«Мой Герой-Герой Родины!»
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
(А.Твардовский)

Тёплый вязаный свитер греет нам и тело и душу. Такой жизненно
необходимый элемент для тебя и меня - этот свитер. Почему? Созданный
из самой крепкой пряжи, он, несмотря ни на что, прослужит несколько
десятилетий, а потом останется в наших с тобой воспоминаниях
навсегда. Каждый узелок, каждая петелька, стежок-это то самое, что мы
прошли, преодолели за четыре года. К несчастью, свитер и рвался и
расползался на пряжу. А ведь почему? Да потому что за одной ниточкой
следует сразу же вторая и третья, а там возникает дырка, которую все
сложнее и сложнее заштопать. Выбор невелик, потому что цель одна раз и навсегда сделать так, чтобы свитер никогда больше, ни при каких
самых трудных обстоятельствах не смог разойтись по швам. Это сложно,
но мы хотим как можно дольше обходиться без вмешательства в
систему жизни, и обязаны идти впереди колонны и достойно обходить
преграды, нам не нужна война. Пока мы помним, мы не допустим этого
кровожадного зверя на нашу Родину.
Мой прадед Зарипов Минахмед Шайдуллович , 1898 года рождения,
родился в Оренбурге, всю жизнь, а точнее до 1941 года работал механиком в
Оренбургской области. В 1941, когда ему было 43 года, его призвали в
армию, прослужил он там недолго, всего пару лет. Службу проходил
прадедушка недалеко от дома, под Чкаловым, был разведчиком. Его братья,
были единственным источником хоть какой-то информации. Вот что говорит
один из братьев - Гельман: «Вообще, Минахмед был душой компании,
вроде, кажется, попадаем под обстрел, и серьезнее и собраннее человека не
найти. А наедине с тобой постоянно шутит. Он действовал всегда на страх и
риск, это было его особенностью что ли».
Наконец-то мы подошли к самому главному, к истории. Я вот просто
заслушивалась рассказами бабушки. Теперь, послушайте и вы.
«Итак, один раз нам пришлось действовать очень быстро.
Фашистские войска начали бомбить территорию, на которой мы
остановились всего на день. Немцев было много, человек 40. Нас раза в два
меньше. Все уже понимали, что даже при большом желании нам не хватит
боеприпасов, чтобы справиться с врагом. У них был танк. У нас - на каждого
по одному ружью. Но бой мы уверенно продолжали, стояли до последнего,
потому что самое страшное на войне - не умереть, самое страшное - сдаться.
Выстрелы гремели, свистели, мы с братом видели, как с каждой минутой все
меньше становится «наших». Становится страшно. Мы понимаем, что у них
ещё танк, с которым они могут одержать победу, а допустить этого нельзя
было. Брат быстро обговаривает схемы, что он задумывает сделать. Мы

ползком пробираемся ближе и ближе к танку, тогда несколько минут
показались нам целой вечностью. Дальше все происходило, как в тумане. Вот
мы уже у цели, как практически перед нами выбегают два немца, и мы
встречаемся взглядами. Немец первый хватает брата за шею и бьет в живот,
брат же пытается вырваться, в это время чувствую, как и на меня нападает
второй. Я стараюсь уложить его на землю, не получается. Тогда вижу, что
могу ударить его прикладом, и тут главное - не промахнуться. Я бью, и
прямо в цель. Я бегу к брату, но нас замечают. У нас в запасе несколько
минут. Я нащупываю какое-то оружие и стреляю. Тогда я ещё не знал: убил
ли я фашиста или брата. Несколько секунд, и брат начинает кашлять, у меня
тогда, как гора с плеч. Теперь мы напролом бежим к танку, силы на исходе,
но стрелять нужно на поражение. Как ни странно, но почти все выстрелы
были меткими. Это был очень трудный бой. Ради своей цели - добыть
информацию - Минахмед горел и в танке, и получал сильные смертельные
ранения, но каждый раз чудом выживал».
В 1944 пришли письмо, что прадедушка погиб, его сослуживцы, как и
мы, не знают, при каких обстоятельствах. Похоронен он в братской могиле.
Прадедушка посмертно был удостоен «Ордена Отечественной войны».
Бабушка рассказывала, что прадед сильно влюбился в прабабушку, что они
не успели пожениться. Через год у них родился сын, мой дедушка. Так
получилось, что ни сын, ни отец никогда не видели друг друга. Но думаю,
что это огромная честь и гордостью для него - иметь такого отца.. Я тоже с
содроганием представляю все эти картины, невозможно вообразить, что
чувствовал тогда мой дед, сколько страха, злости, ненависти и боли было в
нем!
Сегодня мы немногое можем сделать для павших на поле боя и
выживших. Наверное, самое главное в этом деле - это помнить и передавать
такие рассказы от поколения к поколению. Далеко не все служащие
получили награды, далеко не все вернулись с войны. Но так ли важно это,
думаю, это детали, которые могли бы обрисовать картину полностью, но без
них образ более жестокий и не безликий. Каждый год для меня большая
честь пройтись по главным улицам города с портретом прадедушки в
Бессмертном полку. Вот так порой, распустив только одну ниточку, твой
свитер больше не пригоден для ношения. А чтобы снова начать им
пользоваться, нужно приложить немало труда, чтобы связать с
ниточкой остальные стежки. Поэтому прежде чем создать проблему,
нужно подумать, а сколько последствий она за собой понесёт, какой урон
наложит на твою жизнь и жизнь других. Очень просто завязать
конфликт, куда сложнее найти концы для его развязки!!!
Зайнулина Юстина Айратовна
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Фотография военных лет.
Мой прадедушка по линии дедушки - Зарипов Минахмет Шайдуллович, разведчик

