
Касим Мензуллов - подводник из Алтар

В 2020 году народы бывшего Советского Союза отметят 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Эта страшная трагедия коснулась каждого дома, каждой семьи в
нашей стране. И чем больше проходит времени, тем меньше остается живых свидетелей
той страшной войны. Из села Алтары Ромодановского района на фронт было призвано
485 человек, более половины из них остались лежать на полях сражений, 35 человек до
сих пор считаются пропавшими без вести, живыми вернулись всего 185 человек.      
Алтарцы участвовали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны,
начиная с освобождения Москвы, дошли до стен Рейхстага и оставили там свои подписи.
Сражались в партизанских отрядах и на военных кораблях.

  

Ценный материал о земляке

  

Одним из тех, кто служил в Балтийском флоте и сопровождал караваны кораблей
западных стран, которые оказывали нам военную помощь в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, был наш земляк – Касим Хамзеевич Мензуллов.
Сведений о нем, к сожалению, мало, с родными я не смог связаться. Тогда, на всякий
случай, обратился с просьбой-запросом в Военно-медицинскую Академию им.
С.М.Кирова, где в последние годы работал наш земляк. Честно говоря, не ожидал, что
мне ответят. Однако на мой запрос откликнулся сам начальник академии, заслуженный
врач РФ, профессор, генерал-майор медицинской службы Александр Яковлевич Фисун,
который сообщил, что в Алтары вскоре приедет человек и привезет личные вещи
Мензуллова для пополнения школьного музея, а также информацию о нем. После этого
мы с нетерпением ждали посланника и готовились к встрече.
И вот 26 декабря 2018 года в Алтарской школе состоялось торжественное мероприятие.
К нам приехал курсант 5-го курса Военно-медицинской Академии им. С.М.Кирова
Алексей Ануфриев. В историко-краеведческом музее школы в присутствии учащихся
состоялась торжественная передача ценного материала о нашем земляке. Среди
предоставленной информации - личные воспоминания начальника академии
А.Я.Фисуна. Когда Александр Яковлевич был курсантом академии, Касим Хамзеевич
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был куратором его группы и заместителем начальника по политической части 4-го
факультета. Также музею переданы погоны подводника капитана 1-го ранга, знак
морского офицера - подводника, знак об окончании военно-морского училища и большое
количество фотографий. Кроме того, курсант Ануфриев подробно рассказал о нашем
земляке, о том, что в музее академии хранится множество вещей Касима Хамзеевича
Мензуллова и многих других, кто оставил значительный след в истории учебного
заведения. Также курсант рассказал школьникам о том, по каким специальностям
академия готовит докторов, об учебном процессе. Учителя и учащиеся еще долго
рассматривали и трогали своими руками предоставленные вещи. Школьники
расспрашивали курсанта о том, как можно поступить в академию, что для этого нужно. В
завершение мероприятия учителя и учащиеся Алтарской школы выразили благодарность
за предоставленный материал.
Касим Хамзеевич Мензуллов родился 17 января 1926 года в деревне Рейтар (Алтары)
Пензенской губернии Саранского уезда Ромодановской волости в большой крестьянской
семье. Его отец Хамзя был крестьянином, зарабатывал, чтобы прокормить семью,
работая на мельнице у более зажиточных сельчан. Затем в поисках работы уехал в
Москву, трудился на строительстве метрополитена. Мать Айша воспитывала детей,
была домохозяйкой.

  

Мечта о море

  

Начальное 4-х классное образование Касим Хамзеевич получил в с. Алтары в Советской
трудовой школе 1-й ступени. После окончания деревенской школы отец забрал его
учиться в Москву. Там он окончил восьмилетку. С детства у Касима Хамзеевича была
мечта: стать военным моряком, но отец хотел, чтобы сын поступил учиться на инженера.
Однако после школы парень настоял на своем и уехал в Ленинград, где поступил в
военно-морское училище. В июне 1941 года началась война, а в начале 1942 года
Мензуллов со студенческой скамьи был призван на фронт и по распределению попал в
Краснознаменный Балтийский флот, служил в крепости Кронштадт, защищал
Ленинград, где находился до конца 1943 года. Когда обстановка под Ленинградом
нормализовалась, был переведен на Тихоокеанский флот старшим помощником
капитана по артиллерийским системам. Его судно сопровождало караваны западных
стран, которые везли продовольственные и военные грузы в Советский Союз. 
В 1952 году Касим Мензуллов окончил Ленинградское военно-морское училище, служил
на Балтийском флоте на крейсере «Свердлов». На этом корабле он совершил дальние
походы в Великобританию и Голландию.
В 1960 году поступил учиться в Военную академию им В.И.Ленина при Генштабе СССР,
после успешного окончания которой получил назначение первым помощником капитана в
Краснознаменный Тихоокеанский подводный флот. Вся дальнейшая жизнь Мензуллова
была связана с подводным флотом. Он участвовал во многих длительных походах в
составе подводных лодок.
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Целый год под водой

  

Из воспоминаний Касима Хамзеевича: «В 60-е годы выполняли задание по линии
Министерства обороны СССР. Это было тяжелое испытание - круглогодичное
пребывание подводной лодки вместе с экипажем под водой. Мы в течение целого года
находились на глубине и ни разу, ни на минуту не поднимались на поверхность. Так мы
обогнули весь земной шар.
Американцам было известно, что советские подлодки находятся под водой и идут к
берегам Америки. Однако обнаружить нас даже с помощью специальных устройств им
не удавалось. Мы скрытно и незаметно прошли вдоль берегов Америки и не были
замечены ни одним радаром. 
Этот поход прошел успешно, показав всем, что наш флот готов в случае каких-либо
угроз и непредвиденных ситуаций организовать скрытный поход к берегам противника и
развернуть там крупную операцию. Все подлодки успешно вернулись на базу, а
командиры и офицеры были награждены орденами Красного Знамени и другими
наградами».

  

Дорогой гость в Индии

  

Из воспоминаний Касима Хамзеевича: «В 70-е годы нашему кораблю выпала честь по
приглашению правительства и министерства обороны Индии, нанести дружественный
визит в Индию. Там нас встречали министр обороны и главнокомандующий ВМФ Индии.
Министр с каждым офицером здоровался по-русски, когда он поприветствовал меня, я
ответил ему мусульманским приветствием «Ассаляму алейкум». Он посмотрел на меня и
удивился, а затем тихо сказал: «Первый раз вижу мусульманина на таком высоком
военном посту». Затем нас распределили по местам для проживания. Во второй день
рано утром министр обороны Индии сам приехал за мной, уговорил старшего, чтобы он
отпустил меня к нему в гости. Целый день я пробыл у него, потом он приглашал остаться
в его доме до конца официального визита. Для него была большая честь пригласить
мусульманина к себе».
13 лет Касим Хамзеевич отдал беззаветному служению Родине на различных
должностях. Он награжден орденом «За воинскую доблесть», является одним из первых
кавалеров этого ордена в стране. Также Мензуллов награжден различными орденами и
медалями зарубежных стран. За участие в урегулировании военного конфликта между
восточными странами Касим Хамзеевич решением правительства был награжден
именными золотыми часами.
Последнее место службы Мензуллова - Военно-медицинская Академия им. С.М.Кирова,
заместитель начальника по политической части 4-го факультета.

 3 / 4



Касим Мензуллов - подводник из Алтар

На страницах газеты «Юлдаш» хочу выразить огромную благодарность коллективу
академии и лично начальнику Александру Яковлевичу Фисуну за то, что память о нашем
земляке не забыта, а также благодарю за предоставленный нам материал.

  

Наиль Исхаков 
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