
Рашитов Саляй Хакимович – участник Великой Отечественной войны, 

не только принимал активное участие войне, но и внес вклад в 

Великую Победу. 

Мой прадед родился в 5 октября 1914 года в Оренбургской 

области Тоцкого района селе Кызыл-Мечеть в обычной крестьянской 

семье, в которой детей с раннего детства приучали к труду. 



Со слов моей прабабушки, которой 102 года, проживающая в 

г.Уфа, мой прадед учился, как и все крестьянские дети, с интересом. 

Читал много, книги брал в библиотеке, у соседей, у учителя. Окончил 

школу и имел образование 5 классов. 

До войны работал бухгалтером на комбинате по подготовке 

механизаторов в г.Чимкент. 

Больше всего о солдате может рассказать его «Военный билет». 

д Рашитов Саляй Хакимович был призван на войну в июне 1942 г. – 

рядовым. Ему было 27 лет 

И сразу же попал в самое пекло войны, на Волховский фронт, 

где непрерывно шли яростные бои. 

Вспоминались лютые стужи и проливные дожди. Землянки и 

блиндажи в три наката. Легендарная «Дорога Жизни» по льду 

Ладожского озера. Вспоминаются дни наступления и дни активной 

обороны. И прежде всего тот великий исторический момент, когда два 

фронта, Волховский и Ленинградский, общими усилиями разорвали 

вражеское кольцо вокруг города Ленинграда. Невиданную во всех 

прежних войнах блокаду, длившуюся девятьсот дней и ночей. 

В результате операции советские войска нанесли тяжелое 

поражение немецкой армии, сняли блокаду Ленинграда и практически 

полностью освободили Ленинградскую область. 

Через портал «Память народа» в интернете я узнал, что моему 

прадеду предназначалась награда орден КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ за его 

подвиг в данной операции. Давайте с вами перенесемся в тот далекий 

1944 год. На основании наградного листа, журнала и карты боевых 

действий я восстановила картину боевого подвига своего прадеда: 

«Командир стрелкового взвода лейтенант Рашитов в боях 

против немецко-фашистских захватчиков по овладению плацдармом 

на западном берегу озера Ильмень проявил мужество и личную 

отвагу. 

17.01.1944 года при овладении шоссе Новгород-Шинск его 

взвод был окружен превосходящими силами противника. Приняв 

смелое решение, он скомандовал: «Вперёд! За мной!» Поднял своих 

бойцов в атаку, которые дрались на смерть, и в результате 

решительной схватки прорвали кольцо окружения. 

В этом бою лично лейтенантом Рашитовым было уничтожено 6 

гитлеровцев. Когда вышли у него все гранаты и патроны, он 

продолжала рукопашную схватку кинжалом. Убил одного гитлеровца 

и одного ранил. Во время тех боёв командовал своим взводом смело и 

решительно, проявляя при этом личную смекалку. За мужество и 

храбрость, проявленные в бою против немецко-фашистских 

захватчиков, за умелое командование взводом и личную инициативу в 

момент критического положения в борьбе против численно 

превосходящего противника, лейтенант Рашитов удостоен 

правительственной награды – орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Мой прадед умер в возрасте 87 лет. 



 


