Мужественный сын Крыма
(очерк)
Я о войне бы не писал стихов,
И памятью о прошлом не тревожил,
Когда бы я до мирных дней не дожил,
Я о войне бы не писал стихов.
Сеитумер Эмин
Крымская степь. Степь уныла, однотонна. Ветер набегает, ласково играя с
ковылём. Вдалеке пасётся отара овец, чабан напевает им что-то на родном
языке. И нет ни грусти, ни печали, ни ненависти, ни страданий – всё мирно и
спокойно. Люди, когда-то жившие на этой земле, оставили неизгладимый
след в истории и в памяти человеческой.
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Война –
голод и смерть, разруха и потери. Война вошла в каждый советский дом, не
обошла стороной и мою семью.
Я хочу рассказать историю жизни моего прадедушки, участника Великой
Отечественной войны, Асанова Амета Мустафаевича. Родился он в
Раздольненском районе, в селе Огыг-огълы в 1910 году. Родители
занимались земледелием. Отец был строгим человеком, воспитал в сыне
настоящие мужские качества. С раннего детства приучал сидеть верхом без
седла, скакать по степи, держась за гриву коня. Вырос Амет настоящим
батыром. Высок, статен, черноволос. Ходил в хромовых сапогах, носил
брюки галифе, тюбетейку, рубаху и жилетку. Большие карие глаза отражали
благородную душу. Мирная жизнь текла своим чередом и ничто не
предвещало беды…
Рассвет 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Амет, не
задумываясь, идёт в военкомат, записывается в ряды Красной армии, его
отправляют в Подольск, в 9-ю кавалерийскую дивизию. Дивизия участвовала
в боях в Молдавии, на юге, в центре и на северо-востоке Украины. Кавалерия
прикрывала отход общевойсковых соединений, наносила контрудары по
флангам прорвавшихся фашистских группировок. Занимая позиции в
населённых пунктах, эвакуировала людей. За мужество и храбрость,
проявленные в бою, Амета повысили в звании, назначили старшиной,
наградили медалями « За отвагу», «За боевые заслуги».
В1944 году, в одном из боёв прадеда ранило в лопатку. Пролечившись в
медсанбате, врачи комиссовали его. Четыре года войны без отдыха и сна,
ранения и потери боевых товарищей, радостные минуты побед. Амет не
дошёл до Берлина, но он сделал всё, чтобы советский народ жил под мирным
небом.
Прадед прожил долгую жизнь. Умер в возрасте восьмидесяти восьми лет.
Я горжусь тем, что мой прадедушка - настоящий герой, прежде всего для
меня и для моей семьи. Я горжусь тем, что он был мужественным и храбрым,
защищал Отечество во имя светлого будущего.

Память о прадеде я пронесу в своём сердце, передавая из поколения в
поколение, историю его жизни. Я считаю, историю своей родины

нужно не только знать, но и любить. Только тогда ты будешь
чувствовать свои корни, уважать своих предков, понимать людей, с
которыми ты живешь.

