
Занкиев Якуб Камалеевич 
(06.04.1917 – 07.03.2003) 

 
Второго прадедушку по папиной линии  не взяли на фронт, когда началась Великая 

Отечественная война ему было всего 14 лет, он 1927 года рождения. Но  у прабабушки 
Зайтуны Занкиевой (Матышевой)  был единственный родной брат. Он очень известный 
человек.  

 
Занкиев   Якуб   Камалеевич   родился     6   апреля 1917 года 

в городе Иркутске. 
 В 1918 году родители  и дед Занки Занкиев вернулись на свою 
родину  в юрты Епанчинские Загваздинского с/совета Тобольского 
района.   
     В 1933 году Якуб Камалеевич окончил  в Тобольске татаро-
башкирскую ШКМ (7-летнюю школу крестьянской молодежи). В 
1935 году окончил  педагогический техникум, после чего работал в 
Сеитовской, Чебургинской семилетних школах в качестве учителя 
математики и физики. В 1940 году окончил Тюменский 
учительский институт и был назначен преподавателем математики 
и физики  в среднюю школу №3 города Тюмени. 
     17 июня 1941 года внезапно его мобилизовали в армию. 
Вечером, того же 17 июня 1941 года, в (телячьих) товарных вагонах 

их увезли из города Тюмени. О начале войны они услышали на вокзале г. Перми 22 июня 
1941 года. Здесь их эшелон разместили в казармах, освобожденных от ИТК (исправительно-
трудовая колония). Они думали, что их будут  учить военному делу. В неведении сидели 
более недели. Однажды утром вместо винтовок в руки дали лопаты.  Командир роты пришел 
из штаба и объявил, что их всех зачислили в строительный батальон № 657. Там они в тайге 
копали котлованы. Потом узнали, что они будут восстанавливать 98-й завод, 
эвакуированный с запада страны.  
     Условия были невыносимые, они голодали. Начались зимние холода: -300 и ниже. На 
ногах были ботинки с обмотками, на головах пилотки. Казармы были очень холодные, спали 
на 3-х ярусных нарах под одним байковым одеялом, начались болезни. Некоторые солдаты, 
опухшие от голода и болезни, умирали прямо на работе в лесу. Многие просились на фронт. 
Якуб Камалеевич тоже   попросился на фронт. Им ответили, что нужно наладить  работу на 
заводе, пока они нужны здесь, когда придет время, отправят на фронт. Но он серьезно 
заболел,  отпустили в Тюмень к семье. Видимо, молодость победила. Ему стало лучше, стал 
ходить на работу в Тюменское пехотное училище, эвакуированное из Таллина.   
     В мае 1942 года в Тюмени формировали две 
истребительные противотанковые артиллерийские 
бригады (ИПТАБр): шестую и седьмую. Занкиев 
решил уехать на фронт добровольцем.  В 
военкомате его зачислили его в седьмую бригаду.  
Их учили быть радистами, телефонистами, 
разведчиками. В июне 1942 года в составе 
сформированной бригады он отправился на фронт.  
      Первый бой приняли на реке Дон в г. 
Воронеже. Этот город дважды переходил из рук в 
руки. Из этого можно понять, какими 
ожесточенными были эти бои. Очень многих 
однополчан они потеряли в боях за Воронеж. 
Пришло пополнение. К осени, находясь на левом берегу реки Дон, вели местные бои. 
Больше всего оборонялись, отбивали атаки фашистов.   Во время боев седьмую бригаду 
перебросили к месту прорыва немецкими танками боевых позиций советских войск.   
Отбивались, пока были патроны. А машин, ушедших за снарядами и за другими батареями, 
немцы отрезали. Немцев было очень много, так как у них не было зимней одежды, они тоже 



мерзли и лезли напролом, как саранча в деревни. Бои уже продолжались третьи сутки.  И у 
немцев, как и у них, кончились продукты, стали голодать. В этот день немецкие самолеты на 
парашютах бросали своим солдатам бочки со сливочным маслом. Эти бочки упали в 
нейтральной зоне. Тут бригада поднялась в атаку, и в рукопашном бою отобрали масло у 
немцев.    

Начальник штаба получил приказ: "Ночью нужно прорваться и выйти из окружения".  
Ночью около пятисот человек, как куропатки, нырнули в снег и двинулись в лес. Немцы, уже 
занявшие все дома в большой деревне, зашевелились, стали стрелять из пулеметов  и 
автоматов. Многие были убиты и ранены. Так ползли около двух часов, достигли леса.   
 Два раза отправляли на разведку в ближайшую деревню  солдат, но они не 
возвращались.  
 На следующее утро  двинулись в деревню и с криком "Ура!" ворвались в деревню.  К 
счастью, там не было немцев, стояли только их обозники. Немцы, побросав все, отступили. 
Было много убитых с той или с другой стороны.  
   После пополнения опять начались бои. И так до весны 1943 года. Весной Занкиева и 
Степанова вызвали в штаб бригады, откомандировали их учиться в 1-ое Ленинградское 
артиллерийское училище, которое было эвакуировано в город Энгельс недалеко от Саратова. 
Проучились 11 месяцев.  После  окончания они стали офицерами, прицепили им погоны 
младших лейтенантов   и их обратно отправили в свою часть на фронт в качестве офицеров, 
командиров взвода. Якуб Камалеевич тогда попал в 10-ю гвардейскую ИПТАБр 
(истребительно-противотанковая артиллерийская бригада) в 230 гвардейский полк (ИПТАП).  
В составе этой части он участвовал в тяжелых боях за освобождение Украины, Польши, 
Чехословакии. Заняли города Тернополь, Львов, Сандомирский плацдарм в Польше, уже 
наступали на Берлин. Но по просьбе чешских повстанцев повернули их по берегу реки Эльба 
на Прагу.  Бригада участвовала в боях за  освобождение Праги, которую заняла 9-10 мая 
1945 года. 
 После войны бригада находилась в городах Чехословакии, Австрии на берегу Дуная, 
стояла в городе Сант-Пельтен. Из этого города Якуба Камалеевича Занкиева, как учителя, 
демобилизовали в сентябре 1946 года. 
 После приезда домой он  работал  в Асланинской средней школе Ялуторовского 
района математиком-физиком.   С присущей ему энергией приступил он к своей любимой 
мирной профессии учителя. Работал завучем, директором школы. В 1950 году по его 
убедительной просьбе направили Якуба Камалеевича директором школы родного села 
Епанчино Тобольского района, где вложил много труда в укрепление ее материальной базы, 
по его инициативе в 1964 году открыло двери типовое школьное здание.  

 
Он подобрал целеустремленный и работоспособный педагогический коллектив. В 

1957 году талантливому руководителю за большие успехи в учебно-воспитательной работе 



присвоено звание  "Заслуженный учитель школы РСФСР". Там он проработал 25 лет. 3,5 
года проработал заведующим Тобольским РОНО. В1975 году из Епанчинской школы ушел 
на заслуженный отдых. Писал художественные произведения. Он  автор романа-дилогии 
"Зори Иртыша" на русском и татарском языках,  романа "Любовь, объятая пламенем", 
сборника рассказов для детей "Остроушко", более 300 очерков, воспоминаний, статей. Во 
всех его книгах отражается жизнь сибирских татар, учителей и война. Рассказы для детей 
"Кривой глаз", "Брат по крови" тоже взяты из фронтовой жизни. 
 Якуб Камалеевич Занкиев - член писателей Татарстана, участник Великой 
Отечественной войны. Был дважды легко контужен.  С 1975 года жил в городе Тобольске. 
 Занкиев награжден орденами "Красная звезда", Отечественная война I и II степеней", 
медалями "За победу над Германией", "За освобождение Праги", "За освобождение 
Украины", "За освоение целинных и залежных земель", "100-летие В.И. Ленина", "100-летие 
Г.К. Жукова" и 15-ю другими медалями,  
дипломом Тюменской областной Думы и другими грамотами. Он  является Почетным 
гражданином Загваздинского сельского совета Тобольского района и Заслуженным 
гражданином города Тобольска.  
 2002 год для Якуба Камалеевича был особенно "урожайным". В этом году вышел из 
печати второй роман "Любовь, объятая пламенем" на русском языке в переводе доктора 
филологических наук Х.Ч. Алишиной. Его труд на писательском поприще достойно оценен 
читательской общественностью. Он стал первым среди сибирских татар Тюменской области 
лауреатом государственной премии имени Габдуллы Тукая. Эта очень почетная премия 
присуждается ежегодно только одному татарскому писателю. Занкиев Я. К. ушел из жизни 7 
марта 2003 года. 
  Супруга Якуба Камалеевича Рашида Шарафулловна тоже творческая личность - 
поэтесса. Издан её сборник стихов "Бабушкины 
уроки" на татарском языке.   
 Венец всему у них с Рашидой Шарафулловной 
- их добрые дети. Сыновья  Марат - кандидат 
технических наук, и Нур - почетные нефтяники 
России, награжденные орденом "За заслуги перед 
Отечеством", Рафаэль, Ильнур, Альфия - инженеры, 
дочь Алсу - преподаватель ТГСПА им. Д.И. 
Менделеева.   
 В марте 2005 года его родной школе 
присвоено его имя.  

Давно закончилась Великая Отечественная, все меньше остается ветеранов, людей, 
выстрадавших эту войну, ту, которая искалечила их судьбы, души. Скоро 70-летие Победы. 
Среди тех, кто приближал этот радостный день, были мои прадеды и их братья. Мне хотелось 
бы, чтобы они не были забыты ни как участник Великой Отечественной войны, ни как 
человек. Я горжусь ими. Мы должны сохранить то немногое, что о них сохранилось.   

 
 
  
 

Выполнили: 
правнучка Апшанова Лениза, 9а класс 

и ее бабушка Муслимова Галия Айсматулловна 
Апрель 2013 года.  

  
    


