Мой прадед - солдат Победы

Мой прадедушка (отец моей бабушки) Зайкин Абдулла Ибрагимович – участник Великой
Отечественной войны. Родился он в 1908 году в селе Большая Поляна Кадошкинского
района, в крестьянской семье. Отсюда ушел на фронт. Воевал на Третьем Белорусском,
Третьем Прибалтийском, Сталинградском, Четвертом Украинском, Ленинградском
фронтах, на Курской дуге, в Крыму.
Был связистом-телефонистом, прокладывал связь на передовых, а за ними шли солдаты.
Дважды ранен, один раз тяжело. Прабабушка, Зайкина Мядиня Абубекеровна, два раза
получала похоронку.

Это было в Крыму. Командир послал бойцов установить связь. Бойцы один за другим
уходили выполнять боевые задания, но ни один не возвращался назад. Шли
ожесточенные бои за Сиваш. Каждый метр земли был пропитан кровью. Дошла очередь
и до моего деда. Командир послал на задание моего прадеда. На спине рация, в одной
руке автомат… Мой прадед отправился в тыл врага установить связь. Вражеские
ракеты одна за другой освещали болото. Камыши были толстые и высокие, как
орешники. Продвигаться было очень трудно. Он наладил связь. В это время немцы
заметили его и открыли огонь. Пуля попала в ногу и руку. Он потерял сознание. Всю
ночь фашисты искали собаками бойцов. Может быть, они подошли к нему, подумали, что
он мертв, и ушли. Прадед об этом не знал. Он был без сознания. Связь была налажена,
но прадед в свою часть не смог вернуться. Вот тогда командир и отправил похоронку.
Прадед всю ночь лежал на сырой земле без сознания. Потерял много крови. Была осень.
Ночью были заморозки. От холода к утру прадед пришел в себя, хотел двигаться
дальше, но не смог. Шинель примерзла к земле. Он опять потерял сознание.
После боя бойцы из другой части нашли раненого и отправили в госпиталь. Был очень
трогательный момент, когда мой прадед очнулся в госпитале, к нему подошел врач и
сказал: «Здесь находится ваш односельчанин, Мангутов Шавкет Мухаммеджанович. Он
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тоже ранен». Это для обоих была большая радость – встретить земляка далеко от
родного села. Их поместили в одну палату. Солдатская дружба продолжалась долго, до
самой смерти прадеда. Через некоторое время пришло письмо из госпиталя. Письмо
написал друг прадеда. Сам он не смог написать, так как был тяжело ранен. Прабабушка
не знала, что делать, кому верить – похоронке или письму. С письмом и похоронкой она
побежала в сельский Совет. Там установили, что письмо было написано позже.
Прабабушка очень сильно обрадовалась тому, что он жив. Он долго лежал в госпитале.
Опытный врач боролся за жизнь моего прадеда. Благодаря ему мой прадед выжил.
8 апреля 1944 года при прорыве укрепленной полосы обороны противника в районе
города Армянск под артиллерийским и минометным огнем противника мой прадед
устранил семь обрывов и обеспечил телефонное управление огнем полка. За что и был
награжден медалью «За отвагу».
В бою 25 апреля 1945 года во время штурма города Пиллау под разрывами вражеских
снарядов и сильным пулеметным огнем противника мой прадед, рискуя жизнью,
устранил 12 обрывов телефонной линии, чем обеспечил бесперебойную телефонную
связь командира полка в управлении огнем и успешное овладение городом Пиллау. В
уличных боях в городе при отражении контратаки противника, прадед огнем из
автомата уничтожил двух пулеметчиков противника. За что был награжден орденом
«Красной Звезды».
Демобилизовался он 28 октября 1945 года и вернулся в родное село. После войны
работал конюхом в колхозе, животноводом. Нельзя было не работать. Работали на
трудодни. Надо было кормить семью. Раны и осколки не давали покоя. Он тяжело
заболел. Так в апреле 1961 года мой прадед ушел из жизни. И хоть его уже давно нет,
память о нем живет до сих пор. Его дети, внуки и правнуки гордятся его именем.
Он был очень спокойным, справедливым, скромным человеком, заботливым семьянином,
настоящим патриотом своей Родины. Воспитал пятерых достойных детей. Прадед
является примером для всех нас.
Когда я вырасту, и детям своим расскажу, как их прадед защищал нашу страну, чтобы
они тоже знали и помнили его.
Альмира Ахметова,
ученица 8 класса Большеполянской основной школы Кадошкинского района
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