Они Родину защищали
22 июня 70 лет назад началась Великая
Отечественная война. Из Белорецка ушло на фронт
33144 человека, вернулись с войны 15208. Сегодня в
городе и районе проживают 167 ветеранов. Из
Серменева на фронт было отправлено 366 человек,
165 из них остались на полях сражений.
Все дальше и дальше в прошлое уходит от нас Великая Отечественная война, все меньше
остается в живых участников тех событий. У нас в Серменеве из двухсот вернувшихся с
нее в живых осталось только двое: Азаубай Файзуллович Габдуллин и Сабит Загитович
Галиуллин.
Я прекрасно помню многих из ветеранов, их воспоминания о страшной войне и сегодня
мне хочется рассказать об этом, чтобы молодые знали, какой ценой завоевана наша
Победа.
Танкист
Фарит Сибагатович Сафаргалеев еще до начала войны окончил курсы шоферов и работал
водителем. В сентябре 1941 года восемнадцатилетнего Фарита призвали в армию и
направили в училище по подготовке механиков-водителей аэросаней. Первое боевое
крещение он получил в исторической битве за Москву, затем воевал на Карельском
фронте автоматчиком в 37-м аэросанном батальоне.
Летом 1942 года Сафаргалеева направили в запасной учебно-танковый полк в Свердловск
учиться на механика-водителя танка. Осенью в сражениях под Курском его танк был
подбит, Фарита ранило. После госпиталя он вновь участвовал в боях в составе первой
гвардейской танковой армии, освобождая Украину, Польшу.
В апреле 1945-го в наступлении на Берлин экипаж танка под командованием
Сафаргалеева, вступив в неравный бой с фашистами, подбил три вражеских танка.
Боевые заслуги нашего земляка отмечены орденом Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны, медалями, благодарностями.
После войны, приехав к сестре в Серменево, встретил здесь свою судьбу, женился.
Воспитали с супругой троих детей. До пенсии работал механиком в районном
объединении «Сельхозтехника». Люди его очень уважали.
Зенитчица и партизан
Александра Ивановна Низамова родилась в Ростовской области. До войны окончила
восемь классов. С первых месяцев войны их шахтерский поселок заняли немцы. Жителей
сгоняли на станцию, грузили в эшелоны, отправляли на работы в Германию. Тех, кто
сопротивлялся этому, расстреливали. Александре чудом удалось избежать отправки,
помогли партизаны.
После освобождения Сталинграда и отступления немцев, летом 1943 года, Александру
Ивановну призвали в армию. Пройдя краткосрочные курсы, она попала в Ростовский
зенитно-артиллерийский полк по охране железнодорожных станций. Близ Мелитополя
участвовала в боях по разгрому немцев, на самоходных пушках устанавливала скорость и
дальность самолетов противника. Главной задачей зенитчиков было не допустить
бомбежки, отогнать самолеты врага. Помогали они и продвижению наземных войск.
Когда освободили Крым, их часть перебросили в Венгрию. Александра Ивановна
участвовала в защите и охране мостов через Дунай, охраняла остров с целебными
источниками близ Будапешта.
Домой вернулась в августе 1945 года. В доме родителей жил постояльцем Киньябай
Низамов из Серменева. Вышла за него замуж. Он тоже был участником войны.

Киньябая Низамова на фронт призвали в первые дни войны. После ожесточенных боев
под Москвой он попал в плен. Несколько раз пытался бежать, беглецов ловили, сажали в
карцер, перевели в другой концлагерь. А там охранником был человек, связанный с
партизанами, который помог бежать нескольким пленным. Помог он и Киньябаю с
товарищами, передал сведения о них в партизанский отряд. Уйдя от погони, они оказались
в Белорусских лесах, в отряде Ковпака. Пускали под откос немецкие эшелоны.
После освобождения Белоруссии Киньябая Низамова отправили на восстановление
угольных шахт в Ростовскую область. В Серменево он с семьей переехал в 1966 году, а
через два года умер. Александра Ивановна воспитала троих детей.
В войсках ПВО
Наши здравствующие ветераны к началу войны были подростками. Азаубаю
Файзулловичу Габдуллину исполнилось 16, вместе с другими подростками он был
отправлен на лесозаготовки в Среднюю Тюльму. У каждого было задание: ежедневно
вырубать не менее двух кубометров дров и перевозить их на лошадях на склад. В 1943-м
нескольких парней вызвали в военкомат, но по «брони» вернули. Работали на заготовке
торфа на Журболоте, где за выполнение дневной нормы получали 600-800 граммов
черного хлеба и немного супа. Только в январе 1944-го после отмены «брони» Азаубая
отправили на фронт. Воевал в 14-м полку ПВО аэростатного заграждения: охранял
Ленинград. Целью полка было моральное воздействие на экипажи самолетов противника.
В воздух поднимали аэростаты, наполненные водородом. Расположенные в шахматном
порядке, они преграждали путь самолетам, не давали возможности сбрасывать бомбы на
город. Были случаи, когда самолеты противника, задев тросы, падали вниз.
После снятия блокады Ленинграда часть, где служил Габдуллин, перевели в Москву.
Домой он вернулся только в 1948 году. Работал водителем в районном объединении
«Сельхозтехника». Его портрет всегда украшал доску Почета организации.
17-летним парнем был призван на фронт и Сабит Забитович Галиуллин. Попал на
Прибалтийский фронт, освобождал Латвию. В одном из боев его тяжело ранило в ногу,
осколок по сей день напоминает о себе…
Идут годы, меняются поколения. Все меньше остается защитников Родины, вернувшихся
с полей сражений Великой Отечественной. И уже мы, дети и внуки их, должны
рассказывать молодым правду о той войне.
Вчера в Серменеве состоялась встреча детей войны. Это они заменили отцов на заводах и
полях, сразу став взрослыми. Это и на их долю выпали все тяготы и лишения войны.
Ведущие встречи рассказали о судьбах детей войны своего села. Им были посвящены
номера художественной самодеятельности маленьких и взрослых артистов села.
Проведена встреча по инициативе председателя совета ветеранов села С.М.
Сиражетдинова.
Серменевцы создали группу «Дети войны» и продолжат собирать материалы о них и их
родителях, участниках
войны.
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