Сабитова (Фатхуллина) Вазыйха Муллахметовнаженщина, награжденная медалью «За боевые
заслуги»
Сабитова (Фатхуллина) Вазиха Муллахметовна родилась в с.Бизяки
Бондюжского района в семье муллы, где росло ещё 4 детей. В 17 лет Вазиха
Муллахметовна уезжает во Владивосток, когда начинается война, уходит на фронт и
выполняет там ответственную роль телефонистки-радистки. Война забрала у неё
возможность получить образование, потерялся трудовой стаж, который был
заработан до войны. После войны возвращается в свою деревню Бизяки.
В санатории «Ижминводы» работает санитаркой. Затем уезжает в Пермскую
область город Березники к сестре и там работает на химическом заводе. В 45 лет
выйдя на пенсию, вновь возвращается в деревню, чтобы присматривать за матерью.
Вазиха Муллахметовна воспитала двоих детей: старшая дочь –инженер, живёт в
Ижевске. Младший сын Рафис – стоматолог, живёт в Елабуге с женой и мамой
Вазихой Муллахметовной. На пенсии помогала воспитывать внуков и правнуков. Их у
неё 4 внука и 5 правнуков.
Вазыйха Муллахметовна прожила долгую счастливую жизнь и ушла в вечность в
апреле 2020 года в 97 году жизни.

Из воспоминаний Шаргии апа Ибатуллиной: Вазиха 1923 нче елда туа. Әтисе –
Фатхуллин Муллахмәт, әнисе – Фатхуллина Зифа. Вазиха яшьли, 15-16 яшьләр
тирәсендә, Камчаткага китә. Шулай итеп Ерак Көнчыгышта Япония белән сугышка эләгә.
Сугыш тәмамлангач Березняки шәһәренә кайта, тормышка чыга. Ире белән 2 бала – 1
кыз һәм 1 ул тәрбияләп үстерәләр. Соңрак кызын Березнякида калдырып, улы Рафис
белән әти-әнисе янына авылга кайта, аларның ризалыгы белән хатыны үлгән Сабитов
Хәмәткә тормышка чыга. Хәмәтнең Зөфәр, Гөлнара, Рәвил, Тәлгәт исемле балалары
була. Барысы бергә бик тату яшиләр.
Еллар уза, Зөфәр белән Рафиснур урта мәктәпне тәмамлап , Казанга укырга китәләр.
Укып бетергәч Зөфәр Чаллыга, Рафис Алабуга шәһәренә стоматолог булып эшкә
урнаша. Шуннан соң Вазиха апа улы Рафис янына Алабуга шәһәренә күченә, Хәмәт абый
авылда яшәп кала. Бүгенге көндә Вазиха апа исән-сау, улы һәм килене тәрбиясендә
яши. Хәзер ул 93 яшьтә.
Давайте вернемся в 1945 год- в далекую боевую юность Вазыйхи Муллахметовны и
пройдемся по ее военным дорогам:
Телефонистка 3-й батареи 263-го гаубичного артиллерийского полка 218-й корпусной
артиллерийской бригады в составе 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта (командующий
маршал Советского Союза К.А.Мерецков) Вазыйха Муллахметовна Фатхуллина, участвуя

в Харбинско-Гиринской наступательной операции, освобождал город Мулин (Муданьцзян).
Из наградного приказа №05-н от 18 августа 1945 года по 263-му гап 218-й кабр: «Наградить
медалью «За боевые заслуги» телефонистку 3-й батареи красноармейца Фактулину
Валентину Михайловну (так на русский манер называли сложное имя Вазыйхы
Муллахметовны), 1923 года рождения, татарка, служащая, беспартийная, образование 8
классов, …,в боях с японскими захватчиками с 9.08.1945г.. В период боев с японскими
захватчиками северо-западнее г.Мулин 14-15.08.45г. бесперебойно держала телефонную
связь с наблюдательным пунктом командира батареи, этим способствовала командиру
батареи в выполнении поставленной задачи перед батареей»
Харбино-Гиринская наступательная операция — военная операция Красной
Армии против японских войск во время советско-японской войны. Проводилась с 9 августа
по 2 сентября 1945 года войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота с
целью разгрома Квантунской армии в восточной части Маньчжоу-го и северной части Кореи.
Часть Маньчжурской стратегической наступательной операции.
28 июня 1945 года войскам Приморской группы войск[3] в директиве Ставки Верховного
Главнокомандования № 11113 был отдан приказ о подготовке наступательной операции в
центральной Маньчжурии[4]. При разработке плана операции требовалось:






главный удар в общем направлении на Мулин, Муданьцзян нанести силами 1-й
Краснознамённой и 5-й армий, одного механизированного корпуса и одной
кавалерийской дивизии, при этом на направление главного удара использовать
основную массу артиллерии РГК, танков и авиации;
вспомогательный удар в направлении на Мишань нанести силами 35-й армии;
частью сил 25-й армии нанести вспомогательный удар в направлении Хуньчунь, Аньту,
имея целью в дальнейшем овладеть портами Кореи Ранан, Сэйсин и Расин;
всю подготовку к операции закончить к 25 июля.

В дальнейшем, в рамках всей Маньчжурской стратегической операции фронту предстояло,
наступая на Синьцзин и Цзилинь, совместно с войсками Забайкальского фронта окружить и
разгромить основные силы Квантунской армии.
Основу японской обороны в полосе действий 1-го Дальневосточного фронта составляли 7
крупных укреплённых районов: Хутоуский, Мишаньский, Суйфыньхэйский, Дуннинский,
Дунсинчжэньский, Хуньчуньский, Кенхынский. Основные силы 1-го фронта Квантунской
армии оборонялись на рубежах, подготовленных по рекам Мулинхэ и Муданьцзян.
В ночь на 9 августа в полосе действий ударной группировки фронта пошёл проливной
дождь. Это обстоятельство заставило советское командование скорректировать план
операции. Было принято решение начать наступление под покровом темноты и непогоды
без артиллерийской подготовки[6]. В 1 час ночи 9 августа передовые отряды стрелковых
войск и пограничников пересекли советско-китайскую границу. Дождь, скрывающий
передвижения, способствовал достижению внезапности, что позволило советским войскам
ворваться в укреплённые районы и застать противника врасплох. К утру передовым
отрядам удалось продвинуться вглубь японской обороны на 3-10 км. В 8 часов 30 минут в
наступление перешли главные силы фронта. К исходу первого дня операции 5-я армия
прорвала Суйфыньхэйский укрепрайон и продвинулась до 23 км. 1-я Краснознамённая
армия, наступая в трудных условиях горно-таёжной местности при полном бездорожье, за
день преодолела 5-6 км.
Наступление 35-й армии на вспомогательном направлении началось с сильного
артиллерийского налёта на опорные пункты противника. Затем главные силы армии,
форсировали Уссури и Сунгачу и преодолев обширный болотистый район к исходу дня
вышли к Хутоу — мощному узлу сопротивления.
Успешно развивалось наступление 25-й армии, которая к полудню 10 августа главными
силами овладела основными опорными пунктами японской обороны и освободила
города Дуннин, Тумэнь и Хуньчунь. В то же время левофланговые соединения армии,

наступающие вдоль побережья Японского моря, при артиллерийской поддержке кораблей
Тихоокеанского флота успешно преодолели долговременные укрепления противника на
границе с Кореей. 12 августа совместными действиями 393-й стрелковой дивизии и
десантников Тихоокеанского флота были взяты города-порты Юки (Десант в порт Юки)
и Расин (Расинский десант)[7]. В последующие дни советские войска овладели ещё рядом
населённых пунктов. Четверо суток длился бой за крупный промышленный центр и
японскую военно-морскую базу город Сэйсин (Чхонджин). С потерей корейских портов
Квантунская армия лишилась связи с Японией.
К исходу 14 августа советские войска прорвали все приграничные укреплённые районы и
продвинулись вглубь Маньчжурии на 120—150 км. Одной из целей на пути наступающих
являлся важный узел дорог, крупный город Восточной Маньчжурии — Муданьцзян. Ещё 13
августа 26-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора Скворцова А.
В. ворвался в город с севера и завязал бои на его улицах. Однако вскоре под натиском
контратакующих японских войск корпус вынужден был отойти на 8-10 км северо-восточнее
города. Только 16 августа соединения 1-й Краснознамённой и 5-й армий в результате
четырёхдневного штурма овладели этим крупным узлом сопротивления и расчленили тем
самым 1-й фронт Квантунской армии. Овладев городом, советские войска вышли на
оперативный простор и развернули стремительное наступление на Харбин и Гирин.
С 17 августа началась массовая сдача в плен японских войск. Чтобы ускорить их
капитуляцию, в ряде крупных городов, в том числе в Харбине, Гирине и Хэйдзё с 18 по 24
августа были высажены воздушные десанты. Кроме того, для овладения важными
промышленными центрами были созданы сильные подвижные отряды, которые
стремительными действиями должны были не допустить вывоза или уничтожения японцами
материальных ценностей.
Несмотря на то, что организованное сопротивление японских войск было сломлено, их
отдельные группировки, оставаясь полностью отрезанными от основных сил, продолжали
сражаться. Однако и они вскоре были уничтожены или взяты в плен.
В результате операции советские войска разгромили противостоящую группировку
противника, продвинулись на территорию Маньчжурии на глубину до 300 км и во
взаимодействии с Тихоокеанским флотом освободили от японских войск северную
часть Корейского полуострова.
За боевые отличия ряд соединений и частей фронта был удостоен почётного
наименования «Харбинских», «Гиринских».

Фактулина Валентина Михайловна
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Список демобилизованных
Дата рождения: __.__.1923
Воинское звание: мл. сержант
Дата выбытия: 13.02.1946
Причина выбытия: демобилизован
Дата документа: __.06.1946
Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004392

Сабитова Вазиха Муллахметовна
Орден Отечественной войны II степени

Документ в юбилейной картотеке
Дата рождения: __.__.1913 (1923)
Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Бизяки
Номер документа: 195
Дата документа: 23.12.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 52, ящик 21

Фаткулина (Сабитова) Валентина (Вазыйха) Михайловна
(Муллахметовна)

18.08.1945: Медаль «За боевые заслуги»
Дата рождения: __.__.1923
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Бизяки
Дата поступления на службу: __.__.1943
Воинское звание: рядовой
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 90, ящик 1

Фактулина Валентина Михайловна

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1923
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 263 гап 218 кабр
Даты подвига: 14.08.1945-15.08.1945

Приказ подразделения
№: 5/н от: 18.08.1945
Издан: 263 гап 218 кабр
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 687572
Дело ист. информации: 2628
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Сабитова Вазиха Муллахметовна - участник Великой Отечественной войны,
06.12.1922 г.р., младший сержант, Дальневосточный фронт, участвовавала войне с
Японией. Место рождения: Менделеевский район, деревня Бизяки.
Сабитова Вазиха Муллахметовна родилась в семье муллы, где росло ещё 4
детей. В 17 лет Вазиха Муллахметовна уезжает во Владивосток, когда начинается
война,уходит на фронт и выполняет там ответственную роль - радистки. Война
забрала у неё возможность получить образование, потерялся трудовой стаж,
который был заработан до войны.После войны возвращается в свою деревню
Бизяки. В санатории «Ижминводы» работает санитаркой. Затем уезжает в Пермскую
область город Березники к сестре и там работает на Химическом заводе. В 45 лет
выйдя на пенсию, вновь возвращается в деревню,чтобы присматривать за матерью.
Вазиха Муллахметовна воспитала двоих детей: старшая дочь –инженер, живёт в
Ижевске. Младший сын Рафис – стоматолог, живёт в Елабуге с женой и мамой
Вазихой Муллахметовной. На пенсии помогала воспитывать внуков и правнуков. Их у
неё 4 внука и 5 правнуков.

