На конкурс «Ветеран живет рядом».
Спасибо за жизнь!
Я знаю, поздно или рано
Лавиной в сердце хлынет грусть.
Уйдут из жизни ветераныИ вздрагивает горестная Русь
Не потому, что тяжко будет
Без дедов продолжать житьѐ,
А потому, что эти люди из пепла вынесли еѐ…
Совсем скоро миллионы людей мира будут отмечать один из самых
красивых праздников на земле – День Победы. И я в том числе. Потому что
этот день значит для меня очень многое.
Каждый раз, приходя к памятнику войну – победителю, мы с великой
благодарностью вспоминаем тех, чьи имена звучат, заставляя чаще биться
наши сердца благодарностью и гордостью. Забыть о важности этого дня
просто невозможно:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Этот праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах…
А ведь действительно, День Победы – праздник «со слезами на глазах».
Как часто в этот день приходится видеть дедушек и бабушек, которые
плачут, вспоминая своих товарищей, которые не смогли дожить до этого дня,
не смогли сверкнуть своими орденами на ослепительном майском солнце.
Так пусть же все наши дорогие ветераны знают, что мы о них помним и
знаем их подвиги. Мы храним все то, за что боролись наши предки, и
сбережем память об этом выдающемся дне навсегда.
И сегодня я хочу вспомнить о моем дорогом дяде. О нем, о его нелегкой
жизни я узнала из рассказов своего отца и самого дяди. Я всегда с
нетерпением жду его рассказов, когда он сядет рядом, достанет старые
фотографии и письма. С замиранием сердца слушаю я рассказы и
рассматриваю дорогие сердцу фотографии, откуда смотрят на меня
приветливые и совсем юные глаза Налоева Муты Хажисмеловича. Ему было
всего семнадцать лет, когда он ушел на фронт вместе со своим отцом.
Минометчиком прошел он дорогами войны, проявляя мужество и храбрость
в битве за Кавказ. В составе девятьсот восемьдесят четвертого стрелкового
полка удерживал оборону у Лефортовских ворот, воевал на подступах к
городам Пятигорск, Моздок… побывал он и на Украине.

Шел он со своими боевыми товарищами через горящие города и села,
освобождая свое Отечество. Жестокие сражения, большие и малые,
переживая, боли утрат – все было на этой войне. Он испытал и радость
Победы.
Каким был путь к этому дню! В этот день земля словно выворачивалась
наизнанку, стараясь вытряхнуть все имущество фашисткой армии… так
наступила долгожданная тишина. За активное участие в Великой
Отечественной войне он был награжден медалями и «Орденом
Отечественной войны 2 степени». Его дети и внуки, как дорогую святыню,
хранят награды его, соприкасаясь с той героической страницей нашей
страны, и гордятся, что лихую годину высоко нес честь храброго солдата.
Кончилась война. Мута Хажисмелович вернулся в родное село Старый Урух
в 1946 году. Сколько они, солдаты войны, положили трудов тяжких, с
кровавыми мозолями, сколько недоедали, недосыпали, пока затянулись раны
родной земли. Но, сразу же принялись за работу. Так и заступил на новый –
трудовой фронт мой дядя.
…Встречаясь с Мутой Хажисмеловичем, слушая взволнованные рассказы о
том страшном времени, начинаешь понимать: приближается день
всенародного торжества. Фронтовые раны давно зарубцевались, а горечь
тяжелых утрат хоть и притупилась, но не угасла в его сердце. Со слезами на
глазах рассказывает он о своих боевых товарищах. А к старым потерям
прибавляются новые – все меньше их остается в строю.
Я низко кланяюсь вам всем до земли и повторяю: «Да продолжатся
памятью жизни, что стали ценою Победы!» Я признаю, что слишком далека
от тех грозных событий и не могу в полной мере ощутить то, через что вам
пришлось пройти. Но когда я смотрю фильмы и читаю книги о ваших
подвигах, на мои глаза наворачиваются слезы. Вы победили, победили ради
нашего светлого будущего! Из поколения в поколение передается история о
вашем подвиге. Сколько бы лет не прошло, но каждый год девятого мая вся
страна будет торжествовать, празднуя ваш подвиг. И мы низко кланяемся вам
всем до земли! В День Победы мы снова придем к памятникам по всей
России и усыплем их цветами. «Это праздник со слезами на глазах». И так
будет всегда. Спасибо вам за жизнь!!!
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Я горжусь тобой, Дед!
Я не видел войны. У меня счастливое детство. Мирное небо над головой.
Счастливые люди вокруг. Цветущие поля и луга. А в июне 1941 года наш
привычный мир рухнул. Началась война. Миллионы людей встали на защиту
нашей Родины. Среди них – человек, которым я буду гордиться всю свою
жизнь – Таов Магомед Мажидович, мой дедушка.
Родился мой дед в простой крестьянской семье, 9 мая 1916 года, в
замечательный день, который через почти два десятка лет станет самым
запоминающимся днем для моей страны.
Моего деда призвали в Советскую Армию за год до начала войны, служил
он в Заполярье, в артиллерийском полку, не раз поощрялся командованием
части, где он служил.
Когда началась Великая Отечественная война, мой дед вместе с
сослуживцами, как и весь Советский народ, вступил в смертельную битву с
врагом.
Мой дед храбро и мужественно участвовал во многих боях, прошагал
дорогами войны пол Европы, дошел до Берлина. В Берлине он принимал
активное участие в ожесточенных схватках, за что был награжден медалью
«За отвагу».
После капитуляции фашистской Германии, дед вернулся в родное село, на
груди у него красовались медали «За отвагу», «За оборону Советского
Заполярье», «За освобождение Польши и Венгрии».
Вернувшись в родное село, дед вступил в ряды тех, кто восстанавливал
сельское хозяйство, работал честно, добросовестно до ухода на заслуженную
пенсию.
Мы, его дети, храним его награды, поздравительные телеграммы, письма
руководителей страны, республики и села, документы тех лет. Для нас это
дорогая реликвия.
Светлый образ этого скромного, трудолюбивого человека, мужественного
воина хорошо помнят в селе. К сожалению, до 85-летия он не дожил всего
несколько дней. 9 мая его дети, внуки и правнуки, соседи и родственники
собираются в его родном доме, чтобы почтить его память.
Мы должны помнить своих героев, знать свою историю. Именно
благодаря таким людям, как мой дед, наша страна не сломалась, одержала
победу в неравной, кровопролитной войне. Я горжусь тобой, Дед!
Ученик 4 «Б» класса
МКОУ «СОШ им.Х.Х.Долова с.п.Хатуей»
Ляшев Осман

