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Ушел на фронт  
добровольцем

О военных годах говорил не-
охотно, слишком тяжело было 
делиться воспоминаниями.
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Третья война  
стала последней

Приписала себе два года 
и отправилась  

на призывной пункт
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Праздник Победы живет в 
сердцах детей, внуков и прав-
нуков.
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Фронтовик,  
рожденный 9 мая

Для семьи судьи Набереж-
ночелнинского городского суда 
Рината Гайфутдинова День 
Победы всегда был двойным 
праздником.Многие задаются вопросом, 

почему День Победы в России 
празднуют 9 мая, а в других 
странах – 8 мая. Есть две ос-
новные версии, объясняющие 
это расхождение.

Не всем известно, что до 
капитуляции Германии вначале 
был подписан предварительный 
протокол. Это событие имело 
место в ночь на 8 мая 1945 года 
в Реймсе в ставке Эйзенхауэ-
ра. Его подписывал с немецкой 
стороны фельдмаршал Йодль, 
с советской – генерал И.А. Сус-
лопаров. Протокол гласил, что с 
8 мая германская армия полно-
стью прекращает боевые дей-
ствия на всех фронтах. Сразу 
после этого американские и бри-
танские газеты поспешили рас-
трубить о том, что германская 
армия капитулировала перед 
союзниками с указанной даты. 
Это первая версия события.

Планировалось, что акт о ка-
питуляции будет подписан там 
же. Однако Сталина не устро-
ило такое положение дел. Его 
мнение заключалось в том, что 
настолько значимое событие в 
мировой истории должно быть, 
во-первых, официально обстав-
лено и, во-вторых, состояться в 
столице поверженной фашист-
ской Германии.

Таким образом, при уча-
стии представителей средств 
массовой информации, войск 
союзников и советских войск 
в Берлине ночью с 8 на 9 мая 
1945 года был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии. С немецкой сторо-

ны его подписал фельдмар-
шал Кейтель, с советской – 
маршал Г.К. Жуков. Церемония 
началась ровно в полночь  
9 мая, а закончилась в 00:43.

Парадокс заключался в том, 
что указанное в акте время ка-
питуляции – 8 мая 23:01 по бер-
линскому времени. Получается, 
что он был подписан «задним 
числом». Но поскольку москов-
ское время опережает берлинс-
кое на один час, по нашему 
времени окончательная победа 
над фашистской Германией со-
стоялась 9 мая.

А в Европе и многих зару-
бежных странах День Победы 
отмечают 8 числа.

РАЗНЫЕ ДАТЫ ОДНОГО ПРАЗДНИКА

Со времени окончания 
Великой Отечественной вой - 
ны прошло уже 77 лет. О ней на-
писаны сотни книг и снято огром-
ное количество документальных 
и художественных фильмов. 
Предлагаем несколько интерес-
ных фактов, связанных с войной.

22 июня 1941 года советс кий 
летчик И. Иванов решился на 
воздушный таран. Это был пер-
вый военный подвиг, отмеченный 
званием Героя Советского Со-
юза.

17 декабря 1942 года неда-
леко от хутора Верхне-Кумский  
солдаты роты старшего лейте-
нанта Наумова обороняли высо-
ту 1372 м с двумя расчетами про-
тивотанковых винтовок. В первый 
день им удалось отра зить три 
танковых и пехотных атаки про-
тивника, а во второй – еще не-
сколько. За это время 24 бойца 
обезвредили 18 танков и около 

сотни пехотинцев. В результате 
советс кие храбрецы погибли, но 
вошли в историю как герои.

Леонид Гайдай был призван 
в армию в 1942 году и сначала 
служил в Монголии, где объез-
жал лошадей для фронта. Од-
нажды в часть приехал воен-
ком для набора пополнения в 
действующую армию. На вопрос 
офицера: «Кто в артиллерию?» – 
Гайдай ответил: «Я!». Так же он 
отвечал на другие вопросы: «Кто 
в кавалерию?», «Во флот?»,  
«В разведку?», чем вызвал не-
довольство начальника. «Да по-
дождите вы, Гайдай, – сказал 
военком, – дайте огласить весь 
список». Позже режиссер адап-
тировал этот эпизод для фильма 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».

В течение 10 лет пос ле Дня 
Победы Советский Союз фор-
мально находился в состоянии 

войны с Германией. Вышло так, 
что, приняв капитуляцию немец-
кого командования, Советский 
Союз решил не подписывать мир 
с Германией и тем самым остал-
ся с ней в состоянии войны. И 
лишь 25 января 1955 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О прекращении со-
стояния войны между Советским 
Союзом и Германией», тем са-
мым юридически оформив окон-
чание боевых действий.

Во Второй мировой войне 
участвовало 61 государство с 
населением 1,7 млрд человек. В 
армию было призвано 110 млн 
человек, на 40 млн больше, чем в 
1914–1918 гг. Во Второй мировой 
войне погибло 50 млн человек, в 
5 раз больше, чем в первой.

9 августа 1942 года в осаж-
денном Ленинграде впервые 
исполнялась симфония № 7 
(«Ленинградс кая») Шостаковича. 

До этого времени немцы считали 
город мертвым. В филармонии 
были зажжены все люстры – не-
смотря на блокаду, удары и бом-
бежки. Во время исполнения сим-
фонии все артиллерийские силы 
города и флота вели непрерыв-
ный огонь, подавляя артиллерию 
противника, не дав возможности 
потревожить и помешать.

В преддверии праздника По-
беды хочется напомнить о важ-
ности сохранения исторической 
памяти и уважения к прошедшим 
событиям. Всегда можно позво-
нить родным и близким либо зна-
комым, принимавшим учас тие 
в боях Великой Отечест венной 
войны, труженикам тыла, детям 
войны, проявить свое уважение и 
поблагодарить вниманием в это 
непрос тое время.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Интересные факты о Великой Отечественной войне

История России знала не-
мало войн. Самая страшная, 
кровопролитная, самая опре-
деляющая для судеб мира – 
Великая Отечественная вой-
на, она явила всему миру 
не только мощь нашего ору-
жия, но и мощь нашего духа.  
И сколько бы ни минуло де-
сятилетий, нельзя забывать о 
превращенных в пепел горо-
дах и селах, о ратных подви-
гах защитников на поле боя, 
о тружениках тыла, вынесших 

на своих плечах непомерное 
бремя военного лихолетья, о 
самой главной и невосполни-
мой утрате – миллионах чело-
веческих жизней.

Великая Победа... Путь к 
ней был долог и труден. Небы-
валой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и 
разрушениями, скорбью по ис-
терзанной огнем и металлом 
родной земле были наполне-
ны 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Никто и 

ничто не в состоянии умалить 
величие подвига народа, все-
мирно-историческое значение 
победы над фашизмом. Ве-
сенним солнечным днем 9 мая 
1945 года усталый, но счаст-
ливый солдат великой страны 
вытер с лица пороховую гарь 
последнего, самого трудного 
боя. Именно в этот день во 
всех уголках нашей необъят-
ной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное 
слово «Победа!».

Выросли новые поколения. 
Для них Великая Отечественная 
война – далекая история. Но со-
весть и долг перед погибшими и 
пережившими войну не должны 
позволить нам забыть эту геро-
ически трагическую страницу 
летописи нашего государства.

Во имя высшей справедли-
вости, во имя гордого будущего 
России нельзя допустить, чтобы 
Великая Отечественная война 
стала для потомков «неизвест-
ной войной».

Память о войне

Будуший народный заседа-
тель Вахитовского районного 
народного суда г. Казани к нача-
лу войны закончила 7 классов.
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Нет ни одной семьи в России и 
в странах СНГ, кого бы не затрону-
ла трагедия и боль Великой Оте-
чественной войны. У кого-то она 
искалечила близких, у кого-то во-
все унесла родных. Тяготы войны 
коснулись не только наших дедов 
и отцов, воевавших на фронте, 
многие из которых так и остались 
на полях сражений, но и стари-
ков, женщин, детей, работавших в 
тылу, не жалея себя во имя Вели-
кой Победы.

Тяжелая жизнь была у тех, кто 
оставался на оккупированных фа-
шистами территориях, у жителей 
блокадного Ленинграда. Да и в 
послевоенные годы нашим роди-
телям пришлось восстанавливать 
разрушенную немцами экономи-
ку. Все ради будущих поколений и 
лишь бы не было войны. 

Сейчас много желающих 
переписать историю, многим в 
мире не нравится и не хочет-
ся признавать роль советских 
людей в спасении Европы от 
«коричневой чумы». К велико-
му сожалению, есть и открытое 
рекламирование фашизма – на 
страницах газет, по телевидению 
и в Интернете в некоторых госу-
дарствах открыто поддерживают 
нацизм. 

Мы не должны забывать на-
ших родных, победивших фа-
шизм, и не должны позволить ис-
казить роль наших вооруженных 
сил, героически сражающихся 
сегодня во имя мира на Донбассе, 
тем самым не дать переписать, 
в угоду недоброжелателям, исто-
рию.

В Аксубаевском районном 
суде в последние годы стало 
доб рой традицией в канун 9 Мая 
проводить выставку рисунков де-
тей работников суда под назва-
нием «Победа глазами детей». 
На официальном сайте суда в 
рубрике «Помним своих ветера-
нов» размещаются воспомина-
ния о своих близких – участниках 
Великой Оте чественной войны. 
Возглавляет этот список, конечно 

же, Магафур Ханнанович Ханна-
нов – участник парада на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 
года, участник битвы за Москву и 
сражений на Курско-Орловской 
дуге, комиссованный после тя-
желого ранения под Витебском в 
1944 году, кавалер ордена Крас-
ной Звезды и многих других наг-
рад. Свою судейскую карьеру он 
начинал в нашем суде в тяжелые 
послевоенные годы и в дальней-
шей своей работе сделал многое 
для судебной системы респуб-
лики. Он – составитель русско- 
татарского словаря юридических 
терминов. Коллектив суда во 
главе с председателем ежегодно  
в дни празднования Великой По-
беды навещал его. К сожалению, 
в 2019 году его не стало. Еще с 

советских времен в суде ежегодно 
выпускают стенгазету с его фото-
графией и воспоминаниями.

9 мая коллектив суда в полном 
составе, с георгиевскими лентами 
на груди, участвует в районном 
мероприятии по возложению вен-
ков у мемориала памяти павшим 
героям войны.

Это самая малость того, что 
мы можем сделать, преклоняясь 
перед мужеством наших родных, 
павших в боях, вернувшихся 
живыми с победой, а также тру-
жеников тыла, ковавших долго-
жданную победу каждый на своем 
месте. 

Фаретдин Шаязданов, 
администратор 

Аксубаевского суда

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Помним своих ветеранов

Приписала себе два года и отправилась на призывной пункт
Чтобы завоевать теплоту и 

любовь окружающих, стать 
самой-самой, нужно просто  

любить людей, служить людям. 
Ветеран войны  
Галина Юркова 

(в прошлом народный  
заседатель Вахитовского

 районного народного суда 
г. Казани)

Галина Михайловна Юркова 
родилась 11 февраля 1927 года. 
К началу войны она закончила  
7 классов. Ей еще не исполни-
лось 14 лет, но она уже скорее 

хотела попасть на фронт защи-
щать Родину от врага. В 1942 
году Галина поступила на курсы 
радистов. Через некоторое вре-
мя отправили ее с заданием в 
прифронтовую зону на Украи-
ну – помочь восстановить связь, 
нарушенную самолетами-раз-
ведчиками. Но вместо этого Гале 
пришлось сопровождать сани-
тарный поезд с ранеными до Ель-
ца. На половине пути они попали 
под бомбежку. После заключения 
комиссии о боевой пригодности, 
в начале июня 1943 года, она 
опять попала на Украину в ме-
стечко Касторное – узловая стан-
ция. Галине пришлось стоять в 
дневном и ночном дозорах, ох-
раняя артиллерийские батареи.

Из воспоминаний Г.М. Юрко-
вой: «Мне шел 16-й год. В воен-
комат пришла заявка – срочно 
командировать всех имевшихся 
в наличии радистов. Меня вызва-
ли в военкомат. Паспорта у меня 
еще не было, только свидетель-
ство о рождении. По ходатайству 
военкомата мне выдали паспорт 
раньше положенного времени. 
Приписала себе два года, и меня 
отправили на призывной пункт». 

Через некоторое время Юр-
кова была отправлена в Тулу, где 
ей присвоили звание ефрейто-
ра артиллерийского дивизиона. 
Пос ле работала уже по своей 
специальности радистом, дер-
жала связь с тремя батареями. 
Батареи стояли вокруг металлур-
гического комбината, который во 
что бы то ни стало надо было со-
хранить и не подпустить к нему 
ни одного вражеского самолета. 
Вскоре ей присвоили звание 
младшего сержанта и назначили 
командиром отделения радио.  
В Туле Галина пробыла до демо-
билизации – до конца июля 1945 
года. Победу встретила в госпи-
тале, где лечилась от пневмонии.

«Трудно передать, что твори-
лось на улицах! Люди плакали, 
обнимались, целовались, лико-
вание было великое. А мы наб-
людали из окон и радовались 
вместе со всеми. Это была ра-
дость народа, пережившего тра-
гическое время», – вспоминала 
Галина Михайловна.

В 1955 году поступила в Ка-
занский пединститут на истори-
ко-филологический факультет. 
Диплом защитила с отличием и 
была направлена учителем исто-
рии в школу № 27. После рабо-
тала директором школы № 26, 
вышла на пенсию в 1982 году, но 
продолжала работать. 

В 1990-х годах являлась на-
родным заседателем Вахитовс-
кого районного народного суда 
г. Казани, председателем Совета 
ветеранов Приволжского района 
города Казани, секретарем парт-
организации Горки-1, а еще ра-
ботала с трудными подростками, 
сиротами. Выступала перед ребя-
тами, рассказывая историю нашей 
страны, которую сама и делала.

Галина Михайловна Юркова 
награждена орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За Побе ду 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
медалью Жукова, за пат-
риотическую ра боту награждена 
Почетным знаком ЦК ДОСААФ, 
всесоюз ными грамотами, внесена 
в Книгу почета Приволжского рай-
она г. Казани. Почетный ветеран 
Союза ветеранов России, в 2010 
году стала женщиной года по При-
волжскому району г. Казани в номи-
нации «У войны не женское лицо». 

Галина Михайловна ушла из 
жизни в марте 2022 года.

Пресс-служба 
Вахитовского районного 

суда г. Казани

Фронтовик, рожденный 9 мая

В 20-х годах прошлого сто-
летия Николай Тихонов писал о 
людях того времени: 

«Гвозди б делать из этих людей: 
Крепче б не было в мире гвоз-

дей». 
Именно эта фраза приходит 

на ум, когда слушаешь рассказ 
судьи Набережночелнинского 
городского суда Рината Гайфут-
динова о своем дедушке – ин-
валиде Великой Отечественной 
войны – Гайфутдине Шарафут-
динове. 

Для ветерана войны и для 
членов его семьи День Великой 
Победы всегда был двойным 
праздником, ведь Гайфутдин 
Шарафеевич Шарафутдинов 
родился 9 мая 1908 года. Как и 
многие мужчины того времени, 
ушел на фронт. В октябре 1944 

года получил тяжелое ранение, 
у фронтовика практически отор-
вало стопу левой ноги. Получил 
инвалидность 1-й группы. Инва-
лиды Великой Отечественной 
войны – это не просто ветера-
ны, прошедшие войну. Это вои-
ны, которые в ходе военных 
действий получили ранения, не 
дающие возможности нормаль-
но существовать и служащие 
причиной ограничения жизне-
деятельности. Категория инва-
лидности ветеранам Великой 
Отечественной войны присваи-
валась только военно-врачеб-
ной комиссией.

По стечению обстоятельств 
Гайфутдин Шарафеевич ока-

зался в госпитале города Киро-
ва, совсем недалеко по нашим 
меркам от деревни, в которой 
он жил до войны и где у него 
осталась молодая жена с ма-
леньким ребенком. Через 8 ме-
сяцев после выписки из госпи-
таля до своей деревни раненый 
фронтовик 200 километров шел 
пешком, вернулся сильно ослаб-
ленным, простуженным. Как он 
прошел эти 200 километров пос-
ле полученного ранения в ногу, 
остается только догадываться, 
долго лечился у марийской баб-
ки, которая отхаживала его тра-
вяными отварами.

По окончании войны в 1945 
году Гайфутдин Шарафеевич, 

несмотря на полученную инва-
лидность, был призван в трудо-
вую армию на Вольский цемент-
ный завод. 

Гайфутдин Шарафеевич про-
жил достойную жизнь, воспитав 
восемь детей, семь из которых 
родились в послевоенные годы. 

В День Великой Победы мы 
отдаем дань памяти сильному 
духом человеку, ветерану, ра-
ненному в боях Гайфутдину Ша-
рафеевичу Шарафутдинову. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Путь танкиста
Денисов Василий Федо-

тович – мой отец – родился 5 
мая 1923 года в Альметьевс-
ком районе в деревне Каськи.  
В возрасте 18 лет был призван. 
Дата призыва: 01.01.1941. 
Мес то призыва: Альметьевс-
кий РВК, Татарская АССР. Отец 
был танкистом в 48-м гвардей-
ском тяжелом танковом полку 
прорыва. 16 января 1943 г. из 
г. Горький на Донской фронт, 
осуществлявший уничтожение 
окруженной немецкой группи-
ровки в Сталинграде, прибыл 
48-й отдельный гвардейский 
тяжелый полк прорыва, имев-
ший на вооружении 21 танк 
«Черчилль». 19 января, совер-
шив марш, полк сосредоточил-
ся в населенном пункте Питом-
ник и поступил в оперативное 
подчинение 21-й армии. Взаи-
модействуя с 51-й гвардейской 
стрелковой дивизией, «Чер-

чилли» вели бои у хутора Гон-
чар, а 24 января года штурмом 
взяли ст. Гумрак. К 30 января 
1943 года оставшие ся от пол-
ка 4 машины вышли к Сталин-
граду и вели бои на ул. Харь-
ковской и Коммунистической 
до полной ликвидации окру-
женной группировки. Затем 
полк был выведен в тыл, по-
полнен материальной час тью 
и придан 38-й армии, в сос-
таве которой 6 ноября 1943 г. 
участвовал в освобождении 
столицы Советской Украины – 
города Киева, за что от имени 
Президиума Верховного Сове-
та Союза ССР отец награжден 
медалью «За отвагу».

По моему убеждению, че-
ловек, который прошел столь 
огненный путь, не очень хочет 
даже своим близким расска-
зывать об этом. Отец был не 
исключением. После вой ны вы-

пускались спичечные коробки, 
на которых изображался танк, 
при его виде он с грустью про-
износил: «Ведь это мой танк». 
Также по вечерам он часто слу-
шал радиостанцию «Полевая 
почта», и когда звучала песня 
«Три танкиста» на его глазах 
невольно проступали слезы. 
Отец вспоминал, что насту-
пали в основном ночью, вы-
двигались примерно на 15–20 
километров в сторону врага, 
открывали огонь по позициям 
немецких войск и возвраща-
лись в тыл, также отвечали 
огнем из орудий и фашисты. 
Однажды во время прорыва 
обороны противника, танк в 
котором он находился, был 
подбит и вскоре стал гореть.  
Отец покинул танк, один из 
офицеров пехоты увидел его и 
посчитал, что он в панике бе-
жит назад, пригрозил выстре-

лом на поражение, отец объ-
яснил, что он свой и действует 
соответственно уставу. Также 
при очередном прорыве оборо-
ны противника танк был силь-
но подбит, экипаж три дня был 
без продовольственных пайков 
и воды, пока не подошли свои. 

9 мая 1945 года стал Днем 
Победы, солдаты возвращались 
с фронта, а транспортное под-
разделение танковых войск все 
еще оставалось в местах дис-
локации. Только спустя 2 года 
после победы отец демобили-
зовался. Приступил к мирному 
труду, прерванному войной, 
лишь ранения напоминали о тех 
грозных событиях. Вернулся в 
родные края, работал в колхозе 
на комбайне. В 1949 году женил-
ся на Параскеве Петровне. 

Отец любил охоту, лес. Как 
человек был спокойного нра-
ва, всегда спешил на помощь 

людям. В 1982 году его не 
стало, он умер на руках сво-
ей матери, произнеся трижды 
«мама». 

Я очень горжусь своим па-
пой.

Вера Гильфанова,
начальник отдела 

Альметьевского суда 

Третья война стала последней

9 мая – День Победы – ве-
ликий праздник, который с 
большим размахом отмечается 
в России. В этом году праздник, 
ассоциирующийся в нашем  
сознании с окончанием войны, 
особенно актуален.

Праздник Победы живет в 
сердцах ветеранов, а также 
в сердцах их детей, внуков и 

правнуков. В этот день вспоми-
нают о былых годах, о ранах, 
о потерях и тяжелом времени.

Мой прапрадед Гусев Илья 
Андреевич родился в 1896 
году в деревне Змеево, окон-
чил 3 класса, получил специ-
альность бухгалтера. В 1915 
году был признан годным к 
нестроевой службе, с августа 
1915 по январь 1918 года при-
нимал участие в военных дей-
ствиях в ходе Первой мировой 
войны, служил в 150-м Таш-
кентском стрелковом полку. 
С декабря 1918 по июль 1922 
года принимал участие в граж-
данской вой не. 31 августа 1941 
года был призван к службе,  
по мобилизации 31 августа 
1941 года зачислен в 3-е от-
деление НКВД, к военным 
действиям допущен не был 
из-за плохого зрения. Позже, 
ввиду возникновения острой 
необходимос ти, Медкомиссией 
Солодченкоского РВК признан 

годным к строевой службе, по 
приказу НКО № 184 от 10 июня 
1942 года допущен к участию в 
боевых действиях. 

Великая Отечественная 
война для него – уже немоло-
дого солдата – стала третьей 
по счету войной. Третьей и по-
следней… О своей тяжелой 
солдатской доле он писал во 
фронтовых письмах домой. Как 
и все солдаты, он мечтал вер-
нуться домой, воспитывать де-
тей. Однако жизнь сложилась 
иначе. 31 января 1943 года 
был убит. О его смерти стало 
известно из письма Чистополь-
ского военкома, в котором ука-
зывалось, что 31 января 1941 
года он в составе роты солдат 
оказался окруженным враже-
скими войсками в окопе, вышел 
наружу и прямым попаданием 
в сердце был убит вражеским 
снайпером. Из нагрудного кар-
мана были изъяты окровавлен-
ные военный билет и очки, ко-

торые были высланы родным. 
Военный билет сохранился до 
сих пор, кроме того, сохрани-
лось и сопровождающее его 
письмо со следующим текстом: 
«Товарищ Гусева! Пересылаю 
Вам билет Вашего мужа Ильи 
Андреевича. Незадолго до это-
го выслал Вам письмо о его 
смерти, которое Вы уже, веро-
ятно, получили. О его кончине 
соболезную вместе с Вами. 
12–4–43 г.». Захоронен И.А. Гу-
сев был в братской могиле 
сов местно с врачом и красно-
армейцем из Чистополя, а в 21 
веке они были перезахоронены 
на территории хутора Камен-
ный Мечетинского района Рос-
товской области.

В 1997 году по указу Пре-
зидента М.Ш. Шаймиева и по-
становлению Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан 
была издана книга «Память» в 
знак вечной памяти о погибших 
в годы Великой Отечественной 

войны солдатах и офицерах, 
дань глубокого уважения к их 
подвигу. В ней скорбный спи-
сок уроженцев Черемшанско-
го и Чистопольского районов 
Татарстана, не вернувшихся с 
полей сражений, погибших в 
боях, умерших в госпиталях, 
пропавших без вести на огнен-
ных дорогах войны. На 313-й 
странице этой книги записа-
ны данные моего прапрадеда 
Гусева Ильи Андреевича. Это 
нас тольная книга нашей семьи.

Несмотря на то, что собы-
тия Великой Отечественной 
войны произошли задолго до 
моего рождения, я очень гор-
жусь тем, что мой прапрадед 
внес вклад в эту великую По-
беду. Он один их тех миллио-
нов героев, которые подарили 
нам жизнь!

Наталья Вдовина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 
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Бессмертный полк – это со-
хранение в каждой российской 
семье Памяти о солдатах Вели-
кой Отечественной войны. Су-
дьи, работники аппарата, тех-
нические работники – активные 
участники этой священной ак-
ции. Сотрудники суда, чьи близ-
кие родственники воевали на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, бережно хранят Па-
мять об их храбрости, отваге, 
стойкости и передают ее из по-
коления в поколение. Ежегодно 
на мероприятиях, посвященных 
Великой Победе, мы с гордо-
стью рассказываем о своих 
предках, защитивших Родину от 
«коричневой чумы» – фашизма. 
Как писал поэт Р. Рождествен-
ский: «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым!» Воспитан-
ные на примере мужества, бес-
страшия и доблестных подвигов 
старшего поколения сегодня их 
внуки и правнуки героически 
сражаются за освобождение 
братского народа Украины от 
чумы бандеровского нацизма. 

Кеше китә, эзе кала. Кешенең 
бар нәрсәсе дә матур булыр-
га тиеш: киеме дә, холкы да, 
эшләгән эше дә. Минем бабам – 
Әсәй авылы егете Сәбах Гәрәй 
улы Хәсәншин – әнә шундый 
кешеләрнең берсе. Җидееллык 
мәктәпне тәмамлагач, ул ту-
ган авылында хисапчы булып 
хезмәт юлын башлый. Аннан 
соң Кәкре Елга МТСында 4 ел 
комбайнчы булып эшли, шун-
нан армия сафларына алына. 
Ташкент шәһәрендә шофер 
хезмәтен башкара. Ә бер елдан 
Бөек Ватан сугышы башлана.

1941 нче елның 22 нче 
июнендә ул хезмәт иткән часть 
Ватанга хәрби ант бирә, икенче 
көнне исә алар сугышка кузга-
ла. Бер айдан, утлы июль ахы-
рында,  бабам каты яралана. 
Дүрт ай Эвахо госпиталендә 

дәваланганнан соң ул кабат 
сафка баса. Сугыш беткәнче 
Әсәйнең курку белмәс егете 
океан артыннан килгән «Сту-
дебеккер» машинасы белән 
алгы сызыкта була. Авыл һәм 
шәһәрләребезне калдырып 
чигенү ачысын да, туган илебез-
не азат итү шатлыгын да кичерә 
ул. Сержант Сәбах Гәрәй улы 
Хәсәншин ил алдындагы   бу-
рычын намус белән үти. 1945 
нче елның июлендә аңа Берен-
че Украина фронты гаскәрләре 
командующие Советлар Союзы 
Маршалы И.Конев кул куйган 
Рәхмәт грамотасы   тапшыры-
ла. Бабама Урта Дон террито-
риясен дошманнан азат итү, 
Днепр ны кичү, Киев шәһәрен 
азат итүдә катнашырга һәм 
башка бик күп җирләрдә сугы-
шырга туры килә.

Чехословакия башкала-
сы Прага шәһәрен азат итүдә 
катнашканда күрсәткән кыю-
лыгы 1945 нче елның 9 нчы 
маенда «Праганы азат иткән 
өчен» медале белән бәяләнә. 
Бабам Германия үзәгендә Бер-
лин группировкасын тар-мар 
итүдә дә катнаша. 1945 нче 
елның 2 нче маенда «Берлин-
ны алган өчен» медале белән 
бүләкләнә. Шпрее елгасын 
кичүдә курсәткән батырлыгы 
өчен Кызыл Йолдыз орденына 
лаек була.

Сәбах бабам туган авылы 
Әсәйгә 1946 нчы елдан соң 
гына кайта. Башта авыл сове-
ты секретаре, аннан соң авыл 
советы председателе вазифа-
ларын башкара, армиядән кай-
туына дүрт ел дигәндә, колхоз 
председателе итеп сайлыйлар 
аны. Шушы җаваплы эштә ул 
күп еллар тырышлыгын куя. Су-
гыштан соңгы авыр еллар... Ба-
бам эшен мәктәптән башлый: 
яңа мәктәп салдыра, районда 
беренчеләрдән булып, укучы-
ларга кайнар аш бирүне оеш-
тыра. Авыр еллар уза. Авыл 
әкренләп аякка баса. Яңа клуб 
төзелә. Яхшы таш юл салына. 
Яшелчә бакчасы якын-тирәдә 
дан тота.

Бабамның башыннан бик 
күп йокысыз төннәр, борчулы 
көннәр үтә. Авылдашларының 
тормышын җинеләйтү, колхозны 
алга чыгару өчен зур тырыш-
лык, көч куя ул. Болар берсе дә 
аның өчен эзсез калмый. 1979 
нчы елда, лаеклы ялга да чыга 
алмыйча, бабам – Сәбах Гәрәй 
улы Хәсәншин бу якты дөньядан 
китеп бара. Ул инде күкрәгенә 
Кызыл Йолдыз hәм Хезмәт  

Кызыл Байрагы орденна-
рын, авыл хуҗалыгындагы 
уңышлары өчен тапшырылган 
ВДНХның бронза медален, су-
гышта алган медальләрен та-
гып, Җиңү бәйрәменә чыкмый. 
Ул башлаган эшне хәзер баш-
ка буын вәкилләре дәвам итә. 
Кеше китә, җирдә эзе кала, 
нәселе кала. Бабам – Сәбах 
Гәрәй улы Хәсәншин турындагы 
истәлек һәрвакыт безнең – аның 
балалары һәм оныкларының 
йөрәк түрендә. Авылдашлары 
да аны хөрмәт белән искә ала. 
Данлы улын зурлап мәдәният 
йорты янында истәлек тактасы 
балкый.

Эльвира Газизова, 
секретарь  

Азнакаевского суда

Мой отец Михеев Петр Ар-
хипович родился в июне 1918 
года в деревне Митрофановка 
Тумутукского (ныне Азнакаев-
ского) района. В 1938 был приз-
ван в ряды рабоче-крестьянс-
кой Красной армии. С начала 
Великой Отечественной войны 
воевал в составе Центрального 
фронта. Осенью 1941 и весной 
1942 годов участвовал в вели-
чайшей битве за Москву, кото-
рая стала первым стратегиче-
ским поражением Германии во 
Второй мировой войне. Побе-
да под Москвой развеяла миф 
о непобедимости германской 
нацистской военной машины.  
В жесточайших боях за оборо-
ну Москвы красноармеец Петр 
Михеев проявил бесстрашие, 
воинское мастерство и был тя-
жело ранен. В июне 1942 года 
он был направлен на курсы по 
подготовке начсостава – млад-
ших военных техников – в 
г. Тушино Московской области.  
По окончании курсов ему при-
своили звание – лейтенант-тех-
ник. В феврале 1943 года при-
казом 5-й гвардейской армии 

№ 01075 в составе инженер-
но-технических войск молодой 
офицер был направлен на 3-й 
Белорусский фронт и назна-
чен командиром транспортно-
го взвода. Петр Михеев также 
воевал в составе Украинского 
фронта, участвовал в освобож-
дении десятков городов, сотен 
сел, в том числе городов Ке-
нигсберг, Прага и Берлин. Сот-
ни раз его транспортный взвод 
прорывался под шквальным ог-
нем, выполняя ответственные 
приказы командования. За му-
жество, боевую отвагу, участие 
в героических битвах награж-
ден орденом Красной Звезды, 
боевыми медалями «За обо-
рону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За освобождение 
Праги», «За доблесть и отвагу 
в Великой Отечественной вой-
не», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После окончания войны 
еще год служил командиром 
ремонтного взвода. После де-
мобилизации работал в воен-
ном комиссариате р. п. Бавлы, 
затем переехал в Азнакаево и 
работал в Управлении техни-
ческого транспорта, принимал 
активное участие в патриоти-

ческом воспитании подрастаю-
щего поколения. Женился, вы-
растил трех достойных дочерей 
и пятерых внуков. Похоронен в 
г. Азнакаево.

Мой отец прошел боевой 
путь от Москвы до Берлина, 
прошел все круги ада жестокой 
кровопролитной войны, познал 
голод и холод, но не ожесточил-
ся, остался скромным, трудолю-
бивым, ответственным и жизне-
радостным человеком. Вечная 
Слава нашим отцам и дедам – 
воинам-освободителям!

Татьяна Брусникова, 
курьер Азнакаевского суда
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Помните через века, через года,
Помните о тех, кто уже не придет никогда…

Ушел на фронт 
добровольцем

Ахметшин Абзал Каримо-
вич родился 1 апреля 1923 
года в селе Морты Елабуж-
ского района в многодетной 
семье. Рос практически бес-
призорником. Окончил 7 клас-
сов деревенской школы, но 
с самого детства отличался 
математическим складом ума, 
в уме оперировал трехзнач-
ными цифрами. Сразу после 
начала войны ушел на фронт 
добровольцем и защищал Ро-
дину до осени 1943 года, пока 

не получил серьезное ране-
ние и не демобилизовался. 
Служил Абзал Каримович ми-
нометчиком. 

После войны вернулся в 
родное село и в 1946 году был 
избран председателем кол-
хоза «8 Марта» Елабужского 
района, который возглавлял 
до 1963 года и вывел в пере-
довые хозяйства республи-
ки. О военном времени Абзал 
Каримович говорил неохотно, 
слишком тяжело было делить-
ся этими воспоминаниями, и 
награды надевать не спешил, 
скромность всегда была его 
отличительной чертой. Умер в 
2000 году, до последнего дня 
работал, был прекрасным от-
цом своим пятерым детям, на-
дежным мужем и замечатель-
ным дедушкой. Именно таким 
помнит своего отца федераль-
ный судья Ахметшин Рафис 
Абзалович.

Пресс-служба 
Менделеевского суда 


