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В текущем году исполняется 
70 лет Победы советского 
народа в одной из 
крупнейших и тяжелейших 
войн в истории человечества. 
Десятки миллионов людей 
погибли, умерли, пропали 
без вести. Сотни городов, 
тысячи заводов и фабрик, 
десятки тысяч сел 
разрушены, сожжены. 
Много горя и страданий 
перенес наш народ 
за годы войны.

Хотя и прошло много времени 
с тех военных пор, но до сих пор 
актуальна тема о судьбах тех мил-
лионов людей, которые воевали с 
врагом, и тех, которые в тылу обе-
спечивали нужды армии и флота. 
И много написано книг о тех воен-
ных годах и об этих людях.

Хочу отчасти продолжить эту 
тему и рассказать немного о двух 
солдатах, братьях-близнецах; 
хотя братьев было четверо. Это 
Рахматуллины Габдулла (мой отец) 
и Хусаин Мирасовичи. Родились в 
1910 году в д. Трех-Озерки Целин-
ного района Курганской области, 
выросли, женились и жили в до-
мах рядом друг с другом.

Одновременно отслужили по 
довоенному призыву. И на войну 
ушли почти в одно и то же время: 
Хусаин - в январе, Габдулла - в фев-
рале 1942 года.

Оба проходили подготовку в во-
енных лагерях в Свердловской об-
ласти. Один из лагерей находился 
в поселке Бисерть, в 118-и киломе-
трах западнее Свердловска. Хуса-
ин сразу зачислен рядовым-стрел-
ком в формируемую там же 133-ю 
отдельную стрелковую бригаду. 
Габдулла, после короткой подготов-
ки, был направлен на передовую 
линию Северо-Западного фронта и 
зачислен шофером в 652-й артил-
лерийский полк 202-й мотострел-
ковой дивизии 11-й армии.

Через два месяца, в начале мая 
1942 года, Хусаин со своей бри-
гадой направлен в распоряжение 
той же 11-й армии. 202-я мото-
стрелковая дивизия и 133-я от-
дельная стрелковая бригада на-
ходились рядом, как говорится, 
локоть в локоть. Я не знаю, знали 
ли об этом они сами или нет. Уди-
вительно то, что судьба брать-
ев-близнецов далеко друг от друга 
не отпускала.

Район боевых действий с осени 
1941-го по весну 1943 годов прохо-
дил между городами Старая Русса 
и Валдай и южнее к Демянску. За 
этот период этот участок фронта 
отмечается относительной ста-
бильностью границ противосто-
яния немецких и наших частей, 
однако бои шли постоянно. Де-
ревни и невыразительные высот-
ки часто переходили то к немцам, 
то к нашим. Задачей 11-й армии 
было не допустить немецкие части 
к Валдаю и стратегической дороге 
Ленинград - Москва. 

Еще зимой 1942 года была окру-
жена группа немецких частей (Де-
мянский котел), но осуществить 
разгром этих и других частей уда-
лось лишь весной 1943 года (Де-
мянская операция).

Особенностью этой местности 
является обилие болот, рек и ре-
чушек. Одно только болото Сучан, 
в юго-западной части которого 
находилась (часть Хусаина) 133-я 
отдельная стрелковая бригада в 
1943 году, чего стоит.

 Я бывал в этих местах и с трудом 
представляю, как отец - водитель 
полуторки привозил на передовую 
снаряды, боеприпасы, продоволь-
ствие, медикаменты, почту и об-
ратно раненных. И, конечно же, 
транспортировал артиллерийские 
орудия. А в артполку в то время 
имелись 20 пушек 76 мм и 12 гау-

биц 122 мм. Летом - непролазная 
грязь и болота, зимой - снежный 
покров достигал 80 сантиметров.

Обе части, в которых воевали 
братья, несли большие потери в 
личном составе, технике и воору-
жении. 202-й стрелковой дивизии 
удавалось успешно обороняться 
и удерживать занимаемые рубе-
жи. 133-я отдельная стрелковая 
бригада, после тяжелых боев, в 
конце августа 1942 года отведена 
в район нового формирования в 
населенном пункте Сосница Вал-
дайского района. Формирование 
шло спешно. 

Вот, в частности, выдержка из 
боевой характеристики 133-й от-
дельной стрелковой бригады: "...
Из прибывшего пополнения 20% 
казахи, узбеки и таджики, в боль-
шинстве своем плохо владеющие 
русским языком, а также не осво-
ивших основных команд. Личный 
состав стрелковых подразделе-
ний в основном подготовлен неу-
довлетворительно, слабо освоено 
оружие по специальности, а также 
не освоены элементарные такти-
ческие приемы боя. Внешний вид 
и строевая подготовка требуют 
еще большей работы для подго-
товки хотя бы на короткий срок... 
Некомплект вооружения следую-
щий: винтовок- 92, ППШ-130, ДП- 
100, станковых пулеметов - 38, 
минометов: 50 мм -12, 82 мм - 10, 
120 мм - 2, 45 мм ПТО - 1, ПТР - 54, 
кабеля – 92 км, телефонных аппа-
ратов - 41, радиостанций - 10..."

Потом пути братьев расходятся. 
Хусаин с августа по сентябрь 1942 
года - на излечении в госпитале 
№1668 в Казани, после воевал под 
Ленинградом (см. Кировск-Ду-
бровка) в составе 102-й отдельной 
стрелковой бригады 67-й армии. 

В ходе наступательной опера-
ции "Искра" "...17 февраля после 
нескольких дней тяжелых боев 
102-й, 138-й и 142-й стрелковым 
бригадам, благодаря эффектив-
ной поддержке артиллерии, уда-
лось овладеть 1-м и 2-м Городками 
и 8-й ГРЭС, а к 20 февраля вый-
ти к северным окраинам посёлка 
Арбузова. Таким образом, была 
восстановлена сухопутная связь с 
"Невским пятачком" и небольшой 
выступ во фронте в этом районе 
был срезан. Всего части армии 
сумели продвинуться на 5 кило-
метров, но из-за значительных 
потерь дальнейшее наступление 
были вынуждены прекратить..." 
(из боевого донесения штаба 67-й 
армии). Скорее всего, в это время 
и был ранен Хусаин и направлен 
на излечение в госпиталь № 1331 
г. Ленинграда.

Габдулла в составе своего полка 
и дивизии, после завершения Де-
мянской операции, в апреле 1943 
года выводится в резерв на попол-
нение и распоряжение 13-й армии 
Центрального фронта. Хусаин, в 
это же время, после излечения, 
прибывает в 129-ю отдельную 
стрелковую бригаду (реформиро-
ванная потом в 226-ю стрелковую 
дивизию) туда же.

Готовилось великое сражение - 
Курская битва. Колонны и эшело-
ны с техникой и личным составом 
в большом количестве и скрытно 
(в основном ночью) прибывали на 
станции Глазуновка, Малоархан-
гельск и Поныри. Формируемые 
части располагались во 2-м эшело-
не фронта, доукомплектовывались 
и проводили занятия по слажива-
нию подразделений и частей. 

Изученные архивные матери-
алы дают основание говорить о 
том, что братья-близнецы снова 
были рядом друг с другом. Более 
того, также рядом в это время на-
ходился и третий брат - Рамазан 
в составе 297-го артполка 121-й 
стрелковой дивизии. Знали ли 
они, что находятся рядом? Навер-
ное, нет. Чувствовали ли? Навер-
ное, да. Может, вспоминали друг 

друга, молились не только за себя, 
но и за родных, за то, чтобы вы-
жить в этой страшной и прокля-
той войне.

Здесь следует отдельно расска-
зать о подготовке частей к боям, 
сначала - к жесткой обороне, за-
тем - к решительному наступле-
нию. Вот выдержка из характери-
стики 129-й отдельной стрелковой 
бригады: "...В течение июня части 
бригады занимались боевой под-
готовкой по сколачиванию отде-
ления, взвода, роты...  23-24 июня 
проведены батальонные учения 
сначала в 1-й и 3-й отдельных 
стрелковых батальонах, потом во 
2-й и 4-й отдельных стрелковых 
батальонах на тему: "Наступление 
усиленного стрелкового батальона 
с форсированием водной прегра-
ды". На учениях присутствовали 
генерал-лейтенанты Захаркин и 
Черняховский, генерал-майоры 
Запорожец и Кирюхин.

25-28 июня проведен ряд по-
казных занятий и учений для 
комсостава. Генерал-майор Ред-
ченко - по теме "Наступление 
усиленной стрелковой роты на 
опорный пункт", комбриг подпол-
ковник Петренко - по теме "Бло-
кировка ДЗОТ", генерал-майор 
Кирюхин - по теме " Наступление 
усиленного стрелкового батальона 
с танками и артиллерией на поле-
вую оборону противника..."

Не только присутствие, но и 
руководство боевой подготовкой 
генералами говорит об исключи-
тельной важности поставленной 
стратегической задачи.

 Историки и специалисты воен-
ного дела утверждают, что в битве 
на Курской дуге произошел корен-
ной перелом в ходе войны, стра-
тегическая инициатива перешла 
в руки нашего командования. Да, 
это так, но перелом произошел не 
только в решении боевых задач, 
но и в отношении к людям. Стало, 
наконец, понятно окончательно, 
что без подготовленного бойца и 
командира невозможно успешно 
вести бои. 

Начали, наконец, изучать и 
опыт немецких генералов в во-
просах согласованного управле-
ния частями, взаимодействия и 
умения сохранять живучесть вве-
ренных подразделений и частей. 
Специалисты, имеющие боевой 
опыт, стали еще ценнее. Их нача-
ли более целенаправленно при-
влекать при подготовке поступаю-
щего нового пополнения.

Артполк моего отца, с нача-
лом наступления немцев, упорно 
оборонял село Архангельское Ор-
ловской области, поддерживая 
огнем сначала 16-ю стрелковую 
дивизию, потом и свою 202-ю 
стрелковую дивизию. Далее бое-
вые действия переходят в другую 
фазу - Орловскую наступательную 
операцию. Во время боев и овладе-
ния населенным пунктом Тросна 
отец получает ранение и убывает 
на излечение в госпиталь № 5267. 
Остальные братья также оказыва-
ются в самом пекле жесточайших 
сражений наших частей с немец-
кими и сражаться с врагом они бу-
дут рядом с друг другом. 

Можно посмотреть на карте эти 
направления: 121-я стрелковая ди-
визия (Рамазана) в августе-сентя-
бре 1943 г. наступает в направлении 
Рыльск – Путивль - Бурынь. 226-я 
стрелковая дивизия (Хусаина) в то 
же время наступает в направлении 
Глухов – Конотоп - Бахмач. Обе ди-
визии подчинялись 60-й армии под 
командованием генерал-лейтенан-
та Черняховского И. Д.

Хусаин будет ранен при осво-
бождении города Конотопа или 
Бахмач (точное место и время не-
известно). С сентября по октябрь 
43-го он находится на излечении 
в госпитале №2538 станции Бе-
резайка Октябрьской железной 
дироги (Тверская область) - это ря-

дом с теми местами, где он воевал 
первый раз.

Для сведения: четвертый брат - 
Хакимжан был призван в 1941 году, 
в 1942 году воевал в 558-м стрелко-
вом полку 159-й стрелковой диви-
зии 60-й армии. В боях за "Чижов-
ский плацдарм" в городе Воронеже 
15 сентября 1942 года был тяже-
ло ранен в правую руку осколком 
мины, лечился в госпитале №3742 
в городе Березовске. 4 декабря 1942 
года ВВК признает его негодным к 
военной службе с исключением с 
учета и отправит домой.

23 августа является Днем воин-
ской славы – это день разгрома не-
мецких войск в Курской битве. А 5 
августа в Москве был дан первый 
за всю войну салют из 124-х ору-
дий в честь освобождения Орла и 
Белгорода.

Дальше боевые пути братьев 
по времени и месту не позволяют 
точно определить, могли ли они 
находиться рядом еще раз. Но ра-
бота по изучению архивных мате-
риалов продолжается. По отдель-
ности их пути известны.

Мой отец, после излечения, вое-
вал в 58-м гвардейском автобате, 
далее - в 15-м стрелковом полку 
147-й стрелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии. Участвовал в 
Проскуровско-Черниговской опе-
рации (4 марта – 17 апреля 1944 
года). Направление: Любар – Про-
скуров – Каменец-Подольский. В 
это время он был тяжело ранен и 
с апреля по июль 1944 года нахо-
дился на излечении на станции 
Алга Актюбинской области. Госпи-
таль №3600 был размещен "...в по-
мещениях клуба Актюбхимкомби-
ната, роддома, больницах и других 
помещениях, прилегающих к го-
спиталю". 13 июля 1944 года при-
знан годным к нестроевой службе 
и далее продолжал службу в 10-м 
головном авиационном складе 
18-й воздушной армии - сначала 
шофером, а в конце войны - стар-
шиной комендантской роты. Де-
мобилизован в ноябре 1945 года.

Хусаин также, после излечения, 
прибыл на передовую и повоевал 
в 929-м стрелковом полку 254-й 
стрелковой девизии буквально ме-
сяц. Эта дивизия в октябре 1943 
года вела тяжелейшие бои на Ка-
невском плацдарме (г. Канев). После 
передислокации участвует в штур-
ме города Черкассы. Скорее всего, в 
это время он был тяжело ранен. На-
ходится на излечении в госпитале 
№1526 с конца ноября 1943 года по 
апрель 1944 года. Признан годным 
к нестроевой службе.

Далее проходит службу в 232-м 
конвойном полку 36-й дивизии КВ 
НКВД. Эта часть дислоцируется 
под Москвой, охраняет лагеря с не-
мецкими и другими военноплен-
ными и несет службу конвоя при  
выводе к местам их повседневной 
производственной деятельности. 
Демобилизован в июне 1946 года.

Все четыре брата возвратились 
с войны живыми, но с тяжелыми 
ранениями. Хакимжан - без пра-
вой руки.

Не помню, чтобы они произно-
сили громкие слова и стремились 
каким-то образом выставить себя 
в героическом виде. Скупые на 
слова, иногда выговаривались за 
стопкой водки в дни Победы: у них 
была своя правда о войне... Это 
про них сказал писатель Юрий 
Бондарев: "...Они просто делали 
свое дело - защищали Родину. Они 
просто каждодневно выполняли 
свою работу - трудную, грязную, 
кровавую работу солдата. И при 
этом не замечали, что это и есть 
настоящий подвиг, потому что ге-
рой не только тот, кто бесстрашно 
бросается в атаку и красиво поги-
бает, но и тот, кто ежедневно, еже-
часно приближает победу..."

 Барей РАХМАТУЛЛИН,
подполковник в отставке,

г. Калуга.
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