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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград…
С. Орлов.
Эти строчки стихотворения русского поэта Сергея Орлова заставили меня задуматься о том, что
войну выигрывают не генералы, не руководители страны, а простые солдаты. Солдаты,
прошедшие войну и зачастую не получившие ни одной медали, и павшие в боях солдаты, многие
из них безымянные, не похороненные, а просто присыпанные землей.
В Великой отечественной войне 1941-45 годов принимали участие и мои прадеды.
Мой прадед со стороны мамы – Гимранов Шавали Гимранович – родился в 1902 году в деревне
Средние Лащи Татарской АССР. Был мобилизован Буинским РВК в начале войны. На фронте был
красноармейцем, то есть обыкновенным солдатом. Погиб в апреле 1942 под Сталинградом. А его
брат, Гимранов Тимургали Гимранович, 1899 года рождения, погиб 15 января 1944 года,
захоронен в деревне Жарки Новгородской области.
Сведения о братьях Гимрановых моя мама нашла в книге «Память», выпущенной в 1995 году в
городе Казани Республики Татарстан. Она нашла эту книгу в библиотеке и сразу стала искать
информацию о своем дедушке. Когда нашла, заплакала. Выписала данные о братьях Гимрановых
и поехала в гости к своему отцу, Гимранову Саиду Шавалиевичу,1937 года рождения, моему де ду,
отдала листочек. Дедушка долго смотрел на листок и не мог произнести ни слова…
Две даты, две судьбы, за которыми жизнь и смерть двух братьев из маленькой татарской
деревушки. Жизнь дедушки Саида: трудное голодное послевоенное детство, безотцовщина,
работа подростка в колхозе за «палочки», отъезд в Сибирь на стройку, женитьба, возвращение к
больной матери, работа в заводе, рождение пятерых детей и одиннадцати внуков…
Мой прадед со стороны папы – Зиннатуллин Салимулла Зиннатуллович – ушел на войну вместе со
своим старшим сыном Рифкатом. В начале войны прадеду исполнился 41 год, а сыну 18 лет. И
удивительно: оба вернулись с войны живыми, правда, без ног…
Прадедушка в бою подорвался на мине. Когда очнулся, увидел, что его нога висит на ветке
дерева, капает кровь грязно-красная на землю…Прадед вспоминал, что сначала даже не
почувствовал боли, просто от увиденного вновь потерял сознание. Другие бойцы перевязали
обрубок ноги и отправили его в госпиталь. Прадед вернулся домой до Победы. Много лет работал
в колхозе сторожем. У него родились еще дети. Умер в 1973 году за год до рождения моего папы.
Сын прадедушки, Рифкат, на войне попал в плен во время окружения, оказался в Германии в
концлагере. Об этом он не любил рассказывать, но все-таки мой дедушка слышал, как он
рассказывал о том, что в концлагере фашисты кидали в пленных кормовую свеклу, что пленные
друг у друга отнимали еду, что в плену ели человеческое мясо…

Рифкат абый бежал дважды из лагеря. После второго побега его перевели в лагерь смертников.
Когда к лагерю стали приближаться войска, фашисты стали расстреливать пленных партиями, и он
вместе с другими военнопленными бросился бежать. Впереди было поле, силы были на исходе,
понимая, что далеко не убежит, спрятался в стогу сена. Через какое -то время другой пленный стал
лезть в этот же стог, тогда Рифкат абый крикнул: «Беги в другой стог, прячься, найдут, обоих
убьют!» Тот пленный солдат спрятался в соседний стог. Когда появились каратели, они стали
тыкать штыком в стога. Дошли до соседнего. Раздался душераздирающий крик, фашисты
вытащили раненого и стали пинать его сапогами, а потом потащили… В стог Рифката не
заглянули… Получается, что тот пленный спас сына моего прадеда.
Американские солдаты освободили сына прадеда, передали его нашим войскам. Не сразу
отпустили его домой. У Рифката началась гангрена, ему отрезали ногу. Рифкат абый после войны
уехал в Челябинск, там работал, женился, родились дети-сыновья. Рифкат абый был физически
очень сильным человеком, высокого роста. Видимо, это помогло ему выжить в плену.
Брат прабабушки – Зайнуллин Гарифулла абый - в колхозе до войны работал трактористом,
поэтому на войне он стал танкистом. Был несколько раз ранен. В бою под Сталинградом, когда его
танк подбили, он успел открыть нижний люк и выпал из танка. Остальные его товарищи
взорвались. Осколок от танка попал ему в кисть левой руки, всю оставшуюся жизнь он ходил с
этим осколком и не согласился на операцию по удалению металла. Говорил, что осколок - память
о танке и боевых товарищах. Их нет, а он живой. Гарифулла абый, единственный из пяти ушедших
на войну братьев, вернулся домой. После войны Гарифулла абый работал в колхозе бригадиром,
день и ночь пропадал в поле, за свой труд был награжден орденом Ленина. Родные помнят, как 9
Мая, в день Победы, он выходил к памятнику в нашей деревне, надев свой парадный костюм с
орденами и медалями.
К сожалению, от моих прадедов не осталось ни медалей, ни фотографий, ни писем. Но осталась
память, благодарная память моих родных и близких мне людей. Ведь благодаря им, моим
прадедам, защищавшим землю от фашизма, и Я появился на этот свет. И хочется верить, что я
буду достойным правнуком…

