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Мы помним, любим, чтим...
Мурзала ТЮЗЮЛЬБАЕВ 

(на снимке) родился 20 сентя-
бря 1916 года. Воспитывался 
в семье дедушки Тюзюльбая 
Тюзюльбаева в деревне Лобов-
ка Половинского сельсовета 
Усть-Уйского района Челябин-
ской области. С 5 лет посещал 
мусульманскую школу, умел 
читать и писать на арабском 
языке. Окончил 3 класса,  учё-
ба прерывалась в связи с тем, 
что нужно было работать.

 С 14 до 18 лет Мурзала пас 
скот, а с 1930 года в числе 
первых трактористов начал 
работать в коммуне села По-
ловинного. В этой же коммуне 
Мурзала получил своё второе 
имя – Иван. Близкие, одно-
сельчане, те, кто с ним рабо-
тал, а после и однополчане 
всегда  называли его Иван Тю-
зюльбаев. 

В 1936 году он был принят 
в комсомольцы, а через год - в 
1937 году женился на Злике 
Нурбаевой. Семейную жизнь 
прервала Великая Отече-
ственная война. 23 июня 1941 
года Мурзала был призван  
на действительную военную 
службу по мобилизации. 

- Пункт мобилизации - стан-
ция Шумиха, приказано при-
быть на технике, колонной 
тракторов прибыли и тут же 
началась погрузка на плат-
формы, нас - в теплушки. Ко-
нечно, мы знали, что нас везут 
на запад, а конечный пункт 
назначения нам был неизве-
стен. Эшелон был полностью 
сформирован, за весь путь 
всего две остановки. Поздним 
вечером мы прибыли в Москву. 
Технику сдали, и я был на-
правлен в 193-й зенитно-ар-
тиллерийский полк механи-
ком-трактористом. 

Жили в Подмосковье в казар-
мах на станции Немчиновка, 
готовились к обороне Москвы. 
Время было очень тяжёлое, 
тревожное. 20 сентября 1941 

года после 3-месячного обуче-
ния принял присягу. Осенью 
1941 года за мной закрепили 
полуторку. Рано утром 7 ноя-
бря 1941 года объявили сроч-
ное построение, готовность 
№1, проверили технику и 
только в 11 часов узнали, что 
будем вывозить на передовую 
солдат, участвующих в параде 
на Красной площади. Было мо-
розно, шёл снегопад, небо было 
серым, - вспоминал Мурзала.

 В феврале 1942 года был 
отправлен в 628-й зенит-
но-артиллерийский полк под 
Сталинград. Автоколонна из 
города Москвы до Сталин-
града добралась через две с 
половиной недели, везли бо-
еприпасы, зенитные уста-
новки. Оборона Москвы была 
первым испытанием, а Ста-
линградская битва – ужасным 
пеклом, горело всё: земля, 
дома, Волга, бои тогда шли 
смертельные. Боевую задачу 
- подвоз боеприпасов осущест-
влял бесперебойно, полуторка 
всегда была на ходу. В составе 
третьего Украинского фронта 
освобождал Украину, Польшу, 
Румынию, Венгрию и окончил 
войну в Австрии.

Мурзала всегда неохотно 
рассказывал  про войну, но 

внуки не отставали и проси-
ли: «Деда, расскажи…» От вос-
поминаний набегала на лицо 
сумрачная тень, в глазах по-
являлась боль, но нам так хо-
телось знать, как там было, и 
его слова были таким открове-
нием, что даже по прошествии 
многих лет мы их помним. 

- Война – это смерть, и там 
нельзя спрятаться. Боялся ли 
я? Да, был страх, но больше 
того была вера в то, что мы 
одолеем врага. А сапог как в 
кино у меня не было, обмотки 
выдали в ноябре 1941 года, 
потом ботинки в 1943-м дали 
и валенок не было, валенки 
были у кадровых, – делился 
Мурзала.

- А всё-таки деда, чего ты 
боялся? – не отставали внуки 
своими вопросами.

Снова загрустил наш дед и 
ответил не спеша на наши на-
зойливые вопросы:

- Никогда не прятался за спи-
нами сослуживцев, в колонне 
ехал первым. Первым въезжал 
на мосты, в полку меня счи-
тали счастливчиком. Минёры 
проходили, но случалось вся-
кое. В Венгрии в 1944-м встре-
тил односельчанина шофёра, 
мы вместе призывались из 
Половинного. Первый раз за 
всю войну встретил человека 
из своего села, обнялись, весь 
вечер проговорили. Наутро - 
построение и по машинам. В 
Венгрии очень много мостов, 
вот и в этот раз на нашем пути 
был мост. «Красноармеец Тю-
зюльбаев! Первым поедешь в 
колонне», - отдал приказ ко-
мандир отделения. Первым 
так первым, дав газу, въехал 
на мост и промчался, когда 
остальная колонна въехала 
на мост, мост взорвался. Мои 
однополчане, с кем я прошёл 
всю войну, мой односельчанин 
погибли…

Все годы войны была одна 
лишь мысль о семье, ведь дома 

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕНА ТРУДОВОМ ФРОНТЕНА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

П. Д. Банщикова

Труженики тыла – так офи-
циально называют их теперь. 
В этом юбилейном для страны 
году отметила свой 90-летний 
юбилей БАНЩИКОВА Пелагея 
Дмитриевна. На её длинном 
жизненном пути было всё: и 
тяготы, и радости. 

- Да разве обо всём расска-
жешь - дня и ночи не хватит, - 
вздыхает Пелагея Дмитриевна.

Родилась Пелагея Дмитри-
евна в селе Усть-Уйском, в их 
семье было шестеро детей, ро-
дители работали в колхозе. В 
1938 году отца арестовали как 
врага народа и расстреляли, 
но позже он был оправдан, ре-
абилитирован. После шестого 
класса Пелагея пошла рабо-
тать в колхоз, когда началась 
война, ей было всего 15 лет. Ра-
ботала в колхозе Кагановича, 
на бричках возили молоко с 
фермы. Бывало, приходилось 

бежать рядом, ведь на бричке 
места не хватало. Работали в 
поле, на быках боронили зем-
лю, вели их прямо за рога, ве-
рёвок не было. Питались кар-
тошкой, варили саломатку, но 
жили дружно, помогали друг 
другу чем могли. После войны 
работала на ферме, потом её 
выбрали кладовщиком, так и 
проработала на складе 36 лет, 
с маленького колхоза до боль-
шого совхоза, - как выражает-
ся сама Пелагея Дмитриевна.

Банщикова Пелагея Дмитри-
евна награждена медалью «За 
добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями, в том числе с 70-ле-
тием Победы, и «Ветеран труда». 
С мужем - Александром Алек-
сандровичем прожили 43 года. 
Сейчас Пелагея Дмитриевна 
вдова. У ней есть трое детей, пя-

Да разве об этом расскажешь…

А. П. Соколова

осталась жена с сыном, больной 
матерью и сестрёнкой. Мурзала 
всегда писал им ободряющие 
письма, с верою в Победу, в ско-
рую встречу. Бомбёжки, артоб-
стрелы, потеря близких фрон-
товых однополчан – всё это он 
испытал на себе, и лишь любовь 
к родным помогла выдержать 
адские тяготы войны. Тюзюль-
баев Мурзала награждён орде-
ном Великой Отечественной 
войны II степени, боевыми ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», медалью «Жу-
кова» и всеми юбилейными ме-
далями.  

Он встретил 9 мая 1945 года 
в Вене, салютовали из всех 
видов оружия, рады были 
окончанию войны, ждали воз-
вращения домой, но пришёл 
приказ о переводе в 22-ю зе-
нитную дивизию шофёром. 
Демобилизован был только 
2 июня 1946 года, водителем 
нужны были для перевоз-
ок различных строительных 
грузов, шло восстановление 
страны, не хватало кадров, по-
этому домой вернулся Мурзала 
лишь осенью. 

В октябре 1946 года вышел 
на станции Шумиха. Вспом-
нил, сколько уходило народу, 
а вернулся один. Шёл к дому 
пешком, по стылой земле шаги 
были слышны на большом 
расстоянии. Услышала эти 
шаги его мама Улша и сказала: 
«Это шагает Мурзала». Дожда-
лись… Слёзы радости, от того, 
что жив, от того, что вернулся. 

Начались трудовые будни, 
работал в МТС села Половин-
ного. Был механиком, трак-
тористом, бригадиром, зам. 
председателя колхоза, чаба-
ном. В 1957 году был принят в 
ряды КПСС, всегда избирался 
депутатом в селе. 

Отдал работе в колхозе 51 
год, лишь однажды трудовая 
деятельность Мурзалы пре-

рывалась на долгих пять лет, 
причиной этого была Великая 
Отечественная война. За от-
личные показатели в работе  
Мурзала награждён медалями 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», «За освоение це-
линных земель».

Мурзала и Злика Тюзюль-
баевы вырастили шестерых 
детей. Все они получили хо-
рошее образование и воспита-
ние. Тюзюльбаева Злика, тру-
женица тыла, во время войны 
была разнорабочей колхоза, 
награждена медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный 
труд во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг.», «60 лет Победы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.», а также получила ме-
даль «Материнства II степени».

Давно нет с нами наших ве-
теранов. Тюзюльбаев Мурзала 
дожил до 11 апреля 2002 года, 
его жена скончалась 11 фев-
раля 2007 года,  их нет, но всё, 
что они вспоминали и пережи-
ли, дорого нам. 

Мы помним, любим, чтим 
и знаем,

Что кровь, пролитая не зря,
Кропила каплями на знамя,
Она – для мира и добра.
И пусть порою жизнь 

нещадно
Бичует вас и без войны:
Сильны вы духом, 

вы пощады
Не просите, сыны войны.
Мы, как потомки, 

в День Победы
Почтенья дань вам 

отдадим.
Всем ветеранам, тружени-

кам тыла, всем тем, кто внёс 
вклад в Великую Победу над 
фашизмом, низкий поклон и 
вечная память!

Раиса ИСЕНОВА,
рабочий поселок Юргамыш.

Великая Отечественная война оставила огненный след 
не только на полях сражений. Немалые трудности 
и лишения выпали на долю тех, кто находился в тылу. 
Это тоже был фронт, только трудовой, тяжёлый, 
изнурительный. Его бойцы, как могли, ковали победу 
у станков и на полях.

теро внуков и четыре правнука 
– жизнь продолжается…

Всю свою жизнь прожила в 
селе Усть-Уйское и СОКОЛО-
ВА Антонина Петровна. Как 
у многих детей того времени, 
40-х годов, жизнь была не-
простой. Израненный отец, 
прошедший все войны, мать 
и  четверо детей жили в одной 
комнатушке при ветучастке. 

Ветучасток имел подсобное хо-
зяйство, где и работала семья. 
Сеяли и растили хлеб, осенью 
убирали всё вручную, молоти-
ли цепами, зерно сушили, вея-
ли детскими руками, поднимая 
тяжёлые пудовки. 12-летняя 
Тоня вместе с сестрой Ниной 
нагружали в бричку мешки с 
зерном и ночью вывозили уро-
жай на быках.

- Ночь. Темно. Страшно и 
волки. Прижмёмся друг к дру-
гу и едем, - вспоминает Ан-
тонина Петровна со слезами 
на глазах. - Урожай весь для 
фронта, а сами колоски соби-
рали, просо в деревянных сту-
пах толкли, лебеду ели да гни-
лую картошку. 

После войны Антонина 
Петровна работала в маля-
рийной станции, потом 16 
лет поваром в детских яслях. 
Награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», имеет так же 
юбилейные награды. Пятеро 
прекрасных внуков радуют и 
помогают жить Соколовой Ан-
тонине Петровне.

Да разве об этом 
расскажешь -

В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
Спасибо женщинам, 

трудившимся на нивах
Осиротевших сёл 

и деревень.
Спасибо вам за праздник 

наш счастливый,
За этот трудный 

и прекрасный день! 

Нина СИРОТКИНА, 
Галина ВЕРШИНИНА,

с. Усть-Уйское.


