Подвигу нет срока давности

Наш отец, участник боевых действий Великой Отечественной войны, при жизни даже не знал,
что награждён боевой медалью за подвиг, проявленный на фронте в борьбе с немецкими
захватчиками. Не так давно мой племянник, аспирант нашёл в Интернете необычайное для семьи
Канафиных - наградной лист нашего отца Канафина Хасана Адельмурдовича.
Наш отец родился в 1918 году в деревне Азналкино, в семье знаменитого в близлежащих
деревнях плотника Канафина Адельмурды. После окончания школы молодой Хасан поступил в
Серменевское педучилище. Он учился всегда на отлично, каждый год его премировали одеждой и
обувью. После второго курса отец был награжден поездкой в Москву, так что ему посчастливилось
увидеть и столицу, и Мавзолей вождя пролетариата В. И. Ленина, чем отец, будучи коммунистом,
очень гордился. После окончания учебы в 1940 году он был направлен в Шигаевскую семилетнюю
школу учителем русского языка, где встретил нашу маму Гайшу Галикеевну. 15 июня 1941 года они
сыграли свадьбу. Через неделю началась Великая Отечественная война... В январе 1942 года он был
призван в армию, получив звание младшего лейтенанта, начал готовить призванных бойцов к службе
в пехоте. До лета 1944 года он служил в части, расположенной под Уфой. После выпуска очередных
курсантов, отец со своим взводом вновь попросился на фронт. Его просьбу удовлетворили, и он
попал в войска 1-го Прибалтийского фронта.
… Хасан Адельмурдович был скуп на разговоры про войну, особенно о себе не любил
рассказывать. Как правило, большинство фронтовиков тогда не охотно вспоминали все ужасы
военного времени, не рассказывали о себе, о невзгодах и лишениях. В нашем детстве отец о своем
подвиге не рассказывал. Говорил об эпизоде, когда был ранен, но о подвиге взвода, в котором
оказался на переправе реки Дриссы, – ни слова. Из истории я помню, что многие командиры,
обеспечивающие переправу советских войск через реки Днепр, Дон и даже Дриссу, были удостоены
звания Героя Советского Союза. Но мой отец тогда только прибыл на фронт и даже пороха еще не
нюхал. Однако, командир батальона счел нужным представить его к награждению медалью «За
боевые заслуги».

Получив ранение и оказавшись инвалидом второй группы, наш отец вернулся домой,
устроился учителем в Шигаевскую школу. Преподавал русский язык до 1970 года, потом ушел на
заслуженный отдых. Воспитал нас, пятерых сыновей и дочь, в духе беззаветной любви к своей
Родине.
Все сыновья достойно отслужили в армии. Наш старший брат Ханиф (1945 года рождения)
тоже учительствовал в этой же школе, преподавал музыку и технический труд. Ему было присвоено
звание «Ветеран труда» российского значения. С супругой Диной Расуловной, тоже педагогом, он
воспитал сына и двух дочерей. Наша сестра Гафифа почти сорок лет проработала в Абзелиловском
районе сельским фельдшером, вырастила двух сыновей и дочь. Младше меня - еще три брата: Радиф
- ветеран-металлург, отец трех сыновей; Вакиф - моторист в сельхозхозяйстве, с супругой педагогом
воспитали двух сыновей и двух дочерей, трое окончили Серменевскую школу с серебряными
медалями, а сын Ильдар награжден золотой медалью. Вакиф Хасанович гордится тем, что после
знаменитого ученого, доктора наук Мухамета Хадисовича Харрасова, его сын - второй золотой
медалист в истории Серменевской школы. Наш брат Халим тоже отец троих детей. И я, Инсаф
Хасанович, со своей супругой Нурбикой Анваровной воспитали четырех дочерей, которые получили
прекрасное образование. Мы оба ветераны-педагоги, Отличники народного образования РБ.
Сегодняшняя наша радость - восемь внуков и внучат.
В наградном листе отца написано:
«…Товарищ Х. А. Канафин участвовал в составе 88 стр. полка 23-й стр. дивизии 1-го
Прибалтийского фронта в должности командира стрелкового взвода. На фронте находился с 20
июня 1944 года по 5 июля 1944 года. Находясь на фронте проявил себя инициативным, волевым
командиром, показывая своим личным примером мужество и отвагу. В борьбе с немецкими
захватчиками со своим взводом вел бой за переправу через реку Дриссу, выбив немцев из окопов и
отбросив их на правый берег реки, тем самым обеспечил переправу своих войск. В бою был тяжело
ранен 2 июля 1944 года. По последнему ранению признан инвалидом 2-й группы. До службы в РККА
работал учителем неполной средней школы. В настоящее время работает военруком средней школы.
За боевые отличия на фронте Отечественной войны тов. Канафин удостоен правительственной
награды - медали «За боевые заслуги».
Белорецкий райвоенком майор Шекунов. 12 октября 1944 года».
Не стало нашего отца-героя Хасана Адельмурдовича Канафина зимой 1992 года. Но в нашей
памяти он навсегда будет героем, хотя о его награде узнали только внуки и правнуки.
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