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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Прошлое забывается быстро. Вот уже выросло не одно поколение, для
которого Великая Отечественная война – далёкая история, в том числе и для
меня. Это были годы страшных испытаний. Потоками крови и слёз была омыта
наша земля.

Казалось, что уцелеть среди шквального огня было просто

невозможно. Но сила духа нашего народа

оказалась сильнее металла и огня.

Поэтому мы должны с великим уважением смотреть на тех, кто прошёл через
этот ад и сохранил в себе лучшие человеческие качества.
Великая Отечественная война не обошла стороной и моих предков.
Моему дедушке, Ахатову Миндиахмету Ахатовичу, пришлось пройти не только
огонь и воду, но и ходить в самом логове фашистов, так как он на войне был
командиром разведки.
Нынче мы справляли 90-летний юбилей дедушки. Несмотря на такой
возраст, мой дедушка остаётся бодрым, жизнерадостным и энергичным.
А в 1941 году, когда его забрали в армию, ему было всего-навсего 19
лет. Тогда он и понятия не имел, что через месяц со всеми вместе придётся
стать на защиту родины от фашистских захватчиков. Его отправляют в школу
по подготовке младших офицеров в город Чкаловск. Моему дедушке недолго
пришлось учиться наукам, так как его в звании старшего сержанта отправляют
в составе 62-й армии на оборону Сталинграда.

Трудно пришлось дедушке. Постоянно в тылу врага то за языком, то
диверсионная деятельность с целью выведения из строя вражеской техники, а
ещё отвечать

за жизнь каждого солдата и держать ответ, если операция

провалена или не удалась.

«В начале битвы довольно сложная ситуация

сложилась в большой излучине Дона. На этом участке фельдмаршал Паулюс,
собрав основные силы 6-й армии в кулак, рассчитывал одним мощным ударом
сбросить 62-ю армию в реку и затем, развив наступление, с подключением
свежих сил, захватить город Сталинград. Но войска 62-й армии своим упорным
сопротивлением не позволили осуществиться этим грандиозным планам врага.
Два раза пришлось переплывать Дон, которая три раза шире реки Ай. Ладно,
хоть умел плавать», - вспоминает дедушка. Многие его солдаты полегли во
время передвижения по немецким заставам. В одном из таких боёв он потерял
самого близкого друга-земляка и сам был ранен в ногу. Кстати, в память о
своем друге он моего дядю назвал его именем, а маму – именем в честь его
супруги, которая была санитаркой и тоже погибла. У них был такой уговор.
После выздоровления Миндиахмет Ахатович обратно возвращается в
расположение своего полка

и продолжает бороться против фашистских

оккупантов в качестве командира разведки.
В 1944 году во время освобождения Чехословакии мой дедушка получает
тяжёлое ранение в руку. Ему приходится целых полгода пролежать в госпитале
в городе Тюмень. После чего, раз ранение было серьёзное, а рука не двигалась,
его комиссуют. Он возвращается домой и продолжает работать в военном
комиссариате Кигинского района.
Вот такой боевой путь прошёл мой дедушка, Ахатов Миндиахмет
Ахатович. Он награждён орденами и медалями.
Пока я расспрашивала дедушку, многое о нём узнала. Узнала, что он
бывший разведчик, что потерял близкого друга, был тяжело ранен. Теперь я
знаю, почему дедушка, когда здоровается, протягивает гостям не правую руку

как принято, а левую. Раньше я об этом стеснялась спрашивать, и никто не
говорил.
Я горжусь своим дедушкой! Мы, дети, внуки и правнуки, каждый год
собираемся 9 мая, чтобы чествовать дедушку. Я очень рада тому, что мой
дедушка не просто пенсионер, а настоящий ветеран Великой Отечественной
войны! Спасибо ему и всем солдатам за нашу Свободу и за Мир на Земле!

