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Великая Отечественная война вошла в каждый дом нашей многона-

циональной страны. В те суровые годы вся страна сплотилась в одну 

большую единую семью, благодаря чему мы одержали победу над фа-

шисткой Германией. Тысячи молодых парней и девушек уходили на фронт 

добровольцами. В жизни моей семьи война тоже оставила след. 

Мой прадедушка Зия Зиннатович Зи-

натшин родился 14 ноября 1911 г. в селе Бай-

ки Баш Республики Башкортостан, в кре-

стьянской многодетной семье. У Зии Зинна-

товича было три родных брата. Он окончил 

школу, работал и вступил в коммунистиче-

скую партию. 

Перед войной был избран депутатом 

районного совета в г. Караиделе республики 

Башкортостан. Воевал в 118 танковой брига-

де, являлся инструктором политотдела. При-

зван в армию с октября 1941 г., Башкирским областным военкоматом. В 

июне 1942 г. оказался на фронте. 

Во время Великой Отечественной войны был командиром танкового 

батальона. Был участником Курской битвы. 

За свои заслуги перед Родиной он награжден медалью «За отвагу», 

Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны I степени. Из 

наградных документов, которые размещены на сайте Министерства Обо-

роны Российской Федерации «Память народа», я узнал об его участии в 

сражениях и совершенных подвигах. 

Станция Поныри занимала очень важное стратегическое положение, 

защищая железную дорогу Орел-Курск, где как первоначально считало 

командование Центральным фронтом (ЦФ), будет нанесен главный удар 

противника, поэтому селение было одним из узлов обороны. Станция была 



 
 

окружена управляемыми и неуправляемыми минными полями, где устано-

вили большое количество трофейных авиабомб и крупнокалиберных сна-

рядов, которые были переоборудованы в фугасы натяжного действия. 

Оборону Понырей усилили закопанными в землю танками. Небольшая 

станция была превращена в настоящую крепость, с мощной противотанко-

вой обороной. Оборона длилась с 5 по 11 июля 1943 г.  командующий 

фронтом Рокоссовский точно рассчитал направление главного удара. Он 

понял, что немцы начнут наступление в районе станции Поныри. Это был 

кратчайший путь на Курск. Командующий Центральным фронтом шел на 

большой риск, сняв артиллерию с других участков фронта. 92 ствола на 

километр обороны – такой плотности артиллерии не было ни в одной обо-

ронительной операции за всю историю Великой Отечественной. И если 

под Прохоровкой было величайшее танковое сражение, где «железо воева-

ло с железом», то здесь, в Понырях, примерно такое же количество танков 

двигалось на Курск, и эти танки были остановлены людьми. 

          
В Наградном листе указано, что «с первого дня наступления брига-

ды, товарищ Зинатшин всё время находился непосредственно с действую-

щими частями. Постоянным общением с личным составом помогал коман-

дованию частей в доведении боевой задачи, способствовал её выполнению. 

Своевременно и точно выполнял задания командования бригады. В районе 

станции Поныри будучи послан в разведку по установлении связи с танка-

ми, в срок выполнил это задание. Проводил большую работу в период бое-



 
 

вых действий по политической информации бойцов и командиров. За что 

удостоен награды, медаль «За отвагу». 

«Капитан Зинатшин за весь период боевых действий с 27 ноября по 

27 декабря 1943 г. проявлял мужество и отвагу. В боях за Журавы первый 

с группой бойцов ворвался в траншеи противника. По заданию полковника 

товарища Брегвадзе провёл первые три танка через переправу. В боях за 

деревню Топоры с боевыми порядками ворвался в деревню и закрепил её 

за собой. На всём этапе боёв хорошо организовывал политико-

воспитательную работу среди бойцов, организовал доведение задания до 

каждого бойца». 

Бои за Журавы и Топоры  относятся к освобождению Псковской об-

ласти от фашистских захватчиков. За боевые заслуги прадедушка был 

награждён Орденом Красной Звезды.  

 

     
            

  В конце 1944 г. он был ранен. Войну закончил в звании майора. По-

беду над Германией встретил в госпитале.  После лечения  был комиссован 

из армии по инвалидности. 

Воюя на фронте Зия Зинатович не забывал и о своих избирателях. 

Это хорошо видно из письма с фронта, которое он прислал своим избира-

телям в 1944 г. 



 
 

 
 

После войны был назначен директором школы. Преподавал началь-

ную военную подготовку. Работал до 75 лет на разных руководящих долж-

ностях. Всегда работал там, куда пошлёт партия. По характеру был жёст-

ким, требовательным как к себе, так и к другим. Вырастил 7 детей. 

Умер 12 сентября 1999 г. Похоронен в Республике Татарстан. 

Вечная память, благодарность и гордость – это чувства, которые бу-

дут жить вечно в сердцах людей. Наш долг –  сохранить историческую па-

мять о Великой Отечественной войне 
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