
   

Героические военные дороги  Файзрахмана Салаховича  Юнусова. 

          Мой отец, Юнусов Файзрахман Салахович, родился 14 сентября 1924 

года в деревне Атабаево Камско-Устьинского района Республики Татарстан. 

Первые шестнадцать лет его жизни - это трудное детство  в многодетной 

крестьянской семье, получение среднего образования в сельской школе.           

Когда началась Великая Отечественная война, отец не раздумывая, пишет 

заявление о направлении его на фронт. Сначала военкомат отказывался 

брать  заявление, так как ему в ту пору  было только 16 лет. Но учитывая то, 

что на войне уже  погиб один из его старших братьев Амал Салахович и 

огромное желание отца отомстить врагу, военкомат направил его сначала на 

учебу и только потом на фронт. Учеба отца проходила в механизированном 

военном училище города Богородска Горьковской области. И тут очень 

пригодились навыки, трудовое воспитание, которое он получил в своей 

семье. В деревне он научился не только косить траву, но и водить 

автомобиль и трактор. Поэтому в училище отец быстро освоил вождение 

мотоцикла, и уже через два месяца его направили в артиллерийский 

дивизион. 

        Первые его боевые испытания связаны с обороной Москвы в районе  

города Волоколамска и Волоколамского шоссе. События ,происходившие 



там связывают с героической защитой  панфиловцев. По воспоминаниям 

отца, бои здесь были ожесточенные, и когда они вышли на передовую, 

уцелевших пехотинцев  почти не оказалось. Большие потери понесли и 

артиллеристы. Многие новобранцы погибли в том сражении, но судьба 

сохранила жизнь отца, он получил первое ранение и попал в госпиталь. 

        После госпиталя отец уже в качестве водителя - механика танка Т-34 в 

составе 2-го гвардейского танкового корпуса и 12-й мотострелковой бригады  

Брянского фронта участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Как 

известно, эта битва являлась одним из величайших и поворотных сражений 

Великой Отечественной войны и  Второй мировой войны в целом. Здесь 

были разгромлены отряды и самые мощные группировки немцев, подорвана 

вера в гитлеровское фашистское руководство,  и наоборот, укрепилась вера 

наших солдат в окончательной победе над врагом. Здесь отец 

непосредственно увидел "психическую" атаку немцев, которые пьяные, 

распевая песни, беспорядочно стреляя, строем двигались в сторону 

советских войск. Наши пулеметчики подпускали немцев на 50-60 метров и 

только тогда открывали стрельбу. Казалось бы, эта бессмысленная акция 

приводила только к большим потерям среди немцев. Тем не менее, она 

производила тяжелое и угнетающее впечатление  на наших солдат, 

вынужденных напряженно ожидать приближающегося врага. 

        Отход и быстрое отступление немцев по всему фронту позволили 

советскому командованию направить некоторые войска на Южный фронт, а 

бригаду, в которой служил отец  - в направлении Харькова. Развивая 

наступление, этой бригаде удалось захватить крупную железнодорожную 

станцию Волноваха, за что бригаде присвоили имя " 12-й Волноваховской". 

Далее боевой путь моего отца проходил через украинские города Запорожье 

и Мелитополь. В боях под Мелитополем он получил второе ранение. В ходе 

ожесточенных боев бригада понесла большие потери, но  сохранила свое 

знамя, поэтому она не была расформирована, а вошла отдельной частью в 

состав 1-го Украинского фронта.  В ходе дальнейших наступлений были 

освобождены  города Житомир, Новгород-Волынский, Ровно, Луцк, Ковель  и 

другие. Очень переживал отец и другие солдаты, когда трагически погиб их 

любимец – командующий 1-м Украинским фронтом  генерал Ватутин Н.Ф.  от 

рук украинских  националистов. Николаю Федоровичу тогда было всего 43 

года.  



        После  гибели Н.Ф.Ватутина часть, в которой служил отец, оказалась под  

командованием маршала  Советского  Союза Г.К. Жукова в составе 11-го 

танкового корпуса 1-го Белорусского фронта и освободила Польшу и часть 

Германии.  Отец  вместе   со своим корпусом участвовал в Берлинской 

операции,  спускался в бункер Гитлера. Сохранилась его фотография у стен 

Рейхстага. 

        В годы войны отец был награжден шестью орденами, медалями за 

боевыми  заслуги, оборону Москвы, взятие Берлина, за  победу над 

Германией, благодарностями Верховного Главнокомандующего  маршала 

И.В.Сталина. 

        Каждый день Победы 9 мая был и остается для отца и нашей семьи 

главнейшим и святым праздником. Вот и 70-летие Великой Победы 

Файзрахман Салахович  встретит в составе бессмертного полка.  

                                                             Юнусов Р.Ф., доцент  каф. общей физики 

 



 

 

     



 

 



 



 



 



 

 


