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Великая Отечественная война... Она унесла миллионы жизней,
обернулась трагедией для каждой третьей семьи. Да, мы вырвали победу у
врага! Она далась нам дорогой ценой. Что же чувствовали те, кто прямо со
школьной скамьи попал в самое пекло боя, совсем еще юные. Но вырастают
поколения, которые не слышали звуков войны.
Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не застало войны.
Но знать о тех, кто ценой своей жизни приближал победу, мы обязаны.
Я хочу рассказать о своём двоюродном дедушке( младшем брате моего
дедушки) Бамбаеве Хюрьме Якшаевиче. Родился он в 1917 году в п.
Алцынхута Калмыцкой АССР. В 1941 году был призван на фронт
Кетченеровским РВК. Младший сержант Бамбаев воевал в разведке 1375
зенитно-артиллерийского полка, участвовал в героической обороне
Сталинграда. Получил медаль «За оборону Сталинграда».
В боях в составе II-ого Украинского фронта 2 августа 1943 года награждён
медалью «За отвагу». 29 декабря 1943 года в районе Кучеревка
Кировоградской области дедушка чётко и быстро докладывал о движении
танков, бронемашин и пехоты противника. Командовал отделением и сумел
подавить атаку автоматчиков. За этот бой он получил орден «Красной
Звезды».
1 марта 1944 года при взятии высоты 2034 во время отражения контратаки
лично убил 18 гитлеровцев. В этом бою он погиб. Его посмертно наградили
орденом Отечественной войны II-ой степени. Похоронен Бамбаев Хюрьмя
Якшаевич в деревне Скоторево Шполянского района Киевской области.
Я горжусь своим дедушкой. Он прошёл почти всю
войну. Совсем
немного оставалось до победы, как жаль, что он погиб, он мог бы многое
рассказать мне о войне. Он храбро воевал и защищал свою родину. Нам
дорога память о тех, кто ценою своей жизни отстаивал свободу. И хоть давно
уже нет его с нами, как и миллионов других участников сражений, никто из
нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье, кто подарил
нам мир на земле.

