Выжил и победил
В этом году защитнику Отечества, Герою
Советского Союза Шагию Ямалетдинову
исполняется 100 лет. И в преддверии
праздника его односельчане решили
ходатайствовать перед муниципалитетом
района о присвоении его имени
Шигаевской школе, где будущий герой
получил начальное образование. На
проходившей 14 февраля сессии депутаты
Шигаевского сельского Совета поддержали
их инициативу и постановили заменить
устаревший памятник на могиле Героя на
гранитный. На стене школы планируется
прикрепить мемориальную доску, а в
перспективе - установить в центре села бюст Героя, чтобы будущие поколения
сельчан чтили заслуги и Шагия Ямалетдинова, и всех, кто ковал великую Победу и в
тылу, и на фронтах войны.
Шагий родился в семье бедняка Ямалетдина Багаутдинова. После окончания
Серменевской семилетки Шагий три года проработал заведующим избы-читальни – так в
первые советские годы называли библиотеки. До призыва в армию три года работал
секретарем Шигаевского сельского Совета. С 1936 по 1938 год он служил на Дальнем
Востоке в воздухоплавательном отряде. В октябре 1941-го Шагий Ямалетдинов в составе
1053-го гвардейского стрелкового полка был старшиной батареи. За два года войны
дважды был ранен. Свой главный подвиг наш односельчанин совершил в апреле 1945
года. Теперь уже командир орудия в танке Т-34 Шагий Ямалетдинов в составе 41-й
гвардейской танковой бригады готовился к штурму Брно – второго по величине города
Чехии. Экипаж танка - командир лейтенант Сидоренко, радист Митин, заряжающий
Курицын, механик-водитель Лавренов, - двигаясь в головном дозоре, столкнулся с
мощной обороной противника. Взяв на себя командование экипажем после гибели
командира, Ямалетдинов за пять часов боя уничтожил пять танков, восемь пушек, три
бронетранспортера и более тридцати солдат и офицеров противника. Решительной и
дерзкой атакой он обеспечил выполнение поставленной задачи, лишив противника
возможности к сопротивлению. Указом Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
этот подвиг Шагий Ямалетдинов был удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. По этому поводу мне вспоминается день,
когда немногословный Ямалетдинов в 1967 году пришел к нам, школьникам, на классный
час. Мы сразу поняли, что он не любил эту тему:
- Я уцелел, наверное, потому, что очень хотел жить. А на войне ведь как? Кто первым
выстрелит, тот и выживет. День Победы Герой встретил в городе Проса. А в августе
победного года его полк участвовал в боях с японскими интервентами. Войну он закончил
в Порт-Артуре летом 1946-го. В послевоенное время Ямалетдинов, не считая двух лет
работы в аппарате Белорецкого райсовета в конце сороковых годов, практически
бессменно руководил Шигаевским сельским Советом. Умер Шагий Ямалетдинов 28 мая
1968 года. 9 мая, в день 69-годовщины Победы, в Шигаево пройдет 24-я
легкоатлетическая эстафета в его честь.
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