фикацияле кадрлары белән хәрби медицина учрежденияләренең 
үзәгенә әверелдерде. Казанда үзенең зур штатлы хатын-кызлары 
белән фәнни-эзләнү учреждениеләре эвакуацияләнгән иде һәм 
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шунлыктан яралыларны дәвалау һәм аларга ярдәм итү өчен күп 
кешеләрнең ярдәме кирәк булды.

Безнең Республикабызда Бөек Ватан сугышы башында 186 табиб һәм 
5,5 меңнән артык медицина хезмәткәре саналды. Сугышның берен-
че этабында ук безнең армия зур югалтулар кичерде һәм шуңа күрә 
чигенергә туры килде. Шул ук вакытта медицина хезмәткәрләренең 
күп булуы да кирәк иде. Республикадагы эвакогоспитальләрнең 
эшчәнлеге торышы турындагы 1942 нче елгы докладта: «Таби-
блар штаты буенча 878 кеше кирәк иде, ә барлыгы 854 кеше генә 
исәпләнде, 1942 нче елның 20 нче сентябренә табиблардан 23 кеше 
җитеп бетми. Урта медицина хезмәткәрләре штат буенча 3245 
кеше кирәк иде, ә барысы 3182 кеше исәпләнде, 20 нче сентябрьдә 
63 кеше җитми». Шулай ук медицина җиһазлары һәм кораллары 
җитешеп бетми иде. Бигрәк тә табиб-хирурглар проблемасы торды. 
Табиб-хирургларны һәм операция ясау буенча шәфкать туташларын 
әзерләү һәм аларның квалификацияләрен күтәрү буенча курслар 
оештырылды.

Медицина кадрларын әзерләү һәм аны сугыш шартларына 
яраклаштыру системасын үзгәртергә туры килде. Урта медици-
на хезмәткәрләрен әзерләүгә зур әһәмият бирелде. Фронт һәм тыл 
эвакогоспитальләре өчен кече һәм урта медицина хезмәткәрләрен 
әзерләү эшенең бер формасы булып, кыска вакытлы шәфкать ту-
ташлары һәм сандружина курслары оештырылды. Мондый курслар 
төрле оешмаларда, учреждениеләрдә, колхоз һәм совхозларда оеш-
тырылды. Кыска вакытлы шәфкать туташлары курсларына, бигрәк 
тә, 18 дән 35–40 яшькә чаклы, 6–7 сыйныф белеме булган ирсез ха-
тын-кызларны, ә сандружина курсларына 18–40 яшьләрдәге 4 сый-
ныфтан да ким булмаган белемле һәм яралы сугышчыларны күтәрә 
ала торган хатын-кызлар кабул ителде.

Сугышның 10 нчы көнендә үк Казан госпитальләренә һәм 
республиканың башка шәһәрләреннән яралылар кайта башлады. 
1941 нче елның декабрь башында 37 меңнән артык яраланган су-
гышчы кабул ителде. Бу вакытта инде 50 ләп госпиталь, шулар ара-
сында Казанның 42 эвакогоспитале эшли иде, калганнары – Арча-
да, Әгерҗедә, Кукмарада, Бөгелмәдә һәм Яшел Үзәндә һәм башка 
төбәкләрдә. ТАССРда кыска вакыт эчендә 50 мең урынлы 59 эва-
когоспиталь ачылды һәм җиһазландырылды. Монда 334 мең яралы 
дәваланды. 70 тән артык иң әйбәт хастаханә биналары, интернат-
лар, мәктәпләр, сәнгать сарайлары, клублар, торак йортлар, кунак 
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йортлары, санаторияләр һәм ял итү йортлары эвакогоспиталь булып 
оештырылды һәм җиһазландырылды*.

Казан шәһәре Киров районының 32 нче мәктәбендә дә госпиталь 
оештырылды. Шушы авыр еллар турында хәзерге буынга Бөек Ва-
тан сугышында Җиңү көненең 55 еллыгына 2000 нче елда ачылган 
мәктәп музееның экспозицияләре сөйли. Безнең мәктәптә сугыш 
һәм хезмәт батыры ике тапкыр Советлар Союзы Герое Н.Г. Столя-
ровка музей ачылды. Мәктәпнең алдынгы һәм актив укучыларыннан 
торган музейның советы оештырылды. Экспозицияләрне булдыру-
да совет бик зур көч куя. Музейның аерым экспозицияләре 3657 
нче номерлы эвакогоспиталь эшенә багышланган. Ул сугышның 
беренче көннәреннән үк эшли башлаган. Эзләнү эшемнең юнәлеше 
булып архив документларын өйрәнү иде. Шушы максаттан чыгып, 
РФ министрлыгы оборонасы Үзәк архивында эшләү өчен, Подольск 
шәһәренә бару оештырылды.

Кызыклы һәм авыр эш башлана. Сугышның беренче айларында 
фронтта совет сугышчылары өчен иң авыры- кире чигенү иде. Шу-
шындый шартларда тылда эвакогоспитальләр ачып җибәрү эшләре 
башланды. 32 нче мәктәптән укучылар алынды һәм анда «яңа 
яшәүчеләр» – медицина хезмәткәрләре һәм авырулар урнаштырыл-
ды. Укытучылар бүлмәсе – операцияләр ясау бүлмәсенә, ә каби-
нетлар- палаталарга әйләнде. «Без фронтта һәм тылда һәр кешенең 
гомере өчен көрәшәчәкбез һәм үзебезнең көчебезне яраланган 
сугышчыларның гомерен саклауга, аларның сәламәтлекләрен кай-
таруга бирәчәкбез...» 

1941 нче елның көзендә һәр медицина хезмәткәре Союзның Ко-
лонналы Йорты митингысында шушы сүзләрне җиткерделәр. 3657 
номерлы эвакогоспитальнең эшчәнлеге 1941 нче елның 29 нчы 
июлендә 1 нче номерлы боерык нигезендә башланып китте. Госпи-
таль җитәкчесе – Бусыгин Николай Васильевич боерыгы нигезендә, 
3657 нче номерлы госпитальгә  эшкә алынган табибларның, шәфкать 
туташларының, һәм башка эшчеләренең  фамилияләрен белдек. Та-
тарстан Республиканың  эчке эшләр министрлыгы, адреслар бюро-

* 1942 нче елда эвакогоспитальләр эшчәнлегенең күзәтү материалла-
ры турында докладлар. Тасвирлама № 3959, дело № 619. 11 б. Татарстан 
Республикасының милли архивы.

Татар энциклопедия сүзлеге. Казан: ТР Фәннәр Академиясенең татар 
энциклопедиясе институты. 1998ел. 154б.

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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сы хезмәткәрләре, безнең исемлекләр буенча ТР территориясендә 
яшәүче госпиталь хезмәткәрләрен барладылар һәм чит республи-
када яшәүчеләрне дә ачыкладылар. Бу эш, безгә күп еллардан соң, 
шушы вакыйгаларны искә алучыларны табарга ярдәм итте. 3657 
нче номерлы эвакогоспитальгә кешеләр эшкә төрле юллар белән ур-
наштылар. Бөтен хезмәт итүчеләр исемлегендә түбәндәгеләр языл-
ган: «Өлкән шәфкать туташы Королева Елизавета Андреевна, 1920 
нче елда туган. Белеме – фельдшер мәктәбе. Һөнәре – фельдшер. 
Яшәү адресы: Казан шәһәре, Кызыл Армия урамы, 10 нчы йорт,  
1 нче фатир»*. Өлкән шәфкать туташы Королева Елизавета Андре-
евна белән әңгәмә вакытында түбәндәгеләрне искә төшерде: «1940 
нчы елда мин фельдшер – акушер мәктәбен тәмамладым. Сугыш 
башлангач та, йөзләгән яшьләр белән берлектә фронтка киттем. 
Еладык та, бәхәсләштек тә. Берничә көн Татвоенкоматта утырдык, 
барыбызның да фронтка эләгәсе килде. Эвакопункт аркылы мине 
3657 нче номерлы госпитальгә җибәрделәр. Ризалашырга һәм эшли 
башларга туры килде. Мин 3 нче катта икенче бүлекнең өлкән 
шәфкать туташы булып эшләдем. Безгә аяк – куллары яраланган 
хәрбиләрне алып кайталар иде». Госпитальдә Елизавета Андреевна 
1945 нче елның 9 нчы маена кадәр эшләгән.

Санитар машиналары бер-бер артлы килеп тордылар. Алар ка-
бул итү бүлеге янында тезелә иде. Бушатырга барысы да булыш-
тылар: санитаркалар, ишегалды җыештыручылары, табиблар. 
Каридорлар яралылар белән тулды. Алар урындыкларга, тәрәзә 
төпләренә һәм идәнгә утырдылар, ә кайберләре агач сәндрәләргә 
ятты. Барысы да – яралы сугышчылар, табиблар, санитарлар- 
бердәм коллективны тәшкил иттеләр. Һәрберсе үзендә үзара 
бәйләнеш һәм шәхси җаваплылык сизде. Беркемгә дә тәртипне ике 
тапкыр искә төшерергә кирәкми иде, беркем дә эшнең авырлыгы-
на канәгатьсезлек белдермәде, чөнки Мәскәүне фашистлардан азат 
итүчеләргә тагын да читен иде. 

Елизавета Андреевна искә төшерүен дәвам итте: «Бик авыр 
булды. Сталинградтан эшкәртелмәгән яралары белән авыр хәлле 
авыруларны алып кайта иделәр. Аларның яраларын эшкәрткәннән 
соң гипслар куйдылар, бәйләделәр. Палаталарда урыннар җитешми 
иде, каридорлар тулды. Бигрәк тә юрганнар һәм матраслар җитми 

* 3657 нче ЭГ шәхси исемнәр списогы. Тасвирлама № 18759, дело № 5, 
лист 5. РФ хәрби оборона министрлыгы үзәге архивлар фонды.
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торган иде. Тәүлекләп эшләдек, ике атналап өйгә дә кайтмый торган 
идек». Караватлар арасыннан узып булмады. Яралылар бер-берсенә 
кисәтүләр ясый торганнар иде. Ләкин кисәтүләр усал түгел, чөнки 
яралылар госпитальнең яшәү шартларын аңладылар. Госпитальгә 
яралыларны штат тәртибе буенча 3–5 кә күбрәк кабул итәргә туры 
килде. Санэшкәртү узучылар, яралары бәйләнгән сугышчылар 
госпитальдән чыга тордылар, ә яңа килгән яралылар буш урыннар-
ны алырга ашыктылар.

Кызыл Хаҗ һәм Кызыл Ярымай запасы шәфкать туташлары 
курсларында Дары зоводының хезмәткәре Максютина Лидия Ми-
хайловна да укыды. 1942 нче елның мартында сугыш – дәвалау 
учреждениеләрендә эшләү өчен шәфкать туташы запасы таны-
клыгы алгач, ул 3997 нче номерлы госпитальдә эшли башлады. 
1942 нче елның августында улы тугач, аны 3657 нче номерлы 
эвакогоспитальгә эшләргә җибәрәләр. Монда ул 1945 нче елның 
сентябренә кадәр эшләде. Тәүлекләр буе ул яраланган сугышчылар-
ны дәвалады, ә буш вакытларда фронттагы иренә хат язды. Сугыш-
тан соң, алар яңадан очраша алмадылар. Ире 1945 нче елның 19 нчы 
мартында үлде һәм Германиядә җирләнде.

Безгә, мәктәпкә Бөек Ватан сугышына башланган чараларга да-
ими рәвештә чакырыла торган почетлы кунагыбызны – Иванова 
Зоя Петровнаны эзләп табу мөмкинлеге туды. Табиб – ордина-
тор, өлкән медицина хезмәткәрләре лейтинанты, Иванова Зоя Пе-
тровна искә алды: «Сугыш вакытында, 32 нче мәктәптә 3657 нче 
номерлы эвакогоспиталь оештырылды. Шушы госпитальдә мин 
1943 нче елның 27 нче апреленнән 2 нче июненә кадәр эшләдем. 
Госпитальнең җитәкчесе бу вакытта медицина хезмәткәре капи-
таны Магницкая иде. Монда яралыларны күп алып кайталар иде 
һәм вакытны санамыйча эшләдек. Яралыларны бигрәк тә баш-
ка республикалардан төне буе алып кайттылар. Яралылар янына 
заводтан эшчеләр килеп йөрде. Алар яралыларга ашарга алып 
килделәр. Бер дустым – Вахромеева Мария Александровна мон-
да үзенең парын тапты һәм аңа кияүгә чыкты. Алар Запорожьега 
киттеләр»*.

1942 нче елдагы эвакогоспитальнең эше турындагы хезмәтләрне 
өйрәнү нигезендә түбәндәгеләрне әйтергә була: шушы вакытларда 

* 1942 нче елда 3657 нче ЭГ нең боерыклар китабы. Тасвирлама № 18759, 
дело 41, бит № 5. РФ хәрби оборона министрлыгы үзәге архивлар фонды.

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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3657 нче номерлы эвакогоспитальдә бик күп тәҗрибәле табиблар 
эшләгән. 1942 нче елның 20 нче сентябрендә стажы буенча:

0–1 ел эш стажлы – 2 кеше
3 елга кадәр – 4 кеше
5–10 ел – 5 кеше
10–15 ел – 2 кеше
15 елдан артык – 3 кеше.
Яралыларның гомерен саклар өчен, аларга йөрәк җылысын 

биреп, ягымлы һәм мәрхәмәтле булып, бик күп гап-гади ха-
тын – кызлар башка госпиталь хезмәткәрләре белән берлектә 
көрәштеләр. Белгәнебезчә, сугыш һәрвакыт төрле эпидемияле 
авырулар өстәде. Бу авырулар сугышчылар аркылы бөтен җиргә 
таралды. Тик фәнни эвакуация берләшмәсе генә яралыларны, 
авыруларны төрле эпидемияләр таралудан саклап калды. Бу 
юнәлештә Казандагы эвакогоспитальләрдә бик күп зур эш алып 
барылды. Көчле сугыш елларында республиканы төрле эпидемия 
авыруларыннан саклап калу-шәфкать туташлары өчен бик зур 
мәсьәлә иде. 

Яралыларның һәм Кызыл Армия командирларының 
сәламәтлеген ныгыту, күңелләре күтәрү өчен, физкультура белән 
шөгыльләнү бик мөһим иде. 3657 нче номерлы эвакогоспитальдә 
бик озак урын өстендә ятучы авыруларны дәвалау өчен физкуль-
тура дәресләре үткәрделәр. Бу эш, тизрәк дәвалану өчен, бик зур 
нәтиҗәләр күрсәтте. Шулай ук яралыларга медицина хезмәткәрләре 
массажлар, физик күнегүләр ясадылар һәм әйбәт ашатырга тырыш-
тылар. 3657 нче номерлы эвакогоспитальдә һәр көнне ашамлыклар 
янына төрле витаминлы эчемлекләр (кура җиләгеннән, ылыстан, 
гөлҗимештән) куйдылар, ә кальций җитешмәгәндә, йомырка кабы-
гы порошогы белән тулыландырдылар. 

Медицина хезмәткәрләренең фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә, 
безнең республикада 72 % яралы һәм 90 % тан артык авыру сугыш-
чы фронтка озатылды. Безнең республика госпитаьләрендә 334 мең 
яралы һәм авыру сугышчы дәваланды, 207 меңе аякка басты. Бу Та-
тарстан госпитальләре фронтка 20дән артык дивизияне кире кай-
тардылар дигән сүз. 3657 нче номерлы эвакогоспиталь боерыклар 
китабында, госпитальнең медицина хезмәткәрләренә авыруларга 
игътибарлы булганы һәм заманча дәвалау өчен, котлау хатлары ур-
наштырылган.
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Кешеләрнең эвакогоспитальгә ярдәм күрсәтүләре.  
Шефлык ярдәме

Сугыш вакытын исәпкә алып, 1941 нче елның 26 нчы июненнән 
һәр җирдә оешмалар өчен яңа эшләү графигы төзелде. Шулай 
ук, оешмаларда кайбер эшчеләрне азат итү максатыннан штат 
структурасы үзгәртелде. Җитәкчелек аппараты кыскартылды һәм 
гадиләштерелде. СССРның Совнарком карары буенча, 1941 нче 
елның 23 нче июленнән сугыш вакытында азат ителгән эшчеләргә 
һәм хезмәткәрләргә башка эшкә күчү рөхсәт ителде. 

Киров районының җитештерү оешмалары үзләренең эшләрен 
сугыш вакытында җайга салып, сугыш заказларын төп цехларда 
гына түгел, ә киңкулланылышлы цехларда да чыгардылар. Кызыл 
Армия өчен зур күләмдә снарядлар, миналар, төрле җиһазлар һәм 
материаллар җитештерделәр.

Тылда нәкъ фронттагы шикелле! Яшьләр станоклар янында 
гына эшләп калмадылар, алар танклар, самолетлар һәм бронепоезд-
лар төзү өчен акчалар җыйдылар, сугышчылар өчен җылы киемнәр 
әзерләделәр. Буш вакытларда кызлар госпитальдәге сугышчыларның 
киемнәрен тектеләр һәм юдылар, яралылар янында кизү тордылар. 

«Сантехприбор» заводының калибрлар шомартучысы Мелен-
тьева Татьяна Ивановна – сугышның беренче айларында, Казанның 
шәфкать туташлары курсларын тәмамлады. Заводта бер смена 
эшләгәннән соң, 2 нче сменага 3657 нче номерлы эвакогоспитальгә 
эшләргә йөри иде. Монда ул 1941 нче елдан алып 1944 нче елга 
кадәр эшләде. Ул яралыларның яраларын бәйләде, аларга булышты. 
Татьяна Ивановна истәлекләреннән: «Госпитальгә төрле фронттан 
һәм шәшәһәрдән (Ленинградтан, Псковтан, Донбасстан) яралы-
лар кайта иде. Биек түбәле сыйныф бүлмәләренә юка мендәрләр 
һәм юрганнар җәелгән тимер караватлар урнаштырылды. Карават-
лар бер-берсенә тыгыз куелды. Госпитальдә тәүлек буе табиблар 
операцияләр ясадылар». «1941–1945 нче Бөек Ватан сугышы ел-
ларындагы данлы хезмәте өчен» дигән медаль һәм юбилей медале 
белән бүләкләнде. 

Федорова Таисия Андреевна 1943 нче елдан Казан верто-
лет заводының 21 нче цехында кладовщик булып эшләде. Ул, су-
гышка җибәрелә торган продукцияләрне тутыру өчен, тартмалар 
әзерләде. Бер үк вакытта КВЗ да һәм Кызыл Хаҗда эшләвен дәвам 
итте. Эштән соң башка хатын-кызлар белән бергә 36576 номерлы 
эвакогоспитальдә кизү торды. Таисия Андреевна истәлекләреннән: 

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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«1943 нче елдан мин Кызыл Химик урамының, 19 нчы йортында 
урнашкан госпитальдә эшли башладым. 5–6 сәгать кизү торырга 
туры килде, яралыларның яраларын бәйләдек, авыруларны кара-
дык, палаталарны җыештырдык, керләрен юдык һәм башкалар.» 
Федорова Таисия Андреевна «1941–1945 нче ел Бөек Ватан сугышы 
елларындагы данлы хезмәтләре өчен» медаль һәм юбилей медале 
белән бүләкләнде.

Орешина Раиса Петровна истәлекләреннән: «1940 нчы елдан 
алып 1946 нчы елга кадәр Киров районының Олы урамында урнаш-
кан Милиция Эчке Эшләре органының 2 нче колониясендә эшләдем. 
Минем белән Уварова Антонина, Шельпякова Валентина эшләде,  
ә мин – фельдшер булып эшләдем. Сугыш вакытында 32 нче 
мәктәптә эвакогоспиталь урнаштырылды. Монда төрле дәрәҗәдә 
яраланган сугышчылар дәваланды. Каты яралылар да бар иде. 
Яралылар 2 һәм 3 нче катта да дәвалынды. Без, колония эшчеләре, 
госпитальгә килеп, сугышчыларны бәйрәм белән тәбрикләп йөрдек. 
Аларга күчтәнәчләр алып килә идек: ит белән карабодай боткасы, 
винегрет. Без аларны үзебез әзерли идек. Палаталарга керә һәм яра-
лылар белән сөйләшеп утыра идек. Без ул вакытта барыбыз да яшь 
идек. Авыруларның күңелләрен күтәрү өчен, палатага гармуннар 
белән керә идек. Безнең бер хезмәткәребез баянда бик әйбәт уйный 
торган иде. Госпитальнең җитәкчесе - Магницкаяга, госпитальгә 
безнең килеп йөрүебез бик ошый иде».

Авыр көннәрдә укучылар да булышты. Казанга яралылар кайт-
кан саен, пристаньга һәм вокзалга йөзләп хатын-кыз, яшьүсмерләр 
килә иде. Алар авыруларга булыштылар, аларны сак кына санитар 
машиналарына урнаштырдылар. Балалар яралыларга су бирә, алар-
га йөрергә һәм тәмәкеләр төрергә булыша иделәр.

Романова Клара Петровна истәлекләреннән: « Миңа ул вакытта 
13 яшь иде. Сугыш вакытында 32 нче номерлы мәктәптә эвакого-
спиталь оештырылган иде. Без, дәресләрдән соң шунда эшли идек. 
Без, укучылар, яралыларның иске бинтларын җыеп, аларны югач, 
киптереп төргәли идек. Яралыларга концертлар куя һәм аларның 
туганнарына хат язарга булыша идек. Яралылар, шуның өчен,безне 
ипи белән сыйлый торганнар иде».

Кузьмина Валентина Васильевна истәлекләреннән: «Без 
госпитальгә концертлар белән йөр идек, мин бик биергә ярата идем. 
Яралылар арасында яшьләр һәм картлар да бар иде. Яралылар без-
не мөмкин кадәр сыйлый иделәр (шикәр, прәннекләр һәм тушенка-
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лар). Без яралыларга кулъяулыклар чигеп бирә идек. Кайберебезнең 
әниләре яралылар өчен оекбашлар бәйли иде. Заводта эшли баш-
лагач, мин дә госпитальгә килеп йөри башладым. Бинтларны 
юдым, палаталарны җыештырдым һәм яралыларга булыштым. Мин 
әтиемә охшаган 40 яшьлек солдатны күреп алдым. Без аның белән 
еш сөйләшеп утыра идек. Хәтта ул: «Әгәр исән калсам, мине сине 
үземнең кызым итеп алам», - дип әйтә торган иде.

1941 нче елдан безнең мәктәптә башлангыч сыйныф укытучысы 
булып, Паранина Ольга Ивановна эшли башлады. Сугыш вакытын-
да Ольга Ивановна үзенең укучылары белән яралыларга шефлык 
ярдәме күрсәттеләр, анда пионер җыелышлары үткәрделәр, каты 
авыруларны карадылар һәм фронтка җыелган әйберләрне җибәрергә 
булыштылар (бияләйләр, яулыклар). Ольга Ивановна 32 нче номер-
лы мәктәптә 1941 нче елдан алып 1997 нче елга кадәр эшләде. 

Яралыларга үзэшчән яшь артистларның концертлар белән чы-
гышлар ясавы зур бәйрәмгә әйләнде. Аларның шигырьләрен, 
җырларын һәм мәзәкләрен тыңлау, яралыларга авыр сугыш вакыт-
ларын берникадәр онытып торырга ярдәм итте. Шушындый даими 
игътибарга һәм ярдәмгә сугышчылар зур бәя бирделәр, аларның 
күңелләре күтәрелде һәм яңадан фронтка кире кайту теләкләре 
туды.

Ногинскийдан – кызылармеец
Бөек Ватан сугышы ветераны гына шушы авыр вакытлар турында 

дөресен сөйли ала. Эвакогоспитальдән төрле вакытларда чыгарыл-
ган сугышчыларның фамилияләрен укып аңларга була. Кайберләре 
фронтка җибәрелгән, ә кайберләре үзләренең хезмәтен дәвам иткән. 
Һәр фамилиянең үзе язмыш. 3657 нче номерлы эвакогоспитальнең 
эшчәнлеге, сугыш вакытында үзләренең язмышларын безнең го-
спиталь белән бәйләүчеләр турында мәгълүматлар җыйганда, төрле 
массакүләм белешмәләр аша барысына да мөрәҗәгать итәргә туры 
килде. 2006 нчы елда безнең мәктәпкә Ногинск шәһәреннән Бөек 
Ватан сугышы ветераны Батышев Николай Иванович телефоннан 
шалтыратты һәм безгә 1943 нче елның маеннан ноябренә кадәр  
эвакогоспитальдә дәвалануы турында хәбәр итте. Шушыннан соң, 
музей Советының әгъзалары Сталинград сугышында катнашучы 
һәм шушы госпитальдә дәваланучы Батышев Николай Иванович 
янына, Ногинск шәһәренә юл тоттылар. Укучылар, тыннарын да ал-
мыйча, ветеранның сөйләгәнен тыңладылар.

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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Батышев Николай Иванович истәлекләреннән: «Ногинск 
шәһәрендә тудым һәм үстем, укыдым. 1942 нче елда мине армиягә 
алдылар. Внуковода безне десантлыкка өйрәттеләр. Менә сугыш 
башланды. 1941 нче елның 22 нче июнендә шушы коточкыч хәл ту-
рында хәбәр бөтен дөньяга таралды. Сугышның беренче айларында 
зур югалтулар булды. 1942 нче елның көзе. Безне Сталинградны са-
кларга җибәрделәр. Шәһәргә Иделдән барып 20 км чамасы җитә ал-
мадык. Бөтен җирдә эшелоннарның вагоннары җимерелгән. Фашист-
лар һавадан аталар. Сталинградка кадәр без җәяү бардык. Коточкыч 
хәл- тирә-юньдә үлгән солдатларның гәүдәләре. Сталинградка якын 
килгән саен, үле сугышчы гәүдәләрен күбрәк очратасың. Сугышка 
бик әйбәтләп әзерлек барган. Безгә, кардан аерып булмый торган, 
маскалы халатлар өләштеләр. Беренче булып сугышка автоматчы-
лар китте. Мин каты итеп пулеметыма ябыштым да командирның 
боерыгын көтә башладым. Шундый авыр вакыт иде, ләкин коман-
дир боерык белән ашыкмады, фашистларның якынрак килүен көтте. 
Менә ике яктан ату башланды. Минем күзем алдында иптәшемне 
үтерделәр. Үлем һәрберебез белән янәшә йөрде. Миңа – 19 яшь-
лек егеткә – бик куркыныч иде. Пулеметка ябышкан килеш, атудан 
туктамадым. Берникадәр вакыт үткәч, уң кулымның селкенмәгәнен 
сиздем. Авыртуны белмәдем һәм пулеметымны тагын да катырак 
кыстым. Ләкин кулым бөтенләй селкенми иде. Шул вакытта яралан-
ган кулымнан кан акканын күрдем. Мин аңымны югалттым. Сугыш 
кырыннан мине ничек алып чыгып киткәнне бөтенләй хәтерләмим. 
Госпитальдә генә уянып киттем. Яралыларны тылга җибәрделәр. 
Мине һәм башка яралыларны Казанга җибәрергә әзерләделәр. Без 
Иделдән пароход белән бардык. Шинель – кием дә, юрган да бул-
ды. 1943 нче елның маенда Казанга килеп җиттек. Казанга кайткач, 
госпитальгә трамвай белән килдек. Әле дә хәтеремдә, без Кремль-
не һәм суда торган һәйкәлне узып киттек. Госпиталь тукталыштан 
200 адым ераклыкта урнашкан иде. Менә без 3657 нче номерлы 
госпитальгә килеп җиттек. Безгә коралларны һәм шәхси әйберләрне 
калдырырга куштылар. Бөтен әйберләрне әйбәтләп бәйләдек һәм 
имза куйдык. Безне мунчада юындырдылар. Шуннан соң чиста ки-
леш палатага яткырдылар. Күпме ай ак җәймәсез һәм юргансыз йо-
кларга туры килгән иде . Ә монда – урын-җир матур һәм пөхтә итеп 
җәелгән. Көндезге ашка гел балык бирделәр. Мин аны шулкадәр күп 
ашадым, хәтта сугыштан соң да мин аңа карый алмый идем. Кулым 
авыртудан туктамады һәм анда гангрена башланды. Бу табиблар-
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ны бик борчыды. Мин 5 операця кичердем. Һәркөн яралылар килә 
торды. Бөтен бүлмәләр тулды. Төне буе коридорларда яралыларның 
ыңгырашуы һәм саташып кычкыруы ишетелеп торды. Төштә алар 
бер сугышны җиңеп икенче сугышка китәләр иде. Беркөнне ми-
нем яныма табиб килде һәм әйтте: «Без сине коткарырга уйлыйбыз 
һәм соңгы юл- ампутация». Мин риза булмадым. Минем кулымны 
бәйләделәр һәм яраны чистарттылар. Табиблар бөтен көчләрен куй-
дылар. Мине 1943 нче елның 20 нче ноябрендә чыгардылар. Таби-
блар, кайтып җиткәч, үзебезнең шифаханәгә барырга куштылар. 
Кулым вакыт-вакыт канады, ләкин кисәргә бирмәдем. Хәтта моның 
өчен Ногинскийда табиб белән ачуланышырга да туры килде. Менә 
соңгы операция, кулым төзәләчәк». Николай Иванович үз сүзендә 
торуына бик шатланды.

Батышев Николай Иванович Җиңү көнен үзенең туган илендә 
Ногинскийда каршылый. Шатлыктан аның йөрәге җырлый. Һәр 
көнне Николай Иванович өендә җыр яңгырый. Үзенең хатыны Ана-
стасия Дмитриева белән ветераннар хорында катнашалар. Николай 
Иванович бакчада эшләп күңелен күтәрә. Ул төрле җиләк-җимешләр 
үстерә. Ә бәйрәм көннәрдә гаиләсе белән Николай Иванович үзенең 
сугыштагы дуслары һәм авыр сугыш вакытларын искә төшерә. Ул 
даими рәвештә укучылар янына килеп йөри. Күптән түгел, Батышев 
Николай Ивановичның үлеме турында кайгылы хәбәр алдык. Аны 
искә алып баш иябез. Ләкин Сталинград сугышы, 3657 номерлы 
эвакогоспитальнең эше һәм аның сугыштан исән әйләнеп кайтуы 
турында үзенең видеопленкалары аша күп буыннарга җиткерер. 

Туган якларына күбесе әйләнеп кайта алмады. Тол хатыннар, 
әниләр һәм апалар почтальонны очраткач, үзләренең сугыштагы ту-
ганнары турында үлгән хәбәрләрен алырга курка иде. Ә бу хәбәрләр 
һәркөн килеп тордылар.

Архив документлары аша безнең госпитальдә үлгән 
сугышчыларның һәм Казан зиратларында кумелүчеләрнең исемле-
ген булдырдык. Кар десантындагы балалар, схема буенча Арча зира-
тында күмелгән сугышчыларның каберләрен табарга булыштылар. 

Үлгән сугышчыларның истәлегенә баш иябез. Еллар һәм бик 
күп вакытлар узарлар, буыннар үзгәрер, ләкин сугышчыларның ба-
тырлыгы илебезне фашистлардан коткаруы мәңге онытылмас! Бөек 
Җиңү көнендә, без, сугышта үлеп калган улларыбыз, кызларыбыз, 
әтиләребез, әниләребез, ирләребез, балаларыбыз, абыйларыбыз, 
апаларыбыз, туганнарыбыз һәм дусларыбыз алдында баш иябез!

Бөек Ватан сугышы елларында 3657 нче номерлы эвакогоспиталь... 
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Йомгак
Шулай итеп, архив документлары, басылган материаллар 

җыентыгы, көндәлек матбугат, 3657 нче номерлы эвакогоспиталь 
медицина хезмәткәрләренең истәлекләрен, яралыларны шефка алу-
чы гражданнарының истәлекләрен өйрәнү түбәндәгеләрне күрсәтте: 
каты сугыш шартларында медицина хезмәткәрләре бик зур роль уй-
надылар һәм куелган бурычларны тулысынча үтәделәр. 

Тикшеренү эше вакытында түбәндәге фикерләрне әйтергә була:
– 1941 нче елның җәендә каты сугыш вакытында бик күп югал-

тулар булган һәм сугыш вакытында госпитальләрнең саны җитмәү 
сәбәпле, күп кенә яралы сугышчыларны һәм авыруларны тылдагы 
госпитальгә эвакуацияләргә туры килгән. Шуңа күрә сәламәтлек 
саклауның төп мәсьәләсе – Кызыл Армия сугышчыларына медици-
на ярдәме күрсәтү – бөтендөнья чара булып торган.

– Су һәм тимерюл кисешендә уңайлы географик урын 
(Көнбатыш - Көнчыгыш), экономик үсеш дәрәҗәсе югары булуы, 
ГИДУВта әйбәт җиһазландырылган шифаханә базалары һәм югары 
квалификацияле медицина хезмәткәрләренең күп булуы белән, 1941 
нче елның июлендә Казан зур хәрби дәвалау үзәгенә әверелгән.

– Эвакогоспитальләр, гаскәрләрне дәвалау һәм эвакуацияләүне 
тәэмин итү буенча, бердән-бер төп этап булган. Монда яралы-
ларга төрле квалификацияле медицина ярдәме күрсәтелгән. 
Шундыйларның берсе – 3657 нче номерлы эвакогоспиталь булган.

– 1942 нче елның январендә генә госпитальдән төрле бүлекләргә 
147 сәламәтләнгән сугышчыларны чыгарганнар. Сугыш вакытын-
да, 3657 нче номерлы эвакогоспиталь куелган бурычларны үтәгән. 
Медицина хезмәткәрләренең фидакарь хезмәтләре ярдәмендә, 
меңләгән солдат сугышка кире кайтарылган һәм Җиңү көненә кадәр 
сугышканнар. Республиканың медицина хезмәткәрләре сугышта  
90 % артык сәламәтләнгән сугышчыларны сафка кире кайтарган. 

– Халыкның яралы сугышчыларына ярдәм итү буенча бердән-
бер чара- шефлык торган. «Сантехприбор» һәм вертолет заводының 
эшчеләре 3657 нче номерлы эвакогоспитальнең яралыларына ашам-
лыклар һәм шәхси бүләкләр белән ярдәм иткәннәр. Бигрәк тә, яра-
лыларга зур ярдәмне укучылар күрсәткән. Укучылар аларга туган-
нарына хат язарга булышканнар һәм концертлар оештырганнар.

Хезмәтне укучылар туган як турында өстәмә материал итеп кул-
лана алалар. Шулай ук тарихчылар һәм медицина хезмәткәрләре су-
гыш вакытында 32 нче номерлы мәктәптә урнашкан 3657 нче номер-
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лы эвакогоспитальнең эшчәнлеге турында белә алалар. Тикшеренү 
һәм эзләнү эше бу юнәлештә дәвам итә. Киләчәктә РФ сугыш һәм 
медицина музее Архивлар фондының документларын өйрәнү план-
да тора.

Хезмәттәге һәр исем һәм фамилия астында- кеше гомере, 
аларның шатлыклары һәм кайгылары, мәхәббәт һәм аерылу, җиңү 
һәм җиңелү. Бу төрле буын , милләт, һөнәр, шөгыль кешеләре. Ләкин 
аларны барысын да – Туган илне һәм Җирне ярату берләштерә. Шу-
шыны киләчәк буынга васыть итеп калдырасы иде. 
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Введение
У каждого человека в его личной жизни и служебной деятельности, 

имеется богатый жизненный опыт. Изучая историю, мы рассматрива-
ем путь человечества на протяжении тысячелетий. В.О.Ключевский 
полагал, что исторический процесс – это «ход, условия и успехи че-
ловеческого общежития или жизнь человечества в ее развитии и ре-
зультатах». Действительный мир, как прошлый, так и настоящий, не 
безлик. Он населен людьми, их объединениями. Поэтому и отобра-
жение исторического процесса должно быть, по определению Карам-
зина, «зерцалом бытия и деятельности народов». Жизнь конкретного 
человека является частью исторического процесса. Многии личности 
нашей страны не удостоены должного внимания. 

Память, традиции – средство формирования мировоззрения, 
чувства долга, ответственности, стойкости в преодолении трудно-
стей, патриотизма, трудолюбия, знаний, умений и культуры. Память 
и традиции – это связь поколений, общества, связь между отдель-
ным человеком и обществом. Изучении истории жизни человека  
в истории страны всегда было и будет актуально. 

Понять дух времени, понять, что двигало нашими бабушками 
и дедушками. К чему они стремились? Чего они хотели добиться? 
Для чего жили?

Объект исследования – исторический период с 1915 года по 
2009 год.

Предмет исследования – деятельность личности Мавлетдино-
ва Ильяса Вазитдиновича.

Гипотеза: если основу исторического процесса составляют со-
бытия, то есть те или иные прошедшие или проходящие явления, 
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факты общественной жизни, то именно в событиях воплощается 
деятельность людей.

Цель – показать взаимосвязь истории страны и жизни отдель-
ного человека. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Изучить довоенные события в жизни Мавлетдинова Ильяса 
Вазитдиновича.

2. Исследовать его военный путь во время Великой Отечествен-
ной войны.

3. Показать уникальность личности респондента.
В соответствии с обозначенной проблемой исследовательской 

работы были использованы следующие теоретические методы ис-
следования:

1. Изучение и теоретический анализ личного архива Мавлетди-
нова Ильяса Вазитдиновича.

2. Беседа с респондентами.
3. Изучение фотоматериалов.
Новизна исследования заключена в следующем: изучена дея-

тельность человека и ее связь с историческим процессом.
Практическая значимость: данный материал исследования 

можно использовать на уроках истории, краеведения, классных 
часах.

Источником исследования является личный архив Ильяса  
Вазитдиновича (Приложение 1), который состоит из его автобиогра-
фической рукописи, документов и фотографий. 

В работе использованы воспоминания Ильяса Вазитдиновича  
и его дочери.

Работа над исследованием была начата еще при жизни Ильяса 
Вазитдиновича. Мы неоднократно беседовали с ним, слушали и за-
писывали его воспоминания. Но к сожалению, в апреле 2009 года 
его не стало. Мы не прекратили работу и стали изучать личный ар-
хив Ильяса Вазетдиновича,  так как у нас еще остались вопросы. 
Архив был любезно предоставлен нам дочерью Ильяса Вазетди-
новича – Мавлетдиновой Жанной Ильясовной. Когда мы работали  
с его рукописью мы были удивлены его феноменальной памятью. 
В книге много дат, имен и фамилий. Все документы собраны и ак-
куратно подшиты в папку, даже письма дочери, письма и рисунки 
внучки.

Судьба человека сквозь призму времени 
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Глава I. Начало жизненого пути
На склоне лет наверное трудно вспомнить все, что было в жизни 

(Приложение 2), так как годы и события выветрили из памяти мно-
гое. Но восстановить жизненный путь возможно, благодаря истори-
ческим источникам: воспоминаниям, документам и фотографиям.

Начало жизни человека определяет запись даты рождения  
в свидетельство. Родился Ильяс Вазитдинович 10 августа 1915 года 
в городе Воткинске Удмуртской Республике, в рабочей семье. Дом, 
где он родился, находился на так называемом Галевском вокзале, 
примерно в 20 км от пристани Галево на реке Кама. По воспомина-
ниям Ильяса Вазитдиновича: «Был он уже очень старый, от времени 
стены и крыша обросли мохом и травой. Была в доме всего одна 
комната в два окна» [1, с. 3].

В эти годы была в разгаре Первая мировая война, которая про-
должалось до февраля 1917 года. В стране произошла Февральская 
буржуазно-демократическая революция, свергнувшая с престола 
царя – Николая II, последнего из династий Романовых. 25 октября 
1917 г. в России произошла Октябрьская социалистическая револю-
ция; в результате которой была окончательно свергнута власть по-
мещиков и капиталистов. Фабрики и заводы, а также земля перешли 
в руки рабочего класса и крестьянства.

Ильяс Вазитдинович рассказывает: «Отец мой Мавлетдинов Ва-
зитдин в то время работал на Воткинском заводе, в сортопрокатной 
мастерской прокатчиком, а мать Фатима работала в главном почтам-
пте цензором. Моим воспитанием и уходом занималась в основном 
бабушка по материнской линии»[1, с. 3].

В 1918 г. в стране началась гражданская война. Заводы, фабри-
ки останавливались, что сопровождалось массовыми волнениями 
рабочих и огромными очередями за продовольствием, не хватало 
сырья, народное хозяйство пришло в упадок, вызванное трехлетней 
Мировой и четырехлетней гражданской войнами, продолжавшими-
ся до 1922 года. Кроме того, 1921–1922 гг. разразился в стране голод 
из-за неурожаев, унесший много человеческих жизней.

Из рассказа Ильяса Вазитдиновича мы узнали подробности это-
го голода на территории Удмуртии: «Наша семья – бабушка, папа, 
мама и я с моим маленьким братом, который родился в 1919 г., ко-
торому не исполнилось еще 3 лет, также, как другие люди, испы-
тывали голод. Нам приходилось есть хлеб из лебеды вперемешку 
с ржаной мукой, готовить кисель из отваренной и выжатой ржаной 
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соломы, а также готовить суп из картофельных очисток, выбрасы-
ваемых на улицу богатыми людьми. Прокормить семью при одном 
работающем стало очень тяжело, а мать уже не работала – води-
лась с маленьким моим братом. Поэтому отец и мать стали искать 
выход из сложившейся обстановки. Родители решили ехать в город 
Ижевск, где положение обстояло более-менее лучше. Это было лето 
1922 года. Несмотря на небольшое расстояние (60 км) до Ижевска 
ехать пришлось в трудных условиях, места в вагонах были перепол-
нены, многие ехали на крышах вагона, а наша семья (кроме бабуш-
ки) ехала на тендере паровоза, где было загружено каменном углем 
и постоянно, всю дорогу летели от паровоза искры и дым, дышать 
было трудно, духота и тем более ночью» [1, с. 4].

Утром другого дня, наконец, семья Ильяса Вазитдиновича при-
была в Ижевск и временно разместились на квартире в частном 
доме, на улице Фабричная (бывшая 4-я улица). Через несколько 
дней после приезда отец Ильяса поступил на работу на Ижевский 
оружейный и сталеделательный завод, в сталелитейную мастерскую 
на должность тигельщика (тигельные печи мартеновские цеха),  
а позднее был переведен на должность крановщика – готовил из-
ложницы для разливки стали.

В 1922 г. ему было уже семь лет, когда его семья переехала на 
другую квартиру, находящуюся в пятистенном доме по улице Фа-
бричная. Хозяином этого дома был Иван Маркович Степанов и его 
жена Софья Михайловна – эти добрые люди предоставили им хоро-
шие условия жизни. «Квартира наша состояла из двух просторных 
комнат с русской печкой и полатями, где мы дети ночью спали», – 
вспоминает Ильяс Вазитдинович [1, с. 5]. В настоящее время дома 
этого уже нет, на его месте построен завод ВЭМ.

Осенью этого же года, Ильяс Вазитдинович поступил в пер-
вый класс татарской школы – семилетки № 2, которая размещалась 
в двух деревянных – одноэтажном и двухэтажном зданиях (одно-
этажное между улицами Ажимова и Телегина), которое находилось 
рядом с ателье – против здания бывшего кинотеатра «Спартак». 
Сейчас там стоит многоквартирный дом.

А другое двуэтажное здание находилось между улицами Ажи-
мова и Черезова, рядом с мечетью (улица бывшая 5-ая). Позднее, 
уже после Великой Отечественной войны здание было перевезено 
в Нагорную часть, рядом со зданием Ленинского пищеторга. В на-
стоящее время на этом месте построен детский сад № 40.
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Первые 4 года Ильяс учился в одноэтажном здании на татарском 
языке, а позже с пятого по седьмой класс в другом здание, где об-
учение было смешанное – на русском и татарском языках.

Весной 1929 г. окончил семь классов этой школы, получил сви-
детельство об окончании. Ильяс Вазитдинович утверждает: «учи-
теля школы научили нас всему тому, что нужно для познания мира, 
для познания развития человеческого общества» [1, с. 6].

В 1928-1937 гг. в Советской стране осуществлялась индустри-
ализация на основе первого пятилетнего плана. Стали появляться 
новые заводы, фабрики, города, реконструировались старые пред-
приятия, возникла потребность в рабочей силе, нужны были ра-
бочие руки. Ильяс Вазитдинович рассказывает: «Мечтал о работе  
и я, так как семья наша постепенно увеличивалась – нас стало уже 
шесть человек и содержать ее при одном работающем отце было 
трудно» [1, с. 7].

В 1929 г. получив свидетельство об окончании неполной сред-
ней школы, Ильяс Вазитдинович решил поступить в школу ФЗУ 
(фабрично-заводское ученичество), где была возможность не только 
продолжить образование, но и получить хорошую специальность.  
В училище готовили высококвалифицированных рабочих, в кото-
рых нуждался завод.

Желающих тогда было много. Нужно было сдать экзамен и вы-
держать конкурс. Многие ребята не смогли сдать экзамен и были 
вынуждены искать работу на стройках и городских предприятиях. 
Но Ильяс Вазитдинович успешно сдал экзамен и был принят в шко-
лу ФЗУ (Приложение 3).

«Занимались мы с большим желанием, не думали пропускать 
уроки, и старались получить хорошие здания для будущей жизни. 
Добрым словом хочется вспомнить наших бывших, тогда учителей 
и наставников: Воскресенскую, Заболотскую, Лихачева, Зыкина, 
Сумарокова, Салтыкова (завуч), Хайнадского Сергея Юрьевича – 
преподавателя физкультуры, мастеров токарного и фрезерного дела, 
которые открыли нам дорогу к будущей самостоятельной жизни», – 
вспоминает Ильяс Вазитдинович (Приложение 4) [1, с. 8].

Осенью 1931 г. окончив школу ФЗУ по специальности фрезе-
ровщика и имея теперь уже среднетехническое образование, был 
направлен на Ижевский оружейно-сталеделательный завод, в опыт-
ную мастерскую № 05, где начались разработки автоматической вин-
товки Симонова (АВС) под его руководством. «Но меня и еще трех 
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человек из цеха № 05 забрали временно в конструкторское бюро, 
и под руководством Зибзеева Дмитрия Ивановича – конструктора, 
посещали ряд цехов, измеряли трансмиссию (шкива) и элементы 
некоторых станков, переносили их на чертежи, а затем копировали, 
поскольку мы имели навыки в рисовании и черчении, полученные 
еще во время обучения в школе ФЗУ на уроках технологии метал-
лов. После окончания конструкторском бюро, где мы проработали 
полторы недели снова приступили к прежней работе, то есть к из-
готовлению деталей АВС» [1, с.10].

Ильяс Вазитдинович в начале работал рядовым фрезеровщи-
ком, а через год – в 1932 г. его назначили бригадиром где было 10 
человек.

В 1932–1934 гг. занимались изготовлением отдельных деталей 
АВС (затвор, крышка затвора, ствольные коробки, магазинные ко-
робки). «Работать приходилось много, выполняли так называемую 
аккордную работу, по трое суток не выходили из завода. Только 
сходишь покушать на фабрику кухню № 1 – улица Советская (зда-
ние ресторана «Отдых») и обратно на завод» [1, с. 11]. Этого, ве-
роятно, требовала сложность международной обстановки. Летом 
1933 года Ильяс Вазитдинович был принят в комсомол, комсомоль-
ский билет ему вручала секретарь заводского комитета комсомола 
товарищ Мартьянова. До этого, с 1924 г. он состоял в пионерской 
организации.

Но вовсе не работа на заводе, была его заветной мечтой. В те 
годы молодежь с энтузиазмом шла в армию, стремилась освоить 
военную профессию, чтобы быть готовой к защите Родины. Ильяс 
Вазитдинович с детства задавал себе высокую планку и с успе-
хом преодолевал её, поэтому уже в 1935 г., как бы не было трудно,  
с четвертого декабря 1935 г. стал курсантом Рязанского Краснозна-
менного военного училища имени К.Е. Ворошилова (Приложение 5).  
Во второй половине ноября 1935 года Ильяс Вазитдинович подал 
заявление в Рязанское общевойсковое военное училище. Получил 
вызов в Ижевский городской военный комиссариат для предвари-
тельных переговоров.

Рязанское военное училище являлось в стране старейшим, соз-
данным по инициативе В.И. Ленина в 1918 г., которое участвовало  
в Гражданской войне, и за мужество и героизм, проявленные в борь-
бе с интервентами и белогвардейцами было награждено боевым ор-
деном «Красного Знамени».

Судьба человека сквозь призму времени 
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Училище в то время готовило командиров Красной Армии (в на-
стоящее время в этом здание размещается Высшее командное учи-
лище воздушно-десантных войск). Так началась в этом училище его 
боевая служба, где потекла курсантская жизнь (Приложение 6).

После отпуска Ильяса Вазитдиновича приказом по училищу 
назначили командиром отделения курсантов, состоявшее из вось-
ми человек. Теперь уже работы прибавилось и стало больше от-
ветственности; так как приходилось отвечать не только за себя, но  
и за подчиненных, заботиться об их нуждах и запросах, о порядке 
в отделении, о состоянии оружия, обмундирования и снаряжения.

В мае месяце 1937 г. училище в полном составе и со всем хо-
зяйством выехало в летние военные лагеря. Из рассказа Ильяса Ва-
зитдиновича мы узнали, что лагеря находились в 55 км от города 
Рязани и в 7 км от населенного пункта Сельцы на берегу реки Ока. 
Переезд совершался на пароходе по реке Ока, так как в эти годы гру-
зовых автомобилей в училище еще не было, пользовались гужевым 
транспортом.

Лагерь был расположен в живописном месте, окруженный со-
сновыми и еловыми лесами на берегу реки Старица, впадающую 
в Оку. Недалеко от лагеря в 5 км находилось село Константиново- 
родина известного поэта Сергея Есенина и его бывший дом – те-
перь дом-музей, где курсантам приходилось бывать на экскурсии 
неоднократно.

До сих пор Ильяс Вазитдинович помнит курсантскую жизнь  
и подробно рассказывает о лагерных учениях (Приложение 7).

Наступили последние дни учебы и начались государственные 
экзамены по шести общеобразовательным и десяти военным пред-
метам. Все курсанты, а их было 453 человека, выдержали экзаме-
ны. «Согласно приказу Н.К.О. СССР № 0544 от 5 июня 1938 года 
всем выпускникам было присвоено воинское звание «лейтенант»»  
[1, с. 22], в том числе и Ильясу Вазитдиновичу.

Почти за три года учебы в училище Ильяс Вазитдинович про-
шел суровую школу закалки будущего командира Советской Армии, 
которая пригодилась в его будущей служебной деятельности. Ему 
тогда было почти 23 года.

После окончания училища Мавлетдинов Ильяс, а также его 
друг Филатов Василий по приказу командования были оставлены 
работать в этом же училище в должности командиров взводов кур-
сантов. «Нам, откровенно говоря, не хотелось оставаться здесь, а 
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стремились уехать в другие города и части, как и остальные выпуск-
ники» [11, с. 23]. На вопрос выпускников: «Почему вы решили оста-
вить нас в училище» – руководство отвечало: «Мы знаем, как вы 
учились, как выполняли наши требования, как себя проявляли, а по-
этому считаем нужным оставить здесь» [1, с. 23]. Чтобы они успо-
коились и не очень переживали, Ильясу Вазитдиновичу с Василием 
предоставили месячный отпуск для поездки домой, и им ничего не 
оставалось делать, как выполнить приказ. Сам Ильяс Вазитдинович  
в воспоминаниях так объясняет решение командования: «когда я еще 
учился на последнем курсе, будучи помощником командира взвода, 
то все строевые занятия, изучение материальной части оружия и во-
инских уставов приходилось проводить мне, так как командир взво-
да чаек болел и был занят другими служебными делами. Это давало 
мне большую практику. Поэтому и решили, вероятно, меня оставить 
в училище». На редкость удачно складывалась не только карьера, но 
и семейная жизнь. «В это время в моей жизни появилась Галина, 
она пришла к нам в училище на должность машинистки. Была со-
всем юная, такая легкая и хрупкая, что я боялся оставить её одну 
даже на одну минуту. Мне все казалось, что без моей защиты с ней 
что-нибудь может случиться» [1, с. 27]. 1 февраля 1939 г. в Рязанском 
городском бюро зарегистрировали свой брак Ильяс Вазитдинович  
и Галина Анатольевна и стали официально мужем и женой. Галина 
во всем старалась быть Ильясу поддержкой и опорой. Так они и про-
жили вместе, в любви и согласии 54 года. 

Теперь вопрос стоял в отношении жилья, поэтому Ильяс Ва-
зитдинович был вынужден обратиться к начальнику училища. По 
окончании беседы, он позвонил по телефону начальнику гарнизона 
тов. Устинову и приказал предоставить лейтенанту Мавлетдино-
ву однокомнатную квартиру. «Мы были очень этому рады. Через 
два дня нам предоставили квартиру по улице Карла Либкнехта г. 
Рязани рядом с продовольственным магазином. Квартира была не 
большая, отдельная в одноэтажном деревянном доме» [1, с. 33]. Та-
ким образом в Рязани они прожили до конца 1939 года. «Жили, ра-
довались, что так счастливо сложилось наша молодая совместная 
жизнь, но наши мечты временно были нарушены» [1, с. 34]. Дело 
в том, что на имя командирования был получен приказ наркомата 
обороны СССР – о переводе Ильяса Вазитдиновича во вновь созда-
ваемое Смоленское Стрелково-пулемётное училище. Начальником 
училища являлся бывший командир батальона Рязанского училища 
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Горшенин Яков Павлович, в ведении которого он состоял будучи 
помощником командира роты курсантов. «Конечно жалко было рас-
ставаться с училищем, с товарищами по работе, с родителями, но 
приказ есть приказ, его надо выполнять» [1, с. 35]. 30 декабря 1939 г.  
Ильяс Вазитдинович вместе с супругой выехал в город Смоленск. 
«В город Смоленск мы приехали вечером 31 декабря 1939 г. в канун 
нового 1940 год. Город для нас пока был незнакомый, не знали, где 
находится смоленское Стрелкова-пулемётное училище, тем более 
была ночь. Поэтому переночевав в доме офицеров, поехали искать 
училище.

У администратора гостиницы мы узнали, что училище нахо-
дится в военном городке, на Шкляной горе, за Днепром, куда мы  
и направились. На контрольно-пропускном пункте у нас проверили 
документы, предписание и дежурный Лейтенант проводил нас до 
штаба училища. Итак мы оказались в штабе училища, где нас встре-
тил сам начальник училища – полковник Горшенин Яков Павлович, 
пригласил нас в свой кабинет, где состоялась предварительная бесе-
да о будущей нашей работе» [1, с. 36].

Основной задачей Смоленского училища было подготовка буду-
ющих командиров для Красной Армии. Ильяс Вазитдинович вспо-
минает, что «в училище в первое время не хватало офицерского со-
става, в особенности командиров взводов и мне, как командиру пу-
леметной роты, со своим помощником – лейтенантом Черкасовым 
приходилось работать трудно, заниматься на тактических занятиях 
в поле и на стрельбище проводить стрельбу с четырьмя взводами 
одновременно, что отрицательно сказалось на качестве занятий.  
Через месяц начали, наконец, прибывать в училище молодые ко-
мандиры взводов, только что выпущенные из других училищ.  
В мою пулеметную роту прибыли молодые лейтенанты – команди-
ры взводов Ушкалов, Середа, Топилин и нам стало легче работать, 
каждый командир взвода отвечал за свой взвод. В пулеметной роте 
тогда было 12 станковых пулеметов «Максим», а в каждом взводе 
(состоящей из 3-х отделений) было по 3 пулемета. Но были и у нас 
некоторые трудности: в училище не было в достаточном количестве 
казарменных помещений и наша пулеметная рота повзводно распо-
лагалась на всех трех этажах здания, курсанты были обуты в ботин-
ки с обмотками, так – как училище новое и не хватало кожаных са-
пог, но несмотря на все имеющиеся недостатки, личный состав жил  
и трудился полнокровной жизнью, занимаясь боевой и политиче-
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ской подготовкой. Питание личного состава было хорошее. Офи-
церский состав размещался в отдельных квартирах, а квартир было 
достаточно, так так после ухода механизированной части на фин-
ский фронт, целых три четырех этажных здания пустовали, некому 
было жить, а в других зданиях офицеры занимали 3-х и 4-х комнат-
ные квартиры, жили со своими семьями. Мы с супругой занима-
ли трехкомнатную благоустроенную квартиру на втором этаже над 
офицерской столовой. Все было тогда дешево и доступно» [1, с. 40].

Занимаясь боевой и политической подготовкой, не забывали  
и о культурном досуге курсантов, занимались спортом и художе-
ственной самодеятельностью. Так, например, пулеметная рота 
Ильяса Вазитдиновича на смотре художественной самодеятель-
ности, среди всех подразделений училища, заняла первое место  
и была награждена почетной грамотой и комплектом домрового ор-
кестра в 16 инструментов. 

Так начиналась новая жизнь на новом месте. Ильяс Вазитдино-
вич отмечает, что «наша страна в эти годы жила мирной жизнью, 
осуществлялись мероприятия по выполнению планов Третьей пяти-
летки» [1, с. 37]. Но в мире время было тревожное: 1 сентября 1939 г.  
было нападение на Польшу фашистской Германией началась Вторая 
Мировая война. К этому времени значительная часть Европейских 
стран, таких как Австрия, Албания, Югославия, Чехословакия были 
оккупированы войсками Гитлеровской Германии, опасность второй 
мировой войны приближалась к границам СССР.

12 ноября 1939 г. возле селения Майнила с финской стороны 
был открыт огонь по советским пограничникам. С 30 ноября ча-
сти Советской Армии начали военные действия по отражении дей-
ствий противника и обеспечению безопасности нашей границы на 
Северо-Западе страны. В результате успешных действий наших 
войск сильно – укрепленная «линия Манергейма» была прорвана  
и финские агрессоры были разгромлены. 12 марта 1940 г. был под-
писан мирный договор с финским правительством и наши границы 
были отодвинуты на 60 км, дальше Карельский перешеек с городом  
Выборг отошли к Советскому союзу. 

Весной 1940 г. Ильясу Вазетдиновичу было присвоено очеред-
ное воинское звание «Старший лейтенант».

«Супруга моя – Галина Анатольевна, которой уже шел 19-й год, 
посещала кружок Художественной самодеятельности при Смо-
ленском доме офицеров и выступала в составе женского хорового 
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коллектива Смоленского гарнизона. Таким образом жили радостно  
и хорошо, но случилось непредвиденное» [1, с. 40].

Зимой, 3 февраля 1941 г. внезапно заболела супруга Ильяса Ва-
зитдиновича, он вызвал на квартиру военврача. Оказалось, что это 
приступ аппендицита. Ильяс Вазетдинович и врач повезли ее на ло-
шади в городскую больницу, где ей сделали операцию. В больнице 
она находилась одну неделю, после чего была выписана домой. Как 
будто все было нормально, но не обошлось без курьезов. «Она стала 
заговариваться, то есть разговаривала не нормально, а когда при-
ходила в нормальное состояние в слезах говорила, что «Я ничего 
не помню». Я очень боялся, что у нее может произойти помеша-
тельство, но к великой радости этого не случилось, она снова стала 
разговаривать вполне нормально и снова наша жизнь пошла своим 
чередом» [1, с. 41].

Глава II. Годы, опаленные войной
22 июня 1941 г. было воскресным днем. Большинство горожан 

могло вволю отоспаться в единственный выходной. Многие воен-
нослужащие приграничных округов получили увольнительные.  
А на рассвете началась война – самая страшная в истории нашей 
страны. Тысячи немецких орудий открыли ураганный огонь по за-
ранее разведанным целям на советской земле. Гитлеровская авиация 
вторглась в воздушное пространство СССР на глубину 250–300 км  
от границы и обрушила бомбовые удары по советским аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам и мирным городам.

Летом 1941 г. в начале июня, училище, где служил Ильяс Ва-
зитдинович, в полном составе (5 батальонов) выехали в летние во-
енные лагеря, которые находились всего лишь в 2-х км от зимних 
квартир в красивом живописном месте на берегу Днепра. С этого 
места и начались для Ильяса Вазитдиновича долгие военные годы. 

По всему Советскому Союзу во всех городах и селах прошли ми-
тинги и собрания, на которых сотни людей заявляли о своей готов-
ности вступить в ряды Красной Армии. На следующий день целы-
ми толпами осаждали районные военкоматы и вчерашние выпуск-
ники школ, и колхозники, и рабочие с оборонных заводов, отказы-
ваясь от положенной брони. «Прошу меня добровольцем отправить 
на фронт – сражаться против немецко-фашистских захватчиков.  
Я с честью оправдаю доверие партии и правительства, не пожалею 
сил для того, чтобы победа была за нами, а если потребуется, то 
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отдали жизнь свою за родину. 24 июня 1941 года». Это заявление 
жителя Увинского района Л.Д. Решетникова [2, с. 7]. Захват немец-
ко-фашистской армией значительной территории нашей страны 
гитлеровское руководство расценивало как решающий успех, обе-
спечивающий выигрыш войны. Ему казалось, что осталось преодо-
леть лишь последнее сопротивление ослабленной Красной Армии. 
Было принято решение продолжить наступление на всех 3-х основ-
ных направлениях – на Москву, на Ленинград и Киев. 

Развивая первоначальный успех, гитлеровское командование 
усилило натиск на главном, Московском направлении. Оно считало, 
что овладение столицей Советского государства решит судьбу всей 
войны. Путь на Москву лежал через Смоленск. 10 июля двумя удар-
ными танковыми группами (одна – из района Витебска в сторону 
Духовщины, вторая – из района Орши на Ельню) враг начал стреми-
тельное наступление Смоленском направление, стремясь расколоть 
Западный фронт, окружить прикрывавшие Смоленск советские  
войска и открыть путь на Москву. 

Смоленское сражение – самое большое и упорное сражение 
первых месяцев войны. Оно проходит в трудные для Красной Ар-
мии условиях. Противник имел двойное превосходство в людях, 
артиллерии и самолетах, почти четырехкратное в танках. В начале 
сражения противнику удалось осуществить ряд глубоких прорывов. 
Однако сопротивление советских войск оказалось намного сильнее, 
чем предполагал враг. Они не только оборонялись, но и нанесли 
чувствительный ответный удар в направлении на Бобруйск.

Ильяс Вазитдинович оказался в самой гуще событий (Приложе-
ние 8). С первых дней войны наша страна мобилизовала все силы 
для отправки на фронт всего необходимого. Эшелоны с войсками  
и боевой техникой шли с Востока на Запад. Из воспоминаний Илья-
са Вазитдиновича: «Утром я еще собирался пойти на Днепр и ис-
купаться, но сообщение по радио отбило желание купаться и я бы-
стро направился в штаб училища, где командование уже принимало 
меры безопасности на случай налета вражеской авиации и дало рас-
поряжение на рытье щелей и блиндажей» [1, с. 43]. С первых дней 
войны подверглись нападению с воздуха такие города, как Харьков, 
Киев, Минск, Брест, Витебск, Смоленск.

Перестройка народного хозяйства на военные рельсы в огром-
ной степени осложнилось вынужденным отходом советских войск 
в глубь страны. Под ударом оказалась главная военно-промышлен-
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ная база Советского Союза. Безотлагательного решения требовала 
задача – произвести в военное время перемещение в глубокий тыл 
промышленных предприятий, оборудования, материальных и куль-
турных ценностей, эвакуировать миллионы людей, разместить их 
на новом месте. 

Вывоз материальных ценностей в глубь страны происходила по 
мере приближения вражеских войск, нередко под бомбежками и ар-
тиллерийским огнем. На Восток эвакуировались и военные учеб-
ные заведения, так как армия нуждалась в новых командных кадрах. 
Так же как и остальные переселенцы, военные испытывали быто-
вые трудности (Приложение 9).

Ильяс Вазетдинович вспоминает: «Эшелон наш ехал долго.  
До войны пассажирский поезд из Москвы до Ижевска ехал всего 
лишь одни сутки, а наш эшелон ехал целую неделю, так как эше-
лоны, едущие с войсками и боевой техникой на фронт, пропускали  
в первую очередь, а нам приходилось стоять на запасных путях»  
[1, с. 47].

14 августа, примерно в 7 часов утра эшелон, в котором ехал 
Ильяс Вазитдинович остановился на узловой станции Агрыз.  
«Я ещё в это время не проснулся и вдруг сквозь сон слышу, что кто-
то спрашивает мою фамилию. Я быстро слез с нар, подошёл к двери 
вагона и вижу, стоят у вагона моя Галина Анатольевна и моя мама. 
Со слезами радости встречают меня, обнимают и целуют. Они зна-
ли, что поезд проследует через станцию Агрыз, так как я во время 
остановки в Казани дал родителям телеграмму, что едем в сторону 
Урала, а куда не знал. Супруга моя и мама не поехали в Ижевск,  
а решили вместе с нами ехать до Свердловска (ныне Екатеринбург) 
и в случае нашего движения дальше Свердловска, решили ехать об-
ратно в Ижевск» [1, с. 48].

К 1942 г. страна полностью перешла на военные рельсы. Нала-
дилось производство оружия, размещены были переселенцы. Со-
кратился поток эвакуированных. 

Осенью 1942 г. училище переезжает в город Сарапул. Усло-
вия проживания здесь, по воспоминаниям Ильяса Вазитдиновича, 
были гораздо лучше. «Каждому батальону было отведено ряд зда-
ний города, а батальонов было пять. Училище было разбросано по 
всему городу. Моя пулемётная рота размещалась в одном из быв-
ших складских помещений, а затем в сером здании на берегу реки 
Камы рядом со зданием Горсовета, где в настоящее время находится  
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мэрия города Сарапула. Офицерский состав разместили в частных 
домах жактовского типа и в комнатах Сарапульской гостиницы. 
Штаб училища находился в одном из зданий тоже недалеко от берега 
реки Камы. Супруга моя работала в строевом отделе машинисткой 
и с работы мы с ней возвращались домой вместе. В это время я уже 
работал начальником учебной части батальона, а пулемётной ротой 
командовал бывший командир взвода лейтенант Ушкалов» [1, с. 50].

В 1943 г. несмотря на трудности военного времени, училище го-
товило командные кадры по трём специальностям:

– пулемётному (станковый пулемёт Максим, ручные пулемёты 
Дегтярёва),

– миномётному делу,
– снайперскому делу.
Из воспоминаний Ильяса Вазитдиновича: «Каждую из этих спе-

циальностей готовил отдельный батальон, с количеством слушате-
лей более 300 человек. Занимались по 10-12 часов. Срок обучения 
был установлен 6-8 месяцев. За это время курсанты изучали: такти-
ку, стрелковое дело, огневую подготовку, топографию, материаль-
ную часть оружия. За период работы училище провело 10 наборов 
по 1000 человек. За время войны училище подготовило более 10 000 
командиров Советской Армии. По окончании курсов командиры рот 
увозили своих выпускников в действующую армию. Курсанты по-
казали себя в бою высоко подготовленными командирами» [1, с. 51].

«В ходе летне-осенней кампании 1943 года Красная Армия раз-
вернула наступление на фронте в 2 тыс км. За пять месяцев насту-
пательных боев советские войска разгромили 118 вражеских диви-
зий. Противник с июля по декабрь 1943 года потерял на советско-
германском фронте свыше 1400 тыс человек» [3, с. 29 ]. 1943 год 
оказался поворотным для нашей Красной Армии. В жизни Ильяса 
Вазитдиновича 1943 году тоже произошло ряд изменений. 

Во второй половине июля 1943 г. был получен приказ Москов-
ского военного округа «о расформировании Смоленского стрел-
ково-пулемётного училища в снайперское училище, где должны 
были готовить снайперов-разведчиков для фронта» [1, с. 51]. Со 
слов Ильяса Вазитдиновича мы узнаем, что были оставлены 1-й  
и 2-й батальоны курсантов, а остальные 3, 4, 5 батальоны были рас-
формированы и курсанты, офицеры этих батальонов направлены  
в различные войсковые части действующей армии. Часть офицеров, 
не имеющих своих подразделений, направлялись в распоряжение  
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отдела кадров Московского военного округа. В числе которых ока-
зался Ильяс Вазитдинович, а так же лейтенант Марченко Александр, 
работавший в то время в штабе помощником начальника штаба.

Ильяс Вазитдинович вспоминает: «Конечно грустно было рас-
ставаться с училищем, где проработали 3,5 года и уже привыкли, 
но ничего не поделаешь, такая была сложная обстановка в стране, 
не хватало командных кадров. Жалко было, так же расставаться со 
своей семьёй, которая оставалась одна в незнакомом ещё городе. 
Супруга моя и жена лейтенанта Марченко провожали нас на паро-
ходе до Набережных Челнов. Пока не было парохода, мы на берегу 
Камы вчетвером покушали, попили чаю. Прибыл наш пароход из 
города Пермь, мы распрощались и уплыли. Наши супруги остались 
на берегу в слезах, помахали нам, так как их пароход ещё не при-
был. Дальнейший путь наш лежал на город Казань. По прибытии 
в Казань мы с Марченко на трамвае от пристани доехали до ж/д 
станции Казань и на первом попавшемся поезде поехали в Москву. 
Ехать пришлось в простом вагоне, т. к. пассажирские поезда в это 
время не ходили, вся дорога была занята едущим на фронт эшелона-
ми и  с фронта ранеными. На вторые сутки, наконец, мы доехали до 
Москвы и сразу направились в отдел кадров штаба округа, который 
находился в Каланчевке недалеко от казанского вокзала» [1, с. 52]. 

В штабе округа их принял начальник отдела майор Фарбер. Обо-
их решили направить в город Шуя Ивановской области в военное 
училище начальниками учебной части батальонов, но Ильяс Вазит-
динович от такого предложения отказался и попросил направить 
его на фронт. Начальник отдела сказало том, что: «Мы направля-
ем на фронт лиц, побывавших в боях и уже обстреленных». Я ему 
объяснил, что: «Мы уже получили боевое «крещение», побывали  
в районе боевых действий в составе Смоленского училища под 
Смоленском» [1, с. 53].

В итоге друг Ильяса Вазитдиновича – Марченко согласился 
ехать в училище, а он все-таки настоял на своем. Из воспоминаний 
мы узнаем, что через два дня Ильяс Вазитдинович явился в штаб 
округа и получил назначение 235 стрелковую девизою, штаб кото-
рой находился в селе Малаховка Тульской области в 15 км от стан-
ции Щекино. Из штаба дивизии он был направлен в 732 стрелковый 
полк, который располагался в 600 м от штаба дивизии в лесу местеч-
ко Головеньки на формировке. Ильяса Вазитдиновича назначили за-
местителем командира 3-го батальона по строевой части. Хорошо  
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и тепло встретили его командиры и политработники полка, которым 
командовал подполковник товарищ Лысенко, а начальником штаба 
полка был в то время майор товарищ Булдаков. Ильяс Вазитдино-
вич вспоминает: «Мне временно пришлось заменять командира 
батальона и проявлять заботу о своих подчиненных. Как офицеры, 
так и рядовые воины располагались в землянках в дубовом лесу.  
235 стрелковая дивизия под командованием полковника (товарища 
Баса) в то время находилось на формировке после проведенных 
жарких боев под Орлом. Необходимо было полки и батальоны уком-
плектовать личным составом, т. к. во время боев значительное коли-
чество личного состава убыло в следствие ранения и гибели. Кроме 
того, нужно было подвести продовольствие, пополнить боеприпасы 
и вооружение, а так же привезти оружие и боевую технику в состо-
яние боевой готовности» [1, с. 54].

Свои преподавательские и военные знания Ильяс Вазитдинович 
применял и на фронте. Он вспоминал: «В течение второй половины 
сентября с личным составом занимались тактическими учениями 
с боевой стрельбой, учили их метанию ручных и противотанковых 
гранат, в стрельбе из автоматического оружия. Половина состава ба-
тальона были молодые, еще не участвовавшие в боях, среди них ка-
заки, таджики, узбеки, татары, украинцы и другие национальности. 
В моем батальоне были, представители десяти национальностей, 
надо было их готовить к предстоящим боям. Не смотря на то, что 
воины были разных национальностей, жили мы дружно, как одна 
семья. Хорошие взаимоотношения командиров и рядовых воинов 
положительно сказывалось во время боевых действий» [1, с. 55].

Судьба распорядилась так, что Ильяс Вазитдинович встретил 
войну в Смоленске, где и принял «боевое крещение» и в послед-
ние годы войны он снова вернулся в это место. Ильяс Вазитдинович 
вспоминает: «По окончанию формирования наш 732 стрелковый 
полк в составе дивизии получил приказ выступить в район боевых 
действий. Из станции Щекино, куда мы прибыли ночью, эшело-
ном выехали в направлении Москва окружная, Ржев, Велики Луки.  
Ехали целые сутки. Эти районы были уже освобождены от фашист-
ских захватчиков. Нашим войскам, в том числе и нашей дивизии 
было приказано прорвать сильно укрепленную оборону противника 
на Смоленском направлении. Эта задача была поставлена Калинин-
скому фронту. Наш эшелон доехал до станции Ломоносова, откуда 
наши части пешим порядкам по калининским болотистым дорогам 
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в течение двух суток совершили сто километровый марш днем и но-
чью с небольшими отдыхами к линию фронта. Личный состав очень 
устал, особенно молодые воины. Наш полк растянулся почти на  
3 км., некоторые солдаты от усталости падали, как подкошенные. 
Что бы подтянуть полк потребовалось не менее 3-4 часа. Моросил 
мелкий дождик, под ногами слякоть, лошади с повозками застре-
вали в грязи, их приходилось вытаскивать. К концу 2-х суток наш 
полк, наконец, прибыл к месту назначении – к рубежу нашего на-
ступления – на Смоленском направлении где немецко - фашистские 
войска удерживали очень сильно укрепленную позицию, стоявшую 
в 9-ти километрах от места дислокации наших войск» [1, с. 56].

Ильяс Вазитдинович рассказывает о героическом сражении за 
Смоленск, о подвигах своих сослуживцев. Во время сражения он 
был ранен, но ранение оказалось не тяжелым и после оказания ме-
дицинской помощи он снова попросился на фронт. Вместе со сво-
ими товарищами он сражался героически. Это отражается в его 
воспоминаниях (Приложение 10). К сожалению окончание войны 
Ильяс Вазитдинович провел в госпитале, он был тяжело ранен в бе-
дро и ногу (Приложение 11). 

Глава III. Всегда в строю
В послевоенное время Ильяс Вазитдинович продолжил воен-

ную службу, кадровый офицер и после войны был востребован.  
С 1945 по 1955 годы, в Австрии осуществлен оккупационный ре-
жим: страна была разделена на советскую, английскую, американ-
скую, французскую зоны. Весной и летом 1955 г. все оккупационные 
войска из Австрии были вывезены, а в октябре 1955 г. Австрийский 
парламент принял конституционный закон о постоянном нейтрали-
тете страны.

В начале января 1951 г. его вызвали в областной военкомат на 
беседу, где предложили служить в центральной группе советских 
войск в Австрии. Ильяс Вазитдинович согласился. Через несколь-
ко дней получил приказ из областного военкомата, убыть в штаб 
Московского военного округа. Затем 21 января 1951 г. выехал в Ав-
стрию (Приложение 12). В столицу Австрии поезд прибыл днем  
27 января 1951 года. Ильяс Вазитдинович прибыл вместе с други-
ми офицерами к месту службы в штаб 13-ой гвардейской дивизии, 
и на автомашинах повезли в 45-й гвардейский механизированный 
полк, который дислоцировался в городе Трайскирхен (придорожная 
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церковь), западнее города Вены в 20 км. Всех прибывших офицеров 
распределили по батальонам. Ильяс Вазитдинович был направлен 
на должность командира пулеметной роты 2-го мотострелкового ба-
тальона (Приложение 13). 

В Австрии Ильяс Вазитдинович снова столкнулся с войной. 
Летом 1953 г. совершили экскурсию в бывший концлагерь смерти 
Маутхаузен, где погибли 123000 узников, осмотрели каменные ба-
раки заключенных и печи, где сжигались трупы замученных узни-
ков. Побывали также на месте гибели Советского генерала Дмитрия 
Михайловича Карбышева, ученого с мировым именем казненного 
фашискими палачами. Серые гранитные стены лагеря Маутхаузен, 
что недалеко от города Вены видели многое: пытки, мучения, казни, 
но еще – стойкость, мужество, высокое человеческое достоинство 
людей, призиравших смерть. Видели эти стены и то, как морозной 
ночью 17 февраля 1945 г. на плац вывели раздетого донага, седого 
человека, как обливали его водой, пока не превратился он в ледяную 
глыбу. Это был Дмитрий Михайлович Карбышев, о котором сказа-
но выше. Фашисты всячески старались уговорить его сотрудничать  
с ними, но он с негодованием отверг эти попытки. Тогда вежливые 
улыбки сменились на жестокость. Человек несокрушимой воли, 
твердой убежденности, он остался верен Родине до конца. Генералу 
Карбышеву сооружен памятник. Из белой мраморной глыбы воз-
никает могучая фигура человека, победившего смерть. Он красив 
и величествен перед своими палачами, он страшен для них силой 
своего духа. Гордо поднял голову, скрестил руки на груди, стоит 
он, как символ бессмертного мужества русского человека. Таким 
он останется в памятнике, который создан скульптором Цигалем,  
и установлен на месте трагической гибели героя, на горестной зем-
ле Маутхаузена.

В Австрии Ильяс Вазитдинович прослужил с января 1951 г по 
май 1954 г. и по замене возвратился на Родину и был направлен в го-
род Куйбышев (Самару) в войсковую часть 73874 на должность на-
чальника штаба стрелкового батальона, командиром которого был  
в то время подполковник Масленников (Приложение 14). Летом 
1954 и 1955 гг. полк в составе 62 стрелковой дивизии находился 
в летних лагерях около станции Татищево в Саратовской области, 
вместе с семьями. Он со своей семьей занимал одну комнату в 8 кв. 
метров, в частном доме, железнодорожника Шитова Андрея Ильича 
рядом со станцией Татищево. 
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Ильяс Вазитдинович вспоминает: «В летних лагерях занима-
лись с личным составом боевой и политической подготовкой, уча-
ствовали на командно-штабных и тактических учениях в условиях 
приближенных к боевым. Осенью 1954 г. по приезду из лагерей на 
зимние квартиры, по приказу командования дивизии был назначен 
исполняющим обязанности начальника противовоздушной оборо-
ны (ПВО) при штабе дивизии. Супруга в полку возглавляла жен-
ский совет, а дочь училась в 4 классе 7-летней школы № 35 города 
Куйбышева» [1, с. 79].

На должности начальники ПВО он проработал до декабря 1955 
года. В декабре на основании приказа главнокомандующего су-
хопутными войсками СССР № 023358 от 21.11.1955 г. по статье  
59 пункт «А» был уволен в запас по возрасту. Таким образом, в со-
ветских вооруженных силах прослужил 20 лет, занимая должности 
от командира взвода до зам. командира батальона и командира бата-
льона. Демобилизовался в звании «Майор». 

После демобилизации переехал с семьей в город Ижевск Уд-
муртской АССР. «Служба в вооруженных силах меня многому на-
учила, я прошел суровую школу, как в мирное время, так и в годы 
Великой Отечественной войны. Она меня научила быть дисципли-
нированным, аккуратным и подтянутым человеком. Хорошо отно-
ситься к подчиненным и их запросам и нуждам. Находясь на служ-
бе в рядах советской армии в течении 20 лет, постоянно занимался 
спортом особенно любил гимнастику и акробатику, неоднократно 
участвовал в спортивных соревнованиях по спортивной гимнастике 
и легкой атлетике, в Алабино, Воронеже и в городе Муроме, а так 
же по офицерскому многоборью в Австрии, за что имел грамоты  
и неоднократно получал призы» [1, с. 80].

19 декабря 1955 г. вместе с семьей Ильяс Вазитдинович приехал 
в город Ижевск, жил пока временно у своих родителей, а через не-
сколько дней переехал на частную квартиру. Так как Ильясу Вазит-
диновичу не хотелось их стеснять. Ведь они жили семером в одном 
маленьком доме. В частном доме им предоставили одну маленькую 
комнату в 14 кв. метров на троих, за которую пришлось ежемесяч-
но платить по 300 рублей. Жить в таких условиях было тяжело, 
Ильяс Вазитдинович решил обратиться за содействием в решении 
квартирного вопроса в военкомат Ленинского района. Решение про-
блемы затягивалось. Но было предложено начать самостоятельное 
строительство. «Мы и решили – будем строиться. То время было 
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хорошо тем, что местные органы власти демобилизованным офице-
рам предоставляли земельные участки, ссуду в сумме 10000 рублей 
в рассрочку на 10 лет и строительный материал (бревна, подтовар-
ник, тес кровельный и половой) по государственной цене. Я решил 
тоже строиться» [1, с. 82]. Ильяс Вазитдинович получил земельный 
участок 6 соток (переулок Флотский, 28а). Все трудности строи-
тельства легли на его плечи. Он привозил из Карашура на лесовозе 
бревна, а из Ижевского Гортопа тес половой и кровельный. Все это 
требовало большого напряжения и трудностей, тем более в зимний 
период, в мороз (уезжал за бревнами в 11 часов дня, а приезжал из 
леса в 2 часа ночи). Остальной материал – кирпич, мох, паклю, гвоз-
ди приобретали на рынке, тогда они были дешевые. Зимой 1957 г.  
плотники срубили сруб, а в мае месяце начали строить дом. В тече-
ние трех недель дом был построен (размером 6 x 9 м), печки пока не 
было сложили позднее. 11 июня 1957 г. вошли в дом (Приложение 15). 

С трудоустройством тоже было трудно. Доходы семьи составля-
ла военная пенсия Ильяса Вазитдиновича. Поэтому он решил пойти 
на завод по довоенной специальности фрезеровщиком, но ему со-
общили, что в одну из средних школ требуется преподаватель во-
енного дела для занятий с учащимися 8–10 классов по военной под-
готовке. Работать в школе преподавателем Ильясу Вазетдиновичу 
было интересней, так как ему это было ближе. После знакомства 
и беседы с директором средней школы № 20, Ильяс Вазитдинович 
дал согласие и с 16 февраля 1956 г. по приказу Гороно стал военным 
руководителем средней школы № 20, где одновременно вел уроки 
физического воспитания среди юношей. Необходимо отметить, что 
до его прихода в школу, военный кабинет находился в запущенном 
состоянии. Ильяс Вазитдинович принялся за свою работу, с прису-
щей ему добросовестностью (Приложение 16). 15 августа 1962 г. 
по приказу № 79 «к» Ижевского Гороно, был назначен заведующим 
учебной частью по производственному обучению этой же школы  
№ 20. В 1962 г. Ильяс Вазитдинович подал заявление в Удмуртский 
Государственный Педагогический институт. Сдал экзамены по рус-
скому языку, литературе (сочинение) и истории СССР. Был зачис-
лен на первый курс исторического факультета (вечернее отделение). 
«Мне тогда было 47 лет, было, конечно, трудновато учиться, так как 
с утра до обеда нужно было работать в школе, а затем ехать в ин-
ститут, где в течении 5–6 часов заниматься по программе. Домой 
возвращался уже поздно вечером. Дочь Жанна в 1963 г. поступи-
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ла тоже в Удмуртский Государственный Педагогический институт 
на дневное отделение Химико-Биологического факультета, так я и 
дочь учились здесь в УГПИ, она на очном отделении, а я в вечер-
нем» [1, с. 87]. Обучаясь в институте параллельно стал преподавать 
историю в школе. Свою педагогическую деятельность он начал  
в пятом классе, преподавая историю Древнего мира. Как бы ни было 
трудно, в 1967 г. через пять лет Ильяс Вазитдинович окончил ин-
ститут, получил диплом учителя истории и обществоведения, в воз-
расте 52 лет из 16 предметов отлично и хорошо составили 93,7 %, 
удовлетворительно 6,3 %. «После окончания института, я целиком 
и полностью переключился на преподавание истории и общество-
ведения в средней школе № 10, которая была построена в 1965 г., 
куда был переведен по приказу городского отдела народного об-
разования» [1, с. 86]. Галина Анатольевна не отставала от своего 
мужа. С 1956 по 1976 год работала учительницей по рукоделию (ма-
шинная художественная вышивка и строчка). «Эту специальность 
она приобрела будучи еще в городе Куйбышеве в кружке при заводе 
«Красная Звезда»» – вспоминает Ильяс Вазитдинович. Принимала 
участие в различных конкурсах, выставляла работы учениц на вы-
ставках. За что получила много грамот. Например, во время Респу-
бликанской выставки детского технического творчества 7 работ её 
учащихся были отобраны на выставку в Российскую Федерацию, из 
которых 3 лучшие экспонировались на выставке детского творче-
ства в Нью-Йорке в США. Дочь Ильяса Вазитдиновича связала сою 
жизнь с воспитанием и обучением детей, так же как и все родители. 
После окончания института в 1968 г. была направлена на Камчатку 
на должность учителя химии и биологии средней школы № 1 горо-
да Елизовов. Она проработала 3 года, выпустила свой 10-й класс 
и решила перейти на работу по линии Министерства Внутренних 
Дел. Сначала работала инспектором по делам несовершеннолетних,  
а в последнее время до выхода на пенсию заведующей детским 
приемником при Октябрьском отделе внутренних дел г. Петропав-
ловска-Камчатского. Дважды ей было присвоено звание «старший 
лейтенант», «капитан». Дослужилась до воинского звания «Майор» 
(так же как и Ильяс Вазитдинович), и в феврале 1994 г. ушла на 
пенсию по возрасту.

О своей педагогической деятельности Ильяс Вазитдинович пи-
шет: «Работая в школе № 10 учителем истории и обществоведения 
в период с 9 сентября 1965 г. (день открытия школы) по 10 августа 
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1975 г. вел общественную работу был председателем профсоюзной 
организации школы, руководил партийной организацией где было 
на учете 16 человек членов партии. Кроме того в школе вел кружок 
«международник» среди учащихся 8–10-х классов и знакомил их  
с событиями в стране и за рубежом. А эти члены кружка проводи-
ли такую работу в 5–7-х классах. Таким образом наши учащиеся 
благодаря такой проведенной работе, были в курсе событий меж-
дународной жизни. В те годы (1956–1988 гг.) работать учителем 
было интересно и хорошо, каждый трудился с большим желанием 
и отдавал все свои силы, знания и опыт своим питомцам. Зарпла-
ту они получали своевременно, без задержек, учебно-наглядными 
пособиями школы были обеспечены в достаточном количестве за 
счет государственного бюджета, выделяемого народному образова-
нию. Учащиеся учились с большим желанием и интересом. Уроки 
готовили аккуратно, добросовестно, в каждом классе имелись от 
15 до 25 ударников учебы, имеющих оценки по успеваемости по 
предметам только «хорошо» и «отлично». Хорошо была поставлена  
в школе спортивно-массовая работа, учащиеся занимались в раз-
личных кружках: спортивных, танцевальных, хоровых и предмет-
ных. В школе был свой духовой оркестр, руководимый ветераном 
ВОВ товарищем Сиуновым Владимиром Ивановичем, завоевав-
шим на конкурсе духовых оркестров в Москве диплом II степени,  
а в одном из смотров художественной самодеятельности среди школ 
города, 10-я школа завоевала первое место и в подарок получила 
пианино. Дисциплина в школе была хорошая, никто из учащихся не 
думал о воровстве, курении, выпивке и никто в школу не приходил 
с длинными волосами и неопрятно одетым. Если были отдельные 
нарушения дисциплины, то комсомольская, пионерская организа-
ции и школьный родительский комитет обсуждали нарушителей 
дисциплины. Такое воспитание давало свои положительные резуль-
таты. Надо отдать должное в деле воспитания учащихся и бывше-
му в то время директору школы № 10 товарищу Губаеву Равилю 
Минниахметовичу, обладавшему прекрасными организаторскими 
способностями, а так же заведующими учебной частью т.т. Сали-
хову Хамиту Ташимухаметовичу, Овечкиной Розе Николаевне, так 
же обладавшей хорошими организаторскими способностями и тре-
бовательностью. В 1969–1975 гг. являлся классным руководителем 
в старших классах и в эти же годы – в 1972 и в 1975 гг. выпустил 
10б и 10в классы. Большинство из этих выпускниов поступили  
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и окончили вузы и техникумы и продолжают трудиться на различ-
ных должностях на предприятиях и школах г.Ижевска и в других 
регионах России» [1, с. 89].

В 1975 г. Ильяс Вазитдинович уходит на пенсию, но при этом 
не прекращал своей общественной работы, часто приходил в свою 
родную школу № 10, проводил беседы с учащимися классов по во-
просам патриотического воспитания. Кроме того, являлся членом 
общества «Знание» Ленинского района, Ильяс Вазитдинович про-
читал ни один десяток лекций во многих предприятиях и учрежде-
ниях района, за что неоднократно был награжден грамотами район-
ного и городского обществ «Знание». Будучи пенсионерами Ильяс 
Вазитдинович вместе со своей супругой несколько раз ездили на 
Камчатку. Цель поездки было навестить свою дочь, но параллельно 
они отдыхали на туристической базе «Лазурный берег». Будучи на 
Сахалине и на Камчатке Ильяс Вазитдинович совершил восхожде-
ние на вершину Авачинского вулкана 275 м над уровнем моря. Ему 
тогда был 61 год. Забот прибавилось с рождением внучки Юлечки  
(7 января 1983 год). «Это был прекрасный подарок нам, старикам. 
Все мы и наши родственники были очень рады и довольны» [1, с. 97].  
1 сентября 1990 г. мы снова полетели в Петропавловск-Камчатск, 
так как внучке исполнилось 7 лет и необходимо было ее прово-
дить в 1 класс (Приложение 17). До 1991 г. на общественных на-
чалах являлся членом партийной комиссии Ленинского РККПСС, 
но в связи с прекращением деятельности РККПСС, партийная ко-
миссия прекратила свое существование. 1 ноября 1991 г. отметили 
70-летие со дня рождения супруги. 9 октября 1989 г. отпраздновали 
нашу золотую свадьбу – 50-летие совместной жизни. Много было 
поздравлений из Камчатки, Москвы, Рязани от родственников, на 
душе было радостно и хорошо. Здоровье Галины Анатольевны не 
отличалось устойчивым, она стала часто болеть, но с помощью 
Ильяса Вазитдиновича она боролась с недугами. «Но к великому 
сожалению, 1992 г. для нас оказался тяжелым и скорбным» [1, с. 
102]. После продолжительной болезни ушла из жизни Галина Ана-
тольевна. Ильяс Вазетлинович тяжело переживал смерть своей су-
пруги и чтобы занять себя и отвлечься от грустных мыслей вновь 
стал работать в ветеранской организации. Там были его друзья с ко-
торыми он мог бы поговорить. В воспоминаниях мы читаем: «глав-
ной задачей совета ветеранов была – это вовлечение ветеранов вой- 
ны и труда в активную работу по воспитанию молодого поколения,  
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а так же привлечение пенсионеров к посильной трудовой деятель-
ности. Совету ветеранов было предложено проявлять постоянную 
заботу об улучшении жизненных условий бытового, медицинско-
го обслуживания пенсионеров, организации их досуга» [1, с. 105].  
В 1981 г. при Ленинском РКВЛСМ был создан Совет ветеранов  
войны, труда и комсомола. 

Были образованы тематические секции: 
1. Ветеранов войны,
2. Ветеранов труда,
3. По работе с комсомолом и учащейся молодежи,
4. Военно-патриотического воспитания.
Председателем совета ветеранов был избран ветеран труда т. Ко-

робейников Никита Осипович, при котором работа совета оживилась 
и стала более продуктивной. Составлялись перспективные планы по-
квартальные и месячные. Индивидуального учета ветеранов еще не 
было, а пользовались картотекой Ленинского райвоенкомата. 

В состав президиума совета ветеранов вошли: Коробейников 
Никита Осипович, Никитин Владимир Николаевич, Рафинов Ра-
виль Имамгаязович, Хакимов Хамит Хайруллович, Мавлетдинов 
Ильяс Вазитдинович, Балабанов Василий Иванович, Ишмятов Ми-
рат Газитдинович, Яновский Александр Васильевич, Логинов Бо-
рис Владимирович, Климов Алексей Иванович.

Ветеранская организация в тот период играла очень важную 
роль. В связи с экономическими трудностями она помогала пен-
сионерам и ветеранам труда участвовать в общественной жизни, 
получать материальную помощь. Деятельность Совета ветеранов 
осуществлялась через комиссии. Например, Ильяс Вазитдинович 
возглавил комиссию по нравственному и патриотическому воспи-
танию. Совет ветеранов района оказал и оказывает определённую 
помощь школам в восстановлении и работе музеев боевой и тру-
довой славы. В канун 55-летия победы в Великой Отечественной 
войны правительство Москвы пригласило в Москву на торжество 
от всех регионов России ветеранов Великой Отечественной во-
йны, с внуками и внучками. «Я, конечно, в разное время и до войны  
и после войны не раз бывал в Москве, но такое доброе уважитель-
ное отношение к нам, защитникам Москвы мы ветераны увидели  
и почувствовали впервые» [1, с. 122].

Итак из Ижевска в Москву были направлены: из Ленинского 
района Мавлетдинов Ильяс Вазитдинович и его внучка Плотникова 
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Юлия, Леонтьев Иван Гаврилович, Рахимов Расим Мулланурович, 
из Октябрьского района Егорова с внучкой Наташей – всего 6 че-
ловек. 5 мая 2000 г. он отправился в Москву. «Нас ветеранов тру-
да и обратно сопровождали представитель правительства по делам 
молодежи Сёмина Наталья Алексеевна и в раз Кардиологического 
центра Новоселов Вадим Сергеевич. Надо отдать им должное за то, 
что они постоянно проявляли заботу о нас спасибо им огромное.  
В Москву мы прибыли 6 мая утром. На Казанском вокзале нас встре-
чала от администрации г. Москвы т. Андреева Татьяна Валентинов-
на, всем нам преподнесли цветы и на двух легковых машинах нас 
повезли до центральной гостиницы «Россия», которая расположена 
в центре Москвы, недалеко от Красной Площади. На 12-ти этажах 
в комфортабельных номерах могут разместиться до 5,5 тысяч чело-
век. Гостиница считается лучшей не только в России, но и в Европе. 
Наша делегация – 6 человек занимала 3 двухместных номера, по 
2 человека в каждом, на 4 этаже. В каждом номере (комнате) име-
ются цветной телевизор, телефон, зеркала, туалетный столик, по 
две заправленные кровати, ванная комната и туалет. Забота о нас 
превзошла всякие ожидания: прекрасные условия в гостинице, от-
личное питание, чистота  и порядок, отличное обслуживание, заме-
чательная программа пребывания, которая оставила неизгладимый 
след в наших опаленных войной душах, а так же у наших внучек. 
Во время поездки специально выделенный экскурсовод – женщина 
знакомила нас с достопримечательностями и историческими памят-
никами столицы. В 16.40 автобусы остановились, и все ветераны на-
правились в Кремлевский дворец съездов, где ровно в 17.00 начался 
праздничный концерт, посвященный 55-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной Войне. Здесь на концерте выступили прославлен-
ные певцы и ансамбли танцев, Людмила Зыкина, Валентина Толкуно-
ва, Лев Лещенко, Олег Газманов, ансамбль танцев «Березка», Игоря 
Моисеева и другие номера. Концерт завершился исполнением песни 
«Марш победы» В. Харитонова всеми участниками концерта и вете-
ранами, присутствующими в зале. Ведущий Лев Лещенко.

7 мая нас повезли на Дорогомиловекую площадь, где у обе-
лиска «Москва – Город-Герой» состоялся Митинг, посвященный 
35летию присвоения Москвы почетного звания «Город – Герой».  
С приветствием к ветеранам, выступил мэр города Юрий Михайло-
вич Лужков и одновременно поздравил ветеранов с 55-летием победы  
в Великой Отечественной войне.
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После обеда наши автобусы совершили переезд к Кутафьей баш-
не. С 14.30 до 16.30 проводилась обзорная экскурсия по Кремлю  
и посещение оружейной палаты Кремля, расположенного недалеко 
от Боровицких ворот, на месте бывших Житного и Конюшенного 
дворов. Мы в течении двух часов в 9 залах в 76 витринах ознако-
мились с экспонатами оружейной палаты, которые тесно связаны  
с историей создания и развития русской художественной культуры» 
[1, с. 125]. Эти ценнейшие памятники истории рассказывают нам 
о далеком прошлом нашей Родины, о героической борьбе русского 
народа за свою национальную независимость. Каждая вещь экспо-
зиции свидетельствует о высокой одаренности и художественном 
таланте Народных мастеров, в совершенстве владевших многими 
техническими приемами обработки и украшения изделий из драго-
ценных металлов, о национальном своеобразии русского искусства 
постоянно обогащаемого лучшими традициями народного твор-
чества. «Посещение оружейной палаты оставило у нас ветеранов  
и наших внучек замечательное впечатление и обогатило нашу па-
мять о прошлом нашего народа. В этот же день – 7 мая, после ужи-
на с 21.00 до 22.30 на автобусах совершили экскурсию по вечерней 
Москве и проехали мимо поклонной горы, которая в вечернее время 
выглядит очень красиво. О поклонной горе будет рассказано ниже. 
8 мая после завтрака всех нас ветеранов вместе с внучками и вну-
ками повезли в направлении Александровского сада, где состоялось 
возложение венков и цветов к могиле неизвестного солдата и па-
мятник у православного советского полководца четырежды Героя 
Советского Союза – Маршала Советского Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова. В начале возложения совершили представители 
ветеранских организаций г. Москвы и Мэрии во главе с председа-
телем администрации города Москва т. Лужковым Ю.М, а затем 
ветеранами В.О.В. всех регионов России. Я тоже вместе со своей 
внучкой Юлей возложили красные гвоздики к многим неизвестным  
солдатам. После возложения цветов нас повезли на поклонную гору, 
где состоялся митинг – концерт «Маршем Великой победы», посвя-
щенный 35летию присвоения Москвы почетного звания «Города – 
Героя». Затем состоялись народные гулянья с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, представителей общественных  
и трудящихся города и гостей столицы.

Навечно запомнится мемориал на Поклонной горе, памятники, 
экспозиции грандиозных сражений Великой Отечественной войны: 
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битва за Москву, Сталинградская битва, Сражение на Курской дуге  
и под Севастополем, штурм Берлина. Поклонная гора стала священ-
ной для всего нашего народа. Эти места забыть нельзя – невозможно.

В этот же день, после обеда нас повезли к спортивному Комплек-
су «Олимпийский», с 16.00 до 18.00 прослушали концерт «Потомки 
– Победителям, где выступили Людмила Зыкина с Юлианом, Лев 
Лещенко, Олег Газманов и детские танцевальные коллективы. Здесь 
же в «Олимпийском» комплексе нам – ветеранам и внукам вручили 
праздничные подарки. Надо сказать, что я и внучка в «Олимпий-
ском» комплексе в Лужниках были впервые, несмотря на то, что  
в Москве бывали ни один раз, все как-то не удавалось туда съездить. 
Осталось очень хорошее впечатление, везде порядок, чистота, кра-
сиво оформленные комнаты и залы» [1, с. 127].

Ильяс Вазитдинович посетил достопримечательности Москвы, 
присутствовал на концертах, посвященных 55-летию ВОВ. Самым 
памятным днем поездки в Москву было 9 мая (Приложение 18, 19). 
Ветераны принимали участие в параде на Красной Площади, при-
ветствовал их президент нашей страны Владимир Владимирович 
Путин. И вот что хотелось бы отметить особо. Был, к сожалению, 
в новейшей истории нашего государства период, когда о ветеранах 
вдруг стали забывать. В одночасье стало не до них. Переживать все 
это им было невыносимо тяжело. В эту пору им особо дорог был 
каждый добрый взгляд, каждые ласковое слово. «И мы получили 
эту поддержку со стороны московских властей – от правительства 
Москвы, от Московской Городской Думы, от правительств регио-
нов, которые не забывали ветеранов войны и тружеников тыла.  
За это им огромное спасибо. Необходимо отметить и то, что москви-
чи, особенно молодежь, на каждом шагу встречали нас ветеранов  
и одаривали аплодисментами, доброй улыбкой» [1, с. 132].

Заключение
Работая над данной темой мы пришли к выводу, что историче-

ские события оказывают влияние на нашу жизнь. Они определяют 
род наших занятий, формируют наше сознание, они предопределя-
ют наши действия, нашу судьбу. Как складывается наша Судьба, кто 
и как контролирует и направляет движение жизни и действия чело-
века? Есть хорошая поговорка: «Жизнь прожить не поле перейти». 
Но каждый человек переходит свое поле жизни и по своему пути. 
Одни живут легко, и их сопровождает постоянный успех, а другим 
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людям достается путь, преодоления поля жизни с трудом. Человек 
является творцом своей Судьбы. Он полностью свободен и от его 
воли зависит его Судьба. Нередко история предстает перед нами 
безликой, воплощенной в бездушных цифрах; в событиях теряется 
человек с его субъективным восприятием мира. Кроме того когда 
читаешь учебники истории, создается впечатление, что историю 
творят только «великие» люди. А когда мы познакомились с жизнью 
и деятельностью Ильяса Вазетдиновича, когда читали его воспоми-
нания о детстве, о войне, то поняли что жизнь этого обыкновенного 
человека, его судьба тесно связана с историей нашей страны. 

Ильяс Вазитдинович родился в обычной рабочей семье. Таких 
семей было много в России. Да, это был обыкновенный человек 
из обычной семьи, но не думаю что вы найдете хоть одного чело-
века столь же трепетно и бережно относящегося к своим родным. 
Он был старшим сыном, поэтому уже с детства такое положение  
в семье обязывало его чувствовать ответственность за своих бра-
тьев и сестру. С 13 лет Ильяс Вазитдинович уже мечтал о работе, 
впрочем как и все остальные в то время, к тому же семья нуждалась  
в деньгах. Поэтому в 1931 г. Ильяс, паренек из бедной рабочей се-
мьи, заканчивает Ижевскую школу фабрично-заводского учениче-
ства и работает фрезеровщиком. Бережное отношение к своим род-
ным он сохраняет и проносит через всю свою жизнь. В его семье 
складываются теплые и заботливые отношения. Он заботливый 
муж, любящий отец и внимательный дедушка. Чем бы не занимался 
Ильяс Вазитдинович, какую бы должность не занимал его отличало 
трудолюбие, ответственность и нежелание сидеть на месте. С на-
чалом индустриализации в СССР – он получает рабочую профес-
сию для того чтобы быть полезным своей Родине. Когда Отечество 
нуждалось в защите он выбирает военную профессию. После де-
мобилизации он не может бездействовать и как кадровый офицер, 
участник войны он пошел в школу и стал работать военным руко-
водителем, помогая учащимся старших классов постичь азы воен-
ного искусства. Требовательный, принципиальный, отлично знаю-
щий свой предмет, он завоевал уважение у ребят. Но прошли годы  
и Ильяс Вазитдинович почуствовал, что знания, полученные когда-
то, недостаточны сейчас и в возрасте 52-х лет Мавлетдинов с отли-
чием окончил институт. И долгие годы работал учителем истории. 
То что он был активным, целеустремленным, неспокойным челове-
ком подтверждает тот факт, что в 61 год он совершил восхождение 
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с группой туристов в основном состоящей из молодых людей, на 
вершину Авачинского действующего вулкана, находящегося на вы-
соте 2755 м над уровнем моря. Ильяс Вазетдинович был разносто-
ронним человеком, прекрасно танцевал, виртуозно играл на аккор-
деоне, занимался спортом. Он обладал способностью поддерживать 
людей в любую ситуацию и всегда быть полезным для них. Так же 
хочется отметить абсолютную память, точность и пунктуальность – 
эти качества он сохранил до  последней минуты жизни. Об этом го-
ворят его личные вещи: аккуратно подобронные и сшитые докумен-
ты, тетради с подробным описанием его путишествий, с любовью 
сохраненые подшивки писем дочери и внучки. Нас поразили вос-
поминания Ильяса Вазитдиновича, в них много точных дат, имен, 
событий, что свидетельствует о его абсолютной памяти. Еще одним 
примером его аккуратности и бережности был рабочий стол. Ниче-
го лишнего на рабочем месте Ильяса Вазетдиновича нет. 

После выхода на пенсию Ильяс Вазетдинович ведет активный 
образ жизни: работает в Совете ветеранов, читает лекции, встреча-
ется со школьниками. Значимая часть его жизненного пути – уча-
стие в Великой Отечественой войне. С первых дней войны Вели-
кой Отечественной войны И.В. Мавлетдинов – на фронте. Тяжелый 
путь прошел с боями майор Мавлетдинов: форсировал десятки лет, 
переживал горечь утрат и радость Победы. О его боевых заслугах 
говорят его награды (Приложение 20). Ильяс Вазетдинович за-
служил уважительное отношение к себе от государства, потомков.  
В 2000 г. за мужество и самоотверженность, проявленные при защи-
те Отечества, и в ознаменование 55-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Ильясу Вазитдиновичу было присвоено 
очередное воинское звание: «Подполковник». Неоднократно инте-
ресные факты из его жизни были освящены в средствах массовой 
информации. Ильяс Вазетдинович, как ветеран войны принимал 
участие в различных встречах с однополчанами, и в праздновании 
юбилейных дат. Перечитывая воспоминания Ильяса Вазитдинови-
ча, я ловлю себя на мысли о том, какой это был все-таки необычный 
человек. Сколько всего он успел сделать в этой жизни. Мы пришли 
к выводу, что Ильяс Вазетдинович является исторической лично-
стью и героем своей страны. Так как по мнению, В.О. Ключевского 
историческим личностям свойственны: стремление служить обще-
му благу государства и народу, беззаветное мужество необходимое 
для этого служения…
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Приложение 2

Личный листок по учету кадров.  
Копия. Из личного архива И.В. Мавлетдинова. 1956 год
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Приложение 3
Училище, (тогда школа) была расположена в центре города на берегу 

Ижевского пруда, почти рядом с заводом. Его здание – бывший пивзавод, 
построенный еще до революции сохранилось до сих пор. На первом этаже 
были расположены токарные и фрезерные отделения, кузнечное отделе-
ние, кладовые для готовых изделий и инструментов, столярное отделение, 
а на втором этаже были расположены канцелярия, медпункт, спортивный  
и актовый залы. С южной стороны здания (вторая половина) располагались 
слесарные и лекальные мастерские. Мы тогда день учились, день работа-
ли на станках, я обучался тогда фрезерному делу. Теоретические занятия: 
русский язык, математика, история, физика и технология металлов прохо-
дили во вновь построенном здании (ныне здание Индустриального техни-
кума). В 1942 году ФЗУ было преобразовано в ремесленное училище № 1. 
 Можно было ученикам позавидовать, одеты были в единую форму, обуты, 
жили в общежитиях, питались три раза в день в столовой. У нас этого 
не было, во время обеда приносили нам из заводского буфета пирожки 
с рисом и луком, конечно, и на это мы были довольны. Стипендию мы  
в 1929–1931 г.г. получали 16 рублей в месяц, и в то время это были для 
нас большие деньги.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 4
Находясь в школе, мы не только работали и учились, но и занимались 

различными видами спорта – бег, прыжки в высоту и длину, плавание  
и прыжками в воду с трамплина (школа была расположена на берегу пру-
да). Мне сейчас самому не верится, что в то время мог прыгать с десяти 
метрового трамплина «ласточкой». Позднее я перестал прыгать с такой 
высоты, так как от сильного удара головой о поверхность воды стала бо-
леть голова. В выходные дни совершали походы по достопримечательным 
местам нашего города, нашего удмуртского края. В свободное время, по-
сле занятий в школе, мне приходилось пешком ходить с ребятами нашей 
улицы в Александровское поле, где росли лесные орехи и носить на голове 
сухой хворост из ореховых сучков, так как с дровами, где мы жили было 
туговато. Хотя до Александровского поля было не менее 5 км, автобусов 
тогда не было, все же приходилось ходить, а поле было усеяно орешником, 
как огромный лес. Сейчас на этом месте расположено Заречное кладби-
ще, а орешник был весь вырублен во время войны, где была расположена  
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войсковая часть. Трудно было в эти годы, но надо было помогать семье, так 
как был самим старшим.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 5
По приезду в город Рязань сразу из вокзала направился в военное учи-

лище, которая находилась по улице Каляева в бывшем здании духовной 
семинарии, где в свое время учился академик-физиолог Иван Петрович 
Павлов. Вместе с другими кандидатами был размещен в отдельном от кур-
сантских казарм деревянном здании во дворе училища, где проходили так 
называемый «карантин», одновременно сдавали вступительные экзамены 
по русскому языку, математике, истории, географии. Во время нахожде-
ния в «карантине» выполняли различные хозяйственные работы (убирали 
во дворе сор, кололи дрова и складывали их в штабеля). После окончания 
срока пребывания в карантине и сдачи экзаменов нас повели в баню, кото-
рая находилась во дворе училища. После того, когда помылись в бане, нам 
всем выдали чистое белое белье и военное обмундирование. Мы надели 
военную форму (суконные гимнастерки темно-зеленого цвета, темно-си-
ние брюки бриджи), смотрим друг на друга и не узнаем себя, так как в во-
енной форме показались более солидными и взрослыми. После этого нас 
разместили в уютных чистых и светлых казармах, на втором этаже здания 
училища.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 6
Распорядок дня был насыщенным, надо было рано вставать, це-

лый день заниматься строевыми занятиями, стрелковой подготовкой, 
надо было кроме общеобразовательных дисциплин, усваивать военную 
подготовку, ходить почти каждый день на полевые занятия и огневую 
подготовку, изучать приемы тактики наступления, обороны, разведки, 
приемы рукопашного боя и совершать марш-броски до 5 км с полной 
военной выкладкой и снаряжением. Такая нагрузка после гражданской 
жизни мне показалась трудной. В течение почти трех месяцев никак 
не мог привыкнуть таким условиям жизни, иногда даже хотел уехать 
домой, за что могли судить судом военного трибунала, как дезертира, 
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за что мог бы получить наказание 7–8 лет тюрьмы. Все это заставило 
меня задуматься и очень серьезно. Все же он преодолел эти трудности 
и постепенно стал привыкать к этой суровой воинской жизни, сознавая, 
что готовится быть командиром Красной Армии и воспитывать красно-
армейцев или курсантов к боевой службе. Надо отметить, требования  
к курсантам предъявлялись твердые, воинская дисциплина была стро-
гая. Командиром нашего третьего отделения был Молчанов, помощ-
ником командира взвода Шевчук, которые относились к нам хорошо, 
никогда не оскорбляли и не обижали курсантов, но требования предъ-
являли уставные. Одевали и обували красиво (зеленые габардиновые 
гимнастерки с медными пуговицами, синие габардиновые брюки-брид-
жи, кожаные сапоги, а по выходным дням хромовые фуражки: зеленые 
суконные с малиновым околышем, а зимой и осенью шинели сукон-
ные и шлема буденовские). У каждого курсанта имелось обмундирова-
ние: рабочее, выходное и парадное. В летнее время выезжали в лагеря.  
В рабочее время носили летние гимнастерки и брюки цвета хаки и пи-
лотки. Питание получали отличное, кормили прекрасно (первое, вто-
рое, третье блюда, пирожное, выпечка), утром и вечером по 40 грамм 
сливочное масло и по 50 грамм сахара. Всего у нас хватало. В казармах 
соблюдалась идеальная чистота и порядок, кровати заправлялись акку-
ратно, а дневальные строго следили за порядком в помещении, где было 
чисто, светло и просторно. В столовую, баню, в театр, всегда ходили 
строем и с песней. По воскресным дням нам предоставляли возмож-
ность увольняться в город с 12.00 до отбоя, то есть до 22 часов вечера. 
Находясь в городском увольнении, ходили в кинотеатры, на концерты, 
знакомились с девушками и приглашали их на танцы к себе в училище 
по субботним и воскресным дням, где организовывались танцы под ду-
ховой оркестр и баян, а также выступления участников художественной 
самодеятельности из среды командиров и курсантов училища. Я лично 
выступал в акробатической группе в составе: Агалаков, Липин, Стенин 
и Мавлетдинов. Жили мы дружно, среди нас были русские, украинцы, 
белорусы, татары, узбеки, казахи и другие народности. По общеобра-
зовательным предметам (русский язык, литература, математика, физи-
ка, история, география, немецкий язык). Они занимались в просторных  
и светлых аудиториях, оборудованных наглядными учебными пособи-
ями. По военным предметам (тактика, топография, огневая подготовка 
), выходили в поле на берегу реки Трубеж, а строевой подготовкой за-
нимались во дворе училища на плацу. Командиры наши были грамот-
ные, начитанные, знающие в совершенстве свое дело и требовательные. 
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Проучившись год, осенью 1936 года всем курсантам предоставили ме-
сячный отпуск на 30 суток, (не считая времени на дорогу), для поездки 
на родину. Со мной в Ижевск приехали мои друзья по училищу Филатов 
Василий и Саушкин Василий, родители которых тоже жили в Ижевске. 
Наши родители встретили нас с большой радостью, вначале даже не уз-
нали нас – так мы изменились и стали возмужалыми. Все мы трое были 
одеты красиво, чисто, в новом парадном обмундировании, которые нам 
курсантам сшили еще до отпуска в училище. Каждый день мы с друзья-
ми встречались, гуляли по городу, ходили в кинотеатры, цирк, а в днев-
ное время помогали родителям по хозяйству. Когда мы все втроем по-
являлись в общественных местах, то люди на нас смотрели с восхище-
нием и веселыми улыбками, ибо авторитет нашей тогда Красной Армии 
был очень высок. Такое положение, какое творится сейчас в Российской 
армии (дедовщина, воровство, пьянка, избиение, самоубийство, дезер-
тирство из части) не было, о выпивке понятие не имели. Наша Крас-
ная Армия в то время была строго дисциплинированная, знающая свои 
цели и задачи по защите своей Родины. По окончании отпуска мы снова 
возвратились в училище и приступили к учебе. За время отпуска отдо-
хнули, окрепли и с большим желанием стали изучать основы военной 
науки. Мы теперь уже стали курсантами второго курса. Командиром 
взвода был старший лейтенант тов. Гусев В.И. – требовательный и зна-
ющий свое дело командир.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 7
В лагерях курсанты размещались в палатках по 8 человек в каждой, 

спали на ватных матрасах и подушках, на деревянных нарах. Ночное де-
журство осуществлялось дежурным командиром и дневальными, т.е. с су-
точным нарядом. Подъем ежедневно проходил в 6.00. утра, отбой в 22.00., 
остальное время уходило на физзарядку, умывание, заправка постелей, 
утренний осмотр, завтрак, обед, ужин, полевые занятия, дневной отдых, 
чистка оружия. Ежедневно, после обеда в течение одного часа отдыхали, 
проводился так называемый «мертвый час», в течение которого не разре-
шалось ни читать, ни писать, а только отдыхать. Необходимо отметить, что 
лето 1937 г. было жаркое, во многих местах возникали лесные пожары, 
и наше училище в течение месяца было занято тушением пожаров, через 
день каждая рота должна была совершать марш-броски на 5–10 км, чтобы 
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тушить пожары, а горели торфяные болота и лесные массивы. С собой на 
пожары мы брали только противогазы, малые лопаты и фляжки с водой. 
Такая обстановка мешала заниматься боевой и политической подготовкой. 
Поэтому лагерный период был продолжен на месяц дольше и нам при-
шлось возвращаться на зимние квартиры поздней осенью, затем очередной 
отпуск на месяц для поездки домой и после отпуска снова учеба. Начался 
1938 год. Я стал курсантом третьего курса, завершающий год учебы. Этот 
год для училища был тревожным, так как репрессивные меры, проводи-
мые сталинским окружением во главе с бывшим тогда наркомом внутрен-
них дел Л.П. Берия дошли и до нас. Забрали начальника нашего училища 
комбрига тов. Виноградова Василия Ивановича, обвинив его, якобы в «свя-
зи» с иностранными представителями. Два месяца о нем ничего не было 
известно, но через два месяца его освободили ввиду его невиновности.  
Он был стройный, подтянутый и требовательный комбриг, чутко относился 
к курсантам и командирам, к их запросам. Всегда требовал от командиров, 
чтобы они не обижали и не оскорбляли курсантов – будущих командиров 
Красной Армии.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 8
С 22 на 23 июня я заступил на дежурство по гарнизону (помощник 

дежурного по Смоленскому гарнизону) 23 вечером на город Смоленск 
совершили налет отдельные фашистские самолеты и, находясь в дежур-
ной комнате командира было слышно, как пули вражеские падают на 
крышу комендатуры. Кроме того нашими саперами были обнаружены в 
разных районах три авиабомбы, но почему-то они не взорвались, иначе 
наделали бы беды. 24 июня в Смоленское училище прибыла 1/3 часть 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии имени 
Александрова, а остальной состав ансамбля, видимо был направлен в 
другие войсковые части. Когда ансамбль начал свое выступление в лет-
нем клубе, в небе над лагерем появились отдельные фашистские само-
леты, но не бомбили. Вероятно, это были разведывательные самолеты. 
Наши зенитные установки открыли по ним огонь, они удалились. Это 
было днем. Надо было ждать ночью худшее, так оно и случилось. Но-
чью, около 12 часов появились порядка 15–16 вражеских бомбардиров-
щиков, беря курс на город, начали бросать осколочные и фугасные бом-
бы. В городе (по высказываниям очевидцев) началась паника, и гибли 
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люди. Утром 25 июня городское население, спасаясь от бомбардировок 
с семьями и с своим скарбом вдоль Минского шоссе потянулось в де-
ревни, надеясь, что там им будет безопаснее. Но к великому сожалению 
сотни и тысячи людей оказались в плену во время фашистской оккупа-
ции, многие погибли и были сожжены заживо в домах и сараях, куда 
их загоняли фашистские изверги. Смоленскому стрелково-пулеметному 
училищу была поставлена боевая задача: «Всему личному составу вы-
ступить в район населенных пунктов Красный бор и – Гнездово» для 
охраны штаба Западного фронта – для защиты подступов к Москве  
и для прикрытия воздушного нападения имеющимися защитными  
и другими огневыми средствами. Исход Смоленского сражения имел 
важное значение для последующего хода войны. Хотя сам город Смо-
ленск 16 июля 1941 года оказался в руках противника, всё же оборона 
армий Западного фронта не была сломлена и крепко стояла, преграж-
дая путь к столице. Среди гитлеровских офицеров, генералов и солдат, 
привыкших к лёгким победам на западе, начали появляться сомнения и 
разочарования. Что касается морального состояния наших войск, то оно 
продолжало неуклонно повышаться. Бомбардировка города Смоленска 
продолжалась до начала июля, ежедневно и в основном ночью. 28 июня 
все семьи офицеров с детьми по приказу командования были эвакуи-
рованы, погружены в железнодорожные вагоны и эшелоном были от-
правлены до города Москвы. Оттуда должны были выехать в более без-
опасные районы и города. Супруга моя так же отправилась с эшелоном 
до Москвы, затем до города Ижевска, к моим родителям, как мы с ней 
договорились. Вместе с ней поехала ещё одна женщина – жена лейте-
нанта Филлипенко – Мария, так как ей некуда было ехать. На Украине, 
где жили её родственники, было опасно от бомбардировок. Как только 
семьи были отправлены, ночью 28 июня город Смоленск подвергся ин-
тенсивной бомбардировке с воздуха и город пылал весь в огне. В рай-
оне боевых действий училище находилось до первой половины июля, 
после чего был получен приказ командующего Московским военным 
округом – Маршалом Советского Союза товарища Будённого Семёна 
Михайловича: «Училище немедленно эвакуировать в сторону Ура-
ла», а куда конкретно мы ещё не знали, так как надвигалась опасность  
и личный состав мог оказаться в окружении или попасть в плен и по-
гибнуть. Враг был коварен, жесток и хорошо вооружен, оснащен боевой 
техникой. Во время погрузки в эшелоны, несколько раз подвергались 
воздушному нападению, фашистские бомбардировщики не давали нам 
покоя, преследуя эшелон по пути следования, особенно перед городами 
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Гжатск, Ярцево и только после этих городов ехали более менее спокой-
но. Это было наше первое боевое «крещение», мы побывали в районе 
боевых действий, видели первых пленных фашистов.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 9
Курсанты размещались в палатках, а офицеры со своими семьями  

в летних дощатых домиках. Наш дощатый домик находился рядом с лет-
ним клубом у большого оврага, заросшего ельником, место было хоро-
шее. Лето 1941 г. на удивление оказалось хорошим, теплым и солнечным, 
мы этому радовались, но наша радость была преждевременной. Вечером 
21 июня наш драматический кружок на сцене летнего клуба показал нам 
спектакль по произведению Лилиана Войнич «Овод». Старший сержант 
Билличенко – как настоящий артист. После спектакля все разошлись  
и ушли спать – курсанты по своим палаткам, а офицерский состав со 
своими семьями по своим домам, был уже сигнал отбоя. Вечер был та-
кой теплый и что удивительно такая была тишина, а мысль подсказы-
вала, как – будто что – то должно случится непредвиденное, на душе 
было тревожно. Мы долго не могли уснуть, и только усталость взяла своё  
и под утро мы уснули. Утро 22 июня было солнечное, теплое и было вос-
кресное. Время уже было 9 часов утра, а мы все еще лежали в постели, 
как вдруг приходит к нам соседка – жена офицера и говорит, что началась 
война. Мы с начала с супругой не поверили, думали над нами она шутит, 
что мы долго лежим в постели. Когда она ушла, я встал, оделся и вышел 
на улицу. В 11 часов уже по радио выступил министр иностранных дел 
СССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов и сказал: «Ранним утром 
22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив договор с СССР о нена-
падении, подписанный еще 23 августа 1939 г., вероломно, без объявления 
войны напала на нашу страну».

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 10
15 августа 1941 г. наш эшелон остановился на разъезде Шолья, где 

было приказано выгрузиться всему личному составу, выгрузить боевое 
оружие, технику, продовольствие и разместиться в лесу в землянках, в ко-
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торых жили до выезда на фронт части и подразделения 357,97 стрелковой 
дивизии и другие сформированные части. Всего прибыло личного состава 
1473 человека, в том числе офицеров 168 человек во главе с начальником 
училища полковником Горшениным Яковом Павловичем. Курсанты были 
размещены в землянках, на половину врытых в землю, по 20–25 человек  
в каждой, а офицерский состав в дощатых одноэтажных бараках. Мне 
так же выделили одну маленькую комнату 8 квадратных метров. Через  
3 дня мою маму мы проводили в Ижевск, а сами вдвоём остались в Шолье.  
В Шолье мы находились до осени 1942 года. Целый год жили и занима-
лись в трудных условиях, нужно сказать, что зима 1941–1942 гг. была 
очень суровая, морозы в отдельные дни доходили до 52–54 градусов, 
на улице заниматься было запрещено, как строевой, так и тактической 
подготовкой. Поэтому занятия с курсантами по изучению уставов и ма-
териальной части оружия приходилось проводить только в землянках, 
обогреваемых железными печками. Днём заниматься в землянках  было 
более-менее сносно, так как в небольшие окошечки дневной свет про-
никал, но трудно было заниматься вечером – не было керосина, свечей. 
Курсанты роты занимались при свете лучины, а об электричестве и поми-
ну не было. Воду брали из небольшого озера, где приходилось прорубать 
лунки, греть воду и умываться. Так вот прожили мы зиму и лето в лесу,  
в землянках, в Шолье.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 11
Мне не пришлось до конца участвовать в боевых действиях наших 

войск и участвовать в штурме Берлина, так как при сильном артобстре-
ле со стороны противника, был второй раз тяжело ранен в бедро и ногу 
и оказался в полевом госпитале сначала в селе Шевачево, затем в селе 
Росстани Велижского района, а оттуда отправлен в тыловой госпиталь, 
так как раны не заживали и стали гноиться, я почти ночи не спал, и всё 
время стонал от боли. В конце января 1944 г. наш санитарный поезд 
отправился со станции Кузнецовка, и через несколько суток, проезжая 
Великие Луки, Ржев, Москва окружная, прибыл на станцию Рязань.  
На санитарных носилках, в санитарных машинах нас, раненых, пере-
везли в гарнизонный госпиталь, затем перевели в эвакогоспиталь 5837 
на улице Ленина г.Рязани. Ещё, находясь в полевом госпитале, я дважды 
оперировался, и дважды изъяли два маленьких осколка из левого бедра 
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и голени, но раны всё равно не заживали. Мне по ночам приходилось 
стонать от невыносимой боли, чувствовалось, что в левом бедре имеет-
ся ещё какой-то осколочек, о возвращении на передовую не могло быть 
и речи, я пока передвигался на костылях. Во время третьей операции 
удалили последний осколочек и после этого раны стали постепенно за-
живать, и в конце апреля я выписался из госпиталя. Супруга моя, когда 
нас привезли в Рязань, находилась у родителей тоже в Рязани, которая 
приехала из г.Сарапула, не захотела там жить одна и тосковать по мне. 
Она и не знала, что оба находимся в одном городе. После того, как на-
чал ходить без костылей, врач госпиталя – майор медицинской службы 
т. Малютин разрешил мне сходить к родителям моей жены. Я тихонько 
опираясь на палочку пошёл в тот дом, где жили родители. Когда вошёл 
в дом, не поверил своим глазам – передо мной стояла моя дорогая и лю-
бимая жена, с которой мы не виделись почти год. Она находилась дома 
и водилась с ребёнком и племянницей Светланой, а родителей дома не 
было. От радости она чуть в обморок не упала, а, придя в себя, обняла 
меня и стала крепко, с радостными слезами целовать. Наша радость 
была беспредельна. Вечером пришли мать, сестры и братья. Состоялась 
радостная встреча (отца её – Анатолия Николаевича не было с нами, он 
умер весной 1942 года). Я переночевал ночь, а утром, попрощавшись, 
пошёл снова в госпиталь долечиваться. Жена моя через день приходила 
ко мне в госпиталь, и мы с ней подолгу беседовали. День победы –  
9 мая 1945 года мы встречали в Рязани. После выхода из госпиталя был 
направлен в распоряжение штаба Московского военного округа, где  
я получил направление в Рязанское пехотное училище на должность 
преподавателя кафедры огневой подготовки и теории стрелкового дела. 
Проработал там до 1946 года.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 12
На станцию «Чоп», которая находиться от Венгерской границы  

в 3-х километрах мы приехали под утро, на улице еще было темно, нас 
поместили в гостинице для приезжих – в группе было 15 человек. Мы 
до этого проехали станции: Брянск, Киев, Львов, Казатин, Мухачев.  
23 января утром в 9 часов позавтракали в ресторане станции «Чоп»,  
а в 12 часов дня наш поезд отъехал в сторону Венгерской границы. Гра-
ницу отделяла река, Тиса, шириною около 100 метров. Как только дое-
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хали до железнодорожного моста через Тису, пограничники наши и вен-
герские стали проверять пропуска и вагоны. Это заняло около 1,5  часа, 
после чего мы проехали границу и ехали уже по территории Венгрии. 
До этого в обменном пункте станции «Чоп» советские рубли обменяли 
на австрийские шиллинги (1 рубль = 6 шиллингов). Следуя по террито-
рии Венгрии, мы восхищались природой, виноградными плантациями, 
фруктовыми деревьями и садами, а так же чистотой и порядком этой 
страны. Все дома и государственные учреждения каменные, деревян-
ных построек мы не видели. Наш поезд сделал остановки в Сальноке, 
Дебрецене, Будапеште, а пока поезд на один час остановился, мы – офи-
церы прогулялись по одной из улиц Будапешта, недалеко от вокзала.  
По истечении времени наш поезд отправился в путь. Переехали австро-
венгерскую границу. И продолжали ехать уже по территории Австрии. 
Вагоны купейные, рассчитанные только на двоих, отопление регули-
руется в самом купе. Территория Австрии, как и Венгрии не больше  
83,8 тыс. кв.км, с населением 7,5 млн., человек, столица Вена – 1,6 млн., 
жителей. Нужно отметить, что Австрийская республика образовалась  
в ноябре 1918 года, после распада австро-венгерской монархии. Госу-
дарственный язык – немецкий.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 13
Полк размещался в здании бывшего юнкерского училища, фашист-

ского командования во время оккупации Австрии немецко-фашистскими 
войсками. Моя рота размещалась на 3-ем этаже этого здания (на фото от-
мечено крестиком). Так началась моя обычная военная служба, но в других 
условиях за рубежом нашей Родины. Хотя и красивая страна Австрия, с ее 
Придунайской низменностью, с ее Альпийскими горами, все же тосковал 
я по своей Родине СССР, по своей семье. Здесь, в новых условиях, зани-
мались боевой и политической подготовкой, с личным составом, проводи-
ли тактические учения, занимались спортом, и несли караульную службу. 
Условия жизни для солдат были хорошие, питание тоже было хорошее.  
Я сам , как и другие офицеры, жил в отдельной квартире там же в военном 
городке, с камином, полы паркетные периодически натирались мастикой 
до блеска, В комнате стоял рояль, на рояле баян, купленный мною за 250 
шиллингов. В свободное время я занимался музыкой, играл разные мело-
дии и песни на слух, а о нотах не имел понятия. Вроде все было хорошо, 
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и служба шла нормально, и условия неплохие, но не было семьи, а когда 
разрешили брать с собой семьи, то было уже поздно, так как мне нуж-
но было весной 1954 года уезжать в Советский Союз по замене. Находясь  
в Австрии в свободное время от занятий и в выходные дни, ездили в парк 
города Баден, посещали памятные места, связанные с творчеством Ио-
ганна Штрауса, Людвига Ван Бетховена, побывали на беседке Бетховена, 
ездили в город Вену, знакомились с его достопримечательностями, были  
в венском лесу, в парках и театрах. Неоднократно проходили мимо Венско-
го оперного театра, где в свое время выступал австрийский композитор –  
«король» вальсов Иоганн Штраус. Трижды бывали во дворце бывшего 
президента Австрии Франца Иосифа, где проходили совещания с офи-
церским составом дивизии. Командиром 13 гвардейской дивизии являлся  
в это время генерал – майор Бобрук, замечательный, требовательный ко-
мандир. В один из выходных дней с личным составом роты решили со-
вершить подъем на альпийские горы, впечатление осталось хорошее. 
Хорошее так же впечатление оставила у нас придунайская низменность 
голубого Дуная. 

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 14
По приезду в Кубышев поселился в однокомнатной частной квартире, 

недалеко от берега Волги у домовладельцев Халтуриных. Жил пока один 
без семьи. Квартир в военном городке, где я работал, еще не было, вообще 
в это время с квартирами было туго. В мае месяце 1954 года привез из 
города Скопина свою жену. Галину Анатольевну и дочь Жанну, которой 
было уже 10лет. К моему счастью, после того как привез семью, в военном 
городке освободилась квартира в кирпичном здании, на 3-м этаже, 32 кв. 
метра, откуда один из офицеров с семьей выехал. Привели квартиру в по-
рядок и стали жить нормальной жизнью.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 15 
Как бы трудно не было, а 11 июня 1957 года вошли в дом. Мы всей 

семьей были очень рады, что, наконец, приобрели свой дом. Постепенно 
с помощью соседей, построили сарай, душевую кабину, погреб, баню. Хо-
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рошо было в своем доме ни от кого не зависили, свой огород, фруктовые 
деревья и ягодные культуры. За овощами в магазины и на рынок не ходили, 
все было свое, на всю зиму, кроме картошки и капусты, так как в огороде 
места для них не хватало, покупали на рынке.

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.

Приложение 16
В первую очередь было необходимо оформить военный класс учеб-

но-наглядными пособиями, сложить в порядок имущество, смазать 
оружие, что и было сделано в течение одной недели. И когда приеха-
ли представители военкомата во главе с военкомом, остались довольны 
проделанной работой. Работая военруком добивался, чтобы учащиеся-
юноши имели хорошие знания, чтобы имели основные начальные на-
выки военной подготовки, чтобы шли в ряды Вооруженных Сил нашей 
Армии более-менее подготовленными. Во время открытых уроков уча-
щиеся показывали хорошие результаты. За хорошую организацию обо-
ронно-массовой работы среды учащихся средних школ 6 ноября 1959 
года был награжден грамотой за подписью заместителя командующего 
войсками Уральского военного округа генерал–майора товарища По-
жарского. Военруком в школе № 20 проработал 6,5 лет, то есть до 15 ав-
густа 1962 год, после чего, как имеющий среднее техническое образова-
ние, по приказу № 79 «к» Ижевского Гороно, был назначен заведующий 
учебной частью по производственному обучению этой же школы, где 
занимался с учащимися 8-х классов в школьной мастерской по слесар-
ному делу, а 9 и 10-е классы водил на металлургический завод, где они 
проходили производственную практику по различным специальностям 
в цехах – 17, 20, 27, 39 и 40. Хорошо было в те годы, учащиеся получали 
производственные навыки и были заняты полезным делом, овладевали 
различными профессиями. После окончания школы многие учащиеся 
устраивались на работу в те же цеха, где проходили практику, одно-
временно подавали заявления, а затем учились в вечерних отделениях 
институтов. 

Воспоминания Ильяса Вазитдиновича. Автобиографическая рукопись. 
Копия. Из личного архива Мавлетдинова Ильяса Вазитдиновича. 2003 год.
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Приложение 17

Приложение 18

Семья Мавлетдинова  
Ильяса Вазитдиновича  
(верхний ряд: дочь Жанна, 
зять Плотников Николай 
Серафимович, нижний ряд: 
Ильяс Вазитдинович, внучка 
Юля, жена Галина Анатольевна). 
Фотокопия. Из личного архива 
И.В. Мавлетдинова. 1990 год

Участник парада на 
Красной площади  
г. Москва, посвященного  
55-й годовщине  
Великой Победы. 
Гостевая трибуна  
(Ильяс Вазитдинович  
с внучкой  
Плотниковой Юлией).  
Фотокопия.  
Из личного архива  
И.В. Мавлетдинова. 
2000 год
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Приложение 19

Приложение 20

Пропуск № 001725 на красную площадь. Копия.  
Из личного архива И.В.Мавлетдинова. 2000 год

Награды Ильяса Вазитдиновича. Фотокопия. 2009 год

Работы в номинации «Всё для фронта, всё для Победы!»



99

Работы школьников-победителей номинации 
исследовательский проект на тему  
«ГЕРОИ НАРОДА – ГЕРОИ СТРАНЫ»

Мой прадед Кутергин Галактион Нефёдович –  
герой войны

Автор: Кутергина Мария Ивановна, 8 «А» класс.
Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна, 
учитель истории и обществознания высшей категории.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Социально-экономический лицей № 45» г. Ижевска.

Введение
2020 год – знаменательная дата в истории России. В этом году 

исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза над фашист-
ской Германией. Вторая мировая война – это самое страшное со-
бытие XX века, которое погубило миллионы жизней русских солдат  
и их семей. Война зашла в каждый дом и оставила неизгладимый 
след в истории и памяти каждого из нас.

На протяжении долгой и кровавой войны, по данным офи-
циальной статистики, число погибших составило 26,6 млн. чел.,  
в том числе 8,7 млн. военнослужащих. Большое количество памят-
ников культуры, городов, сел, были стёрты с лица земли в страшной  
войне. Но их прошлое навсегда останется в нашей памяти!

Не обошла война и мою семью. Ах, как давно это было! Уходят 
века, но каждый несёт, что-то новое, не всегда хорошее и свет-
лое… В Первую мировую войну мой прапрадедушка Кутергин 
Макар Логинович отдал жизнь за нашу великую Родину и вот, спу-
стя несколько лет, пришел час стоять на поле боя моему праде-
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душке. А сколько поколений сменилось за это время? И сколько 
сменится еще?

Не хотелось бы, чтобы мы забывали о наших героях, хотя сама 
долгое время не знала их имён и подвигов. Становится так благого-
вейно и тепло на душе, когда понимаешь, что являешься потомком 
таких мужественных людей! Думаю, наш долг, как потомков, запе-
чатлеть светлую память о них.

Гипотеза: если я изучу военные и послевоенные годы моего 
прадеда, то больше узнаю об истории своей семьи, о её героическом 
прошлом.

Цель работы: изучение биографии Галактиона Нефёдовича Кутер-
гина для того, чтобы сохранить память о его героическом прошлом.

Задачи:
– изучить жизнь Кутергина Галактиона Нефёдовича в довоенное 

время,
– проследить боевой путь красноармейца Г.Н. Кутергина,
– проанализировать послевоенную жизнь Г.Н. Кутергина.
Предмет исследования: конкретные подвиги и заслуги Галакти-

она Нефёдовича Кутергина в Великой Отечественной войне.
Объект исследования: судьба красноармейца Галактиона Нефё-

довича Кутергина.
Методы исследования: эмпирический, интервьюирование, 

опрос, фотографирование, теоретический, аналитический.
Работа написана на основе воспоминаний моих родственников.
Для того чтобы понять, чем занимался мой прадед в разведке,  

я взяла информацию из книги «Тайный фронт холодной войны» авто-
ра А.Б. Максимова. В этой книге представлен обзор взвода разведки.

В поиске наградных листов и боевых заслуг мне помог сайт 
https://pamyat-naroda.ru

Сведения из писем красноармейцев 1315-го стрелкового полка, 
173-й стрелковой дивизии я нашла на сайте https://iremember.ru

Глава I. Жизнь Кутергина Г.Н. в довоенное время
Со слов Николая Галактионовича Кутергина, его отец – Галак-

тион Нефёдович Кутергин родился 16 ноября 1909 года. Галакти-
он жил вместе со своей семьёй: отцом, матерью, братом и сестрой  
в деревне Ельцы Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне дерев-
ни Ельцы не существует, но территориально находится в Кировской 
области). Учился в местной начальной школе и проявлял неплохие 
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Мой прадед Кутергин Галактион Нефёдович – герой войны

успехи в учебе. С малых лет Галактион играл в шашки и шахма-
ты и всегда проявлял отличную тактику в игре. Подобные таланты 
вместе с усердием и выносливостью самым лучшим образом отраз-
ились в обстановке войны.

В юности Галактион начал трудиться со своими товарища-
ми в колхозе. Он рос трудолюбивым и хозяйственным человеком.  
В довоенные годы сельские жители составляли большинство насе-
ления СССР. Семьи, как правило, были многочисленные, родители 
и дети жили и трудились в одном колхозе или совхозе.

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра  
и заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо 
было успеть еще и засадить свой собственный огород. Из-за отсут-
ствия техники все работы приходилось выполнять вручную. Впрочем, 
народ у нас находчивый. Колхозницы навострились пахать, запрягая 
в плуг женщин, что посильнее. И те тащили его не хуже трактора.

Позже, когда Галактион женился, вместе с женой Ксенией они тру-
дом и старением выстроили большое хозяйство. Он держал скот, имел 
пасеку, большой яблоневый сад. Вместе с женой растил хлеб и посте-
пенно богател. Так строилось хозяйство Галактиона Нефёдовича.

«Чужой достаток прельщал и вызывал зависть у людей, не спо-
собных поднять хозяйство своими силами, и в годы коллективиза-
ции Галактиона Нефёдовича опорочили и раскулачили: отобрали 
сад, пасеку, земли и даже дом», – рассказывает И.М. Кутергин.

Семейство было вынуждено переехать в другую деревню, где, 
несмотря на трудности, семья жила и отличилась трудолюбием.

Со слов моего дяди (Н.Г. Кутергина) и отца (И.М. Кутергина), 
мне удалось выяснить биографию и отдельные фрагменты жизни 
прадеда. Несмотря ни на что, Галактион был трудолюбивым и муже-
ственным. Отличался своим стойким характером и никогда не опу-
скал руки. Мой прадедушка – это душа с сильным характером. Он 
был очень интересный и мудрый. Со слов людей, которые его знали,  
он был скромным и порядочным человеком, хорошим товарищем.

Глава II. Боевой путь красноармейца Г.Н. Кутергина
Когда в 1941 г. пронеслась тревожная весть о начале войны, мой 

прадед вступил в состав Красной Армии. Он был призван Сюм-
синским РВК Удмуртской АССР и был зачислен во взвод разведки 
1315-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии. Эту информа-
цию мы узнали из наградного листа 20.09.1942 года.
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Мой прадед был разведчиком, поэтому он имел определенные 
обязанности. Войсковая разведка выявляет данные о боевых воз-
можностях противника (включая его планы), его уязвимости в рай-
оне боевых действии (включая условия местности и походы).

Важнейшей задачей, стоящей перед разведкой, всегда было так-
же выявление новых средств вооруженной борьбы, приемов и спо-
собов ведения боевых действий.

Расскажу о подвигах моего прадеда, которые мне стали извест-
ны по ходу выполнения исследования.

В письме одного из красноармейцев дивизии читаем: «Командир 
дивизии приказал 1315-му стрелковому полку перейти реку, свер-
нуть шоссе и двинуться на Ретиновку. Следовавший за ним 1313-й 
стрелковый полк должен был выйти на рубеж Ретиновки и занять 
там оборону. При подходе 1315-го стрелкового полка к Ретиновке, 
из деревни Карамышево выдвинулся немецкий батальон танков  
и мотопехоты, которые атаковали наш полк. Двигавшаяся по Орлов-
скому шоссе колонна танков у деревни Карамышево развернулась 
влево от шоссе и начала наступление на Захаровку. Таким образом, 
173-я стрелковая дивизия вступила на встречный бой с развёрты-
ванием фланга. Артиллерии дивизии пришлось с ходу включится 
в бой и вести огонь прямой наводкой по танкам. Пехота обоих пол-
ков разворачивалась в боевой порядок с марша из походных колонн. 
Как потом выяснилось, против дивизии действовали части 17-й тан-
ковой дивизии и моторизованный полк «Великая Германия». Бата-
льоны полков дивизии, не успев окопаться, использовали для укры-
тия от огня противника каменные постройки в населённых пунктах: 
Ретиновке, Захаровке и Бегичеве. Своим упорным сопротивлением 
в неблагоприятных для встречного боя условиях, полки дивизии на-
несли противнику большие потери и по приказу командования в по-
рядке отошли в Тульскую Засеку – большой лесной массив рядом  
с Ясной Поляной».

Следующий боевой эпизод Г.Н. Кутергина из наградного листа 
20.09.1942 года. 

«В наиболее трудном участке обороны противника, Кутергину  
с небольшой группой бойцов в ночь на 16 ноября 1942 года при-
шлось выполнять поставленную задачу: двигаться вдоль проволоч-
ного заграждения (вооруженной немцами), для того чтобы мино-
вать минное поле противника, зайти в тыл, бесшумно уничтожить 
пулеметную точку врага и захватить «языка». Товарищ Кутергин  
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с честью выполнил поставленную задачу. Огневую точку, то есть, 
пулемет с её прислугой численностью 4-х немецких солдат в ру-
копашном бою уничтожили и доставили «языка». Кутергин за ко-
роткий период времени истребил до 20 фрицев, захватил ценные 
документы, исправную радиостанцию и другие ценные трофеи. 
Смелый, решительный, дисциплинированный разведчик представ-
ляется к награде орден «Красной Звезды».»

Сведения из наградного листа 20.09.1942 года.
«За время наступления боёв на село Карповку и Дубинин, това-

рищ Кутергин смело выдвинулся с взводом вперёд, своевременно 
разгадывая замысел врага. При непосредственном его руководстве 
взводом были захвачены пленные. При наступлении на Дубинин про-
тивник, прикрывая отход танками, хотел контратаковать наши под-
разделения. Товарищ Кутергин умело организовав разведку, захватил 
двух пленных, уничтожив при этом 8 гитлеровцев. Замысел врага 
был разгадан». Товарищ Кутергин был удостоен медали «За отвагу».

Медаль «За отвагу» – одна из наиболее почетных советских 
солдатских наград, является государственной наградой СССР, РФ 
и Белоруссии. Одна из немногих медалей, которая даже после раз-
вала Советского Союза (с незначительными исправлениями) была 
снова утверждена в системе правительственных наград Российской 
Федерации и Белоруссии. Медаль «За отвагу» была учреждена ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в октябре 1938 года. Со-
гласно статуту награды, медаль могла вручаться военнослужащим 
Красной Армии, ВМФ, внутренних и пограничных войск за прояв-
ленное личное мужество и отвагу при защите страны и исполнении 
воинского долга. Данной боевой медалью могли награждаться так-
же лица, не являющиеся гражданами СССР.

Мой прадед снова проявил отвагу в бою, об этом мы узнаём из 
следующего наградного листа. 

«В боях 11.03.43 года. Товарищ Кутергин проявил исключи-
тельную мужество и отвагу. Все поставленные задачи разведки вы-
полняет точно и со всей серьезностью. Под деревней Кривцово во 
время контратаки противника товарищ Кутергин, оставшись с груп-
пой разведчиков в тылу врага, был обнаружен противником. Про-
явив исключительную стойкость, товарищ Кутергин принял бой  
и трижды отбил контратаки немцев, уложив до 70 солдат и офице-
ров и вернувшись после 15-ти часового боя с ценными сведениями 
о противнике. 
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В районе Селихово товарищ Кутергин снова идёт в разведку, 
где устанавливают танков и пехоты противника для принятия кон-
тратаки. Замысел врага был разгадан. Контратаки врага отбиты с 
большими для него потерями. Враг оставил на поле боя 4 подбитых 
танка типа «Тигр» до батальона пехоты». 

Я посмотрела на фотографии этих танков и поняла всю важ-
ность и сложность той операции. Эти стальные монстры способны 
навести дикий ужас. Однако, благодаря оперативным и правильным 
действиям командира разведки Кутергина, всё обернулось в луч-
шую сторону, а мой прадед был удостоен Правительственной на-
грады – ордена «Отечественной войны II степени»!

Я с гордостью перечитываю строки наградных листов, понимая, 
как сложно справиться с такими трудными задачами. Поэт А.Т. Твар-
довский написал в своей поэме «Василий Тёркин» такие строчки:

«Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле».
Мой прадед дослужился до звания командира взвода пешей раз-

ведки гвардейской стрелковой дивизии. С 9 сентября 1942 года по  
2 февраля 1943 года служил на Донском и Брянском фронтах. Проявил 
на фронте смелость и расчётливость при выполнении боевых задач.

Однажды перед праздником Победы нам показали фильм «Ста-
линград». Мы всем классом переживали за героев фильма – защит-
ников города. Но еще большее переживание мы испытали, когда 
нам рассказали о реальной защите Сталинграда. О том, как метр за 
метром немцы захватывали город и потом наши войска выбивали 
их оттуда. О том, что солдат, в среднем, жил в здании сутки, офицер 
трое суток, а гражданский несколько часов! О том, как снайперы 
советской и немецкой армий обстреливали офицеров и солдат. Как 
люди гибли без воды и еды, страдали от клопов и крыс, разносящих 
болезни, и как в этих ужасных условиях солдаты двух армий умира-
ли на этой обожжённой земле. 

Каковы же были мои удивления, восторг и ужас, когда мне ска-
зали, что мой славный прадед защищал Сталинград. Это мне стало 
известно из удостоверения о награде и из рассказов моих родствен-
ников. За это он был удостоен медали «За оборону Сталинграда». 

Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Второй ми-
ровой войны. Она проходила на территории современных Воронеж-
ской, Ростовской, Волгоградской областей и Республике Калмыкия 
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с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Наступление немецких войск 
продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 г. Его целью был захват 
большой излучины реки Дон, волго-донского перешейка и г. Сталин-
града. Осуществление плана Вермахта привело бы к разрыву транс-
портного сообщения между центральным районом СССР и Кавка-
зом, создало плацдарм для захвата месторождений нефти. С июля 
по ноябрь 1942 г. Красная Армия вела оборонительные бои, выма-
тывая противника. 19 ноября 1943 г. началось контрнаступление со-
ветских войск под кодовым названием операция «Уран» – одновре-
менное наступление трёх фронтов: Юго-Западного (командующий 
генерал Н.Ф. Ватунин), Сталинградского (командующий генерал 
К.К. Рокоссовский) с целью окружения и уничтожения вражеской 
группировки в районе Сталинграда. Войска полностью справились 
с поставленной задачей и 23 ноября замкнули кольцо окружения. 
В «Сталинградском котле» оказалась 300-тысячная вражеская груп-
пировка под командованием фельдмаршала Паулюса. 8 января со-
ветское командование обратилось к Паулюсу с ультиматумом: если 
он не сдастся к 10-ти часам следующего дня, все находившиеся  
в «котле» немцы будут уничтожены. Фельдмаршал на ультиматум 
не отреагировал. 2 февраля, измотанные, голодные, представляю-
щие жалкое зрелище, немецкие воинские соединения капитулиро-
вали, в том числе 24 генерала и Паулюс.

Эта блестящая победа после череды поражений 1941–1942 гг. 
стала переломной в войне. В ходе её фашистский блок потерял чет-
вёртую часть сил, действующих на советско-германском фронте. 
Сталинградская битва считается одной из самых кровавых в исто-
рии человечества. Общие потери врага убитыми, ранеными, плен-
ными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн. чел., в Гер-
мании впервые за годы войны был объявлен национальный траур. 
Потери нашей армии составили около 1130 тыс. человек. Благодаря 
этой победе создались условия для развёртывания, общего насту-
пления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупи-
рованной территории СССР.

В рамках празднования 77-летия в память о Сталинградской 
битве, мы классом совершили поездку в город-герой Волгоград, где 
нам удалось побывать на местах сражений наших прадедов и по-
чтить их памятным венком в зале Воинской Славы.

В Волгограде мы посетили музей «Память», где происходи-
ло пленение штаба 6-й полевой армии и фельдмаршала Паулюса. 
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В музее-панораме «Сталинградская битва» был отражен весь ход 
войны в мельчайших деталях. Но еще больше эмоции оставил Ма-
маев курган, захоронивший под собой тысячи погибших солдат. 
Когда поднимаешься ввысь по 200-м ступенькам (200 дней и ночей 
длилась Сталинградская битва) от растянувшегося на весь кругозор 
лазоревого неба, появляется ощущение, что герои Сталинградской 
битвы, подарившие нам мирную жизнь, вновь живы, но уже на чи-
стом голубом небосводе.

Как же было интересно и в то же время немного страшно и боль-
но проходить по местам важнейших сражений Второй мировой во-
йны, потому что именно здесь, в Сталинграде, мой прадед Галакти-
он Нефёдович Кутергин внёс частицу своей победы в героической 
обороне Сталинграда. 

Некоторые солдаты, удручённые военным бытом и страхом за свою 
жизнь, в эти тяжелые годы, нарочно ранили себя и лишились пальцев 
ног, а то и целых частей ноги, ради того, чтобы их отправили домой.  
Но были и те, кто лишились ног и даже рук, продолжал сражаться. Ли-
шившись ноги во время очередного задания, Галактион отказался ко-
миссоваться по инвалидности, а продолжал сражаться за родную зем-
лю и близких. Рассказывает сын героя Н.Г. Кутергин: «Его ногу оторва-
ло на мине во время сражения. Ему дали протез, и он с протезом вместо 
ноги продолжал бить врага и прошел до самого Берлина». 

Далекий путь прошел красноармеец Г.Н. Кутергин, начиная от 
деревни Сюмси Удмуртской АССР вплоть до Чехии. Он получает 
ценную информацию и захватывает языков, решает немало трудных 
боевых задач, требующих особого усилия. Своими успехами он до-
служился до командира взвода пешей разведки. Проходит огромный 
боевой путь. Принимает участие в большом сражении – освобож-
дение Сталинграда. Лишается одной ноги и продолжает биться за 
Родину с одной ногой.

Я могу сказать, что мой славный прадед – это отважный воин!  
И я с гордостью буду вспоминать, как мой славный предок, несмо-
тря ни на что бился до последнего, чтобы завоевать Великую по-
беду русского народа!

Глава III. Послевоенная жизнь Галактиона Нефёдовича
После возвращения домой Галактион Нефёдович долгое время 

проработал на земле. Вырастил достойных детей и внуков: трех сы-
новей и четырех дочерей. Рассказывает мой папа, И.М. Кутергин: 
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«Он получил от правительства в заслугу перед Отечеством квартиру 
в городе Ижевск, автомобиль «Запорожец» и мотоцикл Иж-Юпитер. 
Его грудь украшали медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
памятная медаль «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 
медаль «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945», ме-
даль «50 лет ВС СССР», медаль «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», орден «Красной Звезды», орден «Отечественной 
войны», а также имел нагрудный знак «Гвардия». Но больше всего 
он гордился своими достижениями в труде. «Когда был 1971 год, 
Галаня переехал на станцию Пижил и долгое время жил там», – рас-
сказывает Л.Н. Кутергина.

Галактион продолжал вести хозяйство. В колхозах держали 
пчел. Как говорит моя бабушка, Лидия Ивановна Кутергина: «К 
пчелам он имел особую любовь, это было его любимым занятием».

Когда я пришла к своему дяде (Н.Г. Кутергину) в гости, чтобы 
узнать о Галактионе Нефёдовиче, мы сели за стол. Он мне налил 
чаю и затем поставил в красивой вазочке свежий мед. Я уже перед 
этим приходом знала, что он занимается пчеловодством, но мне за-
хотелось об этом узнать подробнее. Николай Галактионович вспо-
минает: «Когда мы были еще совсем маленькими, я видел, как мой 
отец ухаживал за пчелами и собирал мёд. Когда я немного подрос, 
мне стало это интересно. Отец мне передал большой опыт в этом 
деле, и по сегодняшний день я с удовольствием угощаю всех гостей 
и близких этим легендарным мёдом, рецепт которого передастся че-
рез поколения».

Мой героический прадед, несмотря на ужас войны, которую он 
прошел от начала до конца, проявлял к окружающим доброту и от-
зывчивость. Он не курил и очень редко пил, был всегда улыбчив. 
Лишь в моменты воспоминаний о пройденном фронте, как расска-
зывали мне, на лице его появлялась мрачная тень, а порой и слёзы, 
как будто тени былых ужасов давили на его отважное сильное серд-
це и выдавливали скупую мужскую слезу истинного солдата.

Умер мой прадед в 1989 году в возрасте 79 лет в городе Ижевск. 
Это случилось задолго до моего рождения. И сейчас, записывая эти 
строки, я жалею лишь о том, что мне не довелось встретить этого 
мужественного человека, поговорить с ним, узнать его так же близ-
ко, как мои родственники. Но даже без этого память о нем сохрани-
лась через поколения, и я искренне надеюсь, что она, как Алексан-
дрийский маяк, осветит путь мне и моим детям.

Мой прадед Кутергин Галактион Нефёдович – герой войны
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Заключение
Выбранная мной тема исследовательской работы не только акту-

альна, но и интересна и имеет практическую значимость. Все дальше 
и дальше от нас годы войны. Путь к победе был трудным и долгим. 
Тысяча четыреста восемнадцать дней... И каждый из них – это кровь 
и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей нашей 
Родины, радость больших и малых побед, но в наших сердцах живет 
память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы у нас было мир-
ное небо. Нам удалось проследить весь боевой путь моего прадеда 
Кутергина Галактиона Нефёдовича и глубже изучить историю своей 
семьи. Были раскрыты неизвестные строчки биографии моего праде-
да. Мы выяснили, что мой прадед был удостоен следующих наград:

– орден «Красной Звезды»,
– орден «Отечественной войны»,
– медаль «За отвагу»,
– медаль «За оборону Сталинграда»
– медаль «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945»,
– медаль «50 лет ВС СССР»,
– медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
– памятная медаль «25 лет победы в Великой Отечественной  

войне» и др.
Я создала памятный альбом семьи Кутергиных для того, что-

бы эти воспоминания остались для нашего будущего поколения. 
Данная работа доказала, что в нашей семье есть предок, которым 
мы гордимся. Гипотеза подтвердилась. Память о нем служит нам 
примером силы, отваги, мужества и любви к своей Родине. Работая 
над раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, мы 
сделали вывод о том, что память остается жива по сей день. 9 мая 
2020 года в России будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Мы 
помним Ваш великий подвиг, Великую Победу над врагом, ваши 
мужество и самоотверженность. И в наши обязанности входит до-
нести до следующих поколений осознание того, что их беззаботное 
детство омыто кровью миллионов людей, оставивших свои жизни 
на поле боя в далеких сороковых годах. Нам, подрастающему поко-
лению необходимо чтить память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится 
к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько 
лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 
передаваться из поколения в поколение. 

Работы в номинации «Герои народа – герои страны»
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Приложение 1

Кутергин Галактион 
Нефёдович, 1943 (из личного 
архива Кутергина Николая 
Галактионовича)

Послевоенное фото Кутергина 
Галактиона Нефёдовича, май 1970  
(из личного архива Кутергина 
Николая Галактионовича)
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Приложение 2

В деревне Ельцы Малмыжского уезда Вятской губернии  
(ныне деревни Ельцы не существует, но территориально  
находится в Кировской области) Галактион вместе жил  
со своей семьёй: отцом, матерю, братом и сестрой
(http://www.etomesto.ru/map-kirov_malmyzhskiy-uezd-1884)
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Приложение 3

Наградной лист Кутергина Г. Н. О захвате языка  
и взятии ценных документов, от 20.09.1942 г.  
(https://pamyat-naroda.ru, ЦАМО)
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Приложение 4

Орденская книжка Галактиона Нефёдовича Кутергина, 1944 г. 
(находится у Николая Галактионовича Кутергина)
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Приложение 5

Наградной лист Кутергина Галактиона Нефёдовича. За захват 
пленных и успешную разведку, от 30.01.1943 г. (https://pamyat-naroda.ru,  
ЦАМО)
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Приложение 6

За время наступления боёв на село Карповку и Дубинин (Волгоградская 
область), товарищ Кутергин смело выдвинулся с взводом вперёд, 
своевременно разгадывая замысел врага (https://yandex.ru/maps/)
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Приложение 7

Наградной лист Кутергина Галактиона Нефёдовича. О контратаке 
немцев и взятии ценных сведении о противнике, от 22.07.1943 г. 
(https://pamyat-naroda.ru, ЦАМО)
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Приложение 8

Приказ от 24 декабря 1942 года по 173 стрелковой дивизии, от имени 
Президиума Верховного Совета Союза СССР (https://pamyat-naroda.ru, 
ЦАМО)
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Приложение 9

Удостоверение об участии в обороне Сталинграда 
(находится у Кутергина Николая Галактионовича)
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Приложение 10

Приложение 11

В рамках празднования 77-летия в память о Сталинградской битве, 
мы классом совершили поездку в город-герой Волгоград, где нам 
удалось побывать на местах сражений наших прадедов и почтить их 
памятным венком в зале Воинской Славы (из личного архива)

Далекий путь прошел красноармеец Кутергин Галактион Нефёдович, 
начиная от деревни Сюмси Удмуртской АССР вплоть до Чехии 
(https://pamyat-naroda.ru)
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Учитель-фронтовик

Автор: Яхиева Зиля Энгелевна, 10 «А» класс. 
Научный руководитель: Нигматуллина Кадрия Ильдаровна,
учитель истории и обществознания высшей категории.
МБОУ «СОШ № 114» Приволжского района г. Казани.

Введение
Тема моей исследовательской работы «Учитель-фронтовик».  

Я, как юный гражданин России, хочу внести свой, пусть даже 
очень скромный вклад, в сохранение памяти о празднике со сле-
зами на глазах, по крупицам собирая информацию о фронтови-
ках-земляках. Свою первую в жизни исследовательскую работу  
я посвящаю Низамову Миннеханифу Киамовичу, моему учителю-
фронтовику. Я учусь в данной школе с первого класса и не раз 
видела и внимательно слушала его на общешкольных линейках, 
праздниках, мероприятиях, на юбилее школы, на классном часе. 
Мне было известно лишь то, что он преподавал уроки ОБЖ вплоть 
до своего 80-летия, а сейчас ведёт в школе патриотическую рабо-
ту. Ещё больше я узнала о фронтовике, когда в нашем 10А классе 
стали готовиться к классному часу. У нас возник вопрос: почему 
этот убелённый сединой пожилой человек до сих пор работает  
в школе? Разве он не заслужил почётного отдыха? Зачем Ханиф 
Киямович каждый день, из года в год вот уже 31-й год подряд 
утром стремится в школу? Мне и моим одноклассникам интересно 
было узнать об этом отважном, требовательном, преданном, слав-
ном учителе-фронтовике более подробно при жизни самого Вете-
рана, учителя- фронтовика.

Цель данной исследовательской работы состоит в том, чтобы из-
учить боевой и трудовой путь одного из сыновей татарского наро-
да, участника Великой Отечественной войны, школного учителя –  
Низамова Миннеханифа Киамовича при жизни самого Ветерана. 
Ханиф Киямович (так все называют этого человека в школе) участ-
ник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, в даль-
нейшем учитель НВП (начальной военной подготовки) профессио-
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нального училища № 11 г. Казани, учитель по основам безопасности 
и жизнедеятельности (ОБЖ) и педагог-организатор школы № 114 
Приволжского района г. Казани, с 31 октября 2017 г. педагог допол-
нительного образования ЦДТ «Олимп», руководитель кружка «Тех-
ническое творчество». В 2016 году в возрасте 90 лет наш учитель 
стал Почётным Гражданином города Казани. Для всех учащихся, 
родителей, учителей школы это человек-легенда.

Данная исследовательская работа состоит из Введения, трёх 
глав, Заключения, списка литературы и Приложения.

В первой главе «Семья Низамовых» речь идёт о семье учителя-
фронтовика до войны и в послевоенный период. Сделана попытка 
создать генеалогическое древо Ханифа Киамовича.

Вторая глава «На фронтах Великой Отечественной и Второй 
Мировой войны» посвящена боевому пути нашего учителя.

В третьей главе «Послевоенная жизнь учителя-фронтовика» 
речь идёт о жизнедеятельности человека после окончания войны, 
после увольнения в запас, т. е. о мирной жизни участника войны, о 
работе в профессионально-техническом училище, в нашей 114 шко-
ле и в «Олимпе».

В конце работы даётся Приложение, в которое вошли многочис-
ленные копии документов, грамот, дипломов, а также личные пись-
менные воспоминания фронтовика, т. е. мемуары.

Актуальность данного исследования заключается в том, что  
в 2020 г. наша страна отметит 75-ю годовщину со Дня Великой По-
беды над фашизмом и с каждым годом защитников Отечества, участ-
ников и очевидцев той кровопролитной и жесточайшей войны стано-
вится всё меньше. Время всё дальше удаляет нас от тех героических 
времён. Но память о Великой Отечественной войне, о защитниках 
Родины, Тружениках тыла, о воинах, погибших на фронтах и про-
павших без вести, навсегда останется в нашей памяти и в наших 
сердцах. Много загадок, тайн хранит в себе ещё эта война. Задача 
современного поколения заключается в том, чтобы этот ужас, горе, 
страдания, бедствия, разрушения и гибель людей не повторились. 
Необходимо всему человечеству приложить все усилия для сохра-
нения мира и стабильности во всём мире. Люди должны помнить  
о той страшной, самой разрушительной, массовой войне. О Ве-
ликой Отечественной войне создано много художественных и до-
кументальных фильмов, написано множество книг, стихов, поэм  
и баллад, нарисовано огромное количество батальных сцен и пор-

Учитель-фронтовик 
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третов, но поиск материалов, информации о солдатах Победы будет 
продолжаться всегда. 

В ходе работы над исследовательской работой был использован 
метод интервью, сделан архивный запрос в г. Лениногорск, я запи-
сала воспоминания учителя – фронтовика. Мне посчастливилось 
побывать у него дома в гостях, познакомиться с членами его семьи. 
Вместе со своим научным руководителем я обратилась за информа-
цией к директору своей школы В.В. Стахееву, начальнику Отдела 
кадров Приволжского РОНО Р.Ф. Хисамутдиновой, в районный Со-
вет Ветеранов, Военкомат Вахитовского и Приволжского районов 
Казани, ветеранскую организацию учителей, к Председателю про-
фсоюзного комитета работников образования Приволжского района 
г. Казани Г.А Шариповой.

Для написания работы мной были использованы учебники, 
справочники, энциклопедии, материалы периодической печати  
и электронных СМИ. Ведь наш учитель воевал на Дальнем Востоке 
против милитаристской Японии. На мой взгляд, о человеке-легенде, 
чьё мужество и стойкость неустанно покоряют наши сердца, долж-
ны знать все, поэтому в школьном музее и в фойе второго этажа 
школы была создана небольшая экспозиция под названием «Учи-
тель-фронтовик». Материалы данной исследовательской работы 
могут быть использованы на уроках истории России и Татарстана, 
краеведения, на классных часах, на уроках Мужества, на родитель-
ских собраниях, в Музее истории школы. 

Свою исследовательскую работу я хочу закончить словами: 
«Здравия желаю, товарищ полковник!».

Глава I. «Семья Низамовых»
Низамов Миннеханиф Киамович родился 5 марта 1926 г. в селе 

Старый Иштиряк в крестьянской семье. Эта территория до 1920 г. 
находилась в Бугульминском уезде Самарской губернии, а с 1920 по 
1930 гг. в Бугульминском кантоне [13]. 10 августа 1930 года был обра-
зован Шугуровский район ТАССР, упразднённый 12 октября 1959 г.  
территория была передана в состав Лениногорского района, ныне 
Лениногорский район Республики Татарстан.

Его отец, Низамов Киам родился в 1895 г. в той же селе Старый 
Иштиряк также в семье бедного крестьянина. Он с малых лет ра-
ботал батраком у богатых, зажиточных людей этой деревни. Этот 
человек был участником Гражданской и Отечественной войн. После 

Работы в номинации «Герои народа – герои страны»



123

Учитель-фронтовик 

победы Октябрьской революции участвовал в боях против Колча-
ка под Уфой. В период коллективизации вступил в колхоз, работал  
в нём плотником, был членом правления колхоза.

Когда началась Великая Отечественная война, Киам Низамов  
в 1942 г. был призван в армию, воевал под Москвой. Из-за плохого 
здоровья был переведён на работу на военный завод в г. Шатуре.  
В 1944 г. после тяжёлой болезни был вынужден уволиться с заво-
да в возрасте 49 лет. Многочисленные документы, удостоверения, 
награды почти не сохранились из-за небрежного отношения к ним 
со стороны семьи. Отец нашего учителя – Низамов Киам скончался  
в 2000 году в возрасте 96 лет.

Маму Ханифа Киамовича звали Низамова Нагима Гилязевна. 
Она родилась в 1885 г. в той же деревне, что и отец Ханифа в семье 
крестьян – середняков. У неё было слабое здоровье, но несмотря на 
это Нагима работала в колхозе. Скончалась она в 1973 году.

Дом отца был небольшой, четырёхстенный с чуланом. Крыша 
была покрыта соломой, поэтому пожары в деревне превращались  
в настоящие стихийные бедствия для сельчан. До вступления в кол-
хоз у родителей своей домашней живности не было, скот появился 
только в 1939–1940 гг. перед самой войной, когда колхоз стал полу-
чать хорошие урожаи.

У его родителей было трое детей. Старший, Низамов Ханиф – 
1926 г. р., сестрёнка Нагима 1928 г. р., братишка Шайхаразый. Все 
они учились в 7-летней Старо-Иштирякской школе. Большую часть 
своей жизни сестра проработала в колхозе, затем работала в Лени-
ногорском Вышкомонтажном Управлении, вышла на пенсию, сей-
час живет в г. Лениногорске.

Брат Ханифа Киамовича, Шайхаразый, в 1944 г. уехал в г. Ке-
мерово, где добывал уголь. В 1953 г. вернулся на Родину и устро-
ился работать монтажником в Лениногорское Вышкомонтаж-
ное Управление по добыче нефти. Работал он там до 1985 года.  
К сожалению, Шайхаразый Низамов умер от тяжелой болезни  
в 1993 году. 

Несколько слов хотелось сказать и о родственниках матери Ха-
нифа Низамова. У неё было пять братьев. Одного из них звали Шай-
хутдин. Его сын, Габделхак Шайхутдинович, учился в училище вну-
тренних войск, служил в Комсомольске-на-Амуре. Уволился из ря-
дов Советской Армии из-за плохого самочувствия своих родителей. 
До выхода на пенсию работал в партийных и советских органах.  
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Его последнее место работы – Председатель Государственного ко-
митета по труду и социальным вопросам при Правительстве РТ.

К сожалению, это все, что мне удалось узнать о семье Низамо-
ва Ханифа Киамовича до создания им своей собственной семьи.  
С женой Санией Галимовной он познакомился в 1950 г. в д. Старый 
Иштиряк. Она работала учителем математики и физики в этой же 
деревне. Поженились в 1952 г., свадьба была в деревне. Она была 
родом из деревни Каркаля Шугуровского района ТАССР, окончила  
в 1958 г. Владивостокский Государственный педагогический Уни-
верситет по специальности физик-математик. Сания апа преподава-
ла в различных школах по месту службы своего мужа. После уволь-
нения супруга в запас работала учителем математики в школе № 90 
Советского района г. Казани. Как оказалось, жена Ханифа Киамо-
вича преподавала математику в школе одному из директоров нашей 
школы – Кутдусовой Ляйле Радиковне, которая была директором 
нашей 114 школы почти 18 лет. Сейчас она находится на заслужен-
ном отдыхе. А мне хочется отметить, что любящие друг друга муж 
и жена большую часть своей жизни посвятили мирной, замечатель-
ной профессии – профессии учителя.

В семье Ханифа Киамовича родилось трое дочерей: Алсу, Галия 
и Лилия. Все трое с высшим образованием. Дочь Алсу окончила 
Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ле-
нина (далее КГУ) и имеет диплом историка, работает фотографом 
одного из городских центров детского творчества Казани. У Алсу 
двое детей: Наташа и Вячеслав. Ханиф Киамович очень любит  
и гордиться своей внучкой Наташей, которая окончила Казанскую 
консерваторию. Её педагогом была сама дочь академика Арбузова, 
которая приложила много усилий и стараний, дав глубокие знания 
своей ученице. Сейчас выпускница консерватории живёт и работает 
в Москве, вышла замуж и родила своему прославленному дедуш-
ке внука Григория. Гриша получил высшее образование в КГУ на 
филологическом факультете КГУ. Лилия училась в Казанском фи-
нансово-экономическом институте, сейчас работает в фармацев-
тическом бизнесе. Дочка Галия окончила Казанский медицинский 
колледж и в настоящее время работает в Республиканском центре 
крови на улице Поспект Победы в Казани, берёт кровь у доноров.  

Дочери фронтовика – Галия и Алсу живут отдельно в сво-
их квартирах, а младшая дочь Лилия живёт с отцом в трёхком-
натной квартире на улице Хусаина Мавлютова в так называемой  
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«хрущёвке». Ханиф Киамович не имеет сына, но судьба подарила 
ему трёх славных дочерей, внука, внучку и правнука. Это дружная 
многонациональная семья, в которой царит любовь, согласие, взаи-
мопонимание, взаимоуважение, мир и стабильность. Наш учитель 
может гордиться тем, что вырастил и воспитал добрых, любящих, 
любознательных, трудолюбивых детей. После смерти супруги, ко-
торая трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии, 
Ханиф Киамович остался верен своей первой и единственной люб-
ви Сание и в настоящее время является вдовцом.

Я попыталась изобразить генеалогическое древо семьи Низа-
мова Ханифа Киамовича. Благодаря проведённому исследованию, 
удалось узнать о правнуках, внуках, дочерях, родителях Низамова 
Ханифа Киамовича и немного о его дедушке Низаме – это почти 
6 поколений! Семья фронтовика большая, дружная, образованная 
и счастливая, а жизнь его проходит интересно, насыщенно и раз-
нообразно.

Глава II. На фронтах Великой Отечественной  
и Второй Мировой войны

Развязав кровавую войну, Гитлер рассчитывал на раскол наро-
дов, населяющих СССР. Национализация земель, депортация не-
русских народов, борьба с духовенством и верующими, раскулачи-
вание, репрессии не помогли Гитлеру победить СССР. Многонаци-
ональный советский народ сплотился и проявил массовый героизм, 
мужество, стойкость и самопожертвование во имя победы над гит-
леровскими захватчиками. Не мого оставаться в стороне и крестьян-
ский сын – Низамов Ханиф. В ноябре 1943 г. молодой татарский 
юноша  Миннеханиф в возрасте 17 лет был призван в армию и на-
правлен для прохождения службы на Дальний Восток. В это вре-
мя между СССР и Японией сложились напряженные отношения.  
Это азиатское государство было союзником Германии и готово было 
в любой момент поддержать его. Токио ждал только удобного слу-
чая, чтобы захватить Советский Дальний Восток. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, наша страна вынуждена была держать свои 
войска одновременно и на Западном, и на Восточном фронте. СССР 
грозила война на два фронта. Для Советского Союза это могло за-
кончиться катастрофой.

Ещё летом 1939 г. советские и монгольские войска вели бой  
с японскими войсками в Монголии в районе реки Халхин-Гол. Пакт 
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Риббентроп-Молотов, заключенный 23 августа 1939 г. Германией за 
спиной союзной ему Японии, подорвало доверие этой страны к Гит-
леру как к надёжному союзнику. В апреле 1941 г. Япония и СССР 
заключили пакт о нейтралитете. Тем самым Советский Союз в не-
которой степени обезопасил свои восточные рубежи.

Свидетелем и участником развернувшихся там событий и яв-
лялся наш учитель. Служил он в 211-ом стрелковом полку 120 мм 
полковой миномётной батареи в должности одного из номеров рас-
чёта. Их полк в составе 22-й стрелковой дивизии участвовал в боях 
против Японской Квантунской армии.

До начала войны против японских захватчиков личный состав 
и заряжающий наводчик миномётного расчёта занимались боевой 
подготовкой в полевых условиях, отрабатывали различные способы 
ведения боя из минометов. Быт и обмундирование солдат был са-
мым простым: х/б гимнастёрка, ботинки, длинно намотанные пор-
тянки, пилотка, ремень, сумка для магазина с патронами. Из оружия 
выдали ППШ (пистолет–пулемёт Шпагина) и ручные осколочные 
гранаты. У каждого солдата был противогаз и котелок. Кормили на 
походных кухнях, а в период наступления еду носили в ручных тер-
мосах. Хлеб пекли из американской муки, мясные продукты также 
были американскими. Продукты доставлялись на Дальний Восток 
по договору с США.

Несмотря на соглашение о нейтралитете, Япония нарушала все 
принятые договорённости и устраивала вооруженные провокации 
на границе. По воспоминаниям М.К. Низамова японцы обстрели-
вали советскую территорию, останавливали и топили наши суда. 
СССР вынужден был держать там тогда 40 своих дивизий [10].

Основные ударные силы Японии были сосредоточены на тер-
ритории Маньчжурии и в других районах Дальнего Востока. Мань-
чжурия была превращена в мощный стратегический плацдарм. 
Армией противника руководил генерал Отодзо Ямада. Японские 
войска сосредоточились в районе Приморья, на Южном Сахалине  
и на Курильских островах. Мощная армия противника состояла 
из 49 дивизий, 27 бригад, две из которых были кавалерийскими и 
две танковые. Япония имела до 2-х тысяч самолетов. Всего по ут-
верждению участника той войны М.К. Низамова на границе с СССР 
было сосредоточено более 1 миллиона японцев.

5 апреля 1945 г. СССР специальным заявлением денонсировал –  
уведомил о прекращении действия Советско-Японского соглашения 
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1941 г. о нейтралитете. Ещё на Тегеранской конференции в 1943 г. 
СССР обязался после окончания войны с фашистской Германией 
вступить в войну против Японии.

9 августа 1945 г. 22-я стрелковая дивизия была построена в пол-
ной боевой готовности. Перед личным составом выступил команду-
ющий 1-й Краснознаменной армией генерал Белобородов, который 
зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего Сталина о начале 
боевых действий против Японии.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция вклю-
чала в себя Хингано-Мукденскую (Забайкальский фронт) и Хар-
бино-Гиринскую (1-й Дальневосточный фронт) операции. Боевые 
действия Советских войск проводились в два этапа: 1-й этап –  
с 9 по 14 августа 1945 г. – разгром японских войск прикрытия  
и выход на Центрально-Маньчжурскую равнину; 2-й этап – с 15 ав-
густа по 2 сентября – развитие наступления и выход наших войск  
в центральные районы Маньчжурии и Северную Корею, капитуля-
ция японцев [1, с. 161-164].

Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, 
корабли и части Тихоокеанского военно-морского флота и другие 
войска заняли исходные позиции на громадном фронте: от безво-
дных степей Монголии до берегов Тихого океана. 9 августа 1945 г. 
в час ночи наши войска перешли государственную границу и углу-
бились на территорию противника. Наступление сопровождал мощ-
ный ливень, длившийся до 5-6 часов утра. Противник был застигнут 
врасплох. В первые часы боя раздавались лишь отдельные пулемёт-
ные очереди и разрывы гранат. Японцы были захвачены спящими. 
Лишь некоторые успели занять огневые позиции по подземным хо-
дам. Японские самураи имели сильно укреплённые позиции в ин-
женерном отношении (окопы, доты, дзоты, блиндажи), откуда велся 
ураганный огонь. Советские войска преодолевали путь по сплошь 
труднопроходимой горной тайге, лесисто-болотистой местности, по 
оврагам и ручьям. Грунт был очень вязкий и дорога превращалась 
в месиво. Сопротивление японских войск к 10 августа значительно 
ослабло, они стали отступать к реке Мулинхэ, где советская авиация 
бомбила переправу. К 9 часам вечера 10 августа укрепленный город 
Мулин был взят.

В боях за город Муданьцзян японское командование стало ши-
роко использовать солдат-смертников, которые обвязывали себя 
гранатами и бросались под советские танки, охотились за нашими 
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генералами и офицерами. В этих сражениях погибло очень много 
личного состава из числа 211-го стрелкового полка, в том числе  
и земляк Ханифа Киамовича – Билалов Атлас.

14 августа 1945 г. советские войска продвинулись на 120– 
150 км. К 16 августа был освобожден город Муданьцзян, затем нача-
лось стремительное наступление на северо-запад, на Харбин. Враг 
отходил вглубь Маньчжурии и Кореи. Для успешного продвижения 
советских солдат были сформированы быстроподвижные и хорошо 
оснащённые отряды. Подвижные отряды были созданы на каждом 
фронте из танковых частей, стрелковых подразделений на танках, 
самоходной артиллерии и истребительно-противотанковой артил-
лерии на механической тяге. Широко использовался воздушный 
десант. 

За успешные боевые действия при взятии города Харбин 22-я 
стрелковая дивизия, в которой воевал наш учитель получила почёт-
ное название «Харбинская».

Хотя военные действия велись в течение одного месяца, бои 
были очень тяжёлые, кровопролитные. Личный состав полка, со-
став боевого расчёта, рядовой Низамов М.К. были награждены ме-
далями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», письмен-
ной благодарностью от имени Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Вторая Мировая война закончи-
лась победой СССР и его союзников.

После окончания войны 22-я Харбинская стрелковая дивизия 
была перебазирована на полуостров Камчатка, где М.К. Низамов за-
кончил радиошколу при дивизии и служил на должности радиотеле-
графиста и радиотелефониста в роте связи полка. Именно на фронте 
молодой солдат спешно изучал русский язык. И хотя у Ханифа Ки-
амовича сохранился татарский акцент, это не помешало ему стать 
успешным воином-офицером и школьным учителем. 

В 1950 г. за высокие показатели в боевой и политической под-
готовке, морально-боевые качества в период военных действий 
группе военнослужащих сержантского состава его дивизии по-
сле прохождения ими мандатной комиссии, Министром Обороны  
Х.К. Низамову было присвоено первое офицерское звание «млад-
ший лейтенант» войск связи. Затем М.К. Низамов был направлен 
на учебу в радиотехническое училище войск противовоздушной 
обороны города Пушкин Ленинградской области. После успешно-
го окончания этого училища в 1953 г. он служил на испытательном  
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полигоне Капустин Яр в Астраханской области старшим техником 
в системе БРК (Боковая радиокоррекция) по испытанию различных 
типов ракет стратегического назначения, затем командиром батареи 
ракетного подразделения.

За весь период службы наш земляк прошел путь от младшего 
лейтенанта до майора технической службы. Майором в возрасте  
44 лет в 1970 году он и ушёл в запас.

Глава III. Послевоенная жизнь учителя – фронтовика
В декабре 1970 г. Ханиф Киамович был уволен в запас, пенсия 

майора запаса вполне позволяла ему содержать свою семью, жить 
тихо, спокойно, нянчиться с детьми, внуками, ухаживать за садом. 
Но желание работать, находиться в центре внимания, среди людей, 
быть нужным и востребованным обществом привели его в район-
ный комитет ДОСААФ Ленинского района г. Казани. Проработал он 
там до мая 1971 года.

В июне 1971 г. по направлению военкомата Приволжского рай-
она наш учитель стал работать военруком Городского профессио-
нально-технического училища № 11 при заводе «Теплоконтроль». 
Работу приходилось начинать с «нуля». В его распоряжении был 
лишь необорудованный кабинет. В магазине «Военная книга» им 
лично было закуплено всё необходимое для изготовления информа-
ционных стендов, объёмных плакатов по каждому разделу предмета 
НВП (Начальная Военная Подготовка). Затем молодого специали-
ста направили на специальные курсы при Татвоенкомате, на кото-
рых были получены необходимые теоретические и практические 
знания. За короткий промежуток времени, в течение одного учеб-
ного года, кабинет НВП был полностью переоборудован согласно 
«Положению о военных кабинетах». В последующие годы кабинет 
был оснащён техническими средствами и электрифицированными 
тренажерами. В этой работе ему помогал другой преподаватель – 
В.Н. Михайлов Своими руками они изготовили десятиметровый 
тир – экзаменатор, который управлялся с помощью пульта. Кроме 
него был сделан стенд – макет для изучения разборки-сборки авто-
мата Калашникова, тренажёр по наводке оружия в цель, электронное 
тактическое поле с имитацией ядерного взрыва. Училище получило 
учебные малокалиберные винтовки, автоматы Калашникова и дру-
гие виды стрелкового оружия. Училище также имело 25-метровый 
тир в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Авангардной, 
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где члены стрелкового кружка сдавали экзамен на значок «Меткий 
стрелок» и на 3-й разряд.

Дважды, в 70-е и 80-е годы ХХ в. Российский Государственный 
комитет профтехобразования объявлял конкурс на лучшую поста-
новку вопроса в деле НВП. Трудолюбивого, целеустремленного че-
ловека заметили. Его труд был высоко оценён. И в 1976 г. комиссия 
Государственного профессионального образования присудила 2 ме-
сто ПТУ № 11, его военному руководителю. Это была победа сре-
ди профтехучилищ РСФСР. Учебное заведение было награждено 
Почётной грамотой и новыми техническими средствами обучения.  
Не осталось в стороне и руководство училища, а самого Ханифа  
Киамовича за достигнутые успехи представили к воинскому званию 
«Подполковник». Училище и кабинет НВП стали образцово-пока-
зательными. На их базе проводились открытые уроки, тренинги, 
курсы. Элементы учебно-материальной базы: тир, строевая пло-
щадка, караульный городок, городок гражданской обороны были 
оборудованы на территории завода «Теплоконтроль», а место для 
физподготовки, полоса препятствий, тактическое поле – на террито-
рии школы № 114. К сожалению, на сегодняшний день на школьной 
территории всё это не сохранилось.

Заводское училище было на хорошем счету. Руководитель во-
енной подготовки был уважаемым, ответственным и профессио-
нальным человеком. Поэтому, ежегодно, начиная с 1971 г., в течение  
15 дней, лучшие учащиеся несли вахту в Почётном карауле у Веч-
ного огня, у подножия памятной стелы и памятника солдату всех 
прошедших войн в парке им. Горького. Ханиф Киамович назначался 
начальником Почётного караула. Жизнь в училище проходила бур-
но, интересно, разнообразно. Ханиф Киамович ежегодно проводил 
военно-спортивную игру «Орленок». Учащиеся выступали в раз-
личных соревнованиях среди профтехучилищ Казани, занимая при-
зовые места по стрельбе, строевой подготовке, гражданской оборо-
не, медико-санитарной подготовке, подтягиванию на перекладине.

За время работы военруком в училище сменились пять дирек-
торов. И со всеми Ханиф Киамович находил общий язык, прино-
сил славу своему, ставшему родным, училищу. Наша школа и само 
заводское училище располагалось в очень криминогенном микро-
районе, где в 70-80-е годы ХХ в. действовала подростковая группи-
ровка «Тяп-ляп». И мой учитель всё делал для того, чтобы юноши 
не становились малолетними преступниками, увлекал их военным 
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делом, готовил к достойной службе в рядах Советской Армии.  
К сожалению, молодёжь не очень стремилась осваивать рабочие 
специальности, изменилась социально-экономическая ситуация 
в стране, распался Советский Союз и поэтому знаменитое на всю 
страну профтехучилище было закрыто. Производственное объ-
единение «Теплоконтроль» отказалось содержать на своем балансе 
училище и заниматься подготовкой молодых рабочих кадров.

Для Ханифа Киамовича это было потрясением. Он остался слов-
но у «разбитого корыта». Но и здесь, казалось бы, в безвыходном 
положении бывший военный нашёл выход из сложившейся ситуа-
ции. Офицер запаса обратился за помощью к начальнику Управле-
ния Образования г. Казани, к Министру Образования ТАССР, чтобы 
они разрешили перевезти всю материальную базу кабинета НВП 
в школу № 114. В те годы директором школы была Калимуллина 
Люция Гарифзяновна, которая «приютила» Ханифа Киамовича  
и выделила помещение. Кабинет НВП прописался на 1 этаже шко-
лы. Его и оружейную комнату подключили к сигнализации вневе-
домственной охраны. Школьный кабинет был значительно меньше, 
чем в училище, поэтому многие электронные тренажеры, табло, ма-
кеты и другое оборудование пришлось разобрать.

Несмотря на вынужденное новоселье, Ханиф Киамович не пал 
духом. Он быстро нашел общий язык с новой для себя админи-
страцией школы и незамедлительно приступил к своей любимой 
преподавательской работе. Но и на этом изменения, новшества не 
закончились. В 1990-е гг. начальная военная подготовка в школах, 
увы, была упразднена. Вместо неё в школьной программе появился 
новый, жизненно важный предмет – ОБЖ (Основы Безопасности 
Жизнедеятельности), в котором есть раздел «Основы военной служ-
бы». Этот новый урок, конечно, имеет очень важное значение для 
учащихся школы, но начальную военную подготовку, на наш взгляд, 
отменять не следовало бы. Мальчишки и девчонки должны интере-
соваться военной наукой и познавать её со школьной скамьи. Нуж-
но отдать должное Ханифу Киамовичу, т.к. он не опустил руки, не 
растерялся, а переквалифицировался в преподавателя ОБЖ, прошел 
курсы повышения квалификации и приступил к изучению нового 
для себя учебного предмета. Этот человек очень оптимистичный, 
трудолюбивый, настойчивый. Жизнь неоднократно преподносила 
ему разнообразные «сюрпризы», но всякий раз он с честью и до-
стоинством решал поставленные перед ним задачи. Ему были по 
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плечу любые препятствия. Вот и на новом для себя поприще Ха-
ниф Киамович проявил себя как профессионал, знаток своего дела. 
Старшеклассники под его руководством ежегодно участвуют в 
пятидневных военных сборах со стрельбой из автомата Калашни-
кова. Во время этих сборов юноши посещают Танковое училище  
и знакомятся с бытом и учёбой курсантов, центр «Патриот», откуда 
новобранцы уходят служить в армию. Долгие годы под его руковод-
ством в школе работали кружки: стрелковый, радиотелефонистов, 
радиотелеграфистов. Им подготовлено 22 юных стрелков и радио-
телефонистов для работы на радиостанциях Р-108.

Именно поэтому Ханиф Киамович с первых дней работы в 
школе окружён любовью, вниманием, уважением детей, родителей  
и коллег по работе. Очень популярной была игра «Зарница». Под 
его руководством ежегодно в школе проходят смотры строя и песни, 
творческий конкурс «Песни в военных шинелях». Ребята очень лю-
бят соревнования, посвященные Дню призывника, Жукова, Спасате-
ля, Защитников Отечества. В 2006 г. М.К. Низамову была присвоена 
1-я квалификационная категория и он стал учителем-методистом.

После отмены уроков НВП в кабинете была создана комната 
Боевой и Трудовой Славы, Музей истории школы. Здесь проводи-
лись различные мероприятия, встречи с интересными людьми, экс-
курсии. К сожалению, из-за тесноты и нехватки кабинетов Музей 
истории школы давно не работает. Здесь разместился кабинет труда 
для девочек.

Благодаря своему высокому профессионализму, преданности из-
бранной второй профессии, любви к детям, Ханиф Киамович достиг 
больших результатов в деле воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма. И хотя сейчас этот учитель не преподает ОБЖ 
в силу своего преклонного возраста, он продолжает ежедневно, 
каждое утро приходить на свое рабочее место, как на службу. Сей-
час в школе он ведёт большую общественную работу, занимается 
юношами допризывного возраста, ставит их на учёт в Приволжский 
военкомат, проходит вместе с ними медкомиссию, знакомит ребят 
с Законом о Воинской службе, Военной Присягой, участвует в со-
ревнованиях по военно-прикладным видам спорта, занимая только 
призовые места. Школьная знаменная группа под его руководством 
является одной из лучших в Приволжском районе нашего города. 
И в 2020 г. 9М класс вместе с учителем физкультуры готовился  
к конкурсу знамённых отрядов. Их задача не подвести фронтовика 
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и школу в этом конкурсе. Ханиф Киамович уделяет много внимания 
Гражданской Обороне, проводит экстренные учебные эвакуации 
педколлектива и учащихся школы, а также интересные и жизненно 
важные практические занятия, следит за наличием ватно-марлевых 
повязок. Его усилиями в школе создан мобильный Сборный Эваку-
ационный Пункт, Штаб Гражданской обороны, расписаны все обя-
занности каждого члена коллектива школы на случай чрезвычайных 
ситуаций.

В Приволжском районе г. Казани очень активно работает вете-
ранское движение, которое возглавляет Вера Васильевна Сабирова. 
В этом движении самое активное участие принимает и наш учи-
тель-фронтовик. В нашей школе, оказывается, тоже есть своя вете-
ранская организация, состоящая из 16 человек. Ханиф Киамович 
является её председателем. Они разработали свою программу по 
достойной встрече и празднования 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

Таким образом, вся послевоенная, гражданская жизнь фронто-
вика Ханифа Киамовича была посвящена мирному служению Ро-
дине. Работа учителя малооплачиваемая, но очень востребованная 
обществом. В наших российских школах очень мало преподава-
телей – мужчин, причина – в низкой зарплате, в отсутствии льгот, 
непрестижности работы учителя. Но для Ханифа Киямовича на 
первом месте был, есть и будет не размер зарплаты, а человеческое 
общение, душевное тепло, воспитание у молодежи чувства любви  
и преданности к родному Отечеству, патриотизма. Также мы узнали 
о том,  что решением Президиума Казанской Городской Думы от 
17 июня 2016 г. 30 августа 2016 г. в День города и одновременно 
в День Республики Татарстан наш учитель стал Почётным Граж-
данином города Казани. В Казанской Ратуше из рук мэра Ильсура 
Раисовича Метшина Ханиф Киамович получил Грамоту Почётного 
гражданина, Знак Почётного гражданина на ленте, уменьшенную 
нагрудную копию, удостоверение к награде. При вручении Грамоты 
и Знака оказывается выплачивается вознаграждение в размере 10 
минимальных размеров оплаты труда, установленных в РФ на мо-
мент присвоения звания [14]. Среди Почётных Граждан Казани есть 
такие люди, как Борис Ельцин, Владимир Путин, Виталий Мутко, 
Минтимер Шаймиев, писатель Василий Аксёнов, актриса Чулпан 
Хамматова. Мы – ученики, учителя, выпускники, родители 114 шко-
лы очень гордимся своим скромным учителем-фронтовиком! В свои 
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94 года он продолжает работать в школе педагогом дополнительно-
го образования. С октября 2017 г. его Трудовая книжка находилась 
в ЦДТ «Олимп» и в неё внесена запись: Педагог дополнительно-
го образования» кружка «Технического творчества» на базе школы  
№ 114. Для него школа стала вторым домом, она, словно глоток гор-
ного чистого воздуха, продлевает ему жизнь. Этот человек на своём 
месте. Он чувствует свою значимость, необходимость, востребован-
ность обществом. И я рада тому, что учусь в школе, где преподают 
такие учителя и педагоги, как наш Ханиф Киямович. 

9 мая вся наша страна отметит 75-летие Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне и несмотря на карантин ничто не помеша-
ет россиянам низко поклониться солдатам Великой Отечественной 
войны и Труженикам тыла. Парад Победы и Международная акция 
«Бессмертный полк» обязательно состоятся. Люди разных возрас-
тов, социальных прослоек, различных вероисповеданий и нацио-
нальностей  помнят ужасы и тяготы войны и не допустят искажения 
истории Великой Отечественной войны.

Заключение
Свою исследовательскую работу я назвала «Учитель-фронто-

вик» и посвятила её всеми уважаемому, любимому и почитаемому 
человеку Низамову Миннеханифу Киамовичу. Многие участники 
той жестокой войны скончались от боевых ран, многие стали инва-
лидами, давно не служат и не работают. А вот наш учитель-фронто-
вик держится молодцом. После увольнения в запас, с 1971 г. Ханиф 
Киамович работает с молодёжью, с подрастающим поколением, 
проводит большую патриотическую работу. А ведь 5 марта 2020 г. 
ему испонилось 94 года! Это единственный человек в нашем При-
волжском районе в г. Казани, да, пожалуй, и во всей Республике Та-
тарстан, который в таком почтенном возрасте работает в школе. По-
истине это не должность, а призвание учителя. И работает он в шко-
ле, со слов самого Ханифа Киамовича не за деньги, не за зарплату. 
Его ежедневный приход на работу в школу, словно новое, не менее 
ответственное и важное место службы. И службу свою он несёт на 
«отлично». Именно на таких людей, людей старой закалки, мы – 
молодое поколение должны равняться, брать с таких людей пример. 
Пусть в нашей стране живут такие добрые, честные, порядочные, 
стойкие, ответственные, мужественные, отважные, храбрые, пре-
данные Родине и профессии люди.
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Я и моя семья ещё ближе и глубже познакомились с удивитель-
ным, добрым, эрудированным, стойким, умным человеком. Нам 
открылся совершенно иной Ханиф Киамович: за внешней сторого-
стью скрывается человек, который искренне, преданно любит свою 
Родину, свою семью, свою профессию, коллег по работе, а самое 
главное – он любит людей, а особенно детей. Мы узнали о его семье, 
его родителях, детях, внуках и правнуках. Более подробно услыша-
ли рассказ из уст самого очевидца и участника военных действиях 
Советской Армии на Дальнем Востоке, записали его рассказы о су-
ровом детстве, военнном лихолетье, о семье, послевоенной мирной 
жизни. Мы узнали о расхождениях в некоторых его документах:  
в Свидетельстве о рождении он Миннеханиф, а в Военном билете 
ДН № 137358, выданный 2 декабря 1970 г. он записан как Ханиф. 
В удостоверении к ордену Отечественной войны 2 степени, в удо-
стоверении к медали «За Победу над Японией», в удостоверении  
к медали «Ветеран Вооружённых сил СССР» его имя также вписано 
неправильно. А ведь для получения пенсии, пособий, выплат, льгот 
в документах не должно быть разночтений.

Сейчас, к сожалению, многие кадровые военные после увольне-
ния в запас идут в различные охранные структуры, посвящают себя 
бизнесу. Редко кто из них идёт работать в школу. Придёт время и не-
обходимо будет заменить на посту нашего фронтовика. Вопрос кем? 
Ведь нам так необходимо и мужское воспитание в образовательных 
организациях. Из школьного расписания исчезли уроки по началь-
ной военной подготовке, вместо них ввели предмет ОБЖ, который 
ведут учителя физкультуры. На наш взгляд, начальную военную 
подготовку необходимо вернуть в школы. Ребята должны уметь об-
ращаться с противогазом, автоматом Калашникова, различать рода 
войск и знаки отличия, ордена и медали, воинские звания. У юношей 
пропадает интерес к военной профессии, некоторые уклоняются от 
службы в рядах ВС РФ. В школах должна вестись военно-патриоти-
ческая работа, т. к. защитников Отечества необходимо воспитывать 
в том числе и в стенах общеобразовательных организаций. Нашей 
школе сильно повезло с военруком, это профессионал своего дела. 
Бывший кадровый военный передает молодому поколению свой 
опыт, мудрость и знания. Ханифа Киамовича знают родители уча-
щихся с 1-й по 11-й класс и даже будущие первоклассники, которые 
занимаются подготовкой к школе. Хотя в Казани и проживает един-
ственный живой Герой Советского Союза Борис Кириллович Куз-
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нецов, но на мой взгляд, не менее уважаемым, почитаемым, заслу-
женным человеком в Республике Татарстан является и мой учитель. 
Я хочу подарить копию данной исследоватательской работы самому 
Ханифу Киямовичу. Пусть это исследование хранится в семейном 
архиве Низамовых.

Мне удалось узнать, что у этого скромного, убелённого сединой 
педагога была заветная мечта: Ханиф Киамович мечтал участвовать 
в Параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. О его завет-
ном желании пока было известно только моему научному руково-
дителю – учителю истории Кадрие Ильдаровне, которая позвонила 
Президенту Республики Татарстан на Прямую связь телекомпании 
«Эфир» и попросила Р.Н. Минниханова осуществить мечту фронто-
вика. Президент Татарстана не отказал в эфире, дал добро, но потом 
об этом обещании почему-то забыли. И только благодаря много-
численным обращениям, напоминаниям, звонкам в Аппарат Прези-
дента РТ, Отдел писем, на телекомпанию «Эфир» дело сдвинулось  
в пользу фронтовика. Таким образом в составе татарстанской деле-
гации участником Парада Победы в Москве в 2010 г. в честь 65-ле-
тия Победы в ВОв вместе с Б.К. Кузнецовым оказался и наш учи-
тель. До этого школьники, родители, учителя писали ходатайство на 
имя Президента РТ. Наше обращение уходило Военному комиссару 
по Республике Татарстан Сергею Погодину и решение вопроса за-
тягивалось, а точнее никак не решалось. Я очень горжусь тем, что 
Рустам Нургалеевич Минниханов выполнил своё обещание и наш 
любимый учитель осуществил свою мечту.

И ещё. Мне бы хотелось, чтобы забота государства и общества  
о своих Ветеранах войны была не разовая, не только ко Дню Побе-
ды, а каждодневная, искренняя, душевная, тёплая, не для галочки и 
отчётности. Ведь с каждым годом редеют ряды защитников Родины, 
победивших фашизм.

На мой взгляд, мне с моим научным руководителем удалось обо-
гатить историю Отечества, историю Татарстана и татарского наро-
да новой страницей семейной истории. Данная исследовательская 
работа сблизила нас духовно, мы подружились, чувствуем себя 
праправнуками этого человека, он словно опекает, защищает нас. 
До перехода школ на дистанционное обучение наш ветеран часто 
приходил на уроки истории и рассказывал о Днях воинской славы, 
о грандиозных сражениях Великой Отечественной войны, о непро-
стых отношениях с Америкой и Европой. Жаль, что из-за тесноты 
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не работает Музей истории школы в полном объёме. На наш взгляд, 
все школьные музеи должны выполнять свой функционал. Не смо-
тря на трудности, сложности и тесноту мы глубоко, искренне уважа-
ем учителя-фронтовика, склоняем перед ним голову. И наши семьи 
прониклись признательностью, уважением и восхищением к этому 
человку – легенде.

Материалы, имеющиеся в данной исследовательской работе, 
могут быть использованы на классных часах, уроках истории Рос-
сии, Татарстана и татарского народа. В бывшем Музее истории шко-
лы сохранена небольшая экспозиция, посвященная учителю-фрон-
товику. Но этого мало. Необходимо иметь полноценный, постоянно 
действующий Музей истории школы, регулярно обновлять экспо-
зицию новыми экспонатами. Ведь сам Президент Росии В.В. Путин 
объявил национальной идеей патриотизм, а музейная педагогика 
направлена, в том числе, и на воспитание патриотизма и граждан-
ственности у школьников. Поэтому вместе со своим научным руко-
водителем на втором этаже школы создали небольшую, скромную 
экспозицию под названием «Учитель-фронтовик». Это самое ожив-
лённое место в школе, т.к. рядом находится кабинет директора шко-
лы и все гости школы, выпускники, школьники, учителя, родители 
останавливаются и всматриваются в материалы экспозиции.

В заключение хочется сказать, что все мы – учащиеся школы 
№ 114 живем одной большой дружной семьей. И наш Ханиф Ки-
амович для всех нас является отцом, дедом, наставником, другом, 
единомышленником, коллегой, учителем, профессионалом своего 
дела, достойным примером для подражания. Мы искренне гордимся 
тем, что наш учитель-фронтовик является Почётным жителем горо-
да Казани. Деревенский мальчишка, крестьянский сын из татарской 
глубинки, благодаря воспитанию своих родителей, стал храбрым 
воином, любящим мужем, отцом, дедом, полковником, учителем,  
а самое главное – хорошим человеком. Его родители, семья, ученики, 
Малая Родина – Республика Татарстан, страна могут гордиться сво-
им патриотом и гражданином.
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Приложение 2

Приложение 3

Однополчане Низамова М.К.

Боевой и трудовой путь Низамова М.К.
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Приложение 4

Приложение 5 

Семья Низамова М.К.  
Слева направо: 
дочери Лилия, 
Галия, Алсу, Ханиф 
Киамович, сидит 
супруга Сания 
Галимовна

Подготовка к городскому Смотру строя и песни
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Приложение 6

Приложение7

Почетный Гражданин города 
Казани – Низамов М.К. 30.08.2016 г.

Страница 
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Приложение 8
Перечень наград Низамова М.К.

1. Орден Отечественной войны 2-й степени
Медали:
2. «За боевые заслуги»
3. «За победу над Японией»
4. «За безупречную службу в ВС СССР» 1-й и 2-й степени
5. «Медаль Жукова Г.К.»
6. Медаль «Ветеран вооруженных сил СССР»
7. 30 лет Советской Армии и Флоту
8. 40 лет Вооруженных сил СССР
9. 50 лет Вооруженных сил СССР
10. 60 лет Вооруженных сил СССР
11. 70 лет Вооруженных сил СССР
12. 20 лет Победы в войне 1941–1945 гг.
13. 30 лет Победы в войне 1941–1945 гг.
14. 40 лет Победы в войне 1941–1945 гг.
15. 50 лет Победы в войне 1941–1945 гг.
16. 60 лет Победы в войне 1941–1945 гг.
17. За воинскую доблесть и к 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
18. Медаль в память 1000-летия г. Казани
Знаки:
19. Памятный знак Фронтовик 1941–1945 гг.
20. Памятный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
21. Памятный знак Республики Татарстан, ветерану в честь 55-й годов-

щины Победы в войне 1941–1945 гг.
22. Почетный знак ДОСААФ СССР
23. Знак «За активную работу» вручен Обкомом ДОСААФ ТАССР
24. Почетный гражданин города Казани (2016 г.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В мае 2020 г. мы отметили 75-летие Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне. А 24 июня 2020 г. в Москве со-
стоялся грандиозный военный парад на Красной Площади, посвя-
щенный юбилею Победы. Этот день был выбран не случайно – он 
прошел ровно через 75 лет после исторического Парада Победы 
1945 года на Красной площади в честь разгрома Советским Союзом 
фашистской Германии и её союзников.

Сегодня, кроме пафоса праздника, мы, вспоминая о прошлом, 
видим и последствия развития человеческой цивилизации, состоя-
щие из достижений и трагедий, культурных революций и государ-
ственных переворотов, великих открытий и фатальных заблужде-
ний, локальных боестолкновений и мировых кровопролитных войн. 
Изучая их, понимая, например, природу военных конфликтов или 
проявлений героизма, ученый осознает – можно много раз насту-
пать на одни и те же грабли. Но, зачем, для чего? На эти вопросы 
призван ответить педагог в школе. 

Учителю вместе с детьми важно в деталях и без пристрастий 
изучать историю, погрузиться в неё, чтобы рассказать об ошибках 
прошлого и, по-возможности, предотвращать их в настоящем и бу-
дущем. В истории, как в математике, важен холодный и трезвый 
расчет при описании фактов и событий. Этому способствует гра-
мотная критика источника, которая позволит педагогу и учащимся 
сохранять возможность адекватной оценки исторических событий. 
А неумелые заигрывания с героической патетикой неизбежно уво-
дят учителя и его юных исследователей в сторону «жареных фак-
тов» и субъективной беллетристики. В этой связи очень важно со-
хранить баланс, при котором «бессмертные полки» нашей памяти 
не превратятся в бюрократическое мероприятие «ради галочки», но 
останутся важным символом нашей памяти о Великой Отечествен-
ной войне и её героях. 

Мы уверены, что практическая работа педагога-историка с деть-
ми по противодействию фальсификациям истории Великой Отече-
ственной войны является одним из инструментов отпора сознатель-
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ному искажению нашей общей истории. От грамотного решения 
этого вопроса во многом зависит стабильность и духовная устой-
чивость многонационального российского общества. Безусловно, 
в школе дети получают первичные навыки критики источника, ра-
ботают с различными носителями информации, рассказывающими 
нам о прошлом, пишут рефераты и исследовательские проекты,  
в том числе, по военной истории. Проблема заключается в том, 
что сегодня на знакомство и усвоение объемных материалов по 
войне 1941–1945 гг. дается немного времени и занятий. В связи  
с переходом на Историко-культурный стандарт (ИКС) темы по Ве-
ликой Отечественной войне изучаются только в старших классах.  
В 10–11 классе (обучение на базовом уровне) рассматривается пери-
од с 1914 г. по 2012 г. В 10–11 классе (обучение на углубленном уров-
не) рассматривается этот же период и добавляется повторительно-
обобщающий курс. В таких условиях учитель должен использовать 
межпредметные задания с использованием материалов региональ-
ной истории при изучении тем по Великой Отечественной войне  
и давать детям проверенные, адекватные варианты соответствую-
щих информационных ресурсов. За относительно короткий времен-
ной отрезок педагог должен познакомить обучающихся с основными 
событиями войны. К сожалению, при таком подходе, недостаточно 
места отводится истории конкретного региона, истории отдельных 
воинских формирований, биографиям героев-земляков. По этой 
причине, в межпредметные исследования на местах можно и нужно 
включать материалы местной, региональной истории, рассказыва-
ющие о славном подвиге жителей «малой Родины», героев-земля-
ков – солдат и офицеров РККА, тружеников тыла – врачей, учите-
лей, рабочих и инженеров, колхозного крестьянства. Потребность 
в знаниях такого рода, безусловно, есть, поскольку они являются 
действенным барьром против фальсификации исторических фактов 
о войне. Намеренное переписывание истории, в угоду иделогиче-
скому противостоянию, неизбежно приводит к её искажениям. На-
глядное тому подтверждение – события последних лет, связанные 
с попытками ревизии истории Второй мировой и Великой Отече-
ственных войн: обвинение СССР, наряду с нацистской Германией,  
в развязывании Второй мировой войны; умаление вклада Советско-
го Союза в разгром гитлеровской Германии и её сателлитов; снос 
памятников советским воинам-освободителям; оправдание пособ-
ников нацистов и коллаборационистов в ряде европейских стран.

Заключение
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«Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Под-
лость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда  
в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны 
перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме 
СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воз-
двигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные дей-
ствия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы 
оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает 
против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжига-
ют. Повторю, подлость проявляет себя по-разному, но от этого она 
не перестает быть омерзительной. 

Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой 
расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на до-
кументально подтвержденных исторических фактах. Продолжим 
честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой 
войны…»*.

* Путин В.В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 
историей и будущим // Российская газета – Федеральный выпуск. 2020.  
№ 133(8187). 19 июня 2020 г.
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Сохраняя память – сохраним Победу 

Научно-информационный сборник 

На обложке использованы фрагменты фотографий:  
«Знамя Победы над рейхстагом» (автор Е.А. Халдей, Берлин, 2 мая 1945 г.),  

ученик Новоузенской МТС К. Варыпаев под руководством своего  
наставника слесаря И.В. Негодина обучается нарезке винта 

(автор неизвестен, 1943 г. Саратовская обл.),  
бригадир комсомольско-молодежной бригады В. Баранова  

на конвейерной сборке автоматов ППШ  
(автор Н. Петров, 1943 г., Москва)
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