
  

  

  



  

Судьба любого человека неразрывно связана с судьбой страны. 

Жизнь моего дедушки  оборвала Великая Отечественная война.  

       Мы - современное поколение – обязаны знать историю о подвигах 

наших близких, должны чтить и уважать их память. Поэтому я хочу 

рассказать историю о моем дедушке  

 

Чомаеве 

Хамиде 

Ахлауовиче 



  



В одном из горских сел Карачая, в июле 1918 года в  семье Чомаевых  

родился мой дедушка Хамид.  

22 июня 1941 года грянула  Великая Отечественная война. В первые 

месяцы Великой Отечественной войны состав Красной Армии 

пополнили 15600 карачаевцев,  каждый пятый представитель 

народа.  

В том числе и мой дед,  как и его трое братьев отправился на фронт. 

К этому времени у моего дедушки было 2 сына и 2 дочери. Младший 

сын родившийся в декабре 1941 года, так и не увидел своего отца, а 

отец своего сына. 

 

  



 

 

Мой дедушка  был зачислен  в ряды  Ворошиловских стрелков.   
 

 



С началом Великой Отечественной войны он сражался в действующей 

армии Южного фронта в стрелковой дивизии. В 1942 году  началась 

битва за Сталинград. Для  наступательной компании  Донского 

фронта было переброшено семь полностью укомплектованных 

стрелковых дивизий, в том числе и дивизия  моего  дедушки. 



Хамид Ахлауович участвовал в  

наступательных операциях  

Донского фронта. Он принял  

участие в Сталинградской 

наступательной операции 

 в ходе которой и погиб. Дедушка 

похоронен в братской могиле на 

проспекте Металлургов 

Краснооктябрьского района Города-

Героя Волгограда. 



Посмертно. 

Медаль дедушки за оборону  Сталинграда 



  

Письмо написано на тетрадном листочке, краешки 

загнулись, местами порвались. Текст написан карандашом и 

поэтому кое-где стёрся. Конвертов тогда не было. Дедушка 

упаковал письмо в свёрнутую мешочком бумагу. На бумаге – 

треугольные штампы: «Красноармейское письмо. 

Бесплатно». 

Некоторые  строчки письма  зачёркнуты. Я думаю, это 

военная цензура вычеркнула секретные данные о 

местоположении части, вдруг письма попадут к фашистам.  



 

«…возможно быть что я не  

останусь в живых. Ну 

сыновья    мои  

могут  гордиться тем, что его  

отец воевал не хуже других 

и имел звание гвардейца 

стрелкового полка…» 

Небольшой отрывок из письма  



Из четырех братьев семьи моего дедушки , ушедших защищать  

Родину, вернулся живой только один. 

Сколько ещё таких солдат Великой Отечественной войны не нашли 

признания? Сколько таких, чей скромный вклад в Великую Победу 

не оценён? 

 



«Чомаев Хамид Ахлауович, 1918 г.р , отважный сын 

Карачая , погиб при битве под Сталинградом 1942г.» 

Не обожжённыё сороковыми, 

Сердцами вросшие в тишину,- 

Конечно, мы смотрим  

                             глазами иными 

На вашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым, 

                               трудным 

рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен 

                              хотя бы наш 

разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенёс. 

…Конечно, мы смотрим 

                               иными глазами – 

Такими же, 

                   полными слёз.                  
( Юрий Поляков) 


