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 Мой прадедушка  Ахмеров Али Ибрагимович родился 16 августа 1927 

года в рабочей семье. Его детство прошло в селе Индерка. Он рано остался без 

отца. Прапрабабушке трудно было воспитывать двоих детей без мужа. Но 

семья прадеда была дружная, работящая, прапрабабушка работала в колхозе, 

воспитывала детей.  Началась жестокая война.  

В те времена после окончания семи классов все дети работали в колхозе, 

обеспечивали фронт продуктами. Чтобы выжить и прокормиться семье, 

держали корову, косили сено, возили дрова и управлялись по дому, учились 

жить без отца. 

Шел 1942 год. В газетах писали о зверствах фашистов в оккупированных 

территориях. Желание отомстить, изгнать захватчиков с родной Земли не 

давало покоя. 

В 1943 году Али Ибрагимович в возрасте 16-ти лет добровольцем ушел 

на войну. «В Киеве меня прикомандировали к отделению минеров, и мы 

принялись обходить дома в поисках фашистских «сюрпризов». Найдешь, 

обезвредишь и оставляешь дощечку с надписью «Мин нет. Ахмеров» - так 

рассказывал прадедушка своим детям, когда они интересовались боевыми 

действиями своего отца.  Приходилось бойцу быть и сапером, и плотником, 

строить мосты и поля разминировать. Батальон строил мост через Днестр, 

когда налетела эскадрилья немецких бомбардировщиков и разнесла 

новостройку в щепки. «В тот черный день батальон понес огромные потери» — 

горестно вздыхал мой прадедушка, рассказывая   эти моменты своим детям.  

«Я сам выжил чудом, добрался до берега, но осколок попал в ногу. Полон сапог 

крови, с собой некогда было заниматься: спасали тяжелораненых». Моего 

прадедушку Али Ибрагимовича доставили в полевой госпиталь. Хирург 

исследовал рану и сделал заключение: «Глубоко сидит. Можешь ногу 

потерять, если будем резать. Ничего, солдат! После войны вытащим», но и 

после войны хирурги не решились трогать злосчастный осколок. Там он 

остался навсегда и доставлял солдату немалые мучения. Но какова же сила 

духа этого человека! Еще сам до конца не излечившись, он стал помогать 

врачам ухаживать за ранеными. Ему было присвоено звание старшины 

медицинской службы. Это была уже четвертая военная специальность Али 

Ахмерова. В народе говорят, что  мужчина должен научиться всему. 

Много было ранений, но он выжил. Выжил ради нашего будущего, ради 

будущего нашей страны.  

Мы должны помнить об этом, бороться против фашизма. 



                                                                                                Приложение. 

 

 

Ахмеров Али Ибрагимович 

  


