
Эссе Анисимовой Дарьи, МОУ Школа с. Аксарка 

 73 года прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. События тех 

дней, великий подвиг и жертвы советских солдат навсегда останутся в нашей памяти. 

Но время не властно ни над чувствами, что мы испытываем к данному торжеству, ни 

над уникальной духовной силой, передающейся нам от поколения победителей.  

 В преддверии Дня Победы мне удалось побывать на мероприятиях, посвящённых 

этому празднику в городе Салехард. Насыщенная культурная программа позволила 

нам, школьникам со всего округа, окунуться в культуру родного края, почувствовать 

его уникальность и красоту. Всего за несколько дней мы совершили удивительное 

путешествие: по всем канонам и традициям, под звуки бубна шамана, пророчащего 

долгую и счастливую жизнь, пересекли линию Полярного круга; отправились на 

экскурсию по городу Салехард  с посещением Обдорского острога, окунулись в 

прошлое и посетили старинный комплекс городской усадьбы обдорского купца; 

побывали в природно - этнографическом комплексе посёлка Горнокнязевск, где 

узнали о жизни и быте коренных народов севера.  

 Помимо этого, мы нанесли визит в правительство ЯНАО, где нам представили 

проекты развития Арктики, и мы увидели Салехард – город будущего. Также посетили 

выставку в МВК имени И.С. Шемановского и поучаствовали в спортивных 

состязаниях.  

 Особые впечатления в моём сердце оставили мероприятия, посвящённые Великой 

Отечественной войне. Мы оценили очень трогательный спектакль в Обдорской 

гимназии. Неизгладимые впечатления оставил тяжёлый фильм «Собибор», без прикрас 

описывающий ужасы войны, сопротивление человеческого духа бездушной машине 

убийств и извращённой человеческой жестокости. Важную роль сыграла встреча с 

губернатором ЯНАО. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, мы 

должны сохранить и передать эту память следующему поколению. Об этом с нами 

говорил Дмитрий Николаевич Кобылкин. На мой вопрос о новой звезде он, не 



колеблясь, ответил, что новую звезду назвал бы «Победа», так как помнить о подвиге 

дедов и прадедов важно! 

 Очень волнительно было участвовать в митинге, посвящённом 9 Мая, в акциях 

возложения цветов в память о погибших. Парад Победы впечатлил торжественностью 

и организованностью. 

  Несоизмеримо важно для меня было поучаствовать в акции «Бессмертный полк», 

ведь война коснулась и моей семьи. Мой прапрадед Манжос Андрей Алексеевич 

родился 14 октября 1907 года, в 1941 году в возрасте 34 лет был призван на фронт. 

Был пехотинцем, служил на Первом Украинском фронте, имел звание старшего 

лейтенанта. В 1941 году занимал должность замполитрука, в 1942 году – заместителя 

командира роты, в 1944 году стал начальником инженерной службы. За время войны 

был дважды ранен. 15 мая 1943 года получил лёгкое ранение при форсировании 

Днепра. 02 февраля 1944 года при взятии Будапешта был тяжело ранен осколком в 

правую ногу. Окончание войны встретил в госпитале, а после отправился в Чечню. 

Умер на родине в Донецкой области 03 мая 1968 года в возрасте 61 года. В списке его 

наград: Знак «Гвардия», Орден Красной Звезды, Орден Боевого Красного знамени, 

медаль «За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За победу над 

Германией». 

  В такой знаменательный день мне как будто представилась возможность плечом к 

плечу пройтись со своим дедушкой в колонне, выражая свою гордость и вечную 

благодарность защитникам Родины, отдать дань светлой памяти павшим в борьбе с 

фашизмом.  

 Надолго запомнится мне празднование Дня Великой Победы в 2018 году! 


