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С Ахтямом Жанаховичем 
Хайровым меня познакомил 
А. З. Губаев, тогда директор 
Дубровинской школы, в 1965 
году. Затем я встречался с ним 
в кабинете П. А. Чивильчи, С. Л. 
Сабирова, с Ф. Н. Гилязеевым 
был на заседаниях исполкома, 
решая вопросы, связанные с об-
учением, с подвозом дубровин-
ских ребят в Песковскую шко-
лу. Учил нескольких его детей, 
находил понимание и помощь с 
его стороны, сдружился с ним.

Жанах Хайретдинович и Са-
хибканал Гайнаковна были 

одними из первых колхозников об-
разованного в начале тридцатых 
годов колхоза Яна-юл (Светлый 
путь) в деревне Дубровное. К это-
му времени семья успела испытать 
многое. У Жанаха и Сахибканал 
было уже пятеро детей, когда свер-
шились Октябрьские события, а 
им было по двадцать девять лет. 
Жанах целых четыре года подвер-
гал свою жизнь опасности, когда 
шёл в бой за царя и отечество, был 
ранен. Зато, общаясь с русскими 
солдатами, значительно обогатил 
свои знания, расширил  кругозор, 
знал, что творится в мире, в столи-
цах империи - Санкт-Петербурге 
и Москве. Знал он о стремлении 
большевиков и Ленина построить 
новую жизнь, поэтому коллекти-
визацию встретил с понимани-
ем, рассудительно. Старший сын 
Шамсетдин попал под призыв слу-
жить в рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Старшая дочь Магинур 
была сосватана в Казахстан. Вто-
рая дочь - Гильминур, окончив учи-
тельские курсы, обзавелась семьёй 
в деревне Учкулево. 

Трижды беда, не спрашивая, 
приходила в дом Жанаха и Сахиб-
канал: трое детей в малолетнем 
возрасте оставили родителей в 
глубоком горе. В доме стало пусто, 
и рождение в 1924 году сына Ах-
тяма внесло радость, оживление. 
Он был долгожданным ребёнком, 
а потому оказался самым желан-
ным и любимым. Сахибканал 
до последних дней жила в семье 
сына, испытала тёплую любовь и 
заботу  Ахтяма, его жены Минни-
бики и всех внуков. 

Подрастая, Ахтям охотно 
учился всему у рукодель-

ника-отца и своим опытом, со-
всем мальчишеским ещё, делил-
ся с младшим братом Агзамом и 
сёстрами Шамсинур и Райсой, 
которым был воспитателем, нянь-
кой. Родители постоянно были на 
работе: на скотном дворе, в базах, 
в кошарах, на току, в поле.

В 1938 году Ахтям успешно 
окончил Дубровинскую семилетку 
и хлопоты по досмотру за малыми 
сёстрами, за домашней живно-
стью переложил на плечи младше-
го брата, пятиклассника Агзама. 
Его, тринадцатилетнего парня, 
включили в трудовой коллектив, 
доверили пасти колхозное стадо, 
зимой поить и кормить скотину, а 
через год, когда ему исполнилось 
14 лет, Ахтям стал полноправным 
колхозником. Повзрослевший, 
сообразительный и безотказный 
в работе, он быстро сыскал ува-
жение яна-юловцев. Да и атай 
и аный (отец с матерью) были 
счастливы: дети росли здоровые 
и послушные. Ахтям - надёжный 
помощник, каждый год вырабаты-
вает максимум трудодней.

В гости из Казани с женой Фати-
мой, двумя сыновьями и дочерью 
приезжает Шамсетдин, страший 
сын Жанаха и Сакибканал. Они 
знакомят детей с Дубровным - ме-
стом их детства, юности, видят пе-
ремены колхозной жизни. Радуют 
родителей своим приездом дочери 
Магинур и Гульминур. На роди-
тельском столе - белый хлеб, баур-
саки, пироги с рыбой и прочие уго-

щения славной мастерицы мамы.
Ахтяму шёл шестнадцатый год, 

когда всё село Дубровное облете-
ла страшная весть: «Война!» Он 
помнил, как провожали на войну 
дубровинских мужчин, парней: 
Бакирова Рахмулу, Бикзяновых 
Файзрахмана и Хабибрахмана, 
Вафина Жаграфа, Давлетшина 
Садыка, Сулеймановых Исхака и 
Ахметжана, Шамсутдинова Гали-
лулу, Хайрова Нуру, Хамитова Ми-
ненбая. 

Жанаху Хайретдиновичу было 
53 года, он не попал в группу при-
званных. Из Казани сноха Фатима 
сообщила, что Шамсетдин при-
зван на фронт. А через некоторое 
время новая группа яна-юлов-
цев покинула родное село. Были 
призваны Батыршины Хусаин и 
Хуснутдин, Билаловы Хамет и Му-
хаметнор, Гайнутдинов Махмут, 
Муратшин Лукман, Фахретдино-
вы Гиляжетдин и Гулям, Хайрулин 
Рамазан, Хамитов Рахимжан. 

Жанаха Хайрова с нескольки-
ми односельчанами призвали в 
трудармию в город Миасс. Село 
опустело. Подростки - парни и дев-
чата повсеместно заменяли ушед-
ших на фронт, откуда приходили 
тревожные вести, а почта стала 
доставлять похоронки - война сея-
ла горе по всей стране. 

Ахтяму ещё и 17 не исполни-
лось, как 25 сентября 1942 

года вместе с Андросенко Никола-
ем, Жалаловым Нигаматжаном, 
Юзеевым Нажметдином призвали 
на службу. В Курган было переведе-
но Сталинградское танковое учи-
лище. Здесь с сентября 1942 года 
по апрель 1943 года курсант Хай-
ров получал военную специаль-
ность и был направлен на фронт. 
Три месяца он - командир танка 
Т-34 Центрального фонта 10 От-
дельного Гвардейского полка про-
рыва, а затем лейтенант Хайров в 
качестве командира взвода танков 
Т-34 в составе 39, потом 135 танко-
вых бригад 23 танкового корпуса 
сражался на Курской дуге. 

- Из каждых 100 танков из боя 
целыми выходили 10, – вспоми-
нает Ахтям Жанахович в мирное 
время.

Вторая и Первая танковые 
армии с другими армиями 

Центрального и Воронежского 
фронтов (70, 65, 16, 60, 27, 47, 40, 
17 армиями) и вступившего в бой 
резервного Степного фронта стоя-
ли насмерть. Когда танк лейтенан-
та Хайрова был подбит вражеским 
снарядом, он с трудом выбрался 
из люка и заметил, что наступаю-
щая пехота залегла перед несколь-
кими немецкими «Тиграми». Без 
раздумий танкист Хайров рванул-
ся вперёд с яростным призывом: 
«Вперёд! За Родину! За Сталина! 
За мной!» Ему показалось, что его 
голос разнёс призыв  на версты. 
Пехота услышала призыв коман-
дира в шлеме. Справа и слева от 
него поднялись цепи бойцов, в 
«Тигров» полетели гранаты, пехота 
развила успех. В этом бою коман-
дир танка Ахтям Хайров уцелел и 
был представлен к ордену Крас-
ной Звезды /№427684/ за прояв-
ленное мужество. 

Красная армия вела наступле-
ние на запад по всему фронту. 
Курская битва с 5 июля 1943 по 23 
августа была завершением корен-
ного перелома в войне. Победам по 
освобождению городов Орёл, Бел-
город, Харьков в Москве впервые 
были даны артиллерийские са-
люты в августе 1943 года. Москва 
салютовала и нашему земляку 
Хайрову Ахтяму Жанаховичу! Он 
со своим 23 танковым корпусом 
в 39 танковой Краснознамённой 
бригаде III Украинского фронта 
освобождал Киев, был участником 
битвы за Днепр, самой кровопро-
литной, где с обеих сторон уча-
ствовало до 4 миллионов человек.

Боевой путь танкиста, лейте-
нанта, командира взвода танков 
«Т-34» закончился 1 апреля 1944 
года – он был тяжело ранен в ногу, 
без сознания три дня оставался 
на поле боя. Санитары приняли 
его за погибшего. Похоронная ко-
манда, обнаружив обессилевшего 
танкиста, изумилась его выносли-
вости. Без воды, без еды, приходя 
порой в сознание, он делал себе 
перевязки и снова терял сознание. 

Четыре с половиной месяца в 
эвакогоспитале №1722 находился 
Ахтям Жанахович на излечении, 
вначале в городе Омске, затем в 
Челябинске. Домой вернулся на ко-
стылях. Мать в окно увидела исху-
давшего сына, не узнала его, пока 
он не появился на пороге дома. 

Война ещё была не окончена, 
бои шли в Европе, а сын вер-

нулся! Живой! Бедная Сахибканал 
за эти годы пережила многое: сно-
ха Фатима сообщила, что ранен её 
старший сын Шамсетдин. Успоко-
ило то, что его комиссовали, вос-
становился и он - технолог на во-
енном заводе в Казани. Из Миасса 
пришла похоронка на мужа Жана-
ха. Изнурительный труд, скудное 
питание и дизентерия отправили 
без выстрелов ее спутника жизни 
на тот свет. Где-то в пригороде Ми-
асса среди сотен могил на кладби-
ще есть и могила Хайрова Жанаха 
– солдата трудовой армии. 

Дома Ахтям узнал, что похорон-
ки с фронта пришли на Гайнутди-
нова Махмута, Пенькова Ивана, 
Рашевских Афонасия и Гурьяна, 
Сморчковых Григория, Георгия, 
Сергея и в сельском Совете лежит 
похоронка на… него самого. Ар-
мейская почта успела отправить 
на него похоронку, пока он трое 
суток лежал без сознания на поле 
боя. Похоронка в Дубровное при-
шла вместе с известием о смерти 
Жанаха Хайретдиновича. Сель-
советцы посчитали, что двойно-
го удара сердце Сахибканал не 
выдержит, и спрятали похоронку 
в ящик стола. Вскоре Ахтям теле-
фонным звонком объявил себя, 
что жив, что лечится. 

Среди отправленных на фронт 
посылок, валенок, варежек, ки-
сетов, перчаток, полушубков был 
труд Сахибканал. Днём - на фер-
ме, в поле, на току, а ночью - за 
шитьём, вязаньем – всё для фрон-
та. А дочери Шамсинур и Райса, 
лишённые счастливого детства, 
юности, помогали матери во всём, 
были необходимыми работница-
ми-колхозницами. 

Дубровинцы, как и все работ-
ники тыла Усть-Уйского района, 
добровольно отчисляли свои тру-
додни на строительство танковой 
колонны «Челябинский колхоз-
ник», а трудодень тогда стоил 2 
рубля 28 копеек. Трудодни пере-
водили в рубли и перечисляли в 
Челябинск.

Радовало Сахибканал и то, что 
Ахтям через месяц по возвра-

щении из госпиталя уже работал 
в родной Дубровинской школе 
военруком, затем - заведующим 
Глубокинским пунктом заготзер-
но, налоговым агентом Усть-Уй-
ского райфо. А ещё она с трево-
гой и надеждой ждала вестей от 
младшего сына Агзама, который 
неоднократно легко раненый воз-
вращался в строй своего стрелко-
вого полка, дошёл до логова врага 
- Берлина и принёс долгожданную 
Победу. Слёзы радости за вернув-
шихся из военного ада сыновей и 
слёзы горечи утраченного в глу-
боком тылу мужа у Сахибканал и 
всех дубровинцев 9 мая 1945 года 
были слезами Великой Победы.

Весь свой боевой путь Ахтям 
Жанахович прошёл комсомоль-
цем, а в 1946 году, став коммуни-
стом, был райкомом ВКП(б) на-
правлен в Курган НКВД-МТ5 на 
офицерскую должность, где про-
работал девять лет. 

С 1955 года его жизнь связана 
с родным Дубровным. Он - 

председатель исполкома, учётчик, 
зампред колхоза «Октябрь», вновь 
возглавляет Дубровинский испол-
ком сельского Совета до ухода на 
пенсию.

Орден Красной Звезды, шесть 
боевых медалей, правительствен-
ный Знак победителя соцсорев-
нования 1975 года, 12 юбилейных 
медалей и знаков были гордостью 
всей семьи. Шесть правитель-
ственных наград жены Минни-
бики Сагитовны, среди которых 
медали материнской славы, орден 
материнской славы, медаль «Вете-
ран труда», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» прекрасно до-
полнили коллекцию наград и были 
в семье святыми реликвиями.

Семейную жизнь Ахтям и 
Миннибика начали в 1946 

году, и шли они по жизни рука об 
руку 51 год. Много радостей и го-
рестей уложилось в эти полвека. 
Рождение детей, каждого из вось-
ми, было счастьем. Дети взросле-
ли, учились, радовали родителей. 
Гульнур стала воспитателем, же-
ной военного. Её муж Исхак Нуру-
лин дослужился до полковника. О 
нём Владимир Хрущёв писал:

Он рос весёлым крепышом
В семье крестьянской 

хлеборобной,
Носился резвым крепышом
По улицам 

в Большом Дубровном…
…Родившись в мае 41-ом,
В победный день и в год войны,
Исхак Нурулин стал военным -
Звёзды к тому его вели.
Служил в Слуцке, Сызрани, в 

Польше, в Горьком, был участником 
Парада Победы в 1968 г. в Москве. 
Ахтям Жанахович гордился зятем.

Ушёл из жизни он, как воин,
Смертью застигнутый 

врасплох,
Но в памяти он жив и вечен…
Этой утрате предшествовали 

ещё две: ушла из жизни мать Ах-
тяма, а в Казани бесследно зате-
рялась сестра Шамсинур. 

Работа и семья поглощали всё 
время Ахтяма Жанаховича. 

Листаю бережно вырезанные им 
газетные статьи, а в них рассказа-
но о династии Хайровых. На сним-
ке - Ахмет Хайров, победитель 
соцсоревнования инструменталь-
ного участка завода ограждающих 
строительных металлоконструк-
ций, на другом - дочь Шамсинур, 
зав. столовой с помощниками, 
отдала работе повара 31 год, и её 
обеды всем полеводам колхоза 
принимались на оценку – превос-
ходно вкусно. Со страницы рай-
онки скромно смотрит хлебороб, 
пахарь Ильдус Хайров, чемпион 
районнного конкурса пахарей 
1989 года, а бригадир Гумар Мура-

дымов его работе в колхозе ставит 
оценку «отлично». В сентябрьском 
репортаже из колхоза «Октябрь» 
на нас смотрит Ильгиз Хайров во 
время дневной смены работы на 
току, а рядом - портрет отца Ах-
тяма Жанаховича, завтока. Хлебу 
нужна забота. Дома сидеть неког-
да! Жатва! Младший сын Асхат 
- выпускник Песковской школы, 
Альменевского училища предстал 
перед нами в военной форме. В 
адрес родителей из воинской ча-
сти приходили только благодар-
ственные письма. Дочь Ильгиза 
принесла клятву Гиппократу, ра-
ботала в Глубокинской больнице 
медсестрой, фельдшером-акуше-
ром в Сургуте, там же в торгов-
ле подвязалась самая младшая 
– Расима. Шамсинур в газете от-
мечена трижды. Вот строки о ней:

Тепло Ваших рук, 
доброту Ваших глаз

Мы в грусти и боли 
встречали не раз.

Когда становилось 
совсем тяжело,

Спасало душевное Ваше тепло!
Да и как Шуре, так её звали поч-

ти все, не без грусти можно было 
смотреть, когда ушёл из жизни 
её мудрый советник и наставник 
старший брат Ильгиз в 1989 году. 
Это для всей семьи была трагедия. 

Ахтям Жанахович работе пред-
седателя сельсовета, а затем пред-
седателя ветеранской организации 
отдавал себя целиком. Многочис-
ленные грамоты, благодарствен-
ные письма, уведомления, изве-
щения он тщательно хранил. Вот 
поздравление его с наградой ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени, удостоверение фронтовика, 
орденская книжка, дюжина удо-
стоверений о наградах памятными 
медалями, удостоверение «Ветеран 
труда» и даже вещевая книжка ко-
мандира-фронтовика.

В 1997 году ушла из жизни 
Миннибика Сигитовна, 

спутница жизни и жена, мать-ге-
роиня, бывшая замечательная 
доярка колхоза, санитарка мед-
пункта. Вся её жизнь была связа-
на с родным селом Дубровное. В 
канун 55-летия Великой Победы 
Ахтяму Жанаховичу приказом 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Путиным В. В. за 
№2 от 27 апреля 2000 года было 
присвоено звание старшего лей-
тенанта. Слёзы предательски ув-
лажнили глаза фронтовика. В па-
мяти воскресли все ужасы войны, 
тех страшных лет. А через год - 17 
декабря 2001 неугомонное сердце 
фронтовика остановилось. 

В день 70-летия Великой По-
беды имя Хайрова Ахтяма 

Жанаховича  названо среди Побе-
дителей у обелиска в Дубровном и 
занесено на мемориальную доску 
памяти вернувшихся с поля боя на 
поле хлебной нивы. Многочислен-
ные родственники в Москве, Сур-
гуте, Кургане, Челябинске, Казани 
помянули добрым словом старшего 
лейтенанта Хайрова А. Ж. В Сургу-
те в органах МВД служит гордость 
деда Ахтяма – внук Борис. Он со-
вершил и гражданский подвиг 
- вырастил восьмерых детей. Его 
память будут чтить 14 внуков, 15 
правнуков, 1 праправнук.

Как-то в Дубровном довелось 
услышать разговор двух пожи-
лых женщин: «Ахтям Жанахович, 
Самигула Лукманович (Сабиров - 
председатель колхоза), Фаиль Ну-
риевич (Гилязеев - директор шко-
лы) были на Дубровинской земле 
незаменимы. На них держалось 
всё: и колхоз, и сельсовет, и шко-
ла». Замечательно, что дубровин-
цы хранят добрую память о своих 
земляках, которые жили ради них.

Ефим БОРОДИН,
с. Пески.

Командир танка «Т-34»
Три подвига танкиста Хайрова - военный, трудовой и гражданский -
будут помнить дубровинцы всегда

Ахтям ХАЙРОВ, 1942 год


