Садыков Фатхи(Фатхел) Сулейманович- учитель-герой
Бизякинской средней школы
Садыков Фатхи (в письме он пишет свое имя Фатхел) Сулейманович
родился 12 июня 1909 года в деревне Тайсуганово Альметьевского района
АТССР (Татарстана). По рождению он не бизякинец, но в предвоенные годы
работал учителем в Бизякинской школе и, как указано в архивных
документах, оттуда ушел на фронт- значит, он наш земляк! В годы войны,
как указано в архивных документах, его жена Ахметова Фатиха (тогда было
принято, что многие учителя сохраняли свои девичьи фамилии) жила в
д.Тойгузино Бондюжского района. Может она была оттуда родом, или они
с мужем вначале учили в Тойгузинской начальной школе и, когда Фатхел
поступил в педагогический институт (в призывных документах указано, что
Садыков Ф.С. имеет образование 10 классов и 3 курса педагогического
института), их «командировали» в Бизякинскую среднюю школу? Эти
подробности пишу для того, чтобы потомки Фатхел Сулеймановича смогли
найти ниточку к истории своих предков и узнали о его ярком боевом пути.
Не удалось, к сожалению, найти информацию о его довоенной жизни:
где окончил 10 классов средней школы, где работал до Бизяков. При том с
уверенностью можно утверждать, что в 1929-33 годах он проходил
действительную службу в ВМФ- с началом войны 2 ноября 1941 года его
повторно призвали в армию и, не проходя запасные полки, сразу
направили в формируемую в с.Клявлино Куйбышевской области боевую
часть: 66-ю отдельную морскую стрелковую бригаду. Такие части
комплектовались за счет уже отслуживших солдат и более 80% состояли из
моряков. Ниже приведем его письмо жене, написанное через 16 дней
после призыва Бондюжским РВК:

Хәзергә әле Бондюг районнары барсы да дип әйтерлек бер
взводта хезмәт итәбез. Монда Бөгелмә бик якын икән, 45 кенә
чакрым диләр. Маклоуш авыллары Бөгелмәгә аракыга барып өч
көндә әйләнеп кайталар. Бәлки Тәки (?) килеп тә китәр әле,
аларга да бер хат салган идем. Үзегездә ни хәлләр бар соң, укулар

барамы? Укытучылар армиягә алынмадылармы? Мин киткәч
сиңа укытучыларның карашы үзгәрмәдеме? Әгәр җәберләсәләр
райкомга әйт. Ибатулла абзыйларга, Гомәр абзыйларга,
Бәдәрләргә, бабайларга һәм мине якын күрүчеләрнең барысына да
сәлам. Хат язганда Мөхәмәтҗанның, Ахмеровның, Исламның
һәм башкаларның хаты бармы шуларны аерып языгыз. Сагынып
язучы Фәтхел. 18/ХI
Адрес: Куйбышевская обл.,
жел.дор.станция Клявлино
дер. Новый Моклауш
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квартира Малинниковой
получить красноармейцу Садыкову Фатхелу
Так с соседнего с Татарстаном с.Клявлино началась бурная и трагическая
боевая биография Фатхела Сулеймановича. 66-я оморсбр всегда ставили на
те участки фронта, где нужно было исправлять критическую ситуацию.
Через 20 дней после написания письма 7 декабря 1941 года бригаду
отправляют на оборону Москвы. Когда в боях за Москву уже стала ясна
ситуация в нашу пользу, их передислоцируют на Карельский фронт. После
решения главных задач на этом фронте (освобождение из окружения
стрелкового полка и т.д.) бригада переводится на Северо-Кавказский фронт
и готовится к десанту на Крым на выручку обороняющемся в Севастополе.
К лету 1942 года бригада бросают на оборону Сталинграда, где в
последствие произошел перелом во всей Великой Отечественной войне.
Там 3 сентября 1942 года Фатхел Садыков в тяжелейшем бою остается в
окружении. После выхода из окружения его в начале 1943 года направляют
сначала в 37-ю запасную стрелковую бригаду для фильтрации и суда
трибунала, после в 237 армейский запасной стрелковый полк 5-й Ударной
армии. Там согласно приговору трибунала, как «оруженца», его 27 марта

1943 года включают в состав 12-й штрафной роты и направляют в 315-ю
стрелковую дивизию. «Смыв кровью» свою вину в штрафной роте, Фатхел
переводится стрелком в 266-й стрелковый полк 315-1 сд. В боях возле СуарМогилы Сталинской (ныне Донецкой) области 30 июля 1943 года Садыков
Фатхел Сулейманович пропадает без вести- то означает, что солдат погиб и
остался на занятой немцами территории (в этих боях их часть была
вынуждена отступать) или попал в плен. Среди документов на
военнопленных его данных найти не удалось -значит, он не дошел до
лагеря военнопленных, где с немецкой педантичностью всех фиксировали.
Так после 21 месяца непрерывных боев, навсегда теряются следы
Садыкова Фатхела Сулеймановича…
Теперь обратимся к архивным документам, более подробно
описывающим боевой путь частей, где служил Садыков Ф.С.:
66 отдельная морская стрелковая бригада
Сформирована с 30 октября по 7 декабря 1941 года в Приволжском
военном округе на станции Клявлино Ульяновского отделения
Куйбышевской железной дороги. Пристанционный поселок Клявлино
являлся районным центром Клявлинского района Средне-Волжского края.
Формирование осуществлялось за счет Тихоокеанского флота, Амурской
флотилии и военнообязанных запаса, учтённых по Народному
комиссариату ВМФ (среди них и был Садыков Ф.С.).
Первоначально 66 отдельная стрелковая бригада предназначалась для
участия в обороне города Москва. К 5 декабря 1941 года бригада прибыла
на территорию Михнёвского (нынешнего Домодедовского) района
Московской области и вошла в состав 24 армии Московской зоны обороны.
Соединения армии занимали оборону по рубежу долины реки Пахра.
Управление и штаб 66 осбр разместились в населённом пункте Ям.
В связи с резким изменением оперативно-стратегического положения
(начало контрнаступления Красной армии под Москвой и неудача
Карельского фронта - 5 декабря I941 года после упорных многодневных
боев наши части оставили город Медежьегорск и по льду отошли на
восточный берег Повенецкого залива Онежского озера) 66 отдельная
стрелковая бригада уже 15 декабря убывает на Карельский фронт.

Одной из важнейших задач Карельского фронта было обеспечение
бесперебойной деятельности Кировской железной дороги. Противник был
остановлен на рубеже: река Западная Лица в шестидесяти километрах
западнее Мурманск, по системе рек и озёр в девяноста километрах
западнее Кандалакша, в сорока километрах западнее Лоухи, в 50
километрах западнее Ухта, у Ругозеро, затем у станции Масельгская,
Повенец, Онежское озеро, река Свирь и северо-западные подступы к
Ленинграду.
21 декабря 1941 года 66 осбр прибыла на Карельский фронт и вошла в
состав соединений фронтового подчинения в полосе Масельской
оперативной группы. Район сосредоточения – северо-восточное побережье
озёр Ванж-озеро и Хиж-озеро.
К моменту прибытия 66 осбр командование Карельского фронта вело
подготовку Медвежьегорской наступательной операции. 27 декабря 1941
года, согласно приказу Народного Комиссара обороны № 0572, 66
отдельная стрелковая бригада переименована в 66 отдельную морскую
стрелковую бригаду.
66 оморсбр участвовала в Медвежьегорской наступательной операции,
проводившейся с 3 по 10 января 1942 года, в полосе Масельгской
опергруппы (командующий – генерал-майор Вещезерский Георгий
Александрович).
Боевое крещение 66 оморсбр приняла на Медвежьегорском
направлении, на берегу Ванж-озера. 14 января 1942 года бригада получила
задачу: разгромить группировку финских войск и помочь выйти из
окружения 993 стрелковому полку в районе Хиж-озера. В пятидневном бою
бригада уничтожила более полутора тысяч солдат и офицеров противника и
возложенную задачу выполнила; шестеро наиболее отличившихся воинов
были удостоены наиболее уважаемой фронтовиками правительственной
награды – медали «За отвагу».
66 оморсбр вела оборонительные бои на Медвежьегорском и
Масельском направлениях в составе 32 армии до июня 1942 года.
В это время осложняется обстановка на юге страны. С целью создания
условий для прорыва на Кавказ, командующий 11 немецкой армией
генерал-полковник Эрих фон Манштейн утром 8 мая, после
массированного авиационного удара, бросил армию в наступление.
Главный удар был нанесён в полосе советской 44 армии. Прорвав оборону
на фронте пять километров, немцы стали продвигаться к Турецкому валу.
19 мая 1942 года Крымский фронт ликвидируется, а Северо-Кавказское
направление преобразуется в Северо-Кавказский фронт под командованием

маршала Советского Союза Буденного Семена Михайловича. Западная
граница фронта проходит от станицы Верхне-Курмоярской (южнее города
Сталинград) до устья реки Дон, далее по побережью Азовского моря.
В начале июня 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования
констатирует поражение Крымского фронта в Керченской операции, а для
помощи осажденному Севастополю намечает на начало июля провести
десантную операцию на Керченский полуостров силами 32 сд, усиленной
тремя-четырьмя батальонами морской пехоты Черноморского флота, 103
сбр, а также 66 оморсбр(Садыков Ф.С.служил в той части),
перебрасываемой с Карельского фронта и 154 оморсбр - с СевероЗападного фронта.
С 20 июня 1942 года 66 оморсбр перебрасывают на Азовское море, в
Темрюк; в состав 47 армии Северо-Кавказского фронта.
Однако переправа бригады на Керченский полуостров не состоялась
потому, что к тому времени героическая оборона Севастополя подходила к
концу.
В начале июля 1942 года попыткой вермахта захватить правобережье
Волги в районе Сталинграда и сам город началась крупнейшая сухопутная
битва в истории человечества. Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными силами СССР Сталин И.В. немецкий замысел определил
так: «В нынешней обстановке немцы имеют главную задачу выйти на
Сталинград, перерезать единственную оставшуюся железнодорожную
линию Сталинград - Тихорецкая, связывающую север с югом, разрезать,
таким образом, весь советский фронт надвое и прервать связь между
севером и тремя южными фронтами, а именно: Юго-Западным, Южным и
Северо-Кавказским. Это теперь самая большая опасность».
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 170520
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О ВЫСЫЛКЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТРЯДОВ НА р. ЦИМЛА
17 июля 1942 г. 19 ч 50 мин
Вами не выполнено приказание Ставки о выдвижении сильных передовых
отрядов из состава училищ, усиленных танками, на рубеж р. Цимла.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает под Вашу личную
ответственность немедленно организовать сильные передовые отряды и
выслать их на рубеж р. Цимла от Чернышевской и до ее устья, особенно
прочно занять Цимлянскую, войдя в связь здесь с войсками СевероКавказского фронта.
Если высылка отрядов за счет училищ задерживается, отряды
немедленно выслать из состава 29 сд, 66-й морской бригады, усилив их

танками 137-й танковой бригады, выдвинув вслед за ними отряды из
училищ по их готовности.
[Об] исполнении и о составе отрядов донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. ВАСИЛЕВСКИЙ
19 июля в командование 64 армией вступил генерал-лейтенант Гордов
Василий Николаевич (кстати, наш земляк-родился в Мензелинском
районе), генерал-лейтенант Чуйков В.И. остался его заместителем.
66 оморсбр вошла в подчинение 64 армии 22 июля и получила полосу на
левом фланге армии, по рубежу долины реки Аксай. Однако, в этот же день
согласно приказу фронта, 66 отдельная морская стрелковая бригада
совместно со 137 отдельной танковой бригадой составили контратакующий
отряд армии. Им предстояло в ночь на 23 июля сосредоточиться в станице
Суворовская и, переправившись через реку Дон, контратаковать
противника в направлении станицы Цимлянская, где ударом во фланг и тыл
уничтожить группу войск противника, переправлявшуюся там через реку
Дон. Времени на разведку силами бригад не было, а разведывательные
органы фронта и армии сработали плохо: оказалось, что контратаковать
предстояло боевые порядки целого 48 танкового корпуса немцев из 4
танковой армии. Положение усугубилось тем, что тяжелые и средние танки
137 отдельной танковой бригады не смогли переправиться через реку Дон
из-за малой грузоподъёмности моста у Нижне-Чирская. 137 отбр вошла в
контратакующий отряд одним мотострелковым батальоном с пятнадцатью
лёгкими танками Т-60. В 10 часов 23 июля отряд выступил на станицу
Цимлянская.
Совпало так, что 23 июля 1942 года генерал-лейтенант Гордов В.Н. был
назначен командующим войсками Сталинградского фронта.
В это время на рубеже Цимла, Тормосин уже терпели неудачу передовые
отряды 229, 214 стрелковых дивизий и 154 морской стрелковой бригады 64
армии. Они были обойдены с флангов и попали в тяжелое положение. На
них давил всей своей массой 51 армейский корпус гитлеровцев.
Чтобы не подставлять контратакующий отряд армии под фланговый удар
противника, генерал-лейтенант Чуйков В.И., по согласованию с
командующим войсками Сталинградского фронта, в 17 часов 24 июля
отдаёт приказ о возвращении 66 оморсбр и137 отбр на прежние позиции.
25 июля 1942 года 64 армия вступила в первое сражение на
Сталинградском направлении. Главный удар силами двух пехотных и
одной танковой дивизий противник нанёс по правофланговой 229
стрелковой дивизии. Во второй половине 26 июля враг прорвал оборону
дивизии и приступил к развитию наступления на стыке 64 и 62 советских

армий. Ввиду отсутствия второго эшелона или резерва, генерал-лейтенант
Чуйков В.И. вынужден был ввести в сражение измученные длительным
переходом 66 оморсбр (это еще раз показывает уровень боеспосбности той
части морской пехоты!) и 137 отбр. 25 июля 1942 года, находясь в
населённом пункте Нижне-Чирская, бригада получила задачу наступать на
высоту 161 западнее станицы Ближне-Подгорской. В 5 часов 30 минут 26
июля 66 оморсбр приступила к выполнению задачи. В 10 часов до сорока
танков противника атаковали левый фланг 3 отдельного стрелкового
батальона; бойцы и командиры стойко отражали натиск противника,
подбили четыре танка. Остальные танки повернули на юг, а пехота
противника залегла.
Подразделения вели ожесточённый бой с наседавшим противником.
Отдельный артиллерийский дивизион 76мм пушек вышел на прямую
наводку. Командование и штаб бригады непосредственно в передовых
цепях руководили ночным боем. К исходу 26 июля сложилось такая
обстановка, что 66 оморсбр, как одно из наиболее боеготовых соединений,
действуя на направлении главного удара фашистов в стык 64 и 62 армий,
обеспечивала отвод основных сил на промежуточный рубеж обороны.
Вспоминает бывший заместитель командующего 64 армией генераллейтенант Чуйков В.И.:
«В это время наиболее опасным было направление на Нижне-Чирскую.
Выходом туда танков противника они одновременно захватывали
переправы через Дон и Чир. Противотанковых средств в армии не было,
легкие танки 137-й танковой бригады стояли без горючего.
Одна надежда была на артиллерийский дивизион 66-й морской стрелковой
бригады, который имел конную тягу. Лошади выбивались из сил, но
дивизион все же мог двигаться.
С 27 июля по 29 августа 1942 года части бригады перешли к обороне по
восточному берегу рек Дон и Мышкова – влево Пчелинский,
совершенствовали оборудование оборонительных позиций и вели активную
разведку переднего края обороны противника. В результате захвачено: три
пленных (из них два солдата и один фельдфебель), два изменника Родины,
перешедшие на службу фашистов, и отбита одна легковая машина «Опель».
3 сентября части бригады вступили в бой с наступающими частями
немецко-фашистских войск. Две атаки противника были сорваны. Потеряв
два танка и значительное количество живой силы, враг был вынужден
остановиться перед передним краем (В ходе этих боев Садыков Ф.С.
пропал без вести 3.09 1942 года в лесу возле ст.Бекетовка Кировского
района Сталинградской области. Видимо, он был ранен и не не смог

вернутся после боя в свою часть. Вскоре он вышел к своим и был
направлен для фильтрации в 37 запасную стрелковую бригаду). 5 сентября
отражено ещё четыре атаки противника с большими для него потерями.
Уничтожено четыре вражеских танка.
За отличия в боях на Сталинградском направлении, проявленные
личным составом мужество и героизм 66 отдельная морская стрелковая
бригада 1 марта 1943 года преобразована в 11 отдельную гвардейскую
морскую стрелковую бригаду.

Садыков Фатхел Сулейманович недолго числился пропавшим без вести и
выйдя к своим войскам уже в начале 1943 года был направлен в 37
запасную стрелковую бригаду (н.п.Селикса Пензенской области), оттуда в
237 армейский запасной стрелковый полк 5 Ударной армии. Там военный
трибунал принял решение о направлении его, как «окруженца», в
штрафную роту и 27 марта 1943 года он в составе 12 штрафной маршевой
роты выбыл в 315 стрелковую дивизию.

315 стрелковая дивизия
Весной 1943 года войска 5-й Ударной армии, в состав которой
входила 315-я стрелковая дивизия (27 марта 1943 года туда был
направлен Садыков Ф.С.), перешли к обороне на реке Миус.
Оборона дивизии проходила на участке южнее Дмитриевка—
Куйбышев. В течение нескольких месяцев бои носили здесь
позиционный
характер.
Советское
командование
усиленно
готовилось к наступательным действиям, немецкое – принимало
все меры к укреплению оборонительной линии «Миус-фронт».
Войскам
6-й
полевой
армии,
созданной
вновь
взамен
уничтоженной армии Паулюса в Сталинграде, было приказано
удерживать подступы к центральным районам Донбасса, во что бы
то ни стало. Передний край обороны врага проходил по берегам
рек Северный Донец и Миус, и состоял из тщательно отлаженных
систем траншей, ходов сообщений, хорошо оборудованных
опорных пунктов. Подступы к ним прикрывались минными полями
и проволочными заграждениями, на наиболее танкоопасных
направлениях пролегали противотанковые рвы.

5-я Ударная армия (генерал В.Д. Цветаев) готовилась к
наступлению. В полосе ее прорыва было сосредоточено около 200
орудий на километр фронта. Утро 17 июля началось мощной
артиллерийской
подготовкой
наших
войск.
Действуя
на
направлении главного удара армии, 315-я дивизия наносила удар
с урочища Бородинский Ут в направлении Степановки с
ближайшей задачей овладеть рубежом Мариновка—западные
скаты балки Ольховчик, во взаимодействии с 34-й гвардейской
стрелковой дивизией к исходу первого дня наступления овладеть
рубежом западные скаты балки — восточнее 2 км Саур—
Могильский—Гараны.
Поставленная
задача
дивизией
была
выполнена однако, в ходе напряженных боев она понесла большие
потери. Сопротивление противника с каждым днем нарастало.
Перебросив из района Харькова танковую дивизию СС «Мертвая
голова» и другие части, а также сосредоточив большое количество
авиации, 30 июля немцы перешли в контрнаступление (в ходе
этого контрнаступления немецких войск пропал без вести Фатхел
Садыков: или погибший остался на занятой противном территории,
или раненый попал в плен. Дальше в архивах никаких данных о
дальнейшей судьбе героического земляка найти не удалось). В
ночь на 2 августа по приказу командования Южного фронта 315
дивизия была выведена из боев и переподчинена 51-й армии
(генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер).
Так
закончились
насыщенные
событиями,
тяжелыми
испытаниями жизненный и боевой пути учителя Бизякинской
средней школы Фатхела Сулеймановича Садыкова. Судьбой ему
было предназначено участвовать практически во всех значимых
сражениях первой половины войны и в 34 года положить свою
жизнь на за нашу спокойную и мирную жизнь. Вечная
благодарность и память Вам, Фатхел абый!

Садыков Фатхей

1909

Место рождения: с.Бизяки
Призван Бондюжским РВК 02.11.1941

(Сведения на

граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.)

Садыков Фатхи Сулейманович
Год рождения:12.06.1909

Место рождения:Д.

Тайсуганова, Альметьевского

(Альметьевского) района АТССР

Место призыва:__.11.1941

Бондюжский РВК, Татарская АССР,

Бондюжский р-н

Дата призыва:1941

Воинское звание: красноармеец

Место службы: Полевая

почта 758, второй батальон, шестой роты

Ссылки с проектов

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1998039803/

Садыков Фахти Сулейманович
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1909
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 66 осбр
Дата выбытия: 03.09.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Сталинградская обл., г. Сталинград,
Кировский р-н, ст. Бекетовка, лес
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 818883
Дело ист. информации: 1239

Садыков Фатхид (Фатхил)
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1909
Воинское звание: красноармеец
Военно-пересыльный пункт: 85 зсп 37 зсбр
Прибыл в часть: Между 01.01.1943 и 30.09.1943
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8370
Опись ист. информации: 367044с
Дело ист. информации: 1

Садыков Фатхи Сулейманович
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1909
Дата и место призыва: __.11.1941 Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Военно-пересыльный пункт: 237 азсп 5 Уд. А
Выбытие из воинской части: 27.03.1943
Куда выбыл: 315 сд
Номер команды: 12
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8530
Опись ист. информации: 129806с
Дело ист. информации: 2

Садыков Фатха Сулейманович
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1909
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 315 сд
Дата выбытия: 31.07.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, в
районе с. Степановка и Саур-Могильск
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 18001
Дело ист. информации: 984

