СОВЕТСКИЙ СТРЕЛОК – САЛИМХАН ГАЛИХАНОВИЧ МИШАРОВ

Ветеран

Великой

Отечественной

войны,

Мишаров Салимхан Галиханович родился 19 декабря
1925 года в Башкирии.
Его родители были лесорубами и работали в
районе между Нижним и Верхним Уфалеем. В городе
Верхний Уфалей он учился

в школе, помогал

родителям, работал в колхозе.
Когда началась война, семья Мишаровых переехала в деревню
Кундашлы, Балтачевского района к родственникам. К началу войну Салимхан
Галиханович закончил 5 классов.
Всего в семье было пятеро детей: трое сыновей и 2 дочери. Салимхан был
старшим. До 18 лет он жил в деревне, работая и помогая родителям.
Как только исполнилось 18 лет в декабре 1943 года, Салимхан был
призван на защиту Родины. Службу начал в г.Кривом Роге в 458-м Стрелковом
полку 2-го Украинского фронта.
Тяжёлые были тогда бои на этом направлении, бывало, что приходилось
не спать по нескольку дней – всё время был обстрел, шли бои. А днём – снова в
бой.
В марте 1944 года Салимхан Галиханович был в разведке и получив
тяжёлое ранение, потерял сознание. Спасла его служебная собака, найдя его
лежащим без сознания, привела санитаров.
После чего Салимхан Галиханович был отправлен в
госпиталь. Было сквозное пулёвое ранение в левое лёгкое и
правую руку. Врачи как могли, спасали молодого стрелка, но
началась гангрена, и пришлось ампутировать правую руку.
После ранения вернулся в родную деревню. Легко ли
молодому

принять

себя

инвалидом?

Но

Салимхан

Галиханович просто продолжал жить и работать, помогая своей семье. В 1948
году женился. Работал налоговым агентом. Собирали налог государству, самим
было есть нечего, но делились, чем могли. Так он проработал до 1959 года.
А в 1959 году поступил в Ирбитский техникум. После окончания
вернулся в свой колхоз и работал сначала бухгалтером, а позднее главным
бухгалтером колхоза до самой пенсии.
В селе Салимхана Галихановича уважали. Несмотря на то, что у него
была только одна рука, он научился здорово играть на гармони, правым локтём
держал гармонь, заталкивал спичку, чтобы настроить звук, и играл, это было
чудесно и здорово!
В своей деревне Салимхан Галиханович никогда не отказывал на просьбы
встретиться со школьниками и рассказать о Войне, приходил в школу,
рассказывал ребятишкам о военных годах. Имеет 10 наград.
Большая семья у Салимхана Галихановича, 10 детей, 20 внуков и
правнуки. И по сей день, они живут вместе со своей женой. Конечно, здоровье
пошатнулось, перенёс инфаркт, инсульт, болен сахарным диабетом. Но есть
близкие, которые заботятся о нём. Все дети стараются быть поближе к
родителям, живут в Челябинске и Челябинской области, старший сын военный
лётчик, переехал в Уфу, чтобы быть поближе к родителям.
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