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«Спасибо деду за Победу!»
Есть у дедушки медали,
Их ему за храбрость дали.
Он тогда ходил в разведку
И стрелял в фашистов метко.
Был на фронте в ту войну,
Защищал свою страну.

В этом году наша страна будет 70-й раз отмечать День Победы.
Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят
годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая
Отечественная война.
Современные дети мало знают о людях того поколения, о страницах исторических
событий нашей страны, без которых нет настоящего и будущего.
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже
далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это еѐ
исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление
в настоящее и будущее.
Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой
Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и
самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу – одна из задач
гражданско-патриотического воспитания.
День Победы – праздник, который начали отмечать после победы нашего
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это день окончания
страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. День
Победы как всенародный праздник был установлен Президиумом Верховного
Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к победе был длинным испытанием. Она была
завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на
полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией
фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными
усилиями антигитлеровской коалиции и антифашистского движения.
Четыре долгих года шла война. За это время:
Сколько бы людей стали счастливыми?
Сколько бы детей родилось?
Сколько бы хлеба посадили и убрали?
Сколько бы домов построили?
Как далеко бы ушла наука?
Как много бы выросло цветов и деревьев?
Никто на эти вопросы не знает ответов. Потому-то виной всему стала война.
Война закончилась 70 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет жить
всегда. Пока мы будем о ней говорить, и чтить память о погибших на этой войне.

Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую семью. С первых
же дней войны на фронт добровольцами ушли 600 мужчин с нашего села. Все
мужчины встали в строй, на защиту Родины. В тылу остались дети, женщины и
старики.

Но они тоже приближали Победу своими подвигами. Сельчане ничего не жалели
для воинов .На фронт бойцам отправляли продукты ,одежду ,обувь,600 пар тёплых
носков связали женщины и столько же рукавиц для бойцов. Несмотря на тяжёлые
условия ,недоедание , карагачцы добровольно пешком отправлялись на
строительство оборонительных рубежей. В тяжёлые дни войны карагачцы побратски принимали в свои семьи эвакуированных из разных городов страны.
Отгремели бои.

Более 300 мужчин не вернулось к родным очагам .Но Карагач свято хранит имена
героев живых и мёртвых. Как символ благородной памяти народной в центре села
сооружен памятник в 1983 году.

На
гранитных плитах высечены имена погибших в боях с захватчиками.300 наших
земляков отдали жизнь зато, чтобы мы жили мирно и счастливо под открытым
небом.

Здесь всегда людно, особенно 9 мая –в День Победы. Собираются сюда ветераны
.близкие, родные погибших, школьники.

Мы очень часто вспоминаем о боевых и трудовых подвигах, которые совершал
наш народ на протяжении всей своей истории.. И, действительно, многие из тех,
кто воевал за родину на полях сражения и тех, кто работал во время войны,
заслуживают глубочайшего уважения и преклонения.

С целью расширения знаний по истории, воспитания уважения к старшему
поколению и в направлении военно- патриотического воспитания
подрастающего поколения в нашей школе проводится очень большая и
плодотворная работа. Одно из направлений - поисково- исследовательская
деятельность – вызывает у нас, учащихся, наибольший интерес. И с особой
гордостью я хочу рассказать о ветеране, кто ещё , к счастью ,находится рядом
с нами, кто был свидетелем Великой Победы. Это мой прадедушка Котепахов
Мухадин Алиевич .Я считаю, что любой человек должен знать, откуда его
корни, должен чтить и уважать старшее поколение, знать историю своей
малой Родины, историю своей семьи.
Мой прадедушка, Котепахов Мухадин Алиевич,
родился 5 мая 1924года в большой крестьянской семье
,где помимо него воспитывалось ещё четверо детей. Отец
и мать работали с утра до ночи в колхозе. Большой круг
забот и обязанностей ложился и на детей. Дедушка с
ранних лет проявил незаурядные способности в учёбе,
всегда был одним из лучших учеников школы. Особые
успехи имел в изучении математики и литературы,
обладал широким кругозором и энциклопедическим
познаниями. После окончания школы пошёл работать а
родной колхоз им.Чапаева. Там же он встретил начало
войны. В мае 1942 года дедушка был направлен в
Орджоникидзевское военное училище пограничных и
внутренних войск НКВД им.С.М. Кирова. Но его обучение продолжалось недолго.
Спустя всего полгода курсанты становятся бойцами знаменитой 103-й отдельной
курсантской стрелковой бригады, только что вернувшейся с переформирования
после тяжёлых потерь в боях под Крымской, Троицкой и Мингрельской станицами.
Эта бригада предназначалась для боёв за Крым и считалась кадровой, но по
обстановке её пополняли отдельными батальонами.
Дедушка не любит вспоминать то страшное время, когда молодые
необстрелянные мальчишки каждый день смотрели смерти в глаза. Наперевес
с винтовками СВТ, уставшие и промокшие, они упорно противостояли морозу
, ветру и снегу. В горах укрыться было негде, порой сапоги вязли и
оставались в грязи, мокрые шинели не грели, превращались в ледяные корки,
и многие погибали от переохлаждения .
В январе 1943 года 103-я ОКСБр второго состава получает боевой приказ:
«Прорвать оборону немцев в районе высоты «Скаженная баба» овладеть
станицей Абинской, отрезав таким образом немцам выход на Тамань к
переправе».
До сих пор дедушка не может понять , как выжил в этих страшных боях в
конце января. В том бою ценою неимоверных усилий было взято 8 дзотов, но
потеряны люди , танки…
В феврале дедушка получил тяжёлое ранение , Почти полгода врачи
Ереванского госпиталя пытались вернуть здоровье молодому бойцу. Он стал
инвалидом второй группы.

Вернувшись в родное село, дедушка пошёл работать в колхоз. Больше 40 лет
он проработал в колхозе в должности сначала простого бухгалтера , а потом и
главного . За советом к нему , за опытом всегда стремились специалисты из
разных уголков района. И никто никогда не получил отказ в помощи и
подсказке. А также он много лет возглавлял совет ветеранов села Карагач. Он
стоял у истоков создания этой общественной организации и являлся членом
президиума горрайсовета и Кабардино-Балкарской Республики совета
ветеранов (пенсионеров) .
Надёжным тылом, радостью и отрадой стала для уважаемого ветерана крепкая
семья. Вместе с женой Таужан они прожили в мире и согласии более 69 лет,
вырастили и воспитали двоих детей.
Сейчас чета Котепаховых с удовольствием собирает вокруг себя большую и
дружную семью, в которой, помимо детей, шестнадцать правнуков и один
праправнук.
В прошлом году дедушка отметил 90-летний юбилей. И заслуженно получил
личное поздравление от Президента РФ В.В. Путина. Дедушка с невероятной
скромностью говорит о своих наградах , среди которых орден Великой
Отечественной войны II степени , медали « За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
« За оборону Кавказа».

В нашем родном селе дедушка он стал легендой и гордостью всех жителей
Карагача.
Я, преклоняюсь перед подвигом прадедушки , и желаю ему бодрости духа
и крепкого здоровья.

