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Бессмертный полк
Вафа Мустафин 1920 года рождения. Был призван 

в Красную армию в 1942 году. Рядовой стрелок 132-го 
стрелкового полка, 77-й стрелковой дивизии. Погиб в  
бою 28 июня 1943 года.

похоронен в карелии. до призыва в армию вафа Муста-
фин работал в колхозе "Активист" рядовым членом колхоза. 
в 1951 году путём слияния колхозов "Активист",  им. 17-го 
партсъезда и  "власть труда" был образован колхоз имени 
Жданова.

погибали наши земляки с первых до последних дней во-
йны. все 77 парней из Сафакулево, призванных в армию в 
1937-40 годах, сложили свои головы в боях, 48 из них - в 
первом же году войны. За несколько дней июня-июля 1941 
года было убито 7. в последний месяц войны лишились жиз-
ни 34 сафакулевца. География сражений  воинов из нашего 
края обширная - выявлено 61 захоронение наших солдат. в 
этих братских могилах покоятся останки 353 сафакулевцев, 
в том числе на территории 15 западных областей страны 
(Московской, ленинградской, Смоленской, тульской и др.) - 
288. На Украине захоронено 69 наших земляков, в беларуси - 20, в республиках прибалтики 
- 36, карелии - 12, на дальнем востоке - 4.

без тяжёлых человеческих жертв не обошлось и освобождение европейского народа, а 
также взятие самого фашистского логова - берлина. в Германии находятся 22 могилы вы-
ходцев из нашего района. в Австрии - 15, венгрии - 6, Чехословакии - 5, Румынии и Югос-
лавии - по 3.

победу приближали люди всех национальностей. все они по-своему страстно любили 
Родину, ненавидели фашизм. Среди погибших 494 татарина, 492 русских, 453 башкира.

впрочем, на войне было всякое. Случалось и так, что, к счастливому изумлению род-
ных, возвращались живёхонькие "погибшие" солдаты. На рядового пулемётчика Мавлюта 
камаловича Махмутова из совхоза "Сибиряк" трижды приходила похоронка. дважды "хо-
ронили" десантника кузьму тимофеевича ефремова, проживавшего в Сафакулево. таких 
примеров в районе 50.

(Из "книги памяти", том 2, 1994 год).

Здравствуй, Юрий 
(Юмасултан Бикташев 
-  прим. ред.)!

Привет тебе  и всей 
твоей семье с пожела-
ниями всего хорошего. 
Юра, получил от тебя 
все письма и последние 
два от 30 XI. Спасибо. 
Честно говоря, я ведь 
думал, что отвязался 
ты от меня, получив мои 
“воспоминания”, а ты 
отругал меня (видите 
ли, не то ему написал!!) 
и снова велит писать. 
Ну что я тебе напишу? 
Не люблю я ворошить 
эту проклятую войну. 
Ничего, никаких подвигов 
я не совершал. Воевал, 
как все, приближал день 
победы как мог. Взят я 
был в Курган из Сафаку-
лево. Там формировался 
стрелковый полк. Стояли 
мы там четыре месяца. 
Учили нас всю зиму тому, 
чему учат пехотинцев. 
Меня зачислили в роту 
связи телефонистом. 
Учился давать связь по 
ротам, батальонам, тя-
нул кабель и солдатскую 
лямку. Делали большие 
переходы на лыжах (вот 
где пригодилась наша 
неуёмная лыжная возня 
в деревне). На фронт я 
поехал старшим теле-
фонистом. Попал на Вол-
ховский фронт. Это где 
малая Вишера, Большая 
Вишера, Кириш, мясной 
бор - прозваный так за 

жестокие там бои - где 
полегло не мало и наших, 
и немцев.

На фронте прихо-
дилось делать всякое: 
быть с телефоном на 
КП, быть связным. Про-
кладывать линию связи 
по ротам. Подменять 
павших товарищей на 
линии, и всё это под ог-
нём, жарким огнём. А где 
идёт бой, там больше 
рвётся связь - кабель. Без 
связи - бой вслепую, от 
неё зависят многие судь-
бы людей-солдат. Вот 
и идёшь, вернее ползёшь 
искать порыв на линии. 
Находить куски кабеля, 
сращивать. Пока не пой-
дёшь, да не сростишь 
кабель и не проверишь 
связь - ты не имеешь 
права вернуться в рас-
положение, если живой 
останешься. Кругом 
идёт бой, гром разры-
вов, бомбёжки, земля под 
тобой, как живая, кача-
ется - местность там 
болотистая. Вот в та-
кой горячей обстановке в 
одном из боёв под Кири-
шами меня ранило. Лёжа 
на спине, я сращивал по-
рыв на линии, как вдруг 
меня перевернуло на бок, 
телефон разбитый ока-
зался в стороне от меня. 
Сгоряча я потянулся за 
ним, упёрся на локти и 
тут только меня обожг-
ла жгучая боль. Связь я 
успел дать - кабель сро-

стил. Не поднимаясь, я 
пополз к опушке леса, а 
там встал на ноги. Рука, 
разбитая в локте, ви-
села, как плеть. Потом 
был санбат. Потом эва-
ко-госпиталь на стан-
ции Хвойная, затем в г. 
Рыбинск, город Серов. В 
Сафакулево я вернулся 
инвалидом. Наград фрон-
товых не имею, только 
имею медали “50 лет Во-
оружённых сил СССР”, 
“60 лет Вооружённых 
сил СССР”, “40 лет По-
беды в Великой Отече-
ственной войне”, орден 
Отечественной войны I 
степени (оформляется в 
военкомате).

Юра, избавь ты меня 
от этой писанины. Два 
вечера ухлопал, чтобы 
написать вот эти вот 
листки. Очень тихо я 
пишу. Руки-то трясутся. 
Да и года дают знать, 
сам видишь по почерку. 
Всё, гора с плеч. Пишу 
конверт, утром опущу в 
ящик. 

подвИг во Имя поБеды

Рассказ фронтовика-связиста 
И.Чернецов, Ильмен-Тау. Миасс-24

Для защиты Москвы 
еще до войны была за-
планирована боевая 
тактика противовоздуш-
ной обороны (ПВО), а в 
первые дни войны  был 
сформирован 1-й корпус 
ПВО, командиром кото-
рого был назначен гене-
рал-майор артиллерии 
Журавлев Даниил арсе-
ньевич. В состав корпуса 
входили 1-й и 9-й полки 
аэростатов заграждения 
(аЗ), которые защища-
ли от налетов вражеской 
авиации промышленные 
объекты и важные стра-
тегические узлы.

появляясь над крыша-
ми домов, эти огром-

ные серебристые баллоны 
всю ночь плавали в небе 
Москвы. поднятые на вы-
соту 4-5 км аэростаты за-
граждения тянули за собой 
стальной трос, оснащен-
ный минами фугасного 
действия. образовывалось 
минно-тросовое поле за-
граждения. противник 
вынужден был совершать 
налеты на высотах более 
5 км, при этом терял при-
цельность бомбометания. 
при попытке прорваться 
через заграждение против-
ник нес потери. Аэростат 
сбить было не просто. За-
полнялся аэростат легки-
ми газами: водородом или 
гелием, а его нижняя часть 
-  простым воздухом и по-
падания ему не вредили.  
пробитый аэростат еще 
долго парил над объектом, 
поглощая осколки. по-
сле приземления аэростат 
можно было отремонтиро-
вать.

именно в этом 1-м пол-
ку в 28-й дивизии служила 
наша землячка, единствен-
ная женщина – участница 
великой отечественной 
войны совхоза «Яланский» 
Санихина Мария егоровна.

Родилась  Мария егоров-
на  в селе корено Горьков-
ской области 12 августа 
1923 года. до войны рабо-
тала в колхозе Шатловского 
района. в первые месяцы 
войны была демобилизо-
вана на станцию Шониха, 
где наравне с взрослыми 
рыла окопы, работала на 
заготовке леса для нужд 
Армии.

Чувствуя желание внести 
свою лепту в победу, она 
5 декабря 1942 года ушла 
на фронт добровольцем и 
была направлена в аэро-

статный полк. 
События под Москвой 

часто снились Марии его-
ровне, как будто это было 
вчера… Гул приближаю-
щихся немецких самоле-
тов, от которых вздрагива-
ла и просыпалась еще до 
рассвета. Утренняя тиши-
на перекликалась в душе 
с той давней, фронтовой, 
которую невозможно за-
быть. Не утихающей бо-
лью жили в ее сердце все 
те молоденькие девушки 
из аэростатной части, кото-
рые остались лежать в под-
московной земле.

Четко помнился один 
случай, как она ле-

жала, боясь пошевелить-
ся, напряженно вглядыва-
ясь вдаль. Ей казалось, что 
бомбят уже целую веч-
ность. Сердце обрывалось 
от страха, дух захватыва-
ла, было холодно, затекли 
руки и ноги.  «Ну, наконец-
то, – облегченно вздохнули 
девушки, взглядом прово-
жая немецкие самолеты.  
– Улетели дьяволы!» Осто-
рожно обняв балластные 
мешки с газом (только бы 
не повредить!) девушки 
поднялись с сырой земли. 
У всех одна единственная 
мысль: как можно скорее 
доставить мешки с газом 
в часть. Осталось-то со-
всем немного, километров 
10-12  – не больше!

В памяти Марии Егоров-
ны часто возникало лицо 
командира: усталое, не-
молодое, с покрасневшими 
от бессонницы глазами, а в 
ушах звучал его охрипший 
голос: «Надо идти, по-
нимаете?! Там ждут газ, 
понимаете?!»  Газ являлся 
основной действующей ча-
стью в аэростатах.

Аэростатная часть распо-
лагалась недалеко от города 
дзержинска в деревне Рас-
тяпино. Это была женская 

часть.  «После ежедневных 
бомбежек, - вспоминает 
Мария егоровна, - окна за-
колачивали фанерой, так 
как не хватало стекла. За-
частую сидели в темноте. 
Вставали рано утром. По 
морозу, в грязи, в длинных 
шинелях, в сапогах не по 
размеру шагали по 40 км 
за газом для аэростатов 
в одну сторону и обратно! 
Очень уставали, что вали-
лись с ног при каждом воз-
можном привале.   Обесси-
ленные от усталости, от 
недоедания (женская нор-
ма 250 г хлеба в день), ино-
гда и от потери крови, так 
как получали ранения, поч-
ти теряя сознание, шли, 
не идти просто не имели 
права».

из воспоминаний до-
чери валентины: 

«Мама рассказывала, что 
им, 18-19- летним девчон-
кам, было очень страшно 
от воя самолетов, от раз-
рывов снарядов, и часто 
приходилось долго ползти 
с важным и тяжелым гру-
зом. И при этом там, на 
войне  проявлялись черты 
характера, присущие, ка-
залось бы, только мужчи-
нам – мужество, выдерж-
ка, бесстрашие. Но кроме 
этих, были у девушек и 
другие черты – истинно 
женские, которые нельзя 
было не оценить: терпе-
ние, точность, самообла-
дание».

из воспоминаний внуч-
ки ольги: «Бабушка очень 
любила слушать и петь во-
енные песни, особое место 
в ее сердце занимала песня 
«Синий платочек», а так 
же послевоенные песни 
- «Бери шинель, пошли до-
мой», «На безымянной вы-
соте». После окончания во-
йны в звании младшего сер-
жанта бабушка вернулась 
на родину в Горьковскую 
область. Вышла замуж за 
участника войны Николая 
Павловича, а в 1960 году с 
мужем и дочерьми Валей 
и Анной переехала сюда  в 
село Яланское. За военные 
заслуги бабушка награж-
дена орденом Отечествен-
ной войны и многочислен-
ными медалями. Умерла 
бабушка в 2002 году и по-
хоронена на кладбище села 
Яланское».

александра 
ОКтЯБРЬсКаЯ, 

с. Яланское 

проект газеты «трудовая слава» по поддержке юных краеведов 
«я знаю о войне по рассказам старшИх…»

ЖЕнЩина-ВОин

Это великий празд-
ник со слезами на гла-
зах. В этот день мы от-
даем дань памяти не 
вернувшимся с полей 
сражений воинам, ше-
ствуем  живых вете-
ранов Великой Отече-
ственной, работников 
тыла. ибо медали за 
труд и за войну отлиты 
из одного металла.

отрадно, что ак-
тивизировалась 

работа по достойной 
встрече этого праздника. 
большую работу ведут  
администрация района, сельские адми-
нистрации, государственные учрежде-
ния, работающие с ветеранами, образо-
вательные учреждения, общественные 
организации, районный музей, отдел 
культуры, районная газета и другие.

С какой гордостью вспоминает и пи-
шет о своих отцах, дедах, прадедах уже 
новое, сегодняшнее поколение.

в районный Совет ветеранов с прось-
бой написать об отце обратился сын 
фронтовика Хисамов Халиль Хайрет-
динович.

действительно, Хисамов Хайретдин 
достойный воин, воевал на 1 Украин-
ском фронте в составе моторизованной 
пехоты. Старший сержант.

Награжден: орденом красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Медалями: 
«За победу над Германией», «За осво-
бождение варшавы», «За освобожде-
ние праги», « За взятие берлина». 

Сколько осталось известных только 
ему фронтовых тягот и лишений, сколь-
ко осталось на полях сражений боевых 
товарищей. Халиль Хайретдинович за-
помнил только отдельные эпизоды его 
рассказов о войне. отец  рассказывал, 
как форсировали днепр, на бревнах, 
под градом пуль и взрывов снарядов. 
как он уничтожал на улицах берлина 

немецких солдат, которые расстрелива-
ли наших солдат фаустпатронами. день 
победы встретил в праге.  

из 18-ти «катюш» был произведен  
долгожданный салют победы. Это 
было незабываемое зрелище.

Ушел на фронт в 1943 году добро-
вольцем. Работая в Сафакулевском 
сельсовете, оставил на столе только 
одну записку:  «Ушел на фронт».

Старожилы помнят его как добросо-
вестного, душевного человека. всегда 
приходил на помощь нуждающимся. 
имея  4 класса образования, работал 
и председателем сельсовета, и дирек-
тором маслозавода в Мартыновке, и 
заведующим заготконторы, и простым 
рабочим. вместе с женой вырастили и 
воспитали  7 детей. которые, как и ро-
дители,  уверенно и достойно идут по 
дорогам жизни начертанной судьбой.

Ушел в мир иной в 1972 году в воз-
расте 69 лет.

как и многие его сверстники, он внес 
свою лепту в дело победЫ, как и все, 
восстанавливал народное хозяйство в 
послевоенное время.

вечная память воинам великой от-
ечественной!

М. ахМЕтЖанОВ.
  

Великий праздник 
со слезами на глазах


