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ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Мой прадедушка - 
защитник Ленинграда

Строго смотрит на меня прадедушка 
с фотографии на стене, словно спраши-
вает: «Сможешь  ли ты прожить  свою 
жизнь так, как наше поколение?»

А прожил Раев Гиният Нурулло-
вич  всего сорок один год. Родился 

в карасево в 1911 году, отец его погиб в 
первую мировую войну. воспитывали 
его дед  и мать, для которых Гиният стал 
единственной опорой и надеждой. 

Революция дала возможность бесплат-
но учиться, затем  вступил в комсомол, 
служба в красной Армии на дальнем вос-
токе. вернувшись со службы, обзавелся 
семьей, снова учился на различных кур-
сах, работал счетоводом в карасевском 
детском доме.  в июле 1941 года мобили-
зовали, и в составе особых частей Нквд 
отправили в город  ленинград, который 
был еще не блокирован немцами. праде-
душка успел увидеть город еще не раз-
рушенным,  красивым.  8 сентября 1941 
года немцы перерезали железную дорогу 
Москва - ленинград, взяли Шлиссельбург 
и окружили ленинград с суши. Начались 
кровопролитные бои на пулковских вы-
сотах и южных окраинах города. 

9 сентября 1941 года в ленинград при-
был Георгий константинович Жуков. 
было приказано защищать город до по-
следнего человека. За время блокады 
немцы обрушили на ленинград 100 тысяч 
бомб  и 150 тысяч снарядов. Это продол-
жалось почти 900 дней и ночей.

Гиният Нуруллович вспоминал, что в 
особенно трагическом положении было 
население. к моменту полной блокады 
удалось эвакуировать лишь менее 500 ты-
сяч жителей. в городе осталось 2,5 млн 
граждан, среди которых 400 тысяч детей. 
Самой тяжелой оказалась первая блокад-
ная зима. Немцы разбомбили продоволь-
ственные склады, и город оказался без 
запасов. Надвигался голод. С 20 ноября 
1941 года ежедневная норма хлеба для ра-
бочих составляла всего 250 г, а для служа-
щих, иждивенцев  и детей – вдвое меньше. 
пайка хлеба представляла собой кусочек, 
состоящий из отрубей и небольшой части 
муки.  люди стали употреблять в пищу 
все, что могло заглушить чувство голо-
да. в довершение всего вышла из строя 
система городского водоснабжения, воду 
приходилось брать из Невы и каналов. 

Несмотря на тяжелейшее положение, 
жители города участвовали в его 

обороне, работали  на предприятиях, вы-
пускали боеприпасы, а части Нквд  вы-
полняли свою работу: охраняли важные 
объекты, ловили парашютистов, которых 
с целью диверсий забрасывали немцы во 
время воздушных налетов.  еще праде-
душка говорил, что весной 1942 года им 
с сослуживцами изредка удавалось вы-
браться в лес, где они собирали зеленую 

траву, дикий чеснок и как мечтали вдоволь 
поесть хлеба, настоящего довоенного. 

он удивлялся стойкости и силе духа ле-
нинградцев, считал, что они были особен-
ными людьми и приводил такой пример: 
во время очередного артобстрела был 
разрушен хлебный магазин, часть хлеба 
разметало на улицу, и что его поразило 
- люди молча стояли вокруг и смотрели, 
но никто не набросился на этот хлеб и не 
убежал, все терпеливо ждали, когда на-
ведут порядок и встали опять в очередь. 
Наступило лето 1943 года, прадедушке 
вручили медаль  «За оборону ленингра-
да»,  он выслал фотографию, на обороте 
написано его рукой: «пламенный привет 
вам из ленинграда».

позже он был представлен к медали 
«За боевые заслуги», затем к орде-

ну красной Звезды, которые были вруче-
ны уже после возвращения домой. С 1944 
г. по 1946 г. прадедушка работал в Альме-
нево, а с осени 1946 года был переведен 
в с.Сафакулево  на должность коменданта 
спецкомендатуры Мвд, где проработал 
до своей трагической гибели в 1952 году.

Незадолго до этого он сфотографиро-
вался с сотрудниками Сафакулевской ми-
лиции, эту фотографию я рассматриваю 
в нашем районном музее и не перестаю 
удивляться тому, как много успел мой 
прадед за столь короткую жизнь: защищал 
Родину, заслужил  медали и орден, вырас-
тил пятерых детей и остался вечно моло-
дым. Я считаю, что таких людей, как мой 
прадед, было большинство во время вели-
кой отечественной войны, поэтому наша 
страна выстояла и победила. они достой-
ны того, чтобы их не забывали.

Даниль Гиззатов, ученик 
Сафакулевской школы.
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«Я зНаЮ о воЙНе По РаССКазаМ СтаРШиХ»     завершив работу по сбору материалов о 
ветеранах великой отечественной войны 
- членах колхоза им. Жданова, я решил про-
должить эту работу по райцентру - с. Сафа-
кулево.

общаясь с родственниками ветеранов во-
йны, всё чаще  нахожу ценные документы, 

награды, которые очень бережно хранятся в се-
мьях. Это, несомненно, радует, что не тускнеет 
память о тех, кто ценой жизни добывал общую 
для всех победу. Сегодня на страницах газеты 
хочу рассказать ещё об одном ветеране великой 
отечественной войны - Нуретдине Халикови-
че абДуЛЛиНе. его дочь - Сажида Нуретди-
новна Гафурова очень бережно вынесла мне его 
документы, осторожно разложив на столе награ-
ды отца и самые ценные документы - пять бла-
годарностей от верховного Главнокомандующе-
го маршала Советского Союза и.в. Сталина за 
освобождение городов белгород, орёл, брест, 
виттенберг и многих других, полученные в те-

чение всего пери-
ода войны. За 70 
лет хранения эти документы очень обветшали. Чтобы 
сохранить на память, я  решил их сфотографировать.

Нуретдин Абдуллин родился в 1907 году. в 1941 году 
был призван в красную Армию.

Службу проходил в 359 стрелковом полку стрелком-
пулемётчиком. после получения контузии в 1943 году 
службу продолжил в 322 армейском ветеринарном лаза-
рете до ноября 1945 года.

Н.Х. Абдуллин награждён орденом отечественной во-
йны 2 степени, медалью “За победу над Германией”, пя-
тью благодарственными письмами и.в. Сталина.

вернувшись к мирной жизни, Н.Х. Абдуллин трудил-
ся в Сафакулевском райпо заготовителем до выхода на 
пенсию. С супругой Шарифой вырастили и воспитали 
пятерых детей. в 1994 году Н.Х. Абдуллина не стало.

Р. Хафизов.

ветеРаНы веЛиКоЙ 
отечеСтвеННоЙ воЙНы, 

СРаЖавШиеСЯ На фРоНте

Над данным материалом и фотографиями работал
 А. Шаймарданов.

Продолжение следует...

НовоСёЛов  Дмитрий ивано-
вич родился в 1924 году в бурматово. 
Сержант. помощник командира взвода. 
воевал с 1943 по 1945 годы в составе 1 
Украинского фронта. Награждён меда-
лью “За победу над Германией".

оНи СРаЖаЛиСЬ за  РоДиНу. СеГоДНЯ ЭтиХ ЛЮДеЙ 
уЖе Нет С НаМи, Но СветЛаЯ ПаМЯтЬ о НиХ  

НавСеГДа оСтаНетСЯ в НаШиХ СеРДЦаХ

ШаРиПов абдулла Киреевич родился в 
1921 году в С-Абдрашево. лейтенант. командир 
санитарного взвода. Участник великой отече-
ственной войны с ноября 1941 по май 1945 года 
в составе 3 белорусского фронта. был ранен. 
Награжден медалью “За боевые заслуги”. его 
супруга Муфлиха Хабибулловна трудилась во 
время войны в тылу. С 15 лет работала на колёс-
ном тракторе, награждена медалью “За трудовую 
доблесть 1941-1945 гг”.  воспитали троих детей.

РаХиМов загидулла Хажее-
вич   родился в д. Мишакаево. Уча-
ствовал в боях с 1943 по 1945 годы 
в составе 1628 противотанкового 
полка. Наводчик орудия. Награж-
дён орденом отечественной войны 
2 степени, медалями.

СуРов алексей Константинович  ро-
дился в 1918 году. Старший сержант. Ме-
ханик-водитель танка. в боях участвовал с 
1941 по 1945 годы в составе 2 Украинского 
фронта. Награждён медалью “За отвагу”.


