Фонд «Коллекция документ ов граждан «Москва – с забот ой об ист ории» Главархива
ст олицы продолжает пополнят ься новыми мат ериалами
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В рамках городской акции в архивное ведомст во на пост оянное
От ечест венной войны Мансура Каримовича Мурт азина (1913-1941).
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Это его письма родным в период с 1937 по 1941 годы; письмо жены Зои Владимировны [сестре] и письмо сына с
просьбой предоставить сведения о местонахождении отца; фотографии Муртазина, а также вырезки из газет –
«Школа» [2000-е гг.] и «Вечерняя Москва» от 26 сентября 2016 о подвиге 13-й Ростокинской дивизии народного
ополчения.
Мансур Каримович ушел добровольцем на фронт в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы.
5–6 июля 1941 года 13-ая Ростокинская дивизия была направлена в Холм-Жирковский район Смоленской области в
составе 140-й дивизии, державшей оборону по реке Днепр в районе поселка Холм-Жирковский. Во время попытки
сдержать натиск танковых дивизий Гейнц Гудериана Мансур Муртазин попал в так называемый «Вяземский котел».
Дальнейшая судьба участников операции не известна, так как все архивы 13-й дивизии народного ополчения были
уничтожены при отступлении. Но они сумели задержать врага на подступах к Москве, обеспечив выход из окружения
многим соединениям нашей армии. Павшие герои были похоронены в братской могиле в Холм-Жирковском.
Последнее письмо Мансура Каримовича от 20 сентября 1941 года адресовано годовалому сыну Валере: «Так вот, мой
дорогой, коварный враг всего человечества напав на нашу великую страну нарушил нашу мирную жизнь и твой папа
ушел защищать родину, – как и миллионы советских патриотов на поля сражения» (пунктуация автора сохранена).
А еще в далеком 1937 году Муртазин писал полное надежд на будущую длинную совместную жизнь письмо невесте
Зое Владимировне Кабаковой после ее согласия стать его женой: «Милая, если я понял так как следует, ты
решилась приехать ко мне, в Москву, быть вместе со мной все время, быть товарищем, другом, неотъемлемой частью
моей жизни; решилась разделять мою радость, мое горе… Если ты раньше не знала, так знай сейчас: решиться быть
со мной, моим другом, – значит решиться на все. Этим я не хочу предупредить тебя об опасностях, или неприятностях,
потому что они тебя не заденут; но мне, по-моему, еще придется повоевать для того, чтобы окончательно завоевать
Москву…». Но в 1941 году счастье было прервано…
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