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Проезжая несколько лет на-
зад через Волгоград, я увидела 
памятник на Мамаевом курга-
не и вдруг вспомнила о своем 
дедушке. Ведь именно здесь, на 
берегах Волги, начинался бое-
вой путь рядового автоматчи-
ка А. К. ХАйрнАсоВА.

Стучат и стучат колеса поез-
да на стыках рельсов. Куда 

же забросит его судьба? И будет 
ли она благосклонна к нему? 
Так думал рядовой Абдулгани 
Хайрнасов, добровольцем ушед-
ший на фронт. Так думали и все 
солдаты их эшелона, которые 
под стук колес, проводили вре-
мя в бесконечных разговорах, в 
бесхитростных играх, писали 
письма. Но у всех был один во-
прос: где и когда им придется 
встретиться с врагом? А то, что 
встретиться придется, да еще и 
в скором времени, сомнений ни 
у кого не было. Когда в Сызрани 
поезд повернул на юг, всем стало 
ясно – Сталинград. Не случайно 
их везли практически без оста-
новок. Даже поезда с ранеными, 
на разъездах, уступали им путь. 
Скорее туда, где решалась не 
только судьба города, но и судьба 
России. 

К тому же и обстановка на 
фронте в ноябре 1942 года скла-
дывалась далеко не в нашу поль-
зу, немцы захватили господству-
ющие высоты, в том числе и 
Мамаев курган, что давало им 
просматривать местность и про-
стреливать ее на всю глубину 
обороны советских войск. 11 но-
ября противник вышел к Волге 
на небольшом участке южнее за-
вода «Баррикады». Напряжение 
нарастало… 

Наконец ночью, на безымян-
ном полустанке состав встал. 
Послышалась команда: «Выгру-
жайтесь!» И из вагонов посыпа-
лись, бренча котелками и оружи-
ем, солдаты. 

Вдруг в ночи появился какой-
то военный и обратился к ним: 

- Солдаты! Вы вливаетесь в 
ряды 62-ой армии генерала Чуй-
кова, которая ведет оборону го-
рода. Бои идут жестокие, но вы 
должны выстоять. И вы это сде-
лаете. А сейчас вы ускоренным 
маршем отправитесь на свои по-
зиции.

Батальон выступил сразу же. 
Шли больше суток, с не-

большими остановками на от-
дых, пока не вышли к Волге. В 
воздухе стоял запах пороха и 
гари – горел Сталинград. Вол-
гу перешли ночью по тонкому 
льду. Посреди реки, на остро-
ве  Заячий, сидел красноармеец 
и раздавал патроны – по десять 

патронов в одни руки. Патронов 
не хватало, хотя красноармейцы 
были вооружены новенькими ав-
томатами ППШ и были в зимнем 
обмундировании: в полушубках 
и в валенках.

Мой дед попал в ряды 344-го 
полка 138-ой дивизии 62-ой ар-
мии, который оборонял заводы 
«Баррикада» и «Красный Ок-
тябрь».

Дрались буквально за каждый 
дом, этаж, комнату. Шли по-
стоянные рукопашные схватки. 
Каждую секунду мог с любой 
стороны, из-за любого угла по-
явиться враг. Ничьей полосы, 
как таковой, в городе не было. 
Уносили с позиций санитары тя-
желораненых, остальные остава-
лись в строю. Дорог был каждый 
штык: в полках временами оста-
валось по 60-90 человек.

Часто одна сторона цеха была 
у нас, в другой – противник. 

Почти месяц воевал мой де-
душка в рядах героических за-
щитников Сталинграда. 20 де-
кабря 1942 года, когда началось 
контрнаступление 138-ой диви-
зии, он был тяжело ранен. Целый 
месяц в таком аду, и все-таки жи-
вым, хоть и тяжелораненым. 

Потянулись дни лечения в 
госпиталях, затем – учеба 

в школе сержантского состава. 
И снова – на фронт. Участвовал 
во Львовско-Сандомирской опе-
рации, форсировал Западный 
Буг, Вислу, освобождал Польшу, 
брал Гдыню, Кюстрин. Дошел до 
Берлина. Трижды был ранен. За 
свои подвиги мой дедушка был 
награжден орденами: Красной 
Звезды, Славы III степени,  От-
ечественной войны I степени, 
медалями: «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и многими другими.

Но одной из самых дорогих 
для деда медалей является ме-
даль «За оборону Сталинграда». 

Вот уже как 10 лет, нет с нами 
моего любимого дедушки, но я 
хорошо помню его.

И как реликвию, мы храним 
парадный костюм с его боевыми 
наградами.

Я горжусь тем, что мой дед – 
гвардии сержант Хайрнасов Аб-
дулгани Кавиевич прошёл свой 
героический путь от Сталингра-
да до Берлина. Вечная ему па-
мять, вечная память всем воинам 
советской армии, сложившим 
свои головы на фронтах Великой 
Отечественной Войны.

Валерия ХАйрнАсоВА, 
студентка российской 

таможенной академии.

стАлингрАдсКое срАжение

В Боровичинской средней школе особое место занимает нрав-
ственное воспитание. Большого уважения в данном направле-

нии как со стороны педколлектива, так и со стороны родителей заслу-
живает деятельность молодого учителя физической культуры Гиния-
това Руслана Галиарслановича. Работая в тесном контакте со своими 
подопечными, он обратил внимание на то, насколько низок уровень 
нравственной культуры сегодняшних подростков. Будучи выходцем 
из села Карасева, где хорошо  сохранились национальные традиции, 
нравственные устои, Руслан в помощь призвал своих друзей Вадима 
Кайдалова и Дениса Ситдикова. Эти ребята являются предпринима-
телями, ведут здоровый образ жизни, переживают за будущее страны 
и неравнодушно относятся к подрастающему поколению. Вадим с 
Денисом - частые гости нашей школы, спонсоры различных спортив-
ных мероприятий. 

3 мая для ребят нашей школы была впервые организована поездка 
в государственный краеведческий музей города Челябинска. Ини-
циаторам и спонсором этой поездки стал Вадим Кайдалов, который 
оплатил ребятам проезд и билеты. Вадим постоянно интересуется 
жизнью и судьбой нашей школы, готов помогать во всех интересных 
начинаниях, особенно поддерживает спортсменов и детей из мало-
обеспеченных семей. Школьникам экскурсионная поездка в музей 
очень понравилась. 

Массу впечатлений и знаний они приобрели, посетив краеведче-
ский музей, понравилось им и  разнообразие экспонатов. Были в трех 
залах  -  история края и быт, природа: флора и фауна, зал предметов 
20-ого века. После поездки ребята поделились своими впечатления-
ми. Большой восторг у них вызвали предметы быта и одежды наших 
предков, зал с чучелами животных, безумно понравились камни и 
минералы края, но особенно запомнился челябинский метеорит, по-
мещенный под стеклянный купол. Интересной была и прогулка по 
Арбату.

Выражаем слова благодарности нашему спонсору Вадиму Кайда-
лову, который поддерживает  детей нашей школы, уделяет нам столь-
ко внимания и своего времени, помогая и материально, что немало-
важно в наше время.

З. сАфиуллинА, заместитель 
по Вр МКоу «Боровичинская соШ». 

Поездка в музей 

Война! Нет ничего страшнее,
Когда обстрелы, мины, взрывы.
Война не смотрит в лица тех, 
Чью жизнь безжалостно сгубила.
И пусть прошло немало лет,
Не заживает в сердце рана,
И вспоминаем мы всегда
Вас, дорогие ветераны!
Мы помним всех вас,

Стар и млад, 
Мальчишек юных и девчонок,
Всех добровольцев той войны,
Вас было сотни, миллионы,
Вы героически сражались,
И жизнью жертвуя своей,
Навечно молоды остались,
Чтоб жили в мире мы теперь.

татьяна деМиденКоВА.

Многое я узнала о войне, но не было той осоз-
нанности, которая появилась у меня, когда 
этим летом мы с семьёй побывали в тех местах 
в Крыму, где проходили военные действия, в ко-
торых участвовал дедушка. там, где проходила 
линия Крымского фронта, люди помнят и чтут 
Великую отечественную войну. свыше 2,5 ты-
сяч памятников войны находятся на крымской 
земле. среди них величественные монументы и 
скромные обелиски.

Я была в Феодосии, Бахчисарае, Белогорске, 
Ялте, Симферополе, Балаклаве, Севастополе. 

Город Севастополь запомнился мне особенно.
Во время Великой Отечественной войны Сапун-

гора являлась ключевой оборонительной позицией 
на подступах к городу. Здесь велись ожесточённые 
бои с немецкими войсками в ходе обороны Сева-
стополя 1941 – 1942 годов и Крымской операции 
1944 года.

Аллея городов-героев в Севастополе находится 
в центре города рядом с мемориалом героям обо-
роны 1941-1942 годов и органично его дополня-
ет. Аллея была открыта в 2005 году. Вдоль стены 
установлены тринадцать стел, стилизованных под 
противотанковые надолбы, на каждой из которых 
размещено изображение медали Золотая Звезда и 
название города, из числа городов-героев бывшего 
Советского Союза. 

Мемориал героям обороны Севастополя 1941-
1942 годов расположен в центре города на площа-
ди Нахимова. Основа монумента – выполненное из 
бетона рельефное изображение воина, символизи-
рующее успешное отражение двух из трёх штур-
мов города в ходе Великой Отечественной войны. 
На гранитных мемориальных досках перечислены 
корабли, воинские части и организации города, 
принимавшие участие в обороне Севастополя, а 
так же фамилии награждённых в этих боях звани-
ем Героя Советского Союза.

Камелия АБдуллинА.

Историческое наследие России: Крым
МоЯ неЗАБЫВАеМАЯ ПоеЗдКА В КрЫМ

Среди почти четырёх тысяч 
сафакулевцев, призванных на во-
йну, был и мой отец ХАМЗин 
гарифулла Хамзеевич. 

Его боевой вклад в победу 
над врагом достойно оце-

нён. Он награждён орденами и 
медалями, каждая из которых 
позволяет проследить его боевой 
путь и доблесть. Медаль «За от-
вагу» он получил в боях с немец-
кими захватчиками за деревни 
Кулебеху и Горелый Дуб Псков-
ской области. Отец лично из ав-
томата истребил шесть немецких 
солдат. Орден Красной Звезды 
был заслужен в боях в Пруссии, 
где смог уничтожить из миномё-
та пять огневых точек против-
ника, подавил противотанковые 
пушки и уничтожил более двух 
десятков фашистов. 

В мае 1945 года за смелость 
и мужество вновь получил ор-
ден Красной Звезды. Третьим по 
счёту стал орден Отечественной 
войны II степени, а четвёртый 
орден «За взятие Кенигсберга»  

долго искал своего героя. Лишь 
после его смерти, в 2000 году на-
граду вручили вдове ветерана, 
нашей маме Шагриасме Сибага-
товне. 

Кроме этих орденов у отца 
есть еще  одна медаль «За от-
вагу» и юбилейные медали. За 
годы войны отец был четырежды 

ранен, но каждый раз вновь вста-
вал в строй. 

Наша мама с утра и до вечера  
трудилась в тылу, этот подвиг 
сопоставим с фронтовым. Мы 
очень гордимся своими родите-
лями: их мужеству, трудолюбию, 
смелости и упорству можно 
только позавидовать. 

После войны отец трудился 
в животноводстве. Был депута-
том. За свои трудовые подвиги 
отмечен орденом «Знак Почёта» 
и орденом Трудового Красного 
Знамени. Родители воспитали 
десятерых детей, которые вырос-
ли достойными людьми и заняли 
своё место в обществе. 

В год празднования 70-летия 
Победы поздравляю маму Хам-
зину Шагриасму Сибагатовну с 
праздником и желаю всем вете-
ранам, тыловикам здоровья, сча-
стья и мира на Земле.

Х. БАдретдиноВА, 
с. Мартыновка.

БессМертие ПодВигА

ХАйруллин Валиулла ро-
дился в 1921 году. Рядовой. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны в составе Сталин-
градского фронта. Был ранен. 
Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медалями. Умер в 2000 году, 
похоронен на кладбище Апты-
каево.

***

Послесловие

Почтили память павших в годы войны

Праздник Победы... Все преображенцы собрались у обелиска. 
Митинг открыла Альфия Шакирьяновна Загитова. После её 

слов тишина...И вдруг мы слышим голос диктора Левитана. Он гово-
рит, что 22 июня 1941 года, в 4 часа утра началась война... На глазах 
слёзы. После чего слово было предоставлено гостям, приехавшим на 
этот праздник. Альфия Дусматова прочитала стихи о фронтовиках, 
написанные нашей местной поэтессой Залиёй Биксуриной. Много 
добрых слов было сказано в адрес ветеранов тыла. Почтили память 
минутой молчания и возложением венков. Затем вновь слышится го-
лос Левитана и объявление об окончании войны.  А.Ш. Загитова при-
гласила всех на чаепитие в школу -  единственное здание, являюще-
еся уютным очагом культуры в нашем селе. За столом каждый  пове-
дал интересное о своих земляках, участниках войны. Н.А. Коликова 
рассказала о Павле Коликове, прошедшем всю войну, награждённом 
орденом Славы 3 ст. и медалью “За Победу над Германией”. 

У. Расулев - о своём отце Давлетбае Расулеве. Он участник финской 
войны и Великой Отечественной войны. Я поведала о том, что виде-
ла  лично диктора радио Левитана. Это было в Казахстане, в г. Усть-
Каменогорск. Он выступал в цехах завода. Гитлер обещал большое 
вознаграждение за него...

В нашей семье Родину защищала моя сестра Галия Магавьяновна 
Султанова. Она была радисткой 153 стрелкового полка. Награждена 
орденом Красной Звезды. От А. Дусматовой мы услышали о Василии 
Аксентюк. Будучи лейтенантом, а позднее командиром стрелкового 
взвода во время войны, он совершил подвиг. В бою был ранен, награж-
дён двумя орденами Отечественной войны и медалью “За отвагу”.

В тёплой атмосфере, за круглым столом пели военные песни, рас-
сказывали стихи. Несмотря на ненастную погоду, все поздравляли 
друг друга с праздником, и расходились довольные.

Ветеран труда и тыла с.М. султАноВА. д. Преображенка.


