Память моему деду - фронтовику посвящается.
22 июня 1941 года войска нацисткой Германии совершили нападение на
СССР. Началась Великая Отечественная война.
В эту священную войну за освобождение нашей земли от фашистских
захватчиков внес свою лепту и мой дед — рядовой красноармеец,
Салимуллин Хамат Хикматович, 01.04.1920 г.р. Он был призван в ряды
Красной Армии Бондюжским РВК в 1940 году. Служил вблизи границы
бывшего Союза в мотострелковом полку. Первый день войны он запомнил
навсегда. Враг наступал быстро, сокрушая все на своем пути. Везде стоял
гул немецких бомбардировщиков, артиллерии, мощных танков, -идущих на
восток. Горело всё, как будто небо коснулось земли. Деду и сержанту из его
взвода был дан приказ вывезти знамя полка и штабные документы с поля
боя. Под бомбежками немецкой авиации они добрались до назначенного
пункта. Там и узнали, что их часть уже не существует. Так впервые же дни
войны дед попал вновь сформированную разведгруппу.
Мой дед не очень любил вспоминать про войну. Ведь эта война забрала
его старшего брата Минегарая совсем молодым, родственников,
односельчан. Два брата так и не встретились до войны. Старший брат
возвращался, отслужив в Красной Армии, а дед до его приезда уехал
служить. До 1953 года о старшем брате была только одна весточка, что он в
звании старшего лейтенанта попал в Волховский фронт, а потом прабабушка
Сабихизиямал аби получила извещение, что он пропал без вести. Подробнее
о нем узнали в 1953 году. Осенью, глубокой ночью, когда лил сильный
дождь, в окно дома деда постучали. Это был бывший военнопленный,
который сообщил про старшего брата. Минегарай Хикматович, 1918 г.р.,
будучи тяжелораненым в бою, попал немцам в плен. Прошел все военные
концлагеря, потом был переведен в Берлинскую тюрьму, где ожидал
смертный приговор. В одной камере с ним оказался земляк. Вершить свой
приговор фашистам не удалось. Освободили их наша Советская Армия и
союзники. Брат деда умер от полученных ран в конце 1944 г. Умирая, он
очень просил, если сокамерник останется жив, (был он родом из села
Белоуса напротив нашего села Бизяки через реку Каму) чтобы навещал его
родных, маму. Уходя земляк дяди Минегарая сказал: «... мы верили в победу
нашей Красной Армии».
Деду приходилось увидеть, испытать все тяготы войны. Говорил, что
тяжело было отступать. До зубов вооруженные немцы превосходили в
технике и ведение атак в начале войны.

Зимой 1941- 1942 годов вермахт потерпел серьезное поражение в битве
под Москвой и получил несколько чувствительных ударов под Тихвином,
Керчью, Ростовом-на-Дону. С учетом возросших возможностей Красной
Армии Гитлер приступил к планированию нового наступление на весеннелетнее время 1942 года: перенести центр тяжести военных усилий на юг.
30 июня 1942 года перешла в наступление 6-ая армия Паулюса. Путь ей
лежал к Сталинграду. Захватив Сталинград, 6-ая армия должна была
направить свои моторизованные части на юг и развивать наступления вдоль
Волги к Астрахани и дальше, вплоть до Каспийского моря. Группа армии
«А» под командованием фельдмаршала Листа должна была оккупировать
восточное побережье Черного моря и захватить Кавказ. Под Сталинградом в
составе передового отряда 62-ой армии Сталинградского фронта сражался
мой дед. Сражения тогда были очень ожесточенными. Бои шли за каждую
улицу, за каждый дом, подвал или лестницу. Мамаев курган - высота - с
которой были видны переправы через Волгу несколько раз переходил из рук
в руки.
Командованием разведгруппам было дано поручение: любым путем
добыть «языка». Но неудачей обернулись все вылазки разведчиков. То
группа совсем пропадала, то были санитарные потери среди разведгруппы,
то приводили убитого фрица. Очередь дошла до группы деда. Понаблюдав
за окрестностью днем, группа выбрала точку, а ночью шли за «языком».
Была метель: с одной стороны она способствовала движению группы, с
другой - она мешала наблюдению. Заняв позиции в воронках от бомб,
разведгруппа следила за выбранной ими точкой. Ближе к точке
расположился дед, далее напарник деда - сержант, а ещё далее расположился
молодой лейтенант, командир группы. Пришлось долго ждать. И вот, в
один момент, дед увидел вспышку спички вблизи от себя. За короткие
секунды он достиг траншеи, обнаружил немца, который вышел из своего
укрытия закурить. Оглушив немца, дед ползком тащил его к своему
укрытию. Буквально за один метр до воронки вдруг зажглись все
прожектора, стало светло как днем. Немцы открыли шквальный огонь:
летели снаряды, рвались мины, трещал пулемет. Плененный немец
зашевелился, начал сопротивляться. Дед вновь оглушил его, в это время
осколок мины попал ему в левую руку. Огонь длился ровно тридцать минут.
Потом стало опять темно, тихо. Дед истекая кровью, нырнул в воронку, а
там его поджидал напарник — сержант. Увидев деда и немца живыми, он
сказал деду: «Ты, наверное, в рубашке родился». Плененный немец оказался
очень ценным «языком». У него в планшетке оказалась карта, где были
обозначены все точки немецких снайперов, которые охотились, в основном,

за нашими командирами. После этой операции командир группы был
представлен к высокой награде. Ему присвоено звание героя Советского
Союза, сержанта наградили Орденом Красной Звезды, а деда — медалью «За
Отвагу».
Среди боевых наград дед дорожил медалью « За Отвагу», хотя у него
были и другие медали, был и орден Красной Звезды за форсирование
Днепра.
После поражения на Курской дуге немецкие войска отступали к Днепру.
Естественную водную преграду они укрепили и превратили в мощный
стратегический рубеж, названным Восточным валом. Разгоралась битва за
Днепр, в первую очередь за плацдармы на правом берегу. Перед
форсированием Днепра в августе 1944 года дедушку приняли в ряды
Коммунистической партии, перед этим проверив на надежность. Соорудив
плоты, ночью наши передовые силы начали переплавку. Немцы вели
ураганный огонь.
Плот с бойцами, где находился мой дед, одним из первых достиг берега,
Они отбили у немцев плацдарм и удержали его до подхода основных наших
сил, за что дед получил орден Красной Звезды.
Среди наград у деда были медали «За оборону Киева», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией». В послевоенное время он был
награжден орденом Отечественной войны всех трех степеней. Несмотря на
свои подвиги, дед был очень скромным, пользовался большим уважением
среди своих односельчан, родственников.
Вышеизложенные эпизоды войны он часто вспоминал и при встрече с
ветеранами войны и среди своих друзей и своими родственниками.
В мирное время дед был передовым шофером, машина у него была
всегда на ходу. К нему обращались за помощью, за советом. Никогда никому
не в чем ни отказывал. В любое время суток, в любую погоду, ему
приходилось возить больных из деревни в районную больницу. Некоторые
из этих пациентов обязаны ему жизнью.
После тяжелой болезни в 1990 году дедушка скончался. Даже при смерти
он был бодрым, давал ценные советы.
Каждый год 9 мая мы, все родственники, собираемся в доме бабушки и
дедушки, кладем цветы на их могилы.
Вечная слава Героям Великой Отечественной войны и тыла!

