
Али Резяпов обрел покой в Тверской земле

23 августа на воинском кладбище в деревне Веригино Зубцовского района Тверской
области прошло торжественное перезахоронение останков бойцов и командиров,
найденных в ходе поисковых работ. Всего в этот день земле были преданы земле
останки без малого 500 солдат Красной Армии.  Осенью 2012 года в окрестностях
урочища Васильки Зубцовского района Мордовской республиканской общественной
организацией «Архивно-поисковая группа «Броня» была найдена воронка от авиабомбы,
в которую после боев ноября-декабря 1942 года похоронные команды стащили тела
погибших воинов.       Всего из этого захоронения поисковики извлекли останки 44
красноармейцев. По смертным медальонам, обнаруженным при бойцах, и архивным
документам следопыты выяснили имена 32 солдат. Было установлено, что в воронке
находились останки военнослужащих 1101 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии,
сформированной на территории Мордовской АССР осенью 1941 года. В ноябре-декабре
1942 года дивизия вела кровопролитные бои по прорыву немецкой линии обороны в
районе деревень Гредякино, Холм-Березуйский, Васильки. В историю Великой
Отечественной войны эта операция вошла под кодовым названием «Марс», и стоила
жизни тысячам бойцам и командирам Красной Армии. Так, 1101 стрелковый полк за
неполный месяц боев в районе бывшей деревни Васильки практически перестал
существовать… 
Поисковики установили, что воронке находились останки минимум 8 уроженцев
Мордовии. Среди них наш земляк – сержант Али Мусеевич Резяпов. 

23 августа со всех уголков страны, а также из Казахстана и Германии, в Зубцовский
район съехались проводить в последний путь солдат многочисленные родственники
погибших. Почтить память павших в деревне Веригино приехали также близкие бойцов
из Мордовии - Тимофея Тезикова, Алексея Чугунова и Михаила Донкова. 
Рашид Закирович Резяпов, внук сержанта, командира отделения транспортной роты
1101 сп 326 сд Резяпова Али Мусеевича, уроженца села Татарская Свербейка
Лямбирского района, по семейным обстоятельствам не смог посетить церемонию
перезахоронения солдат. Тем не менее, в ближайшее время ему будет передан на
память смертный медальон деда.          
Из Южного Казахстана в Зубцов прилетела съемочная группа телерадиокомпании
«Айгак». Целью поездки журналистов была съемка документального фильма о казахах,
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погибших при обороне Москвы в 1941-42 гг. 
Имам Южно-Казахстанской области Бейбит Алипбекович Мирзагелдиев провел службу
в память обо всех воинах-мусульманах, павших на ржевских рубежах и похороненных в
деревне Веригино. Подобного на зубцовской земле не было никогда.

  

Алексей Кузнецов, 
поисковик
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