
У каждого из нас - своя история Победы

В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная
война. В каждой есть деды-прадеды, бабушки-прабабушки, другие родственники,
которые сражались на фронте, самоотверженно трудились в тылу. Людей разных
национальностей большой страны объединила одна общая беда, одно большое горе -
война. Благодаря их героизму, отваге и труду сейчас мы живем под мирным небом.       И
у каждого фронтовика – своя история войны.
По данным Книги Памяти из Мордовии на фронтах Великой Отечественной войны
погибло, умерло от ран или в плену, пропало без вести  4967 представителей татарской
национальности. Вот что рассказывают о своих солдатах их потомки. 
Рафик-хазрат Сайфетдинов, имам-мухтасиб Темниковского, Атюрьевского и
Краснослободского районов:
- Мой дед по отцу Исмаил Тиксятуллович Сайфетдинов родом из села Ломаты
Дубенского района, родился в 1909 году. Он был на фронте, присягу принял в 518
стрелковом полку. Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые
заслуги». Я его не видел и знаю только по рассказам бабушки.  Он умер в 1954 году. Его
брат Сабиржан Тиксятуллович вернулся с фронта раненый, лечился от раны в
госпитале, но она не заживала. Ногу ему ампутировали. Его комиссовали, но остался на
трудовом фронте – был бригадиром в колхозе, где остались работать женщины,
молодые девчонки. Ходил на костылях.  Он также недолго прожил после войны.
 Воевал на фронте Мирась Хайруллович Баймашев – родной брат моего деда по матери.
 Его, как и других участников войны, приглашали на торжественную школьную линейку
ко Дню Победы. Помню, как я искал его глазами на линейке и очень гордился, что он
здесь, рядом. Приходил домой и говорил, что видел Мирась бабакая.  У него была
большая семья – три сына и две дочери. 
Марат Наильевич Равилов, тренер по флорболу, переводчик, волонтер:
- Мой дед Аббяс Арифуллович Алукаев родом из Лямбиря.  Его призвали в Красную
Армию незадолго до начала войны. Он попал в авиационную учебную часть.  21 июня их,
призывников, перебросили в местечко Пружаны Брестской области. Уже понимали, что
война неизбежна. Призывников было так много, что их разместили в палатках. Но не
успели выдать военную форму, оружие. А уже наутро началась бомбежка. Склады с
оружием были разбомблены.  Красноармейцы отступали вместе с гражданским
населением,  прорываясь к своим на восток через болота и леса.  Каким-то чудом они
вышли в расположение наших частей. Моего деда отправили на переобучение на
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огнеметчика.  В действующую Приморскую армию его направили под Одессу, за которую
шли тяжелые бои. Осенью 1941 года войска Одесского оборонительного района
эвакуировали в Крым для усиления обороны полуострова.  Дед участвовал в обороне
Севастополя. Наверное, и за высокий рост его определили в морскую пехоту. Здесь, в
боях, он получил тяжелое ранение и проходил лечение в госпитале.  Раненых не
эвакуировали, и мой дед попадает в плен. Его в числе других советских военнопленных
отправили в Херсонскую область, что-то вроде пересылочного пункта. С группой
пленных ему удается бежать. Через какое-то время в одном из сел  на Украине их тайно
приютила женщина –  уроженка Пензенской области или Мордовии. Но односельчане
донесли, что она прячет пленных. Их поймали. Моего деда отправили в Германию в
небольшой немецкий городок помощником сварщика. Этот сварщик был немецким
коммунистом, всегда выражал свое сочувствие.  Тайно он сделал для Аббяса Алукаева
ключ от картофельного склада. Однажды на этом складе случилась пропажа. Во всем
обвинили пленного. От безысходности он решает бежать. Знакомится с французскими
военнопленными, которые помогли сделать поддельные документы ему и еще одной
пленной украинской девушке. Они решают бежать под видом мужа и жены на восток в
Чехословакию. Какое-то время им удавалось проходить все патрули. Но на вокзале в
Дрездене  проверяющие поняли, что они не те люди, за кого себя выдают. Его бросили в
тюрьму за побег с места работы. Из тюрьмы его «вытащила» немецкая бюргерша,
которая искала рабочие  руки   в своем хозяйстве. Рядом был немецкий город Люнебург.
Дед говорил, что название было созвучно Лямбирю, он так тосковал по родине и снова
решился бежать. Ему и еще нескольким пленным помогли бежать. Через семь дней
скитаний они вышли к нашим частям. 
Пройдя проверки,  штрафбат, дед снова на фронте.  В 1944 году он участвует в
освобождении Крыма, Польши, Германии. Войну закончил в Праге. А в 1945 году под
Веной уже после окончания войны он слышит среди советских солдат татарскую песню.
Оказалось, это пел его двоюродный брат Абдулла Алукаев, тоже из Лямбиря, с которым
они виделись последний раз в 1941 году. Никто из родных не знал, что Аббяс живой,
ведь никаких известий о нем не было с начала войны. Аббяс Арифуллович Алукаев
демобилизовался в декабре 1946 года, умер в 2007 году.
Сафия Саидовна Кутляева, пенсионерка:
- Мой отец Саид Умярович Ямбаев был 1912 года рождения. К началу войны он успел
отучиться в землеустроительном техникуме в Москве, в 1934-37 годах был призван в
армию, служил старшиной артиллерийской бригады на Тихоокеанском Флоте. А после
демобилизации работал в Лямбирском райкоме партии. А в конце мая 1942 года был
направлен в действующую армию на должность комиссара разведывательного отряда
260-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского Флота.
Участвовал в обороне Ленинграда, воевал за крепость Кронштадт, освобождал Нарву и
другие города на Балтике. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германией». После окончания войны служил в Риге. Демобилизовался в феврале
1947 года. Вместе с женой и двумя детьми переехал на родину в деревню Щербаково
Лямбирского района. 
Мой дядя Сафа Умярович Ямбаев родился в 1918 году, в 1939 году его призвали на
службу в армию. Он не успел демобилизоваться, когда началась война. К этому времени
он закончил полковую школу и краткосрочные офицерские курсы. Ему присвоили звание
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младшего лейтенанта.  Война его застала возле украинского города Перемышль. Он
командовал пулеметным взводом. Сражался в составе 6-й армии за Киев, Умань. На
Украине в селе Подвысоком их части попали в окружение. Как он мне рассказывал,
тогда многие солдаты и офицеры попали в плен. Он оказался в концлагере на берегу
Днепра у города Павлыш, затем его переправили в концлагерь у города Александрия
Кировоградской области. Три раза он пытался бежать. Четвертая попытка оказалась
удачной. Он мне говорил: «Куда идти, кругом немцы».  Он шел по селам и представлялся
эвакуированным, выполнял в хозяйствах местных жителей разную работу. После
освобождения в 1943 году этих мест он попал в запасной полк, затем направлен в
зенитно-артиллерийский полк II Украинского фронта. К сожалению, офицерского
звания его лишили. Был участником Яссо-Кишиневской военной операции. В составе  I
Украинского фронта освобождал Кировоград, Первомайск, участвовал в боях за
освобождение Польши, воевал в Германии.  В боях за Прагу был тяжело контужен.  За
личное мужество награжден двумя медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени.

  

Альбина Давыдова
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