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22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. Впереди были 4 
года сражений и лишений, 
поражений и побед, ратно-
го подвига на передовой и 
доблестного труда в тылу. 
«Все для победы, все для 
фронта», – этим жили мил-
лионы советских людей, не 
разделявших себя по наци-
ональности и социально-
му статусу. Война меняла 
планы и рушила надежды.  
На фронт уходили кадро-
вые военные, рабочие 
и колхозники, участники 
Гражданской войны и Пер-
вой мировой, безусые маль-
чишки и вчерашние школь-
ницы, мечтавшие о мирных 
профессиях. На поле боя 
и в окопах, в партизанских 
отрядах и медсанбатах, ра-
ботой в тылу они защищали 
свою Родину, на деле до-
казывая любовь и предан-
ность ей. 

Война не изменила ко-
ренным образом правовые 
основы судебной систе-
мы страны. Народные, об-
ластные, краевые, верхов-
ные суды, Верховный Суд 
СССР продолжали свою 
работу. Серьезные изме-
нения заключались в рас-
ширении сферы деятель-
ности военно-судебных 
органов. Организация во-
енных трибуналов была 

определена Указами Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 22 июня 1941 г.  
«О военном положении», 
«Об утверждении Положе-
ния о военных трибуналах 
в местностях, объявленных 
на военном положении, и 
в районах военных дей-
ствий». Из ведения общих 
судебных органов были 
изъяты и переданы в трибу-
налы все дела о преступле-
ниях, направленных против 
обороноспособности стра-
ны, общественного порядка 
и государственной безопас-
ности. Военным трибуна-
лам предоставлялось пра-
во рассматривать дела по 
истечении 24 часов после 
вручения обвинительно-
го заключения в составе  
3 постоянных членов. При-
обрела исключительную 
актуальность борьба с раз-
личной агентурой врага – 
шпионами, диверсантами.

В июле 1941 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР была уста-
новлена ответственность за 
распространение в военное 
время ложных слухов, воз-
буждающих тревогу населе-
ния. Слухи антисоветского 
содержания квалифициро-
вались согласно указанию 
Пленума Верховного Суда 
СССР как контрреволю-
ционная агитация. Повы-

силась ответственность за 
разглашение государствен-
ной тайны. Принимались 
решительные меры против 
расточительства во всех 
отраслях народного хозяй-
ства, вводилась уголовная 
ответственность за само-
вольный уход с рабочего 
места рабочих и служащих 
предприятий военной про-
мышленности и обслужи-
вающих ее отраслей и ряд 
других. Правительство раз-
решило производить изъя-
тие транспортных средств 
и иного имущества, не-
обходимого для обороны. 
Неподчинение распоряже-
ниям и приказам военных 
частей также подлежало 
уголовной ответственности.

В местностях, объявлен-
ных на военном положении, 
продолжали функциони-
ровать территориальные 
суды. Общие суды рас-
сматривали дела в соот-
ветствии с действовавшим 
в то время гражданским и 
уголовным законодатель-
ством, а также «Законом о 
судоустройстве СССР, со-
юзных и автономных ре-
спублик» 1938 г. В городах 
и районах, объявленных 
на осадном положении, 
территориальные органы 
преобразовывались в во-
енные. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19 апреля 1943 г. для 
фашистских преступников 
и их пособников – предате-
лей Родины – была введена 
смертная казнь.

В первые месяцы воен-
ных действий сократилось 
число поступавших в на-
родные суды дел о хули-
ганстве, кражах и некото-
рых других преступлениях. 
Вместе с тем появились 
и некоторые другие виды 
преступлений, не пре-
дусмотренные УК РСФСР  
1926 г.: нарушение свето-
маскировки, продажа эва-
куированного скота, кража 
из квартир эвакуированных 
и другие. 

В местностях, не объя-
вленных находящимися 
на военном положении, в 
народные суды поступали 
главным образом дела о 
спекуляции, хищении соци-
алистической собственно-
сти, растратах, самоволь-
ном уходе с предприятия, 
уклонении от мобилизации 
в армию или на трудовые 
работы. Вместе с тем в 
годы войны значительно 
сократилась судимость 
за умышленное убийство, 
особенно в 1942 и 1943 
годах. В то же время воз-
росло число осужденных 
за должностные престу-
пления. Не прекращалось 
в годы войны рассмотрение 
гражданских дел, при этом 
число гражданских дел, в 
частности исковых, резко 
сократилось.

Основными задачами 
Верховного суда ТАССР 
стали проверка законности 
и обоснованности пригово-
ров и решений народных 
судов, а также разрешение 
по существу дел о банди-
тизме и крупных хищениях 
государственной и обще-
ственной собственности.

Соб. инф.

80 ЛЕТ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

День памяти

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

с. 4

Горжусь своим дедом

Учителю А.М. Серебрякову 
пришлось расстаться с мирной 
профессией и стать пулеметчи-
ком.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

с. 4

Командир 
партизанского отряда

По закону военного 
времени

с. 2

ВЕРХОВНЫЙ СУД ТАССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ТАССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Прежде чем вступить в пар-
тизанский отряд, Б.Х. Халиул-
лин должен был пройти провер-
ку на подпольной работе.

Война внесла существенные 
изменения в жизнь людей и ра-
боту судов.

с. 3

Рассматриваемые 
дела

В первые месяцы наиболь-
шее внимание отводилось на-
логовым делам и делам по 
невыполнению повинностей во-
енного времени. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ТАССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Верховный суд ТАССР 
оказывал немалую про-
фессиональную помощь 
сотрудникам народных 
судов республики. Члены 
Верховного суда ТАССР 
прикреплялись к опре-
деленным участкам на-
родных судов по всей ре-
спублике и были обязаны 
ежедневно контролировать 
и оказывать действенную 
помощь судьям в рассмо-
трении дел и исполнении 
приговоров в установлен-
ные приказом сроки. 

В сентябре 1942 года 
возобновился вызов на-
родных судей на практику 
в Верховный суд ТАССР. 
Регулярно проводились ку-
стовые семинары, совеща-
ния. Были организованы 
3-месячные межобластные 
курсы по подготовке судеб-
ных работников, учащие-
ся которых прикреплялись 
для прохождения произ-
водственной практики к су-

дам Казани и в Верховный 
суд ТАССР. 

Был также создан вос-
кресный лекторий и се-
минары, на которых  
изучались наиболее важ-
ные вопросы гражданского 
и уголовного права: о ле-
сонарушениях; «по делам 
о наложении штрафов и 
взысканий недоимок по 
обязательным постав-
кам сельхозпродуктов»; о 
гражданских исках по уго-
ловным делам; семейно-
имущественный раздел; 
«обязательства, вытекаю-
щие из причинения вреда, 
особенно дел, связанных 
с животноводством»; до-
судебная подготовка граж-
данских дел, протоколы, 
вынесение решений, по-
рядок приема и направле-
ния кассационных жалоб; 
подготовительное и судеб-
ное заседание, вынесение 
приговоров; исполнение 
судебных решений.

Приказом Народного ко-
миссара юстиции РСФСР 
от 24 июня 1941 года пред-
седателем Верховного суда 
ТАССР был избран К.С. Са-
фиуллин.

Карим Сафиевич Сафи-
уллин родился в 1915 году 
в деревне Б. Ачасыр Нур-
латского района ТАССР в 
бедной крестьянской се-
мье. С 1924 по 1930 годы 
учился в школе, с мая 1930 
года работал сельхозпроиз-
водителем сельсовета, за-
тем – письмоводителем, а с  
1 марта 1931 года был при-
нят на работу в качестве 
секретаря районной проку-
ратуры Нурлатского райо-
на. В августе того же года 
Сафиуллин был переведен 
на должность секретаря на-
родного суда. В 1933–1934 
годах К.С. Сафиуллин учил-
ся в межрайонной нацио-
нальной юридической шко-
ле при Казанском институте 
советского права, по окон-
чании которой работал су-

дьей в Казани и в районах 
республики. Решив про-
должить образование, он 
поступил в Казанский юри-
дический институт, который 
заочно окончил в 1936 году.

В 1937–1939 годах Сафи-
уллин служил командиром 
стрелкового взвода в городе 
Благовещенске Хабаровско-
го края. По возвращении из 
рядов РККА в 1939 году был 
избран членом Верховного 
суда ТАССР. В характеристи-
ке на К.С. Сафиуллина об 
этом периоде сказано: «Ему 
поручались наиболее слож-
ные дела о государственных 
преступлениях. Качество 
рассмотрения этих дел яв-
лялось также высоким. Все 
приговоры и решения, вы-
носимые под его предсе-
дательством, оставлялись 
Верховным судом РСФСР в 
силе».

Сафиуллин становится 
секретарем ВЛКСМ Верхов-
ного суда, председателем 
Окружной избирательной 

комиссии, депутатом Бау-
манского районного совета. 
В апреле 1940 года он был 
принят кандидатом в члены 
ВКП(б). В июне 1941 года 
К.С. Сафиуллина избрали 
председателем Верховного 
суда ТАССР. На этом посту 
он был награжден орденом 
«Знак почета», медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.». Осво-
божден от должности пред-
седателя Верховного суда 
ТАССР в 1950 году.

Подготовка новых кадров Председатель суда

Война внесла существен-
ные изменения в жизнь и 
судьбы миллионов людей, в 
организацию и деятельность 
государственных институтов.

В первые же месяцы вой-
ны ушли на фронт председа-
тель Верховного суда ТАССР  
Г.Х. Шамсутдинов, его заме-
ститель Н.П. Шумилин. В тече-
ние 1941–1942 годов из судов 
республики было мобилизова-
но 120 народных судей. Им на 
смену пришли молодые спе-
циалисты – выпускники юри-
дических школ, институтов, 
краткосрочных курсов, народ-
ные заседатели и работники 
других ведомств. 

Не хватало професси-
оналов в аппарате судов 
– секретарей, технического 
персонала. К работе при-

влекали даже несовершен-
нолетних.

В условиях военного вре-
мени был принят ряд за-
конодательных актов, на-
правленных на укрепление 
государственной и трудовой 
дисциплины, усиливалась 
борьба с «летунами» и про-
гульщиками, устанавливался 
особый режим рабочего вре-
мени. 

8 января 1942 года на ми-
тинге работников Наркомата 
юстиции, Верховного суда 
ТАССР и адвокатуры Бауман-
ского района была принята 
резолюция следующего со-
держания: «Мы, сотрудники 
Наркомата юстиции, Верхов-
ного суда и Адвокатуры Бау-
манского района, собравшись 
на митинг и ознакомившись 

с нотой народного комис-
сара иностранных дел тов.  
В.М. Молотова о повсемест-
ных грабежах, разорении на-
селения и чудовищных звер-
ствах германских властей на 
захваченных ими советских 
территориях, с чувством ве-
личайшего гнева заявляем, 
что мы, как и все советские 
люди, никогда не забудем чу-
довищных преступлений, не-
слыханных зверств, чинимых 
гитлеровскими разбойничьи-
ми бандами над мирным на-
селением нашей страны, не 
забудем и не простим им этих 
злодеяний.

Вместе с доблестной Крас-
ной армией, вместе со всем 
нашим многомиллионным на-
родом мы полны огненной не-
нависти к оккупантам и ждем 
беспощадного отмщения за 
кровь и загубленные жизни 
советских граждан.

Мы <…> будем трудиться 
не покладая рук всюду, куда 
бы нас ни послали, для укре-
пления тыла, для помощи 
фронту, для приближения по-
беды над ненавистными раз-
бойничьими фашистскими 
бандами.

Смерть немецким оккупан-
там!

Да здравствует побе-
да славной Красной армии 
<…>».

12 мая 1943 года вы-
шел приказ председателя 
Верховного суда ТАССР  
К.С. Сафиуллина: «Учиты-
вая военную обстановку, в 
целях своевременного рас-
смотрения судебных дел 
приказываю с 13 мая 1943 г.  
для членов Верховного 
суда установить в ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ве-
черние занятия с 20 часов 
до 23 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресе-
нья». Сотрудников не хва-
тало, работы становилось 
все больше. Каждый член 
суда получал ежедневно 

в среднем по десять дел. 
Хоть как-то решить суще-
ствующую проблему могло 
увеличение рабочего дня. 

Особое внимание об-
ращалось на четкую орга-
низацию работы и культу-
ру обслуживания граждан.  
В протоколах заседаний 
бюро первичной парторга-
низации Верховного суда 
ТАССР значится: несмотря 
на военное время, необхо-
димо «потребовать от пред-
седателей составов акку-
ратно, не позднее 10 часов 
утра начинать судебные 
заседания. Потребовать от 
членов суда культурного, 
грамотного описания опре-
делений, качественного 
разрешения дел. Добиться 
средств на ремонт помеще-
ния, наладить дело со снаб-
жением бумагой, усилить 
политико-воспитательную 
работу среди обслуживаю-
щего персонала, добиться 
коренного улучшения ка-
чества их работы (уборка 
зданий, отопление печей, 
содержание в чистоте ко-
ридоров и др.), добиться 
культурного обращения се-
кретарей с посетителями».

По закону военного времени Организация работы  
и культура обслуживания 

граждан
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В Верховном суде ТАССР 
был организован уголок с 
военными пособиями, ра-
ботники изучали устройство 
пулемета и винтовки и были 
обязаны посещать кружки 
военной подготовки. 

Группа самозащиты 
должна была вести кру-
глосуточное дежурство по 
противовоздушной и хи-
мической обороне здания. 
Дежурные следили за тем, 
чтобы окна здания были за-
крыты светомаскировочны-
ми шторами-щитами.

Большое значение имел 
режим экономии электроэнер-
гии и топлива. Председатель 
Верховного суда К.С. Сафи-
уллин даже издал приказ: 

1. Опечатать во всех ра-
бочих кабинетах и канцеля-
риях штепсельные розетки;

2. Запретить пользова-
ние нагревательными при-
борами (печками, плитка-
ми, кипятильниками и т. п.);

3. Во всех кабинетах 
оставить для освещения по 
одной лампочке, а в канце-
лярии по 2-й инстанции – по 
две лампочки и в зале су-
дебного заседания – по три 
лампочки;

4. Запретить пользова-
ние электрической энер-
гией в дневное время с  
9 часов утра до 16 часов ве-
чера».

В целях экономии то-
плива, электроэнергии и 
обеспечения сохранности 
инвентаря ответственные 
дежурные должны были 
следить за работой убор-
щиц по своевременной топ-
ке печей и использованию 

дров по прямому назначе-
нию.

Служащие Верховного 
суда ТАССР неоднократ-
но привлекались на обще-
ственные и оборонные рабо-
ты. По следам передовицы 
«Любовь ко всему городу», 
опубликованной в газете 
«Правда», было решено 
организовать воскресники 
по уборке двора и тротуа-
ра, привести в надлежащий 
и культурный вид во дворе 
садик, провести текущий 
ремонт здания, а также по-
ручить месткому провести 
обследование квартир слу-
жащих и в первую очередь 
семей фронтовиков.

Зимой работники Верхов-
ного суда ТАССР мобилизо-
вывались на очистку от снега 
улиц и трамвайных путей. 

Статистика дел Верхов-
ного суда ТАССР, состав-
ленная за июль – сентябрь 
1941 года показывает, что 
наибольшее внимание от-
водилось налоговым делам 
и делам по невыполнению 
повинностей военного вре-
мени. Судами республики 
по первой категории дел 
был осужден 61 человек, по 
второй – 6 человек. 26 осуж-
денных были приговорены к  

реальным срокам заключе-
ния, в отношении 5 человек 
была применена дополни-
тельная мера наказания в 
виде поражения в избира-
тельных правах.

Ужесточались меры нака-
зания к осужденным. Судеб-
ные органы сурово карали 
расхитителей хлеба, сель-
хозпродуктов, принадлежа-
щих колхозам и совхозам. 
В мае 1942 года в Верхов-
ном суде ТАССР слушалось 
дело по обвинению Шиш-
киной в хищении 444 про-
довольственных карточек. 
Шишкина была приговорена 
к лишению свободы сроком 
на 10 лет с последующим 
поражением в избиратель-
ных правах.

Были и вполне житейские 
дела, в частности о высе-
лении многодетной семьи 
жены фронтовика Баевой. 
Баева с тремя детьми была 
подселена в двухкомнатную 

квартиру, где проживала не-
кая Егорова. Весной 1945 
года Егорова, ожидавшая 
возвращения мужа-фрон-
товика, подала заявление 
о выселении семьи Бае-
вой. Поскольку Баева име-
ла свою жилплощадь на 
Банковской улице, хотя по 
какой-то причине там не 
жила, суд и прокуратура Ба-
уманского района посчитали 

заявление Егоровой закон-
ным и приняли решение о 
выселении без предоставле-
ния другой квартиры.

Дело поступило на апел-
ляцию в Верховный суд 
ТАССР, который оставил 
решение районного суда в 
силе. Но тут вспомнили о 
том, что Баева, так же как 
и Егорова, является же-
ной фронтовика, а трое ее 

детей больны и выселить 
их на улицу недопустимо. 
Кроме того, существовало 
специальное постановле-
ние Пленума Верховного 
суда СССР, где говорилось 
о том, что до возвращения 
из армии фронтовиков высе-
лять их семьи с занимаемых 
площадей нельзя. За Баеву  
заступился районный ко-
митет ВКП(б). В результате 
обстоятельства этого дела 
обсуждались на закрытом 
собрании партийной орга-
низации Верховного суда 
ТАССР. 

После бурных обсужде-
ний собрание постановило: 
«Решение райкома ВКП(б) 
считать правильным. Пред-
упредить членов суда, уча-
ствующих при рассмотрении 
данного дела, если они и в 
дальнейшем допустят подоб-
ные явления, будут приняты 
суровые меры взыскания».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В целях привлечения до-
полнительных денежных 
средств для борьбы с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками государство орга-
низовало четыре военных 
займа у населения. В со-
ответствии с решением со-
брания от 29 мая 1943 года 

каждый из работников Вер-
ховного суда ТАССР должен 
был единовременно пере-
дать государству сумму, раз-
мер которой был бы не ниже 
его месячного заработка. 

Посильную денежную по-
мощь оказывали и жителям 
прифронтовых городов, по-
страдавших от военных дей-
ствий. В сентябре 1943 года 
был проведен сбор средств 
в помощь жителям освобож-
денной Орловской области 
и г. Орла – не менее 50 про-
центов от зарплаты каждого 
сотрудника.

Коллектив оказывал по-
мощь подшефному колхозу 
и семьям фронтовиков, со-
бирал теплые вещи для во-
еннослужащих, встречал ра-
неных на вокзале и закупал 
подарки для госпиталя. 

Самозащита и режим экономии

Рассматриваемые дела

В помощь фронту
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Халиуллин Байрамгали Хали-
уллович – член Верховного суда 
ТАССР с 1950 года по 1965 год, 
первый заместитель председате-
ля Верховного суда ТАССР с 1965 
года по 1971 год. Заслуженный 
юрист РСФСР.

Байрамгали Халиуллович 
родился 23 октября 1918 года в 
деревне Балыклы Сабинского 
района. Когда началась Великая 
Отечественная война, он служил 
начальником штаба механизи-
рованного батальона танковой 
дивизии. Первый день войны за-
помнился ему на всю жизнь, перед 
рассветом 22 июня 1941 года с 
неба обрушился гром немецких 
бомб. Под Борисовым (Белорус-
сия) фашисты выбросили воз-
душный десант с пушками и тан-
кетками, нашим частям пришлось 
отступать к Могилеву. Подошла 
дивизия танков КВ, завязались же-
стокие бои, лавина немецких тан-
ков, нарастая, покатилась вперед.  

Советские войска, отбиваясь, от-
ходили к Гомелю, где явственно 
обозначилось окружение. Группа-
ми перешли реку Березину. Фронт 
стоял на Десне, но перейти на тот 
берег и соединиться со своими уже 
было нельзя. Вся надежда остава-
лась на партизан.

Прежде чем вступить в пар-
тизанский отряд, Б.Х. Халиуллин 
должен был пройти проверку на 
подпольной работе. Немцы при-
думали хитрую меру предосторож-
ности – жители сами должны были 
охранять мосты, за это городская 
управа давала талоны на хлеб. 
Б.Х. Халиуллин устроился охран-
ником моста. Ему было поручено 
следить за движением железно-
дорожных составов с фронта и на 
фронт. 

Когда на железной дороге на-
чали греметь взрывы и лететь под 
откос эшелоны с войсками и ору-
жием, в Новозыбков приехало мно-
го гестаповцев, начались облавы, 
проверяли, кому в последнее вре-
мя были выданы паспорта. Немцы 
поняли, что появились красные 
диверсанты. Нужно было уходить, 
так как Б.Х. Халиуллин был на по-
дозрении. Он успешно прошел про-
верку, был принят в партизанский 
отряд им. Ворошилова Злынков-
ского района Брянской области и 
назначен командиром взвода. 

После объединения трех от-
рядов 1-го Черниговского, Климов-
ского и отряда командира Маркова 
все вместе ушли в Черниговскую 
область. Б.Х. Халиуллин коман-

довал ротой. Она выдержала бо-
евое крещение у села Шишково: 
убили 41 немца, взяли оружие. 
На вторую ночь Б.Х. Халиуллин и 
15 партизан выскочили из засады, 
уничтожили 50 фашистов и забра-
ли трофеи. Немцы усилили кара-
тельные операции. Пришлось всем 
соединением вернуться в Злын-
ковские леса. Разведчики доложи-
ли, что гитлеровцы окружили по-
селок Софиевку. Смелым налетом  
Б.Х. Халиуллин взял обоз с боепри-
пасами, миномет, пулемет и много 
патронов. Немецкое командование 
решило покончить с партизана-
ми и двинуло против них крупные  
войсковые части. Все соединение 
командира двух отрядов Чернигов-
ских партизан Федорова оказалось 
прижато к болоту. Пришлось дви-
гаться к Брянским лесам.

Вскоре Б.Х. Халиуллин полу-
чает новое боевое задание от ко-
мандира отряда Маркова: в селе 
Медведевка немцы разрушили 
эшелон с солью, обменивали ее на 
хлеб и мясо, необходимо было раз-
громить гарнизон и раздать соль 
крестьянам. Тогда Б.Х. Халиуллин 
со своей ротой и взводом конных 
разведчиков отправились в рейд. 
За семь верст до Медведевки оста-
новились в густой чаще. Командир 
выслал разведчиков. Вскоре они 
вернулись и доложили, что немцев 
примерно взвод и пятьдесят поли-
цаев, у въезда – ручной пулемет 
и миномет. На следующую ночь 
взвод и конные разведчики обош-
ли село. Б.Х. Халиуллин с третьим 

взводом открыл огонь, начав от-
влекающий маневр атаки. В село 
ворвались партизаны с тыла. На-
чалась паника. Партизаны убили 
в этом бою 60 гитлеровцев и 20 
полицаев. Местные жители – кре-
стьяне, прятавшиеся от фашистов 
в погребах, вышли на улицу. Им 
раздали соль, советские газеты и 
листовки. 

В 1943 году Б.Х. Халиуллина 
назначили начальником штаба. 
Соединения командиров партизан-
ских отрядов Алексея Федорова и 
Семена Ковпака двигались на за-
пад. Позднее Б.Х. Халиуллин ко-
мандовал ударной группой со сто-
роны Лобны, в этих боях партизаны 
уничтожили до 600 гитлеровцев.

Летом 1943 года вступили в По-
лесскую область. Б.Х. Халиуллина, 
отличившегося в диверсионной ра-
боте, назначили начальником шта-
ба в отряд имени Щорса. Он лично 
руководил одной из групп. До нача-
ла 1944 года на линии Ковель-Сар-
ны полетели под откос 92 эшелона 
с гитлеровцами.

В начале 1944 года Б.Х. Ха-
лиуллина назначили команди-
ром партизанского отряда имени 
Ворошилова. Бойцы коршунами 
налетали по ночам на гарнизоны, 
взрывали мосты и эшелоны. Вес-
ной освободили Киев, соедине-
ние двигалось к Бугу, чтобы пере-
правлять диверсионные группы в 
тыл немцев. После освобожде-
ния Ковеля, Ровны, Сарны вли-
лись в войска 3-го Украинского 
фронта.

Под Будапештом Байрамгали 
тяжело ранили. После выздоров-
ления он вернулся в строй, стал 
начальником штаба механизи-
рованного батальона танковой 
дивизии. И снова был ранен. По-
правившись, догнал войска 4-го 
Украинского фронта. На Прагу 
Байрамгали наступал командиром 
механизированного батальона 
30-й танковой дивизии. Затем ока-
зывается на Дальнем Востоке, где 
идут сражения против японских  
войск, форсирует Хинган в пустыне 
и врывается в Мукден. Там и заста-
ло его окончание войны. 

После Победы приехал в Тю-
лячинский район, работал инструк-
тором райкома партии, получил 
юридическое образование, сделал 
успешную карьеру. Но когда появ-
лялась возможность, возвращался 
на места сражений, встречался с 
однополчанами, членами пар-
тизанских отрядов, рассказывал 
подрастающему поколению о сра-
жениях и единственной мечте всех 
советских людей – чтобы поскорее 
закончилась война. 

За боевые заслуги был награж-
ден в 1943 году орденом Боевого 
Красного Знамени, в 1944 году – 
орденом Ленина, медалями «Пар-
тизану Отечественной войны» 1-й 
степени, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Праги», 
«За победу над Японией». 

Сергей Куранов,
судья Верховного Суда РТ

Командир партизанского отряда

Хочу рассказать о своем ге-
роическом дедушке – участнике 
Великой Отечественной войны, ко-
мандире взвода пулеметной роты 
3-го стрелкового батальона 271-го 
стрелкового Нижне-Волжского пол-
ка 181-й стрелковой Сталинград-
ской ордена Ленина Краснознамен-
ной дивизии Серебрякове Абдулле 
Мустафовиче. Он родился 1 июля 
1923 года в с. Елховое Озеро Бог-
дашкинского района Ульяновской 
области. В 1940 году окончил пе-
дагогическое училище в г. Ульянов-
ске, работал учителем, но война 
помешала ему заниматься самой 

мирной профессией. В начале вой-
ны его направляют учиться в пуле-
метное училище, после окончания 
которого в октябре 1942 года моло-
дой лейтенант попадает на фронт, 
а уже в декабре получает тяжелое 
ранение. После госпиталя дедушка 
продолжает громить врага, будучи 
командиром пулеметного взвода.  
В июне 1943 года Адбулла Муста-
фович становится слушателем кур-
сов совершенствования командно-
го состава. Затем опять тяжелые 
бои с фашистами. 

У родителей имеются наград-
ные листы на Абдуллу Мустафо-
вича, он награждается орденом 
Красной Звезды, вот эти строки:  
«В боях, находясь в окружении 
на высоте 522,2 с 1 по 6 сентября 
1944 года, показал образец му-
жества и отваги. Только за один 
день боев, 2 сентября 1944 года,  
А.М. Серебряков со своим взводом 
отразил 8 контратак гитлеровцев, 
где уничтожил более 20 немцев.  
В трудные минуты боя сам ложился 
за пулемет и вел огонь по против-
нику, 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 пред-

ставляет орденоносца А.М. Се- 
ребрякова к присвоению звания 
Героя Советского Союза. В на-
градном листе командиром полка 
описывается подвиг моего де-
душки: «В боях с 15 января по 
прорыву обороны немцев южнее 
Сандомира, в боях по уничтоже-
нию окруженной группировки в 
районе населенного пункта Пагаи, 
отражению контратак на Одерском 
плацдарме и в боях на подступах к 
Бреслау, Серебряков неоднократ-
но проявлял образцы мужества, 
отваги и героизма. Так, при про-
рыве обороны он первым со своим 
взводом ворвался в траншеи про-
тивника и лично из станкового пу-
лемета уничтожил 14 гитлеровцев, 
3 захватил в плен. В ночь с 20 на 
21 января в боях по уничтожению 
окруженной группировки, действуя 
со взводом севернее Пагаи, несмо-
тря на превосходство противника 
в живой силе, тов. Серебряков не 
дрогнул. За эту ночь его взводом 
и лично им уничтожено более 
200 гитлеровцев. Когда противник 
частично прорвался, выполняя 
приказ командования, лейтенант 
организовал его преследование 
и лично со станковым пулеметом 
заставил прорвавшуюся группу 
сдаться в плен, им было взято в 

плен 37 гитлеровцев. 7 февраля 
при отражении контратак против-
ника на Одерском плацдарме в 
районе Коиц, благодаря проявлен-
ному героизму тов. Серебрякова, 
боевой рубеж был удержан. Про-
тивник только за сутки, пользуясь 
превосходством в живой силе, 
семь раз контратаковал, все кон-
тратаки были отбиты с большими 
потерями для противника. За эти 
сутки тов. Серебряков трижды 
со взводом ходил в рукопашную 
схватку. Во время отражения кон-
тратак его взводом было уничтоже-
но более 150 гитлеровцев и лично 
им захвачено в плен 13 немцев.

16 февраля с пулеметом на та-
чанке он первым ворвался в город 
Доич Лисе, где навел смятение и 
панику среди гитлеровцев, тем са-
мым обеспечил продвижение бата-
льона.

18 февраля в боях за населен-
ный пункт Гольшмиден, возглавляя 
штурмовую группу, овладел 13 до-
мами, в рукопашной схватке лично 
уничтожил 38 гитлеровцев и 7 за-
хватил в плен. 

За неоднократно проявленный 
личный героизм в боях с немец-
кими оккупантами достоин при-
своения звания Героя Советского 
Союза».

Командир дивизии полковник 
Морозов и командир 74-го стрел-
кового корпуса генерал-майор 
Ворожищев согласились с пред-
ложением командира полка. Од-
нако, несмотря на предложение 
командира полка подполковника 
Скрипниекова, моему деду так и 
не было присвоено звание Героя. 
Член Военного совета 6-й армии 
генерал-майор авиации Клюков 
в своей резолюции на наградном 
листе написал, что Серебряков 
достоин ордена «Красного Зна-
мени». 

Я горжусь своим дедом, гор-
жусь тем, что он внес свой вклад в 
победу нашего народа над фашиз-
мом! Благодаря таким, как он, мы 
живем в мирное время. 

Лилия Гафиатуллина,
председатель 

Апастовского суда

Горжусь своим дедом

Абдулла Серебряков (слева) 
и его однополчане продолжали 

дружить и после войны


