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Творческая мастерская
Сочинение
Воинской славе, чести и доблести посвящается…

Великая Отечественная война в истории моей семьи

Приближается важнейшая для нашей страны дата - 72-годовщина
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Война унесла миллионы
жизней, не обошла ни один советский дом. У каждой семьи своя история.
Я хочу рассказать о моих прадедушке и прабабушке, которых
познакомила и «поженила» война.
Прабабушка, Цаликова Тамара Альбертовна, и прадедушка, Котиев
Борис Георгиевич, - мои родные люди, которые прошли войну.
С моим прадедушкой, к сожалению, мне не довелось познакомиться. А
прабабушку я застала в живых. И помню ее очень хорошо.
Борис Георгиевич родился 5 января 1916 года в г.Гори, в Грузии.
Окончил нефтяной рабфак им. Ленина, автодорожный техникум,
промакадемию и военное училище в г.Баку. До войны преподавал военноинженерное дело в Бакинском военном училище. В 1942 году выехал на
фронт в отдельный истребительный артдивизион начальником штаба
дивизиона в звании капитана. В 1943-1944 годах был начальником дивизиона
отдельной истребительной противотанковой артдивизии Приморской армии
в составе Крымского фронта. С 1944 до дня Победы был командиром
артдивизиона 1903 полка 30 Армии Венской дивизии резерва

Главнокомандования на 2-м Украинском фронте. Освобождал г. Пятигорск,
г. Армавир, г. Темрюк, ст. Тимашевскую, Крым, Украину, Румынию,
Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награжден орденом «Отечественной
войны I степени» и восемью медалями.
Тамара Альбертовна родилась 1 мая 1920 года в Северной Осетии.
Закончила Северо-Осетинский медицинский институт в 1943 году. До 1942
года проучилась в Кубанском мединституте (4 года). 28 февраля 1944 года
добровольно ушла на фронт, тогда же приняла военную присягу. В 1944-1945
годах служила в 351 Краснознаменном Шепетовском ордена Суворова и
Богдана Хмельницкого стрелковом дивизионе, в Крымской отдельной
Приморской Армии. После освобождения Крыма от фашистов была
направлена для дальнейшего прохождения службы на 2-й Украинский фронт
в Полевой Армейский госпиталь легкораненых. Награждена орденом
«Великой Отечественной войны II степени» и пятью медалями.
Прадедушка и прабабушка познакомились и позднее поженились в г.
Симферополе 6 ноября 1944 года. Свадьбу сыграли у местных жителей, у
которых были в тот момент на постое. В Чехословакии в 1945 году родился
их первый сын. Бои за освобождение Чехословакии еще шли до августа 1945
года. К счастью, все вернулись с фронта живыми. Тамара Альбертовна и
Борис Георгиевич прожили вместе почти 60 лет, родили и достойно
воспитали троих детей, внучку (мою маму), жили и работали на благо своей
Родины.
Я очень горжусь прадедушкой Борисом и прабабушкой Тамарой. Весь
наш народ в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Я очень жалею,
что их с каждым годом становится все меньше. Наверное, мы - последнее
поколение, которое видит их и общается с ними. Это очень ценно. Я
постараюсь передать свои чувства и рассказы о событиях своим детям, чтобы
память о бесценном подвиге участников страшной войны никогда не угасала.
Давайте ценить мир!

