«Великая Отечественная война 1941-1945г.г.
в истории моей семьи»

Вели́кая Оте́чественная война́ (22 июня 1941 — 9 мая[4] 1945) — война Союза
Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую
территорию нацистской
Германии и
её европейских
союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии).
Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной
Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В западных
странах именуется «Восточным фронтом», в Германии — также «Немецко-Советской
войной».
Война… Великая Отечественная война… Для нас, детей двадцать первого
века, эти слова могут прозвучать, как название очередного параграфа из учебника
истории…
Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли
своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов. Разрушенные
сёла, города, голод и холод – всюду горе и слёзы.
Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения,
но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых
войн. И, слава Богу, живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали
нашу Родину.
Война зашла и в наш дом. У меня воевали оба дедушки, о которых я и хочу
вам рассказать. Они, прошедшие разные этапы войны, мало и с неохотой рассказывали
своим женам и детям о тех трудных годах военной жизни.
Дедушка в городе Худжанде в Таджикской ССР.

Красноармеец Касимов Абдурахим, будучи участником Отечественной войны
на Воронежском направлении в составе 835 стрелкового полка, в должности стрелка, с
6 августа по 22 сентября 1942 года принимал участие в наступательных боях на город
Воронеж, где находились в то время немцы. И, не доходя до города Воронежа 70-80
км. 22 сентября 1942 года был тяжело ранен. Он навсегда остался инвалидоминвалидом войны.

(из военного архива)
Мой дедушка родился в 1917 году. в городе Худжанде Таджикской ССР.
Когда ему исполнилось 22 года, он ушёл в армию, началась Финская война.
Финская война окончилась, и Абдурахим Касимов остался служить в армии в
звании рядового в должности стрелка.
22 июня 1941 года подняли их ночью по тревоге, все как-то сразу поняли, что это
не обычная учебная тревога, а потом пришло и страшное известие «ВОЙНА!».
Наш дед вместе с товарищами двинулся из учебных лагерей догонять свой полк,
который уже был переброшен в другое место. Всю дорогу их сопровождал свист пуль
и взрывы бомб. Страшно! Но бояться было некогда, впереди было самое страшное, и
все это понимали. Уже в составе полка под Воронежем 22 сентября 1942 года дедушка
был ранен осколками от взрыва бомбы, его контузило. После этого у него остались на
всю жизнь следы от тех осколков.
Он долгое время пролежал в госпитале, дома его ждала, вот уже 5-тый год, молодая
жена-красавица. Деда привезли, сложенного как гармошку, он даже не мог
выпрямиться. Вся левая сторона не работала. Постепенно любовь молодой жены и
измученной мамы поставили деда на ногу, он хромал и волочил не рабочую ногу….
Но был жив и полон сил! Ему повезло больше, чем среднему брату, который пропал
без вести!!! Несмотря на инвалидность, у деда с бабушкой после длительной
реабилитации в мае 1947 года появилась на свет первая дочь. Рады были все!
Они были воспитаны в строгости, уважение к старшим у нас осталось по сей
день. Фронтовики очень выносливые люди. Мой дедушка был инвалидом войны
и очень строгих нравов. Он считал, что мужчина - кормилец семьи, и не
позволил ни дня работать своей жене и маме. Они с женой произвели на свет 6
прекрасных детей: 2 -мальчика и 4-девочки.
Я считаю его героем, а бабушку героиней!
Когда я училась в школе, мы каждый год, в мае, проводили мероприятие,
посвящённое дню Победы над фашисткой армией. Я с гордостью приглашала дедушку
к нам в школу!!! Его ордена и медали хранятся в нашем школьном музее до сих пор!
Второй дедушка по папиной линии, подделав цифру в паспорте, в 44 году ушёл на
войну и попал в плен. Ему и 18 не было. После войны его репрессировали в городе
Воркуте.

И вернулся он домой только в 1954 году. Он был у мамы единственным сыном,
прабабушка проплакала все слёзы, измученная ожиданием сына, она ослепла. Не
дождавшись его, она умерла в 1953 году. Только через год её смерти вернулся дед.
И хочется закончить мой небольшой рассказ стихотворением:
Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят,
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких жестоких боях,
От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.

Я его помню таким!
В честь своего деда я назвала сына, который родился 9 мая 1994 года!
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