
Война оставила отметины

Многие мои односельчане и близкие люди отдали жизнь в этой войне. Более 400
человек не вернулись в село Акчеево Ельниковского района с полей сражений.
Назовешь имя и неотступно думаешь: погиб, убит, сгорел в танке… А они могли бы жить,
радоваться, но нет их, нет. Бежали с гранатой, горели в танках, смертельно раненые
захлебывались в болотной жиже. Вот поэтому стоит в центре села памятник, на котором
семь колонок фамилий «тех, кто пал на войне, тех, кто жили да были наяву, не во
сне…».

      

 Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. И моя
семья не исключение. Моя тетя по матери в 18 лет в 1942 году была призвана в армию.
Но прежде чем отправиться на фронт она прошла обучение (6 месяцев) в ФЗУ, где
освоила профессию токаря и слесаря по ремонту танков. После окончания учебы вместе
с  выпускниками была отправлена в прифронтовую полосу, где находился взвод по
ремонту танков. Девушки выполняли все воинские обязанности наряду с
немногочисленными мужчинами. Вместе с танковой бригадой она прошла до конца
войны. Когда тетя об этом времени  вспоминала, то всегда плакала. Мой дед тоже
участвовал в этой войне, но, к сожалению, сведений об этом осталось совсем немного.
Но так уж случилось, что человек, о котором я хочу рассказать, остался в памяти не
только нашей, его близких, но и односельчан. Его уже нет с нами 30 лет, но остались
воспоминания, документы, собранные и бережно хранимые нами. Это мой свекор,
бывший военрук нашей школы, Шехмаметьев Кярим Сябитович, прошедший войну с
самого начала и до конца. Вспоминая о том времени, лицо его становилось суровым,
рассказывая о своих погибших товарищах, он часто смахивал с  щек скупые слезы.
Родился он в 1921 году в многодетной крестьянской семье. Учился в сельской школе. По
окончании 7 классов работал в местном колхозе. А потом вслед за старшим братом уехал
в Ленинград и работал слесарем в трамвайном депо. (Кстати, его старший и младший
братья тоже прошли горнило войны).
 Он был призван в армию в апреле 1941 года и 5 мая  принял присягу. Служить начинал
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в Ленинградском военном округе. Начало войны он встретил в пригороде города Ленина.
По архивным документам (в этом нам очень помогли сотрудники архива Министерства
обороны в городе Подольске) мы установили, что он служил разведчиком 1331
стрелкового полка 318 стрелковой дивизии и награжден двумя орденами Красной
Звезды (1944 и 1945 гг.), орденом Славы 3 степени (1944г.), орденом Отечественной
войны 2 степени (1945 г.), медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Я смотрю на этот список и представляю его ползущим в маскхалате по снегу под
Воронежем,  Харьковом,  Сталино, в освобождении которых он принимал участие.
 …Май 1944 года. Шли ожесточенные бои в Крыму в районе Сапун Горы. Именно здесь
произошла решающая битва за Севастополь. Немцы очень надеялись  на эту высоту,
ведь она защищала пути к городу. А Севастополь был у немцев последним клочком
земли и последним портом Черного моря. Наши войска участвовали в прорыве обороны.
Немцы прочно укрепили Сапун Гору, понастроили много дотов и дзотов, вырыли три
ряда траншей, на вершине расположили  артиллерию, а склоны заминировали. Они
надеялись на эту высоту, так как у нее было хорошее расположение. 
 Утром 7 мая 1944 года наши войска пошли в наступление на штурм высоты. В этот день
разведчик Шехмаметьев действовал с группой разведчиков, целью которых было
беспрерывное наблюдение за действиями противника и обо всем замеченном нужно
было доносить командиру.
Нашим частям удалось вклиниться в оборону противника, но в это время по ним открыл
огонь тщательно замаскированный в кустарнике вражеский пулемет. Рискуя
собственной жизнью, Кярим Сябитович подполз к пулемету и тремя гранатами взорвал
его вместе с расчетом. Это дало возможность стрелкам дивизии продвинуться вперед.
За этот подвиг он был награжден одним из орденов Красной Звезды. 
…Чехословакия. Шли наступательные бои в районе с. Хомутов и форсирование реки
Морава. Красноармеец Шехмаметьев  находился в группе наступающих подразделений.
Он одним из первых ворвался в населенный пункт и гранатами уничтожил семь
немецких солдат и одного офицера, а  затем одним из первых форсировал реку Морава.
За это был награжден орденом Отечественной войны II степени.
 29 сентября 1944 года. Шли жестокие бои за высоту 602. Старшине Шехмаметьеву
вместе с группой разведчиков удалось зайти в тыл противнику, который оборонялся на
юго-восточных скатах, где гарнизон противника количеством в 30 человек прикрывал
огнем долину и не давал возможности нашей пехоте двигаться вперед. Так совместные
действия пехоты и разведчиков с тыла дали возможность отбросить противника с
высоты. При штурме блиндажей противника старшине в рукопашной схватке удалось
уничтожить 4 фашистов, захватить языка. Пленный дал ценные сведения.
Красноармеец Шехмаметьев был награжден третьей государственной наградой –
орденом Славы III степени.
 Каждое тяжелое сражение делало свои отметины. В боях под Воронежем он  получил
тяжелое ранение в правую ногу, бои в Крыму оставили отметины в левую ногу, а затем и
в правое плечо.
 Участвуя в боях, он знал, что защищает свою Родину, свою семью, родных. Глубокой
осенью 1945 года он вернулся в родной дом. Его с нетерпением ждали мать с отцом,
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старший брат Хафиз, вернувшийся по ранению в конце 1944 года. Его, фронтовика,
коммуниста направили на работу в качестве военрука в местную Акчеевскую
семилетнюю школу. Затем его переводят учителем физической культуры. 32 года жизни
было отдано любимому делу. Там он встретил свою будущую жену Алию Ибрагимовну.
Вместе они прожили 37 лет, воспитали двух сыновей. Он был рад рождению внучки,
которую очень любил.
Но не выдержало сердце старого солдата, дало «осечку». В 1984 году его не стало. Но
память о нем жива в сердцах тех, кто его знал.
Румия Шехмаметьева,
учительница Акчеевской средней 
общеобразовательной школы Ельниковского района
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