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О своем дедушке Гадияте Закировиче Абдрахманове
Война... 22 июня 1941 года чернокрылой вестью пришла она в рабочий поселок Мелеуз, что
в республике Башкортостан, откуда родом мой дед, нежданной бедой заглянула в каждый
большой и маленький дом. Важное правительственное заявление, сделанное В. М. Молотовым
по радио, всколыхнуло мирную жизнь мелеузовцев.
Хочу рассказать о моем дедушке Абдрахманове Гадияте Закировиче, прадедушке моего сына,
для того чтобы он, в первую очередь, знал и помнил о немалом вкладе прадеда в Победу в
Великой Отечественной войне.

На фото: Гадият Закирович Абдрахманов

Гадият Закирович Абдрахманов служил в знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии. Эта дивизия формировалась в районе станции Дёма в Уфе. Первым командиром
был полковник М.М. Шаймуратов (впоследствии генерал-майор), геройски погибший в
1943 году. Затем дивизия стала именоваться 16-й гвардейской, была награждена орденами
Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени. За освобождение города
Чернигова получила почетное наименование Черниговская. Это единственная дивизия в
составе Сухопутных войск Советской армии, которая имеет 78 Героев Советского Союза.
В составе 112-й кавдивизии воевали и земляки прадедушки, их было 13. Но к 50-летию со дня
образования – 13 ноября 1991 года – в живых остался один Абдрахманов Гадият Закирович...
Сегодня и его нет с нами. В 2015 году ему исполнилось бы 100 лет…
Призвали прадедушку в армию в декабре 1941 года. Тогда ему было 26 лет. Его зачислили
в 265 полк, 1-й эскадрон которого формировался на станции Дёма. Слова клятвы уходящих
на фронт мелеузовцев, плач женщин и детей, заглушали духовой оркестр, игравший марш
«Прощание славянки». Горе, страх, тревога, отчаяние и боль читались на каждом лице, в
каждом взгляде, слове. Из сел прибыли к военкомату подводы с мобилизованными людьми.
Ржание лошадей, крики, движение толпы… Лошади, почувствовавшие расставание, людское
горе и безмерное отчаяние, клали головы на борта автомашин. В их глазах стояли слезы и
страх. Как могли эти смирные, добрые домашние животные понять, почувствовать всеобщее
горе?!
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Началась боевая подготовка. Учились напряженно. Частенько по ночам их поднимали по
тревоге. В один из апрельских дней 1942 года полк погрузился в эшелоны и отправился на
фронт. Позади осталась родная Башкирия. В конце апреля 112-я кавалерийская дивизия
расположилась неподалеку от города Ефремова Тульской области. Здесь личный состав
некоторое время учился военному делу. А затем они прибыли на Брянский фронт и заняли
оборону на реке Олым. Утром 2 июля показались немецкие танки, за ними шли автоматчики.
Командир эскадрона М. М. Халиков приказал расположить коней в укрытии и, заняв оборону,
отразить атаки фашистов, дедушка удобно расположился в окопе и вел огонь из автомата.
Фашисты были отбиты.
- Было много боев, - вспоминает дедушка, - теряли мы своих боевых товарищей, попадали в
окружение, выходили из него и продолжали громить врага.
Рассказывал он нам такой случай. Это было под городом Мены. Полк получил приказ выбить
противника оттуда.
«Командир эскадрона повел нас в обход города. Конники подъехали со стороны железнодорожной станции и внезапно ворвались в расположение немцев, сея среди них панику, а в
это время подоспели остальные эскадроны. Командир полка развернул конников и повел в
атаку. За короткое время гарнизон был разгромлен и пленен.»
Дедушка закончил свой боевой путь на реке Эльбе. За боевые подвиги награжден орденами
и медалями, заслужил 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующего. На фронте был
контужен. Его командир полка Т. Т. Кусимов стал Героем Советского Союза.
В декабре 1946 года Гадият Закирович демобилизовался, вернулся в родную Башкирию.
Работал трактористом, комбайнером, бригадиром тракторной бригады. Когда здоровье
ухудшилось, перешел на легкую хозяйственную работу. На пенсию ветеран ушел из
Мелеузовского плодопитомника.
Он вырастил и воспитал с женой Аминой четырех дочерей и двух сыновей.
Гадият Закирович всегда гордился, что сражался за Родину в составе прославленной
Башкирской кавалерийской дивизии. Ну а мы гордимся им и с трепетом в сердце будем
рассказывать детям и внукам, а они в свою очередь – своим детям и внукам о его подвигах.
Спасибо Вам, Ветераны!
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