
Я помню – я горжусь!
Ганиев Хази Ганиевич, 1897 года рождения. Мобилизован Балтасинсим 
райвоенкоматом ТАССР. Красноармеец. 372 стрелковая дивизия. Погиб 
14.01.1943. Захоронен: Ленинградская область, Кировский район, г. Мга. 
Перезахоронен в конце 50-х - в начале 60-х годов в братскую могилу в 
посёлке Синявино-1. Фамилия высечена на мраморной плите. Он погиб при
первой операции с целью
прорыва блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда  длилась  ровно 1125 
дней и ночей и унесла жизни 2 миллионов 700 людей. В их числе и мой 
прадед Ганиев Хази.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов... Сколько горя принесла она. Беда 
постучалась почти в каждый дом страны, не обошла ни одну семью... Не обошла 
стороной и семью моей мамы, оба деда которой ушли на фронт и не вернулись.  
Рассказать я хотела об отце моей бабушки, Ганиеве Хази Ганиевиче, 1897 года 
рождения, уроженце деревни Тавзар Балтасинского района Татарской АССР.
На момент начала войны прадедушка  было уже 44 года, он был не совсем здоров, у 
него была травма позвоночника. По этой причине в числе первых он не был призван 
на фронт. Военкомат направил его на работу в Казань. Он работал охранником на 
Пороховом заводе.
Время шло, на войну стали призывать и комиссованных.
1 февраля 1942 года был призван и наш прадедушка. Для прохождения курса молодого
бойца Ганиев Хази был направлен в лагерь Сус. лагерь, который располагался в 
Марийских лесах.
С начала войны до ноябре 1943 года под грифом "Секретно" был организован лагерь 
Сус .лагерь . Но не для репрессированных, а для красноармейцев, новобранцев. Здесь 
располагалось несколько стрелковых дивизий, под ружье были поставлены десятки 
тысяч мужчин и парней. Там не велись бои, но, легли целые батальоны. Люди гибли от
голода, холода, болезней. Основной задачей лагеря было обучение новобранцев 
военному делу и русскому языку ,знание которого было необходимо на фронте. 
Поэтому большинство курсантов лагеря состояло из татар, башкир и др. народов 
Поволжья. Сотни, возможно и тысячи курсантов остались закопанными поначалу в 
общей могиле, а затем просто складированными в оврагах Марийских лесов. 
Прадедушка мой каким-то чудом выжил.
Зная о том, что муж находится в лагере и гибнет от голода и холода, прабабушка 
Бибиасма с дочерью Фаузией дважды пешком ходили к нему в Марийские леса. 
Первый поход не увенчался успехом, они не встретились, во-второй накормили его 
тем, что было. Возможно это и спасло его от голодной смерти.
Из лагеря дед Хази был направлен на Ленинградский фронт.. В первом же бою был 
ранен. После выздоровления снова вступил в строй. Следующий бой был для него 
последним. Он подорвался на мине.
Похоронку семья так и не получила. Весть о смерти отца семья бабушки получила из 
письма фронтового друга деда Хази из Башкирии Захрутдинова Ризы, с которым они 
договорились и обменялись адресами на случай смерти одного, другой сообщает 
родственникам.
Когда дедушка Хази уходил на  войну, у него было семеро детей. Младший вскоре 
умер. Остальные выжили в военное лихолетье. Всю свою оставшуюся жизнь наша 
бабушка со слезами на глазах рассказывала о тяготах, страшном голоде , в той войне , 
о том как завидовали они семьям, где вернулись отцы, пусть инвалидами, но  они 
вернулись.
                                                                                                               Могилева Алена



Я помню – я горжусь!

Черных, Иван Сергеевич

6 декабря 1941 года группа наших бомбардировщиков вылетела для бомбежки противника
в район Чудова. При подходе у цели самолеты встретила стена зенитного огня.
   Факелом  вспыхнула  машина  лейтенанта  Черных.  Потушить  огонь  не  удалось.
Оставалось одно – прыгать. Но отважный экипаж принял другое решение. Черных повел
горящий самолет в гущу танков и автомашин врага. Штурман-лейтенант Косинов точно
сбросил  бомбовый  груз,  стрелок-радист  сержант  Губин  косил  фашистов  из  пулемета.
Бомбардировщик терял высоту.  Напрягая последние силы –Иван Черных направил уже
почти  отказывающуюся  слушаться  машину в самую гущу фашистов.  Бомбардировщик
врезался  в  середину  автоколонны  врага,  уничтожив  большое  количество  фашистов  и
техники.
  «Зачем он снова заходит на цель? — подумал Солдатов. — Бомб-то все равно нет». И тут
же  понял —  самолёт  идёт  в  последнее  пике.  «Прощайте,  товарищи!» —  раздалось  в
наушниках Солдатова, который ничего не успел ответить идущему на самопожертвование
экипажу.  В  самой  гуще  немецких  войск  взметнулось  высокое  пламя.  Иван  Черных
направил горящую машину на скопление танков и автомашин с пехотой противника. Это
было повторением подвига лётчика Николая Гастелло.
 Так  геройски  погибли  славные  патриоты  -  Иван Черных,  Семен  Косинов  и  Назарий
Губин,  за  что Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  Ивану  Черных,  Семену
Косинову и Назарию Губину посмертно присвоены высокие звания Героев Советского
Союза. 

Черных Дарья
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