НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
Война…. Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе
это слово. Война – страдание матерей, миллионы погибших солдат,
тысячи сирот и семей без отцов. Жуткие
воспоминая людей. 22 июня 1941 года на
Советский Союз нападает фашистская
Германия. Начинается самая жестокая и
кровопролитная
война
в
истории
человечества. В человеческой памяти этот
день остался не просто как роковая дата, но
как рубеж, начало отсчета долгих 1418
дней и ночей Великой Отечественной
войны. Солдаты служили честно, без
корысти, они защищали отечество, родных
и близких. Жестоко фашисты относились к
военнослужащим и мирному населению,
они не щадили никого. От их жестокости страдали миллионы людей,
которые не хотели войны. Люди хотели мира и добра, но война никого
не щадит. Никто не оставался равнодушным, каждая семья помогала, чем
могла: кто-то уходил на фронт, кто-то оставался в тылу и помогал
фронту.
Война коснулась нашей семьи. Мой прадедушка увидел ужасы
войны своими глазами. Я его не видела, но по рассказам моей бабушки
- его дочери, н служил честно, отдавал все свои сил, чтобы Советский
Союз победил. Он понимал, если он сдастся, то его семья может
пострадать, и не хотел быть дезертиром. Житников Сергей Ильич
родился 8 ноября 1915 года уроженец Капустин Яр Астраханской
области. Призван в 1941 году в ряды Красной Армии. Он был в
должности установщика миномета 136-го минометного полка 70 армии.
Когда я была маленькая, бабушка всегда мне говорила, чтобы я гордилась
своим прадедушкой, что он сделал, и что ему пришлось, пройти во время
Великой Отечественной войны. Он видел смерть, жестокость, ужас. Дед
Сергей видел то, что нам никогда и не представить: как страдают люди,
которые ни в чем не виноваты; как умирают мальчики, парни которым
еще нет и 18; как забирают и издеваются над девушками. Нам сейчас

говорить о войне легко, но им это победа стоила жизней, многие шли на
фронт и понимали, что могут не вернуться, но они шли и сражались за
Родину.
Мой прадедушка принимал участие в боях против немецких
захватчиков в составе 136-го
минометного полка 70 армии в
направлении Курск-Орел, а затем Винница, Проскуров, Ровно, Ковель с
1942 года по 19 июля 1944 года. В боях под городом Ковель был тяжело
ранен и находился в госпитале Эвако №1565. Ему там ампутировали
левую руку и его выписали инвалидом 2-й группы. Он был награжден
орденом Славы 3-й степени, а затем орденом Отечественной Войны 2-й
степени.
Мы всегда должны, помнить какой подвиг совершили наши
прадедушки, дедушки, бабушки и никогда не забывать их. Мы
вспоминаем ветеранов войны ближе к 9 мая, а они нужны нам всегда.
Они совершили свои подвиги, чтобы мы могли спать под чистым небом
и были счастливы.

Рубцова Виолета
гр. Э-1-17

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Пожалуйста помните!
Никто не сражается на войне, с таким
рвением, как в войне за родную страну
Сороковые роковые
Свинцовые, пороховые…
(Д. Самойлов)
22 - июня 1941 года началась одна из страшных времен нашей истории,
на СССР напала фашистская Германия. Началась Великая отечественная
война. Война ворвалась неожиданно, внезапно в один из теплых дней, когда
все мирные жители спокойно спали, строили планы на это «завтра» и не кто
не думал, что для многих этот день так
и не наступит.
Прогремела война….
Безжалостная, страшная, жестокая,
кровавая война. Настали ужасные
времена, на фронт забирали всех
братьев, отцов, сыновей. Мамы
оставались с маленькими детьми и
работали в тылу. В эти времена все
жили ожидая хорошие вести об
окончании войны, но так же все боялись
страшных вестей о смерти родных и о
проигрыше войны. В эти дни как
никогда был развит дух единства. Все
старались хоть как то помочь тем, кто на
фронте поддержать морально и
физически. Мамы с маленькими детьми
работали в тылу день и ночь.
Открывались специальные приемные пункты, все жертвовали, тем чем могли.
Был единый лозунг «Все для войны, все для фронта». Писатели пытались
всячески поднять боевой дух солдат и писали стихи и поэмы мотивирующие
на победу. Солдаты – наши деды и прадеды жертвовали своим здоровьем и
жизнью, чтобы победить в этой страшной войне. Столько жизней забрала эта
страшная война, сколько крови было пролито, сколько слез протекло по щекам
наших мам. Солдаты бросались под бомбы, чтобы спасти мирных жителей,
сколько героев повидала эта война. Наше войско делало все возможное, чтобы
спасти тех кто оказались в осаде. Наши боевые медсестры спасали раненных

солдат ценой своей жизни. Я поражаюсь и восхищаюсь: смелости, героизму,
патриотизму и трудолюбию наших бабушек и дедушек.
То что мы читали и видели в фильмах не может описать и половины той
боли, того горя через, которое прошли наши предки. Они отдали все, что
имели ради победы, ради Родины, ради светлого будущего и ради нас. Наши
деды и бабушки прошли через такие испытания, которые мы не можем даже
вообразить.
Эти страдания и мучения коснулись всех семей, в том числе и нашу. Наша
семья проводила двух сыновей на фронт. К сожалению, из войны вернулся
лишь один из них. Наша семья испытала горечь потери старшего сына,
который был для всех поддержкой и опорой. Наш дедушка Акматов Жумаш
родился в 1917 году, в селе Тендик Кочкорского района, Нарынской области.
Со слов моей бабушки он был очень добрым, образованным и справедливым
человеком. В довоенные годы он трудился секретарем на колхозе, позже стал
судьей. В 1941 году одним из первых он пошел добровольцем на фронт. Во
время своей службы он лишь несколько раз давал знать о том, что он жив. К
сожалению, данных, о том где он служил нет, но в одном из своих писем он
написал о том, что он был тяжело ранен и в данный момент находится в
госпитале. После этого долгое время не было писем, но в один из дней пришло
долгожданное письмо, где он писал, что дослужился до майора, спустя
несколько месяцев, пришел конверт, где сообщалось о героической гибели
дедушки.
Несмотря на тот страх, который пережила наша семья после потери
старшего сына, проводила на фронт и младшего сына. Акматов Жумадил
родился 15 марта 1922 года. В 1937 году закончил 5 классов. С 1938-1941 года
работал секретарем комсомола. С ноября 1941 по февраль 1942 года проходил
военную подготовку. После прошел еще одну месячную подготовку в
местечке Таштан, Алматы. В апреле 1942 года пошел на фронт и воевал в
Воронеже, после этого - в Сталинграде. Там он получил ранение и был
госпитализирован в больницу Тулы. В 1943 году вследствие взрыва бомбы
получил контузию и вернулся домой. После приезда домой работал агрономом
в селе Кок- Джар. Потом он работал в колхозе Тендик, после работал фин.
агентом в Кочкорском районе. В 1960 году, вследствие тяжелой болезни,
получил 1- группу инвалидности и перестал работать. Проживал в селе Тендик
Кочкорского района. Он, к сожалению, не дожил несколько дней до 73
годовщины Победы. Дедушка умер 1- мая сего года. Но в нашей памяти,
памяти его внуков и правнуков, он будет жить вечно.

Подумав обо всех страданиях и подвигах на войне, мы молодое
поколение, которое живет благодаря победителям, должны помнить,
гордиться и чтить наших ветеранов. Не забывать их героизм, благодарить за
возможность жить в светлой стране, под мирным небом.
Жамнагул кызы Турсунай

гр. Э-2-17
Мой прадед
«Война- это не атака, похожая на парад, не
сражение с развевающимися знаменами,
даже не рукопашная схватка, в которой
неистовствуют и кричат; война -это
чудовищная сверхъестественная усталость,
вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это
заплесневелые лица, изодранные в клочья
тела и трупы, всплывающие над
прожорливой землей и даже больше не
похожие на трупы. Да, война- это
бесконечное однообразие бед, прерываемое
потрясающими драмами, а не штык,
сверкающий как серебро, не петушиная
песнь рожка на солнце»
А. Барбюс
Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 году и длилась 1418
дней и ночей. Это была война священная, народная- за Родину, Отечество и за
свободу нашего народа. Тогда была единая Родина для всего советского
народа. Эта страшная война в истории человечества унесла жизни многих
людей. В годы Великой Отечественной Войны Кыргызстан принял активное
участие в борьбе за победу над фашизмом. На фронт были отправлены более
300 тысяч наших соотечественников. Те же, кто остался на родине, оказывали
активную помощь в тылу.
Все участники Великой Отечественной Войны давали клятву: «Умрем, но
защитим Родину!» Уже впервые дни войны проходившие армейскую службу
кыргызстанцы, как и другие воины Красной Армии, вступили в бой с
фашистскими захватчиками. Война испытала всех людей, принося ужас,
страх, боль и мучения. Каждая семья проводила на фронт своих родных. В эти
годы и моя семья проводила на фронт моего прадеда.

Мой прадед, Салмакеев Качкын Ашимович, по маминой линии, родился
в 1910 году в Чуйской области в селе Мичурина. Рос в обычной семье. В 1934
году мой прадед работал бригадиром колхоза и осенью 1942 года его забрали
на войну. После ухода прадеда на фронт, моя прабабушка получала от него
письма. Бабушка рассказывала мне, что прадедушка отправлял им много
писем, письма-открытки в те времена были треугольной формы. От прадеда
остались очень много писем. Летом 1943 года моя прабабушка получила
письмо от командира, в котором сообщалось о смерти прадедушки. У прадеда
было шестеро детей.
В нашем селе Чолпон есть памятник. На памятнике написаны имена тех
людей, которые ушли на фронт и не вернулись. В этом списке есть, и мой
прадед Салмакеев К.А. Моя бабушка и мама закончили школу в этом селе.
Каждый год на 9 мая они приносили к этому памятнику сирень, так как прадед
любил их. Эту сирень мой прадед посадил сам, и он до сих пор цветет во дворе,
напоминая нам о нем. После Великой Отечественной войны о прадедушке
никто не забывал, колхоз, в котором прадедушка работал поддерживал и
помогал его семье.
Я горжусь моим прадедом. Несмотря на весь ужас войны, мой прадед
отстоял независимость нашей Родины. Моя семья помнит и гордится им.
Защищать Родину-долг каждого из нас. Все мы должны гордиться нашими
предками, которые спасли мир от фашистского ига. Мы обязаны помнить,
какой ценой досталась нам Победа, и чтить их память, так как не щадя своей
жизни, они сражались, отстаивая свободу и независимость Родины. Свыше 300
тысяч воинов-кыргызстанцев воевали за Родину в составе многонациональной
Красной Армии, 10 тысяч из них были награждены орденами и медалями за
воинскую доблесть. Более 80 тысяч воинов-кыргызстанцев погибли, храбро
сражаясь на фронте за счастливое будущее своей страны.
Скоро мы будем отмечать 9 мая. В связи с этой замечательной датой хочу
поздравить всех ветеранов и поблагодарить их за счастливое и мирное небо
над головой, что ценой своей жизни победили фашистов и спасли
человечество от фашисткой чумы. На земле осталось совсем немного
ветеранов, которые видели ужасы войны своими глазами, и мы должны
каждый день благодарить их, ведь, можно сказать, что все человечество
обязано им своей жизнью. В честь ветеранов Великой Отечественной Войны
возводятся памятники, слагаются песни и пишутся стихи, устраиваются
международные мероприятия. Все это делается для того, чтобы выразить им
нашу благодарность. Но самое главное для наших дедов не шумные
мероприятия, а память о их великих подвигах, чтобы потомки не забывали их
и больше не узнали, что такое война, в котором погибли миллионы невинных
людей.

Мне очень нравится стихотворение Владимира Степанова «Приходят к
дедушке друзья». В этом стихотворении рассказывается о том, как люди
пережили ужасную войну. Несмотря на то, что дедушка скрывает, не
рассказывает своему внуку плохие стороны войны, внук переживает и
понимает все страдания, которые он пережил.
"Приходят к дедушке друзья"
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Я не прошу их повторять
Рассказов сокровенных:
Ведь повторять - опять терять
Товарищей военных,
Которых ищут до сих пор
Награды боевые,
Один - сержант, другой - майор.
А больше рядовые.
Я не прошу их каждый год
Рассказывать сначала
О том, как армия вперёд
С потерями шагала.
О том, какая там пальба,
Как в сердце метят пули…
«Война, - вздохнут они, - война.
А помнишь, как в июле?»
Я просто рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.
Что те. Кто письма пишут мне,
Уже не ждут ответа,
Что даже лето на войне Совсем другое лето.
Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Всё меньше их, но верю я:
Они придут, приедут…

Владимир Степанов

Канатбекова Бегимай

гр. Э-2-17

