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Книга памяти

Судьба полка – судьба солдата
Страна разгромила фашизм ценой жизней
таких героев, как мой отец
Мой отец Валиулла Набиевич Сайфуллин, 1911 года
рождения, родом из села
Инзер. В совершенстве
говорил и писал на татарском, башкирском,
русском, арабском.
Работал продавцом.
Был очень весёлым
и общительным. В
1938–1939 годах он
был секретарём комитета комсомола,
освобождённым
пропагандистом,
членом парткома,
парторгом Инзерского леспромхоза.
Последнее место работы – народный
судья.
1940 году отца
В
призвали на
финскую войну, а

5 июня 1941 года
зачислили в 298-й
стрелковый полк 186-й стрелковой дивизии, поэтому боевой
путь этого полка и есть боевой
путь Сайфуллина Вали – так
значится его имя в «Книге
памяти».
В боях при взятии Духовщины, способствовавших освобождению Смоленска, отец
был ранен в лицо. Осколком
ему срезало нос. Раны залечили, но отец посетовал в письме
на уродливые шрамы.
С фронта отец нам часто
писал, порой карандашом,
видимо, в полевых условиях.
Сохранилось несколько писем, карандашный фронтовой
рисунок и маленькая фотография с последним посланием в
стихах, которое так и не смогли
прочитать: написано на старом
турецком, многие знаки нечётки. В самом начале наступательной операции «Багратион»
за освобождение Белоруссии
он написал последнее письмо
родителям. 10 января отец получил очередное воинское звание – лейтенант – и через два
дня погиб возле деревни Темки
Лиозенского района Витебской
области. Помню, как принесли
нам пенсию – первую, за отца –
в новых купюрах 1947 года: сто
рублей с портретом Ленина…
Памятью об отце стали два
обелиска, один на Белорусской
земле, другой на родной земле,
в Инзере. А ещё сохранилось
письмо-завещание десятилетнему старшему сыну Халилу:
«…Здравствуй, мой люби-

мый сынок Халил. Шлю тебе
свой привет, а также твоим
товарищам и учительнице.
Сынок, я жив и здоров, как
был обычно. Немцев гоним
беспощадно, даже
невозможно
догнать. Нем е ц бе ж и т
крепко. Скоро его уничтожим. Кончится война,
приеду домой,
и радостно будем жить, как
жили до войны. Ну, сынок,
как твое здоровье, учение?
Как растут
Вадим, Реваль,
как мама? Вы,
наверное, уже
стали такие
большие, что и
не узнаю вас.
Ещё раз прошу тебя, будь
моим хорошим сыном, любимым. Старайся быть отличником в дисциплине и учёбе. Слушай маму, не обижай Вадима
и Реваля, будь дома хозяином,
ты же мой первый помощник.
Ну, на этом пожелаю всего
хорошего».
Мама тоже всю жизнь не
забывала отца. Многое сохранилось в памяти именно с её
слов. Чем старше я становился,
тем больше хотелось знать
о нём. В 1974 году, тридцатитрёхлетним, уже будучи
начальником машиносчётной
станции на ММЗ, сделал первый шаг – обратился в отдел
кадров Минобороны. Там мне
показали архивную карточку
отца, посоветовали сделать
через министерство запрос в
Лиозенский райвоенкомат, по
месту захоронения отца. Как
я благодарен этим душевным людям, которые
откликнулись на
мои просьбы! В
конце февраля
пришли справки
из Витебского и
Лиозенского райвоенкоматов. Так
мы узнали, что
отец захоронен в
братской могиле
в посёлке Шапуры
Витебской области.
На семейном совете
решили побывать у
братской могилы.
Но в доме-музее при брат-

ской могиле ни в одной из трёх и болот, труднодоступных для
толстых книг с именами захо- бронетехники. Поэтому красроненных не нашли отцовско- ноармейцы несли большие
го. Дозвонились в Витебский потери. В одной из таких атак
облвоенкомат, там проверили отец и погиб 12 января 1944
по документам и подтвердили: года.
отец захоронен в этой братской
В октябре 2011 года, к стомогиле. Получив это подтверж- летию отца, я вновь посетил
дение, я сам выбил звание и братскую могилу в Шапурах.
имя отца на мемориЗдесь уже устаноальной плите.
вили новый осноЧем старше
9 мая 1975 года
вательный обелиск,
я становился,
состоялся большой
могилы ухожены.
тем больше
митинг, в котором
Сразу нашёл место
участвовал весь похотелось знать захоронения отца.
сёлок и родственниПосетили и рубеж
о нём
ки погибших. Мы
Улла–Бешенковичи
тоже были на мина Западной Двине,
тинге по приглашению адми- где отец начинал войну. Здесь
нистрации Шапуров, которая местные жители рассказали,
тепло нас встретила, поселила что, когда наши войска подошв школе. Прошлись по окраи- ли к реке, средств переправы
нам посёлка, где сохранились не было, и инженерные части
большие воронки от снарядов. использовали подручные средШапуры расположены на не- ства. Один старик даже отдал
большой возвышенности, и на брёвна свою недавно понемцы создали здесь мощный строенную баню. Наши войска
плацдарм. Наши же войска на- ценой очень больших человеступали с юго-востока из низин ческих потерь форсировали эту
небольшую, но бурную реку
и овладели правым берегом
Двины.
Поиск документальных следов боевого пути отца дал мало
результатов: Центральный
архив Минобороны в
открытый доступ предоставляет только
пятую часть документов. Но я не
теряю надежды.
Страна победила
в страшной войне
ценой жизни таких героев, как
мой отец. Часто они безвестны, но потомки
должны хотя бы
по крохам собирать информацию
о них и чтить их
память.
Реваль
Сайфуллин

Дети войны

Выросли без отца
Последний раз я видела
своего отца Моисеева
Якова Яковлевича более
семидесяти лет назад.
К началу Великой Отечественной войны мы жили в
деревне Порт-Артур Чесменского района Челябинской
области. Отец, 1909 года
рождения, работал кузнецом,
был уважаемым человеком не
только в нашей деревне, но и
в районе. Славился как мастер
инженерного склада ума: например, изобрёл и изготовил
насос для подъёма воды из
деревенского колодца. Этим
изобретением пользовались все жители деревни и были
очень благодарны
отцу. Мама занималась домом,
жили, по меркам
того времени, в
достатке.
Отец ушёл на
фронт 5 сентября 1941 года. С
отцом ушли и
мамины братья
– Сергей и Иван
Сергеевичи Шиндяевы. Иван
стал танкистом, погиб в сорок
третьем. В 1944 году в «Известиях» опубликовали статью
о воздушном бое в небе Восточной Пруссии с участием
Сергея Шиндяева. Его самолёт подбили, по рации ему
приказали садиться, но летчик решил довести машину
до родного аэродрома. И ему
это удалось. Потом самолёт
второй раз подбили. Сергея
тогда спас стрелок-радист.
Обожжённый, дядя долго лежал в Каунасском госпитале.
И снова отправился на фронт.
Последнее письмо прислал из
Львова в январе сорок пятого:
«Скоро конец войне, весной
встретимся, если буду жив…»
А через неделю пропал без
вести: не возвратился с боевого задания на территории
Польши...
8 июля 1942 года отец геройски погиб в бою в Ленинградской области. С фронта

нам написал о нём односельчанин, который тоже участвовал в том сражении. Когда
принесли «выключку» – так у
нас называли похоронки, вся
деревня собралась помянуть
отца добрым словом. Его
запомнили добрым и трудолюбивым.
У нас в колхозе с начала
войны почти не осталось
мужчин, всю тяжёлую работу выполняли женщины и
подростки. Нам с матерью
тоже ничего не оставалось,
как сжать зубы и трудиться,
чтобы прокормиться. Мама
пошла работать в колхозный
маслозавод. Мне,
десятилетней,
старшей из детей, пришлось
оставить учёбу
и заниматься
домом и младшими детьми. К
тому же, я пасла
колхозных лошадей и помогала
матери на маслобойной машине.
Еды в достатке
не было, но всё же
мы не голодали: в хозяйстве
было немного кур и гусей, в
огороде – картошка, свёкла,
морковь.
В 1943 году переехали в
Магнитогорск, где была родня. Жили в землянке в посёлке
Коммунальный. Я закончила
в городской школе четвёртый
класс и пошла учиться в 13-е
ремесленное училище на
оператора. Жилось тяжело,
но выручала корова. После окончания ремесленного
училища работала в столовой
помощником повара, а затем
устроилась на мебельную
фабрику водителем погрузчика, где и проработала до
пенсии.
В этом году мне исполнится восемьдесят четыре. До
сих пор глубоко переживаю,
что мы с братьями и сестрой
выросли без отца и не знали
отцовской ласки.
Анна Радимова

Благодарность

Глубокая признательность
Выражаем глубокую
признательность за разделённую с нами горечь
утраты.
Мы благодарны за помощь
в организации похорон нашего любимого Алексея Николаевича Алексеева управлению и цехам главного

прокатчика, сортовому цеху,
дирекции по корпоративным
вопро сам и социальным
программам, управлению
производства ОАО «ММК»,
ООО «ОСК», профсоюзному
комитету первого блока прокатных цехов.
Семья Алексеевых

