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Аннотация: в данной статье поднимается проблема развития патриоти-

ческого воспитания молодежи. Данная тема актуальна тем, что в современном 

мире патриотическое воспитание не развивается и не пропагандируется. 

Жизнь и судьба участников Великой Отечественной войны являются ярким при-

мером служению Отечеству, Родине и семье. Их послевоенная, подчас буднич-

ная жизнь, работа на благо государства, семьи явилась той основой, которая 

сохранила мир в нашей стране. 
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Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

Роберт Рождественский 

Мой прадедушка Тайляков Аймак принимал участие в Великой Отечествен-

ной войне, он был пехотинцем. У него было много друзей – казахов. Он воевал 

недолго, как и его друзья. В начале войны многие из них погибли в первые ме-

сяцы сражений. Прадедушка вернулся домой после тяжелого ранения в области 

сердца. Ранение не позволяло о себе забывать еще долгое время. Бабушка (его 

дочь) рассказывала, что близкие очень бережно относились к нему, старались его 

не расстраивать, дома лишний раз никто не повышал голос. Она говорила, что 

прадедушка был сентиментальным человеком, он часто напевал казахскую 

народную песню, которую любил петь со своими друзьями на фронте и плакал, 
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вспоминая, своих погибших друзей, и в его исполнении эта песня превращалась 

в песню – плач. Бабушка, будучи девочкой – подростком, часто садилась рядом 

с отцом и пела с ним эту песню, выучила она только два куплета и потом, уже в 

зрелом возрасте, когда отца не стало, она сожалела, что так и не записала всю 

песню, не записала, не запомнила его воспоминания о войне. Это было трудно 

сделать, так как все рассказы о войне прадедушка рассказывал со слезами на гла-

зах. Прадедушка трудился в колхозе, у него было три дочери и один сын, в конце 

пятидесятых годов прадедушка умер. 

Бабушка с дедушкой вырастили, трех сыновей и дочку. Всю жизнь они про-

работали в совхозе, последние годы бабушка сильно болела, не могла ходить. 

(Это были годы перестройки, в больницах лечение было, хоть и бесплатным, но 

не качественным.) Бабушка в молодости работала дояркой и знала очень много 

песен и частушек, которые напевала нам, еще очень маленьким внукам. А пра-

дедушкину песню, она напевала со слезами на глазах своей уже взрослой дочери. 

И это уже была не песня, а плач – воспоминаний вырывавшийся из сердца моей 

бабушки. Ее дочь так и не смогла предложить матери записать эти два куплета. 

Уже давно нет бабушки, а тетя в минуты грусти, не зная слов, напевает только 

музыку и тоже со слезами на глазах. Бабушка часто говорила своей детям, чтобы 

они не забывали дедушку и всегда поминали его в День памяти. Она говорила, 

вы то поколение, которое еще помнит со слов старших о дедушках, о родствен-

никах, участвовавших в тех великих сражениях, защищая нашу Родину. 

Рассказывает тетя: «Мне очень грустно, когда я напеваю этот мотив, в эти 

моменты я вспоминаю дедушку. Когда смотрю фильмы о войне, всегда, кажется, 

что этот фильм о нем и его друзьях. И я думаю, что в каждой советской семье 

есть своя реликвия – песня, песня – память. И все эти мотивы вознеслись под 

небеса и превратились в песню «Журавли» (Расул Гамзатов). «Характер воспри-

ятия произведений искусства (включая юмористические), оказывает психологи-

ческое воздействие на процесс восприятия и обогащает духовный мир человека» 

(М.В. Мусийчук) [3]. 



В современном мире среди людей уже давно сформировались товарно-де-

нежные отношения. Молодежь с детства осознает это, когда родители договари-

ваются с ними, что за каждую пятерку или за уборку дома, им купят то, что они 

хотят. Не раз среди сверстников я замечаю фразу «А что, мне за это будет?». И в 

итоге мы видим, что не только родственные отношения утратили свою значи-

мость, но и как следствие нет былого патриотизма у нашей молодежи. Поэтому 

напрашивается вопрос: а куда ушла наша товарищеская взаимовыручка? 

Многие представители нашей молодежи мечтают поскорее закончить учебу 

и уехать жить и работать за границу. Они считают, что в нашей стране нет усло-

вий для нормального развития. Но ведь и раньше наша страна, особо, ими не 

славилась. Так что же раньше было такого, что люди не то, чтобы уехать из 

страны, они даже думать об этом не хотели? В то время, когда мои родители 

были еще подростками, их поколение считало, что их страна самая лучшая и 

каждый гражданин того времени старался только улучшить свою Родину, при-

нести какую-то пользу на благо развитие своей страны. Они жили среди ветера-

нов и людей, которые не понаслышке знали, как пришлось людям, которые тру-

дились в тылу. Это было то поколение, которое знало ценность той Великой По-

беды. Их патриотический дух был основой воспитания молодежи. Каждый чело-

век в нашей стране обязан знать о событиях Великой Отечественной войны и в 

каждой семье должна жить память о своем герое – дедушки. В моей семье этой 

памятью стала любимая песня моего прадедушки, от которой остался только мо-

тив. К большому сожалению, с каждым годом наших героев остается все меньше 

и очень важно, чтобы эта память жила вечно. Как назидание потомкам о тех 

ужасных событиях войны. Наши прадеды тоже были когда-то молодыми. Они 

даже и не представляли, через что им придется пройти. Молодые парни мечтали 

отучиться, завести семью и в своем доме растить маленьких детей. Но судьбу не 

выберешь и тысячи юных ребят позабыли о своих мечтах, им пришлось защи-

щать нашу Родину. «Но раз мы люди и в такое время жить нам выпало – никуда 

не денешься» (В.П. Астафьев) [1]. В свои ранние годы они совершали настоящие 

героические поступки, жертвуя собой без остатка. Они не думали «Почему, 



именно, мы?», а говорили: «Кто, если не мы!». Наши герои верили в победу 

нашей страны, они были настоящими патриотами. 

Мы не должны забывать о событиях той ужасной войны, которая унесла с 

собой миллионы невинных жизней. Мотив любимой песни моего прадедушки не 

будет забыт в нашей семье. Этот мотив песни – плача вызывает у нас воспоми-

нания о войне и, конечно же, о герое моей семьи – моего прадедушки. Пока мы 

помним о событиях Великой Отечественной войны и храним воспоминания – ре-

ликвии в наших семьях – наши герои и их великий подвиг будут жить. «Нет у 

нас запасной родины, нет другой жизни, значит, надобно все вытерпеть и пере-

жить ради того, чтобы обиходить, спасти эту забедованную, ограбленную, почти 

убитую землю, на которой нам выпало жить, наладить жизнь, которой наградил 

нас Создатель, – второй жизни не будет, сохранить в себе душу ради того, чтобы 

во всем и во всех она была веки вечные жива» (В.П. Астафьев) [1]. 
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