С
Саиткул
лов Влад
димир Гельман
Г
нович

«В
Войн
ну вы
ыигр
рали родител
ли!»

1 февраля
15
я 1936 г.р. Профессор
П
р, Мастер спорта СС
ССР
Владимир
р Гельмановвич: «Войн
ну, прежде всего, выиграли роди
ители. Мно
огие из род
дных матери погибли на фронте,, и
опасность
о
в
всегда
был
ла рядом, бу
удучи ребенком, я не ощущал вссей трагичн
ности войн
ны, всех смеертей, лиш
шений, боли
и тех
дней.
д
Самы
ыми запавш
шими в пам
мять событи
иями из той
й далекой военной
в
по
оры назову следующи
ие два: тот, когда
к
весно
ой 1945
года
г
впервы
ые в жизни
и попробоваал свежеисспеченный белый хлеб
б из чистей
йшей амери
иканской белой муки.. И тот, навверно,
самый
с
счасстливый день за все гоорестные годы
г
Великкой Отечесттвенной войны для вссей нашей сстраны – День
Д
Победы.
Встретил
В
е я на дал
его
льнем восттоке. Недал
леко от наш
шего дома находился
н
н
небольшой
аэродром, где базиро
овались
истребител
и
ли-перехваттчики. Выб
бежавшие на
н улицу лю
юди наблюд
дали как исстребительь, взмыв в н
небо, сотво
орял неверо
оятные
кульбиты
к
и фигуры вы
ысшего пилотажа. Заттем развернувшись, максимальн
м
но низко пр
ролетал над
д крышами
и домов, такк что
срывал
с
с кр
рыш копна соломы. М
Мать, прижаав меня, скказала: «Эт
то победа! Все!». И ро
одители говворили: «Д
Дайте нам хотя
х
бы
10
1 лет без войны, и мы
м все отст
троим». И ведь отстроили».

д, на фрон
нте отца Вл
ладимира Гельманови
Г
ича контузи
ило, и посл
ле восстаноовления он
н был напраавлен в
Шел 1943 год
Хаабаровское училище на должно
ость препод
давателя тактики бояя. Семья последовалаа за ним. Спустя
С
неккоторое
время, послее полной рееабилитаци
ии его назн
начают ком
мандиром полка
п
и в конце
к
19444 отправляяют на грааницу с
Ки
итаем, для подготовкки к войне с Японией. Семья отп
правляется с ним. Коггда же ситу
уация на границе накаалилась
до предела и началась полномасштабная война
в
с Яп
понией, Гел
льман Саитткулов отп
правился на
н фронт, оставив
о
сем
мью в дереевне за 1.5 км от грани
ицы с Китааем. Довери
ив жене пи
истолет «Бр
раунинг» с двумя магаазинами, ко
оторый
он
на хранил
ла под п
подушками
и, он наадеялся, что
ч
воспользоватьсся им егго семье не преедстоит.
В ходе
х
боевы
ых действии
и полк под
д командоваанием Гелььмана захваатил 6 насееленных пу
унктов, посследней же точкой
осттавался крупный цен
нтр размещ
щения японсских войскк, где наход
дился лагер
рь по подготовке кам
микадз. Совветские
войска послее изнуритеельных боеев овладел
ли сопками
и вблизи эттого центр
ра и наблю
юдали ужассающую каартину:
Вы
ысшие офи
ицеры япон
нской арми
ии, собрав женщин
ж
и детей на восточной
в
стороне соопки и не желая
ж
сдаваться в
пл
лен, пускал
ли каждом
му по пули
и в затыло
ок, сами же
ж в спешкке запрыгн
нув в дреззину, стояввшую тут же, на
жеелезнодорожных путяях, хотели
и бежать. Несмотря
Н
на внушиттельное раасстояние, около кил
лометра, Гельман
Г
Сааиткулов, улегшись
ул
заа пулемет, собственно
с
оручно их расстрелял.
р
.
Отец Владимира
В
а Гельмановича, Гельм
ман Саитку
улов, будуч
чи боевым офицером,
о
не раз ход
дившем в аттаку, на
всю
ю жизнь запомнил
з
и с особой
й неохотой
й рассказы
ывал о своем, возмож
жно, самом
м скоротеч
чном бою. После
освобождени
ия крупногго города Мудозьян, Гельман прогуливал
лся по одн
ной из цен
нтральных
х улиц. Вд
друг он
усл
лышал хар
рактерный щ
щелчок, «о
осечка!»- подумал
п
он. Повернуввшись в сто
орону, в неебольшом переулке
п
в метрах
7 от
о себя он увидел
у
неввысокого, щуплого
щ
яп
понца, броссавшего вин
нтовку, и выхвативше
в
его нож и уже
у успевш
шего им
зам
махнуться. В мгновение ока, рука
р
офицеера выхвати
ила наган из кобуры, но поним
мая, что он
н не успевает его
Отец, фо
ото 1930-х годов
Мать, фотто 1930-х ггодов
по
однять, Гел
льман высттрелил. Пул
ля ушла под ноги пр
ротивнику, подняв неебольшой вихрь пыл
ли, отчего японец
взд
дрогнул и на секунд
ду застыл с запрокин
нутой руко
ой. Этой сеекунды хвватило Саи
иткулову пр
роизвести второй
в
выстрел,
наа этот раз пулю
п
угоди
ила прямо в лоб врагу
у. Подбежаавшие бойц
цы застали Гельмана в состояни
ии шока, оф
фицер, не выпивший
в
д
до этого дн
ня с началаа войны ни грамма сп
пиртного, заастыв на м
месте, проси
ил
в
водки.
Ему в том япон
нце почудил
лся свой сы
ын Владимир.
Далее бы
ыл Сахалин
н. Гельман Саиткуловв был отпраавлен в гаввань для коонтроля над
д пленным
ми японцами, Семья оттправиласьь с ним. Тутт имело меесто быть интересное
и
с
событие.
У пленных были
б
найд
дены самод
дельные граанаты на основе
о
конссервных баанок, разли
ичные заточ
чки, ножи.. О чем и было
б
долож
жено начал
льству. На одного же
к
конвойного
приходил
лось порядкка сотни пл
ленных, по
оследствия бунта могл
гли стать веесьма траги
ичными. Саиткулов устранил
у
по
отенциальн
ные беспор
рядки одной беседой.
Б
Беседой
с пленным
п
геенералом. Стоит
С
отмеетить, что пленные
п
вы
ысшие офи
ицеры имел
ли ряд привилегии в плену. Во--первых, пр
раво ношен
ния личногго холодногго оружия,
в
во-вторых,
право на отдельное
о
с
спальное
место,
м
в-треетьих, правво на отделльную убор
рную. Гельм
ман, обращ
щаясь к ген
нералу был
л краток: «Н
Найду хотьь одну гран
нату, нож –
о
отберу
твою
ю саблю, сп
пать и ходи
ить в уборн
ную будешьь, как и все твои солдааты». Больш
ше неудобсств пленны
ые не доставвляли.

