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   Приближается  75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Мы, дети 21 века, совсем далеки от этих важных для истории Отечества и для 

нас самих событий. Всё реже и реже показывают фильмы  тех военных лет. 

Может быть, и книг стали меньше читать  о войне. Это плохо.  Но наша школа  

участвует в региональном   проекте "А мы из Пензы. Наследники 

Победителей!"  Мы, учащиеся  2 Б класса,   принимаем активное участие в 

данном проекте. Мы- и есть наследники  Победителей! 

Я    хочу рассказать о своём прадеде,  Ахмерове  Тагире Айнулловиче., 

который воевал в Великой Отечественной войне. Он родился 11 декабря 1918 

года. Был вторым сыном в семье Ахмеровых. Семья  Ахмеровых была 

обычной сельской,  очень трудолюбивой.   В семье восемь детей. 

  Мой прадед окончил 4 класса. После окончания школы помогал  своим 

родителям.  Когда ему исполнилось 21  год, был  призван на длительную 

службу.  В  часть направили  10 ноября 1939 года. Военную присягу принял 21 

января 1940 года при 729 полку. Был рядовым солдатом. Позже был направлен 

в 725 артиллерийский  полк. С ноября 1939 года по август 1942 года на 

орудийный №122-мм гаубица. С 22 июня 1941 года по 7 августа 1942 года 

воевал  в Великой Отечественной войне. Именно тогда  в первый раз  попал в 

плен. В плену  был 7 или 10 дней. Их жестоко пытали. Был ранен, но его спасли 

товарищи и сослуживцы, вовремя прибывшие на помощь. 

     После того, как мой прадед оправился от полученных  увечий, продолжал  

службу  за Родину. Был так же в артиллерийском полку 85мм, пушек,122мм. 

И 152мм. Гаубиц. К несчастью, во второй раз попал в плен. Был подвергнут 

мучительным пыткам и пыткам голода. Их не кормили и не давали пить, 

многие умирали, а их останки оставляли с живыми пленниками. Многих 

пленных солдат  и пленных  мирных жителей  расстреливали ради забавы. 

Издевались над женщинами, детьми и стариками. За неповиновение 

расстреливали. А самой большой пыткой было, когда измученных пленников, 

голодных. Жаждущих глотка воды, переправляли через водоёмы и не 



разрешали даже нагибаться к воде. Рискнувших умыться или сделать глоток 

речной воды так же расстреливали. В последней переправе выжило немного 

пленников, так как желание пить было сильнее, чем инстинкт самосохранения. 

А самое обидное то, что во время этой самой последней переправы их 

освободили. 

     Мой прадед, Тагир Айнуллович,  после нахождения в плену около полутора 

месяцев реабилитировался. Но, нужно было продолжать воевать за свою 

Родину. Вернулся в строй. Воевал до приближения Победы.  Продолжал нести 

службу. Был награждён медалью «За Победу над Германией». 

    После войны вернулся домой. Женился на молодой девушке Айше  

Якубовне. Устроился работать в колхоз «Искра». Был ветераном труда. 

Воспитали четверых трудолюбивых  детей. 

       В 1995 году  3 мая Тагир Айнуллович умер. К великому сожалению, не все 

данные были зафиксированы в военном билете. Так как в те времена не очень 

обращали внимание на оформление документов. Следовательно, всё, что я 

узнал у его детей, которые  вспоминали отцовские рассказы из его жизни. 

Оказывается, он не любил рассказывать о той страшной войне. Было горестно  

и обидно за своих друзей, которые  не вернулись с той  войны. 

   Я горжусь моим прадедом. Он был настоящим бойцом за свою Родину. 

Воевал за наше будущее. 

 


