
Встреча через 76 лет 

Фотография, о которой я напишу, не отображает события последних дней войны. На 

фотографии изображен мой прадедушка Яптик Иван. 

Это фотография с публикации в газете "Республика Татарстан" от 14 октября 2020 

года. которая сопровождалась черно-белым симком двух военных с подписью "Боевые 

друзья - ненец Иван Ябтик и казах Мухтар Кайштаев - читают письмо из Казахстана". 

Фотография сделана фотокорреспондентом ТАСС Леонидом Берштейном в 1945 году.  

 Из каждой семьи, из каждого ненецкого рода уходили молодые ребята на войну. И в 

нашем роду Яптик, со слов моего дедушки Яптик Анатолия, ушел на фронт брат моего 

прадедушки Николая – Яптик Иван.  

Яптик Иван, 1925 года рождения, рядовой, погиб в Польше 14.01.1945 году, 

похоронен в д. Гладово- из записи Книги Памяти Тюменской области. Том 3. Был призван 

в 1943 году Ямальским РВК. Жил и учился в поселке Тамбей Ямальского района.  

Это единственное, что моя семья знала о прадедушке. Не было ни писем, ни 

орденов, ни фотографий. Мой дедушка Яптик Николай Анатольевич никогда не видел 

своего деда. В то время люди редко фотографировались, тем более в таком маленьком 

поселке как Тамбей невозможно было найти фотографа. 

В 2021 году, ровно через 76 лет мы увидели, как выглядел прадедушка. Благодаря 

стараниям руководителя поискового отряда «Ямальский плацдарм» Андрей Гуничева. Все 

началось с небольшой заметки в социальной сети ВКонтакте, где сообщалось: 

" Поисковики разыскивают родственников красноармейца Ивана Яптика, погибшего 

в 1945 году в Польше.  

Согласно документам, Мухтар Кайшатаев пропал без вести 14 января 1945 года. 

В этот же день погиб Иван Яптик в Польше в Пултусском районе, юго-восточнее деревни 

Гладово.  

Мы знаем, что ненецкие семьи хранят память о своих предках на много поколений 

назад, поэтому надеемся, что родственники нашего земляка обязательно найдутся! 

Известно только, что его мать звали Яптик Себет, проживала в п. Тамбей". 

На фотографии Яптик Иван слева, молодой парень лет 20 со своим другом читают 

письмо. Скорее всего, его товарищ получил письмо из дома. Видно, что - то забавное 



написано в письме, так как оба улыбаются. Может в это время Иван вспомнил своих 

младших братьев, их проделки.  

Грамотных на Ямале практически не было, некому было писать письма, вряд ли 

тундровики, родители ушедших на войну солдат, знали адрес, место службы своих 

сыновей.  

Возникла идея организовать встречу внуков солдат, запечатленных на фото.  

Мой дедушка Яптик Анатолий Николавич согласился встретиться с родными бойца 

Мухтатар Кайшатаева, тем более дед Иван пообещал своему однополчанину приехать в 

Казахстан после войны. В апреле 2021 года мой дед выполнил волю погибшего и 

встретился в Казахстане Мухтаром Кайштавым, внуком однополчанина нашего 

прадедушки Ивана. Историческая встреча состоялась 1 апреля в городе Нур- Султан.  

Дальше отправились на родину М Каштаева в город Семей. Дальше в село 

Прииртышское, откуда ушел на фронт Мухтар Каштаев. 

В газетной вырезке, которую хранит семья Мухтара Каштаева, написанно что в 

недавнем бою Иван Яптик истребил 5 немцев и 3 взял в плен, а казах Мухтар Каштаев 

истребил 17 немцев и 9 взял в плен. Яптик Иван погиб 14 января 1945 года. Его товарищ 

Мухтар Каштаев пропал без вести. 

В этом году 9 мая моя семья впервые пройдет в строю "Бессмертного полка" с 

портретом прадедушки Ивана. До этого года 9 мая наша семья ходили с табличкой, где 

было написано "Яптик Иван". Я и мой дед очень благодарны поисковому отряду 

"Ямальский плацдарм" за эту возможность увидеть прадеда, пусть даже на фотографии.  

Хотелось бы пожелать, чтобы родственникам солдат ВОВ, пропавших без вести, 

погибших в бою, представилась такая же возможность, вновь увидеть фото своих предков 

или найти сведения о пропавших без вести. Теперь у моего деда в Казахстане есть 

названный брат и наша семья стала больше. Наши прадеды сложили свои головы за 

возможность жить их потомкам на своей земле, иметь семьи, радоваться жизни. И 

поэтому нам потомка этих двух воинов нужно сберечь мир на этой земле, который они 

отстояли ценой собственных жизней.  

 
 

 
 



 

 
 
«Боевые друзья — ненец Иван Ябтик и казах Мухтар Кайшатаев — читают письмо 
из Казахстана. 
 
 
 
Мой дедушка Яптик Анатолий в Казахстане на встрече с Мухтаром Каштаевым 
 
 

 

Яптик Анатолий в синей куртке (справа), в военной форме Мухтар Каштаев (слева)  

 



 

 

 

 


