Именем героев называются улицы, школы, открываются памятники, бюсты,
мемориальные доски. Много их и в нашем городе. Но чем дальше от нас
эпоха Великой Отечественной войны, тем меньше юное поколение знает, чем
прославился человек, имя которого пытаются сохранить в веках. Например,
мои молодые друзья, живущие на улице Сабурова, не знают, кто он такой,
предположили, что он какой-то видный политический деятель. И думаю, что
они не единственные. Хочется разбудить спящие сердца, пробудить хотя бы
любопытство, чтобы проходя рядом с бюстом или мемориальной доской,
люди останавливались и задумывались, а кто они, люди, подарившие нам
будущее.
Александр Николаевич Сабуров – наш земляк. Родился в деревне Ярушки
(ныне это территория Ижевска, как раз поэтому улицу назвали его именем
рядом с бывшей деревней). Война настигла его на Украине. Защищая Киев,
попал со своим батальоном в окружение, при попытке прорыва из всего
батальона в живых осталось лишь шесть человек. Но в этих тяжелейших
условиях Александр Николаевич без всякого опыта смог создать сначала
партизанский отряд, а затем целое соединение. Его бойцы- партизаны
настолько успешно пускали под откос вражеские эшелоны с живой силой и
техникой, что немецкие генералы разработали несколько операций с
применением авиации по уничтожению «армии Сабурова» и даже доложили
фюреру об успешном уничтожении смелых партизан. Но вскоре выяснилось,
что информация ложная, поспешили генералы-гитлеровцы. За блестящие
проведенные операции в тылу врага многие партизаны были награждены
орденами и медалями, командиру Александру Николаевичу Сабурову
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 г. за умелое
руководство боевыми действиями партизан в тылу немецко-фашистских
захватчиков, личное мужество и героизм присвоено звание Героя Советского
Союза. В далекую Удмуртию пришло письмо-весточка родителям от сына,
который писал, что жив, здоров, бьет фашистов. Это письмо отец Сабурова
принес на работу «Металлургический завод» №71, читал и рассказывал
товарищам по работе. В 1943 году «Удмуртская правда» напечатала письмо
генерал- майора А.Н. Сабурова, адресованное землякам. Текст письма:
«Уважаемые товарищи!
В течение многих лет я не видел своих родных. До войны работал на
Украине, а в годы Великой Отечественной войны более 3-х лет нахожусь в
тылу врага, командую партизанским соединением. Сейчас моей работой
стала прифронтовая полоса. Выполнить заветное желание – побывать в
родном Ижевске, в родной семье возможности нет.

Находясь в глубоком тылу противника, мы партизаны, ощущаем заботу
партии и правительства, не жалея сил, делаем все для ускорения победы, для
быстрейшего освобождения священной русской земли от ненавистного врага.
Я счастлив, что в грандиозной битве народа за независимость Родины, есть
доля и моего участия.
Мы партизаны, все делаем чтобы приблизить желанный час встречи на
освобожденной от немецких захватчиков Родины.
Рапортую землякам, что партизанское соединение уничтожило 36 тысяч
немецких солдат и офицеров. Пустило под откос 150 железнодорожных
эшелонов с живой силой и техникой.
Мы партизаны, стремимся приблизить час встречи на освобожденной от
немецких оккупантов Советской земли.
Враг разбит, но еще не добит. Все наши усилия направлены, чтоб добить
врага в его собственной берлоге.
Прошу передать горячий боевой новогодний привет всем трудящимся
родной Удмуртии и пожелания новых больших трудовых подвигов во имя
нашей Социалистической Родины.
Всего Вам наилучшего. До скорой встречи в Ижевске.
С горячим приветом генерал-майор, Герой Советского Союза Александр
Сабуров».
После войны, с 1954 по 1957 год, А.Н. Сабуров работал в Москве, занимал
должность начальника Главного управления пожарной охраны СССР.
Довелось ему принять в Москве и земляков – ижевских пионеров-дюповцев,
с гордостью продемонстрировавших собранную на базе грузовика под
руководством фронтовика, старшего водителя технической части, Германа
Сергеевича Девятьярова пожарную машину «Малютку». Во время встречи
Александр Николаевич рассказывал ребятам о славном боевом пути. Как
повезло им услышать все из первых уст! Но и у нас с вами есть счастливая
возможность узнать о партизанском движении Сабурова от самого
Александра Николаевича. Он оказался талантливым писателем. Прочитать
его книги: «Отвоеванная весна: партизанские записки», «Силы
неисчислимые», «У друзей одни дороги» - мы можем прямо сегодня.
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