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Уроженец небольшого села 
Кутлумбетьево Оренбургс кой 
области Лутфулла Сайфуллин 

с детства привык к трудностям. Он 
был старшим из шестерых детей 
в семье, поэтому уже школьни-
ком помогал отцу работать в поле, 
пас колхозный скот. Летом 1941 
года умерла мать, отца отправили 
на оборонный завод в Орск, и на 
попечении Лутфуллы остались 
младшие братья и сестры. А через 
полтора года пришла повестка. Не-
долгое обучение военной науке в 
Челябинске, и вот новобранец вме-
сте с двумя односельчанами зачис-
лен в 1337-ю крупнокалиберную 
зенитно-пулеметную роту.

– Я был призван в советскую 
Красную армию в январе 1943 
года, – рассказывал спустя много 
лет ветеран. – И успел достаточ-
но повоевать против немецких 
захватчиков. Освобождал Таман-
ский полу остров, был контужен, 
а после выздоровления сражался 
с фашис тами в Крыму.

31 октября 1943 года началась 
Керченско-Эльтигенская десант-
ная операция, целью которой был 
захват плацдарма на Крымском 
полуострове. Молодой боец с 
сослуживцами с помощью 150 
кораб лей, катеров и лодок пере-
брался через Керченский пролив, 
началась рукопашная с против-
ником. Во время боя Лутфулла 
получил от врага удар прикладом 

в спину. Потерял сознание, какое- 
то время лежал на земле, очнул-
ся от крика «Ура-а-а-а!» Это его 
товарищи бежали в наступление. 
С трудом поднялся, но присоеди-
нился к ним и тоже пошел в атаку. 

Чтобы удержаться на оккупи-
рованной территории, наши сол-
даты разделились на группы по 
три человека: один копал тран-
шею, второй прикрывал его ог-
нем, третий отдыхал. Несколько 
раз враг почти сбросил десантни-
ков обратно в море, но, наконец, 
советские войска с большими по-
терями заняли плацдарм в 25 ки-
лометров и закрепились на нем. 
После этого боя рядовой Сайфул-
лин за проявленный героизм был 
награжден медалью «За отвагу».

Вскоре он получил военную 
специальность связиста. И еще 
одно событие, значимое для каж-
дого советского юноши, произо-
шло в начале 1944 года – его при-
няли в комсомол. Стараясь быть 
примером для других, Лутфулла 
зачастую оказывался на передовой 
в самых жарких местах, не щадя 
себя выполнял боевые задачи, 
много раз под шквалом снарядов 
ликвидировал огневые точки про-
тивника. А 15 января его настигло 
сквозное пулевое ранение левого 
бедра. Четыре месяца боец ле-
чился в сочинском госпитале, но 
затем вновь встал в ряды защит-
ников Отечества и принял участие 
в знаменитой белорусской насту-
пательной операции «Багратион», 
освобождал Польшу. 

В июле 1944 года Лутфулла 
получил осколочное повреждение 
левого бедра, долго восстанавли-
вался в госпитале в Баку, но вновь 
отправился на фронт. И лишь по-
сле третьего ранения был признан 
непригодным для военной службы 
и вернулся домой, хоть и на ко-
стылях, инвалидом второй группы.

После демобилизации Лутфул-
ла Мавляевич получил педагоги-
ческое образование и более 40 лет 
преподавал историю в Дюсметьев-
ской средней школе Пономаревско-
го района Оренбургской области, 
из них 32 года отработал в ней ди-
ректором. Учил детей в две смены, 
подобрал слаженный и дружный 

коллектив, организовал строитель-
ство нового здания… После ране-
ния в его ноге остался осколок, по-
этому ветерану приходится носить 
специаль ную жесткую обувь. Хо-
дит он с тростью, но это не мешает 
ему оставаться оптимистом.

– В дедушке меня всегда пора-
жает его бодрость, добродушие, 
позитивное отношение к жизни, 
– отмечает Ренат Ильдарович. 
– Несмотря на возраст, на про-
блемы со здоровьем, он всегда ак-
тивен и трудолюбив, продолжа-
ет заниматься пчеловодством. В 
2018 году ему продлили срок дей-
ствия водительских прав, и дед, 
хоть и не выезжает на трассу, 
ездит на автомобиле по селу, 
проведывает друзей и навеща-
ет могилу бабушки на кладбище.

У него пять дочерей, 12 внуков 
и внучек, причем кроме меня еще 
один трудится в нашем Общес
тве – слесарь КИПиА ГП16 Ра-
фаэль Улумбеков. Мы всей друж-
ной большой семьей стараемся не 
оставлять дедушку без внимания, 
навещаем его, както возили в 
Крым – в те края, где он сражал-
ся, и там дед вспоминал события 
военных лет. Возле мемориала с 
надписью «2я гвардейская стрел-
ковая Таманс кая Краснознамен-
ная дивизия» он помолился за 
своих однополчан, павших в боях 
с немецкими захватчиками… 

В рядах победителей фашиз-
ма был и второй дедушка Рената 
– Асхат Латывский. Свой боевой 
путь он начал еще в 1940 году в 
войне с белофиннами, а затем 
прошел всю Великую Отече-
ственную. Служил в артиллерии, 
в 1942 году окончил трехмесяч-
ные курсы младших лейтенантов, 
получил соответствующее зва-
ние. Трижды ранен, удостоился 

орденов Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, а 
также нескольких медалей.   

Минометный взвод под его 
 командованием много раз прояв-
лял стойкость в боях. Так, в сра-
жении под румынским городом 
Плоешти 1 сентября 1944 года 
немецкая пехота, поддерживае-
мая танками, неожиданно пошла 
в контратаку. Под ураганным ог-
нем противника подразделение 
Латывского быстро развернуло 
свои минометы и начало интен-
сивную стрельбу по врагу, от-
бив наступление. При этом было 
уничтожено две автомашины, 
восемь повозок, четыре пулемет-
ные точки и до 50 солдат против-
ника.

После Победы Асхат Сабиро-
вич окончил институт, так же, как 
и Лутфулла Сайфуллин, препода-
вал историю, затем на протяжении 
восьми лет работал директором 
Старокутлумбетьевской средней 
школы. В 1969 году он скончался 
от болезни, поэтому его рассказов 
о войне внуки уже не услышали.

– Я очень благодарен дедуш-
кам за Победу, за то мужество, 
которое они проявили в воен-
ные годы, когда возвращались на 
фронт, несмотря на неоднократ-
ные ранения, – говорит Ренат Ла-
тывский. – Вся наша семья гор-
дится защитниками Отечества 
и старается брать с них пример.

Думается, каждый присоеди-
нится к этим словам. Память о 
бессмертном подвиге советских 
солдат, безграничная признатель-
ность героям и уважение к ним – 
навсегда в наших сердцах.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива
Рената ЛАТЫВСКОГО

БЛагОДаРнОСтЬ пОБЕДитЕЛям
Семь с половиной десятилетий минуло с тех пор, как отгремела 
самая страшная война двадцатого века. Это значительный срок 
для человеческой жизни, и большое счастье, когда рядом с нами 
есть те, кто 75 лет назад сражались за Родину. Дедушка сменного 
мастера по подготовке газа гп-10 Уренгойского газопромыслового 
управления Рената ЛатЫВСкОгО, ветеран Великой Отечественной 
войны Лутфулла мавляевич СаЙФУЛЛин в октябре 2019 года отметил 
свой 94-й день рождения.  

Лутфулла Мавляевич Сайфуллин с правнучкой Линой

Асхат Латывский


