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                                                                         Эссе   
 
                                                 Спасибо деду за Победу! 
 
                                                          
                                                         70 лет нашей славной Победе! 
                                                         Снова майский рассвет, тишина… 
                                                         И  неслышно идет по планете 
                                                         Возвращенная людям весна 

 

    На улице май… После занятий в колледже мы с друзьями долго  

гуляем на улице, домой идти не торопимся  .  Вокруг зеленеют трава и  
деревья, цветут яблони , пахнет сиренью ! Тепло… Светит солнышко, 
ласковый ветер  обдувает лицо   . Хорошо! Так легко становится на душе , и 
хочется ,как в детстве, погонять в футбол, поболтать на лавочке, 
повеселиться с друзьями, пока, наконец, мама не  позовет домой. Но чем 
старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь над тем, какой ценой были 
завоеваны мир на Земле  и наша беззаботная, счастливая жизнь.  

    В этом году вся наша страна отмечает особую  дату-70 –летие  Победы в 
Великой Отечественной войне. Сегодня мы снова и снова с благодарностью 

обращаемся к ветеранам этой войны, к нашим дедушкам и бабушкам. 

   Когда началась война, моему дедушке, Айтуарову Тургыну  
Мешитбаевичу, было всего лишь 16 лет . Можно сказать пацан еще был. Ему 
бы еще гулять и радоваться жизни, но страшное и безжалостное слово 
«Война!» прервало его  мечты,  планы на будущее.  В 1944 году мой дед  был 
призван в действующую армию. Вместо модной вельветовой курточки -
грубая солдатская шинель ,вместо лаковых ботинок - кирзовые сапоги, 
вместо футбола и кино- обучение тактике  ведения боя. По окончании курса 
молодого бойца  дедушка был отправлен  на 3 Украинский фронт, где он  
служил наводчиком  реактивно-миномётной  машины «Катюша». Потом дед 
участвовал в боях за освобождение Бельгии, Украины, Румынии и стран 
Балтики… Долгожданную  победу  он  встретил на границе Германии. 



  Знают ли те, кто сейчас пытается перекроить историю, называют советских 
солдат оккупантами, сколько бессонных ночей пришлось пережить, сколько 
пыльных дорог пройти, сколько пота и  крови пролить этим безусым 
паренькам из русских деревень и казахских аулов , прежде чем прийти к этой 
Победе ? 

   Я горжусь своим дедом ! Он- настоящий воин-защитник , он- настоящий 
батыр! После войны он остался служить в  армии, потому что военных 
кадров тогда не хватало. Такому чувству долга ,ответственности за свою 
Родину нам еще нужно поучиться, я думаю. Только в 1949 году дедушка был 
демобилизован и вернулся домой в Наурзумский район, где  его назначили  
начальником районного аэропорта . Началась мирная жизнь . Потом у  моего 
дедушки появилась семья, потом мой отец , и появилась новая история, 
история моей семьи , которая является продолжением истории  деда. Теперь 
у меня есть мой отец , есть моя мама, есть мой старший брат, младший 
братишка… Впереди у нас целая жизнь ! 

     Я смотрю на небо. Оно чистое-чистое… По нему плывут такие белые-
белые облака. Тихо… Спасибо тебе, дедушка, за это небо, за эту тишину ! 
Спасибо тебе, дед,  за тот победный май!  

 
 

 


