Ямбушев Джамалетдин и герои его поколения

С малых лет я нахожусь под угнетающим впечатлением от рассказов, услышанных
от моего отца Ямбушева Джамалетдина Камалетдиновича и моей мамы Ямбушевой
Айши Шакировны о тяжелых морально-психологических страданиях и унижениях
нашей семьи в связи с обвинением в измене Родины моего отца - одного из
честнейших и преданных своей Родине людей. Вместе с этими тягостными
переживаниями все больше возрастало неистребимое желание самому изучить эту
историю, правдиво описать события, происходившие в тюремных застенках
города Саранска, и поставить в этом деле завершающую точку.

Материал о начальном этапе моих исследований опубликован на страницах наших
любимых газет: «Юлдаш» №18(666) 11 мая 2018 г. («Джамалетдин Ямбушев: судьба
достойного человека») и «Призыв» № 16 (8659), 27 апреля 2018 г. («Судьба защитника
Отечества»). Для полного раскрытия этих исторических событий я поставил перед собой
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цель во чтобы то ни стало добиться допуска к изучению уголовного дела,
возбужденного по ложному обвинению моего отца и других руководителей района. С
этой целью обратился в федеральную службу безопасности Российской Федерации по
Республике Мордовия с заявлением о допуске к архивным документам, связанным с этим
делом. К слову, хочу выразить искреннюю благодарность руководству данного
ведомства за удовлетворение моей просьбы.

Получив положительный ответ на свое заявление, в один из августовских дней 2020
года, в специально отведенной для этих целей комнате, я наконец с большим волнением
взял в руки документ, на основании которого выносилось решение в отношении моего
отца и других подсудимых - на самом деле честных людей, входящих в состав
руководства Лямбирского района МАССР.

Уголовные дела в период 1937-1938 гг. по ст. 58-1а, 58-2, 58-11 УК РСФСР по тяжкому
обвинению в измене родине в составе антисоветской шпионской организации
«Идель-Урал» были возбуждены против нескольких партийных и советских
руководителей района. Фигурантами обвинения по этим уголовным делам являются:
Мансуров Хусаин Хасанович,1898 г. р., с. Тат. Юнки, Торбеевского района МАССР,
первый председатель Лямбирского районного исполнительного комитета; Исеев Алим
Садыкович, 1906 г. р., с. Атенино Теньгушевского района МАССР, первый секретарь
Лямбирского районного комитета ВКП(б), арестован 8 февраля 1938 г.; Ибкаев Тагир
Синятуллович, 1902 г. р., с. Кривозерье Лямбирского района МАССР, инструктор
Лямбирского районного комитета ВКП(б), арестован 15 мая 1938 г.; Ахметшин Хусаин
Ахметович, 1905 г. р., г. Пермь, секретарь Лямбирского районного исполнительного
комитета, арестован 7 февраля 1938 г.; Эйзин-Тимбухтин Амрулла Мазитович, 1903 г. р.,
д. Тат.Тенишево, Атюрьевского района МАССР, директор НСШ; Хуснутдинов
Абдул-Фатшах Хуснутдинович, 1906 г. р., Высокогорский район, ТАССР, председатель
Лямбирского исполнительного комитета, арестован 7 февраля 1938 г.; Абдрашитов
Курбан-Али Исмагилович, с. Т. Пишля, Рузаевского района МАССР, главный редактор
районной газеты; Ямбушев Джамалетдин Камалетдинович, 1906 г.р. с. Кривозерье
Лямбирского района МАССР. Секретарь Лямбирского районного комитета ВЛКСМ,
арестован 10 марта 1938 г.

Фактическую суть обвинений в инкриминируемых преступлениях для каждого члена
вышеуказанной группы привожу ниже на основании протоколов допросов моего отца,
Ямбушева Джамалетдина Камалетдиновича. (От редакции: полный текст материала
читайте на сайте www.priziv-lyambir.ru).
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Для сведения читателей уместно будет сообщить, что обвиняемых каждый раз
допрашивали разные следователи, прикладывая максимум усилий физического и
морально-психического воздействия. Конечной целью их действий было не выяснение
истины, а подтверждение любой ценой сфабрикованной информации.

Ямбушев Джамалетдин Камалетдинович, доказав свою невиновность в
инкриминируемом ему тяжком преступлении, был освобожден из-под стражи 15 июля
1939 года, восстановлен в рядах ВКП(б). Добровольно ушел на войну защищать родину
от немецких захватчиков. В 1942 и 1943 годах в воинском звании старшего лейтенанта и
должности политрука стрелковой роты 999 стрелкового полка, 258 стрелковой дивизии
в составе Южного и Западного фронтов сражался в ожесточённых боях
Сталинградской битвы.

В одном из боев, получив тяжелое ранение в живот, попал в госпиталь. За храбрость и
отвагу Советское правительство наградило Ямбушева Джамалетдина Камалетдиновича
орденами «Красной звезды» и Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

Большинство фигурантов этого сфальсифицированного уголовного дела мужественно
перенесли нечеловеческие условия содержания в тюремных камерах, постоянные побои
и хитросплетенные уловки следователей, но не дали себя оболгать, твердо отстаивали
свою непричастность к ложным обвинениям и ценой сверхчеловеческих усилий
добились своего освобождения. Однако двоим из них не удалось избежать смертной
казни. Это Ибкаев Т.С. и Эйзин-Тимбухтин А.М. Оба они были реабилитированы уже
после смерти.

Исеев А.С. был освобожден 15 июля 1939 г. Впоследствии работал заведующим
сельхозотделом, заместителем секретаря обкома ВКП(б) МАССР по животноводству,
министром животноводства, помощником первого секретаря обкома ВКП (б) МАССР.

Ахметшин Х.А. и Хуснутдинов А.Х. также были освобождены в 1939 году. Дальнейшую
судьбу установить не удалось.

Мансуров Хусаин Хасанович 19 октября 1940 года постановлением особого совещания
при НКВД МАССР был осужден к пяти годам тюремного заключения. Освобожден в мае
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1943 года, реабилитирован 8 октября 1956 года. Участник Великой Отечественной
войны, член ЦИК МАССР, делегат съезда Советов Куйбышевского края, кавалер ордена
«Знак Почета». Этого прекрасного, доброго, трудолюбивого человека я хорошо знал.
Мне с родителями неоднократно приходилось бывать у них дома, где нас всегда
гостеприимно встречала его очаровательная и очень приветливая жена – Ханифа-апа.
Их дочери, работая учителями в Лямбирской средней школе, обучали нас: Сара
Хусаиновна в младших, а Сажида Хусаиновна в старших классах.

Абдрашитова Курбан-Али Исмагиловича освободили в 1939 году. Работал на разных
должностях в Ромодановском и Лямбирском районах. Благодаря дружеским отношениям
между нашими семьями, мы часто посещали друг друга, поэтому я хорошо помню
Али-абый, его очень симпатичную и гостеприимную жену-Асма-апу. В детские годы
часто общался с их очаровательной дочерью – Мунирой-туташ. В дальнейшем наши
семьи породнились после женитьбы их сына - вернувшегося с войны бывшего танкиста
Айси Алиевича на племяннице моей мамы, Смакаевой Раисе-апе. Их детьми являются
всеми уважаемые жители Лямбиря - Абдрашитовы Румия, Роза и Равиля - учительница
Лямбирской средней школы.

Перечисленные в списке люди были одними из лучших сыновей нашей великой страны кристально чистыми, настоящими коммунистами, посвятившими свою жизнь тяжелой
борьбе за улучшение условий жизни своего народа.

Героическая стойкость, мужество и отвага пострадавших в этом деле людей должны
служить ярким примером для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Они заслужили огромную благодарность нашего народа и поэтому никогда не должны
быть забыты.

На примере приведенных в списке героев я постарался раскрыть тяжелую судьбу всех
ложно обвиненных и безвинно приговоренных к смертной казни лучших сынов Родины.
По последним, еще не окончательно установленным статистическим данным, по всему
Советскому Союзу число незаслуженно репрессированных лиц составляет 3,5 миллиона,
а приговоренных к смертной казни через расстрел - 642 тысячи человек. Все это
является показателем позорного периода в истории нашей страны и свидетельством
незаслуженных человеческих страданий.
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