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Вставай, страна огромная,                     

вставай на смертный бой … 

 

Для  сегодняшних мальчишек и 

девчонок  Великая Отечественная война уже далекая, хотя и героическая 

страница нашей истории. А те далекие события оживают, и сама война 

становится ближе, когда слушаешь рассказ о человеке, которого уже нет  в 

живых, но он продолжает  жить в воспоминаниях его родных и близких. Мы 

всегда будем помнить  о том, что произошло  22 июня 1941 года и о том, что 

пережили все люди за долгие годы Второй Мировой войны.  

Мы гордимся подвигами наших родных и близких, земляков, которые 

прошли дорогами войны от Москвы и до Берлина. Их подвиг бессмертен. 

Проходят годы, а День Победы  по-прежнему остаётся главным 

праздником моей семьи. Великая Отечественная война не обошла стороной и 

моих близких, оставила свой огненный отпечаток в наших сердцах.  

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоёвано счастье,- 

Пожалуйста, помните!... 

Мой прадедушка по материнской линии, Мейтаров Сергей Лазаревич, до 

войны работал учителем в Карабаглинской школе республики Дагестан. Но 

пришла война, и он, как миллионы других, пошёл на фронт защищать свою 

родину. Был тяжело ранен, попал в плен. Как говорила мне моя бабушка, 

прадедушка  не любил вспоминать войну. Он много перенёс и выстрадал. 

Фаланги его пальцев были деформированы.  

У войны - не  женское лицо… 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только  спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из "снайперки", 

бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. 



Она убивала врага, обрушившегося с  невиданной жестокостью на ее землю, на 

ее дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ею на алтарь 

Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами  мирной 

жизни постигаем. 

 

 Моя прабабушка Мейтарова Зинаида Петровна  (10.02.1923 - 16.02.2006) - 

тоже участница Великой Отечественной войны. Желание пойти воевать у неё 

возникло сразу после похоронки (1942г.) на единственного брата Амлаева 

Леона Борисовича, его забрали на фронт сразу после окончания училища. 

Прабабушка была связисткой, её часть стояла близ Владикавказа. В свободное 

время от службы она с подругами приходила в госпиталь. Девушки помогали 

ухаживать за ранеными, писали вместо солдат письма их близким. 

 Армейская дружба крепка. Фронтовая подруга бабушки часто приезжала 

после войны к ней в гости. И тогда..., как принято на Кавказе, за прабабушкин 

хлебосольный стол собиралась вся её родня. Слушали рассказы фронтовых 

подруг, смеялись и плакали вместе с этими героическими женщинами. Я это 

Мейтарова Зинаида Петровна  

слева 



время помню смутно, мне тогда было только 2 года. Для меня образ 

прабабушки оживает, когда мы собираемся в День 9 мая за большим столом и 

включаем видеомагнитофон...  

У войны не женское лицо - 

Вновь и вновь себе я повторяю. 

Никогда забыть нам не дано 

Девушек, что с нами воевали. 

 

 

 

 

 

 


