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    В начале февраля был объявлен конкурс сочинений на тему «Этих дней не 

смолкнет слава». Тема далеко не случайная, ведь 2015 год  - год 70-летнего 

юбилея Великой Победы в Отечественной войне против зверского фашизма. 

Война эта грубо вторглась в каждую советскую семью. На защиту своей 

Родины, своего дома своих родных и близких встали не только мужчины, но 

и женщины, рвались на фронт мальчишки и девчонки – ваши сверстники. 

Ценою своей жизни, здоровья, сражаясь на передовой, в партизанских 

отрядах, трудясь от зари до зари за станками, на колхозных полях наши 

прадеды, наши родные предки сохранили для нас нашу землю, нашу Родину, 

нашу независимость. 

     И мы, благодарные потомки, обязаны беречь память о них, о тех 

кровавых, героических страницах истории. Поэтому одним из условий 

вашего сочинения  было рассказать о солдате-участнике Великой 

Отечественной войны или тружениках тыла непосредственно вашей семьи. 

Ребята неплохо справились с этим заданием. 

В конкурсе приняли участие 15 человек. Это Адаев Максим, Беркалиева 

Азиза, Бралиева Галия, Джарасов Кайрат, Лукбанов Тимур, Сахауп Кайрат, 

Тихненко Виктор, Утегенова Наина, Полбин Александр, Суюнова Сания, 

Джарлагасов Назарбек,  Ахмерова Адиля, Джарасова Диана, Кужахметова 

Надия , Тихненко Александр. Сочинения были оформлены на листах  в  

формате А4.  

Победителями конкурса признаны 

Сахауп Кайрат – 1 место 

Лукбанов Тимур – 2 место 

Адаев Максим – 3 место 

 Читая  сочинения конкурсантов, убеждаешься в том, что в каждой их семье 

бережно хранят всё, что связано с родственниками-ветеранами войны и тыла. 

Вот что пишет Адаев Максим о своём прадедушке: «Прадедушка родился в 

1913 году. Когда его призвали в армию, ему было 28 лет. У него уже было 

двое сыновей. Я его хоть и не видел, но знаю, в Великой Победе есть 

частичка его вклада, и очень этим горжусь». Понимая священное значение 

Победы в Великой Отечественной войне, Максим завершает своё сочинение 

словами нашего президента В.В.Путина: «Такие победы не оценить в 

категориях одной лишь военной науки, не уместить в рамки привычных 

исторических описаний. В них – сама суть характера народа, честь и 

достоинство нации». 

Лукбанов Тимур также рассказывает о своём прадедушке, Шумбалове 

Мустахиме, который был на фронте с самого начала войны». С 1942 года мой 

прадедушка участвовал в защите  Ленинграда. Он несколько раз лежал в 

госпитале после ранений. Подорвавшись на мине, он получил множество 

осколочных ранений. Говорили, что с такими ранениями дед долго не 

проживёт. Но после войны он прожил ещё 54 года. Он много рассказывал 

своим детям и внукам о том, как воевал. Иногда во время рассказа замолкал, 

и на глаза его накатывались слёзы. Но, будто опомнившись, тут же их 



смахивал и продолжал свой рассказ». Тимур гордится своим прадедушкой. 

Он пишет: «Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, 

письма-открытки, награды. Когда папа достаёт дедовы ордена и медали, они 

как будто светятся в его руках. Я горжусь своим дедушкой. Уверен, что его 

пример поможет стать мне достойным гражданином моей страны». 

 О своём двоюродном дедушке повествует в  сочинении Джарасов Кайрат: 

«Мой двоюродный дедушка был связистом. Он был участником 

Сталинградской битвы, дошёл с передовыми частями Советской армии до 

Кенигсберга. Дедушка хорошо владел немецким языком, поэтому иногда был 

переводчиком при допросе пленных немцев. Я очень горжусь тем, что у меня 

такой дедушка, пусть даже и двоюродный». 

Тихненко Виктор и Александр тоже рассказывают о своём двоюродном 

дедушке Тихненко Василии Афанасьевиче. «На фронт он попал лишь в 1943 

году, когда ему исполнилось всего 17 лет. Мой прадедушка был рядовым. Но 

у него много медалей и других боевых наград за боевые действия: медаль 

Жукова, медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие Берлина», за 

овладения городами Ландсберг, Мезеритц, Швибус, Цюллихау». Виктор 

пишет: «Я часто рассматриваю фотографии деда в семейном альбоме и 

горжусь, что близкий мне человек защищал Родину». 

О горькой участи своего прадедушки Кожунского Григория Ивановича 

излагает в своём сочинении Полбин Александр: «В августе 1941 года в боях 

за город Минск, полк,  в  котором воевал мой прадед попал в окружении и 

захвачен фашистами в плен.  Жизнь в плену была очень трудная,  жизнью это 

не назовёшь. Пленные солдаты работали на строительстве  военно-

посадочных площадок для немецких самолётов. Работали круглые сутки. 

Жили  в холодных бараках, голодные. Многие не выдерживали таких 

издевательств. Полуживых фашисты кидали в траншеи и закапывали. 

Долгое время прадед  был в плену, пытался несколько раз бежать. Но 

неудачно. Затем побеги прекратились, потому- что немцы, за побег, 

наказывали всех: били, морили голодом, травили собаками. 

Войска Красной Армии освободили город, где находился в плену мой 

прадед.  Я горжусь своим прадедом. Он не сломился, не пал духом. Верил  в 

победу, а то, что мы победим, он в этом и  не сомневался». 

Ахмерова Адиля знает о войне и по рассказам её бабушки. Это бабушка 

рассказывала Адиле о своём отце Ахмерове Ибрагиме Шагаповиче. О нём 

пишет в своём сочинении Адиля: «До войны он был лесником и очень метко 

стрелял. Ушёл на фронт вместе с другими мужчинами из его родной деревни. 

Поскольку он хорошо стрелял, его назначили пулемётчиком. Шёл 1941 год. 

Немецкие войска добрались до Ленинграда и окружили его. У жителей этого 

города кончались продукты, многие умирали от голода и холода. Чтобы 



спасти город, нужно было прорвать окружение. Среди солдат, которые 

пытались спасти город, был и мой прадед». 

Джарасова Диана рассказывает о  двоюродном прадедушке-участнике 

Сталинградской битвы. «Он был связистом. Однажды он со своими боевыми 

товарищами наткнулся на кабель связи немцев. И целый месяц они слушали 

переговоры немецких командиров, а мой прадедушка переводил услышанное 

на русский язык (он хорошо знал немецкий язык, так как вырос в Поволжье 

среди немцев) – за это он получил свой первый орден». 

«По решению комиссии в 1941 году моего прадеда признали непригодным к 

военной службе,  - пишет Суюнова Сания. – Всё же мой прадед вызвался на 

строительные работы. Он работал в Куйбышеве, Сызране. Они рыли 

котлованы под строительство военных  заводов.  

В Ульяновске работал на патронном заводе. В Магнитогорске  и Челябинске 

охранял военные объекты. Здесь же и встретил Победу. Но и после победы не 

сразу вернулся домой. Домой вернулся в 1947 году. 

Мой  прадед ( отец моей бабушки) был награждён как участник тыла, 

медалью « За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-

1945года» 

Награда была вручена 27 октября 1946 года от имени Президиума Верховного 

Совета СССР» 

 А вот Сахауп Кайрат, Джарлагасов Назарбек и Бралиева Галия рассказывали 

о своих бабушках – труженицах тыла. «Во время войны моя бабушка 

Жексембеева Наталья училась в школе. Все школьники и моя бабушка 

ходили на колхозные поля и собирали колоски, которые потом сдавали в 

колхоз». Галия пишет: «Бабушка не сражалась на фронтах Великой 

Отечественной войны, где решалась судьба всего мира. Она самоотверженно 

трудилась в тылу».  

«Моя бабушка, Джарлагасова Рысканым, - пишет Назарбек, - работала на 

строительстве Саратовского моста во время войны. Работать нужно было от 

темна до темна. Помещения были холодными.Бабушщка рассказывала, что 

даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно было работать, ведь на фронте 

гибли люди».  

Кайрат же подробно описывает тяжёлую жизнь своей бабушки Сахауп Батис: 

«Когда началась война, бабушке было всего 11 лет. До войны семья бабушки 

жила в Ростовской области, но потом перебралась в Лепехинку. Моей 

бабушке приходилось помогать матери пасти деревенских коров. Обуви не 

было, пасли босиком, а ноги грели в коровьих лепёшках. Косили сено не 

только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает снег, 

подбирала с сестрой мёрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля, за 

это их очень сильно ругал бригадир. Во время войны бабушка работала в 



колхозе. Работа была очень тяжёлой: сеяли вручную днём и ночью, на быках 

боронили поле, косили, убирали пшеницу в склад, и всё это вручную. «Обиду 

на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно 

приходилось», - говорила бабушка. Односельчане говорят, что бабушка 

очень любила шутить, слыла отличной певуньей. Она вспоминала: «За целый 

день наработаешься так, что спины разогнуть нет сил, а вечером всё равно в 

клуб бежишь, плясали босиком, ноги в грязи измажешь – вот тебе и туфли. 

Днём платье одной стороной носили, а к вечеру вывернешь – вот и вечерний 

наряд». О том, что закончилась война, бабушка узнала на работе, когда 

перебирали семена. Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной в 

колхозе сделали!» 

Обзор сочинений завершу цитатами из сочинений Галии Бралиевой и 

Лукбанова Тимура «9 Мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот 

день мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто одержал победу, 

сражаясь на фронте, и тех, кто в глубоком тылу врага своим неимоверно 

тяжёлым трудом помогал приблизить Победу». 

«Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие». 

 


