Пусть память хранит их навек
Дорогой мой современник! Память о войне, несомненно, нужна. Это
солдатские реликвии, ордена и медали, письма, которые бережно хранятся в
каждой семье. Сегодня я расскажу о судьбе солдата Великой Отечественной
войны, о моем деде Валишеве Халиме Алимовиче.
Он родился в 1917 году в деревне Шайтанова Байкаловского района
Тюменской области в семье крестьянина. В неурожайные годы они
перебрались на север. Дедушка работал на лесозаготовках в Кондинском
районе. Родители воспитали его трудолюбивым, честным и ответственным
человеком. В юности он переболел тифом. Чудом остался жив.7 августа 1938
года мой дед был призван Ханты-Мансийским военным комиссариатом на
службу в Красную Армию. Служил стрелком в 108-м стрелковом полку.
Демобилизован в октябре 1940 года. Эти годы дедушка считал настоящей
армейской школой. С 25 августа 1941года по август 1946 год он – на
передовой.
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Прибалтийский фронт. 60-й гвардейский артиллерийский полк. Радисттанкист, стрелок-орудийный номер. Он рассказывал о тяжелых и затяжных
боях при освобождении восточной части Польшы, за выход на Вислу.
Дедушка вспоминал, что под смертоносным огнем поднимались из окопов
солдаты с возгласом «За Родину!» и бросались в атаку. Подвиги и смерть
шли рядом. Дедушка считал, что героические поступки совершали те люди,
на которых и никогда не подумаешь, что они герои. По его мнению,
нахождение на передовой, в непосредственной близости с врагом, - уже
подвиг. Особенно, если ты необстрелянный солдат. Он

очень жалел

младших лейтенантов. Это были мальчики из трехмесячных училищ или же
десятилетки. Как много их погибло! Дед рассказывал о них, а на глазах его слезы. Он вспоминал мельчайшие подробности: как солдат

закрывал

малой саперной лопаткой живот, потому что это было смертельное ранение.
Он подчеркивал, что мы должны гордиться своим народом-освободителем. С
пожелтевшей фотографии смотрит на меня мой дед, мужественный солдат,
неутомимый труженик и очень добрый человек. Под Кёнигсбергом его

тяжело ранило. Врачи не смогли извлечь осколок. Так он и остался при нем.
Шрамы войны навсегда отпечатались на его лице. Трудным был его путь к
Победе. Как много он потерял друзей! Память о войне - это фронтовая
фотография моего деда. На обороте написано: «Зальцбург, 29.04.1945г.».
После боя они сфотографировались в замке барона. Молодые, радостные с
хрустальными

бокалами

в руках, поднятыми

в честь

освобождения

родины великого В. Моцарта. И не верится, что через несколько дней трое
ребят погибнут на подступах к Берлину.
«Мои товарищи на минах подорвались,
Взлетели ввысь.
И много звезд, далеких, мирных
Из них, моих друзей, зажглись» (Б.Слуцкий, поэт-фронтовик)

Война не выбирает. Моему дедушке посчастливилось остаться в
живых. Небольшого роста, немного сгорбленный, с лучистыми глазами и
весь-весь седой - вот мой дедушка. Я вспоминаю его руки, израненные, с
набухшими венами, руки воина-освободителя.
Спасибо, мой дед, за Победу, низкий тебе поклон! Сколько тебе
предстояло увидеть, пережить! Города и села помнят о солдатах, которых
они проводили на войну. И на Родине моего деда на обелиске воинам
Великой Отечественной войны высечена его и его фамилия. Он освобождал
военнопленных из лагерей смерти, проявил мужество и отвагу. Мой дед
имеет награды: медаль «За Отвагу», орден Красной Звезды, ордена Славы,
памятные медали. Будучи уже стареньким, когда ветеранов пригласили на
просмотр документального фильма, он узнал в фотохронике

себя

и

младшего лейтенанта. После войны дед был награжден знаком «Ударник
коммунистического труда», который

с гордостью

носил на груди. Его

уважали, доверяли ответственную работу. Он был хорошим семьянином.
Вырастил 4-х детей, трудолюбивых, скромных, честных, дал им образование.
Судьба моего деда, как многих других великих сынов России, отстоявших
мир от фашизма, будет в моей памяти и в памяти

моих детей, внуков,

правнуков навсегда. «Мир прекрасен, солдат, но не нелегок твой путь!».
Маметбакиева Альбина Динаровна, г. Нижневартовск

Фото из семейного архива

