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К нам в редакцию пришло письмо  
от ветерана труда Марины Шари-
повой (рахимовой), в котором она 
рассказывает о своём дяде-фронтови-
ке. отец Марины также был на войне, 
сначала на финской, потом на вели-
кой отечественной. Был награждён 
медалями «За отвагу» и «За оборону 
Москвы».

Мой папа Рахимов Муллашарип Ра-
химович после ранения в 1944 году под 
Москвой был оставлен на трудовом 
фронте. Работал прорабом на стройке.  
Годом позже ему разрешили забрать  в 
Москву семью. С этого и начинается 
моя история. 

Ехали мы со станции Алакуль до сто-
лицы целый месяц! Для нас пятерых нам 
выделили огромную комнату на Десятой 
Парковой улице. Там я пошла в школу, 
туда вернулся в 1948 году с войны мой 
старший брат Гариф. Сколько радости 
было, сколько слёз! Омрачало нашу ра-
дость только одно – мы ничего не знали 
о судьбе моего дяди Ражапа.

Наш двор был большим, детей много. 
Дружно играли: на лыжах катались, 
на коньках зимой, а летом – в футбол. 
Дальше двора запрещалось уходить 
– неспокойно было в Москве в послево-
енные годы. До сих пор помню конные 
патрули на улицах, особенно вечерами 
много было милиции. Но нас тянуло на 
улицу дальше двора, тем более кругом 
шла стройка, восстанавливались ком-
муникации. Рядом  с нашим домом вдоль 
всей Десятой Парковой улицы тянулись 
ямы – шёл ремонт водопровода и тепло-
трассы. Работали пленные и немецкие, 
и наши, под присмотром солдат. Мы 
всегда смотрели на них, жалели, бро-
сали хлеба, хотя нам это строго за-
прещалось. Однажды один из пленных, 
который всегда пристально разгляды-
вал нас, детей, бросил бумажку в нашу 
сторону. Мальчишки первыми подняли 
её и развернули уже во дворе: там было 
написано что-то не по-русски. Я с этой 
запиской побежала к маме. Она работа-
ла на этой же улице в больнице. Мама 
развернула записку и…заплакала. Ока-
залось, что написал её мой дядя  - Ка-
нафин Ражап. Он просил сообщить о 
нём в Курганскую область в д. Бахарево. 
Сомнений уже не было – это точно он! 
Бывает же такое!

Не забуду никогда, как я, семилетней 
девчонкой, увидела его впервые в окру-
жении часовых. Как-то сразу потяну-
лась к нему, как будто чувствовала, что 
он свой, родной человек. Папа тут же 

стал хлопотать о нём. Дядю Ражапа 
отпускали иногда к нам – мама его кор-
мила, а сама плакала от радости. Вскоре 
пришли документы из Сафакулевского 
военкомата, которые подтвердили все 
сведения о дяде, сообщённые им раньше. 
Оказывается, в одном из тяжёлых боёв 
под Смоленском, он и  ещё сотни его то-
варищей попали в плен. Где он только не 
был, прошёл все лагеря в Белоруссии, в 
Германии, где и освободили его наши во-
йска. Естественно, не отпустили сразу, 
нужно было всё проверить. Конечно, 
обидно, что он из одного плена попал в 
другой уже на Родине. Но такова дей-
ствительность и рассуждать об этом, 
думаю, не стоит, время было суровое. 

После освобождения дядя вернулся 
в свою семью, которая уже и не наде-
ялась его увидеть. В Бахарево прожил 
всю оставшуюся жизнь. Один за другим 
родились его дети, а их было одиннад-
цать. Работал дядя в Яланском совхо-
зе. Работе отдавал все свои силы, не 
гнушался ничем – хоть в поле, хоть на 
ферме. Прожил честно, без зависти, в 
окружении своих детей и внуков. Как и 
положено солдату, прошедшему суро-
вые испытания, выпавшие на его долю, 
никогда не жаловался, что из-за плена 
был лишён всех привилегий и почестей.

Дядя Ражап по особому относился ко 
мне, всё говорил: «Моя спасительница!». 
Приезжая к родителям (с 1956 года они 
жили в Бахарево), я всегда встречалась 
с дядей. Он приходил к нам смотреть 
телевизор. Любил фильмы о войне, без 
слёз не мог их смотреть. Особенно ему 
нравился фильм «Судьба человека». Он 
говорил со слезами: «Это про меня рас-
сказали. Я так же бежал несколько раз 
из концлагеря, видел эти печи – крема-
тории, в которых заживо сжигали лю-
дей. Ненавижу фашизм! Это надо же 
было додуматься, сначала людей под 
душ мыться, а потом сразу в кремато-
рий! Особая форма изощрённости». 

Мой дядя был удивительно добрым, 
открытым человеком, работягой. Я пом-
ню его сильные руки, доброе лицо, его 
улыбку. Он навсегда в моём сердце.

Дети дяди Ражапа не забывают роди-
тельский дом, он не заброшен, не разо-
бран по брёвнышкам. Они то забор под-
латают, то баньку отремонтируют. Летом 
там живёт его дочь Насима – занимается 
огородом, растит живность. Туда приез-
жают все его одиннадцать детей, 27 вну-
ков, 32 правнука и пять праправнуков, 
которые помнят и любят дорогих дядю 
Ражапа и тётю Миньямал, его жену.

огненные вёрсты войны

9 мая вся страна отметила 70-ю го-
довщину  великой победы советского 
народа во второй мировой войне. К это-
му юбилею Сафакулевская оборонная 
организация провела Уроки мужества 
среди учащихся 6в, 9а классов Сафаку-
левской  и 8-9 классов Сулюклинской 
общеобразовательных средних школ. 

Офицер запаса, преподаватель мест-
ного отделения Ю. Щуров  расска-

зал ребятам о великих сражениях: Ста-
линградской, Курской битвах, о земляке, 
выдающемся полководце, генерале-пол-
ковнике М.С. Шумилове, который в битве 
под Сталинградом высоко проявил воен-
ные способности. Под его командовани-
ем 64-ая армия сыграла исключительно 
большую роль в битве на Волге. 

За мужество, героизм и огромный вклад 
в победу под Сталинградом 64-ой армии 
было присвоено звание «гвардейская». За 
высокую доблесть и полководческий та-
лант Михаил Степанович Шумилов был 
удостоен Родиной 3-х орденов Ленина, 
4-х орденов Красного Знамени, 2-х орде-
нов Суворова, многих боевых медалей, а 
также награжден орденами и медалями 
ряда зарубежных стран. В Кургане на ал-
лее Славы, рядом с Вечным огнем  уста-
новлен бюст М.С.Шумилова.              

Из уст Юрия Геннадьевича ребята мно-
го узнали о вкладе в Великую Победу 
Оборонной организации страны. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны 
ОСОАВИАХИМ стал поистине сража-
ющейся на всех фронтах организацией. 
Добровольно и по мобилизации на борь-
бу с немецко-фашистскими захватчиками 
ушло более 7,2 млн её членов – свыше 
половины состава Оборонного общества. 

Такого количества военно-обученного 
резерва для действующей армии не знала 
ни одна страна в мире. ОСОАВИАХИМ 

внес весомый вклад в развертывание 
партизанского движения в тылу врага. 
Организации Оборонного общества уча-
ствовали в создании партизанских групп 
и отрядов в 88 районах, временно оккупи-
рованных врагом. В них сражались более 
15 тысяч активистов общества. Сотни ты-
сяч воспитанников ОСОАВИАХИМа за 
мужество и героизм в годы Великой От-
ечественной войны награждены орденами 
и медалями, многие из них стали Героями 
Советского Союза. 

Среди них прославленные летчики 
А.Покрышкин, И.Кожедуб, А.Маресьев 
и другие. Каждый 3-й военный летчик, 
носящий на груди Золотую Звезду Героя, 
является воспитанником ОСОВИАХИ-
Ма. В кружках ДОСААФ СССР получили 
подготовку и закалку бесстрашные летчи-
ки-испытатели Сергей Анохин и Георгий 
Мосолов. 

В истории Великой Отечественной во-
йны яркими страницами вписаны героизм 
и самоотверженность наших земляков. 
Зауральцы сражались под Москвой и 
Сталинградом, освобождали Ленинград 
и Киев, принимали участие в битве на 
Курской дуге и штурме Берлина. Воины, 
спасшие мир от фашизма, женщины и 
дети военных лет, все, кого мы теперь на-
зываем ветеранами. 

Подвиг нашего народа не подвластен 
времени, напротив, с годами наша благо-
дарность тем, кто его совершил, только 
усиливается. Мы низко склоняем головы 
перед великими подвигами солдат и всег-
да будем помнить, какой ценой завоева-
на  Победа. Мы будем помнить об этом 
и передавать эту память своим детям и 
внукам.   

Н. НарБЕКова, инструктор  
местного отделения.

подвиг, неподвластный времени

Таким коротким, но  значимым сло-
вом назвал свои воспоминания ветеран 
великой отечественной войны, житель 
деревни Бакаево СаККаСов Мавлит. 

Своеобразное памятное письмо было 
написано фронтовиком на башкирском 
языке.

вашему вниманию предлагается его 
перевод (публикуется в сокращении).

воЕННЫЕ ГоДЫ...
В 1941 году на фронт ушел отец. В 

1942 году -  старший брат. В 1943 
году получил повестку и я. С отцом я пере-
писывался. В письмах он учил, как вести 
себя в бою. Последнее письмо я от отца 
получил в июле 1944 года. Он был навод-
чиком 45 мм противотанковой пушки. 

Брат Рашит воевал в Мурманском на-
правлении. Успел получить от него  4-5 
писем, больше писем не было. Отец писал, 
что вступил в члены коммунистической 
партии. Был награжден двумя медалями 
за уничтожение  немецких  танков. Когда 
он уходил на фронт из г. Чебаркуль, его на 
три дня отпустили домой. Он оставил мне 
сапоги, шинель, шапку. В этом обмунди-
ровании поехал служить. С 16 ноября по 5 
марта в Чебаркуле проходил курс молодо-
го бойца. В сильные холода в тонких ши-
нелях, в одних брюках, в ботинках во вре-
мя занятий замерзали до основания, 600 
граммов хлеба, в супе мерзлая картошка 
– это было наше ежедневное питание. 

5 мая отправили на фронт. Я был пу-
леметчиком. С Шаяхметовым  Муллага-
леем, земляком, некоторое время были в 
составе  одного  отделения. У него было 
7 классов образования и его отправили 
учиться в офицерскую школу.

На войну, на фронт ехали почти 12 
дней. В  г. Смоленске видели толь-

ко торчащие опоры мостов, сожженные 
дома, была ужасная картина. Когда до 
фронта осталось 70 километров,  мы сош-
ли с вагонов, строем двинулись на Запад 
пешком. Впереди нас ждала неизвест-
ность, каждый, наверное, думал,  что его 
ждет впереди, скорая смерть или удастся 
повоевать за свою Родину. Когда я полу-
чал сухой паек, меня окликнул один сол-
дат, это был мой земляк - Салимов Мау-
лит. Надо же, ехали в одном эшелоне, не 
зная друг о друге. Обещали друг друга 
всегда искать, держать связь, при необхо-
димости поддерживать – не получилось. 
В суматохе войны мы потеряли друг дру-
га.  Больше я его не видел.

15 мая мы пошли в наступление. Ос-
вобождали много населенных пунктов, 
станций. Названия запамятовал. И вот мы 
уперлись в  реку Днепр. Впереди был го-
род Могилев. Сначала Днепр форсировали 
пехотинцы, мы прикрывали из минометов. 
Потом минометы загрузили в большие 
лодки, на половине пути  осколком снаряда 
снесло переднюю часть лодки, минометы 
утонули, мы  вплавь добрались до берега. 
Старшина дал нам немецкий пулемет, но 
наши снаряды не подходили по диаметру.  
Истории на фронте случались разные.

В одном из хуторов засели немецкие 
снайперы. Их обслуживал старик-бело-
рус, который был на стороне немцев. Мы 
об этом не знали, когда стали подходить 
к избушкам, немецкие снайперы начали 
«чистить» нас по одному. На скорую руку 
я начал закапываться. За спиной был вещ-
мешок, там  были котелок с водой, хлеб и 
другие принадлежности. Что-то щелкну-
ло, я на это не обратил внимания. Когда 
наши стрелки перебили немцев, мы вме-
сте собрались на короткую передышку.  
Достав котелок, я ужаснулся: он был про-
стрелен. Мой вещмешок немецкий снай-
пер принял за мою голову.

Когда освобождали Оршу, переплыв 
маленькую,  неширокую реку, с тру-

дом заняли  высотку.  Нас двоих поставили 
на наблюдательный пункт, который нахо-
дился в 100-150 метрах от нашей пехоты. 
Наблюдая в бинокль, я увидел  деревню, 

на окраине - два сарая, изготовленных из 
досок. Через некоторое время я услышал 
шум моторов. Это были танки, которые 
выруливали из-за сараев. Оставив товари-
ща, я побежал предупредить своих, но их 
на месте не оказалось.

Танки двигались прямо на нас. Я пере-
плыл вплавь ту самую реку. На другой день 
мы опять взяли эту высотку. Товарищ мой 
был раздавлен гусеницами немецкого тан-
ка.  Мы даже не успели обменяться адреса-
ми. Освобождали деревни возле границы с 
Польшей. Потери были многочисленные, 
много было раненых. Деревня за деревней 
мы двигались вперед. В одной из них при-
шлось из окна брошенного дома расстре-
ливать немецких солдат. Троих убил напо-
вал, стрелял со словами: за отца, за брата, 
за фронтовых товарищей. Дальше было 
сплошное отступление немцем, мы их 
гнали километров 100-150. Вошли на тер-
риторию Польши. Обойдя Варшаву, взяли 
город Лодьзе, много деревень. 20 августа 
был ранен, в то время я был связистом. На-
парник по  отделению связи мордвин Мав-
лиев, говорил, что его пуля не берет, сколь-
ко раз обеспечивал связь под градом пуль и 
взрывов, до сих пор живой.

Расстояние между нами и немцами 
бывало меньше одного километра, в 

таких вот ситуациях, под взрывами снаря-
дов приходилась соединять кабель связи. 
Когда я бежал с катушкой кабеля, в мою 
правую руку попал осколок от снаряда, 
руку развернуло в обратную сторону, 
перевернувшись, несколько раз, я упал. 
Поднявшись с трудом, пополз в сторону  
ржаного поля.  Нас, раненых, повезли в г. 
Болосток, где  очистив руку  от грязи, от 
раздробленных костей, наложили гипс. 

Потом привезли в Москву, мы помылись 
в бане. Был салют за взятие Варшавы. Это 
было очень красивое зрелище. Домой по-
ехал с Казанского вокзала. В Куйбышеве 
нас опять помыли в бане, через Челябинск 
отправили в Узбекистан. Проехали Таш-
кент, Ленинабад, Ферганскую долину. В 
городе Андижане нас привезли в военный 
госпиталь. К этому времени рука под гип-
сом начала гноиться. После   было дли-
тельное лечение. 

В 1944 году 20 декабря меня комиссова-
ли, дали 3 группу инвалидности.

Дома тоже было нелегко: разруха, го-
лод, не было одежды. Только в 50 –х годах 
стали вдоволь  есть хлеб. В 1952 году в д. 
Чудиново начала работать мельница, ста-
ло легче жить… 

Дорогие мои дети! 
Я никогда вам не рассказывал о том, 

что написано выше. Хочу, чтобы вы знали 
свои корни, свою родословную и смогли 
передать это уже своим детям. Постарал-
ся вспомнить и оставить вам на память 
свои воспоминания.
   С уважением и любовью,  ваш отец.

перевод материала: 
М. ахМЕТжаНов.

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

МоиМ ДЕТЯМ… 

Уважаемые педагоги Сафакулевской средней школы! Хотелось бы сказать огромное спаси-
бо директору Наталье Владимировне Кузнецовой, завучу Сажиде Мужиповне Гафиуллиной и 
всем, всем педагогам за их нелегкий труд в воспитании наших детей, в привитии им качеств, с 
которыми им идти по жизни, - это честность, целеустремленность, умение жить в коллективе.

Мне очень нравятся все мероприятия, проводимые школой, которые я с удовольствием по-
сещаю.

Особенно мне хотелось бы отметить общешкольные родительские собрания, которые про-
ходят в зале РЦД, где решаются все важные вопросы, касающиеся воспитания детей, их учебы, 
досуга и поведения в общественных местах. Все преподносится родителям в такой легкой и 
позитивной форме, что просто отдыхаешь на собрании.

После собрания обычно выступают дети с концертными номерами, и удивляешься, какие же 
у нас дети - талантливые. Они любят выступать на сцене, они очень хотят петь, танцевать, чи-
тать стихи и делают это с большим удовольствием.

Хочется сказать спасибо работникам РЦД и педагогам музыкальной школы за совместный 
труд в воспитании детей.

Спасибо всем!
С уважением к вам хасанова Фания амангильдиевна, 

мама ученицы 3а класса Туражановой Элины.

БлаГОДарнОсть


