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Великая Отечественная война коснулась 
и моей семьи. Двоюродный брат моего 
деда Магфур Ханнанов - ветеран Вели-
кой Отечественной, кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степени, гвардии капитан запаса. 
Был командиром стрелковой роты, 
сражался на Курско-Орловской дуге. 
Участвовал в обороне Москвы. Домой 
вернулся с двумя ранениями.

Довоенные годы дядя вспоминал как 
тяжелое, голодное время. Отец у него был 
инвалидом, в семье семеро детей. Поэтому 
по окончании семилетней школы Магфур 
поехал учиться дальше в Казань. Там пар-
нишка из глухой деревни, едва говорящий 
по‑русски, поступил на курсы печатников 
в школу фабрично‑заводского обучения. 
Параллельно учился в вечерней школе №6. 
Причем на «отлично».

Десятилетку мой дядя окончил в 
1941 году, 21 июня. На следующий день от-
мечали выпускной. А утром, в понедельник, 
ребята узнали, что началась война. Через 
неделю их вызвали в райком комсомола и 
посоветовали записаться добровольцами на 
фронт. «Этим всю жизнь будете гордиться», 
‑ сказали. Упрашивать не пришлось, вчераш-
ние выпускники сразу согласились.

Их отправили в учебный лагерь под Ка-
занью, где пришлось строить землянки. Не 
хватало стройматериалов и инструментов, 
командир велел самим найти орудия труда. 
Магфур пошел в соседнюю деревню. В од-
ном доме у женщины муж тоже ушел на 
фронт, поэтому она не только дала инстру-
менты, но и накормила.

Ели они все из одного котла. У кого была 
больше ложка, успевал наедаться. У дяди 

была обычная, алюминиевая «городская» 
ложка. У других ‑ большие деревянные. Не-
редко ему приходилось уходить голодным. 
Но так как он был отличным стрелком ‑ 
тремя пулями попал в «десятку», то скоро 
получил увольнение и сразу же побежал 
купить себе деревянную ложку.

В октябре 1941 года Магфура Ханнанова 
назначили в 127‑й отдельный лыжный 
батальон, где ему предстояло воевать. Ба-
тальон погрузили в эшелон и отправили в 
сторону Москвы. Они простояли в Москве 
до парада 7 ноября, прошли строем мимо 

Мавзолея В.И.Ленина и с Красной площади 
отправились прямо на фронт.

Первый бой запомнился дяде навсегда. 
Ночью лыжный батальон принялся атако-
вать немецкие позиции. Немцы сидели в 
жилом доме, и, чтобы выманить их оттуда, 
дом забросали гранатами. Но когда немцы 
выскочили, лыжники не смогли открыть по 
ним огонь. На дворе был ужасный мороз, и 
новенькие винтовки СВД заклинило ‑ за-
мерзла смазка. Начали отступать. Отступая, 
дядя нашел раненого бойца, который про-
сил его добить, только чтобы не попасть 
в плен. Он решил не бросать товарища и 
вывез на лыжах раненого к своим.

А в части его уже признали пропавшим 
без вести. Спрашивали: «Где был, как завер-
бовали, какое задание получил от немцев?» 
Он вспылил, нагрубил, поэтому его взяли 

под стражу. На его счастье, о «шпионе» до-
ложили генерал‑майору, который был в 
это время в части. Генерал посмотрел на 
молодого паренька, который едва говорил 
по‑русски, велел не дурить и отпустить его.

За участие в обороне Москвы Магфур 
Ханнанов получил орден Красной Звезды. 
Награда, полученная в 1942 году, дорогого 
стоила…

Несколько раз он получал серьезные 
ранения. После выздоровления дядю на-
правили учиться на офицерские курсы 
в Подольское пехотное училище. Учеба 

продолжалась шесть месяцев. Из тысячи 
курсантов только четыре человека, в том 
числе и Магфур Ханнанов, получили звание 
лейтенанта ‑ остальные вышли младшими 
лейтенантами. Тогда же молодого гвардии 
лейтенанта пригласили преподавать, но он 
отказался.

Запомнился ему такой случай. Под об-
стрелом они ворвались во вражеские окопы, 
тут на него набросился фашист без оружия 
и стал душить. Спас товарищ. Он не помнит, 
чтобы кого‑то убивал: целился, стрелял; 
попадал ли ‑ не знает. В тех боях он стал ко-
мандиром роты. «Самое сложное ‑ поднять 
людей в атаку», ‑ говорил дядя.

В одном из боев, когда немцев уже гнали 
на Запад, его ранил снайпер. Снова госпи-
таль, снова Москва. На фронт вернулся стар-
шим лейтенантом, командиром роты 27‑го 

гвардейского полка и кавалером ордена 
Отечественной войны.

Вспоминает, как встретили Георгия Жу-
кова, когда однажды летом возвращались 
из госпиталя пешком. Маршал спросил, по-
чему они идут пешком, ведь офицеров были 
обязаны доставить на машине. Он приказал 
им через 2 часа быть на месте. Дядя и его 
товарищи поспешили. С Жуковым шутки 
были плохи.

Последнее сражение, в котором участвовал 
дядя, произошло под Витебском в 1944 году. 
За один день из его роты в 140 человек в жи-

вых остались двое! Сам Магфур Ханнанов был 
ранен в ногу и голову так, что его после го-
спиталя комиссовали. Попытались призвать 
в армию повторно, на штабную должность. 
Когда он прибыл и, еле‑еле ковыляя, отдал 
честь командиру, тот отправил его домой со 
словами: «Инвалидов я не принимаю».

Война ему очень долго снилась: когда уже 
учился в юридическом институте и жил на 
квартире, хозяйка говорила: «Ты, парень, по 
ночам кричишь в полный голос «Вперед!».

Мы должны помнить о том, какой ценой 
досталась Победа. Без памяти о прошлом 
нет будущего. Я помню! Я горжусь!

Юлия АВЗАЛОВА, 
студентка Института психологии 

и образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета

В станице Хорошевской Цимлянского 
района Ростовской области действуют 
три профсоюзные организации: школы, 
детского сада, сельского клуба. Когда 
работники всех организаций решили 
достойно встретить 75-ю годовщину 
Великой Победы, три профсоюза поста-
вили перед собой задачу: создать сквер 
Великой Победы в родной станице. За-
думали - сделали!

Инициатором создания сквера стал кол-
лектив Хорошевской школы. Сквер состоит 
из двух частей: братской могилы, где по-
коятся расстрелянные фашистами мирные 
жители и неизвестные красноармейцы, и 
Бессмертного полка станицы Хорошевской.

Историю этих мест исследовали юные 
члены патриотического клуба «Россы» под 
руководством талантливого педагога, ма-
стера своего дела, учителя русского языка 
и литературы Елены Валентиновны Щер-
баковой.

19 июля 1942 года первые немецкие ча-
сти вошли в станицу, которая в ту пору на-
зывалась Чекалова Гора или Верхняя Цимла, 
она стояла на пути к Сталинграду. Оккупа-
ция станицы продолжалась долгих полгода: 
с июля 1942 года по январь 1943‑го. Свиде-

телем этого страшного периода является 
братская могила. Первый памятник погиб-
шим был кирпичным и находился на въезде 
в станицу. В 1984 году памятник перенесен 
в Хорошевскую. Установлен металличе-
ский обелиск. В списке погибших от рук 
фашистов мирных жителей были ошибки. 
Поэтому в 2015 году, к 70‑летию Победы, хо-
рошевские ребята под руководством Елены 
Щербаковой, исследовав архивы Ростовской 
области, ошибки исправили.

Новейшая история сквера началась в 
октябре 2017 года. К главе администрации 
Саркеловского сельского поселения Алек-
сандру Миненко обратилась инициативная 
группа представителей педколлектива и 
профкома школы с просьбой реконструи-

ровать памятник. Результатом совместного 
проекта местной власти, школы, жителей 
станицы и спонсоров, которых привлек 
Александр Владимирович, стал новый гра-
нитный памятник, установленный к 73‑й 
годовщине Победы, 9 Мая 2018 года.

Рядом с братской могилой открывается 
вид на аллею Бессмертного полка, стену 
Памяти и Вечный огонь. Все это появилось 
в результате второго совместного проекта 
школы, общественности и администрации 
Саркеловского поселения.

В октябре 2019 года хорошевчане решили 
объединить братскую могилу и будущий 
Бессмертный полк в мемориальный ком-
плекс под названием «Сквер Великой По-
беды». Кроме того, еще и решить проблему 
многолетней свалки в центре населенного 
пункта. Жители видели, как из года в год 
засоряется не только большая центральная 
площадь, но и парк, высаженный в 60‑е годы 
прошлого века.

Коллектив школы и ребят поддержали 
все жители станицы. С октября 2019 по 
9 Мая 2020 года было проведено 14 суб-
ботников. Это была поистине народная 
стройка, без расхода бюджетных средств. И 
в итоге возникла аллея Бессмертного полка 
на родной хорошевской земле. Пройдя под 
аркой‑звездой, можно увидеть камень, за-
ложенный в честь открытия мемориала. Ал-
лея Бессмертного полка доводит до стены 
Памяти и Вечного огня.

На первом крыле стены ‑ фамилии хоро-
шевчан, участников войны. И если у род-
ных нет фотографии ветерана, то здесь 
можно поклониться его высокому имени 

защитника Отечества. Другое крыло стены 
Памяти освещает страшную историю Цим-
лянского концлагеря для советских во-
еннопленных и гражданского населения. 
Здесь же заложена капсула сталинградской 
земли, знак того, что станица Хорошевская 
была частью фронтовых дорог, ведущих к 
переломному этапу войны ‑ Сталинград-
ской битве.

Пятиконечная звезда Вечного огня ‑ сим-
вол вечной памяти. Вечный огонь станицы 
Хорошевской такой же, как в Москве, у ме-
мориала подо Ржевом и на Самбекских вы-
сотах.

Вот так история войны 1941‑1945 годов 
отражена на станичной центральной пло-
щади, которая когда‑то была превращена 
в свалку. А сейчас это место поклонения. 
Таким оно стало в том числе благодаря 
профсоюзу.

Татьяна САЗОНОВА, 
учитель ОБЖ и технологии, председатель 

профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Хорошевской 

основной школы Ростовской области

Профсоюзный репортер

Стена Памяти и Вечный огонь

Аллея Бессмертного полка

Цена Победы
Война долго снилась старшему лейтенанту Ханнанову…
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Или новейшая история станицы Хорошевской


