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 dВ судьбе малой и большой 
родины немало героев, ко-
торые были единственными 
сыновьями в семье. Каждая 
семья воспитывала и расти-
ла свое дите не для войны, 
для мира. Что в старости бу-
дет опора, что внуками по-
балует стариков. Но…  

Их смерть оборвала историю целого 
рода. Многие ушли, вписав в лето-
пись войны немало славных страниц. 
А вот сфотографироваться на память 
так и не успели. Даже порадовать 
родителей своими наградами не уда-
лось. Похоронка и та по пути домой 
где-то затерялась. И лежат они в раз-
ных захоронениях по всей Европе, 
безусые юнцы татарских сел. Среди 
них  Кадыйр Шайхутдинович Фахур-
динов из села Новое Альметьево. С 
любовью и уважением о своем сосе-
де рассказала Айнур Насыбуллина, 
медицинский работник села Курнали 
Амзя. Они никогда не встречались – 
Кадыйр погиб на войне в 1944-м, а 
Айнур родилась в семье его друга 
Нуртдина спустя десятилетия после 
Победы. Тем ценнее эта память.
– В январе 2020 года мой брат, Ра-
фик Нуртдинович Гильмутдинов со-
вершил важную для всех нас поезд-
ку. Он живет в городе Камские По-
ляны. Каждый раз, когда собирается 
большая родня за столом, вспомина-
ем отца и его друга, соседа, сводного 
брата Кадыйра Фахурдинова. Рафик 
абый совершил свой второй в жизни 
хадж – паломничество, посещение 
святых мест. В прошлом году по-
бывал в Мекке, откуда берет начало 
ислам. А нынче по туристической 

путевке съездил в Венгрию. Там, в 
городе Дебрецен, посетил захороне-
ние советских солдат и командиров 
2-го Украинского фронта, павших в 
ноябре 1944 года смертью храбрых. 
Павших, чтобы мы жили и помнили, 
и передавали свои знания последую-
щим поколениям.
Мы выросли в семье фронтовика. 
Отец – Нуртдин Гильмутдинов в 18 
лет был призван на фронт. Их сразу 
направляли в действующую армию. 
Он встретил Победу в Румынии. Но 
по строгим законам военного вре-
мени, еще четыре года находился 
на службе. Великая Победа не всем 
пришлась по душе. На Украине от-
ряды Степана Бандеры пытались 
повернуть колесо истории в иную 
сторону. Во время одной из стычек 
отец спас от неминуемой смерти 
своего командира. В военной форме, 
средь пуль и пороха, между смертью 

и жизнью прошли восемь лет жизни. 
На счастье родителям и землякам, 
он вернулся живым. 
На войну их забирали со школьной 
скамьи. В течение января 1943 года 
из Альметьева прямиком под пули 
шагнули десятиклассники Нуртдин 
Гильмутдинов, Кадыйр Фахурдинов, 
Рашит Гатин, Вагиз Гиняев и многие 
другие. Большинство из этого выпу-
ска после войны стали учителями. 
Односельчане помнят, что в школе 
Кадыйр абый был силен в математи-
ке. Вот и пригодились ему эти знания 
на войне. В 1943 году Альметьево 
относилось к Тельманскому райво-
енкомату. Наш отец уходил с За-
рифом Хаматгалеевым и Кадыйром 
Фахурдиновым. Вернулись Рашит 
Гатин, Вагиз Гиняев и они вдвоем с 
Зариф абый, еще многие односель-
чане. Живыми-невредимыми возвра-
тились на Родину зятья, мужья двух 

сестер Фахурдиновых, а вот Кадыйру 
судьба уготовила иной путь. Роди-
тели очень сильно переживали за 
сына. По каким-то нам неведомым 
причинам, похоронку Фахурдиновы 
на руки не получили, и вариации о 
судьбе сына были разные. Мама Ка-
дыйра Васима эби всем говорила, 
что сын горел в танке. Ежедневно 
вместе с Шайхутдин бабаем вновь 
и вновь прокручивали в памяти его 
детство, юность. И все ждали, что их 
любимец выжил и вернется. Васима 
эби, видимо, выплакала все глаза, в 
конце жизни ослепла. Может, и про-
жили бы старики дольше, но горе от 
потери сына потихоньку вытягивало 
жизненные соки. Даже фотографии 
ни одной не осталось на память, со-
крушались родители Кадыйр абый, 
глядя на семьи его ровесников.
Эта семья для нас никогда не была  
чужой. Мы жили по соседству. Когда 
мой отец рано осиротел, нашел те-
плый прием в семье Шайхутдин ба-
бая. Поэтому росли мальчишки вме-
сте, и на фронт в один день ушли.  
Сначала наши родители, потом и 
мы все мелкие хозяйственные забо-
ты пожилых соседей брали на свои 
плечи. Дрова распилить, расколоть, 
воды натаскать, по дому прибраться. 
Нет наших дорогих соседей в живых. 
Наш  отец-фронтовик  тоже давно 
уже умер. В память об этой дружбе 
мой брат решил навестить могилу 
Кадыйр абый. И начал собирать про 
него информацию. Ниточка, которая 
началась с 19-го тома Книги памяти в 
музее Г.Кариева, откуда узнали пер-
вые сведения, покатилась клубком 
в Европу, по следам бойца. Знаете, 
каким он парнем был – прочитав его 
наградные листы, захотелось позна-
комить с ним и земляков. Не умаляя 
заслуги других, все же хочу спросить, 
разве много найдется среди участни-
ков Великой Отечественной войны 
воинов, один за другим получивших 
в неполные 20 лет медаль «За от-
вагу» и два ордена Славы?
Наградной лист от 19 апреля 1944 
года. В пункте «Кем ранее награж-
ден, за какие отличия?» записаны 
медаль «За отвагу» пр.№ 02/н от 
16.1.1944 по 132-му Гвардейскому 
стрелковому полку; орден Славы 3 
степени, пр.№33 от 15.1.44 г. В кра-
тком конкретном изложении боевого 
подвига, на основании которого он 
представляется к награде – ордену 
Славы 2 степени,  говорится следу-
ющее. Мелким, убористым почерком, 
карандашом заполненные, на машин-
ке дополненные строки таковы: «…В 
прошедших наступательных боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
при форсировании рек Южный Буг и 
Днестр и последующих боях на пра-
вом берегу этих рек гвардии старший 
сержант Фахурдинов проявил себя 
мужественным, отважным и предан-
ным своей Родине воином Красной 
Армии, метким, отлично владеющим 
своим оружием, наводчиком.
17.03.44 года в завязавшемся тяже-
лом бою с противником в селе Бор-
тники Брацлавского района Винниц-
кой области, когда противник благо-

даря превосходству в живой силе и 
огневых средствах почти полностью 
окружил наши стрелковые подраз-
деления, товарищ Фахурдинов, му-
жественно работая у своего орудия, 
метко наводя в цель, уничтожил из 
45 мм пушки пять подвод, три ав-
томашины и пять солдат противни-
ка. Благодаря мужеству и умелому 
ведению огня артиллеристами, ми-
нометчиками и пехотинцами атаки 
противника, несмотря на его огром-
ное численное превосходство, были 
отражены. Понеся большие потери 
и оставив на поле боя большие тро-
феи: автомашины, танки, самоход-
ные орудия, пушки и пулеметы, про-
тивник отступил.
27.03.44 года во время внезапной 
контратаки противника под селом 
Трибесацы Молдавской ССР това-
рищ Фахурдинов активно участвовал 
в отражении контратаки, как стрелок, 
где проявляя мужество и умение, 
уничтожил семь гитлеровцев. ДО-
СТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ОРДЕНОМ 
СЛАВЫ 2-й СТЕПЕНИ. 
Командир 132 Гвардии стрелково-
го полка Герой Советского Союза 
гвардии подполковник Шурухин. 19 
апреля 1944г.
Приказом 40 Армии №056/н от 
29.5.44 Фахурдинов Кадыйр Шай-
хутдинович награжден орденом 
Славы 2 степени. 
Начальник второго отделения ОК 40 
майор Федорович».
А до смерти оставалось 5 месяцев. 
Похоронка была. Она была  оформ-
лена в полевом подвижном госпи-
тале № 4361 8 ноября 1944 года. 
В ней сообщалось, что сын Фахур-
динова Шайхутдина Фахурдинов 
Кадыйр Шайхутдинович в бою за 
социалистическую Родину, верный 
воинской присяге был ранен и умер 
от ран 8 ноября 1944 года. Похоро-
нен с отданием воинских почестей 
на кладбище города Дебрецен, Вен-
грия. Начальник госпиталя – майор 
медицинской службы Солодуха. 
Так, гвардии старший сержант, ко-
мандир орудия батареи 45 мм пуш-
ки 132 Гвардейского стрелкового 
полка, кавалер Ордена Славы 3 и 
2 степеней, имеющий медаль «За 
отвагу» 19-летний Кадыйр Шайхут-
динович Фахурдинов остался на 
чужбине навеки.
Рафик Нуртдинович нашел могилу 
соседа в Венгрии. Приехал домой 
с чувством безмерной благодарно-
сти к тем, кто ухаживает за этим 
парком. Был тронут до глубины 
души отношением к могилам на-
ших солдат и командиров и к 
России. «Искал Солдата. Нашел 
17.01.2020г. Дебрецен, Венгрия», 
– так он подписал фотографию, 
подаренную вместе с копиями до-
кументов музею Г.Кариева.
Судьба человека. Имя Кадыйра 
Фахурдинова, пример его муже-
ства вернулись на Родину. Теперь, 
вспоминая о фронтовиках, мы бу-
дем рассказывать своим экскур-
сантам и о нем. Ведь они, юные 
воины небольших татарских сел, 
защищали одну общую Родину...

Родные могилы на венгерских холмах
В юбилейный, 75-й год Великой Победы над фашистской Германией мы с 
особым трепетом показываем своим внукам фотографии дедов-фронтовиков, 
рассказываем о них. 
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