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К ДНЮ ПОБЕДЫ
ла: уже первые попавшие в плен немецкие офицеры признались, что ждали
операцию русских не ранее чем через
две недели.
В ходе боев за с. Кельме (сейчас
город в Литве) особенно дерзко действовал 3-й батальон 117-й танковой
бригады, возглавляемый капитаном
Захарченко. Именно он выслал на разведку взвод из трех танков под командованием младшего лейтенанта Мурашкина. На предельной скорости его
танки подошли к селу. В результате внезапной атаки были уничтожены штурмовое орудие, две пушки и убиты около
полусотни гитлеровцев.
Сам Мурашкин, не дожидаясь подхода бригады, направил свой взвод
вглубь обороны противника. На немецких позициях началась паника –
артиллеристы трех вражеских батарей
разбежались, бросив орудия. Путь был
расчищен, что позволило младшему
лейтенанту сходу атаковать гитлеровцев, засевших в д. Покальнишки.
В бою на открытой местности против превосходящих сил врага два советских танка из трех, в том числе и
Мурашкина, были подбиты. Перебираясь в уцелевшую машину, отважный
командир получил пулю в живот, но из
боя не вышел. Танк продолжал стрелять
с поврежденным прицелом и заклиненной башней. Не замолчало танковое
орудие, и когда ослеп раненный в голову механик-водитель: Мурашкин стрелял, визируя цель через канал ствола.
Так младший лейтенант уничтожил
еще одну артиллерийскую батарею
врага и «Тигр». Бой продолжался, пока
в деревню не вошли основные силы
танкового батальона.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту М.Ф. Мурашкину присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Михаил Федорович
вышел в запас. Жил в с. Сокур, работал в лесосовхозе. С 1959 года был слесарем, а затем – машинистом на НПС
«Сокур». Имя М.Ф. Мурашкина увековечено на мемориале Славы в
Барнауле, а также на Аллее Героев у
Монумента Славы в Новосибирске.
Павел Кретов
Фото из архива редакции

СКРОМНЫЙ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК С МЯГКОЙ УЛЫБКОЙ И ДОБРЫМИ
ГЛАЗАМИ… ГЛЯДЯ НА ЗУФАРА САДЫКОВИЧА НУГМАНОВА, ВЕТЕРАНА
УРАЛЬСКОГО ПТУС, ТРУДНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ
СУРОВАЯ ШКОЛА САМОЙ СТРАШНОЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВОЙНЫ.

СУДЬБА
ФРОНТОВИКА
емнадцатилетний кустанаец
Зуфар Нугманов, год проработавший монтером в районной конторе связи, был уверен, что и в
армии ему предстоит быть связистом. Но все вышло совсем иначе.
Шел 1943-й год. Советские войска
несли серьезные потери, поэтому
недавно призванную молодежь
срочным порядком отправляли на
фронт.
Так получилось, что боевое
крещение пехотинец Нугманов
получил в водах Днепра.
Битва за Днепр была одной из
важнейших в летне-осенней кампании 1943 года. «Скорее Днепр
потечет вспять, нежели русские
преодолеют эту мощную водную
преграду», – заявлял Гитлер
после падения Харькова. К сентябрю немцы создали на берегах
Днепра развитую в инженерном
отношении оборону, известную как
Восточный вал.
– Я этот день не забуду никогда, – рассказывает ветеран. –
11 сентября – день моего рождения, 18 лет исполнилось, а мы Днепр
форсируем. Был дан приказ, и средь
бела дня на плотах, лодках и вплавь
мы шли в кипящую от взрывов
реку. Без преувеличения, в этот
день я второй раз родился, потому
что чудом уцелел. Немцы били из
всех орудий с высокого берега.
Думали, что прикончат нас.
Но подошли «Катюши». Как
дали залп по другому берегу, так
сразу легче стало продвигаться вперед. Решение переправляться «на
плечах» отходящего противника,
с ходу, в тех условиях было смелым
и вполне оправданным. Вся тяжесть
его выполнения легла на стрелковые войска, которые проявили чуде-
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са героизма, доблести и храбрости.
Герою нашего рассказа Зуфару
Нугманову в том сражении несказанно повезло – ни одной царапины. Уже через пару месяцев,
в ноябре 1943 года, в составе 1-го
Украинского фронта он принимал
участие в тяжелых наступательных
боях под Кировоградом.
– Особенно памятно мне сражение в районе знаменитого села
Белохатки, где наш пехотный
батальон до последнего удерживал
захваченную высоту. Тогда в
живых из батальона осталось лишь
несколько солдат. Все было как в
фильме «Батальоны просят огня»,
только намного страшнее и уродливее. У войны ужасное лицо, – с
грустью говорит Зуфар Садыкович.
В этом бою он получил слепое
осколочное ранение в левое бедро.
Несколько месяцев его мотало по
госпиталям, прежде чем в марте
1944 г. из Сызрани он прибыл
в часть.
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Советские войска форсируют Днепр.
11 сентября 1943 года

На сей раз волею судьбы он оказался в танковых войсках. Обучение прошел в Верхнеуфалейской танковой
школе на Урале. Оттуда курсантов
направили в 213-ю танковую бригаду.
Зуфар стал башенным стрелком легендарного Т-34. Несколько месяцев воевал. Уверен, что живым остался лишь
благодаря тому, что экипаж их «тридцатьчетверки» был пополнен опытными танкистами, которые прошли Курскую дугу. Командиром его танковой
роты был старший лейтенант Михайлов.
В октябре 1944 года в Восточной
Пруссии Нугманов был тяжело ранен.
Вновь пострадала левая нога, оторвало
пальцы. Он сумел выбраться из горящего танка, а затем потерял сознание.
11 марта 1945 года Зуфара Нугманова после лечения в эвакогоспитале в
Сызрани демобилизовали по второй
группе инвалидности.
Наград у Зуфара Садыковича немало. Но есть одна, которую он особен72
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но ценит – медаль «За отвагу». Ее
Нугманову вручил генерал Петров,
когда шло освобождение Украины.
Дело было так: в одном городке их
взводу удалось задержать в местной
школе шпиона. Точнее, шпионку,
которая по рации передавала сведения
о наступающих советских войсках.
Тогда-то генерал перед строем и наградил бдительных солдат медалями.
Зуфар Садыкович награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденами солдатской Славы III и II степеней.
Вернувшись с фронта, Зуфар
Садыкович пошел работать связистом
на нефтебазу Главнефтеснаба РСФСР
в Кустанае. В 1952 году по состоянию
здоровья и рекомендации врачей
переехал за Урал и устроился инженером на нефтебазу Уруссу Башкирского НПУ. Там он и встретил
свою Фахригуль. Вскоре они стали
мужем и женой. Мирно текла семей-

ная жизнь, супруги воспитывали
троих детей.
Нугманов участвовал в прокладке
труб на участке Азнакаево, в Чернушке. Какое-то время работал в Сухоречке Бижбулякского района, где
сегодня действует нефтеперекачивающая станция «Шкапово».
Со временем Зуфара Садыковича
стали назначать руководителем работ
на строящихся участках объектов
связи. Порученное задание фронтовик
Нугманов всегда выполнял качественно и в срок.
В 1970 году Нугманова направили
на восстановление и строительство
УС «Андреевка». В период становления Арланского ЦЭС он отвечал за
связь от НПС «Чернушка» в Пермском крае до Черниковского узла
связи г. Уфы.
Андреевка – небольшая деревенька. Когда-то здесь находился дополнительный усилительный пункт связи, на
котором долгие годы трудился старший электромеханик З.С. Нугманов.
Здесь его дом.
Ветеран войны и труда Зуфар Садыкович и его жена Фахригуль Нурисламовна живут в старом частном доме в
Андреевке. Глава семейства вышел на
пенсию в возрасте 71 года. Сейчас они с
женой, которая также является пенсионеркой Уральского ПТУС, помогают
воспитывать пятерых внуков. Супругам по 86 лет. Более полувека они вместе. У них богатые общие воспоминания, но главное – они до сих пор строят
совместные планы на будущее.
Материал предоставлен Уральским ПТУС
ОАО «Связьтранснефть»
Фото из личного архива З.С. Нугманова

