
 

 

Мой родной дедушка, Салимгареев Гатуф Харисович, родился 10 июля 
1924 года в деревне Чукалы Балтачевского района Башкирской ССР. 

                                  
 

 

Дедушка Гатуф был призван в РККА в марте 1942 года, учебный полк 
находился в селе Тоцкое, готовили зенитчиков на поставляемый по ленд-лизу 
зенитный транспортер М-17 счетверенной установкой Brouning 0.5(12,3 мм), 
далее он был направлен на работу в Челябинский Танковый завод, оттуда в 
возрасте 18 лет его забрали на войну.  

Боевой путь начался в составе 159-го Зенитно-артиллерийского  

 

полка, 
входивший во II-ой гвардейский, краснознаменных орденов (Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого) имени Сталинградского Николаевского и 
Будапешского, механизированный корпус, которым командовал генерал-
лейтенант Свиридов В.А. 

Освобождал города СССР, участвовал в боях Яссо-Кишинёвской 
группировки, в штурме Карпатских перевалов. Тяжелые бои были при взятии 
Будапешта. Венгрия до конца ВОВ оставалась союзником Гитлера. Кроме 
немцев много было и венгерских частей. Они при взятии Будапешта дрались 
особо ожесточенно. Там он получил свою первую награду – медаль за 
Боевые Заслуги за уничтожение отряда врага из своей счетверенной зенитной 
установки.  



                                               
Далее тяжелые бои у оз.Балатон (Венгрия). Немцы собрали большую 

бронетанковую группировку, хотели разбить Красную Армию и отойти на 
оборону Берлина. Из рассказов моего дедушки это были самые 
ожесточенные и страшные сражения на его солдатской дороге. В боях у 
оз.Балатон он сбил Юнкерс 87(Stuкa), уничтожил живую силу противника, 
подбил немецкий БТР Hanomag. Но и его зенитный транспортер был 
уничтожен, но он успел покинуть его, а водитель был убит. За этот бой он 
был награжден орденом Красной звезды. 

 

Далее он освобождал Австрию, Чехословакию (города Братислава и 
Прага). В ночь на 9 мая 1945 года  он освобождал Прагу (фото: май 1945 
года, Прага. Мой дед Гатуф слева на стуле). 

 
 
За свой "Европейский Тур" также был награжден медалями "За взятие 

Будапешта", "За освобождение Вены", За освобождение Праги" и "За Победу 
над Германией".  



                        
 

                                  

Также получил пять благодарностей от Главнокомандующего 
т.Сталина. После Победы их Гвардейский Николаево-Будапештский орденов 
Красного Знамени и Суворова 2-ой Механизированный корпус был 
преобразован во II-ую Гвардейскую Дивизию. Старшие по возрасту 
демобилизовались, а их Дивизия была переведена в Южную группу войск в 
Румынию, в район города Констанца где и прослужил до 1947 года, 
водителем коменданта небольшого городка. 

Это родной брат моего дедушки – Харисов Мидхат Салимгареевич, 1919 
года рождения. Родился и жил в деревне Чукалы Балтачевского района 
Башкирской ССР. В 1938 году он был призван служить в армию. В это время 
ему было 19 лет. Когда служба в армии подходила к концу, началась война.  
С начала войны их часть отходила с боями со стороны Прибалтики. В боях от 
частей ничего не оставалось, остатки вливали в новый полк и опять 
посылались в кровавые бои и так постоянно до 1942 года. В сентябре 1942 
года он был механиком-водителем 239-го танкового полка 11-ой Армии 
Северо-Западного фронта. Ему выпала судьба с боями отступать с 



Прибалтики, защищать Ленинград со стороны Старой Руссы. Там Советские 
и Немецкие войска измотанные боями заняли долговременную оборону, 
места там заболоченные и до 1943 года постоянно наши пробовали 
наступать, но не получалось. Так 28 ноября 1942 года, начался новый этап 
так называемой Демянской Операции (есть в википедии). 28 ноября 
Советские войска предприняли попытку наступления, а 30.11.1942 танк т-34, 
механиком водителя в котором служил старший сержант Харисов Мидхат 
Салимгареевич  был уничтожен, тела многих погибших были захоронены в 
братской могиле у д.Горбы Парфянского района, о чем родным было 
сообщено похоронкою. В 1975 году, к 30 летию Победы многие захоронения 
были перенесены в мемориальное захоронение в д. Кузьминское 
Парфянского района Новгородской области. В списке захоронения он 4842!  
 
Его последнее письмо к матери было написано 27.11.1942 года. Он писал о 
том, какая это страшная война, верил в победу, и писал о том, что оставшиеся 
в живых люди, будут самыми счастливыми на земле.  
 
Я хочу прочитать несколько строк из его последнего письма: 
 
Здравствуй мама. Тебе пишет твой сын Мидхат, очень очень скучаю по тебе, по 
своим братишкам, племянникам. Я сам жив, здоров, много писать нет времени. Я 
нахожусь на Северо-Западном (Калининском) фронте, в 3-х километрах от города 
Старая Русса.  
 
Мой танк, очень хороший танк! (Т-34). С этим танком мы дадим жару немцам. 
Завтра предстоит тяжелый бой. Мамочка, за меня не переживайте! Так 
сложилась моя судьба. Не ругай меня, ты меня вырастила, но я не рядом с тобой, 
чтобы помочь тебе в трудные для нас годы. Мои письма сохраните.  Может 
быть, это мое последнее письмо. Оставшиеся в живых люди будут самыми 
счастливыми на Земле. Прощайте родные!.... 
 
До свидания все, все, все…. может быть на долгие долгие годы...  
 
Это было его последнее письмо. Через три дня он погиб. Пришло извещение, 
в котором было сказано, что Харисов Мидхат Салимгареевич, в бою за 
социалистическую родину, верной воинской присяги, проявив геройство и 
мужество,  был убит в бою 30 ноября 1942 года. 
 
 



 



 


