
Прошло уже 70 лет, как закончилась Великая отечественная война, а мы до 

сих пор не забываем про нее. Да, мы и не имеем право забыть ужасы этой 

войны. Мы не можем забыть тех солдат, которые боролись за нашу жизнь, за 

наше будущее. 

Война…Это люди, которые стояли насмерть, защищая Родину, и люди, 

которые совершали подвиги в тылу. К большому сожалению, с каждым 

годом число этих героев стремительно уменьшается и через несколько лет 

ветеранов совсем не станет.  Но мы никогда не забудем подвиги этих великих 

людей. 

В нашей семье, как и в большинстве других, есть человек, который защищал 

Родину. Это мой прадед – Ержанов Узакпай. О нем я узнала из рассказов 

отца. 

Мой прадедушка родился в районе г.Мартук, в поселке Вознесение, в 

многодетной семье чабана. Рано женился. Через год родился их первый сын -

мой дедушка. Вскоре, после рождения ребенка, жена тяжело заболела и 

умерла. Прадед остался один с малолетним ребенком на руках. На смену 

одному горю приходит другое - в июне 1941 года начинается война. Как 

только объявили о войне, сразу началась мобилизация. Те, кто мог держать 

оружие, уходили на фронт. В то время прадед был механизатором, поэтому у 

него была бронь. Но в июле 1943 года его призывают на фронт. В течение 

двух недель солдата учат стрелять из оружия. Затем он направляется на 

фронт служить в пехоте. Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. В том 

бою мой прадедушка трижды ходил в атаку. В последней был ранен в ногу. 

Рана оказалась очень сильная. Прадед думал, что он умер. Но, когда открыл 

глаза, увидел, что он находится в госпитале. Множество раненых и 

умирающих людей лежали рядом. Вокруг них постоянно суетились 

медсестры. После госпиталя прадед возвращается на фронт. Последнее его 

письмо родственники получили в 1943 году, где он писал, что находится 

перед «большим городом». Как позже выяснилось, это был город 

Сталинград. 

После окончания войны дедушка хотел найти отца, но поиски оказались 

напрасными. В 1945 году его объявили без вести пропавшим. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время 

не может стереть  из памяти такой великий подвиг великого народа… 

                                                                                                      Ержанова Г. 


