Юбилей героя
Время в повседневной суете и заботах неумолимо
идёт вперёд. Однако мы не забываем наших ветеранов,
которые завоевали Победу и сегодняшнюю счастливую
жизнь для своих потомков.
В этом году Шагию Ямалетдинову, Герою
Советского Союза, вернувшемуся с войны живым,
жившему и работавшему в Белорецком районе и
похороненному в селе Шигаево, исполнилось 105 лет со
дня рождения.
Биография героя очень похожа на судьбы его
современников: родился в семье бедняка, учился в
шигаевской начальной школе, после окончания
семилетки в Серменево три года проработал
заведующим избой-читальней. Там учили безграмотных
читать и писать. Подобные школы просуществовали до
конца 50-х годов прошлого века. До призыва на военную
службу работал секретарем Шигаевского сельского
совета.
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воздухоплавательном отряде на Дальнем Востоке.
В октябре 1941 года с должности секретаря
сельсовета был призван в армию. Шагий Ямалетдинович воевал на Сталинградском и втором
Украинском фронтах, будучи старшиной батареи участвовал в освобождении крупных городов в
составе 1053-го гвардейского стрелкового полка. К марту 1945 года войска II и IV Украинского
фронтов перешли границу Чехословакии и готовились нанести новые удары по немецко-фашистским
захватчикам. Гитлеровское командование лихорадочно крепило оборону, строились полевые
оборонительные сооружения, используя естественные преграды, приспосабливались для отпора
наступления наших войск укрепления чехов, созданные в 30-е годы на границе с Германией.
К этому времени батальон 41-й бригады, в составе которого командиром орудия танка Т-34
воевал Ш. Ямалетдинов, оказался на подступах к городу Брно. Свой героический подвиг наш земляк
совершил 18 апреля, когда до Победы оставалось всего-навсего двадцать дней. Батальону поступил
приказ произвести разведку боем на подступах к городу. Экипаж его танка в составе командира
лейтенанта Сидоренко, радиста Митина, заряжающего Курицына, механика-водителя Лаврёнова,
двигаясь в головном дозоре, столкнулся с мощной фашистской обороной. А впереди был Брно,
второй по величине и по стратегической важности город земли чехословацкой. В районе села
Попувки Т-34 Ямалетдинова встретился с яростным сопротивлением противника. Пять «тигров»
вели огонь по советскому танку, противотанковая фашистская батарея вторила им.
Что делать? Уклониться от боя и повернуть к своим? Нельзя. Противник использует время и
закрепится. Принять бой? Слишком неравны силы. Но выхода нет, раздумывать некогда. Нужно
рисковать! Радисту приказано передать: «Встретились с противником. Вступаем в бой». Не
колеблясь танкисты, маневрируя и ведя огонь, устремились на врага. Красноречиво говорят об этом
героическом подвиге строки из наградного листа: «Меткими выстрелами в сочетании с умелым
маневром товарищ Ямалетдинов подбил два танка и уничтожил три пушки. Огнем автоматчиков был
убит командир танка Сидоренко, командование старшина Ямалетдинов взял на себя. При подходе к
населенному пункту Веселки сопротивление противника росло. Особенно активничали истребители
танков с Фау-снарядами, засевшие на чердаках, в подвалах и в каналах, которые сильно мешали

продвижению машин. На полном ходу, ведя беспрерывный огонь, тов. Ямалетдинов уничтожил
более десяти истребителей с Фау-снарядами. Противник выставил танки и артиллерию. Завязался
поединок. Поставив машину за укрытие, тов. Ямалетдинов принял бой с превосходящим по силе
противником. После короткого, но ожесточенного боя, было подбито еще три танка противника.
Обойдя деревню справа, выйдя в тыл врага, огнем и гусеницами машины экипаж подавил пять
пушек. Противник не ожидал такого дерзкого действия одинокого Т-34 и отошел. В течение 4-5
часов товарищ Ямалетдинов со своим экипажем уничтожил 5 танков, 8 пушек, 3 бронетранспортера
и более тридцати солдат и офицеров противника. Своими решительными и дерзкими действиями
тов. Ямалетдинов обеспечил выполнение поставленной задачи батальону, лишив противника
возможности дальнейшего сопротивления. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 2-го танкового батальона гвардии капитан Сучков-Кондратов. 7 мая 1945 года».
Указом Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за этот подвиг наш земляк Шагий
Ямалетдинов был удостоен высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза, с вручением
Золотой Звезды и ордена Ленина.
День Победы герой встретил в городе Проса, но на этом война для Шагия не закончилась. Его
полк участвовал в боях с японскими интервентами. Военный путь боец завершил в Порт-Артуре
летом 1946-го.
В мирное время, до начала 60-х годов, Шагий Ямалетдинович практически бессменно
руководил Шигаевским сельским советом. Умер Ш.Я. Ямалетдинов 28 мая 1968 года и похоронен в
Шигаево. В этом году ему исполнилось 105 лет, а 9 мая в Шигаево прошла 29-я эстафета на
переходящий Кубок в честь героя-юбиляра.
Еще накануне 100-летнего юбилея героя на сессии Шигаевского сельсовета было решено
присвоить местной школе имя Шагия Ямалетдинова. Было предложение установить в селе бюст
Героя Советского Союза, вернувшегося с войны живым, как символ памяти всех ветеранов. К
памятнику будущие поколения будут приходить и чтить память не только Шагия Ямалетдинова, но
всех тех, кто ковал великую Победу и в тылу, и на фронтах той страшной войны.
Источник:
Канафин, И. Юбилей героя : [участник Великой Отечественной войны Ш. Я. Ямалетдинов] /
И. Канафин. – Текст : непосредственный // Белорецкий рабочий. – 2019. – 14 мая. – С. 6.

