Не удержался,
заплакал у могилы деда…
Такими словами мужа завершилась
одна из наших поездок на Черное море.
Насладившись всеми возможностями летнего
отдыха, прежде чем выехать в обратный путь, мы
заехали на братскую могилу в хутор
Краснодонский Волгоградской области. Желание
найти могилу дедушки мужа Марата со стороны
матери – Шарафутдинова Сахабетдина
Шарафутдиновича было давно. Хотя через
Интернет и вели поиски в военных архивах, но
найти солдата, без вести пропавшего в 1942 году,
не удалось. Но известно, что на фронт его призвали
из села Старый Утямыш Черемшанского района.
Собрав эти данные, обратились к руководителю
военно-патриотического клуба «Легенда» в
Нурлате Владимиру Малыгину. В течение недели
он нашел нашего дедушку, погибшего 78 лет назад.
Настроили навигатор на хутор Краснодонский,
расположенный в 64-х километрах от Волгограда.
На рассвете въехали в хутор. На улице никого,
подъехали к зданию сельсовета. Тут между
деревьями увидели мемориал. Чисто, в алфавитном
порядке вписаны имена. Вот и он, Шарафутдинов
С. Из глаз мужа потекли слезы, словно он вживую
увидел деда, хотя даже его фото не сохранилось, а
представлял лишь по рассказам матери.
«Здравствуй, дедушка», – сказал он.
Стараясь не нарушать тишину на братской
могиле, погладив каждую буковку в знакомой
фамилии, утерев влажные глаза, мы решили
выехать в обратный путь, сказав: «Спи спокойно,
дедушка».
Но желание узнать, как он оказался здесь, как
провел последние дни, пересилило, и мы решили
подождать, когда проснется хутор, расспросить у
кого-нибудь о братской могиле. Мужчина,
появившийся из ближайшего дома, пояснил, что
этот мемориал в Краснодонском построен позднее,
а настоящая братская могила находится в хуторе
Кузнецово. Заметили клен на склоне огромного
оврага, где когда-то текла река. Пошли пешком,

разглядели могильный камень времен Великой
Отечественной войны, такие привыкли видеть
только в кинофильмах.
По словам нашего собеседника, от волнения
даже имя его забыли спросить, раненых в
Сталинградской битве солдат привозили в
госпиталь, который располагался в хуторе. Сюда
после тяжелого ранения попал и Сахабетдин
бабай, служивший в 776-м стрелковом полку. В
результате вместе с другими бойцами его
похоронили в братской могиле. Их останки до сих
пор покоятся под этой старой плитой. С новым
мемориалом, конечно, не сравнить… Появился
ком в горле, что это место не ухожено,
территория не огорожена, но понимая, что ничего
сделать не можем, решили выехать в дорогу, взяв в пакет горсть земли с могилы.
Эта поездка неизгладимые впечатления оставила и у нас, взрослых, и у наших
детей. Когда дедушка Сахабетдин уходил на
войну, его жена Хуснулхаят эби осталась с 4
детьми. Они старались своими силами найти
мужа, отца, дедушку. Но безуспешно…
Хуснулхаят эби умерла, перешагнув 80 лет. Но
не переставала ждать своего Сахабетдина. Спустя
79 лет ее любимый муж, отец ее детей благодаря
внуку Марату вернулся на родину. Пусть хотя бы
в виде горсточки земли, которую насыпали на ее
могилу на кладбище в селе Старый Утямыш
Черемшанского района. Теперь он не без вести
пропавший, а солдат Шарафутдинов Сахабетдин
Шарафутдинович, отдавший свою жизнь ради
Великой Победы, похороненный в братской
могиле в хуторе Кузнецово Волгоградской
области.
Мы, понимая, какую важную работу выполнили, испытали чувство гордости
от того, что нашли своего ветерана. А когда вернулись в Нурлат, рассказали об
этом Владимиру Малыгину. Наше желание было сказать спасибо за памятный
марш, получившийся благодаря ему.
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