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Уважаемые ветераны являются великой гордостью, эталоном и 
примером для подражания. Они внесли несоизмеримую лепту в развитие и 
жизнь нашей великой страны, своим примером всегда ставили ориентиры 
для молодёжи. 

Саубанов Суфиян Сулейманович родился 26 сентября 1923 года в 
деревне Арема Благоварского района Башкирской АССР. По национальности 
башкир.

Детство и школьные годы прошли в деревне Новодесяткино Бирского 
района Башкирской АССР. Родители, Саубановы Сулейман и Хадича, были 
колхозниками. Отец родом из крестьянской семьи. Мать - из купеческой. 
Хадичу по мусульманской традиции Сулейман выкрал из семьи и увёз в 
другой район.



В их дружной семье с четырьмя сыновьями Суфиян был старшим. 
Закончил 7 классов и ФЗУ (фабрично-заводское училище). В РККА (Рабоче - 
крестьянскую Красную армию) был призван 7 марта 1942 года из Бирского 
РВК (Райвоенкомата). 

Военную присягу принял 1 мая 1942 года на Сталинградском фронте в 
76-м стрелковом полку 62-й армии. Был миномётчиком. 

Саубановы Сулейман и Хадича



Из воспоминаний дочери Чужиновой Раузы Суфияновны:
«Когда получала паспорт в 16 лет, мою национальность написали по 

национальности отца - башкирка. А дома спросила папу, почему мы 
записаны башкирами, тогда, когда дедушки, бабушки и все мы 
разговариваем на татарском языке. Отец улыбнулся и рассказал о том, как 
у него спросили про национальность на медкомиссии во время призыва в 
армию в 1942 году. Он замешкался, задумался, потому что до этого никто у 
него об этом не спрашивал. Тогда врач спросил откуда он, и узнав, что из 
Башкирии, записал его башкиром. Тогда и появилась запись в документах о 
национальности».

В боях за город Сталинград Саубанов Суфиян Сулейманович был 
тяжело ранен и направлен на лечение в эвакуационный госпиталь №1247 в 
город Сталинск (ныне Новокузнецк). После выздоровления был направлен 
на Северо-Западный фронт в 3-ю ударную армию (второго формирования), в 
23-ю гвардейскую Дновскую стрелковую дивизию, в 18-й отдельный 
гвардейский сапёрный батальон сапёром.



Из воспоминаний самого Саубанова Суфияна: 
«Меня определили в 3-е отделение 2-й роты. В отделении в основном 

ребята были русские. Когда познакомились, они сказали, что трудно им 
будет запомнить моё башкирское имя и предложили называть меня Сашей, 
Сашкой...Так на фронте я и стал Сашей. И после этого я часто слышал: 
«Сашка, вперёд! Сашка, давай! Сашка, это только ты можешь!»»

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом 
доблесть и мужество Суфиян Сулейманович был награждён медалью «За 
отвагу». 

В феврале 1944 года Саубанов окончил школу младших командиров при 
49-й инженерно-сапёрной бригаде с присвоением звания младшего 
сержанта.

Также за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленные при этом доблесть и мужество Саубанов Суфиян 
Сулейманович, сапёр 18-го ОГСБ, был награждён орденом Славы 3 степени.



Из воспоминаний дочери С.С. Саубанова Раисы Кочетовой:
«Отец часто рассказывал о войне, но никогда при этом не смеялся и не 

улыбался: «Война - это тяжёлая, грязная работа. Это смерть рядом с 
тобой, это грязные и холодные окопы, это мокрые портянки в ботинках или 
кирзовых сапогах…Голод и холод… Когда мы, сапёры, шли на задание, за 
спиной несли в вещмешках много взрывчатки. И если начиналась бомбёжка, 
то мы отбрасывали мешки в одну сторону, а сами отбегали в другую. Иначе 
могли подорваться на своей же взрывчатке»».

Из воспоминаний С.С. Саубанова:
«После очередной вылазки сапёров в тыл противника, расчистки 

проходов от мин, мы сидели в блиндаже и бурно обсуждали предстоящую 
атаку. Вдруг в блиндаж быстрым шагом вошёл военный (в темноте 
погонов не было видно). Он громко сказал:

- Какие вы молодцы, гвардейцы! Кто старший?
- Я - Саубанов Саша, - ответил я.
- Ты достоин награды! А я - Александр Васильевич Чапаев. Благодарю 

за службу!
И так же быстро вышел из блиндажа. Мы переглянулись - сам Чапаев! 

И на отца похож! (Хотя Чапаева мы видели только в кино). Награды не 
последовало, но эта встреча долго грела нам душу».



Закончилась Великая Отечественная война, однако не все солдаты сразу 
вернулись домой, где их ждали. Саубанов Суфиян Сулейманович после 
войны продолжил службу в ГСОВГ в городе Магдебург. Закончил курсы 
комсоргов при политотделе 3 УА и 6 августа 1945 года ему было присвоено 
воинское звание младший лейтенант. Интересный факт: Суфиян 
Сулейманович проходил отбор на военный парад 24 июня 1945 года. Прошёл 
все ступени и параметры отбора, но не хватило 2 см роста. Наверное, было 
обидно... 

В марте 1947 года он вернулся на Родину. После демобилизации 
Саубанов продолжил работу сапёра, только в мирной жизни стал 
геофизиком. Сложные взрывные работы, даже если они под землёй, 
доверяют не каждому.

В 1948 году Суфиян Сулейманович женился на Хасановой Иклиме 
Габдулловне, а в 1949 году родился первый ребёнок - дочь Рауза. Всего 
детей трое.



Саубановы Суфиян и Иклима

Из воспоминаний дочери С.С. Саубанова Раузы Чужиновой:
«В 50-х годах геофизики уезжали из дома на несколько дней и жили на 

буровой в бревенчатых домиках. Это случилось тёмной зимней ночью. От 
жаркой печки загорелся домик. Горела дверь, выйти нельзя было. 
Оставалось только маленькое окно. Мой отец разбудил товарищей, выбил 
окно и всем помогал выбраться наружу из окна. Сам выбрался на снег 
последним. Получил ожоги и отравление дымом. Домик, оборудование и 
документы сгорели. Отец позже получил взыскание за то, что не спас 
партбилет. 

А однажды в весеннюю распутицу партия геофизиков добиралась до 
буровой. На пути была речушка. Моста не было видно, всё залило водой. 
ЗИЛ 130 остановился на берегу. Как ехать через мост без ориентиров? 
Отец вышел из машины и пошёл по мосту, ощупывая его ногами и шестом. 
Воды было выше пояса. Ориентируясь на идущего впереди начальника 
партии, водитель смело вёл машину. Вот и берег. А впереди были ещё 
дороги: и по грязи, и по воде, и по снегу.



В качестве геофизика отец часто ездил на буровые по всему северу 
Башкирии. Один случай рассказали его подчинённые. Дорога в Караидель 
шла рядом с обрывом . Отец сам садился за руль тяжёлой машины. Все 
двери были открыты, водитель стоял на подножке справа. Папа решил, 
что погибнет сам, если не успеет выпрыгнуть, а водитель останется жив.

За папой нередко ранней весной прилетал вертолёт. Во всей округе он 
был единственным военным сапёром. Надо было взрывать лёд на реках во 
избежании заторов. Где и как это происходило отец нам не рассказывал. 
Для нас, как и для всей детворы посёлка, главным было то, что прилетал 
вертолёт. Тогда это было большой редкостью».

С именем Саубанова Суфияна Сулеймановича связано и открытие 
Арланского месторождения нефти. Его открытие состоялось 29 декабря 1955 
года, когда из скважины № 3 недалеко от деревни Ашит ударил мощный 
фонтан нефти. В тот день скважину бурила бригада буровиков, которую 
возглавлял буровой мастер Сахапов Шарифьян Шаймарданович из 
Краснохолмской конторы бурения. Взрывные работы проводила 
геофизическая партия под руководством Саубанова Суфияна Сулеймановича. 
Все буровики и геофизики подбегали к фонтану нефти, опускали руки в эту 
тёплую, чёрную «жижу» и мазали лицо. Голодные, замёрзшие, с чёрными 
лицами и руками они обнимались, кричали от радости. Это были 
первооткрыватели Арланской нефти. Этот день считается официальным 
открытием Арланского месторождения нефти, самого крупного на 
территории Башкирской АССР. Геологические запасы были оценены в 
миллиард тонн. Открытие и ввод в разработку этого месторождения стали 
очередной вехой в развитии нефтяной отрасли в республике и в стране в 
целом.



Из воспоминаний дочери С.С. Саубанова Раузы Чужиновой:
«Отец очень любил читать книги, самые всевозможные. Эта привычка 

к чтению у него вероятно осталась с того времени, когда после войны он 
служил в городе Магдебург начальником библиотеки в одной из воинских 
частей. У папы была очень хорошая память, да и книги он читал 
неторопливо, вдумчиво. Поэтому долго помнил события, героев, их слова и 
поступки.

Настольной книгой отца были мемуары Георгия Константиновича 
Жукова. Он часто цитировал его слова. Однажды кто-то из гостей 
проверил подлинность слов папы о том, что цитата Жукова о Победе в 
войне 1941-1945 годов находится на такой-то странице второго тома. 
Это была правда. Отец отличался своей памятью.

Очень интересным для нас было то, что отец очень любил 
классическую музыку, особенно оперу. Казалось бы откуда у простого 
паренька из маленькой деревушки, в которой не было света, радио и даже 
школы, появилась такая любовь к опере… Для нас это до сих пор остаётся 
загадкой. И ещё для нас было удивительно то, что наш папа никогда не 
ругался. Пройдя все тяготы и лишения военных лет, он никогда не говорил 
никаких бранных слов. Самое серьёзное ругательство у него было «эх, 
чертовка»….».



Из воспоминаний дочери С.С. Саубанова Раисы Кочетовой:
«Отец был скромным человеком: о себе и о войне рассказывал очень 

мало. «Вся страна воевала...» - говорил он. Меня он часто называл: «Мeine 
libe Tochter» (моя милая доченька). Отец достаточно хорошо говорил по-» (моя милая доченька). Отец достаточно хорошо говорил по-
немецки. Не прошли даром два года службы в ГСОВГ. Он был начальником 
библиотеки в городе Магдебург. В воинской части были вольнонаёмные 
рабочие немцы. Они-то и учили немецкому языку, тем более в библиотеке 
было достаточно учебной и методической литературы по немецкому языку 
и литературе на немецком языке».

Из воспоминаний внучки С.С. Саубанова Риммы Саетовой:
«Я была очень маленькой, но дедушку хорошо запомнила. Он был 

статным, стройным, аккуратным. Для нас шестерых внуков он был 
образцом аккуратности. Дедушка был немногословен. Но каждое слово 
было веским, обдуманным, строгим. Он никогда нам не повторял дважды. 
Мог только посмотреть строго и мы неслись выполнять его просьбу или 
задание. Я всегда себе говорила: мой дедушка - настоящий офицер! Прямая 
спина, прямо поднятая голова, чёткие, не суетливые движения - всё 
выдавало в нём военное прошлое.

Мне очень нравились дедушкины руки - тонкие, длинные пальцы,  
аккуратные, чистые ногти. Даже неразгибающийся мизинец (на фронте 
было перебито сухожилие) придавал ему военный, романтический флёр. 
Дедушка никогда не суетился, всё делал спокойно, размеренно».

Из воспоминаний внучки С.С. Саубанова Алабердиной Дилары 
Салаватовны:

«Дедушка наш был очень спокойным и уравновешенным человеком. 
Говорил всегда тихо, спокойно. По квартире дедушка ходил тихо, как лис. 
Он много читал, много знал, мог ответить на любой вопрос. Часто 
дедушка рассказывал о работе на буровой, о трудностях полевой жизни. 
Для нас эти рассказы казались такой романтикой…».

Из воспоминаний дочери С.С. Саубанова Раисы Кочетовой:
«Папа наш был хорошим охотником, но не заядлым. Специально на 

охоту он никогда не ходил. Однако на буровую часто брал старенькое 
охотничье ружьё в зелёном чехле. В глухих местах к дороге часто выходили 
зайцы и лисы. На праздник 7-го ноября отец часто привозил 
подстреленного зайца. И в приготовленном рагу из зайца иногда попадались 
дробинки.

Иногда вернувшись поздно с буровой отец доставал из своего 
дорожного саквояжа оставшийся хлеб и давал нам со словами: «Это 
зайчик вам прислал!»

Замёрзшие кусочки хлеба казались нам вкуснее любого пирожного».



Суфиян Сулейманович Саубанов до пенсии работал в Краснохолмской 
промыслово-геофизической экспедиции в посёлке Краснохолмский 
Калтасинского района республики Башкортостан. Имеет 17 
правительственных наград. В том числе «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». «Орден Отечественной войны 
I степени», «Медаль Жукова», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и 
многие другие.

Умер Саубанов Суфиян Сулейманович в 1996 году. Но память о нём 
будет жить в его детях...

Над альманахом работала библиограф Риянова Н.М.
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