
От Москвы до Берлина

Мой дедушка Бирюков Ильяс Шарипжанович родился в 1911 года в Татарстане, в 

Ульяновской области Николаевского района, в селе Большой Чирклей, станция Никулино. 

В Киргизию, в город Сулюкту, они с женой приехали в 1934 году.

Когда началась вторая мировая война, Бирюков Ильяс был уже опытным 

красногвардейцем, получившим боевую закалку в горниле гражданской войны и военного 

похода в Иран. Поэтому в июле 1941 года он вполне осознанно, добровольцем, 

отправился на фронт защищать Отечество -  свою большую и малую родину, своих жену и 

дочку.

Наводчик миномётного орудия 2-ой батареи 7-ой гвардейской ордена Красного 

Знамени кавалерийской дивизии, Ильяс Бирюков прошёл всю войну -  от Москвы до 

Эльбы, уничтожая врага в больших городах и меленьких селеньях родной страны, а также 

Польши и Чехии.

Он не прятался за спины других, был в гуще боя и в самые опасные минуты не 

бежал, не бросал своё миномётное орудие на поле боя. Его ратные подвиги в жестоких 

сражениях «не ради славы -  ради жизни на Земле» записаны в его наградных листах.

Вот он, не страшась смерти, из своего боевого орудия подбивает вражеский танк и 

вместе с другими батареями участвует в отражении двух танковых атак противника.

Орудие Ильяса Бирюкова находилось на открытой огневой позиции в селении 

Колосово, которое подверглось восьмикратной бомбёжке самолётами противника. Всё 

село было сожжено, но орудийный расчёт бойца Бирюкова, маневрируя с места на место, 

продолжал бить врага в упор. 16 августа 1942 года его орудие участвовало в нанесении 

артиллерийского удара по колонне бронемашин противника. В результате, готовившаяся
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атака противника была сорвана. За этот бой Бирюков Ильяс -  лучший наводчик батареи -  

награждён орденом Красной Звезды.

В боях за Киев и Житомир на 1-м Украинском фронте дедушка показал себя 

стойким, умелым, бесстрашным воином. 11 ноября 1943 года в районе деревни Забрыдня 

Житомирской области на его орудие наступали пять вражеских танков. Наблюдая 

сильный огонь из пушек и пулемётов, авиация противника не прекращала бомбить и 

обстреливать из пулемётов советские позиции. Несмотря на бомбёжку и обстрел, 

ефрейтор Ильяс Бирюков открыл огонь по танкам противника и вторым снарядом подбил 

средний танк, умело отбил танковую атаку противника, остановив его продвижение.

В боях за деревню Яблоневка, когда вражеские автоматчики напали на орудие, в 

расчёт которого входил боец Бирюков, он взял в руки автомат, потому что лесной массив 

не давал возможности открыть огонь из орудий, и вместе с расчётом уничтожил до 20-ти 

гитлеровцев. 4 декабря 1943 года гвардии ефрейтор, наводчик орудия 2-й батареи, был 

удостоен правительственной награды -  ордена Красного Знамени.

В последний, победный, год Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои 

на территории Германии и подступах к Берлину. Орудие младшего сержанта Ильяса 

Бирюкова в числе первых форсировало реку Эльбу и подбило одну автомашину врага, 

уничтожило два пулемёта, чем обеспечило продвижение вперёд подразделений его полка.

29 апреля 1945 года его орудие стояло на открытой огневой позиции, у штаба 

дивизии. Батарея уничтожила до взвода пехоты противника. В этом бою коммунист Ильяс 

Бирюков погиб смертью храбрых. За этот подвиг он посмертно был награжден орденом 

Славы III степени.

В городе Сулюкте установлена памятная плита «Никто не забыт, ничто не забыто» 

с именами героев, не вернувшихся с войны. На граните высечено и имя моего деда -  

Бирюкова Ильяса Шарипжановича.

Для меня мой дедушка -  часть меня, моей жизни, моей памяти, храбрый человек, 

отдавший свою жизнь ради Великой Победы. Светлая ему память!
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