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Из одного металла льют медаль за бой, -  даль за трул ■

НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ W 5

Габдуляа Муртазин * ветеран Вели
кой Отечественной войны. Он родил
ся 15 июня 1S26 года в д. Ирнур Па- 
раньгинского района Марийской 
АССР. Как и большинство его сверст
ников; окончил 7 классов. Дальше 
была война...

15 ноября 1943 года, кс-гда Габ- 
дулле исполнилось всего 17 лет. 
его призвали на военную службу и 
направили к месту ее прохождения 
из Параньгинского района. Прися
гу принял в Феврале 1944 года при 
96-м стрелковом полку. Воинское 
звание -  рядовой. А до этого мо
мента 4 месяца обучался в полко
вом училище, чтобы весной отпра
виться на фронт, защищать Роди
ну. мать и бабушку, которые ос
тались дома, отомстить за погиб
шего на войне старшего брата Му
стафу.

Таким образом, с ноября 1943 по 
июль 1944 года служил в 95-м стрел
ковом пслку, а с июля 1944 по июль 
1945 года - в 65-й танковой бригаде 
пулеметчиком. С осени 1944 года во
евал уже на территории Польши. С 
начала 1945 года принимал участие з 
мощном наступлении, в результате 
которого, взломав оборону противни
ка, наши войска уже в феврале вы

шли к реке Одер, что в 
60 км от Берлина.

Перед наступлением 
строили мост, по кото
рому должны были про
двигаться наши танки и 
солдаты. Немцы непре
рывно бомбили эту мест
ность, не давая строить 
переправу. Габдулла по
лучил серьезное ране
ние, лежал в госпитале. 
В форсировании р. Одер, 
к сожалению, участия 
принять не мог. До Бер
лина не дошел. Страш
но было видеть, как пос
ле очередной бомбежки 
танки и люди падали в 
воду. Но Габдулла был 
ранен на нашей сторо
не. Всего за войну он 
получил несколько ра
нений.

Как и большинство ве
теранов, Габдулла не

многословен. Война -  тяжелое воспо
минание. Бот и на вопрос, видел ли 
немцев близко в лицо, говорит: да, на 
территории Польши одного страшно 
испуганного немца сам вытащил из 
окопа, чтобы пополнить колонну 
пленных немцев, которых этапирова
ли наши.

Писем из дома Габдулла не полу
чат!, да и сам не писал. Дома оста
лись неграмотная мать и ослепшая 
бабушка. Но выжить помогли мысли о 
доме, о матери.

В полку Габдулла был запевалой, 
знал лучше всех строевые песни. Один 
из военных корреспондентов, приез
жавших в их полк, предлагал ему 
после войны учиться в Москве на ар
тиста.

Случаи? Случаи на войне были раз
ные. Однажды, при передвижении на 
новое место, его танк на небольшой 
скорости провалился в траншею. Сра
ботало фронтовое братство. Выручи
ли танкисты, которые шли первыми.

Одежда? Одежду выдавали по сезо
ну Зимой -  бушлат, шапка, ботинки 
с плотными портянками, валенки вы
давали только в учебном полку. Ле
том -  гимнастерка, плащ-палатка, 
ботинки с обмотками. Только зачас
тую сушить одежду было некогда. В

дожди сидели по несколько суток в 
окопах, особенно когда попадали в 
окружение.

По ранению списан с военной служ
бы 15 июля 1945 года. С фронта Габ- 
дулла вернулся на костылях. До сих 
пор в ноге сидит мелкий осколок.

Габдулла Муртазин имеет мно
го наград: орден Славы III степени 
№ 672596. медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
Еойне 1941-1945 гг.», орден Отече
ственной войны I степени -  «за храб
рость, стойкость, мужество» (из Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 11.03.1985 года, № 2013970), ме
даль Жукова (указ от 19.02.1996 
года Президента РФ Б. Н. Ельцина 
N° 0466896) и девять юбилейных ме
далей и почетных знаков.

Габдулле 84 года. Он один из пос
ледних ветеранов Великой Отече
ственной войны, проживающих сей
час в Кирсантьево. По праву счита
ется долгожителем. Это передалось 
ему по наследству по женской ли
нии (его бабушка и мать были дол
гожительницами). Габдулла выглядит 
бодрым, у него прекрасная память. 
Помнит звания и фамилии своих ко
мандиров. Командир бригады -  пол
ковник Потапов, командир 9-го кор
пуса -  генерал-майор Веденеев. 
Подчеркивает, что хорошо знал этих 
людей. ;

Физически подтянут, на здоровье 1 
не жалуется. Вспоминает удивление 
одного из врачей-хирургов, который 
сказал, что Муртазина I абдуллу, ве
терана войны, ни разу не видел на 
приеме за 15 лет своей врачебной 
практики.

В нашем поселке Габдуллу уважа
ют не только как ветерана войны, но 
и как хорошего семьянина. Он женат, 
его супруга - Сония Муртазина, у них 
четверо детей: Зоя, Римма, Галина, 
Рустам. В последние годы он рабо
тал электропильщиком, был вальщи
ком леса. Семья Габдуллы до сих пор 
держит хозяйство. Он с сыном (инва
лидом i группы) заготавливает сено 
для коровы. Сетует на то, что силы 
уходят, но хозяйство надо держать. 
Говорит: «Еще год - и хватит!».
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