
Славный путь  Ахмета Кадермяева

Когда в Атюрьевском районе жива была еще деревня Богдановка, состоящая из
нескольких домов, что расположены были на правом берегу речки Шуструйки, то в ней
проживал участник Великой  Отечественной войны, инвалид второй группы Ахмет
Каюмович Кадермяев. Он родился и вырос в Богдановке, отсюда и призывался на
Великую Отечественную войну. 
В послевоенное время он работал продавцом сельского магазина в селе Большой
Шуструй, что расположено на левом берегу речки Шуструйки.

      

И каждый день Ахмет Каюмович ходил на работу в это село из родной Богдановки,
преодолевая несколько километров и переходя водную преграду за сутки два раза.
Стоит сказать, что Кадермяев тогда был одним из лучших работников сельской торговли
Атюрьевского района, не раз отмечался наградами по результатам своей работы.
Я бывал дома у Кадермяева, разговаривал с ним. Как-то спросил у Ахмета Каюмовича,
как он может минимум два раза в день  преодолевать водную преграду. Он с улыбкой
отвечал, что речка Шуструйка мелочь по сравнению с рекой Днепр, которую он
форсировал в 1943 году с левого берега на правый. Тогда Ахмет Каюмович воевал в
составе второй моторизованной бригады II Украинского фронта. Он был автоматчиком. 
В военной сводке командиры докладывали о том, как наши войска заняли важный
плацдарм на правом берегу реки Днепр в октябре-декабре 1943 года. Противник
пытался сбросить наши войска с правого берега Днепра назад, сосредоточив на узком
уголке большие силы бронетехники и мотопехоты. Авиация противника в течение дня
массированно бомбила советские войска, готовя обстановку атаки на земле. Казалось,
это был ад на земле. Из наших солдат тогда выжил тот, кто смог глубоко закопаться в
землю. Но никто не дрогнул и не бежал назад. Ахмет Каюмович из своего ППШ
(пистолет-пулемет Шпагина) буквально в упор расстреливал немцев, которые
стремились приблизиться к нашим бойцам на дальность броска гранаты. Понеся
большие потери в живой силе, немцы прекратили свои атаки. После форсирования
Днепра Кадермяев продолжил боевой путь на запад  через правобережную Украину.
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За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, красноармеецАхмет Кадермяев не раз был награжден. А боевой путь Ахмета Каюмовича начался в1943 году под Воронежем. Был ранен в руку, но вернулся в строй после госпиталя.Дошел до Европы – участвовал в боях за освобождение Бухареста и Белграда. В ноябре1944 года части Красной Армии вели тяжелые бои при взятии Будапешта. Там сражалсяи Кадермяев. Когда он в составе своей роты штурмовал сильно укрепленный каменныйдом в Будапеште, то рядом  с Кадермяевым разорвался немецкий снаряд. Он былтяжело ранен в ноги, грудь и голову, но смог выжить в госпитале благодаря военныммедикам. Командованием он был представлен к награде - ордену Славы третьейстепени. Ахмет Каюмович награжден также орденом Отечественной войны первойстепени, медалями  «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта».
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Домой Кадермяев вернулся из госпиталя 8 мая 1945 года. У сына Ахмета КаюмовичаКадермяева – Булата Ахметовича сейчас в альбоме хранится лист с военнойфотографией улыбающегося отца. Внуки Ахмета Каюмовича Кадермяева, как и его сын,гордятся своим дедом, который мужественно сражался на фронте. Еще великий русскийпоэт Александр Пушкин сказал, что гордиться славой своих предков не только можно,но и достойно, а не знать о ней – есть постыдное малодушие. Мы знаем о славе своихземляков и гордимся.      Владимир Ермишев
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