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Мой отец, Файзулин Мафатых 

Файзуллович, родился в деревне Старая Мушта 

Краснокамского района Башкирской АССР в 1927 

году. Записи о дне и месяце его рождения не 

сохранилось, и он сам выбрал себе дату дня 

рождения - 9 число в честь дня Победы в 

Великой Отечественной войне, а месяц декабрь 

по воспоминаниям его сестры о том, что когда 

отец родился, была зима. Правда, когда подошло 

время ухода на пенсию, он не раз говорил – 

«Почему я не выбрал месяц январь? Пришлось 

целый год работать до выхода на пенсию». Так и 

появилась его дата рождения – 9 декабря 1927 

года.  

Отец был веселым человеком, шутником, 

при любом случае не упускал возможность спеть. 

У него был сильный голос, и слышно его было 

далеко без микрофонов. Любимые песни «По 

диким степям Забайкалья», «Эй, Баргузин».   

Семья отца была из зажиточных крестьян. В 

1931 году его отец, Галиуллин Файзулла 

Галиуллович, был раскулачен и по политическим 

мотивам репрессирован, выселен в поселок 

Касьяновка вместе со всей семьей.  

У отца были 3 сестры и старший брат. Отцу на 

момент выселения было 4 года, он был самый 

младший, старшему брату 25 лет. Здесь в 

Касьяновке у них родились еще брат и сестра, 

которые умерли в младенчестве.  

Детство у него было трудное, тяжелое, он 

закончил 4 класса начальной школы. Дальше уже 

он не учился, зарабатывал на жизнь как мог. Его 

отец (мой дед) так и не смог смириться с тем, что 

был сослан в Сибирь. Ему было 55лет, русского 

языка он не знал. В то время в Касьяновке было 

очень много сосланных татар, и он скорее всего 

общался с ними. В Касьяновке проживало до 10 

тысяч переселенцев, и называли её в то время бунтовской деревней. Кроме татар там 

было много украинцев, армян, до сих пор в Касьяновке один из районов называется 

Армянский. Мой дед Файзулла, даже тайком от всех, через год после ссылки сбежал на 

родину в Башкирию. Он надеялся, что власти детей не бросят и отправят их на родину. 

Но ничего не вышло, его сослали обратно к детям. 



Служба в армии. Чукотка, Бухта 
Провидения. 1949 г. 

В те годы всем жилось не сладко. Старший брат моего отца Шугаюб по оговору 

попал в ГУЛАГ в п. Беличан Сусуманского района Магаданской области и пробыл там 

10 лет. Конечно родные ничего о нем не знали и боялись даже спрашивать.  

Отец мой до того, как попал на войну, работал в тресте «Черемховуголь» в 

должности бойца. В октябре 1944 года у них умер отец. А в декабре 1944 года отца 

забрали в армию. Я помню, как он рассказывал, что их собрали на станции Мальта, 

было очень много народу, время голодное. У отца из еды с собой не было ничего. 

Впереди него стоял мужик с большим вещмешком, как только объявили посадку в 

вагоны, мужик одевает мешок на плечи, его тут же бритвой разрезают, и кто прячет за 

пазуху, кто тут же успевает съесть сало, хлеб. Лучше было сразу съесть, потому что 

стоящие за тобой люди, воруют еду уже у тебя.  С декабря 1944 года по июнь 1945 года 

он прошёл обучение в 21 Западном артиллерийском полку.  

 В июне 1945 года отправляют на фронт. Отец воевал на войне с Японией в составе 

Забайкальского фронта под командованием маршала Р.Я. Малиновского, в 1146 

Гаубичном артиллерийском полку наводчиком на 100 мм пушке. Отец не любил 

рассказывать о войне, ему было всего 17 лет, когда он 

попал на фронт. Я помню, как он рассказывал об одном 

сражении. Как старший по званию заставлял его идти в 

бой. А впереди в окопах, прикованные к пулеметам 

сидели смертники, среди которых были женщины и 

конечно же он понимал, что тем терять нечего, они будут 

стрелять до последнего. Из роты в живых осталось 3 

человека, среди них мой отец. Были у него ранения в 

голову. Все это наложило серьезный отпечаток на жизнь 

отца.  

Я слышала в разговорах, как он говорил  

про Маньчжурию, хребет Большой Хинган, Харбин и 

Хайлар, но не придавала значения его словам. Не 

прислушивалась к его рассказам, не все понимала, о чем 

он говорит. Сейчас бы конечно я записала его 

воспоминания, но понимаешь об этом слишком поздно.  

Отец награжден медалями «За победу над Японией», 

«За победу над Германией», благодарностью с портретом 

И.В. Сталина - за отличные 

боевые действия против 

японских империалистов. 

Этими наградами он очень 

дорожил. 

Были конечно и 

другие медали, но эти для 

него были дороже. Также 

он был награжден 

«Орденом отечественной 

войны» 2 степени.  

Отец никогда не 

любил говорить о том, что 

он ветеран войны. Его 

младшая сестра Малифа 

тоже во время войны   



работала в военном госпитале в Иркутске. 

После окончания войны, когда отец пришел 

домой, оказалось, что у него призывной 

возраст и его забрали в армию на Чукотку в 

бухту Проведение, где он провёл 7 лет. Он 

так привык к службе, что ему совсем не 

хотелось возвращаться домой. Когда же его 

призвал к себе командир воинской части и 

спросил: «У тебя есть брат?», отец сначала 

испугался, а потом ответил, что есть, но он 

ничего о нем не знает. Командир сообщил, что брат жив, был в Гулаге и освобожден, и 

сказал: «Езжай домой, встречай брата». Так и случилось, что мой отец и мой дядя 

вернулись домой с разницей в один месяц.   

А потом началась другая мирная жизнь. В 1952 году он устраивается на работу в 

вагонный участок станции Иркутск сортировочный, электромонтером. Там 

заканчивает в вечерней школе 7 классов. Я помню, как отец рассказывал, как он ездил 

получать вагоны в Калининград, как там была совсем другая жизнь. Когда они 

приезжали и им давали время погулять по городу, правда сразу предупредили, чтобы 

они по одному не ходили, там тогда все еще не любили русских. Он был под большим 

впечатлением то увиденного города, от его красоты, как купались в озерах 

принадлежавшим знатным немцам. Привозил с Калининграда красивые вещи.  

В 1955 - 1956 годах участвовал в строительстве Иркутской ГЭС. Затем работал на 

шахте в городе Черемхово. Выучился на экскаваторщика и бульдозериста, работал при 

строительстве Ангарска, на Черемховском кирпичном заводе.  

С 1970 года принят на работу на строящийся Восточно–Сибирский огнеупорный 

завод, сначала такелажником–грузчиком, а потом переведен водителем, где и 

проработал до выхода на пенсию. Его награждали почетными грамотами, званиями 

«Ударник коммунистического труда», вручена медаль «Ветеран труда», выдавали 

премии.  

Я очень люблю и горжусь своим отцом, он прожил трудную и счастливую жизнь. 

Его все уважали, он любил всех нас, был очень мягкий, веселый человек, не смотря на 

пережившие трудности, свалившиеся на него и его семью. 

Яворская З. М. 


