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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА   В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

Мы одолеем бешеных зверей, 

Мы победим, клянусь тебе, Россия… 

               О. Бергольц.  

В этом году мы празднуем 67 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта страшная трагедия коснулась каждой семьи, в том 

числе и нашей. В школе нам дали  задание по литературе написать сочинение. 

 Я решила написать оТулегене Тохтарове. 

В нашей семье бережно хранится память о подвиге Тулегена Тохтарова. 

Тулеген Тохтаров  является родственником нашей семьи. Он приходится моему 

дедушке Канашову Сансызбаю Канашевичу  дядей.    

                     Тулеген Тохтаров -       

Так сложилась жизнь моей семьи, что мой папа  Канашов Александр 

Сансызбаевич уехал из Казахстана очень давно.  Отец рассказывал нам о своих 



 
 

 
 

родных из Казахстана.  Рассказывал и о подвиге дяди своего дедушки Тулегена 

Тохтарова. Он тоже об этом знал со слов своего отца.  

О подвиге Тулегена Тохтарова  знает вся страна. Вся страна знает о том, 

что Тулеген Тохтаров- уроженец Казахстана, участник Великой Отечественной 

войны. Он родился и вырос в простой крестьянской семье. Бесстрашно боролся 

за свободу и независимость своей родины. Был смелым, мужественным 

человеком. Погиб в бою 10 февраля 1942 года. Был похоронен в деревне 

Бракловицы Новгородской области. Тулегену было всего 21 год. За мужество и 

героизм ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Отец гордился таким родством. Сам он из крестьянской семьи, но очень 

горевал, что живет далеко от своей малой родины. Отец рассказывал, что 

природа Казахстана красива и  удивительна. Реки с каньонами и очень высокие 

горы. Степи, моря и пустыни, красивейшие заповедники. Чрезвычайно богатая 

природа. Отец говорил, что и Сибирь, где мы живем, тоже по-своему красива. 

Но он все равно тосковал, вспоминал детство, горевал, что жизнь оторвала его 

от родных, от родной земли. Отец гордился своей национальностью и тем, 

каких людей рождает его земля. 

Сейчас мы со старшими братом и сестрой остались одни, пытаемся 

восстановить родственные связи. 

          Прошло уже 67 лет со дня Победы. Но люди никогда не забудут 

подвиг Тулегена Тохтарова. Как не забудут подвигов всех, кто подарил нам 

жизнь. Мы должны помнить тех, кто сделал всё, чтобы мы могли сегодня 

учиться, радоваться и смеяться, жить под мирным небом. Мы должны беречь 

родных и близких, беречь мир и не забывать о долге перед ветеранами. 

 


