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Мой дедушка - Сайфуллин Хабибулла Халиуллинович родился 6 ноября 1921 года в

деревне Старо-Ибрайкино Аксубаевского района Татарской АССР. Вместе с

родителями Хабибулла переехал жить в Москву, где окончил 7 классов

среднеобразовательной школы. Выучился на слесаря и начал работать, чтобы помогать

семье.



Когда началась война семья переехала в

Казань, а 15 сентября 1941 года Хабибулла

был признан годным к строевой службе

Истринским городским военным

комиссариатом Московской области.

6 октября 1941 года он принял военную

присягу при 722-ом стрелковом полку. Был

отправлен на военное обучение в

Читинскую область (куда именно

неизвестно), где получил военно-учетную

специальность - пулеметчик и

должностную квалификацию - командир

отделения.



Хабибулла был командиром отделения пулеметчиков в 722-ом стрелковом полку в составе

206-ой стрелковой дивизии (II-го формирования) на Воронежском фронте. 3 ноября 1942 года

во время боевых действий под Воронежем он был ранен осколком гранаты в правый коленный

сустав и отправлен на лечение по ранению в 174-ый госпиталь. После его отправили на

восстановление в г.Новониколаевск (ныне Новосибирск). Всю оставшуюся жизнь Хабибулла

хромал, на его правой ноге было около 13 длинных и глубоких шрамов.



На сайте pamyat-naroda.ru мы нашли копии Оперативной сводки штаба 206 стрелковой

дивизии из Центрального архива Министерства обороны РФ, в которых была

информация о дне, когда дедушка получил ранение. В тот день 3 ноября 1942 года 6

человек из 722 стрелкового полка получили ранение, среди них и был Хабибулла.
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17 мая 1943 года Хабибулла был демобилизован в запас по ранению в звании сержанта (ему дали

инвалидность). Из госпиталя он отправился в родную деревню, куда к тому времени переехали его

родители. Там он трудился и затем женился. Позже со своей женой он переехал в Узбекистан

город Янгиабад. После войны он оставался сержантом запаса. Там он прожил до конца своих дней.



О войне дедушка рассказывать не любил и на просьбы родных рассказать что-нибудь о войне всегда отвечал: «Там не

было ничего хорошего». Единственное воспоминание, которым он поделился с детьми было о том, как его с другими

ранеными везли с поля боя в госпиталь: «Нас, нескольких раненных, погрузили на телегу и хлестнули лошадь с такой

силой, чтобы она опрометью мчалась против бежавших на нее солдат. Солдаты бежали в бой, а лошадь неслась в

обратную сторону - к госпиталю. Это было у реки и неожиданно испугавшаяся лошадь оступилась и упала в обрыв.

Телега вместе с нами оказалась в воде. Нам оставалось лежать и ждать помощь. Через какое-то время нам помогли

спастись и опять отправили в госпиталь».



Награды:

орден Красной Звезды №3615758,

орден Отечественной войны           I 

степени №623323, 

медаль за победу над Германией,

медаль «20 лет победы в ВОВ»,

медаль «30 лет победы в ВОВ»,

медаль «40 лет победы в ВОВ»,

медаль «50 лет победы в ВОВ»,

медаль «60 лет Вооруженных Сил

СССР» ,

знак «25 лет Победы в ВОВ».


