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         День Победы. Великий день Победы. Уже семьдесят пятую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне будет отмечать наша страна в этом году. О войне написано 
много книг, сложено огромное количество стихов, снято много кинофильмов, и всё равно о ней 
будут ещё много говорить. Пока живы ветераны, которых с каждым годом становится всё 
меньше, пока живы те, кто работал в тылу, не щадя своих сил, приближал день Победы, пока 
живы дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной, память о ней будет жить. Пока не 
станут известны имена всех геройски погибших на фронтах войны, пропавших без вести, 
замученных в концлагерях пленных, память о войне будет передаваться из поколения в 
поколение. 
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         Разве можно забыть о том страшном горе, обрушившемся на нашу страну? Чтобы 
сегодняшние дети знали правду о войне, знали, какой ценой досталась победа, благодаря 
кому мы живём мирной жизнью, нужно рассказывать о ней постоянно, а не только в день 9 
Мая. Нужно рассказывать о войне не только в школе, но и говорить об этом дома. Потому, что 
в России нет, пожалуй, семьи, которая не пострадала в этой войне. 

         В моей семье праздник 9 Мая – священный праздник. В декабре 1941 году мой прадед, 
Манданов Шарноб Шорхоевич, погиб под Москвой, а мой дедушка никогда не видел своего 
отца. Брат моей бабушки, Атанов Апполон Антонович, 1923 года рождения, совсем молодым 
погиб в Сталинградской битве. Вернулся живым другой мой прадед, Николаев Александр 
Хомонович. Гвардии старший лейтенант Николаев, командир стрелкового взвода, 20 августа 
1944 года в составе 60 стрелкового полка Украинского фронта освобождал молдавское село 
Поляска. За героизм в этом бою был награждён орденом Отечественной войны второй 
степени. На сайте «Подвиг народа» опубликован его наградной лист. 

         В нашей стране Победа священна! Почти весь наш народ ежегодно 9 Мая Бессмертным 
полком проходит по улицам городов и сёл, демонстрируя силу, сплочённость, славу, а самое 
главное – огромную благодарность тем, кто добыл эту Великую Победу, не отступил, выстоял 
в окопах войны, выстоял в тылу ради нашей сегодняшней мирной жизни. 

         К великому сожалению, не для всех память о войне священна. В некоторых бывших 
наших союзных республиках пытаются «переписать» историю Великой Отечественной, а в 
зарубежных странах – историю Второй мировой войны. Что и говорить, если даже в России 
оскверняется память о войне! Из средств массовой информации мы узнаём о фактах 
вандализма, совершаемых подростками у вечного огня, на местах массовых захоронений 
останков солдат, воевавших за нашу страну; о том, что крадут боевые ордена и медали 
ветеранов войны с целью продажи и наживы; и даже о фактах убийства. Страшно становится, 
когда такое творится в стране, которая потеряла в этой войне десятки миллионов жителей, 
которая освободила мир от фашизма. Не думаю, что таких «отморозков» у нас много.   

         У нас в стране существуют поисковые отряды, которые до сих пор находят на местах 
боёв останки солдат, пропавших без вести, и тем самым открывают неизвестные страницы 
истории Великой Отечественной войны. Тысячи юношей и девушек по всей стране несут 
вахту памяти у Вечного огня. Ежегодно в день 9 Мая мы ходим на митинг, который проводится 
у памятника воинам – осинцам, погибшим на войне. Собираем сведения о своих 
родственниках и земляках, павших и вернувшихся с войны, о тружениках тыла своего села. 
Нужно успевать, пока ещё есть свидетели того времени.   

         Разве забудутся рассказы моей бабушки о том, как трудно жилось в годы войны нашему 
народу. Но люди верили в победу, много трудились все, «от мала до велика», и победили! 
Думаю, что в каждой семье прививается детям уважение к тем, кто отдал свою жизнь ради 
нашей сегодняшней мирной жизни. 

Справка к материалу 

Николаев Александр Хомонович, прадед по материнской линии 

Дата рождения: __.__.1913 

Место рождения: Иркутская обл., Осинский р-н, с. Хокта 

Место призыва: Хоринский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Хоринский р-н 

Воинская часть: 60 гв. сп 6 гв. ск 3 УкрФ ( 60 гв. сп, 6 гв. ск, 3 УкрФ ) 

Дата поступления на службу: __.10.1925 

Кто наградил: 6 гв. ск ( 60 гв. сп, 6 гв. ск, 3 УкрФ ) 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 
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https://pamyat-naroda.ru/warunit/6%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%BA/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/
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Даты подвига: 20.08.1944 

 



 



 


