
Земля возвращает солдат

Наша газета уже сообщала, что бойцы архивно-поисковой группы «Броня» из Мордовии
во время экспедиции в Тверскую область подняли останки 47 солдат, погибших во время
Великой Отечественной войны. Среди тех, кого нашли в Зубцовском районе, – два
уроженца нашей республики. Один из них – Али Мусеевич Резяпов – из села Татарская
Свербеевка Лямбирского района.      

  

Воины просят помнить о них

  

Руководитель того самого отряда «Броня» Алексей Сергеевич Кузнецов специально
пришел в редакцию газеты «Юлдаш» и рассказал все подробности. Он показал ту самую
записку, вложенную в гильзу, – «медальон смерти», по которой установили, что
погибший боец – уроженец Лямбирского района. На небольшом клочке бумаги в клетку
что-то написано, но разобрать слова практически невозможно. Трудно передать те
ощущения, которые испытываешь, когда берешь эти исторические документы в руки.
Прошло столько десятилетий с военных событий Великой Отечественной войны, а оно –
свидетельство трудных испытаний – пережило время и говорит сейчас о человеке,
который написал о себе краткие сведения…

  

- В специальной компьютерной программе мы установили фамилию погибшего солдата, -
рассказывает Алексей Сергеевич. – Вообще, это не так часто бывает – узнать имя
бойца. А он, к тому же, оказался из нашей республики. Поисковики – люди суеверные,
считаем, что человек хочет «вернуться», напомнить о себе. Архивно-поисковой группе
«Броня» уже 11 лет. В нее входят 30 человек – разного возраста: от 18 до 50 лет,
разного статуса, разных профессий: журналисты, предприниматели, банкиры,
полицейские, преподаватели вузов, студенты.
Того, кто впервые приходит в отряд, сначала привлекает романтика: поездки, природа,
костер, гитара, общение. Но это только в минуты отдыха. Остаются те, для кого
патриотизм – не пустое слово.
 - Наша задача – вырвать у беспамятства еще одну судьбу, - говорит Кузнецов. – Не
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передать ту боль, когда видишь, что на костях наших солдат, канувших в вечность,
строятся дома и особняки. Так нельзя, это не по-людски, несправедливо. Наша группа
работает там, где шли бои как раз 70 лет назад. 
За годы поисковой работы члены группы «Броня» нашли останки 1200 солдат и
офицеров Красной Армии, из них у 300 человек установили личности, причем у 250 
нашлись родственники.

  

  

«Я убит подо Ржевом»

  

«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте»… Это свое знаменитое стихотворение поэт
Александр Твардовский написал о событиях августа 1942 года, когда шли бои за город
Ржев. Это был один из самых напряженных моментов Великой Отечественной войны. 
Уже более десяти лет поисковая группа «Броня» ищет погибших – в лесах, в полях, в
болотах – в Зубцовском районе Тверской области. Рядом с Зубцовым – тот самый город
Ржев. 
- В 2001 году мы поехали в Подольск в Центральный архив Министерства обороны
России, - рассказывает Алексей Кузнецов. – Там познакомились с ребятами из Зубцова,
которые рассказали, что среди останков найденных бойцов встречается немало
уроженцев Мордовии, погибших во время боев 1942 года. С тех пор поисковую работу
мы ведем в Тверской области. Наши экспедиции обычно продолжаются две недели.
Больше никак, потому что тяжело и морально и физически: ведь живем в палатках в
любое время года, готовим еду на костре. Углубившись в лес, ощущаешь, что бой
закончился только вчера, лишь убитых нет – натыкаешься на траншеи, ремни, сапоги,
каски. Но чувствуешь какое-то облегчение и грустную радость, когда находишь наших
солдат. Их хоронят близ деревни Веригино на воинском кладбище, на котором
перезахоронено уже более 10 тысяч бойцов.
 Я не могла не перечитать стихотворение Твардовского. Прочитайте и вы –  «Я убит
подо Ржевом». В его строчках – боль погибших советских бойцов и в то же время
надежда, что их не забудут, будут помнить, во имя чего они погибли… 
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Алексей с большой теплотой рассказывает о местных жителях, о том, какую всемерную
поддержку они оказывают – от доброго слова до специальной техники. Поисковикам
помогают и подростки, причем нередко – из неблагополучных семей. 
- Мы спасаем их от тюрьмы, - говорит руководитель поисковиков. – Молодые люди
взрослеют на глазах, проходя школу выживания в лагере, они не пойдут вандальничать.
У молодежи просыпается желание больше узнать о своей семье.

  

Погиб 2 декабря 1942 года

  

Али Мусеевич Резяпов участвовал в тяжелых боях за освобождение городов Сычевка и
Ржев. В ноябре-декабре 1942 года в этих местах проходила военная операция «Марс»,
когда советские войска пытались взять в кольцо немецкую группировку. Несколько
деревень фашисты превратили в большие укрепрайоны – в них стояли немецкие
гарнизоны, вырыты траншеи глубиной около двух метров, в домах и подвалах местных
жителей было устроено множество огневых точек. После войны эти деревни не
восстанавливали, потому что сельчане не возвращались в них, решив, что не стоит жить
в таких проклятых местах.  
Наступление наших войск началось 25 ноября.
- Здесь сражалась как раз и 326-я стрелковая дивизия, сформированная в Мордовии, -
рассказывает Алексей Кузнецов. – Мы вели поиск и на месте наступления 1101-го полка,
в составе которого служил командир отделения сержант Резяпов. В документах
значится, что он погиб 2 декабря 1942 года. В тех боях погибли тысячи наших солдат, в
том числе  много красноармейцев  из республик Средней Азии: незадолго до
наступления оттуда в части пришло боевое пополнение.
 Как говорит Кузнецов, погибшие солдаты, к сожалению, долго лежали
незахороненными. Лишь через три месяца сюда пришли похоронные отряды, которые
занимались санитарной очисткой местности, сбором документов, оружия.  Эти
похоронные отряды захоронили погибших в больших воронках, поэтому по архивам
Министерства обороны страны они значатся как могилы.
- В прошлом году мы подняли на поверхность останки 110 человек из двух воронок, -
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говорит Алексей Кузнецов. – В начале октября этого года мы вернулись сюда и на этот
раз подняли останки 44 человек. Нашли 12 смертных медальонов, кое-какие документы,
личные именные ложки. Мы смогли полностью прочитать только четыре записки, два –
частично. Так мы узнали об Али Мусеевиче Резяпове из села Татарская Свербеевка
Лямбирского района и Михаиле Матвеевиче Донкове из села Курмачкассы
Ромодановского района. Они значатся в архивном именном списке безвозвратных
потерь. Мы будем искать родственников и других солдат, чьи имена и фамилии значатся
в этом списке.
К Алексею Кузнецову за помощью обратились поисковики из отряда «Курган»
Нижегородской области. В ходе поисковых работ они нашли в воронке также в Тверской
области двух бойцов, личность которого была установлена. Им оказался Хусяин
Салимжанович Фейсханов, 1896 года рождения, призванный Лямбирским
райвоенкоматом. По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, он
числился пропавшим без вести с 1942 года. Установлен по именной ложке. 
Известно, что у красноармейца Фейсханова на момент гибели было двое детей. Жену
звали Асхай Сайтбатдиновна Фейсханова, в 1949 году ей было 55 лет. Во время войны
они были эвакуированы  в Тахтинский район Нижне-Амурской области (сейчас –
Хабаровский край). Поисковики просят откликнуться всех, кто что-либо знает о судьбе
родных Х.С.Фейсханова.

  

Найти родных

  

Поисковик Кузнецов считает большой удачей, что нашлись родственники Али
Мусеевича, причем буквально в течение часа. 
- Мы нашли его внука. Ряшит Закариевич Резепов очень хорошо отнесся к этому
известию, - говорит Алексей. – Для нас важно найти положительный отклик в сердцах
родственников, а иначе зачем мы ведем всю эту работу? Хочу добавить, что ежегодно
23 августа, в день освобождения города Зубцова от немецко-фашистских войск, останки
поднятых солдат предают земле. В церемонии участвуют и православные священники.
Но ведь среди погибших есть и мусульмане. Каждый год из Казани приезжают три
сестры-татарки – дочери солдата, погибшего в этих местах. При обряде погребения они
читают мусульманские молитвы. Но сами сестры до сих пор не нашли своего отца. В этом
году в Зубцов приезжала и семья из Казахстана – пожилые люди тоже читали молитвы
мусульманам.
Сам Ряшит Закариевич Резепов, у которого теперь двое своих маленьких внуков, живет
в родном селе Татарская Свербеевка Лямбирского района и знает о своем деде,
конечно, по рассказам бабушки:
- Мой дед родился в 1901 году, ушел на фронт вместе с двумя своими сыновьями.
Бабушка осталась одна с шестью детьми. Жили тяжело, ели гнилую картошку, собирали
с полей оставшиеся колоски. Она прожила долгую жизнь и умерла в 86 лет. Слава
Аллаху, оба ее сына вернулись с войны, а вот на мужа получила похоронку. Бабушка
рассказывала, что ее муж был высокий, красивый, со светлыми волосами и голубыми

 4 / 5



Земля возвращает солдат

глазами. К сожалению, не сохранилось ни одной его фотографии. Из восьми их детей
уже никого нет в живых. На следующий год, лишь бы позволило здоровье, хочу поехать
в Тверскую область, туда, где погиб дед, чтобы потом мои дети и внуки знали и не
забывали, где похоронен наш солдат и за что он воевал…

  

Альбина Давыдова
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