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Великая Победа великой страны
Сафакулевцы входили в состав всех фронтов от Заполярья до Закавказья
Наши земляки участвовали во всех крупнейших военных операциях Великой 

Отечественной, штурмом брали крепости и крупные города, промышленные 
центры и столицы стран Европы. Им, как и всем советским воинам, обязаны своим 
освобождением от фашистского гнёта народы стран Балтии, Молдовы, Украины, 
Белоруссии, Восточной Европы. Сегодня многих из них нет с нами, но светлая 
память о них жива. 

И наша задача в том, чтобы эти имена не были забыты!

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
кавалер 5 боевых орденов лейтенант Геният 

ИБраГИМОВ  из Сафакулево, участвуя в боях в составе 
трёх фронтов, приобрёл большой боевой опыт. Стал 
командиром противотанкового взвода. бои под городом 
елец, курская дуга, Житомир, белая Церковь, реки 
днепр, буг, десна, дунай, знаменитая  Яссо-кишиневская 
операция, освобождение болгарии, Югославии, венгрии, 
Австрии, героическая битва у венгерского озера балатон - 
вот основные участки его огненного маршрута. 

в разгар жарких боёв на курской дуге в июле 1943 года 
фронтовая газета сообщила: “Мужественно и храбро 
сражаются в боях за Родину истребители фашистской 
бронированной силы - бойцы взвода, которым командует 
парторг батареи старший сержант ибрагимов Г.С. по его 
команде один из расчётов выкатил орудие на открытую 
позицию и прямой наводкой открыл огонь по наступающей 
пехоте. Наступление врага было сорвано! На поле боя 
осталось 20 фашистских трупов. в следующем бою 
взвод поджёг три  и подбил один фашистский танк”. из 
наградного листа от 16 января 1944 года  за подписью 
командира 109 стр. полка подполковника Сухарникова 
следует, что Г.С. ибрагимов представляется к званию 
Героя Советского Союза. Но в дальнейшем это звание ему 
присвоено не было.

колхозник из д. М-Султаново Баймухамет КарИМОВ 
в  ноябре 1941 года попал в самое пекло сражений под 
Москвой. Массовые налёты самолётов, взрывы  тысяч мин, 
снарядов, гусеницы танков всё перемешали.  временами 
нельзя было отличить день от ночи. На четвёртый день 
ожесточённых боев  упавшие вблизи авиабомбы так 
тряхнули его, что он надолго лишился сознания. потом из 
груди, левого бока и спины вынули десятки осколков.

как  и многие раненые, каримов просился обратно на 
фронт. С досадой думал: “ведь воевал-то всего трое суток”. 
Но нет, дав ему на всю жизнь инвалидность, отправили 
домой. однако и здесь, особенно в ненастье, ныло под 
левой лопаткой.  и лишь спустя 20 лет курганский хирург 
извлёк из его груди ещё один осколок  весом 15 граммов.

два с половиной года боев и госпиталей прошёл в 
составе 2-го прибалтийского фронта гвардии старшина 
Иван ДаНИлУшКИН из д. бугуй. его жаркие версты 
пролегли от г. калинина на запад, через всю латвию. 
пулемётчик, заместитель командира взвода, парторг  батальона - таковы ступени его фронтового роста, 
отмеченные орденами красной Звезды, Славы, медалями. Самым тяжёлым оказалось четвёртое ранение. 6 
марта 1945 года при атаке фашистских укреплений на западе латвии ему взрывом выбило глаз и раздробило 
половину челюсти. Чудом остался жив. полгода понадобилось медикам, чтобы поставить его на ноги и через 
три месяца после победы отправить его домой.

иван ильич до конца своей жизни помнил страшные эпизоды войны, в том числе следы бесчеловечности, 
потрясающие  душу зверства фашистов к советским людям. он шагал по горячему пеплу дотла сожжённых 
сел и городов. видел распятого на стене окровавленного красноармейца.

освобождал Саласпилский лагерь смерти.там немцы уничтожили более 100 тысяч советских граждан, из 
них 7 тысяч детей. 

В ОБОрОНЕ МОСКВЫ УЧаСТВОВалИ: 
1. Юсупов Сабирьян
2.Салихов Сафар
3. Блиновский Н.А. 
4. Коростелёв Д.К.
5. Сопельцев Н.С.
6. Притупа И.М. и другие. 

СраЖалИСЬ За лЕНИНГраД:
1. Галлямов Абдулла
2. Хуснуллин М.Ю.
3. Ахмеров Ахметьян
В шТУрМЕ КЕНИГСБЕрГа, ВаршаВЫ, 
ПраГИ, БЕрлИНа  участвовали:
1. Мельченков А.П. 
2. Козин Г.А.
3. Закиров Г.С.
4.  Абдуллин Самигулла
5.  Гридина М.И.
6.  Власов И.А.
7. Камалов Гафуан 
8. Мустафин Нурулла
9. Каримов Фаттах
10. Ханов Файзрахман
11. Шаймарданов Рашит
12. Кадыров Абдулла
13. Ляпичев П.И. 
14. Киршин И.С.
15 Сайфульмулюков Ульмаскул
16. Гайда И.А.
17.  Овчинников С.И. 
18. Ермилов Г.Т.
19. Бузаков М.Ф.
20. Шафиков Хайсар
21. Ибрагимов Ф.Г.
22. Дубынин А.А.
23 Горшенин А.С.
24. Курдяшов Ф.Ф.
25. Важенин Н.М. и другие.

памяти кавалера боевых 
орденов Шагадата кадыро-
ва в д. калмык-Абдрашево 
был посвящен футбольный 
турнир, участие в котором 
приняли девять команд - 
«ветеран», с. Яланское, 
«лабиринт», д. белое озе-
ро, «олимп», д. калмык-
Абдрашево, «Янгбойз», д. 
Мурзабаево - из Сафакулев-
ского района. Щучанский 
район - «Арслан», д. Арсла-
ново, «Реал», пос. Нифанка, 
«Союз», с. каясан, «Энер-
гия», с. отрадное, и команда 
из г. Челябинска - «Урал».

поприветствовать участ-
ников прибыл глава Яланско-
го сельсовета Сергей власов.

в оргкомитете рассказа-
ли об итогах турнира: пер-
вое место заняла команда 
«Союз», с. каясан, второе 
место «Реал», пос. Нифанка, 
третье место «Арслан», д. 
Арсланово.

лучшим вратарём признан 
игрок «Арслана» Марат Га-

тауллин, лучшим защитни-
ком илья ваценков из «Ре-
ала», лучшим нападающим 
денис пагадаев из команды 
«Союз».

Участникам вручены куб-
ки, грамоты и денежные при-
зы и организовано чаепитие.

Финансовую помощь в 
проведении турнира оказали 
руководитель структурного 
подразделения по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Сафакулевского 
района Салават лукманов, 
глава Яланского сельского 
совета Сергей власов, ру-
ководитель кФХ «Золотой 
колос» Гильман иксанов, 
уроженец села к-Абдрашево, 
один из организаторов сорев-
нования Гайфитдин Загрет-
динов.

По информации 
Н. КаДЫрОВОй, 

культорганизатора 
Калмык-абдрашевского 

ДЦ.

Футбольный турнир памяти 
шагадата Кадырова 

в д. Калмык-абдрашево

Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшиеся 
с фронта в родной колхоз имени Жданова 

и продолжившие свою трудовую деятельность 

Над материалом и фотографиями работали А. Шаймарданов и Р. Хафизов.

Встреча 

Вернулся муж с войны живым,
Он к ней вернулся невредимым.
Вошел во двор он молодым
С висками только вот седыми.
В объятья кинулась жена,
На шею бросились сыны.
Гостями вновь изба полна,
Как будто не было войны.
 Он с орденами на груди
Сидел за  праздничным 

столом.
Война осталась позади:
Огонь и смерть, 

разрывов гром.
Она достала все наряды.
На плечи - яркий полушалок,
Ведь муж сегодня с нею рядом –
Моложе и красивей стала.
Открыты в доме настежь

 двери,
Она от радости светилась.
И счастью своему не веря,
Перед гостями суетилась.
И плакали, обнявшись, вдовы
В черных траурных платках,
А их наряды и обновы 
Лежать остались в сундуках.

З. БИКСУрИНа.

Продолжение следует...


