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Алдашева  Гульжанат 

2 курс Актюбинского гуманитарного колледжа   г. Актобе  

Руководитель: Карасаева Э. Э. 

 

Страница длиною в жизнь 

 

Что такое для меня музей?  До недавнего времени я думала, что это 

место, где собраны старые вещи, документы. Откровенно говоря,  к музеям  я 

была равнодушна. 

В этот раз урок истории проходил в музее им.  А. Молдагуловой. Темой 

урока - «Герои Великой Отечественной войны».   Наша  группа подошла к 

музею не сразу. Вначале мы остановились у памятника Алии Молдагуловой. 

Я ее сразу узнала – в школе много о ней рассказывали. 

Нет, все-таки на сей раз  я попала в необычный музей! Это  я поняла уже 

в уютном холле. На стенах были развешаны большие  фотографии. На 

специальных витринах были разложены альбомы  с фотографиями, книги о 

войне, о героях.  Сам музей состоял из двух залов. Второй зал был с 3D- 

кинотеатром. Там показывали видеофильмы  и документальное кино о войне. 

Экскурсовод показывал  личные вещи, газетные вырезки, которые 

лежали под витриной. Рассматривая  вырезки  из газет, я увидела обгоревший 

листок. Кто бы мог подумать, что именно этот листок из личного дневника 

Алии Молдагуловой расскажет столько, сколько не расскажет ни один 

историк-биограф. Сначала мне показалось, что этот выцветший и выгоревший 
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листок оказался здесь случайно и не имеет никакого отношения к истории. 

Однако я ошиблась. Приглядевшись к нему и пытаясь понять слова в строчках, 

которых уже не было видно, я интуитивно догадалась, что передо мной лежит 

дневниковая запись, а поскольку музей им. А.Молдагуловой, то и дневник, 

вернее, все, что осталось от него, принадлежал Алие. Я сильно 

заинтересовалась, так как  сама веду дневник, а сейчас представился такой 

редкий случай прочитать то, что писала девушка, почти моя ровесница, 

семьдесят с лишним лет назад. Слова  за давностью лет непонятны, стерты, но 

можно разобрать несколько  строчек: 

«… Сегодня день обещал быть теплым, радостным… и небо такое 

чистое, безоблачное… Как тихо кругом…Даже странно казалось, опять 

наступила тишина  и перестало  подбрасывать взрывами.  Как хочется снова 

увидеть свою улицу, дом, родное - родное  и такое  милое лицо  Сапуры.»  

Несколько раз пришлось прочитать строчки  и  даже «додумать» 

некоторые слова, их окончания, чтобы получилось связать  предложения  в 

текст.   

Наверное, прошло минут  десять… И вся  группа уже прошла во второй 

зал… 

Я невольно стала прислушиваться к звукам, доносящимся  из соседнего  

зала музея… 

«… Страшный, протяжный рев моторов  немецких самолетов как будто 

вырывает у человека сжатое от страха сердце…» 

К горлу подступил  комок, сердце  рвется из груди… 

«…Мама, мамочка  родная, хоть  я тебя и не помню…  Я чувствую твою 

защиту…   Но я должна, я смогу! Я не боюсь врага !...»  

Взрыв мины, страшно … крики, шум… 

Звуки с соседнего  зала начали доноситься все сильнее и сильнее. 

Вдруг облако  дыма обхватило весь зал. Ничего не видно… И 

тут…шлем, большой фашистский шлем я вижу…  

«…Его глаза полны гнева и злобы, я чувствую прицел ружья…» 

У меня появилось ощущение, что все это происходит со мной: и взрывы 

эти не из фильма, и немец, стоящий в нескольких шагах от меня не плод моего 

воображения от прочитанного и увиденного, а реально существующий враг. 

Трудно описать мои чувства, даже не знаю, что я почувствовала сначала: 

леденящий холод или жар, охвативший меня, а может и то и другое 

одновременно… Это такое ощущение, когда во сне летишь в пропасть и эта 

минута проходит в страшном ожидании. Но это не сон. И уж совсем не сон 

был тогда, в 1943 году, когда Алия Молдагулова, восемнадцатилетняя 

девушка, поборов свой страх, стала лучшим снайпером 4-го батальона 54-й 

отдельной стрелковой бригады 2-го Прибалтийского фронта.  
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«…Мне так захотелось  увидеть родную степь, своих родных. 

Представить, что нет войны, нет того фашиста, нет страшных, ужасающих 

звуков, нет всего того ужаса, что несет с собой война…»         

Звуки с соседнего зала начали доноситься  все тише и тише… В эту 

минуту мне захотелось крикнуть: «Люди! Очнитесь, оглянитесь вокруг себя! 

Вы живете в мирное время, вам выпало счастье родиться тогда, когда о войне 

мы вспоминаем по книгам и фильмам, и то один раз в год. Радуйтесь новому 

дню, радуйтесь солнышку, дождю, снегу, улыбке ребенка, ведь все это и есть 

жизнь, радуйтесь жизни!» 

«…И вдруг взрывы прекратились, стало так тихо, что слуху был слышен 

тонкий шелест осеннего листочка ...»  

Во мне ожили чувства, прожитые семьдесят  лет назад такой же, как и я, 

обыкновенной  девушкой. Алия любила жизнь, она говорит об этом в каждой 

строчке, она любила жизнь и поэтому сражалась до последнего во имя Жизни 

на Земле. Великая миссия человека с большой душой: отдать свою жизнь ради 

жизни других людей. Это достойно уважения, памяти, умения ценить каждый 

миг прожитой жизни. Это должно быть понято каждым человеком, живущим 

на Земле: мир – главное богатство, его нужно беречь.  

Перед  моими глазами  за короткие  мгновения пронеслась вся жизнь 

молодой девушки, такая яркая, самоотверженная, отданная за  мирную  жизнь 

наших поколений, которые чтят и будут чтить великую память о моей 

землячке, почти ровеснице, бесстрашной девушке Алие Молдагуловой. 

Учитель вышел из зала  и сказал, что урок окончен. Мои друзья делились 

впечатлениями об увиденном. А я еще долго стояла с обыкновенным, стертым 

и кое-где обгоревшим листком бумаги  в руках…  

 

Алдрапекова Альбина  

10 класс, СШ им. 15-летия Казахстана 

Кобдинский  район, п. Кокуй Актюбинская область 

Руководитель: Толочко Е.И. 

 

Правнуки войны. Воспоминания 

 

Вот уже почти семьдесят лет минуло  с того дня, как по всевозможным 

информационным источникам было объявлено о Великой Победе. Великая 

Отечественная исследована вдоль и поперёк. Значимых находок с годами 

больше не становится, а число очевидцев тех страшных событий только 

стремительно уменьшается. Писать о Войне в наше время проще простого, 

однако все темы давно избиты. И я, покопавшись в собственной памяти, 

представила, что же я смогу рассказать своим внукам об этом. Не пересказать 

истории своих бабушек и дедушек, а поведать что-то именно из своих личных 

воспоминаний. 
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9 мая 

Мне было лет шесть. После торжественного митинга у пришкольного 

мемориала толпа педагогов, учеников, детей войны и несколько ветеранов 

направились к сельскому клубу, чтобы продолжить празднование очередной 

годовщины Великой Победы концертной программой. Мы, дошколята, сидели 

в третьем ряду в ожидании своего выхода. Мы подготовили стихи. Не знаю, 

как мои одноклассники, но я тогда ужасно волновалась, снова и снова 

прокручивая в голове строчки стихотворения. Большой тюльпан, срезанный 

мамой утром, уже почти завял. Первый номер, второй, третий… Я всё 

поглядывала на воспитательницу, сидевшую впереди. Она весело улыбалась и 

подпевала под весёлые мотивы. Прошла ещё пара номеров и ещё... «Ну, 

сейчас, наш выход! Вот-вот, сейчас» - крутилось у меня в голове после 

каждого выступления. Но нас никак не объявляли. 

 Напряжение стало расти. И вот, ведущий выходит на сцену и громко 

объявляет: «Дорогие ветераны, большое спасибо, что пришли сегодня! 

Желаем вам здоровья и долгих лет жизни! До новых встреч!» У меня слёзы 

навернулись на глаза. Зал взорвался аплодисментами, а я всё стояла с 

красными глазами и дрожащей нижней губой. Наша воспитательница тоже 

захлопала и, повернувшись к нам, воскликнула: «Ой, я же про вас совсем 

забыла! Что же вы мне не напомнили?» Меня переполняла обида. Я 

разрыдалась и побежала к маме. Уже почти все разошлись. Мама, внимательно 

меня выслушав, подбежала к своей бабушке, выходящей на улицу и попросила 

её посидеть ещё минутку. Настал мой выход. Я вытерла слёзы и вскарабкалась 

на сцену. Микрофона мне не дали. Но я всё же рассказала свой стишок – 

громко и с выражением. Сделав поклон и искупавшись в овациях, я с 

довольным лицом спустилась в зрительный зал и побежала к прабабушке, 

вручила ей тюльпан, после чего была награждена доброй долей похвалы. 

Именно такие воспоминания связывают меня с Великой Отечественной. 

Я в свои шесть лет плакала от того, что не смогла рассказать стишок, в то 

время, как наши дедушки и бабушки в этом же возрасте лили слёзы совсем о 

другом. Сейчас, на фоне воспоминаний участников и детей войны о тяжёлых 

годах не жизни, а выживания моя история кажется чем-то нелепым. Но, к 

счастью, через определённый период времени, ни одна бабушка, усадив внука 

рядом, не расскажет ему о своём тяжёлом детстве. Не в этом ли наше счастье?  

 

Снайпер Алия 

«Отважная Лия, упорная Лия, 

Казахская девушка, дочь Ленинграда», 

 

 - эти строки Якова Хелемского из фронтовой газеты «Суворовец» я 

прочла в седьмом классе и запомнила на всю жизнь. Землячка по имени Алия 

стала для меня примером. Я часто перечитываю книги о ней, особенно в 
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стихах. Её подвиг вдохновляет, её письма вселяют надежду. Летом 2010-го мы 

с семьёй отправились в Алматы. Там, прогуливаясь по парку, мы с папой 

зашли в тир. На похвалу девушки, выдававшей ружьё, после двух моих метких 

стрелков, папа гордо ответил: «Ну, а как же ей ещё стрелять? Мы же ведь с 

родины самой Алии Молдагуловой!». Такое сравнение мне понравилось, и я 

стала не просто читать, но и заучивать строки, описывающие подвиги героини 

моего детства. В процессе чтения я не раз задавалась вопросами: «А смогла бы 

я, окончив школу, променять мечту на войну? Хватило бы у меня храбрости? 

Согласилась бы я на такое самопожертвование?». Я долго над этим думала и, 

честно сказать, до сих пор не нашла ответа. В итоге просто убрала эту мысль 

в долгий ящик. Может, это и не показывает меня с лучшей стороны, но вот 

такие уж мы, «правнуки войны».  

Их имена вписаны в историю золотыми буквами, их истории известны 

достаточно многим. Кто знает, довелось бы им врезаться людям в память, не 

сложи они головы на поле боя? Это второй вопрос, «заданный» мне Алиёй. 

Как бы то ни было, ни героев, ни героинь злополучной войны этот вопрос явно 

не мучил. И это позволяет нам ходить по видавшей виды родной земле с гордо 

поднятой головой. 

Колоски 

Колоски. Ко-лос-ки… Одна из моих ассоциаций с войной. Уж слишком 

часто я слышала это слово. От родного дедушки, от бабушки. Им было по пять 

в сорок первом. Они бегали в поле собирать эти самые колоски, чтобы хоть 

как-то пропитаться. Плюс к рассказам в моей памяти затаилась и яркая 

иллюстрация – памятник девочке, героине бабушкиных рассказов. Она, 

ужасно худая, прижимает к груди пять колосков пшеницы. А впалые глаза 

такие грустные-грустные, напуганные. Но не пустые. Нет. Они не по годам 

взрослые, повидавшие много плохого, но не пустые. Пусть взгляд и ужасно 

усталый, но где-то в его глубине теплится надежда.  

Этот памятник, расположенный в Киевском парке вечной Славы мне 

посчастливилось увидеть летом 2013-го. Мы с двоюродным братом, заняв 

призовое место на областном конкурсе, приуроченном к 68-летию Победы, 

получили путёвку в этот славный город-герой. Однако сейчас светлые 

воспоминания о возрождённом когда-то из пепла городе-ветеране вытеснены 

картинками продуктивной работы вандалов. Скорее всего, и от девочки с 

тремя колосками в парке и след простыл. Сердце кровью обливается, стоит 

лишь об этом подумать. Становится очень страшно при мысли о том, что у нас 

с нашими же сверстниками, живущими даже не на другом континенте, такие 

разные взгляды на такой, казалось бы, очевидный вопрос. Возможно, они 

никогда и не слышали о босых ногах, бегущих по мёрзлой земле и узнающих 

о существовании какой-никакой обуви только при первых морозах. Может 

быть, им никто не рассказывал о клочках газет, использованных вместо 

тетрадей. Может быть, неимение элементарных нужд никак не отразилось на 
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здоровье их бабушек и дедушек. Как знать?.. Однако я безмерно горда тем, что 

живу именно здесь! Счастлива, что сейчас. Благодарна, что вообще имею 

такую возможность – спокойно жить. 

Они не смотрят фильмы о войне. «Надоело», - говорят – «Мы такого уже 

насмотрелись. Детские воспоминания никуда не деть». И я их понимаю. Вы 

когда-нибудь плавали в море? Когда солёная вода омывает открытые ранки – 

ощущение не из приятных, правда? Кто-то может сказать, что уже много лет 

прошло, но, поверьте рассказам очевидцев: такой горький опыт не забывается 

на протяжении всей жизни. Однако писать об этом великом и ужасном 

мировом бедствии всё же нужно. Не для того, чтобы освежать память 

ветеранов и детей войны, а лишь с той целью, чтобы все последующие 

поколения знали о подвигах наших дедов, знали их и чтили. Чтобы помнили. 

   

 

 Аникина Екатерина 

                            10 класс, средняя школа-гимназия № 17 город Актобе  

Руководитель: Хабарова Л. Н. 

 

Ради жизни на земле… 

 

Не мечтай о светлом новом дне, 

Если попирая память дедов, 

О кровавой ты забыл войне, 

О великой ты забыл Победе! 

Марина Волкова 

 

9 мая 2015 года наша страна Казахстан, как и многие страны СНГ, будет 

отмечать семидесятилетие со дня Победы в Великой Отечественной войне. С 

каждым годом все меньше и меньше остается непосредственных участников 

войны, тружеников тыла, тех, кто может рассказать о войне. И тем дороже для 

нас воспоминания ветеранов, прошедших эту страшную войну… 

Каждый год 9 мая моя семья собирается у телевизора, вглядываясь в 

кадры старых кинолент, надеясь увидеть родные лица. В такие моменты мы 

становимся еще ближе и роднее друг к другу, ведь нас объединяет Память – 

самое ценное и самое светлое из всего, что дано человеку в наследство. 

В нашей стране нет семьи, которую бы не затронула Великая 

Отечественная война. Кто-то трудился в тылу, не щадя себя, кто-то на фронте 

отдавал жизнь за светлое будущее потомков. Народу, который заплатил за 

победу такой ценой, нельзя стереть память. Сколько бы ни минуло 

десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о 

людях, вынесших на своих плечах тяжелое время военного лихолетья, о самой 

главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней. 
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Рядом сражались русские, казахи, украинцы, узбеки… Все стремились 

помочь друг другу, пережить это страшное бедствие… 

В моей семье два моих прадедушки участвовали в Великой 

Отечественной войне. Прабабушки были труженицами тыла. Я, к счастью, не 

стала свидетелем тех событий, но из фильмов, книг и рассказов моего дедушки 

Н.С. Алифиренко, знаю ужасы той поры. 

Мой прадедушка Алифиренко Савелий Иванович (1909-1964) свою 

военную биографию начал сразу в начале войны. Как рассказывала моя мама, 

прадедушка особенно не любил вспоминать войну, но когда собирались 

друзья-фронтовики, родственники-участники войны, все обычно шутили, 

делились переживаниями тех страшных событий, свидетелями которых они 

были… Вспоминали погибших… Один эпизод из военной жизни моего 

прадеда я особенно запомнила… 

Было это в начале лета 1942 года. Мой прадед воевал на третьем 

Украинском фронте, в составе мотострелкового полка дивизии Рыбалко, в 

звании старшины. Этот полк выполнял особую задачу по разгрому резервного 

пополнения фашистов, дестабилизации обстановки, ликвидации особо 

важных военных объектов. Солдаты полка периодически совершали рейды в 

тыл врага, выполняли поставленную задачу и возвращались по особым 

коридорам через линию фронта назад. Боевые действия, в основном, 

проходили на территории Смоленской и Белгородской областей. Рейды 

проходили успешно, особенно первые 3-4 месяца 1942 года. Полк был 

мобильный, численностью 500-700 человек, имел самое лучшее вооружение, 

обеспечен мотоциклами и автомобилями малого образца. Также были 

современные пулеметы и минометы. 

Дед в тот период уже был заместителем командира взвода. И вот в ночь 

был получен приказ: перейти линию фронта в тыл врага на 70-80 километров 

и уничтожить военный аэродром, резервные склады, личный состав и 

вооружение. По сводкам, именно на этом участке готовился прорыв фронта 

фашистами. Полк успешно пересек линию фронта, достиг заданных 

координат, но попал в окружение… Может быть плохо сработала полковая 

разведка или секретная информация дошла к фашистам, но, к сожалению, весь 

полк был взят в кольцо. Бой был страшным и продолжался весь световой день. 

Из окружения вышли всего 18 солдат, среди них был мой прадед и 3-4 

офицера, в том числе и командир полка. Надо было уходить. Ночью 

оставшиеся бойцы были собраны в небольшом полуразрушенном 

двухэтажном здании, с верхнего этажа которого просматривалось все поле 

боя: разбитая деревушка и павший полк. Надо было уходить, но штабная 

машина с полковым знаменем, рацией и документами осталась на территории 

врага. Положение было хуже некуда. Погиб практически весь личный состав, 

техника, знамя неизвестно где, связи нет… 
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Командир полка находился в состоянии нервного срыва, однако все 

понимали, что надо спасать Полковое знамя и найти рацию. Другого выхода 

нет. Командир полка обратился к уцелевшим солдатам… Дед не помнит: был 

ли это приказ или просто обыкновенная человеческая просьба спасти знамя, 

но среди добровольцев оказался мой прадед. 

Группу бойцов старались как можно лучше вооружить, собрали 

оставшиеся патроны, проверяли, чтобы ничего не вызывало дополнительного 

шума и постороннего звука. Ночью группа достигла место стоянки 

полузаваленной набок легковушки. Все бойцы в машине были убиты, но 

полковое знамя и рация находились в машине. Периодически немцы 

простреливали всю территорию. Нужно было незаметно проверить 

исправность машины и очистить проезжую часть. Времени до рассвета 

оставалось немного. Кто-то из солдат уже был ранен, тихо стонал, но 

продолжал подготовку машины к рывку. Машина завелась с первого оборота, 

прадед был за рулем. Между бойцами была договоренность: все двери 

машины были открыты, чтобы они могли попасть в машину по ходу движения. 

Фашисты не ожидали такого отчаянного маневра, но среагировали мгновенно. 

Весь огонь они обрушили на движущуюся легковушку. Но машина успела 

выскочить из-за линии огня и уже по узкой проселочной дороге добралась в 

условленный пункт. Много было убитых. Прадед и еще один солдат вернулись 

живыми, тем самым спасли Полковое знамя и честь погибших однополчан. 

Оставшаяся в живых группа смогла вернуться к своим, полк был 

переформирован, укомплектован новым пополнением, назначен новый 

командир. А прадеда наградили Орденом Красной Звезды, уважали его и 

называли «старик», хотя ему было всего 32 года. 

А дальше была война…и до Победы оставалось еще 3 года. Мой прадед 

дошел до Берлина и при освобождении этого города погиб его друг, 

прошедший всю войну, его друг Сазонов, имени мы его не запомнили… 

Прадед был награжден многими медалями, как семейную реликвию мы 

храним их. 

Мой второй прадедушка Приходько Михаил Васильевич (1923-1982) 

попал на войну совсем мальчишкой, в восемнадцатилетнем возрасте. Он 

учился в Акбулакском военно-полевом училище. После окончания учебы его 

отправили в танковую бригаду командиром отделения. На фронте он пробыл 

всего 5-6 месяцев, при наступлении на территории Украины был тяжело ранен 

в живот. Его обессиленного подобрали разведчики, которые проверяли 

местность после боя. Далее ожидала не менее опасная дорога в госпиталь. 

После выздоровления прадедушку комиссовали, он вернулся домой, где 

продолжал работать в тылу. 

Я глубоко благодарна всем ветеранам, своим прадедушкам, что сейчас 

живу в свободной стране. Они спасли не только Советский Союз, но и весь 

мир. Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не осталось бы в 
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мире сильных держав, способных противостоять злу… Думаю, при такой 

жестокости фашистов, это была бы величайшая трагедия человечества. Я 

очень сильно не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война-это 

всегда страшно. Это боль, слезы, горе, мучения, страдания и ненависть. Я 

очень верю, что и мое поколение, и будущее всегда будут помнить об этой 

великой Победе! Памяти павших будьте достойны… 

 

 

Афанасьева Анна 

8 класс, сш село Ясное Актюбинской области 

Руководитель: Буцына Г. Г. 

 

Помните! 

Через века, через года помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский 

 

Уже 70 лет прошло со дня победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. Беспощадное время берёт своё, в жизнь вступают новые 

поколения. Но всё же память о трагедии и подвиге народа останется даже 

тогда, когда не будет ни одного живого свидетеля этого страшного времени. 

Возвратились домой , конечно, не все. Все, кто вернулись, увидели все тяготы, 

которые когда- либо доставались на долю человека. Те, которые не вернулись, 

остались на бесчисленных полях сражений, в пепле концлагерных 

кремационных печей, на суше и на дне морском. Об этой кровавой войне 

написано много книг. К теме «человек на войне» обращались К.Симонов, 

Б.Васильев, В.Быков, В.Астафьев, В.Распутин, Ю.Бондарев и другие 

писатели. Эти жестокие четыре года перевернули нашу жизнь, жизнь наших 

предков, потомков. Почти пять лет самоотверженной борьбы за право жить, за 

возможность просто быть, дышать, растить детей. Безжалостная Великая 

Отечественная война коснулась каждого человека, живущего в то время. Нет 

ни одной семьи, которая бы не потеряла кого-то из близких родственников. 

Война разбила всё: крепкие семьи, заветные мечты, надежды, поставив 

простых людей-всех до одного – на грань выживания. Невoзмoжнo нам, 

живущим  в комфoрте и уюте, представить, как выживал беспoмoщный в тo 

время челoвек, кoгда егo дoм был разрушен бoмбoй, кoгда oн пoтерял всю 

свoю семью, кoгда смерть каждый день дышала в спину… Oтпечатoк  вoйны 

всегда в нашем сердце через рассказы наших бабушек и дедушек, 

передающихся из пoкoления в пoкoление. Мы дoлжны знать, пoмнить, 

уважать, ценить, беречь память o тех ктo , не раздумывая, oтдал жизнь за наши 
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жизни, за наше будущее! Как жаль, чтo не все этo пoнимают, не ценят жизнь, 

пoдаренную  ветеранами, не ценят самих ветеранoв вoйны. 

Oчень жаль, что не каждый из нас мoжет прoпустить через себя чужую 

бoль, пoчувствoвать чужую гoречь утраты. А ведь вoйны прoдoлжаются и 

сегoдня. И сегoдня пoгибают мoлoдые парни, кoтoрым бы жить и жить. 

Пoэтому мы не дoлжны быть равнoдушными к тoму, чтo прoисхoдит на нашей 

планете. Поэтому мы не должны равнодушно пройти мимо старенького седого 

ветерана войны. Поэтому мы не должны забывать, ценою чьих жизней 

подарено нам право жить, любоваться красотою природы, смотреть в мирное 

голубое небо… 

Мы должны помнить, какой ценой завоёвано наше счастье жить, и 

каждый из нас должен внести свой маленький вклад в защиту мира. 

Я думаю, что это к нам обращается поэт Л.Ошанин: 

- Мы мир сквозь огонь пронесли, и вам 

Отдаём его во владенье. 

А если он покачнётся опять, 

Удержите его. 

Мы должны удержать мир. Другого выбора у нас нет. 

 

 

   Байсалбаева Беназир 

7 класс, средняя школа- гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Буденко Т. Я. 

 

Жизнью защитившие Москву 

 

          9 мая 2015 года весь мир будет отмечать знаменательную дату: 70-ую 

годовщину Великой Победы над фашизмом. Вторая Мировая и Великая 

Отечественная… Подвиг Советского народа останется в веках. Наши 

соотечественники, несмотря на то, что война не пришла в Казахстан, активно 

защищали свою Советскую Родину. В нашем городе есть аллея героев, где 

имена и портреты участников войны высечены на камне. Проспекты и улицы 

названы именами героев той страшной войны. Чтобы помнили… 

Нашу семью, как и большинство актюбинских семей, не обошла эта 

война. Мой прадед Биманалин Бакыт, мамин дедушка, будучи 

девятнадцатилетним юношей, ушел на фронт. Паренек из небольшого совхоза 

был призван в ряды Советской Армии и попал на Курскую Дугу. Это была 

кровопролитная битва… Но он выжил, хотя был ранен и госпитализирован с 

тяжелым ранением руки, несовместимым с дальнейшим участием в боевых 

действиях, поэтому был комиссован домой, в тыл. Дедушка прожил долгую 

счастливую жизнь. У него родились девять детей, один из них – мой дед. 

Советская Родина не забыла своего ветерана и всю жизнь воздавала ему 
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почести: юбилейные ордена, медали, льготы, подарки. Другой мой прадед Бал 

Жармухамбетов отдал фронту все свои сбережения и накопления. Он был 

грамотным, уважаемым и очень зажиточным человеком. У дедушки были 

отары овец и табуны лошадей. Все это он передал фронту. Из его семьи пятеро 

ушли на войну – и никто не вернулся.  Кто-то погиб, кто-то пропал без вести. 

Еще один мой прадед, папин дед, Косаев Кама, воевал сапером, был ранен, 

контужен, госпитализирован и демобилизован. Мои бабушки часто 

рассказывают о войне в жизни нашей семьи, чтобы память о героях 

передавалась из поколения в поколение.  

Первое, что мне приходит на ум при упоминании о Великой 

Отечественной, – это, пожалуй, 312-ая стрелковая дивизия, 101-ая стрелковая 

бригада, Алия Молдагулова.  

В нашей школе в феврале 2015 года ожидается очень важное событие 

для всего нашего  города - тридцатилетний юбилей музея боевой славы 312-

ой стрелковой дивизии. Именно в старом здании нашей школы в 1941 году 

формировалась данная дивизия. Я, как школьный репортер, заинтересовалась 

этой темой и решила осветить такую значимую дату в жизни моей школы. 

Руководит музеем наш учитель истории Ибрагимова Венера Юсупжановна. К 

ней-то я и обратилась с просьбой провести экскурсию по музею. 

 Наш музей был открыт в 1985 году. На сегодняшний день здесь 

выставлено около шестисот экспонатов. Они были переданы в дар музею 

ветеранами войны и семьями погибших. Здесь  оружие, военная форма, пули, 

каски, фляги, письма, повестки, похоронки… У каждого экспоната – своя 

история. Они несут дух того времени, словно я оказалась там, на линии 

фронта. Они потертые, побитые, оплавленные огнем, бумага пожелтевшая, 

ветхая от времени, и, кажется, будто они пахнут войной. 

 Мое внимание привлек стенд о нашем земляке – Викторе Ивановиче 

Пацаеве, герое СССР, летчике-космонавте. Казалось, он не вписывался в 

общую картину музея. Заметив мое недоумение, Венера Юсупжановна 

рассказала занимательную историю. Оказывается, наш знаменитый земляк 

Виктор Пацаев – сын героя Великой Отечественной войны Ивана 

Пантелеевича Пацаева. Отец будущего космонавта в довоенное время  

руководил одним из отделов Алгинского райкома партии. После вероломного 

нападения Германии на СССР во всех регионах Советского Союза началось 

формирование воинских соединений. Из Актюбинска, находящегося в 

глубоком тылу, прямиком на фронт отправились три формирования. Помимо 

312-й стрелковой дивизии, в войне участвовали 101-я стрелковая и 74-я 

отдельная морская стрелковая бригады.  Иван Пацаев принимал самое  

активное участие в формировании 312-ой стрелковой дивизии, которое 

началось в середине июля 1941 года. Численность дивизии составляла11 тысяч 

347 человек, 6 654 бойца были из  Актюбинской области. Состав дивизии был 

поистине многонационален:  русские (4 460 человек), казахи (3 556) , 
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украинцы (2 012),  узбеки (212), татары (184), таджики (86), туркмены (74), 

белорусы (23). Командующим дивизии был назначен Александр Наумов. Он 

был родом из Акмолинска и 17 июля 1941 года лично прибыл в Актюбинск 

для участия в формировании дивизии.  На все руководство дало Наумову всего 

две недели и еще две — на обучение личного состава воинскому делу, хотя на 

это положено минимум два месяца. Александр Федорович приказал 

организовать учебные занятия. В своем приказе командир дивизии 

подчеркнул: «Учить только тому, что нужно в бою. Ни одной минуты 

потерянного времени!» 

 И уже 18 августа 1941 года дивизия была погружена в эшелоны и 

направлена под Новгород. На Валдае бойцы заняли оборонительные позиции. 

Но в начале октября 1941 года на подступах к Москве в результате немецкого 

наступления путь на Москву был открыт. Немцы шли на столицу 

триумфальным маршем, практически не встречая сопротивления. В этом 

направлении перебросили две казахстанские (316-я и 312-я) и одну 

дальневосточную (32-я) дивизии. Алмаатинцев бросили на Волоколамское 

шоссе, а актюбинцам приказали занять оборону на центральном участке, 

перекрыв Варшавское шоссе. Прямо из вагонов, неся потери при непрерывных 

бомбежках, бойцы бросились в атаку. Несмотря на неравные силы, актюбинцы 

на несколько дней сдержали продвижение противника на Боровск. В одном из 

боев из 98 казахстанцев в живых остались лишь 17 человек. В селе Детчино 

держал оборону 1083-й полк актюбинской дивизии. Несколько дней три 

немецких полка безуспешно пытались выбить наших бойцов. Семь раз 

Детчино переходило из рук в руки. Господствующая высота 209,9 была 

нашпигована металлом и пропитана кровью. Так и не сумев взять Детчино, 

немцы обошли ее с тыла. Еще два дня полк дрался в окружении. Только когда 

закончились боеприпасы, бойцы пошли на прорыв. Из двух с половиной тысяч 

бойцов в живых осталась лишь сотня… 

 Страшный и тяжелейший день для наших солдат – 23 октября 1941 года. 

Оборона деревни Орехово. В бой брошены все способные держать оружие. 

Сам Наумов находится с автоматом в окопах. О смерти уже никто не думал. К 

ней все привыкли. Дивизии, по сути, не было. На последнем рубеже встали 

только взвод автоматчиков и штабные работники. Но они выстояли. К исходу 

дня немцы прекратили наступление 

. Архивные данные говорят о том, что наша дивизия ни разу не отступала 

без приказа командования. Солдаты в буквальном смысле стояли насмерть. За 

две недели кровопролитных боев погибло более 10 000 актюбинцев. В дивизии 

осталось лишь 1 096 бойцов. 27 декабря 1941 года 312-й стрелковая дивизия 

была расформирована. Ее снова создали уже в августе 1942 года на Алтае. У 

этой дивизии тоже была славная боевая дорога, она дошла до Берлина, но в 

ней уже не было актюбинцев. Все они полегли в полях под Москвой. 
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 В своей книге «Отвага исканий» Галина Пацаева пишет об отце: «Отец 

был назначен политруком отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. 

Бойцы и офицеры этой дивизии проявили массовый героизм, мужество и не 

пропустили врага к Москве. Наш отец поднимал боевой дух солдат и вместе с 

другими офицерами водил их в атаки, вселяя в них героизм личным примером. 

Он храбро сражался и в ночном бою у деревни Березовка был смертельно 

ранен. Своему боевому другу комсоргу дивизиона Ивану Тананайскому он 

успел сказать: «Ваня, передай жене Машеньке, что я погиб за Родину 

честно…» Ему было всего 30 лет. Наша семья первой в Алге получила 

извещение о гибели отца. Прочитав похоронку, мама упала в обморок, 

бабушка безутешно плакала, а Витя убежал к другу Вите Самохвалову, 

забился на русскую печь и горько рыдал». После смерти мужа Мария Пацаева 

принимала добровольные денежные вклады от граждан на построение 

танковой колонны и сама внесла большую сумму денег. В это трудное время 

она стала донором: сдавала кровь для раненых бойцов в госпитале. И главное, 

она воспитала героя – своего сына, Виктора Ивановича Пацаева, 

прославленного летчика-космонавта, славного сына Актобе! 

Сегодня в Калужской области покоятся останки тысяч бойцов 312-й 

стрелковой дивизии. Ценою собственных жизней бойцы актюбинской  

дивизии выполнили боевую задачу – остановили продвижение врага к Москве! 

Вполне возможно, что в обозримом будущем на территории Калужской 

области появится памятник или мемориальный комплекс, посвященный 312-й 

стрелковой дивизии. Во время недавнего визита в Калужскую область воины-

интернационалисты, командиры поисковых отрядов посетили братские 

могилы,  почтили память погибших актюбинцев и установили мемориальные 

доски.  

Наше поколение, поколение Next, все меньше интересуется своей 

историей. Нас больше привлекает будущее. Но нет будущего без прошлого. 

Погрузившись в события времен Великой Отечественной, я пришла к выводу, 

что нужно популяризировать эту тему среди сверстников, чтобы все знали о 

подвиге и мужестве наших предков, наших земляков  в борьбе с фашизмом, в 

борьбе за свою Родину. Они, герои той войны, отдали свои жизни за то, чтобы 

мы могли  жить в независимой стране, просто могли жить… Так будем же 

достойны их подвига. Вечная память!.. 
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Эхо войны 

 

9 мая 2015 года вся наша страна будет отмечать 70-летие Победы  в  

Великой Отечественной  войне. День 9 мая 1945 года помнит каждый человек 

как день, когда советские  войска  разгромили  фашизм. Особо запомнился  он, 

тем, кто так или иначе был  связан  с  ней. 

На фронт забирали и молодых, и  тех, кто  постарше. Семьи  оставались  

ждать своих близких в  тылу  и  на  оккупированных  территориях. На долю  

людей разных национальностей тогда одной большой страны выпали  тяжелые 

испытания, и эти испытания сплотили их, укрепили  единство  народов. 

Проходили дни и годы сороковых-роковых, жизнь продолжалась, 

крепла вера в победу, росли и рождались  дети, которых позже назовут  

«детьми войны». Им было нелегко. Чтобы выжить, каждый день  приходилось  

преодолевать  свой  страх.  

Моя  бабушка  тоже   «ребенок  войны». Она  часто  рассказывает  мне  о  

военном  лихолетье, о том, как жила их семья…Отец  ушел  на  фронт,  она  с  

матерью   и  братом остались в осиротевшем  доме.  Мама  работала  на  

фабрике по 12 часов  в  сутки:  тусклый свет, лампочки  почти не горят  и  

постоянное  чувство  голода. Фабрика выпускала ткани на  нужды  фронта. 

Следуя призыву «Все для фронта, все  для Победы», женщины  и  дети  

трудились, приближая долгожданный  час окончания  войны.  

Отработает мать 12 часов и идет по колхозному  рынку, с  целью  

обменять домашние вещи  на  овсянку. Дома варила овсяной  кисель  и  снова  

отправлялась пешком  по  соседним  деревням, обменивая  вещи  на  постное  

масло, овощи. Брат бабушки, Борис Васильевич Бахвалов, 1928  года  

рождения, пошел  в  пастухи, так  как  его  не  взяли  на  фронт: брали  парней 

до  1927 года  рождения. Несмотря  на  свои  14 лет, он  был  ответственным, 

ухаживал  за  скотом, чтобы  заработать  хотя   бы  маленький  кусок  хлеба  

для семьи. Борис  работал  и  день, и  ночь. Семья жила  в  казарме, было  

холодно, дров  не  хватало, были  лишь так называемые  душняки, а  с душняка  

сбоку  шло  тепло. В казарме  жили  67  семей, на  всех  одна  кухня  и  общие  

печи. Тяжелые массивные  утюги  разогревали  на  плитах. По всей   казарме  

бегали  огромные  крысы. Пробовали  от  них  избавиться, но  это  не  так  уж  

было   легко.  Продовольствия  не  хватало. Огромные  очереди  за  хлебом, 

люди  стояли  практически  целыми днями, получая  на  руки  по 300 граммов  

на  человека. Бабушка  до  сих  пор  помнит,  как  они  собирали  мороженую  

картошку, терли ее мелко на  терке и  жарили на плите без масла. Да, было 
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тяжело… Приходилось  мыться  и  стирать не  водой, а золой. Но это  было  не  

важно: все  ждали  вестей  с  фронта. 

 «Расскажи  мне, бабушка, что  творилось, когда  была  война», - часто 

спрашиваю я ее. И  она  рассказывает, как  отца  призвали на  войну, когда  ему  

было  уже  43 года. На  его  счету   это была  третья  война. Молодых оставалось 

все меньше и меньше, стали  забирать  людей  в  возрасте. Мой прадед 

Бахвалов Василий Григорьевич   воевал  в Белоруссии, Польше, Румынии,  

вернулся  в 1945 году, привез  жене   туфли  да  отрез  на  платье, детям – 

гостинцев. Бабушка хорошо  помнит  этот  момент, в котором  смешалось  

множество  разных  чувств. Брат  Николай  был  писарем на  фронте, погиб  

под  Сталинградом.   

Страшно жить в  войну, и счастье, если  выживешь  в  ней. Все  больше  

лет отделяют нас от той  войны, но  величие  совершенного  подвига остается  

в сердцах благодарных потомков. Берегите  тех, кто был там, оставшихся,  кто 

видел это! Они так настрадались в те тяжкие годы! Память о героях, 

сделавших все для  Победы, жива, пока живы  мы.       

   

 

Бекжанова Инжу 

10 класс, школа-гимназия № 17   г. Актобе 

Руководитель: Хабарова Л.Н. 

e-mail: habarova140865@mail.ru 

 

Скоро весь мир будет отмечать памятную дату окончания Второй 

мировой войны, а в странах бывшего СССР окончание Великой 

Отечественной войны.  Между этими двумя датами прошло более трех 

месяцев, но мир празднует окончание войны 8-9 мая, в день, когда Германское 

руководство подписало пакт о безоговорочной капитуляции.  

Итоги и события той войны на протяжении всех 70 лет подвергались 

постоянному анализу, пересчету, уточнениям. Данные процессы проходят и в 

наши дни. Каждые 10 лет события той войны подвергаются переосмыслению. 

Но в последние 20 лет происходят чудовищные попытки реабилитировать 

виновников той войны и занизить значение и подвиги тех, кто реально боролся 

с таким явлением 20 века как фашизм. 

В начале 90-х годов в странах Прибалтики начался процесс по 

изменению трактовки причин, событий и результатов войны. Постепенно 

продвигая идею неофашизма, власти Прибалтийских республик фактически, а 

затем и юридически оправдали тех, кто сотрудничал с фашистами, кто нес 

идеи фашизма и антисемитизма, кто с оружием отстаивал эти идеи в те годы. 

Защитники стали оккупантами, фашисты стали освободителями, невинные 

жертвы геноцида виновными в сопротивлении фашизму.  
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Поколение детей 90-х и последующих годов, к сожалению, уже мало 

осознает, насколько опасна война вообще и идеи фашизма в частности. В наши 

дни актуальной стала проблема национальной и религиозной нетерпимости, 

пришедшая на смену расизму и фашизму. Постоянно в средствах массовой 

информации и интернете различные «патриоты» продвигают идеи 

национальной обособленности, независимости в культуре, ошибочности 

идейных взглядов наших дедов и отцов. Якобы они отстаивали не те идеалы и 

вообще не понимали что делали, а если и понимали, то тоталитарная система 

атеистической и интернациональной идеологии не давала быть услышанными. 

И безнравственно утверждают, что их подвиги и жертвы были напрасными. 

Сегодня предпринимаются попытки подвергнуть сомнению истинные 

интернациональные идеи и религиозную терпимость людей эпохи войны и 

поствоенного времени, понимание общей Родины и общих политических 

убеждений. 

Молодежи нулевых годов и последующих поколений очень важно знать 

правду о той войне, о том, что подвело мир к войне, кто и с какой целью ее 

начал, кто за что боролся и кто на самом деле остановил всемирное 

триумфальное шествие фашизма. Им важно знать, что их деды и бабушки 

верили в свою страну, любили свою Родину и всех своих соседей, независимо 

от их национального происхождения. Они считали, что они все соседи, 

граждане одной страны, они – народ.  

К сожалению, с каждым годом ветеранов и свидетелей той войны 

становится все меньше. Тех, кто мог продолжать рассказывать 

подрастающему поколению всю правду о войне и людях, живших в той стране, 

которая тогда называлась СССР. О простых людях, трудившихся в тылу и 

воевавших на фронтах, ученых и инженерах, создававших военную мощь 

оружия победы,  генералах и офицерах, разрабатывавших сложнейшие 

военные операции, детях тыла, с раннего детства работавших на заводах, 

фабриках, полях и шахтах, внесших свой огромный вклад в общую победу.  

Пока свежа еще память, очень важно подрастающим поколениям сейчас 

и потом, убедительно и грамотно донести факты о том, какими они были, их 

деды и отцы, бабушки и матери, соседи по дому и улице, как они  сообща 

делили невзгоды войны и как искренне радовались общей Победе. Победе над 

общим врагом, посягнувшим на их землю, на их культуру, на их историю, на 

их образ жизни, на их свободу, на их Родину.  

Великая Отечественная война явилась большим испытанием для всех 

народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа. Вся страна 

отдавала всё, что могла, всё, что имела, не считаясь и не деля. Большой вклад 

в ту победу внесла и Казахская ССР, ныне Казахстан. 

С первых часов и дней на территории Казахстана началось 

формирование воинских частей и подразделений. Всего было сформировано 

12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 
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отдельных полков и батальонов различных родов войск. Три кавалерийские 

дивизии и две стрелковые бригады были казахские национальные. 

За годы войны на фронт было мобилизовано около 1 миллиона 400 тысяч  

казахстанцев, это около 70% мужского населения республики в возрасте от 18 

до 50 лет или около 25% населения, что было значительно выше, чем в целом 

по стране. Весомую лепту в оборону Москвы внесли 100-я, 101-я, 316-я и 

другие стрелковые дивизии, сформированные в Казахстане. Около половины 

автомобилистов, помогавших блокированному Ленинграду, были 

казахстанцами. И один из моих прадедов по линии отца воевал в составе 2 

Белорусского фронта до 1944 года, а затем был переведен на Восточный 

фронт. Он награжден  несколькими боевыми наградами.  

Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не 

вернулись из плена 630 тысяч человек. Это значит, что каждый второй 

казахстанец, воевавший на фронте, отдал свою жизнь за общую Победу. 

Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, более 500 из них 

стали Героями Советского Союза, среди них много наших земляков 

актюбинцев, в том числе и  Алия  Молдагулова.  

Огромную роль Казахстан сыграл в обеспечении фронта. Практически 

все предприятия перешли на выпуск военной продукции.  За 1941–1945 годы 

в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других 

производств. Среди них рудники и заводы хромовой отрасли в нашей области. 

В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% 

молибдена, 65% металлического висмута. Шахтеры Караганды за годы войны 

добыли 35 млн. тонн угля, на 39% выросла добыча нефти. Казахстан 

действительно стал арсеналом фронта.  

В тылу  мобилизовано 670 тысяч человек. Одного из моих прадедов по 

отцу не взяли на фронт и мобилизовали для обеспечения работы 

Актюбинского участка железной дороги, так он был одним из лучших 

машинистов локомотива. 

В тяжелейших условиях трудились жители села, где большинство работ 

производилось вручную. Основная тяжесть легла на плечи женщин и детей, 

так как абсолютное большинство мужчин находилось на войне. Подсчитано, 

что сельские труженики Казахстана за годы войны поставили стране 5 829 тыс. 

тонн хлеба, 734 тыс. тонн мяса и других продуктов питания. Мировые рекорды 

по выращиванию зерна установил И. Жахаев и наш земляк Ш. Берсиев.  

Как видим, казахстанцы отдали слишком много, чтобы не гордиться той 

Победой, слишком много, чтобы забыть. И чрезмерно много отдали, чтобы 

теперь дать кому-то обесценить все эти усилия, чтобы считать напрасными 

подвиги наших земляков, чтобы унижать и глумиться над памятью наших 

Героев. Истинных Героев фронтов, Героев тыла, Героев полей и рудников, 

Героев страны, которую они любили и которую защищали. Нельзя давать даже 

возможности попыткам смеяться над слезами наших прабабушек, бабушек, 
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над непрожитой молодостью, над неспетыми песнями счастливых отцов, над 

их верой в свой народ, в свою Родину. 

Нужно создавать документальные, художественные фильмы в новых, 

современных постановках и технических технологиях о той войне, о той эпохе, 

о тех героях и их вере и убеждениях. И чтобы была идеологическая 

составляющая, что люди той эпохи, воины-освободители и победители той 

войны  жили, боролись, воевали, погибали, побеждали и возрождали страну 

ради нас – своих внуков и следующих поколений. 

 

Вереш Таня 

9 класс, Пятигорская средняя школа с.Бестау 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Решетняк И. К. 

 

Выстояли  и победили! 

 

Прошла война, прошла страда, 

                                                           Но боль взывает к людям. 

                                                       Давайте, люди, никогда 

                                                 Об этом не забудем. 

                                                       Р. Рождественский 

 

22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей Родины.  В этот 

день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами государственную 

и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 

вторглись на территорию Советского Союза. 

Началась самая страшная в истории человечества война. Война… В этом 

слове страх и ненависть, холод и страдания, горечь и потери… 

Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие всё, что встаёт на их пути. Искажённые от ужаса лица женщин, 

прижимающих к груди своих ребятишек. Непрекращающийся грохот орудий. 

Свист пуль. Душераздирающие стоны смертельно раненых. Трупы людей, 

которые ещё совсем недавно мечтали о будущем, о любви и счастье. 

Огненные сороковые... Время перелистывает страницы истории. Они 

уходят всё дальше и дальше. Сороковые роковые… Время никогда не сотрёт 

из памяти народной события этих суровых и трагических, великих и 

героических лет. 

Сколько книг уже написано о войне, сколько ещё будет написано, ибо 

тема героизма советского народа, показавшего несокрушимую силу и 

разгромившего фашистских агрессоров, неисчерпаема. 

Мы – молодые – знаем о войне только из фильмов и книг, уроков 

истории, по рассказам ветеранов. И единственное, что мы можем сделать, – 
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помнить о том, какой ценой была завоёвана победа нашими отцами и дедами, 

и преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с 

врагом. 

История Великой Отечественной войны знает много знаменательных 

событий, которые прославляют боевое искусство. Однако есть такие военные 

операции, битвы, которые имели особенное значение и сыграли решающую 

роль в ходе войны. Об этих операциях рассказывают на уроках истории, 

снимают кинофильмы, пишут исторические книги.  

Напомним о значении и итогах таких ключевых операций, как битвы за 

Москву, Сталинград, Курск и другие. 

Битва за Москву  

12 декабря 1941 года советские граждане услышали по московскому 

радио первую победную сводку. Впервые они увидели, что «непобедимая 

германская армия» терпит крупные поражения. Увидел теперь это и весь мир. 

Победа вдохнула новые силы и уверенность в тех, кто сражался с фашизмом, 

прежде всего в советских людей. Активизировалось партизанское движение, 

усилилось движение Сопротивления в оккупированных странах Европы. 

Победа под Москвой похоронила стратегию молниеносной войны. Вермахт 

оказался перед перспективой затяжной войны на два фронта. Что касается 

СССР, то полученная передышка позволила ускорить перевод 

промышленности на военные рельсы, развернуть на востоке эвакуированные 

заводы, накопить вооружение. 

Сталинградская битва 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 

Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летописи Великой 

Отечественной войны. 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года – продолжалась Сталинградская битва при непрерывно 

возрастающем напряжении сил с обеих сторон. Сталинградская битва – 

решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска 

одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в 

целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского Союза.  

Курская битва 

Курская битва занимает в истории Великой Отечественной войны 

особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 

г. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. 

В ходе битвы было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-

фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. 

орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских 

воинов – участников битвы на Огненной дуге, были награждены орденами и 
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медалями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Всему нашему народу было трудно во время войны. Самые тяжёлые 

испытания выпали на долю жителей блокадного Ленинграда. Но мужество и 

героизм, стойкость и сила духа жителей города на Неве были огромны.  Нам, 

ребятам, выросшим в условиях нынешней безопасной и комфортной жизни, 

очень сложно представить кошмар, который длился на протяжении 900 дней 

блокады.  

Леденящие душу факты о жизни блокадного Ленинграда невозможно 

читать и слушать без содрогания и слёз. Мне сложно даже представить, что 

такое хлеб с опилками, желе из столярного клея, студень из сыромятного 

ремня, и как это можно есть. А ведь именно из этих «продуктов» состояло 

«меню» жителей находившегося в блокадном кольце города. Смерть 

безжалостно входила в каждый дом, не щадила ни детей, ни женщин, ни 

стариков. Но город выстоял. Голодные и измученные ленинградцы находили 

в себе силы убирать улицы родного города. Они ставили спектакли на сценах 

театров, обслуживали читателей в библиотеках и учили детей в школах. Они 

спасали животных городского зоопарка, потому что в любой ситуации человек 

должен оставаться, прежде всего, человеком. Это ленинградцы доказали всему 

миру.  

9 мая, День Победы – праздник особенный. Наверное, нет семьи, которая 

бы не отметила его, поздравляя убеленных сединами ветеранов Великой 

Отечественной войны и тех, кто в тылу своим поистине героическим трудом 

поддерживал силу и мощь родной армии. Это праздник нескольких 

поколений: тех, которые защитили Родину от фашистских захватчиков, не 

уронили честь и славу русского солдата, и тех, кому еще предстоит беречь и 

множить славу отцов и дедов. 

Вчера. Сегодня. Завтра. Единая река Времени связывает эти понятия. 

Связующая нить человеческой памяти наполняет их содержанием. 

Чем дальше мы от исторических дней победного мая 1945 года, тем 

значимее они для судеб нашей страны и всего мира. Мало осталось среди нас 

участников Великой Отечественной войны. Потому и ценны их воспоминания. 

Ветераны уходят, и для нового поколения события 1941-1945 становятся всего 

лишь страничками из учебника истории. И ни один урок не даст столько 

материала для воспитания человеческой души, сколько слезы и искренние 

переживания свидетеля тех страшных военных лет. 

 

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами вросшие в тишину, - 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На вашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 
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О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес. 

Конечно, мы смотрим иными глазами - 

Такими же, полными слез. 

Ю. Поляков «Ответ фронтовику» 

 

Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам осталось – 

помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая победа, какой 

ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и 

трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать 

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить 

то, что завоёвано ими. 

 

 

Воронина Дарья 

10 класс, средняя школа-гимназия №17 г. Актобе 

Руководитель: Хабарова Л. Н. 

 

Война – жесточе нету слова… 

 

Есть высшее из всех гражданских прав: 

Во имя жизни встретить ветер боя 

И, если надо, смертью смерть поправ, 

Найти в огне бессмертие героя. 

К. Симонов 

 

Война… Сколько боли, слез и страданий вместило в себя это слово. 

Сколько миллионов жизней она унесла и как сильно изменила судьбу всего 

человечества. Мир видел тысячи войн, каждая из которых была по-своему 

трагична. Но была одна, которая навеки осталась в нашей памяти, война, 

которая не обошла стороной ни одну семью нашего народа – Великая 

Отечественная война. Кто-то спросит: «Разве может война быть великой? Как 

кровопролитные сражения и битвы смеют называться великими?» На самом 

деле «великой» война была названа потому, что люди сражались за свою 

Отчизну изо всех сил, до последнего вздоха, до тех пор, пока не отвоевали 

каждый клочок родной земли, совершив тем самым великий подвиг. Победа 

обошлась советскому народу дорогой ценой: сотни разрушенных и 

разоренных городов и более двадцати семи миллионов погибших. Двадцать 

семь миллионов – невероятно огромная цифра, для сравнения,  в нашей стране 
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проживает всего семнадцать миллионов. Каждый из них непременно 

испытывал чувство страха, но, несмотря на это, с гордостью сражался за свою 

Родину. Ни одна страна не смогла дать стоящий отпор так, как  это сделал 

Советский Союз. 

Германия, напав на Советский Союз, нарушила пакт о ненападении, 

подписанный двумя годами ранее. Случилось это двадцать второго июня 1941 

года. В четыре часа утра фашистская Германия без объявления войны напала 

на Советский Союз. Первыми приняли на себя удар жители Брестской 

крепости, немецкие войска перешли в наступление. Началась Великая 

Отечественная война. В первый же день сражений погибло около 50 тысяч 

человек, было уничтожено 1200 советских самолетов, страна была охвачена 

ужасом, но это не означало, что некому было идти на фронт, спасать Родину.  

С самых первых дней войны советский народ встал на защиту страны. 

Миллионы людей добровольно шли на фронт. Великая Отечественная война 

потребовала от общества безоглядного мужества, готовности сплотиться ради 

победы и сверхчеловеческих усилий для достижения заветной цели. Эти годы 

были особенными для всего мира, особенно для Советского Союза. Немало 

горестей и страданий перенес наш народ, немало слез он пролил. Каждый день 

люди теряли отцов, мужей, сыновей, братьев. Недаром говорят: «Войны 

прокляты матерями». Но и не отпускать сыновей на фронт матери не могли, 

ибо кто, если не они, должны были отдать жизни для того, чтобы одержать 

победу над врагом.  

Однако, воевали не только мужчины. За мирное небо над нашими 

головами доблестно сражались и представительницы «слабого» пола. Среди 

них были и наши прославленные соотечественницы – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова. Согласно архивам и запискам военачальников, Алия 

сражалась наравне с мужчинами и проявляла особую отвагу в битвах  с 

немцами. На ее счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. В 17 

лет она прошла женскую школу снайперской подготовки, после чего была 

направлена снайпером в 54-ую стрелковую бригаду. В ходе военных действий 

девушка была ранена, но и это ее не останавливало, она продолжала сражаться 

с немецкими солдатами, пока не была ранена второй раз. Это ранение 

оказалось для нее смертельным. Храбрая девушка Алия прославила нашу 

Актюбинскую область своим великим подвигом, и ни один казахстанец не 

забудет то, что она сделала для всего Советского Союза! 

Битва за Москву является одной из самых масштабных битв за время 

войны по количеству участвовавших войск и по понесенным потерям. Битва 

за Москву – крупное сражение Второй Мировой войны, которое было 

проиграно немцами при их численном превосходстве над противником. В 

этом кровопролитном сражении приняли участие сформированные в 

Актюбинске 101-ая и 312-ая стрелковые дивизии. В первые же дни больше 

половины бойцов погибло, в силу своей молодости и неопытности. Я очень 
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горжусь тем, что мои земляки внесли значимый вклад в Победу. О подвигах 

101-ой  и 312-ой стрелковых бригад знаем не только мы, актюбинцы, но и весь 

мир. 

Помимо таких масштабных событий у каждой семьи сохранилась своя 

уникальная история о тех, кто участвовал в боях за освобождение Родины.  

Дед моего отца, Воронин Виктор Тимофеевич, пробыл на фронте лишь 

год. Воевал он в Ленинградской области с весны 1941 года до зимы 

следующего года, шестого декабря 1942 года он был убит и похоронен в 

деревне Стрелица, Половского района, Ленинградской области. Он принимал 

участие в знаменитой операции «Искра». Она готовилась с целью прорыва 

блокады Ленинграда. Военная блокада города Ленинграда длилась 872 дня. 

Эта история довела меня до мурашек и слез. Никогда, наверное, люди не 

испытывали таких нечеловеческих издевательств. У них не было ни еды, ни 

тепла, ни воды. Люди остались наедине друг с другом и с врагом. Было 

приказано защищать Ленинград до последнего человека. На протяжении трех 

лет продолжались нескончаемые бомбежки и артобстрелы, фашисты 

разрушали город. За время блокады немцы обрушили на Ленинград сто тысяч 

бомб и сто пятьдесят тысяч снарядов. На момент начала блокады в городе 

находилось 2,5 миллиона человек, среди которых было четыреста тысяч детей. 

В первую зиму блокады немцы разбомбили продовольственные склады, город 

остался без запасов. «Ботинки варили, кожаные ремни варили, клей столярный 

ели», - говорит Александр Щелковский. К концу блокады в городе не осталось 

кошек и собак, все они были съедены. Были отмечены и случаи людоедства. 

Мы не можем их судить, ведь никто не знает, как повели бы себя мы. 

Нечеловеческой выдержкой был наделен этот народ! К великому сожалению, 

от голода погибло 642 тысячи человек, ко дню снятия блокады население 

сократилось впятеро. 872 дня продолжалась самая кровопролитная и 

героическая осада в истории человечества. Голод, холод, смерть, 

неизбежность окружали ленинградцев на протяжении трех лет. Я очень 

горжусь тем, что мой прадед внес свою лепту в снятие блокады. Из таких 

маленьких историй и больших смертей и сложилась Великая Победа. 

Мама моего отца родилась в многодетной семье, где было восемь детей. 

По этой причине моего прадеда Емельяна не взяли на войну, он должен был 

кормить семью. Но в 1943 году брату бабушки, Анатолию Емельяновичу, 

исполнилось 18 лет, и на фронт отправился он. Он воевал в составе 56-ой 

стрелковой дивизии под Ригой. С 14 сентября по 22 октября 1944 года 

проводилась Рижская операция, в которой и принял участие брат моей 

бабушки. Красная Армия одержала победу, Рига была освобождена, но наша 

семья лишилась еще одного человека. В Уральск пришла похоронка, а вот 

точное место захоронения никто не знал. Несмотря на это, в прошлом году мой 

отец сумел отыскать мужчину, заведующего военными архивами, и с его 
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помощью была найдена братская могила, где и захоронен Давыдов Анатолий 

Емельянович. 

Самое интересно и печальное заключается в том, что моя мама немка, а, 

соответственно, ее дед воевал на стороне третьего рейха. Узнав это, меня 

посетили смешанные чувства: он мой прадед и я должна любить и уважать его, 

но как любить человека, который реализовывал планы Гитлера. Предки с 

одной стороны воевали против предков с другой. Мне было очень тяжело это 

принять, тяжело чувствовать некую отрицательную причастность к этим 

событиям. Так или иначе, самолет, в котором находился мой прадед, Георг 

Хайер, пропал под Польшей. Кем бы он ни был, он остается частью меня и 

моей истории, истории моей семьи. Именно из-за него дедушка с сестрой и 

матерью переехали в Казахстан, именно поэтому теперь есть я и моя семья. 

Война – слово, которое пробирает до мурашек, до слез, заставляет 

сердце сжаться и переосмыслить смысл своего существования. Каждому из 

нас стоит задуматься о том, что более 27 миллионов человек погибли ради всех 

нас. Я призываю всю молодежь изучать историю своей страны, своих предков, 

уважать и ценить все то, что сделали для нас советские воины, гордиться 

Победой! Эти страницы истории написаны кровью, эта страшная война 

затронула каждую семью и поэтому она понятна каждому из нас. «Нет 

никакого спасения в войне», - сказал Верилий. Так вот и мы должны сохранить 

мирное небо над нашими головами и ни в коем случае не дать случиться войне!               

 

 

Грачев Вадим 

10 класс, Аккайынская сш, 

Мартукский район  Актюбинской области 

Руководитель:  Жабагин Р. К. 

 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, 

кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о 

людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен 

подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно 

жить в наших сердцах. 

Война – страшное слово, которое до сих пор будоражит сердца и души 

наших ветеранов, тружеников тыла, да и всех людей, которые не понаслышке 

знают значение слова «война». Сколько горя и бед принесла эта беспощадная 

кровопролитная битва? Кому было выгодно – это тотальное уничтожение 

человечества. Сейчас об этом можно спорить и рассуждать до бесконечности. 

Каждый придерживается своей точки зрения, но данных точек зрения 

неисчислимое количество. Но, если отбросить всякого рода полемику, то с 

уверенностью можно заявить, что война – это великое, страшное, неизлечимое 

горе, которое постигло наш мир. 
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Что можно увидеть в далеком отблеске сегодняшних мирных и 

счастливых рассветов и закатов? 

Кто-то, истинный патриот, видит сутулящегося старца, который в 

очередной раз пришел почтить память к могилам своих собратьев, что 

погибли, защищая свою родину, свой дом, свою семью. Он смотрит на Вечный 

огонь, и словно картинка в кино будоражат его память образы давно ушедшего 

прошлого. Сердце снова сжалось, в груди стало не хватать воздуха. Нет, нужно 

успокоиться… Мы смогли, мы победили, мы выстояли. Они боролись за наше 

светлое будущее, завещая хранить нам святую свободу. Нужно жить: ради 

родины, семьи, мира во всем мире. 

А они больше никогда не вернутся. Никогда не окликнут нас родным 

голосом позади. Я смотрю на морщинки своей старой бабушки, смотрю 

украдкой, как она тихо напевает какую-то старую, незнакомую мне песню. 

Слова этой заунывной песни вызывают дрожь по всему телу. Мне становится 

страшно – ее скоро не станет… Рано или поздно все люди умирают, но так 

важно сохранить память. Ту память, которую они донесли до нас через года, 

которую следовало бы спрятать где-то за семью замками, которую нужно было 

бы выжечь огнем, но наши бабушки и дедушки ее хранят… С годами я все 

больше и больше понимаю, что это тяжкое бремя, которое они сохранили, 

нельзя забывать, нельзя стирать из воспоминаний. Его нужно хранить, как 

негласный закон для будущих поколений на многие века, как напоминание о 

Победе и горе, которое сопровождало семьи борцов за Мир. 

Только настоящие патриоты своей Родины умеют ценить то, что мы 

имеем сейчас. Ведь даже в наше время, в далекой степи во время сильного 

ветра и осеннего дождя можно ощущать всем свои существом картины той 

кровопролитной войны. Слышать крики маленьких детей, которые цепляются 

за подол своей матери, пытаясь не отпустить ее, не отпустить навсегда…. 

«Мама! Мама!» - крик боли маленького ребенка, которому с такого раннего 

возраста довелось познать горести расставания и утраты.  Которому каждую 

ночь до скончания его дней будут сниться глаза матери, полные слез; длинные 

волосы, которые выбились из-под косынки, и безумный, безутешный плач. 

Кому-то это кажется забытым историческим фактом, а кто-то до сих пор 

просыпается по ночам в холодном поту, держась за сердце. 

Множество людей, которые ушли защищать свою Родину на фронт, не 

вернулись домой. Они погибли, сражаясь за свободу. Другие, о которых до сих 

пор не знают их близкие и родные, погибли в фашистских лагерях. В тех 

лагерях, где люди подвергались невыносимым пыткам, где надежда на Победу 

угасала, как маленькая лучинка в остывающей печи, в тех лагерях, где не было 

ничего, кроме боли и отчаяния. Но каждый верил, как ребенок в чудо. Что 

настанет день, и клич о Великой Победе пронесется стремительным ветром по 

всей земле. Утихнут стоны «рабов» лагерей, а на мраморных лицах высохнут 

горькие слезы. Вера спасла людей! Именно в тот момент вера стала «светом в 
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конце тоннеля», силой, которая заставила человечество бороться, если не за 

свою жизнь, значит за жизнь своих детей. Люди-узники лагерей, несмотря на 

все беды, которые выпали на их долю, не озлобились, не уподобились 

«зверям», которые измывались над ними. Напротив, именно тогда, каждый 

считал своим долгом поддержать своего товарища, даже если они и плохо 

знали друг друга. В лагерных застенках люди не потеряли чувства 

собственного достоинства, ни при каких обстоятельствах не унижались перед 

врагом. Каждый, кто не пришел с поля боя или не вернулся из лагерей, смотрел 

в лицо смерти гордо, высоко подняв свою голову и, выпрямив спину, которая 

за считанные дни становилась сгорбленной из-за непосильного труда. 

Сколько наших партизан, от мала до велика, нарушали планы немецких 

оккупантов.  Они были отважны, сильны и благородны, считая, что защита 

Родины – это долг каждого независимо от возраста, национальности и 

религиозной принадлежности. Не было в то тяжелое время безучастных, 

черствых людей, кто бы ни внес свой вклад в Победу над фашистами.  

Бессмертному подвигу посвящается (стихотворение личного 

сочинения): 

 

Ожоги сердца – столько лет минуло, 

Но помнят еще ветераны, 

Как к их виску было приставлено дуло, 

И кровоточили от боли раны; 

Как за родину они сражались, 

Бились до последнего дыханья, 

И, как дети к груди их жались, 

Умирая от недоеданья. 

Но отгремели залпы орудий, 

Концлагеря давно опустели, 

Нет жестоких, вероломных судий, 

Которые человечество уничтожить хотели. 

Напоминанье лишь вечный огонь, 

Что горит, всегда не угасает, 

Но рукою его ты не тронь, 

Он до сих пор боль войны сжигает. 

 

Когда решается судьба Родины, тогда все берут в руки оружие, тогда все 

встает на ее защиту – преграждают пути врагу полноводные реки, 

смертельным огнем встречают его леса, рвется под ногами врага земля, горит 

снег. Никогда не сотрется из памяти людей боль Войны. Земля не забудет 

своих героев, ушедших в бессмертие с кровавых полей сражений. 

Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому 

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше и 
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меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 

Пока живут раненные войной люди, их память – мост между войной и миром. 

Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, 

ответственность за само существование человечества на Земле. 

Годы Великой Отечественной войны, когда каждый защищал Родину, не 

забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется 

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 

Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы 

спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. Пусть 

будет только мир! 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

 

 

Елемес  Азима 

9 класс, Жанаталапская средняя школа  

Кобдинскиий район Актюбинской области 

Руководитель: Абенова Н. Ж.  

 

Великая Победа 

 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей. 

Забыть она солдат войны не в силах. 

Что жизнь отдали Родине своей, 

Великая Отечественная война... 

Три важных, неразделимых, незабываемых слова. 

 

Приближается праздник, который на века останется для нашего народа 

одним из самых радостных, щемящих – со слезами на глазах – 70 годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. 

Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед ратным 

подвигом солдат войны. Наше поколение появилась на свет в мирное, светлое, 

красивое время. Мы не знаем, что такое война, голод, разруха. А наши предки 

прошли через все это во время войны. Война не обошла ни одного человека, 

война – это огромная душевная рана  в человеческих сердцах. Огромная 

количество  людей погибло  в этой войне. Война... это слово ассоциируется с 

чем-то страшным и жутким. Я никогда не видела войны, я знаю о ней из книг, 

рассказов, фильмов. Страницы, эпизоды военного времени трогают до 
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глубины души. Все дальше и дальше время уносит от этой трагедии. День 

Победы нашего народа  - это большая дата истории. Какова же память  у нас – 

молодого поколения о событиях той страшной  войны? Правдивое, 

эмоциональное слово о Великом подвиге народа укрепляет нравственные 

позиции и в обществе, и у нас, современных школьников. 

И вот, в преддверии семидесятилетия Великой Победы, мне хочется 

рассказать о своем земляке, об участнике Великой Отечественной войны, 

Герое Советского Союза Иване Максимовиче Пятковском. 

Иван Максимович Пятковский родился в 1913 году в нашем селе 

Астрахановка (ныне Жанаталап) Хобдинского района. До войны он получил 

специальность связиста. Член Коммунистической партии Советского Союза. 

Капитан Иван Максимович Пятковкий воевал  в составе 69–ой 

Краснознаменной Севской стрелковой дивизии на Западном и Центральном 

фронтах, участвовал в боях на Варшавском шоссе, на Курской дуге, в  

форсировании рек Сеж и Десна. Но особенно он отличился при форсировании 

Днепра. 

Под руководством своего командира связисты быстро проложили 

телефонный кабель, по дну реки, надежно обезопасив его от повреждений 

вражескими снарядами и минами. При переправе через реку Днепр лодка со 

связистами начала тонуть. По приказу И.М. Пятковского связисты захватив 

радио и телефонные аппараты, пустились вплавь к берегу.  

Под огнем противника, развернув рацию, подключили телефон, к 

заранее проложенному кабелю. Связь  с командиром полка и штабом дивизии 

была установлена. Пехота и танки противника то и дело переходили в 

контратаки. Группе фашистских автоматчиков удалось прорваться к 

наблюдательному пункту. И тогда связисты вызвали  на себя огонь нашей 

артиллерии. Капитан Пятковский был ранен, но продолжал руководить 

связистами, показывая пример мужества и выдержки. 30 октября 1943 года 

И.М. Пятковскому было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Почти 4 года бушевало пламя  Великой Отечественной войны. Высокой 

оказалась цена, ради которой более 27 миллионов воинов и мирных жителей 

сложили свои головы. 

Шли насмерть со словами преданности Отечеству, испытывали ни с чем 

несравнимую гордость за свою Родину. 

Их имена золотыми буквами вписаны в летопись Великой 

Отечественной войны. Важнейшей особенностью Великой Отечественной 

войны было проявление невиданного в истории человечества массового 

героизма, железной стойкости, мужества и отваги, готовности 

самоотверженно сражаться с врагом и беззаветно трудиться. 

О самом большом и беспримерном подвиге и героизме солдат, о 

Великой победе, которая досталась ценой многих миллионов человеческих 

жизней, мы будем помнить всегда! 
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В годы войны многие из наших односельчан героически погибли, 

защищая Родину- мать! И вот сегодня в канун 70-ой годовщины Победы над 

фашизмом, весь наш народ склоняет голову перед светлой памятью, тех кто 

отдал свои жизни за общее дело мира, за нашу Родину. 

 

Давайте люди, 

Встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

  

 

Есентюк Алексей 

11 класс,  средняя школа  с. Жарсай 

Кобдинского района Актюбинской области  

Руководитель: Есентюк Т. С. 

 

Лицо войны 

 

Нет!  Я ещё не всё сказал,  Куда там.  

Уже давно покончено с войной,  

Но всё ж велик мой долг перед солдатом,  

Что грудью заслонил свой край родной.    

     А. Прокофьев 

 

Сейчас, когда прошло много времени после окончания войны, когда 

много написано, много рассказано, изучено, казалось, расставлены все точки 

над i,  интерес к  тем далеким трагическим и героическим дням не ослаб. Мне 

кажется, что это долг каждого живущего рассказать о военных событиях о 

которых ты знаешь.  

Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными 

воспоминаниями, она напоминает о  мужестве, стойкости  духа, дружбе и 

верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. 

Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, 

которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека... Именно, благодаря  

обыкновенным людям в шинелях, страна одолела фашизм.                         Солдату 

я слагаю оду, 

 

Был ратный путь его тяжел. 

Он все прошел: огонь и воду, 

И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня. 
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Он прочно выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 

 

Мне война представляется огромным чудовищем со страшным черным 

лицом, горящим от ненависти; ненасытными глазами, ищущими новые 

жертвы и глубокими морщинами от человеческого страдания.  Страданиями  

не только тех,  кто совершил подвиг. Но в большей мере страданиями тех 

солдат, которые сражались в окопах;  партизан, боровшихся в глубоком тылу; 

людей, оставшихся в оккупации;  блокадных ленинградцев; тех несчастных, 

кто оказался в концентрационных фашистских лагерях;  женщин, стариков и 

детей, живших в тылу и растивших для  фронта хлеб, мясо, вязавших варежки 

и носки, отправлявших в посылках кисеты с табаком.   

«Война против России такова, что ее не следует вести по законам 

рыцарства. Это, прежде всего, борьба идеологий и рас, поэтому ее необходимо 

вести с беспрецедентной, неумолимой жестокостью»  - писал А. Гитлер.  

  Когда мы читаем художественные произведения о войне, то перед нами 

встают разные картины из тех далёких лет. Например, повесть Миры 

Смирновой «Соседки» повествует о ленинградской блокаде. Разве можно 

читать без содрогания о том, что пережили ленинградцы за это время: «В 

Ленинграде так легко было погибнуть, легче, чем остаться в живых. Выходя 

из дома, люди не знали – вернутся ли, ложась спать – встанут ли утром».  

Голод, холод, бомбёжки, отсутствие воды и канализации, тепла и 

электричества, всеобщая дистрофия – вот те испытания, которые выпали на 

семью героини этой повести Риммы Щегловой, хрупкой женщины, актрисы, 

отказавшейся от эвакуации. А надо было не только жить, но жить достойно, 

помогая тем, кто слабее.  Вот Римма пришла в госпиталь, где лежал её муж, 

музыкант, пианист, добровольно ушедший на фронт, и  увидела: «Вдоль 

длинного коридора у стен стояли койки, на них лежали полутрупы с 

проступившими черепами». Какую изощрённую жестокость проявили 

фашисты, убивая людей голодом! Но город не только не сдался, но и 

сопротивлялся. Они погибли, чтобы мы жили.  Память  тем ленинградцам, 

которые лежат на Пискарёвском кладбище, Тане Савичевой, у которой умерли 

все, а сама она умерла от дистрофии, в Шатках, где был детский дом.   

                                                                         

Этот дневник на процессе  Нюрнбергском 

Был документом страшным и веским. 

Плакали люди,  фашизм проклиная, 

Танин дневник – это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница: 

«Вновь не должно это все повториться». 
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 В этом году отмечалось 71 год со дня   снятия блокады осажденного  

Ленинграда, состоялся военный парад,  а затем парад военной техники  того 

времени. Было возложение венков на Пискарёвском кладбище, 

присутствовали все жители, пережившие блокаду.   Вспоминали погибших от 

пуль и снарядов  и  умерших от голода и холода, без слёз говорить не могли.  

       

С чего начинается память – с берез? 

С речного песка? С дождя на дороге? 

А если – с убийства? А если – со слез? 

А если – с воздушной тревоги? 

А если с визжащей пилы в облаках, 

Со взрослых в пыли распростертых? 

А если с недетского знания как 

Живое становится мертвым 

 

Одной из самых глубоких трагических морщин страданий и скорби на 

лице войны  – это испытания, которые выпали на долю тех людей, кто испытал 

на себе фашистский плен, и их родственников, испытавших на себе 

последствия этого плена. Ведь их считали предателями, им не доверяли. 

Жестоко фашисты относились к советским солдатам. 

 В одном путеводителе фотография камеры пыток, а на стене этой 

жуткой комнаты надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий».  Я был 

потрясён, поэтому хочу рассказать о судьбах советских солдат, испытавших 

на себе изощренный фашистский плен, фашистскую культуру, сумевших 

остаться в нечеловеческих условиях людьми. Так Лахмотов Александр 

Егорович 1924года рождения жил в селе Ново-Алексеевка  Хобдинского 

района  Актюбинской области, был призван в 1943году  на фронт.  До войны 

он окончил 7 классов и считался грамотным, он мог остаться  где-то при штабе 

писарем, его старший брат был военным летчиком, сражался в одной дивизии 

с сыном Сталина.  Александр Егорович воевал на Украине, в одном из 

сражений он попал в плен. Началась жизнь, похожая на ад. Фашисты не 

считали их за людей. Селили в бараках без окон и дверей. Кормили  какой-то 

баландой, хлеба не было, а если давали, то в хлебе была трава, отруби, часто 

забывали кормить. Что-либо просить или требовать нельзя, потому что за все 

– расстрел. После долгих скитаний по лагерям он попал в Польшу, на улице 

зима, морозы. Александр Егорович отморозил  пальцы на ногах, сам 

обморозился, ослаб. Для немцев  такие люди уже отработанный материал: 

работать он уже не мог, даже в печь  идти сам не мог; пулю, чтобы расстрелять 

его, было жалко. В лагере дизельную отработку после ремонта машин и другой  

техники сливали в яму. Эта жидкость текла по канавке, к ней фашисты таких 

несчастных выбрасывали. Когда его выбросили, он головой попал в эту канаву 

и захлебнулся бы в этой отработке. Ему повезло, от неминуемой смерти спас 
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друг: он вытащил его из этой канавки, позже перетащил в барак, выходил, 

делил с ним свой паек. Так Александр Егорович остался живым. Из лагеря его 

и других пленных освободили советские солдаты. Он вернулся домой, но 

долго на нем и его родственниках было клеймо пленника. А его отец был 

членом партии,  и ему приходилось очень тяжело. После войны Александр 

Егорович  работал ночным сторожем в интернате при школе, потому что от 

ног остались только часть ступни и пятки, и работать на другой работе он не 

мог.  И никогда не любил вспоминать о войне...                                                                                                                                      

Судьба другого солдата не менее трагична. Василий Иванович Крутько, 

1921года рождения, был сирота, вырос в  семье родственника в селе Вершинка 

Акбулакского района. Он был малограмотным, простым парнем.  Когда 

началась война, его сразу отправили на фронт на Украину. Попал в пехоту и 

вот первый бой. Необстрелянных солдат немцы захватили в плен. Согнали 

всех в один отряд и погнали в лагерь. Когда гнали по какой-то деревне, солдат, 

шедший рядом, сказал, что можно потихоньку зайти за угол, только чтобы не 

заметили охранники, и убежать. Было лето, кусты были высокие. Так они с 

другом и сделали. Они выждали, чтобы прогнали всех пленных, потом 

пробрались к домику и попросили хозяйку спрятать. Через день ушли из 

деревни, стали искать своих, но нарвались опять на фашистов, и опять плен. 

Теперь охраняли немцы, убежать не удалось. Их пригнали в другой лагерь, тут 

же на Украине. Гоняли на работу, осенью в поле убирали картошку. Василий 

Иванович простудился и заболел, паек ему сразу отменили. У него стали 

пухнуть ноги, работать не мог. Его спас такой же несчастный  – белорус.  Имя 

того солдата он забыл, он только запомнил, что тот шепелявил. Он с поля 

приносил или «картошинку»,  или «бурячинку» и шепотом говорил: «Ишь, 

Вашька, ишь».  Когда лагерь освободили, Василий Иванович попал в 

госпиталь, потом воевал и дошел до Берлина. Он имел награды, после войны 

работал в колхозе имени Калинина Хобдинского района, потом переехал с 

семьёй в Актюбинск и работал в таксопарке кузнецом. Часто вспоминал 

добрым словом человека, спасшего ему жизнь.  Вот две судьбы очень 

похожие.  В такой экстремальной ситуации, когда каждому хочется выжить, 

люди помнят, что они люди.  

Даже в плену у фашистов помогают и делятся  самым дорогим – куском 

хлеба. На мой взгляд, столкнувшись один на один с бесчеловечными 

обстоятельствами, человек показывает свое истинное лицо.                                                                                                          

Моя бабушка, когда рассказывает о войне, плачет. Плачет не только от 

тех страданий, которые выпали на её военное, сиротское и голодное детство.  

Она рассказывает, что во время войны дети об отдыхе, играх и не знали. Надо 

было летом собрать кизяк, он высохнет на солнце и зимой будет топка, потом 

огород полить. А осенью или весной надо идти в поле собирать колоски, 

которые оставались после уборки. Эти колоски на «дермене» – жерновах – 

мололи, получалась мука – размол, из неё варили затируху.  Однажды в 
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поселке вспыхнула эпидемия.  Люди умирали целыми семьями, пока не 

определили, что это тиф. Оказалось, недалеко от поселка пролетел самолет 

прямо над полем.  Бабушка говорит, что это был немецкий самолет, он  

разбрызгал отраву на поле. Колосками, а их дети собрали на том поле, люди и 

отравились. Вот оно лицо фашиста: поселок Караганда (Актюбинская область) 

находился далеко от фронта, в нём не было никаких военных объектов; вот 

фашистская идеология – делать только гадость: воевать с детьми, женщинами 

легко, достаточно отравить поле. Но был развернут госпиталь в зданиях 

школы и конторы. Врачей привезли из Москвы или Ленинграда, людей спасли. 

Бабушка говорит, что во время войны у людей был одна тема для разговоров, 

когда же на столе будет хлеба вдоволь?  Сейчас есть всё, а люди порой как 

звери, и жизнь человеческая иногда ничего не стоит. Особенно, когда смотрим 

о событиях в Киеве, и других городах, где такие же фашисты тоже издеваются 

над людской памятью: памятниками, которые не могут дать сдачи. А ведь 

сколько солдат погибло во время войны за этот город, и невдомек нынешним 

"фашистам" как легко развязать конфликт и войну вновь. Достаточно 

перестать помнить об уроках из прошлого.                                                                                                 

Проходит время, меняется все вокруг. Долг,  честь и сейчас остаются 

либо необходимыми человеку, либо нет. Мне кажется: главное, что мы 

должны унаследовать у того поколения – человечность.  

                                                             

Прошла война, ушла за поворот. 

В чехлах стоят гвардейские знамена. 

И жизнь, и время движутся вперед. 

Отстали только двадцать с лишним миллионов. 

Остались в поле брани навсегда. 

Легли живой дорогою Победы. 

За нас легли, затем, чтоб никогда 

Нам этой боли не изведать. 

 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…  Я низко 

склоняю голову перед теми, кто мне и тебе подарил жизнь, мир, счастье, 

солнце на нашей земле! Вечная им память! Пусть всегда будет радостное лицо 

Победы! 
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Жабаева Асем 

11 класс, средняя школа-гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Нежданова А.Г. 

 

 

В школьном музее 

 

Каждый раз, когда я открываю эту деревянную дверь старинным 

ключом, мной овладевают странные чувства. Это всегда страх, благоговение 

и преклонение перед настоящими реликвиями, расположенными за этой 

дверью. Старый замок податливо щелкнул, впуская толпу первоклассников, 

которые, взволнованно шепчась, расселись на высокие стулья. Я ученица 

общеобразовательной средней школы-гимназии №2 и экскурсовод школьного 

музея Боевой Славы. Быть экскурсоводом для меня – большая честь, ведь здесь 

другая эпоха, другое время, молодость наших дедов и прадедов. Можно 

окунуться в другую атмосферу: запах, похожий на библиотечный – так пахнут 

пожелтевшие от времени страницы книг, полированные стены украшены 

давно выцветшими цитатами и лозунгами, один неосторожный шаг и под 

ногами заскрипит половица. 

В этом музее я впервые по-настоящему поняла, что такое боль, потери и 

разрушения, ненависть, которые принесла Великая Отечественна война. Но 

самое главное, я узнала, что на казахской земле есть сильные характером 

люди, герои, которые не жалели своей жизни, воины, способные на любовь к 

Родине, на великую любовь. 

«Никто не забыт, ничто не забыто»… Мы должны кропотливо собирать 

все доказательства героизма наших предков для того, чтобы будущие 

поколения знали, благодаря кому мы живем. В нашей  школе  этому 

благородному делу посвятили себя создатели музея Боевой Славы: учителя 

английского языка Брагина Галина Ивановна и Попкова Галина Васильевна. 

Также огромный вклад в развитие музея внесла старейшина нашей школы, 

учитель истории и нынешний руководитель музея  Ибрагимова Венера 

Юсуфжановна. Искренняя им благодарность от нас, учеников школы №2 и 

родственников, павших в бою бойцов,  и ветеранов312-й стрелковой дивизии. 

Собравшись с мыслями, я взяла в руку указку и откашлялась… 

– Мы с вами находимся в музее Боевой Славы 312-й стрелковой дивизии. 

Экспонаты, которые мы имеем возможность рассмотреть, собраны членами 

музея – нашими учителями, учениками, ветеранами нашего города и их 

родственниками. Огромный вклад в развитие музея внес командир 312-й 

стрелковой дивизии генерал Михаил Иванович Наумов. 

Дети не переговаривались и вели себя тихо, видимо, мне все-таки 

удалось их заинтересовать… 
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– Махамбет Зайнулла, Ниязов Шайхан, Лавриченко Александр, 

Чаплыгин Василий, Каратпаев Паиз, Дронов Федор… – всматриваясь в 

простые лица, я называла имена актюбинских героев.  

Я у стенда, где располагаются старые альбомы, рисунки и письма, где 

хранятся рассказы о солдатских буднях, о подвигах героев.        

– Хотелось бы рассказать вам о подвиге нашего земляка, разведчика 

Рязанова. В 1944 году группа разведчиков отправилась в селение, 

оккупированное фашистами. Прибыв на место, солдаты постучали в дверь 

полуразрушенного дома. Навстречу солдатам вышел измученный, 

изголодавшийся старик. Он рассказал о двух немцах, что бесчинствуют в его 

доме. Взять их в плен не составило особого труда. Позже выяснилось, что один 

из них оказался генералом, и сведения, которые он выдал, спасая свою жизнь, 

помогли разрушить планы противника и устранить засаду. Рязанов и его 

помощники были награждены медалями «За отвагу» и «За Оборону Москвы».  

Я замолчала. Дети сидели безмолвно, было видно, что они задумались 

над такими словами, как долг, честь, человечность, Родина…Я перешла к 

самым ценным экспонатам: 

– Посмотрите, этот платочек был подарен нашему земляку восьмилетней 

москвичкой Людой Серовой. А этот планшет спас жизнь ветерану Клочкову: 

пуля застряла среди карт и бумаг. Полковник Лысенко привез из украинского  

города Изюм, где проходили ожесточенные бои, кобуру от пистолета и флакон 

с землей, обагренной кровью. Вот и письма солдат… К сожалению, текст 

писем восстановить очень сложно, ведь чернила высохли и потеряли былую 

яркость. Но все же смысл каждого письма можно угадать по отдельным словам 

и фразам. Из них мы можем узнать о жизни, быте, переживаниях солдат, 

пережить горечь потерь и радость побед… Окопы, оружие, ненависть к врагу, 

страх за близких, тревога за товарищей, боль от их утраты. Но солдаты 

держались, терпели, стискивали зубы, сжимали кулаки, шли вперед и 

сражались. Их любовь к Родине боли по-настоящему бескорыстной и 

искренней.  

Я прочитала первоклассникам пару таких писем. Девочки бесшумно 

глотали слезы, и даже мальчики шмыгали носом. Меня и саму захватил мой 

рассказ, и по щеке скользнула одинокая слезинка. 

Вскоре я заметила, что ребята немного устали и беспокойно стали ерзать 

на своих стульях. Это значило, что пора заканчивать свою повесть. 

– Ветераны… Их осталось так мало. Через несколько лет героических 

участников Великой Отечественной может не остаться вообще. Поэтому так 

важно сохранить свидетельства в целости. Я уверена, что память о наших 

ветеранах навсегда останется в экспонатах и в истории, а образы героев 

отпечатаются в наших сердцах. 

Я открыла тяжелую дверь и щелкнула кнопкой выключателя. На минуту 

на меня нахлынули воспоминания: вот одиннадцать лет назад, я, такая же 
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маленькая, как и эти первоклассники, слушала высокую, стройную девушку, 

которая так же, с указкой в руках, рассказывала нам о создании музея.  

На уроке истории я узнала, что человечество прожило в абсолютном 

мире лишь триста лет. Как же это мало! Сколько жизней унесли эти годы 

опаленные войной? 

Верно говорится в пословице: «Сплоченность народа – его свобода!». На 

войне люди забывали обо всех мелких обидах и держались вместе, были 

заодно, ведь решалась судьба и каждого в отдельности, и всей страны. 

Я верю, что сегодняшние первоклассники передадут будущему 

поколению историю Великой Отечественной войны, а наш музей Боевой 

Славы, который в этом году отметит свое тридцатилетие, продолжит 

благородное дело. 

 

 

Жаманкулова Айжан 

10 класс, средняя школа №25 г. Актобе 

Руководитель: Утепбергенова Г. К. 

  

Когда добро и мир несем мы людям, 

То и в земле спокойно спать мы будем. 

Саади 

 

Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей. 

Сказать честно, раньше я никогда не задумывалась, почему начинаются 

войны. Согласитесь, они не возникают сами по себе, верно? Их начинают 

люди, людские неверные поступки, обиды и самая главная проблема 

человечества – односторонний взгляд на вещи. У каждого своя правда, и это 

не может не утруждать. Как говорил политический и военный деятель 

нацисткой Германии Герман Геринг: «Любым народом очень легко управлять 

– надо сообщить, что на него собираются напасть, показывать ему врага, а всех 

пацифистов объявлять не патриотами». Я не могу не согласиться с этим, так 

как у большинства людей срабатывает стадный инстинкт – они идут за 

людьми, которых выберут остальные. Нет, я не пытаюсь никого обидеть, 

просто это горькая правда человечества. Великая Отечественная Война – один 

из ярких примеров этой ситуации, когда большое количество людей 

необдуманно идет на неверные поступки. 

 Очень много всего вытерпел наш народ за эти четыре года. Вспомните 

только, что приходилось им терпеть, чего они не видели в своей жизни, 

стараясь выжить и сохранить жизни своим любимым. Люди выдерживали 
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мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, они не спали, ночевали на 

улице, терпели все это целых четыре года. 

Эту войну невозможно забыть, потому что такое не забывается. Но, 

единственное, что меня очень сильно огорчает – изменение воспоминаний о 

происшествии. Сейчас молодежь не воспринимает всерьез всего того, чего 

натерпелись наши предки. Нынешнее поколение начинает забывать, что их 

отцы сражались за их жизни, складывали головы за их лучшее будущее, 

жертвуя своим. Только совсем недавно я узнала, что мой прадед тоже 

участвовал в войне. Он погиб в плену врага и вы даже представить себе не 

можете, что он там пережил. Мой прадед попал в плен вместе с двумя своими 

друзьями, с которыми дружил с детства. Так случилось, что один из его 

«друзей» предал его и перешел на сторону противника. Второму удалось 

сбежать оттуда, он вернулся домой и рассказал все, что видел там, рассказал, 

что враги сделали со всеми его соратниками. И в свете этих событий я 

написала небольшое стихотворение, которое посвятила «другу» моего 

прадеда: 

 

Его не сломали. Убили в нём всё, кроме боли. 

Очень долго и нудно всё рвали его на куски. 

В нём нет больше жизни, а в теле ни капельки крови. 

И вырваны белые крылья из бледной спины. 

Его не сломали. Старательно кости крошили. 

Порвали все жилы и даже от мышц ни следа. 

Его истязали позорно и плетями били. 

И выжгли его озорные чудо-глаза. 

Его не сломали. Играючи тело разбили. 

Расплавили душу безжалостным адским огнём. 

Он просто исчез. Словно человека не было в мире. 

А знаешь, что страшно? Ты ведь сам был его палачом. 

 

Мне кажется, предательство – самая большая ошибка, способная 

причинить боль человеку. Его невозможно назвать никак по-другому, как 

ошибкой, потому что за ним следует длинный ряд последствий. Говорят, 

предательства можно простить, но я никогда этого не понимала. Просто люди 

говорят, что ошибок больше не повторяют, на них должны учиться, они 

делают человека сильнее и мудрее. Мне лично кажется, что люди живут 

слишком недолго, чтобы извлечь урок из собственных ошибок. Люди 

совершают их в течение всей жизни и достигают этой ценой лишь одного – 

исправляются за минуту до смерти. 

История моего прадеда была далеко не единственной, вот так плачевно 

закончившейся. Один мой знакомый рассказывал, что его семья очень сильно 

пострадала по время войны. Немецкие войска добрались до небольшого 
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поселка, где жила семья моего друга. Они выстроили детей в ряд вдоль стены, 

приготовившись их расстреливать. Среди них был и дед моего знакомого. 

Тогда мужчины встали перед детьми, закрыв их своими телами. Фашисты их 

расстреляли. Приготовившись убивать детей, они были очень удивлены, когда 

следующая партия мужчин вышла, закрывая детей. Фашисты только 

посмеялись, потом убив и их. Это повторялось несколько раз, и в один из них 

прадед моего друга встал, закрывая своего сына. Потом неожиданно раздались 

звуки выстрелов с другой стороны – стреляли в немцев. Оказалось, что одному 

из жителей удалось сбежать и позвать на помощь людей, а мужчины, 

договорившись, жертвовали собой, чтобы спасти жизни своих детей и жен. 

Вот что происходило тогда, семьдесят лет назад. Я поспорить могу, никто из 

современных людей не будет в силах пойти на такое, чтобы спасти остальных. 

Хотите, я расскажу историю, которая произошла совсем недавно, по 

словам некоторых свидетелей? Это случилось в России, но друг моей семье 

сыграл в этой истории немаловажную роль. 

Этому дедушке было восемьдесят три года. Его ограбили за несколько 

лет до недавнего происшествия. Красть особо было нечего – в доме у 

пенсионера не много денег водится, но в ту ночь было украдено множество 

наград, честно заработанных ветераном войны. Полиция не стала сильно 

заморачиваться над поиском украденного, вскоре совсем позабыв то, что 

произошло со стариком. И вот, пару месяцев назад он пришел в банк, чтобы 

оплатить счета за квартиру.  В тот день он решил сделать то, на что не решался 

очень долгое время. Придя в банк, дедушка достал пистолет и попросил всех 

выйти в холл и мирно сесть на стулья. Никто не понимал, что происходило, 

некоторые были сильно напуганы, но старик вместо того, чтобы угрожать, 

просто попросил всех посидеть тихо, пообещав никому не навредить. Люди по 

просьбе самого дедушки позвонили в полицию, и он сумел связаться с ними. 

Старик сказал, что он выпустит одного человека с листком бумаги, на котором 

будут написаны его требования, и он не навредит никому, если все будет 

выполнено так, как написано на листе. Полиция не сразу поняла, что это все 

было всерьез, но потом, когда они сделали то, чего просил дедушка, они 

постигли всю суть проблемы.  

Дедушка снова послал мужчину на улицу, чтобы тот забрал то, что 

принесли полицейские. Знаете, каково было удивление «заложников», когда 

старик достал из пакета парадную форму полковника, на кителе которой было 

столько орденов, что они заполняли все от воротника до самого низа. Когда 

женщина, сидящая там, предупредила его о возможности провести остаток 

жизни в тюрьме, он ответил так: 

 «Меня нельзя убить, потому что меня уже убили. Убили, когда забрали 

мою веру, когда забрали мою историю, когда переписали ее на свой лад. Меня 

убили, когда не захотели искать мои награды. А что есть у ветерана? Его 

награды, ведь каждая награда — это история, которую надо хранить в сердце 
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и оберегать. Но теперь они со мной, и я с ними не расстанусь, до последнего 

они будут со мной. Спасибо вам, что поняли меня». 

Вам, наверное, интересно, кем был тот самый "немаловажный" 

знакомый? Он оказался одним из «заложников», когда-то служивший в 

Афганистане. Дедушка, остановившись возле входа, прижал руку к сердцу. 

Поняв, чего хочет старик, он решил помочь ему завершить начатое дело. 

Дверь, ведущая в банк, открылась, и на пороге показались старик в парадной 

форме полковника, которого под руку вел мужчина в темной рубашке. И, как 

только они ступили на тротуар, из динамиков заиграла песня «День победы» в 

исполнении Льва Лещенко. Полковник смотрел гордо вперед, по его щекам 

катились слезы и капали на боевые награды. Он считал про себя, незаметно 

шевеля губами: «Один, два, три…». Никогда еще в жизни у полковника не 

было таких важных и дорогих его сердцу метров. Они шли, два воина, два 

человека, которые знают цену победе, знают цену наградам, два поколения. 

«Сорок пять, сорок шесть, сорок семь…».  

Дед все тяжелее и тяжелее опирался на руку афганца. С каждым шагом 

ему становилось все труднее идти, шаги становились все медленнее, мужчина 

уже практически обхватил старика рукой. «Девяносто семь, девяносто восемь, 

девяносто девять…». С трудом сделав последний шаг, он улыбнулся и 

произнес: «Я смог». 

 На асфальте лежал старик в форме полковника, его глаза неподвижно 

смотрели в осеннее небо, а рядом на коленях плакал афганец. 

Думаю, это все, что я хотела вам сказать. Знаете, чего я боюсь больше 

всего на свете? Мне страшно, что мы – последнее поколение, которое будет 

помнить о подвигах, совершенных нашими отцами. Этого ни в коем случае 

нельзя допустить, поэтому я и написала  эти три истории. Может, прочитав их, 

современные люди задумаются над тем, что творилось здесь семьдесят лет 

назад. Я искренне надеюсь, что все, что было тогда, останется в наших сердцах 

навечно. 

 

 

Жангель Меіирхан 

                                        9 класс, Кобдинская казахская средняя школа 

                                                                    с. Кобда Актюбинской обл.    

                                                                      Руководитель: Абжанова К.К         

  

                                                              Памяти павших будем достойны! 

                                                              Не лгать, не трусить, 

                                                              Верным быть народу.  

                                                              Любить родную землю-мать. 

                                                              Чтоб за нее в огонь и в воду. 

                                                              А если  надо, то и жизнь отдать. 
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                                                                  А.Т.Твардовский 

 

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

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. 

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ 

величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа. 

«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцати-

четырнадцати лет. Великая Отечественная война – это великая рана в 

человеческих сердцах. Началась эта трагедия 22 июня 1941 года и закончилась 

через 4 года – 9 мая1945 года. Огромное количество людей погибло в этой 

войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины. Война-это 

страшное слово.  Мы молодое поколение знаем о войне только по книгам, 

фильмам и рассказам от своих уже дедов. Их мечты оборвались в этот 

страшный день – 22 июня. Война ворвалась в сердце каждого человека как 

осколок. Затмила солнечное небо дымом пожаров, стала невыносимой  болью 

от чёрных похоронок, которые тысячами приходили каждый день. Было 

пролито много крови. Выплаканы реки слёз. Во многих городах от голода 

умирали люди. Фашисты сжигали целые деревни, расстреливали беззащитных 

детей, женщин, стариков. 

Многое пришлось пережить в те годы, но несмотря  ни на что, наш народ 

одержал победу. 

Мир не должен забывать ужасы войны, страдания и смерть, 

принесенные ею. Это будет преступлением перед будущим и перед теми, кто 

пожертвовал жизнью для того, чтобы мы жили.                                                                               

Не случайно эту войну называют Великой – в нее были втянуты все 

государства мира, но одержал победу над фашизмом именно Советский Союз, 

советские люди…                                                                                                                                                             

Семьдесят лет прошло  со Дня победы! Да, давно отгремела война. Там, 

где шли бои, колосятся хлеба, цветут сады, растут города, фабрики и заводы. 

Трудятся и отдыхают люди, играют дети. Все эти блага добыты в трудной 

борьбе, добыты слишком большой ценой, которая не может быть выражена 

цифрами.                                                                                                                          Победа 

над германским фашизмом -  одна из самых ярких героических глав в летописи 
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нашего Отечества. Придет время, когда человечество отвергнет войну, но оно 

вечно будет чтить в памяти тех, кто в годы Великой  

Отечественной войны отстоял независимость своей Родины. 

Славные сыновья и дочери Казахстана! Они с честью и славой 

сражались на фронтах – в Одессе и Севастополе, в Ленинграде и Бресте, в 

Сталинграде и под Москвой. Казахстан гордится тем, что более трехсот 

двадцати ее родных сыновей и дочерей стали в те грозные годы Героями 

Советского Союза, десятки тысяч казахстанцев награждены орденами и 

медалями. 

Из Актюбинской области в годы ВОВ на фронт отправились 122 тысячи 

423 человека. Не вернулись домой 36 тысяч 192 солдата.  

Праздник Великой Победы стал данью памяти и уважения вам, людям 

старшего поколения, славным защитникам Отечества.                                                         

А имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой 

летописью в историю Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова была 

первой женщиной – казашкой, которая получила звание Героя Советского 

Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже 

будучи смертельно раненой, Алия убила из автомата офицера, ранившего её. 

Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом. Маншук  

Маметова – славная дочь казахского народа. Ей было двадцать один, когда она 

совершила свой бесстрашный подвиг. Она осталась совсем одна, враги 

наступали, но, обставившись тремя пулеметами, три часа Маншук сдерживала 

яростные атаки противника. Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь 

залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города Невель, за который 

Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной казахской героине. 

Пусть не каждый из этих людей вошел в историю нашей страны, как 

Алия Молдагулова или Маншук Маметова, но каждый из них совершил то, что 

было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил. И только благодаря этому 

удалось им вырвать родную землю из лап фашистских захватчиков и добиться 

победы. В музее патриотического центра поселка Алия, откуда она родом, 

более двух тысяч экспонатов. Все они посвящены Великой Отечественной 

войне и непосредственно Алие Молдагуловой. Вот место ее последней битвы. 

В местечке Казачиха Псковской области, победив врага, геройски погибла 

прославленная дочь казахского народа.  

История гласит, в свои неполные 18 лет Алия добровольно вступила в 

Красную Армию. Окончила Центральную женскую школу снайперской 

подготовки. На ее счету свыше 30 уничтоженных солдат и офицеров 

противника. Погибла в бою 14 января севернее города Новосокольники. 

Подвиг дочери казахских степей запечатлен в памятниках, в 

специальных музейных экспозициях, не только по всей Актюбинской области, 

в других городах Казахстана и даже в России.  
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Мой прадед – Абжанов Мамыш тоже воевал и даже дошел до Берлина. 

У него очень много боевых заслуг. Когда я смотрю на фотографии, то меня 

переполняет гордость за его боевые заслуги. Я горд тем, что маленькая 

частичка деда живет во мне. Его бесстрашие и храбрость всегда поражали 

меня. Мой прадед не любил вспоминать о войне. 

Пять лет тому назад  на базе нашей школы состоялся торжественный 

концерт посвященный ветеранам Великой отечественной войны. Я тоже стал 

участником этого события и  был рад тому,  что смог прочитать своим детским 

дрожащим голосом стихотворение Б.Ш.  Окуджавы                                «Ах, 

война, что ты сделала, подлая ». Приглашенные ветераны прослезились. Они 

свистели и кричали вместе с нами «УРА!», когда смотрели инсценированные 

отрывки  из событий боевых действий. А в конце ветераны сказали много 

добрых слов, хороших пожеланий, а мне как самому маленькому участнику 

пожелали стать достойным сыном своей родины. Меня переполнило такое 

чувство, что если бы мой прадед увидел меня краешком глаза, он бы был рад 

за меня.        

События тех лет увековечены на страницах книг, имена людей 

защищавших нашу Родину написаны на гранитных стенах, и рядом с ними 

горит Вечный огонь. Мы помним о них и знаем, что все их подвиги дали нам 

жизнь.  

 

 

Жетписбаева Самал 

10 класс, Пятигорская средняя школа с.Бестау 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Кушнир О. Н. 

 

Только памятью, война, возвращайся 

 

Слово на войне тоже было оружием, русский язык – немеркнущей 

ценностью. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

И потому, наверное, дороже, 

Чем ты, ценю я радость тишины 

И каждый новый день, что мною прожит. 

Я родом не из детства – из войны. 

Раз, пробираясь партизанской тропкой, 

Я поняла навек, что мы должны 

Быть добрыми к любой травинке робкой. 

Я родом не из детства – из войны. 

И, может, потому незащищённей: 
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Сердца фронтовиков обожжены, 

А у тебя – шершавые ладони. 

Я родом не из детства – из войны. 

Прости меня – в том нет моей вины... 

Ю. Друнина 

 

Литература и искусство всегда выступали как хранители памяти 

поколений. Более 1000 писателей ушли на фронт, и около 400 из них не 

вернулись. По горячим следам войны прозаики и поэты создавали свои 

произведения. 

Военными корреспондентами были: Константин Симонов, Алексей 

Сурков, Александр Твардовский и многие другие. Александр Твардовский 

написал свою «Книгу про бойца» в 1941-1945 годах. Она принадлежит к тем 

книгам, которые помогали в победе над фашистами. Многие полагали, что 

герой поэмы – реальный человек. 

Роман Константина Симонова «Живые и мертвые» – первый по-

настоящему честный роман о войне, о человеке, который вынужден взять в 

руки ружье, вынужден убивать ради спасения себя, своих близких, своей 

страны.  

Среди фронтовиков 1922-го, 23-го, 24-го года рождения вернулись с 

войны только три процента. Среди этих трех процентов были поэты Юлия 

Друнина, Булат Окуджава, Николай Старшинов, писатели Василь Быков, 

Борис Васильев, Юрий Бондарев. В 1941 году им было по 17 лет, их не 

призывали, по возрасту не имели права, поэтому все ушли на фронт 

добровольцами. Они были очень разными, но в их биографиях – судьба целого 

поколения страны. 

Им повезло, они вернулись, искалеченные, инвалиды, но вернулись, и в 

память о тех, кто не вернулся, рассказали нам правду о той страшной войне. 

Их произведения не вписывались в рамки официальной советской литературы, 

слишком не похожа их война на ту, о которой рассказывали 

профессиональные писатели, слишком откровенно в них описывалась 

трагедия народа. 

Официальная критика назвала их творчество «окопной правдой», 

«лейтенантской прозой», подчеркивая непрофессионализм авторов, 

запрещала их произведения или подвергала строгой и безжалостной цензуре. 

Но они продолжали писать. 

Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать имеем право 

О нашем поколении солдат. 

О том, что было, – откровенно, честно… 
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Н. Старшинов 

 

 Хотелось рассказать о детях военной поры. Есть поговорка: «На войне 

детей не бывает». Те, что попали в войну, должны были расстаться с детством 

– в обычном, мирном смысле этого слова. За время Второй мировой войны на 

Земле погибло 30 миллионов детей. «Дети войны» – страшное сочетание двух 

противоестественных, невозможных рядом слов… 

 

О детство! 

Нет, я в детстве не был, 

Я сразу в мужество шагнул, 

Я, молча, ненавидел небо 

За черный крест, за смертный гул. 

Мы познакомились с вещами, 

В которых соль и боль земли, 

Мы за тележкой с овощами 

Такими праздничными шли. 

Нас не вели за город в ротах, 

Нас в городе искал свинец… 

О мужественность желторотых, 

Огонь мальчишеских сердец! 

Там «юнкерс» падал, в землю 

Вклиняясь, 

Оставив дыма полосу… 

Те годы 

Я мальчишкой вынес – 

И, значит, 

Все перенесу. 

О. Шестинский «Ленинградская лирика» 

 

Нельзя забывать о подвиге юных героев, отдавших свои жизни за 

Родину, за победу. Уже в первые дни войны при защите Брестской крепости 

отличился воспитанник музыкального взвода, 14-летний Петя Клыпа. Многие 

пионеры участвовали в партизанских отрядах, где использовались нередко в 

качестве разведчиков и диверсантов, а также при проведении подпольной 

деятельности; из юных партизан известны Марат Казей, Володя Дубинин, 

Лёня Голиков и Валя Котик. Все они погибли в боях, кроме Володи Дубинина, 

подорвавшегося на мине; и всем им, кроме более взрослого Лёни Голикова, к 

моменту гибели было 13-14 лет.  

Нередки были случаи, когда подростки школьного возраста воевали в 

составе воинских частей и становились «сыновьями и дочерьми полков». 

Пионеры становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу 
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трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых; участвовали в 

гражданской обороне. 

В составе комсомольской подпольной организации «Юные мстители», 

созданной на станции Оболь Витебской области, действовала пионерка Зина 

Портнова, вступившая в подполье в ряды ВЛКСМ, казнённая немцами и 

посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. 

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены 

орденами и медалями. Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону 

Ленинграда», свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы». Четверо 

пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие 

юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами.  

 

Я был и пионером и солдатом, 

Но галстук заменяли мне бинты. 

Ревела смерть над нашим медсанбатом 

И с визгом обрывались с высоты. 

А я страдал отважно и упрямо, 

Срывал повязки в яростном бреду. 

Я иногда кричал по-детски: «МАМА!» 

Так было в 41-м том году. 

И, как бы с того света возвратившись, 

От непосильной раны оживал, 

И, воздуха свинцового напившись, 

Шинель свою я браво надевал. 

Я был и пионером, и солдатом, 

А комсомольцем стал уже потом, 

Когда рейхстаг под знаменем крылатым 

Курился прахом на ветру крутом. 

К. Чуковский 

 

Жұмабаева Асылжан 

                                                      8 класс, средняя школа Бозой 

                                                                                    Село Бозой, Шалкарский р-н  

                                                                                               Актюбинской области 

Руководитель: Булебаева А. З.  

                                                                    

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

                                                     Войну мы вспоминаем не за тем, 

Чтоб лишний раз победой похвалиться 

                                                                   Мы просто повторяем вся и всем: 
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                                                                   Подобному не должно повториться. 

                                                                       С.Баруздин 

 

С каждым новым днем все дальше уходят в историю выдающиеся 

события Великой Отечественной войны. Но память цепко хранит их, хранит 

свято и на вечные времена. Мы глубже и глубже постигаем все величие 

героического подвига многонационального советского народа, его славных 

Вооруженных Сил. Именно они приняли на себя главный удар сил мирового 

империализма и, сокрушив гитлеризм, спасли человечество от угрозы 

фашисткого порабощения. 

Минувшая война особенно памятна нам, ее очевидцам и участникам. 

«Никто не забыт, ничто не забыто», - говорим мы, мысленно обращаясь к дням 

суровых испытаний, выпавших на нашу долю в 1941-1945 годы. 

Сороковые, пороховые... 

История – это вечность; зло не может взять верх, беспорядок и 

варварство не могут взять верх, пропасть не поглотит людей. Мир спасет себя 

сам, своими собственными силами; рождаясь среди горя и отчаяния, к жертвам 

и неслыханным  подвигам. 

 

Да, смерть здесь ходит с нами рядом 

Но мы сильней, но мы сильней! 

Ты слышишь – шлют в ответ снаряды 

Расчеты смелых батарей. 

 

1941 год. Фашисткая Германия вероломно напала на нашу Родину. Весь 

народ поднялся на ее защиту. В первые месяцы войны дивизии, 

сформированные в Казахстане встали на смерть под Москвой и Ленинградом. 

Казахстанские дивизии сражались под Сталинградом, на Курской дуге, при 

формировании Днепра, до победы, до водружения флага на рейхстаге, в 

котором участвовали и стали героями Советского Союза.  

 

От Южного Урала до Алтая, 

Где расцветает в яблонях весна. 

Лежит  страна, от солнца золотая, 

Раз в десять больше Англии она. 

Когда ты говоришь о Казахстане, 

В моей солдатской памяти встают 

Не пастбища в подоблачном тумане, 

Не теплой юрты войлочный уют, 

А дождь и подмосковные осины 

И осень в горестной своей красе, 

Когда судьба Москвы и всей России 
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Сошлась к  Волоколамскому шоссе. 

 

Мужество и стойкость, безграничная любовь к Родине были присущи 

воинам разных национальностей. Ведь в борьбе с фашизмом принимали 

участие русские и украинцы, белорусы и молдоване, латыши и грузины, казахи 

и узбеки, армяне и азербайджанцы, эстонцы и туркмены...В едином боевом 

строю они отстаивали общий родной дом.  

В самые суровые дни, когда враг блокадой и голодом защитников 

Ленинграда, акын Джамбул обратился к ним с волнующими стихами 

«Ленинградцы, дети мои», «Без слез и чувства» радостного волнения бойцы 

не могли читать это послание. 

 

В те далекие дни - 

Дни кровавых атак - 

Нож над нами занес 

Обезумевший враг 

Я запомнил: тогда 

Через тысячи бед 

Из казахских степей 

Долетел к нам привет. 

Над Невою катился 

Сражения гул, 

Но домбры твоей звон 

Был нам слышен, Джамбул! 

 

Время все дальше отдаляет нас от трагической, славной и героической 

страницы в истории нашей Родины – Великой Отечественной войны. Но 

интерес к ней не ослабевает, наоборот, усиливается. Ибо наша Победа не ушла 

в прошлое. Это живая Победа, добытая кровью и мужеством народа, 

обращенная в настоящее и будущее. 

Во время войны сто тысяч девушек – комсомолок за боевые заслуги 

были награждены орденами и медалями. Шестидесяти девушкам было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В их числе и наши девушки – 

казашки: Маншук Маметова и Алия Молдагулова, которые отдали жизнь за 

счастье любимой Родины. 

 

И сам не знаю, что со мной такое... 

Но всякий раз, как зацветут сады, 

Лишаюсь я привычного покоя 

На улицах моей Алма-Аты. 

Гляжу печально в небо голубое, 

На горы, на деревья, на цветы... 
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И с непонятной на сердце тоскою 

Кружу средь шумной майской суеты. 

 

Священный долг живущих – сохранить память о тех, кто отдал жизнь за 

Родину, сохранить и передать ее нашим детям и внукам, ибо, как говорится в 

известном стихотворении: «Это нужно не мертвым! Это надо – живым!» 

Завтра день девятый, и, значит, завтра в памяти солдата в который раз 

окончится война.  

 

О, Ветераны, как немного вас 

На Родине моей уже осталось, 

Но, как прежде, точен Ваш рассказ, 

И,как, прежде, вам чужда усталость. 

Собой вы заслонили всю страну, 

И что с того, что вы сегодня седы– 

И  это – академия Победы! 

 

Сегодня над Родиной – мирное небо. Но мир, отвоеванный страстно 

велит: делиться как и прежде, и счастьем, и хлебом: 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

Затеева Алиса  

6 класс, средняя школа №3 город Актобе 

Руководитель: Лях О.Ю. 

 

Поклонимся, друзья… 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя! 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

 «Шёл тысяча девятьсот сорок первый год, когда я мирно шёл по улице 

на свою любимую работу. Я работал строителем. Что может быть лучше, чем 

радоваться за людей, получивших квартиру и съехавших из склочных 

коммуналок. Но добраться до работы я так и не успел. Сначала раздался рёв 

самолётов, а потом всё вокруг стало взрываться, земля тряслась, осколки 

разлетались, находя случайных и невинных жертв. Это началась война…» 
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Я нервно отхлебнула чай, стоящий возле монитора. Это первая история, 

которую представила я, изучая в интернете фотографии военных лет. Моё 

воображение пытается воссоздать сцены страшной войны, я представляю себя 

на месте участников Великой Отечественной. На фотографии эти люди 

навсегда останутся живыми, пока мы о них помним. А память складывает эти 

лица в историю. Истории людей, которых давно нет в живых. Но они же жили, 

любили и надеялись на счастливую жизнь! Не получилось счастливой жизни. 

Не получилось даже несчастливой. Оборвалась безвременно жизнь. Всё 

перечеркнула своим корявым кровавым пером безжалостная война.  

Вот фотография медсанбата и молодой девушки в белой косынке… 

 «Темнело со страшной быстротой. Я хотела пойти в ординаторскую, но 

услышала, что привезли новых раненых. Молодому солдатику (иначе его 

назвать нельзя, так уж был молод, выпускник сорок первого года, наверное) 

пуля попала в живот, с первого взгляда можно было понять, что жить не будет. 

Но сделать всё, что в моих силах, было нужно. Именно в моих силах и моего 

солдата, ведь не хватает нужных медикаментов, обезболивающих… Едва 

закончилась операция, как разрывы снарядов превратили вечер в ночь. Пыль. 

Ничего не видно. Я попыталась спасти солдата, который лежал в соседней 

палатке, он постоянно кашлял и почти не ходил. Он смотрел в маленькое 

палаточное окно и сказал: «Боже, как велик мир, а я песчинка в этом мире. 

Оставь меня сестричка. Надо спасать мир…» И умер». 

Раздался мелодичный звук сообщения «В контакте». Это моя подруга. 

Она стала жаловаться на то, что родители не хотят ей подарить телефон новой 

марки, что учителя в школе придираются и не могут оценить её по 

достоинству, как её никто не понимает. И итогом прозвучали слова о том, 

какая у неё страшная, несчастливая жизнь. Да… Всё познаётся в сравнении… 

Почитала бы моя подруга о войне, посмотрела бы фотографии, от которых 

хочется плакать… Навзрыд… Тогда бы она поняла, что значит страшная и 

несчастливая жизнь… 

 «Нас держали в блокаде. На обед у нас были обои. Вернее суп из обоев. 

Там есть крахмал, а значит, еда. Мне было одиннадцать лет. Наступал Новый 

год. К всеобщему удивлению,  детей пригласили на ёлку. Мы скромно встали 

в углу большого зала. Выступали переодетые парни и девушки лет пятнадцати. 

Они старались как могли, но так и не рассмешили нас. Мы боялись каждую 

секунду». 

Я посмотрела в окно, но не видела парка. Перед глазами снег, изрытый 

бомбами. Поломанные деревья и свежевырытые могилы. Эти солдаты 

останутся безымянными. Как всё несправедливо и жестоко. Но 

действительность проступила через дым времени: младшие школьники 

возвращались из школы со своими бабушками, которые несли сами детские 

портфели. Одна бабушка упала, пыталась встать. Тщетно. Но она всё же 

встала… Сама. 
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 «Сказать, что было ужасно в концлагере, значит,  ничего не сказать. Ад. 

Сжигали в печах всех, даже беременных. Одна молодая женщина держала на 

руках своего ребёнка, знала, что сейчас произойдёт. Слёзы капали на 

вымощенную камнями и выбеленную по краям извёсткой дорожку. Ведь у 

фашистов всё всегда аккуратно и в порядке. Крик ребёнка, спустя почти 

семьдесят лет рвёт душу и не даёт спать по ночам. Разве такое забудешь…» 

Чай давно остыл и остался нетронутым… Вдруг выскочила на мониторе 

реклама. Стараясь убрать её, я заметила ссылку новостей. Хотелось немного 

вернуться в своё время и вздохнуть. Читаю. Это сводка МЧС по акватории 

Крыма. Там со дна моря люди, собирающие цветной металл, вытащили 

глубоководную бомбу. Вся ржавая, с обрывками проводов бомба могла 

взорваться в любую секунду. Эти снаряды защищены от подъёма на 

поверхность, реагируют на звук мотора судов. Как она пролежала столько 

времени? Как не сдетонировала? К счастью, было принято нестандартное 

решение и бомбу взорвали прямо в море, отбуксировав на безопасное 

расстояние. Пронесло… И ещё. Молодые люди отдыхали на берегу, жгли 

костёр. Как вдруг один камень из костра начал искриться и взорвался. Один 

человек погиб, остальные получили тяжёлые ранения. Оказалось, что этот 

камень был гранатой, обросшей водорослями и моллюсками. Как старательно 

земля исторгает из себя всё, что ранит её и мешает дышать, возвращая людям. 

Так, спустя семьдесят лет война напоминает о себе. И список жертв той войны 

пополняется и сегодня.  

Я читаю письма и дневники, смотрю на фотографии людей, которых 

давно нет. Каждая история – это история жизни, но все они похожи в своём 

горе. И если бы не было этих историй, меня бы не было тоже. Не было бы 

парка, школьников без портфелей, не было бы уютного кресла перед 

монитором компьютера, не было бы избалованной одноклассницы, грезящей 

о телефоне, не был бы слышен звонкий смех детей. Не было бы ничего! Только 

беспросветная тьма. 

Поклонимся героям, молодым и старым, поклонимся за  великий подвиг, 

за то, что нам дано такое счастье – мечтать о телефоне, а не о похлёбке и хлебе. 

Поклонимся!  

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой! 

И не забудем тех, кому мы обязаны счастьем, жизнью и радостью – жить 

на земле и надеяться на счастливую жизнь! 
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Кадырова Эллина   

6 класс, средняя школа № 16 г. Актобе 

Руководитель: Агеева А.А. 

 

 «Война – это страшное, приносящее людям горе, страдания и боль от 

потери любимых, братьев и сестер, отцов и матерей, слово». 

Именно эти слова, на наш взгляд, дают яркую оценку всем тем 

событиям, происходивших в годы Великой Отечественной войны.  Войны, 

унесшей миллионы человеческих судеб и, носившей огромный 

разрушительный характер. Победа над немецкими захватчиками была 

достигнута ценой огромных усилий и жертв народа, что подтверждается 

следующими цифрами – 27 млн. человек, из них около 410 тысяч человек – 

казахстанцы. 

Свой рассказ я хочу начать с того, что мне интересны рассказы о 

Великой Отечественной войне. Что чувствовали солдаты которые уходили на 

фронт? Ведь они могли погибнуть в боях… В наше время в живых осталось 

мало героев той войны. Великая Отечественная война стала для меня и моих 

сверстников лишь далеким отголоском прошлого. О событиях тех времен мы 

узнаем из книг, фильмов, рассказов участников войны да учителей на уроках 

истории и литературы. Война ворвалась в жизнь нашей страны и всех 

советских людей совершенно неожиданно, коварно и жестоко. В бабушкином 

альбоме нет фотографий войны. Здесь прадедушка и прабабушка веселые, 

счастливые, с детьми и родными уже после войны. Зато награды, медали и 

ордена, говорят о многом: история семьи тесно связана с историей страны.  

Вы  когда-нибудь задумывались о том, что такое страх? А когда-нибудь 

видели его, встречались с ним лицом к лицу? Представляли себя на месте тех 

людей , которые пережили такой ужас , как война?...  Они смогли одержать 

победу. Победу всеми силами и средствами.  

А что мы можем дать взамен? Мы должны уважать их и помнить о том, 

как им было тяжело.  

Кто твой герой? Кем ты гордишься и восторгаешься? Мои герои-  это 

ветераны. Да, именно они должны быть нашими героями! А мы обязаны их 

ценить и почитать, относится к ним с уважением и любовью. Будем 

внимательны к ветеранам! 

В моей семье был ветеран – это мой дедушка Кадыров Равхат 

Фаизрахманович.  Я его называла  бабаем - это по татарски  дедушка. Я сильно 

любила его, и поэтому мне его очень не хватает. Бабай родился в поселке 

Темир 6 апреля 1933года, а спустя 69 лет родилась в этот же день я. Он всегда 

говорил, что я его самый лучший подарок. Когда я приходила в гости к абике 

и бабаю я любила с ними играть. Я долго не могла принять то, что его больше 

нет. Это случилось 5 августа 2012 года. Я бы отдала все чтобы побыть еще 

чуть-чуть с моим любимым бабаем. Бабай не воевал. Но он перенёс эти 
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тяжёлые годы в детстве. Когда началась война, дедушка пошёл во 2 класс. Он 

рассказывал, как возил воду в родной поселок с отцом. И как старался помочь 

родителям, чтобы им было легче перенести эти тяжелые годы. Вот что он мне 

рассказывал: « Одним майским днем я слушал радио Левитан торжественно 

объявил война  кончилась, победа! Наши победили! И я сию секунду бросился 

на поле к отцу. Увидев отца, я закричал: Победа! Победа! Победа! Наши 

победили!» 

Моего прадедушку не призвали на войну, т.к. в Первой мировой войне 

он лишился кистей обеих рук. 

Несмотря на огромные потери, людей наши Герои победили 

фашистскую Германию 9 мая 1945 года. И этот день в  наших сердца останется 

навсегда! Пусть никогда не будет войны!   

Мой дедушка был причислен к  ветеранам Великой Отечественной 

войны. Уже после войны в 1952 году бабая призвали в армию прямо со 

студенческой скамьи  Темирского сельскохозяйственного техникума. Он 

служил на Западной Украине в должности  сержанта артиллерийско-

инструментальной разведки. О том, что их часть будет участвовать в 

крупнейших военных учениях в Оренбургской  области на Тоцком полигоне, 

им сообщили сразу.  Туда они прибыли задолго до общевойскового учения. 

Потом прибыли крупные войсковые части, танковые артиллерии, пехоты.  

Перед учением 14 сентября 1954года  всем было приказано вырыть 

окопы. После сбросили  атомную бомбу с самолета, была дана  команда залечь 

в окопы. Но некоторые солдаты из простого человеческого любопытства 

полезли наверх окопа, чтобы воочию увидеть взрыв. 

 «На нас не было никакой спецодежды» - говорил бабай, обычное 

обмундирование, даже противогазы ,которые были на нас, не было приказа 

надеть. «После взрыва мне удалось побывать в его эпицентре. Вокруг была 

черная земля, с корнем вырванные деревья. От увиденного, если честно, стало 

страшно». И на этом я хочу закончить свой рассказ, о жизни моего дедушки.  

Они пережили самые тяжелые времена в своей жизни: голод, испытали 

боль от потери любимых и родных людей! Как горько пришлось им « 

маленьким детям» в годы войны. «Незаживающие раны» в груди ничем не 

залечить и того что они пережили им никогда не забыть. 

 И каждый  раз видя ветеранов плачущими в День Победы пытаешься 

почувствовать сколько же боли они перенесли? Они сражались за мир, за 

победу, за будущее, за нас! Уважать, чтить и встречать вместе с ними этот 

праздник – вот то малое, что мы можем сделать сейчас для них! Цените 

ветеранов! 
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Кобланов Ерсамат  

9 класс, Вознесеновская средняя школа 

Мартукский район Актюбинской области 

 

 

Подвиг советского народа 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоёвано счастье, 

Пожалуйста, помните!   

Р. Рождественский 

 

Весна… Степь пробуждается, дышит ароматом тюльпанов, на небе 

тянутся вереницы запоздалых  журавлей.   

Каждый сельский житель занят своим трудом: пашут, сеют, строят 

планы, но вдруг прозвучало это страшное слово – война. 

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов, 

многие остались калеками, разрублены суставы, «болит рука, которой нет. 

Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, 

но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех 

мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством.  

И живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу 

Родину. Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными 

воспоминаниями, но именно она напоминает о стойкости, мужестве, 

несломленном духе, дружбе и верности – о качествах, на сегодняшний день 

так редко проявляющихся. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья и  

уцелели в огне испытаний.  Оставшиеся в живых продолжали писать о войне. 

Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией 

всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и сегодня не 

дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, современное 

поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков прошлого. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

К великому счастью, о войне мы знаем только из прочитанных книг, 

просмотренных фильмов, воспоминаний ветеранов и своих дедушек. О 
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народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа 

никогда не будет исчерпана в нашей литературе.  

 

Застываю в молчании, тих и суров 

Над заливом рассвета пылает  знамя… 

Я кладу на дорогу букет цветов 

В честь друзей, чьих уже 

не услышишь слов, 

И кто нынешний праздник 

не встретит с нами… 

 

Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к 

одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны. 

Хочу немного рассказать о своём прадеде, Казтугане  Катепове, который 

тоже участвовал в войне. Он родился 12 апреля 1926 года, 13-м ребенком в 

семье Казтугана Елубаева. Получилось так, что он ошибочно получил 

свидетельство о рождении 1924 года. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему исполнилось всего 15 лет (считалось, что 17лет). Был призван в 

советскую армию 1941 году и проходил  обучение в Уфе. Он участвовал в 

войне против Японии, при взятии Германских городов Германии: Ваймар, 

Дрезден. Он получил ранение в правую руку и ногу. Участвовал в 

освобождении города Прага, а также взял Будапешт. В войне с Японией 

освобождал Корею и Китай и закончил войну в Порт Артур. Вернулся домой 

лишь 1947 году. Был награждён медалями «За победу над Германией», «За 

Отвагу», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За освобождение  

Праги», а также юбилейными медалями.  

Я горжусь своим прадедом. 

Я прочитал историю о бое 3-й батареи 694-го артиллерийского 

противотанкового полка, которая уничтожила 14 танков, потеряв в бою все 

орудия и почти весь личный состав. Вспоминается  рядовой Ефим Дыскин, 

наводчик орудия, молодой парень, до войны жил и учился в Брянске, окончил 

10 классов средней школы, мобилизован 22 июня...  История Ефима Дыскина 

стала для меня примером. В штаб полка, стоявшего па опушке березовой 

рощицы, вела узкая и неглубокая траншея. Чтобы обезопасить себя от пуль 

снайперов и осколков, надо было идти, изрядно нагнувшись... Утром 16 

ноября враг действительно начал наступление, и оно оказалось страшным для 

полка... Вот возвышенность, где третья батарея стояла насмерть. Вот подбитые 

фашистские танки. Вот колеса Дыскинского орудия. И всюду – воронки от 

снарядов и бомб, осколки, осколки... Земля и воздух, казалось, еще не остыли 

от накала боя... 
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На батарее осталось в целости лишь его орудие, а из всех расчетов – он 

и Гусев. На них шло восемь вражеских танков. Гусев подносил снаряды... 

Выстрел! Загорелся один танк. Второй выстрел. Подбит второй. Враг увидел, 

что перед ним орудие-одиночка. И шесть танков, минометы и 

крупнокалиберный пулемет открыли по орудию огонь... Гусев падает на 

полпути от снарядного ящика к орудию. Дыскин поднимает упавший снаряд, 

заряжает  пушку и долго целится в третий танк: он ближе всех и мог раздавить 

орудие. Машина задымилась и взорвалась. Дыскин бросается за новым 

снарядом и видит в траншее политрука Бочарова. «Беги к орудию! –  закричит  

политрук.  – Снаряды буду подносить я...» Что-то острое вонзается в спину. 

Дыскин все же наводит орудие на четвертый танк. Огонь! Танк застывает на 

месте. Адская боль пронзила спину, новая рана. А перед ним еще танк. Дыскин 

стреляет почти в упор и опять удачно. Потерял сознание, но только на 

мгновение! Он успел сделать еще два выстрела. И тут упал Бочаров. Дыскин 

сделал к нему шаг, но увидел еще один, восьмой танк. Шатаясь, пошел за 

снарядом. Из последних сил вернулся к орудию, успел сделать выстрел и упал, 

теряя сознание... Орудие замолчало. В дивизионе, а затем в полку сочли, что 

Дыскин погиб. Но санитары заметили, что в залитом кровью теле солдата 

теплится жизнь, и доставили его в медсанбат. Ефим Анатольевич Дыскин еще 

долгое время жил после войны. Ему присвоили звание Героя Советского 

Союза посмертно. Жалко, что наше правительство увидело в нем героя лишь 

спустя несколько лет после войны. Для меня и моих сверстников подвиг этого 

человека останется в памяти. 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано с 

этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, 

когда фашисты без объявления напали на нашу страну. Родину шли защищать 

все: от мала до велика. Идут годы... Уходят из жизни те, кто стал свидетелем 

кровопролитных боев. Создаются все новые и новые произведения о тех 

тяжелых для страны годах. Нам, молодому поколению, остается только 

узнавать все это из учебников истории, художественной литературы. Читая 

книги, мы оказываемся там, где были наши деды и прадеды. Но, к сожалению, 

я не знаю, о том, как они воевали, каков был их подвиг. Одно могу сказать, что 

все они шли с оружием в руках защищать нашу необъятную Родину, чтобы 

мне и тебе жилось счастливо. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов 

бомб, пусть служба в рядах казахстанской армии будет патриотическим 

долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть 

человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, 

и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть же эта память и 

опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не 

забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. 

Мы в долгу перед тобой, солдат!  Не забудем, какой ценой он добыл 

победу, сохранил для меня и для миллионов моих соотечественников язык, 
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культуру, обычаи, традиции, веру и «сердцем прикоснёмся к подвигу». 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят: помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом. Спасибо нашим отцам и дедам за их 

самоотверженную победу, за то, что они обеспечили нам мирную жизнь. 

 

 

Кужимова Фариза 

9 класс, средняя школа-гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Лобанова Л. Г. 

 

Правнуки Победы 

 

Помним, любим, скорбим… 

 

Об этой войне мы, современное поколение, знаем из кадров 

художественных кинофильмов и литературных произведений. И зачастую не 

понять нам, какие чувства испытывают эти люди, встретившись 9 Мая на 

параде Победы. Их почти уже не осталось. Живы только те, кто совсем 

безусыми юнцами ушли на фронт. Все мои сверстники хорошо знают, что 

Великая Отечественная война, отгремевшая 70 лет назад, затронула каждую 

семью в нашей стране. Много горя принесла она людям. У меня оба 

прадедушки были участниками  этой войны, но один погиб на фронте и без 

вести пропал, и сейчас уже никто не может рассказать о нем. Второй  

прадедушка  Каленов Ибадула Абдрахманович родился 27апреля 1927 года. В 

его семье было трое детей – у него были брат и сестра. Детство у прадедушки 

было таким же, как у всех советских детей. Когда он закончил седьмой класс, 

началась Великая Отечественная Война. Ему тогда было 13 лет. Отец  ушел на 

фронт, и вскоре пришла похоронка – погиб, защищая Родину. Старший сын 

тоже ушел на фронт. Мама моего прадедушки пошла работать на завод. Она 

изготавливала снаряды для установок «Катюша». Сын сначала помогал ей, а 

вскоре стал сам работать на отдельном  станке. В цеху висел плакат: «Всё для 

фронта, всё для победы!» И жили они до конца войны на заводе. Всю войну 

прадедушка жил и работал в Ленинграде. Он и его мама были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». Сразу после войны прадедушка пошёл в 

армию, там он выучился на водителя автомобиля. После армии он женился, у 

него родилась дочь – моя бабушка. Всю жизнь он проработал водителем – 

сначала водил панелевоз, а потом «Скорую помощь». В 60 лет он вышел на 

пенсию и стал воспитывать внучку Айгуль – мою тетю. Прадедушку я вовсе 

не помню. Он умер 29 апреля 1999 года в возрасте 72 лет. Историю его жизни 

я знаю по маминым рассказам. Я горжусь тем, что я потомок героя.  
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Я не хочу, чтобы война повторилась. Я не хочу, чтобы погибали мои 

родные, чтобы горели леса, чтобы смешивалась с кровью вода в реках, не хочу 

видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы был Мир и Покой. 

 

 

Кунаева Нургуль 

2 курс, Актюбинский гуманитарный колледж г.Актобе  

Руководитель: Карасаева Э. Э. 

 

Ради жизни на земле… 

 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспомнить одни только названия произведений. Необычная, потому что 

никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны. Современная 

молодежь не знает и не хочет войны. Но ведь ее не хотели те, кто погибал, не 

думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, 

ни своих родных людей. Сейчас мы радуемся жизни, получаем образование, 

работаем. Но это благодаря величию народного подвига. 

Уже семь десятилетий отделяют нас от суровых дней войны. Уходит 

поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Этих людей сейчас все меньше и 

меньше. Их уже почти не встретишь в магазинах, на улице, на скамейках, где 

они часто вспоминают свою прошлую жизнь.  

Война в один миг отсекла все предвоенные мечты. Все, что было до 

первых взрывов бомб – безвозвратно ушло, осталось в воспоминаниях. На 

первое место у каждого советского человека выдвинулись самые главные, 

сокровенные чувства, любовь к родному народу, стремление защищать свою 

Родину до последней капли крови. В то время советский солдат умел смело 

смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа 

над сильным врагом. 

Среди удостоенных высокого звания Героя Советского Союза имя моей 

землячки Алии Молдагуловой. Ей не было еще и девятнадцати лет, когда 

вражеская пуля оборвала ее жизнь. Жизнь, которая только начиналась, и в 

которой предстояло еще познать верность и любовь, чувство материнства и 

радость любимой работы. 

Имя Алия дорого сердцу каждого человека. Она прожила короткую, но 

яркую жизнь, на заре юности оборванную злодейской рукой немецких 

фашистов. Алия не искала славы и шла на смерть во имя своей Родины. 

Это казахская девушка была беззаветно предана своей стране. Вместе с 

горьковатым запахом полыни, волнующим зрелищем парящего в небе орла на 

всю жизнь вошла в ее душу необъятная казахстанская степь. Бесконечно мил 

и любим был ей Ленинград – колыбель революции, город, где она жила и 
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училась. Он стал для нее второй родиной, и в дальнейшем люди этого города 

во многом определили ее судьбу. Но никогда не забывала Алия родной аул, 

степь, необъятный свой Казахстан. Впереди у Алии, как и у многих тысяч ее 

сверстников, открывалась большая светлая жизнь. С каждым днем крепла 

советская республика. Поднимались корпуса гигантских строек, вступали в 

строй новые заводы и фабрики. Страна расправляла свои богатырские плечи. 

И везде нужны были задор и крепкие руки молодых. И Алия спешила жить. 

Она торопила дни, чтобы быстрее стать взрослой, принять личное участие в 

тех великих преобразованиях, которые свершались в советских городах и 

селах. 

Кем быть? Ей предстояло решить этот вопрос. Она восхищалась 

советскими летчиками, мечтала сесть за штурвал самолета. Могла быть 

инженером. А может стать учительницей, чтобы потом вернуться в родной 

Казахстан, учить детей? ... 

Она стала солдатом. Алия добровольно поступила в снайперскую 

школу. Попав на фронт, она оказалась в составе снайперской группы Ивана 

Каминского. В первый день ей не повезло. Она пристально, до боли в глазах, 

наблюдала, но поле показалось мертвым, хотя возле нее то и дело пули 

впивались в землю. На следующий день, Алия, обнаружив охотившегося за 

ней снайпера, сделала чучело, а затем стала бить методично. Когда враг 

высунул голову, Лия выстрелила. Так Молдагулова открыла свой счет мести.   

Алия Молдагулова погибла 14 января 1944 года в бою за деревню 

Казачиха, это севернее города Новосокольники.  

В атаку батальон пошёл на рассвете. Когда до окопов осталось 

несколько метров, заговорил гитлеровский пулемет. Метким броском гранаты 

Алия заставила его умолкнуть. Первая линия вражеских укреплений была 

занята. За день батальон отразил две контратаки, а утром следующего дня 

снова пошел в наступление. Лежа в снегу, Молдагулова точно вела по врагу 

снайперский огонь. На третий день наступления пуля разбила оптический 

прицел её винтовки. Осколком мины она была ранена в руку, но оставалась в 

строю. Гитлеровцы начали контратаку. Из-за угла траншеи фашистский 

офицер в упор в грудь расстрелял Алию... Последним усилием она ответила 

ему метким выстрелом. На западной окраине деревни Казачиха, на высоком 

берегу речки Смердель, однополчане похоронили Алию. 

14 января 1944 года пала смертью храбрых славная дочь казахского 

народа, дочь Ленинграда – Алия Молдагулова. Враг дорого заплатил за жизнь 

пламенной патриотки. Молнией облетела батальон весть о смерти Алии. И 

поклялись тогда боевые друзья жестоко отомстить врагу за ее жизнь. Они 

беспощадно истребляли фашистских захватчиков, все дальше и дальше 

продвигаясь на запад, очищая родную землю. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года 

отважному снайперу, ефрейтору Алие Нурмуханбетовне Молдагуловой 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

«Жизнь Алии Молдагуловой можно сравнить  с яркой звездой», - сказала 

Е.Н.Никифорова. – Она пошла на подвиг не ради славы – ради жизни на земле, 

ради Великой Победы. 

Свято чтит и хранит наш народ память о славной дочери – Алие. Ее имя 

бессмертно. Мы, актюбинская молодежь, гордимся ею, так высоко поднявшей 

славу девушек – казашек.  

                                   

 

Курманов Санжар   

10 класс, АОСМЛИ им. Есет батыра г. Актобе 

Руководитель:  Нугманова Р. А. 

 

Праздник со слезами на глазах… 

 

Приближается великий день – День Победы! День, который дорог 

каждому человеку.  День, которого в трудные сороковые ждал каждый 

советский человек, от мала до  велика. 

Этот день не просто великий. Этот день не просто принес радость, 

счастье в каждую семью. Это праздник со слезами на глазах.  Его значение 

невозможно переоценить. Ведь нет такой меры, чтобы оценить жизни 

миллионов людей, погибших в войну, разрушенные города и села, страдания 

обездоленных и осиротевших детей,  утрату вдов,  и горе матерей потерявших 

своих детей.  В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы  обошла 

стороной эта страшная война. 

 

Тот самый  длинный   день  в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду. 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы 

 

Говоря о войне, нельзя не упомянуть о наших героях  молодых девушках  

Алие и Маншук, разделивших с мужчинами нелегкую солдатскую долю. 

Черное крыло войны настигло их на пороге юности. Маншук было 19, а Алие 

всего 16 лет когда началась война.  И эти молодые девочки бесстрашные 
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пошли на войну, защищать свою Родину.  Да бесстрашные, если Маншук, одна 

со своим пулеметом отражала атаки врагов, а Алия девочка 18 лет подняла 

солдат  в атаку за Родину.  Им вместе и не было сорока лет,  когда они шагнули 

в бессмертие. 

 

Мы со смертью 

встретились 

лицом к лицу. 

Но не струсили- 

И с поля боя не сбежали. 

Защищая до конца 

свою страну, 

Жизнь за это молодую 

мы отдали. 

Как теперь 

распоряжаетесь, живые, 

жизнью, что такой ценой 

досталась?.. 

 

И действительно как?  Задумаемся об этом. Поклонение героизму – в 

традиции народа. Не каждому дано остаться в памяти народной на долгие 

годы.  

Героизм двух казахстанок – это честь народа, его престиж, его ценность, 

его история.  

 

Худенькой  нескладной недотрогой 

Я пришла в окопные края, 

И была застенчивой и строгой 

Полковая молодость моя. 

 

Наша память о войне, все представления о ней мужские. Это понятно – 

в основном защищали Родину мужчины. Но подвиг женщин также велик  и 

говоря о  героях женщинах невозможно забыть  единственную  женщину – 

казашку  штурмана  ночного бомбардировщика  Хиуаз  Доспановой.  Её 

занятия в  Уральском аэроклубе и мечта стать летчиком помогло ей встать в 

ряды  летчиц  под командованием знаменитой Марины Расковой. 

Начинала  Хиуаз рядовым, а бомбить  Нойе-Брандерберг  летала 

старшим лейтенантом.  За свой боевой путь совершила  около 400 вылетов.   

Говорят «когда пушки гремят, музы замолкают»,  а  в войну было 

наоборот. Сколько мы знаем поэтов и писателей,  посвятивших свои 

произведения это теме. В стихотворении «Жас  казах» посвященный  Герою 
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Советского Союза Толегену Тохтарову описывается подвиг соотечественника  

отдавшего свою жизнь за Отчизну. 

 

Злой враг напал внезапно, 

Торжествуя сою удачу. 

Молодой казах, 

Увидев врага, устремился вперед, 

Как выстрелянная пуля, 

И до тех пор, пока не наступил золотой рассвет, 

И пока в теле осталась капля крови, 

Молодой казах лежа разил врага. 

 

Героизм солдат в битве за Москву,  воспеты в поэзии и прозе.  Ведь это 

наш земляк сказал главные слова: «Отступать некуда, позади Москва!» - 

которые в последствие стали  призывом к бою.  Им посвящены произведения 

Б. Момышулы  и А. Бека в романах  «За нами Москва» и «Волоколамское 

шоссе». 

Великая Отечественная... В битвах за отчий край стояли насмерть все, 

кто мог держать оружие в руках. Со слезами на глазах рассказывают ветераны 

той войны на встречах с нами, не нюхавшими порох, о нелегких фронтовых 

дорогах.  И поэтому День  Победы все называют – праздник со слезами на 

глазах. У нас  тоже навертываются слёзы на глаза,  когда старый дедушка 

плачет, вспоминая ту жестокую войну. Вот тогда к тебе приходит чувство 

сострадание и ты начинаешь понимать  того парня в 18 лет  ехавшего  на 

фронт,  в холодных эшелонах,  когда на тебе нет даже нормальных сапог,  или 

когда в голодном  Ленинграде  люди умирали от  холода и голода. Мы дети, 

иногда не задумываемся о таких банальных вещах, как можно в окопах, в 

холоде, голодные  стрелять в людей. Но им надо было выжить и защищать 

свою Родину. После таких страшных испытаний, который выпал на голову 

нашего народа действительно  рождается чувство сострадания, понимания 

чужой боли. Сострадание – это чувство присуще нашему народу – это я понял, 

когда недавно прочитал в интернете  рассказ одной гражданки из Германии. 

Когда она после войны оказалась в лагере для репрессированных,  

находящийся близ казахского аула. И там дети казахи бросали в заключенных, 

какие – то белые камни.  Женщины сразу не поняли, что это за камни, но когда 

после проливного дождя эти камни запахли молоком, они  с жадностью стали 

собирать их и есть.   Это оказался обыкновенный курт.  Тогда они поняли, что 

казахские дети, рискуя своей жизнью, делились, может даже последним.  В 

своем рассказе эта женщина назвала курт – белым золотом.  

 

Зловещим заревом объятый, 

Грохочет длинный небосвод, 
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Мои товарищи  – солдаты 

Идут вперёд, за взводом взвод. 

И от ромашек  тонконожек 

Мы оторвать не в силах глаз, 

Для нас 

Для нас они,  быть может 

Цветут сейчас в последний раз. 

 

Каждый год 9 мая по телевизору показывают парад войск, но  мне 

нравится парад, 9 мая 1945 года, когда  на мокрую землю падают знамена 

вражеских корпусов, дивизий, полков, еще недавно, кичливо,   развивавшиеся   

над  покоренными странами Европы,  знамена с проклятой свастикой, которую 

Гитлер вознамерился водрузить на всем миром. 

 

Нас с каждым годом остается меньше 

Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 

Благословляю сыновей и женщин- 

Сажать сады, выращивать внучат. 

Нет, не затем, чтобы однажды  снова 

Земля стонала, заживо горя, 

А чтоб Война – то проклятое слово – 

Встречалось разве только в словарях. 

Отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной из  войн на земле. 

Скоро будет 70 лет, как 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой  

Победы. Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе праздничные  

фейерверки. В них – отблески счастья, завоёванного для человечества,  в них 

– немеркнущий свет нашей Победы.   Но можно ли забыть, какой ценой был 

завоеван мир?! 

 

Кушниренко Дарья 

9 класс, школа № 25 г.Актобе 

Руководитель: Подсало Е. А. 

 

Венок Славы 

 

Это было давно, 

Это стало былиной, 

Это помнит наш город любимый 

И немножечко помню и я... 

Про войну я узнала от милой бабули 

Медсестрой ведь в войну ту была. 

Ты войну прожила 
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и осталась ты сильной, 

Но нельзя годы те забывать. 

Чтобы выросла я, 

Чтобы стала счастливой 

Чтобы мне никогда не страдать! 

 

Весна...4 часа утра... белые платья кружились в школьном вальсе, и 

выходящее солнце радовало глаз молодых ребят. Все надежды и мечты 

разрушил грозный голос Юрия Левитана: «Война». Весь народ спешил на 

фронт, показывая свою безграничную любовь к родине. Среди них огромный 

вклад в победу над фашизмом внесли и казахстанцы – стойкий, 

самоотверженный народ, отличавшийся великой храбростью и уверенностью 

в победе. Уходя на фронт, добровольцы с волнением покидали свои родные 

края, с гордостью шли защищать отчизну. Они это доказали, проявив стальной 

характер, несгибаемую волю в битве с врагом. Среди смелых и отважных 

защитников были наши соотечественники: Т.Я. Бегельдинов, С.Д. Луганский, 

И.Ф.Павлов, А.Наганов, Л.И.Беда, Б.Момышулы и многие другие. Желание с 

оружием в руках защищать честь Отчизны было у молодых и сильных духом 

девушек: пулеметчицы М.Маметовой и снайпера А.Молдагуловой. Своими 

подвигами в этой страшной войне они точно и правдиво выразили любовь к 

Родине. Мы имеем полное право гордиться нашими героями-фронтовиками, 

носителями лучших черт казахского народа. Они продолжают жить в памяти 

молодого поколения, вдохновляя его своими подвигами, патриотизмом, 

бескорыстием, и душевной красотой. К сожалению, имена многих героев 

забыты в наше время, но мне кажется, что мы обязаны помнить тех, кто сделал 

наше будущее светлым и свободным. в полной мере осознаем, именно их 

сплоченность, великое братство, крепкую нерушимую связь народов, 

единство их исторических судеб. небывалый народных дух казахов, 

патриотическое воодушевление предавали всему народу любовь к своей 

стране и веру в победу. Точное и по-настоящему правдивое определение 

исторических событий Великой Отечественной войны, а главное победы – это 

дружба народов. Вот почему заслужена великая слава многонационального 

народа, выдержавшего жесточайшую войну и победившего в ней. Моя родная 

актюбинская земля взрастила 35 героев Советского Союза и 9 полных 

кавалеров орденов Славы. их великими именам увековечены улицы моего 

города. мы должны оберегать ветеранов, которые готовы были отдать жизнь 

за наше будущее. О, как им хотелось жить, они были юны, очень юны и, 

конечно, не думали о смерти, просто жаждали дышать. Были счастливы и 

горды тем, что именно они нужны Родине, оказавшейся в беде. 

Это страшное горе коснулось каждой семьи: кто-то провожал брата, кто-

то мужа, кто-то сына, кто-то сестру. В моей семье через войну прошла моя 

прабабушка Богатырь София Иосифовна. Ей встреча рассвета выпускного 
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вечера запомнилась объявлением о начале войны. Всем классом выпускники 

дали слово добровольцами уйти на фронт. Перед самой войной (вспомнила 

бабушка) в старших классах ввели обязательные уроки военной подготовки. 

Мальчики учились строевой, изучали стрелковое оружие. Девочек обучали 

секретам радиодела, а бабушка прошла курсы медицинской службы. В один 

миг закончилось радостное беззаботное детство, а они, все ее ровесники, стали 

взрослыми с одной единственной мечтой – защищать Родину! 

                                   

Легкий школьный вальс 

Тоже был у нас 

У него судьба была такая 

Помню, как сейчас, 

Наш десятый класс 

Закружила вьюга фронтовая. 

 

Фронтовыми дорогами бабушка прошла Курск, Симферополь, Западную 

Украину, дошла до Польши, Чехословакии. Бесконечная череда военных 

госпиталей, землянок, тысячи раненных солдат, нехватка лекарств, голод и 

холод... Им было очень трудно, но они жили одной мечтой – победить. Для 

моей бабушки, а тогда ей было всего 18, особенно памятна «Сталинградская 

битва» (1942-1943), которая вошла в историю Великой Отечественной войны 

как самое кровопролитное сражение. Бесконечный поток раненых, 

обмороженных рядовых и офицеров под непрекращающимся обстрелом врага. 

Любым путем надо было спасать людей, и днем, и ночью. В сорокаградусные 

морозы ждали темноты, чтобы под ее покровом разыскивать и выносить 

раненых. Сталинградский фронт – это ужас, который не передать словами, но 

и из памяти не убрать. Как рассказывает бабушка, в Польше в городе Бреслоу 

госпиталь был расположен в  бомбоубежище, которое тянулось на целый 

квартал. Раненых было так много, что военные врачи доверяли медсестрам 

проводить сложные операции. Когда разносили завтрак, очередь до последних 

раненых доходила глубокой ночью. Медсестрам приходилось особенно 

тяжело. Свой паек они растягивали на несколько дней и делили его с 

ранеными. И некогда им было подумать об усталости, о том, что их молодость 

проходит. Дружили, любили, шутили, бережно относились к каждому 

моменту той суровой  жизни военных лет, выпавших на их долю, которую они 

с честью и достоинством пронесли на своих плечах. 

 

Коль выпадет доля в родительский дом, 

Вернуться с военных дорог, 

Из  счастья, расцветшего в сердце моем 

Сплету  я для мира венок! 
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Лагизова Татьяна 

11 класс, средняя школа-гимназия №17 город Актобе 

Руководитель: Хабарова Л. Н. 

 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет и тридцать лет  

Живым не верится, что живы…  

К. Симонов 

 

Память… 

 

Тема Великой Отечественной войны – неиссякаемая тема. 

Неиссякаемая, потому что написано о войне так много, что не хватит целой 

книги, если вспоминать одни только названия произведений. Неиссякаемая, 

потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны. 

Неиссякаемая, потому что память и история в ней слились воедино. 

Современные молодые люди не знают и не хотят войны. Но ведь ее не хотели 

и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, 

ни травы, ни листьев, ни детей. Чем дальше от нас война, тем больше осознаем 

мы величие народного подвига. И тем больше – цену победы. Вспоминается 

первое сообщение об итогах войны: семь миллионов погибших. Потом 

надолго войдет в оборот другая цифра: двадцать миллионов погибших. Совсем 

недавно названо уже двадцать семь миллионов. А сколько искалеченных, 

изломанных жизней! Сколько несостоявшегося счастья, сколько не 

рожденных детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, сиротских 

было пролито! 

Есть страницы в истории, которые мы уныло листаем и лишь беглым 

взглядом заглядываем за их завесу. Есть знаменитые люди, о которых мы не 

знаем, и знать не хотим, есть вереница лет, незаметно и монотонно вьющаяся 

мимо нас. А есть четыре года. 

Четыре года, которые перевернули нашу жизнь, жизнь наших предков и 

наших потомков. Это годы Великой Отечественной Войны. Почти пятилетка 

самоотверженной борьбы за право жить, за возможность просто быть: дышать, 

растить детей. 

Великая Отечественная Война коснулась всех. Нет ни одной семьи, 

которая  не потеряла кого-то из близких родственников. Война разбила семьи, 
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разрушила мечты, надежды, поставив простых людей – всех до одного – на 

грань выживания. 

Можно много и долго говорить о причинах, приведших к войне, о 

природе человека, всегда стремящегося господствовать над ближним, 

приводить статистические данные и подводить формальные итоги. Но никакие 

научные подходы не изменят тех слез и крови, пролитых в эти бесконечно 

долгие четыре года. 

Невозможно, наверное, передать всю боль смертельно раненых в бою 

солдат, всю боль матерей и жен, получивших похоронки. Невозможно нам, 

живущим комфортно и уютно, представить, как выживать, когда твой дом был 

разрушен бомбой, когда ты потерял всю свою семью, когда смерть каждый 

день дышит в спину… 

Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем 

образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? 

Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?  

Что добавить к этим строчкам? Да и нужно ли, можно ли? 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

– это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

Четыре года поменяли наших людей в корне. Отпечаток войны всегда в 

нашем сердце. В рассказах наших бабушек и дедушек, передающихся из 

поколения в поколение. В трогательных и шокирующих фильмах, в глазах тех 

единиц, кто еще жив и в светлой памяти о тех, кто пал, сражаясь за нашу 

жизнь. Мы всегда будем помнить о тех мучительных четырех годах – годах 

Великой Отечественной войны  

Война… Она разбивала надежды, лишала крова, близких и друзей. Она 

убивала изнутри каждого, кому пришлось ее пережить. На фронтах этой 

страшной войны мужали, росли, учились по-настоящему дружить… и 

убивать. Во имя Родины, но – убивать. Какая страшная необходимость! Люди 

мечтали созидать, любить, строить будущее, с радостью смотреть за горизонт 

нового дня, оставить на Земле свой светлый след. А здесь нужно было 

разрушать, губить, оставляя за собой только пепел и руины. Вместо того, 

чтобы засевать плодородную почву зерном, её засевали пулями и мертвецами.  

Эти страшные четыре года покалечили множество судеб. Даже если 

человек не погиб, дошел до Победы, со слезами счастья радовался сводкам 

Советского Информбюро и майскому салюту, разве легко ему было привыкать 

к тишине по ночам, взять в руки мирное орудие труда после пулемета? Легко 

ли после пережитого кошмара обрести радость жизни? Мы должны понять, 

что война остается в душе человека навсегда, и ее нельзя извлечь, как осколок 
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от снаряда. Её нельзя забыть, вычеркнуть. Даже самые страшные сны 

забываются, но война – это не сон. Это наша с вами история. 

От спасенного поколения требуется только не предать историю, 

сохранить память и светлые традиции. На наши плечи легла забота о 

ветеранах, о Родине, которую они для нас отвоевали. Наша главная задача – 

сохранить мирное небо, не допустить нового кровопролития. Война – 

величайшая афера «власть имущих», из-за которой страдают и погибают 

простые люди. Война – неоправданная глупость. Хватит ли у нас мудрости не 

допустить её? 

В 2015 году исполнится 70 лет со дня Победы советского народа над 

фашистской Германией, и среди нас есть такие, кто считает, что все пережитое 

человечеством нас не касается. Касается! Каждый человек- участник истории!  

Мы обязаны помнить о кровавых следах фашизма, обязаны помешать его 

реставрации в новых формах. Должны понять, что любой фашизм – угроза 

человеческому достоинству и праву каждого человека на свободу.   

Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 

превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 

этому подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда 

остаться в истории. Все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной 

остается среди нас. Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. 

Вначале и взять было неоткуда – полстраны разрушено. А потом, за 

гигантскими нашими планами – все не до них было, не до них, постепенно 

старящихся, теряющих здоровье и силы. Минует еще лет 20 – и уйдут из жизни 

последние, самые молодые ветераны. И если мы хотим отдать долг памяти и 

уважения им, то надо делать это сейчас.  

И такая неистребимая вера в свою правоту, величие того дела, которому 

они себя посвятили, владело ими, что даже в самые горькие и трудные дни 

подмосковного сражения и битвы под Сталинградом, эти люди не допускали 

и мысли о том, что они не дойдут до рейхстага, чтобы там добить фашизм. И 

они дошли. Добили. И вернулись с честью домой! 

Молодежь 21 века с трудом представляет, как же было возможно 

совершить такое и что это были за люди. Эти люди уходили на фронт с лесов 

новостроек, из цехов, заводов, оставляли тракторы и комбайны, проникшись 

холодной решимостью пойти на все, даже на смерть, если уж так суждено на 

роду,- ради того, чтобы если не они, то дети их достроили и доделали, то что 

начато их поколением. 
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  Миненко Кирилл 

8 класс, Терсакканская средняя школа 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Миненко Е. В.  

 

Подвиг, оставшийся в веках 

 

             Навечно в памяти останется война,  а в жизни пусть она не повторится. 

В длительной, самой тяжелой из воин в истории нашей Родины наш 

народ совершил подвиг, равного которому еще не знало человечество. Он 

сумел не только отстоять свою свободу и независимость, но и внес решающий 

вклад в дело спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения 

фашистскими варварами. Сколько бы ни прошло лет с тех дней, когда над 

миром пылало кровавое зарево фашизма, навсегда останутся в памяти и 

сердцах людей выдающиеся сражения Великой Отечественной войны, 

годовщины которых торжественно отмечают наш народ и все прогрессивное 

человечество. Дружба народов всех стран стала могучей силой в дни войны. 

Русский А.Матросов, узбек Т.Эрджигитов, эстонец И.Ваар, украинец 

А.Шевченко, киргиз Ч.Тулебардиев, молдаванин И.Солтыс закрыли своей 

грудью амбразуры вражеских дзотов в боях под Москвой, Ленинградом, 

Киевом, на Волге и на Днепре, при освобождении Польши и Чехословакии, 

Румынии и Венгрии. Подвиг капитана Н.Ф.Гастелло, направившего горящий 

самолет на вражескую колонну. Что среди них, удостоенных за подвиги в 

Великой Отечественной войне высокого звания Героя Советского Союза, чей 

жизненный и боевой путь является для всех нас примером беззаветного 

служения Родине, была наша девушка-казашка Алия Молдагулова. 

Приближается знаменательная дата – девяностолетие Алии. Этот 

юбилей – это уважение к тем, кто пал в боях за народное счастье, за 

освобождение своей Родины от фашистов. Уже давно отгремела война, но в 

нашей памяти навсегда останется подвиг Алии. 

«В бою за деревню Казачиха, близ станции Нарва, у города 

Новосокольники Псковской области Алия Молдагулова шесть раз поднимала 

бойцов в контратаку. Сильно увлекшись удачным ходом боевых операций, она 

оторвалась от своих, последний раз вырвалась слишком далеко вперед и 

очутилась во вражеской траншее. В рукопашной схватке с фашистским 

офицером Алия была смертельно ранена, но и отважной девушке еще хватило 

сил прошить грудь противника автоматной очередью. Свой последний подвиг 

наша землячка совершила  14 января 1944 года». 

Слова эти звучали вчера, звучат сегодня, везде и всюду антивоенным 

набатом, чтобы жили мы. Прошло с тех пор, с того времени почти семьдесят 

лет, но никто не забыл ее бесстрашного броска в бессмертие. В эти памятные 

дни к памятнику идут поклониться святому подвигу дочери казахского народа 
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школьники, люди труда, ветераны Великой Отечественной войны. Идут в 

музей, чтобы узнать больше о короткой и яркой жизни своей землячки. Это о 

ней сложил свою песню акын Джамбул. И назвал ее «Дочерям моей страны».  

«Если враг на Отчизну пойдет, гнев ваш громом над ним прогремит. И 

сверкнете как молния вы…» 

Так тогда оно и было, Алия родилась в 1925 году в небольшом ауле 

Булак  Кобдинского района, Актюбинской области. Здесь она провела свое 

детство. С малых лет лишилась матери, и судьба ее сложилась так, что 

воспитывалась  Алия у своего дяди – Аубакира Молдагулова. Вместе с его 

семьей Алия ездила по стране, жила в Алма-Ате, Джамбуле, училась в школах 

Москвы, Ленинграда. Летом 1938 года, когда дядю командировали в 

Казахстан, Алия решила остаться в Ленинграде и жила в детском доме. Она 

пошла учиться в среднюю школу № 140. Одноклассники ее уважали за 

серьезность, любознательность. Алия охотно помогала отстающим ребятам, 

разъясняла непонятное, ей хотелось, чтобы ее класс всегда был на первом 

месте. В сентябре месяце 1940 года за отличную учебу и активное участие в 

общественной жизни Алию наградили путевкой в пионерский лагерь Артек. 

Она любила прекрасный город Ленинград, старалась, как можно больше 

узнать о нем, мечтала стать студенткой. 

 Но ее мечтам, как и мечтам и планам миллионов советских людей, не 

суждено было сбыться. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Фашисты железным кольцом блокады обложили Ленинград. От того, 

что фашисты разрушат этот город, было больно Алие. Проучившись 

несколько месяцев в Рыбинском авиационном техникуме, она добровольно 

уходит на фронт. Алия подает заявление с просьбой принять ее в ряды Красной 

Армии. Ее зачисляют в Центральную снайперскую школу, которую она 

окончила с отличием, и Центральный Комитет ВЛКСМ награждает ее 

именной снайперской винтовкой № 956. Ей предлагают остаться там 

командиром отделения, но Алия отказывается и уходит в действующую 

армию, 54 отдельную стрелковую бригаду, командиром которой был гвардии 

полковник Н.М.Уральский. В июне 1943 года Лия Молдагулова с командой 

снайперов прибыла на Северо-Западный фронт. Здесь открылись новые 

удивительные черты вчерашней школьницы: она умела быть ловкой и 

осторожной, стремительной и храброй, иногда безудержно веселой и 

задорной, даже в момент смертельной опасности. Могла часами лежать 

неподвижно на морозе, леденящем ветру, не отрывая глаз от оптического 

прицела, чтобы выследить фашиста. К началу октября на счету Алии было 32 

убитых фашиста. В конце ноября 1943 года под городом Холмом батальон, в 

котором служила Алия, проводил разведку боем. Во что бы то ни стало, надо 

было достать пленного немца – «языка». Это задание поручили Алие и еще 

трем девушкам. Во время операции получилось так, что девушки попали во 

вражескую засаду, только благодаря молниеносной реакции Алии, которая, не 
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растерявшись, крикнула: «За Родину!» и в упор выстрелила в фашиста, 

девушки остались живы и взяли в плен двух гитлеровцев. За этот подвиг 

командование представило Молдагулову к высшей солдатской награде – 

ордену Славы. 

 12 января 1944 года батальон, в котором служила Алия, получил приказ 

овладеть населенными пунктами Щенайлово, Волгино, станцией Нарва и 

деревней Казачиха, которая была сильно укреплена немцами. 14 января 1944 

года в 16 часов перестало биться сердце отважной девушки, золотой звезды, 

нашей землячки из аула Булак, сделавшей бросок в бессмертие во имя Родины. 

Этот день – день памяти дочери казахского народа. За отвагу и геройство, 

проявленные в боях с фашистскими захватчиками, Алие Нурмухамбетовне 

Молдагуловой посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

Прошли годы. Но память народная о подвиге отважной дочери 

сохранится в веках. Материалы, документы, и публикации о жизни и подвиге 

Алии собраны по крупицам. На родине героини, у филиала музея сооружен 

обелиск, а на том месте, где она родилась, в поселке Булак поставили бюст 

Алии. В райцентре, селе Кобда, создана Аллея героев с портретами наших 

земляков, среди них имеется портрет с образом единственной девушки Алии. 

Один из лучших проспектов города Актобе тоже носит имя Алии 

Молдагуловой. В Актюбинском областном центре открыт ее мемориальный 

музей. 

 Известный советский поэт Яков Хелемский посвятил Алие 

Молдагуловой замечательную поэму под названием «Сердце Лии». Сейчас 

очень популярна песня «Алия» в исполнении Розы Рымбаевой. Ей посвящены 

кинофильмы «Бросок в бессмертие», «Подвиг Алии», балет М.Сагатова 

«Алия». В памяти людей она останется вечно молодой. И хочется верить, что 

пока существуют школы ее имени и музеи, память о ней будет передаваться 

из поколения в поколение. Память об Алие – это память обо всех погибших во 

время Великой Отечественной войны. Я горжусь тем, что являюсь земляком 

Алии Молдагуловой. Благодаря таким мужественным людям как Алия, мы 

живем в мире и спокойствии. 

 

Мырзагалиев Нурадин 

8 класс, школа № 30 г. Актобе 

Актюбинской области 

Руководитель: Канапина Карылгаш Гельмановна 

 

Любить Отчизну – первый признак 

гражданской зрелости. 

Н.А.Назарбаев 
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В истории человечества есть события, которым суждено жить в памяти 

поколений. К числу таких событий относится Великая Отечественная война 

советского народа против фашистской Германии. 70 лет прошло с той войны. 

Мой город Актобе – это  родина 37 героев Советского Союза. Из них – 

одна женщина, славная дочь казахского народа Алия Молдагулова, её имя 

стало символом верности и служения своему народу. 17-ти летней девушкой-

снайпером начала она свой боевой путь, к моменту своей гибели на её счету 

числилось 86 фашистов.   

В  1941 году в Актюбинске была сформирована легендарная 101 

стрелковая национальная бригада. Своё боевое крещение она получила в 

битвах под Ржевом, на подступах к Москве и дошла с боями до Европы. В ее 

составе были юноши, которым едва исполнилось 18 лет. Под Ржевом солдаты 

этой бригады держали оборону в течение 8 месяцев и сковывали очень 

большие силы противников. Эта битва оказалась не менее значимой, чем 

Сталинградское кровопролитие. Еще на территории 14-й школы 

формировалась 74-я морская стрелковая бригада, она воевала на московском 

направлении и победу встретила в Европе. Неоценимый вклад в победу над 

фашизмом внесла и 312-я стрелковая дивизия.  

Это было очень трудное время, когда люди совершали подвиги не только 

на фронте, но и в тылу, руководствуясь лозунгом: «Все для фронта, все для 

победы!». Всех их объединяло одно – беззаветная преданность своему народу, 

Отчизне. Я много читал и слышал рассказы о своём городе, актюбинцах, 

которые сделали много для победы над фашистской Германией. 

В 1941 году с запада в нашу область шли эшелоны с эвакуированными 

предприятиями и людьми. В их числе Московский рентгензавод 

(«Актюбрентген»),  Днепропетровская артель «Большевик» (потом это будет 

завод «Актюбсельмаш»). В годы войны завод «Актюбрентген» вынужден был 

переориентироваться, учитывая нужду фронта стали выпускать 

рентгенустановки  для передвижных госпиталей и  подрывные машинки для 

партизанских отрядов. Сегодня единственная в нашем крае, а может, и во всем 

Казахстане, «актюбрентгеновская» подрывная машинка красуется на стенде 

как реликвия прошлого завода, войны и ее истории. «Актюбсельмаш» 

выплавляет чугунную и бронзовую арматуру для танков. А металлургами и 

плавильщиками в эти годы были в основном женщины.   

Работа кипела и на селе. Ведь для фронтовиков и рабочих нужен был 

хлеб. Дети помогали взрослым растить и убирать урожай. Не могу не 

упомянуть о трудовом подвиге Шыганака Берсиева. В годы войны он  получил 

рекордный урожай проса. Оно шло на солдатскую кашу.   

Нельзя не сказать о труде на железной дороге во время войны 

пенсионеров, подростков, женщин. Например, станция Берчогур находится в 

низине, и зимой, во время порывистых ветров со снегопадом только от 

путейцев зависело, проедет очередной военный эшелон или нет. Все люди, 
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работавшие в то время на железной дороге, трудились на голом энтузиазме. 

Они были настоящими патриотами своей Родины. 

 

Я горжусь подвигами своего народа. Они учат нас 

Не лгать, не трусить, 

Верным быть народу. 

Любить родную землю-мать. 

Чтоб за нее в огонь и в воду. 

А если  надо, то и жизнь отдать. 

 

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память 

сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. 

 

 

Мырзалбек Омар  

5 класс, ГУ СШ № 29, г. Актобе 

Руководитель: Садыкова Б. Х. 

 

Мой прадед – настоящий герой 

 

Среди участников Великой Отечественной войны из нашего района 

Актюбинской области Республики Казахстан многие были награждены 

Орденом Славы.  

Я хочу рассказать об одном из них. Это мой прадед Бисенов Мырзагали. 

Я правнук  человека, который подарил мне жизнь, отвоевав мир в 40-х годах 

20 столетия. 

Однажды, когда  я был в гостях у своей бабушки, мне хотелось, 

посмотреть старые семейные фотографии. Открыв шкаф, я обнаружил 

награды, тогда я еще не знал, что это ордена и медали второй мировой войны. 

Я позвал бабушку и спросил, что это за награды и чьи они. Бабушка с улыбкой 

ответила: «Это награды твоего прадедушки». Мне стало немножко грустно 

оттого, что я не знал о прадедушке самого главного. Я долго в тот день 

рассматривал медали, слушал рассказ бабушки и четко для себя решил узнать 

о прадеде поподробнее.   

Мой прадедушка  родился на станции Шахтинск 17 мая 1922 году.  До 

начала войны он работал на железной дороге. По воспоминаниям бабушки: 

мой прадед был человеком добрым, справедливым, всегда отстаивал правду. 

Никогда не отказывал в помощи. От своих родителей унаследовал такие 

качества, как  трудолюбие, твердость характера. Был хорошим охотником и 

рыболовом. Ведь его родной аул расположен в  самых живописнейших местах 

нашего района, где несет свои чистые воды озеро Челкар. 
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Также уверенно и твердо он прошел всю войну и всю свою 

последующую жизнь. 

Моего прадеда  призвали в армию в первые дни войны, был ранен пять 

раз, но дошел до Берлина.                                                                                             

Сержант Бисенов Мырзагали всю войну  был сапером, помощником 

командира взвода. Мой прадед был участником страшной битвы на Курской 

дуге. Он со своим взводом совершил много героических подвигов. Вот 

некоторые из них: при форсировании реки Висла разминировал проход через 

минное поле, тем самым открыв путь для наступления советских войск. Уже в 

Германии под артиллерийским огнем разминировал мост. 

При воспоминаниях о тех страшных годах он не мог говорить без боли 

и горечи: ведь погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько выпало на 

долю тех, кто остался в тылу – старикам, женщинам и детям. Тяжелые 

испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили его. Он остался 

человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом до конца 

выполнил свой солдатский долг. Своим детям и внукам, он рассказывал о духе 

товарищества, преданности Отечеству каждого солдата, защищавшего 

родину. 

За проявленное мужество и героизм  мой прадед награжден медалями 

«За Отвагу», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.  Мой прадед 

единственный ветеран в нашем районе, награжденный  Орденами Славы. 

Я еще  долго  вспоминал  разговор с бабушкой, мое сердце наполняли 

гордость и счастье, что я правнук  Героя, память о котором будет увековечена 

навеки. И я хочу дать обещание: когда я  стану взрослым, я  обязательно 

расскажу своим детям о ветеранах, о своем прадеде. О тех трудных годах, 

которые выпали на долю того поколения, о том, что, несмотря на тяготы 

войны,  ветераны не потеряли веру в победу, веру  в жизнь и в светлое 

будущее. 

                      

 

Нургалиева Назым 

10 класс, СШ им. 15-летия Казахстана 

Кобдинский район Актюбинской области 

Руководитель: Нургалиева Ф.Б. 

 

Они сражались за Родину 

 

                                                    Пусть ярость  благородная 

                                                                  Вскипает, как волна, 

                                                                  Идет война народная, 

                                                                  Священная волна. 

                                                                           В.Лебедев – Кумач 
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В памятное тревожное утро 22 июня 1941года, когда предутреннюю 

тишину советского народа нарушили первые залпы немецких орудий, рев 

танков, вой падающих бомб, советский народ встал во весь рост  на защиту 

Родины.  

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

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы, но задумайтесь –

какой ценой досталось нам эта победа!  Люди считали святым – отдать жизнь 

для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам 

некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали 

в руки оружие и шли на врага. 

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ 

величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа. 

«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте.  

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких.   

Мой прадед, Нургалиев Султанродился в 1904 году в Кобдинском 

районе, а погиб в тысяча девятьсот сорок втором году. Своего прадеда Султана 

я знаю лишь по рассказам своего дедушки, который бережно хранит его 

фотографии и часто рассказывает нам о нем. Воевал и родной брат, прадеда 

Курман. Он вернулся домой с войны в конце 1945 года, после госпиталя.Его 

ранило в левую руку, к счастью, не задев кости. В мирное время он 

награждался орденами: «За доблестный труд», «Ветеран труда», «30 лет 

Победы» и др.  Пройдя всю войну, он умер в мирное время. Очень жаль, что 

рассказы о его боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний родных и  

близких. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, 

родных и близких. Жестоко фашисты относились к  людям, солдатам. В нашей 

школе есть музей, где отведено место нашим землякам – фронтовикам. Мои 

земляки, я думаю, сделали много для победы над фашистской Германией.   

В тылу работали старики и женщины, молодежь села. Ведь для 

фронтовиков и длярабочих нужен был хлеб. Школьники помогали взрослым 

растить и убирать урожай. Они пропалывали  посевы, косили сено, убирали 

овощи.   

Война вошла в жизнь каждой семьи, и в каждую жизнь она внесла 

тревоги и волнения, заботы и горести. 
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Какое горе испытывали люди, когда в дом приходила похоронка. И все 

же такие семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой.  

Страшно при мысли, что война может начаться. Уже десятилетия 

отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый 

груз войны. Но народная память сохранит и помнит подвиги, и неслыханные 

страдания, и непреклонную веру людей. Немногие дошли до Берлина, но слава 

погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую Отечественную 

Войну люди показали, на что способен советский народ и какая великая и 

могущественная наша страна. И теперь, в наше время, я не понимаю тех 

людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. Я считаю, что 

наше поколение никогда не смогло бы повторить подвиг наших предков. 

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что 

многие уже забывают это. А жаль... 

Великая Отечественная война касается людей старшего поколения. 

Молодое поколение прошло через испытания афганской войны. В ней погибло 

около пятидесяти тысяч молодых парней.   

Мой дядя, Нургалиев Калдыбай является участником афганской войны. 

У Евгения Евтушенко есть хорошее стихотворение, которое называется 

«Афганский муравей». В этом стихотворении рассказывается о том, как народ 

Афганистана был недоволен тем, что советские войска пришли на их землю. 

 

Русский парень лежит на афганской земле. 

Муравей-мусульманин ползет по скуле. 

Очень трудно ползти ... 

Мертвый слишком не брит. 

И тихонько ему муравей говорит: 

"Ты не знаешь, где точно скончался от ран. 

Почему ты явился с оружием к нам, 

Здесь впервые услышавший слово "ислам"? 

Что ты дашь нашей родине - нищей, босой, 

если в собственной – очереди за колбасой? 

Разве мало убитых вам, – чтобы опять 

К двадцати миллионам еще прибавлять? 

 

Когда мы расспрашиваем его об афгане, он отмахивается: «Не приведи 

Аллах никому испытать этого!» Это война прошлась по судьбам и сердцам 

восемнадцатилетних юношей, оставивший неизгладимый след, который не 

заживает до сих пор. 

 Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей 

Родины! 
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Девятое мая – это день, когда люди победили фашизм. И этот день будет 

всегда праздником. Праздник Победы героев навсегда вписавшие свои имена 

в историю человечества золотыми буквами. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов людей. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 

дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле. 

 Война... Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 

Да и нам, не видевшим войны, много расскажут страницы книг, связь с 

прошлым и будущем страны. Из глубины времени перед нами воскресают 

события, наполненные невиданной  жестокостью, пропитанные насквозь 

человеческой кровью и слезами.  Книги и кинофильмы о войне – тоже 

памятник погибшим. В наше время это воспитание молодого поколения любви 

к Родине, стойкости и мужества, учат на примере отцов и дедов – героев книг. 

Память о подвиге советских людей будет жить в сердцах людей и на страницах 

произведений. 

Свое сочинение хотелось бы закончить строчками: 

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов 

 

 

Погребной Сергей 

9 класс, средняя школа-гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Лобанова Л. Г. 

 

Рассказ об одном герое войны 

 

Я хочу рассказать про своего прадеда Погребного Сергея Федоровича, 

который пропал без вести на фронте в июне 1943года. В сентябре 1941 года он 

был призван в Фергану в учебную часть учиться на пулеметчика. После учебы 

он был призван в действующую Красную Армию в пулеметный эскадрон. Мой 

прадед прислал домой за все время, пока воевал, два письма, где сообщал 

номер своей полевой почты и спрашивал о здоровье близких и детей.  В 1943 

году пришло извещение, что Погребной С.Ф. пропал без вести. Мой дед долго 

искал то место, где погиб отец, давал официальные запросы, на которые все 

время приходил один ответ: пропал без вести,  никаких других данных не 

было. С того дня прошло уже 70 лет. 

 Однажды мы читали газету «Диапазон», в которой нам попалась статья 

«Актюбинские солдаты из лагеря смерти». В ней был список военнопленных, 
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погибших в «Гросслазарете» Каменец - Подольской области Украины. В 

списке указаны фамилии, имена заключенных,  откуда они призывались на 

фронт и дата смерти. И мы прочитали фамилию нашего прадеда Погребного 

Сергея Федоровича, 1900 года рождения, погибшего в 1943 году 12 июня. 

Списки составлены по Книгам Памяти. Первоначально списки были 

рукописные, их вели члены подпольной группы.   

Руководитель Оленинского  исторического поискового центра «Орел» 

Дмитрий Жук  прислал в «Диапазон» газету «Правда» от 2 августа 1944 года 

со статьей чрезвычайной комиссии, расследовавшей дело «Гросслазарета»: 

«Лагерь находился примерно в двух километрах от города Славуты. Фашисты 

заняли его осенью 41-го. Лагерь размещался в буденовских казармах (так 

местные жители называли довоенный городок). Сюда фашисты привозили 

больных и раненых советских солдат, взятых в плен. Есть сведения, что за три 

года через лагерь прошли более 5 миллионов узников, 77 из них были из 

Актюбинской области.  «Гросслазарет»  занимал десять трехэтажных 

каменных зданий-блоков. Полностью он назывался «Гросслазарет Славута, 

цвай лагерь 301». Условия в лазарете были ужасные. Военнопленных морили 

голодом, пытали, среди них специально распространяли инфекционные 

болезни, при этом принуждали к каторжному труду. Обо всем этом стало 

известно от заключенных «Гросслазарета», которые чудом дожили до 

освобождения Славуты советскими войсками. Фашисты не успели 

расстрелять 525 узников. Позже выяснилось, что заключенные вели журнал со 

списком военнопленных и замуровали его в стену. Так стали известны их 

имена. Военнопленным давали 250 граммов эрзац-хлеба и два литра баланды. 

Этот хлеб выпекался из муки, привезенной из Германии. Когда провели 

экспертизу этой муки, узнали, что продукт представлял собой мякину с 

примесью крахмала(1,7%). Еще в муке была солома. Питание таким хлебом 

влекло за собой голодание, дистрофию, вызывало тяжелые кишечно-

желудочные заболевания. Баланду готовили из шелухи гречихи и проса, 

неочищенного и полусгнившего картофеля, всякого рода отбросов с примесью 

земли и осколков стекла. Нередко пищу готовили из падали. Иногда эсэсовцы  

забавлялись,  наливая суп в желоба, наблюдали, как люди без ложек ели 

руками. Иногда суп наливали в умывальник, и 2000 голодных человек 

боролись за еду, которой могло хватить всего двадцати. Больных заключали в 

карцер – это холодное помещение с цементным полом. Заключенные на 

несколько дней лишались пищи, многие  умирали, многих  больных и 

истощенных заставляли бегать вокруг лагеря, а тех, кто не мог бегать, били до 

полусмерти. 

В газете «Правда» приводятся показания на Нюрнбергском процессе 

санитарки «Грослазарета» П.Молчановой, которая  рассказывает: «Больные и 

раненые, в большом количестве сосредоточенные в соседнем с нами 

помещении, за дощатой перегородкой, не получали никакой медицинской 
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помощи. Днем и ночью из их палаты доносилась непрерывная мольба о 

помощи, чтоб им  дали  хоть каплю воды. Сквозь щели между досками 

проникало тяжелое зловоние от раненых. Выжившие узники рассказывали, 

что в бараках не убирали. Больные спали без всякой  подстилки. Многие были 

полураздетые или совершенно голые. Помещения, в которых они 

содержались, совершенно не отапливались. Периодически отмечались 

вспышки неизвестного заболевания, которое немецкие врачи называли 

«парахолерой». Это были эксперименты врачей, смертельный исход которых 

составлял 60-80% . Фашисты старались замести следы своих преступлений. На 

местах захоронения они сажали деревья, прокладывали дорожки. Были 

массовые захоронения, их число доходило до тысячи человек. Но на крестах 

были написаны фамилии всего восьми человек». 

Сейчас на месте «Гросслазарета» в Славуте – мемориальное Поле 

Памяти. На нем 640 братских могил, где покоятся останки 150 тысяч солдат и 

офицеров, погибших в лагере смерти, среди них  мой прадед Погребной 

Сергей Федорович. Мы, наконец,  узнали правду о нашем прадеде, дедушке и 

отце, что он не был предателем, не пропал без вести, а погиб в плену, 

концлагере «Гросслазарете» в Хмельницкой области. Он не был сломлен и не 

предал Родину,  остался  героем, верным своему народу и Родине. И если бы 

не эта война, сколько людей осталось бы в живых? Сколько семей было бы 

полноценными  и могли иметь детей? И наша страна не знала бы горя, люди 

бы жили в радости и согласии.  

Я горжусь моим прадедом и очень рад за бабушку, которая, узнав правду 

об отце, успокоилась, что теперь можно посетить место захоронения, привезти 

на могилу частичку родной земли, просто молча постоять,  вспомнив родное 

лицо, низко поклониться в благодарность за то, что мы, дети, внуки, правнуки, 

счастливо живем под мирным небом. Я обязательно буду рядом с бабушкой в 

эти грустные и торжественные минуты, понимая, что Память нужна не 

мертвым, Память нужна живым. 

 

 

Резанов Данила 

                                   8 класс,  средняя школа№ 29 г. Актобе 

                                   Руководитель: Прохорова Н. В. 

                     

 

День Победы, как он был от нас далёк... 

 

Разрешите представиться: Резанов Данила, мне 14 лет. Я живу в XXI 

веке.  

В 2015 году исполнится 70 лет, как закончилась Великая Отечественная 

война.  Я не испытал ни страха, ни горя, я не знал, как гибнут люди, я не видел 
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войны. Но из рассказов прабабушки Моисеевой Елены Георгиевны я узнал, 

что пришлось испытать в военные годы ей, молоденькой девчонке, которая с 

самого начала войны работала стрелочницей на разъезде под Мартуком: она 

окончила железнодорожный техникум, и её направили туда  на работу.  Как 

страшно было находиться одной в степи, как радовалась душа, когда 

проходили эшелоны с вооружением бомбить фашистов. Как все ждали, когда 

окончится война. 

Каждый человек в стране не думал о себе, все мысли и поступки были 

отданы победе, работали, стиснув зубы, ни голод, ни холод не смогли одолеть 

молодёжь, которая должна была быть бодрой, жизнерадостной, ободрять 

других. 

Моей прабабушки уже нет, но она меня нянчила, и многое я узнал от неё 

лично. А сколько рассказов бы я услышал сейчас! 

Мой прадедушка Моисеев Константин Куприянович ушёл на фронт в 16 

лет, прибавив два  года, чтобы взяли служить в морфлот. Был отправлен во 

Владивосток, был ранен. Он много рассказывал о сложностях службы во время 

войн. Мой дед постоянно повторял: «Родина требует от нас только победы, 

чувство патриотизма, сознание долга господствует над чувством страха». Он 

тоже мог мне рассказать, как он ждал День Победы. Я хочу, чтобы никогда не 

было войны, чтобы не страдали дети, старики, не погибали солдаты. Все мы 

хотим жить в мире. В наше время создается всё больше и больше книг о 

больших сражениях и об отдельных эпизодах войны, и о знаменитых 

полководцах, и о скромных тружениках войны, в которых речь идёт о человеке 

с большой буквы, ведь каждый  приближал победу, мечтал о победе. Я люблю 

читать книги о подвигах в Великую Отечественную войну, с удовольствием 

смотрю документальные и художественные фильмы о войне. 

Незабываемые страницы Великой Отечественной войны дают нам уроки 

мужества, стойкости, бесстрашия, дают высокие примеры героизма. Я 

вспоминаю рассказ   М. Шолохова «Судьба человека». В образе главного героя 

Андрея Соколова Шолохов показал мирного человека – труженика, который 

ненавидит войну. С беспримерным мужеством выдержал все испытания 

военных лет. Это стойкий боец, способный на чудеса героизма. Ничто не 

могло сломить волю и веру, преданность Родине. 

Я прочитал книгу Виталия Закруткина «Матерь человеческая», в ней нет 

героических эпизодов, здесь показана другая сторона войны: сожжённые 

врагом станицы и хутора, обессилевшие от горя и голода женщины и дети. 

Мария осталась одна на пепелище. На женские плечи легло страшное горе, 

которое испытал не один человек в дни войны. Она человек сильный, в труде 

находит смысл своего существования. Женщина в одиночку собирала урожай 

на брошенных полях, сберегала колхозный скот. Всё это для живых, во имя 

жизни. 
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Читая рассказы о войне, я узнаю, как люди мечтали о победе, как 

приближали победу, понимаю, что нет таких тёмных злых сил, которые могли 

бы сломить народную волю, народную  душу, победить доброе начало в 

человеке, убить жизнь.   

Мы постоянно готовы к подвигу во имя отчизны, но нельзя совершить 

подвиг, не уважая подвиг уже совершенный. Наш народ чтит героические 

подвиги защитников Родины. Подвиги воинов живут в песнях и легендах, в 

произведениях литературы и искусства. Память должна жить, потому что все, 

кто трудился и кто воевал в годы Великой Отечественной войны, приближали 

День Победы. Большое им спасибо, за то, что мы живём в мире!  

У нас, у живых, есть много человеческих прав: у нас есть право 

трудиться во имя Родины, соединённое с обязанностью стоять за неё в бою. У 

нас есть право на любовь и дружбу, право на счастье. Но одного права у нас, у 

живых, нет и никогда не будет.  У нас нет права забывать о том, что сделали 

наши прабабушки, прадедушки во имя победы, во имя Родины, во имя жизни 

на Земле. 

 

 

Савченко Валерия 

9 класс, средняя школа-гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Лобанова Л. Г. 

 

Фотография с фронта 

 

Война – это горе и слезы, кровопролитие и боль. Она постучалась в 

каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены мужей, 

дети остались без отцов. Тысячи людей прошли сквозь ужасы войны, 

испытали страшные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой 

тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы еще 

те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Каждый ветеран 

всегда будет помнить об этих годах горя, с содроганием сердца. Я думаю, что 

не каждый простит за такое, хотя это удел каждого человека. 

В наше мирное время не надо задумываться о том, что ты завтра будешь 

есть, или где ты будешь спать. Вокруг все есть, мы живем полноценной 

жизнью. А вот представить хотя бы одного из нас на месте тех ребят, которые 

в семнадцать лет уходили умирать, которые не знали, что их ждет там, на 

фронте. Они не задумывались об этом, потому что шли защищать Родину. 

Сколько молодых жизней было погублено, сколько судеб исковеркано!  

Однажды мы с бабушкой смотрели старые фотографии. Она очень долго 

рассматривала одну фотографию  красивой девушки, и глаза ее погрустнели. 

Я спросила: « Кто это?» Бабушка тихо ответила: «Моя мама». Девушка была 

одета в военную форму, немного потрепанную, и широко улыбалась. Я решила 
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спросить, что же с ней случилось, и бабушка рассказала мне такую историю: 

«Лерочка, это твоя прабабушка. Её зовут Денисова Ольга Федоровна. Она 

родилась двадцать второго августа 1923 года. Добровольно вызвалась на 

фронт. Сказать матери боялась, не стерпела бы слез на ее глазах. Она поехала 

на фронт вместе со своими подругами. Это было в октябре 1942 года. Ольга 

служила в шестом зенитно - пулеметном полку. Командиром  полка  был  

Ефим Борисович Куперман. В феврале 1943 года гнала вместе с подругами 

фашистов на запад. Твоя прабабушка, пулеметчик, первой получила боевую 

награду «За оборону Сталинграда». Победу встретила в Будапеште девятого  

мая 1945 года. Когда вернулась домой, в Казахстан, все были очень счастливы. 

Она была такой патриоткой…  Вскоре она вышла замуж. У нее родились две 

девочки. Я и моя сестра. Мы вместе ездили в Ташкент, проведать Ефима 

Борисовича. Годы шли, я тоже вышла замуж и родилась твоя мама. Через год 

после ее рождения бабушка Оля умерла.»  

Я очень долго размышляла после этого рассказа. А ведь как это трудно 

быть на войне… Невольно у меня в голове  родились стихотворные строчки: 

 

Чему научился человек за все это жуткое время? 

Что приобрел, ну а что потерял, страшны ли были потери? 

Конечно же, мужество, гордость и стать, 

Хотя это все было сложно. 

Боялся ли он вот так воевать? 

Нам судить невозможно. 

Убить человека… 

Сложно или легко? 

Даже если он был плох душой и некрасив? 

Я думаю, что тяжело, 

Ведь когда ты убил человека, ты убил в себе свой собственный мир… 

 

 

Сагимбаева Альбина 

10 класс, средняя школа-гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Буденко Т. Я. 

 

Он не вернулся из боя 

 

Каждый год отдаляет нас от трагических страниц Великой 

Отечественной Войны, все меньше становится свидетелей страшных событий 

войны. Я ученица 10 класса, и мне никогда не узнать весь ужас, который 

перенесли солдаты, но благодаря школе, фильмам, книгам, рассказам 

побывавших на войне, я понимаю, что такое война и какую трагедию она 

собой представляет. Великая Отечественная война должна стать 
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нравственным уроком для нас, нынешнего поколения, что такие события, 

уничтожающие, коверкающие жизни миллионов людей, не должны 

повториться. И особенно ясно это понимаешь после посещения нашего 

школьного музея  312-ой стрелковой дивизии.  В школе постоянно проходят 

мероприятия, посвященные подвигам солдат, на которых мы узнаем о 

безграничной отваге юношей, ценой своей жизни приведших нашу страну к 

Победе. Это и встречи с ветеранами Великой Отечественной и Афганской 

войн, и посещение ветеранов, и различные конкурсы. Уже тридцать лет в 

школе-гимназии№2 города Актобе действует музей Боевой Славы, в работе 

которого наш 10 класс принимает активное  участие. Свое свободное время я 

провожу именно там, читая книги, рассматривая фронтовые фотографии и 

письма, узнавая много нового о героях актюбинцах. Из нашего города на 

фронт ушло много молодых людей, и каждый из них заслуживает уважения и 

почитания. Перебирая военные документы, мое внимание привлекли  

воспоминания об одном солдате – Кутуеве Рауфе Ибрагимовиче, который 

тоже учился в нашей школе.  

Рауф Ибрагимович родился в 1925 году в семье служащих в Куйбышеве, 

но вскоре его семья переехала в Актюбинск. Когда его отец, Ибрагим 

Идиатуллович, уходил в сентябре 1941 года на фронт, Рауфу было всего 16 

лет. На прощание отец просил сына помогать матери и младшей сестре, Рауф 

кивнул головой в знак согласия, но потом твердо сказал: «На фронт пойду, 

фашистов бить буду». «Может, обойдемся без вас», -заметил отец. Но 

обойтись, к сожалению,  не удалось. С 16 лет Рауф стал главой семьи, начал 

работать и учиться, чтобы содержать семью. Рауф больше никогда не увидел 

своего отца, погибшего  в первый год войны. А в январе 1943 года 

Актюбинским горвоенкоматом  был призван в Армию и сам Рауф. С самого 

начала он показывал небывалую отвагу и стойкость, участвовал в 

освобождении Запорожья, воевал на Изюмском направлении. В роте заметили 

аккуратного и храброго молодого воина, и в конце ноября 1943 года рядового 

Кутуева направили на краткосрочные курсы командного состава. Как 

отличнику боевой и политической подготовки в мае 1944 года Кутуеву Рауфу 

Ибрагимовичу было присвоено звание младшего лейтенанта. И снова фронт. 

В свои 18 лет Кутуев Рауф становится командиром взвода в 99ой стрелковой 

Житомирской Краснознаменной дивизии. Молодой  офицер был не по 

возрасту требовательным, задания командования выполнял четко и грамотно. 

Солдаты полюбили своего командира. Те, кто был постарше, оберегали его в 

боях.  Во время сражений Рауф вел себя мужественно, а в одном из боев 

получил ранение в обе ноги. Солдаты вынесли его с поля боя. Но даже это не 

ослабило его боевой дух, раны оказались не опасными, и Рауф упросил 

командование оставить его во взводе. За короткое время Рауф поправляется, и 

уже 5 декабря 1944 года под покровом ночи взвод младшего лейтенанта 

Кутуева начал форсирование Дуная. Переправлялись в лодках, на плотах, 
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понтонах и вплавь под ураганным огнем. Едва высадившись  на правый берег 

и забросав окопы гранатами, солдаты взвода Кутуева пошли врукопашную. 

Им удалось прорвать оборону противника и первыми ворваться в деревню 

Каземхалод. Когда пулеметный расчет вышел из строя, Рауф бросился к 

пулемету. Прикрывая наступление взвода, он сразил десятки немецких солдат. 

Рауф был ранен, но не покинул поле боя. Немцы четырежды переходили в 

контратаки, но всякий раз получали мощный огневой отпор. Во время 

последней немецкой атаки младший лейтенант Кутуев был убит. Слух о 

гибели командира распространился с молниеносной быстротой. Солдаты с 

возгласами «Отомстим за командира!» бросились в бой. Под их неудержимым 

натиском немцы бежали. Захваченный рубеж был закреплен нашими 

солдатами. За мужество и героизм, проявленный во время форсирования 

Дуная, младшему лейтенанту Рауфу Кутуеву посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Рауф Кутуев не вернулся домой, как не вернулся его отец, как не 

вернулись миллионы их современников. Оборваны тысячи жизней, 

связывающих судьбы поколений… Страшно, сколько надежд, чувств, планов 

уничтожено этой войной!.. Страшно, горько, поэтому и сердцу каждого 

человека дорог праздник Победы. 

 Хочется верить в мирное небо, спокойстие в стране и в мире. Пусть мой 

народ не допустит новой войны, не повторит суровые будни и ужас войны, ее 

неразборчивый, всепожирающий лик… 

 Мы должны помнить и знать. Знать, «какой ценой завоевано счастье».                       

 

 

Сагимбаева Молдир  

7 класс, средняя школа №3, г.Шалкар, 

Актюбинскойобласти 

Руководитель: Бердешова А. Ж. 

 
Что я знаю о войне? 

 

Меня зовут Молдир. Я учусь в седьмом классе. Живу в городе Шалкар 

Актюбинской области. Каждый год 9 Мая в мы всем классом с цветами идем 

к могилу неизвестного солдата. У меня нет дедушек и бабушек, которые 

смогли бы рассказать о войне. Моё поколение не знает  всех ужасов, которые 

пришлось пережить людям старшего поколения во время войны. Но если в 

мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье. 

Фашисты преступили законы человеческие, поэтому оказались сами вне 

всяких законов. 

На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, 

мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Война не может ожесточить 
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честного, благородного человека, она лишь раскрывает лучшие качества его 

души. 

В следующем году все люди мира будут отмечать 70-летие Великой 

Победы – победы над фашизмом, победы добра над злом. Люди пережили 

страшную войну, может быть самую ужасную и тяжелую по своим жертвам и 

разрушениям за всю историю человечества. Но они никогда не забудут своих 

героев. 

Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем 

образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? 

Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?  

Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в 

магазинах, на улице, в метро. Ветераны Великой Отечественной войны – уже 

очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша 

страна осталась великим самостоятельным государством.  

Утро 22 июня 1941 года для многих было праздничным. Старшие классы 

окончили школу, 21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа школьники 

встречали рассвет. Именно в этот день рано утром войска фашисткой 

Германии напали на Советский Союз. Представляю, какое это было горе для 

всей страны. Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на фронт. 

Совсем юные мальчишки и девчонки, практически мои ровесники, 

добровольно пошли защищать свою Родину. Я безмерно восхищаюсь этими 

людьми! Ведь они сделали практически невозможное. Враг превосходил нас 

во всем: в количестве людей, количестве и качестве оружия и боевой техники, 

в обеспеченности войска продуктами  и одеждой. Также на стороне армии 

Гитлера была неожиданность. Наша страна была не готова к войне. Но мы все-

таки победили… Почему?  

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою 

Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей 

мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 

вражескую армию Гитлера. Нам никогда не понять, как трудно жилось людям 

в оккупированном Ленинграде. Мы можем только представлять это по 

рассказам «блокадников». Полуголодным, полуживым горожанам 

приходилось работать на фабриках, наблюдать, как умирают знакомые и 

близкие, стоять в длинных очередях за куском хлеба и видеть просящие глаза 

детей. Чтобы хоть как-то прокормиться, люди пробовали все способы. 

Нередко в городе можно было увидеть объявления следующего содержания: 

«Меняю золотые запонки на буханку хлеба», «Меняю старинные книги на 

муку». Голод и разруха царила не только в Ленинграде, подобные события 

происходили во многих уголках нашей родины. 

Но, несмотря на все трудности и лишения, советский  народ выстоял, не 

сломался, не сдался, не отдал страну в руки врага. Да, всем было страшно, и 
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невыносимое предчувствие смерти нередко посещало и солдат, и 

«тыловиков». Но люди переступали через себя, изо всех сил боролись за 

страну, за светлое будущее своих детей и внуков. 

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель Казахстана  

потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время, я вижу эту войну 

как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый 

боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на каждом 

гражданине страны.  

Я глубоко благодарна нашим ветераном за то, что сейчас живу в 

свободном Казахстане. Можно сказать, что они спасли не только нашу страну, 

но и весь мир. Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не 

осталось бы в мире больше сильных держав, способных противостоять ему. 

Возможно, тогда бы Германия правила всей землей. Думаю, при жестокости 

фашистов, это было бы величайшей трагедией для человечества. Осознавая 

все это, мне становится страшно… Получается, что Великая Отечественная 

война имеет мировоезначение. Незабываемые годы - тысяча девятьсот сорок 

первый, тысяча девятьсот сорок второй … тысяча девятьсот сорок пятый. 

Родина-мать позвала, и наши солдаты не посрамили чести родной земли, 

храбро сражались, выдержали все испытания, отстояли Родину, а значит, нашу 

жизнь. Воины – отважные, добрые, бескорыстные патриоты. Очень хочется, 

чтобы каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и они... 

Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? 

Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь 

повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, 

страдания, ненависть. Но важно, что все это произошло. Теперь мое и 

последующее поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в 

будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе 

подобных ради жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от того, что было 

достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое 

большое тому подтверждение. 

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

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их подвиг 

бессмертен, так как будет жить в веках. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою 

славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как 

коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать 

человек — отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать 

их, отстоявших свободу и независимость народов. И не только помнить, а быть 

достойными их подвига, не допустить повторения уже современной войны. 

Именно об этом мечтали бойцы Второй Мировой, они мечтали, чтобы та война 

стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если 
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объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря 

людям мир. 

С каждым годом остается все меньше живых свидетелей кровавой 

схватки, и на торжественный парад почти не приходят ветераны войны. 

Совсем мало будет их майским утром у могилы Неизвестного солдата  – 

традиционного места встречи победителей. Несмотря на это, их дети и внуки, 

те, за кого проливали кровь русские солдаты, помянут минутой молчания 

светлую память погибших героев. Мы помним их великий подвиг, их великую 

победу над врагом, их мужество и самоотверженность. И в наши обязанности 

входит донести до следующих поколений осознание того, что их беззаботное 

детство омыто кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя 

в далеких сороковых годах.  

За каждый прожитый день, за каждый встреченный рассвет мы должны 

благодарить юных и красивых девушек и парней, которым пришлось сменить 

шорты  и сарафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – на 

короткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а родной дом – на 

землянку или окоп. Их обожженную молодость уже не вернуть, и дай Бог нам 

и нашим детям не испытать подобного в жизни. 

 

Садакбаев Берик 

11 класс, ГУ СШ № 29 г.Актобе 

Руководитель: Калиева С.С.  

                                                   

Наследники  Победы 

 

Великая Отечественная война  явилась  мировой  катастрофой  всего  

человечества. Нет, пожалуй, ни одной казахстанской семьи, трагедия которой 

не  прошла стороной, память о которой  волнует  сердца  людей  до сих пор.   

С каждым годом все меньше становится  участников  той  страшной  

войны, и  мы  обязаны  чтить и помнить наших  героев, всех, кто сражался  на  

фронтах, вел партизанскую войну, кто трудился в тылу, приближая Великую  

Победу. Подвиги наших соотечественников на устах потомков. К сожалению, 

многие полегли на полях сражений, не дожив до мирных  дней. Им, павшим и  

вернувшимся,  обязано нынешнее  поколение  за  мирное  небо  над  нашей  

страной. 

Моему прадеду повезло больше: он вернулся с Победой  в  родное  село  

Карахобда , что  в Алгинском  районе. Казбаев  Абдижамал  был  призван  на  

фронт осенью в 1941году. В родном селе остались его супруга и дочь, старшая  

сестра моей бабушки, которая  так  и  не  дождалась возвращения  отца с войны: 

годы  разрухи  и  голода  не  пощадили  маленькую  девочку. 

Мой  прадед  был  в  составе  артиллерийской  бригады  на Первом  

Белорусском  фронте. Принимал  участие во многих сражениях, в  том числе 
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участвовал в битве под Сталинградом. Получил смертельное ранение, 

практически  несовместимое  с  жизнью, но, благодаря  профессионализму   

военных  хирургов,  остался  жив. В госпитале, где он пролежал в течение  

нескольких месяцев, ему несколько раз делали  переливание  крови. Лечащие  

врачи поставили его на ноги, но предупредили , что  в  будущем  он  потеряет  

зрение. Вернувшись к товарищам, прадед  продолжал  участвовать  в  боевых  

сражениях, приближая  Великую  победу, и  дошел до Берлина. 

Со слов моей бабушки я запомнил, что  он  был  верным собственному  

долгу, всегда  при  любой ситуации оставался  верным своим принципам, 

отличался  прямолинейностью, правдивостью, не  терпел лжи  и лицемерия, 

дорожил партбилетом, который хранил как зеницу ока, словом, был  

настоящим  коммунистом. 

В 1945 году  мой  прадед  вернулся  в  родное  село  Карахобда. С собой  

он привез небольшой  чемоданчик  с  фронтовыми  фотографиями, медалями  

и орденами  и  еще  один  ценный  трофей – немецкий  офицерский  мундир, 

который  впоследствии он подарит своему боевому  товарищу. К сожалению, 

фронтовые фотографии сохранить не удалось. По злому стечению  

обстоятельств  они  были  уничтожены, о  чем  я  очень  сильно  жалею  до  сих  

пор: ведь  мой  прадед  сумел  пронести  через  всю  войну  дорогие  его сердцу 

фронтовые фотографии, где он запечатлен со своими  боевыми  товарищами, 

в живых которых, наверное, уже никого  нет… Эти  фотографии – реальные 

свидетельства тех кровопролитных, тяжелых долгих четырех  лет  войны, 

унесших  жизни  миллионов  людей.     

Вернувшись в родные края, мой прадед поступил в 

Западноказахстанский сельскохозяйственный институт. По  окончании  ВУЗа  

работал в животноводческой отрасли колхоза и показал  себя  как  грамотный  

специалист  своего дела. В 1946 году у него родилась  дочь, моя  бабушка, 

которую  он  назвал  именем  Бактылы, что в переводе на русский язык 

означает «счастливая». В 1970 году  он  скончался, оставив светлую  память  о  

себе  своим  потомкам. 

 

 

Сезько Тамара 

9 класс,  средняя школа с. Жарсай  

Кобдинский район Актюбинской области 

Руководитель: Есентюк Т.С. 

 

Я помню! 

  

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталось нам эта победа! Страна в то время отдавала все для 

Победы. Люди считали святым – отдать жизнь для Победы. Я родилась в 
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счастливое, мирное время, но я много слышала о войне,  Я, как и все мои 

ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и 

те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…  О народных подвигах нам и нашим 

детям будут рассказывать истлевшие страницы легенд, окровавленные 

строчки романов и повестей, простреленные пулей строки стихотворений. 

 В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае – июне тысяча 

девятьсот сорок пятого года, есть такое место: «Оксфордский словарь 

узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, слово 

«указ» и «совет» упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно 

слово — непереводимое, многозначительное русское слово «подвиг». Как это 

ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы 

приблизительного значения...» Если когда-нибудь мир приобретет себе 

русское слово «подвиг», в том будет доля и свершенного в годы войны 

советской женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек 

и защищавшей страну вместе с мужчинами. 

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово 

«милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – 

мать. Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь – 

синонимы. 

На самой страшной войне двадцатого  века женщине пришлось стать 

солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а  стреляла из 

«снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языков».  

Женщина убивала. Она убивала врага, который пришел на ее землю, в ее дом. 

«Не женская это доля – убивать», – говорит героиня белорусской 

писательницы Светланы Алексиевич. Другая распишется на стенах 

поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить 

войну».  

Я хочу рассказать о своей землячке Молдагуловой Алие 

Нурмухамедовне, Герое Советского Союза, снайпере, а, главное, девушке, 

которая могла родить и растить детей, быть счастливой матерью. Алия рано 

потеряла родителей, жила в Алма-Ате у дяди, а с тысяча девятьсот тридцать 

пятого года воспитывалась в одном из детских домов Ленинграда. В начале 

войны детдом был эвакуирован в село Вятское Ярославской области. По 

окончании седьмого класса Вятской школы Алия поступила в Рыбинский 

авиационный техникум, чтобы стать летчиком и бомбить врага. Но попала на 

специальность «холодная обработка металла». Через три месяца, 

семнадцатилетняя девушка подала заявление в военкомат, с просьбой 

отправить ее добровольцем на фронт. Так как моложе восемнадцати лет в 

армию не брали, Алию направляют под Москву, в село Вешняки.  Там 

формировалась Центральная женская школа снайперской подготовки. Алия 
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училась настойчиво.  Даже награждена именной винтовкой с надписью «От 

ЦК ВЛКСМ за отличную стрельбу». 

С тысяча девятьсот сорок третьего года девушка становится снайпером. 

На её счету свыше тридцати  уничтоженных солдат и офицеров противника. 

Только за три месяца, она уничтожила тридцать два гитлеровца. Однажды 

батальон находился в обороне, нес значительные потери от огня гитлеровской 

минометной батареи. Наблюдателей, которые координировали огнь, никак не 

удавалось найти. Бандурову и Молдагуловой было приказано: обнаружить 

наблюдателей и уничтожить, по другим целям не стрелять.  Стрелять только 

двумя выстрелами. Они затаились в окопчике вблизи от вражеских позиций.  

Алия видела, что фашистские мины ложатся точно на позиции ее батальона, 

но заметить наблюдателей ей в этот день не удалось. Целый день провела она 

в разбитом танке, который находился метрах в шестидесяти от вражеских 

окопов. Уже собираясь возвращаться в батальон, Алия внезапно увидела, что 

блеснули стекла стереотрубы, которая была замаскирована под кустом у 

большого валуна. За валуном мелькнула немецкая каска. Выстрел! Почти 

сразу же – второй. Фашистские наблюдатели уничтожены. Приказ выполнен. 

Но очень жалко оставлять вражескую оптику.  Алия третьим выстрелом 

разбивает стереотрубу. Фашисты открыли сильнейший огонь.  Алия еле 

выползает из-под обстрела. Командир простил Молдагуловой это нарушение. 

Да и трудно было не простить его 18-летней девчонке, попавшей на фронт 

прямо со школьной скамьи.  

В январе 1944 г. под Ленинградом начали наступление наши войска.  ...В 

атаку батальон пошел на рассвете. Ошеломленные артиллерийской 

подготовкой, фашисты молчали. Лишь, когда до окопов осталось несколько 

метров, заговорил гитлеровский пулемет. Метким броском гранаты Алия 

заставила его умолкнуть. Первая линия вражеских укреплений была занята.  

За день батальон отразил две контратаки, а утром следующего дня снова 

пошел в наступление. Лежа в снегу в шинели с оторванным рукавом, 

Молдагулова хладнокровно и точно вела по врагу снайперский огонь.  

Третий день наступления. Алия с автоматом – пуля разбила оптический 

прицел ее винтовки. Осколком мины она ранена в руку, но остается в строю. 

Гитлеровцы контратакуют. Из-за угла траншеи фашистский офицер стреляет 

в грудь Алии. Последним усилием она отвечает ему метким выстрелом.  

Это было 15 января 1944 г. у д. Казачихи. Скончалась  она в госпитале. 

Ей шел девятнадцатый год. Похоронена в деревне Монаково 

Новосокольнического района, Псковской области. На надгробной плите слова: 

«Здесь под вечной охраной гранита лежит казахская девушка, дочь 

Ленинграда Алия Молдагулова». 

То была величайшая жертва, принесенная ею на алтарь Победы. И 

бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни 

постигаем. 
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Память о героических днях Великой Отечественной Войны и Алие 

Молдагуловой живет в названиях улиц, школ в городах Москва, Алматы, 

Астана, Актобе. В городе Актобе создан областной мемориальный музей Алии 

Молдагуловой, расположенный на улице её имени; в центре города сооружен 

памятник верной дочери казахского народа Алии Молдагуловой.         Ей 

посвящены балет «Алия», несколько стихов и поэм, множество песен. О 

подвиге Алии Молдагуловой сняты документальный фильм «Алия» и 

художественный фильм «Снайперы». На родине, Кобдинском районе, есть 

село имени  Алии Молдагуловой.  В этом селе история Молдагуловых как 

устное предание передается из поколения в поколение. До сих пор в селе 

живут и родные Алии. Они и помогали создавать местную 

достопримечательность – музей героини. Весной учащиеся нашей школы, но 

только отличники и хорошисты, едут в музей на экскурсию. Я тоже была в 

музее и впечатления непередаваемые. Алия кажется тебе ближе, ты 

задумываешься над смыслом жизни. Она тоже хотела жить, а погибла очень 

молодой,  и её  жизнь могла сложиться по-иному.  Мне особенно запомнились 

записи в  гостевой  книге. Каждый посетитель открывает свою душу, говоря 

слова признания и благодарности за мирную жизнь. Особо запомнились слова:  

«Имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой священны для всех 

казахстанцев. Они приближали день независимости республики. Маншук и 

Алия – единственные женщины-азиатки «Герои Советского Союза». Но они 

сами выбрали свою судьбу.  Читая строки произведений о войне, приходишь 

к мысли, чтобы не повторились ужасы войны. 

Люди! Вы должны помнить тех,    кто совершил   этот подвиг   во имя                                                                          

нашей Родины! 

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 

Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть же эта 

память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из 

нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье!                                                          

Мы в долгу перед тобой, солдат! Не забудем, какой ценой он добыл победу, 

сохранил для меня и для миллионов моих соотечественников язык, культуру, 

обычаи, традиции, веру и «сердцем прикоснёмся к подвигу».  Суровые 

лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: 

помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, 

высоким патриотизмом. И самое главное – в память о тех, кто  не вернулся, мы 
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должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, созданные уже после 

победы, всегда будут взывать к человечеству: 

 

Помните! 

Через века, 

через года,- 

помните! 

 

                                                                                 

Сидорова Ангелина 

     8 класс, Бадамшинская средняя школа № 1 

с. Бадамша Актюбинской  области  

     Руководитель: Дюсекова А. Е. 

     

Память, солдатская память- 

Строгая доля мужчин, 

К ней ничего не прибавить, 

Кроме седин и морщин. 

Трудная радость победы 

В сердце солдатском жива. 

Только в рассказах об этом 

Память скупа на слова. 

П. Синявский 

 

Война – это страшное слово. Оно несет в себе угрозу всему живому. Это 

кровь, слезы, смерть… Это несбывшиеся мечты, украденное детство, 

трагические судьбы. 

22 июня 1941 года на СССР напали  фашисты. Они хотели захватить 

наши земли и поработить советских людей. Началась Великая Отечественная 

война. Продолжалась она долгих четыре года. Путь к Победе был очень 

трудным.  С первых дней войны на фронт уходили не только солдаты, но и 

много мирных жителей добровольцев. Среди них были юноши, девушки, 

подростки, которые даже не успели окончить школу. Все  хотели идти на 

фронт, чтобы дать отпор врагу. Молодые девушки отправлялись  в госпитали, 

чтобы помочь раненым. Женщины, дети, старики работали у станков на 

заводах и фабриках, где изготавливали оружие для наших солдат. Все как один 

встали на защиту Родины. Это была страшная война, на которой погибло более 

двадцати шести миллионов  людей. Многие пропали без вести. Погибали не 

только от вражеских пуль, многие умирали от холода и голода. Война – это 

тяжелое испытание не  только для страны, но и для каждого человека. Эта беда 

не обошла стороной ни один дом. 
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Благодаря генералам и командирам, которые принимали правильные 

решения, а особенно благодаря нашим отважным и смелым солдатам, мы 

выиграли в этой войне. Выиграли ценой неимоверных усилий. Мы,молодежь, 

никогда не забудем, что в этой великой победе есть заслуга и наших 

казахстанцев. Славные сыны и дочери Казахстана вместе с другими братскими 

народами приближали победу над фашистом. Их имена вписаны в Историю 

нашего государства, их подвиг не будет забыт! Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова, Бауржан Момышулы – эти имена должен знать каждый 

казахстанец. Потому что это Герои, потому что они не пожалели своей жизни 

ради Победы! 

О войне мы узнаем из рассказов тех, кто участвовал в ней. Многое 

известно нам из книг, фильмов. Большое впечатление на меня произвел роман 

А.А.Фадеева «Молодая гвардия». Героями романа являются обыкновенные 

девушки и юноши, которые стали борцами за свободу с фашистами. Несмотря 

на молодость, они проявили твердость характера, железную волю и мужество. 

Любовь Шевцова – озорная, но вместе с тем рискованная девушка. Она 

отлично выполняет задания штаба молодогвардейцев. Ваня Земнухов – парень 

с огромной силой воли. Он очень смекалистый, всегда добивается 

поставленной цели. Ульяна Громова –  красивая, романтичная девушка, но 

вместе с тем бесстрашная и смелая. И еще много таких же молодых людей, 

которые ненавидели фашистов и делали все, чтобы очистить родную землю от 

врага. Ребята проводят отважные операции против фашистов. Они готовились 

трудиться на благо Родины, окончив школу, но судьба распорядилась по-

другому. Им было предназначено испытание войной и они с честью его 

выполнили, показав нам, как надо любить свою Родину. Эти юноши и девушки 

были казнены фашистами, но перед смертью они подверглись страшным 

пыткам: Ульяне Громовой  на спине вырезали ножом звезду, Сергею 

Тюленину пробили руку... Но они не сдались! Посмертно им были присвоено 

звание Герой Советского Союза. Их подвиг, их имена  невозможно забыть. 

Немало стихотворений сложено о войне, многие положены на музыку и 

стали песнями, которые полюбились всем. Особенно понравилось мне 

стихотворение автора Юлии Друниной «Я еще, ребята, не жила». В нем 

говорится о погибшей молодой девушке. Она была санитаркой, спасала 

солдат, не жалея своей жизни. Но на войне воевали не только смелые солдаты, 

были также трусы и предатели, которых расстреливали за измену. О таких 

солдатах  стихотворение Юлии Друниной «Комбат».  В нем говорится о том, 

как два солдата в бою струсили и повернули назад от врага. Комбат в них 

выстрелил, а матерям отправил письмо, что их сыновья пали смертью 

храбрых.  В честь  тридцатилетия  Победы была написана знаменитая песня 

«День Победы» композитором Д.Тухмановым и поэтом В.Харитоновым, 

которая с тех пор каждый год звучит на парадах и митингах, посвященных 

Дню Победы.  Трудно было солдатам на войне: они горели в танках, замерзали 
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в окопах, голодали. И это для того, чтобы мы могли жить свободно и 

радоваться жизни. Героями стали те солдаты, которые, не жалея себя, 

завоевывали победу над фашистами. И вот настал тот долгожданный день, 

когда наступление фашистов было остановлено. Советская армия прогнала их 

с родной земли. Наши солдаты дошли до Германии и взяли штурмом Берлин. 

Это произошло в мае 1945 года. С той поры Девятое мая стал великим 

праздником – Днем Победы!  

Девятое мая – светлый праздник. В 2015 году мы будем отмечать 

семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Этот день и 

радостный, и грустный. Радостный он тем, что наш народ победил, а грустен 

тем, что не все солдаты вернулись домой, что ветеранов становится все 

меньше. На митинге в минуту молчания мы вспоминаем со слезами на глазах 

о погибших и умерших во время войны.  В память о них всегда горит Вечный 

огонь…  Ветеранов осталось очень мало, но мы всегда должны помнить о них, 

и  быть благодарны за то, что над нашими головами не пролетают пули, и что 

мы все живем в мире и согласии. В честь семидесятилетия Победы  у нас  в 

стране объявлена Общенациональная акция Президента Казахстана по 

поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Я считаю, что у нас 

самый мудрый и заботливый Президент! Каждый год  Девятого мая ветераны 

выходят на парад, одев на грудь ордена и медали, которые они заслужили 

кровью и потом. Мне кажется, что люди, прошедшие войну,- необыкновенные 

люди! Из кровавых боев Второй Мировой они принесли нам новое понимание 

жизни, желание жить и верить в светлое будущее, поддерживать и помогать 

ближним. Именно вера в будущее помогла им жить дальше, проявить силу и 

мужество, восстанавливая после войны разрушенные здания, заводы, 

электростанции, железные дороги. Люди, завоевавшие победу, совершили 

подвиг, который никем никогда не забудется. Они жертвовали собой  ради 

спасения других. Уверена, что и в наше время народ способен на объединение 

во имя победы над общим врагом. Мы свято помним о погибших и пропавших 

без вести. Никто не забыт, ничто не забыто!  

 

Сирко Дарья 

7 класс, Актюбинская сш село Ясное 

Актюбинской области 

Руководитель: Буцына Г. Г. 

 

Война… 

Жесточе нету слова. 

 

Далеко в прошлое ушла та страшная июньская ночь 1941 года, которая 

изменила жизнь миллионов, сплотила народ и призвала к ответственности. 

Казалось бы, ничего не предвещало беды: тишина, роса на траве, цветы… 
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Цветок в росинках весь 

К цветку приник… 

Ребёнок протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, 

Садились в танки, закрывали люки. 

 

И грохот этих люков, превратившись в грохот орудий, прервал мирную 

жизнь большой многонациональной страны под названием СССР. На её 

защиту поднялись все: и стар, и млад. Начались тяжёлые военные будни. Мы, 

молодые, те, кто родились после войны, знаем об этом из кинофильмов, 

художественных книг, из рассказов ветеранов, которых осталось уже так мало. 

Нам трудно представить, как это в полном боевом снаряжении ползти по 

фронтовому полю, усыпанному трупами; как хоронить друга, с которым ты 

только вчера ещё пил с одной кружки; как смотреть в голодные глаза ребёнка, 

потому что хлеба нет… 

 

Об этом нам напоминают поэты: 

Трудна солдатская дорога, 

Когда идёшь в далёкий путь, 

Оставь пожитки у порога… 

Под низким небом – белая опушка. 

Здесь тишина. Здесь мой товарищ спит. 

Мертво вокруг. И взорванная пушка 

Над ним, как вечный памятник, стоит. 

Пять лет война меня ломала. 

А это много? Или мало? 

Пять лет война в меня стреляла 

 

Когда читаешь эти строки, становится страшно. А те, кто встал на 

защиту Родины в 41-ом пережил эти пять лет. Им тоже, наверное, было 

страшно, но они понимали, что за ними – Родина, за ними тысячи людей, 

которых надо защитить от врага. 

 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь», 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

Я или Родина. 
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И тогда, в далёком 41-ом, этот выбор сделали русские, казахи, украинцы, 

татары – все, кто жил тогда под одним небом, в крепкой многонациональной 

семье народов. На наших казахстанских просторах не было военных действий, 

но в историю той войны вписаны золотом имена казахстанцев, сражавшихся 

за Победу: Алия Молдагулова, Маншук Маметова, герои-панфиловцы… Беда 

для всех стала общей, сплотила ещё больше. А победа тоже была на всех одна: 

 

А нам с тобой нужна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

И они выстояли, они победили. 

 

Девятое мая 2015 года мы будем праздновать 70-летие со дня Великой 

Победы. Гордостью переполняется сердце за тех, кто добыл эту Победу, и за 

тех, кто не забывает об этом великом дне. 

70 лет – это целая жизнь, жизнь без войны. Не надо провожать родных, 

не зная, вернуться ли они обратно; не надо ждать писем-треугольников из 

фронта, не надо бояться грохота орудий… И эта жизнь досталась нам в 

наследство от тех, кто воевал и погиб в Великую Отечественную, кто работал 

в тылу, не покладая рук, кто выносил из поля боя раненых, кто закрывал своим 

телом амбразуры. 

Мы, выросшие в мирное время, должны помнить об этом и не допустить 

войны на нашей казахстанской земле. 

 

Лежат в шкафу отцовские медали, 

А ваши дети ходят в детский сад. 

А мы, признаться, лишь в кино видали, 

Как бьёт в броню осколочный снаряд. 

Но до сих пор мы слышим шум капели 

Победной той и ранней той весны. 

Как хорошо, что вновь скворцы запели, 

Как хорошо на свете без войны! 

 

 

Терновская Вика 

11 класс, Пятигорская средняя школа с.Бестау 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Кушнир О. Н. 

 

Казахстанцы в Великой Отечественной войне 

 

                                                                  Осталась память о войне, 

                                                               Она живёт в тебе и мне, 
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                                                                    О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал!  

                                                            Марк Львовский 

 

Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и ужаса. 

Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не родившихся 

детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища 

уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, люди, едва 

передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, матерей, 

потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой Отечественной 

войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным 

бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче 

высвечивают эпоху народного подвига. 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

Р. Гамзатов 

 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь 

и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой 

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни войны, 

когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость.  

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны 

стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало 

особую ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были 

сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московской 

битве под командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины 

триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – 

панфиловцев, во главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции 

Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но 

не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них 

написана книга «Волоколамское шоссе». 

Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину. 

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, 

партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна военная 

специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же 
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хорошо, как их братья, мужья, отцы», – писал маршал Советского Союза 

А.Еременко. 

Матери Великой Отечественной… Они выполняли свой долг перед 

Родиной, отдавая ей своих сыновей. Терпеливо и мужественно ждали их 

возвращения домой, принимая на себя весь груз работ и забот. Ни одна победа 

не могла бы свершиться без их святого труда. Тыл держался на хрупких 

женских плечах. 

 

Выше звания нет, чем солдатская мать, 

Нет священнее слов для людей. 

И за тысячи верст вы могли б согревать 

Нас на фронте любовью своей 

Знает маршал седой и солдат молодой, 

Что пришлось вам в войну испытать. 

И пусть вечно горит негасимой звездой 

Ваша слава, Солдатская Мать. 

С. Бенке 

 

Санитарки, медицинские сестры, врачи – все они самоотверженно 

выполняли свой долг на полях Великой Отечественной войны, у постели 

раненого, в операционной, во фронтовых и далеких от фронта тыловых 

госпиталях. Тысячи раненых и больных, тысячи километров фронтовых дорог, 

сотни бессонных ночей. И труд, работа до седьмого пота, двадцатого пота, 

работа будничная, без отпусков, без выходных. Госпиталь был их домом, их 

семьей. Удачная операция, спасение еще одной жизни, первое слово и первая 

улыбка бойца, потерявшего при ранении и речь, и память – все это было 

большим счастьем для  военных медработников. 

 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: "Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться - беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки". 
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Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

Ю. Друнина «Бинты» 

 

«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила 

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

жизнь. Жизнь, которая еще только начиналась, и в которой предстояло еще 

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой работы. 

Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя 

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, 

свято чтят память о юной казахской  героине. 

 

Люблю твои черты, 

Твой профиль тонкий. 

Жизнь отдала ты в праведной борьбе. 

Как мы сегодня, 

Будут чтить потомки, 

И подвиг твой и память о тебе. 

 

Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

получила звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с 

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила 

офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой – солдатом. 

 

Юность нашей земли 

Кровь свою пролила, 

Не забыть Алии 

Боевые дела. 
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Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные жертвы. 

Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

советского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма, уроки 

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 

 

 

Фалеева Полина 

 9 класс, средняя школа гимназия №2 г. Актобе 

Руководитель: Лобанова Л. Г. 

 

Мы помним… 

Воскресным летним утром, 

Пока страна спала, 

К границам нашим мирным 

Приблизилась война. 

Жестокой птицей чёрною 

Ворвалась в каждый дом, 

Забрав отцов и братьев… 

И пусто стало в нем. 

Загрохотали взрывы, 

Заплакала земля. 

И красным покрывалом, 

Покрылися поля! 

За каждую дубраву, 

За каждый холм и дол 

Сражалась наша армия, 

Свой выполняя долг. 

И море слёз пролили 

Их жены, сыновья… 

Фашистскую Германию, 

Ругая и кляня. 

И вот, в начале мая, 

Когда сирень цвела, 

Народу объявили, 

Что кончилась война. 

Уставшие в сраженьях, 

Голодные порой, 

С полей войны великой 
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Отправились домой 

Отцы и деды наши, 

Подруги и друзья, 

Чтоб заново отстроить 

Тебя, моя Земля. 

И вот промчались годы, 

С тех самых жутких дней, 

Когда над нашей Родиной 

Сгущался дым огней. 

Зазеленели травы, 

Запели соловьи 

На тех местах, где воины 

советские легли. 

Мы чтим их подвиг свято, 

Мы помним их завет: 

«Беречь страну родную 

От ужасов и бед». 

 

 

Филинов Сергей 

7 класс, Вознесеновская средняя школа 

Мартукский район Актюбинской области   

 

Война… Мне, к счастью, она знакома только по книгам, фильмам, 

рассказам родителей, учителей. Но я иногда задумываюсь над тем, как жили, 

о чём мечтали тогда люди. У многих была школа, футбол, ласковые руки 

мамы. Над всем о чём мечтали нависла угроза. В четыре часа утра, когда 

сладко спал народ, без объявления войны германские войска напали на нашу 

страну. Эта новость ворвалась неожиданно. Но каждый понял, что на его 

родную землю пришла беда. Началась самая жестокая и кровопролитная война 

в истории человечества.                                                                                                                                                                                                      

Фашизм… От этого слова веет ужасом концлагерей, крики и стоны 

замученных и истерзанных, плач матерей, на глазах которых увозят и убивают 

их детей.  Я представляю эту картину и вижу землю в огне и крови. О, сколько 

горя ты принесла, война.      

Чтобы остановить эти зверства миллионы советских людей отдали самое 

дорогое – жизнь. 

 

Идут солдаты на войну, 

Идут и будто не боятся, 

Идут сражаться за страну, 

Идут, чтоб жизнь была прекрасна. 
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Идут, чтоб  небо было чисто, 

Идут, чтоб не было фашиста, 

Идут, чтоб люди мирно жили, 

И чтоб оружие сложили… 

 

И мои прадеды добровольцами ушли на фронт защищать Родину. Салов 

Иван не дожил до победы, погиб под Полтавой. Бабушка рассказывала, что 

пришла похоронка с фронта, где сообщили:  «Пропал без вести». Спустя много 

лет мои бабушка и отец ездили в те места, где похоронен мой дед.   Другой 

мой прадед, Скляров Григорий Павлович дошёл до Берлина и вернулся с 

победой домой.  Поднимал село, восстанавливал хозяйство, чтобы продолжать 

жить в мире. В нашем школьном музее имеется фотография прадеда. У него 

много боевых наград и медалей.  

Вот такими были мои прадеды. Я горжусь ими. Я всегда  буду 

рассказывать своим детям о подвигах прадедов. 

Великая Отечественная… Как далека она от нас, сегодняшних 

школьников! Чтобы это не повторилось ещё раз, надо навсегда возненавидеть 

фашизм. Надо помнить, как он страшен и бесчеловечен. 

Защитим нашу историю и Победу! Будем помнить всегда, какой ценой 

она завоёвана.  

Солдаты Великой Отечественной!  Преклоняем колени перед вашим 

мужеством и свято чтим Ваш подвиг!  

     

 

Хабарова Влада 

9 класс, средняя школа-гимназия №17 город Актобе 

Руководитель: Хабарова Л. Н. 

                      

Письмо ветерану 

 

Благодарим сегодня Вас – 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем!  

 

Здравствуйте, дорогой ветеран! Хочу сказать огромное спасибо Вам за 

Победу! Мы обязаны вам жизнью. Вы терпели лишения, чудом избежали 

смерти, строили новый мир и прошли все круги ада войны. История знает 

множество войн, люди издревле воевали друг с другом за территорию и власть. 

Однако не все войны были столь кровавые и глобальные. И самое страшное в 

войне – миллионы погибших людей!  
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Животные тоже сражаются друг с другом за территорию, еду и право на 

выведение потомства, но никогда представители одного вида не настроены на 

уничтожение себе подобных. Заяц ест траву, а волк – зайца. Но никогда ни 

волк, ни заяц не будут убивать своих сородичей, чего не скажешь, к 

сожалению, о человеке. И я этого не могу понять. Как же вы смогли выжить в 

такое трудное время? Как прошли через боль, горе, слезы, мучения, страдания 

и потери? Вы же видели страх? Встречались с ним лицом к лицу? Но вы смогли 

перебороть это чувство ради нас. Если бы не вы, мы сейчас бы не имели то, 

что имеем. Не было бы ни мира, ни спокойствия, не было бы ничего. Хочу 

поблагодарить вас за неимоверную силу духа, достоинство, мужество и 

благородство. Мне кажется, такие качества должны воспитывать у людей еще 

с детства. Мы гордимся вами за то, что в этой жестокой войне вы не склонили 

голову перед смертельной опасностью, выстояли и одержали победу. Хочу, 

чтобы вы не сомневались: память о вашем героизме в наших сердцах. Вы 

стояли насмерть и побеждали в жестоких боях и несмотря ни на что, 

сохранили в себе умение сочувствовать чужой боли, сострадать и оставаться 

человеком в любых условиях. Вы пример мужества, стойкости и 

выносливости. Вечная вам слава! Мы преклоняемся перед вами и вашим 

подвигом.  

Я родилась под мирным небом, никогда не слышала воя бомб и никогда 

не смогу понять всего ужаса войны, но все же испытываю боль. Дорогой 

ветеран, ты не зря пережил эти долгие и ужасные годы. Мы победили! Мы 

гордимся вами, вами всеми! 

 

Да, я не слышала взрывов гранат, 

Воя сирен, плача детей. 

Немцев не видела страшный парад 

И миллионов погибших людей. 

Но и сейчас я в душе содрогаюсь, 

Слышала, что делали немцы в стране, 

И ветеранам войны улыбаюсь. 

И понимаю их чувства вполне. 

Говорят: кто придет с мечом, от меча и погибнет. Мы всегда будем 

помнить подвиг наших предков, будем им благодарны за мир и свободу! 
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