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наш народ будет отмечать шестидесяти семилетие

Победы над фашистками захватчиками в Великой Отечественной войне. Война
– это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Война- это страдание
матерей, их слезы, отчаяние, это большое горе. Перед глазами возникают
разрушенные дома, растоптанные поля, плач детей, ищущих свою мать,
раненые, истекающие кровью, тела убитых солдат. Никогда не хотелось бы
такое пережить! Страшно при мысли, что война может начаться. До сих пор
участники войны, их дети не могут вспоминать те страшные дни без слез и
горести.
Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, продолжалась
1418 дней и ночей. 18 летние парни, девушки добровольно записывались на
фронт защищать нашу Родину от врагов-захватчиков. В том числе был и мой
прадедушка.

Мой прадедушка Мерсияпов Габбас Гаязович родился 15 ноября 1923
года. В 1941 году окончил среднюю школу. 21 июня у них был выпускной
вечер и уже через месяц 27 июля он был призван на войну. Ему тогда было
всего 17 лет. После окончания Троицкого военного училища в звании
лейтенанта в 1942 году он был направлен на Сталинградский фронт. Его
назначили командиром взвода. Во взводе были уже взрослые мужчины 30-35,
состоящие из солдат разной национальности, больше всего были украинцы,
белорусы, армяне, грузины, русские. В 18 лет прадедушка получил первое
боевое крещение под Сталинградом. Был приказ «стоять и о смерти забыть,
сражаться до последнего патрона, до последней капли крови». Вчерашнему
школьнику видеть, что творилось вокруг, наверное, было очень страшно и
жутко. Не привычно было видеть погибших товарищей, их раны и лица,
залитые кровью, кругом пламя пожаров, дым, слышать стоны раненых солдат,
свистки пуль, взрывы гранат, пулеметные очереди. Несмотря на это, он сам и
все солдаты его взвода не щадили себя, отдавали свои жизни за правое дело.
Они считали святым – отдать жизнь для победы. Ведь они не выпросили себе
эту войну и должны были поступать так, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить
этого чудовищного врага. Солдаты выполнили приказ, их волей, их кровью
добыта победа над сильным врагом. Во взводе прадедушки остались в живых
только 5 солдат. Потом он сражался

в составе 3-его Украинского фронта.

Участвовал в военных действиях в Австрии. В городе Вене ему вручали кортик
и именной пистолет, которые как реликвии бережно хранятся у его дочери
Резеде Габбасовне. Прадедушка дошел до Берлина. Был награжден двумя
орденами Красной Звезды, множество медалями. После войны 12 лет служил
кадровым офицером в различных военных частях.
Резеда Габбасовна

рассказала мне

про встречу прадедушки с двумя

боевыми товарищами из взвода первых дней войны под Сталинградом.

Эта встреча состоялась через 42 года после окончания войны. Гродженский и
Сейсян

нашли своего командира взвода и приехали в с. Муслюмкино

Чистопольского района, где проживал мой прадедушка. Эта встреча

была

очень трогательной и незабываемой. Уже глубоко посидевшие дедушки громко
плакали, не могли сдержать слезы радости встречи и горя тех страшных дней,
когда они воевали вместе. Долго вспоминали

свои военные годы и

рассказывали про свою послевоенную жизнь. Разглядывали фотоальбомы и
радовались, как дети, увидев себя на старых пожелтевших фотографиях. На них
смотрели молодые красивые

юноши в военных формах.

Долго молчали,

только вздыхали, увидев тех, которые сложили головы на этой проклятой
войне, которые вечно остались там, под Сталинградом. Сейсян благодарил
моего прадедушку за то, что он его тяжело раненого на себе вытащил из поля
боя. Наверное, поэтому он и остался в живых. На прощание прабабушка в
подарок связала им обоим теплые свитера из натуральной овечьей шерсти и по
две пары носков. Сама же надела им свитера. Надела носки Гродженскому,
потом наклонилась, чтоб надеть эти теплые носки Сейсяну, в это время он
поднял брюки, и все увидели протезы на обеих ногах. Прабабушка обняла эти
«ноги» и громко заплакала. Все плакали. Вот что сделала с людьми война!
От этого всего болит сердце и хочется лишь единственного: чтобы никогда не
было войны и больше это никогда не повторилось. Сейсян выдержал все
трудности жизни, окончил институт, и долгое время руководил крупным
заводом в Армении. Его верной спутницей жизни была простая русская
медицинская сестра Аня, благодаря её заботе он стал полноценным человеком.
Мой прадедушка и его боевые товарищи сковали эту победу. Перед этими
подвигами мы должны, обязаны склонить голову. В то лето я с родителями был
на могиле моего прадедушки, почистил могилу, возложил живые цветы. Стоял
и говорил ему самые добрые слова, благодарил за то, что он сделал для нас,

подарил нам такую замечательную жизнь. Мой прадедушка был настоящим
солдатом, защитником нашей Родины, героем той страшной войны.
Мне сейчас 10 лет. Через 8 лет меня призовут в армию. Я хочу служить,
стать настоящим мужчиной. Поэтому я занимаюсь спортом, подтягиваюсь на
турнике, поднимаю гантели, посещаю спортивные секции. Военные люди
должны быть мужественными, пунктуальными, выдержанными, серьёзными,
требовательными и сильными волей. Я стараюсь воспитывать в себе такие
качества. Дедушка говорит, что только в армии начинаешь понимать ценность
дружбы и ответственность перед своей Родиной
Я хочу быть солдатом и охранять покой наших матерей, чтоб наше небо
всегда было голубым, родники чистыми, на лице наших матерей всегда сияла
только улыбка и сладко спали маленькие дети. Мы, молодое поколение,
должны помнить всех тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины.

