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Мы сёстры.  Одна из нас скоро закончит 9 класс и пойдёт получать профессию. 

Другая ещё будет учиться в школе. Это жизнь. Мы очень любим свой посёлок, 

своих друзей, своих маму, папу, сестрёнку. А ещё мы очень любим лето. Впрочем, 

как и все. Всегда ждёшь от этого времени года радости. И в 1941 году было так же. 

Но о радости людям пришлось забыть на четыре года: началась война. Не знаем, что 

может быть хуже… Говорим так, потому что в нашей семье бережно относятся к 

памяти о нашем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, который 

воевал с первого дня и до Победы. Лето 1941 года стало началом отсчёта его 

военной биографии. 

Хасан Валиахлитович Ахметзянов, наш прадедушка, прожил долгую жизнь. 

Мы его плохо помним (он умер в 2008 году, когда мы были маленьким). Но в 

памяти сохранилось, что он добрый и умный, любил играть в шахматы. О нём нам 

рассказывала бабушка Мира и прабабушка Надя.  

 Прадед  родился в 1920 году в Татарстане. Когда началась война, он работал 

преподавателем физики и математики в детском доме. Там же он познакомился с 

прабабушкой, которая работала фельдшером. Они очень любили друг друга и 

хотели создать семью. Но беспощадная война помешала, поэтому свадьбу сыграли 

только  1946 году.  

Прадед ушёл воевать, а прабабушка ждала его всю войну.  

В начале войны прадед служил в артиллерийской разведке. Он был 

разведчиком-корректировщиком огня. Служил под Псковом и Новгородом. 

Вспоминал, как тяжело отступали в 1941. Но всё-таки вышли, не попали в 

окружение, в плен. Позже прадед был ранен в ногу. Лежал в госпитале. После 

ранения служил в сапёрных войсках. Это очень опасная служба! «Сапёр ошибается 

только раз», - говорил прадед. 

Он воевал на Курской дуге, освобождал Белоруссию, брал Кенигсберг. Когда 

его расспрашивали о войне, он становился грустным и говорил, что война – это 

самое плохое, что может быть в жизни. Война – это голод, холод, грязь, непосильная 

тяжёлая работа изо дня в день. Каждого человека война проверяет на прочность, на 

выносливость, показывает его сущность, кто чего стоит. Там и подвиги 

совершались, и трусы были.  



Фронтовая дружба – самая крепкая. Всю жизнь  прадедушка дорожил 

фронтовыми друзьями, с которыми они переписывались и изредка встречались.  

Прадедушка всю войну воевал рядовым.  В 1944 году он заболел брюшным 

тифом, попал в госпиталь. Когда ему стало полегче, вместе с другом решил сбежать 

из госпиталя на фронт, чтобы не отстать от своей части. Слабые, голодные, они шли 

по разорённой Белоруссии. Больше всего его поразило отношение простых людей к 

солдатам советской армии: белорусы помогали чем могли, делились последним 

куском.  

Так как после госпиталя он был слишком слаб, чтобы воевать, командир решил 

отправить прадеда на курсы офицеров.  

Закончил войну прадед младшим лейтенантом под Кенигсбергом. Он 

награждён орденом Красной звезды, многими медалями. 

После войны прадед продолжал служить. Много лет участвовал в 

разминировании в Белоруссии, на Украине. Закончил академию имени Куйбышева. 

Уйдя в отставку в звании полковника, он работал военруком в Ростовской гимназии. 

Многие молодые люди под его влиянием выбрали военную профессию.  

… Закончится этот учебный год. Будут сданы экзамены. Придёт долгожданное 

лето. У нас впереди большая и, верим, счастливая жизнь. «Спасибо тебе, дедушка 

Хасан, что мы можем сегодня мечтать о будущем счастье!» - такие слова сказали бы 

мы своему прадеду, если бы он был с нами. 


