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Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. В этом году мы
отмечаем большое событие —75 лет великой Победы.
Что значит для меня Великая Отечественная война?
Прежде всего- это священная память о погибших на полях сражений, о тех,
кто сумел выжить. Эта память живёт в наших семьях, в наших сердцах.
Со старой фотографии смотрят на меня умные проницательные глаза. Это
мой прапрадедушка, уроженец Алцынхуты, участник
Великой
Отечественной войны, Булуктаев Очир Бадмаевич. Что я о нём знаю?
У него было трудное детство: революция, гражданская война, разруха. Три
года жил в Астраханском детприёмнике, потом учился в Сталинградском
пединституте.
В 1936 году Очира Бадмаевича по спецнабору ЦК КПСС направили в Москву
на учёбу в авиационное училище. После окончания училища направляется в
Белоруссию. Здесь и застала его война. Военный лётчик, штурман
эскадрильи, участвовал в освобождении Западной Белоруссии, Украины,
Бессарабии и Кишинёва.
Он совершил более 200 боевых вылетов в тыл врага, уничтожил много
боевой техники, объектов и живой силы противника. Мой дядя участвовал в
крупных операциях по обороне Кавказа, в Курской битве, в КорсуньШевченковской операции, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию.
За время войны получил два ранения. Победу встретил в г.Вене.
За активное участие в Великой Отечественной войне, за храбрость и
мужество был награждён орденами «Красная Звезда» и «Отечественная
война II степени».
Хоть мне и не довелось лично познакомиться с моим прапрадедушкой, я
всегда расспрашивала о нём. В нашей семье гордятся ветераном. Благодаря
таким, как он, и была одержана Победа, мир спасён от фашизма, чтобы мы
могли жить под мирным небом, чтобы дети кричали :»Ура!», когда палят
пушки и в небе сверкает салют Победы.
Спасибо вам, ветераны, за наше счастливое мирное детство.

