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Абдул Бахтияров вместе 
с остальными курсантами 
училища попал на Северо-
Кавказский фронт. После 
очередного изнурительного 
марш-броска их с ходу от-
правили в бой против насту-
павших гитлеровцев возле 
села Малгобек, недалеко от 
города Моздока. Курсант-
ский батальон развернулся 
в цепь и залёг, заняв обо-
рону.

У курсантов это была пер-
вая встреча с врагами. Встре-
тив неожиданное сопротив-
ление, немцы обрушили на 
новобранцев мощный огонь. 
Приказы командиров глохли 
от грохота разрывов мин и 
снарядов. Бахтияров вместе 
со своим напарником по про-
тивотанковому расчёту еле 
успел спрятаться за неболь-
шим бугром от неминуемой 
смерти.

Когда прекратился шкваль-
ный артобстрел со стороны 
немцев, Абдул Бахтияров осто-
рожно выглянул из-за бугра. 
Слева и справа от него лежали 
убитые и стонали раненые. Ко-
мандир взвода был убит. Рядом 
стонал его напарник. В этот 
момент из-за леса в сторону 
залёгшей цепи поредевшего 
курсантского батальона двину-
лось около десятка немецких 
танков. За ними, пригнувшись, 
шла цепь автоматчиков. Со 
стороны курсантского бата-
льона затрещали автоматные 
очереди. Бахтияров развернул 
своё противотанковое ружьё в 
сторону танков и прицелился.

Выстрел — и загорелся 
первый танк. Затем второй, 
третий. Кто-то подбил ещё 
один танк. Оставшиеся не-
мецкие танки быстро раз-

вернулись и скрылись за ле-
сом. Пехота тоже отступила. 
Атака была отбита. Курсант-
ский батальон в своём пер-
вом бою понёс большие по-
тери, но не пропустил врага. 
Бывший курсант Бахтияров 
до сих пор помнит свой пер-
вый бой. За мужество и под-
битые немецкие танки ко-
мандование воинской части 
представило его к боевой на-
граде — медали «За отвагу». 
Это была его первая боевая 
награда. За тот бой получил 
и первое воинское звание 
младшего сержанта.

Вторую медаль «За отва-
гу» Абдул Бахтияров полу-
чил в артиллерийской части, 
куда перевели его с остатка-
ми курсантского батальона. 
На этот раз пришлось слу-
жить во взводе связи. В од-
ном из боёв вышла из строя 
связь. Схватив телефонную 
катушку, сержант побежал 
вдоль линии искать обрыв. 
Со стороны немцев шёл 
упорный миномётный об-
стрел.

Бахтияров быстро нашёл 
обрыв. Линия была переби-
та миномётным осколком. 
Зубами зачистив концы 
телефонного кабеля, Абдул 
хотел скрутить концы про-
вода, но не успел — рядом 
разорвалась мина, и острая 
боль пронзила ногу. Зажав 
зубами концы кабеля, успел 
крикнуть в трубку, что ранен 
и потерял сознание. Так, с 
телефонным кабелем в зу-
бах, и нашли его приполз-
шие сюда санитары. За тот 
бой и самоотверженность 
командование представило 
его к награде — второй ме-
дали «За отвагу».

Третью медаль «За от-
вагу» уже бывалый солдат 
Бахтияров получил за фор-
сирование реки Имунец в 
районе Кривого Рога. Надо 
было обеспечить связь ар-
тиллерии с пехотой, око-
павшейся на том берегу. 
По грудь в студёной воде с 
двумя катушками провода 
Бахтияров переправился на 
противоположный берег. 
Телефонный кабель чёрной 
змейкой лёг на дно реки. 
Вода ручьём бежала с обмун-
дирования, хлюпала в сапо-
гах. Но сушиться было не-
когда. Абдул бегом добежал 
до окопов пехоты, быстро 
подключил телефон и сунул 
трубку командиру взвода: 
«Командуй!» Уже через ми-
нуту к артиллеристам летели 
команды прицельного огня. 
По позициям фашистов не-
медленно ударили пушки и 
миномёты с нашего берега. 
Только после этого мокрый 
связист побежал сушиться к 
горевшему на берегу костру.

Так, с телефонной катуш-
кой и автоматом на шее, 
прошагал остаток войны 
Абдул Бахтияров. Освобож-
дал вместе со всеми Варша-
ву, а затем и Берлин. Начав 

вой ну истребителем танков 
в погибшем курсантском 
батальоне, закончил войну 
связистом в передовых ча-
стях наступавших советских 
войск.

После войны Абдул Бах-
тияров остался служить в 
Германии. Заочно окончил 
военное училище, а потом — 
военную академию. Толь-
ко после войны он наконец 
надел офицерские погоны. 
Начав Великую Отечествен-
ную войну рядовым, закон-
чил свою воинскую службу 
подполковником. Переехав 
в Пермь, несколько лет ра-
ботал в штабе гражданской 
обороны. Выйдя на пенсию, 
много лет занимался воен-
но-патриотическим обуче-
нием в школах.

В настоящее время Аб-
дул Бахтияров принимает 
активное участие в работе 
татарской культурно-нацио-
нальной автономии Перми. 
В 2000 году указом главно-
командующего России пре-
зидента В. В. Путина Абдулу 
Бахтиярову как участнику 
Великой Отечественной вой-
ны было присвоено звание 
полковника Вооружённых 
сил России.

жизнь

• патриотизм

Возвращение Святого 
Георгия
В череде майских праздников, которые миновали совсем не-
давно, главным событием заслуженно является День Побе-
ды. Но первая майская декада располагает ещё одной датой, 
имеющей самое прямое отношение к мужеству, доблести и 
самопожертвованию, — Днём святого Георгия Победоносца.

В Перми праздничные мероприятия, посвящённые по-
кровителю российской армии, прошли 11 мая в сквере 
Пермского дома народного творчества «Губерния». Участ-
никами стали те, для кого мужество является призвани-
ем — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
спецподразделений, казаки Прикамского округа во главе 
с атаманом Михаилом Трухиным, и те, кто считает муже-
ство обязательной чертой характера настоящего мужчи-
ны — члены клубов исторической реконструкции и участ-
ники спортивных коллективов федераций единоборств 
Перми. Праздник состоялся при поддержке пермских вла-
стей, администрации губернатора Пермского края и реги-
онального отделения политической партии «Родина».

Руководитель Пермского отделения партии «Роди-
на» Олег Брагин:

— Мы собрались, чтобы почувствовать свою националь-
ную общность, вспомнить, что русские люди всегда побеж-
дали благодаря своему мужеству и взаимовыручке. В России 
никогда не было простых времён. Мы живём в конкурент-
ном мире, где между государствами идёт борьба за ресурсы, 
за лучшую долю для своих народов. И здесь как нельзя кста-
ти можно вспомнить слова русского императора Алексан-
дра III о том, что у России только два верных союзника — 
это русская армия и военно-морской флот. Потому День 
святого Георгия как символ отваги, доблести и честности 
важен для воспитания этих качеств в каждом из нас.

Сам праздник был организован как спортивное меро-
приятие. Здесь каждый желающий мог попробовать себя 
сразу в нескольких видах спорта. Причём некоторые из 
них многим показались бы весьма экзотическими. Ведь 
если о «лапте» и «городках» мы ещё слышали, то в игру с 
названием «валенок» точно играл не каждый из нас.

Гости праздника могли попробовать себя в фехтовании, 
бое на ножах, кулачном бою и во многом другом. Кульми-
нацией же стали соревнования по силовому экстриму, уча-
стие в которых приняли не только пермяки, но и жители 
других городов края. Праздник длился несколько часов и 
завершился только под вечер, оставив не только массу 
положительных эмоций, но и уверенность в том, что он 
станет для пермяков традиционным. К слову, в 2013 году 
праздник состоялся уже во второй раз.

А с 17 по 19 мая при поддержке Пермского отделения 
партии «Родина» в Перми пройдёт ещё одно мероприятие, 
посвящённое теме мужества и патриотизма, — третий круг 
семинара «Казачьи традиции в национальной культуре». 
Проведёт его известный во всём мире этнограф-фолькло-
рист, этнолог, автор методики «Этномузыкальная органи-
зация физического воспитания дошкольников», основатель 
системы «Сибирский казак», специалист по возрастной 
психологии и практикующий психолог Андрей Каримов.

Место проведения семинара: ул. Советской Армии, 4, 
Пермский дом народного творчества, большой спортив-
ный зал (первый этаж). Время проведения: с 10.00 до 
19.00. Участие в семинаре бесплатное, приглашаются все 
желающие. Особо интересна программа семинара будет 
для преподавателей, руководителей школьного и дошколь-
ного образования и самое главное — родителей.

Александр Гусев

• город в лицах

Фаат Ахметгалеев
Три медали 
за отвагу
Полковнику в запасе Абдулу Ахметовичу Бахтиярову в апреле 
этого года исполнилось 90 лет. Он фронтовик. Прошёл всю 
Великую Отечественную войну, от начала и до конца. Быв-
ший сельский парень из татарской деревни был зачислен 
в курсантский полк Ленинградского пехотного училища, 
эвакуированного в город Воткинск. На западных рубежах 
родины шли ожесточённые бои с немцами. Наши войска 
несли большие потери. Фронту требовались не только бое-
припасы, оружие, но и живая сила. Недоучившихся курсан-
тов, не успевших надеть офицерские погоны, было решено 
отправить на фронт.


