
ЗАРИПОВ 
Хусаин 

Габдурахманович 

Хусаин Габдурахманович родился 1916 году в деревне Аскараво 
Альменевского района. До Отечественной войны отслужил дей-
ствительную. Лишь только вернулся, грянула война... Зарипов в 
июне 1941 года ушел на фронт. 

К сожалению, в Альменевском районе не осталось его близких 
родственников, кто располагал бы какими-либо сведениями о его 
боевом пути. Сам он ушел из жизни еще в 1956 году. А вот докумен-
ты, хранящиеся в Центральном архиве Министерства Обороны, 
пролили свет на его военную биографию. Воевал Хусаин Зарипов в 
составе 439-го отдельного саперного батальона 373-й Миргород-
ской Краснознаменной стрелковой дивизии 52-й армии. Был рядо-
вым сапером. В октябре 1943 года за мужество, проявленное в боях 
по форсированию Днепра, Зарипов награжден медалью " За отва-
гу". В январе 1944 года в составе разведгруппы проник в тыл врага. 
В завязавшемся бою с немцами, как написано в наградном листе, 
"проявил качества храброго, бесстрашного и находчивого воина". 
Командир 373-й дивизии за этот бой представил Хусаина Зарипова 
к награждению второй медалью "За отвагу". 

В мае 1944 года в составе разведгруппы Хусаин Зарипов 
участвовал в захвате "языка". "Действуя смело, - гово-

рится в наградном листе, - и бесстрашно, презирая опасность, 
отважный воин в рукопашной схватке с гитлеровцами, автомат-
ным огнем уничтожил 5 немецких солдат и офицера, после чего 
подавил огонь станкового пулемета, а пулеметчика, пытавше-
гося сопротивляться, взял в плен и привел в часть. Рядовым 
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Зариповым были добыты ценные сведения об инженерных со-
оружениях и системе огня противника". За этот подвиг Хусаин 
Зарипов был награжден орденом Славы III степени. 

Подвиг за подвигом совершал наш отважный земляк, защи-
щая Родину от фашистских захватчиков. Сохранилась вырезка 
из фронтовой газеты. В ней помещена заметка "В ночном поис-
ке", в которой офицер Демидов пишет: "Получив приказ идти в 
ночной поиск и захватить контрольного пленного, я провел тща-
тельную подготовку к выполнению этой задачи. Детально изу-
чил передний край противника, расстановку его огневых 
средств, в результате этого наблюдения наметил путь следова-
ния к объекту поиска и путь возвращения. Затем стали знако-
миться с искусственными препятствиями перед передним кра-
ем противника. 

После тщательного наблюдения я вместе с разведчиками 
Ничипуренко, Флора, Точенникова, Горбенко, Мошук, Корниюк 
и саперами Зариповым и Рачковым провел рекогносцировку, 
уточнил задачу. Хорошая подготовка к поиску обеспечила ус-
пех. Темной ночью мы незаметно подобрались к траншеям гит-
леровцев. Бойцы Зарипов и Рачков сразу нарвались на румын, 
которые, увидев наших бойцов, закричали и побежали. Рачков 
одного пристрелил, второго же Зарипов догнал, взял за шиво-
рот и передал разведчику Горбенко. 

Поднялся переполох, противник превосходил нас числен-
ностью в несколько раз. Это, однако, не смутило нас. Надеясь 
на своих бойцов, я смело бросился на противника. В гитлеров-
цев полетели гранаты. Красноармейцы Флора и Точенников 
уничтожили пулеметные расчеты. Румыны в панике бежали. 

Разведка прошла успешно, мы уничтожили пулеметные рас-
четы, взяли двух "языков", принесли несколько пулеметов". 

За этот бой, видимо, и засиял второй орден Славы на груди 
Зарипова. 

В наградном листе к ордену Славы I степени написано, что 
в 1945 году Зарипов уже воевал в другой части: автоматчиком 
первого мотострелкового батальона 53-й Знаменской, ордена 
Суворова мотострелковой бригады, куда прибыл из госпиталя 
после ранения. Воевал уже в Восточной Пруссии в 5-й гвар-
дейской танковой армии 2-го Белорусского фронта. 

В наградном листе указывается, что в боях с 18 января по 4 
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февраля 1945 года Зарипов вместе с товарищами-разведчика-
ми доставили из-за линии фронта 15 " языков". 

В одном из боев, находясь в засаде, огнем из автомата За-
рипов рассеял и обратил в бегство группу фашистов. На поле 
боя остались 11 вражеских трупов. За эти бои Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Хусаин 
Габдурахманович награжден орденом Славы I степени. 

После демобилизации Хусаин Габдурахманович вернулся на 
родину. Работал в Юламаново. Но, к сожалению, ушел из жиз-
ни очень рано: 18 августа 1956 года. Похоронен на кладбище 
села Юламаново Альменевского района. 

В городе Невьянске Свердловской области живет его сын 
Зарипов Борис Хусаинович. 
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