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Ахон Мухамбеткалиев 

 

Мой прадедушка Ахон Мухамбеткалиев 

родился в 1914 году в селе Питерка Питерского 

района Саратовской области. Семья его была 

мусульманская и состояла из четырех человек: 

отец, Мухамбеткалиев Рашит, работал столяром, 

мать - Мухамбеткалиева Жвек, трудилась в поле 

(сеяла пшеницу, убирала урожай, выращивала на 

плантациях овощи), сам Ахон и его брат Нурлан. 

Ахон окончил 4 класса начальной школы. Время 

было непростое и родители побоялись отправлять 

сына на учебу в город одного, к тому же в 

хозяйстве всегда были нужны рабочие руки.  

С 1926 по 1931 годы Ахон подрабатывал в 

совхозе, убирал урожай с полей, пас скотину, 

помогал родителям. В декабре 1931 года его 

забрали в армию, где он получил воинскую специальность механика-водителя 

танка. Вернувшись домой, молодой человек продолжал работать в родном 

колхозе.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она оставила 

след в каждой семье: кто-то не вернулся с войны, кто-то вернулся инвалидом. 

Каждый день на фронт уходили односельчане, не остался в стороне и мой 

прадед. В один страшный день и его призвали на фронт. Вплоть до 1943 года 

прадед героически сражался с немецкими оккупантами, участвовал в 

Сталинградской битве. Именно там, под Сталинградом, в феврале 1943 года он 

был тяжело ранен в грудь. Врачи сумели спасти Ахона, проведя сложнейшую 

хирургическую операцию, но им не удалось извлечь из груди героя все осколки 

снаряда, несколько кусочков всю оставшуюся жизнь напоминали ему о войне. 

За боевые заслуги прадедушка был награждѐн медалью Жукова, что на войне 

считалось очень почѐтным. 

Вернуться на передовую после ранения Ахон не смог, но и возвращаться 

домой, в тыл, герой отказался. Учитывая желание бойца продолжать службу, 

командование нашло ему подходящую работу в действующей армии. После 

окончания войны прадед вернулся домой только в 1947 году. Согласно приказу, 

требовалось выполнить еще одно важное задание: часть, где служил прадед, 

должна была вывезти немецкие продовольственные склады в СССР, где уже 

началось восстановление хозяйства. В октябре 1947 года Ахон наконец 

возвратился на родину, к своим родителям в село Сосновку Питерского района 

Саратовской области, куда те перебрались ещѐ до войны. Фронтовика 

встречали всем селом. Многие односельчане, чьи отцы, мужья, сыновья не 

вернулись с войны, несмотря на горечь утраты, искренне радовались за тех, 

кому удалось выжить и вернуться домой.  



Первые послевоенные годы были трудными, выбор работы в колхозе был 

невелик. Чтобы прокормить семью, Ахон устроился в колхоз на должность 

механика. При этом мужчина успевал и работать, и учиться, поступив в 1949 

году в железнодорожный техникум. ЖД. Получив профессию, Ахон Рашитович 

устроился работать на железную дорогу. Свободного времени у него было мало, 

а устраивать личную жизнь – некогда. Но в один прекрасный день он встретил 

свою будущую супругу, мою прабабушку, Мервет (Марию), которая тоже 

работала на железной дороге. Прадедушке она сразу понравилась и он решил с 

ней познакомиться, пригласив девушку погулять. Они долгое время дружили, 

мой прадедушка очень нежно ухаживал за будущей женой.  

В 1959 году они сыграли свадьбу. В том же году у молодых родился 

сыночек, а следом – дочка, моя бабушка. Дети выросли хорошими людьми. 

Женившись, они подарили своим родителям 

внуков. Это было настоящей радостью для 

Ахона и Мервет, которые любили проводить 

свободное время в кругу семьи. Они каждый 

день видел внуков и были счастливы.  

Много праздников было в дружной семье 

Мухамбеткалиевых, но главным для моего 

прадедушки всегда был День Победы. 

Именно в этот день многочисленная семья 

собирались в родительском доме. В 1985 году Указом Президиума СССР 

прадед был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

  

Незаметно пролетели годы. С возрастом стали сказываться фронтовые 

раны Ахона Рашитовича. Его не стало 17 мая 2001 года. Прадед умер на 87-ом 

году жизни, отпраздновав 56-ю годовщину Победы над фашизмом.  

Я горжусь своим прадедом, для меня он – настоящий герой! 


