Шагиахметов Галиакбер Галикарамович

19.12.1919 – 28.11.1996
Мой прадедушка Шагиахметов Галиакбер родился 19.12.1919 года в д.Ч. Чулпаново Зилаирского
района. Призвавшись в армию, 15 октября 1942года принял присягу, отучился на сапера. С января
1942г по апрель 1944г. - сапер 213 инженерного загран. батальона, с апреля 1944 по май 1946г –
сапер 106 отдельного инженерно-саперного батальона.
Мои прадедушка и прабабушка, Шагиахметовы Галиакбер и Гафия, поженились именно в год,
когда началась война. В мае 1942 года родился мой дед, их первенец. Но любящие друг друга
молодые вынуждены были расстаться, каждый из них делал все для того, чтобы приблизить
победу. Дедушка, призванный на войну, присягу принял 15 октября 1942 года, учился на сапера.
Он участвовал при расчистке Сталинградского тракторного завода, железных дорог. Тяжелые
военные годы ведут его в Ялту, Севастополь, Польшу, Чехословакию. Он так же принимал участие
в освобождении города Ростова. Уничтожая вражеские эшелоны, солдаты обеспечивали наших
боеприпасами, продуктами. При переходе рек Дон, Одер они строили мосты, а в Севастополе
освободили целый пароход людей, которых собирались отправить на рабство в Германию.
Война для дедушки закончилась только в мае 1946 года. За подвиги в годы войны он получил
орден «Славы» 3ст., Орден «Отечественной войны» 2ст., медали «За отвагу», «За освобождение
Сталинграда», «За военные заслуги».
Прабабушка, несмотря на то, что на руках был маленький сын, делала все для войны, все для
победы. Участвовала в строительстве дорог, в заготовке леса. С радостью встретила молодая
семья победу. После войны Галиакбер и Гафия трудилась для народа, всегда были передовыми
тружениками. У них родилось 9 детей!

Я, один из 10 правнуков, во всем благодарен им за то, что они подарили нам мир, покой и
счастливое детство. Сегодня совсем мало осталось ветеранов, и мы должны во всем им помогать,
сделать их жизнь легче и солнечнее, во всем оказывать уважение и заботу. Пусть они видят, что
молодое поколение знает и ценит их подвиг…
Краткое изложение личного боевого подвига:
Сапер 106 отдельного мото-штурмового инженерно-саперного Краснознаменного ордена Красной
звезды батальона, ефрейтор Шагиахметов Галиакбар Галикарамович, выполняя боевое задание
по минированию, в период со 2 марта по 20 марта 1945 года, на переднем крае показал себя, как
отличный минер, знающий свое дело. В непосредственной близости от противника, под
непрерывным минометным оружейно-пулеметным огнем, установил 500 штук противотанковых и
противопехотных мин.
Во время сложной обстановки Шагиахметов Г.Г. своим пулеметом прикрывал взвод,
выполнявший работы по минированию и зачастую своим огнем заставлял прекращать огонь
противника.
Ефрейтор Шагиахметов Г.Г. достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда»
Орден мой прадед не получил, и, думаю, даже и не знал о существовании данного наградного
листа… Этот документ мои родители нашли в 2016 году в военном архиве.
Правнук Хабоянц Даниил, ученик 2г

