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Никто не сражается в войне с таким рвением,
как в войне за родную страну.
Война… Такое короткое слово, но как много скрыто в нем. Это горечь потерь,
чувство боли, горькие слезы и конечно же мучительные, долгие дни, месяцы и
годы, когда каждое мгновение наполнено страхом.
Страхом не за себя, а за своих родных и близких, которые там, за линией
фронта, ведут борьбу за свою Родину, за счастье и мирную жизнь своих семей.
О Великой Отечественной войне написано много произведений, снято не
меньше фильмов. В школе, на уроках истории мы изучаем основные события
в ходе. Но самой ценной информацией все-таки являются военные истории,
рассказы старших, которые хранятся в каждой семье, передаются из поколения
в поколение, от старших, ставших свидетелями тех страшных испытаний
младшим, живущим сейчас, в мирное время. Я и мои младшие братья знаем о
войне из рассказов бабушки и дедушки. В годы войны они были подростками,
каждый из них стал очевидцем трудных, военных лет. Поэтому война для меня
не просто определенный период в истории нашей страны, но это горькие
воспоминания близких и дорогих мне людей.
Дедушка и бабушка, их ровесники – старшее поколение, те кого называют
«дети войны». Будучи детьми они столкнулись с тяготами войны, осознали,
что такое голод, тяжелый труд, горечь потери родных. Дедушка вспоминает
как провожали на фронт отца. Наш прадед – Тарчоков Саадула Кицуевич был
призван весной 1942 года. Вместе с другими односельчанами-добровольцами
в течение нескольких дней прошли ускоренные курсы подготовки бойца. Во
дворе здания сельского совета их обучали строевому шагу, приемам владения
боевым оружием. За военной подготовкой старших с интересом наблюдала
сельская детвора. Среди них был и семилетний мальчишка – наш девушка.
Первое время родные получали от прадеда письма, потом их не стало.
Осенью 1942 года немцы оккупировали территорию республики. Родное село
дедушки, с.Старый Урух, также было захвачено.
Когда начались беспорядочные уличные бои жителей села, а это были
женщины, старики и дети, охватила паника. Многие стали покидать село,
отправляясь в соседние села, где было спокойнее и были родственники. Среди
тех кто принял такое решение была и семья дедушки. Предстояло пройти
пешком 6-7 километров. Большая толпа людей двигалась по полю, а в небе
над ними в небе беспрерывно шел воздушный бой между советской и
вражеской авиацией. Вокруг то и дело раздавались взрывы, в воздухе стоял
непрерывный гул. Так обессилившие, изголодавшие, измученные они
добрались до родственников в соседнем селе.
Даже сейчас, много лет спустя, когда дедушка вспоминает эти страшные дни,
невольно на глаза наворачиваются слезы. Через десять дней семья дедушки
вернулась обратно, но оказалось , что за время отсутствия дом сильно
пострадал, т.к. в него попал артиллерийский снаряд.
В детской памяти дедушки сохранилось множество эпизодов лишений и
невзгод, которые испытали жители села за два месяца фашистской оккупации.

На фронт был призван и младший брат нашего прадеда – Тарчоков Камбулат
Кицуевич. Он прошел войну от начала до конца. Воевал в частях
Ленинградского, Северо-Западного фронтов, принимал участие в
освобождении Белоруссии, Прибалтики и штурме Кенигсберга. Из армии
демобилизовался осенью 1945 года. Награжден медалью «За отвагу».
По возвращении в родное село был назначен председателем колхоза. В 1961
году за получение высоких урожаев зерна кукурузы Камбулату Кицуевичу
было присвоено звание Героя Социалистического труда. Являлся депутатом
Верховного Совета СССР 5-9 созывов. Умер в
1977 году . В настоящее время К.К.Тарчокова
присвоено одной из улиц Нальчика.
Такова военная история моей семьи.
С каждым днем все дальше от нас события тех
военных лет. К сожалению, с каждым годом все
меньше остается ветеранов. Ход времени
невозможно остановить. Но мы обязаны помнить
о тех, кто отдал жизнь ради нас, нашего светлого
будущего. Каждый из нас должен понимать
ценность мирной и делать все возможное для ее
сохранения.
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