Ибатуллин Ибрагим Миннишаехович, родился 21 ноября 1918 года в
селе Бизяки Бондюжского (Менделеевского) района в семье крестьян:
Ибатуллина Миннишаеха и Фархенисы Мухаметзакировны. После смерти
мужа Фархениса(моя бабушка по линии отца) повторно вышла замуж за
Калимуллина Илалетдина Калимулловича, который после смерти первой
жены остался вдовцом вместе с сыном Касыймом (отец Халимы апа, нашей
соседки). В новой семье родились сыновья Миннахмат, Хазиахмат, Хазинур
(мой отец) и единственная дочь Рашида (она умерла от пневмонии в
возрасте 16 лет). Так что у моего отца вместе со сводными братьями было 4
брата.
Ибатуллина Ибрагима 23 марта 1942 года Бондюжский РВК призвал в
армию. После ускоренной подготовки в составе маршевых рот он оказался
на одном из самых горячих участков- Волховском фронте. Их 111-я
стрелковая дивизия за проявленные героизм и стойкость в боях в районе
Лужского котла, за расширение бреши в районе Мясного Бора 17 марта 1942
года приказом Наркома Обороны СССР №78 «…за героизм, доблесть и
мужество личного состава…» преобразована в 24-ю гвардейскую стрелковую
дивизию- незадолго до того, как была окружена вместе с войсками 2-й
ударной армии. Дивизия сразу же вступила в бой за коммуникации у
Мясного Бора, нанося удар с запада, изнутри кольца вместе с 4-й
гвардейской стрелковой дивизией и 7-й гвардейской танковой бригадой.
Советским войскам удалось пробить коридор, который в тот же день был
закрыт. Вела бои за коммуникации до начала апреля 1942 года, в результате
чего был образован узкий коридор.
В середине мая 1942 года одной из первых начала выход из
полуокружения, и остатки дивизии сосредоточились в районе Вальково,
неподалеку от Синявино (Ленинградская область). Была доукомплектована в
основном за счет курсантов пехотных училищ (из Википедии). Скорее всего в
это время в составе пополнения, Ибатуллин И.М. оказался в 468 стрелковом
полку (старое наименование еще с 111-й сд) 24-й гсд.
В августе 1942 года 24 гвардейская стрелковая дивизия (комдивполковник Кошевой Петр Кириллович, будущий Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза) в составе 6-го гвардейского стрелкового
корпуса вошла в состав 8-й армии. Задачей дивизии на Синявинскую
операцию являлось нанесение удара через Черную речку и обширный

лесной массив на запад, по участку между Синявино и Мгой, с задачей
соединиться с войсками Ленинградского фронта. В 8 часов 10 минут 27
августа 1942 года дивизия перешла в атаку, через два дня с боями
продвинулась на 8 километров, но уже 29 августа 1942 года, после того как
дивизия перехватила железную дорогу Мга-Шлиссельбург, была вынуждена
отбивать контратаки. До 2 сентября 1942 года дивизия практически не
продвинулась на запад, натолкнувшись на мощное сопротивление
противника (из Википедии). Ибрагим абый погиб на второй день
наступления- 28 августа 1942 года и похоронен в Мгинском районе в 2-х
километрах восточнее озера Синявинское, согласно похоронного извещения,
полученного его родителями.
Синявинские высоты- возвышенность, шириной до 50 км и длиной более
120 км, упирающаяся на юг Ладожского озера, которые захватили немецкие
войска и тем самым замкнули кольцо окружения вокруг Ленинграда. И с
левой, и с правой стороны от возвышенности- болота, в которых держали
оборону советские войска. В 1941-1944 годах, с одной стороны
Ленинградский фронт, с другой- Волховский фронт вели упорные бои с
задачей занять Синявинские высоты и прорвать окружение Ленинграда.
Отдельные участки Синявинских высот многократно переходили из рук в
руки. На этих местах, близь с.Погостье, получил свое первое ранение
лейтенант Д.Язов, будущий последний Министр обороны СССР. На этом
небольшом клочке земли с обеих сторон погибли около 900 тыс.солдат,
могилы которых были расссеяны по всей территории Синявинских высот. О
количестве безымянных могил и остатках боеприпасов говорит тот факт, что
поля там до сих пор не сеют. В 80-е годы, было решено перезахоронить
разбросанные могилы в мемориальные комплексы, одним из которых
является мемориал «Новая Малукса». Туда и перезахоронили Ибрагима
абый. Но и в наши дни каждый год на этих землях работают поисковые
отряды со всей России и останки найденных солдат 8 мая с воинскими
почестями хоронят на территории мемориалов. Это не только тяжелая, но
опасная работа- там земле очень много не разоравшихся боеприпасов, даже
химического оружия. Земной поклон этим патриотам!
Отец часто вспоминал своего старшего брата и мечтал найти его могилу.
Раскрытые архивы Минобороны СССР и интернет помогли мне исполнить его
мечту: в конце июля 2015 года вся наша семья (я, моя жена Гульнур, зять
Рушан, дочь Гульназ, внучки Амира и Амина) посетили место захоронения

Ибрагим абый, высыпали там землю, взятую с могил его матери Фархениса
эби, отца Илалетдин бабай, брата Хазинура, сестры Рашиды. Также привезли
в Бизяки землю, политую его кровью, на могилы его родителей и братьев. В
мае 2016 года вместе с сыном Фаритом, Алла бирса, планируем поехать на
Новую Малуксу на установку памятной таблички с именем Ибатуллина
Ибрагима Миннишаеховича.
(Рашит Калимуллин 2016 г.)
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