Ибрай родился 26 июня в
Актюбинске (Казахская ССР,
Западно-Казахстанская обл.,
Акайпакский р-н). Военный путь
начал в 1938 году: служил в рядах
Советской армии танкистом
(механиком-водителем).
Участвовал в Советско-финской
войне 1939—1940 годов. Прошёл от
границы до Выборга, трижды горел.
В 1940 году награждён орденом
Красного Знамени. В сентябре
1940 года присвоено воинское
звание старшего лейтенанта.

Призван на Северный фронт в июле 1941
года. В августе 1941 в составе экипажа танка
КВ-1 (рота тяжёлых танков находилась под
командованием Зиновия Григорьевича
Колобанова) участвовал в КингисеппскоЛужской оборонительной операции. В
одном бою в районе стратегического
транспортного узла ВойсковицыКрасногвардейск (ныне Гатчина) подбил из
засады 22 танка противника в колонне, а
всего полуротой З. Г. Колобанова,
состоявшей из пяти тяжёлых танков КВ-1,
совместно с курсантами пограничного
училища и ополченцами Ленинграда в этот
день в том же районе было подбито 43
немецких танка из 1-й, 6-й и 8-й танковых
дивизий, проводивших 20 августа 1941 года
смену своих позиций для приостановки
наступления на Ленинград и окружения
Лужской группировки советских войск.

В январе 1943 года Ибрай
Кадырович был назначен
командиром танка «Т-34» 549-го
танкового батальона 152-й
отдельной танковой бригады 67-й
армии Ленинградского фронта.

При прорыве блокадного кольца
Ленинграда был серьёзно ранен.
Лежал в госпитале, развёрнутом в
Ленинградском дворце пионеров,
где познакомился с моей
прабабушкой, Парусовой
Александрой Васильевной,
которая работала в этом
госпитале медицинской сестрой.

В мае 1943 года он вернулся в ряды Ленинградского фронта.
14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую
стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января
советские войска добились значительных успехов: соединения
Ленинградского фронта разгромили красносельскоропшинскую группировку противника, а части Волховского
фронта освободили Новгород. Это позволило 21 января Л. А.
Говорову и А. А. Жданову обратиться к И. В. Сталину:

“В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской
блокады и от артиллерийских обстрелов противника просим
разрешить:
1. Издать и опубликовать по этому поводу приказ войскам
фронта.
2. В честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января
1944 в 20.00 часов салют двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трехсот двадцати четырёх орудий”.

Ибрай и Александра

Однако, 27 января запомнился не только как день полного
освобождения Ленинграда: Ибрай исполнил своё обещание, и 27
января (в день рождения прабабушки) они с Александрой
поженились. Впереди их ждал год разлуки, но после победы они
встретились вновь.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ, ИБРАЙ И АЛЕКСАНДРА УСТРОИЛИСЬ РАБОТАТЬ НА
«МОСТОПОЕЗД»: ОНИ ВОССТАНАВЛИВАЛИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ВОКЗАЛЫ, СТРОИЛИ
ЗАВОДЫ. В СОСТАВЕ СВОЕЙ БРИГАДЫ ДОБРАЛИСЬ ДО УРАЛА: ЗДЕСЬ СТРОИЛИ
ЗАВОДЫ В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И КУРОРТ «САМОЦВЕТ». ПОЗЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО
ОБОСНОВАЛИСЬ В СЕЛЕ КАРПУНИНО, ГДЕ И ПРОЖИЛИ ДОЛГУЮ И СЧАСТЛИВУЮ
ЖИЗНЬ, ВЫРАСТИВ 4-Х СЫНОВЕЙ.

Мой прадедушка был на войне!
Он страну от врагов защищал,
И когда все горело в огне,
Его ангел крылом укрывал.
Он геройски прошел всю войну
И с Победой вернулся домой.
Я за мир благодарна ему
И горжусь, что прадед - герой!

Я ни разу не видела прадеда.
И меня он не видел, не знал.
Но со мной на параде Победы
Он в "Бессмертном полку"
прошагал!

