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      На современном этапе развития общества, когда приходится прилагать немалые 

усилия для воспитания у молодых духовно-нравственные качества, когда  для изучения 

истории советского периода, изучения ратного подвига народа на фронте и в тылу  во 

многих учебниках истории отводится  все меньше и меньше места, педагогика 

патриотизма приобретает особую значимость. Это накладывает ответственность на 

педагогов, родителей старшего поколения. 

      Старшему поколению надо говорить и рассказывать о том, что пережили люди в годы 

Великой Отечественной войны (ВОВ), передавать из уста в уста, писать на бумажных и 

электронных носителях воспоминания участников (ВОВ). Надо приобщать  молодых 

родителей, детей и внуков к изучению того периода истории, когда люди ценой жизни 

защищали Родину,  воевали, трудились в тылу, голодали, делали все для того, чтобы враг 

не проник на территорию страны.  

      Я решила в качестве  примера написать о своем отце, донести до детей и внуков мою 

любовь к родному человеку, то, чем я горжусь. Показать молодежи, что  каждый может 

гордиться прадедом, дедом, бабушкой, дядей, которые остались в нашей памяти 

патриотами, интернационалистами, смелыми и честными людьми. 

      Мой отец Кылышбек Оразымбетулы Рысбаев родился в 1920 году, участвовал в 

Великой Отечественной войне, в этой страшной войне, унесшей миллионы жизней. В 

этом году ему бы исполнилось 100 лет. Он ушел от нас рано, прожив всего 53 года. Но в 

нашей памяти он остался добрым, веселым и любимым папой, который стремился дать 

своим детям хорошее образование, воспитание, основанное, на принципах высокой 

нравственности. 

      Да, и в памяти друзей, всех родственников и сослуживцев он остался глубоко 

порядочным человеком, настоящим коммунистом, верным другом. 

Мама – Талмаш Айдарова – младше отца на 6 лет, она родилась в 1926 году и прожила 92 

года, и как наказывал ей отец, часто вспоминала его слова: «То, что не суждено мне 

увидеть в этой жизни много хорошего, увидишь ты». Так мама и говорила: «Он точно 

предсказал все, что будет со мной и даже будущее всех своих детей. Но самое главное, он 

был уверен, что  дети вырастут грамотными, честными тружениками, и мне не придется 

за них краснеть, а только буду я радоваться их успехам и гордиться ими». Так наша мама 

вспоминала последние слова отца и  была уверена в том, что живет долго, потому, что он 

так хотел. Наверное, это тот случай, когда говорят о вечной любви. 
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      Наш отец служил в Пограничных войсках Комитета госбезопасности офицером и 

находился в рядах Советской Армии с 1940 по 1946 годы.  

      Сразу же после женитьбы, через 6 дней, по словам мамы, отца призвали в армию. И 

ей пришлось ждать его долгие 6 лет, так как сначала он служил на границе у реки 

Халхин-Гол, затем воевал под Сталинградом, дошел до Праги, а отсюда войска, где он 

служил, были переброшены вновь на Дальний Восток, здесь он и закончил войну. 

      О войне отец не любил много рассказывать. Мы дети, запомнили лишь скудные слова 

о том, что Гитлер – это предводитель фашистов, принесший смерть миллионам невинных 

людей, что фашизма впредь не должно быть, и, что Победа далась нам дорогой ценой, и 

надо помнить об этом и беречь мир на земле. 

      Отец больше своими поступками показывал нам, как надо трудиться во имя 

процветания родной земли, с какой ответственностью надо относиться к своим 

обязанностям в школе, дома, на службе. Он очень хотел, чтобы его дети были 

образованными, знали разные языки и могли общаться с людьми разных 

национальностей. Так, старшая сестра Айымкуль стала  учителем английского языка, а 

брат Алмас – учителем русского языка.  

      В этой войне участвовал весь мир, люди разных народов и национальностей 

испытали ужас фашизма. На фронте отец приобрел много друзей. Казах, русский, 

белорус и другие – они сражались за  Родину, она была велика, отступать было некуда, за 

ними лежала родная земля, родная страна – Союз Советских Социалистических 

Республик. И это объединяло солдат, сражавшихся за правое дело, за Победу, за 

счастливое будущее своих детей! 

      Отец отдал всех своих детей учиться в школу с русским языком обучения. Мы 

учились в прекрасной школе, носившей имя Героя Советского Союза Владимира 

Счастного, уроженца Кызылординской области, поселка Ново-Казалинск. В нашей школе 

была хорошая традиция: ежегодно 9 мая на торжественной линейке у обелиска павшим 

воинам, громко поименно зачитывать список земляков-казалинцев, участников войны. 

Пока читали список солдат, школьники стояли по стойке «смирно», слушали каждое имя 

солдата, чтобы помнить и чтить его подвиг. На линейку приходили живые ветераны, 

родственники погибших, звучали стихи Роберта Рождественского:  

                          «Вспомним всех поименно, 

                          Горем вспомним своим. 

                          Это нужно не мертвым, 

                          Это надо – живым». 

      Наши учителя истории были мастерами своего дела, они смогли дать глубокие знания 

о Великой Отечественной войне, смогли донести до нас истинную суть Победы над 

фашисткой Германией. 

      О местах, где сражался наш отец, существует много книг, научных статей. Когда 

читаешь об этом, испытываешь одновременно и гордость, и страх. Гордость за 

патриотизм солдат, страх за то, что человек может быть способным убивать человека. 

Поэтому надо воспитывать в детях  чувство  любви  к  человеку, гуманизма, патриотизма,  
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справедливости и ответственности за судьбу человека, за мирную жизнь всех людей на 

земле. 

      «В исторических исследованиях начало Сталинградского сражения относят к июлю 

1942 года, когда гитлеровские войска вышли к реке Дон. Сталинград имел важное 

военно-стратегическое значение, это был крупный транспортный узел, центр военной 

промышленности. Взятие города, носящего имя Сталина, имело громадное политическое 

и психологическое значение, как для СССР, так и для гитлеровской Германии… Шли 

ожесточенные бои, советские войска медленно отступали к городу под давлением 

четырехкратно превосходящих сил противника… 

      Пока шли бои в городе, Ставка подтягивала к фронту свежие войска. В соответствии с 

планом «Уран» осенью началось контрнаступление советских войск, завершившееся 23 

ноября полным окружением группировки Паулюса...  

      Значение Сталинградской битвы выходит далеко за военные рамки. Конечно, 

Германия потеряла около полутора миллионов человек. Но гораздо большее значение 

имела психологическая победа советских войск [2]. В Сталинградском сражении, в этой 

войне с предельным напряжением сил, ресурсов, огромными потерями, участвовал и наш 

отец. После передислокации войск отец служил на границе в районе реки Халхин-Гол. 

Одним из его идеалов был маршал Советской Армии Г.К. Жуков. Отец с большим 

уважением относился к военачальникам, которые руководили Советской армией, мы 

знали об этом по его рассказам, по тому, как он часто и бережно брал в свои руки книги о 

войне и читал их без устали. В нашей домашней библиотеке были книги о Бауржане 

Момыш-улы, И.В. Сталине, Г.К. Жукове, Ф.И. Толбухине, К.К. Рокоссовском и др. 

      Отец любил слушать хорошую музыку, особенно, когда дети играли на домбре, баяне, 

фортепиано военные марши или пели песни военных лет: «Катюшу», «Землянку», 

«Смуглянку» и другие. 

      Кстати, одноклассницей отца была знаменитая певица, народная артистка СССР – 

Роза Багланова [1]. Она стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. 

Плисецкой и др. Роза Тажибаевна в составе бригады артистов выступала перед бойцами 

Советской армии прямо на передовой. Она пела фронтовые песни, которые 

воодушевляли солдат на подвиги: «Огонек», «На солнечной поляночке», «Темная ночь» и 

др.  Прошла войну с первых и до последних дней, сценой ее выступлений были танки, 

ящики в окопах, землянки, сельские клубы, а также  лучшие концертные залы мира.  

      Папа так  вспоминал Розу – одноклассницу: часто забывая о том, что сидит на уроке, 

она напевала. Постоянно, с того места, где она сидела, доносились звуки музыки. 

Учителя делали ей замечания, чтобы на уроке не пела, но она забывала, и продолжала 

тихо музицировать. Тогда еще  никто не знал, что рядом с ними растет талантливая 

певица, которой будет восхищаться весь мир! 

      В годы службы отец писал письма домой. В одном из них было коротенькое 

стихотворение, которое мама сохранила в своей памяти. Это четверостишие о том, как 

тоскует сердце по Родине, по семье, по дорогому человеку.  

                      Сәлем, сағынышты жолдасымай! 
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                    Ақ істі Ақтағала оңғарсынай! 

                    Хатынды алған күні жаталмадым, 

                    Төнбекшеп тар койкада оңмен солғай... 

  

      Почти точный перевод: 

  

                    Привет, несравненная, моя дорогая! 

                    Пусть Аллах поможет нам в нашем праведном деле! 

                    В те дни, когда письма твои получаю, 

                    Я все вспоминаю и с трудом засыпаю... 

  

      Эти стихи мама помнила наизусть, в какое время суток не попросишь прочесть, она 

читала их без запинки. А в голосе чувствовалась тоска по дорогому сердцу человеку. 

Через паузу она вздыхала и говорила: «Какой же он был дальновидный человек, все 

время говорил: «Ты будешь жить долгой и счастливой жизнью, будешь радоваться 

успехам детей и внуков»». Обычно молодые люди, когда женятся, то клянутся в верности 

и в том, что сделают жизнь друг друга счастливой. Можно считать отец сдержал свое 

обещание: мама долго здравствовала среди детей, внуков и правнуков. У нее был статус 

вдовы участника Великой Отечественной войны.  

      После войны надо было восстанавливать народное хозяйство, поэтому на 

руководящие должности ставили только коммунистов, грамотных с кристально чистой 

репутацией. Таким был наш отец. Его направили в Яныкурганский район руководить 

райпотребсоюзом. Затем в Казалинском районе он занимал должность председателя 

районного отдела Контрольно-Ревизионного Управления. На эту должность назначали в 

областном финансовом управлении с согласованием в Министерстве финансов и 

Госплане. Отец подходил на эту должность по всем параметрам: коммунист, финансист 

по образованию, честен, принципиален, компетентен.  

      1973-2020 годы – это время, которое мы живем без отца. Это время, за которое мы – 

его дети выросли, стали взрослыми, имеем какие-то достижения в жизни, имеем семьи, 

уже наши внуки подрастают… Но, все, чего мы достигли в жизни – это результат того 

воспитания, которое дали нам родители.  

      Дал нам ты, дорогой наш, ОТЕЦ. Ты был честный и добрый человек, ты воспитывал 

нас быть в жизни правдивыми и ответственными за свои дела и поступки. И мы склоняем 

головы перед твоей памятью. 

       Любим, чтим и помним… 
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