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Краткая биография ветерана войны Илиуфа Шаяхмета

Шаяхмет родился в декабре 1920 года в городе

Семипалатинск. Когда ему было чуть более

двух лет, умер его отец Юсуп. На следующий

год, после рождения третьего ребенка, в 25-

летнем возрасте скончалась мать Карашаш.

Опекуном малолетних детей Шай-Мардана,

Шай-Ахмета (Шаяхмета) и Рахимы стал Субжан.

Родственники из подразделения Жуан-таяк рода

Тобыкты племени Аргын, жили недалеко от

города, вероятно, в том ауле, где позже был

организован совхоз им. Н.К. Крупской

Жанасемейского района.

Детство прошло на окраине города, известного

среди горожан как выселок “Лондон”.

Как и многие ребята с окраин увлекался разведением голубей.

В январе 1938 г. устроился в железнодорожную организацию путевым

рабочим. Незадолго перед тем получил свидетельство о рождении.

15 октября 1940 г. был призван Октябрьским райвоенкоматом и

направлен для несения срочной службы в воинскую часть РККА

№ 31456.

Служба проходила на Дальнем Востоке близ города Благовещенск.

Рота охраняла участок железной дороги от возможной диверсии со

стороны японцев, так как у южной границы, в Северном Китае,

находились части и соединения Квантунской армии.



Служба на Дальнем Востоке

В населенном пункте Восточный Куйбышев располагались командир и

штаб 2 отдельного эксплоатационного железнодорожного полка и штаб 4

батальона (возможно, здесь же были штабы других семи батальонов

полка). Командир 10 роты 4 батальона 2 оэждп находился в городе

Благовещенск.

2 взвод 10 роты 4 батальона 2 оэждп, в котором служил Илиуф Шаяхмет,

осуществлял охрану участка железной дороги в районе разъезда Низина,

расположенного недалеко от реки Амур.

Осенью 1941 г. будучи дневальным по казарме взвода, Илиуф Ш.

получил инструктаж, было сказано об угрозе нападения японских

диверсантов. Ночью услышал стук на крытой железом кровле казармы.

Тихо оббежав обсаженную тополями казарму, поднялся по лестнице на

крышу. В метрах 15 от него, у печной трубы, виднелась сгорбившаяся

фигура. Глаза горят как два электрических фонарика. Сверкают стекла

очков самурая?

Илиуф Ш. второпях прижал винтовку-драгунку не к плечу, а к груди и

выстрелили, целясь между ног диверсанта. От отдачи винтовки солдат

не удержался и слетел с лестницы вниз. Проснувшиеся от выстрела

сослуживцы, в нижнем белье, расхватали из пирамиды винтовки и

заняли круговую оборону.

Наутро в расположение взвода приехал командир роты капитан

Удовенко. Командир взвода старшина Фадеев доложил о происшествии.

На земле лежала большая дальневосточная кошка с пулевым отверстием

во лбу.

Благодарность

за бдительное 

несение службы и 

предупреждение

о недопустимости 

риска и 

необходимости 

поднятия тревоги 

в любом случае.



Командирский состав относительно
2 взвода 10 роты  4 батальона 2 оэждп

Командир 2 оэждп – полковник Валуев И.Ф.

Командир 4 батальона 2 оэждп – майор…

Командир 10 роты 4 батальона 2 оэждп – капитан 
Удовенко,
политрук 10 роты 4 батальона 2 оэждп – ст. л-нт
Курносов.

Командир 2 взвода 10 роты 4 батальона 2 оэждп –
старшина Фадеев. 

На берегу реки Амур красноармеец Илиуф Ш.

прослужил с октября 1940 г. два года и шесть

месяцев: в должности ремонтного рабочего, а с

октября 1941 г. – старшего путевого рабочего.

Много внимания в полку уделяли огневой

подготовке. Солдат учили стрелять из

винтовки, автомата ППШ и ручного пулемета.

Готовили к участию в бою в качестве

истребителей танков и пехоты.

Тренировались бросанию гранаты Ф-1, связки

из 4 гранат РГД-14 под гусеницы деревянного

макета танка и бутылки с горючей смесью –

поллитровки КС (на решетку мотора или

бензобак вражеского танка).



Фронтовые друзья

Из воспоминание ветерана войны Илиуфа Ш.:
В нашей роте в результате пополнений были представители разных

национальностей: русские, казахи, украинцы, грузины, азербайджанцы,
армяне, поляки, белорусы и другие. Но самыми дружными были четверо,
одного призыва и года рождения: двое казахов из Семипалатинска и Аягуза и
двое русских парней из Новосибирска. Командир отделения знал это и всегда
посылал на задание нас вчетвером. Вместе давали отпор старослужащим,
которые пытались отнять деньги у солдат первого года службы. В бою
держались рядом, делились водой из фляжки. Друг друга мы считали
земляками.

Новосибирцы были грамотными ребятами, хорошо знали историю, рассказывали
ее мне: как русские границу открыли с Казахстаном, про Екатерину II, царя
Ивана Грозного, татаро-монгольское нашествие, Тараса Бульбу и многое
другое. Был у нас в отделении старик-поляк, от него я узнал о войне между
Речью Посполитой и Украиной, про гетмана Потоцкого, Домбровского, других
ляхов и запорожских казаков. Я был неграмотным, но друзья научили меня
читать и писать.

У нас были старые, опытные командиры. Они хорошо учили нас короткому и
длинному штыковому бою, отбиваться прикладом “драгунки” – всяким
способам. Даже учили бросаться на двоих, как ползти, перебежку делать,
маскироваться.

Командир роты, взвода или отделения предупреждает: “Приготовьтесь, возможна
рукопашная” и командует: “За мной, в атаку!” И вот мы врываемся в дом
большой группой. А когда рядом товарищ упал убитый или тяжелораненый, то
бежишь озлобленный. Немцы не выдерживали рукопашного боя. Кто мог,
убегал, а другие поднимали руки: “Гитлер капут”.



Великая Отечественная война

На западе страны шла тяжелая война. Советские войска

несли большие потери и были вынуждены отступать на

восток.

Молодые бойцы 2 оэждп писали заявления

командованию об отправке их в действующую армию.

В марте 1943 года, когда Советская Армия (РККА)

перешла в контрнаступление, часть полковника И.Ф.

Валуева была снята с охраны Дальневосточной

железной дороги и переброшена в составе резерва

Ставки Верховного Главнокомандующего на

Центральный фронт (с 20.10.1943 г. – 1 Белорусский

фронт), войска которого с 26.08. по 30.09.1943 г. провели

частную Черниговскую операцию Черниговско-

Полтавской стратегической операции.

Командовал фронтом маршал Советского Союза

К.К. Рокоссовский.

Войска, в составе которого был 2 оэждп, штурмом

овладели городом Нежин, расположенным северо-

восточнее Киева. Бои в этом районе шли в течение

четырех дней.

В Польше шли ожесточенные бои. Здесь бойцам 2 оэждп

взамен винтовок-драгунок выдали автоматы ППШ.





«Боевое крещение», т.е. опыт первого боя с врагом, солдаты и офицеры 2
отдельного эксплоатационного железнодорожного полка (2 оэждп) получили на
Украине под городом Нежин.

Нежин (укр. Ніжин) – город областного подчинения в Черниговской области
Украины, административный центр Нежинского района (не входит в его состав).
Население составляет 73940 жителей (1 апреля 2010). Древний город времен
Киевской Руси.

Оставлен Красной Армией 13 сентября 1941 года. Освобожден от немецких
оккупантов 15 сентября 1943 года войсками Центрального фронта в ходе
Черниговско-Припятской наступательной операции.

Приказ Верховного Главнокомандующего - 15 сентября 1943 года, № 12

«Войска Центрального фронта, продолжая наступление, сегодня, 15 сентября, после
двухдневных ожесточенных боев овладели крупным железнодорожным узлом и городом
Нежин – важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Киеву...

Сегодня, 15 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует
нашим доблестным войскам, освободившим город Нежин, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Нежин».

Боевое крещение



Участник войны Е. Рахаев писал: “2 оэждп отличался высокой

спайкой и мастерством личного состава. Эта часть прошла перед

войной хорошую военно-железнодорожную подготовку на

эксплуатации участка, связывающего Транссиб с Благовещенском, а

также обслуживании военно-полевой узкоколейки пограничного

укрепрайона. В составе полка в основном были солдаты и сержанты

5–6-годичного срока службы, опытные офицеры.

На фронте 2 оэждп отлично действовал на самых ответственных

и напряженных прифронтовых железнодорожных участках. В

Польше, например, его личный состав эксплуатировал участок от

Люблина до Варшавы, который проходил вдоль линии фронта. Днем

и ночью вражеская артиллерия обстреливала тяжеловесные

эшелоны, которые водили паровозные бригады старших сержантов

А. Новикова, Осипова, Геращенко, Чичикина, младшего сержанта

Ефремова. Только в ноябре – декабре 1944 года в период подготовки

1-го Белорусского фронта к решающему удару паровозные бригады 2

оэждп провели 84 тяжелосоставных и более 50 длинносоставных

поездов. Рейсы таких поездов в полку называли “краснозвездными”.

О паровозных бригадах 2 оэждп



Из воспоминаний ветерана 

войны Илиуфа Ш.

Для ведения наступательных боев в состав 2 оэждп были приданы гвардейские

минометы, известные как “Катюша” – по одной машине на батальон.

Перед атакой по немецким позициям била наша дальнобойная артиллерия,

сверху бомбила авиация.

На время боя под начало командира полка выделялся танковый батальон (полк).

Наш полк был отдельным, поэтому полковник Валуев имел права командира

дивизии и непосредственно подчинялся командующему армией.

Артиллерия и авиация разрушали укрепления врага (траншеи, доты, дзоты).

Пыль до потолка, немец - в панике. В это время мы бежим к их позициям, в пыли,

потные, с криками: “Ура!”, “За Родину!”, “За Сталина!”. Иногда хотелось пить, но

кончалась вода во фляжках. С друзьями делились остатками воды, чтобы

смочить пересохшее горло.

У немецких солдат на стрелковом оружии был прикреплен штык-нож, который

откидывался нажатием кнопки. На наших автоматах не было штыка, но мы имели

кинжалы, который подвешивали сбоку на ремень.

Жестокими были бои при штурме Варшавы, на подступах и на улицах Берлина.



Освобождение польской столицы 

Варшавы

Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» писал:

«Немецкие войска оказались в более выгодном положении, так как

опирались на сильный Варшавский укрепленный район».

Немцы оказали яростное сопротивление. Уже в первых числах

августа 1944 г. они нанесли контрудар, в результате которого

двигавшаяся к Варшаве 2-я танковая армия Богданова была разбита

и не могла продолжать наступление.

Взятие Варшавы открывало прямой путь по польской равнине на

Берлин.

Висло-Одерская операция началась 12 января 1945 г., а уже в начале

февраля войска 1-го Белорусского фронта стояли всего в 60 км от

Берлина.



Медалью «За освобождение Варшавы» награждались

военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и

войск НКВД – непосредственные участники героического

штурма и освобождения Варшавы в период с 14 по 17 января

1945 года, а также организаторы и руководители боевых

операций при освобождении этого города.

Освобождение Варшавы было результатом наступления

советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте

от Балтики до Карпат.

Варшавско-Познанская операция войск 1-го Белорусского

фронта, проведенная с 14 января по 3 февраля 1945 года

являлась частью стратегической Висло-Одерской операции.

Варшавско-Познанская операция началась 14 января

внезапной атакой передовых батальонов с обоих плацдармов

на фронте свыше 100 км.

В боевой операции принимали участие воины 2 оэждп.

Медаль вручена 
Илиуфу Ш.

в 1949 г.



Во время боев за Варшаву наши войска в боевых действиях поддерживали

польские партизаны. Немцы по четыре–пять раз контратаковали, но

безуспешно. После взятия польской столицы мы были расквартированы

здесь на один месяц.

В Варшаве дома, крупные здания, фабрики – все было разрушено. Ее

разрушили немцы, да и наша артиллерия и авиация били по городу.

Советских солдат польское население встречало со слезами. Их язык можно

понимать отлично. Он, вроде, близок к украинскому, наподобие того, как

татарский язык схож с казахским.

На территории Польши мы освободили много населенных пунктов.

Из воспоминаний ветерана 

войны Илиуфа Ш.



В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск была

освобождена территория Польши к западу от реки Висла и

захвачен плацдарм на правом берегу Одера, использованный

впоследствии при наступлении на Берлин.

Операция носила стремительный характер - на протяжении

20 суток советские войска продвигались на расстояние от 20

до 30 км в день. За это время они преодолели 7 укреплённых

рубежей противника и 2 крупные водные преграды.

За успешное обеспечение разгрома фашистских войск в

Висло-Одерской операции 2-й отдельный эксплуатационный

железнодорожный полк (2 оэждп) был награжден орденом

Красной Звезды.

За 17 дней наступательных боев войсками 1 Белорусского

фронта было пройдено до 400 км.

Орден Красной Звезды учреждён для награждения за большие заслуги в деле

обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении

государственной безопасности.

Орденом Красной Звезды награждаются:

военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и

внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности

СССР, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;

воинские части, военные корабли, соединения и объединения, предприятия,

учреждения, организации.



Берлинская военная операция

О том, что сопротивление гитлеровцев в ходе Берлинской операции было в полном
смысле этого слова отчаянным, говорит и тот факт, что потери советских войск в ней
составили 361 367 человек убитыми и ранеными (безвозвратные потери – 81
тысяча). А среднесуточные потери (15 712 человек) были даже выше, чем во время
Сталинградской или Курской битвы.

Илиуф Ш.: “Самый тяжелый и страшный бой – рукопашный. Два раза я
участвовал в таких схватках: во время освобождения Варшавы и при штурме
Берлина”.



Берлинская операция является одной из крупнейших военных

операций Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной

войне.

Гитлеровское командование прекрасно понимало, что падение

Берлина означает конец фашистской Германии. Чтобы удержать город

как можно дольше, на подступах к Берлину немцы создали мощные

оборонительные сооружения, используя для этого не только

выгодный рельеф местности (реки, озера, каналы), но и отдельные

здания, каменные постройки и т. п.

Передний край обороны гитлеровских войск проходил по западным

берегам рек Одер и Нейсе. Для оборонительных боев на подступах к

Берлину и в самом городе гитлеровцы сосредоточили группировку

войск, имевшую в своем составе 62 дивизии, 37 отдельных пехотных

полков и около 100 отдельных пехотных батальонов, а также

значительное количество артиллерийских частей и подразделений.

Сам город также был превращен в сильнейший укрепленный район и

подготовлен к ведению длительных уличных боев. Вокруг Берлина

было создано три мощных оборонительных обвода, внутри города

сооружено более 400 железобетонных долговременных огневых

точек, крупнейшие из которых представляли собой шестиэтажные

подземные бункеры с гарнизонами до тысячи человек. Берлинский

гарнизон насчитывал в своем составе около 200 тыс. чел.

Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской
наступательной операции 1945 года, в ходе которой
Красная Армия завладела столицей Германии и
победоносно завершила Великую Отечественную
войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция
продолжалась с 25 апреля по 2 мая.

Медаль вручена Илиуфу Ш. в 1946 г.



Из воспоминаний ветерана войны

Это было в 35 км от Берлина. Рота капитана Удовенко первой захватила траншеи

врага, используя внезапность. Бойцы обмотали каски травой и под прикрытием

авиации, артиллерии и минометов подползли близко к вражеской линии

обороны и забросали немцев ручными гранатами. Неприятель открыл

беспорядочный огонь, но, не выдержав нашего натиска, оставил свои позиции и

стал отходить.

Десятая рота выбила из траншей батальон немцев. Попавшее в наши руки

трофейное оружие (например, автоматы) мы использовали против неприятеля,

свои патроны экономили.



Из воспоминаний ветерана войны

Ворвавшись первыми в траншеи врага и

перебегая переходами, мой сослуживец Лязгин и

я увидели лежавшие на бруствере окопа

фаустпатроны с поднятыми рычагами. Зажав

трубу этого оружия под мышкой, я выстрелил

патроном по отходящей пехоте. И только

пригнулся, как Лязгин, поместив фаустпатрон на

плечо, нажал на спусковой рычаг и выстрелил.

Газы, ударившие из оружия, сшибли меня. Лицо

засыпало песком. Не помню, сколько пролежал

без сознания: час или полчаса. Ничего не

слышал. Очнулся – голова гудит, но руки-ноги

целы, вижу хорошо. Напоили водой. Хотели

отправить в госпиталь, я отказался: до самого

Берлина дойти хотел. Кроме того, побоялся, что

из госпиталя попаду в другую часть.

Узнав о стрельбе из трофейного оружия,

командир взвода сказал: «Это ведь против

танков, ребята, а вы по пехоте стреляете».

Отступающий враг обстрелял нас ядовитыми

газами «Фосген» и «Дифосген». Взводный

приказал надеть противогазы.



Из воспоминаний ветерана войны

Взводный приказал одеть противогазы. Я не мог одеть. Да и каску я одевал

редко. Газа я не чувствовал – он быстро уходил под действием ветра.

По захваченной нами линии били орудия «Фердинандов» и бомбили занятые

траншеи самолеты «Юнкерс-88».

Несколько мелких осколков от бомбы, разорвавшейся вблизи нашей позиции,

угодили мне в подбородок и щеку, один осколок попал в шею. Бежала кровь, но

кости не были задеты. Медсестра промыла, перевязала рану и посоветовала

полежать в госпитале хотя бы с полмесяца, имела ввиду контузию от выстрела

фаустпатроном.

Наши войска наступали в три линии. Сзади нас шли войска, с флангов

действовали другие подразделения и части.



Из воспоминаний ветерана войны

Гитлеровцы попытались вернуть утраченные позиции. На нашу роту двинулись

более двадцати танков «Тигр» и батальон пехоты.

Противотанкового ружья ПТР и гранат Ф-1 у нас не имелось. Увидев, что на нашу

позицию идет тяжелый танк Т-II “Королевский тигр”, я приготовился, держа в руках

третий трофейный фаустпатрон. Мне было интересно увидеть хваленый танк.

Казалось, что на его толстой броне должен быть нарисованный тигр.

Подпустив танк примерно на расстояние 20 м, я выстрелил по гусеницам, зная, что

лобовая броня у машины толстая. Танк с перебитой гусеницей забуксовал.

Танкисты начали стрелять в нас из пулемета. Лязгин бросил в этот танк бутылку

КС. Смесь бензина с керосином растеклась по броне – машина запылала. Из люка

стали вылезать члены экипажа с поднятыми руками. Мы не могли взять их в плен,

так как шел бой, и расстреляли гитлеровцев из автоматов.

Когда сдается полк или батальон, то специальная группа разоружает их и уводит в

тыл.



Из воспоминаний ветерана войны

С начала службы до самой Польшы, до боевых действий на ее территории, мы были

вооружены винтовкой-драгункой. Еще будучи на Дальнем Востоке на занятиях по огневой

подготовке мы имели всего лишь 20 автоматов ППШ. В Польше шли ожесточенные бои. Здесь

мы получили на вооружение ППШ.

Все время в наступлении, по оврагам и кустарникам, лесом и через реки. По семь дней на

сухом пайке. И все пешком, лишь на прорывах – машинами двигались солдаты 2 отдельного

эксплоатационного железнодорожного полка от украинского города Нежина до фашистского

Берлина.

После боя на подступах к Берлину наша рота, расположившись в немецких траншеях,

отдыхала. Был полдень. Только поели, закурили. Вызывает командир роты: “Ефрейтор

Илиуп, необходимо доставить донесение в штаб батальона. Назначаетесь старшим группы”.

Во время атаки наша 10-я рота оторвалась вперед от батальона на семь–восемь километров.

Связь в звене рота – батальон была прервана. Под моим началом было пять человек.

Существовал риск нарваться на большую группу немецких разведчиков. Поэтому я

распорядился на случай встречи с ними: троим необходимо доложить о положении роты

комбату, а мне с остальными двумя бойцами вступить в бой, прикрывая отход троих солдат.

Менее часа прошло, как мы через кустарники и болото добрались до штаба батальона и

передали сообщение командира роты. Комбат обещал через полчаса подкрепление и

восстановление связи, так как была угроза окружения роты, выдвинувшейся вперед.

Запыхавшись, испытывая жажду, мы вернулись на передовую и доложили ротному о

выполненном задании.

Подошло подкрепление. Медслужба занималась раненными. Рано утром, было еще темно,

наши войска пошли в наступление.

Бомбардировщики летели бомбить гитлеровские укрепления, артиллерия била через нас. Нам

предстояли жестокие уличные схватки, рукопашный бой с фашистскими солдатами.



Ожесточенные бои в Берлине

Днем и ночью бой идет. Авиация бомбит город, по восемь-десять раз вылетают. Артиллерия,

минометы непрерывно бьют. Войска наступают постоянно, чтобы не дать врагу передышки.

Под Варшавой и Берлином тяжело было. Все в грязи и пыли. Во время пополнения или

отдыха, если есть вода, гимнастерку и брюки снимешь, в трусах вымоешься. Бывало, сутки

воевали без сна. Занял траншею, укрепился, держишь оборону и на ходу спишь. Когда

тяжелый бой – устаешь. Сутки на сухом пайке: сухари, сахар, вода во фляжке. А сзади

резервы идут. И обстрел, обстрел – без передышки. Нас сменяют другие части, а мы остаемся

там, где в последний раз закрепились. Находим казарму или другое здание, где можно

отдохнуть. Отдыхаем около суток. Здесь полевая кухня доставляет горячую пищу: гречневую

или перловую кашу, суп или борщ. Запасаемся продуктами, сухарями,

доукомплектовываемся боеприпасами, гранатами. Бывает весь забрызган в крови, или

одежда порвана – ее заменяют. В три линии идут медработы: кого-то перевязывают, других

эвакуируют в госпиталь, мертвых хоронят. Вместо убитых и раненных из резерва прибывает

пополнение. И снова наша часть идет в бой, сменяя тех, кто бьется на передовой.



Победа в Великой 

Отечественной войне

Из воспоминаний ветерана войны Илиуфа Ш.:
Безжалостно били по рейхстагу: артиллерия, танки, за ними – пехота. Сильная

оборона была у немцев – все забетонировано, укреплено железом. Били по нему

с воздуха, с земли. Кругом пыль и дым – ничего не поймешь. Они стреляют,

наши бьют. Дома в 5 – 6 этажей рушатся, кирпичи летят, пыль, грохот. Мы все - в

грязи, уши забиты песком, пылью. Бойцам передних частей, самым храбрым

давали знамя, чтобы водрузили над рейхстагом. Многие погибли или под нашим

огнем, или под немецким. Тяжело – в руках знамя несет, а ведь надо

прорываться: или в рукопашную, или стрелять. После взятия немецкой столицы

офицеров наградили орденами, а солдат – медалями «За взятие Берлина».



Из воспоминаний ветерана войны

По распоряжению командующего фронтом наши части

были построены. Немецкие войска бросали свои

знамена перед нами. Шли германские солдаты,

опустив головы. Их знамена и оружие были сложены в

большие кучи.

Девятого мая наш полк участвовал в параде Победы.

Звучала музыка, пели песни.

По центральным улицам Берлина ехали танки,

машины, шли моряки и летчики. От марширующей

пехоты трещал асфальт.

Немецкое население тоже радовалось концу войны. Относиться с уважением к

местным рабочим людям – такая была наша политика.

В Берлине наш полк находился месяц. Мы несли патрульную службу. Затем нас

по распоряжению командования направили на восток.

Ехали мы по железной дороге через Москву. В Новосибирске была пересадка.

Красные вагоны, состав тянет паровоз «Серго». Мы ехали напрямую, без

задержки. На платформах находилось артиллерийские орудия и боевая

техника.

Приехали в Хабаровск. Затем нас посадили на пароходы и отправили по реке

Амур. В морском порту нас пересадили на большой корабль водоизмещением

25 тыс. тонн.



Медаль вручена Илиуфу Ш. 
в 1945 г.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждались:

все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава,
принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск
НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или
обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;
все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава,
служившие в период Великой Отечественной войны в рядах
действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но
выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также переведённые
по решению государственных и партийных организаций на другую
работу вне армии.
Согласно дополнению к Положению о медали, утверждённом
постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 05.07.1945,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждался также личный состав органов Народного
Комиссариата внутренних дел и Народного Комиссариата
государственной безопасности СССР.



Из воспоминаний ветерана войны

На судно поместили военную технику: танки, артиллерию, автомашины,

реактивные минометы и боеприпасы. Были корабли поменьше, легкие, катера,

подводные лодки сопровождали нас, с воздуха патрулировали самолеты.

В море начался шторм (как нам сказали, в 6 баллов). Огромные, с трехэтажный

дом, волны перекатывались, бросая корабли. Маленький корабль мог запросто

перевернуться и пойти ко дну. Нам запретили ходить по палубе.

Тяжелый корабль шел быстро. Рано утром мы высадились на остров и сразу

пошли в атаку. Нам помогали артиллерия и «Катюши». У японцев были сильные

укрепления, даже вырыты подземные ходы. Воевали мы с ними недолго – и они

капитулировали. Два батальона нашего полка остались на Сахалине, остальные

были отправлены десантом на Курильские острова. Командир полка отбыл с

ними, связь лишь держал с комбатом.

Со дня победы над японцами, нам – молодым солдатам пришлось еще три года

служить на Сахалине. Правительство начало переселять сюда людей из разных

городов и областей. С переселенцами заключали договор на 3 года или 5 лет, им

платили деньги. Некоторые солдаты оставались на поселение. Но климат на

острове тяжелый, морской.

После ночного дежурства – мы патрулировали в группе по 10–12 человек – целый

день свободен: в море купаемся, рыбу ловим.

С земляком из Аягуза во время патрулирования по городу познакомились с

японскими девушками, которые подарили нам по платку.



18 августа 1945 г. была начата Курильская десантная операция, в ходе 

которой советские войска заняли Курильские острова.

Южно-Сахалинская сухопутная операция была проведена для 

освобождения южной части острова Сахалин.





Медаль вручена Илиуфу Ш. в 1946 г.

Медалью «За победу над Японией» награждаются:

все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного
состава частей и соединений Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, принимавших
непосредственное участие в боевых действиях против
японских империалистов в составе войск 1-го
Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и
Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и
Амурской речной флотилии;
военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и
НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых
действий советских войск на Дальнем Востоке.

Война с Японией 

на Дальнем Востоке



>

Празднование победы на Японией (в кружках налита вода). Южный Сахалин.

Слева – ефрейтор Илиуф Ш.



Боевой путь 2 отдельного эксплуатационного железнодорожного 
полка:

1. Благовещенск.                        4. Берлин. 
2. Нежин.                                      5. Южный Сахалин. 
3. Варшава.                                  6. Курильские острова.

Полковник Валуев И.Ф.: “Многие заслуги 

моих солдат не отмечены”.



ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Весной 1948 года в полк пришло молодое пополнение и ефрейтор Илиуф Шаяхмет после
семи с половиной лет службы был демобилизован.
Провожали под музыку. Жалко было командирам отпускать нас. Но мы стремились домой.
Полковник Валуев обратился к нам со словами: «Теперь, сыновья мои, спасибо за мужество и
храбрость. Вы настоящие сыны своей Родины».
Командир и комиссар (политрук) пожали каждому из нас руку и пожелали доброго пути.
Приехал фронтовик в родной город 28 мая. В этом же году женился. Работать Илиуф Ш.
пошел в ту же организацию, откуда призвался в РККА. Проработал он в ПЧ-25 (более позднее
название «18 дистанция службы пути») 34 года до выхода на пенсию. За добросовестный
путь поощрялся почетными грамотами, ценными подарками, премированием,
благодарностями, его имя занесено в Книгу Почета родной организации.
Старший брат Шаймардан был призван в действующую армию в 1941 году.
В какой части служил, где воевал и как погиб – неизвестно.
В те довоенные времена с документами было проще. Свидетельство о рождении можно
было поучить, уже устраиваясь на работу. Поэтому не известно, под какой фамилией он был
записан: Айтахов, Юсупов, а может быть при получении документа личности перед отправкой
на фронт избрал фамилию отчима – Илиуф (Илеуф)?



Началась мирная жизнь 
бывшего солдата.

Родилась дочь, затем двое 
сыновей. 

Когда дети повзрослели, 

появились внуки и внучки.

Внучки Инаят и Гюзель



Илиуф Шаяхмет 

с сыновьями

Нур-Мухаммед, 

1953 г.р.

Хаджи-Мурат, 

1956 г.р.
Рашида и Хаджи-

Мурат

Молодые 

супруги



Хаджи-Мурат с супругой Катирой и дочерью Гюзель



Гюзель с матерью и отцом



Инаят – внучка Илиуфа Шаяхмета



Катира и дочери Гюзель, Инаят



Катира и дочери Гюзель, Инаят



Ильяс – старший сын Гюзель, правнук Илиуфа Шаяхмета



Маленькая Гульсум –

правнучка Илиуфа Шаяхмета



Гульсум – дочь Гюзель, правнучка Илиуфа Шаяхмета



Ильнур – сын Гюзель, правнук Илиуфа Шаяхмета



Сын ветерана войны Илиуфа Шаяхмета – Хаджи-Мурат, кандидат 

филологических наук, полковник полиции в отставке, член 

краеведческого общества “Прииртышье”



В 1985 году в честь 40-летия великой победы над

фашизмом, орден Отечественной войны был

возрождён как памятная награда для ветеранов.

Орденом Отечественной войны II степени были

награждены лица, принимавшие непосредственное

участие в Великой Отечественной войне в составе

действующей армии, партизанских формированиях

или в подполье.

Орден Отечественной войны II степени вручен Илиуфу Ш. в 1985 г.

Орден Великой Отечественной войны



Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Медаль вручена в 1966 г.

Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Медаль вручена в 1976 г.

Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Медаль вручена в 1985 г.

Юбилейные медали Победы



Юбилейные медали Вооруженных Сил 

СССР

Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
Медаль вручена в 1949 г.

Юбилейная медаль "50 лет вооруженных сил СССР»
Медаль вручена в 1969 г.

Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР»
Медаль вручена в 1979 г.



Медаль «Ветеран труда» учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 января
1974 года.

Медалью «Ветеран труда» награждались
трудящиеся за долголетний добросовестный труд
в народном хозяйстве, в области науки, культуры,
народного образования, здравоохранения, в
государственных учреждениях и общественных
организациях, а также рабочие, колхозники и
служащие в знак признания их трудовых заслуг по
достижении трудового стажа, необходимого для

назначения пенсии за выслугу лет или по старости.

Награжден в 1980 году при уходе на пенсию 
в честь трудовых заслуг



Нагрудные знаки

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ от 21 декабря 1942 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
"ОТЛИЧНИК ЖЕЛДОРВОЙСК"
В целях поощрения особо выдающихся лиц рядового и младшего 
начальствующего состава железнодорожных войск при 
Президиуме Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить для рядового и младшего начальствующего состава 
железнодорожных войск образец нагрудного знака "Отличник 
желдорвойск».
2. Утвердить Положение о нагрудном знаке "Отличник 
желдорвойск".
3. Установить ношение знака на правой стороне груди.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М.КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А.ГОРКИН 



ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ  "ОТЛИЧНИК ЖЕЛДОРВОЙСК"

1. Нагрудный знак "Отличник желдорвойск" является наградой для особо отличившихся в проведении 
военно-восстановительных, заградительных, построечных и эксплоатационных работ на железнодорожном 
транспорте военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава железнодорожных войск.
2. Нагрудным знаком "Отличник желдорвойск" награждаются военнослужащие рядового и младшего 
начальствующего состава железнодорожных войск, систематически показывающие высокие образцы:
отличного владения личным оружием, пулеметом, противотанковым ружьем, минометом и другими 
боевыми техническими средствами и умелого применения в боях с фашистскими захватчиками, а также при 
обороне восстанавливаемого разрушенного железнодорожного участка и сооружения;
отличного владения и умелого применения железнодорожной техники, находящейся на вооружении 
железнодорожных частей;
бережного содержания и сбережения в боевой обстановке личного оружия и боевой железнодорожной 
техники;
в перевыполнении нормативных показателей при выполнении заданий по заграждению, восстановлению, 
постройке и эксплоатации железных дорог;
за ценные изобретательские и рационализаторские предложения;
за спасение и эвакуацию народного имущества и материалов;
за бдительность, выразившуюся в предупреждении диверсионных актов на железнодорожном транспорте;
за отличную работу по обезвреживанию неприятельских бомб замедленного действия;
за активное и деятельное участие в печати, направленное на организацию работ, способствующую 
ускорению выполнения боевого или планового задания по восстановлению и строительству железных дорог.
3. Список лиц, награжденных нагрудным знаком "Отличник желдорвойск", объявляется приказом по 
соединению (бригаде, железнодорожным войскам) с внесением награды в красноармейскую книжку 
награжденного бойца и младшего командира.
4. Правом награждения знаком "Отличник желдорвойск" пользуются Народный Комиссар Путей Сообщения, 
начальник железнодорожных войск НКПС, начальник железнодорожных войск фронта, командиры 
отдельных железнодорожных бригад и командиры железнодорожных полков.
5. Лишение знака "Отличник желдорвойск" производится за нарушение воинской дисциплины и поступки, 
порочащие высокое звание бойца и командира Красной Армии. 



Нагрудный знак «Отличный путеец»

Нагрудный знак «Отличный путеец» являлся
наградой для особо выдающихся работников
путевого хозяйства железнодорожного транспорта.
Знаком награждались лица начальствующего и
рядового состава служб пути железнодорожного
транспорта.

Положение о знаке «Отличный путеец» было
утверждено 22.09.1943 г.



Победитель соцсоревнования 

в 1978 и 1980 гг.



В 1988 году военными комиссариатами проводились мероприятия по проверке подлинности
звания ветеранов войны и боевых наград.
Четыре наградные книжки о присвоении Илиуфу Ш. боевых медалей (За освобождение
Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией и За победу над Японией) были
изъяты сотрудниками Кировского районного военного комиссариата г. Семипалатинска для
проверки.
В этом же году ветеран войны скоропостижно скончался.
Когда в Кировский райвоенкомат поступил список фронтовиков, в котором напротив
фамилии Илиуф Ш. было указано, что он умер, его четыре наградные книжки были
сотрудниками этого учреждения уничтожены.
Сын фронтовика обратился в указанный военкомат, чтобы забрать эти документы в память об
отце, но ему ответили, что наградные книжки ветерана войны Илиуфа Ш. сожжены.
В действиях сотрудников военкомата проявилось недобросовестное отношение к
исполнению своих обязанностей и бездушие. Для них оказалось проще уничтожить
наградные книжки, чем написать письмо родственникам о том, чтобы они прибыли в
учреждение и получили эти документы.

Эпилог


