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В статье, основываясь на материалах фонда Национального архива Респуб-
лики Татарстан, в частности архивной коллекции «Документы Великой Отече-
ственной войны», рассказывается о жизни и подвиге защитника Севастополя
Героя Советского Союза Абдулхака Сагитовича Умеркина.

Ключевые слова: Великая отечественная война, Герои Советского Союза,
Абдулхак Сагитович Умеркин, оборона Севастополя, Татарстан

Совсем недавно наша страна отметила 71 годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Она была бы невозможна без совмест-
ных усилий, мужества и героизма всех тех народов, которые жили в
многонациональной Советской стране, без их братской помощи, взаи-
мовыручки и товарищества.

Показательны в этом смысле данные о присвоении звания Героя
Советского Союза. Его было удостоен сыны и дочери всех народов
СССР, в том числе: 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161
татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61
мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18
марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 кир-
гизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7
кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих
других национальностей.
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За каждой из этих цифр – человеческая и, подчас, трагическая
судьба.

Переориентация современной отечественной историографии с изу-
чения глобальных исторических процессов на изучение отдельных лич-
ностей, как принято сейчас называть, – рядовых участников истори-
ческого процесса, дает возможность соприкоснуться с живой истори-
ей, полученной из первых рук, от очевидцев тех или иных событий.

Этим объясняется наш интерес к личности Абдулхака Сагитовича
Умеркина. Он был одним из тех, кто встал на защиту нашей Родины в
трагический для нее час. Татарин по национальности, истинный интер-
националист по своей сути, он прошел длинный боевой путь и был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Документы биографического характера, рассказывающие о жизни
и подвиге этого поистине выдающегося человека, были переданы в
Национальный архив Республики Татарстан его женой Л. И. Умерки-
ной в 1985 г. и стали основой архивной коллекции «Документы Вели-
кой Отечественной войны», созданной архивом к 40-летию Победы. На
сегодняшний день она насчитывает более 300 единиц хранения: писем
с фронта, фотографий, документов биографического характера, вос-
поминаний.

Создание Коллекции также заслуживает отдельного рассказа. Ког-
да в апреле 1985 г. в местных газетах «Вечерняя Казань» и «Комсомо-
лец Татарии» были опубликованы анкета и статья архива «Гори, огонь
памяти» с обращением к родственникам и самим участникам войны
присылать фронтовые письма, открытки, фотографии, сотрудники ар-
хива не очень надеялись на успех. Но люди откликнулись!

«Здравствуйте. Совсем немного времени остается до сорокалетия
Победы, большого, светлого, радостного праздника. Это они – наши
родители и деды, наши соседи, сослуживцы, – сегодняшние ветераны,
– кто с оружием в руках, трудом своим в тылу приближали этот день»,
писала в архив Нина Владимировна Ладохина1. «Сохранились у меня
две небольшие фотографии сотрудников госпиталя 5867, который на-
ходился на ул. Калинина, при школе № 98. …Моя мама работала в
этом госпитале санитаркой. Папа погиб под городом Старая Русса – 9
марта 1942, мне было 8 лет и мы, девчонки, малышки, бегали в госпи-
таль, кормили раненых, шили им кисеты, писали письма им домой,
пели, танцевали и делали что под силу. …Очень хочется, чтобы эти
люди на фото – встретились»2.

В числе первых на призыв о сдаче документов в архив была жена
нашего героя – Людмила Ивановна Умеркина. Уже в мае 1985 года
документы Героя Советского Союза Абдулхака Сагитовича Умеркина
в количестве 40 штук были переданы в архив на постоянное хранение3.
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Позднее из них было сформировано 16 дел. Среди поступивших в ар-
хив документов были фотографии, тексты выступлений, письма одно-
полчан, вырезки из газет за период 1941–1985 годов.

При сдаче документов в архив, Л. И. Умеркина составила биогра-
фию мужа, во многом типичную для своего времени. «Родился 31 ян-
варя 1917 г. в семье крестьянина в селе Старо-Тимошкино Барышско-
го района Ульяновской области. После окончания семи классов едет к
сестре в Фергану и после окончания рабфака поступает в педагогичес-
кий институт. В 1936 г. химфак пединститута реорганизован в биолого-
почвенный факультет Самаркандского университета и Умеркин, в чис-
ле других студентов, переезжает в Самарканд. После окончания уни-
верситета в 1940 году работает в педагогическом училище в г. Нулус
Кара-Калпакской АССР. В октябре 1940 года призывается в ряды Крас-
ной Армии. Службу начал на советско-румынской границе в составе
95-й Молдавской стрелковой дивизии 134 гаубичного полка. Участво-
вал в обороне городов Одессы и Севастополя. Воевал с июня 1941
года по май 1945 года на Юго-Западном, Южном и 1-м украинском
фронтах сначала красноармейцем, затем командиром взвода и коман-
диром батареи – старшим лейтенантом. До 1949 года работал в школе
для детей советских военнослужащих в городе Шверине, Германия. В
1949 году приезжает в Казань и до 14 февраля 1982 года работает учи-
телем. В 1975 году удостоен почетного звания «Заслуженный учитель
школы ТАССР».

Военные награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден
Ленина, Орден Красной Звезды, медали: За оборону Одессы, оборону
Севастополя, За Победу над фашистской Германией, За освобождение
Праги, За взятие Берлина. Умер 14 февраля 1982 года»4.

Однако два эпизода из жизни А. С. Умеркина жена все-таки упус-
тила: это участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 24
июня 1945 года и открытие памятника ему при жизни в Белоруссии в
1980 году, эта фотография также поступила в составе документов А. С.
Умеркина.

Особый интерес и историческую ценность, на мой взгляд, имеют
его воспоминания, датированные 1975 годом, и письма однополчан за
1966 и 1979 год. Воспоминания передают личные ощущения непосред-
ственного участника событий, в частности, о начале войны, которую А.
С. Умеркин встретил в 7 часов утра 22 июня 1941 года на реке Прут в
Молдавии, а также об обороне Одессы и Севастополя.

«Мне особенно памятна оборона Севастополя, длившаяся 250 дней
и ночей. Очень суровые, жестокие бои вели сухопутные войска, пото-
му что противник хотел захватить город-базу Черноморского флота, с
суши, а не с моря. По Ялтинской дороге, как и в других направлениях,
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немцы хотели прорваться в город с ходу и огромной колонной машин с
пехотой прорвались в наше расположение. К этому времени мой взвод
управления успел проложить телефонную связь, но батарея (орудие) не
успели развернуться. Я открыл огонь из орудий другой нашей батареи
и отсек автоколонну немцев, не дав ей выйти из засады. Через час-
другой эта колонна была разбита и в дальнейшем служила нам ориен-
тиром. Это был первый бой с немцами на Ялтинском направлении. Та-
ких эпизодов и более жарких, было много…», - делился воспомина-
ниями А. С. Умеркин5.

В 1966 году Севастополь торжественно отмечал 25-ю годовщину
начала героической обороны города. Сохранилась очень трогательная
фотография посадки каштана у одной из севастопольских школ Абдул-
хаком Сагитовичем. В письме сослуживицы Т. А. Любицкой, написан-
ном ему в начале ноября сразу после встречи, этот каштан упоминает-
ся: «Вчера побывала еще раз на полях сражений… Кажется нашла мо-
гилу комиссара 31 с.п. 25 чапаевской дивизии. Много тревог, много
горя оставила на поле боя война. …Тебе будут писать дети школы №
14, которые будут растить твое дерево. Сегодня его навестила. Стоит
стройный каштан, вокруг влажная земля»6.

Найти информацию непосредственно о подвиге Абдулхака Сагито-
вича Умеркина, за который ему было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза, можно в статье «Памяти земляка-героя», опубликованной
в газете «Советская Татария» 12 мая 1983 года в связи с открытием
бюста героя у казанской школы № 116, в которой он проработал более
30 лет. «За проявленную отвагу и мужество при отражении танков под
Севастополем Указом Президиума Верховного Совета СССР было при-
своено звание Героя Советского Союза. В этих боях артиллерийская
батарея, которой он командовал, уничтожила до 300 фашистских сол-
дат и восемь танков, три из которых он подбил лично»7. На открытие
памятника прибыли однополчане А. С. Умеркина: Н. Волкотруб, В. Та-
ланов, С. Гонтарев, В. Кубарский.

 Стоит сказать, что памятник А. С. Умеркину стоит до сих пор. Около
него проходят торжественные линейки и сборы. Долгие годы школа
носила имя А. С. Умеркина. В самой школе силами учителей и уча-
щихся создан небольшой музей. Пионерская дружина школы № 116
долгие годы носила имя Героя. Более того, в Казани вплоть до начала
1990-х годов проходил турнир по боксу им. А. С. Умеркина.

Многие поколения казанских школьников помнят его как учителя
физики и химии. «Можно сказать, что ученикам 116-й школы повезло,
– писала газета «Комсомолец Татарии» 5 октября 1980 года в статье,
посвященной Дню учителя. – В их школе работает замечательный педа-
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гог, человек большой души и большого мужественного сердца Герой
Советского Союза Абдулхак Сагитович Умеркин»8.

В интернете удалось найти воспоминания одного из выпускников
Казанской спецшколы № 9 ВВС, в которой в 1940-е годы преподавал
А. С. Умеркин. Геннадий Ванюрихин, выпускник 1952 года: «Абдулхак
Сагитович – это воплощение мужской сдержанности, красоты и одно-
временно профессионализма. Он вел у нас уроки химии и был класс-
ным руководителем. Не особенно запомнилось, как он нами руково-
дил. Скорее – своим примером, отношением к делу и людям. Однажды
в городе произошел «малый теракт»: один из учеников выкрал берто-
летову соль из кабинета химии и взорвал ее на пешеходной дорожке, в
результате чего пострадала женщина. Замполит истошно кричал и гро-
зил, а учитель химии вызвал «террориста» в кабинет химии, показал
ему опасные препараты и спокойно объяснил ему (и одновременно че-
рез него и всем нам) все так, что больше таких случаев никогда не
было. Это был урок ответственности, после которого мы стали уважать
учителя еще больше. А. С. Умеркин носил звезду Героя Советского
Союза, но никогда не рассказывал о своих подвигах на войне. И толь-
ко побывав в Крыму, в музее войны, через 25 лет после школы, я
вместе с сыном впервые узнал, что он совершил нечто трудно вообра-
зимое: защищая свою батарею, уничтожил лично 28 фашистов, а ране-
ного сержанта вынес с поле боя. Но для получения звания Героя при-
шлось совершить еще несколько подвигов».

В целом, можно сказать, что жизнь и личность Абдулхака Сагито-
вича Умеркина является олицетворением служения Родине, как в мир-
ное, так и в военное время, и может быть примером для подражания и
патриотического воспитания новых поколений россиян.
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