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Я не знаю, что такое война. Я не испытала ужасов войны, знаю о ней 

только из книг, из художественно-документальных фильмов и 

телевизионных передач о Великой Отечественной войне. 

22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном, 

фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ 

встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь к свободе. Люди 

воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд. 

Сталинград, Москва, Ленинград, Смоленск, Курская дуга…. Да разве 

перечислишь все места, где происходили бои?! В Великой Отечественной 

войне героически сражался весь многонациональный Советский Союз. 

Многие не вернулись с полей сражений, ни одна страна не понесла таких 

потерь как наша.  

Но среди ужасов сороковых была не только война. Были страшные 

репрессии. В Сибирь, в непривычный климат угоняли по национальному 

признаку. И ведь в основном женщин, стариков и детей! Многое пришлось 

пережить нашим дедам и прадедам. 

Участником войны был и мой прадед Уташов Пётр Чабакович. До 

войны он работал в Государственном Политическом Управлении. В 1937 

году был назначен партийным организатором в совхоз «Кирсан». 

Но на войну Пётр Чабакович отправился не сразу. Как у партийного 

работника у него была «бронь», но во время жесточайших боев за 

Сталинград пришлось бросить все силы на борьбу с захватчиками, и весной 

1942 года мой прадедушка всё-таки ушёл добровольцем на фронт, в 110 

Калмыцкую кавалерийскую дивизию. Его военный путь тянулся от омытого 

кровью Сталинграда. Он прошел всю войну. Освобождал Европу… Был 

ранен при освобождении Будапешта. Награждён орденом Красной звезды, 

медалью «За боевые заслуги».  

Но, увы, немногие калмыки дошли до Великой Победы. И в 1946 году 

Пётр Чабакович вернулся к семье уже в Красноярский край. 
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Бабушка много рассказывала мне о нём, о войне, о репрессиях. Я также 

часто слышала от неё о том, что мой прадедушка всегда старался дать детям 

хорошее образование, чтобы они знали свою историю и помнили тот 

ужасный опыт прошлого, как сражалось за свободу и независимость наше 

старшее поколение.  

Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны забывать 

солдат-участников Великой Отечественной войны. Люди добровольцами 

шли на войну. Они понимали, что могут не вернуться обратно к родным, но с 

храбростью и любовью к Родине они рисковали собственной жизнью, чтобы 

защитить Отечество. Мы перед ними в неоплатном долгу. Люди, которые 

защищали нашу Родину, достойны уважения и внимания. В то ужасное время 

Великой Отечественной войны геройство стало обычным поведением. 

Победа – это подвиг всенародный. Поэтому 9 мая – это для нас 

особенный праздник, «праздник со слезами на глазах», который будет 

всенародно отмечаться, сколько бы ни прошло лет. 

 

 

 

 

 

 


