
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 8(78), 2015 г.

В этом году исполняется 
70 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Эта По-
беда – величайшее событие 
двадцатого столетия, слава 
и  гордость России, поэтому 
День Победы мы отмечаем 
как главный праздник стра-
ны.

Мужественно и  отважно 
сражались с  врагом наши  
земляки  – жители  Татарста-
на. В действующую армию 
из республики  было при-
звано около 700 тысяч чело-
век. Почти  350 тысяч из них 
(каждый второй) погибли, 
защищая свободу и  незави-
симость нашей Родины. Их 
имена занесены в 27-томную 
Книгу Памяти, цель которой – 
увековечить ратные подвиги  
татарстанцев, донести  до 
будущих поколений память 
о тех, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой. Не 
жалея сил трудились те, кто 
остался в тылу, приближая 
день Великой Победы. Их 
ратный и  трудовой подвиг 
всегда будет примером для 
ныне живущих и  будущих 
поколений.

В летопись Великой Отече-
ственной золотыми  буквами  
навечно вписаны имена по-
эта-патриота Мусы Джалиля, 
защитника Брестской крепо-
сти  Петра Гаврилова, летчицы 
Магубы Сыртлановой, стрелка 
Газинура Гафиатуллина, са-
пера Мутыка Ахмадуллина и  
многих других. 

Более 100 тысяч наших 
земляков за героизм и  само-
отверженность были  награж-
дены орденами  и  медаля-
ми. Трех орденов солдатской 
Славы удостоились развед-
чики  Даян Булатов и  Риф-
кат Гайнуллин, артиллеристы 
Каюм Забаров и  Николай Зо-
тов, танкисты Рустам Хамитов 
и  Павел Михеев. 13  человек 
повторили  подвиг Алексан-
дра Матросова. Шесть летчи-
ков совершили  воздушные и  
огненные тараны.

Татарстанцы зарекомен-
довали  себя не только му-
жественными  и  отважными  
бойцами, но и  отличными  
военачальниками. Война рас-
крыла полководческий талант 
генералов армии  Александра 
Кирсанова, Ивана Никитича 
Конева, Гани  Сафиуллина. 

В  ТАТАРСТАНЕ

Оценивая подвиги  во-
инов республики  в дни  вой- 
ны, Маршал Советского Со-
юза Родион Малиновский 
писал: «Я, как старый сол-
дат, много видел на фронте 
бойцов и  командиров-татар 
и  всегда восхищался их не-
преклонным упорством, же-
лезной волей в бою. Этот 
народ снискал к себе уваже-
ние за выдающееся муже-
ство…»

В преддверии  Праздника 
Победы мы снова вспоми-
наем подвиг наших предков 
в этой войне, мы ценим их 
героическую волю и  стрем-
ление к свободе, мы чтим 
память тех, кто подарил сво-
боду своим потомкам! 

Одним из таких героев 
навечно вписана страничка 
и  в историю Нижнекамского 
городского суда. Это участ-
ник Великой Отечественной 
войны, заслуженный юрист 
РСФСР, в прошлом судья в 
отставке – Музагит Гарипо-
вич Набиев. 

Родился Музагит Набиев 
в 1922 году в крестьянской 
семье, после школы был 
призван в ряды Красной Ар-
мии. Прошел всю войну, был 
тяжело ранен, награжден ор-
деном Отечественной войны 
II  степени  и  8 медалями. 

Вернувшись с  войны, 
окончил юридический фа-
культет Казанского государ-
ственного университета и  
в 1954 году был избран на-
родным судьей Ютазинского 
районного суда, возглавлял 
Бавлинский народный суд, а 

затем Нижнекамский народ-
ный суд. На заслуженный 
отдых вышел в 1988 году. 
Трижды избирался депута-
том Нижнекамского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся. Умер М. Набиев в 
2011 году на 91 году жизни. 
Все,  кто когда-либо знал его, 
вспоминают о нем с  огром-
ной теплотой и  благодар-
ностью, а коллеги  называют 
не иначе как  «учитель и  на-
ставник».

Нам бесконечно дороги  
и  важны воспоминания тех, 
кто пережил эти  страшные 
годы войны.

Когда началась война, 
маме специалиста Ниж-
некамского городского 
суда Эльвиры Козловой – 
Л.И. Щеблыкиной было все-
го 4 года. Семья проживала  
в Ленинградской области. 
Из объявления по радио по-
няли, что произошло что-то 
страшное: взрослые вдруг 
забеспокоились, стали  пла-
кать и  испуганно повторяли  
«Война!..Война!..» Отчима 
призвали  на фронт. 

Все время хотелось есть. 
Младший братишка плакал 
от голода. Мама из колхоза 
приносила небольшой паек 
хлеба, который разрезали  
на кусочки, растягивая на 
весь день. На многих людей, 
переживших блокаду, этот 
период тяжелейшего голода 
наложил свой отпечаток на 
всю жизнь – до сих пор ка-
тегорически  нельзя выбра-
сывать еду, в доме всегда 
должны быть запасы. 

Семья находилась в 
блокаде шесть месяцев. В 
марте 1942 года по «Доро-
ге жизни» были  вывезены 
в числе других из кольца 
окружения. Ехали  на кры-
тых машинах ночью,  в целях 
безопасности  с  выключен-
ными  фарами, постоянно 
испытывая страх, что тон-
кий лед не выдержит. Во 
время бомбежки  детей на-
крывали  одеялами. Затем 
по железной дороге боль-
ше месяца ехали  до Сиби-
ри. Однажды на остановке 
мама принесла нанизанные 
на нитку сушеные грибы – 
черные и  сморщенные,  но 
на вкус  они  казались  сла-
ще конфет. 

Долгий путь оказался под 
силу не всем, от истощения 
умер младший братик. Сама 
она три  недели  находилась 
между жизнью и  смертью. 
По приезде в Иркутск завер-
бовались в Якутию. В 1944 
году девочка пошла в шко-
лу-интернат. 

День Победы помнит 
очень хорошо, жители  по-
селка вышли  на улицу,  ра-
довались, обнимались, это 
был один из самых счастли-
вых дней в ее жизни. Сейчас  
мама на заслуженном отдыхе, 
занимается внуками. Как ре-
бенок, переживший блокаду, 
она приравнена к ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны.

9 мая – священная дата, 
которая всегда будет симво-
лом доблести, стойкости  и  
отваги  фронтовиков, само-
отверженности  тружеников 
тыла. Мы помним и  гордим-
ся беспримерным подвигом 
нашего народа, который це-
ной неимоверных усилий 

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

Музагит Набиев

выстоял и  победил фашизм, 
чтим память о тех, кто не вер-
нулся с  полей сражений, кто 
жизнью своей сохранил наше 
Отечество. Их подвиг никогда 
не будет забыт!

Пресс-служба
Нижнекамского суда

Памяти павших будьте достойны!
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Вернулся с Победой

Похоронен в братской могиле

Путь солдата
– Когда началась война, 

мне было 15 лет, у нас  была 
большая семья – мать, отец, 
пятеро детей, из них я са-
мый старший, – рассказыва-
ет участник Великой Отече-
ственной войны Фатхулбаян 
Гимазетдинов.

Когда мобилизовали  муж-
чин призывного возраста, вся 
работа в селе, забота о стари-
ках, детях и  женщинах легла 
на плечи  этих молодых пар-
ней. После изнурительных 
трудовых дней и  ночей, неуте-
шительных сводок c фронтов 
они  мечтали  поскорее по-
взрослеть и  бить фашистов. В 
конце ноября 1943  года Фат-
хулбаян был призван в ряды 
Красной Армии. Его старый 
отец сам отвез в Бугульму, где 
18-19-летние юноши  погру-
зились в эшелоны и  отправи-
лись в одну из воинских частей 
под Архангельском. День и  
ночь  проходили  они  азы во-
енного дела. После принятия 
военной присяги  в мае 1944 
года Фатхулбаян участвовал 
в боевых действиях в составе 
128 стрелковой дивизии  1-го 
Украинского фронта. В январе 
1945 года его дивизия вступи-
ла на польскую землю. С боя-
ми  были  освобождены горо-
да Сосновец, Котовица, Байтен, 
Тарновск, Гуре. Солдаты были  
глубоко потрясены, когда уз-
нали  об Освенциме, как в 
этом лагере смерти  сжигали  
пленных в газовых печах.

Свою первую боевую сол-
датскую награду – медаль «За 
отвагу» он получил за осво-
бождение города Броцлавы. 
Позднее его грудь украсили  
орден Великой Отечествен-

Долгие годы семья судьи  
Верховного Суда РТ Ильги-
за Загидуллина не знала, где 
и  как погиб его дед – отец 
мамы Мингаз Загрутдинов. 

В марте 1941 года, в воз-
расте 28 лет, его призвали  на 
военные сборы. В мае 1941 
года семья получила от него 
письмо, в котором Мингаз За-
грутдинов писал, что, скорее 
всего, скоро начнется война. 

Его опасения оказались 
пророческими, домой он уже 
не вернулся, ни  писем, ни  
каких-либо весточек от него 
больше не было. 

Семья Загидуллиных вела 
поиски, и  только в 1974 году, 
почти  спустя 30 лет после 
Победы, мама Ильгиза Флю-
ровича через военкоматы и  
с  помощью отрядов «Следо-
пыт» в Полоцком районе Бе-
лоруссии  отыскала братскую 
могилу, где был похоронен ее 
отец. 

Выяснилось, что Мингаз 
Загрутдинов воевал в парти-
занском отряде «Боевой» и  
погиб 4 августа 1944 года.

Этот большой партизан-
ский отряд действовал во вра-
жеском тылу на территории  
Белоруссии  и  Литвы. В нем 
также воевал житель Казани  
Тагир Муратов, который позже 
написал две книги  о подвигах 
отряда: «Партизанское эхо» и  
«Партизанской тропой». 

Удалось разыскать са-
нитарку отряда «Боевой», 

Со времен Великой Оте- 
чественной войны прошло 
70 лет. Многое изменилось, 
но осталась неизменной па-
мять о ветеранах, о тех, кто 
ковал Победу! 

Этот рассказ о человеке, 
который пережил страш-
ную войну, перенес  тяготы 
и  невзгоды военного вре-
мени, встретил великую По-
беду, о заслуженном юристе 
РСФСР, судье Альметьевско-
го городского суда Зиганше 
Мубаракшевиче Мубарак-
шине.

Зиганша Мубаракшевич 
родился в 1923  году в де-
ревне Тамаево Кукморского 
района. Когда началась вой- 
на, ему было всего 17 лет. 
Вместе с  одноклассниками  
из Маскаринской средней 
школы, не успев отойти  от 
эмоций последнего звонка, 
он записался на снайпер-
ские курсы. Воевал в раз-
ведке, попал под обстрел, 
был ранен и  отправлен в го-
спиталь. Затем был направ-
лен в лыжную часть. Когда 
ее расформировали, Зиган-
ша Мубаракшевич попал в 
отдельный истребительный 
противотанковый дивизи-
он. После прорыва блокады 
Ленинграда в составе ди-
визиона Зиганша Мубарак-
шин дошел до Германии. 
Участвовал в штурме Бер-
лина. Был награжден орде-
нами  Отечественной войны 
I  степени, Красной Звезды, 
медалями  «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», меда-
лью Жукова и  многими  дру-
гими.

ной войны, меда-
ли  «За боевые за-
слуги», «За Победу 
над Германией в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг.». 

В начале фев-
раля его диви-
зия форсировала 
реку Одер, в боях 
за город Бриг 
Фатхулбаян-абый 
был ранен оскол-
ком вражеского 
снаряда. После 
месяца лечения 
в госпитале в со-
ставе 374-го пол-
ка воевал на гер-
манской земле. 
Там он и  встре-
тил день Победы. 
Однако война для 
него не закончи-
лась. Еще долгих 
5 лет он воевал на Западной 
Украине с  бандеровцами. 

– Своей жестокостью, не-
навистью и  наглостью они  
не уступали  немцам, – вспо-
минает ветеран. 

В конце января 1950 года 
Гимазетдинов демобилизо-
вался. Началась мирная, тру-
довая жизнь. В первые годы 
работал грузчиком в авто-
парке. В 1953  году окончил 
шоферские курсы, стал во-
дителем, последние 10 лет, 
до выхода на заслуженный 
отдых – был в должности  
инженера по технике без-
опасности.

К сожалению, время бе-
рет свое, из 110 совхозных 
ветеранов Великой От-
ечественной войны сегодня 

Анастасию Антоновну Гри-
горьеву, от которой стали  
известны подробности  ги-
бели  Мингаза Загрутдино-
ва. По словам санитарки, он 
вместе с  ее мужем попал в  
засаду во время одной из 
боевых операций. Мингаз 
получил смертельное ране-
ние и  умер у нее на руках. 

В семье Ильгиза Заги-
дуллина бережно хранятся 
те немногие документы, рас-
сказывающие о довоенной 
жизни  его деда, и  фотогра-
фия, с  которой на нас  смо-
трит Мингаз Загрутдинов, 
оставшийся навечно моло-
дым,  так и  не узнавший о 
Великой Победе и  будущем 
своей семьи.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

После демобилизации, 
в августе 1946 года, по на-
правлению райкома партии  
был направлен на учебу в 
Казанскую юридическую 
школу. Заочно окончил Все-
союзный юридический ин-
ститут. В июле 1948 года 
был избран судьей Б. Тарха-
новского районного народ-
ного суда, позже был судьей 
Альметьевского районного 
народного суда, заместите-
лем председателя Чисто-
польского областного суда, 
председателем Сабинского 
районного народного суда, 
где проработал около 30 лет, 
а в 1982 году снова стал су-
дьей в Альметьевске. 

Чуть меньше года не до-
жил Зиганша Мубаракшевич 
до 70-летия Победы, его не 
стало 5 июля 2014 года.

Всю свою жизнь он слу-
жил людям, оставив добрый 
след на родной земле и  в 
наших сердцах.

Пресс-служба
Альметьевского суда

здравствует один Фатхулба-
ян Гимазетдинов. Несмотря 
на свой преклонный возраст, 
он встречается с  обще-
ственностью совхоза, мо-
лодежью, школьниками, с  
грустью вспоминает свои  
военные годы и  с  болью в 
душе переживает трагедию 
на Украине.

– Я верю в братскую 
дружбу наших стран и  спра-
ведливость, – говорит Фат-
хулбаян Залялетдинович. – 
Фашизм не пройдет. Верю 
в силу, стойкость, мужество 
и  мощь моей Родины, моего 
народа.

Тимур Зиятдинов, 
председатель совета

ветеранов поселка «Победа»

Наградной лист о представлении Мубаракшина
к ордену Красной Звезды. 20 апреля 1945 г.

У братской могилы
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Расскажу о ветеране Великой Отечественной ...

Сестра милосердия

Мингали  Мингазович 
Хасанов – судья, предсе-
датель Арского народного 
суда, заслуженный юрист 
РСФСР – прошел всю войну 
и  был награжден ордена-
ми  Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, 

Во время войны Казань 
находилась в глубоком тылу, 
далеко от линии  фронта. С 
первых дней сюда начали  
эвакуировать промышленные 
предприятия и  население с  
западных территорий страны, 
попавших позже под оккупа-
цию,  из Москвы и  Ленингра-
да. В республике было орга-
низовано 72 эвакогоспиталя, 
большинство из них размеща-
лось в школах, вузах, гостини-
цах и  домах культуры Казани. 
В  хирургическом эвакогоспи-
тале, который занял школу № 
4 на улице Бутлерова, в 1942 
году начала работать совсем 

Славы III  степени, меда-
лями  «За отвагу», «Парти-
зану Отечественной вой- 
ны» I степени, «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью Жукова 
и  другими. 

Родился он в 1922 году 
в деревне Верхние Верези  
Арского района. Летом 1940 
года окончил педучилище, а 
в декабре был призван в ар-
мию. Его отправили  в Новый 
Петергоф под Ленинградом, 
затем определили  в школу 
младших авиаспециалистов 
в Новгороде. 

С началом войны школа 
перебазировалась в Во-
ронеж. Вскоре фашисты 
стали  бомбить город. Обу- 
чив по сокращенной про-
грамме, воздушного стрел-
ка-радиста М.М. Хасанова 
отправили  на авиационную 
базу в Ржев. Через неде-
лю он должен был лететь 
на задание,  но  выполнить 
его было не суждено. На 
рассвете вражеская авиа-
ция превратила аэродром 
в руины. С большими  труд-
ностями  и  значительными  
потерями   удалось выйти  
из окружения. 

М.М. Хасанов вспоминал: 
«Самым трудным и  опасным 
в моей фронтовой жизни  
было «путешествие» в Вос-
точную Пруссию. Оно нача-
лось 20 сентября 1944 года 
и  продолжилось около ше-
сти  месяцев. В состав груп-
пы входило восемь развед-
чиков, был в ней и  немецкий 
антифашист солдат Пауль, 
сдавшийся в плен партиза-
нам под Минском. До нас  
на немецкую землю было 
выброшено десять развед-
групп, и  все они  погибли. 

Одних расстреляли  в воз-
духе,  а других выследили  
на земле. Об этом нам было 
известно. 

По ошибке группу вы-
бросили  за 30-40 км от на-
меченного места, на берегу 
Балтийского моря. Парашю-
ты и  груз кое-как спрята-
ли  под опавшей листвой. 
Рассвело, и  на дорогах на-
чалось движение. Мы спу-
стились в глубокий овраг. 
Решили  принять здесь бой, 
договорившись стрелять до 
последнего патрона, потом 
гранатами  подорвать себя. 
К вечеру стали  слышны вы-
крики  немцев. Нас  обло-
жили  с  трех сторон, и  мы 
решили  идти  в ту сторону, 
откуда не были  слышны го-
лоса. Ночью немцы не люби-
ли  ходить и  перестали  нас  
преследовать. 

В районе, который опре-
делили  для разведки, на-
ходился железнодорожный 
узел и  густая сеть шоссей-
ных дорог. Группа должна 
была контролировать пере-
движение войск и  техники, 
особенно на дорогах, веду-
щих в сторону Кенигсберга. 
Остановившись в небольших 
лесных массивах, в дождь и  
зимние холода, мы по оче-
реди  пробивались к желез-
ной дороге и, укрывшись в 
кустарниках, промокшие до 
нитки, боясь двигаться, чтобы 
не обнаружить себя, считали, 
сколько эшелонов и  с  каким 
грузом проходило к фронту. 

Обходя хутора, колючие 
проволоки, которыми  пере-
горожены хозяйские поля, во-
дные преграды, мы прошага-
ли  более 250 км. При  этом 
отмечали  новые дороги  и  
оборонные сооружения, ко-
торые не были  указаны на 
наших картах, об этом же со-
общали  в штаб. Каждый день 
сильно рисковали, но, как тени, 
уходили  от немцев. У каж-
дого из нас  в кармане была 
граната-«лимонка». Если  по-
падемся – взорвем себя. 

Наконец получили  радост-
ную для нас  радиограмму: 
подыскать площадку для при-
нятия самолетов. В киломе-
трах десяти  находилось озе-
ро Хартиг, на лед которого и  
садились Р-5, прилетевшие за 
нами».

Алия Мухамадиева, 
помощник судьи Арского суда

еще юная, 19-летняя Катя 
Костюхина. До войны она 
успела получить мирную, но 
такую необходимую в во-
енное время специальность 
медицинской сестры. 

Сегодня Екатерине Ва-
сильевне, бабушке судьи  
Верховного Суда РТ Андрея 
Герасимова, 91 год, но она 
до сих пор помнит и  номер 
госпиталя – 1908, и  как до-
ставляли  раненых,  мно-
гие из которых умирали  не 
только от полученных ран, 
но и  от голода. Солдатам 
полагалось 200 грамм хле-
ба, офицерам чуть больше. 

Вспоминает, как переболела 
тифом и  весила около 40 ки-
лограмм. Как выжила тогда, 
вернулась к работе, и  сама 
не знает. Время было такое. 
Не думали  о себе, каждый 
старался быть полезным, 
нужным своей Родине, неза-
висимо от того, бьешь врага 
на поле брани  или  отдаешь 
все силы в тылу.  «Все для 
фронта, все для Победы»  – 
таков был девиз. 

И  хотя в госпитале было 
до 300 человек, некоторых 
помнит и  сейчас. Иногда 
приходилось красноармей-
цев, уже не годных к служ- бе, сопровождать домой. 

Рассказывает родным, как 
сопровождала на Украину 
паренька, лишившегося на 
войне обеих ног и  зрения, 
как встречала его старень-
кая мама, а он никак не хотел 
оставаться,  да и  негде по 
сути  было. Мало что остави-
ли  гитлеровцы после себя 
на этой земле.

В госпитале старшей 
медсестрой Екатерина Ва-
сильевна работала до октя-
бря 1945 года, когда он был 
расформирован. 

После войны пришла на 
работу в больницу № 12 в 
Соцгороде. И  хотя время 
было уже мирное, но вой- 
на все равно напоминала о 
себе. Неподалеку на стройке 
работали  военнопленные, и  

она вместе с  другими  сердо-
больными  горожанами  под-
кармливала их, перебрасывая 
через забор хлеб и  картошку. 
Слишком уж  худыми  и  из-
можденными  были  вчераш-
ние «покорители  Европы».

После войны Екатерина 
Васильевна вышла замуж, ро-
дила 2 детей. Сегодня у нее 
4 внука, 8 правнуков и  2 пра-
правнучки. 

В 1993  году она вышла 
на заслуженный отдых, про-
работав в хирургическом от-
делении  более 50 лет, о чем 
свидетельствуют лишь две 
записи  в ее трудовой книжке: 
принята на работу и  уволена 
по собственному желанию.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Мингали Хасанов со своими боевыми товарищами
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Автограф на стене Рейхстага

Ушел на фронт в 17 лет Я вернулся, мама

Мой отец, Михаил Ивано-
вич Трошин, родился в 1919 
году в селе Антоновка Куй-
бышевского района ТАССР. В 
семье было двенадцать детей, 
поэтому закончил только 4 
класса – помогал родителям 
по хозяйству, работал в кол-
хозе.

В сентябре 1939 года при-
зывной комиссией Куйбы-
шевского районного комисса-
риата был призван в армию. 
Служил рядовым в 59-й поле-
вой армейской хлебопекарне. 
Демобилизоваться Михаил 
не успел, началась война, ко-
торую он прошел до августа 
1945 года с  армейской  хле-
бопекарней. В 1944 году, как 
и  многие солдаты войны, 
вступил в КПСС.

И  хотя полевая кухня не 
принимала участия в сраже-
ниях, но ее работа была край-
не необходима усталым, изму-
ченным боями  солдатам.

Мой отец, Хамит Газидино-
вич Камалов, 1925 года рож-
дения, был призван в Красную 
Армию 23  февраля 1943  года 
из города Златоуст Челябин-
ской области. 

Воевал в составе Прибал-
тийского фронта. Первое вре-
мя служил автоматчиком. Ког-
да исполнилось полных 18 лет, 
его направили  учиться в шко-
лу младших командиров-сер-
жантов. В связи  с  тем, что го-
товилось наступление фронта, 
срок учебы сократили  с  при-
своением звания ефрейто-
ра и  он был направлен в 31 
стрелковый полк командиром 
отделения минометчиков. 

Участвовал в боях за Бело-
руссию, Прибалтику. Дважды 
был ранен. Первый раз под 
г. Калининым 6 ноября 1943  
года. Так он вспоминает тот 
день: «Мы находились в око-
пе, готовились к наступлению 
и  занять очередной населен-
ный пункт. Но пойти  в атаку 
нам мешал снайпер, который 
расположился на одной из 
высоток и  не давал поднять-
ся. Тогда командир батальона 
приказал огнем минометов 
уничтожить снайпера. Для 
того чтобы скорректировать 
огонь, мне пришлось высу-
нуться из окопа и  я тут же по-
лучил ранение. Пуля зацепи-
ла щеку и  ухо. Через 20 дней 
госпиталя снова был фронт».  

2015 год для Рудольфа 
Викторовича Иванова очень 
знаменательный. Это, пре-
жде всего, 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 50 лет со дня избра-
ния его судьей Зеленодоль-
ского суда и  60 лет с  мо-
мента получения диплома о 
юридическом образовании.

На фронт Рудольф Вик-
торович попал в 1944 году 
вместо своего земляка од-
нофамильца «Иванова». Вот 
такой подарок на день рож-
дения преподнесла судьба. 
В то время 18-летний юно-
ша, обладая хорошим зна-
нием немецкого языка и  
математики, стал вычисли-
телем артиллерийской раз-
ведки, от точности  действий 

Отец рассказывал, как по-
рою готовили  обед на ба-
тальон, а после боя остава-
лись только рота или  даже 
взвод. Когда рядом была 
деревня, кормили  голодных 
детей, стариков. Если  до 
поселений было далеко, то 
приходилось выливать котлы 
с  солдатскими  обедами  в 
воронки, оставшиеся после 
боя. А еще очень страшно 
было видеть то, что оста-
лось на поле битвы, и  про-
двигаться  среди  мертвых 
тел, не имея права забирать 
раненых (некуда, да и  надо 
успеть накормить солдат в 
минуты затишья). 

День Победы Михаил 
Иванович встретил в Берли-
не. Как и  все ликующие сол-
даты Красной Армии, он пел, 
кричал победное «Ура!!!» и  
написал свою фамилию на 
стене Рейхстага, о чем всег-
да вспоминал с  гордостью. 

Второе ранение в левую 
ногу он получил 13  марта 
1944 года, после чего  шесть 
месяцев пролежал в госпи-
тале. Ранение оказалось на-
столько серьезным, что он 
получил инвалидность. Од-
нако на этом его военная 
биография не закончилась.  
Службу продолжил в 970 го-
спитале – санитаром. Уча-
ствовал в боевых действиях 
в Маньчжурии  против япон-
ских захватчиков.

За участие в боевых дей-
ствиях получил почетный 
Орден Отечественной во-
йны и  медали  «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

Мансур Камалов,
судья Верховного Суда РТ

После войны до февраля 
1946 года работал поваром 
в эвакогоспитале. 

Отец награжден медаля-
ми  «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны 
II  степени.

В родном селе он встре-
тил добрую, красивую, при-
ветливую девушку Лизу. На-
кануне войны она закончила 
десятилетку, и  почти  сразу 
ее призвали  на учебу в школу 
связистов, по окончании  ко-
торой ушла на фронт. Победу 
встретила в Чехословакии. 

В 1947 году молодые сы-
грали  свадьбу и  прожили  
вместе 64 года. Вырастили  
пятерых детей: двух сыно-
вей и  трех дочерей, которые 
подарили  им 8 внуков и  12 
правнуков. Большая семья 
часто собиралась в роди-
тельском доме.

Сергей Трошин,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
по Заинскому району

которой зависел успех каж-
дого боя. Знание немецкого 
языка очень пригодилось в 
разведке, когда ночью по-
пластунски  приходилось 
пробираться к немецким 
окопам, слушать разговоры 
врагов, затем докладывать 
начальнику штаба о планах 
немецких войск.

В эти  тяжелые годы пере-
жить ужас  войны помогали  
письма родных и  близких. 
При  каждом удобном слу-
чае, на пеньке писал письма 
маме и  сестре Маргарите, 
бережно заворачивая треу-
гольником (их складывали  в 
почтовый ящик, установлен-
ный на машине.). В письме, 
адресованном маме, всегда 
были  слова: «Жди  меня, я 
вернусь, только очень жди», а 
мама непременно отвечала: 
«Жду тебя, очень жду!» Ма-
мино сердце согревало и  на 
расстоянии  в тысячи  кило-
метров.

Война закончилась в 1945, 
а домой вернулся только в 
1950 году. Эшелон довез 
до Зеленодольска, дальше 
добирался на пригородном 
поезде,  а на пригорке уже 
ждала мама.

Вопреки  семейной тра-
диции, согласно которой все 
были  учителями, Рудольф 
Викторович еще со школь-
ной скамьи  мечтал стать 

всезнающим юристом и, вер-
нувшись с  войны, воплотил 
свою мечту в жизнь. В 1965 
году он был избран судьей 
Зеленодольского суда и  про-
работал в этой должности  22 
года до выхода в отставку. 

Прожил с  супругой душа в 
душу, вырастил двух прекрас-
ных дочерей.

Несмотря на нелегкие 
пережитые годы войны, Ру-
дольф Викторович ведет ак-
тивный образ жизни, участвуя 
в различных встречах и  ме-
роприятиях. Выступает перед 
подрастающим поколением, 
воспитывает в них патриоти-
ческих дух, делится своими  
воспоминаниями. Дети  же пи-
шут ему письма с  пожеланием 
крепкого здоровья и  мирного 
неба над головой.

Рудольф Викторович Ива-
нов награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалями  «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией», «65 лет осво-
бождения Белоруссии», «70 
лет освобождения Белорус-
сии», имеет знак «Фронтовик», 
«Гвардейский знак». 

Кристина Матинян,
консультант аппарата

мировых судей 
судебных участков 1, 5

по Зеленодольскому 
судебному району 

Жизни, унесенные войной
Нет семей, которых бы не 

коснулась Великая Отече-
ственная война, наша семья 
не исключение. Эту историю 
мне рассказала моя бабушка 
Леонора Анатольевна: «Моя 
мама Шагиахметова Сания 
Галиевна родилась в 1919 
году. Когда началась война, 
она работала связисткой на 
Центральном телеграфе. Так 
как связисты являлись во-
еннообязанными, 3  августа 
1941 года ее призвали  на 
фронт. До самого ее отъез-
да мой отец, Зима Анатолий 
Иванович, каждый день при-
ходил к стенам военкомата 
Свердловского района г. Ка-
зани  (позже на этом месте 
находился театр кукол), вы-
ходить за пределы которого 
призывникам запрещалось. 
Был найден выход: они  об-
щались, передавая друг другу 
записки, которые привязыва-
ли  к камушку и  кидали  через 
высокие стены, ограждающие 
военкомат. Во второй ответ-
ной записке мама написала, 
что ждет ребенка. Отец обе-
щал забрать ее, но на третью 
записку ответа не получил. 

На 3-ю ночь весь женский 
состав был вывезен на пере-
довую в закрытых брезентом 
грузовиках. Больше отец ее 
не видел. Спустя некоторое 
время он узнал, что в январе 
1942 года в битве под Мо-
сквой в составе небольшого 
отряда мама попала в окру-
жение, где находилась 2,5 
месяца без воды и  пищи  
при  лютых морозах. Талый 
снег для них заменял воду, а 
мякоть под корой берез еду. 
Огонь разжигать они  не мог-
ли, так как повсюду был слы-

шен немецкий говор. Из от-
ряда выжило 11-12 человек. 

Когда Советские войска 
заняли  данную территорию, 
«окруженцев» отправили  в 
Москву, где проходило рас-
следование на предмет их 
нахождения в окружении  
врага. Маму откомиссовали, 
поскольку она была беремен-
на. 29 апреля 1942 года ро-
дилась я. Мама была плоха. 
Врач сказал, что проживет она 
от силы 3  недели. Но бабуш-
киными  молитвами  и  при  
хорошем уходе она прожила 
еще полгода. Я была совсем 
мала, но до сих пор помню ее 
голос. А летом 1943  года для 
того, чтобы «отомстить фаши-
стам за Санию», в возрасте 
19 лет добровольцем ушла 
на фронт сестра мамы Аль-
фия, которая впоследствии  
пропала без вести. Так война 
унесла жизни  обеих дочерей 
моей бабушки. Их имена за-
несены в Книгу Памяти  Ре-
спублики  Татарстан».

Алсу Хайбуллина,
заместитель начальника 

отдела Верховного Суда РТ

Сания Шагиахметова

Верховный Суд Республики  Татарстан
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Память сердца

Главным было слово «надо»

Как и  многих людей того 
времени, не обошла стороной 
Великая Отечественная война 
и  моих родственников.

Мой дедушка, Каримов Ахат 
Яруллович, родился в 1924 
году. В многодетной семье он 
был двенадцатым ребенком. 
Когда началась война, дедуш-
ка, на тот момент еще совсем 
юный,  семнадцатилетний па-
ренек, ушел добровольцем на 
фронт. Воевал на Западном 

Война коснулась всех – от 
мала до велика. Слово «надо» 
стало главным ориентиром в 
жизни  целого поколения. Ос-
новная часть работы в тылу 
легла на плечи  женщин, де-
тей, стариков и  инвалидов. 
Об этом времени  написаны 
книги, сняты фильмы, но ни-
какие художественные про-

фронте в танковом корпусе 
под командованием генера-
ла Ватутина, затем под ко-
мандованием Рокоссовского, 
с  которым дошел до Европы. 

Со своей частью был 
участником многих крово-
пролитных боев,  в том числе 
исторической битвы на Кур-
ской дуге,  явившейся пере-
ломным моментом и  опре-
делившей исход военных 
действий.

изведения не сравняются с  
рассказами  людей,  пере-
живших эти  события.

Со слезами  на глазах 
вспоминает Роза Агзамовна 
Шайдуллина о том тяжелом 
времени. 

Она почти  не помнила 
отца, он был военным и  по-
стоянно был в разъездах, на 

учениях, обучал 
военному ис-
кусству моло-
дых бойцов. 
Отец  в 1938 
году был при-
зван на воен-
ные учения. От-
туда же ушел на 
фронт и  боль-
ше его она не 
видела. Семья 
ждала его,  а 
потом получи-
ли  похоронку 
о том, что отец 
Агзам Мулю-
ков пропал без 
вести. Мама в 
то время рабо-
тала в товар-
ном парке в д. 
Зеленая Роща 
- в ее обязан-
ности  входи-
ло отправлять 
вагоны с  бое-
припасами  и  

За время войны был не-
однократно тяжело ранен, 
горел в танке, попадал в 
госпиталь. Но, несмотря на 
полученные ранения, каж-
дый раз вновь возвращался 
на фронт, прошел всю войну 
и  встретил День Победы в 
Праге.

За боевые заслуги  на-
гражден орденом Красной 
Звезды, орденом Боевого 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны и  ме-
далями.

Умер дедушка в 1987 
году.

Моя бабушка, Каримова 
Мунира Исмагиловна, роди-
лась в 1923  году.   В семье 
была старшей из четырех 
детей.

В 1941 году окончила 
среднюю школу. 21 июня 
был выпускной бал,  а на 
следующий день началась 
война, перечеркнув все пла-
ны и  надежды вчерашних 
учеников. 

Бабушка пошла добро-
вольцем в отряд ополчения. 
Принимала участие в стро-
ительстве оборонительных 
сооружений на подступах к 
Казани. До мест назначения 
шли  пешком, путь занимал 
не одни  сутки. Не хватало 
продовольствия и  одежды, 
в любое время года ходили  
в лаптях, однако отважные 
ополченцы стойко перено-
сили  все тяготы военного 
времени  и  шли  вперед. В 
составе отряда бабушка по-
бывала во многих районах 
нашей республики, копала 
рвы и  траншеи, преграждая 
путь врагу в родной город. 

Она награждена медалью 
«Труженик тыла».

товаром на фронт. Жила она 
в д. Новое Шугурово и  каж-
дый день около 30 киломе-
тров ходила на работу пеш-
ком и  также возвращалась 
вечером обратно - дома ее 
ждали  двое маленьких де-
тей, которые, несмотря на 
возраст, могли  выполнять 
взрослую работу, ведь наде-
яться было не на кого.

К нашей беседе подклю-
чился муж Розы Агзамовны, 
председатель Лениногор-
ского городского суда в от-
ставке Алмаз Ахметзянович 
Шайдуллин, который молча, 
слушал, будто что-то вспо-
миная. 

Его отец Ахметзян Шай-
дуллин воевал, с  фронта 
пришел уже после Победы. 
Прожил он потом недолго, 
так как сказались его много-
численные ранения. А мама 
Гильмисрур Шайдуллина ра-
ботала в деревне воспитате-
лем детского сада, их мамы в 
это время трудились в полях 
и  на фермах. Через какое-
то время государственное   
обеспечение садиков пре-
кратилось, и  мама организо-
вала детский сад у себя дома, 
в своем маленьком деревян-
ном доме. Бывало, что дети  
жили  у нее  неделями. Ели  
то, что приносили  родители. 

В основном картошка и  чер-
ный хлеб, летом было легче 
- можно было сварить суп из 
травы. Гильмисрур-апа была 
для детей и  за воспитателя, 
и  за няню, и  за маму-папу. 
Готовить и  стирать прихо-
дилось самой. Также была 
сельским фельдшером, при-
нимала роды. Когда она еще 
была жива, часто показывала 
фотографии  детей,  которым 
помогла появиться на свет. 

Война живет в памяти  
народа, наших отцов, мате-
рей, бабушек и  дедушек. 
Мир не должен забывать ее 
ужасы, страдания и  смерть 
миллионов. Это было бы 

преступлением перед буду-
щим, мы должны помнить о 
героизме и  мужестве наших 
родных. Все меньше остает-
ся ветеранов войны и  тру-
жеников тыла. Нам есть чему 
у них поучиться. Пожелаем 
всем им здоровья и  счастья 
под ясным небом. Чтобы мо-
лодое поколение помнили  и  
чтили  память не вернувшихся 
с  войны и  тех, кто приближал 
Победу, не только накануне 
праздника. Будем благодар-
ны им за нашу мирную жизнь.

Пресс-служба
Лениногорского  суда

В семье бережно хранятся ордена и медали

Ахметзян Шайдуллин в центре

Агзам и Захира Мулюковы

После войны, окончив в 
1947 году экстерном Казан-
ский филиал Всесоюзного 
заочного юридического ин-
ститута, занялась адвокат-
ской деятельностью. Затем 
занимала должность народ-
ного судьи.

С 1957 по 1984 год была 
членом Верховного суда 
ТАССР. В течение 19 лет - 
председателем судебного 
состава коллегии  по граж-
данским делам, членом пре-

зидиума Верховного суда 
ТАССР,  с  1978 года – членом 
коллегии  по дисциплинар-
ным делам при  Верховном 
суде ТАССР.

Бабушки  не стало в 2013  
году.

Я горжусь своими  бабуш-
кой и  дедушкой и  вспоминаю 
о них с  теплотой и  любовью.

Йолдыз Гафурова, 
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Награда через 62 годаСудьба капитана Красной Армии 
Анатолия Ермошина Волнение охватило 

участника Великой Отече-
ственной войны Х.Х. Гуса-
рова, когда ему позвонили  
из военкомата и  попросили  
прийти  за наградой.

- Да я вроде бы все на-
грады уже получил, – сказал 
Хамит Хусаинович, прошед-
ший всю войну.

- Вы получите медаль «За 
оборону Ленинграда».

Надо же! Ветеран уже и  
думать забыл, что за бои  под 
Ленинградом он представ-
лен к награде. Но судьба 
иногда преподносит такие 
сюрпризы, что впору только 
удивляться! Ветерану, кото-
рому недавно исполнилось 
84 года, столько и  не дашь – 
держится он молодцом.

…В 1940 году поступил в 
Сызранское танковое учили-
ще, хотел стать танкистом, в 
то время как раз появились 
новые машины – танки  КВ 
и  ИС.

Война застала Гусарова в 
училище, но только через год 
довелось побывать в первый 
раз на фронте. В конце 1942 
года 250 человек из училища 
направили  на Центральный 
фронт. Попали  в самое пек-
ло – была поставлена задача 
удержать позиции  под Ново-
Фоминском, Можайском.

Уже тогда новоиспечен-
ный лейтенант стал команди-
ром танкового взвода – под 
его началом оказалось три  
боевых машины. А затем при-
шло и  пополнение в пехоту 
– богатыри-сибиряки, кото-
рые вместе с  танками  шли  
в атаку. Именно они  были  
первыми, когда танковое под-
разделение Гусарова напра-
вили  под Ленинград. Кольцо 
блокады сомкнулось, а за го-
родом продолжались ожесто-
ченные бои, где проходила 
«дорога жизни». Держались 
до последнего, понимали, что 
если  город останется без 
продовольствия, значит, будет 
обречен. Получили  англий-

В июне 1941 года молодой 
18-летний парень Толя, недав-
но закончивший Куйбышев-
ское педагогическое училище 
имени  Н.К. Крупской, стро-
ил планы на будущее, мечтал, 
считал это лето началом сво-
ей педагогической деятельно-
сти, направленной на просве-
щение деревенских жителей 
ТАССР, обучение их грамоте.

Он не мог знать, что летом 
1941 года начнется война, что 
вскоре он будет сражаться с  
немецко-нацистскими  окку-
пантами  его Родины, что до-
мой он вернется лишь после 
ее окончания в 1945 году. Это 
лето казалось ему безмятеж-
ным и  не предвещающим 
беды…

Когда началась война, мой 
дед Анатолий Михайлович 
Ермошин, родившийся в 1922 
году в селе Бураково Куй-
бышевского района ТАССР 
(ныне - Спасский район ре-
спублики), был призван в 
ряды Красной Армии, прохо-
дил ускоренные курсы лет-
чиков во 2-й Вольской во-
енной авиационной школе 
авиамехаников (ВВАШАМ) в 
Саратовской области. После 
выпуска в качестве штурмана 
боевого самолета участвовал 
в боевых действиях.

Летом 1943  года сержант 
А.М. Ермошин принял участие 
в кровопролитной и  пере-

ские танки: М-3п, М-3с. Для 
фашистов британские маши-
ны были  в новинку, и  свое 
дело союзники  сделали. Со-
ветские танкисты подбили  
немало «тигров» и  «пантер», 
но все же наши  танки  были  
мощнее.

В 1943  году Гусарова 
тяжело ранило, в машину 
попал фугас, и  взрывной 
волной командира танка от-
бросило на десятки  метров, 
а экипаж   погиб. Гусаров был 
на грани  жизни  и  смерти  – 
его перевели  на большую 
Землю, затем госпитали  Мо-
сквы, Свердловска. Гусаро-
ва представили  к медали  
«За оборону Ленинграда», но 
следы офицера были  поте-
ряны.

Около года провел Хамит 
Хусаинович в госпиталях, а 
потом все же напросился на 
фронт. «Когда другие воюют, 
я дома сидеть не буду», – на-
писал Гусаров в заявлении. 
Был отправлен на 1 Украин-
ский фронт. Его ждала тан-
ковая бригада. Стал третьим 
по счету командиром роты. 

Танковая бригада пока-
зала себя героически. Гу-
саров воевал за Львов, бил 
врага на Украине, в Польше. 
Затем опять ранение, потом 
Дальний Восток. Опытный 
танкист сражается в боях у 
озера Хасан, затем боевые 
действия против Японии. 
После войны – служба в Се-
верной Корее.

В 1947 году был демоби-
лизован, вернулся в Чисто-
поль. Четверть века работал 
директором школ в селах 
Служилая Шентала, Крутая 
Гора, Тат. Елтань. Получив 
медаль «За оборону Ленин-
града», 85-летний ветеран 
прослезился – не ожидал, 
что она найдет его через 62 
года.

Олег Зиннуров
«Чистопольские известия», 

2005 г.

ломной для войны битве. В 
районе огненной Курской 
дуги  в ходе воздушного боя 
его самолет был сбит. Мой 
дед несколько дней проле-
жал в воронке, образовав-
шейся после падения само-
лета, в ходе боя был ранен и  
контужен. После окончания 
войны он еще долгое время 
страдал от заикания.

С войны в родную дерев-
ню дедушка вернулся в кон-
це 1945 года в звании  стар-
шего лейтенанта и  сразу же 
женился на красавице Ан-
тонине, от брака с  которой 
имел трех дочерей: Вален-
тину,  Людмилу и  Евгению.

В 1954 году он как кадро-
вый офицер Советской Ар-
мии  уже в звании  капитана 
проходил переподготовку 
летных составов в Смолен-
ске.

Анатолий Ермошин был 
настоящим коммунистом –
сначала членом  ВКП(б), а 
затем и  КПСС, работал на 
партийных должностях, был 
вторым политическим ин-
структором в Куйбышевском 
райкоме партии.

Жизнь деда трагически  
оборвалась в 41 год, 7 июля 
1964 года он погиб в автока-
тастрофе.

Анализируя судьбу свое-
го деда, я всегда смотрю на 
нее сквозь призму трагедии  

миллионов советских граж-
дан: им пришлось пройти  
все мучения войны - голод, 
холод, нужду, чувствовать 
боль утраты и  расставания 
с  близкими  людьми, но у 
них не было другого выбо-
ра… Они  не хотели  войны, 
кровопролития, но стали  
заложниками  жизненных 
обстоятельств и  не могли  
изменить свою судьбу. Они  
защищали  свою Родину, 
вечная им память от благо-
дарных потомков… 

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

О войне он помнил всегда
Когда Салих Шарафеевич 

Ибрагимов уходил на фронт 
23  июня 1941 года, у него уже 
было две дочери. 

Родился он в 1913  году 
в деревне Утар-Аты Арского 
района ТАССР. Как многие 
из того поколения, окончил 
всего 4 класса Верхне-Отар-
ской начальной школы Чури-
линского района. В 22 года 
был призван Арским рай-
военкоматом в ряды воору-
женных сил и  до 1937 года 
проходил службу в 44 стрел-
ковом полку. 

На второй день войны по 
мобилизации  был зачислен 
в 97 стрелковый полк, но по-
воевать удалось лишь месяц 
- 15 июля был ранен, получил 
контузию и  отправлен на ле-
чение в госпиталь.  Несмотря 
на тяжелое ранение, в строй 
вернулся уже в августе и  до 

марта 1943  проходил служ-
бу в 1239 стрелковом полку 
Западного фронта, в Бело-
руссии.

После войны рассказы-
вал родным, как в первые 
месяцы совсем необучен-
ные, неопытные солдаты, 
плохо вооруженные, патро-
нов и  тех не хватало, попали  
в самое месиво. 

В 1943  году – снова ра-
нение, на этот раз легкое, 
после которого проходил 
службу в артиллерийско-
трофейном батальоне. 

День Победы встретил с  
сослуживцами  на Дальнем 
Востоке, но до демобилиза-
ции  оставался еще целый 
год.

В 1946 году вернулся в 
родные края, к семье, рабо-
тал председателем колхоза 
«Красная Заря» Арского рай-

она. В семье родилось еще 
7 детей. 

Вскоре семья переехала 
в поселок Березовка Высо-
когорского района. Салих 
Шарафеевич работал на-
чальником охраны войско-
вой части  до выхода на пен-
сию.  Из жизни  ушел в 1996 
году. 

- Отец говорил, что мы 
воспринимаем войну по-
другому, - вспоминает судья 
Верховного Суда РТ Ринат 
Ибрагимов. - Для молодого 
поколения, тех, кто не застал 
ее, все это было давно и  
далеко, а для него она была 
частью жизни, о которой он 
всегда помнил.

Наталья Лосева, 
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

Верховный Суд Республики  Татарстан
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Настоящий герой
В феврале 1945 года ко-

мандир 271 стрелкового пол-
ка подполковник Скрипников 
подписал наградной лист для 
присвоения звания «Герой 
Советского Союза» командиру 
взвода пулеметной роты лей-
тенанту Абдулле Серебрякову.

Сын Абдуллы Серебряко-
ва, житель Верхнего Услона 
Фарит Гиниатуллов, принес  
в редакцию копии  двух на-
градных листов. В первом из 
них говорится, что лейтенант 
Серебряков награжден ор-
деном Красной Звезды. Вот 
эти  строки: «В боях, находясь 
в окружении  на высоте 552,2 
с  1 по 6 сентября 1944 года, 
показал образец мужества и  
отваги. Только за один день 
боев, 2 сентября, тов. Сере-
бряков со своим взводом 
отразил восемь контратак 
гитлеровцев, где уничтожил 
более 20 немцев. В трудные 
минуты боя сам ложился за 
пулемет и  вел огонь по про-
тивнику, тем самым увлекал 
личный состав взвода на 
стойкость в бою. При  выходе 
из окружения сохранил всю 
материальную часть взвода».

А уже в феврале 1945 года 
командир полка Скрипников 
представляет орденоносца 
Серебрякова к присвоению 
звания «Герой Советского Со-
юза». Вот как описывает ко-
мандир полка подвиг нашего 
земляка: «В боях с  15 янва-
ря по прорыву обороны нем-
цев южнее Сандомира, боях 
по уничтожению окруженной 
группировки  в районе насе-
ленного пункта Пагаи, отраже-
нию контратак на Одерском 
плацдарме и  в боях на под-
ступах к Бреслау, Серебря-
ков неоднократно проявлял 
образцы мужества, отваги  и  
героизма. Так, при  прорыве 
обороны, он первым со своим 

взводом ворвался в тран-
шеи  противника и  лично из 
станкового пулемета уничто-
жил 14 гитлеровцев, трех за-
хватил в плен. В ночь с  20 на 
21 января в боях по уничто-
жению окруженной группи-
ровки, действуя со взводом 
севернее Пагаи, несмотря 
на превосходство против-
ника в живой силе, тов. Се-
ребряков не дрогнул. За эту 
ночь его взводом и  лично им 
уничтожено более 200 гит-
леровцев. Когда противник 
частично прорвался, выпол-
няя приказ командования, 
лейтенант организовал его 
преследование и  лично со 
станковым пулеметом за-
ставил прорвавшуюся груп-
пу сдаться в плен, им было 
взято в плен 37 гитлеров-
цев. 7 февраля, при  отраже-
нии  контратак противника 

на Одерском плацдарме в 
районе Коиц, благодаря про-
явленному героизму тов. Се-
ребрякова, боевой рубеж был 
удержан. Противник толь-
ко за сутки, пользуясь пре-
восходством в живой силе, 
семь раз контратаковал, все 
контратаки  были  отбиты с  
большими  потерями  для 
противника. За эти  сутки  
тов. Серебряков трижды со 
взводом ходил в рукопаш-
ную схватку. Во время от-
ражения контратак его взво-
дом было уничтожено более 
150 гитлеровцев, лично им 
захвачено в плен 13  немцев.

16 февраля с  пулеметом 
на тачанке он первым во-
рвался в город Доич Лисе, 
где навел смятение и  пани-
ку среди  гитлеровцев, тем 
самым обеспечил продви-
жение батальона.

18 февраля в боях за на-
селенный пункт Гольшми-
ден, возглавляя штурмовую 
группу, овладел 13  домами, 
в рукопашной схватке лично 
уничтожил 38 гитлеровцев и  
семь захватил в плен.

За неоднократно прояв-
ленный личный героизм в 
боях с  немецкими  оккупан-
тами  достоин присвоения 
звания «Герой Советского 
Союза».

Однако Абдулле Се-
ребрякову так и  не было 
присвоено звание Героя. 
Остается неизвестным, чем 
руководствовался член Во-
енного совета 6 Армии  гене-
рал-майор авиации  Клоков, 
который в своей резолюции  
на наградном лице написал, 
что Серебряков достоин ор-
дена «Красного Знамени».

Абдулла Серебряков ро-
дился и  вырос  в Ульянов-
ской области. В 1940 году 
окончил педагогическое 
училище, работал учителем. 
Как человека, имеющего хо-
рошее образование, Абдуллу 
направляют учиться в пуле-
метное училище. Молодой 

лейтенант попадает на фронт 
в октябре 1942 года, а уже в 
декабре получает тяжелое ра-
нение. После госпиталя про-
должает громить врага, буду-
чи  командиром пулеметного 
взвода. Хотя до Победы было 
еще далеко, командование 
уже тогда занималось подго-
товкой офицерских кадров на 
перспективу, и  в июне 1943  
года Серебряков становится 
слушателем курсов совер-
шенствования командного со-
става. Затем опять тяжелые 
бои  с  фашистами.

Из армии  Абдулла Се-
ребряков демобилизовался 
лишь весной 1947 года. 

- Мои  родители, Абдулла 
и  Мария, поженились в 1950 
году, родили  троих сыновей, я 
средний, - говорит Фарит Ги-
ниатуллов. - Отец окончил кур-
сы финансовых инспекторов, 
и  его в 1957 году направили  
на работу в Верхний Услон. 
До самой смерти  он трудился 
инспектором финансового от-
дела Исполкома района. 

Фарит Салахутдинов
«Волжская новь»

Мой прадедушкаЯ помню его и горжусь!
Мой прадедушка - Мав-

лет Галимзянович Галимзя-
нов родился в 1920 году в 
Башкирии  в многодетной 
семье крестьянина-кузнеца 
седьмым ребенком. В 1939 
году призвался в армию. Он 
попал служить на Дальний 
Восток. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, его 
войсковую часть перевели  
эшелоном в Крым, где он и  
воевал. В Крыму фашисты 
применяли  против нашей 
армии  отравляющие веще-
ства – иприт, зарин. Так как 
прадедушка служил в хими-
ческих войсках, в отдельном 
химическом батальоне, они  
занимались дегазаций, очи-
щением отравленных участ-
ков. На войне он был тяжело 
ранен, попал в госпиталь.

В 1945 году начались 
военные действия япон-
цев против нашей Родины, 
военную часть, где служил 
прадедушка, перебросили  
на Дальний Восток. В Манч-
журии  он воевал в химиче-
ском батальоне, был шофе-
ром-химиком. Участвовал в 
освобождении  от японских 
самураев территории  Мон-
голии  и  Китая. 

Только через год после 
окончания Великой Отече-

Мой дедушка, Камиль Ах-
метович Сахабутдинов,  ро-
дился в 1925 году в д. Кут-
лушкино Чистопольского 
района ТАССР. 

В феврале 1943  года, в 
17 лет был призван рядовым 
стрелком в 99-й стрелковый 
полк. С августа 1943  года 
служил  старшим пулемет-
чиком в 12-м авиадесантном 
полку, который участвовал в 
боях на Курской дуге. Их полк 
вступил в бой после того, как 
прошли  танки. 

В сентябре 1943  года был 
сильно ранен,  контужен. Из-за 
ранения потерял зрение. Рас-
сказывал, что вместе с  ним 
был его друг-односельчанин, 
который погиб у него на ру-
ках. 

Долго находился в госпи-
тале, хотел продолжить служ-
бу, но был признан негодным 
к строевой. В январе 1944 
года был демобилизован. 

Дедушка награжден меда-
лью «За победу над Германи-
ей», орденом Славы III  степе-
ни, орденом Отечественной 
войны III  степени. 

О войне вспоминать не 
любил. Всегда говорил, лишь 
бы нам не довелось испытать 
тяготы войны. Многие одно-
сельчане, кто был призван 
вместе с  ним,  погибли. 

ственной войны, летом 1946 
года он вернулся в свое 
село к своей семье. 

В 1953  году переехал с  
семьей в город Бирск, где 
своими  руками  построил 
дом. В этом же городе он 
жил и  работал всю жизнь, до 
85 лет. 

Где бы он ни  работал, 
везде добросовестно тру-
дился, везде его любили  
и  уважали. До последних 
лет своей жизни  он строил 
дома для всех родных, дру-
зей и  соседей (он был очень 
хорошим плотником).

Мой прадедушка – Мав-
лет Галимзянович Галимзя-
нов награжден за заслуги  
орденом Трудового Красно-
го знамени, орденом «Знак 
почета», орденом Красной 
Звезды, орденом Великой 
Отечественной войны 1 сте-
пени, орденом Великой оте-
чественной войны 2 степени. 
У него много медалей, есть 
«За победу над фашистской 
Германией», «За победу над 
Японией»  и  другие.

Я очень горжусь своим 
прадедушкой, он был сме-
лым, честным, любящим свою 
Родину человеком. Он счи-
тал, что защищать Родину - 
это обязанность каждого, по-
этому никогда не хвастался 

своими  боевыми  наградами, 
не рассказывал о своих под-
вигах, всегда скромно мол-
чал об этом. Очень жаль, что 
я не могу взять его за руку и  
пойти  с  ним на Парад По-
беды 9 мая, но он все равно 
будет жить в наших сердцах 
- сердцах детей, внуков и  
правнуков.

Эмиль Вагизов, 
ученик 1 класса школы 

¹12 города Казани  

После войны работал 
более 40 лет на автобазе 
Татсельстроя начальником 
ремонтного цеха. Был вете-
раном войны и  труда. 

Каждый год 9 мая вся се-
мья собиралась у дедушки  
с  бабушкой, чтобы поздра-
вить и  отпраздновать Побе-
ду в Великой Отечественной 
войне. Для него это был и  
грустный праздник, он всег-
да вспоминал тех, кто не 
вернулся с  войны. 

Умер мой дедушка 13  
августа 1994 года. Я помню 
его и  горжусь!

Диана Майорова,
секретарь судебного

заседания 
Верховного Суда РТ

Абдулла Серебряков слева

Мавлет Галимзянов – дедушка 
судьи Верховного Суда РТ 

Мансура Султанова

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан
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Воин-водитель по имени «Шура»
Когда началась война, 

моей маме Шамсие Минга-
лиевне Гильмановой было 
всего 20 лет. В 1941 году 
она окончила Казанский хи-
мико-технологический тех-
никум.  Совсем еще юная, 
хрупкая, миниатюрная де-
вушка не могла остаться 
безразличной к тому, что 
происходит на фронте. Не-
сколько раз она обращалась 
в военкомат с  просьбой 
взять ее в ряды Красной 
Армии  добровольцем, но 
ей все время отказывали, и  
только после того, как полу-
чила водительские права,  
согласились принять. Это 
было в марте 1942 году, тог-
да на войне не хватало во-
дителей, они  часто погиба-
ли  при  бомбардировках. 

В армию она ушла из го-
рода Горького и  более трех 
лет прослужила водителем 
ГАЗ-АА, или   «полуторки». 
Смогла дойти  до Польши. 
Таких, как она, звали  воин-
водитель, благодаря им на 
передовую переправлялись 
бойцы, тысячи  тонн про-
довольствия, оружия, меди-

каментов – всего того, что 
было необходимо в бою. 

Смерть часто подходи-
ла очень близко. Мама, ко-
торую сослуживцы ласково 
называли  «Шурой», вспоми-
нала один случай. Это было 
в 1944 году на Западной 
Украине, она ушла в очеред-
ной рейс, а когда вернулась, 
узнала, что бандеровцы но-
чью убили  всех девушек, с  
которыми  в то время она 
служила. 

Весной 1945 года пере-
села за руль трофейного 
Мерседеса и  стала возить 
генерала.

Мама была награждена 
медалями  «За отвагу», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне».

30 лет своей жизни  она 
посвятила работе в школе 
учителем начальных клас-
сов и  ушла из жизни  в 1975 
году, когда ей было всего 54 
года.

Гульюзум Низамова,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

Такая сложная, но счастливая жизнь

Султанов Закир - Герой Советского Союза!

Мой дедушка с  папиной 
стороны, Давзят Шаймарда-
нов, ушел на войну совсем мо-
лодым, ему не было и  18 лет. 
Воевал на Украинском фрон-
те, в Карпатах, где был тяжело 
ранен. 

В конце войны после оско-
лочного ранения обеих ног 
вернулся домой. Работал в 
колхозе учетчиком, а с  1953  
года – бухгалтером «Сель-
хозтехники» в городе Мензе-
линске, после был переведен 
главным бухгалтером «Сель-
хозтехники» в село Кузембе-
тьево. 

Дедушка был скромным, 
честным, добросовестным ра-
ботником, имел много прави-
тельственных наград. Вместе 
с  тем следы войны дали  о 
себе знать, в конце жизни  ему 
ампутировали  обе ноги. По-
сле тяжелой болезни  в 1994 
году ушел из жизни  любящий 

Султанов Закир – родной 
братишка моей бабушки  Би-
бинур Шаиховны Ситдиковой 
родился в 1923  году в д. Аб-
дульменево ныне Малопур-
гинского района Удмуртской 
Республики  в семье кре-
стьянина. Член КПСС с  1949 
года. В 1937 году окончил 6 
классов в Малопургинской 
школе, а затем Агрызскую 
школу ФЗО. С 1940 года ра-
ботал слесарем на Ижевском 
машиностроительном заво-
де. 

В ноябре 1942 года до-
бровольцем ушел на фронт. 

муж, отец 6 детей, дедушка 
15 внуков, уважаемый чело-
век села.  

Второй дедушка - с  ма-
миной стороны, Ахат Ахме-
дович Ахмедшин – почетный 
металлург, первый оператор 
блюминга. Родился в 1918 
году. Рос  в многодетной се-
мье и  с  14 лет работал на 
заводе. Для того, чтобы его 
взяли  на работу, прибавил 
себе 2 года. Поэтому по до-
кументам – год его рожде-
ния 1916. 

Был участником совет-
ско-финской войны 1939 
года, имел специальность 
радиотелефониста и  опыт 
боевых действий, в годы Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны был тружеником тыла. 
Тот, кто работал в годы вой- 
ны, знает, какие испытания 
вынесли  на своих плечах 
труженики  тыла. Работать 

В действующей армии  с  
января 1943  года. Воевал 
на Центральном, 1-м  Укра-
инском и  1-м Белорусском 
фронтах, командир взво-
да противотанковых ружей 
(ПТР) 498-го стрелкового 
полка (132-я стрелковая ди-
визия, 47-я армия, 1-й Бело-
русский фронт), лейтенант.

В боевых действиях 
впервые  принял участие 
под Орлом в составе  от-
дельной  лыжной бригады 
автоматчиков. В качестве 
командира взвода воевал на 
Орловско-Курской дуге. За 
бои  под Ковелем (Западная 
Украина) получил первую 
награду – медаль  «За бое-
вые заслуги»,

В 1944 году после окон-
чания курсов младших лей-
тенантов его назначили  
командиром  взвода ПТР 
498-го стрелкового полка 
132-й стрелковой дивизии.

В январе 1945 года  пе-
редовые  подразделения 
дивизии  вышли  к Висле. 
15 января лейтенант Сул-
танов  в районе севернее 
г. Яблонна-Легионово  (го-
род Легионово, Польша) со 
своим взводом участвовал 
в прорыве обороны про-
тивника.  В ночь с  15 на 
16 января лейтенант Сул-

приходилось по 12-14 ча-
сов в сутки  и  без выходных, 
при  скудном продоволь-
ственном пайке. За заслуги  
в трудовой деятельности  в 
1958 году мой дедушка на-
гражден орденом Ленина. 
В 1967 году занесен в По-
четную Книгу трудовой сла-
вы и  героизма Удмуртской 
АССР постановлением бюро 
Удмуртского обкома КПСС, 
Президиума Верховного Со-
вета и  Совета министров 
Удмуртской АССР.

На Свердловской кино-
студии  был снят докумен-
тальный фильм о жизненном 
пути  и  трудовой деятельно-
сти  моего дедушки. 

Мои  бабай и  аби  про-
жили  хотя и  сложную, но 
долгую и  счастливую жизнь. 
Воспитали  достойных де-
тей. Они  любили  нас, всех 
внуков, правнуков, радова-
лись нашим успехам. 

Сейчас  их нет среди  
нас, но светлая память о 
них останется у нас  на всю 
жизнь.

Я думаю, что в каждой 
семье есть свои  герои. Мы 
должны помнить о них и  
гордиться ими.

Альбина Ахметзянова, 
мировой судья 
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танов с  двумя бойцами  по 
льду переправился на за-
падный берег Вислы у на-
селенного пункта  Чонсткув. 
Скрытно, сделав проход в 
проволочном заграждении  
и  тщательно разведав рас-
положение сил противника, 
группа благополучно воз-
вратилась.  Затем Султанов 
той же ночью провел через 
проход  штурмовую группу 
в составе  бойцов своего 
взвода и  роты автоматчи-
ков 1319-го  стрелкового  
полка. 

Штурмовая группа вне-
запно атаковала оборони-
тельную позицию врага, за-
хватила первую траншею, 
заняла оборону и  выполни-
ла задачу – прикрыла пере-
праву  основных войск через 
реку.

На десантников обрушил-
ся шквальный огонь артил-
лерии  и  минометов, появи-
лись бронетранспортеры с  
пехотой,  затем танки.  Бой-
цы расстреливали  машины 
из противотанковых ружей. 
Султанов, применив захва-
ченные в траншее противни-
ка «фауст-патроны», подбил 
два танка. Второй подби-
тый им танк, находился так 
близко, что после выстрела 
Султанова  и  взрыва внутри  

танка, взрывная волна сбила 
лейтенанта в траншею и  за-
сыпала землей. Его откопа-
ли  солдаты, и  к вечеру он  
снова был в строю. 

Указом Президиума  Вер-
ховного Совета СССР  от 24 
марта 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте  борьбы с  немецко-
фашистскими  захватчиками  
и  проявленные при  этом  
мужество и  героизм лейте-
нанту Султанову Закиру при-
своено  звание Героя Совет-
ского Союза с  вручением 
ордена Ленина и  медали  
«Золотая Звезда».

День Победы  Закир Сул-
танов встретил в Берлине.

В 1947 году он окончил  
офицерскую школу МВД в 
Куйбышеве  (ныне Самара). 
Работал оперативным упол-
номоченным в Свердловске 
и  Свердловской области. С 
1953  года в звании  капита-

на ушел в запас. Жил в горо-
де Херсоне. Со своей женой 
Верой он познакомился на 
фронте, вместе они  прожили  
всю жизнь.

Мне посчастливилось в 
детстве  лично встречать-
ся с  Закир-абаем и  с  тетей 
Верой, когда они  приезжали  
в г. Агрыз в гости  к своим 
родственникам, в том числе к 
нам. Мне Закий-абай запом-
нился удивительно скромным 
человеком и, к сожалению, 
я никогда от него самого не 
слышала о его боевых заслу-
гах. Все, что я знала о нем, мне 
было известно от бабушки  и  
своих родителей.

Скончался Султанов Закир  
6 апреля 1983  года.

Его имя увековечено на 
мемориальной доске в аллее 
героев в Ижевске.

Лилия Ризванова,
судья  Агрызского суда


