ИКСАНОВ
Гарифьян
Гильметдинович
Действительная воинская служба моего
прадеда Иксанова Гарифьяна Гильметдиновича проходила незадолго до начала Великой Отечественной
войны: началась в 1936
году, а закончилась в
1938 году. Служил прадед сначала в кавалерии, а затем заместителем командира взвода
химической защиты.
Прадедушка женился
ещё до службы, в 20
лет, на моей прабабушке, чьим именем меня назвали,
Клавдии. Ещё до войны у них родились две дочери, а
моя бабушка родилась уже после того, как Гарифьян
Гильметдинович вернулся с войны.
В годы самой войны он был призван на военную
службу в июле 1942 года. Служил в звании старшины в
особом отряде химической защиты при штабе армии (химики-дегазаторы) на случай, если фашисты применят
химическое оружие. Слава Богу, химическое оружие в
те времена не применялось, но прадеду всё равно пришлось принять участие в боевых действиях: он дошёл
до Германии, на территории которой уже все участвовали в боях.

Война для Гарифьяна Гильметдиновича не закончилась 9 мая 1945 года, так как он был направлен в Вену

(Австрия) для наведения там порядка и уничтожения
разбредшихся, но не сдавшихся фашистских группировок. Уволен в запас прадедушка лишь в ноябре 1945
года, после окончания всей Второй мировой войны.
Иксанов Г.Г. был награждён медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне», «За
самоотверженный труд», юбилейными медалями, а также
грамотами.
На одной из грамот, подписанной командующим войсками Первого Украинского фронта Маршалом Советского
Союза И. Коневым, членом Военного Совета фронта генералом-лейтенантом К. Крайнюковым и начальником
штаба фронта генералом армии Ив. Петровым, выданной
в июле 1945 года, можно проследить весь боевой путь
прадеда в рядах данного фронта.
После войны Иксанов Г.Г. работал по самой мирной
специальности - бухгалтером.
Не могу не сказать о том, что прадед был при этом
замечательным семьянином, любящим жену, детей, внуков и правнуков. К сожалению, я не застала прадеда,
но знаю, что он увлекался шахматами, решением различных головоломок. Сад, которому он отдавал всё
своё время по выходе на пенсию, соседи считали образцово-показательным.
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