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АБДРАХМАНОВ Минҗан  
                                     Габдулла улы 
АБДУЛМАНОВ Рәхим  
                               Нәҗметдин улы 
АЙСУАКОВ Сагиман Янфаганас улы  
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АМИНОВ Хабир Хабибулла улы  
АМИРОВ Габделхәмит Харис улы 
АРЫСЛАНОВ Әхмәт Шакур улы 
АХМИРОВ Хабир Сабир улы 
БАЙКОВ Әхмәтзия Шайхелислам улы 
БАРАИСОВ Мәҗит Шаһи улы 
БАРИЕВ Шаукат Хөсәен улы 
БАГАУТДИНОВ Газиз  
                              Нурмөхәммәт улы 
БАЯЗИТОВ Ибраһим Хафиз улы                                                
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БИГЕЕВ Абдрашит Муса улы                                  
БИГЕЕВ Бари Муса улы 
БОГДАНОВ Таир Сагит улы 
БОРАНБАЕВ Хөсәен Хисмәт улы 
ВАГАПОВ Мәҗит Гелмутдин улы 
ГАБДЕЛКАФЕЕВ Җават Нурсаип улы 
ГАБИТОВ Исмагилҗан  
                                           Гарифҗан улы 
ГАЙНЕТДИНОВ Шакирҗан  
                                       Шамсетдин улы  
ГАЙСИН Кадир Хабиб улы 
ГАЛЕЕВ Масгут Хабибрахман улы 
ГАЛИАКБЕРОВ Фарид Закир улы 
ГАЛИЕВ Назым Вади улы 
ГАНЕЕВ Әнвәр Хөсәен улы 
ГЕЛЬМАНОВА Рауфа  
                                Низаметдин кызы 
ГЕРАСИМОВ Гаврил Федор улы  
ГИЛФАНОВ Мортаза  
                                Хабибрахман улы  
ЗАРИПОВ Габдулла Гилимбек улы 
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ИЗМАЙЛОВ Ибраһим Исхак улы 
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ИЗМАЙЛОВ Хәлил Гатаулла улы 
ИНГИЛЬДИЕВ Шавхат Али улы 
ИСЕНБАЕВ Ашраф Сабир улы 
ИСЕНБАЕВ Абдулла Сабир улы 
ИСЕНБАЕВ Ярулла Гиләҗ улы 
ИСКАКОВ Рашит Суфьян улы  
ИСМАГУЛОВА Райса Зихан кызы 
ИШМУРАТОВ Мөхәммәтгали    
                                     Тимергали улы 
ИШМУРАТОВА Фатима  
                                  Шафигулла кызы 
КАДЕРГАЛИЕВ Мөхәммәтҗан 
                                    Габдрахман улы 
КАМАЛУТДИНОВ Талгат  
                                    Сәйфетдин улы 
КАРИМОВ Шакир Гимади улы 
КАРИМОВА Галия Сабит кызы 
КАРИМОВА Рауза  
                          Мөхәммәтгариф кызы 
КЕНЗИН Хәсән Зайнулла улы  
КУДОЯРОВ Ахметзаки 
ЛАТЫПОВА Зайда Әүхәди кызы 
МАМЛЮТОВ Гариф Абдулла улы 
МАСГУТОВ Рафкат  
                                   Васфирахман улы  
МИНДУБАЕВ Әнвәр Хәмит улы 
МИНДУБАЕВА Салиха Хәмит кызы 
МИННИБАЕВ Равил Хаким улы 
МУЗАФАРОВА Зәйнәп  
                                   Муллахасан кызы 
МУСАЕВ Хәлим Зулкарнай улы 
МУСИН Менгали Шаймардан улы 
МӘҖИТОВ Рәшит Файзрахман улы 
МӨХӘММӘТШИН Азһар  
                                        Димухамет улы 
МӨХИТДИНОВА Рашида  
                                         Абдулла кызы 
НАСИБУЛИН Рашит Нигмәтҗан улы 
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  НЕЗАМЕТДИНОВ Мәҗит Илал улы   
ПАЗИКОВ Хабир Мохаррам улы 
РАХИМОВА Роза Абдулла кызы 
РАХМАТУЛЛИН Кадыр  
                                     Абдулҗаппар улы 
САГДЕЕВ Гата Хабибулла улы 
САДЫКОВА Маскуда Харис кызы 
САФИН Самигулла Сагдулла улы 
САФИН Хәмзә Абдрахман улы 
ТУФАТУЛИН Шәриф Гариф улы 
ТУХВАТУЛЛИН Асхат  
                                         Калимулла улы 
ТЫНЧАРОВ Рашид Ибраһим улы 
УРАЗАЕВ Исхак Закир улы 
УРМАНЧЕЕВ Әхмәт Мәхмүт улы 
УСАЕВ Мөхәммәт Хаҗиәхмәт улы 
УТЯГАНОВ   Әнәс Әдһәм улы 
ФАИЗОВ Таиф Вәли улы 
ФАЙЗУЛЛИН Фәрит Хаби улы 
ФАЙЗУЛЛИН Әсхәт Әхмәт улы 
ФАТКУЛИН Мирхәйдәр Хаҗип улы  
ФАТКУЛИНА Әнвәр Заһит кызы 
ХАБИБУЛИН Гарифулла 
ХАБИБУЛЛИНА Шарафетбану 
                                              Дәүләт кызы 
ХАЗЫРОВ Бикбулат Манап улы 
ХАЙРУЛЛИН Галиулла 
ХАЙРУЛЛИН Ували Хайрулла улы 
ХАЙРУЛЛИН Узбек Курбай улы 
ХАЛИКОВ Батыр Гиләҗ улы 
ХАЛИТОВ Галимҗан Хәсән улы 
ХАЛЬФИН Халит Галиаскар улы  
ХАМИТОВА Рәйсә  
ЧАПАЕВА Софья Михаил кызы  
ШАКИРОВ Фәрит Файзрахман улы 
ШАКИРҖАНОВ Гәрәй Сабирҗан улы 
ШАЙХЕТДИНОВ Гали  
                                         Камалетдин улы 
ШАМСУТДИНОВА Разия  
                                               Калим кызы 
ШАРАФЕТДИНОВ Анвар  
ШИЯПОВ Нурый 
ЮСУПОВА Сания Камалетдин кызы 
ЯНГУНАЕВ Абдурашид  
                                         Хамидулла улы 
ӘХМӘТҖАНОВ Сагит Сабирҗан улы 
ҖИҺАНГИРОВ Кашфулла Хәниф улы 
ҖӘЛӘЛЕТДИНОВ Касым  
                                        Камалетдин улы. 
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БЕЗ  СЕЗНЕ  ОНЫТМАБЫЗ! 

 
МЫ  НЕ  ЗАБУДЕМ  ВАС! 

  

                             
        Вторая мировая война ворвалась в 

каждую советскую семью, в каждый дом, 
независимо от занимаемых должностей 

или национальностей...  Оставила она 

глубокий след и в семье бывшего 

гурьевского купца, мецената Ибрагима 

Аюповича Ахмирова (1889-1952) как 

один, все его пятеро сыновей (!) ушли на 

фронт защищать страну от немецко-
фашистских захватчиков.  

И если четверо - Сафа, Акрам, Риза 

и Хамит, с тяжелыми ранениями, но 

вернутся, то старший сын- командир 

отделения старший сержант Абдрахман 

Ахмиров навсегда останется на полях 

боевых сражений - 12 марта 1942 года в 

районе совхоза Пятигорский  Харьковской 

области…                 
Минометчик Сафа Ахмиров  в 

августе 1943 года под Брянском был 

тяжело ранен семью осколками и 

разрывной пулей, перенес пять 

тяжелейших операций, в июле 1944 года 

по инвалидности был демобилизован. В  
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память о погибшем старшем брате, своего 

сына назовет Абдрахман. Радист 

разведгруппы, командир отделения связи 

Риза Ахмиров, после одного из боев 

получив ранение, попадает в списки 

пропавших без вести, после госпиталя 

продолжит защиту Родины. После войны - 
техник-радист в Гурьевской области. 
Акрам Ахмиров  был призван в ряды 

Красной Армии в ходе Финской военной 

компании 1939-1940 годов. В годы 

Великой Отечественной войны защищал а 

оборонительные рубежи Ленинградской 

области и города Ленинграда. В ходе 

кровопролитной операции сержант Акрам 

Ахмиров получил тяжелые ранения в 

грудь и ногу. За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в боях, Ахмиров 

Акрам награжден орденом Отечественной 

войны  и медалями. Находясь на 

инвалидности и перенеся три инфаркта, 

после войны продолжал  работать. 
Хамит Ахмиров в ноябре 1941 года 

окончил летное училище в Актюбинске и в 

марте 1942 года-  курсы пилотов-  
инструкторов.      Отличник 
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летной и теоретической подготовки 

Ахмиров служил пилотом-инструктором 

учебной эскадрильи, готовил молодых 

летчиков для фронта. С марта 1943 года он  
- пилот  авиаотряда специального 

применения. В мае 1944 года в качестве 

пилота-разведчика принимал участие в 

ликвидации фашистского парашютного 

десанта, высадившегося в Гурьевской 

области. После войны награжден 

медалями за мирный труд. Супругой 

Ахмирова Хамита была его одноклассница 

Курлина Галина Никоновна- 
санинструктор медсанроты, кавалер 

ордена Красной Звезды.  
Таким образом, фактически в семье 

Ахмировых было шесть (!) участников 

Великой Отечественной войны - есть ли 

еще такие примеры в истории Атырау? 

Почему это должно уйти в забвение?                                                                                                                 
                             Тауфик Каримов              

                                       
Мой папа  Фаизов Абдрахман 

Кадырович  в ряды Красной Армии был 

призван 8 марта 1939 г. Демобилизован 20 

марта 1946 г. В годы войны он был 

линейным надсмотрщиком батальона 

связи. Награжден орденом Отечественной 

войны и медалями.  
         Мало кто знает, что кроется за 

словами «линейный надсмотрщик». 

В  семье о войне почти не говорили. И 

только недавно я прочитала, в чем суть 

работы линейного надсмотрщика в годы 

войны. Военный историк В.С. Хохлов 

пишет: «Подвиг связиста - особый подвиг 

- далёкий от внешнего эффекта. Ну что, на 

первый взгляд, героического в том, что 

линейный надсмотрщик или телефонист 

неоднократно исправляет под огнем 

противника поврежденную линию? Что 

героического в работе радиотелеграфиста, 

буквально вылавливающего сигналы 

нужной ему радиостанции в хаосе 

сигналов множества других станций? Но                                                        
если присмотреться к действиям воина-
связиста в боевой обстановке, нетрудно 

заметить, что его работа и, главное, 

значимость её результатов далеко выходят 

за рамки одиночного подвига. От  
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чёткой работы связистов зависит быстрота 

и своевременность передачи донесений, 

распоряжений, приказов и команд, 

наибольшая потребность в которых 

возникает именно в условиях 

напряжённого боя, особенно в 

критических ситуациях. Поэтому труд 

связиста на войне- самый необходимый, 

самый почётный и ответственный, от него 

часто зависит успех боя и всей операции». 

                              
Мой отец Миндияров 

Габдулавхат Миндиярович, родился в 

1909 году в деревне Тайкаш 

Караидельского района Башкирии в 

крестьянской семье. Ему было девять лет, 

когда умер его отец. Детство его было 

тяжелым, он батрачил у состоятельных 

односельчан. Повзрослев, он подался на 

«поиски счастья», искал работу в разных 

промыслах в соседних областях как 

сезонный работник. Работал в шахтах, 

добывал уголь, железную руду и т.п. 

Помню, как мы в поселке Левиха 

Свердловской области всей семьей 

(родители и четверо малолетних детей) 

жили в одной комнате одноэтажного 

деревянного барака с печным отоплением. 
В конце 1941 года, зимой, мы 

вернулись в родные края -в деревню 

Байкибаш, родину моей матери. Мы не 

могли вернуться в деревню отца, т.к. 

небольшой его домик был в заброшенном 

состоянии. Отец сразу же начал работать, 

но через месяц был мобилизован в 

трудовую армию. Один год он проработал 

на Челябинском тракторном заводе 

(перепрофилированном на выпуск танков), 

затем был  призван в Красную Армию. 
Он участвовал в боях, несколько раз 

был ранен, лечился в госпиталях, но 

излечить его не удалось.. В марте 1945 года 

его, безнадежно больного, привезли 

домой, а 7 мая 1945 года он покинул этот 

мир. Похоронили отца рядом с его 

родителями. Мне было девять лет и я уже 
учился в школе.  

Народ отмечал победу над врагом, а 

у нас было непреодолимое горе… 
                        Ханиф Миндияров 
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         В годы войны были призваны на 

фронт все, кто мог по состоянию здоровья 

и по возрасту встать на защиту Отечества. 

В тылу остались старики, женщины и дети. 

На их плечи легли все тяготы второго - 
трудового фронта. Одной из многих тысяч 

тружеников тыла была наша землячка 

Рауфа Низамутдиновна Гельманова 

(1924-2019).      Когда началась война, 

Рауфа училась в седьмом классе. Отца в 

первые же дни войны мобилизовали на 

фронт. Мать осталась без кормильца с 

девятью детьми и была десятым в 

положении. 
         В первый же год войны в 

Семипалатинск из Харькова была 

эвакуирована швейная фабрика. Со всех 

школ девочек средних и старших классов 

привлекали на работу на фабрику 

пришивать пуговицы на солдатские 

шинели и гимнастёрки. Рауфа помнит, что 

пальцы были постоянно исколотые. На 

фабрике шили шинели, гимнастёрки, 

брюки для солдат. В карманы девочки 

вкладывали записки, 

поддерживали своими словами воинов, 

желали быстрее разгромить врага, остаться 

живыми и вернуться с Победой. 
После окончания семилетки Рауфе 

пришлось остаться на фабрике на 

постоянную работу, так как она была 

старшей из детей и надо было заботиться о 

младших. Мать не могла работать, не с кем 

было оставлять малолетних детей. 
           Рауфа с детства была ответственной 

и дисциплинированной, никогда не 

опаздывала на фабрику: работали по 12-14 
часов, очень уставала, и постоянно 

хотелось спать. А надо было ещё и по дому 

помогать - наносить воды из единственной 

в татарском крае колонки, помочь матери 

управиться с детьми, постирать скудные 

одежонки. Были голодные годы. На 

фабрике давали по 600 грамм  хлеба на 

день и раз в неделю варили похлёбку из 

мороженой картошки. Но и эта еда была 

долгожданным лакомством для молодых 

девчонок. 
        За добросовестный труд в годы войны 

и в послевоенные годы Рауфа 
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Низамутдинова награждена медалями. 

Несмотря на возраст и болезни, она 

активно участвовала во всех мероприятиях 

Татарского общественного центра, имела 

поощрения. Глядя на эту женщину, все 

удивлялись, откуда же у неё берётся сила 

оставаться такой энергичной, 

неугомонной. Возможно, эти 

выстраданные годы надежды и веры в 

Победу и оставляют след в каждом 

человеке, в их духовной закалке?  
        Война принесла семье Рауфы 

невосполнимую утрату: в 1942 году под 

Сталинградом погиб её отец.  Сейчас там 

стоит монумент защитникам Сталинграда, 

где значится и фамилия её отца-  
Низамутдина Амерханова. Ради Победы, 

ради памяти отца и для счастья будущего 

молодого поколения трудилась, перенесла 

все невзгоды, жила  Рауфа 

Низамутдиновна Гельманова.  
                          Рауфа Логинова      

                             
  «Нас было четыре брата 

Ахмеровых, - рассказывает Габдулгазиз 

Гайнутдинович Ахмеров. - Один с 

рождения глухонемой. Труженик тыла, во 

время войны вкалывал сутками на 

кожкомбинате. Остальные трое - 
фронтовики. Габдулгафур вернулся с 

войны инвалидом. Он умер 9мая  2007 
года. А наш старший брат Сайфутдин в 

1942 году пал под Сталинградом. 

Политрук роты, он всегда шел в первых 

рядах на врага с криком «Вперед!». Как 

пришла похоронка, сразу умерла мама. Не 

смогла перенести страшное горе. Я же 

решил отомстить фашистам за смерть 

брата и мамы! Подбил мальчишек, и мы 

всей ватагой ринулись в военкомат. Нас 

оттуда выставили: вам же только 17 лет!» 
       Но упрямства Газизу было не 

занимать. Он бросил школу, пошел 

работать. А через пару месяцев снова 

пришел проситься на фронт. И его взяли, 

хотя до совершеннолетия еще оставалось 

полгода. Газиза провожал на войну его 

отец, участник войны 1914-1918 годов. 

Ему навсегда врезались в память 

пророческие слова отца: «Я знаю, что 
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такое война! Эта война быстро не 

закончится. Не знаю, увижу ли я тебя 

снова…». Не увидел. Гайнутдин Ахмеров 
сына, умер в том же 1943 году. 

Газиз не сразу попал в зону боевых 

действий, по дороге на фронт его эшелон 

разбомбили фашисты. Контузия, 

госпиталь, краткосрочный отпуск и снова 

военкомат. Газиза отправили в воздушно-
десантные войска. Его часть перебросили 
на территорию Венгрии, там фашисты 

усилили наступление.  «Но тут наш десант 

с ходу атаковал врага. С этого момента 

марш-бросок не прекращался. Наша 

дивизия гнала немцев, вытесняя их из 

Венгрии, Австрии и Чехословакии»,- 
рассказывает ветеран.  

Ему и сейчас снится, как на одном 

парашюте летит он  в полной экипировке с 

автоматом, пистолетом и ножом. А на 

грузовом парашюте сбрасывают его 

пулемет! «При взятии Вены мы прошлись 

по центру города. Прошлись не просто так, 

а с ожесточенными боями. Стреляли с 

каждого подвала и чердака. Это были 

уличные бои, растянувшиеся на пять 

суток!» 
    Сегодня, в мирное время, циничные 

слова тех, кто намерен переписать 

историю Великой битвы, больно ранят 
ветерана: «Польский министр сказал, что 

лагерь смерти Освенцим освобождала не 

Красная Армия, а солдаты-украинцы, 

поскольку это был Первый Украинский 

фронт! Получается, я, чистокровный 

татарин, по мнению пана министра, тоже 

украинец, раз воевал на 3-м Украинском 

фронте? - невесело улыбается Габдулгазиз 

Гайнутдинович. - А если серьезно, мы все 

были советскими солдатами. Все 

одинаковые. Никто нас не разделял по 

национальности: вот ты - казах, ты - 
татарин, а ты - еврей. Называли всех по 

именам. Была солдатская дружба - 
крепкая, нерушимая, одним словом, 

настоящая.  
Вплоть до развала СССР на День 

Великой Победы фронтовиков-ветеранов 
нашей воздушно-десантной дивизии, 

приглашали в Москву. Помню, в 1985 

году, в очередную нашу встречу, кто-то  
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стучит в дверь моего гостиничного номера. 

Открываю, а там стоит в крайней степени 

волнения пожилой мужчина и не отрывает 

от меня взгляда. И вдруг как вскрикнет: 

«Газиз!». А я ему: «Юра!». Узнали друг 

друга через сорок лет! Тогда, в 1945 году в 

Венгрии, нам надо было перебраться через 

реку Рабу. Прибегает ко мне артиллерист 

Юра Сутормин. «Пулеметчик! – говорит, - 
Помоги! Фашистские минометчики не 

дают переправиться через реку». Ложусь 

сам за пулемет. И еще даю команду двум 

расчетам. В итоге мы уничтожили две 

группы вражеских минометчиков. 

Артиллеристы спокойно смогли 

переправить свои пушки через реку». 
 После возвращения в родной 

Семипалатинск Газиз Ахмеров работал в 

милиции, в партийных и советских 

органах. Никто из земляков не сказал о нем 
ни одного худого слова. Даже скептики 

признают: Газиз Ахмеров служил своему 

народу верой и правдой. Даже и теперь, в 

преддверии своего 95-летия, он находится 

в самой гуще событий. 

                             
         Мой отец  Ахметриза 

Ахметзияевич Серажетдинов был 

призван в ряды Советской Армии 3-го 

сентября 1942 года из села Алексеевка 

Акмолинской области, а 25 декабря 

пришла похоронка: «Ваш муж, старший 

сержант Серажетдинов Ахметриза, 

уроженец Алматинской области,  

Андреевского района, с. Лепсинска, в бою 

за социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, погиб 25-го декабря 1942г.   

Похоронен в с. Урюпино Ростовской 

области. Настоящее извещение является 

документом для возбуждения ходатайства 

о пенсии». 
С момента отъезда на фронт, мама 

получила всего три письма:  одно - с 

дороги из Красноуфимска, второе- с места, 

где они проходили военную подготовку и 

последнее письмо, написанное перед 

последним боем. Мама наизусть 

запомнила текст письма: «…дорогая, 

завтра идем в бой, прошу тебя не  
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волноваться, я не сомневаюсь, что мы 

победим и разобьем врага и я обязательно 

вернусь, ты в этом даже не сомневайся. 
Люблю, целую. Всем родным и близким 

передай привет и благодарность за то, что 

заботятся о вас, еще раз обнимаю и 

целую». 
В поисках места захоронения я 

много писала и, наконец, получила ответ. 

Я благодарна военному комиссару г. 

Морозовск подполковнику В.Кудису, 
который в 2005 г. ответил, что в 1957г.  

было произведено перезахоронение 

воинов, погибших и захороненных в 

с.Урюпино на хутор Грузины, где 

установлен мемориал павшим воинам, а 

имя нашего отца внесено в книгу памяти 

по захоронениям и высечено на гранитной 

плите. Также мы благодарны комиссару 

Аккольского горвоенкомата К. 
Нурмагамбетову, председателю Совета 

ветеранов Акколя за то, что в канун 

празднования 70- летия Великой Победы 

над фашистами имя нашего отца включили 

в Книгу Памяти Аккольского района 

Акмолинской области.     От имени детей и 

внуков поздравляю всех с наступающим 

75- летием со дня Победы и хочу пожелать 

всем мирной жизни на Земле!       
                   Надия Абдрахманова 

                               
9 Мая - это священная дата в истории 
страны, самый дорогой для нашего народа 

праздник.  Многие не вернулись с поле 

боя, матери в тылу ждали своих сыновей, 

жены своих мужей, дети своих отцов, 
матерей, сестер, братьев.  Вернувшимся с 

войны пришлось поднимать разрушенные 

города и села, пахать выжженную землю 

фашистами и сеять зерно, им пришлось 

пережить послевоенные голодные годы. 
Да, тяжелая была эта война. Я ее 

помню из рассказов моего отца. Он всегда 

рассказывал как он воевал, как на разведку 

ходил на лыжах и  как ему однажды 

подарили белую офицерскую теплую 

шубу. Я все это слушала, ничего не 

записывала, я еще была тогда                                                        
маленькой девочкой. К сожалению, его  
воспоминания не записывала и потом,  
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когда училась в школе, в институте. 

Почему-то мы думаем, что это уже 

прошло, может быть это уже не нужно.А 

ведь каждый солдат воевал за пядь земли 

как мой отец, каждый солдат с оружием в 

руках приближал эту победу, многие 

погибли, чтобы приблизить эту великую 

победу. Да, мы - поколение своих отцов, 

которые воевали и приблизили эту войну. 
      Мой дядя Губайдуллин Ахмадулла 

Губайдулла улы погиб на полях сражений 

в Великой Отечественной войне. Мой отец 

Губайдуллин Самигулла участвовал  в 

боях на Кавказском, Севастопольском, 
Московском, Берлинском направлениях, за 

боевые заслуги награжден орденом Славы 

и медалями. Он  прекрасно пел татарские 

песни. Мама  Хидая Зайнетдиновна -  
ветеран тыла, награждена  медалями.  И 

отец, и мать читали на арабском, на 

татарском, на русском языках. 
        В нашем селе Бурсык (Барсуково) 
Актанышского района Татарстана есть 

ХӘТЕР тактасы (памятная доска), где 

высечены имена солдат,  которые не 

вернулись с войны. Из села Барсуково 

ушли на фронт 172 человека, из них 104 

человек погибли и пропали без вести. Из 

села Масады  на фронт 79 человек, 50 из 

них погибает или пропадает без вести.  
        А в центре  села Актаныш есть парк, 

посвященный Победе, он является 

излюбленном местом сельчан, приезжих 

гостей из других районов и городов, гостей 

со всей республики.Там воздвигнут 

Мемориал  с вечным огнем, там же 

установлена военная техника. 
                                        Сания Галиева 

                              
   Утром 22 июня по радио узнали о 

начале войны. По тревоге собрались в 

дорогу, снарядив коней, погрузились в 

вагоны и в путь - на запад. Курская дуга, 

бой под Смоленском. Сражение за 

г.Ельню, где он был ранен, получил семь 

осколочных ранений, многие их 
которых так и остались на теле солдата  
до последних дней его жизни. Затем 
лечение в военных госпиталя и в конце 

1942 года его комиссовали.  
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      И чем дальше время отделяет нас от 

пороховых, грозовых лет, тем яснее 

становится величие совершенного 

подвига в Великой Отечественной войне:  

«Навстречу раскатам ревущего грома мы 

в бой поднимались смело и сурово. На 
наших знаменах начертано слово 

«Победа!Победа!».Эти строки в полной 

мере относятся ко всем легендарным 

защитникам-бойцам Великой 

Отечественной, перед подвигом которых 

мы с бесконечной благодарностью 

склоняемся.  
      Эти слова относятся и к Абулхану 

Хальяновичу Габайдуллину-солдату 

войны, которым мы, его дети, внуки и 

правнуки,  гордимся и с нами его добрая 

память... Хорошим человеком был наш 

отец и дед! С честью выполнил свой 

воинский долг. За свой ратный подвиг 

был награжден орденом Отечественной 

войны  и медалями. До глубокой 

старости он трудился, ветеран труда, 

награжденный медалью за свой труд. 

Наш отец и дед оставил после себя самые 
теплые воспоминания. Его мудрость, 

терпение, высокая гражданская позиция 

является для нас живительным 

источником, примером. Все,  что связано 

с ним-свято и дорого... Его фото-
напоминание, каким хорошим человеком 

он был, присутствие которого постоянно 

ощущается...  
                    Руфина Габайдуллина                                                                         

                              
Каримов Адгам Мифтахович 

родился в 1917 году в посёлке Жилая Коса 

Гурьевского уезда. Окончив школу, в 15 
лет начал трудовую биографию.В1939 

году  призван в ряды  Красной Армии. В 

годы войны участвовал в обороне Москвы, 

в Ржевско-Вяземской, Спас-Деменской, 

Смоленско-Рославльской операциях и  в 

операции «Багратион». В ходе 

ожесточенных боев на Ржевско-              
Вяземском плацдарме, Каримову А.М. в 

течение пяти дней (2 - 5 марта 1943 года) 

дважды повышают звание.  В мае 1944 года 

он награжден орденом Красной Звезды. 
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В результате Минской операции     

3июля 1944 года был освобожден Минск, 

восточнее которого в окружении оказались 

соединения немецких армий (свыше 100 

тысяч человек). Специально выделенные 

части Красной Армии ликвидировали 

остатки разбитых частей противника в 

районах вблизи Минска. Именно здесь, 

при отчаянной попытке прорыва из 

«котла» разрозненных групп фашистов, 

свой последний бой принял капитан Адгам 

Каримов. Это случилось  7июля 1944 года, 

когда ему было  27 лет. Погиб он в 500 
метрах западней деревни Бабовозовщина, 

в 10-12 км от Минска, а похоронен в 

деревне Волковичи Самохваловического 

района, в двух  километрах к западу от 
железной дороги из Минска на 

Барановичи. 
      В ходе боестолкновения с фашистами в 

лесу   Адгам Каримов, вооруженный 

ручным пулеметом и гранатами, вместе с 

сержантом Акишиной вытеснил от 

фронтовых складов группу противника, 

при этом уничтожив десятерых фашистов, 

но сам получив смертельное ранение. Из 

письма сержанта Александры Акишиной: 

«…Я с ним служила в одной части, вместе 

были в бою с немцами, именно мне 

пришлось отдать ему последнюю гранату, 

а самой бежать на выручку другому 

командиру. Когда после отбитой атаки я 

прибежала к опушке леса, под последним 

кустом березы лежал убитый капитан 

Каримов. Осколки прошили шею, задев 

артерию и чуть зацепив голову…Он убит 

7.VII.44г. И хоронили его в этот же вечер. 

Правда похороны были и с музыкой, и тут 

же отбивали атаку противника. Мы как 

раз были на прорыве группировки немцев 

под Минском. Я не могу много писать, но 

капитан не зря погиб, около него лежали 

убитые 10 фрицев...» 
На месте его захоронения был 

установлен обелиск с пятиконечной 

звездой, и 56 лет называлась Могила  
Неизвестного капитана, где проводились  
акции по приему в пионеры и комсомол. 
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После установления имени погибшего 

офицера в 2001 году белорусскими 

властями проведен митинг 

общественности, установлен памятник с 

его именем, дан троекратный оружейный 

салют. Имя Адгама Каримова присвоили 

одной из улиц в пригороде Минска.   
В Казахстане также  имя капитана 

Адгама Каримова присвоено улице в 

г.Атырау.  Он внесен в Книгу Памяти 

Минского района Республики Беларусь, в 

Энциклопедический словарь «Татары 

Казахстана». 

                             
Мой папа Акбердиев Нажип 

Зулькарнаевич родился  в 1922 году в 

селе Килинчи Астраханской области. В 

1936 году  вместе с семьей приехали в 

Казахстан, в город Шымкент. Здесь он 

учился в казахской средней школе, затем 

окончил учительский институт. В 1940 

начал работать учителем в своей родной 

школе. 30 июля 1941 года призван в ряды 

Красной Армии. 
После краткосрочных курсов в 

Ташкентском военном училище 

участвовал в боях под Севастополем, 

Воронежем, Киевом, Варшавой и т.д. 

Неоднократно был ранен, два раза 

сообщали родителям о его гибели. После 

тяжелого ранения при освобождении 

Польши оне был признан инвалидом 

второй группы и в 1944 году вернулся в ту 

же школу, где проработал учителем до 

своего выхода на пенсию в 1990 году. Он 

был награжден орденами Отечественной 

войны и Красной Звезды, а также 
медалями, был Отличником просвещения 

СССР и Казахской ССР. 
                 Саима Акбердиева                                                                    

                                
Я поделюсь  воспоминаниями о 

своем дедушке Акбердиеве Амине 

Зулькарнаевиче. 
    В 1941 году он окончил девять классов 

средней школы в Шымкенте.  Шла война, 

он продолжал учебу, сделав, как и его 

товарищи, упор      на      физическую                                                         
подготовку.   На      его     старшего брата 

  Нажипа одна за другой пришли две 
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похоронки. Все оплакивали погибшего, а 

мой дедушка, сжав кулаки, клялся про себя 

отомстить за своего брата. Он еще не знал, 

что чудом тот остался жив в обоих случаях. 

А вот второй брат Зариф  с фронта так и не 

вернулся. Последнее его письмо домой 

заканчивалось фразой «Мы ушли на 

фронт».  
Сразу же после окончания десятого 

класса дедушку призвали на службу  и 

направили в Ашхабадское военно-
пехотное училище. Учеба была недолгой, 

буквально через четыре месяца курсантов 

отправили на фронт.  Война для  моего 

дедушки началась  на Смоленщине, а к 

весне 1943 года их перебросили под Курск. 

Рота моего дедушки вступила в первый 

бой 5 июня. Бои были тяжелыми, только к 

середине июня произошел перелом, и 

советские войска перешли в наступление. 

«Гвардии старшина Амин Акбердиев- 
воин опытный и бывалый. Он отлично 

владеет пулеметом, умело оценивает в бою 

обстановку и цели, привычно,  смело и 

быстро меняет огневые позиции и точным 

огнем своего «Максима» по - гвардейски 

громит гитлеровцев», - писала  фронтовая 

газета. Дедушка  сумел сохранить эту 

заметку, где  особо подчеркивалось 

стремление молодого командира научить 

бойцов обращаться с оружием. «Для 

пулеметчика необходимо уметь сочетать 

огонь и продвижение вперед, не отставать 

от боевых порядков подразделения, а 

иногда, судя по обстановке, и выдвигаться 

вперед - обеспечить продвижение 

товарищей. Однако этого надо желать с 

оглядкой да с умом, а то, как раз немцы и 

пулемет и тебя из строя выведут. Они 

нашего брата пулеметчика особенно 

боятся и всегда стараются уничтожить в 

первую очередь», - поучал начинающих 

солдат Дедушка.  
Именно пулеметчики обеспечили 

прикрытие для пехоты при переправе на 

плотах через Днепр. Форсирование Днепра 

было трудной, сложной задачей, но 

советские воины справились. Уже потом 

дедушка выяснил, что в полутора  
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километрах от него  форсировал Днепр и 

брат Нажип. Пересеклись их фронтовые 

пути-дорожки и на Висле, да вот на фронте 

только встретиться братьям было не 

суждено 
Когда дивизия подошла к Одеру, 

бойцы уже стали специалистами по 

переправам, успешно преодолев  Днепр и 

Вислу.  Уже в начале апреля они подошли 

к предместьям Берлина. Второго мая 

Берлин пал, а дедушка  находился в городе 

еще три дня, потом их  направили к  Эльбе. 

Солдаты расположились  на берегу реки на 

ночлег, а утром проснулись от пальбы. Не 

сразу поняли, что к чему. Потом уже кто-
то сообщил, что Германия капитулировала 

и это салют Победы. Все стали обниматься 

и целоваться, не веря и радуясь, что 

дожили до этого светлого дня.  
Фронтовая судьба была к Дедушке 

милостива, поскольку уберегла от 

прицельных и шальных пуль, снарядов и 

контузий. А незначительные раны 

залечивались быстро. Пять-шесть дней в 

медсанбате и снова на передовую, в бой. 
        Для моего дедушки военная служба 

еще не закончилась, до 1946 года его часть 

стояла в Европе. По возвращении в Москву 

ему предложили поступить на учебу в 

школу военных атташе. Мать о такой 

карьере сына и слышать не хотела, 

настаивая на возвращении домой. Один ее 

сын сложил на фронте голову, другой 

вернулся инвалидом. Родители были 

людьми пожилыми и нуждались в уходе. 

Так обстоятельства заставили дедушку 

отказаться от предложения о военной 

службе, и он вернулся к мирной жизни.  
В мирной жизни к военным 

наградам моего дедушки добавился  орден  

«Парасат».                                                             
                       Ренат  Акбердиев           

                               
           Мы посетили участника 

Отечественной войны Мухаррама 

Шайхутдинова в его доме. Он радушно 

пригласил нас, засуетился, надел свой 

парадный костюм с наградами. Выглядел 

он немного усталым, но в процессе беседы 
 заметно оживился и стал вспоминать        
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былое.  В раннем детстве М.Шайхутдинов 

лишился родителей и воспитывался в 

детском доме: «Всякое пришлось 

пережить, - вздыхает бывший фронтовик, - 
но самое страшное воспоминание, конечно 

же, это война»…Родился М.Шайхутдинов  

10 февраля 1924 года в Башкирской АССР. 

До призыва в Армию работал 

трактористом, шофером в МТС. В армию 

был призван в сентябре 1942 года. До 
февраля 1943 года проходил обучение по 

подготовке младшего командного состава, 

после чего был направлен на фронт. Он 

прошел по горячим дорогам 

Ленинградского фронта, участвовал в боях 

по обороне и освобождению Ленинграда, 

Выборга, Нарвы. Под Нарвой получил 

ранение и контузию, на Курской дуге был 

дважды ранен. М. Шайхутдинов 

награжден орденом Отечественной войны  

и медалями. Демобилизовался в 1945 году,  

работал  в Северном Казахстане, а затем –

в Чимкенте до самой пенсии. Мухаррам 

абзый в свое время писал стихи на родном 

татарском языке, любит петь. Он 

рассказывал о жизни, о детях, внуках, о 

друзьях военных лет. Памяти тех, кого 

сегодня нет среди нас, он посвятил суры 

священного Корана. 
Время за беседой прошло 

незаметно, и нам пора было возвращаться. 

Расстались мы на оптимистичной ноте, 

унося легкую грусть в душе. Пульсом била 

мысль: «Дорогие, будьте с нами, долго еще 

будьте!..». 
                                        Ф.Гибадулина   

                                
       За мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

присвоено звание Героя Российской 

Федерации Шаймуратову Мингалею 

Миназовичу – генерал-майору 

(посмертно).  
       Мингали Шаймуратов родился в 1899 

году в Уфимской губернии. Участвовал в 

гражданской войне – в 270-м Белорецком 

стрелковом полку против Колчака; на 

Туркестанском фронте; в Первой Конной 

армии Буденного. 
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      Константин Симонов писал, что 

Шаймуратов хорошо владел английским, 

китайским, татарским, уйгурским и 

казахским языками и «объехал полмира по 

особым заданиям правительства». Он был 

военным атташе в Турции, советником 

военного комитета при правительстве 

Гоминьдана в Китае, военным атташе в 

Китае. 
      Во время Великой Отечественной 

войны командовал частью по охране 

Кремля – 1-м Особым кавалерийским 

полком. Позже полк был направлен на 

фронт в состав корпуса генерала Доватора. 

В декабре 1941 года вступил в должность 

командира 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. В ноябре 1942 

году получил звание генерал-майора. 
     Шаймуратовская дивизия прошла от 

Дона до Эльбы. 3 тыс. 860 воинов дивизии 

награждены орденами и медалями, 78 из 

них стали Героями Советского Союза, 

пятеро – полными кавалерами ордена 

Славы.  Сам Шаймуратов героически 

погиб 23 февраля 1943 года в 

Ворошиловоградской области при выходе 

полка из рейда по тылам противника. 

Награжден двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды. 
 

                               
 93-х  летний      ветеран    Гали 

Камалетдинович Шайхутдинов  о  войне 

вспоминает с горечью. Пережить 

пришлось немало...«Меня призвали в 

армию в ноябре 1944 года на Дальний 

Восток, там я и встретил Победу. Но наша 

часть не успела толком порадоваться, в мае 

1945 года нас отправили на войну с 

Японией. Конечно, длилась она всего три 

месяца, но было тяжело. Нас привезли в 

Монголию, а оттуда через безводные степи  

отправили на войну. Мы шли больше 

недели, многие от  жажды погибли...  

Иногда нам сбрасывали с самолета, но 

каждому доставалось по капле. Японцы не 

рассчитывали, что советские солдаты 

смогут перейти эти степи, а мы перешли. И 

эта война тоже была выиграна. А за 

переход степей  
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Сталин объявил нам благодарность», - 
вспоминает ветеран. 
     Шайхутдинов служил еще до 1951 года 

и лишь потом вернулся домой. Получив 

закалку на войне, ветеран всю жизнь 

работал разнорабочим: клал асфальт, 

разгружал вагоны, пас скот. О своей жизни 

и днях на войне он расказывает внукам и 

правнукам..  
     Родился Гали 3 мая 1927 года. Когда 

началась Великая Отечественная война, 

семья проживала в Брединском районе 

Челябинской области. Когда мама Гали 

сообщила, что пришла повестка из 

военкомата, ему было всего 16 с 

половиной лет. Сначала их отправили на 

учебу  на шесть месяцев (какие же они 

солдаты в   16 мальчишеских лет?). Он 

хорошо обучился снайперскому делу, 

затем освоил профессию наводчика. Все 

очень переживали, что война закончится 

без них, что они не успеют совершить 

подвиг. Война с Германией закончилась, а 

их ждали другие большие испытания. 
     Сначала – монгольские безводные 

степи. «Жара доходила до +50 градусов, а 

воды лишь маленькая фляжка. И то 

рекомендовали лишь смачивать губы и 

ополаскивать рот. И не все сверстники 

выдерживали такие адские условия и 300-
километровый путь, многие остались в тех 

степях навечно», - делится 

воспоминаниями Гали Камалетдинович. 
     А вот  что вспоминает ветеран, когда  

заканчивали войну в Японии: «Было 

страшно и жутко смотреть, как японцы, 

находясь в безвыходном положении, сами 

себе вспарывали  живот, да так, что кишки 

вываливались ... ».    Действительно, такой 

эпизод и представить страшно, а видеть и 

потом жить с этими тяжкими 

воспоминаниями, кажется невыносимым 
... Тревожить память ветерана и 

будоражить его воспоминания не 

хотелось, самое главное, что он не одинок. 

Рядом есть добрые и радушные люди... 
   С чувством благодарности за мирное 

небо над головой хочется пожелать Гали 

Камалетдиновичу Шайхутдинову и всем 

ветеранам крепкого здоровья и всегда 

теплой атмосферы в доме. 
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Абдулхаликов Султан Набиевич 

(1917-1996) родился в селе Лепсинск 

Алматинской области, татарин. В 1938 

году был призван в армию, стал курсантом 

фронтовой школы в Карелии, участвовал в 

войне с белофиннами. В 1941 году был 

снова призван в армию и направлен в город 

Новосибирск курсантом 

радиотелеграфной школы. 
По пути следования на фронт под 

городом Можайском эшелон попал под 

бомбежку и Султан Абдулхаликов был 

тяжело ранен. Пришел в сознание через  
десять дней в госпитале г. Новосибирск. 

По излечении был направлен в 

мотострелковую бригаду, воевал на Юго-
Западном фронте. 

На правом берегу реки Днестр в 

районе города Тирасполь войска 

приступили к ликвидации немецкой 

армии, бежавшей из окружения под 

Сталинградом. «В боях под Ново 

Данцигом 14 марта 1944 года товарищ 

Абдулхаликов Султан Набиевич взял в 

плен 15 немецких солдат и одного офицера 
и уничтожил 10 солдат и одного  

офицера, а также захватил 10 повозок 

с различным имуществом.» (Из наградного 

листа). За эти бои Султан Абдулхаликов  

был награжден медалью «За отвагу». 
В боях за Бухарест был тяжело ранен. 

После госпиталя направлен в 67 автополк. 
За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в боях, он был награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

                      

Мажитов Ибрай Гайнуллович (1909-
1942)-  командир взвода ушел на фронт в 

составе мотострелковой бригады. Он 

обучал в течение двух месяцев три дивизии 

в Алма-Ате, в том числе легендарную 

Панфиловскую дивизию. Эти дивизии 

были направлены для защиты Москвы.  
       Во время боев за оборону Москвы 

Ибрай Мажитов был тяжело ранен в                    
голову, много времени провел без 

сознания.  Потом  в течение шести 
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месяцев лечился в госпитале в городе 

Горький, где  их постоянно бомбили - как 

он писал в письмах.  Но его жена, моя 

прабабушка Сафура Шарафитдиновна, 

говорила, он писал, что очень любит нас. 

После ранения он не помнил, кто у него: 

сын или дочь… Но просил, чтобы из его 

ребенка мама сделала Человека. Все 

письма заканчивались словами: «Разобьем 

фашистов, и я приду домой!». А в 

последнем: «Не хватает офицеров, а если 

бы был солдатом, списали бы по 

состоянию здоровья. Но я снова иду на 

фронт, защищать Сталинград. Надо 

разбить фашистов, чтобы вернуться 

домой». 
       Жестокие бои под Сталинградом 

явились переломным моментом во время 

Отечественной войны, Советская армия 

стала наступать… А потом пришло 

страшное извещение: «Младший 

лейтенант Мажитов Ибрай, уроженец 

Казахской СССР, г. Семипалатинска, 

улица Сенная, 48, находясь на фронте, 

пропал без вести 5 июня 1942 г.

 Извещение было датировано 7 

сентября 1942 г.  
Мы не знали, где могила моего 

прадеда. Обращались в архив МО СССР, 

но и там не могли найти ничего, кроме 

того, что он был в списках офицеров  

бригады. Эта бригада  с 3 по 10 июля 1942 

года вела боевые действия в составе 

Брянского фронта на территории 

Орловской области.  Наконец, из 

поискового отряда «Ливенский щит» нам 

сообщили, что «В Орловской области 

очень много неуточненных воинских 

захоронений. По Ливенскому району (тот 

квадрат, где предположительно погиб 

Ибрай Мажитов) в деревне Покровка… мы 

поставили поклонный крест. Там по 

документам значится 150 погибших 

воинов. Сколько на самом деле – 
предстоит выяснить». 
     Долг нашей семьи – найти могилу 

нашего прадеда, воздать ему почести и 

сделать всё, чтобы больше никогда на 

земле не было страшной войны. 
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      Сагит Сабиржанович Ахмеджанов 
(1917-2008) участвовал в освобождении 

Западной Белоруссии и Западной 

Украины, на Финской войне.  Великую 

Отечественную войну он встретил в 
Литвы, там же дивизия попала в 

окружение.  Комдив приказал взорвать все 

грузовики и группами пробираться к 

своим. Группа, в которой был и Сагит 

Ахмеджанов, ночами двигалась на восток, 

к своим. В одной из деревень они увидели 

чужие машины и решили здесь дать бой. 
      Пробравшись ближе, солдаты закидали 

машины гранатами и открыли  огонь. 

Когда немцы очухались и открыли огонь, 

солдаты бросились в лес и дальше на 

болото, где назначили место встречи. Там 
они  поняли, что весь их боезапас был 

израсходован, оружие стало бесполезным 

грузом. Решили продолжить путь под 

видом мирных граждан. Шли они ночью, а 

днем в укромном месте устраивались 

спать. Однажды их окружили 

вооруженные  литовцы и сдали всех 

немцам. Начались долгие годы  плена. 
Гоняли на различные работы, а кормили 

водичкой с капустой и маленьким куском 
ржаного хлеба… Иногда  С. Ахмеджанова 

сдавали в рабство местным фермерам. Там 

жилось  сытнее, но от этого на душе не 

легчало. 
   «Привезли как-то несколько сотен 

евреев, - голос Сагита Сабиржановича 

начинает дрожать, - поставили их на краю 

обрыва и стали из пулеметов с вышек 

расстреливать. Нас заставили убирать 

тела, которые не упали в яму. Гляжу, 

мальчонка лет шести живой -пуля в него не 

попала, и тут же на моих глазах солдат из 

расстрельной команды заколол его 

штыком».  
      Как-то в их лагерь приехали русские в 

форме с нашивками РОА (русской 

освободительной армии, воевавшей на 

стороне фашистов). «Агитацию они вели  
умело, - говорит фронтовик, -а я как 

представил, что окажусь с ними, а в 

Красной Армии у меня три брата, и 
целимся мы в друг-друга, так оторопь 
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целимся мы в друг-друга, так оторопь 

взяла. И все-таки многие записались в 

РОА. А нас, кто устоял, потом двое суток 

без передыху заставляли ходить в 

присядку под ударами прикладов». 
    B 1943 году пленных перевезли в 

Германию. Здесь,  работая на распиловке 

бревен, он с друзьями пропилили пол в 

бараке и сбежали. Через несколько дней их 

засекли во ржи, и открыли по ним огонь, 

поймали и закрыли в карцер. «Пол в 

карцере был устроен как перевернутая 

крыша, - сложив  ладони углом, 

показывает Ахмеджанов, - внизу была вода 

ледяная. Можно было или сидеть в воде, 

или стоять враскорячку». 
     Когда приблизились советские войска, 

пленные подготовили укрытие - яму, там  и 
спрятались. Выползли из нее, когда рядом 

остановился танк, и они услышали 

русскую речь. После небольшого 

разбирательства им выдали оружие, 

поручили, как хорошо знавшим местность, 

выгнать немцев из леса. Они успешно с 

этим справились. И  вот старший сержант 

Сагит Ахмеджанов опять в строю. Он 

дошел до Одера, воевал в Чехословакии, 

где и  встретил  День Победы.  
    И все-таки настала пора, когда зажил он 

мирной жизнью, стал работать по 

довоенной своей специальности- 
электриком. Трудился как большинство 

людей его поколения, и к боевым наградам 

прибавлялись трудовые. 

.                                             
Рядовой Каримов Рашит 

Мухаматкалиевич (1924-1983) находился 

на военной службе в 1942-1947 годы. На 

фронте воевал в частях Смерш и в 

разведке. Боевой орден Красной Звезды 

получил за подвиг- взял в плен немецкого 

офицера с секретными документами. В  

период Пинской операции при 

конвоировании арестованных 

государственных преступников Рашит 

Каримов попал под обстрел вражеской 

артиллерии. Несмотря на то, что часть 

конвоя была выведена из строя, он  не 

допустил  побега   арестованных.    На 
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Рижском направлении он отличился в 

задержании агента военной разведки 

противника. В целом, за время своей 

службы по охране полевой тюрьмы  Рашит 

Каримов не допустил ни одного побега 

арестованных. 
     После окончания войны Рашит 

Каримов работал в Семипалатинске 

слесарем на комбинате первичной 

обработки шерсти. 

                               
       Проработав почти сорок лет 

журналистом на областном телевидении, я 

записала сотни, тысячи интервью с 

ветеранами Великой Отечественной войны 

и ни одного – со своим отцом. Не принято, 

как-то  было... Только однажды попросила 

сделать это коллегу в День Победы,   но 

папа  лишь скромно представился - 
«Мамлютов Гариф Абдуллович, 
старшина,    командир отделения», и у него 

от волнения задрожал голос... 
     Наш дальний-дальний  предок Маулют 

Валгузин в 1786 году со своей  семьей  

уехал  из Казанской губернии  в поисках 

земли и свободы на лошадях.  .  Через 

полмесяца  утомительного пути глава 

семейства  заложил стоянку, где со 

временем образовалась деревня которую  

назвали Маулют-ауылы.  
    Через полтора века потомок Маулюта 

Валгузина – Гарифулла Мамлютов   
отправился  служить в  Красную Армию 

на Дальний Восток.   В 1938 году на озере  

Хасан, молодой стрелок  получил первое 

боевое  ранение и вернулся домой  

победителем.  
         В  начале января 1942 года очередной 

эшелон с мобилизованными казахстанцами  

двинулся  навстречу войне.  Однако, как 

только пересекли Волгу, немецкая  авиация 

в считанные минуты разнесла весь состав,  и  

многие погибли, так и не доехав до фронта. 

Тем, кому повезло выжить, в том числе и 

моему отцу, предстояло  воевать до 

последнего, освобождая Отечество от врага.      
Командир отделения минометчиков 

Гарифулла Мамлютов  прошел с боями до 

победного мая 1945 года!  Он участвовал в 

форсировании Днепра, в освобождении  
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форсировании    Днепра,    в   освобождении  
Киева, Бессарабии, Румынии, Венгрии и  

был награжден    Орденом «Отечественной 

войны» и многими  медалями. 
       Он вообще не любил ворошить то 

страшное  время. А алюминиевый 

фронтовой котелок, складные ложка и 

нож,  
да солдатская гимнастерка с наградами  
хранили военную тайну. 
    Мы, дети послевоенной поры, помним и 

победные фанфары, и черные  
картонные тарелки радио, что играли 

бравурные марши, а еще - горестные лица 

соседей, родственников, у которых 

погибли на фронте отцы и сыновья. Они 

верили и продолжали ждать их. 
     Победа и фронтовики приступили с 

мирному труду.   Но почему-то в моих 

воспоминаниях чаще  вижу солдата, 

искалеченного войной. 
 Инвалиды войны, они  особенно  

потрясали детские души , а их было 

великое множество. Безрукие, безногие 

фронтовики  пели в электричках и на 

базарах песни о своей горькой судьбе, 

собирая   на пропитание...      
        После войны  папа вновь был 

направлен  работать в милицию, но через 

какое-то время ушел по собственному 

желанию в локомотивное депо.  
       Его сердце остановилось в День 

Победы  9 мая 1991 года. Мы успели 

поздравить его с праздником и  подарить 

букет свежей белой черемухи, от запаха 

которой он как-то содрогнулся…     

                  Раиса Бикмухаметова 
 

                               
 
  Погибшие живут среди живых, 
 Ушедшие ушли, чтобы вернуться… 
 Во всех сердцах во всех домах людских 
 Неслышные шаги их раздаются... 
 Забыть их - значит их предать! 
 Стать равнодушным хуже, чем 
                                                  убийцей, 
 И не чугун, не бронза, не гранит, 
 Которые не раз бывали лживы, 
 А память поколений их хранит, 
 Вот почему посмертно они живы! 
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        САЙТ  
 
«ТВОРЧЕСТВО  
 
КАЗАХСТАНСКИХ 
 
     ТАТАР» 
     

        
       15 декабря 2019 года в г. Алматы был запущен интернет-проект «Творчество 

казахстанских татар» (адрес сайта: www.tatar.kz). Сайт посвящен творчеству татар, 

живших и живущих поныне в Казахстане. Приглашаем Вас посетить его. 
         На сайте Вы найдёте: 
1. Самый подробный словарь татарских имен (15 тысяч имен) с указанием их 

происхождения и толкованием значений. 
2. Татарские песни в исполнении казахстанских солистов. 
3. Видеоматериалы по песенному искусству татар Казахстана.  
4. Книги по истории татар. 
5. Прозаические и поэтические произведения казахстанских татар. 
6. Репродукции картин казахстанских татар-живописцев. 
7. Образцы работ казахстанских татар-ювелиров. 
         Если у вас есть материалы по тематике сайта, просьба выслать их нам по адресу 

электронной почты: shamilsag@mail.ru. Ждем от вас сведения о творческих 

личностях-татарах и татарских коллективах Казахстана, песни в формате mp3, 
видеоматериалы в формате avi  и mp4, книги, стихи, статьи в формате word или pdf и 

другие материалы по творчеству казахстанских татар. Связаться с нами вы также 

можете по телефону: 8-777-295-41-42. 
Заранее благодарны! 
Адрес сайта: www.tatar.kz 
Адрес электронной почты: shamilsag@mail.ru 
Желаем вам приятного просмотра и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

===================================================================  
         Дорогие читатели газеты! 

Ваши материалы для помещения в газете  следует  отправлять в   

программе    Word  по электронной почте  в адрес   griftim@mail.ru. 
                   Напоминаем, что редакция не рецензирует  материалы,   а также  
               не выражает  публично свое отношение к содержанию и    форме  

          представленных материалов. 
======================================================================== 

 
       ГАЗЕТА “ФИКЕР” №3  (128),   2020 год. Электронная версия. 

               Орган  Казахстанского конгресса  татар и башкир 
Главный  редактор             
Г.Т.Хайруллин 
Компьютерная верстка 
Р.Р.Наратов 

  Свидетельство о постановке на учет 

средств  массовой информации №13715 от  

26 июня  2013 года.    Выдано   Комитетом 

архивов  Министерства культуры и 

информации РК 
 

http://www.tatar.kz/
mailto:shamilsag@mail.ru
http://www.tatar.kz/
mailto:shamilsag@mail.ru
mailto:griftim@mail.ru

