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Они сражались за рОдину

Якупов вазир Хызы-
рович  родился в 1925 году 
в д. Мишакаево. Учился в 
ФЗо. в 1941 году ушёл на 
фронт. вернулся инвали-
дом 2 группы в июне 1944 
года. Умер в 1959 году. по-
хоронен в д. Мишакаево. 
дочь Аминева Флера ва-
зировна проживает в бая-
зитово. 

Соломенный Григо-
рий Андреевич родился в 
1898 году в д. денисовка. 
Участвовал в гражданской 
войне, служил в отряде 
Щорса. призван  на фронт 
в 1941 году Сафакулевским 
Рвк. был в последнем бою 
в декабре 1942 года.

уСмАнов Денислам 
усманович родился в 1908 
году в баязитово. призван 
Сафакулевским Рвк. был 
ранен. Награждён меда-
лью “За победу над Герма-
нией”. Умер в 1963 году. 
похоронен в баязитово.

САйфуллин Гайнул-
ла Сайфуллович родился 
в 1926 году в баязитово. 
призван Сафакулевским 
Рвк. Сержант. командир 
отделения, участник во-
йны, награждён орденом 
красной Звезды, медаля-
ми. Умер. похоронен в ба-
язитово.

СултАнов Зайнагат-
дин мифтеевич родился 
в 1904 году в баязитово. 
Участник великой от-
ечественной войны с июля 
1941 по май 1945 года. во-
евал в составе 83 погра-
ничного полка. Рядовой. 
Награждён медалью "За 
победу над Германией", 
орденом отечественной 
войны 2 степени. Умер в 
1986 году, похоронен в ба-
язитово.

Рассказ участника ве-
ликой отечественной 
войны ЩАповА миха-
ила ивановича, жителя 
с.камышное.

У нас почему-то не 
принято в день по-

беды  давать слово тем 
солдатам, которые были в 
плену, а ведь попадали мы 
в плен не по своей воле! Но 
обо всем по порядку.

призвали меня в ряды 
красной Армии в 1939 г. 
Служил на дальнем вос-
токе в составе одного из 
стрелковых полков. пом-
ню,  летом нас переброси-
ли ближе к границе. от-
ношения с Японией были 
сложными.

20 мая 1941 года нашу 
часть погрузили в эшелоны 
и через всю страну переки-
нули на запад. Сразу при-
ступили к строительству 
железобетонных бункеров, 
укрепляли границу. тогда 
еще немцы мало проявляли 
к нам враждебность: идут 
по своей стороне, увидят 
тебя, приветствуют жеста-
ми, кричат «Гуд, гуд рус! 
Гитлер-Сталин!». однако 
нам командиры запрещали 
вступать в разговор. Мол-
чали, никому не хотелось 
попадать в штрафбат.

18 июня я вместе с не-
сколькими сослуживцами 
был направлен в крым за 
лошадьми. Но когда мы 
прибыли на место назначе-
ния, оказалось, что их уже 
отправили. Мы повернули 
назад. в киеве у нас была 
пересадка. Ждем поезд. 
Утром в 4 часа утра вокзал 
вдруг погрузился  в темно-
ту. А спустя некоторое вре-
мя, мы выбрались на улицу, 
там были яркие вспышки и 
грохот от взрывов. как в 
песне поется: «киев бом-
били, нам объявили, что 
началась война»…

Нас, солдат, спешащих 
в свою часть, набра-

лось человек 12. во главе с 
каким-то младшим лейте-
нантом посадили в поезд, 
идущий в сторону грани-
цы, ехали в тамбуре ваго-
на. дорога была трудной, 
несколько раз попадали под 
бомбежку. Много народу 
тогда погибло, а нам пока 
– везло. С горем пополам 
добрались до своей части. 
она уже отступала. Меня и 
нескольких товарищей по-
садили в «газон», в кузове 
которого была установлена 
зенитка из четырех «макси-
мов». На этой боевой тех-
нике и прикрывали пехоту 
во время отступления. от-
ступали с боями. Где был 
фронт, неизвестно. порой 
прорывались из очередно-
го «котла», а там ни наших, 
ни немцев. встречались в 
нашу форму переодетые 
фашисты, сеявшие пани-
ку. они кричали: «Сдавай-
тесь! вы окружены!».

Хорошо остался в моей 
памяти один эпизод. Наша 
часть опять попала в окру-
жение, с диким ревом кру-
жили самолеты, бомбили и 
обстреливали. А потом фа-
шисты во весь рост, шерен-
гой пошли на нас. Я как раз 
не спрыгнул с кузова, как 
остальные. Увидел немцев, 
опомнился, схватился за 
пулемет. Фашистам при-
шлось залечь. и надо же, 
один «максим» заклини-
ло! Не знаю, что было бы, 
если б не прибежал шофер. 
он быстро завел машину и 
рванул в образовавшуюся 
брешь…  С такими боя-
ми мы добрались до дне-
пра. Мост через реку был 
взорван и на другой берег 
переправлялись на само-
дельных плотах. водная 
преграда помогла задер-
жать врага на месяц. по-
том снова отступали. вот и 
Харьков. Жестокие схватки 
были за этот город. триж-
ды мы его теряли, а потом 

освобождали. в результате 
оказались в «котле». во-
йска наши были разгром-
лены и разбросаны. при-
шлось нам переодеваться в 
гражданскую форму. вна-
чале нам сопутствовала 
удача, немцы не обращали 
на нас особого внимания. 
Но у одной речки  пойма-
ли.  один полицай, увидев 
нас, и указал рукой, сказав, 
что мы переодетые. и раз-
далось грубое: «Хальт!». 
У меня ничего не нашли, 
а вот у дружка моего ока-
залась ракетница. Запер-
ли нас в какой-то сарай, а 
утром погнали на работу в 
продовольственный склад. 
Грузили сахар, муку, отвоз-
или на железнодорожную 
станцию, там перегружали 
в вагон. во время разгрузки 
с другом улучили момент, 
бросились под вагон, пере-
бежали в соседний, загру-
женный углем. Спрятались 
и лежим, ждем. вагон тро-
нулся и вдруг остановился. 
Мы услышали немецкую 
речь. Нас нашли и отпра-
вили в лагерь в Германию.

Жизнь в лагере была 
адской! Заставляли 

работать, били нещадно. 
один раз мне так доста-
лось, что встать и поднять-
ся я не мог. оттащили меня 
поляки к бараку №5. На тот 
момент я еще не знал, что 
обитателям этого барака 
был один путь в  кремато-
рий. 

к счастью, если это сло-
во здесь уместно, в лагерь 
пришли эсэсовцы, отобра-
ли самых слабых, и меня в 
том числе, побросали в ва-
гоны и повезли. Через два 
дня состав остановился, и 
мы увидели много людей 
в полосатой одежде. они 
перегрузили нас в  кузова  
машин и опять куда-то по-
везли. вскоре добрались 
до места. Сводили всех в 
баню, одели, разместили в 
лагерь. 

Я попал в барак №21. 
лагерь назывался «дахау». 
Здесь были немцы-комму-
нисты, или как их еще на-
зывали – «тельмановцы». 
Что удивляло -  нас здесь 
не били. Но вскоре переве-
ли в рабочий лагерь. и все 
началось заново: работа, 
побои. Мы потеряли счет 
дням, неделям, месяцам, 
но перелом в войне почув-
ствовали. 

Над лагерем часто стали 
пролетать самолеты, как 
выяснилось, - американ-
ские. С надеждой смотре-
ли мы вверх. Но они не 
бомбили, не обстреливали 
лагерь, а нам так хотелось 
воспользоваться этим и 
убежать. 

и все-таки американцам 
было суждено освободить 
нас. Фашисты в панике 
бежали. помню, когда на-
чалась стрельба, упали мы 
на землю и пролежали так, 
не помню сколько времени. 
Слышу, машина подъехала, 
незнакомая речь, поднима-
ем головы и видим перед 
собой улыбающегося не-
гра! 

он что-то говорит непо-
нятное. подошел другой 
союзник и переводит на 
хорошем русском языке: 
«Ребята, здесь фронт, вас 
могут убить, идите к нам 
в тыл». и мы пошли, нас 
покормили, переодели как 
могли. А буквально через 
день приезжает тот амери-
канец и просит: «давайте 
к нам, будем вместе бить 
общего врага!». конечно 
же, мы согласились и успе-
ли повоевать с фашистами! 

окончилась война. и 
через некоторое вре-

мя нас и советских военно-
пленных передали нашим в 
г. вена. после этого я слу-
жил полгода в Черновцах, 
демобилизовался в ноябре  
1946 года. 

Я был в плену

кАЗАкулов Галиулла 
родился в 1896 году в д. 
Мишакаево. Участник во-
йны с 1944 года в составе  
Сталинградского фронта. 
Награждён медалью "За 
победу над Германией".

Манаков Иван александрович родился в 1900 
году в Челябинской области, д. Сосновка.  Призван в 
Советскую армию в 1942 году, топограф, 3 дивизи-
он, 891 артиллерийский полк,  332 стрелковая  ди-
визия, 4 армия. Погиб в бою 30.06. 1944 г. Похоронен 
в Белоруссии. (из книги Памяти).

На страницах газеты хочу рассказать о поездке в 
белорусское село на могилу ивана Александро-

вича Манакова.
в 1975 году, к дню победы, наша семья получила 

письмо из белоруссии, от следопытов Горянской шко-
лы с сообщением о том, что иван  Манаков похоронен 
в братской могиле. до этого муж знал о своём отце 
только то, что он пропал без вести. бережно хранили в 
семье его единственное письмо и фотографию.

единогласно решили ехать на могилу отца. в кон-
це августа поехали в совершенно незнакомые места, 
очень волновались. встреча с жителям маленькой де-
ревни была трогательной. Нас встретили радушно и 
всей душой. в школе нас тоже встретили тепло. ди-
ректор рассказал о том, какая большая работа была 
проведена школьниками по розыску родственников 
101 погибшего воина. письма писали в разные уголки 
России: в Западную Сибирь, в Украину, Грузию, ка-
захстан...Нам подарили книгу “древний полоцк”, а 
пионервожатая подарила газету “Стяг коммунизму”. 
побывали мы в школьном музее, где увидели большой 
материал о подвиге советского народа в годы войны на 
белорусской земле.

С учителями и группой следопытов пошли к памят-
нику воинам и братской могиле.  дочь Светлана поло-
жила на могилу коробочку с землёй с могилы бабуш-
ки - жены солдата, так и не узнавшей, что сто первый 
воин и.А. Манаков лежит в этой священной могиле. 
Молодая учительница прочла единственное письмо 
ивана Манакова, которое мы подарили их школьному 
музею. в 1995 году ученики Горянской школы пригла-
сили мужа на празднование 55-летия победы. ему ещё 
раз довелось побывать на могиле отца, положить гор-
сточку земли с могил матери и старшего брата павла, 
вновь встретиться с учителями и учениками школы.

 о. мАнАковА. г. Щучье.

побывали на могиле отца и деда

Я хочу рассказать о своем прадеде ХАммАДееве 
Барые Хаммадеевиче. он родился 9 мая 1916 года в 
многодетной семье. как и многие в те годы, он окончил 
2 класса, и началась его трудовая биография. 

в 1938 году 22-летнего деревенского парня призвали 
на военную службу. попал он на дальний восток. 

Японцы спровоцировали вооруженный конфликт недалеко 
от границы нашей страны у озера Хасан, близ города  по-
сьет. Это стало его первым боевым крещением. 

Срок службы подходил к концу, а домой отпускать не то-
ропились, т.к. времена наступали тревожные, а обученные 
военному делу пехотинцы были нужны.

22 июня началась война.  в начале 1942 года полк, где 
служил прадедушка, перебросили на Запад. последней 
станцией, где их высадили, был поволжский город. выда-
ли военную кавалерийскую форму и  коней. была весна 
1942 года, полк готовился на фронт, в сторону Сталингра-
да, куда направлялись все эшелоны с солдатами и техни-
кой...

в августе 1942 года немец вышел к волге. вот тут-то на-
чался настоящий ад. волга кипела от взрывов, город пре-
вратился в сплошную линию фронта. три месяца шли бои 
под Сталинградом. в октябре немцы зашли в город, сраже-
ние продолжалось там. 19 ноября 1942 года войска Юго-
Западного, донского и Сталинградского фронтов начали 
грандиозную битву. в результате Сталинградской битвы в 
кольце оказались 22 дивизии фашистских захватчиков. во 
время этой битвы прадедушка был заряжающим гаубично-
дальнобойной тяжелой артиллерии. Нехватка орудия, па-
тронов сделали свое дело. Многие остались вечно лежать 
под Сталинградом. 

лишь к концу 1942 года все солдаты были обеспечены 
автоматами и гранатами. Разгромив немцев под Сталин-
градом, вскоре сами пошли в наступление. За участие в 
Сталинградской битве был награжден медалью «За отва-
гу». Зимой 1943 года освободили донбасс, а летом вышли 
на дон. осенью стояли на берегу днепра. прадед говорил, 
что до самой смерти не забудет, как форсировали днепр: 
кто на плоту, кто на бревне, а кто-то - вплавь. в октябре 
уже сражались за днепром, под киевом. перед зимой со-
седние с нами части освободили киев. их часть в составе 
3-го Украинского фронта форсировала реки днепр, прут 
и вышла к границе Румынии, которая воевала на стороне 
Германии. освободили в сентябре 1944 года болгарию, 
Югославию и венгрию. только у реки балатон их приоста-
новили. после жестоких боев вокруг озера двинулись на 
главном направлении – на берлин. оставалось всего три 
километра до Германии, и вдруг прозвучала новость, что 
пришла долгожданная победы. Свою победу прадедуш-
ка встретил на территории Австрии. Увидев на горизонте 
огромное пламя, думали, что-то горит. А это салютовали 
там, в логове врага, наши воины!
 

   Рашит ГАфАРов, ученик 7 класса карасёвской школы.

память о прадедушке


