Проект «Народы России (СССР) в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945»
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«Наш прадед – ветеран Великой Отечественной войны»

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Наши сверстники не слышали рева
самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов войны. Мы
живем мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и грустим, мечтаем и дружим… Но бывают
минуты, когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался
за наше светлое будущее. И, чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о
тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу.
О войне наше поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей. Но главное –
рассказы ветеранов, они, как живой родник, «питают» нашу благодарную память. В каждой семье есть
своя маленькая история войны, и мы должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов и
прадедов – славных защитников Родины! Нашу семью тоже не обошла война.
Мы хотим рассказать о своѐм прадедушке.

Граждане Кабардино – Балкарии с первых дней Великой Отечественной
войны принимали самое активное участие в оказании помощи фронту и
разгроме врага на всех ее фронтах.
Всего из Кабардино – Балкарии на фронт ушли 70 тыс. человек,
более 12 тыс. из них награждены орденами и медалями,
33 человека удостоились звания Героя Советского Союза, а 6 выходцев из
республики стали полными кавалерами Ордена Славы, которые
приравниваются к Героям Советского Союза. Представители маленькой
Кабардино – Балкарии принимали активное участие во всех крупных
сражениях и фронтах Великой Отечественной войны.

Воины 115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии перед отправкой на
фронт. Нальчик, 1942 г.

Нашего прадеда звали
Таучев Каральбий Данилович (1923 -2006)
Он родился 15.05.1923 г. в КабардиноБалкарской республике Терского района села
Арик.
В начале Великой Отечественной войны у
прадеда была бронь, призвали его в армию 5
марта 1942 года. Призывников было 120
человек и они 8 суток пешком шли через
Байкал.
Каральбий воевал на первом Украинском
фронте . В феврале 1943 года получил
осколочное ранение нижних конечностей и
бедра. Лечился в госпитале в городе Баку.
Второе осколочное ранение нижних
конечностей получил в 1943г.
После лечения Каральбий был
демобилизирован, после чего остался
инвалидом второй группы.

За заслуги перед Отечеством в 1945 году
прадед был награждѐн Орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над фашистской
Германией», грамотой, подписанной лично И.В.
Сталиным, а в послевоенное время и другими
юбилейными орденами и медалями.
За участие в Великой Отечественной войне и
многолетний труд дедушка имеет награды:
Орден Отечественной войны 1 степени,
медаль за победу над Японией, медали 1 и 2
степени «За безупречную службу».
Еще у нашего прадеда много грамот за
добросовестный труд. Наш прадедушка был
скромным, трудолюбивым человеком, его
знали и уважали многие жители нашего
посѐлка. Умер он в 2006 году.

Вот таким храбрым и отважным
воином,
защищавшим
своѐ
Отечество, был наш любимый
дедушка Каральбий.
Пока мы помним ушедших от нас,
жива связь поколений. А значит,
жива Россия! И мы будем всегда
помнить
и
гордиться
своим
бесстрашным
прадедушкой,
и
учиться у него любви к Родине,
смелости, упорству, трудолюбию!

Каждый год мы участвуем в акции
«Бессмертный полк»
и с гордостью несём портрет нашего прадеда
(Мадина вторая слева)

Великая Отечественная война 1941-1945гг.
Вечная память!
Мы не должны забывать, какой ценой была
достигнута наша победа, какой ценой был
сохранен мир. Нашему поколению стоит брать
пример с еще живых, и почитать уже ушедших
от нас героев Великой Отечественной войны.
Они подарили всем нам будущее. А без
знания своего прошлого, никогда не будет
будущего. Вечная память героям Великой
Отечественной войны, и огромное спасибо
им. Это меньшее из того, что можем сделать
мы для них! Помнить

