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Алмат Заманбек 

10 класс, средняя школа им. Жамбыла Атырауская область 

Руководитель: Тасимова Г. А. 

 

Ради жизни на Земле 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она как сила нам нужна... 

Ю. Воронов 

 

Великая Отечественная война – это неизлечимая душевная боль людей. 

Великая Отечественная война – это самый трудный период в истории 

советской страны. Вот уже 70 лет прошло с тех пор, как закончилась война, но 

до сих пор в каждой семье вспоминают тех, кто принес нам Великую Победу. 

Все дальше и дальше уходят те военные годы. Выросло новое поколение 

людей. Война для них – это всего лишь воспоминания тех людей, которые 
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были участниками и видели все тяготы и ужасы этих страшных лет. Чем 

дальше уходит война, тем меньше остается ее очевидцев. 

Память о событиях ВОВ священна, и ее надо хранить, потому что ее 

участники, наши ветераны, спасли Родину, победили фашизм. Не было бы 

этой нашей с вами счастливой мирной жизни без большой любви к своей 

стране, веры в правду без их бесстрашия и самоотверженности. Они сражались 

с врагом ради мирной жизни на Земле. Поэтому память о тех годах 

необходимо хранить, так как это история, а без истории, без прошлого нет 

будущего. 

Война 1941 года принесла горе в каждый дом, и никто не мог 

предположить, что о спокойной и счастливой жизни придется забыть на целых 

пять лет. На фронт ушли все мужчины, которые могли воевать, и вся страна 

поднялась на защиту Родины. Везде висели плакаты и лозунги со словами 

«Родина мать зовет!». Это был призыв. 

Среди защитников отечества был и мой любимый дедушка, Шахметов 

Рехметжан Шахметович. Когда началась война, он служил в армии в 

Монголии, 84 мотострелковая дивизия под командованием полковника 

Карамывева. О том, что началась война, услышал там же. Их направили в 

пехотное училище, а после его окончания отправили на фронт. С болью в душе 

дед рассказывает о тех тяжелых днях, проведенных на войне. Он воевал на 

Волховском фронте, участвовал в бою за освобождение города Новгорода. С 

тяжестью на сердце он вспоминает ту картину, которую увидел в 

освободившемся городе. Вместо города осталась груда камней и ни одной 

живой души вокруг, всех убили фашисты, а женщин и детей угнали в 

Германию. 

Дедушка рассказывал, как однажды их отправили на разведку за 

«языком». Это дело было не из легких, ведь немец тоже не спит и просто так 

не сдается. Говорит, что до сих пор помнит тот день, было темно, хоть «глаз 

выколи». Вдруг наши разведчики заметили дремавшего в окопе немца, 

накинулись на него и вытащили из окопа. Но враг, заметивший их, открыл по 

ним огонь. В тот день он был ранен и потерял двух товарищей, но задание 

было выполнено. 

Слушая рассказы дедушки о войне, мне не раз доводилось видеть в его 

глазах слезы. Каждый раз, когда он вспоминает о войне, его плечи 

вздрагивают, а голос пропитывается скорбью. 

Вспоминаются строки из стихотворения Б. Дубровина: 

 

В который раз ночной порой 

Я отгремевший слышу бой. 

И, разогнав остатки сна, 

В моем мозгу гудит война. 
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Мой дедушка прошел всю войну и с победой вернулся домой, стал 

учителем истории, женился на моей бабушке, вырастил семерых детей. 

Ради жизни на Земле, дедушка со своими боевыми товарищами воевал на 

фронте. Он не считает свой поступок подвигом, а говорит, что он просто 

защищал Родину. 

Я благодарен этим скромным, но таким отважным солдатам за то, что мы 

живем под мирным небом. 

Сейчас моему деду 94 года, и скоро он отметит с нами 70 годовщину со 

дня Великой Победы. 

Спасибо тебе, дедушка! Спасибо всем вам, герои ВОВ! Благодаря вам и 

вашим подвигам, мы, ваши дети, внуки и правнуки, живем в мирное время.  

 

 

Амангали Нуркелди 

10 класс, средняя школа Каракол, Кзылкугинский р-н Атырауская область 

Руководитель: Игалиева Г. К. 

 

Сердцем прикоснись к подвигу 

                                           

                                            «Ах, война, война… 

                                                              Болеть нам ею – не переболеть,  

                                          вспоминать ее – не                                                                                          

                                         перевспоминать!» 

                                                                                           В. Астафьев 

 

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. 

Вот уже почти 70 лет страну озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. 

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. 

Война… она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли 

своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов. 

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 войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 
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люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе 

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

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. Тема подвига, массового героизма народа 

никогда не будет исчерпана в нашей литературе. Примером изображения 

данной темы может служить творчество Михаила Шолохова. Уже в первых 

очерках писатель намечает образ человека, сохранившего то, что делает 

человека непобедимым, - душу живую, сердечность, способность ясно 

мыслить. Людей разных судеб и характеров свели фронтовые дороги в главах 

романа  «Они сражались за Родину»: отважный Лопахин, сдержанный 

Стрельцов, Звягинцев, острый на слово Поприщенко. Война перестроила 

сознание мирного человека на сознание воина. Незаконченный писателем 

роман оказался живучим доказательством того, что война – это тоже жизнь. 

Вот эту особенную жизнь, наполненную героизмом, юмором, трагедией, 

любовью и представил Шолохов.  

А как забыть Андрея Соколова? В образе Соколова М. Шолохов воплотил 

свои представления о том, каким должен быть человек. В годы гражданской 

войны он сражался за Советскую власть в рядах Красной Армии,   Великой 

Отечественной Войны – с первых дней на фронте. Андрея не сломили 

страшные испытания: плен, концлагерь,  потеря близких, и он сохранил 

нравственную чистоту, сумел вернуться к жизни и пригреть другое 

потерявшее всё существо – Ванюшку. Судьба главного героя – это судьба 

всего народа, прошедшего жесточайшие испытания в годы войны. Шолохов 

описал человека, способного не покориться обстоятельствам. Писатель 

показал великую силу характера человека в битве с судьбой. Правдивым 

изображением сути народного подвига на войне является роман Юрия 

Бондарева «Горячий снег». Сталинградская битва – это особая история войны, 

страшная по жестокости, удивительная по стойкости и мужеству, это крайнее 

и бесповоротное осуждение. Проклятием фашизму звучат и строки Р. 

Рождественского: 

 

                   Убейте войну, 

                   Прокляните войну, люди  Земли! 

 

Я учусь в десятом классе, и на уроках истории, русского и казахского 

языков нас учат любить свою Родину, защищать и гордиться ею. Благодаря 
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патриотам и защитникам, в числе которых были и наши казахстанцы, была 

одержана победа над фашисткой Германией. И, действительно, я горжусь 

своей Родиной. Мы должны ценить то, что имеем. Если мы хотим жить лучше, 

мы должны  каждый на своем месте вносить свой вклад в развитие страны. Мы 

должны беречь самое ценное, что есть у нас: мир и согласие, единство и 

сплоченность народа. Сегодня мы живём в спокойной, хорошей обстановке, 

так давайте ценить то, что имеем!  

Любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это 

священный долг и обязанность патриота. 

Сколько советских солдат погибло в те страшные годы, когда все, как 

один, поднялись против ненавистного врага – фашизма! Плечом к плечу 

воевали казах, русский, грузин, украинец, таджик. Великую победу принесла 

дружба народов, вера в наше единство, уверенность, что воюем за правое дело. 

Мы, молодежь страны, должны быть готовыми защищать свое Отечество, 

ведь будущее, спокойствие общего дома лежит на наших плечах.  

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

счастье, солнце на нашей земле! Вечная им память! 

Я преклоняюсь перед такими героями. Мы, школьники мирного времени, 

не хотим войны. Жизнь человеку дана для того, чтобы    строить светлое 

будущее. Память о таких героях надолго останется в наших сердцах. И мы 

твердо обещаем: 

                                              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. 

                                   А.Т.Твардовский 

 
Ерболат Дана 

5 класс, школа-гимназия №13, г. Атырау 

Руководитель: Жиенкулова А. Т. 

 

Пусть исчезнет это слово «война»! 

 

Да, прошло вот уже с десяток лет как закончилась Великая Отечественная 

война. Для нас, для будущих поколений эти события, конечно же, остались на 

страницах истории. Мы бы не ошиблись если бы назвали каждого человека 

который проживал в те времена героями. Мы – счастливое поколение. Мой 

дедушка пришел в этот мир когда началась война. Даже если и мой дедушка 

не видел саму войну, он с трудом вспоминает те времена, которые принесли 

лишь горечь и страдание. Рассказывает с какими трудностями столкнулся на 

пути получения образования. Подумайте всего лишь на мгновение, как жилось 
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людям прошедших через Великую Отечественную Войну? В каком же 

состоянии находились матери которые ждали своих сыновей? Некоторые дети 

не учат уроки, попадают в дурные компании, и это очень меня беспокоит. 

Думаете, дети, которые даже кусок хлеба хранили своим дедушкам и отцам, 

которые желали, чтобы они вернулись целыми и невредимыми, не хотели 

вкусно есть, красиво одеваться? Конечно, хотели. А сегодня дети этого не 

понимают. Играют в войнушку, затевают драки, не понимая, что это может 

кого-то ранить, кому-то напомнить о пережитых ужасах...  

Ведь говорят, узнаешь цену родителей, когда сам станешь родителем. 

Иногда бывает, по детской глупости мы не слушем самых близких людей, 

своих родителей. Но даже тогда они относятся к твоим шалостям, проступкам 

с пониманием, и их теплые слова, свет в их глазах заставляют светиться от 

счастья. А в те времена дети не имели возможности находиться со своими 

родителями, да и как? Ведь отец был на войне, а мама работала целыми днями, 

потому что даже те, кто находился в тылу, трудились на благо своей Родины. 

Нехотя оставив одного своего ребенка, они с утра до вечера делали самую 

трудную, неподъемную работу, и за это мы можем назвать их героями.  

С каждым прожитым годом человек взрослеет и начинает понимать вещи, 

над которыми не задумывался или вовсе не понимал. И я не понимала, почему 

дедушки и бабушки плачут, ведь они большие? Оказывается, они плачут, 

вспоминая те трудности, которые им довелось увидеть, плачут, потому что не 

хотят, чтобы будущее поколение пережило то же самое, что и они. Плачут, 

потому что вспоминают тех, кто 1941 году остался на поле боя, тех, кто не 

увидел это светлое будущее... 

Самая счастливая пора каждого человека – это его молодость и детство. 

Раз прожив их, обратно уже не вернешь. Война отняла у людей их самые 

счастливые поры, те, кто начал эту войну, сломали миллионы жизней, стали 

виновными во многих смертях, которые принесли каждой семье 

невосполнимую потерю и отняло веру. В новостях иногда говорят:«Жертв 

мало: один человек». Но, может, этот человек для кого-то был смыслом жизни. 

Подумай, возможно, для этого мира ты всего лишь человек, а для кого-то весь 

мир. 

Я читала одну книгу. Там написано о жизни мальчика, отец которого 

ушел на войну. Если мы ждем пять минут, наше терпение заканчивается, мы 

говорим человеку, которого ждали, что мы ждали его десять часов. Удивляет 

то, что тот мальчишка, услышав, что летом пройдет состав с солдатами, с утра 

до вечера ждал этот состав, чтобы хотя бы мельком увидеть своего отца. Автор 

смог передать чувства мальчика в тот момент, когда он услышал о смерти 

своего отца. Когда я читала момент, где мальчик плакал, обняв деревце, 

которое посадил, чтобы потом показать его отцу, я и сама не заметила, как с 

глаз полились слезы... Это история лишь одного мальчика, наверное, каждого 
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ребенка коснулась подобная ситуация, чьи семьи коснулась война. Обдумывая 

эту историю, может и вы задумались?... 

9 мая – это не простой праздник. Это праздник, который показывает силу, 

мощь, терпение народа, которые жили во времена Великой Отечественной 

Войны, это праздник, который запишется в истории золотыми буквами. Этот 

праздник празднуют ветераны, котрые сражались в передних рядах, которые 

показали свой героизм, празднуют люди и работники, которые в тылу 

работали в швейных фабриках, на полях, люди которые внесли свой вклад на 

долгожданную победу, празднуют наши бабушки, матери, которые дождались 

своих сыновей, празднуют жены, девушки, которые смогли преодолеть все 

трудности, которые уготовила им война. Вспоминают тех, кто не смог 

вернуться на Родину, не смог увидеть своих родных и близких, но защищали 

и защитили свою Родину, не жалея жизни. Поэтому этот день был и останется 

неопровержимым доказательством вечности добра и теплоты, героизма 

солдатов и офицеров, трудов работников  в тылу. 

       Пусть всегда будет солнце! 

                                           Пусть всегда будет небо! 

                                           Пусть вседа будет мама! 

                                           Пусть всегда буду я! 

 

 
Кажимова Аида 

10 класс, Косаральская средняя школа,  

Махамбетский р-н Атырауской области 

Руководитель: Тургалиева Р. Б. 

 

Только памятью, война, возвращайся 

 

                                                        Какой ценой завоевано счастье 

                                                        Пожалуйста, помните  

                                                        Мечту пронесите через года и 

                                                        Жизнью наполните!.. 

                                                             Но о тех, кто уже не придет никогда,- 

                                                         Заклинаем, - помните! 

                                                                     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, 

напали на нашу страну. 
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Началась самая страшная в истории человечества, в истории нашей 

страны 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. 

Осталась память о войне, 

Она живёт в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал! 

Марк Львовский 

 

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

тема героизма советского народа, показавшего несокрушимую силу и 

разгромившего фашистских агрессоров, неисчерпаема. 

69 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Прошли годы, 

сменились поколения. Но в сердцах людей до сих пор жива память о той 

страшной войне. 

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

по рассказам ветеранов. И единственное, что мы можем сделать, – помнить о 

том, какой ценой была завоёвана победа нашими отцами и дедами, 

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

врагом. 

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.  Освобождение Ленинграда досталось дорогой ценой. 900 

героических дней обороны Ленинграда навсегда сохранятся в памяти народа. 

Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но она рождает не слабость, 

а силу восхищения подвигом ленинградцев. 

69 лет назад отгремела Великая Отечественная война, но её отголоски 

слышны до сих пор. Память о войне набатом отзывается в наших сердцах. 

Память о жертвах войны повелевает не забывать подвиг народа, бережно 

хранить мир, завоёванный нашими отцами и дедами. Ведь нашему народу 

победа досталась дорогой ценой, ценой миллионов человеческих жизней. 

Сталинград – город-символ… Символ страданий и боли, духовной силы 

и мощи нашего народа, его готовности к самопожертвованию и безграничной 

любви к Родине. Таким он останется в веках в памяти человечества. У стен 

Сталинграда в далёком 1942 году развернулась величайшая битва Второй 
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мировой войны, в которой решалась судьба не только нашей Родины, но и 

судьба всего цивилизованного мира. 

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и 

независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесённых во имя этих 

побед. Люди умирали, погибали на полях сражений от пуль и осколков 

снарядов, погибали мирные жители. Фашисты не щадили никого, 

сжигали  целые деревни вместе с людьми. 

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время, 

фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых 

осталось сегодня лишь двое. И эта печальная статистика заставляет нас, всех 

тех, кто родился после победы, с особым почетом, заботой и вниманием 

относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в 

эти дни объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, 

и все мы в эту минуту думаем о своем, а по сути — об одном и том же: 

мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений 

отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего.  

Бауыржан Момышулы  – Герой Советского Союза, писатель, военный. 

Бауыржан Момышулы  родился 24 декабря 1910 года в ауле Кольбастау 

Жуалинского района Жамбылской области в семье скотовода. В 1929 году 

окончил Аулие-Атинскую школу – 9-летку. С января по ноябрь 1932 года был 

начальником сектора Госплана СНК Казахской ССР. 

Так развивалась довоенная гражданская карьера Бауыржана Момышулы. 

В 1934-1936 годах он старший консультант Казахской республиканской 

конторы Промбанка СССР. В это же время окончил краткосрочные курсы при 

Ленинградской финансовой академии. 

Перед самым началом войны, Бауыржан Момышулы  командовал 

артиллерийскими подразделениями в 105-й стрелковой дивизии. В феврале 

1940 года он получил назначение в Житомир на должность командира 202-го 

отдельного противотанкового дивизиона. В январе 1941 года опытный 

командир-артиллерист был направлен вглубь страны, в Алматы. Здесь в июле 

1941 года только что образованный штаб новой 316-й стрелковой дивизии 

начал сбор запасников из Казахстана и Киргизии. Бауыржан Момышулы  был 

назначен командиром стрелкового батальона 1073-го стрелкового полка вновь 

формируемой дивизии. Дальше – фронт. Ожесточенные бои при обороне 

Москвы осенью 1941 года. Вместе с другими частями полк не пропускает 

немцев в столицу. 19 декабря 1941 года Б. Момышулы   был уже капитаном. 

Вот строки из аттестационного листа, заполненного 10 апреля 1942 года: В 

боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил личную отвагу и 

беззаветное мужество. За боевые заслуги командованием дивизии товарищ  Б. 

Момышулы  представлен к высшей правительственной награде – ордену 

Ленина...  
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Уволился из рядов Советской Армии в 1955 году по болезни. Его боевые 

награды: Ордена Красного Знамени и Отечественной войны І степени, медали 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». 

Благодаря настойчивости Президента Н.А. Назарбаева, в 1990 году, перед 

самым последним днем существования Союза, был подписан указ о 

присвоении БауыржануМомышулы  звания Героя Советского Союза 

посмертно. 

Б. Момышулы  вошел в литературу необычно. Впервые читатели 

познакомились с ним не как с создателем, а как с героем художественного 

произведения. Это была повесть А. Бека «Волоколамское шоссе». Главным 

действующим лицом этой повести был офицер-панфиловец, герой обороны 

Москвы Б. Момышулы. А. Бек создал эту книгу по его рассказам и 

воспоминаниям. Бауыржан Момышулы  – автор  сборников рассказов 

«Дневник офицера», «История одной ночи», «За нами Москва», 

биографической повести о генерале И. В. Панфилове. 

Уроженец Гурьевской области, двадцатитрехлетний сельский педагог 

Сопыгали Курманбаевимел «бронь» от призыва в армию, но в феврале 1942 

года добровольцем пошел на фронт, где его боевой путь пролег от Волги до 

Праги. Сначала он прошел обучение в учебном полку в городах Бугуруслан и 

Бузулук Уральского военного округа. В мае 1942 года был зачислен в штат 

321-й отдельной кабельно-шестовой роты связи, в рядах которой служил до 

Дня Победы. Это был тяжелый извилистый путь с отступлениями, 

безвозвратными потерями товарищей. На Дону его воинская часть принимала 

участие в обороне ряда населенных пунктов, в том числе и станицы 

Вешенской, родины Михаила Шолохова. Но, дойдя до Волги, части Красной 

Армии встали здесь насмерть.  

Наш земляк  С. Курманбаев прожил яркую и достойную жизнь, и потому 

сын и все близкие за гордость для себя считали быть похожими на него. 

Помните, как в песне: «Должен и сын героем стать, если отец – герой». 

Каждый из них вносит весомый вклад в развитие и становление страны, за 

процветание которой сражался их отец: достойное продолжение – достойной 

судьбы. Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не 

случайно самое большое количество цветов свидетельство памяти народной и 

преклонения – именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит Вечный 

огонь, подтверждая: «Имя твое – неизвестно, подвиг твой – бессмертен!» Все 

они воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, 

боролись за независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек 

жив до тех пор, пока о нем помнят. Вряд ли найдется человек, чье сердце не 

сжималось бы при звуках этой известной песни. Ни одного человека, 

имеющего чуткое сердце и живую душу, не может оставить равнодушным этот 

великий день – День Победы. В нашей жизни много праздников – светлых, 

веселых, торжественных, волнующих, великих, но ни один из них не может 
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сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Я уверена, 

что забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье бережно хранят и 

передают память о событиях Великой Отечественной войны. Наши прадеды 

воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 года.  

 
Камалова Нурай 

10 класс, школа-гимназия №35, г. Атырау 

Руководитель: Есенаманова Б. М. 

 

Мы наследники Победы 

 

                                                                              Я не слыхала взрывов, 

                                                                              Не видела людей в огне, 

                                                                              Но почему – то больно мне, 

                                                                              Когда читаю о войне 

 

Война... сквозь эти годы война кажется нам, детям мира, лишь страшным 

сном. Но это был не сон, и когда-то тысячи наших сверстников услышали 

страшное слово – «война».  Много воды утекло с тех пор, но до сих пор щемит 

болью сердца. 

Современная молодежь в большинстве своем не отдает отчет тому, что 

своей жизнью она обязана поколению, отстоявшему свою Отчизну. Многие из 

нас считают, что жизнь – явление заурядное, что, несмотря ни на что, она идет 

своим чередом. Но только немногие из моих  современников понимают, что 

сделало поколение, спасшее нашу Родину.  

Великие люди военного времени – наши деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки – пережили то, что даже самому искусному фантазеру и в голову 

не могло прийти. Эти люди были близко знакомы со смертью. Они 

чувствовали не только со смертью. Они чувствовали не только физическую, 

но и моральную боль – родители теряли своих родителей. 

Мужество проявляли женщины, дети, старики. Наши соотечественники 

отстаивали родную землю во имя светлой и достойной жизни наших матерей,  

отцов и, самое главное, нашего современного поколения! 

Я прошу совсем немного, просто помните, сколько было уничтожено 

городов, сколько было разрушено семей, сколько людей отстаивали свою 

жизнь на поле боя за то, чтобы каждый из нас не почувствовал боли и 

пережитых страданий того времени. Солдаты умирали, идя в бой, оставляя 

надежду на светлое будущее Великой державы. 

Большинство подростков даже представить себе не могут, как жестоко 

расправлялись фашисты с защитниками Родины. Фашисты совершали 

бесчеловечные поступки – заживо сжигали людей, использовали пленных в 
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качестве подопытных животных, из кожи убитых людей шили одежду, 

спальные принадлежности … 

Словом, фашизм – это самое жестокое и безжалостное деяние. Из-за 

незнания этого многие не воспринимают всерьез всю жестокость и 

изощренность фашистского режима, поэтому и не могут понять, что страшные 

дни нужно помнить, что о потерях нужно скорбеть. 

Через 70 лет после окончания Великой Отечественной войны мы не 

должны забывать о том, сколько пережили наши соотечественники. И мы 

обязаны не только 9 мая вспоминать о тех, кто дал нам жизнь, мы должны 

всегда знать о том,  что защитники Отчизны были, есть и останутся в наших 

сердцах. Мы должны донести это до наших будущих детей, рассказать им об 

одном из самых великих подвигов, совершенных нашим народом. 

Наши дети должны знать, благодаря кому они живут в этой стране. Они 

должны почитать и уважать наши ценности. Эта Победа подарила нашей 

стране будущее, сотворила новые идеалы, обогатила культуру, заставила нас 

поверить в себя! 

Именно благодаря Победе я с гордостью могу называть свою Родину 

сильнейшим государством в истории! В этом должны быть уверены мои 

будущие дети, и я надеюсь на то, что, кроме меня, такую уверенность 

передадут своим детям мои ровесники. 

Я надеюсь, что у меня есть множество единомышленников. Все вместе 

мы сможем сделать так, чтобы оставить в памяти то, что является 

неотъемлемой  частью нашей истории. 

И сможем убедить население Казахстана в том, что любить свою Родину 

нужно хотя бы на малую толику того, как ее любили и любят участники 

жестоких сражений; почитать людей, подаривших нам светлую жизнь; 

хранить в своих сердцах как можно больше уважения к годам Великой 

Отечественной войны.  

Я верю в свою страну. Поверьте вместе со мной. Покажите, что ветераны 

не зря победили!  

И давайте вспомним и почтим память павших, посвятим им стихи 

собственного сочинения: 

 

Мы наследники Победы! 

Вам, спасибо Ветераны! 

Вы решили наши беды, 

Несмотря на боль и раны. 

И особое спасибо 

Матерям героев скажем, 

Ваши сыновья погибли, 

Защищая на отважно. 

Больше всех вы пострадали, 
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Больше потеряли Вы. 

Ваши дети воевали, 

Чтобы сдались все враги! 

Мы – наследники Победы! 

Вам, спасибо ветераны! 

Вы фашистов победили, 

Миру мир завоевали! 

 
Қамидолла  Альбина 

9 класс, средняя школа с. Миялы,  

Кызылкугинский р-н Атырауской области 

Руководитель: Жолдасова Ш. С. 

 

Я горжусь моими земляками! 

 

                                                                      Нет, не помогут даже годы 

                                                                              Забыть об ужасах войны. 

                                                                              Когда сплотились все народы, 

                                                                              Став крепче каменной стены. 

                                                                              Вы победили лихолетье. 

                                                                              Загнали в логово фашизм. 

                                                                              Мы пронесем через столетья –  

                                                                              Ваш подвиг, славу, героизм. 

 

С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от военной 

поры. Выросло новое  поколение  людей. Для нас война – это лишь 

воспоминания тех, кто был участником военных действий, кто прошел все 

лишения и тяготы этого страшного времени. И участников этих исторических 

событий становится все меньше и меньше. Но  я  убеждена: время не имеет 

власти над величием всего, что пережили эти люди в войну. Это было 

необычайно трудное, но и очень славное время. Человек, переживший 

однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать 

силы в этой победе. В те годы люди еще больше закалились. Их героизм  и 

сильный  дух  помогли одолеть врага. Оглядываясь  назад, мы всегда будем 

помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины… 

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

ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше своих детей.  Дата 9 Мая наполняет мое сердце гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и 

печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в 

своей и чужой земле.  Мое сердце обливается кровью, когда я слышу рассказы 

наших ветеранов о том, как жестоко пытали и убивали людей.    
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Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому 

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня  все  меньше и 

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.  

Я с гордостью хочу рассказать о подвигах своих земляков на войне. По 

нашему району сейчас их осталось четверо. Они – наша гордость!  

Сарсенбаев Курал все еще помнит те кровопролитные  дни, проведенные 

на Беларусском фронте. При освобождении Комиковича  от фашистов в 1945 

году он потерял многих своих сослуживцев. Несмотря на то, что дважды был 

ранен в бою, он продолжал служить. 

Сарсенбаев Курал встретил Победу в Австрии. После окончания войны 

Курал Сарсенбаев участвовал в Японской войне и лишь в 1947 году 

окончательно вернулся на родину. 

Живет в нашем районе еще один ветеран – Жусипов Аралбай. Он 

обучался в городе Уфе на курсах подготовки младших сержантов. Когда 

началась Великая Отечественная война, он был направлен в связи с 

перегруппировкой воинских частей в направлении Курска. Полегло много 

молодых бойцов, армия несла большие потери. Но аксакал Аралбай оказался 

счастливым человеком, он выжил, дошел по фронтовым дорогам до Берлина. 

За боевые заслуги был награжден орденами и медалями. 

Нельзя забыть подвиги и погибших наших земляков. Шукир Еркинов 

–  всеми уважаемый человек,  ветеран войны. 

Еркинов Шукир Танатырович родился в 1924 году в поселке Миялы 

Кызылкугинского района Атырауской области.  

В августе 1942 года  был призван в Красную Армию. Воевал на Западном, 

1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. К лету 1944 года служил разведчиком в 

артиллерийском дивизионе. Отличился в боях за освобождение  

Белоруссии,  Польши и на территории Германии. 

В июне 1944 года в бою у деревни Курманово сержант Еркинов 

уничтожил двух противников и одного взял в плен. В1944 году  за  мужество 

и отвагу, проявленные в бою, сержант Еркинов Шукир Танатырович 

награжден  орденом Славы 3-й степени. 

9 января 1945 года в районе польского города Томашув-Мазовецки 

Еркинов с группой разведчиков ликвидировал вражескую засаду в составе 

пяти человек и разминировал дорогу, чем обеспечил выполнение боевой 

задачи подразделением. Сержант Еркинов Шукир Танатырович был 

награждён орденом Славы 2-й степени, чуть позднее орденом Славы 1-й 

степени. 

О ветеранах можно писать бесконечно. И в конце хочу сказать, что 9 мая 

– очень важный праздник для нашей страны. Благодаря нашим ветеранам, тем, 

кто стоял за Родину, мы сейчас живем. Я думаю, в этот день мы все должны 
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поблагодарить ветеранов за победу, которую они принесли нам своим 

тяжелым трудом, вспомнить о тех, кто не дожил, отдав свою жизнь за Родину.  

Совсем скоро мы уже отметим 70-летие со Дня Победы. А это значит, что 

уже в 70 раз прозвучит салют! 

 

 
Мельниченко Анастасия 

7 класс, лицей № 17  г. Атырау 

Руководитель: Акетова  Г. Ж. 

 

Война унесла жизни тысячи людей, которые воевали, защищая свою 

Родину. Сейчас большинство из нас даже не может представить борьбу такого 

масштаба, как это было тяжело. Люди жили в страхе и ужасе, ведь вокруг 

гремели снаряды и всех убивали беспощадно, будь это мать, дети или пожилые 

люди. Это было очень тяжелое время. Фашистами были сожжены дома, 

разрушено производство. Многие погибали от голода, тому вина нехватка еды. 

Перейдя наши границы, немецкие солдаты жестоко расправлялись с мирным 

населением, бомбили города, жгли деревни. Жителей сгоняли в дома, 

закрывали, а потом поджигали. В некоторых деревнях людей заставляли 

копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми закапывали и бульдозерами 

выравнивали землю. Несколько дней стояли стоны, и кровь выступала на 

поверхность земли. Миллионы людей были брошены в концлагеря. Там их 

заставляли работать. Немецкие врачи проводили над ними опыты, брали кровь 

для раненых немецких солдат даже у маленьких детей. Их отправляли в 

газовые камеры, жгли в крематориях.  Война… Страшное, жестокое время. 

Время тяжелейших испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, 

сражающегося против беспощадного врага. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники - дети двенадцати-тринадцати 

лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. 

Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Вспомните, как фашисты нападали на города, разрушали, 

поджигали. За такие подвиги народа, советских солдат, детей, пожилых 

людей, отдавшие свои жизни ради  Родины, мы должны поклониться до самой 

земли!  

Мы помним имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена 

Токтарова, Нуркена Абдирова и других отважных героев войны. 

Александр Смыслов – один из троих выпускников Гурьевского пехотного 

училища, живущих сегодня в нашем городе 

.…В один из дней по заданию командира батальона Смыслов должен был 

проверить дальнюю часть позиции. Добравшись до места, он услышал 

неразборчивые голоса. Кто его тогда остановил, не дал выкрикнуть 

приветствие? Вероятно, ангел-хранитель. 
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Прислушавшись, различил отрывистую немецкую речь. 

«Как же так? Где же наши?» – изумился он. Глянув на автомат, понял, что 

он не поможет. Ещё у него было две гранаты. Он ползком подобрался поближе 

и швырнул их одну за другой. Два взрыва прогремели почти одновременно. 

– Тихо так стало.… Потом ещё ближе подполз – смотрю, пулемёт 

разбитый валяется. Наших не видно, вот только этих, как тараканов, 

поразбросало, – вспоминает фронтовик. – Живо побежал назад, доложить, что 

часть нашей позиции оголена. Бегу, а тут наши стрелять начали. Прядь волос 

с моей челки пуля выстригла. Упал я, лежу. Поражаюсь своей везучести. Когда 

затихло, докричался: мол, свой я – не стреляйте… 

Александра Смыслова в одном бою ранили в бедро. Изо всех сил он 

жмурил глаза и сжимал кулаки, лишь бы не потерять сознание, лишь бы в плен 

не попасть. Он снял ремень и туго затянул его на бедре. 

Каждое движение приносило нестерпимую боль, но он нашёл в себе силы 

доползти до воронки, оставшейся от бомбы. Свалившись в неё, потерял 

сознание. Очнулся он, когда наступила ночь. Тупо уставившись на звёзды, 

никак не мог вспомнить, как очутился в этой яме. Непослушное сознание 

выдало только строки из песни, и он шёпотом запел: «…тёмная ночь, только 

пули свистят по сте…». 

«Товарищ лейтенант, к нам ползёт кто-то»,– раздался голос совсем рядом. 

От неожиданности Смыслов дёрнулся, и пронзающая боль в бедре помогла 

ему вспомнить всё. Вглядевшись в темноту, он увидел, что в воронке ещё двое 

раненых. Бойцы прислушались: извне вновь послышался шорох. «Ну-ка, 

поднимите-ка меня,– попросил Смыслов. – И автомат дайте». Выглянув из 

укрытия, командир понял, что их воронка находится прямо посередине между 

своими и немцами. Чуть поодаль он заметил движение. К яме действительно 

кто-то приближался. Вскинув оружие, гаркнул: «Стой, кто ползёт!?» В ответ – 

тишина. «Если б немцы были, огонь бы открыли,– спускаясь вниз по стенке, 

сказал Смыслов. – Мои это парни ползут. Темноты ждали». Так и оказалось. 

…В госпитале Смыслов пережил несколько операций, врачам пришлось 

здорово постараться, чтобы не только вытащить его с того света, но и ногу 

сохранить. Сделали всё, что могли – вот только стала она короче на четыре 

сантиметра. Так в свои 19 лет он стал инвалидом и был комиссован в 

Свердловск. А уж оттуда – домой, в Гурьев. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще 

живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. 

Они подарили всем нам будущее. 
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Мухаева Алтын 

11 класс, средняя школа №16, 

 г. Кульсары Атырауской области 

 

Этих дней не смолкнет слава… 

                                                Не всегда солдаты встретят день победный, 

                                                          Не всем прийти на праздничный парад. 

                                                           Солдаты смертны. 

                                                           Подвиги бессмертны. 

                                                           Не умирает мужество солдат. 

                                                                                                       Б. Серман 

Вот уже семьдесят лет страну озаряет свет победы  Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Наш народ долгих 

тысяча четыреста восемнадцать дней шел дорогами тяжелейшей из войн, 

чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма. Сердцу каждого 

дорог праздник Победы. Дорог памятью сынов и дочерей, отдавших жизни за 

свободу, светлое будущее своей Родины, памятью о тех, кто, залечивая 

фронтовые раны, поднимал страну из руин, пепла. Силы кровавого фашизма 

обрушили на нашу страну огненный шквал войны. Но народ решительно 

преградил путь фашистской агрессии. Сплотившись, он поднялся на защиту 

своей страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Бессмертен подвиг 

тех, кто боролся и победил фашизм.  

Каждый из нас помнит подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, 

которая была сформирована в Казахстане и Киргизии. Она приняла участие в 

битве под Москвой. Именно они 16 ноября 1941 года вели четырехчасовой бой 

у станции Дубосеково, что находится под Москвой, и не дали прорваться 

фашистам в столицу. Все они погибли, всем им было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно.  

 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороны стальной 

Разгромим, уничтожим врага 

 

Многие казахстанские девушки и юноши отдали свою жизнь за победу. 

Один из них Султан Биржанович Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами 

занесено в списки доблестных защитников Ленинграда. Он совершил 

бессмертный подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. А 

имена славных дочерей казахского народа вошли золотой летописью в 
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историю Великой Отечественной войны. Алия  Молдагулова была первой 

женщиной-казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза. Она 

повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненной, 

Алия выстрелила из автомата в офицера, ранившего её. Это был последний 

гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом. Никогда не забыть славную 

дочь казахского народа Маншук Маметову. 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. 

В каждой казахстанской семье были свои герои войны. И в нашей семье, 

как рассказывал дедушка, воевал наш прадед Мамбетов  Сарсен. Он 

рассказывал, что прадед тяжело раненный, оставался до последнего вздоха у 

пулемета, храбро сражаясь за каждый метр. Дед был обычным рядовым 

солдатом, но погиб как герой. А пробабушке, тогда еще очень молодой, 

приходилось работать сутками в тылу, чтобы обеспечить армию 

продовольствием, одеждой, всем необходимым для фронта. Каждый раз дед 

рассказывает об этом с болью и скорбью, еле сдерживая старческие слезы на 

глазах. Он гордился своим отцом, но в то же время ему было больно. Эта 

гордость всегда отзывалась болью в сердце дедушки за своего отца. 

 

Но…даром думают, что память 

Не дорожит сама собой, 

Что ряской времени затянет 

Любую быль, 

Любую боль… 

А. Твардовский 

 

Много миллионов жизней унесла война, а принесла много скорби и слез. 

Могилы наших воинов-казахстанцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, можно найти от Волги до Берлина. Их имена навечно 

внесены в Книгу Памяти Казахстана. И каждый год, девятое мая, казахстанцы 

всегда будут с благодарностью вспоминать Героев фронта и тыла, Героев 

Казахстана и четырнадцати братских республик, Героев женщин и мужчин, 

сделавших своим героизмом и трудом невозможное  для Великой Победы в 

тысяча девятьсот сорок пятом году. 

Победа! Это всегда большое событие для народа, для страны-

победительницы. Но с другой стороны, эта победа унесла много человеческих 

жизней, много талантов, которых уже не вернешь. Скольких сыновей потеряли 

матери, скольких отцов потеряли дети. Сама война чужда человеческой 

природе. Это огромное горе, которое нельзя передать словами. Война 
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разрушила мечты людей. У одних этой мечтой была учеба, у других простые 

мирные радости. У третьих –  это счастье быть со своей семьей, со своими 

детьми и друзьями. 

Каждая была их смыслом жизни, но война унесла все это. Поэтому люди 

должны решать судьбу страны всеми способами, но только не войной и 

жизнью других людей. 

Мое поколение родилось под мирным небом, но в наших сердцах живет 

память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы у нас была счастливая 

жизнь. 

 

Они исполнили солдатский долг суровый 

И до конца остались Родине верны. 

И мы в историю заглядываем снова, 

Чтоб день сегодняшний измерить днем войны. 

М. Ножкин 

 

 
Орынбай Темирлан 

6 класс, сш  Каракол, Кзылкугинский р-н Атырауской области 

Руководитель: Изимкуль Г. Ш. 

 

Крылатая девушка 

 

Мы не свидетели времен войны. Но, сколько бы лет не прошло с тех 

времен, говорить и писать, вспоминать об этом нужно. На войне многие 

показали себя храбро, было и девушки-казашки. Среди девушек-батыров 

получившая имя «Крылатая девушка», награждена орденом (девушка с 

крыльями) «Золотой звезды», «Родина», в мирное время получила имя «Герой 

Народа» – Хиуаз Доспанова. 

Хиуаз Доспанова Кайровна родилась 1922 году 15 мая в области Атырау 

вблизи района Курмангазы ауле Зормата. Детство её прошло в городе 

Уральске. Потому что, 1925 году отец Кайр Доспанов в связи с назначением 

должности был переведен в этот город. Хиуаз было всего 4 года. Мать 

Меруерт было на должности секретаря партии. У Кайра и Меруерт, кроме 

Хиуаз, были  ещё дети Алма, Белмерген, Марат. Когда семья Хиуаз переехала 

в Уральск. Они тесно общались с семьей Маншук Маметовой и жили на одной 

улице. С малых лет у Хиуаз были хорошие качество. Она была смелой, 

преданной, проворной.  

Детство Хиуаз может быть примером для молодых поколений. В школе-

гимназии №1 города Уральска, где она училась, уже была названа  
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«отличницей». С восьмого класса она была выбрана секретарем организаций 

комсомола.  

В один день Уральский комсомольский комитет сообщил, что открылся 

новый аэроклуб и, что нужно готовить новых специалистов. Не раздумывая, 

Хиуаз первой записалась в аэроклуб. Рядом находившиеся парни, увидев в ней 

смелость, тоже записались.  

Хиуаз, как и в школе, в аэроклубе была примерной и хорошо учёбой 

отличалась от других. Закончив школу на отлично, ей в документы написали 

«Может быть принята в любое учебное заведение без экзаменов» и как 

сотрудник аэроклуба от военного комиссариата была выдана справка  

«военный лётчик в запасе». В те времена союза они хотели быть похожи на 

лётчику Валерию Чкалову и говорили, что будут «Чкаловы», когда вырастут. 

Дочь казаха не хотела быть просто простой девушкой, простым лётчиком, 

она мечтала стать военным лётчиком. В Московскую военно-воздушную 

академию имена Жукова принимали только парней. Хиуаз настала на своём и 

её приняли в Москву. Однажды она была принята в Московский медицинский 

институт без вступительных экзаменов и стала отличным студентом и 

известной спортсменкой. Она была мастером спорта по бегу, гимнастике и 

лыжному спорту. Она не сходила со стен газет. Радостную и счастливую 

студенческую жизнь разрушила ужасная  война.  

Она как патриот Родины осталась работать, защищая Москву. Ей 

хотелось отправиться на войну хотя бы медсестрой и санитаркой. 

Но услышала что «Марина Раскова собирает девушек в авиаполк». Так 

она пришла к своему кумиру Марине Расковой. В начале ей было трудно 

поверить в себя, но после окончила Саратовскую военно-воздушное училище, 

класс штурмана.  

1942 году организованной М. Раскова была составлена первая ночь 

позиций бомбардированным врага полком летчиков – женщин. В нее были 

приняты 115 девушек в возрасте от 17 до 22-х лет. Среди них Хиуаз была на 

должности штурмана. Ей тогда было 20 лет. Среди этих девушек в живых 

остались только семеро. Хиуаз даже домой не отправила новость. Отправилась 

впервые на войну. Она в спешке написала «отправлюсь на первое военное 

задание, прошу меня зачислить в ряды ВКП(б). Если умру, считайте меня 

коммунистом», - Х. Доспанова. 

Три года юности Х. Доспановой прошли на войне, в битве самолётов 

врага Немецкие фашисты наших девушек летчиков называли «Ночными 

феями», которых боялись до смерти. Наша казахская девушка 

бомбардированным самолётом участвовала 300 раз и была названа «Крылатой 

девушкой». Она 14 раз падала с самолёта, 4 раза ранена. Однажды самолёт 

девушки-батыра, приземляясь, попал в аварию. Два самолёта были сбиты друг 

другом. Хиуаз была ранена: у неё сломана нога, а помощница была сбита на 

смерть. Но она не могла долго находиться в госпитале, или  вернуться на 
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Родину. Её нога не была совсем излечена, но она не потеряла свою смелость. 

Она ночью выходила бомбить врага. Хиуаз на руках садили в самолёты. Она 

очень мастерски целила бомбы и не боялась. Всего за десять минут она 

выполнила более 300 военных заданий. Разве это не невероятная смелость?! С 

полей войны матери Хиуаз Меруерт отправляли сердечные поздравление и 

благодарность за то, что «Вырастила и воспитала смелую, храбрую и 

преданную дочь». Мать гордилась дочерью и писала ей письма. Там было 

написано «Милая дочка! Я горжусь тобой».  

День победы Хиуаз встретила в городе Нойе Бронденбург. В войне за 

храбрость сперва была ей дана звания «Гвардий» затем медаль, «За смелость 

в битве», а потом награждена орденами «Тама», «Красная звезда», «Суворов». 

1945 году маршал К.Рокоссовский наградил орденом «второй степени». Ещё 

медалью и «За спасение Кавказа», Орденом «В центре победы в Германий». 

Военный чин повысился до старшего лейтенанта. После войны была 

награждена за труды орденом «Красного флага труда».  

За большую смелость Хиуаз была внесена в книгу Марины Чеченовой 

«Небо всегда принадлежит нам».  

Славная дочь казахского народа покинула нас 86 летнем возрасте в 2008 

году 21 мая. Не все знают, что среди казахских женщин есть воин-мать «Халық 

қаһарманы». 

 Земляки всегда помнят имя своей легендарной землячки. В преддверии 

65-летия Великой Победы в городе Атырау перед культурно-спортивным 

комплексом имени Х. Доспановой люди, собравшиеся на открытии памятника, 

увидели памятник легендарной дочери-война, в форме летчика с медалями и 

орденами, получили большое наслаждение и чувство гордости. Имя Х. 

Доспановой получили ледовый каток, улица в городе Атырау и школа. Вице-

президент авиационной компании  Ербол  Оспанов  подчеркнул: «Большое 

значение в сфере таможенного союза имеет сотрудничество двух государств». 

И был открыт рейс «Атырау-Москва». Самолет получил имя летчика офицера 

«Халық қаһарманы» Х. Доспановой. 

Каждый народ чтит всегда своего героя. Как и имя Маншук и Алии, 

который оставил большой неизгладимый след в истории нашей страны в ХХ 

веке, имя  летчика офицера-война Х. Доспановой мы будем всегда помнить с 

гордостью и большой любовью. 

Имя народной героини, её мужество, смелость, храбрость будут помнить 

века, она останется образцом всем, кто живёт и будет жить. Истребитель Хиуаз 

Доспановой останется вечным символом в голубом небе нашей Независимой 

страны! 
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Садуакасова  Аида 

11 класс,  школа № 23 г. Атырау 

 

Трагическая судьба народа во второй мировой войне 

 

Про войну немало песен спето, 

Только вы не ставьте мне в вину, 

                                                                    Что опять, что опять про это,  

                                                                     Про давно минувшую войну. 

                              В. Лифщиц 

 

Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 

матери потеряли своих сыновей, жены  – мужей, дети остались без отцов. 

Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные 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. Война в их памяти всплывает самым 

страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, 

мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. 

Я знаю многих писателей, которые прошли эту страшную войну. Многие 

из них погибли, многие получили тяжелые увечья, многие уцелели в огне 

испытаний. Вот почему они до сих пор пишут о войне, вот почему вновь и 

вновь рассказывают о том, что стало не только их личной болью, но и 

трагедией всего поколения. Они просто не могут уйти из жизни, не 

предупредив людей об опасности, которую несет забвение уроков прошлого. 

Мой любимый писатель – Юрий Васильевич Бондарев. Мне нравятся 

многие его произведения: «Батальоны просят огня», «Берег», «Последние 

залпы», а больше всего «Горячий снег», в котором рассказывается об одном 

военном эпизоде. В центре романа – батарея, перед которой поставлена задача: 

любой ценой не пропустить врага, рвущегося к Сталинграду. Этот бой, 

возможно, решит судьбу фронта, и потому так грозен приказ генерала 

Бессонова: «Ни шагу назад! И выбивать танки. Стоять и о смерти забыть! Не 

думать о ней ни при каких обстоятельствах!». И бойцы понимают это. Видим 

мы и командира, который в честолюбивом стремлении схватить «миг удачи» 

обрекает на верную гибель подчиненных ему людей. Это лейтенант 

Дроздовский. Он забыл, что право распоряжаться жизнью других на войне – 

право великое и опасное. На командирах лежит большая ответственность за 

судьбы людей, страна доверила им их жизни, и они должны сделать все 

возможное, чтобы не было напрасных потерь, потому что каждый человек – 

это судьба. И это ярко показал М. Шолохов в своем рассказе «Судьба 

человека». Андрей Соколов, подобно миллионам людей, ушел на фронт. 

Тяжел и трагичен был его путь. Навсегда останутся в его душе воспоминания 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

23 
 

о лагере военнопленных Б-14, где тысячи людей колючей проволокой были 

отделены от мира, где шла страшная борьба не просто за жизнь, за котелок 

баланды, а за право остаться человеком. О человеке на войне, о его мужестве 

и стойкости пишет Виктор Астафьев. Он, прошедший войну, ставший на ней 

инвалидом, в своих произведениях «Пастух и пастушка», «Современная 

пастораль» и других рассказывает о трагической судьбе народа, о том, что 

пришлось пережить ему в трудные фронтовые годы. 

Молодым лейтенантом был в начале войны Борис Васильев. Самые 

лучшие его произведения – о войне, о том, как человек остается человеком, 

только до конца выполнив свой долг. «В списках не значился» и «А зори здесь 

тихие» – это произведения о людях, чувствующих и несущих личную 

ответственность за судьбу страны. Благодаря Васковым и тысячам таких же, 

как он, и была одержана победа. Все они сражались с «коричневой чумой» не 

только за своих близких, но и за свою землю, за нас. И лучший пример такого 

беззаветного героя – Николай Плужников в повести Васильева «В списках не 

значился». В 1941 году Плужников закончил военное училище и был 

направлен для прохождения службы в Брестскую крепость. Он прибыл ночью, 

а на рассвете началась война. Его никто не знал, он не значился в списках, так 

как не успел доложить о своем прибытии. Несмотря на это, он стал 

защитником крепости вместе с бойцами, которых не знал, и они видели в нем 

настоящего командира и исполняли его приказы. Плужников дрался с врагом 

до последнего патрона. Единственное чувство, которое руководило им в этой 

неравной схватке с фашистами, было чувство личной ответственности за 

судьбу родины, за судьбу всего народа. Даже оставшись один, он не прекратил 

борьбу, выполнив солдатский долг до конца. И когда фашисты через 

несколько месяцев увидели его. Изможденного, измученного, безоружного, 

они отдали ему честь, оценив мужество и стойкость бойца. 

Многое, удивительно многое может сделать человек, если он знает, во 

имя чего и за что он борется. Тема трагической судьбы советских людей 

никогда не будет исчерпана в литературе. Я не хочу, чтобы повторились ужасы 

войны. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть е повторится 

Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. 

Человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, 

и опыт каждого. «Память противостоит уничтожающей силе времени», - 

сказал Д. С. Лихачев. 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! И пока есть еще тысячи 

незахороненных и на Пулковских высотах под Санкт-Петербургом, и на 

Днепровских кручах под Киевом, и на Ладоге, и в болотах Белоруссии, мы 

помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны, помним, какой ценой он 

добыл победу. Сохранил для меня и миллионов моих соотечественников язык, 

культуру, обычаи, традиции и веру моих предков. 
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Толегенова Нурай 

6 класс, сш №6 г. Атырау 

 

Чувствуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Именно навек запомним их, 

Жизнь свою они за нас отдали 

 

Война… Какое маленькое слово! А сколько боли, крови, слез! 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. Тысячи людей 

прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения. Люди даже 

умирали от голода. Но они выстояли и победили. Среди них самыми сильными 

и храбрыми были и наши земляки: Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, 

Маншук Маметова, Рахымжан Кошкарбаев. И все рвались на фронт – туда, где 

решалась судьба нашей Родины. Мы не забудем их! Они навсегда останутся у 

нас в сердцах. Не стереть из памяти такие воспоминания. Мы не видели войны, 

но мы знаем о ней. Долгие четыре года наша страна противостояла фашизму. 

Всем было трудно. 

Мой дедушка трудился в тылу. Ему тогда было 14 лет. Он выполнял 

тяжелую работу. Когда я слушаю воспоминания моего дедушки, то начинаю 

задумываться, сравнивать прошлое с настоящим. Своими рассказами он 

прививал мне любовь к Родине, гордость за своих предков. 

День Победы  – это великий праздник. В будущем году  9 мая мы будем 

праздновать 70-летие Великой Победы над фашизмом. С каждым годом 

ветеранов становится всё меньше и меньше. Поэтому мы должны как можно 

больше выделять им внимание. 

Я всем благодарна и низко склоняю голову перед теми, кто мне подарил 

эту жизнь, мир, счастье, солнце на нашей земле! И я горжусь тем, что живу в 

такой свободной стране. Наше поколение будет всегда хранить память о 

погибших. 

Люди! Покуда сердца стучат,- 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Помните! 

Пожалуйста, помните! 
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Чернова Любовь 

7 класс, школа-лицей №17, г. Атырау 

 

Мы, дети 21 века, потомки Вселенной. А значит, Великая Отечественная 

война была задолго до нашего рождения. Но мы знаем правду о войне от 

наших учителей, бабушек, дедушек и родителей. Нам рассказывают о 

жестокости войны. Ветеранов, которые сражались за нашу страну, к большому 

сожалению, становится всё меньше и меньше, так как прошло уже 70 лет со 

Дня Победы. Эти люди достойны огромного уважения. Благодаря им мы 

живём в свободной стороне, имеем свои права. Сколько за время войны 

матерей потеряли своих сыновей и дочерей. Сколько жестоких боёв, ранений 

и смертей пришлось на долю наших защитников. Наше поколение должно 

всегда помнить об этих днях и передавать следующему поколению, 

поколению наших детей. Наше поколение должно сохранить мирную жизнь в 

стране. Не знать слова «война». Ежегодно 9 мая я с ребятами и учителем ходим 

на возложение цветов к Вечному огню. Каждый из нас клянётся памятью 

вечной любить свою Родину, страну. Наш Президент призывает к миру во всём 

мире, к дружбе и созиданию на долгие годы. Свою мысль, я хочу выразить в 

стихотворении, которое посвящаю памяти Великой Победы.  

 

У Вечного огня 
Вечный огонь…Огонь живой… 

70 лет согласия и мира… 

Обелиски… Памятники… Стелы… 

70 лет Победе над фашизмом! 

Замерли солдаты у вечного огня, 

Виски ветеранов седые от горя, 

От горя утраты им близких людей. 

Вечный огонь… Огонь Памяти вечной… 

Мы, дети 21 века, потомки Вселенной 

Не слышали воя сирен и грохота канонады, 

Не видели жестоких боёв на земле, 

Не ведали пыток, ранений, смертей, 

Не плакали матери наши над сыновьями, 

И скорбным потоком кровь не лилась, 

Не оплакивали мы братьев наших и сестёр, 

Мы не знаем, что такое “война”. 

Нам не нужно такого повторения: 

Мира мы хотим и тишины! 

Этот День Победы радости и счастья! 

Этот День Великий приблизили, 

Наши деды, прадеды – Отчизна! 
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Не многих постигла участь остаться живым 

Дожить до весны, до Победы салютов… 

Павших всех не вернуть назад! 

Вечный огонь… Минута молчанья… 

Мы, дети 21 века, потомки Вселенной, 

У Вечного огня клянёмся, 

Памятью вечной, самозабвенно 

Любить свой народ, Родину, страну 

Наш Казахстан – Мәнгілік Ел! 

Клянёмся: не допустить фашизма, 

Скажем «нет» неофашистам и прочим…. 

Нам не надобно такого повторенья: 

Мира мы хотим и тишины! 

С Президентом, с народом нашим великим, 

К великим свершениям, к созиданию, 

К миру, к дружбе – вперёд. Ещё на 100 лет! 

 

 
Шайдыр  Улмекен  

средняя  школа  №8, г. Кульсары 

Жылыойский  район Атырауской   области  

Руководитель: Дюсенбекова  Р. К. 

mail: rizagul.d@mail.ru 

 

Люди, помните, покуда сердца стучат! 

 

Родина занимает большое место в душе каждого человека. А свободная, 

независимая, процветающая, а самое главное  мирная  Родина, какой  является 

наш Казахстан, я думаю, занимает все мысли и сердце каждого гражданина 

нашей страны. Мы гордимся своей Родиной, нашим   многонациональным 

государством. 

Современный  Казахстан – независимое, суверенное, демократическое 

государство  со  стабильной экономикой и  беспроигрышным планом на 

будущее. Сегодня Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и целях. 

Президентом  нашей  страны  поистине  мудрый  человек, тонкий политик, 

стратег  и  настоящий  патриот, Н.А Назарбаев. Благодаря  президенту  мы 

достигли  стабильности  и  процветания. С приобретением  независимости  

начала  развиваться  экономика, наука, культура. Сегодня  у нас  над  головой  

мирное небо. Нам  не  угрожает  война, холод и  голод. Наша  страна 

процветает. Мы  учимся  в  новой  школе, построенной  по  государственной 

программе «100 школ, 100 больниц». В нашей  школе  есть  все  условия  для 

того, чтобы  мы  могли   получить  хорошее  образование. И всем этим  мы   
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обязаны  тем, кто  отдал  свою  жизнь  за  наше  будущее,  тем  кто  не  покладая  

рук  работал  в  тылу. 

Прошло  уже  семь  десятилетий  с  того  дня, когда  закончилась  война. 

Все ждут  этого  дня. Готовится  не  только  наша  страна, но и другие  страны. 

Мы, современная  молодежь, даже  не  можем  представить  всех  ужасов  

войны. Мы  знаем  о  войне  из  старых  кинофильмов, из  рассказов  ветеранов, 

из  книг  по  истории. А  для  миллионов  людей  эти  страшные  события  были  

реальностью. Война  принесла  много  горя. В каждой  семье потеряли  

любимых людей. Ради  того, чтобы  освободить  Родину  от захватчиков, люди  

совершали  подвиги,  жертвуя  своей  жизнью. 

Моя  прабабушка,  рассказывая  о  тех  для  всей  страны  трудных  днях, 

сломавшей  судьбы  людей, всегда  плакала. И  я  плакала  вместе  с  ней. Мне 

было  жалко  прабабушку, у  которой  молодые  годы прошли  в  нищете, в 

голоде, в тяжелом  труде. Мне  было  жалко  всех  людей, кто  испытал  ужасы  

войны. 

Когда прабабушка была такой, как мы, началась война. Отца, двух 

братьев прабабушки сразу забрали на фронт, а мать с двумя дочерьми  

остались в тылу. Трудное время было время. Голод, холод, разруха. Нужно 

было и учиться, и работать. Прабабушка рассказывала нам, что несколько 

учеников учились по одному учебнику, зимой в школу ходили по очереди, 

потому что теплой одежды и валенок на всех  не было. Дети учились хорошо, 

а после уроков помогали по хозяйству. Летом поливали огород, пасли скот. 

Осень убирали сено, урожай, копали картофель. Пока шла война, каникул не 

было. Жили впроголодь, берегли каждый кусочек хлеба. Все терпели, потому 

что знали, что на фронте еще труднее. Чтобы бойцам было тепло, вязали из 

шерсти животных рукавицы, носки, жакеты и отправляли на фронт. Когда 

бабушке исполнилось 14 лет, она закончила школу и пошла работать в колхоз  

и работала наравне со взрослыми. Когда пришла победа, бабушка работала на 

стройке. Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство. От тяжелой 

работы моя прабабушка вся сгорбилась, руки были в морщинах и всегда 

нервно тряслись. И прабабушка часто говорила нам, что каждый клочок нашей 

земли полит потом и кровью героев войны. И она всегда молилась богу, чтобы 

больше не было войны, чтобы всегда был мир. А помним ли мы тех, кто спасал 

страну от нашествия фашистов? Немного осталось свидетелей тех страшных 

дней, и то находятся они в забвении. С каждым годом парад победы становится 

все грустнее. Вместо яркого шествия счастливых, гордых за свою победу 

защитников, мы видим уставших стариков с печальными глазами. Кого-то из 

них «Скорая»… 

Сейчас ветеранов войны осталось очень мало и многие из них  живут не 

в самых лучших условиях. Они все стали очень стары, и им тяжело уже ходить 

и думать, следить за хозяйством. Наше правительство помогает ветеранам, но, 

к сожаленью, только в преддверии празднования Дня Победы. 
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Дорогие ветераны! Просите нас за все! За то, что считаете копейки на 

хлеб, за  то,  что молодежь не уступает вам места в транспорте. За то, что вы 

подарили нам светлое и беззаботное детство, а мы не смогли обеспечить вам 

беззаботную старость. Вы подарили нам мир! Не только нам, но всем будущим 

поколениям. Мы всегда будем помнить вас, даже когда никого из вас не будет 

с нами. Мы всегда будем помнить, чтить их память. Будем хорошо учиться, 

заниматься спортом, творить добрые дела. Я хочу, чтобы все люди на земле 

стремились к доброте, чтобы не было войны. Всю благодарность вам не 

выразить словами. Просто говорю вам: «Мы будем помнить вечно!» 

 

Люди! Покуда сердца стучат – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните. 

Р. Рождественский 

 


