
Кровавые события Великой Отечественной войны 

никогда не сотрутся из памяти 
 

В конце декабря 2022 года на 98-м году жизни умер ветеран Великой 

Отечественной войны Рашит Шагитович Гатин. Уроженец села Старое 

Альметьево Нурлатского района Республики Татарстан, последние годы он 

жил в Казани на попечении своих детей, но в конце апреля обязательно 

возвращался в родное село. Приезжал, чтобы возложить цветы к стеле, где 

вписаны имена односельчан, участвовавших в страшных боях, минутой 

молчания чтил их память. Именно в канун Дня Победы в 2021 году нам 

удалось с ним встретиться и вспомнить кровавые события, которые 

остались в его памяти на всю жизнь.  

 

 
 

В деревне первым о войне услышал я  

В начале Великой Отечественной войны Рашиту Гатину было всего 16.   

– Я одним из первых в деревне услышал о войне, – окунулся он в 

воспоминания. – Лето 1941 года выдалось очень жарким и солнечным, трава 

стояла высоко. До сих пор в памяти: сенокосная пора. Папа дежурил на 

почте, тогда почта должна была быть открыта круглосуточно. Утром я 

пришел его сменить, отец вышел на колхозные работы. Через какое-то время 

звонят: зови начальника почты, говорят, Германия объявила войну. Я 

выбежал на улицу и стал оглядываться по сторонам. В это время неподалеку 

мама гнала стадо, я крикнул ей, чтобы она поскорее позвала папу. Мимо 

проходил и председатель колхоза, услышал мои слова, развернул коня: 

«Надо сообщить народу, начинать топить бани». С этого дня мужчины 

деревни один за другим уходили на войну. Сначала по одному, потом по 

пять, десять...  

Рашит ага начал бороться с врагом еще в тылу. Мужчины ушли на фронт, и 

вся работа в колхозе легла на плечи женщин, подростков и стариков. 

Характер и без того сильного духом Рашита закалялся в труде, ручном и 



тяжелом, он физически окреп, это он неоднократно доказывал и встречаясь с 

врагом лицом к лицу.  

 

Жизнь на волоске  

В январе 1943 года пришел приказ о призыве в армию и юношей 1925 года 

рождения.  

– Из деревни уехали 11 ребят, им не исполнилось еще и 18. Из них только 

мне удалось вернуться живым, – рассказал Рашит ага.  

Сначала он служил в 14-й бригаде Приволжского военного округа в 

Чебоксарах, где освоил основы военного дела. В сентябре был направлен в 

Калининскую область в маршевую роту 123-го запасного полка. Здесь он 

прошел первое боевое крещение, защищал знамя полка. В начале 1944 года 

молодых солдат направили на передовую – в Донскую Краснознаменную 

танковую бригаду 3-го Прибалтийского фронта.  

В составе танковой бригады Рашит Гатин участвовал в освобождении от 

немецких захватчиков Эстонии, Латвии, Литвы. Всегда впереди, всегда 

первый, решительный, смелый. В одном из боев благодаря своей храбрости, 

самоотверженности он спас жизнь товарищам.  

 

 
 

Осенью 1944 года командование поставило перед бригадой задачу – 

освободить от противника левый берег реки Охне в Эстонии.  

– Когда мы гнали немцев, а я был автоматчиком, мы прошли через мост и 

попали на один остров, – рассказал о тех событиях Рашит ага. – Мост рухнул, 

не выдержав веса танка, шедшего за нами. После вражеского обстрела 

плотину прорвало и водой затопило наши окопы. В это время мы думали, 

лишь бы продержаться дотемна, в темноте нас не будет видно. Однако под 

обстрелом немцев рядом с нами загорелись скирды сена, и стало светло, как 

днем. Враг узнал наше месторасположение, начал вести непрерывный огонь, 

связь со штабом была прервана. А штаб батальона располагался в каменной 

мельнице на другом берегу реки. Для установления связи один за другим 

отправили трех солдат, ни один из них не вернулся. Силы уменьшались. 

Очередь дошла до меня... В это время единственную переправу, наскоро 

оборудованную советскими солдатами, враги непрерывно держали под 



артиллерийским и пулеметным огнем. Пройти его было невозможно. Однако 

солдат Гатин сумел переправиться через реку не один, а целых три раза.  

– Холодный осенний день. Дали записку, чтобы я передал ее в штаб, – 

продолжил Рашит ага. – Сказали «секретно», поэтому и не посмотрел, что в 

ней было написано. Благополучно переправился через реку и передал 

письмо. Снял мокрую одежду и повесил сушиться. Мне сказали, мол, будет 

приказ. После этого еще несколько раз удавалось установить связь со 

штабом. К счастью, дополнительные силы не заставили себя долго ждать и 

нашу бригаду спасли.   

За этот подвиг Рашит Гатин был награжден орденом Красной Звезды. Это 

событие и подвиг нашего земляка зафиксированы в военной истории 

бригады под номером 933725.  

 

 

 
 

Долгий путь к победе  

После событий 1944 года он служил в Польской дивизии, в 10-й гвардейской 

бригаде. Вторгся в Германию в составе I Украинского фронта под 

командованием маршала СССР Ивана Конева.  



– Чтобы быстрее добраться до Берлина, мы переплыли реку Одер, ведь до 

переправы было далеко, – вспоминает последние дни войны Рашит ага. – Но 

под Берлином я был тяжело ранен в голову осколком снаряда и попал в 

госпиталь в городе Баутцен. Операцию делал русский врач, а вот медсестры 

были немецкой национальности. Там мне посчастливилось лично 

пообщаться с Коневым. Затем Рашита ага перевели в госпиталь в украинском 

городе Житомир, где он и встретил День Победы. Его наградили орденом 

Славы I степени. В июле 1945 года после лечения, получив инвалидность II 

группы, уехал на родину. Он и сегодня во всех подробностях помнит свое 

возвращение в деревню, к родным.  

– От Нурлата до Мамыкова довезли на лошади, – говорит Рашит ага. – Тут я 

услышал, что умерла моя сестра Гульсум, и, не дожидаясь другой лошади, от 

горя отправился в Старое Альметьево пешком. Было обеденное время, и 

родителей не застал дома, работали. Увидевший мое возвращение бригадир 

посоветовал: «Выходи на улицу, чтобы все узнали о твоем возвращении».  

С этого дня началась мирная жизнь. Ее завоевали ветераны войны и 

труженики тыла, жертвуя своей жизнью и здоровьем. Из села Старое 

Альметьево на фронт было призвано 532 человека, из них 278 навсегда 

сложили голову на полях сражений. Из тех, кто вернулся живым, только 

Рашиту Гатину посчастливилось стать свидетелем сегодняшней светлой 

жизни...  

 

 
 

Я очень богатый человек  

Свою послевоенную трудовую биографию Рашит абый начал налоговым 

агентом, затем работал бухгалтером, ревизором, главным бухгалтером в 

правлении колхоза. После выхода на пенсию он проработал еще 10 лет – до 

70-ти, пережил события объединения нескольких колхозов, подъем колхоза 

им. XXI партсъезда. В завоевании новых высот хозяйства, несомненно, 

велика была заслуга Рашита ага. За самоотверженный труд он был удостоен 

18-ти правительственных наград.  

В 1948 году женился на девушке по имени Разия из своей деревни. Они 

подарили жизнь 8 детям – 3 мальчикам и 5 девочкам. И Рашит абый, и Разия 

апа являются примером для своих детей, односельчан, в мире и согласии они 

прожили более 70 лет. К сожалению, в прошлом году Разия апа ушла в мир 

иной.  



 

 
 

– У меня очень хорошие дети, они меня очень любят, уважают, ухаживают за 

мной. Сам себя пока обслуживаю: хожу, куда нужно, делаю, что надо, 

радуюсь этому, – говорит Рашит абый.  

 

 
 

…В День Победы в доме Гатиных в Старом Альметьеве обычно собирались 

их дети (к сожалению, троих из них уже нет в живых), 10 внуков и 18 

правнуков, многочисленные родственники и близкие. Это была неизменная 

традиция. За щедро накрытым столом, принимая поздравления и слова 

благодарности, ветеран, не скрывая радости, вытирал слезу. – Я очень 

богатый человек, у меня ведь столько потомков! Лишь бы не было войны, – 

таково было главное желание Рашита ага. 
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