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Кайрат Жанибек 

      9  класс    СШ «Коссеит», 

 Шардаринский   район,  Южно – Казахстанская     область  

    Руководитель: Китарова Батима  

Мы    дети   свободной   и    мирной    страны. 

Народ    наш   великий    не   хочет   войны, 

И  матери   наши, и  наши   отцы, 

За   мир, за  свободу, за  счастье   борцы 

Мы, молодое   поколение    Казахстана   являемся    патриотами    своей  
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страны. Мы   любим   нашу  страну, свой  народ,  свою  землю. У   нас  

прекрасный, уважаемый   всеми    странами,   Президент   Нурсултан  

Абишевич   Назарбаев. Он   заботится    о   будущем   нашей   страны. У  нас  

красивая, современная   столица - Астана, она   является   гордостью   всех  

казахстанцев. Развиваются  города, села, строятся   красивые   современные  

дороги.  Благодаря   заботе   нашего   государства   и   Президента, созданы  

все   условия  для   отличного   образования: это   современная   учебная  

литература,  новейшие   технические   разработки,  новейшие компьютерные 

технологии. Но  мы   всегда   помним   и  чтим   память наших  солдат,  

погибших в  Великой Отечественной войне, и ветеранов, которым   обязаны  

всем,  чего   достигли   сейчас.     

Когда-то, в  сорок   первом - сорок  пятом, 

Война   гремела, всюду   шли  бои, 

И  наши  прадеды, тогда   ещё   солдаты, 

Родину   защищать    ушли. 

9  мая   в  Казахстане – особенный  день. Этот   праздник   любят   и  

помнят    все   люди   на  нашей   планете – Земля. В   этот  день  вспоминают  

всех   фронтовиков   живых   и   павших  на  фронтах   войны: всех тех, кто  

своим  трудом  в  тылу, делал  всё, чтобы   победить  врага. Вся  огромная 

страна жила лозунгом: «Всё для фронта! Всё  для  победы!»   

В  Казахстане  нет   ни   одной   семьи, которую   бы   обошла  война.  

Наш  Казахстан   обеспечивал    фронт    боеприпасами, продуктами, одеждой. 

За  годы   войны  у  нас   были   построены   заводы, фабрики, шахты. В нашем 

родном   городе Чимкенте   выпускали   снаряды, мины   для   фронта. У  

станков стояли местные жители: старики, женщины и даже  подростки, 

работая   по  2-3  смены. Спали    тут   же, где   и   работали. Мой   дедушка  

рассказывал, как  они,  маленькие    дети   7-13   лет,    помогали    взрослым  

в   поле   с  уборкой     урожая, каждый    колосок   зерна    собирали   вручную, 

ухаживали  за колхозным   скотом, девочки   вязали, шили   тёплые   вещи   для  

солдат, помогали   писать  письма  старикам. И   переживали, когда 

приходилось  читать «похоронку» всем  аулом, находились в печали; если  

кто-то  возвращался  с  фронта  по   ранению - это   была   радостная   весть  

для  всех. С  огромной   гордостью   дедушка, говорил   о   дружбе   казахов, 

немцев, корейцев, русских,  подчеркивая, что   именно   дружба    народов  

явилась    главной   причиной  победы Великой Отечественной  войны.  

     Газета «Правда» в годы войны так писала о казахстанцах:  «... хорошо 

бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта.  Их отцы, матери, 

жены в тылу - Казахстан могуче  подпирает  фронт всеми богатствами своей 

земли, всеми сокровищами своих гор....»  
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Отгремел  юбилей, отгремели парады, 

Светлый праздник  отмечен достойно вполне: 

Но и после торжеств забывать нам не надо, 

Тех людей, что добыли победу в войне. 

Страшная, жестокая война, миллионы людей погибли на полях 

сражений, начиная от старых и мудрых стариков и заканчивая детьми.   

Война ... Тема войны меня очень волнует еще и потому, что мой 

прадедушка, Амангельди Жасузаков,  участник этой войны, воевал в 

Севастополе в составе 263 стрелковой дивизии. В 1944 году, во время 

освобождения Севастополя, Амангельди Жасузаков  погиб, и где его 

похоронили неизвестно до сих пор.  

У меня есть мечта, когда-нибудь побывать в боевых местах, там, где 

проходили те боевые действия, где воевал мой прадедушка и его боевые 

товарищи. Постоять в тищине сквера памятника воину освободителю, 

побывать на братской могиле, поклониться в знак благодарности всем 

погибшим  воинам, за мирное небо и наше настоящее.  

В нашем ауле много  ветеранов  этой  войны, но многих  из  них  уже  нет  

среди  нас. Но  живут их дети, внуки и правнуки. Хочется  вспомнить  их  

имена: 

1. Муратов Нурхан Муратулы (1923-1994);

2. Коштанов Ергеш (1923-2009);

3. Дербисбеков Рзуан (1925–1991);

4. Икрамов  Б.   (1922–1992);

5. Курманбаев  Артык (1923–1990);

6. Шайманов М.  (1922 – 1986).

Ветеранов  уносят   болезни   и  годы, 

Их  осталось  очень   мало сейчас, 

Помнить   вечно   их   подвиги    нужно  народу, 

Ведь  от  рабства   и  смерти  спасли   они   нас… 

Свидетель    и  участник   Великой Отечественной войны  Серикбаев 

Жаппар - в этом году он  встретит   семидесятилетие    Победы   над  фашизмом 

в  кругу  своей семьи, детей, внуков, правнуков. Родился   он   в  1917  году   в  

Мактаральском      районе, отсюда  ушел   на  фронт, у  него   много   орденов  

и  медалей,  дошел   до  Берлина. После  войны   вернулся  в  родное  село, 

занимался   земледелием. Много  интересных   рассказов  о  войне мы  узнали  

из  его  рассказов  на  встрече   с  ветеранами  войны. Наша  обязанность  

хранить  и  передавать   уже  своим   детям   и  внукам  всё   то, что  рассказывали  

дедушки   и  бабушки   об   той  страшной войне, помнить, чтобы  не  
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повторялась эта  война. Молодёжь Казахстана учится, работает в  

свободном, суверенном государстве, который  уверенно смотрит в  

будущее. 

Отшумел  юбилей, отгремели  парады, 

Но  мы  все  не  должны  забывать  ни  на  миг, 

Ветеранам   войны  будет   лучшей   наградой 

Каждодневная    наша   забота   о   них! 

         Мы  живём  в  мирное  время, над  нами    синее, чистое   небо, ласковое   

солнце, но  мы  никогда  не  забудем, тех,  кто  подарил   нам   всё  это!   

Калбаева Турдыгул 

11 класс, СШ «Нурлытан», 

Мактаральский район ЮКО 

Вечная память героям! 

 Нет! Я еще не всё сказал,      

 Куда там!   

 Уже давно покончено с войной. 

  Но всё ж велик мой долг перед солдатом, 

 Что грудью заслонил свой край родной  

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной 

Войны. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала 

нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству тех 

солдат. Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной 

отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека. «Ах война, война болеть нам – не 

переболеть, вспоминать её – не перевспоминать!», - сказал Виктор Астафьев. 

Действительно, это так. Память - о Великой Отечественной Войне в 

литературе рассказывают не только бывшие фронтовики: Ю.Бондарев, 

Е.Носов, В.Быков, но и писатели, для которых военные годы были временами 

их детства. Как и всем на войне им было страшно. Было больно вспоминать, 

но боль эта исцеляющая от равнодушия, нравственной слепоты прежде всего. 

Писатели, рисуя муки человеческие, рассказывая о великом подвиге 

советского народа, призывают нас бороться против войны. 
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  Великая Отечественная война всё дальше уходит в глубь истории, но 

интерес к ней не утихает. Великая Отечественная война - это огромная 

душевная рана в человеческих сердцах. 

  22 июня 1941 года фашистская Германия начинает войну против 

Советского Союза. Это была самая жестокая война за всю историю 

человечества. Закончилась мирная жизнь людей. Огромные жертвы понесла 

наша Родина. 

  На войну уходили не только взрослые, но и дети. Из городов, где шла 

война, эвакуировались старики и дети. 

   В любом краю любой страны 

   Ребята не хотят войны  

   Им в жизнь вступать  

   Придется скоро, 

   Им нужен мир, а не война. 

Война сблизила наших людей, независимо от национальности. 

Труженики тыла помогали фронту, работали на военных заводах, фабриках, 

по вечерам вязали теплые варежки, носки, одежду. 

Фашисты приблизились к Москве, к крупным городам Советского 

Союза, особенно тяжелые бои шли за Ленинград. Вспомним героический 

подвиг ленинградцев: 900 дней держались люди в окруженном городе и не 

отдали его! Люди умирали от холода и голода. Фашисты бомбили город. Не 

было днём и ночью электричества. Жители не спали, ночевали на улице. Это 

были самые мучительные дни. 

Девушки на  фронте - это пулеметчицы и снайперы, радистки и 

представительницы других военных профессий. Среди них наши землячки - 

казашки Маншук Маметова и Алия Молдагулова. 

       Отчизна не забудет никого 

     Маметову Маншук за пулеметом… 

 Была на фронте снайпер Алия 

     Без промаха стрелявшая по цели 

     Так две звезды шагают в Вышине.. 

     Вы не забыты, юные казашки! 

9 Мая 2015 года страна, весь народ будет отмечать 70-летие Великой 

Победы. Но думаешь о том, какой ценой достался нам этот великий праздник! 

Мы потеряли 20 миллионов людей. Солдаты отдавали жизнь за наше 

счастливое, светлое будущее. Вечная слава нашей Советской армии, нашим 

бойцам! Мы не должны забывать их подвиг! Перед этим подвигом мы должны 

и обязаны склонить голову! В Великой Отечественной войне люди показали, 
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но что способен казахский и российский народ, и какая великая 

могущественная  наша страна. 

  Прошла война, прошла страда, 

  Но боль взывает к людям 

    Давайте, люди, никогда 

     Об этом не забудем 

Вечная память Героям, отдавших  жизнь за Родину! 

  Я некогда не видела войны. 

  И ужаса её не представляю, 

     Но то, что мир нам хочет тишины, 

    Сегодня очень ясно понимаю. 

 Спасибо вам за солнце яркий свет, 

    За радость жизни в каждом миге нашем, 

    За трели соловья и за рассвет, 

    И за поля цветущие ромашек! 

Керим Жансая 

8 класс, сш Нурлытан, 

Мактаральский район ЮКО 

Вспомним всех поименно! 

        Я - война, я - не знавший ни сна, ни покоя 

        Горела страна - дождем налетал на пожары. 

  Весь пламень души отдавал я тому, кто в беде, 

        И вера в победу во мне неизбывно мужала 

  Великая Отечественная война – это событие, которое не должно быть 

забыто ни нами, ни нашими детьми. 

  Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, 

через четыре тяжелых года -  9 Мая 1945 года. 

  Это было самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцати- 

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизнь за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Даже городам, которые сдерживали весь напор 

гитлеровской армий, присвоили звание героев. 
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  Очень много вытерпел народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда - 900 дней держались люди в окруженном 

городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, голод, вражские 

бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград! 

Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны 

склонить голову. Люди считали святым отдать жизнь для победы. Сколько 

миллионов людей погибло в этой войну. Матерям и женам некогда было 

оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие 

и шли на врага. 

 Пусть память верную они 

   Хранят об этой муке, 

  И дети нынешних детей 

   И наших внуков внуки. 

  Россию считали страной-освободительницей. Она не только изгнала 

фашистскую армию из своих пределов, но и освободила другие страны, 

находящившиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но слава 

погибших, их имена живут вечно в наших сердцах. Я считаю, что наше 

поколение никогда не смогло бы повторить подвиг наших предков. 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя 

нашей Родины! 

   Их подвиг жив! И не было разлуки, 

   Вовеки нас разъединить нельзя!  

   Мы дружно вам протягиваем руки, 

   Мы помним вас, бессмертные друзья. 

Кемпирбай Ербулан 

8  класс, общая средняя школа им. Амангельды, ЮКО 

Руководитель: Вуйко Н.В. 

Война… Что такое война? Как страшно думать о тебе, война! Как 

относиться к твоим ужасам?.. Кто придумал тебя, война?.. Когда я думаю о 

войне, мое тело сковывает страх и непонимание. Ведь ничто не ценно в этом 

мире так, как жизнь человека и его свобода.  

Кровавыми буквами вписана в мировую историю Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов. Она, словно смерч, разрушающий все 

на своем пути, пронеслась по территории России, Украины, Белоруссии, 

охватила практически всю Европу. Жизни миллионов людей были унесены в 

бездну смерти. Шаг за шагом фашистская Германия двигалась вперед к своей 
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цели – Москве. Жестокости оккупантов не было предела. От их деяний гудела 

земля, людские судьбы, подобно щепкам, ломались с треском. И кажется, что 

не люди творили все это, а какая-то дьявольская сила, вырвавшаяся из кругов 

ада. 

Когда ты становишься старше, то начинаешь понимать гораздо больше, 

и тогда война, это не просто слово – это безграничный ужас.  

Я включаю компьютер, смотрю на фотографии, сделанные в блокадном 

Ленинграде…  И мне хочется  плакать… Ребята, с недетским взглядом, 

смотрят на меня потухшими глазами. Они такие худые, что наяву такое трудно 

представить. Мне как-то стыдно перед ними за то, что я сейчас сижу сытый и 

одетый, и ни в чем не нуждаюсь. И все что могу я сделать – почтить их 

памятью, поблагодарить за терпение и стойкость. А вот фотография, где люди 

с искаженными лицами лежат мертвые на улице. Смерть… Кругом смерть… 

Безысходность… Маленькая девочка держит прозрачной ручонкой 

окостеневшую ладонь, лежащей на дороге, мертвой матери. Вокруг 

припорошило снежком. Кажется, что сама природа решила поучаствовать в 

трауре и подарила этим людям один большой белый саван на всех. Чем жили 

вы, ленинградцы?.. Что помогло выстоять Вам?.. Любовь к родной земле? 

Стремление к победе?.. Или страх стать побежденными, превратившись в 

рабов? Одно знаю: вы – выстояли, вы – победили, вы – герои. Ценой своих 

жизней вы шли к победе. Такое нельзя забыть! На память приходят строки 

Джамбула Джабаева: «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя!» 

Истинные чувства нельзя подделать. Они, словно бурные потоки горной реки, 

врываются в сердце. И вот уже Джамбул не один, с ним казахский народ 

смотрит в глаза врагу, готовится к смертельной схватке.  

Среди прочих фотографий мне встретились кадры массовых убийств 

людей в концлагерях. Их телами в беспорядке был наполнен огромный 

котлован. А ведь это были люди,  у которых был свой дом, семья; они хотели 

жить. Кто дал право фашистам распоряжаться людскими судьбами? Гнев 

закипает во мне и руки сжимаются в кулаки, когда я думаю об этом. Как  

Гитлер смог завладеть умами  немецкого народа? Неужели надуманное 

превосходство арийцев так вскружило голову? Какая страшная машина пыток 

и убийств была создана руками Мефистофиля. 

В лихую годину народ Казахстана не остался в стороне. Многие 

отправились добровольцами на фронт. Даже вчерашние выпускники, сменили 

школьную форму на гимнастерки, а в ещё неокрепшие руки лег автомат.  И 

застучали колеса военных эшелонов, унося от родного дома отцов и сыновей. 

Как славен образ советского солдата-победителя! Совершить героический 

поступок почетно, но нелегко. Каждому из них было, наверняка, страшно. Но 

они шли вперед, рискуя жизнью, потому что Родина была в опасности. Я 

горжусь тем, что казахская земля смогла воспитать таких бесстрашных 

бойцов, как Бауржан Момышулы, Талгат Бигельдинов. Меня восхищают наши 
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землячки Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Это достойные дочери 

своего народа. Молодыми девушками они покинули отчий дом, чтобы 

преградить путь фашистской нечисти. Было понятно, что не все вернутся 

домой, но долг перед Отечеством был свят. У каждого перед глазами стоял 

родимый край, который надо сберечь, оградить от разрушения. Безграничная 

любовь к милой сердцу земле связала людей разных национальностей. На 

защиту Родины встал весь народ. Плечом к плечу на войне сражались 

украинцы, казахи, грузины, русские, узбеки, белорусы, азербайджанцы и 

многие другие. И братская могила, как роковая печать, скрепляла их дружбу 

навечно. Горела  трава, комья земли разлетались вместе с осколками мин. Но 

находились все новые и новые герои, готовые броситься со связкой гранат под 

танк, спикировать на подбитом самолете во вражескую колонну.  

Мне, возможно больше чем другим моим сверстникам, близки события 

той страшной войны. Мой прадедушка, Курбанов Кемпирбай Ахметович – 

ветеран. Он тоже был участником Великой Отечественной войны. Его портрет 

висит в нашей гостиной. Седые пряди волос, которые он получил в награду на 

войне, аккуратно подстрижены, лучистые глаза с серьезным взглядом навсегда 

останутся во мне как завет, который я обязательно должен буду передать 

своим детям. Как многие тогда, он ушел добровольцем на фронт. Вернулся он 

инвалидом второй группы, но никогда я не слышал, чтобы прадедушка 

жаловался на свою судьбу. «Я защищал Родину, – говорил он, – на моем месте 

так поступил бы каждый». Я не часто слышал его рассказы о войне. Весь ужас, 

пережитый им, он хранил в своем израненном сердце. А нам всегда говорил, 

что нет ничего страшнее войны. Прадед был очень сильным, мужественным, 

сдержанным на эмоции  человеком, но 9 мая, в День Победы, иногда можно 

было заметить слезы в его глазах. И я всегда понимал, что «там» было очень 

страшно, что многие его однополчане не вернулись домой, а остались лежать 

в сырой земле на поле боя. Если бы не мой прадед и такие же как он, возможно, 

меня бы не было. Свою любовь к Родине прадед передал и мне. Возможно, 

мои слова прозвучат пафосно, но я точно знаю, что позови сейчас меня Родина, 

и я пойду в огонь и в воду.  

От военных действий территория моей Родины находилась далеко. Но 

каждый город и аул Казахстана принял войну, объявленную фашистской 

Германией, как личную трагедию. Никто не остался в стороне. Отправив на 

войну своих сыновей и дочерей, Казахстан выпускал оружие, сеял пшеницу, 

принимал эвакуированных. В тылу от рассвета до заката: на полях, на заводах 

день и ночь трудились как взрослые, так и дети. «Все для фронта, все для 

победы» – это не просто лозунг, это то, ради чего жили многие люди. 

Тыловики понимали, какая ответственность лежит на их плечах.  

Я еще долго смотрел фотографии и размышлял о войне. Сегодня, как 

никогда, о  событиях того времени нельзя забывать. На Великой 

Отечественной войне практически каждая казахстанская семья потеряла 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

10 

близкого человека. Молодежь должна понимать, что стоит за этим страшным 

словом – война. Анри Рене Альбер Ги де Мопассан сказал: « Почему бы не 

судить правительства за каждое объявление войны? Если бы народы поняли 

это... если бы они не позволили убивать себя без всяких причин, если бы они 

воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для 

избиения, — в этот день война умерла бы». Я согласен с этим суждением. Так  

хочется, чтобы войны всей планеты канули в Лету. 

 Современное поколение должно помнить о тех тяжелых днях, о цене 

Победы. И пусть в честь праздника 70-летия гремит салют, играет музыка, 

звучат песни. И повсюду пусть будут слышны слова совсем простые, но 

понятные: «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Қуанышбек Әйгерім 

10 класс,  сш им. А.Пушкина, Тюлькубасский район, 

ЮКО Руководитель: Салогубова Ксения Петровна  

Письмо зарубежному другу в канун 70-летия Великой Победы. 

Здравствуй, мой дорогой друг! 

Я рада, что смогла снова продолжить переписку с тобой. Ты помнишь: в 

прошлый раз мы обсуждали с тобой грядущую знаменательную дату 70-летия 

Великой Победы. 

Ты тогда написал мне, что спустя 7 десятков лет, можно уже забыть об 

этом празднике, ведь участников тех событий почти не осталось в живых, да и 

в самой войне, по твоим словам, нет ничего позитивного, а плохое вспоминать  

незачем.  

Да, действительно, война – это страдания и слезы матерей, кровь 

погибших, сотни тысяч сирот, бомбежки, села и города, превратившиеся в 

руины, это непроходящий страх в глазах поседевших детей. В войне нет 

ничего романтичного и веселого, но это не значит, что мы не должны помнить 

о ней, ведь война – это незаживающая рана в миллионах человеческих сердец. 

В своем прошлом письме ты доказывал, что всё, происходившее в годы 

Великой Отечественной войны, уже неактуально в наше время, что у 

современной молодежи другие ценности. В том-то и дело, что 70 лет назад 

наши сверстники шли добровольцами на фронт, скрывали свой юный возраст, 

чтобы только надеть солдатскую форму и отправиться воевать за Родину. Но 

интересно: случись сейчас с нашей страной беда, подобная войне 1941 – 1945 

годов, встали бы на ее защиту нынешние юноши и девушки? К сожалению, 

mailto:xeniya_1981@mail.ru
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соцопросы показывают, что идеи патриотизма разделяют далеко не все 

молодые люди. 

Ты, мой друг, уже несколько раз говорил о том, что в истории II Мировой 

войны много белых пятен, что современные документалисты, особенно 

западные, пересматривают ее итоги. Да, сейчас на западе модно отказываться 

от всего традиционного: ценностей, уклада, взглядов, в том числе и на 

историю. Но я считаю, что именно народ бывшего Советского Союза – это 

народ-победитель 1945 года, как бы ни пытались теперь некоторые страны 

приписать победу себе, умаляя роль СССР в событиях тех лет. Ни одна другая 

страна не принесла таких жертв во имя победы! Именно миллионы наших 

людей полегли в тяжелых боях, были замучены в концлагерях, расстреляны 

немецкими карателями. Но люди не сдались: девятьсот дней и ночей держали 

блокаду в осажденном Ленинграде, но не открыли ворот, изнемогая от ран, до 

последнего вздоха бились за каждый метр города Сталинграда, но не 

отступили. Народы, сплотившись, четыре года упорно шли к победе – и взяли 

Берлин, водрузили над Рейхстагом знамя, алый цвет которого был как бы 

напоминанием о пролитой в боях крови. 

В нашей семье тоже есть свои герои. Моей бабушке в следующем году 

исполнится 70 лет. Она родилась в 1945 году. Конечно, она не была 

очевидицей жестокой и кровопролитной войны, но она до сих пор с гордостью 

и грустью вспоминает о своем отце, Досыбаеве Агулыке, который воевал 

против фашистской Германии и получил орден героя Советского Союза. 

Вместе с моим прадедом на фронт ушли пятеро его братьев, которые отчаянно 

сражались не за свою жизнь, а за судьбу всего человечества, и в результате все 

полегли на полях войны. В войне отличился один из братьев – Толепбек: 

будучи в разведке, он взял в плен трех фашистов и переправил их через реку 

Дон.  Мой прадед Агулык в одном из сражений под Ленинградом получил 

тяжелое ранение – ему ампутировали ногу. Вернувшись домой в 1943 году, 

прадедушка не впал в отчаяние, а стал опорой своей большой семьи.  

Честно сказать, у меня на глазах навернулись слезы гордости, когда я 

увидела имена моего прадеда и его братьев, высеченные на гранитной плите в 

парке имени Абая города Шымкента.  

Мы, народ Казахстана, можем с почестями вспоминать и другие имена: 

Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Бауыржана Момышулы, Талгата 

Бигельдинова, Сергея Луганского, 28-ми панфиловцев и сотен других героев. 

Даже мудрый старец Жамбыл Жабаев своим поэтическим словом 

поддерживал далеких ленинградцев: 

Спать не в силах сегодня я… 

Пусть подмогой будут, друзья, 

Песни вам на рассвете мои, 

    Ленинградцы, дети мои, 
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Ленинградцы, гордость моя! 

Как пронзительно звучат и сегодня эти строки, наполненные болью за 

страдания простых людей.  

Я считаю, мой дорогой друг, что все эти люди достойны вечной памяти, 

и я не хочу, чтобы в нашей стране так же, как в Украине, странах Прибалтики 

забыли о том, какой ценой досталась победа, унижали ветеранов, оскверняли 

памятники, восхваляли тех, кто когда-то истреблял своих же 

соотечественников. Ты утверждаешь, что в этих государствах сейчас находят 

своих «героев», тех, кто когда-то был по другую сторону баррикад, перешел в 

свое время на сторону врага. Они, дескать, тоже боролись за правду, спасали 

свои жизни. Но это совсем другое.  

Мне хотелось бы напомнить тебе повесть Бориса Васильева «В списках 

не значился», тот момент, когда перед главным героем, Николаем 

Плужниковым, больным, ослепшим, изможденным, немецкие солдаты 

вытянулись во фрунт и по приказу офицера вскинули оружие «на караул», тем 

самым отдавая ему высшие воинские почести. А знаешь ли ты, мой друг, что 

повесть написана на основе реальных событий, и у главного героя был 

прототип, ему также отдавали честь немецкие солдаты? Потому что истинный 

героизм, доблесть, отвага уважаются всеми, даже врагами, тогда как 

предательство, подлость всегда были и будут достойны презрения.  А то, 

что происходит сейчас в некоторых государствах, – это, как раз, результат 

попрания истории, памяти, это то, что Чингиз Айтматов называл 

«манкуртизмом». Здесь можно привести слова великого восточного  мудреца  

аль-Фараби: «Народ, не знающий или забывающий свое прошлое, не имеет 

будущего». Поэтому мне искренне жаль молодежь тех стран, где пороки 

возводятся в статус достоинств, где предателей называют героями, а фашизм 

наделяют добродетелью.  

А тебе, мой дорогой друг, я хочу сказать, что мы, люди XXI века, 

должны помнить о тех, кто совершал подвиги во имя нашей Родины, о 

Великой Победе и о той цене, какой далась эта Победа! 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым! 

Это надо – живым! 
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Мамедова Фатима 

9 класс, ОСШ №94,   Сайрамский район, 

село Аксукент, ЮКО 

Руководитель:  Хакимова Сайера 

 

Священный праздник народа 

   Война. Какое страшное слово. Война – это горе и страх. Война – это 

разруха и смерть. Война – это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия 22  июня 1941 года, а закончилась 

только через четыре года, через четыре тяжелых года – 9 мая 1945 года. Это 

была самая величайшая война за историю человечества. 

   Я немного знаю о войне. О событиях тех лет могу судить только по 

книгам, фильмам, а еще по рассказам бабушки. И каждый раз, когда я читаю 

книги, смотрю фильмы, или слушаю бабушку, я содрогаюсь  от ужаса и страха. 

Как вообще можно такое пережить? Замученные в фашистских лагерях 

солдаты, сожженные заживо мирные жители, умершие от голода дети и 

старики… 

   Утро 22 июня для многих было праздничным. Старшеклассники 

встречали рассвет, накануне у них был выпускной бал. Именно в этот день 

фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 

Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора, 

беда ворвалась в каждый дом. Представляю, какое это горе для всей страны. 

Почти всех вчерашних школьников 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 был сильнее. Наша страна была не 

готова к войне. Но все-таки мы победили… Почему? 

   Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

всех людей. Каждый 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 

армию Гитлера.  

   Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый человек потерял в той 

войне своих родных и близких. Помню рассказ бабушки о нашей соседке 

Жамиле-апе. Тогда, в июне сорок пятого, она была самой счастливой.  

А как же! Наконец-то у нее, девочке-сироте, появилась семья. Но 

недолго длилось их счастье. Спустя три дня после свадьбы любимый муж 

Кадыр ушел на фронт. С нетерпением ждала она его писем, получала, много 

раз перечитывала, бережно хранила, пока однажды ей не пришел черный 
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треугольник. Жамиля не поверила и стала ждать. Шли годы, война 

закончилась, а она все ждала своего Кадыра. Когда ей предлагали выйти замуж 

и говорили, что его нет в живых, она выгоняла этих людей и продолжала 

ждать. Фронтовые письма давали ей силу, веру и она надеялась и ждала, 

ждала… Сейчас этой женщины нет на свете, но разве это не подвиг? И таких 

людей было миллионы. 

   Я живу в маленьком поселке. Из нашего поселка ушли защищать 

родину тысячи и тысячи солдат. Многие из них так и не вернулись, как Кадыр-

ага. А те, кто вернулся, их уже нет в живых. Сейчас наше поколение живет в 

21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образование, учимся. Но благодаря 

кому мы способны все это делать? Благодаря кому наша страна сохранила 

свою независимость? Это они, ветераны войны, обеспечили нам  спокойное 

будущее. Благодаря им мы - свободные люди, а не рабы. Да кто знает, если б 

тогда наша страна потерпела поражение, были бы мы, родились бы наши 

родители? 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 это, мне 

становится страшно. 

   Проходят годы, уходят из жизни ветераны, но нельзя стереть войну из 

памяти народа. Народа, который заплатил за Победу такой ценой. Сколько бы 

не прошло лет, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о 

разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, о самой 

главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней. 

   Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы. Этот праздник 

стал для всех символом национальной гордости, славы, доблести и 

беспримерного подвига народа. Этот праздник - напоминание нам, живым, что 

подобное никогда не должно повторится, что война – это боль, горе, слезы, 

мучения, страдания, ненависть, смерть. 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 славы, 

денег. Ведь никогда не будет счастья от того, что было достигнуто 

насильственным путем. И Великая Отечественная война – тому 

подтверждение. 

   В заключение мне бы хотелось привести замечательные строки 

Н.Морозова: 

Весь мир всколыхнулся от радости той, 

Которую ждали народы, 

Победа досталась нам ценой не простой, 

Да здравствует Знамя Свободы! 
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…Девятое мая запомнит народ,

Весну сорок пятого года. 

В историю Славы Победа войдет 

Как праздник священный народа 

   Надеюсь, что память о «празднике священном народа» будет вечно 

жить в наших сердцах и дай бог, чтобы наш мир никогда на себе не узнал, 

что такое война.    

Малышева Ирина 

9 класс, школа-гимназия имени М. Ломоносов, 

Тюлькубасский район, ЮКО 

Руководитель: Василюк И. А. 

Бессмертный подвиг народа 

 в Великой Отечественной войне 

Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

    Б. Слуцкий 

В истории каждого народа есть события, которые невозможно забыть. 

Они хранятся в людской памяти и бережно, как реликвия, передаются 

потомкам. И чем трагичнее эти события, тем более свято хранит их народ. Есть 

такое событие и в истории моей страны – событие, начавшееся теплым 

июньским утром тысяча девятьсот сорок первого года и закончившееся 

победным салютом девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого,  –  Великая 

Отечественная война. 

«Всякая война – это преступление, которое не искупается победой», - 

говорил Анатоль Франс, и я с ним согласна: нет ничего страшнее и ужаснее 

войны, а те, кто ее затевает,  -  преступники перед человечеством. Но наш 

народ не развязывал войну, и, когда на весах оказалось будущее детей, внуков 

и правнуков,  он мужественно  встал на защиту родной земли:  
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Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне, 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Война стала тяжелым испытанием для всего нашего народа, об этом 

говорят  страшные цифры советских архивов: двадцать шесть миллионов 

погибших, четыре с половиной миллиона  замученных в немецких лагерях 

военнопленных.  На фронт призывались и опытные бойцы, и совсем еще 

молодые, не державшие оружие в руках юноши. Каждый из них мысленно 

прощался с родными, не надеясь увидеть их  вновь, зная, что может погибнуть; 

но ни у кого не возникало мысли остаться, пока другие бьются с врагом. 

Порой, бойцам не хватало оружия, продовольствия, порой,  силы были не 

равны, но наша армия выстояла:  

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

Конечно же, о событиях тех страшных военных лет я и мои сверстники 

знаем лишь со страниц учебников истории, произведений художественной 

литературы, документальных и художественных фильмов о войне, но и они 

потрясают наше воображение, заставляя  восхищаться подвигом народа.  Так, 

прослеживая историю Андрея Соколова – главного героя рассказа Михаила 

Шолохова «Судьба человека», понимаешь, что описанная писателем жизнь 

военнопленных в немецком лагере не выдумка автора, а суровая реальность: 

«Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде 

одинаково... И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, 

и всяческим железом, какое под руку попадается, не говоря уже про 

винтовочные приклады и прочее дерево…. И кормили везде, как есть, 

одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая 

баланда из брюквы…. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить 

было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что 

ломовой лошади и то не в пору».  Восхищаясь историей  пяти девушек-бойцов 

из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» и одноименного фильма 

режиссера Станислава Ростоцкого, задумываешься о судьбе женщин на войне: 

предназначенные самой природой для другой, более высокой миссии, нежные 

и слабые,  они взяли в руки оружие, чтобы защитить родную землю. И каждый 

раз, просматривая фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», ловишь 

себя на мысли: а ведь герои этого фильма -  летчики-первокурсники -  всего 

лишь на два года старше нас, пятнадцатилетних подростков. И пусть история 
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таких героев - не история конкретных  людей, понимаешь, что все это могло 

стать частью биографии рядового солдата, защищавшего нашу землю.  

Я горжусь тем, что среди тех, кто защищал нашу родину, были  наши 

соотечественники: сто сорок тысяч  (по другим данным – двести сорок две 

тысячи) южноказахстанцев были призваны на фронт. Многие из них не 

вернулись домой: погибли или пропали без вести, многие увидели радостные 

лица своих родных, вернувшись с наградами и орденами,  сорок семь из них 

стали Героями Советского Союза, 9 земляков -  кавалерами орденов Славы 1, 

2 и 3 степени. Имена их знают и чтят в нашем селе, гордятся ими. Но мне 

кажется, что будет правильным считать героями всех, кто сражался в этой 

войне. Их ежедневный военный труд так же достоин восхищения и 

преклонения, как и отдельные, героические подвиги, о которых написаны 

книги и сняты фильмы.  

Совершили свой подвиг и те, кто остался в тылу. Без миллионов 

женщин, подростков, работавших в тылу на военных заводах, на полях, на 

текстильных фабриках, не состоялась бы наша Победа. Внесли свой вклад в 

дело освобождения Родины и военные медсестры, выносившие на себе 

раненых бойцов, спасшие миллионы жизней. Каждый из них был частью той 

силы, что остановила врага, каждый из них совершил свой подвиг.  

Дело освобождения Родины было всенародным, война была 

«священной», поэтому, когда мы говорим: «Они защищали Родину», мы 

должны иметь в виду все военное поколение, всех людей, живших в то время, 

- воевавших и трудившихся в тылу. Вечная им память и вечная им слава! 

В мае две тысячи пятнадцатого года наша Республика будет праздновать 

семидесятую годовщину великой Победы. Ветераны, немногие свидетели тех 

страшных лет,  придут на площадь поклониться вечному огню, горящему в 

память тех, чье «имя неизвестно», но чей «подвиг бессмертен». И пусть не 

верят они тому, что мы, молодое поколение, не знаем историю тех страшных 

лет, не помним и не чтим имен героев, отдавших жизнь за наше настоящее. И 

у нас на глазах блестят слезинки, когда мы смотрим на пламя вечного огня, 

трепещущее от дуновения ветра,  на сгорбленных дедушек и бабушек, что 

семьдесят лет назад юными и цветущими покинули родной дом и вмиг 

повзрослели. Пусть верят они, что с гордостью передадим мы память о войне 

и о тех, кто защитил страну, нашим потомкам: 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно,  

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 
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Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как сила нам нужна… 

Назарбаева Акбала 

1 1  класс, сш им.Е.Ерназарова, 

село Колтоган, Ордабасинский район, ЮКО 

Руководитель: Сугирбекова М. 

Казахстан - это не просто слово, это удары моего сердца, это 

напевы души. Они звучат в моём сознании, как неумолкающая мелодия 

истории. Я уверена, что патриотизм - это, в первую очередь, любовь, 

бесконечное уважение и гордость за свою Родину!  

Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам 

осталось, это - 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. 

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

этот день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами 

государственную и национальную независимость большинства народов, 

напали на нашу страну. 

Началась самая страшная в истории человечества, в истории нашей 

страны война. 

Война... В этом слове страх и ненависть, холод и страдание, горечь 

и потери... 

Зловещие и 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 сотрет из памяти народной события этих суровых и героических лет.  

Осталась память о войне, 

Она живет в тебе, во мне. 
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О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал! 

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

тема героизма советского народа, показавшего несокрушимую силу и 

разгромившего фашистских агрессоров, неисчерпаема. 

     70 лет назад победным маршем прошли по Красной площади воины-

победители. 70 лет назад отгрохотал праздничный салют. 70 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. 

    70 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... 

Солдат, вспоминая свой путь до конца, 

Заплачет скупыми слезами 

А павшие живы всё в наших сердцах,- 

Безмолвно стоят рядом с нами. 

    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. Память о войне - живая боль нашего народа... 

    Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому 

воевавшему. Сейчас всё чаще и чаще звучат слова, что надо считать героями 

всех воевавших. А сами они, участники более сдержанно оценивают свои 

действия. Один из этих героев  Тлеубердиев Ескермес,  герой своего народа, 

гордость нашего села, наш всеми уважаемый дедушка-ветеран родился в 1922 

году 9 мая. Удивляет символичность даты рождения. Он в 1942 году 15 марта 

был отправлен на войну, принимал участие в битве под Сталинградом, 2-

Украинском поле сражения. Дошел до восточной Пруссии. 1945 году в апреле 

ранен во второй раз и вернулся назад инвалидом 3-группы. Имеет награды 1-

степени за принятое участие в ВОВ. На сегодняшний момент проживает в селе 

Кольтоган. Ему уже исполнилось 92 года. Тогда же ему всего лишь было 20 
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лет. Он и все его сверстники пошли воевать, потому что считали это своим 

долгом, за честь почитали участвовать в защите Родины. Знали только слово 

«надо». Их отцы и деды воевали за советскую власть, а им пришлось 

отстаивать само право человека на жизнь, на существование свободы на земле. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою славную 

молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и 

уязвима человеческая жизнь и как всё-таки много может сделать человек - 

отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, 

отстоявших свободу и независимость народов. Но 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 

объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря 

людям мир. 

Прошла война, прошли страдания, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем... 

Осет Акбаян 

10 класс, осш №20 им. Ш.Кудайбердиева, 

Махтаральский район ЮКО, 

Руководитель: Исакова Гульзада 

Этот день Победы порохом пропах, 

        Это праздник с сединою на висках, 

Это радость со слезами на глазах. 

       День Победы! День Победы! День Победы! 

   Каждый год 9 Мая эту песню передают по телевидению. И вряд 

ли найдётся человек, который бы слушал её равнодушно, без слёз. Человека, 

имеющего живую душу и доброе сердце, не может оставить равнодушным 

этот великий день - День Победы. У нас очень много праздников - весёлых, 

светлых, торжественных, тёплых, волнующих, но ни один из них не может 

сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне.    

 Мы стоим сегодня накануне семидесятилетия со дня победы советского 

народа в этой суровой войне. Войне, унёсшей более двадцати миллионов 

человеческих жизней, сделавшей вдовами и сиротами сотни тысяч женщин и 

детей, превратившей в руины цветущие города и деревни. Прошло много лет 

с первого дня Великой Отечественной войны… нет,  наверно, ни одной семьи, 
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которой не коснулась бы война. Никто и никогда не сможет забыть эти  

страшные пять лет. Память о войне стала нравственной памятью, вновь 

возвращающей к героизму и мужеству народа.  

Война - это сломанные судьбы, война - это слёзы матерей, плач детей. 

Война- это сотни тысяч  семей, оставшихся без отцов, это голод, холод, 

немецкие лагеря с их нечеловеческими пытками. И вправду говорят, у войны 

не женское, и, тем более, не детское лицо. Это была огромная беда, 

обрушившаяся на нашу страну. Об этой незабываемой беде написано много 

книг, снято множество художественных и документальных фильмов.  

Мы, нынешнее поколение, знаем о ней только по прочитанным книгам 

и по фильмам. Этим летом прочитала роман Александра Фадеева «Молодая 

гвардия» и  повесть Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Эти 

произведения оставили в моей душе неизгладимые впечатления об ужасах 

войны, о героизме людей. Я поняла, какой ценой досталась нам эта победа. 

Герои этих произведений существовали в самом деле и события, описанные в 

них - это реальные события. Я учусь в десятом классе. Молодогвардейцы - это 

почти мои ровесники. И невольно задумываешься, а как бы мы, современная 

молодежь, поступили бы на их месте? Смогли ли бы и мы так же как они 

вынести те испытания, которым подвергли их фашисты? Смогли ли бы и мы 

отдать свою жизнь за Родину? Хватило ли бы у нас на это мужества? 

Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем, что такое 

голод, концлагеря, разруха и нищета, не можем до конца постичь того, что 

несёт с собой война.  

В нашем селе живёт ветеран Великой Отечественной войны Асанбаев 

Бекен. Он прошёл всю войну и живым вернулся с фронта, в послевоенные 

годы проработал в совхозе, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Это 

уважаемый аксакал, любимый дедушка своих многочисленных внуков и 

правнуков. В нашей школе создан отряд тимуровцев. Они часто посещают 

ветерана войны, помогают по дому, в День Победы каждый год обязательно 

приходят к нему с цветами и поздравлениями. Он с интересом рассказывает 

им о войне и о своих военных товарищах. Таких ветеранов осталось совсем 

мало, потому и нужно ценить, уважать и помнить их  боевые заслуги.  

 Мы должны знать, что благодаря мужеству и героизму таких  же солдат, 

мы победили в этой беспощадной войне. Знать  и помнить. Мы должны 

помнить о войне, ценить и беречь память о тех, кто отдал свою жизнь за наши 

жизни, за наше светлое будущее. Мы должны помнить про ту войну, не 

забывать ветеранов и гордиться их подвигами. Мечта всех людей планеты 

одна: «Только бы не было войны! Нам нужен Мир!» Хочется поклониться 

всем, кто воевал и отдал жизнь за наше мирное небо над головой, чтобы мы, 

дети, спали под мирным небом и были счастливы. Спасибо вам! 
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Пиримжанова Амина 

        9 класс, специализированная школа-интернат № 4, 

Сарыагашский район, ЮКО 

Руководитель: Г.Шораева 

 

Великая Отечественная война в произведениях 

 отечественной литературы 

        Прошла война, 

        Прошла страда, 

  Но боль взывает к людям. 

        Давайте, люди, никогда 

        Об этом не забудем. 

       Твардовский  

Скоро  весь мир отметит 70-летнюю годовщину Великой Победы в 

В.О., войны 41-45 годов. Страна ежегодно, торжественно отмечает "праздник 

со слезами на глазах", вспоминает всех павших, известных и неизвестных 

солдат, защищавших родину ценой своей жизни. Нам, сегодняшним молодым, 

Великая Отечественная война известна по книгам писателей, участвовавших в 

боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский быт на войне, и подвиги 

генералов и рядовых, чувство страха и предательство подлецов. Всё было на 

войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и необдуманные приказы 

командиров, и самоотверженность бойцов, и героизм многих и многих. Ведь 

именно благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела 

фашизм. О них мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, 

завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов.   

  Когда мы читаем художественные произведения о войне, то перед 

нами встают разные картины, разные страницы из тех далёких лет. Например, 

повесть Миры Смирновой "Соседки" повествует о ленинградской блокаде, 

которая длилась чуть меньше 3-х лет (900 дней). 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 - вернуться ли, ложась спать - встанут ли утром". Голод, холод, 

ежедневные бомбежки, отсутствие воды и канализации, тепла и 

электричества, всеобщая дистрофия - вот те испытания, которые выпали на 
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семью героини этой повести Риммы Щегловой, хрупкой женщины, актрисы, 

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

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

музыкант, пианист, добровольно ушедший на фронт. Что же увидела Римма в 

госпитале: "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. Сильные духом люди (физически они были слабые) 

находили в себе силы быть нужными всем, кому было ещё хуже. Римма спасла 

от голодной смерти мужа, распродав все последние вещи за бесценок, и тот 

вновь встал в строй и, к сожалению, погиб, защищая Родину. Эта хрупкая 

женщина спасла девушку, у которой погибли все родные. Она стала ей 

близким, родным человеком. Тепло её души распространялось на всех, с кем 

она соприкасалась, хотя часто была в полуобморочном состоянии от всего 

пережитого и от голода. Чувство патриотизма, описанное в книге, было 

естественным и обычным. На примере жизни осаждённого Ленинграда 

писательница показала общее настроение людей всей страны: ненависть к 

фашистам, готовность отдать жизнь за народ и страну. Один герой повести так 

и сказал про всех, кто не пощадил себя в этой войне: "Они погибли, что бы мы 

жили". В связи с этой повестью необходимо помянуть тех ленинградцев, 

которые лежат на Пискарёвском кладбище, о Тане Савичевой, школьнице, у 

которой умерли все, а сама она умерла от дистрофии в нашей области, в 

Шатках, где был детский дом. 

  Хочется сказать и о защитниках Сталинграда, о них написал 

прекрасную книгу Юрий Бондарев. Книга эта - "Горячий снег". Уже в 

названии слышится - многие зимние бои под Сталинградом были очень 

горячими, много крови пролито с той и с другой стороны. Мне запомнились 

такие герои книги, как лейтенанты Кузнецов и Дроздовский, рядовой 

Сергунков, нелепо погибший из-за бездарного приказа Дроздовского. 

Конечно, на войне жертвы неизбежны, но каждый приказ должен отдаваться с 

умом, а не с горяча, чтобы сберечь солдат. Об этом размышляет Бондарев, 

описывая подробно каждого персонажа книги, солдатский быт на войне и 

массовый героизм. После битвы генерал Бессонов нашёл только четверых 

бойцов, оставшихся в живых из всей артиллерийской батареи. 

   Как высока цена этой победы! Мы не знаем точно, сколько людей 

погибло за эти четыре года в стране: двадцать миллионов, двадцать семь 

миллионов, или ещё больше. Но знаем одно: зачинщики войны - это не люди. 
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И чем больше мы будем знать об уроках истории, и о войне в том числе, тем 

бдительнее будем, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать память 

павших, быть благодарными тому поколению людей, которые победили врага, 

дошли до самого его логова. 

   Боль о погибших - это вечная боль нашего народа. И стереть из 

памяти всё, что было на войне, нельзя, так как "Это нужно не мёртвым, это 

нужно живым" - то есть всем нам, и молодёжи в том числе. 

      Пердебек Айша 

    СШ им. Ш.Уалиханова, 

Ордабасинский район, ЮКО 

Руководитель: Айтен Г. 

   Прошла война, прошла страда. 

      Но боль взывает к людям:  

     Давайте, люди, никогда  

      Об этом не забудем! 

…Затем, чтоб этого забыть

     Не смели поколения.  

  Затем, чтоб нам счастливей быть, 

      А счастье-не в забвенье!

А.Т.Твардовский 

Великой победе - 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. 

Но как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками 

и прабабушками - свидетелями тех героических событий. Годы идут, а их 

остается все меньше и меньше. 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 раненных. Грохот орудий. Свист 

пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. «Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая…». Все разрушилось в один день – 22 июня 1941 года. Смерть, разруха, 

пепелища, потеря близких, бесконечная разлука. Вот что такое война! Горе, 

отчаяние, боль, сострадание. Вот что такое война! Конечно же, говоря о войне, 

нельзя не вспомнить о фронтовых треугольниках – своеобразных ниточках 

между фронтом и тылом. Где только они не писались: в блиндажах и 

землянках, на привале, во время коротких передышек. А как ждали заветного 

письма в тылу и на фронте! Каждое из писем – живая трагическая судьба, 

живой голос мужественного человека. 

 Люди, которые прошли войну, запомнили ее глаза, полные слез, горе 

и смерти. Война страшна не только тем, что уносит миллионы людей. Она 
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калечит выживших, ломает их психику. Переломанные кости, раздробленные 

суставы болят к непогоде, наполненное ужасом, кровью, пропитанное чужой 

и своей нестерпимой болью… О Великой Отечественной войне много 

написано, много рассказано. Но точку в отображении всей правды о войне 

ставить нельзя, потому что правда о войне попросту бездонна. Мы, к счастью 

о войне знаем только понаслышке: из фильмов, книг, воспоминаний 

ветеранов. Наши ветераны - это удивительное поколение. Они стояли 

насмерть и побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, 

крошились камни, плавилось железо. И несмотря ни на что, они сохранили в 

себе умение сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться 

человеком в любых, нечеловеческих условиях. Ветераны - необычные люди. 

Ветер треплет их седые волосы. Они шевелят бледными губами, называя 

имена тех, кого уже нет рядом с ними, кто геройски погиб, защищая свою 

Родину. Они являются для нас примером мужества и стойкости, выносливости 

и взаимопомощи, настойчивости оптимизма. Они показали, какой должна 

быть настоящая дружба и товарищество. И нам даже трудно представить, что 

пожилые воины были такими же, как и мы: любили и хотели быть любимыми, 

смеялись, радовались, верили в счастливое будущее. Много пришлось 

пережить людям, прошедшим Великую Отечественную войну, но их - 

фронтовиков, нельзя считать поколением со сломанной душой, нельзя считать 

«потерянным поколением». 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.  

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде, которого я никогда не видела, потому что он умер незадолго до моего 

рождения. Дед многое мог бы мне рассказать о событиях тех давно уже 

минувших лет. Но о прадеде я узнала из уст отца. Звали его Абулдаев Балабек. 

Родился он в 1925 году в Ордабасинском районе, в ауле Уялыжар, учился в 7-

летней школе имени Абая. В 1941 году поступил в пед.училище заочно, и 

закончил в 1943 году. 3 февраля 1943 года был призван в ряды Красной Армии. 

После подготовки в Ашхабаде, впервые участвовал на военной операции 4 – 

Украинского фронта. А так же участвовал в Японской войне. Вернулся домой 

в 1946 году. В Уялыжаре работал учителем в школе имени Абая. С 1957-1959 

гг. работал зав.районо. В 1963 году, сельчане, избрали его депутатом. У моего 

прадеда очень много орденов. Я ими горжусь и восхищаюсь. Он умер в 2002 

году 16 октября. Мы до сих пор скорбим и вспоминаем с теплотой в душе 

нашего дорогого прадеда. 

Это было очень трудное время. Как рассказывал мой отец, они умели 

смотреть в глаза смертельной опасности. Их волей, их потом, их кровью 

добыта победа над сильным врагом.  
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Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. 

Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два 

раза в год – 23 февраля и 9 мая. 

Чем дальше история отодвигает Великий день Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные войны, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые 

знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над 

Рейхстагом в столице фашисткой Германии. Все это незабываемо и священно 

для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это 

поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это 

должно быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье 

досталось такой дорогой ценой. Не только мужчины воевали на этой 

проклятой войне, но и женщины всех возрастов, в которых самой природой 

заложена ненависть к убийству. Стойко работали женщины в тылу, 

обеспечивая фронт одеждой и продовольствием, ухаживая за больными 

солдатами. Да и в бою женщины не уступали опытным бойцам по силе и 

отваге. Война несла смерть миллионов ни в чем не повинных жизней матерей 

и детей, пытавшихся хоть как – то противостоять «черной чуме» 

Нельзя не вспомнить о блокаде города Ленинграда, которую фашисты 

изолировали от всего мира. Фашисты «заслали в город голод». «Положение 

здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст о себе узнать наш союзник 

голод»,- записывал в своем дневнике начальник штаба сухопутных войск 

Гальдер, когда в Берлине поняли, что Ленинград устоял перед прямым 

натиском, прямым штурмом. Ленинград устоял. Как устояла Москва. 

Известно, что у Гитлера побывали «ученые» третьего рейха, и они 

математическими выкладками проинформировали его, сколько нужно недель, 

чтобы город умер, пал голодной смертью. Все было подсчитано: в точности 

продукты, калории, биологические законы. И действительно, умерли сотни 

тысяч. Но город не пал, не умер. 

Одна из женщин чудо это сформулировала так: «У каждого был свой 

спаситель». И действительно так. Не в том лишь смысле, что многие выжили 

лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, 

вернул утерянную карточку, поделился последним. Была и более сложная 

зависимость. Люди выстояли, выжили потому, что их поддерживало чувство 

долга, преданности, любви к ребенку, дорогому человеку, родному городу… 

Спасались спасая. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то 

подняли. А если выжили, так потому, что кому-то очень нужны были. 

Женщина которая в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в 

морозном, темном, без воды, без канализации, вымирающем доме и кормила 

ребенка буквально собственной кровью - материнского молока и никакой 
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другой пищи не было, она прорезала исхудавшую руку и давала сосать вместо 

груди, - женщина это тоже спасла Ленинград, не давала ему умереть. 

Каждая песня, стихи посвященные ленинградцам поднимали дух, 

помогали жить дальше несмотря ни на что. Наш известный импровизатор, поэт 

Джамбул Джабаев посвятил вдохновенную песню «Ленинградцы, дети мои!». 

Вдохновенный призыв мудрого старца согревал сердца, подымал силы. «Без 

слез и чувства радостного волнения не могли мы читать это послание», - писал 

участник ленинградской обороны, писатель В. Вишневский, - «Мы ощутили, 

что это письмо так же ценно, как подход сильного резерва. Народ Казахстана 

слал нам свой братский привет, любовь и дружбу, и мы шли в бой, удвоив 

силы».  

Не менее известный писатель, герой Великой Отечественной войны, 

старший лейтенант Бауржан Момышулы всегда выполнял свой солдатский 

долг. Весь свой ум и силу он отдает именно этой цели, и здесь проявляются 

замечательные черты его героического характера: любовь к Родине, ненависть 

к врагу, мужество и стойкость. Бауржан Момышулы после войны работал в 

республиканском издательстве «Жазушы». Он писал мемуары, повести и 

рассказы: «История одной ночи», «За нами Москва», «Блокадный Ленинград», 

«Помкомвзвода Николай Редин», «Подполковник Курганов». 

Великой школой мужества и героизма навсегда останется в памяти 

людей Великая Отечественная война, получившая многогранное отражение в 

литературе 50 – 70-х годов. Концепция человека, как он утверждается 

литературой, с наибольшей убедительностью раскрывается в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Их очень много. С помощью этих 

произведении, мы имеем представление о войне. 

А.Т.Твардовский – известный поэт, журналист, общественный деятель. 

В своем творчестве он был поэтом – новатором. Сумевшим увидеть огромные 

изменения в жизни, сознании и быту народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Мы живем в XXI веке, радуемся жизни, получаем образование, 

работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? Благодаря кому 

наша страна сохранила свою независимость? Конечно же, благодаря 

ветеранам Великой Отечественной войны. Их усилиями наша страна осталась 

великим самостоятельным государством. Надеюсь, в будущем люди станут 

умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных ради жажды 

власти. Великую Отечественную войну мы будем помнить долго. Нужно чтить 

свое прошлое. Поклонимся великим тем годам! 

Сейдакбар Б. 

11 класс, СШ «Токсансай», 

Ордабасинский район, ЮКО 
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Руководитель: Боташева Ж  

Великая Отечественная война глазами писателей 

Великая отечественная война оставила большой след в истории нашего 

народа. Много книг написано об этих памятных годах. Многое уже стало 

светлой легендой. Но никто не должен забывать героев этих легенд. Не жалея 

сил они грудью шли на врага. Слава о них живёт вечно.  

Изучая исторические сведения о ВОВ 1941-1945 годов мы знакомились 

с сухими цифрами. Но прочитав книги Б.Момышулы «За нами Москва» и «В 

тылу врага» К.Кайсенова я увидел войну другими глазами. Вместе с героями 

пережил все трудности этих дней. Почувствовал себя на их месте. 

Это было страшное для всего советского народа время. Уже в первые 

дни войны многие города пылали в огне. Советские войска были вынуждены 

отступать под натиском фашистов. Со слезами на глазах бойцы оставляли 

города. Фашисты не жалели ни детей, ни женщин. Стреляли без разбора. Даже 

после этого наши солдаты не опустились до их уровня. Доказательство этому 

прочитанное из книги Бауыржана Момышулы «За нами Москва». В одном из 

ее частей говорится, что даже врага убить сложно, потому что и он человек, 

человек который убивает детей и стариков, для которого не существует 

понятия – мораль и нравы. 

Но в войне есть и «положительные» стороны. Не знаю, имеем ли мы 

право писать об этом, но всё-таки прочитанные книги нас обязывают. Если 

взвесить положительные и отрицательные стороны, оотрицательная перевесит 

на 99.9%. Положительность заключается в том, что после войны родились 

прекрасные произведения, которые учат нас патриотизму. И если читать 

внимательно каждое из них, перед нами встает вопрос: «Что нам дала война?». 

Война оставила глубокие морщины в лицах, в сердцах людей. У каждого 

морщины - след оставленный дорогами фронта.  

Никто не может описать жестокость войны, как фронтовики. Как 

читатель и просто как человек, ты можешь с ними плакать, радоваться, 

воевать. Один из наиболее героических моментов в обороне Москвы описал Б. 

Момышулы. Бесстрашно бросились 28 панфиловцев навстречу танкам. 

Грудью своей загородили отважные войны этот путь. Они погибли, но не 

пропустили врага. Анализ внутренних борений духа героев в этих испытаниях, 

в огромном напряжении борьбы входит в повествование. Поступки их 

побуждаются долгом перед Родиной. Меня поразила смелость и стойкость 

солдат, их большая любовь и преданность к своей Родине. Невозможно 

отблагодарить их за то, что они сделали для будущих поколений. Мы должны 

mailto:raushan-amanova@mail.ru
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им, и будем в веках их должниками. Именно они сломали ход боя за Москву, 

именно они открыли дорогу на Берлин. 

Если из книги Бауржана Момышулы «За нами Москва» мы знакомимся 

с ходом оборонительных сражений, то в книге Касыма Кейсенова «В тылу 

врага» мы уже читаем о том, как наступают советские войска. Начинают 

действовать партизанские движения. В своей книге К.Кайсенов описывает 

партизанское движение на Украине. Партизаны смело нападали на фашистов. 

Они взрывали мосты, громили гарнизоны и освобождали пленных солдат. 

Немцы боялись партизан. Но все люди переживают одну беду, и через всю 

книгу проходит один мотив: нарастание гнева, ненависть к захватчикам, 

упорство в сопротивлении. 

Именно эти процессы ускорили победу над врагом. Их славные имена 

хранит народ в своей памяти. Победа им далась нелегко. 

Вместе с К. Кайсеновым я почувствовал горе и боль войны. Мне тоже 

хотелось биться с врагами насмерть. 

Глубокие, сильные впечатления произвели на меня слова из книги 

К.Кайсенова: « …уходят годы, но все ярче и явственней встает в памяти 

грозное время великой борьбы. Никто не должен быть забыт. В трудный час 

они сделали для Родины все, что могли, они достойны благородной памяти 

народа». 

Касым Кайсенов с самого начала Великой Отечественной войны и до ее 

завершения был на фронте. Поэтому чувство любви к Родине, ответственность 

за ее судьбу звучат во многих строках книги. Память о войне не угасла с её 

окончанием. Эти взволнованные слова писателя обращены ко всем людям с 

призывом не забывать прошлого, дорожить миром. 

Книги Бауржана Момышулы и Касыма Кайсенова учат нас многому, 

воспитывают в духе патриотизма. Произведения о войне учат нас героизму, 

горячей, преданной любви к родине. 

Познав суровую правду войны, мы начинаем ценить мир. Сейчас живя в 

суверенном государстве, мы понимаем, как не легко досталась нам 

независимость. Наша Республика пережила различные исторические события, 

но самый тяжелый след оставила Великая Отечественная война. И долг 

каждого из нас беречь мир на земле. Именно этому призывают нас писатели 

Бауржан Момышулы и Касым Кайсенов. 

Саяпан Сагындык 

7 класс, сш  Шубар,  ЮКО 

 Руководитель : Омарова П. 

Однажды я приехал в гости к бабушке. Мне тогда было лет  шесть. Я 

был очень любопытным. Как-то раз бабушка ушла в магазин, а я 
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воспользовавшись ее отсуствием решил залезть в ее заветный  сундук. К нему 

она никого не подпускала и даже закрывала на замок. 

Дрожащими руками я открыл крышку в ожидании чего-нибудь 

необычного. Сверху лежала старая  гимнастёрка, под ней лежала солдатская 

пилотка, полинялый женский платок, а на самом дне я увидел листок старой, 

пожелтевшей, исписанной неровным почерком, бумаги. В уголке лежала 

старая, с царапинами, потемневшая медаль. Когда я все вытащил, на пороге 

появилась бабушка. Она что-то забыла и вернулась, застав меня за этим делом. 

Глаза мои широко открылись, сердце похолодело. Я приготовился к большому 

скандалу. Но бабушка подошла ко мне, обняла меня и из её глаз покатились 

слёзы. Я ничего не понимал и только  твердил: «Аже, не плачь, я больше не 

буду» Успокоившись, она усадила меня за стол, разложила все вещи на нем, и 

я услышал рассказ о Великой Отечественной войне, которая унесла жизнь 

моего прадеда. 

Моего прадеда звали Алдабергенов Тлеубек. Он был крепким, 

красивым, трудолюбивым парнем.  После школы он сразу пошёл  работать 

трактористом. Как-то на уборке хлопка он встретил красивую и скромную 

девушку - это было моя бабушка. Спустя год после свадьбы появился мой 

отец. Семья была очень счастлива. Но вот грянул гром войны.  Моего деда 

отправили на фронт. Каждый день бабушка со страхом и надеждой ждала 

письма с фронта. 

Как-то раз, хлопнула калитка и появился почтальон. По его лицу 

бабушка всё поняла - похоронка. Крики и причитания огласили родной аул. В 

этот день первые седые волосы появились в её чёрной, красивой косе. Через 

неделю её пригласили в военкомат и вручили посмертно медаль «За отвагу». 

Оказалось, что прадед ценой собственной жизни достал секретные сведенья. 

А уже после дня Победы к нам в аул приехал незнакомый человек, он 

искал бабушку. Когда он отыскал бабушку, то передал ей гимнастёрку, 

пилотку и исписанный листок бумаги... Бабушка протянула мне медаль. Я взял 

её, бережно поднёс к сердцу и обнял бабушку. «Аже, я буду таким, как мой 

дед», - сказал я ей. Она улыбнулась, потрепала меня по голове и благословила. 

  Да ... У времени своя память. Мы не имеем права забыть ужасы той 

войны, чтобы они не повторились вновь. Прошло 70 лет, как закончилась 

Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в людских 

душах. Вечная  память тем, кто отдал свои жизни за нас! И вечная 

балогодарность тем, кто остался в живых. 

Сулейменова Турана 

9 класс, осш  им.А.Пушкина, ЮКО 

Руководитель: Нифталиева Соня 

Пока планета еще жива, 
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Пока о солнце мечтают весны, 

На жизнь предъявим свои права, 

Пока не поздно, пока не поздно. 

Н.Добронравов 

  Какая наша планета яркая: голубая, синяя, зелёная, коричневая! И только 

нет на ней двух красок: красной - цвета крови и черной – цвета горя. 9 мая 

будем праздновать 70-летие Победы, но каждый человек в своём сердце несёт 

боль и память о погибших. Ведь война не обошла стороной ни одну семью. Я 

видела страшные кадры в фильмах, читала о войне в книгах, но ярче 

представляю весь ужас пережитого, слушая рассказы ветеранов. Они со 

слезами на глазах вспоминают убитых друзей, пропавших без вести, от 

изуверства гитлеровцев… 

   Война – это горе, слёзы. Она постучалась в 1941 году 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. Наш народ, как никакой 

другой, знает, что такое война и у нас с ней свои счеты.  

Дорогой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. 

Свыше 32 тысяч земляков отдали жизнь во имя спасения человечества от 

фашизма. За боевые заслуги и героизм 499 казахстанских воинов были 

удостоены звания героя Советского Союза. Среди них: Алия Молдагулова, 

Маншук Маметова, Талгат Бигельдинов, Нуркен Абдиров… Белорусский 

писатель Иван Стаднюк на международном форуме бывших узников фашизма 

в Триесте сказал: «Война для советских людей длилась тысяча четыреста 

восемнадцать дней и ночей. Каждый день мы теряли четырнадцать тысяч сто 

четыре соотечественника. Каждый час погибало восемьдесят восемь  человек, 

каждую минуту - десять человек, каждые шесть секунд уносили человеческую 

жизнь. Более двадцати миллионов - вот наши потери».  

       Двадцать миллионов – страшно даже подумать!  Страшно представить 

чувства каждого в его предсмертные минуты. От этого могла бы закричать вся 

Вселенная!.. А боль сердец их матерей, жён, сестёр, детей?..  Женщина и 

война. Что может быть более противоестественным? Женщина, дарящая 

жизнь и оберегающая её. И война, уносящая эту жизнь, единственную и 

неповторимую…. Эти понятия несовместимы. 

Милые матери! 

Сколько в войну сыновей вы утратили, 

В горе своём сединой убелённые, 

Над обелисками низко склонённые? 

Матери, милые матери… 
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    Память о войне – живая боль, она велит беречь и защищать мир. Сегодня 

на каждого жителя Земли, на каждого человека в нашем мире приходится по 

пятнадцать тонн взрывчатых веществ! На земном шаре накоплено столько 

ядерных  зарядов, что можно не только взорвать планету, но и заразить 

радиоактивной пылью всю Вселенную! 

   Мне и моим сверстникам сегодня по пятнадцать лет. 

В девяностых рождены 

Войны не знаем мы, и всё же 

В какой-то мере все мы тоже 

Вернувшиеся с той войны. 

   Мы жить хотим, хотим любить, учиться, встречать рассветы, провожать 

закаты, как когда-то хотела Зоя. Зоя! Зоенька! Мы никогда не забудем твоих 

последних слов, которые прозвучали у подмосковного села Петрищево  и 

навсегда остались в нашей памяти: «Это счастье -  умереть за свой народ!». 

Она умерла во вражеском плену, на фашистской дыбе, не выдав товарищей и 

не показав своих страданий. 

         Как морозно! Как светла дорога…Как можно не упомянуть об 

Александре Матросове, который очень любил жизнь, природу, голубей, коней, 

пчёл, был отчаянным парнем. Накануне боя за деревню Чернушки он сказал 

«Буду драться с фашистами, пока бьётся моё сердце…» 

Он понимал, что не пройдет пехота. 

И, расстегнув поспешно воротник, 

Застыл на миг над жаркой пастью дота 

И вечность прожил 

     В этот самый миг.        В.Фирсов 

  Разве можно забыть бессмертный подвиг двадцати восьми панфиловцев, 

отстоявших Москву ценной своей жизни?! Маншук Маметовой было 

присвоено звание Героя Советского Союза. У изголовья могилы установлена 

плита со словами: «Дочь Казахстана Маншук Маметова». 

Погибла ты в неравном том 

Маншук бою. 

О, как мы будем мстить врагам 

За смерть твою! 

Да будет прахом, милая, 

Тебе земля, 

Да будет память вечная в родном краю. 
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  Не было дома, которого бы не коснулось горе… Светом скорби людской 

озарены имена павших. Живые помнят… Помнят имена погибших, помнят 

Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. 

  Тысячи казахстанцев защищали  родную землю от «чёрной напасти». В 

войне погибли 15 процентов населения республики. И сегодня мы, их внуки и 

правнуки, склоняем голову перед ними, не дожившими до этого дня. Ветераны 

войны - наша гордость, наша история. И, несмотря на то, что время неумолимо 

отсчитывает годы, всё чаще и чаще дают о себе знать фронтовые раны, 

посеребрила голову седина, мы горды тем, что они до сих пор в форме, до сих 

пор в строю. 

Не доверяя тишине, 

Вы трудно засыпаете. 

И каждой ночью на войне 

Отчизну защищаете. 

 Аман Хасанов, ветеран. 

  Солдаты сражались во имя мира, мечтали о том, что мир спасенный от 

фашизма, будет прекрасен. Мечты сбылись. Мы живем сегодня и радуемся 

жизни. Ходим к вечному огню - это особенный огонь. Его не зальют дожди, не 

задуют ветра. Это - вечная память, вечный долг  и признательность живых 

погибшим. 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И вечный огонь зажигает… 

  Сколько было отдано жизней за Победу! А ведь все они мечтали любить 

и быть любимыми. Всем им было больно, когда их пытали, вешали, убивали, 

жгли… Как они хотели жить!  Но многие не дожили. Самой дорогой ценой - 

жизнью, заплатить за Победу, пали в застенках с гордо поднятой головой, 

встретив пулю фашиста, пали в огне битв, были расстреляны и замучены в 

плену и убиты в рукопашном.  А сколько людей заживо было погребено, и 

фашистские танки утюжили землю, а она шевелилась, стонала, словно живая. 

А это были люди… 

Такой ценой завоёвано всему человечеству  право на жизнь, на радость 

и счастье. Всё это завоёвано для нас! 

Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Роднина? 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина…? 
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  Сколько бы ни прошло лет, кем бы мы ни стали, мы обязаны свято 

хранить воспоминания родных о войне, следовать их заветами, заповедями: 

«Войну допустить нельзя!  Нам нужен мир!». 

  Пусть во всех наших делах стократно повторятся подвиги героев. Пусть 

каждый из нас осязаемо почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их 

сердец. Склоним голову перед величием их подвига. Они никогда не забудутся 

нами! 

Люди, внимание! 

Слушайте, граждане! 

Медные горла скорбят, 

Пусть откликается 

Каждое, каждое 

Сердце на этот набат. 

Чтобы оно над святыней не плакало, 

Слёзы теперь не нужны . 

Вы разожгите от вечного факела 

Гнев против новой войны. 

  Конгаловская 

  9 мая прогремит салют Победы. Сколько бы лет и зим ни прошло, май 

1945 остаётся для всех Днём Победы, днём трагедии миллионов, праздником 

освобождения. Каждый год наш народ проникновенно кланяется великим тем 

годам, потому что время не властно передать их забвению. 

  Я и все мои сверстники преклоняемся перед мужеством наших дедов,  

гордимся ими, свято будем помнить о великом их подвиге в годы войны. 

Слава Вам, кто ушёл в бессмертье и победил! 

Смирнова  Елена 

9  класс, сш им. А.Пушкина, 

Тюлькубасский район, Южно-Казахстанская область 

Руководитель: Секретенко Ирина 

 

70 лет  Великой Победе 

Телевизор для меня – окно в мир. Увидев новости об Украине, я 

ужаснулась. Там война! И это все по-настоящему! И мне сразу вспомнилась  

Великая Отечественная война 1941-1945 года. Я с интересом стала смотреть 

передачи о ней. Мы, конечно, изучаем  историю, но по телевизору все 

выразительнее. Показывают старые документальные фотографии, где 

запечатлены страшные кадры смерти детей, людей, издевательств над  ними. 
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Я поняла, что война - это катастрофа, ужасное бедствие. Наши прадедушки и 

прабабушки сражались 1418 дней и ночей, но никогда не падали духом, в их 

душах жила надежда на Победу. И мы, наверное, последнее поколение, 

которое  видит еще живых ветеранов Отечественной войны. Мы приглашали  

их на праздник, они старенькие, им уже тяжело ходить, но они приходят и, 

вспоминая войну, плачут. Мне лично было за честь прикоснуться к медалям и 

рукам этих героев. А наши мальчики на руках доносили их до машин. 

Однажды мы всем классом решили сходить домой к ветерану труда, тете 

Клаве Гришиной, которая в годы войны жила на Украине и трудилась на 

заводе, где выпускали оружие. Ей в то время было 16 лет. Она рассказывала 

так, словно это было вчера. Про то, как город оккупировали фашисты, как не 

было еды, как прятались от врагов. Люди дни и ночи напролет работали в 

тылу, ковали и они Великую Победу. 

Мы с замиранием сердца слушали этот рассказ. Она тоже плакала. Я 

вглядывалась в ее глаза и видела ту душевную боль, которую она переживала. 

Это были слезы печали. Она печалилась и о том, что снова рвутся снаряды, 

умирают люди, разрушаются дома на Украине. Она говорила, что они прошли  

сквозь голод, холод, боль, страх, и казалось, что уже никогда это не 

повторится. Но нет! Опять фашисты пытаются поднять голову. Мне  кажется, 

что люди не понимают, что такое фашизм, не осознают тяжелой 

действительности, забывают об уроках войны. 

Я перечитала рассказ М.Шолохова «Судьба человека» и опять 

поражалась мужеству главного героя Андрея Соколова. В невыносимых 

условиях он не теряет собственного достоинства. На карту поставлена жизнь, 

а он может шутить. Как он сам говорит, что хлебнул горюшка по ноздри и 

выше, но не утратил нежности и способности любить. Он усыновляет 

бездомного ребенка. Я сострадала и сочувствовала герою, читала рассказ со 

слезами на глазах. 

Война - это горе, потеря родных и близких. Люди жертвовали всем ради 

нас - будущих поколений. Мы скорбим о павших  бойцах.  

Великой Победе - 70 лет. Война - это колоссальное испытание, 

испытание силы духа, нравственности, совести. Советские люди выстояли, 

они победили. Двадцать семь миллионов погибших! Эту цифру трудно 

представить. Но я подумала, что двадцать семь городов, примерно таких, как 

наш Шымкент, были стерты с лица земли. Там никого не осталось. Это 

страшно. И потому я по-новому слушаю песню «Священная война» Лебедева-

Кумача. И ёкает сердце, и бегут мурашки по телу. Пусть зажигают вечные огни  

у памятников павшим воинам, отдавшим свои жизни за то, чтобы мы жили.  
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ШалбековаМадина 

11 класс, школа-гимназия №1 им. М.Горького, 

 г. Жетысай, Махтааральский район, ЮКО 

Руководитель: Минапова Р.Р. 

Страшнее слова нет – война! 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне 

Ю.Друнина 

   Я обычная казахстанская школьница из небольшого районного 

центра на самом  юге Казахстана. Живу в замечательной стране, в мирное 

время и совсем не думаю об ужасах войны. Не хочется думать, поверьте!  

   Эта тема касается нас лишь на уроках истории и литературы. Наш 

учитель истории Новикова Любовь Ивановна рассказывает много об этом 

событии. Какими тяжкими были эти годы, месяцы и дни для всего советского 

народа. Записывая сухие даты, имена, названия, мы и не призадумываемся над 

тем, а что это на самом деле. Мы даже представить себе не можем, как это 

жить в состоянии войны. Постоянно думать о смерти и мечтать только об 

одном: как бы выжить. Нам сейчас и представить это невозможно. 

   А ведь на фронт уходили совсем еще девчонками и мальчишками. 

Молодые воспринимают войну намного острее, резче. О поэтах, прошедших 

всю войну и участвовавших в ней, рассказала нам на уроке литературы наш 

учитель Рамиля  Рафаиловна. Рассказала она и о том, что поэты и писатели не 

были посторонними наблюдателями. Юлия Друнина, например, ушла на 

фронт, когда ей было всего семнадцать. Война стала для нее потрясением 

навсегда: 

 Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву и сотни раз во сне, 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

   На фронт уходили совсем молодые, наши ровесники, мечтавшие о 

будущем,   и многие не пришли с этой войны. Так и не успев пожить, увидеть 

мир, любить и быть любимыми. Люди жили на войне, жизнь шла своим 

чередом. Например, молодой поэт С.С. Наровчатов вспоминал: «На войне я 

сформировался и как человек, и как поэт… Все я получил сполна – и горечь 

поражений, и счастье побед… Война наградила меня дружбой многих 

отличных людей, которых я встречал на своем пути гораздо больше, чем 

плохих. На войне я вступил в партию (до того я был комсомольцем), и 
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принадлежность к этому великому коллективу стала с тех пор для меня так же 

естественна, как мое существование. Война научила меня писать те стихи, 

которыми я мог начать прямой разговор с читателем и услышать ответный 

отклик». 

    Молодые более категоричны и строги в своих суждениях и оценках, 

это я по себе знаю, и этому пример поэт С. Гудзенко: 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом чисты, 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 

  Особенно чувствуется вина перед теми, кто не вернулся с войны: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе, - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не успел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

   Эти строки Александра Твардовского глубоко западают в душу 

каждого, кто их прочтет. За каждой строкой стихов об этом страшном событии 

– Великой Отечественной войне – человеческие судьбы, героические и

трагические, глубокие раздумья, сильнейшие чувства. Они заслужили особое 

отношение к себе, особое уважение.  

   Беспримерный подвиг народа, спасшего Родину, очень велик. Память 

о войне должна всегда оставаться в наших сердцах с единственной только 

целью, чтобы не повторился вновь этот кошмар.     

   Были и другие войны, кроме этой. Афганистан. Бессмысленные 

потери, горе матерей, инвалиды, которые живут рядом с нами. Тяжело 

смотреть им в глаза. Чувствуешь немой упрек: почему я? … 

   С каждым десятилетием война становится бесчеловечнее что ли. 

Смотришь репортажи из разных стран о военных событиях и думаешь, что 

стало с людьми? Чего не хватает людям? Почему они такие бессердечные? 

Неужели у них не было матерей? Неужели их не укладывали в постель, 

напевая колыбельную? Неужели они не помнят, что родители радовались 

каждому их первому слову, первому шагу? Откуда берутся эти изверги, 

затевающие войну? 

   Глубоко ранят сердце и события на Украине. Почему такой 

жизнерадостный народ вдруг не может прийти к согласию, хотя бы ради 

невинных людей? Украина всегда была дружественным с нами народом. Есть 
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много общего у Казахстана и Украины. Широта степей и широта души, особое 

гостеприимство и хлебосольство. Особенно больно и страшно за детей, 

которые ничего не поняв, умирают в мирное время в отдельно взятом городе. 

Когда вся республика, как ни в чем не бывало, готовится к предстоящим 

выборам. Мне этого не понять. 

   В нашей школе есть музей боевой славы, созданный в честь ветеранов 

- жетысайцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Их 

фотографии, письма с фронта – живые свидетельства того, что это не какая-то 

чужая война. Фотографии ужасных фактов фашистских зверств глубоко 

западают в душу, надолго остаются в памяти.  

   Во дворе нашей школы установлен обелиск в честь наших земляков 

воинов – жетысайцев. Каждую весну в честь Дня победы ветераны войны и 

ветераны труда возлагают корзины цветов. А мы, ученики этой школы, 

ухаживаем за цветником у обелиска, чтобы круглый год цвели вокруг 

памятника красные, как кровь, розы, напоминая нам, ныне живущим, о 

страшных годах войны. Чтобы не повторились те ужасные события, унесшие 

с собой миллионы ни в чем не повинных жизней. Люди лишь оборонялись, 

защищая себя, свою семью от оккупантов в образе людей.  

   Мы живем не для войны. Наша мечта – вырасти счастливыми, 

осуществить свои мечты, радоваться тому, что наш народ процветает. 

Хорошеет страна. Растут города. Люди с верой смотрят в будущее… не для 

войны! 

Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей земли  

Дома спать могли спокойно,  

Танцевать и петь могли,  

Чтобы солнце улыбалось,  

В окнах светлых отражалось  

И сияло над землёй,  

Людям всем  

И нам с тобой! 

Шалкарова Жанна 

10 класс, специализированная школа-интернат № 4, 

Сарыагашский район, ЮКО 

Руководитель: Г.Шораева. 
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Тема Великой Отечественной войны - необычная тема... Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспоминать только названия произведений. Дата 9 Мая наполняет сердца 

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. 

Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что память и история 

в ней слились воедино. 

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 ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Те пять совсем юных 

девушек тоже не хотели войны! 

Книга Бориса Васильева "А зори здесь тихие" потрясла меня до глубины 

души. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня - это те пять девчонок, которые вступили 

в неравную борьбу с фашистами. Все они очень близки мне, в каждой из них 

я нахожу немного от себя. Я даже не знаю, кто из них мне ближе. Они все такие 

разные, но такие похожие. Рита Осянина, волевая и нежная, богатая душевной 

красотой. Она - самая мужественная, бесстрашная, волевая, она - мать!.. 

Женька Комелькова - веселая, смешливая, красивая, озорная до авантюризма, 

отчаянная и уставшая от войны, от боли и любви, долгой и мучительной, к 

далекому и женатому человеку. Соня Гурвич - воплощение ученицы-

отличницы и поэтическая натура - "прекрасная незнакомка", вышедшая из 

томика стихов А. Блока. Лиза Бричкина... "Эх, Лиза-Лизавета, учиться бы 

тебе!" Учиться бы, повидать бы большой город с его театрами и концертными 

залами, его библиотеками и картинными галереями... 

А ты, Лиза... Война помешала! Не найти тебе своего счастья, не слушать 

тебе лекций: не успела увидеть все, о чем мечтала! Галя, так и не 

повзрослевшая, смешная и по-детски неуклюжая детдомовская девчонка. 

Записки, побег из детского дома и тоже мечты... стать новой Любовью 

Орловой. Никто из них не успел осуществить свои мечты, просто не успели 

они прожить собственную жизнь. Смерть была у всех разная, как разными 

были и их судьбы: у Риты - усилие воли и выстрел в висок, у Жени - отчаянная 

и немного безрассудная (могла бы спрятаться и остаться жить, но не 

спряталась); у Сони - удар кинжала в сердце; у Гали - такая же болезненная и 

беспомощная, как она сама, у Лизы - "Ах, Лиза-Лизавета, не успела, не смогла 

одолеть трясину войны". 
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И остается старшина Басков, о котором я еще не упомянула, один. Один 

среди беды, муки, один со смертью, один с тремя пленными. Один ли? Впятеро 

у него теперь сил. И что было в нем лучшего, человеческого, но спрятанного 

в душе, все раскрылось вдруг, и что пережил, перечувствовал он за себя и за 

них, за его девчонок, его "сестричек". 

Как сокрушается старшина: "Как это жить-то теперь? Почему это так? 

Ведь не умирать им надо, а детей рожать, ведь матери - они!" Поневоле 

наворачиваются слезы, когда читаешь эти строки. Но надо не только плакать, 

надо помнить, потому что мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил. Они 

только не стареют, оставаясь в сердцах людей вечно молодыми. 

В этой книге тема войны повернута той непривычной гранью, которая 

воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать слова 

"мужчины" и "война", а здесь женщины, девушки и война. И вот эти девушки 

встали посреди русской земли: леса, болот, озер, - против врага, сильного, 

выносливого, хорошо вооруженного, беспощадного, который и по числу 

значительно превосходит их. Но они не пропустили никого, стояли насмерть 

до конца, и были их сотни и тысячи патриотов, отстоявших свободу Отчизны. 

И мне было бы трудно без книги Б. Васильева жить, учиться, быть настоящим 

человеком. 

Еще одну страницу Великой Отечественной войны открыл передо мной 

писатель Виталий Закруткин. В его книге "Матерь человеческая" показана 

другая сторона войны: сожжены врагом станицы и хутора, обессилевшая от 

горя Мария осталась одна на пепелище. На женские плечи легло страшное 

горе, которое испытал не один советский человек в дни войны: "Враги сожгли 

родную хату, убили всю ее семью...". Женщина никуда не может уйти от 

сгоревшего дома: здесь погибшие муж: и сын, здесь она снова должна стать 

матерью, сберечь здесь теплившийся огонь, чтобы на земле не угасла жизнь. 

Это помогает Марии выжить и не просто выжить, а стать матерью и своему 

ребенку, и осиротевшим детям из Ленинграда. Мать - хранительница Жизни. 

Эта высокая гуманная мысль воплощена Закруткиным в очень сильной сцене, 

когда Мария, охваченная ненавистью и жаждой мести, поднимает острые 

вилы, чтобы казнить вражеского солдата, спрятавшегося в погребе. Но он, 

оказывается, ранен и безоружен, он совсем еще юнец; его пронзительный крик 

"мама!" обезоруживает женщину. Наверное, она могла бы убить фашиста в 

бою, но она - мать - не может мстить поверженному врагу. 

Мария - человек сильный; в труде находит она смысл своего 

существования. Женщина в одиночку собрала урожай на брошенных полях, 
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сберегла колхозный скот. Все это для живых, во имя жизни. И поэтому 

опускается перед Марией на колени и целует с благодарностью ее маленькую 

натруженную руку воин - командир кавалерийского полка. 

Нет таких темных, злых сил, которые могли бы сломить народную волю, 

народную душу, победить добрые начала в человеке, убить жизнь. 

На мой взгляд, природу истинной храбрости прекрасно выразил Антуан 

де Сент-Экзюпери: "А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его 

(героизма) не в сознании ответственности, он - лишь свойство нищих духом..." 

Корни героизма героев произведений о войне Василя Быкова - в сознании 

своей ответственности, твердой убежденности в непобедимости правого дела. 

Возьмем, например, повесть В. Быкова "Сотников". Уже в самом начале 

ее виден резкий контраст между сильным, энергичным, удачливым Рыбаком и 

молчаливым, угрюмым, больным Сотниковым. Этот внешний контраст 

помогает нам сосредоточить внимание на духовной сущности героев. Когда на 

их долю выпало страшное испытание, в тот миг, когда проверяется истинная 

ценность человека, Рыбак обнаружил постыдное малодушие и согласился 

ради своего спасения стать полицаем, а Сотников погиб как герой. Гибель 

Сотникова стала его нравственным триумфом. По-разному проявляется и 

страстная любовь к жизни, присущая обоим героям. Рыбак просто хочет жить 

- во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило ему: "Он еще и теперь не терял 

надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись". О 

Сотникове сказано другое: "И если что-либо еще заботило его в жизни, так это 

последние его обязанности по отношению к людям". В этом проявилось 

убеждение писателя в том, что от каждого зависит все. 

А от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она священна. 

Не потому ли стучит в нашем сердце ненависть, когда мы читаем поэму 

А.Вознесенского "Ров" о нелюдях, копающихся в черепах расстрелянных 

возле Феодосийского шоссе?! Не могилы они обворовывают, не в жалких 

золотых граммах презренного металла дело, а души они обворовывают, души 

погребенных, свои, наши! Как заклинание звучат слова Р. Рождественского: 

Люди! Покуда сердца стучатся, Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните! 

Шарипов Асадбек 

 8 класс, сш им. Т.Аубакирова, 

Мактааральский  район, село Игилик, ЮКО  
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Поклонимся великим тем годам… 

 Люди! Покуда сердца стучатся,- 

 Помните! 

 Какой ценой завоевано счастье,- 

 Пожалуйста, помните! 

   Р.Рождественский 

     Война… Какое страшное слово… Сколько бед и лишений она принесла… 

Сколько слез было пролито в домах, куда  приходили похоронки. Каждому 

человеку есть, за что ненавидеть войну.  

    В этом году исполнится 70 лет со дня Великой Отечественной  войны. Но 

страшные дни 1941-1945 годов навсегда  останутся в памяти людей, 

переживших  то время.   

Дзецина  Николай  Константинович, проживающий в нашем селе,  

является  ветераном  Великой Отечественной  войны. Ему сейчас  90 лет. Когда 

я бываю у него дома,  он рассказывает  мне  о  суровых  буднях  войны. Теперь 

я знаю, благодаря  его рассказам, какой трудной дорогой они шли к великому 

дню – 9 Мая 1945 года. Сколько пришлось вынести им на своих плечах: и 

голод, и холод, и невыносимую физическую усталость.  

     Восьмого  февраля  1943 года Николая  Константиновича призвали в 

армию. В семнадцать лет, окончив  курсы  радиста, был отправлен на фронт. 

Он рисковал жизнью ради нас, живущих сейчас в мирное  время. Воевал 

Николай  Константинович в первой воздушной армии  и на третьем 

Белорусском фронте радистом. В октябре 1943 года попал на передовую 

действующей армии Белоруссии. 

        Радистам приходилось нелегко. Часто  во время бомбежки прерывалась 

связь из-за того, что обрывались провода. И радистам приходилось ползти под 

обстрелом, чтобы  наладить связь. Опасность была на каждом шагу, 

требовалось предельная  внимательность, вражеские снайперы были повсюду. 

Вот один из его рассказов о том, как он восстанавливал  связь. 

     Машина радистов находилась между пехотой и дальнобойной артиллерией, 

а другая – перед  окопом. Вдруг была прервана связь. Для восстановления  

связи были отправлены по очередности два  солдата, вражеский снайпер не 

дремал, солдаты погибли, а связь так и не была восстановлена. Николай 

Константинович попросил командира дать ему возможность наладить связь. 

Предельно осторожно ползком, прижимаясь к земле, он прополз почти два 

километра до линии обрыва, связь была  налажена. За  этот  подвиг его 

наградили медалью  «За боевые заслуги». 

         Еще мне запомнился рассказ о том, как ему удалось родиться в рубашке. 

Полевая кухня у радистов была общая. Однажды из соседней части пришли 
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два радиста пообедать. Один из них где-то выронил свою ложку и попросил у 

Николая Константиновича, потому что без ложки кашу не съешь. Уже 

находясь в части, через некоторое время Николай Константинович  вспомнил, 

что его ложка осталась у радиста, там на кухне.  Забрав ложку, он вернулся в 

часть. Буквально через две минуты на кухню попала бомба. Все, кто там 

находился, погибли.  

     Николай Константинович с болью  вспоминает  войну, потому что он 

потерял многих своих товарищей. А он дошел до Кенигсберга и встретил там 

Победу. После войны остался служить еще пять лет, помогал восстанавливать 

республику Белоруссию. За  годы войны он награжден  орденами и медалями: 

орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны», медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга» и другими наградами. А их у него двадцать. 

       На днях президент  Белоруссии  Лукашенко прислал ему юбилейную  

медаль «70 лет освобождения  Белоруссии от немецко-фашистских 

захватчиков» и благодарственное письмо в форме треугольника, как во время 

войны. Президент искренне выразил свою сыновнюю благодарность Дзецине  

Николаю Константиновичу за Победу и за послевоенное возрождение страны 

Белоруссии. 

  И теперь я не понаслышке знаю, как досталась нам эта Победа. К 

сожалению, ветеранов войны становится все меньше рядом с нами. 

     Я благодарен Дзецине  Николаю Константиновичу и всем героям 

Великой Отечественной войны за то, что живу под мирным небом, в 

свободной стране. И от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она 

священна. Ведь люди сражались за независимость Родины, за наше счастье. 

Вечная память погибшим в той страшной войне и низкий поклон выжившим!  

       Каждый человек должен беречь память о Великом Дне Победы.  Каждому 

человеку нужно помнить о героях Великой Отечественной войны и понимать, 

что благодаря их мужеству и стойкости мы живем в этом прекрасном мире. 

Наш долг – никогда не начинать и не допускать даже самых маленьких войн, 

жить мирно и дружно! И пусть все ныне живые ветераны Великой 

Отечественной войны видят и знают, что их ратный труд был не напрасен. 

День Победы всегда будет оставаться великим днём, который все люди 

встречают с замиранием сердца и одновременно со слезами на глазах. 

        Пусть сохранится мир во всем мире, давайте беречь этот мир, давайте 

понимать друг друга и все спорные вопросы решать только мирным путем, так 

как война стоит жизни тысячам людей, а  жизнь  –  это самое ценное на свете. 
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Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года на Советский Союз напала фашистская Германия во 

главе с Гитлером. Настали самые трудные времена для советского народа. 

«Все для фронта, все для победы» - этот лозунг стал главным с первых дней 

войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Эта беда не 

обошла стороной ни один дом нашей многонациональной страны. Все, и стар 

и млад, встали на защиту своей Родины. 

Множество людей оставшихся без крова эвакуировали в южные 

республики нашей страны. Здесь они обрели свой дом, свою семью, несмотря 

на разность национальностей.  

Людям, находившимся в тылу было тоже нелегко; они работали днем и 

ночью, чтобы обеспечить фронт боеприпасами. 

Мои прадедушки - участники этой войны. Один из них там героически 

погиб, а другой вернулся с победой. Он был награжден за  заслуги перед 

Отечеством орденами и медалями разных степеней. Мы гордимся нашими 

дедами и отцами, которые любя свою Родину и не щадя себя отдали свои 

жизни ради свободы нашего народа. Благодаря им сейчас мы живем под синим 

и мирным небом. Наша Родина и мы никогда не забудем подвиги наших 

предков. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит 

поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит 

подвиги и непреклонную веру людей. Слава победы в Великой Отечественной 

войне никогда не померкнет. 




