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В МАЕ БЫВШИЙ РАБОТНИК АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РНУ,
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ШАМИЛЬ САДЫКОВИЧ ЗАРИПОВ, КАК И ТЫСЯЧИ
РОССИЙСКИХ ВЕТЕРАНОВ, ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

ли фашистов долговременные укрепления. Бой на дамбе у Вислы длился с утра
до самого вечера. Враг предпринял несколько контратак. Безуспешно.
От Вислы совершили новый прорыв: дошли до Одера, форсировали его
и через неделю ожесточенных боев
взяли Глогау (Глогув). У неприятеля под
городом подземные ходы были вырыты. Наши выбьют фашистов из одного
квартала, а они сзади появляются. Но и
таких умных одолели. Вышли на автостраду Варшава – Берлин.
Симиков принимал участие в уничтожении большой вражеской группировки под Берлином. Оттуда в апреле
воинскую часть бросили под Дрезден.
Город запомнился разрушенным – ни
одного здания не уцелело после массированного налета американской авиации.
Потом была Чехословакия. Прагу брали
в начале мая. Месяц стояли там. Затем
часть вывели в Венгрию, к Балатону.
Далее – Австрия. Можно сказать, всю
Европу прошел солдат насквозь.
Демобилизовался Иван Симиков в
1950 году в звании старшего сержанта.
Был он тогда в должности старшины
роты. Награжден орденами Славы, Отечественной войны, медалью «За отвагу».
Родная сестра Ивана жила в Пермском крае в городе Краснокамске – зять
погиб под Сталинградом. Симиков
приехал к сестре, устроился рабочим в
контору турбинного бурения, а вечерами учился на токаря. Позже перешел в
контору по эксплуатации нефтегазопроводов, где с 1961 года трудился
токарем-фрезеровщиком, механиком.
В 1970 году был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. На заслуженный отдых вышел в 1992 году, уже
когда Краснокамское РНУ, где он работал, было преобразовано в Пермское.
Иван Иванович воспитал двух
сыновей и дочь. Стал прадедом, но старым себя не считает. Всегда держится
молодцом, как и положено воину,
ковавшему Победу в Великой Отечественной войне.
Владимир Красных
Фото из архива Пермского РНУ
ОАО «Северо-Западные МН»
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ЗАВЕТНАЯ
МЕЧТА
ВЕТЕРАНА
амиль Зарипов был призван на срочную службу в
Красную Армию в октябре 1940 года. Ему тогда исполнилось 19 лет, и был он уже рабочим человеком – трудился на
медеплавильном заводе в городе Кыштыме Челябинской
области. Вообще Ш.С. Зарипов родом из Альметьевского района Татарии, но в 30-е годы родители в поисках лучшей доли
снялись с насиженного места и подались на Урал.
Служить Шамиль начинал на Дальнем Востоке, точнее под
Хабаровском, где в военном городке дислоцировалась 78-я
стрелковая дивизия. Известие о начале войны застало его на боевых учениях, в нескольких километрах от расположения части.
Спешно вернувшись в казармы, часть получила приказ
срочно отправиться дальше на восток. Дивизия пешим
порядком двинулась в сторону китайской границы.
На границе рядовому Зарипову довелось прослужить
меньше месяца – поступил приказ о передислокации части на
запад. Ехали несколько суток, останавливались только в
Новосибирске, чтобы помыться в бане, и Куйбышеве –
пополнить продуктовый запас. Москва запомнилась
Шамилю противотанковыми ежами, которыми были перегорожены улицы, и
мешками с песком.
Боевое крещение рядовой Зарипов принял в Подмосковье, недалеко
от города Истры.
Ветеран вспоминает, что в первом
бою ему было так
страшно, что тряслись руки и он не
сразу смог управиться со своим
пулеметом и открыть стрельбу.
Еще он помнит, как
на дивизию ров-

Ш

48-54 (Pobeda):Layout 1

4/30/10

3:12 PM

Page 51

К 65-летию ПОБЕДЫ

Главный девиз Шамиля Садыковича –
никогда не падать духом, как бы трудно
ни было. Есть у него заветная мечта –
побывать на параде Победы в Москве,
проехать по тем местам, где воевал.
Может быть, встретится кто-нибудь
из еще живых однополчан?

ным строем шли немцы в непривычной
для советских солдат черной форме. Уже
потом бойцы узнали, что против них
была брошена дивизия эсэсовцев. Тогда
из роты в 150 человек выжил всего 21.
Этих бойцов вывели с передовой на
короткий отдых, а роту затем переформировали и бросили в наступление.
Во время одного из боев Зарипов
был легко контужен и несколько дней
провел в медсанбате. Когда восстановился и собрался вернуться в часть,
оказалось, что она ушла за 40 км на
запад, а поэтому ему надлежит явиться
на формировочный пункт. В составе
уже другой роты он снова отправился
на передовую, теперь уже под
Подольск. Когда пришли на место
назначения, офицер, построив бойцов,
стал спрашивать, кто какой профессией владеет. У Шамиля Зарипова специальности не было, до войны на заводе
он был разнорабочим. Потому на
вопрос офицера «Связистом никто
не желает?» выкрикнул: «Я!»
Определили его в линейщики. Что
это значит? С тяжеленной 300-метровой катушкой провода на спине, с телефонным аппаратом в деревянном
ящике под мышкой, часто под шквальным огнем, нужно обеспечивать бесперебойную связь на передовой.
– Если связи нет – армия глуха! –
исходя из фронтового опыта, убежденно говорит Шамиль Садыкович.
Однажды под Малоярославцем рядовой Зарипов тянул связь для корректировки артиллерийского огня. Дела-

лось это так: солдат-связист вместе с
офицером уходил на передний край и,
скрытно расположившись рядом с передовой противника, передавал артиллеристам по телефону координаты
вражеских точек, по которым надо
вести огонь на поражение. В тот день,
13 февраля 1942 года, Зарипов с двумя
бойцами пробрался на намеченную
позицию, и только они успели размотать катушку, как вдруг над головой
послышался свист летящего вражеского
снаряда. Он разорвался так близко, что
Шамиля опрокинуло на землю ударной
волной. Он тут же вскочил, начал протирать запорошенные пылью глаза и
вдруг увидел, что рука в крови.
– Одним осколком мне раздробило
кисть, а другим еще и грудь задело, но,
к счастью, не сильно, – вспоминает
Шамиль Садыкович. – Кое-как мне ребята руку перевязали и отправили в санчасть, а оттуда в госпиталь. Пять месяцев
провалялся на больничной койке в госпитале на станции Сережа. Рука долго не
заживала, гноилась, хотели даже кисть
отнять, но все-таки спасли. Однако к
дальнейшей фронтовой службе признали негодным и комиссовали.
Уже после войны фронтовика
нашла заслуженная награда – орден
Отечественной войны I степени.
Демобилизовавшись, Шамиль Зарипов вернулся к родителям в Челябинскую область, устроился снова на
тот же завод. Спустя два года поехал в
Татарию навестить родственников, там
и встретил свою вторую половинку.

Нуриасма была дочерью знаменитого
в республике пчеловода, прославившегося в годы войны тем, что передал на
нужды фронта 150 тыс. руб. из личных
сбережений.
На Урал Зарипов вернулся уже с
женой, работал на сталелитейном заводе в Свердловской области, там же на
вечерних курсах получил профессию
машиниста котлов. Потом стал слесарем
по ремонту котлового оборудования,
ремонтировал даже паровозы. Спустя
десять лет Шамиль Садыкович, вняв
настойчивой просьбе тестя, с женой
и двумя детьми переехал жить
в Альметьевск. Поступил на работу в
Альметьевское РНУ Управления северозападными магистральными нефтепроводами слесарем котельной.
В то время активно строились новые
нефтепроводы, нефтеперекачивающие
станции и везде сооружались котельные.
Шамиль Садыкович изъездил нефтяной
край вдоль и поперек, налаживая и
запуская в работу котельное оборудование. Он считался ценным специалистом,
поэтому именно Зарипова посылали
вводить в эксплуатацию новые котельные. В РНУ Шамиль Садыкович проработал 31 год.
В этом году Шамилю Садыковичу
Зарипову исполнится 89 лет. Сын и дочь
уже сами пенсионеры. Выросли и
внуки, есть даже правнучка. Жизнь
свою, длинную и трудную, ветеран считает вполне удавшейся: на фронте уцелел, честно трудился и был уважаемым
человеком в Альметьевском управлении, детей вырастил достойными людьми, для внуков – авторитет. Его главный
девиз – никогда не падать духом, как бы
трудно ни было. Есть у него заветная
мечта – побывать на параде Победы в
Москве, проехать по тем местам, где
воевал. Может быть, встретится ктонибудь из еще живых однополчан?
Обнялись бы они, помолчали в память о
пережитом и друзьях-товарищах, не
пришедших с войны…
Елена Федорова
Фото из архива Альметьевского РНУ
ОАО «Северо-Западные МН»
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