РАХИМОВ МУХАМЕТРАХИМ МУРКАМОЛОВИЧ
1922
Мухаметрахим Муркамолович родился 12 октября 1922 года
в деревне Уки. Уватского района Тюменской области. Когда ему
исполнилось 6 лет, скоропостижно скончался отец. На
попечении матери осталось 2 детей: Мухаметрахим и его сестра
Муслима. В то время в деревне действовала начальная школа.
Мухамет (так кратко звали его в деревне) получил начальное
образование. После еще год проучился в Новосельской сельской
школе. Слыл он очень трудолюбивым, старательным
мальчишкой, честным и добросовестным. Являясь первым и
самым главным помощником, помогал матери по хозяйству.
Следил за сестрой и рос не по годам рассудительным, серьезным
и по-взрослому подходил ко всем вопросам, решаемым в семье.
С 12 лет работал в колхозе. Через год учебы в Новосельской школе, едет учиться в
СПТУ в д. Соколовка (что под Тобольском) где окончил шестимесячные курсы
счетоводов сельского хозяйства. По окончании этих курсов начал работать счетоводом в
колхозе «Красный Октябрь» в д. Уки.
Весной 1942 года Мухаметрахима призвали в Армию. В Тюмени, получив воинскую
специальность стрелка – автоматчика, был направлен на Западный фронт.
С 6 июня 1943 года он воевал в составе 885 стрелкового полка, участник боев на
северном фасе Курской битвы. Не удалось далеко уйти от мест великих сражений
Мухаметрахиму – настигла его вражеская пуля. В сентябре 1943 года он был тяжело
ранен в голову. Но повезло – пуля вышла навылет, к тому же, раненый своевременно
был доставлен в медсанбат. Полгода находился в госпитале в г. Вологде. После
проведенных неоднократных операций долго не мог нормально есть, разговаривать. И
вскоре был демобилизован.
Осенью 1944 года он снова призван в ряды Красной Армии. Зимовали в Омске.
Весной 1945 года перевезли в Китай.
Так для Рахимова М. М. Началась еще одна кампания – Японская. Попал он в 17
отдельный пулеметный артиллерийский батальон. Участвуя в военных операциях в
Манчжурии, проходили Хинган, поднимались на высоту 2000 метров над уровнем моря.
Благодаря умелой тактике и стратегии военного командования, война в Японии
окончилась быстро, полным ее поражением и капитуляцией. Мухаметрахим прослужил
еще полтора года и был демобилизован весной 1947 года.
Годы, проведенные на полях сражений, не прошли бесследно. Сейчас Рахимов М. М.
– инвалид второй группы, имеет сквозное пулевое ранение лица с повреждением
входящей ветви нижней челюсти.
Мухаметрахим Муркамалович – член КПСС с сентября 1949 года по 1989 год. Был
преданным коммунистом своего времени и остается таким по сегодняшний день.
Он много трудился на сельскохозяйственной ниве. После возвращения с войны
продолжал работу счетовода, а с апреля 1965 года в течение 18 лет работал
управляющим Укинским отделением совхоза «Горно-Слинкинский». За долголетний
добросовестный труд решением исполкома Тюменской области совета народных
депутатов от 26 января 1983 года Рахимов М. М. Награжден медалью «Ветеран труда».
Рахимов М. М. вместе с женой Накией Нимашевной, учительницей начальных
классов, прожили 60 лет совместной жизни, воспитали и вырастили 5 сыновей.
Мухамерахим Муркамалович награжден орденом «Отечественная война» II степени,
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Японией», юбилейными
наградами.

