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Абдряхимов  Аип   Юсупович родился в 1908 году. До войны работал в 

лесхозе продавцом. Прадед был женат на Баишевой Фатыме Исхаковне. У него 

в селе осталась большая семья :три сына: мой дед Салих,  Равиль, Зиннята , 

дочь Сания  апа и беременная жена. А 13 декабря 1941 года родился Сяит абзи.   

О рождении своего сына Сяита мой прадед смог узнать по воле случая. 

В сентябре 1941  годаего призвали на войну. Начал воевать под Вязьмой. 

В октябре 1941 года попал в окружение, но смог пробраться к партизанам. Он 

попал в соединение, которым  командовал Ковпак. 

     18 октября к партизанам Ковпака присоединяется со своим отрядом Семён 

Руднев, который далее станет лучшим другом и ближайшим соратником 

Сидора Артемьевича на время Великой Отечественной войны. 

       В результате этого объединения отряд Ковпака увеличивается до 57 

человек и становится довольно боеспособным подразделением, хотя среди 

партизан также присутствует нехватка оружия. 

    19 октября 1941 года немецкие войска предпринимают попытку очистить от 

партизан Спадщанский лес, отправив туда пехоту и даже два танка, однако 

операция по зачистке провалилась, так как партизаны решили дать бой. Во 

время боя в лесу один из немецких танков повредил гусеницу и застрял. 

Экипаж танка пересел во вторую машину, однако она подорвалась на 

установленной бойцами Ковпака мине. 20 декабря 1941 года немцы 

предпринимают ещё одну попытку уничтожить партизанское подразделение, 

находящееся в Спадщанском лесу, при этом партизаны смогли насчитать у 

противника уже пять танков, одну танкетку и четырнадцать машин с пехотой. 

Немецкие танкисты, не решаясь заходить в лес, остановились в поле и начали 

обстрел лесополосы. Немецкая пехота, разделившись на две группы, 

попыталась войти в лес, но, напоровшись на минные заграждения партизан, 

отступила. 

   В свою очередь немецкое командование практически ничего не знало о 

партизанском отряде, им приходилось только гадать о его численности, 

вооружении и месте дислокации. Всех шпионов, что были оправлены 

противником, партизаны уничтожали. В близко расположенных к лесу сёлах 

и деревнях партизаны стали полноправными хозяевами, вытеснив оттуда 

немецкую полицию. Охрана сёл и основных сил выполнялась при помощи 



застав и пикетов, причём к некоторым из таких застав даже тянулись 

телефонные линии. Удалось партизанам отремонтировать и брошенный 

немцами танк. Прекрасно был налажен и быт партизанского отряда. В 

основном лагере партизан были не только землянки, но и санчасть, хозчасть, 

несколько кухонь и своя баня. Также партизанами был создан и 

неприкосновенный запас в виде зерна и овощей, которые вывозились с 

заготовительных баз противника. Эти овощи и зерно размещались в 

ближайших к лесу сёлах и деревнях. 

       Со сбором провианта  и лошадей для соединений Ковпака в наше село 

приехал представитель партизанского отряда. Прапрадед Юсуп  в это время 

работал конюхом в колхозе. Они разговорились и выяснилось, что его сын Аип 

попал к партизанам. Написали письмо, в котором рассказали, что  семье 

помогает государство, а ты бей врага, не жалея сил. И внизу приписали, что у 

тебя родился сын Сяит.  

      Написать его в духе пропаганды помог дядя – военком Никольского района 

Ернеев Исхак Абдулович. Через три недели пришел ответ, где дед написал, что 

письмо прочитали перед всем соединением. Это было последнее письмо деда. 

В конце 1942 года в Брянских лесах во время одного из походов прадед погиб. 

У прадеда нет наград. Осталась на память только черный треугольник  с 

печатью пропал без вести. 



 

 
  


