САЙФУЛЛИН НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ
(1924 – 1993)
Николай Савельевич родился д Есаул, Уватского района
Тюменской области. Он ушел на фронт добровольцем в сорок
первом году. Ему было восемнадцать лет. После окончания
Новосибирского танкового училища получил звание старшины.
Первое боевое крещение он получил в боях за Тулу в составе 266
отдельного артиллерийского полка 3-го Гвардейского танкового
корпуса помощником командира взвода. Затем танковое
подразделение, в котором он служил перебросили на прорыв
блокады Ленинграда. За проявленные мужество и героизм
Николой Савельевич был награжден медалью "За отвагу". А далее
была Яссо-Кишеневская операция.
Укрепившись, в сорока километрах от города Яссы, танкисты приготовились к
штурму вражеских укреплений. Ночью разведчики бригады, разделившись на группы,
проникли к вражеским позициям под Яссами. Светало. Из полумрака выплывали огневые
точки противника.
Настроив рацию, Николай Савельевич стал быстро передавать сведения в штаб
бригады. А с небольшой высотки разведчиков уже заметили. Сонную тишь рассвета
прорезали первые пулеметные очереди, посыпались мины. Передав все необходимые
сведения, старшина скатился в глубокую лощину. Здесь уже собрались все разведчики.
Огонь фашистов усиливался. По лощине били и слева, и справа, и стыла. Было ясно, что
разведчики в западне. Послышалась команда старшего лейтенанта Кормова: "Пробираться
к церкви!" В трехстах метрах над окраиной села возвышался храм. По одному,
отстреливаясь, разведчики пробрались в него и только заняли оборону, как были взяты в
кольцо немецкими автоматчиками.
Завязался жестокий бой. Николай Савельевич, экономя патроны, отстреливался с
колокольни редкими очередями, а когда фашисты подступили ближе в ход пошли
гранаты. Но вот у Николая Савельевича остался последний автоматный диск и две
противотанковые гранаты. Словно на параде в сотне метров полукругом выстроились
девятнадцать танков. Наступила тишина. Над люком одной из машин показался фашист и
крикнул в рупор: "Русс, сдавайся!" "Русские живыми не сдаются!"- загремели голоса изпод купола храма. Хлопнул выстрел, и фашист замертво повис на краю люка.
Бой закипел снова. Теперь фашисты били по церкви прямой наводкой из танковых
пушек. Вот рухнул купол, вывались стена, и несколько танков ринулось к храму. Николай
Савельевич, перегнувшись через подоконник, одну за другой бросил гранаты. Два танка
вспыхнули, и в тот же миг старшина потерял сознание. Очнулся он в госпитале. За этот
бой Николай Савельевич был награжден орденом «Славы» III степени. После семи
месяцев госпитальной жизни вернулся домой инвалидом второй группы. Работал в Новом
Селе дизелистом электростанции, с 1958 года в Увате дежурным водокачки, последнее
время перед пенсией - на Уватской пристани шкипером дебаркадера.

