Фронтовику вручили две медали

В первые дни февраля в Лямбирском муниципальном районе проходят
торжественные церемонии по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Учитывая уважаемый возраст
ветеранов, вручение медалей проходит и на дому.

В минувшею пятницу Глава района Ю.И. Голов и его заместитель по социальным
вопросам Р.Х. Салимова вручали юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Касиму Садыковичу Искандярову. Преподнести
пришлось две медали – еще одну от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко
«75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», треугольный
конверт с именным письмом и ценный подарок от Главы района.

Юрий Иванович, вручая юбилейную медаль Касиму Садыковичу (на фото), пожелал ему
здоровья и долгих лет жизни. «Вы относитесь к поколению победителей, настоящих
героев, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья, после войны
поднимать страну из разрухи. Вы - мужественный человек, и мы гордимся, что живем с
Вами в одно время», - обратился Глава района к ветерану.

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Глава района вручил вместе с подарком и ветерану войны из села Черемишево
Шагидулле Сенятулловичу Сюбаеву.

«Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - для нас большая честь и
радость. Спасибо Вам за подвиг, а также за житейскую мудрость, душевное тепло,
которыми Вы по сей день щедро делитесь с окружающими, за огромную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи в нашем районе!», - отметила
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заместитель Главы района по социальным вопросам Салимова Румия Хакимовна.

Ветераны поблагодарили руководство района за оказанное внимание.

Эпизоды из боевой биографии ветерана

24 марта 1942 года Касим Садыкович получил первое ранение. Во время артналета
он схоронился за толстым стволом березы, прилег, да еще и снег начал ковырять,
чтобы еще больше углубиться в снег. Не помогло. Острая боль обожгла все тело,
такое было впечатление, что у него оторвало ногу. Оказалось, сквозное осколочное
ранение голеностопного сустава. Кое-как он пополз, снег за ним сразу же
становился красным от крови. К счастью, его успели подобрать свои. И вот
первый госпиталь в Тамбове. Оттуда отправили домой долечиваться. Когда
приехал в свое село, узнал, что родные уже похоронили его. Оказывается, его
боевой друг-односельчанин прислал домой такое письмо: «Мне удалось выйти из
боя, а Касим остался там». К тому времени родители уже получили известие о
гибели старшего сына. От него пришло только одно письмо, датированное 22 июня
1941 года. Он тогда служил в Шепетовке, практически, на границе. Небольшая
треугольная открытка, желтого цвета… Она тоже долго хранилась в семейном
архиве Искандяровых.

Второй раз на передовую Касим Садыкович попал уже в 1943 году. Западный
фронт, 10 армия, 88 дивизия, 426 стрелковый полк. С этой дивизией дошел до
Витебска. Смерть косила бойцов каждый день, но он вновь уцелел.

Среди наград Искандярова есть медаль «За отвагу». Тот бой он тоже помнит,
словно все это было вчера.
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- Немцы тогда предприняли психическую атаку. Видимо, они были сильно пьяные.
Шли на нас с криками, смехом, не сгибаясь и не прячась от пуль, да еще и свистели!
Впереди шли несколько танков, - вспоминает ветеран. – Вот когда пригодились мне
навыки, полученные еще в Муроме! Нас всего было человек двадцать вместе с
командиром. И мы должны были любой ценой удержать этот участок. Поэтому
очень важно было первым делом вывести из строя танки. И я начал стрелять, как
нас учили, - по гусенице. Попал со второго выстрела…

Судьба хранила Касима Садыковича. Искандяров вернулся домой, к мирной
жизни, в которой остался верным избранной еще до войны профессии педагога.
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