
Сенятулла Янгаев пережил три войны

Одним из сложнейших периодов, который пережила наша страна в XX веке, является
Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней советских людей. Из села
Алтары Ромодановского района на эту войну ушли более 400 человек. Домой вернулись
всего 150 из них. Сельчане участвовали во многих сражениях: защищали подходы к
Москве, обороняли Ленинград и Сталинград, погибали на огненной Курской дуге и при
форсировании Днепра, освобождая Европу, они дошли до стен Рейхстага.
Сегодня я хочу рассказать о солдате, который участвовал в трех войнах. Начал с
Первой мировой, потом защищал молодую Советскую республику в годы гражданской
войны, а затем принимал участие и в Великой Отечественной вой-не. Но обо всем по
порядку.      Сенятулла Бейдуллович Янгаев родился 8 (по старому стилю 21) апреля
1894 года в деревне Рейтар (Алтары) Пензенской губернии Саранского уезда
Кривозерьевской волости в простой крестьянской семье. Всего в семье Янгаевых было
шестеро детей. Четыре девочки и два мальчика: старший Сенятулла и младший
Инятулла. Отец Бейдулла был простым крестьянином, зарабатывал, чтобы прокормить
семью, работая на мельнице у богача Шарафетдина Альмяшева. Мать Айша
воспитывала детей, была домохозяйкой.
В 8 лет Сенятулла пошел в школу. В то время в селе была двухгодичная земская школа
на 25 учащихся, которая была открыта в здании медресе. Учителями были Сяить и
Саадять Альмяшевы, обучение велось на латинском и арабском языках. Окончив школу в
12 лет и получив 4-летнее образование (к тому времени школа в селе стала
четырехгодичной), стал зарабатывать у Юсупа Слаева.
В начале февраля 1915 года Сенятуллу Янгаева призвали на военную службу. В его
военном билете записано: призван Призывной комиссией Саранского волостного
присутствия, признан годным к военной службе. Зачислен в кадровую Царскую армию
88-й Петровский пехотный полк под командованием полковника Н.И.Заварзина.
Назначен стрелком 7-го пулеметно-стрелкового полка. Дальнейшая его солдатская
жизнь была связана с этим полком, начиная с Первой мировой и заканчивая
Гражданской войной.
В то время Россия уже участвовала в Первой мировой войне, и Сенятулла Янгаев сразу
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направляется на Восточный фронт. С первых дней призыва он принимает активное
участие в боевых операциях и участвует в этой войне до конца, за что впоследствии он
был награжден медалью «За храбрость».
После окончания Первой мировой вой-ны Янгаев продолжает служить в том же седьмом
стрелковом полку, но теперь он защищает свою новую Родину - Советскую Россию. Во
время Гражданской войны он направляется на Восточный фронт, где под
командованием К.Е.Ворошилова принимал участие в боевых действиях против
Деникина, Врангеля и Юденича. В одном из боев получил ранение в левую ногу и долго
лечился в военном госпитале в Нижнем Новгороде. После госпиталя 15 декабря 1921
года был демобилизован и вернулся домой.
После возвращения в родное село Сенятулла Янгаев стал работать плотником, считался
большим мастером своего дела, мог смастерить любое изделие из дерева: табуретки,
столы и стулья. Когда в 1929 году в селе создали колхоз, вступил в колхоз, стал
работать там. Началась новая жизнь.
В 1935 году он уехал в Москву на заработки, где трудился на строительстве
метрополитена. Одновременно записался на курсы школы рабочей молодежи (ШРМ), но
не успел их закончить, началась война.
21 марта 1942 года он был призван Лямбирским райвоенкоматом по мобилизации и
направлен на Ленинградский фронт, где в составе зенитного полка осуществлял охрану
«дороги жизни», по которой доставляли продукты питания для населения Ленинграда и
боеприпасы для фронта. В составе зенитного полка Янгаев находился до полного
снятия блокады. 
Как рассказывал сам Сенятулла Бейдуллович, в то время ледовая дорога сыграла
важную роль в эвакуации населения города и доставке продовольствия в
оккупированный город. И огромную роль в успешном осуществлении перевозок по ней
сыграла надежная защита этого пути от действий противника. Система
противовоздушной обороны Военно-автомобильной дороги состояла из множества
зенитных орудий и пулеметов.
- Все мы, зенитчики, артиллеристы и пулеметчики, всегда днем и ночью находились на
льду озера в течение всей суровой зимы, испытывали большие трудности и лишения. Все
жили здесь же в районе огневых позиций в ледяных домиках, палатках и деревянных
домиках, из утепленных фанерных щитов, установленных на салазках. Однако никто из
нас не жаловался, так как все понимали, насколько важен наш труд для блокадников и
солдат, оборонявших Ленинград, - вспоминал Сенятулла Бейдуллович, - Когда
положение вокруг Ленинграда нормализовалось, нас отправили на Сталинградский
фронт. Когда мы приехали в Сталинград, советские войска вели наступательные
действия. Дальнейший мой боевой путь проходил в составе 2-го Украинского фронта
под командованием маршала И.С.Конева. Я был зачислен в 797 стрелковый полк 228-й
Вознесенской стрелковой дивизии 5-ю отдельную моторизованную специальную
стрелковую роту по обнаружению и уничтожению огневых точек противника. Наша рота
состояла из 15 человек различных национальностей, среди нас были русские, татары,
украинцы, белорусы. 
После освобождения Сталинграда, победы в Курской битве Янгаев принимал участие в
форсировании Днепра и освобождении других городов Советского Союза. Особенно
тяжело пришлось при форсировании Днепра. После неудачи на Курской дуге, немецкое
командование убедилось в том, что остановить Красную Армию и победить СССР будет
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невозможно. Немецкие войска старались укрепиться там, где это возможно, и
удержаться любой ценой. Битва за Днепр стала одной из основных операций второй
половины Великой Отечественной войны и длилась с 26 августа по 23 декабря 1943
года. Во время операции линия фронта растянулась на несколько километров, а с обеих
сторон в ней участвовало порядка 4 миллионов солдат. 
Из воспоминаний Сенятуллы Бейдулловича Янгаева: «Помню, нас вызвал командир
полка и перед нашей ротой поставил задачу: необходимо создать благоприятные
условия для переправы, для дальнейшего наступления. Для этого мы на плотах должны
были переправиться на противоположный берег Днепра, уничтожить огневые точки
немцев и укрепиться до подхода основных частей. Задача была не из легких. Мы
тщательно готовились, изучали местность и искали подходящее место для переправы.
Обнаружив узкое место, стали готовить операцию. Мы соорудили небольшие плоты из
бревен, досок и вязанок камыша, оборудовали на них места для пулеметов, мастерили
весла. Времени было мало, командование торопило. Форсирование началось с
наступлением темноты. По команде «Вперед» все бойцы штурмовых рот устремились к
реке. Едва лодки и плоты успели отойти от берега, на небе появились яркие вспышки.
Это немцы сбросили с самолетов ракеты-«люстры» для освещения местности. Нас
ждали. Немцы упорно дрались, стреляли изо всех орудий. Когда до берега оставалось
несколько метров, рядом с нашим плотом взорвался снаряд. Меня и других солдат с
плота взрывной волной выбросило в воду, к счастью, никого не убило и не ранило.
Быстро пришли в себя и подплыли к берегу. А там наши уже рвались вперед, штыками и
прикладами винтовок и автоматов прокладывали путь к победе. Плацдарм для
благоприятного наступления был захвачен. Немцы предприняли две контратаки, но им
так и не удалось вернуть утраченные рубежи». 
В составе 2-го Украинского фронта Сенятулла Янгаев прошел дорогами войны через
всю Европу. Участвовал в освобождении народов Румынии, Венгрии, Польши,
Чехословакии, дошел до границ Германии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками
был ранен. День Победы он встретил в столице Чехословакии – Праге. Они готовились к
наступлению на Берлин, когда по радио объявили об окончании войны. Демобилизован
из рядов РККА 15 сентября 1945 года. Сенятулла Бейдуллович награжден орденом
Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими.
После возвращения домой устроился работать страшим бригадиром
военизированной-вневедомственной охраны (ВВО) на станцию Красный узел Рузаевской
железной дороги, сопровождал различные военные грузы от станции Канаш до
Рузаевки. Трудовой стаж на железной дороге составил 10 лет. За добросовестную и
многолетнюю работу в системе ВВО неоднократно награждался почетными грамотами.
После выхода на пенсию решил вспомнить дело своей молодости и устроился работать в
колхоз плотником. В родном селе Сенятулла Бейдуллович наладил домашнее хозяйство,
поставил на ноги детей. 
Рассказ о Сенятулле Бейдулловиче Янгаеве был записан в 1980 году на вечере встречи
школьников с участниками вой-ны в Алтарской средней школе со слов его старшей
дочери Фатымы.

  

Наиль Исхаков
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