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Никто не забыт, ничто не забыто

Летопись отваги и мужества
Время

Дивеевых

М о ст взорван
А натолий Петрович
Новоселов, призванный
в ряды Красной Армии
Вознесенским райвоенко
матом в апреле 1944 года,
- из молодых фронтовиков.
Родился он в 1926 году.
Был разведчиком в стрел
ковом полку. Служил на
1-м Прибалтийском фрон
те. 5 января 1945 года он
с группой бойцов получил
ответственное задание
- взорвать железнодорож
ный мост, находящийся в
тылу врага на пути к порту
Либава. Мост им удалось
взорвать. Но, возвращаясь
обратно и переходя линию
фронта, рядовой Новосе
лов получил тяжелые ране
ния осколками гранаты.
Был признан негодным к
военной службе, став инва
лидом. Удостоен медали
«За боевые заслуги».

Фамилия Дивеевых в селе Бутакове наряду с
Сюндюковыми и Разгильдеевыми наиболее
распространенная. По нашим сведениям,
свыше двадцати ее обладателей участвовали
в Великой Отечественной войне. Тринадцать
из них не вернулись с ее фронтов в родное
село. Десятеро удостоены за проявленные
отвагу и мужество боевых орденов и медалей.
Об одном из них - Иване Степановиче - была
короткая справка в вышедшей в 2015 году
книге «В лихую годину».
АЗОВЕМ и других
фронтовиков Диве
евых.
Алексей Алексеевич
был командиром мино
метной роты в стрелко
вом полку. Воевать стал в
двадцатилетием возрасте
в сентябре 1941 года на
Южном фронте, позднее
- на Западном. Старшии
лейтенант удостоен ордена
Красной Звезды за участие
в бою 28 августа 1943 года,
когда огневым налетом его
рота разбила пять блинда
жей и подавила 12 огневых
точек противника, обеспе
чив тем самым продвиже
ние вперед стрелкового
батальона
Его тезка Алексей Григорьевич родился в 1905
году (по другим документам
- в 1906 году). В Красную
Армию призван в дека
бре 1941 года. Ефрейтор.
Номер в расчете 76-мм
орудия. Воевать стал с
февраля 1942 года: Запад
ный и 3-й Белорусский
фронты. Был ранен. Его
боевые заслуги отмечены
орденами Красной Звезды,
Славы III степени, медалью
«За отвагу». Отличился
в самом начале долгого
боевого пути, будучи тогда
стрелком. В бою за дерев
ню Долгинево (Гжатский
район Смоленской обла
сти), находясь в воронке от
разорвавшегося снаряда и
заметив приближающийся
немецкий танк с автомат
чиками на броне, точным
броском метнул под его
гусеницы противотанковую
гранату. Тот встал. Наши
стрелки уничтожили весь
его экипаж и автоматчиков.
Спустя четыре дня вдвоем
с красноармейцем заброса
ли ручными фанатами двух
немецких пулеметчиков и
доставили в подразделе
ние исправный вражеский
пулемет. Позднее стал
артиллеристом. Их рас
чет 76-мм пушки во время
захвата города Гродно,
двигаясь впереди пехоты,
уничтожил 75-мм орудие,
два станковых и один руч
ной пулемет, а также 16
солдат и офицеров про
тивника. В рукопашном
бою Алексей Дивеев сумел
справиться с четырьмя
немцами.
Борис Григорьевич,
будучи в звании старшего
лейтенанта, состоял на
штабной должности. Он,
родившийся в 1914 году,
стал служить в войсках
ПВО с июня сорок первого.
Воевал на Кавказе. Удосто
ен ордена Красной Звезды.
В штабе корпуса его харак
теризуют как энергичного и
инициативного офицера.
Сяид Х аф и зо в и ч,
родившийся в 1924 году,
в Красную Армию при
зван в 1942-м. Награжден
орденом Славы III сте
пени и двумя медалями
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«За отвагу». Участвовал
в ожесточенных боях по
разгрому Демянской груп
пировки немцев(март 1943
года), под городом Старой
Руссой, по прорыву немец
кой обороны и освобож
дению от блокады Ленин
града. Довелось воевать
с финнами на Карельском
перешейке, освобождать
Советскую Эстонию, уча^
ствовать в феврале-марте
сорок пятого в разгроме
Курляндской группировки
противника. Получил лег
кое ранение.
Д м итрий Петрович
(родился в 1908 году) в
Красную Армию призван в
декабре 1941 года. Гвардии
рядовой отличился в бою
15 июля 1943 года у деревни Холмищи Орловской
области: первым ворвал
ся в нее, уничтожил трех
немецких солдат. Забросал
гранатами огневую точку
противника и захватил в
плен четырех фашистов, за
что был удостоен медали
«За отвагу».
М ихаил С ер геев и ч
(1922 года рождения) стал
служить в Красной Армии
с первых дней войны. Вое
вал на Сталинградском,
1-м Украинском фронтах.
Вначале был командиром
танка. Командуя экипа
жем, четыре раза ходил в
атаку, участвуя в освобож-

Сяид ДИВЕЕВ
дении пяти населенных
пунктов: его танк уничто
жил три ручных пулемета,
два миномета, девять под
вод с различным военным
грузом, пять автомашин
и 20 солдат и офицеров
противника. За проявлен
ные при этом мужество
и отвагу командир был
удостоен ордена Красной
Звезды. Состоя затем в
должности офицера свя
зи, он, гвардии старший
лейтенант, награждается
орденами Отечественной
войны I и II степеней. Был
трижды ранен. Последнее
ранение - тяжелое - полу
чил во время Берлинской
операции.
Рядовым в минометной
роте нес службу Николай
Федорович. Он - из моло
дых фронтовиков: родился
в 1926 году. В Красную
Армию призван в 1943-м.

Совсем еще юный! Был
трижды ранен. Участвовал
в разгроме Курляндской
группировки врага. Удо
стоен медали «За отвагу».
Считался лучшим снайпе
ром батальона.
Расех Жанович родил
ся в 1910 году. В Красную
Армию призван до войны в марте 1941 года. Будучи в
звании сержанта, командо
вал орудийным расчетом.
Во время переправы на
правый берег Днепра на
руках выкатили орудие на
огневую позицию и открыли
огонь прямой наводкой по
наступающему противнику,
уничтожив две вражеские
бронемашины. Награжден
медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».
Фатех Али мов и ч
родился в 1925 году на
ста н ц и и К у р га н -Т ю б е
А н д и ж ан ской области
Узбекской ССР. В Красную
Армию призван Вознесен
ским райвоенкоматом в
июле 1943 года. Из Возне
сенского района уходили
по повесткам военного
комиссариата некоторые
другие названные здесь
Дивеевы, места рожде
ния которых не указаны
на интернетовском сайте
«Подвиг народа», но с
большой долей вероятно
сти можно предположить,
что все они - уроженцы
именно села Бутакова.
Фатех Дивеев имел звание
младшего лейтенанта.
Командовал взводом в
стрелковой роте (3-й Укра
инский фронт). Отличился
во время апрельских боев
1945 года на территории
Австрии. В одном из них в километре от венгерской
границы - его взвод, смело
и упорно борясь с против
ником, отразил две враже
ские контратаки и, сломав
сопротивление против
ника, первым ворвался в
село Мокшендорф. Были
уничтожены три станко
вых пулемета и около 20
вражеских солдат. В бою
за село Котцикен командир
взвода, находясь у ручного
пулемета, в течение четы
рех часов сдерживали со
своими бойцами натиск
немецких пехотинцев. В
этот день он был ранен
и эвакуирован в госпи
таль. Награжден орденом
Отечественной войны II
степени.
Одни из н азванны х
выше Дивеевых записаны
в документах военного вре
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мени как русские, другие
- татары. В лихую годину
на защиту Родины вста
ли представители разных
национальностей. Солдаты
и офицеры, коммунисты и
комсомольцы, беспартий
ные. Воевавшие в разных
родах войск. Совсем юные
и уже зрелого возраста.
Они одолели врага личным
мужеством. Силой духа.
Боевой сплоченностью.
АМ небезынтерес
но бы ло уз н а ть ,
как сложилась послево
енная жизнь Дивеевых.
Оказалось, что это не так
просто. Вероятнее все
го, большинство назван
ных здесь фронтовиков,
приехав после войны на
родину, вскоре сменило
место жительства. Про
живающая в селе Бутако
ве бывшая учительница
Александра Георгиевна
Сюндюкова, оказалась в
затруднении. Хотя ей уже
92 года, но отсутствием
памяти не страдает. Она
назвала лишь двоих. Это
Саид Хафизович и Дмитрий
Петрович Дивеевы. Дочь
второго, Римма, проживает
в г. Сарове.
С яида Х аф и зов ич а
хорошо помнит и подклю
чившийся к нашему поиску
Владимир Сюндюков. Ему
- 67 лет. В начале 90-х
годов был главой админи
страции Бутаковского сель
совета. Сегодня работает
водителем в муниципаль
ном пожарном депо, избран
депутатом сельского Сове
та. Он сообщил, что Сяид
Дивеев много лет работал
электриком, скончался в
Бутакове в 1976 году. Двое
его сыновей живут в Возне
сенском районе: Ренат - в
Бутакове, Сафа - в Бахтызине. Оба - на пенсии,
до этого трудились в Воз
несенском в предприятиях
жилищно-коммунального
хозяйства.
Владимир Владимиро
вич предложил для публик^ЦЦи две фотографии из
семейного альбома Сяида
Дивеева. На групповой он
запечатлен крайним слева
(стоит). В центре - офи
цер (сидит), кто именно по
званию - не определишь,
звездочки на снимке про
сматриваются не совсем
четко, судя по одному про
свету на погоне, однознач
но, что не выше капитана,
скорее всего, - лейтенант.
И все, как один, - с гвар

Н

дейскими значками. А еще
все десятеро - с боевыми
орденами и медалями. Без
труда можно определить,
что у некоторых это орде
на Отечественной войны,
Красной Звезды и Славы.
У офицера и старшины
(сидит слева) на гимна
стерках заметны нашивки
за ранения, причем - за
тяжелые.
Гвардии рядовой Сяид
Дивеев состоял в рядах
ВКП(б). Будучи линейным
надсмотрщиком, обеспечи
вал в наступлении роту бес
перебойной связью. Слу
жил в 129-м гвардейском
стрелковом Ленинградском
полку 45-й гвардейской
стрелковой Красносель
ской ордена Ленина Крас
нознаменной дивизии. Во
время боев 22 марта 1945
года у местечка Кадэи под
сильным огнем противника
установил телефонную
связь командира батальо
на с командиром одной из
стрелковых рот и в течение
дня четыре раза устранял
повреждения на линии,
что отмечается в представ
лении его к награждению
одной из медалей.
«Б боях показал своя
смелым и храбрым защит
ником своей Родины», читаем в другом наградном
листе. Орден Славы III сте
пени он получил согласно
приказу по 45-й гвардей
ской стрелковой дивизии
от 7 июня 1945 года. На
обороте фотографии с
большим трудом удалось
прочитать:
«Памяти Отечествен
ной войны 1941-1945.
Боевые товарищи-связи
сты (далее следуют фами
лии и инициалы. Разобрать
можно только отдельные из
них: Гаврилов, Петрихин,
Дивеев, Дементьев, Бабарыка. - Н.Ш.).
В боях с врагом роди
лась и крепла их друж
ба. Все они - участники
последних кровопролит
ных боев в феврале 1945
года по уничтожению окру
женных немецких войск
Курляндской группировки.
В этом составе они выш
ли из боев, праздновали
победу, а затем окружали
немецкие войска в Курлян
дии (и еще следуют три
неразборчивые строки над
писи. -Н.Ш .).
г.Виндаву. г. Либава.
15.08.45 г.»

Четырежды
ранен
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Двумя медалями «За
отвагу» отмечен боевой
путь рядового Ганюшкина.
Сергей Петрович родился
в 1902 году в селе Бахтызине. Служить в Крас
ной Армии стал с декабря
1941-го. Участвовал в боях
под городами Ржевом и
Сухиничами. В одном из
них убил трех немцев. За
время боевых действий
был четыре раза ранен.

Командир
танка
Младший лейтенант
Гордеев, командуя эки
пажем танка, отличился
в бою за город Шауляй.
Совершив 90-километро
вый марш, экипаж пере
резал железнодорожную
магистраль и шоссе Шау
ляй - Рига, вступив в бой,
уничтожил две противо
танковые пушки, ручной
пулемет и свыше 30 солдат
и офицеров противника.
Командир танка награжден
орденом Красной Звезды.
Николай А н д р е е ви ч *
родившийся в 1916 году в
селе Суморьеве, служить
стал с первых дней войны
на Калининском фронте,
позднее, получив тяжелое
ранение, воевал на 1-м
Прибалтийском фронте.
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Боевой
тракторист
Павел Алексеевич Васянин, родившийся в 1920
году и призванный в Крас
ную Армию еще до Великой
Отечественной, принимал
участие в войне с Японией
- служил на 1-м Дальне
восточном фронте. Был
трактористом. Транспорти
ровал 122-мм орудие. Под
сильным минометно-пулеметным огнем противника
во время боя он доставил
пушку на расстояние 200300 метров от его бое
вых позиций. Наш расчет,
открыв стрельбу из орудия
прямой наводкой, успешно
выполнил поставленную
перед ним боевую зада
чу. Тракторист Васянин
удостоился медали «За
боевые заслуги».
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