Золотой фонд фронтовиков
Все дальше уходит победный сорок пятый, но память о нем не угасает, а подвиг советского
народа приобретает все большее величие. За годы Великой Отечественной войны 11500
советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Из них более двухсот
сыновей и дочерей – наши земляки, татарстанцы. республики. В числе героев стали лаишевцы
- Иван Степанович Матвеев и Александр Терентьевич Сергеев.
Но военные годы навсегда врезались в души и тех, кто интересовался, изучал боевой путь
фронтовиков, верил, что раскроются новые страницы истории Великой Отечественной и список
героев пополнится новыми именами. Благодаря поиску и переписке, работе в архивах
энтузиастам удалось собрать документы еще о двух Героях Советского Союза, выходцев из
Лаишевского района. Это Степан Игнатьевич Козлов и Алексей Петрович Малышев.
Степан Игнатьевич Козлов родился в 1921 году в деревне
Тангачи. Окончив начальную школу, он вместе с родителями стал
работать в колхозе. В 1942 году его призвали на воинскую
службу. Стал воевать в составе мотострелкового батальона 178-й
танковой бригады Воронежского фронта.
Рядовой Козлов в ночь на 24 сентября 1943 года под огнем
противника в числе первых преодолел реку Днепр в районе
пос.Ржищев Киевской области. Завязался бой с противником. В
критический момент автоматчик Козлов поднял товарищей в
контратаку…
В ходе войны, в ее решающие минуты огромную роль играют не только грамотные
расчеты командиров, но и дух рядовых солдат, их порыв, умение использовать даже
малый шанс. Именно этими качествами бойца, Козлов, нашедший ответственность на
себя, обладал и повести товарищей за собой. Его смелость и дерзость помогли советскому
командованию в решении сложнейшей задачи - форсировании Днепра, одной из самых
больших рек Европы.
23 октября 1943 года за этот подвиг Степану Игнатьевичу Козлову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Он заслужил и другие высокие награды за свои ратные
подвигинагражден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени. К
сожалению, ему не суждено было вернуться в лаишевские края. Ему едва исполнилось
24 года, когда сердце его остановилось. Произошло это 12 августа 1945 года.
Уроженец деревни Паново Алексей Петрович Малышев с
малых лет остался круглым сиротой: в 1932 году умер отец, а
через два года - мать. Тяжелая жизнь привела его в Казань –
искать заработки. Имея всего пять классов образования, стал
работать токарем на заводе. 11 ноября 1943 года Малышева
призвали в армию. Первое боевое крещение прошел в феврале
1944 года в качестве командира отделения 696 стрелкового
полка (383-я стрелковая дивизия, 1-й Белорусский фронт).
5 февраля 1945 года сержант Малышев в числе первых
преодолел реку Одер в районе г.Фюрстенберг. Под сильным
огнем противника во время переправы спас от гибели командира роты. Затем в бою за плацдарм участвовал в отражении

трех контратак врага. В рукопашной схватке Малышев уничтожил десять гитлеровцев,
воодушевляя товарищей на подвиг.
В боях за расширение плацдарма он скрытно проник в тыл противника и взорвал дзот,
сдерживавший наступление подразделений полка.
24 марта 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
Алексею Петровичу Малышеву звания Героя Советского Союза.
После войны он окончил Пермское военное пехотное училище. Служил военным
комиссаром в г.Сочи. Самая большая школа этого города теперь носит имя героя татарстанца. В школьном музее бережно хранятся его личные вещи. Регулярно
проводятся спортивные соревнования на приз героя.
Полковник запаса, Герой Советского Союза А.П.Малышев скончался 24 ноября 1998
года. Его жена и двое дочерей сейчас живут в Сочи.
Иван Степанович Матвеев (19.09- 1907)возглавляя сельский Совет,
был настоящим вожаком молодежи двадцатых годов в родном селе
Егорьево.
Был первым председателем первой в районе коммуны.
В 1929 году Матвеева был призвали на службу в Красную Армию.
Вот некоторые вехи его военной службы: курсант, секретарь
комсомольского бюро батальона, помощник командира роты по
политчасти. В 1937 году он становится ответственным секретарем
бюро ВКП (б), затем военным комиссаром.
Когда началась Великая Отечественная, он был слушателем
Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Прервав учебу, И.С.Матвеев ушел
на фронт. В боях его дважды контузило: 5 сентября 1942года, под Ржевом и 24 ноября
того же года под Гомелем.
Осенью 1943 года Матвеева награждают орденом Александра Невского, а в марте
1944 - орденом Красного Знамени.
Зимой 1944 года 1086 стрелковый под его командованием полк форсировал Днепр
около города Рогачев. 24 июня того же года после артподготовки южнее д.Озеране
Рогачевского района его полк перешел в наступление. Хотя артиллеристы хорошо
поработали, остались многие укрепления и огневые точки врага уцелели. Так что воинам
полка пришлось прорываться с боем.
Потом форсировали реку Друть, наступали на город Бобруйск. За четыре дня
продвинулись на 50 километров, от фашистов освободили 19 деревень, уничтожили более
тысячи гитлеровцев, взяли много военной техники, оружия. Таким образом, полк под
командованием И.С.Матвеева принял участие в ликвидации и взятии в плен большого
числа фашистов. После разгрома противника в районе Бобруйска полк продолжал
наступление на Осиновичи, Минск и дальше - на запад.
За успешный прорыв укреплений противника и активное участие в наступлении
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Иван Степанович
Матвеев награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
И после окончания войны кадровый военный Матвеев продолжал службу. За выслугу лет в Советской армии он награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
"Красной Звезды". Умер Иван Степанович 22 июня 1968 года в возрасте 61 года.

Александр Терентьевич Сергеев (27.01 1915-3111974) родился в
1915 году в деревне Емельяново, в крестьянской семье. После
окончания начальной школы работал в колхозе "Память Ленина". В
1939 году его призвали в ряды Красной Армии. Там он и встретил
известие о войне...
Советские войска, освободив многострадальную родную землю
от врага, в 1944 году перешли границу и с боями успешно продвигались на запад. Отгремели бои на Висле. Пройдена Польша, близилась
граница фашистской Германии. Наши части входили на территорию
врага. Перед ними стояла очень трудная преграда - река Одер. Сами
немцы называли ее "ключом" к Берлину и поэтому создали на ее левом берегу
долговременные оборонительные сооружения. К тому же морозный январь 1945 года
покрыл реку льдом, толщина которого достигла 15 см. Было над чем подумать: более
тяжелых условий для неведения переправы трудно представить. Сергеев с бойцами
решили собирать мост прямо на льду. Под тяжестью груза лед не выдержал, паромы
осели, но переправа вошла в строй.
И вот новое задание - восстановить разрушенный авиацией противника понтонный
мост в районе Штейнау. Эту работу было поручено выполнить взводу Сергеева. Работа
понтонеров шла к завершению, когда взрывной волной разорвавшейся бомбы Сергеев
был сброшен в Одер. Ледяная вода обожгла тело. Льдины мешали плыть. Все же
Александру удалось выбраться на берег, где его подхватили бойцы. В обледеневшей
одежде он продолжал работать. Выполняя четкие команды Сергеева, расчет понтонеров
задание выполнил, и по мосту двинулись наши войска. Подвиг Сергеева был отмечен
высокой наградой Родины - званием Героя Советского Союза.
Возвратившись в Казань, Александр Терентьевич военную форму сменил на рабочую.
За трудовые достижения в 1971 году удостоился ордена Октябрьской Революции.
Умер А.Т.Сергеев в 1974 году.
Два уроженца Лаишевского района -П.И.Наумов и К.З.Забаров-полные кавалеры
ордена Славы.
Орден Славы - особенно дорогая награда для солдата. Он появился на солдатской
груди в конце 1943 года. Лишь 2,5 тысяч солдат являются полными кавалерами этого
ордена. Среди награжденных -29 человек из нашей республики стали обладателями ордена
солдатской звезды всех трех степеней.
Забаров Каюм Закирович родился в 1920 году в деревне Агайбаш в
связи с затоплением
Куйбышевского водохранилища деревня
снесена. Лаишевского района. В Великой Отечественной войне с мая
1942 года. Сержант, наводчик 76-мм пушек 629-го стрелкового ордена
Суворова юлка 134-й стрелковой Вердинской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии.
В жизни каждого человека есть события, которые прочно врезаются в
память. В жизни Каюма Закировича Забарова такими событиями
явились три боя под Витебском, Ковелем и Берлином. И не просто
потому, что за счастье в этих боях он был награжден орденами Славы, нет. Просто есть
события, в которых человек проверяет себя на мужество, стойкость, выносливость.
Особенно ему запомнился последний бой за овладение деревней Альт-Модлитц. Было это
24 апреля 1945 года, когда сержант Забаров под огнем противника выдвинул свое орудие на

прямую наводку и уничтожил три пулеметные точки противника и подавил огонь двух
немецким орудий, тем самым способствуя пехоте быстрому овладению населенным
пунктом противника. За эти подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 года Забаров Каюм Закирович награжден орденом Славы I степени. После
демобилизации служил стрелком железнодорожной охраны, затем поступил работать на
Казанский механический завод. Умер в 1996 году.
Наумов Петр Иванович родился в 1912 году в деревне Большие
Кабаны Лаишевского района. В рядах Красной Армии с 1939 года. В
Великой Отечественной войне с июля 1941 года. Младший сержант,
наводчик 76-мм орудия 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой
Унечской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В июне I944
года была завершена подготовка Бeлорусской операции. В этой
ожесточенной схватке принимали участие части 740-ro стрелкового
полка, в рядах которых находился расчет младшего сержанта Наумова.
Рано утром 25 июня пехотинцы атаковали деревню Колотовка
Гомельской области, где младший сержант Наумов, действуя смело и
отважно, из своего орудия уничтожил станковый пулемет противника, мешавший
продвижение нашей пехоты, чем был обеспечен успех выполнения боевой задачи. Так на
груди Петра Ивановича засиял орден Славы III степени.
14 октября I944 года в наступательных боя за овладение деревней Хылины противник
яростно сопротивлялся и при поддержке танков и самоходных орудий часто переходил в
контратаку. Наумов, действуя смело и решительно, выкатил свое орудие на открытую
позицию и прямой наводкой уничтожил живую силу и технику противника, в результате
чего уничтожил более 15 немецких солдат и подавил огонь двух пулеметов противника,
тем самым содействовал общему успеху выполнения боевой задачи командования по
захвату этой деревни. За этот боевой подвиг Наумов П.И. бы награжден орденом Славы П
степени.
В середине января I945 года младший сержант Наумов поддерживал своим огнем
атакующих на подступах к городу Макув. Здесь он прямой наводкой подавил огонь
миномета и станкового пулемета противника, уничтожил их расчеты, тем самым обеспечив
возможность захвата нашими пехотинцами южной окраины города Макув. На земле
поверженной Восточной Пруссии командир 2I7-Pi стрелковой Унечской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии полковник Григорьян перед строем вручил младшему сержанту
Наумову Петру Ивановичу орден Славы I степени. После окончательного разгрома врага
полный кавалер орденов Славы Иванович Наумов вернулся в родную деревню. В начале
работал конюхом в колхозе, затем земляки избрали его председателем сельского Совета,
последние I5 лет заведовал фермой.
Умер в 1991 году.

