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Асылтас Бари 

7 класс, средняя школа №42, г. Петропавловск 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Зябликова Надежда Ивановна 

 

О чем болит моя душа? 

 

Мне вообще нравятся люди, 

которые негромко живут, 

но если надо, идут в бой, на смерть  

Б. Васильев 

 

Скажите, люди, готов кто-либо из вас совершить подвиг? Вспомните 

бессмертные слова: «В жизни всегда есть место подвигам…» Я верю, среди 

вас есть тот самый неприметный человек, который завтра решительно 

бросится в огонь, спасая чьи-то жизни, сожмет в руках автомат, если Родина 

будет в опасности, или, подобно Данко, вырвет из груди свое «горящее» 

сердце, чтобы осветить путь потонувшим во мраке… Это и есть подвиг. Он 

дается потом и кровью, заставляя часто перешагнуть через страх за 

собственную жизнь. Вам, мои ровесники, так же, как и нашим дедам и отцам, 

предстоит еще трудный экзамен души и совести. Именно вам, будущие герои 

нашего времени, я посвящаю свое сочинение «О чем болит моя душа?» 

«Герой рядом с нами, а мы его не видим, вот как бывает иногда!»  

Тяжело и больно становится от этих слов В.Дудинцева. И я вижу слезы 

обиженного нашим обществом ветерана… 

…Он сидел на лавочке в парке Победы. Я остановилась и подошла: 

«Может быть, чем-то могу помочь?» В ответ лишь отрицательное покачивание 

головой. Я присела. 

- Простите… 
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Седовласый мужчина с наградами на пиджаке поспешно встал, опираясь 

на тяжелую трость, и, покачиваясь, направился к выходу. Мне было немного 

не по себе, чувствовала: что-то случилось… Вдруг увидела на скамейке 

потрепанный журнал, схватила его и пустилась вдогонку. 

- Подождите, вы забыли. Вот... 

Я протянула журнал старику и отшатнулась: сколько боли было в его 

глазах. Фронтовик опустился на оказавшуюся рядом скамью. 

- Знаешь, девочка, тяжело на этом свете жить нам, прошедшим войну, - 

тихо сказал он. – Те, кто был на войне, никогда ее не забудут. Стоит мне 

услышать слово «война», всю ночь не сплю: перед глазами поле боя, вспышки 

ракет и зарево над Сталинградом. В ушах одна бомбежка, чувствую, как душит 

запах гари... Тяжело... А сегодня из очереди выгнали. Понимаешь, - старик 

вдруг схватил меня за руку, - они сказали, что мы там, на войне, в окопах 

отсиживались… А одна прямо в лицо: «Пора бы уже на тот свет, папаша…» 

Так мы познакомились с Андреем Ивановичем. Оказалось, он недавно 

похоронил жену, тоже фронтовичку.  Я слушала голос ветерана и думала, что 

вспоминая о войне и победе, мы забываем о жизни отдельного человека. 

Андрей Иванович предложил прочесть рассказы о войне Максима 

Коробейникова. Особенно мне запомнился и полюбился рассказ 

«Неисправимый».  Передо мной часто встает образ злого на весь свет, никем 

не любимого злостного нарушителя дисциплины рядового Степченко. О нем 

говорили: «Хороших людей убивают, а этого ничего не берет». И правда, за 

всю войну - ни одной царапины. Обыкновенный человек, с виду не герой. Но 

однажды в течение нескольких секунд этот человек добровольно подписал 

себе приговор, превратившись в груду кровавых кусков. Он упал на гранату, 

принял на себя смертоносную мощь, спасая товарищей… 

Это была смерть героя. И у меня всегда выступают слезы, когда 

перечитываю эти строки. Вот и тогда на скамейке я вдруг уронила слезу. 

Андрей Иванович замолк, и, захлопнув журнал, протянул мне конфету. 

- Вот, к внуку ходил… Отца совсем не помнит, бедняжка. 

И тяжело вздохнув, добавил: 

- Как схоронили мы сыночка, так и заболела моя жена Машенька, 

каждый день к нему на могилку ходила, а потом и сама… 

Воцарилась тишина. Я хотела спросить у старика, но совесть мучила: 

вправе ли будить чужие воспоминания? И все же решилась. 

- Афган? … 

 -  Афган... Афган... Знаешь, когда он твердо заявил об этом, я вымолвил 

только: «Иди, сынок. Ты там нужен. Воюй за правду. Помни: ты обязан 

геройски нести имя Советского Солдата»… И остался от него только орден 

Красной Звезды... 

Сколько их, таких парней, последовавших святому наказу отца, лежит в 

афганской пыли. 
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 Мать погибшего воина, я обращаюсь к тебе: мы чтим память твоего 

сына, пожалуйста, не плачь… 

 

Кому-то выдала судьба 

За что-то все земные блага. 

А нам досталась лишь борьба 

И до безумия отвага. 

 

«На подвиги обреченные», сколько раз они спасали, спасают и будут 

спасать людей и Родину. 

Я поделилась этой мыслью с Андреем Ивановичем. А в ответ услышала 

горькие слова: 

- Жена Машенька очень Володьку любила. Врачи запрещали рожать: 

надорвалась она, когда раненых из боя выносила. А она родила, чтобы 

потерять…. 

И он долго рассказывал о своей жене, военной медсестре, заслужившей 

несколько наград. 

Спасала жизни… Сколько смысла в этих словах! 

- Я не знала вашей жены, но я горжусь ее подвигом. Она настоящий 

герой. 

- Знаешь, девочка, для нас война тогда не была героическим временем. 

И те, кто шел на смерть, были самые обыкновенные люди. 

Меня эти слова очень потрясли, так как были созвучны с одним из моих 

самых любимых стихотворений Роберта Рождественского. Передо мной 

всегда стоит его «маленький человек», который жил тихо и неприметно, но 

однажды к нему постучалась в окошко небольшая, казалось, война… 

 

… А когда он упал - 

некрасиво, 

неправильно, 

в атакующем крике 

вывернув рот, 

то на всей земле 

не хватило 

мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

 

Я прочитала эти строчки Андрею Ивановичу. Он посмотрел на меня 

задумчиво и вдруг сказал: 

 Знаешь, кому бы я поставил памятник? Тем ребятам из Донецка и 

Луганска, которые сейчас сражаются против фашизма в Украине, где нагло 
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переписывается и бы в разведк стория, где гибнут люди в мирное время. 

Знаешь, с такими парнями я пошел у... 

Когда мы прощались с Андреем Ивановичем, мне было очень грустно и 

больно. Я долго смотрела вслед удалявшемуся фронтовику и думала, что вот 

он – один из героев идет дальше по жизни и так мало встречает в ней хорошего. 

Как тяжело было мне сознавать, что общество наше «на крутом переломе» 

теряет святую память о прошлом, не помнит тех, кто Россию отстоял, кто 

честно долг свой выполнил. Вот об этом- то и болит моя душа. 

Скажите, люди, готов кто-либо из вас совершить подвиг? А помнить его 

и передавать легенду о нем из поколения в поколение? Я хочу услышать от вас 

обещание, что вы никогда не обидите ветерана. Дай и ты мне слово, мой 

ровесник, что будешь чтить память героев. И прошу тебя: если надо, иди в бой, 

на смерть. Помни:  

«…умереть не страшно… 

Была бы только жизнь твоя украшена 

Сиянием каких-то добрых дел». 

 

 

Бауыржанов Нуржан 

 9А класс, Кишкенекольская средняя школа №2 

              с. Кишкенеколь Уалихановский район Северо-Казахстанская область 

Руководитель: Оспанова Гульнар Абылгазыновна 

 

Поклонимся великим тем годам! 

 

Великой Победе  будет 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем 

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

дедушками, бабушками, живыми свидетелями и участниками тех героических 

событий. 

История не прощает, когда ее забывают, а хуже того не знают. 

Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, 

днями, горем, страданиями, миллионами жизней? 

 Да всем этим незабываемым, священным для нас.  И это незабываемое 

вошло в нашу жизнь, во многие тома истории, навечно застыло  в камне и в 

бронзе памятников. Оно и поныне звучит и волнует людские души словами 

стихов и песен. Оно вечно в благодарной памяти потомков, чье право на жизнь 

и на счастье досталось в годы  войны  дорогой   ценой. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 
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Сегодня можно многое прочесть о войне и просмотреть километры 

кинодокументов, еще живы люди, которые способны рассказать о своей 

фронтовой молодости своим детям и внукам, но это уже иное восприятие, 

лишенное живых примет послевоенного быта. 

Мы помним войну той памятью, которая вошла в нас через фронтовые 

фотографии наших юных дедов,  через книги и рассказы учителя истории. Ну 

а мне хотелось бы поведать об одном моменте из моей жизни, связанном с 

очередной годовщиной Великой Победы. 

 Это было в 2011 году, когда мы,   ученики 6 класса,  вместе со своим 

классным руководителем проводили мероприятие в школьном музее,  куда 

были приглашены ветераны моего села и их дети. 

Не знаю почему, но до сих пор  у меня в памяти лица этих людей, 

которые с волнением и дрожью в голосе вспоминали фронтовые дни и с 

большой благодарностью слушали наши стихи и песни. А после первой части 

нашей встречи классный руководитель очень интересно осветила стеллаж, 

посвященный войне, но  среди множества   музейного материала - фотографий, 

писем, медалей, газетных статей - наше внимание привлекла небольшая 

рукописная книга, написанная чернилами ровным красивым почерком. В этих 

записях простым доступным языком были описаны военные действия 

разведчиков 407-й отдельной разведывательной роты 334-й Витебской ордена 

Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.  

Невероятные вылазки разведчиков, молниеносные атаки, действия 

командиров в самых опасных ситуациях, взаимоотношения солдат – обо всём 

этом и многом другом повествовалось в рукописи. А какое чувство гордости 

переполнило наши сердца,  когда мы узнали, что перед нами откровения 

бойцов разведывательной дивизии, написанные одной рукой, рукой нашего 

земляка, ветерана Великой Отечественной войны Кухаренко Василия 

Викторовича.   

И, конечно  же, нам захотелось  больше узнать об этом человеке из уст 

его сына, уважаемого человека нашего района Кухаренко Ивана Васильевича. 

И вот что нам стало известно: 

С 30 марта 1942 года до 8 мая победного 1945 года находился  

В.Кухаренко на фронте. Первое боевое крещение девятнадцатилетний парень 

получил под Ржевом на Калининском фронте. Здесь он был ранен и  после 

краткосрочного лечения в полевом госпитале  участвовал в освобождении 

деревень Бельково и Харино. 

С первого и до последнего дня пребывания на передовой Василий 

Викторович проходил службу в дивизионной разведке. Из дивизии был дан 

приказ: освободить город  Ржев. Несмотря на тяжелые кровопролитные бои, 

приказ командования был выполнен. 
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Что вынес с первого боя молодой солдат? Веру в победу, мужество, 

желание бороться с ненавистным врагом до полного его разгрома. 

Весь боевой путь прошел Василий Кухаренко в составе 123-й отдельной 

разведывательной роты. 

Ноябрь 1943 года для него незабываем не только тем, что он за участие 

в успешном выполнении особого задания по взятию пленного был награжден 

орденом Красной Звезды. Памятен  он для фронтового разведчика и тем, что в 

перерывах между боями на партийном собрании коммунисты роты приняли 

его в ряды ленинской партии. 

И дальше молодой солдат шел по фронтовым дорогам с партийным 

билетом в нагрудном кармане. В начале  декабря 1943 года под Витебском  

В.Кухаренко  был тяжело ранен. Но после излечения вновь вернулся в строй. 

В том же году под Смоленском  был сформирован  истребительный 

отряд для оказания помощи белорусским партизанам. В его составе воевал с 

фашистами и Василий Кухаренко.  

За проведение дерзкой операции по пленению немецкого фельдфебеля 

из фашистской танковой бригады «Великая Германия» разведчики были 

удостоены орденов и медалей. Свой второй орден Красной Звезды получил и 

В.В.Кухаренко. 

В этой дивизионной разведке за активные боевые действия он был 

награжден 3-мя медалями «За отвагу» и медалью «За взятие Кенигсберга». 

После его взятия в апреле 1945 года Василий Викторович воевал в Восточной 

Пруссии и там же встретил День Победы. 

Не менее интересна и трудовая биография В.В.Кухаренко. После войны 

он был рядовым колхозником, учетчиком бригады, председателем колхоза в 

селе Щедринка Красноармейского района. Ветеран труда участвовал и в 

освоении целинных земель, одиннадцать  лет проработав директором совхоза 

«Степной» Кзылтуского района. 

За трудовые успехи он награжден также почетными грамотами 

Верховного Совета Казахской ССР, именными золотыми часами. 

«Вот уже прошло более пяти лет,как не стало моего отца, но я до сих пор 

помню , как два раза в год  - 23 февраля и 9 мая он надевал  свой парадный 

костюм, на котором поблескивали  два ордена  «Красной звезды»,  три медали 

«За отвагу», орден  Октябрьской революции, «Знак Почета» и еще 9 медалей 

за ратные и трудовые подвиги,  и в окружении всей семьи вновь и вновь 

вспоминал фронтовую молодость и своих боевых товарищей,» - с грустью и с 

гордостью завершил повествование сын об отце, об отце – ветеране, которого 

должны помнить не только его дети, но и все мы, поколение, ради которого 

отважный земляк – разведчик не  раз рисковал своей жизнью.  

И я считаю, что Победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

таких бойцов, как Василий Викторович Кухаренко. И мы должны быть 

глубоко благодарны  нашим ветеранам за то, что живем в свободной стране. 
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Можно сказать, что они спасли не только нашу страну, но и весь мир. Если бы 

Гитлеру удалось захватить Советский Союз,  не осталось бы в мире больше 

сильных держав, способных противостоять ему. Возможно, тогда бы 

Германия  правила всей землей. Думаю, при жестокости фашистов, это было 

бы величайшей трагедией для человечества. Осознавая все это, мне становится 

страшно...  

Поэтому пока есть жизнь на земле, должна быть и память. Нам о войне 

рассказали ветераны, мы расскажем детям, наши дети своим. Рождаются и 

умирают  люди, и поколение сменяет поколение. Только память о тех, кто уже 

не придёт, останется в нас, и будет передаваться от сердца к сердцу. Всегда. 

Ведь главное не повторять ошибок прошлого. Главное быть достойными 

памяти павших. 

 

Богданов Артём 

11 класс, школа № 9, г.Петропавловск 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Юзаповичюс Любовь Михайловна 

 

Со дня Победы над фашизмом прошло немногим менее семидесяти лет, 

в грядущем, 2015 году, наш народ будет праздновать 70-летие Великой 

Победы. Война длилась почти четыре года, унеся жизни миллионов жителей 

СССР. Казалось бы, воды с тех пор утекло так много, что память о войне 

должна со временем потускнеть. Но ничего подобного. В канун 70-летия 

Победы мы вновь вспоминаем события той эпохи, скорбим о павших и 

недавно умерших ветеранах, анализируем уроки той войны. Причины этого 

кроются в обстоятельствах возникновения Великой Отечественной войны. 

Известно, что главным виновником начала Второй мировой войны 

является нацистская Германия. Но пролистнём книгу истории на несколько 

страниц назад. Дело в том, что первой страной, в которой фашисты пришли к 

власти, стала Италия. Она тоже по праву считается одним из агрессоров и 

разжигателей мировой войны. Когда итальянские фашисты захватили власть, 

они установили в своей стране тоталитарный режим, суть которого сводилась 

к тому, что государство стремилось навязать гражданам не только 

политическую лояльность, но и образ жизни. И даже образ мыслей. То есть 

гражданин фашистской Италии должен был подчиняться властям во всём. 

Правящий режим диктовал обычному итальянцу, как ему жить и с кем не 

следует встречаться, а с кем, наоборот, можно. Если итальянец был 

коммунистом или либералом, то его запросто могли отправить в тюрьму — 

исключительно по причине несоответствия «линии партии». 

И только потом фашисты победили в Германии. Там, в Германии, 

фашизм достиг логического пика. Нацисты (именно так называли немецких 

фашистов) преследовали людей не только из идеологических соображений, но 
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и по расовому признаку. Евреи были объявлены врагами немцев, и им 

пришлось худо. За годы своего правления нацисты истребили несколько 

миллионов евреев. «Недочеловеками»  были провозглашены и представители 

иных народов: цыгане, поляки, русские, чехи, сербы. Многие из них погибли 

в лагерях смерти. Но эта судьба ждала даже немцев. Если человек в чём-то не 

соответствовал нацистским стандартам, то его тоже ждало преследование (а 

часто и гибель), даже если все его предки были чистокровными немцами. 

Неудивительно, что рано или поздно подобная политика привела 

Германию и Италию к мыслям о расширении своего «жизненного 

пространства». Ещё до начала  Второй мировой войны Италия захватила 

Эфиопию и Албанию, а Германия — Австрию и Чехословакию. И когда 

нацисты напали на Польшу, маховик раскрутился на полную катушку. 

Нападение на СССР оставалось делом времени… 

Для нас, граждан Казахстана, война должна стать уроком истории по 

четырём причинам. Во-первых, мы, выстраивая правовое государство, 

понимаем, что основой в функционировании нормального государства 

является законность. Нарушение прав человека недопустимо, даже если 

человек нам по какой-то причине несимпатичен. Фашисты этим правилом 

грубо пренебрегали: они могли отправить человека в концлагерь или даже 

казнить его только за то, что он, по их мнению, неправильно мыслил или 

обладал не вполне «арийской» внешностью. 

Надо понимать, что нарушение прав человека может иметь много 

вариантов. Одна из самых ужасных форм такого нарушения — терроризм. 

Нельзя забывать, что фашисты, прежде чем прийти к власти, активно 

использовали террористические методы. Они запугивали своих противников, 

а зачастую и убивали их. Разве не тем же самым заняты террористы нашего 

времени? Это и есть второй урок истории: если некая политическая структура 

использует террористические методы до прихода к власти, то глупо надеяться, 

что она откажется от них после захвата рычагов управления. 

Третье: Казахстан является братской семьёй народов, в которой казахи 

мирно уживаются с русскими, узбеки — с киргизами, а немцы — с поляками. 

В Казахстане огромное количество национальностей, и каждая из них вносит 

свой вклад в развитие и умножение  богатств  страны. Разнообразие казахских 

родов, объединённых в три жуза, довершает этническую палитру нашей 

Родины. В таких условиях крайне опасно появление настроений в стиле «они 

не совсем правильные казахи, а вот мы ,настоящие  казахи». То же самое 

касается славянского фашизма. Да, фашизм, к сожалению, может зародиться в 

любом народе, и наша задача — не допустить этого. 

И, наконец, четвёртая причина, по которой мы обязаны помнить войну, 

заключается в том, что у многих казахстанцев отцы, деды или прадеды 

погибли в этой мясорубке. Такое больше никогда не должно повториться. 

Войны в принципе должны исчезнуть — вот главный урок Великой 
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Отечественной, а если шире — Второй мировой войны, самой жестокой и 

кровопролитной в мировой истории. Мы, казахстанцы, усвоили этот урок, и 

мне хочется, чтобы он не забывался ни через пятьдесят, ни через сто, ни через 

тысячу лет. 

 

 

Бодрова Дарья 

9 класс, средняя общеобразовательная инновационная школа № 1  

г. Петропавловск Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Данилова Людмила Ивановна 

 

Этот День Победы! 

 

Каждый год все страны, входившие в состав СССР, празднуют великий 

праздник-День Победы. Этот день уже на протяжении семидесяти лет остаётся 

в наших сердцах и в нашей памяти. Ведь этот день поистине невозможно 

забыть. Великая Отечественная война является огромной душевной раной в 

сердцах всех людей, а особенно в сердцах тех, кого она хотя бы немного 

коснулась, а коснулась она на то время, к сожалению, практически всех. 

Началась война двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого 

года, а закончилась девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого. Подумать 

только, война длилась целых четыре года! Целых четыре года люди защищали 

свою страну, несмотря ни на что. Несомненно, эти годы были самым тяжёлым 

бременем для всего народа. Огромное количество людей погибло, множество 

человек потеряли свои семьи, и даже невозможно подумать, что нашим 

ровесникам - подросткам тринадцати-пятнадцати лет приходилось уходить на 

фронт. Они сутками стояли у станков для того, чтобы их отцы и братья скорее 

вернулись домой с фронта. Также подросткам приходилось работать и на селе. 

Ведь фронтовикам и рабочим нужен был хлеб. Молодёжь помогала взрослым 

растить и убирать урожай, косить сено, убирать овощи и пропалывать посевы.  

За эти четыре года людям приходилось переживать, конечно же, многое. 

Приходилось не только выдерживать ужасные климатические условия, но и 

переживать смерть родственников или товарищей. Это, наверное, самое 

ужасное, когда ты узнаешь о смерти близкого человека, особенно, когда его 

убивают фашистские отряды прямо на твоих глазах. Ведь фашисты не жалели 

никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Они могли на глазах маленького 

ребёнка расстрелять всю его семью. Фашисты были очень жестоки. А как они 

издевались над людьми! Например, в селе Ивищи Изноковского района 

Смоленской области немцы заперли в церкви полсотни пожилых людей и 

подожгли её. Даже в голове не укладывается, насколько бесчувственными и 

ужасными были фашисты. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть свои 

исключения. Я слышала истории о том, как немцы помогали нашему народу. 
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Вот одна из них. Когда началась зима, в одну из деревень пришли немцы, они 

там никого не тронули, никого не убили. Они пробыли в деревне до самого 

Нового года, а на праздник поставили деревенским детям ёлку и подарили 

угощения. Из деревни они ушли, так никого и не тронув. Также, некоторые 

ветераны говорят, что некоторые немцы относились к пленным терпимо, 

например, давали им воды, если они просили.  

Или вот ещё случай. Была зима, всем не хватало еды, а немцам было 

очень холодно. Некоторые из русских отрядов, пока никто не видел, 

перебрасывали немцам через дорогу тёплую одежду, а немцы в благодарность 

давали русским запасы шоколада. Не было никакой стрельбы, просто 

человеческое понимание. Таких примеров можно привести ещё достаточно 

много, но, к сожалению, не так много, как о жестокости фашистских отрядов. 

Но всё-таки по таким рассказам, я понимаю, что не все немцы потеряли свою 

человечность и остались людьми, несмотря на военные условия, чему я очень 

рада. 

Конечно же, на протяжении всей войны людям было очень сложно. Но, 

по-моему, одним из самых сложнейших испытаний Великой Отечественной 

войны была Блокада Ленинграда. Она длилась с восьмого сентября тысяча 

девятьсот сорок первого года по двадцать седьмое января тысяча девятьсот 

сорок четвёртого года. Блокада длилась ровно восемьсот семьдесят два дня. 

Она является самой продолжительной и страшной осадой города за всю 

историю человечества. В окружение блокады попало два миллиона пятьсот 

сорок четыре тысячи человек, из которых четыреста тысяч были детьми. 

Огромное число человек погибло в это время. Кто-то умирал, сражаясь, а кто-

то просто от голода или холода. И я даже не могу сказать, что из этого 

страшнее. Но всё-таки, хоть и дорогой ценой, советскому народу удалость 

добиться снятия блокады, но город не сдался, выстоял, и враг был сломлен.  

Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины. Всем была нужна 

эта победа. В то время, думаю, все люди были патриотами своей земли. Народу 

приходилось переносить холод, голод, мороз, вражеские бомбардировки и 

многое другое, но всё равно никто не сдавался, все верили только в одно – в 

победу. Именно эта вера помогла победить всем эту ужасную и 

кровопролитную войну. И всё наше поколение обязано помнить подвиг тех, 

кто сражался за наше мирное небо надо головой. И пусть прошло уже почти 

семьдесят лет со Дня Победы, мы обязаны помнить всё то, что для нас сделали 

наши предки, мы обязаны знать историю войны, чтобы в следующий раз не 

допустить такого. Но самым главным является память о тех страшных 

событиях Великой Отечественной войны. Наше поколение должно помнить 

об всегда, а не только Девятого Мая.  

Да, в наше время об этом сложно забыть, ведь написано множество книг 

на тему войны, снято множество фильмов, много сооружено памятников, 

напоминающих всем нам о событиях того времени. Но, к сожалению, самого 
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главного напоминания о Великой Отечественной Войне с каждым годом 

становится всё меньше и меньше. Я говорю именно о ветеранах. 

Действительно, их осталось уже очень и очень мало. И я боюсь того момента, 

когда по новостям объявят, что на всей земле больше не осталось ни одного 

ветерана. С последним ветераном умрёт частичка истории, больше не станет 

ни одного очевидца той Великой войны, и никто из них не увидит 

празднование столетней годовщины со дня победы. Но даже если ни один 

ветеран не увидит этого, то всё равно это будет их день, их праздник. Они 

всегда останутся в наших сердцах, и всё поколение будет вспоминать их 

только с одними словами: «Я помню, я горжусь!». 

 

 

Бычкова Каролина 

10 класс Новоишимской средней школы №1 

района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области 

Руководитель Энзе Наталья Ивановна 

 

Мои  родные земляки 

 

Мы – счастливые дети своего народа: родились под мирным небом 

нашей  Родины,  не видели ужасов войны. А ведь не всегда небо над нашей 

страной было таким: безоблачным и мирным… Тысяча четыреста 

восемнадцать тревожных дней и ночей длилась Великая Отечественная Война 

с фашистскими завоевателями. Без малого семьдесят лет назад закончилась 

Великая Отечественная Война. В истории  она оставила неизгладимый след. 

Миллионы солдат, взрослых и совсем юных, легли на поле брани в годы 

войны. В памяти народа навечно останутся подвиги солдат Великой Победы, 

мужество и отвага, проявленные на полях великих сражений. Благодаря им мы 

живём в благополучной стране, созидаем свободное государство и 

демократическое общество. Мы преклоняемся перед ними, ветеранами войны 

и тыла! Но время неумолимо, как мало сейчас осталось их, живых свидетелей 

Великой Победы! Как много их уже ушло! Одни из них -  наши земляки 

Засыпкина Валентина и Николай Чичкань. 

…Ночами напролёт в одном из госпиталей Белорусского фронта не 

покладая рук трудились санитарки во благо Советского народа. Одна  из них- 

Засыпкина Валентина, двадцатилетняя молодая девушка, среднего роста, с 

большими пронзительными глазами, которые излучали  свет и трепетную 

доброту.  Но, несмотря на милую внешность, в ней жил боец. Как и все, она 

мечтала о победе над проклятыми фашистами, хотя  в боевых действиях 

никогда не участвовала, в атаку не ходила, но внесла неоценимый вклад в 

победу нашей Родины! Госпиталь был её домом, стал её семьёй. Война лишила 

её родительского дома и милой детской наивности. Но также и научила 
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многому: научила ценить долгожданную весточку от родных, ценить саму 

жизнь!  В военное время чувства и эмоции юной девушки воспринимались 

совсем иначе, гораздо сильнее и  острее. Проходилось переносить тяжелые 

носилки с ранеными, менять потемневшие и набухшие от крови повязки. 

Ежедневно видела смерть, слышала стоны раненых бойцов, ампутированные 

ноги и руки. И хотя горя было много, радовалась, когда  бойцы  шли на 

поправку.  Только вера в победу, в светлое будущее не позволила девушке 

опустить руки. Чтобы хоть как-то скрасить тяжелые  дни  бойцов в госпитале, 

Валентина им пела, читала стихи и помогала писать письма.  В один из таких 

дней в госпиталь попал тяжело раненный боец Николай Чичкань. Она сразу  

узнала его, мурашки пробежали по её коже, а на глазах выступили слёзы.  

В один из вечеров она, как обычно, вышла  прогуляться перед сном,   

помечтать, смотря на звёзды. Валентина шла, погружённая в мечты о том, как 

она станет врачом, как будет лечить людей и в благодарность видеть их 

искренние улыбки. Неожиданно она почувствовала острую боль: 

замечтавшись, она не заметила ямку и подвернула ногу. На её счастье, мимо 

проходил молодой парень, услышав, как девушка невольно вскрикнула от 

боли, он предложил ей свою помощь – проводить её. Валентина согласилась, 

до дома было далеко и без посторонней помощи ей не обойтись. По дороге 

незнакомец представился Николаем. Между ними завязалась непринуждённая 

беседа, так  незаметно они дошли до дома, девушка поблагодарила за помощь. 

На следующий день утром в дверь постучали: на пороге стоял Николай с 

корзинкой садовых яблок. «Это тебе»,- протягивая корзинку, сказал он. 

Девушка смутилась, но не подала виду. Вот и  появилась возможность 

рассмотреть молодого человека в лучах утреннего солнца. Он был приятной 

внешности: высокий брюнет с милой улыбкой и  запоминающимися глазами, 

в которых читалась доброта. Валентина пригласила его на чай с вишнёвым 

пирогом. Так  они узнавали друг друга лучше, подружились. Когда Николай 

ушел, ей показалось , что она знает его всю жизнь . Девушка заметила, что ей 

нравится  проводить с ним свободное время. Николаю тоже было приятно 

общение с такой милой и интересной  девушкой. 

Был чудесный день, солнце светило высоко, согревая землю своими 

золотистыми лучами, пели птицы, Николай пригласил Валентину на прогулку, 

не сказав ей, куда именно они пойдут. Решив для себя, что сегодня признается  

ей  в  своих чувствах, он привёл её на поле, где росли тысячи ромашек. Эта 

встреча осталась в памяти навсегда, ведь именно тогда он сказал, что любит 

её. Она тоже полюбила его. За что любила? За то, что он был рядом, крепко 

держал её за руку, она видела его такие искренние глаза, в которых читалась 

доброта.  Насколько всё же непредсказуема любовь – никогда не знаешь, где 

и при каких обстоятельствах её встретишь. Но ни одна любовь не бывает 

бесследной – вот её главная особенность. В жизни Валентины она была первой 

– самым прекрасным и незабываемым  чувством в жизни. Они  чувствовали  
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себя счастливыми, но это продолжалось так недолго! Их пути разошлись: 

началась война. Новость о войне ошеломила  всех. Вспомнились строки из 

песни: 

 

Если завтра война, если завтра в поход, 

Если черная сила нагрянет… 

 

На небольшой сельской площади проходило собрание  односельчан, в 

полдень  выступал председатель сельского совета.  Все стояли тихо и слушали  

его проникновенные слова: « С нашей Родиной случилась беда, но мы  не 

пожалеем сил, и вместе приблизим  светлый  час  освобождения! Наши отцы 

и старшие братья прогонят ненавистного врага, и тогда мы снова будем жить 

в мире!»  После собрания Николай и Валентина возвращались домой вместе. 

Он  с волнением в голосе сообщил ей, что собирается вечером в военкомат и 

будет проситься  добровольцем на фронт. Девушка огорчилась: она не 

представляла разлуки с любимым. Утром пришла повестка. Попрощавшись, 

Николай ушел на фронт вместе с тысячами других.  Вскоре и Валентина уехала 

работать санитаркой в госпиталь.  Начались тяжелые дни разлуки… 

…Ранение  в голову было тяжелым,  и у молодого офицера почти не 

было шансов выжить. Но старания врачей госпиталя, а также крепкий дух 

Николая помогли ему выжить в неравной борьбе со смертью. Валентина 

ухаживала за обессиленным бойцом: меняла повязки, подавала еду, приносила 

такие долгожданные новости.  Девушку не могло не тронуть то, как он 

отчаянно боролся за жизнь, как в горячке  рвался в бой и каждый раз пытался 

подняться на ноги, несмотря на запреты врачей. Как только появлялась 

свободная минутка, она отдавала её своему другу. Время  бежало быстротечно, 

Николай  постепенно поправлялся, встал на ноги, пришло время расставаться. 

Молодой офицер понимал, что он должен победить врага, чтобы снова увидеть 

девушку с большими серыми глазами, которая теперь все время жила в его 

сердце. Николай  уехал, уехал, не попрощавшись. Так получилось. Пришла  

машина,  нужно было  быстро собраться: фронт не ждал.  Весь день Валентина 

трудилась, не было ни секунды, раненых бойцов привозили вновь и вновь. Она 

устала, сбилась с ног. Все же выкроив  минутку, она забежала  в палату, но 

увидела одиноко стоящую кровать, на которой лежал Николай. Узнав о его 

отъезде, мысли о нём не покидали ее. Теперь  она ждала.  Ждала весточку. 

Хоть что-нибудь. …Прошли месяцы, Валентина понимала, что пройдут годы, 

она будет с радостью и гордостью  вспоминать о том, что когда-то, в суровые 

дни войны, чем могла, как могла, помогала своей  Родине. Тем временем 

Николай со своими товарищами, как и весь Советский народ,  приближал 

победу, не жалея сил и самой жизни. 

И вот наступил он, такой долгожданный, такой выстраданный  День 

Победы. Ярко, по- весеннему, светило солнце, в голубом небе  весело порхали 
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птицы, словно понимали что-то и радовались вместе со всем народом.  Люди 

обнимали друг друга, целовались, смеялись, вдыхая  воздух полной грудью, и 

плакали от неземного счастья!  

Вернувшись домой, Валентина как бы заново узнавала свое  родное село. 

Как  долго она не была здесь! Как  долго она мечтала об этой встрече!   

Войдя в дом, увидела  свою поседевшую так рано мать. Они бросились 

друг другу в объятия, не было слов, плакали и смеялись одновременно.  

…Рано утром постучали в дверь, на пороге стоял он. В руках – корзинка 

яблок. Несколько минут прошло, а они все стояли молча.  Опомнившись, 

Валентина  бросилась  обнимать своего любимого, слёзы радости катились из 

их счастливых  глаз. Это было такое долгожданное, такое выстраданное, такое  

бесконечное счастье!   

Они смогли! Смогли преодолеть всё и встретиться вновь! Встретиться, 

чтобы никогда больше не расставаться! Встретиться, чтобы быть счастливыми 

и строить счастливую, теперь уже  мирную  жизнь для своей Родины, своего 

села, своих детей! 

 

 

Велигорская Надежда 

9 класс Пресноредутская средняя школа 

Жамбылский район Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Турнова Ирина Владимировна 

 

О войне мы всё ещё помним 

 

Говорят, что со временем боль утихает, 

Что со временем многое можно забыть, 

Но История этого не прощает, 

И забывши «вчера», нам нельзя «завтра жить». 

Пенье птиц, шорох листьев от ветра, 

Утро раннее, солнце встаёт. 

Люди спят безмятежно, спокойно, 

Петухов крик работать зовёт. 

Тишину вдруг прервал гул моторов. 

Взрыв, другой, тишина… 

И вдруг крик! 

Враг напал вероломно, жестоко. 

Потемнел на иконе лик. 

Вмиг собрались армии смелых - 

Возраст, пол не играли роль, 

Лишь бы быть в рядах самых первых, 

Чтоб принять на себя всю боль… 
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Поколение ушло, уже выросли внуки 

Тех, кому на себе довелось испытать 

Боль, потери, разлуку и страх перед смертью 

За детей, за друзей и за Родину-мать. 

О масштабах сражений мы знаем из книжек, 

О бесчисленных жертвах, погибших в тылу, 

О пропавших безвестно от взрывов снарядов 

И о тех, кто лишился жизней в плену. 

Но никто не считал ни изломанных судеб, 

Матерей, никогда не родивших  детей. 

Сколько их? Миллион? А может быть больше. 

И от этого горе только страшней. 

Стоны, плач, от потери любимых, 

Сыновей похоронки идут. 

Всё, казалось бы, нет уже силы, 

Смерти, горе жить не дают. 

Сколько горя, война, принесла ты, 

Скольких жизней лишила людей. 

Ах, проклятый год сорок первый – 

Враг силён, выживать всё трудней. 

Ветераны ушли. Их осталось немного, 

Но уроки войны нам нельзя забывать! 

Только в мире, согласии, уважении, дружбе 

Государство, семья может существовать. 

Два миллиона мужчин, пять тысяч женщин 

На защиту страны встали в строй с первых дней. 

Не взрывалась земля на казахских просторах, 

Но вернулись домой только треть сыновей. 

Взрыв гранат, трескотня пулемётов, 

Бомб осколки, раны в крови. 

Как же нам умирать неохота. 

В голове лишь одно: «»Живи»! 

За родных, за Родину смело 

Молодые ребята идут, 

Бьют врагов за правое дело, 

Жизнь за жизни они отдают. 

На далёкой заставе, что Брестской зовётся, 

С первых залпов снарядов приняли бой 

Байжигитов, Жуматов и Хабабулин, 

Семенченко и Фурсов,  каждый воин – герой. 

Защищали Смоленск, под Москвой умирали, 

В партизанских отрядах сражались с врагом 
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Легендарные части полков и дивизий 

И девчата в халатах, что с красным крестом. 

Кожедуб и Луганский, Бегельдинов и Павлов – 

Их примером и подвигом мир восхищён. 

Их отвага, бесстрашие нам в назидание 

Как ценой своей жизни может мир быть спасён. 

Но не только мужчины бесстрашны, отважны. 

Алия и Рахима, Маншук и Мадина – 

Лётчицы, снайперши и пулемётчицы – 

Ваша смелость, отвага непоколебима. 

Все боролись с фашизмом, ненавидя нацистов, 

И дошли до Берлина, чтобы свергнуть рейхстаг. 

Я горжусь, что земляк наш Рахимжан Кошкарбаев 

Водрузил на воротах победный наш флаг. 

Казахстанский народ стал надёжным оплотом 

И для тех, кто в тылу победу ковал. 

Медь, железо и уголь, и сотни тонн хлеба – 

До последнего зёрнышка  - всё на фронт отправлял. 

Наши земли просторные, гостеприимные 

Депортированным семьям дали приют. 

Пятьдесят тысяч деток, потерявших родителей, 

Обрели снова семьи, тепло и уют. 

На воротах рейхстага реет Знамя Победы, 

Крики радости на устах. 

Всё! Закончились дни ужасные! 

День Победы! И слёзы в глазах. 

Лишь в единстве вся наша сила – 

Много наций, а дружный народ. 

В сорок пятом война завершилась 

И теперь мир спокойно живёт. 

Вы наша история, гордость и честь. 

Спасибо всем Вам, что вы у нас есть! 

Люди, знайте своих героев. 

Ветерана жизнь – подвиг есть, 

Не дай Бог пережить нам такое. 

В дружбе мир – ветеранам честь! 

Пусть пройдут ещё годы и вновь вырастут дети 

О Великой войне нам нельзя забывать. 

Только то государство, что помнит о прошлом, 

Может в будущем жить, а народ процветать! 
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Висельская Арина 

9 класс, средняя общеобразовательная инновационная школа № 1  

г. Петропавловск Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Данилова Людмила Ивановна 

 

Дневник из прошлого 

 

Мне хочется поведать вам очень интересную и трогательную историю о 

том, что происходило когда-то давно.  

Мы с мальчишками как-то решили зарыть «клад» - послание в будущее. 

Пошли в лес, выкопали яму. Но вдруг неожиданно наткнулись на что-то 

твердое, и нам стало интересно. Ещё несколько минут, и мы достали 

небольшую железную шкатулку. В этой шкатулке были разные предметы: 

маленькая машинка, разные старые записки, которые не смогли прочесть, 

старые детские украшения. Но неожиданным для нас предметом был дневник, 

который лежал под всеми этими вещами. Он был настолько старым, что 

страницы еле держались.  

Вернувшись домой, нам захотелось узнать, что же расскажет этот 

дневник. Мы аккуратно подклеили корешок дневника и начали читать.   На 

титульном листе было написано: «Моей дорогой и любимой Катюше 

(1944г.)». Теперь сразу стало ясно, почему все вещи были такие старые и 

потрепанные. Оказывается, это всё принадлежало парню по имени Антон. А 

страницы дневника поведали о его переживаниях в дни Великой 

Отечественной войны. Вот некоторые из них. 

Запись от 15 июля 1941 года:  

Вот и настал тот момент, когда и мне было суждено покинуть родной 

дом, своих любимых. Нас с отцом забрали на фронт. Мне было восемнадцать, 

а отцу сорок один год. Этот день я запомню навсегда. Испуганные глаза 

окружающих, будущих солдат, крики и плач провожающих женщин и детей. 

Видеть, как плачет ваша любимая, – самые тяжёлые минуты для мужчин, в 

частности, и для меня. Я провожал свою Катюшу взглядом, понимая, что мы 

можем больше и не встретиться… 

         Запись от 17 июля 1941 года: 

  Ночью, когда все спали, началась бомбежка и много погибло. В это 

время мы проезжали недалеко от леса, и нам удалось выжить.  

Утром я осознал, что нас с отцом разлучили. В тот момент я не мог ничего 

понять. Моя голова была затуманена. Я не знал, что мне делать, не знал, куда 

мне бежать и выживу ли я в этот момент. Я думал лишь о своей жизни, но не 

о жизни других, в том числе, и о жизни моего отца. Именно в этот момент я 

осознал, что война беспощадна ко всем и мне предстоит многое пережить… 

         Запись от 19 сентября 1942 года: 
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Уже больше года как я не видел мою любимую и самую дорогую 

Катюшу. Я молю Бога о том, чтобы мы встретились с ней снова. Я подарю её 

любимые лилии, а она, заигрывая со мной, убежит от меня, пытаясь скрыть 

свою радость.  

За этот год я много пережил. Но разлука и негативные мысли меня 

только дурманят, они не дают мне спокойно спать. Они не дают мне спокойно 

жить! Все, что меня окружает, напоминает то время, когда я проводил его с 

любимой.  Даже опавшая листва, напоминает мне ту осень, когда мы с ней 

познакомились… 

Запись от 25 января 1943 года: 

Наступили очень тяжелые времена, да и эта зима отличается от 

предыдущих. Война затянулась надолго и никто не знает, сколько она будет 

продолжаться и что нам суждено еще пережить.  

Я осознал всю жестокость того народа, что осмелился начать эту 

кровопролитную войну. Эти люди беспощадны. Они почувствовали запах 

крови и не могут остановиться. Они в плену мыслей, которые им вбили, 

которые им внушали. А самое главное – они захвачены только одной мыслью 

и целью, мыслью о том, чтобы подчинить себе русский народ и возвысить 

свою нацию. Как люди глупы! Они не знают, на что способны русские… 

         Запись от 29 мая 1944 года: 

Тяжелая битва за освобождение правобережья Украины... 

Запись от 15 сентября 1944 года:  

Я сохраню этот дневник надолго! Господи! Даже не передать мои 

чувства, мои эмоции, мою радость на словах! Прочитав это, можно подумать, 

что я полный глупец, я будто контуженый.  

Это произошло две недели назад. После бомбежки я попал в госпиталь. 

Ничего не понимал. В моей голове, будто все отключилось. Я не осознавал 

всего того, что происходило вокруг меня. Но вдруг услышал знакомый, 

нежный, такой родной голос. Голос моей Катюши. Я осознавал, что мой конец 

уже настал и я уже умер, думая, что Катюша тоже покинула этот мир. 

Наверное, это бред и галлюцинации, которые так меня сводят с ума. Но нет! 

Эта была она! Самая нужная и самая любимая! Я был рад, что попал в этот 

госпиталь. Но при всех этих эмоциях я даже и не заметил, что у меня отказали 

ноги. Мне было все равно, что произошло со мной. Главное, что рядом со мной 

был родной человек, который был дороже всех!.. 

… Эти немногие страницы дневника заставили нас осознать многое. Мы 

почувствовали всю боль и переживания тех молодых, которые, может быть, не 

дожили до Победы.  

Вернувшись в лес, мы с ребятами решили, что оставим будущим 

потомкам письмо: «Мы – дети XXI века просим сберечь планету мира. Надо 

учиться ценить и понимать жизнь, каждую минуту, каждое мгновение.  Сейчас 

мы – новое, молодое поколение не замечаем пролетающих дней. Нам нельзя 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

20 
 

забывать, что именно тогда пережили наши деды, наши бабушки. Они 

сражались за нас, за наших родителей, за все то, что мы имеем сейчас, за все 

то, чем мы пользуемся, но, увы, иногда не ценим!  

Мы должны быть благодарны всем, кто не жалел себя ради жизни на 

земле. Всем, кто отдал свою жизнь, чтобы подарить нам свободу. Уходят дни, 

уходят годы, но память должна остаться». 

 

Головкиной Юлии 

8 класс, Совхозная средняя школа 

Кызылжарского района Северо – Казахстанской области 

Руководитель : Жултанова Бибигуль Темирболатовна 

 

Ради жизни на Земле 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ю. Друнина 

 

Конец декабря, прекрасный зимний день! За окном застыли деревья, 

опушенные инеем, снег искрится на солнце, а в школе предновогодняя суета. 

Конец четверти: контрольный, зачеты, но школа оживленная, живет 

ожиданием чуда, а чудо – это Новый год! 

Но сегодня у меня другая задача: я пишу сочинение о войне, далекой и 

страшной Великой Отечественной войне. 

Я задумалась. Что же мы знаем о той войне, мы, молодое поколение, 

живущее в XXI веке? 

«Сладость победы стирает горечь терпения»,- гласит русская пословица.  

Стирает ли? Вот уже 70 лет прошло с того дня, когда в Москве прогремели 

залпы из тысячи орудий, знаменующие Победу над фашистской Германией. 

Но боль утрат и потерь никогда не утихает в сердцах людей, встретивших 

войну лицом к лицу, прошагавших её кровавыми дорогами. 

В первые дни войны набатом зазвучала песня Лебедева – Кумача: 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай не смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 

И действительно, весь советский народ встал на защиту своей Родины:  

мужчины, женщины, дети. Миллионы сражались на фронтах, женщины, 

старики, дети ковали победу в тылу. 

Тысячи казахстанцев  добровольцами ушли на фронт, среди них 

прославленные герои. Мы все знаем их имена: отважный ТалгатБигельдинов, 
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легендарный БауржанМомышулы, знаменитые Маншук и Алия. Да разве 

перечислишь их всех, а сколько их, безымянных, лежат в братских могилах, в 

лесах близ Брянска, Пскова или других городов и сел. 

Уходили на фронт и наши земляки, наверное, нет семьи, кого бы в эти 

годы не коснулась война. В нашем селе, неподалеку от школы, стоит обелиск, 

а на нем фамилии наших односельчан, не вернувшихся с полей битв. Мы чтим 

их память, ухаживаем за памятником, весной он утопает в цветах. 

Чем старше мы становимся, тем сильнее нужно интересоваться 

прошлым. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. 

Про своего прадеда я узнала от бабушки Маши. Когда её отец ушел на 

фронт, бабушке было меньше года. С войны он не вернулся, пропал без вести. 

Его друг – однополчанин, оставшийся в живых, рассказывал про то, когда он 

последний раз видел прадедушку. Была зима 1943 года. Военные действия 

проходили в Белгородской области, на озере. Фашисты наступали, а наши 

солдаты самоотверженно оборонялись. Прадед был артиллеристом, а его друг 

доставлял снаряды. Когда боеприпасы закончились, однополчанина послали 

на берег за снарядами. Вернувшись назад, он никого уже не нашел: от взрывов 

все ушли под воду: и люди, и орудия. 

Так мой прадедушка пропал без вести. В честь прадеда, Никиты 

Петровича Жданова, моего старшего брата назвали Никитой. Сейчас он учится 

в Петропавловске, в спортивной школе. И учебой, и спортивными 

достижениями он старается быть достойным правнуком человека, погибшего 

в той страшной войне. Сейчас в России работает программа «Поиск». Мы 

верим и надеемся, что хоть какая – то информация поступит и про нашего  

прадедушку. И тогда бабушка Маша и мы, его внуки и правнуки, сможем 

почтить его память и положить цветы на его могилу. 

В нашем селе Знаменское остался всего лишь один ветеран войны – 

Кузьменко Николай Стратонович, единственный живой свидетель военных 

лет. Все эти годы мы приглашали ветеранов в школу, слушали их рассказы, 

представляли события военных дней, видели фронтовые дороги. К 

сожалению, Николай Стратонович сейчас очень стар и болен, но мы его не 

забываем, помогаем и зимой, и летом, оказывая тимуровскую помощь. 

Идут годы, мы взрослеем, но память о земляках – участниках войны, 

память о героях – панфиловцах, о 314-ой стрелковой дивизии, которая была 

сформирована в нашем областном центре – городе Петропавловске, навсегда 

останется в наших сердцах. Нельзя забыть поднятую взрывами землю, нельзя 

вычеркнуть из памяти подвиг солдат, блокадный Ленинград, умирающих от 

голода детей, женщин, рыдающих над похоронками, разрушенные города и 

села, поля, усеянные снарядами. 

Мы, дети, живущие в мирное время, в мирной стране. Я учусь в 8 классе, 

впереди такая прекрасная жизнь. 
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В эти чудесные предновогодние дни мы благодарим всех ветеранов 

войны, чей ратный подвиг навсегда останется в нашей памяти. Ведь с каждым 

годом всё меньше и меньше остается среди нас тех, кто встретил роковой 

рассвет 22 июля 1941 года. Тех, кто суровой осенью 1941 защищал Москву, 

кто познал кровавый снег Сталинграда, кто « пол – Европы по – пластунски 

пропахал…» 

 

Война – жесточе  нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова. 

 

Пусть память о той страшной войне будет предостережением и нам, и 

нашим потомкам. Когда мы видим по телевизору военные действия в 

Донбассе, нам становится не по себе. Ведь Украина, как никакая другая 

республика, познала весь ужас Великой Отечественной войны, находясь в 

немецко – фашистской оккупации. А внуки и правнуки людей, которые 

освобождали родную землю, теперь воюют между собой! 

Я уверена в том, что мой родной Казахстан никогда не постигнет эта 

страшная участь, мы смотрим в будущее с  надеждой, и это будущее будет 

светлым и прекрасным. 

Спасибо вам за это, солдаты той далекой войны! 

Низкий поклон Моему прадедушке – Никите Петровичу Жданову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедова Ольга 

7 класс, СШ имени Сабита Муканова 

с. Святодуховка Жамбылского района СКО  

Руководитель: Мустафина В.В. 

 

Солдатами не рождаются… 

 

Я знаю, никакой моей вины  

В том, что другие не пришли с войны,  

В то, что они - кто старше, кто моложе -  

Остались там, и не о том же речь,  

Что я их мог, но не сумел сберечь, -  
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Речь не о том, но все же, все же, все же.. .  

А. Т. Твардовский 

 

Война….Как страшно это слово! Сейчас мы с содроганием произносим 

его, ведь живем в мирное время, когда над головой светит яркое солнце, а не 

свищут пули над головой.  Сегодня мы можем спокойно учиться, жить, зная, 

что наши родные и близкие рядом с нами, а главное – живы и здоровы.  

Сколько школьников, таких же как я сейчас, потеряли отца, брата, деда…  И 

мы им благодарны, что живем мирно и благополучно. Их имена навсегда 

останутся в памяти людей.  

В нашей Северо-Казахстанской области немало героев военных лет. Это 

–мои земляки. Я очень горжусь ими, ведь эти люди – настоящие герои того и 

даже нашего времени. В родном селе Святодуховка тоже жил такой герой. Это 

Мосякин Кирилл Евгеньевич. Он родился в 1919 году. Простой человек, его 

родители – крестьяне. В 22 года он, как и многие другие, ушел на войну…Был 

тяжело ранен в боях, направлен в госпиталь. Вылечившись, Мосякин снова на 

фронте в качестве пулеметчика 2-1 роты батальона автоматчиков 20-й 

танковой бригады 11 танкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Потом 

участвовал в ряде крупных боев по освобождению Белоруссии. В жестоких 

боях 1944 года за город Сельдцо  отделение Мосякина уничтожило более 20 

гитлеровцев. За мужество и героизм в тех боях К.Е. Мосякин 21 августа 1944 

года награжден орденом Славы 3-й степени. 

В феврале 1945 года командир отделения автоматчиков К. Мосякин 

участвовал в составе танкового десанта в боях за город Радом. Смелыми 

действиями отделение уничтожило 15 солдат, 2 офицера и 5 фашистов взяло в 

плен. За этот подвиг К.Е. Мосякин  8марта 1945 года был награжден орденом 

Славы 2-й степени. 16-23 апреля 1945 года участвовал в боях в составе 

штурмовой группы в пригороде Берлина – Лихтенберге. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года К.Е. Мосякин награжден 

орденом Славы 1-й степени.  

Каждый год в день Победы мы отдаем дань памяти нашему земляку-

герою. И сердце наполнятся гордостью за этого великого человека и, конечно, 

многих других, которые отдали жизни за нашу мирную жизнь. 

 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
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Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! 

 

 

Ералина  Камила 

9 класс, школа-лицей «Дарын»     г. Петропавловск 

Североказахстанской  области 

Руководитель: Габдуллина  Нарзия  Каиржановна 

 

Помним и чтим 
Мы за родину пали.  

Но она – спасена. 

А. Твардовский 

 

70 лет –целая  эпоха.  Несколько поколений   нашей страны, к счастью, 

уже не знают войны.  Мы  можем спокойно учиться , мечтать, строить планы 

на будущее. И все это благодаря тем, кто отдал свои жизни  в этой самой 

кровопролитной за всю историю человечества войне.  

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.  

Во время Великой Отечественной войны Казахстан внес достойный 

вклад в победу над фашистской Германией. На всех фронтах казахстанцы 

проявляли мужество и героизм. 

Не все стали героями, не все вернулись домой, многие пропали без вести.  

Одним из них был мой двоюродный дедушка Ануар. Он ушел добровольцем 

на фронт в 1942 году, хотя ему еще не было 18-ти.   

100-я Казахская стрелковая бригада, в которую был зачислен мой дед, 

сформирована в декабре 1941 года в Алма-Ате. В действующей армии 

находилась с августа 1942 года по декабрь 1943 года.  

Входила в состав 3-й Ударной армии Калининского фронта. Участвовала в 

операции «Марс», Великолукской и  Невельской операциях.  

Замысел  операции «Марс» состоял в том, чтобы боевыми действиями 

Калининского и Западного фронтов  разгромить 9-ю немецкую армию, 

составлявшую основу группы армий «Центр» в районе города Ржева.  
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Одновременно на правом крыле Калининского фронта готовилась ещё 

одна операция — наступление 3-й Ударной армии на Великие Луки и Невель 

с целью перерезать в районе Новосокольники железную дорогу Ленинград — 

Витебск (Великолукская операция).  

Операция «Марс», названная именем бога войны, и впрямь привела к 

большим человеческим жертвам. Так обе бригады 100-ая и 101-ая, 

сформированные из молодых казахских добровольцев, в ходе кровопролитной 

битвы, полегли практически полностью.  

Памяти воинов сотой и сто первой Казахских отдельных стрелковых 

бригад  посвящена книга «Операция «Марс». Казахи в «Долине смерти» » 

участника Великой Отечественной войны Какена Абенова. По оценке 

современной историографии, как говорит автор и участник тех событий, 

Ржевская битва в целом превосходила Сталинградскую по количеству сил, по 

ожесточенности боев, по потерям личного состава. Как выяснилось, Ржевская 

битва рассматривалась Германским командованием как второй поход на 

Москву. Уникальность книги в том, что основная часть архивных документов 

публикуется впервые. Какен Абенов: «Эти места, где мы воевали, Константин 

Симонов назвал «Долиной смерти», а сами фашисты назвали «Ржевская 

мясорубка». Благодаря российским поисковым отрядам, стали известны имена 

казахстанцев, погибших в этих боях. Это по 100-й бригаде – больше 1000 

человек, по 101-й —1165. Собрав эти материалы, я посчитал своим фронтовым 

долгом написать книгу».  

252 километра разделяют Ржев и Великие Луки. 

Великолукская операция — наступательная операция советских войск 

во время Великой Отечественной войны с целью сковывания германских 

войск на центральном участке фронта и освобождения городов Великие Луки 

и Новосокольники. Своими активными действиями войска 3-й ударной армии 

сковали до 10 дивизий противника, недопустив их использование на других 

направлениях, и освободили старинный русский город Великие Луки. 

Этим трагическим событиям посвящено и стихотворение Александра 

Твардовского  «Я убит подо Ржевом». Написано оно после войны, в конце 

1945-го и в самом начале 1946 года. В основе его была уже неблизкая память 

поездки под Ржев осенью 1942 года. «Впечатления этой поездки, -делится 

автор, - были за всю войну одни из самых удручающих и горьких до 

физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, 

боеприпасов было в обрез…» 

Александр Твардовский знал о войне не понаслышке, сам прошел 

трудными ее дорогами многие сотни километров, оттого и стихи его, 

правдивые и суровые, полны исторического оптимизма, веры в неизбежную 

победу. 

Стихотворение написано в форме монолога бывшего бойца, павшего за 

свободу родины, оттого имеющего право говорить с живыми откровенно. 
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«Форма первого лица,-говорит автор,- показалась мне наиболее 

соответственной идее единства живых и павших "ради жизни на земле". 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом. 

При жестоком налете. 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я — где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме. 

 

Поэту удалось создать собирательный образ поколения, оставшегося на 

полях сражений, честно выполнившего свой долг до конца. Да, им хотелось 

жить и любить, растить хлеб и детей, но пришла суровая година войны, и люди 

встали живым щитом и не дрогнули, а ушли — только мертвыми. 

Автор высказывает мысль, которая владела умами всех, к чему 

стремились «живые и мертвые»: 

 

Нам достаточно знать, 

Что была, несомненно, 

Та последняя пядь 

На дороге военной. 

Та последняя пядь, 

Что уж если оставить, 

То шагнувшую вспять 

Ногу некуда ставить. 

 

Стихотворение Твардовского воспринимается как завещание всех 

павших, не доживших до Святой Победы, тем, кто дошел, осуществил, добил 

фашизм в его «логове». Это и предупреждение всем последующим 

поколениям, чтобы не допустили повторения кровавой бойни, ибо остановить 

войну сложнее, чем не допустить ее. Из своего «далека» поэт говорит с 

потомками, чтобы помнили тех, кто заплатил за победу безмерную цену — 

свою жизнь. 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

И беречь ее свято, 

Братья, счастье свое — 
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В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 

 

Ануар-ата погиб  в свои неполные восемнадцать  лет в бою под 

Великими Луками в январе 1943 года. 

В  российском городе Ржеве усилиями посольства Республики 

Казахстан в РФ был сооружён Мемориал. На гранитной стене увековечены 10 

тысяч фамилий воинов-казахстанцев 100-й и 101-й национальных стрелковых 

бригад. Среди них и имя моего дедушки. 

Всё, что мы можем сделать для них, погибших, – только помнить. И 

чтить.  

Как чтут память воинов 100-й и 101-й казахстанских бригад, погибших 

под Ржевом. Их подвиг не забыт. И подтверждением этого прозвучали слова 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: «Мы понимаем, что наш мир 

невероятно хрупок, чудовищно уязвим и нашей цивилизации необходимо 

единение. Мы были, есть и будем едины со всеми народами в деле сохранения 

истины о нашей общей Великой Победе, которая досталась нам ценой 

неисчислимых страданий, жертв, лишений. Мы свято чтим память о 

принесённых жертвах». 

Наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо защищать 

Родину, 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. 

 

 

Зарипова Диляра 

11 класс, школа-лицей «Дарын» г. Петропавловск 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель:  Суттубаева Айнаш Галитовна 

e-mail: krokodilyara@mail.ru 

 

9 мая для нашей семьи является самым значимым праздником.  С 

раннего детства в моей памяти остались воспоминания о том, как мы с моим 

дедушкой каждый год на День Победы ходили к обелиску погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, затем с другими ветеранами проходили в 

праздничном шествии по центральной улице нашего города Петропавловска.  

Я гордо сидела на плечах своего деда, держа в руках красные гвоздики. 

Помню, как дедушка с дрожью в голосе рассказывал, насколько сложно было 

на фронте в те годы. 

mailto:krokodilyara@mail.ru
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Мой дед - Зарипов Габдулла Харисович пошел на фронт добровольцем 

в 1942 году, в 18 лет. Его направили в Алма-Атинское высшее пехотное 

училище Среднеазиатского военного округа. По окончании училища, 15 

февраля 1942 года, был направлен командиром отделения артиллеристского 

расчета в 7 стрелковый полк 24 стрелковой дивизии на юго-западный фронт. 

Свое первое боевое крещение он получил в жестоких боях в том же 1942 

году, проходивших на правом берегу Северного Донца в Харьковской 

области. Наши войска освободили города Барвенково, Лозовая и более 400 

населенных пунктов, нанесли врагу большие потери. При этом полностью 

были разгромлены 3 пехотные дивизии, 3 полка. Разгромлены штабы 

пехотных полков. За это время немцы потеряли свыше 25 тысяч убитыми, 

несколько тысяч фашистов попало в плен, что открыло возможность 

дальнейшего наступления на Харьков и Днепропетровск.  

В развернувшемся в конце мая 1942 года сражении, известном, как 

битва под Харьковом, войска фронта попали в окружение и понесли тяжёлые 

потери. Остатки частей Советской армии, при поддержке сводной танковой 

группы, состоявшей из остатков танковых бригад и корпусов, с огромными 

потерями сумели прорваться к своим в районе села Лозовенька. Под 

Кировоградом дед получил первое ранение в левую руку. 

Нередко с помощью солдатской смекалки советские войска добивались 

перевеса в боях с превосходящими силами фашистских войск.  Дед вспоминал 

один случай: на вооружении советских войск состояли небольшие 

противотанковые  орудия малого калибра «сорокапятки». Они не могли 

пробить лобовую броню немецких танков «тигр» и «пантера», поэтому дед со 

своими артиллеристами прятали их в кустах, сбоку от передовых окопов. При 

атаке немецких танков, они подпускали их поближе и били прямой наводкой 

по боковой или задней броне,  где она была тоньше. 

В октябре-декабре 1943 года в составе войск дед участвовал в битве за 

Днепр. Дед рассказывал, что для поддержки пехоты на противоположном 

берегу необходима была артиллерия. Для этого солдаты связывали из бревен 

плоты, грузили на них пушки и под огнем противника, толкая их перед собой, 

переправляли их на другой берег. В этих боях дед получил второе ранение. 

Битва за Днепр явила собой очередное крупное поражение сил вермахта. 

Освобождение Киева, столицы Украины, имело большое политическое и 

моральное значение. Были освобождены важнейшие промышленные районы 

Донбасса и металлургические центры южной Украины.  

26 марта войска 2-го Украинского фронта первыми вышли на 

государственную границу СССР с Румынией. Осенью 1944 г. государственная 

граница СССР была восстановлена на всем ее протяжении. Под ударами 

Красной Армии фашистский блок развалился. 

К октябрю 1944 г. у Германии оставался единственный союзник в 

Европе – Венгрия. 15 октября верховный правитель страны Миклош Хорти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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тоже попытался вывести её из войны, но безуспешно. Он был арестован 

немцами. После этого Венгрии пришлось воевать до конца. Упорные бои шли 

за Будапешт. Советские войска сумели взять его лишь с третьей попытки 13 

февраля 1945 г. А последние сражения в Венгрии закончились только в апреле.  

5 апреля советские войска завязали бои на южных и юго-восточных 

подступах к Вене. Сам город и подступы к нему были заранее подготовлены 

к обороне. На танкоопасных направлениях по внешнему обводу города были 

отрыты противотанковые рвы, установлены противотанковые и 

противопехотные заграждения. Улицы города пересекались 

многочисленными баррикадами, почти все каменные здания были 

приспособлены к длительной обороне: в окнах, подвалах, на чердаках были 

оборудованы огневые точки. Все мосты были заминированы. 8 апреля бои в 

городе разгорелись с новой силой. За каждый квартал, часто и за отдельные 

дома, шли жестокие схватки. 

По рассказам деда, он,  будучи уже в звании младшего лейтенанта, 

командовал артиллеристским взводом. Чтобы не допустить крупных 

разрушений домов, артиллеристы точно подавляли огневые точки, 

установленные на чердаках и в окнах. В этих боях, в начале мая, перед концом 

войны, дед получил свое третье ранение, а за проявленное мужество был 

награжден медалью «За взятие Вены». 

После ранения в дни Великой Победы дед был направлен в военную 

комендатуру города Будапешта, в район Будафок. Одна из красивейших 

европейских столиц напоминала не город, а кладбище. Все казалось здесь 

мертвым: транспорт не работал, людей почти не видно. Часть жителей не 

успела вернуться из эвакуации, кто погиб, кто продолжал сидеть в укрытиях, 

боясь выйти на свет. Над развалинами и пепелищами с хриплым карканьем 

кружились стаи разжиревших ворон. 

В 1945 году в каждом из городских и пригородных районов вскоре после 

освобождения Будапешта были созданы районные военные комендатуры, 

состоявшие из стрелкового взвода и нескольких офицеров. Все они, как 

правило, принимали участие в боях, своими глазами видели страдания 

советского народа, многие потеряли родных и близких по вине немецко-

фашистских извергов. Казалось, что придя в чужую, воевавшую против нас 

страну, они будут считать тут каждого человека своим врагом. Но, наоборот, 

большинство бойцов приняли близко к сердцу горе жителей разрушенного 

Будапешта, старались, чем могли, помочь венграм. Вот где с особой яркостью 

проявились благородные качества советского человека, воспитанного в духе 

интернациональной дружбы. 

Закончилась война, каждому хотелось скорее вернуться домой, обнять 

родных, начать спокойную жизнь. А тут служба, сопряженная с постоянным 

риском. Работники районных комендатур не знали покоя ни днем, ни ночью. 

Вот один из примеров. Лето 1946 года выдалось на редкость жарким и сухим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B2
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В один из воскресных дней начался пожар в одном из пригородов Будапешта 

- на Будафокской бумажной фабрике. Как потом выяснилось, искра от 

проходившего мимо паровоза попала в сложенные на дворе тюки бумажной 

макулатуры. По случаю выходного дня на предприятии, кроме сторожа, 

никого не было. Патруль комендатуры во время обхода первым заметил огонь 

и немедленно сообщил дежурному. Майор Сенькевич собрал по тревоге всех 

свободных от наряда солдат и офицеров, в числе которых был и мой дед. 

Офицеры, возглавив небольшие группы солдат и сержантов, бросились 

тушить огонь. Бороться с ним было трудно: с Дуная дул резкий ветер. Языки 

пламени появлялись то в одном, то в другом месте, приближаясь к складу 

готовых изделий и производственному корпусу. Офицеры и солдаты баграми 

и крючьями вытаскивали горящие тюки, заливали их водой. А в это время 

другие бойцы обливали крышу и стены здания. В воздухе плавали черные 

лохмотья горелой бумаги. Дым разъедал глаза. Но борьба с огнем 

продолжалась. 

Прибывшим пожарным оставалось только затушить тлеющие тюки. 

Оборудование фабрики и готовая продукция были спасены. 

Грязные, закопченные, в мокром, местами подгоревшем 

обмундировании, неимоверно усталые, но радостные от сознания 

исполненного долга, возвращались бойцы с пожара. Достаточно было 

посмотреть, во что превратились белые офицерские кители, чтобы понять, в 

какой переделке побывали товарищи. 

Встречавшиеся местные жители приветственно махали руками и 

повторяли: «Кёсёньюк, баратаинк!» («Спасибо, друзья!») 

За героизм, проявленный  в боевых действиях, мой дед был награжден 

орденами «Отечественной войны» и «Красной звезды». А также медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

 

Какухин  Кирил 

6 класс Акжанская основная школа 

Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район 

Руководитель: Ганжа Любовь Викторовна 

 

 Мир нужен всей планете,  

чтобы росли цветы и радовались дети! 

А.  Беззабарный 

 

Наша школа находится в центре села Акжан.  На территории школы 

воздвигнут памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной 

войны. В светлый праздник Победы здесь собираются все жители села, 

приезжают гости, чтобы почтить память всех, кто своей жизнью отстоял  мир  

независимость родной земли. 
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 В наступающем году всё прогрессивное человечество будет отмечать 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне!  

Проходят десятилетия, но память о тех, кто преградил путь фашизму, 

кто совершил трудовой подвиг, кто пал на поле боя, будет вечно жить в 

сердцах людей.  

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам ценой 

неисчислимых страданий, жертв и лишений.  Тяжело осознавать то, что с 

каждым годом всё меньше ветеранов встречает этот праздник. 

Мысли уносят в тот далёкий день 22-е июня. Война!.. Это страшное 

слово сотрясло весь мир на четыре долгих года борьбы за свободу, за жизнь, 

за Родину. 

Начиная войну против Советского Союза, Гитлер рассчитывал на 

быстрый её исход. 

Вся страна встала на защиту Родины.  Казахстанцы внесли значительный 

вклад в достижение Победы. Более 500 наших земляков стали Героями 

Советского Союза. Подвиг сыновей и дочерей нашего народа - Талгата 

Бигельдинова, Касыма Кайсенова, Алии Молдагулов, Маншук Маметовой  и 

многих других, навечно останутся в сердцах потомков.  

А чем измерить героизм тех, кто растил хлеб, ковал оружие, снабжал 

армию все необходимым, чтобы одолеть врага? Девять из десяти пуль, 

разивших врага, были отлиты из казахстанского свинца.  

В первые месяцы войны в нашу республику стали прибывать эшелоны 

эвакуированных с захваченных фашистами городов и сёл. Казахи делились 

последним куском хлеба, дали кров всем, кто остался без крыши над головой. 

Казахское гостеприимство –  традиция, которая пришла из глубины веков, 

стала достоянием нашего народа и спасла в те трудные годы жизнь многих 

людей. 

Спустя десятилетия мы преклоняем свои головы перед подвигами тех, 

кто сберёг мир от фашизма. Они погибли, чтобы жили мы! И трудно 

осознавать, что в наше время продолжаются войны, гибнут дети. Хочется 

верить, что к празднику Великой Победы прекратятся все войны на Земле! 

И это бы стало великой данью тем, кто выстоял в годы Великой 

Отечественной войны, одержал победу над страшным врагом. В память о них 

мы должны сохранить мир на нашей планете! 

 

 

Калыкова Зарина 

11 класс, КГУ «Первый городской общеобразовательный лицей», 

г. Петропавловск  Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Назарова Ольга Вениаминовна 

 

Так победим! 
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Победа - сладка, говорят. 

Ты о ней спроси у солдат, 

Гулкий пламень, глаза бессонные, 

На губах кровяной прокус… 

Пот, и слезы, и кровь – соленые: 

У Победы солёный вкус. 

С. Сорин 

 

Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной…  

И как бы ни заботилось о них государство, они уходят. Ведь завоеванной 

ими Победе -  уже семьдесят лет! Но выходят на парадное шествие Девятого 

мая вместе с фронтовиками и тружениками тыла их потомки, те, в ком жива 

генная память о четырех годах ужасающих страданий и беспримерного 

мужества советского народа. Кто придуманному миру неумирающих и 

всепобеждающих кино- и компьютерных героев предпочитает святую, 

суровую правду фактов, документов и свидетельств участников той войны. 

Кому необходимо знать, благодаря чему была одержана великая Победа и 

какова ее цена.  

Начиная войну против Советского Союза, Гитлер рассчитывал на 

межнациональные противоречия внутри страны, но его планы не оправдались. 

Более 80 национальных дивизий было образовано  за время войны. 

Проникнутые духом интернационализма, представители разных народов 

бились на полях сражений плечом к плечу. Я горжусь тем, что в рядах этих 

армий находились один миллион двести тысяч казахстанцев.  Газета “Правда” 

6.02.1943 года опубликовала показания одного пленного фашиста: «Мы 

пошли в атаку. Нам навстречу бросились смуглые бойцы. Они дрались с такой 

яростью и отвагой, что мы не выдержали. Мы были поражены ужасом и 

отступили. Потом нам сказали, что дрались с нами казахи. Мы не знали, что 

существует на свете такой свободолюбивый бесстрашный народ”.  

Около 100 тысяч солдат и командиров из Казахстана были награждены 

орденами и медалями. Более пятисот наших земляков стали Героями 

Советского Союза, причем некоторые из них – дважды, как, например, летчик 

С. Луганский. В 417 вылетах он сбил 43 вражеских самолета. Гитлеровская 

служба наблюдения специально извещала своих летчиков: «Ахтунг! В небе 

Луганский!» 

16.11.1941 года в бою под Москвой 11 воинов 316 казахстанской 

дивизии под командованием И.В. Панфилова приняли смертный бой с 28 

фашистскими танками. Враг не прошел. Легендарный герой Великой 

Отечественной войны Тулеген Тохтаров уничтожил под селом Бородином 

штаб с пятью офицерами.  Герой Советского Союза, фронтовик-панфиловец, 

писатель Б. Момыш-улы открыл секрет побед: «Мы -- советские люди, наши 

сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую 
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сталь... у нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, - это любовь к 

Родине».  

В священную Книгу Памяти вписаны имена 32 тысяч 

североказахстанцев,  отдавших жизнь во имя спасения человечества от 

фашизма. Они воевали во всех родах войск, в партизанских отрядах и в 

подполье. Сформированная в Петропавловске уже в самом начале войны, 314 

стрелковая дивизия участвовала во всех крупных битвах войны. В тяжелые 

дни боев за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов повторил подвиг 

Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру дзота, за что 

посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Мои земляки 

участвовали в освобождении 22 населенных пунктов Ленинградской области, 

принимали участие в обеспечении связи блокированного города с «Большой 

землей», в прокладывании «Дороги жизни». Сами страдая от голода, 

подвергаясь смертельной опасности на льду Ладожского озера, водители 

машин с грузами съестных припасов не позволяли себе и крошки отнять у 

блокадников-ленинградцев. Какая сила воли и честность!  

Не могу забыть стихотворение участника Великой Отечественной 

войны      В. Лифшица «Баллада о черством куске».  В нем повествуется о том, 

как лейтенант вместе с водителем вез на фронт продукты. Он был «похож на 

голодную птицу». И ему казалось, что снег, освещенный фарами грузовика, 

летел, «как мука, - плавно, медленно, сыто». Страдали от голода и его жена и 

сын,  которых он навестил по дороге. Ничего не взяв из грузовика, он отдал 

сыну свой собственный паек – кусок черствого хлеба. Его сын («воробьиные 

ребрышки…бледные губки…) был похож на старичка. Но  «маме в руки 

вложил он отцовский подарок»: 

 

Был мальчишка в отца – 

Настоящий мужчина! 

 

Отъехав от дома, лейтенант нащупал в кармане «тот же самый кусок –

ненадкушенный, черствый». Любящая жена тоже не могла поступить иначе, 

«потому что ждала, потому что любила». Это ли не доказательство того, что 

верность, добро, милосердие, сострадание – самые главные качества даже на 

жестокой войне! 

Свой вклад в освобождение Ленинграда и других населенных пунктов 

внесли и труженики тыла. Наш акын Жамбыл Жабаев так сказал об этом в 

стихотворном обращении «Ленинградцы, дети мои»: 

 

Из глубин казахской земли  

Реки нефти к вам потекли… 

… 
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Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне  

Со свинцом идет наравне.  

 

Мой дед, Амзе Мамбетов, был председателем колхоза в Северо-

Казахстанской области. За бесперебойное обеспечение фронта 

продовольствием он  был награжден Орденом Ленина, который сейчас 

находится в Областном краеведческом музее. Дедушка был не только 

талантливым руководителем, но и умным, добрым и чутким человеком. Я 

горжусь им! 

Б. Момыш-улы как-то заметил: «Я прошел войну. Видел, как гибли 

солдаты. Видел, как немцы при отступлении зверски убивали стариков и 

детей. … Я часто думал, что такие картины могут ожесточить наших воинов; 

боялся, что очерствеют их души. Нет, к счастью, этого не произошло. Именно 

наши солдаты, рискуя собой, спасли народы мира от фашизма». И, добавлю,  

сохранили Человека в себе.  

Мне запомнилась история, которую поведал о своем деде-фронтовике 

мой друг Расул. Милиционер Мейрам Коспанов стал разведчиком. В 1943 году 

во время атаки ему оторвало ногу по колено. Он не пал духом. Вернувшись в 

родной аул, устроился работать почтальоном. Потом познакомился с 

бабушкой Расула, Сагилой, доброй и чуткой женщиной. Они создали крепкую 

и дружную семью, в которой было 10 детей. Папа Расула родился, когда деду 

было 60 лет. Я с удивлением слушала эту историю. Такие люди, как дед моего 

друга, достойны внимания и уважения. Уверена, что добрый и смелый нрав 

передался Расулу именно от его деда. Мой друг тоже сможет стать отличным 

воином. 

Безмерно велика цена нашей Победы, и забывать об этом мы не имеем 

права. За нее заплатили своими жизнями  миллионы людей. Она  стала 

возможной благодаря титаническим усилиям каждого советского человека, 

жителей Казахстана в том числе. Д. Саянтана, американский философ, верно 

заметил: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова». 

Фашисты и экстремисты различных стран снова пытаются взорвать мир на 

земле.  Как этого не допустить? Мы, внуки и правнуки фронтовиков, должны 

воспитать в себе  интернационализм, патриотизм, свободолюбие, мужество, 

стойкость, чувство долга, доброту и милосердие, человеческое достоинство. 

Ведь они проверены суровым опытом войны. Так победим! 

 

 

Каминская Татьяна 

8 класс, Беловская СШ   Мамлютского района 

Северо - Казахстанской области 

Руководитель: Бердогулова Бакыт Абдыгасымовна 
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 День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, 

Этот день мы приближали как могли. 

                   Этот день Победы   порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Это радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

                 Владимир Харитонов 

 

Вот уже почти 70лет отделяют нас от героической победы над черными 

силами фашизма в величайшей по своим масштабам войне. Вот уже и 

участников, живых свидетеле той страшной войны осталось мало. Они уходят, 

но их подвиг, самопожертвование останется в нашей памяти навсегда.  

 

Сколько их осталось ветеранов? 

Сколько их не стало слишком рано? 

И сейчас никто не скажет точно: 

Сколько судеб разорвало в клочья! 

В памяти еще грохочут войны. 

Временами это очень больно…  

Петр Давыдов «Выпьем, папа, за твою Победу!» 

 

       В каждом городе, поселке, селе установлены памятники тем, кто не 

вернулся домой, не вернулся, чтобы мы жили  и радовались, чтобы рождались 

и росли счастливо дети, чтобы не плакали женщины, матери. 

   Есть такой памятник и в нашем селе Белое Мамлютского района. Это 

памятник нашим односельчанам, родным и близким. Это память их подвигу.  

  В нашем районном центре  установлена  стела, где высечены имена всех 

ветеранов. Каждый житель нашего района  найдет на нем имена своих родных. 

Это значит, что война коснулась каждой семьи. Но, я думаю, самым главным, 

лучшим памятником героям кровопролитной войны с фашизмом будет мир и 

дружба между народами, свобода и счастье каждого человека. 

  Великая Отечественная война…Услышав эти три  слова, возникает 

ощущение боли и слез, тревоги и печали. Это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года. Никто не ждал войны. Люди готовились  

выходные дни провести с семьями, родными. В школах проходили выпускные 

вечера. Выпускники мечтали учиться, работать, приносить пользу своей 

стране. Но мечтам не суждено было исполниться, потому что в их жизнь 

ворвалась война.   
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Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки  

Еще кого-то, кого-то нет. 

 И ставит, ставит обелиски. 

К. Симонов  

 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне.  Это как нужно было любить свою 

Родину, чтобы еще вчерашние мальчишки   взяли в руки винтовки и шли ее 

защищать.  

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики!  

 

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

Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - 

дети тринадцати-четырнадцати лет. 

       Скоро мы будем отмечать  семидесятилетие победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталось нам эта победа! Страна  в это время отдавала все для 

дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько 

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

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

и шли на врага. 

      Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших 

сердцах. 

  Я родилась в счастливое, мирное время. О войне знаю из книг и кино, а 

так же из воспоминаний моих родных, ведь горе и беда не обошли стороной и 

моих родных и близких.  От моего дедушки я знаю, что воевать ему не 
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пришлось, так как он родился в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Но 

все ужасы этого страшного времени ему пришлось увидеть своими детскими 

глазами. Своего отца мой дедушка помнит очень плохо, потому что он ушел 

на фронт и погиб в первый же год войны.   

 Даже в тылу люди понимали, что они должны помочь фронту. Работали до 

изнеможения, ели один раз в сутки, экономили на всем, потому что был у них 

один лозунг: «Все для фронта, все для победы!» Трудно было, но люди 

понимали, что на фронте еще тяжелее. Женщины, старики и дети заменили 

мужчин в поле, на заводе. Они не воевали, но их подвиг не оценим. Ведь 

ежедневным своим трудом  помогали приблизить победу. Моя прабабушка 

была награждена медалью за героический труд в Великой Отечественной 

войне. 

 Война. Жестокое слово. Но она не сломило веру людей в счастливое 

будущее. Она принесла страдания и горе, но показала примеры  мужества и 

героизма. Теперь, когда прошло семьдесят лет, они вспоминают эти годы со 

слезами на глазах. И, действительно, День Победы  - «праздник  с сединою на 

висках, это радость со слезами на глазах». 

 Я горжусь такими героическими людьми. Они навсегда останутся в нашей 

памяти и сердцах. Я горжусь тем, что родилась и выросла на земле, которая 

взрастила таких сыновей. Я точно знаю, что наше поколение не предаст память 

своих предков. Мы бесконечно благодарны им за наше счастливое детство и 

будущее.  

Я русская, но родилась и живу в Казахстане. Здесь мой дом, мои родные, 

моя Родина. Я горжусь своей многонациональной страной, где люди разных 

национальностей живут в мире и согласии. Я горжусь своим президентом 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Благодаря его правильной политике 

мы живем мирно и дружно. Разве не этого хотели наши деды и прадеды, когда 

встали на защиту своей земли от фашизма? 

 

 

Каримов Рамиль 

9 класс, СШ №16 имени М.Ю. Лермонтова 

с.Сортобе Жамбылской области 

Руководитель: Мафлинова Рахат Сулеймановна 

                                  

Этих дней не смолкнет слава! 

 И пусть не думают, 

 Что мертвые  не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

                               Н. Майоров. 
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Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

- это война. Война! Какое жестокое слово! Много лет прошло с того 

незабываемого  и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные - от 

Баренцева до Чёрного моря - двери войны. Течёт река времени. Много воды 

унесла река времени с тех пор. Почти бесследно исчезли следы жестоких боёв, 

и на местах былых сражений теперь буйно цветут сады, колосятся поля, стоят 

новые  жилые дома.  Но в памяти человеческой  22 июня 1941 года осталось 

не просто роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и 

ночей  Великой  Отечественной  войны. Воины свыше ста национальностей 

защищали  Отечество от фашистских захватчиков, выстояли  и победили, 

скрепив кровью своё несокрушимое братство. Сегодня мы склоняем  головы  

перед мужеством тех, кто отстоял свободу и независимость  Родины,  

сражавшихся с врагами на  суше, в воздухе и на воде.  

Войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает 

оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал, в тех, у кого 

болят раны войны, кто ещё жив. Наверное, чтобы понять, что такое война , 

надо либо увидеть её своими глазами, либо услышать  о ней от родных и 

близких.  

Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне, ведь  

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Я бесконечно 

благодарен моему деду Щилязову Кариму Суалихаровичу, бережно 

сохранивший письма с фронта, немногочисленные фотографии,   ученические 

тетради и исписанные газетные листочки, которые заменяли  тетради во время 

войны, награды. Ведь это память о нашем прадеде,  о трудном военном  

времени.  

 

Память-это веленье, это прикосновенье, 

Тропка из глубины сердец идущая. 

Память-это страданье, память - это дерзанье, 

Это дорога из прошлого в грядущее. 

 

Теперь эти реликвии, прикосновение к которым заставляет трепетать, 

испытывать чувство гордости за моих предков, почувствовать сопричастность  

к нашей истории, к жителям  огромной страны, победившей фашизм. 

Мой прадедушка Щилязов Суалихар родился в 1920 году в селе 

Шортюбе. После окончания школы поступил в Алматинское педагогическое 

училище. Проучился всего год. Однако стать учителем ему не довелось, в 1939 

году его призвали  в Красную Армию. Со  своим подразделением ушел на 

войну.  Воевал на  Украинском фронте. 

Война застала его совсем молодым, полный сил и здоровья. У него была 

любимая девушка Фатима. Они мечтали о том, как будут жить вместе, растить 

детей. Очень трудное испытание выпало на их долю. Испытание на мужество, 
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на стойкость, на верность. На верность Родине, на верность своему любимому 

человеку. Страшное, жестокое и очень долгое испытание . Но они преодолели 

все.  Мой прадед прошёл всю войну младшим сержантом. Воевал на 

передовой. Смерть здесь была привычным делом, и мало кому удавалось 

остаться живым и неискалеченным. Многое пришлось ему пережить в боевых 

походах: зной, холод, жестокость врага,  смерть товарищей.  Но ему повезло - 

он остался жив и невредим. 

Я беру в руки пожелтевшие странички и читаю… 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала  Советского 

Союза  И. Сталина от  8 февраля 1944 года ему объявлена благодарность  за 

участие  в боях по уничтожению группировки немцев и овладение Никополем 

- крупным промышленным центром Украины. Он был также награжден  за 

образцовое выполнение боевых заданий  командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками  медалью « За боевые заслуги», имеет благодарность 

за участие в боях  за взятие города Запорожье. 

Щилязов Суалихар 1943 г. 

 Победу встретил в Германии, в городе Бреслау. Он видел праздничный 

салют Победы, который гремел в честь солдат, вернувших мир на нашу землю. 

Демобилизовался в 1945 году. Когда в Ашхабаде произошло сокрушительное 

землетрясение,  он едет в Туркменистан на помощь друзьям. Домой вернулся 

в 1946 году. Он не любил говорить о войне, отговаривался парами фраз, иногда 

совсем не отвечал.  И в  такие минуты он становился особенно задумчивым, и 

из добродушного старика превращался  в хмурого, отрешённого человека.  На 

вопросы моих родственников  о войне говорил: «Мне и одного раза хватило, 

чтобы пережить все эти события… Что в художественных фильмах 

показывают о войне? Да разве так было?»   

По возвращении в родное село  работал в колхозе имени Сталина 

бригадиром в полеводстве, позже его  перевели на должность заведующего 

фермой. В последние годы  трудовой деятельности был председателем 

ревизионной комиссии колхоза «Коминтерн». На всех участках работы в 

колхозе бывший фронтовик всегда был среди лучших руководителей 

сельскохозяйственного производства. За время работы  неоднократно 

награждался  Почетной грамотой. Вместе с моей прабабушкой Лоу Фатимой  

воспитали 6 детей, 16 внуков, и сейчас нас 32 правнука. 

Очень жаль, что не дожил мой прадедушка до наших дней. А ещё жаль, 

что рассказы об его  боевых заслугах мы слышим  из рассказов дедушки, папы. 

Это поколение  заслуживает почёта, уважения и долгой памяти! Мы должны 

успеть сказать доброе слово благодарности тем, кто ещё жив, преклонить 

головы  перед могилами тех, кто уже ушёл. 

Мне четырнадцать лет… Моё поколение  не читало газет военных лет, 

не выстрадало ужасов войны, но должно знать историческую правду о ней. Эта 

память должна передаваться из поколения в поколение! 
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Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!... 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье! 

 

Есть в нашем селе Сортобе  Мемориал Победы. На его плите высечены  

имена сортобинцев, которые защищали нашу страну от фашистской 

Германии, есть и фамилия моего прадеда- Щилязова Суалихара. И я горжусь 

этим! 

Я горжусь тем, что мой прадед внес свой вклад в Победу, и  подарил нам 

мир, счастье, свободу. Память о  Великой Отечественной войне будет жить 

вечно в сердцах людей.   

                        

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, За светлый дом, за мир, 

В котором мы живём! 

 

 

Кеда Диана 

8 класс, Чаглинская средняя школа а. Шагалалы 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Мартьянова Светлана Сергеевна 

 

В истории каждого народа есть события, которые никогда не будут 

забыты. Они остаются в памяти людей навсегда. Таким событием, жестоким 

для всех народов бывшего СССР, является Великая Отечественная война, 

начавшаяся в июне 1941 года.  

Совсем скоро, в мае 2015 года, исполнится 70 лет Великой Победе в той 

страшной войне. Эта дата – не только радость, но и горькая память  обо всех 

погибших. И я подумала: мы живы…  Для нас есть утро и вечер, есть морозные 

ночи, когда под ногами хрустит снег, есть вешние дни с хрустальным звоном 

капель, есть августовские зори, когда в колосьях созревает хлеб, есть листопад 

с осенними дождями… Мы живы. А многих, кто ходил по этой земле, нет. И 

сегодня, оглядываясь на те «сороковые-роковые», хочется сказать: 

«Поклонимся великим тем годам…» Живым и мертвым, бессмертным и 

бесстрашным, тем, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 1941 года у 
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стен Брестской крепости, и тем, кто, пройдя через всю войну, - такую войну! 

– добил врага там, откуда он вышел – в поверженном Берлине! Поклонимся 

женщинам, которые, проводив мужей на фронт, заняли их место у станка, на 

тракторе; и эта трудовая вахта длилась, как и война, те же 1418 дней и ночей. 

История человечества сохранила немало примеров мужества и героизма 

в борьбе с иноземными захватчиками. Но такого массового героизма, такой 

воли к победе, какие проявили советские люди в войне с фашизмом, никогда 

и нигде не было! И я с особым чувством гордости могу сказать, что на 

протяжении всей войны Казахстан был надежным тылом и источником 

пополнения армии бойцами и материальными ресурсами. Большой вклад в 

победу над фашистской Германией внесли и трудящиеся Северного 

Казахстана. Уже на шестой день войны Петропавловск сформировал и 

отправил на фронт отдельный строительный батальон, на который было 

возложено инженерное обеспечение прифронтовой полосы. Только за одну 

неделю после начала войны в военкоматы области было подано 926 заявлений 

о желании воевать с захватчиками. Петропавловск стал местом формирования 

314-й стрелковой дивизии. Ее бойцы рвали кольцо блокады Ленинграда, 

громили линию Маннергейма, бились за освобождение Прибалтики, Польши, 

Чехословакии. Многие североказахстанцы сражались в рядах прославленной 

8-й гвардейской Панфиловской дивизии. В кровопролитных сражениях за 

Москву отличилась и 36-я отдельная стрелковая бригада, укомплектованная в 

основном уроженцами Северо-Казахстанской области. У деревни Крюково и 

на Волоколамском шоссе стояли насмерть наши земляки Е. В. Фейге, Е. Д. 

Хрущев, Г. А. Кабардин, М. М. Жарков, М. Ф. Донченко…На защиту Родины 

был призван каждый третий североказахстанец. 45364 человеческие жизни – 

такой ценой заплатили наши земляки за победу над фашистской чумой во 

время войны. Вернулись с фронта 87969 человек.  

Да, сколько же у нас славных сынов и дочерей земли казахстанской, 

отдавших свои жизни за наше нынешнее счастье жить и радоваться жизни! И 

сколько их, возвратившихся израненными, но живыми! И эти вчерашние 

бойцы тут же включились в восстановление разрушенного народного 

хозяйства. О каждом из них можно написать целую повесть. Судьба каждого 

из них заслуживает уважения и доброй памяти. Но мне хочется написать о  

фронтовиках из моего родного аула Шагалалы. К сожалению, в нашем 

аульном округе Шагалалы нет уже в живых ни одного ветерана Великой 

Отечественной войны. Но память о них жива и поныне. Один из них – Иван 

Егорович Локтев. Жизнь свою этот человек прожил так, что перед ним шапку 

нужно снять и низко-низко поклониться. 

Родился он в 1926 году на Украине, в 1940-ом – приехал жить в 

Казахстан, спасаясь от голода. Подростком уже трудился на току, пас скот. 

В 1944 году был призван в Красную Армию, в 209-й запасной 

стрелковый полк, 1 февраля того же года зачислен в 23-й воздушно-десантный 
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полк. Уже в марте получил боевое крещение, а в апреле – первое ранение в 

правую ногу. Едва залечил рану – и снова в бой. Еще 13 прыжков, 13 боев в 

тылу противника. Особенно запомнил 17-ый прыжок в апреле 1945 года. 

Знаменитая Балатонская операция. Батальон десантников, сброшенных в лес 

около Балатонского озера, трое суток держал круговую оборону. 

Заканчивались боеприпасы. И тогда Иван Егорович получил задание 

переплыть небольшую, но бурную речку и попросит поддержку. Апрельская 

холодная вода обжигала, вокруг рвались снаряды. Едва доплыв, попал под 

огонь своих, но сумел добраться до командного пункта. Доложил, с каким 

заданием прибыл, получил разрешение на законный отдых, но уговорил 

разрешить ему вернуться: боялся, что не успеют помочь, а он знал короткий 

путь. Боеприпасы были доставлены вовремя! Бой разгорелся еще 

ожесточеннее. Тогда осколком снаряда Иван Егорович был ранен и получил 

серьезную контузию. День Победы встретил в госпитале. Здесь же получил 

сразу две награды. За бой у Балатонского озера – орден Славы I степени и 

медаль «За взятие Вены». В августе 1946 года Иван Егорович был 

демобилизован по ранению. Вернувшись домой, работал животноводом, 

всегда числился среди лучших, умел добросовестно трудиться. В последние 

годы жизни ветеран много болел. Вожатая вместе с ребятами-тимуровцами 

посещали Ивана Егоровича, оказывали ему посильную помощь. И как хорошо, 

что он в те годы успел много рассказать о себе школьникам, которые 

приходили к нему  с учителем истории. В нашем школьном музее имеется 

также его фотография и анкета, заполненная им самим.  

История жизни  кавалера ордена Славы и нескольких медалей И. Е. 

Локтева заставила меня еще раз задуматься о том, как же много сделали для 

Великой Победы наши земляки-североказахстанцы! В их числе и другой мой 

односельчанин - Владимир Филиппович Катетунов. Родом он из Белоруссии, 

которая была оккупирована в первые годы войны. И юный Володя вынес на 

своих плечах все тяготы оккупации. После освобождения Белоруссии по 

приказу явился в военкомат. Пошли военные дороги: Гомель, Брянск, Москва, 

Ленинград. В Пушкино (под Ленинградом) была размещена артиллерийская 

бригада, в составе которой защищал ленинградское небо рядовой Катетунов. 

Не одну атаку врага отразила бригада нашего земляка.  

После окончания войны прибыл домой. Женился, дети пошли. Работал 

на торфозаводе карьерщиком, когда началась целинная эпопея. Посовещались 

с женой и поехали. Так они и оказались в селе Чаглы (ныне аул Шагалалы). 

Окончил механизаторские курсы в Киялах и всю трудовую жизнь проработал 

на тракторе. Пахал, сеял, молотил. Двое сыновей – Олег и Николай – пошли 

по его стопам. Старший – шахтер в Караганде. Есть внуки. Ветерана тоже не 

забывали: приходили из школы тимуровцы, помогали, расспрашивали о войне. 

«Вот такая жизнь, - подвел итог своему рассказу Владимир Филиппович в одно 
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из посещений тимуровцев. – Всякое бывало, а живой. Августовские все 

везучие».  

Сейчас в нашем ауле проживают люди преклонного возраста – это 

труженики тыла, дети войны. Они не шагали под пулями, но испытали на себе 

ужасы войны, были лишены настоящего детства, юности. Это Н. Н. 

Ляпустина, Н. М. Спартова, З. М. Чайковская, В. И. Юкаева, В. К. Кратофил и 

другие. Встречаясь с учениками, они рассказывают о пережитом, о своей 

нелегкой судьбе. И каждый раз, пообщавшись с ними, восхищаешься их 

оптимизмом, человеколюбием. Одна из тружениц тыла, Афанасия Ивановна 

Вашковская (Зайцева), во время одной из встреч сказала такие слова: «Вам, 

ныне живущим, трудно даже представить, какая это трагедия – война. Очень 

хочется, чтобы то, что пережили мы, больше никогда не повторилось». Какие 

мудрые слова!  

И закончить свое сочинение мне бы хотелось строками из стихотворения 

Владимира Шестерикова, которые, на мой взгляд, очень точно передают  

чувство благодарности ветеранам за их подвиг во имя жизни: 

 

Разве мир без них спасли бы, 

Отчий дом бы сберегли? 

Говорите им спасибо 

От лица самой земли. 

И сердечнее, и чаще, 

Пока жив хотя б один, - 

За березовые чащи, 

За тепло родных равнин. 

За прохладу рощ сосновых, 

Дымку лета на заре… 

Помни, мир, о них, спасенный, 

Ради жизни на Земле! 

 

Кобыхно Кристина 

11 класс, Чистопольская средняя школа с.Чистополье 

района имени Габита Мусрепова  

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Стрекозина Татьяна Алексеевна 

 

Горжусь вами, казахстанцы! 

 

Гордость за своих – естественное чувство, свойственное всем людям. 

Мы гордимся успехами и достижениями своих родных, друзей и знакомых. 

Также мы гордимся успехами и свершениями наших земляков. Осознание 

того, что мы являемся частью своего народа, частью своей страны позволяет 
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нам почувствовать себя частью чего-то великого. Будь то спортивные успехи, 

экономические или иные достижения – вполне нормально сказать «мы», 

обсуждая это. Я имею право чувствовать гордость за своих земляков, 

совершивших нечто великое. Я имею право радоваться их победам.    

В истории Казахстана, безусловно, хватает побед и великих свершений. 

Но одна всегда будет стоять особняком – победа в Великой Отечественной 

Войне.  

В человеческой культуре можно встретить разное отношение к войне 

как таковой. Для кого-то война - это способ сделать мир лучше, избавив его от 

«лишних» людей, которые «недостойны». Для кого-то - это способ 

обогатиться. Для кого-то – лишь средство для достижения власти. Для кого-то 

– ремесло, работа с повышенным риском для жизни. Для кого-то – смысл этой 

самой жизни.  

Для наших соотечественников тогда, в «сороковые роковые», все было 

совсем не так. Никто из них не хотел очистить человеческую расу, никто не 

хотел принести другим демократию. Каждый просто хотел жить, хотел, чтобы 

были живы его родные и близкие, чтобы любой человек имел возможность 

учиться, работать, любить, растить детей и внуков, радоваться каждому 

счастливо прожитому дню.  

Большинству ушедших на фронт было не место на этой войне. Это были 

простые люди, которых никто не учил убивать, обычные люди, не привыкшие 

к рекам крови и дождям из пуль и осколков снарядов, к гибели друзей, 

похороненных наспех в безымянных могилах… 

Было ли место на этой войне Маншук Маметовой – хрупкой девушке из 

Алматы, закончившей два курса медицинского института? В Красную Армию 

она записалась в 1942 году. 15 октября 1943 года в тяжёлых боях за 

освобождение г. Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись 

одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело раненной осколком в голову, 

уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. На момент 

смерти ей было всего 20 лет. Всего на три года больше, чем сейчас мне!  

Другая наша соотечественница прожила еще меньше – 18. На счету 

снайпера Алии Молдагуловой было 78 убитых солдат и офицеров противника. 

В ходе Ленинградско-Новгородской операции она была смертельно ранена и 

погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники 

(Псковская область). Несмотря на ранение в руку осколком мины, эта юная 

девушка участвовала в рукопашном бою с немецкими солдатами, была 

вторично ранена немецким офицером, которого также уничтожила, но вторая 

рана, к несчастью, оказалась смертельной…  

Аликбай Косаев был студентом Алматинского зооветеринарного 

института. Он не был профессиональным солдатом. Во время войны был 

зачислен в 316-ю стрелковую дивизию, ставшую позже легендарной 

панфиловской. Уничтожать танки, эти машины смерти, панфиловцы, среди 
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которых был и наш соотечественник, писатель Бауыржан Момушулы, 

тренировались на тракторах. Косаев был одним из 28 героев-панфиловцев. 16 

ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской 

области в составе группы истребителей танков он участвовал в отражении 

многочисленных атак противника. Тогда было уничтожено 18 вражеских 

танков. В этом бою тяжело раненный Косаев бросился со связкой гранат под 

фашистский танк, взорвал его и сам погиб. Мог бы такой подвиг совершить 

кто-нибудь из моих современников? Я часто задумываюсь об этом. 

Многих наших соотечественников, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной Войны, никто не учил воевать. Многие из них отправились на 

фронт сразу, буквально выйдя из-за школьной парты. Не дожидаясь повестки 

и всеобщей мобилизации. Не успокаивая себя тем, что враг еще далеко от 

земель родного Казахстана. Не надеясь на то, что «авось пронесет». И 

понимая, что можно не вернуться домой. Никогда. 

Никто не способен научить человека умирать. Тем более – умирать 

героически. Султан Баймагамбетов закрыл своим телом немецкий дзот. 

Бахтыораз Бейсекбаев и Нуркен Абдиров были среди тех, кто протаранил 

своим подбитым самолетом вражеский эшелон. Их оборвавшиеся жизни – это 

тоже вклад в победу. 

Великая война, война народная, священная – она не была бы таковой, 

если бы не затронула так или иначе всех и каждого. Те казахстанцы, что не 

ушли на фронт, работали в тылу. С европейской части СССР в Казахстан было 

перебазировано около 220 оборонных предприятий.  В годы войны было 

построено ещё около 460 предприятий, ставших важной кузницей победы. 

Казахстан стал давать 35% процентов произведенной в стране меди, 60% 

молибдена. 9 из 10 пуль были отлиты из свинца, добытого в Казахстане. 9 из 

10 – сейчас это выглядит как пара чисел из статистики. Тогда же страна не 

выстояла бы без этих 9 из 10.  

Мобилизация на фронт коснулась почти всего взрослого мужского 

населения, поэтому почти 80% всех трудившихся на предприятиях были 

женщины и дети, работавшие на заводах по 14 часов в сутки. А ведь они не 

были готовы к тому, чтобы жить и работать в этих нечеловеческих условиях, 

подобных тем, что были в блокадном Ленинграде. Но жили. И работали. И при 

этом не очерствели душой, не оскудели сердцем: дарили  тепло своих сердец 

тысячам вынужденных переселенцев, тысячам эвакуированных в Казахстан. 

На такую душевную щедрость способны далеко не все. 

Стихотворение «Ленинградцы – дети мои», написанное казахским 

акыном Жамбылом Жабаевым, звучавшее по радио в блокадном городе, 

расклеенное там не стенах, - это такой же вклад в Победу, как взорванный танк 

или выточенный на станке снаряд. Вклад, который сейчас, возможно, многие 

не оценят. Ведь для кого-то стихотворение – это лишь несколько 

срифмованных слов, которые не накормят, не уберегут от холода, не спасут 
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при вражеской бомбежке. Так скажут те, кто не понимает, каково это – 

услышать несколько теплых нужных слов поддержки и участия  в трудное 

время. Кто не чувствовал зарождающийся в груди огонек надежды. Кто не 

осознавал, что он не одинок в своей борьбе.  

О подвигах наших соотечественников в годы Великой Отечественной 

Войны рассказывается немало, и это правильно. Воспитание патриота 

невозможно без знания истории, прошлого страны и подвигов предков.  Наши 

соотечественники противостояли страшному и жестокому захватчику. 

Техника и оружие войск фашистской Германии часто превосходили советские 

аналоги. Подготовка их войск осуществлялась, что называется, на совесть. На 

стороне врага был фактор внезапности и удачный опыт боевых действий на 

территории Европы. А еще идеология фашизма, глубоко укоренившаяся в 

умах немцев, превращающая простых людей в безжалостных и беспощадных 

чудовищ. Фашистская Германия не была благородным соперником, которого 

можно уважать. А фашисты умели убивать.  

Чтобы перечислить всех наших соотечественников и все их подвиги, 

совершенные ради Победы, понадобится много страниц. Многие были 

удостоены высоких наград и званий Героя Советского Союза. Но это не честь 

для них -  быть удостоенными таких званий. Это честь для страны, что такие 

люди сражались и отдавали за нее свою жизнь. Это честь для всех нас. И мы 

просто обязаны быть достойными этой высокой чести и помнить о наших 

героях.  

В центре нашего села, в парке, стоит памятник моим землякам, 

чистопольцам, которые не вернулись домой с этой страшной войны, отдали 

свои жизни, чтобы спасти тысячи других…  Из тех, кто тогда ушёл на фронт, 

в живых сейчас осталось всего двое. От них мы ещё пока можем услышать 

правду о войне, страшной и бесчеловечной, они живые свидетели и участники 

войны, которой не было равных по количеству жертв и разрушений. Это была 

война не за влияние, это была война на уничтожение целых народов… И в этой 

войне наши земляки показали все самые лучшие качества, на которые только 

способен человек. А человек способен на многое, и порой он совершает что-

то настолько великое, что это выходит за рамки конкретного города, нации 

или государства, это становится достоянием всего человечества.  

Эти люди – казахстанцы. Они – мои соотечественники, мои земляки. 

Переоценить значение того, что они сделали не только для нашей страны, но 

и для всего мира, невозможно. Поэтому я имею право сказать, что я горжусь 

ими и чувствую себя частью этого великого народа. Народа, который никогда 

не позволит возродиться фашизму, как позволили это сделать украинцы. И 

верю, что те немногие ветераны, которые помнят войну, обязательно доживут 

до такого важного для всех нас, эпохального  события – 70-летия Великой 

Победы.    
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Я думаю, что помнить и гордиться всем этим стоит каждому на этой Земле, 

кто именует себя человеком. 

 

 

Колбаско Анастасия 

9  класс 

Будем помнить 

 

Бой идет святой и правый,  

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

А.Т. Твардовский 

 

Девятое  мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот день мы 

с благодарностью вспоминаем всех,  кто одержал победу, всех, кто в глубоком 

тылу врага своим неимоверным трудом помогал приближать этот праздник – 

День Победы. Чтобы дойти до этой победы,  нашему народу пришлось через 

многое пройти. Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года 

- девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. Это особый праздник и для 

моей семьи, потому что многие мои родные сражались на фронте, работали в 

тылу.  

Моя прабабушка Мясникова Анна Фроловна родилась второго  марта 

тысяча девятьсот двадцать четвертого года в Татарстане в селе Николаевка. 

Она родилась в большой и дружной семье. У нее было пять сестер и два брата. 

Их семья до начала Великой Отечественной войны  была одной  из самых 

обеспеченных и почитаемых семей в селе. Их отец работал начальником 

милиции, но в дальнейшем за хорошую работу его назначили председателем 

колхоза. Мама была домохозяйкой, воспитывала восьмерых детей и 

ухаживала за своим отцом, которому на тот момент уже было сто лет. Моя 

прабабушка ходила в сельскую школу и там же закончила семь классов. Она 

не смогла учиться дальше, а пошла работать санитаркой в местную больницу. 

Вроде бы все было хорошо.  

Но вскоре началась Великая Отечественная война. Ее отец  в феврале 

тысяча девятьсот сорок второго года ушел на фронт. Он был командиром 

полка. Воспоминаний о нём сохранилось очень мало, лишь отдельные эпизоды 

из жизни. А о том, как он воевал, он почти ничего не писал, редко приходили 

военные треугольники. В своих письмах, как мне рассказывали, он не писал о 

том, что страшно, о том, что холодно. Он переживал за тех, кто остался дома 

без его поддержки.   
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На протяжении почти всей войны он , как мог ,помогал своей семье. Вот 

это, я думаю, и есть настоящий героизм простого солдата. В бою за город 

Калинин он  погиб. После того как пришло известие о таком горе, младшая 

сестра моей прабабушки Валентина  сразу же ушла на фронт. В то время ей 

было всего лишь семнадцать лет. Она была связисткой. Она достойно прошла 

всю Великую Отечественную войну и до сих пор жива. Моя прабабушка, Анна 

Фроловна  не воевала, но была заслуженным работником тыла.  Она спасла 

тысячи жизней своими руками, не жалея своего здоровья, своих сил.  Это был 

незаметный для того времени, но для меня – великий подвиг. После смерти ее 

отца ей и ее семье огромную поддержку оказывал  его младший брат. Так как 

у него не было своих детей, он любыми способами пытался  помочь им всем, 

чем только мог. Он тоже прошел всю войну, был командиром отряда и 

бесстрашно сражался за свою страну. Но буквально за несколько дней до 

Победы он погиб в Берлине.   

После окончания Великой Отечественной войны в апреле тысяча 

девятьсот пятьдесят девятого года моя прабабушка приехала в Казахстан, в 

совхоз Дружба, на целину. Она прожила там до конца своей жизни и умерла 

четвертого  июня  две тысячи одиннадцатого года в возрасте восьмидесяти 

семи лет. Я очень горжусь своей прабабушкой, потому что она  пережила такое 

тяжелое время и в дальнейшем смогла создать свою семью, родила ребенка, 

воспитала двоих внуков и четверых правнуков. В мое воспитание она вложила 

больше усилий, чем кто-либо. И я за это ей очень благодарна. Моя бабушка – 

это образ того поколения, кто жил в самые тяжёлые годы истории и  сумел 

сохранить чуткость, доброту, милосердие к людям,  не ожесточились, а смогли 

пережить достойно тяжёлое время. Она была для меня одним из самых 

близких и родных мне людей.  Я буду любить и помнить ее до конца своей 

жизни. 

Я думаю, что главная наша цель на сегодняшний день - это сохранить 

память о погибших, которые отдали свои жизни  для того, чтобы у нас сейчас 

было чистое и светлое небо над головой. 

 

Конкаев Курмет 

9 класс Целинная сш с. Светлое, 

Айыртауского района Северо-Казахстанской области  

Руководитель: Калиева Г.М   

 

Мой дедушка – герой! 

 

Не откладывайте на завтра то, 

что можно узнать  

из истории семьи сегодня, 

особенно, если эту информацию хранят люди, 
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преклонного возраста… 

 

 Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе каждого 

человека, принявшего участие в ней. Она принесла страшное горе в каждую 

семью, оставила ничем незалечимые душевные  раны. Многие матери 

сокрушались вопросами о том, почему именно её сын должен погибнуть? 

Почему вражеская пуля должна лишить счастливой и мирной жизни её 

кровинушку? Как тяжело отпускать своих близких, не зная, увидишь ли их 

вновь… Но отпускали, благословляя их на страшные годы сражений. 

Война… Это горе, слёзы,о чем часто вспоминал мой дедушка. Она 

стучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из 

каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки, дедушки, братья 

и сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили!. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор 

человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали 

Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным 

воспоминанием. 

Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и 

достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь. 

Война – страшное кровавое событие, которое вошло в историю. 

Наверное, нам детям и внукам, не понять той боли, которую испытали наши 

предки. Но наш долг – помнить, уважать и быть благодарными им за все 

пройденные трудные испытания, во имя светлого будущего, в котором мы 

сейчас живем. Матери, жены, сестры, дети работали с утра до ночи на заводах, 

умирали от холода, голода – как же им было тяжело! Сердце болит, когда 

смотришь передачи о войне и видишь эти слезы, горести и страдания. Тысячи 

сирот остались без отцов, матери теряли сыновей. Человек терял все самое 

ценное в этой жизни. Никого не жалели фашисты, они питались кровью 

нашего народа и не думали о детях, женщинах. Их не волновали человеческие 

судьбы, они были беспощадны и шли к своей цели – захватить Советский 

Союз, во что бы то ни стало! Устрашающие звуки выстрелов и взрывов стали 

для советской армии обыденными вещами на протяжении войны и оставили 

глубокий след в их воспоминаниях. Они заменили им прекрасные звуки 

природы, пение птиц, журчание воды. Не потерять оптимистический настрой 

им помогла песня, звук гармонии  и ручка с пером. Песни о войне, которые мы 

сейчас слышим, точно передают их настроение, чувства и мысли. 

Смертельный огонь оказался бессильным перед советской армией, и 

противник потерпел поражение. 

Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и правдивыми 

в моей памяти на всю жизнь стали рассказы дедушки о войне. Ведь Великая 

Отечественная война оставила след в истории нашей семьи. 
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Мой дедушка, Жагипаров Конкай Рыспаевич , был призван в армию в 

феврале 1944 года в ряд 129 стрелковой дивизии .Был ранен в руку. Из- за 

этого он пролежал месяц в военном госпитале.Дедушка часто вспоминал эту 

проклятую войну.Я помню,он меня и брата садил к себе на колени и 

рассказывал о ней, мы с замиранием сердца любили слушать его истории, как 

он воевал . Это было тяжелое время, и когда дедушка рассказывал нам о 

фактах кровопролитного периода истории, то в его голосе всегда слышалась 

дрожь.Ведь  он потерял много друзей, увидел много смертей, взрывов. 

Благодаря тому, что мой дедушка является защитником Отечества, 

больше всего в нашей семье почитается праздник Победы - 9 Мая!  В этот день 

мы обязательно идем на парад, где мой дедушка и многие другие ветераны 

войны,   которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше и 

меньше, идут по главной улице города, села. А затем мы собираемся дома всей 

семьей , смотрим старые фильмы и фотографии о войне,  концерты с военными 

песнями, которые с любовью пели в суровые дни войны, знают и поют 

сейчас.Сколько их- прекрасных, незабываемых! В песнях этих запечатлены 

трагические и счастливые страницы героических лет, сохранены для грядущих 

поколений , легендарная храбрость и душевное мужество. Мой дед любил 

слушать эти песни, они рождают в его душе множество воспоминаний. Он 

помнит, как солдаты, сидевшие на деревянных сундучках с нехитрым военным 

скарбом, курившие, вдруг вставали, услышав «Священную войну», гасили 

самокрутки и в наступившей тишине стоя слушали песню.А с какой теплотой 

дедушка вспоминает о песне «В землянке», такой искренней  и человечной. 

Почему же так дорога ветеранам эта песня? Может быть , потому что в 

грозной, кровавой битве песня эта, помогала воинам выжить, сохранить в себе 

человека, не позволяя забыть об удивительном, поистине неистребимом 

чувстве любви.  

Как-то раз, вспомнил дед , как встретился лицом к лицу с немцем. Он 

его повалил на пол и начали биться,  немец каким-то образом вынул нож, но 

мой дедушка  смог задержать руку противника и застрелил его из пистолета.  

Мой дедушка Конкай Рыспаевич  был командиром отделения, и у него в 

подчинении было двенадцать  солдат. Однажды дело было ночью.Дедушка со 

своим отделением решили передохнуть в окопах , так как солдаты устали,мой  

дед  решил дежурить сам. И вдруг, в четыре часа утра он услышал  разговор 

немцев, быстро разбудив солдата по имени Айтока , крикнул: «Немцы!» - и 

тот сделал выстрел  в сторону врагов ,    застрелил одного , другой был  ранен, 

а третий сам по себе сдался в плен.Из разговора с пленным   дедушка понял , 

что немцы хотели взять в плен кого-нибудь из наших, но у нихничего не 

получилось. 

Очень часто, когда дед  видит на полу хлебные крошки  сердится на нас  

и  рассказывает , как иногда им нечего было  есть , во время боев и многие 

умирали, но все равно не сдавалисьфашистам, которые говорили тем, кто 
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сдастся получит много еды, и  счастливую жизнь в Германии. Рассказывал, как 

он вместе со своими товарищами бежал на врага  с одной гранатой  в руке, 

понимая, что отступать нельзя, а нужно идти только вперед, в наступление, 

защищая каждый кусочек родной земли.А ещё мой дед рассказывал мне и 

моему брату  о стойкости и героизме наших бойцов- панфиловцев, 

стрелкового полка под командованием И.В. Карпова, и батальона под 

командованием старшего лейтенанта Бауыржана Момыш-улы, о бойцовском 

подвиге Тулегена Тохтарова, который ворвался в штаб немецкой части в с. 

Бородино и уничтожил пять немецких офицеров. Герой Советского Союза, 

известный писатель Б.Момышулы писал: «Мы – советские люди, наши сердца 

не стальные, но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь... у 

нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх -  это любовь к Родине». 

 О  боевом пути  моего деда  говорят награды: орден Отечественной 

войны, медаль «За боевые заслуги»,  медаль «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», юбилейные награды, много открыток, 

грамот, благодарственных писем. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие! 

Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-

открытки, награды. Когда мама достает ордена и медали, они как будто 

светятся в её руках. Я горжусь своим дедушкой! Я уверен, что его пример и 

героизм, поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

Хочу закончить свое сочинение стихотворением моего брата: 

 

Когда умрёт последний ветеран, 

В своей холодной старческой постели. 

Не от болезней, старости и ран, 

А от того, что просто не согрели 

В железной кружке сладкого чайку  

Он слишком много видел на веку 

В своих очках без дужек и без стёкол. 

Я перед дедушкой в долгу 

И чтоб в веках не затерялся след 

Своим я детям передать смогу  

То что оставил мне на память дед. 

Я верю,Он нас снова не  оставит 

В беде не бросит Православия страны 

Его мы Право любим,право славим 

Не дай  нам  Бог, еще одной войны. 
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Листопад Надежда 

10 класс, КГУ «Смирновская средняя школа №2», с. Смирново 

Аккайынского района, Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Валеева Раушан Кенжебаевна 

 

...Заровнялись траншеи, поросли травой воронки в местах ожесточенных 

схваток, обильно политых кровью, выросли цветы, но в сердцах потомков 

живет память о тех, кто никогда не вернется с полей великой битвы, кто отдал 

свои жизни во имя счастья живущих ныне людей. 

Война кровавым обухом железа растерзала мирную жизнь. Сколько 

недоучившихся, сколько недолюбиввших, недосмеявшихся оставила она 

позади себя, продолжая своё шествие во времени. 

Вот уже 70 лет простирается над нами чистое небо! Быстро летит время, 

но не в его власти забыть героические события той страшной войны.   

День Победы! Эти слова бесконечно дороги сердцу каждого из нас. Ни 

у одного из наших праздников нет седин на висках – у этого есть. Вечные  огни 

памяти – по всей нашей стране. Вот какой ценой досталась нам Победа! 

Сейчас в нашей Северо- Казахстанской области, в Аккайынском районе 

широко и торжественно, накануне светлой даты, проводятся  мероприятия, 

различного рода акции, конкурсы, творческие отчётные концерты, 

посвящённые великой дате. 

В памяти народной и поныне живы  безмерные страдания военных лет и 

безмерное мужество народа.  

Как жаль осознавать, что наших ветеранов остаётся всё меньше и 

меньше… 

 

Ветераны - особое слово, 

В нём изрытые боем поля, 

Страшный пепел родимого крова 

И залитая кровью земля. 

 

9 Мая - в  этот день мы  вспоминаем о жуткой цене, заплаченной за 

Победу - о миллионах человеческих жизней. Наших родных жизней - нам надо 

знать и помнить о своих дедах, прадедах, о том, как они жили, воевали, 

трудились, о чём думали, мечтали. 

Всё дальше и дальше от нас годы войны, последние отгремевшие залпы.  

В последние дни мы каждый день слышим много раз: "в войне", "о 

войне", "на войне". Странно: пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не 

останавливаемся. Потому что некогда? Или потому, что, "все" зная о войне, 

мы не знаем только одного - что это такое? А ведь война - это, прежде всего, 

смерть. Необходимо остановиться и подумать: такого же человека, как я,  как 

мои бабушка и дедушка, как мои, близкие сердцу, подруги... 
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И я всегда спешу, мне некогда. А, может, стоит подумать?.. Я, как и все 

мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Никогда. Но ведь ее 

не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни солнца, ни завораживающего шороха листьев, ни детей. 

Война - это борьба. Борьба страшная, жуткая, война между людьми, 

между нациями и странами... Я уверена, каждому знакомо это чувство.  Боль, 

столько боли, что можно захлебнуться в ней, даже если поделить ее на всех 

людей на Земле. От безысходности сердце начинает упрямо ныть, еще раз 

подтверждая безвыходность ситуации. Как в детстве, когда дочитаешь 

интересную книжку или случайно поломаешь любимую игрушку. 

Ощущение пустоты... Это так больно, не передать никаким чувством, 

никакими словами. Больнее любой физической боли.  Я чувствую биение 

моего сердца… 

И мы выиграли. Но какой ценой! И живы еще те люди, которые в 

тяжелейших боях защищали Родину. Война  напоминает им о стойкости, 

мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. Достоин восхищения 

подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.   

 Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят... Помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью. Какое 

высокое чувство патриотизма. 

Моя Родина, моя малая Родина, я очень и очень люблю тебя, 

безгранично и преданно. И в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой 

ценой сохранить мир, потому что, выбирая мир, мы выбираем наше 

прекрасное будущее.  Я родилась в счастливое время, мирное время, но много 

слышала о войне: 

 

Сколько войной задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов… 

 

Пусть же память учит нас, молодое поколение, добру, миролюбию, 

человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу 

свободу и счастье, пусть каждый из нас прикоснется к великому подвигу. 

Я не хочу, да и страшно подумать, чтобы повторились ужасы войны. 

Пусть мирно растут дети, живут и радуются наши милые и родные сердцу 

лица, не пугаясь взрывов бомб, чтобы не пришлось матерям плакать о 

погибших сыновьях. 

Нам надо гордиться своей страной, ее славными ветеранами, потому что 

огромной ценой они добились этой победы и отстояли независимость и 

свободу нашей страны. 
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Я думаю и верю, что победа стала возможной только  потому, что народ 

горячо любил свою Родину, свою малую Родину, свой милый дом. В окопах, 

на поле брани солдаты ковали долгожданную Победу. 

 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну, 

В тылу, иль на полях сражений. 

Принёс победоносную весну- 

Поклон и память поколений. 

 

В моём родном крае очень много талантливых и замечательных людей: 

они  сочиняют стихи, пишут очерки о славных людях, о передовиках 

производства, и, конечно же, о милых сердцу ветеранах той войны. Не могу не 

зачитать вам эти трепетные строчки, при чтении которых  у меня замирает  

сердце и медленно катятся слёзы, поверьте мне. 

 

В бою я не была, 

И о войне читала лишь. 

Из книжек строки. 

Но почему- то злоба к ней 

Копилась в сердце нежестоком. 

Война всё дальше отступает 

Но память крепко держит нас. 

Е.Кайко  «Ветеранам» 

 

Не позабыть печальные списки 

 Как часовые, стоят обелиски. 

Около настежь открытых дверей 

Лица скорбящих седых матерей. 

А.Джененко «Солдаты» 

 

А это отрывок из стихотворения  собственного сочинения  выпускницы 

нашей школы Шаньгиной Алины, которая написала  о своём дедушке- 

ветеране:  

 

« Победа деда- моя Победа!» 

Ура! Наконец-то! Победа! Салюты! 

Сегодня день памятный, очень знакомый. 

Мы с бабушкой смотрим письма с войны. 
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Есть с госпиталя, и даже из Польши 

У бабули хорошо сохранились они. 

Я очень часто деда вспоминаю, 

Хотя и не знаю его совсем, 

Но гордости в сердце моём не утаишь, 

И как- то отходишь от внешних проблем. 

Жизнь продолжается, 

Мирное небо, яркое солнце над головой 

Всем отдавшим жизнь за победу, 

Вечная память. Вечный покой. 

Фото смотрю- шинель надета, 

А грудь- орденами горит. 

Победа деда- моя Победа! 

Каждый день это внучка твердит. 

 

Приближали долгожданную Победу и мои земляки. Сотни тысяч 

североказахстанцев за ратные подвиги были награждены орденами и 

медалями. 500 казахстанцев были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Среди них- воины легендарной панфиловской дивизии, 

сформированной в Казахстане, многие погибли, но не отступили ни на пядь. 

Важную роль в воспитании  нового казахстанского патриотизма  играют 

примеры наших славных батыров, героев  той войны, военных полководцев, 

чьи имена золотыми буквами вписаны в историю нашего государства.  

А это командир и писатель Бауыржан Момышулы, первый министр 

обороны суверенного Казахстана, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, 

лётчик-штурмовик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза 

Талгат Бигельдинов, легендарный партизан Касым Кайсенов. Их жизненный 

путь -  яркий образец служения Отечеству. 

С чувством глубокого волнения  мы ждём  самый светлый праздник -

День Победы. И в каждом из нас живёт огромное чувство благодарности к 

воинам, ныне ветеранам войны. Мы обещаем вам, дорогие ветераны, свято 

чтить  светлую память павших на полях сражений однополчан, дорожить  

жизнью каждого из вас.  

 

Спасибо, что вы ещё рядом- 

Защитник Родины, боец- 

Мужчина. Дедушка. Отец! 

Вы не молоды - уже седы. 

Но стройны ещё и моложавы… 

Дорогие наши деды- 

Достояние все державы! 

 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

56 
 

Спасибо вам за жизнь! 

 

Маратов Махмет 

6 класс, Акжанская основная школа 

Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район 

Руководитель: Ганжа Любовь Викторовна 

 

Война! Есть что-то зловещее и пугающее в этом слове. Когда его 

слышишь, становится как-то тревожно на душе. Наверное, это от того, что 

война всегда несет разрушение, горе и смерть. Мне всегда в такие моменты 

хочется прижаться к маме, почувствовать ее теплую надежную защиту. 

Становится страшно, что я могу потеряться сам или потерять моих родных. Я 

даже иногда потрясываю головой, чтобы отогнать такие мысли. Но они не 

уходят, потому что все чаще с экрана телевизора показывают военные 

действия. От войны страдают все: и взрослые, и старики, и дети. Не так давно 

в своих играх я представлял себя то летчиком, то танкистом, то артеллеристом. 

Сейчас мне как-то не хочется участвовать в таких играх. Я уже решил для себя, 

что буду хорошо учиться, и стану дипломатом, чтобы никто из моих 

сверстников не видел страшное зло войны. 

Наш  класс готовит мероприятия, посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Я принимаю самое активное участие, многое  

для себя подчерпнул. Считаю, что обязан делать это перед памятью моих  

предков, солдат  Великой Отечественной войны.   

В нашем семейном альбоме есть фотографии военных. Я знал, что 

улыбающийся мужчина в гимнастерке - мой прадед, об этом мне говорила 

бабушка. А рядом с ним  его братья. Прадед воевал с первого дня войны и 

вернулся живым после ее окончания. Служил он в 316–ой стрелковой дивизии, 

переименованной  потом в 9-ю гвардейскую имени генерала Панфилова. В 

библиотеке есть даже книга о бойцах-панфиловцах. Я с большим вниманием 

вчитывался  в описываемые  действия и представлял, как в  военных операциях 

участвовал и мой аташка. Вглядываюсь в фотографии, пытаясь найти 

знакомое лицо. В книге как будто звучит живой  голос прадеда, ведь  книга 

составлена по воспоминаниям  ветеранов-казахстанцев, сослуживцев моего 

прадедушки. Страница за страницей я читаю о войне. Мне очень хочется дойти 

до того места, где дали отпор немецким захватчикам, где они получают по 

заслугам от наших воинов. 

Именно о них, о гвардейцах, а значит и моем прадедушке, написал 

Жамбыл: 

 

Горд я и счастлив - скрыть не могу! 

Тем, что казах на русском снегу 

Знамя гвардейцев - дар боевой, 
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Поднял средь первых над головой. 

 

  Моей бабушки уже нет с нами, но хранятся письма с фронта, 

полученные ею как наследство от ее мамы. Если мне доверят мои родители, то  

я эти письма  постараюсь сохранить для своих детей. Вчитываюсь в них и 

делаю для себя открытие. Оказывается, моя бабушка, будучи школьницей, 

вязала носки, варежки и шарфы для отправки на фронт. И не только она, 

многие ее сверстницы. А солдат, получавших эти  вещи, согревала  душевная 

теплота девочек-подростков. Еще из писем я понял одну истину. Война лепила 

людей, делала их героями, но на войне страшно всем. Смерть и цветение 

жизни  несовместимы.  Первый испуг перед кольцом танков, гибель друга 

рядом - все это большая трагедия для нормальных людей, страшная  

незаживающая рана на всю жизнь. 

Чтобы не повторилась война - ничто не должно быть забыто, не должна 

прерваться связь поколений. «Кто помнит, тот не знает пораженья, кто 

помнит, тот беспамятных сильней». Долгожданная Победа пришла «одна на 

всех» и ВСЕ должны помнить о ее цене. О погибших воинах  мне хочется 

сказать словами  Щипачева: 

 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они. 

 

Вторая военная фотография  в нашем альбоме, это фотография  моего 

дяди Сайлау, который прошел афганскую войну. По трагической случайности 

его не стало. Это было до моего рождения. Дядя не любил рассказывать о 

своей службе, поэтому  папа на мои вопросы затруднялся  что–либо ответить. 

Но ясно одно, что мир наш очень хрупкий, и в нем есть всегда опасность 

войны. Тревожно от тех новостей, которые мы слышим ежедневно.  И сегодня 

умирают дети в нашей братской республике Украине. Там идет настоящая 

бойня. Меня мучают   вопросы. За что? За что умирают те, кто еще даже не 

повзрослел? Неужели нельзя  остановить кровопролитие? Забыли, наверное, 

забыли те, кто стреляет в детей, уроки, преподанные 70 лет назад.  Забыли  

стихотворение И. Уткина, недожившего до Победы, которое  звучит  для всех 

как  предостережение. 

 

Я видел девочку убитую 

Цветы стояли у стола 

С глазами навсегда закрытыми, 

Казалась девочка спала 

И сон ее, казалась, тонок 
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И вся она напряжена, 

Как будто что-то ждал ребенок. 

Спроси, чего  ждала она? 

Она ждала, товарищ, вести, 

Тобою вырванной в бою,- 

О страшной, беспощадной мести 

За смерть невинную свою. 

Я очень верю в справедливость мира, в котором живу, и думаю, что зло 

будет наказано. 

Слава Аллаху, у нас нет войны! На каникулах  был в столице моей  

Родины-Астане. Посетил Байтерек. Я приложил свою руку, здороваясь с  

Президентом, поблагодарил его за мир и загадал желание: «Пусть никогда не 

будет войны!» 

70 лет мира. Очень хочется верить, что будет и 80 и 100, а мы, дети, 

будем знать о войне только по книгам, письмам и фильмам. Нам не нужна 

война! Под этими словами, я думаю, подписались бы  все дети Казахстана. 

 

 

Могунова Дарья 

9 класс,  Новомихайловская средняя школа 

Мамлютского района 

 Северо – Казахстанской  области 

Руководитель:  Могунова Наталья Васильевна 

 

Люди военного поколения 

 

Вот уже семьдесят лет назад отгремели последние залпы самой  ужасной 

войны на земле.  Война – какое страшное слово! Это горе, смерть и слёзы  

тысячи людей.  В те далёкие годы война постучалась в каждый дом, принесла 

беду и страдания многим семья. Матери потеряли своих сыновей, жёны – 

мужей, дети остались без родителей.  Миллионы людей прошли сквозь войну, 

испытали  мучения, потерю близких и родных людей.   На полях сражений 

остались тысячи погибших воинов. Но они выстояли, победили.  Ещё живы 

некоторые участники войны, живы те, кто в тылу сражался изо всех сил за 

каждый снаряд, за каждый колосок хлеба.   Сегодня историки утверждают, что 

о той войне мы знаем всё. Но так ли это?  В каждой семье, есть свои 

воспоминания о тех страшных событиях. Эти воспоминания старшее 

поколение бережно передаёт своим внукам и правнукам. И у каждой истории 

своя боль, своя радость, своё понимание войны. Моя семья не исключение.  

Мои прадеды были солдатами, воевали, несколько раз были ранены, 

возвратились домой. О войне вспоминать не любили, говорили, что теперь всё 

будет  не так как раньше.  А вот о тех страшных событиях много рассказывала 
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моя двоюродная бабушка. Во время войны она была школьница. В  те времена 

её мама с утра до вечера работала в колхозе.  Было очень холодно и голодно. 

А она нянчила младшую сестрёнку. Военные годы были тяжелее и беднее 

нынешних. Однако и в то время  были свои радости.  В школу ходила бабушка 

только весной и осенью, а зимой  сидела дома,  потому что не было обуви. А 

однажды их с мамой среди зимы вызвал в школу директор. Сначала они очень 

испугались, но потом решили, что нужно идти. В школе ей тогда выдали 

пальто и валенки. Сколько было веселья и радости. Да, люди в те времена 

искренне радовались, они ценили даже самую небольшую помощь. Но самые 

светлые минуты, которые запечатлелись в памяти бабушки, - это первый 

патефон в деревне. Несколько раз в неделю, они собирались в том доме, где 

заводили патефон. И,  хотя было всего несколько пластинок, которые девочки 

знали наизусть, это был всегда праздник. Девушки, взрослые женщины, дети  

в такие минуты всегда забывали о войне, о горе, о своих несчастьях и с 

удовольствием слушали музыку. Люди твёрдо верили, что враг будет разбит, 

что солдаты возвратятся домой целыми и невредимыми. Один раз в неделю, 

не сговариваясь, почти вся деревня собиралась возле правления. В этот день 

из райцентра привозили почту. Как много значили для всех сложенные 

треугольником листочки бумаги, идущие с войны. Солдатские письма читали 

по нескольку раз, запоминали наизусть, а потом убирали в  сундук, где 

хранилось всё самое ценное в семье. Но больше всего боялись прямоугольных 

конвертов на серой бумаге. Там были похоронки на солдат. В военные годы 

каждый человек в тылу, старался облегчить жизнь солдата на поле битвы. 

Бабушка рассказывала, что они всем классом отправили  посылку на фронт. 

Когда им учительница русского языка предложила помочь солдатам, они 

воодушевились этой идеей. Ребята долго спорили, что послать на фронт, потом 

решили, что лучшей помощью будут  варежки, вязаные носки и табак, который 

дети специально вырастили летом на участке возле школы.  

Давно отгремела война, нет голода и бомбёжек,  сейчас в каждой семье 

достаток, стол полон продуктов.  Но у пожилых людей то чувство голода, 

которое они испытали в военное время, сохранилось. Моя бабушка, когда на 

столе видит крошки хлеба, всегда соберёт в ладошку, все до одной, и  

отправляет себе в рот. Люди военного поколения – особые люди. С фронтов  

Великой Отечественной они приносили в непростую жизнь страны веру в 

будущее, готовность жертвовать собой ради других. Люди, которые  работали 

в тылу, учили  друг друга милосердию, доброте, щедрости. Это потому,  что 

была у них одна цель – победить врага любой ценой. Никто не хотел 

оставаться в стороне. Каждый хотел внести посильный вклад в дело Великой 

Победы.  

 Сейчас, как никогда,  мы осознаём,   что мир  так хрупок и неустойчив. 

Пока мы помним о Великой Отечественной войне, пока мы слушаем 

воспоминания  участников тех страшных событий подобного горя не случится.  
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Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение того святого  и 

бессмертного подвига. 

 

 

 

 

 

Мулдашева Баян 

11 класс, Большеизюмовская средняя школа с. Большой Изюм  

Северо – Казахстанской области 

Руководитель: Горькаева Елена Михайловна 

 

След Великой Победы в моей семье 

 

Друг мой, бдителен, будь на земле, под которой я стыну!  

Право требовать это я смертью в бою заслужил.  

Я ушел на войну. Я убит в день рождения сына. 

Я убит – чтоб он жил.  Я убит – чтоб он жил 

В. Незвал 

 

Моё сочинение о тех, кто сражался за наше счастье, о тех, кто по 

велению долга оставил родные места, и им уже не выпало веселой поры и 

легкой судьбы. Они мечтали о любви, они хотели жить и растить своих 

любимых  детей, но многим из них земля стала пухом… Все наши деды, 

прадеды, бабушки стремились к тому, что бы их дети жили в радости, не зная 

печали, чтобы небо над головой было ясное. 1418 дней и ночей ковал наш 

народ Победу: солдат – на фронте, подросток – на заводе, партизан – в тылу 

врага, а сельчанин  - в далеком от фронта тылу. Каждый как мог, а чаще – сверх 

всяких сил приближал Великую Победу. Я считаю, что они были, и будут 

оставаться Великими гражданами нерушимого, дружного Советского Союза, 

так как мечтали о всеобщем счастье. 

Мне посчастливилось увидеть в живых моего прадедушку Ахметова 

Кажикена, как я его в детстве называла «белый аташа». Он ушел на фронт в 

первые дни войны. На тот момент он проживал в Октябрьском районе, ныне 

Есильский район, Северо – Казахстанской области. Был призван в 1941 году, 

тогда ему было 27 лет. Он ушел на войну без громких слов сожаления, без слез. 

Мечтал лишь о дне Победы над злым врагом. Тогда он думал о том моменте, 

когда вернется с победой, склонит голову перед теми, кто взрастил его таким 

мужественным, отважным воином. И тогда повиснут на шее все его младшие 

братья и сестры. Ведь в этом и заключалось для него настоящее, бесценное 

счастье. Вот о чем он мечтал…  
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Мой ата родился в августе 1914 года, по национальности – казах. Он 

проходил службу в 1941 – 1943 годах в 314 стрелковой  дивизии. 314 

стрелковая дивизия была сформирована в городе Петропавловске. На фронте 

он был стрелком, рядовым. В 1943 году ата был тяжело ранен в руку и долгое 

время лежал в госпитале, поэтому был демобилизован и встал на учет в 1943 

году. В 1944 году он женился на моей прабабушке Кайше, которая проживает 

сейчас в городе Петропавловске. До победы в их семье произошло радостное 

событие: у них родился долгожданный ребенок, дочь Сауле. Во время службы 

аташа участвовал в обороне блокадного Ленинграда. Осенью 1941 года 

Ленинград  переживал тяжелые дни. Девиз того времени  - «Все для фронта, 

все для победы» был принят и понят всеми людьми. Все ждали конца войны, 

все отдавали на фронт. Ленинград пострадал очень сильно. Около 900 дней 

город голодал. Такое было время – война есть война.  

 

Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять, 

Отнять Ленинград у России, 

В полон ленинградцев забрать. 

Такого вовеки не будет 

На невском святом берегу, 

Рабочие русские люди 

Умрут, не сдадутся врагу 

 

Мои ата и апа всегда вспоминали те суровые годы со слезами, эти 

воспоминания давались им нелегко, а мы слушали, затаив дыхание, и 

понимали, как же нам посчастливилось родиться и жить под открытым и 

ясным небом!  

И вот 1945 год… Победа уже совсем близко! Этот день настал! День 

Великой Победы! Ее он  встретил уже, будучи демобилизованным по ранению, 

проживая со своей семьей в Есильском районе. Этот день был для него таким 

же долгожданным и дорогим, как для всех воевавших и для тех, кто ковал 

победу в тылу.  

Неизгладимый след оставила война в памяти прадедушки, и поэтому 

днем своего рождения он считал 9 мая. Хотя мы знаем, что он родился в 

августе, но мы каждый год ездили к нему и поздравляли его с днем рождения 

в этот день. Он был очень немногословным человеком, ему всегда было 

тяжело вспоминать о войне, но именно девятого мая он нам рассказывал какой 

– ни будь эпизод из фронтовой жизни. Из его уст мы узнали, как погибли его 

товарищи и как люди, не щадя себя, сражались за мир во всем мире. Мой 

прадедушка до конца своей жизни оставался солдатом! Он был всегда 

подтянутый, аккуратный, пунктуальный. Несмотря на возраст и на 

пошатнувшееся здоровье, так как давала о себе знать раненая рука, он очень 
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любил Девятого мая пройтись пешком в строю таких же фронтовиков на 

параде, посетить полевую кухню.  

Война его не ожесточила, я всегда его буду помнить добрым, 

отзывчивым человеком. Он ушел из жизни в 2005 году, похоронен в городе 

Кокшетау. В нашем доме бережно хранятся его последняя медаль «60 лет 

Победы», которую он не успел получить, так как умер за месяц до этой 

Великой даты и часы, которые он подарил моему папе – «50 лет Победы» от 

Президента Н.А. Назарбаева. Мы очень дорожим книгой «Солдаты Победы» 

(том 1, 2010 год, город Петропавловск), сборником, который вышел к 65 

годовщине, в который включена и биография моего любимого аташки. Она 

стала нашей семейной реликвией.  

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы. Да, это 

знаменательное для нас событие.  

С каждым годом все дальше в историю уходит Великая Отечественная 

война. Редеют ряды ветеранов, все меньше остается тех, кто с оружием в руках 

мужественно отстаивал нашу Родину в смертельной схватке с фашизмом. Они 

не требовали себе привилегий за военные заслуги, работали там, где были 

нужны, где было труднее. Слово «фронтовик» и теперь звучит как награда, в 

нем беспредельное уважение и благодарность народа. Мы не должны забывать 

о подвигах наших дедов и отцов, и мы должны передать эту память нашим 

внукам и правнукам. Это наш святой долг – никогда не забывать о героях, 

погибших на полях сражений. Мы в вечном долгу перед вами – «Солдаты 

Победы!» 

 

 

Ниденс Юля 

11 Б класс КСШ №2 с. Кишкенеколь 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Габбасова Калимаш Калиевна 

 

У войны  - не детское лицо 

 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив и кто отнят войной 

Нет, ничто не забыто,  нет, никто не забыт 

Даже тот, кто в безвестной могиле лежит. 

 

Ю. Друнина 

 

Война... Какое страшное, какое пронзительное слово! Мне, к счастью, 

война знакома только по книгам, кинофильмам, рассказам участников этой 
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великой битвы. Но почему же сжимается неизведанной болью сердце, когда 

звучат святые строки:  

 

...Это праздник со слезами на глазах 

День Победы... 

 

Чем дальше уходит по времени от нас эхо войны, тем острее почему-то 

стучит молоточком память в наших юных сердцах, желая, чтоб мы глубже 

постигли значение великой Победы. 

Я, действительно, по-дружески ощущаю себя связной. Хочу, чтобы 

помнили! Ведь не зря говорят: если мы войну забудем, вновь придет она. 

А что такое память для нас, молодых? В уважении! В уважении к стране, 

истории, людям!  

С вешним теплом пробуждается жизнь.  

Весна с незапамятных времен стала для человека символом жизни. У нас 

отношение к весенним праздникам особое. Среди подлинно народных 

весенних праздников один из самых почитаемых – День Победы. 70 лет назад 

в  в жестоких и кровопролитных боях нашей Родине пришлось отстаивать 

право на существование, на весеннее тепло и на солнечный  животворящий 

свет. Война своим черным крылом трагически перевернула, искалечила, 

истерзала сотни тысяч человеческих судеб: солдат, мирных жителей, женщин, 

стариков, детей.  

Великая Анна Ахматова напишет пророческие строки, которые 

заставляют трепетать наше сердце до сих пор: 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах. 

И мужество  нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от  плена спасем 

Навеки! 

 

Когда – то довелось услышать, что у войны  - не женское лицо.  Все, что 

мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие»  Есть и 

другие слова – сестра, жена, друг  и самое высокое – мать. Но разве не 

присутствует в их содержании и милосердие, как суть, как назначение, как 
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конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина 

и жизнь – синонимы. 

На самой страшной войне ХХ века  женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», 

бомбила, подрывала  мосты, ходила в разведку, брала «языков». Женщина 

убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее 

землю, на ее дом,  на ее детей.  

А еще у войны -  не детское лицо. 

Фашизм...Когда я слышу это слово, на меня веет гнилью застенков 

лагерей, откуда доносятся крики и стоны замученных и истерзанных, я слышу 

плач матерей, на глазах которых увозят и убивают детей. 

Миллионы людей во имя спасения человечества отдали самое дорогое – 

жизнь. У войны не детское лицо. Пришли в голову эти мысли, когда 

захотелось рассказать об удивительном человеке, который живет в моем 

родном селе Кишкенеколь. 

Шел 1941 год. 15-летняя Паша Босенко закончила 7-ой класс, удачно 

сдала экзамены. Утро этого дня не сулило необычного: семья Босенко, как 

обычно, встала с петухами и отправилась работать в поле. Именно на пути в 

поле их настигла страшная весть о вероломном нападении фашистской 

Германии и с этого дня 22 июня, началась другая жизнь. Самое страшное 

началось, когда Украину оккупировали фашисты. Село под Мариуполем, где 

жила семья Босенко, было тоже взято фашистами.  Паша помнит, как 

мужчины, подростки и младший братишка Паши малолетний Василий, ушли 

в партизаны. В память вмиг повзрослевшей Паши врезалась картина расстрела 

еврейской семьи Абрама и его супруги Сары. Предсмертный крик Сары до сих 

пор стоит в ушах Прасковьи Никоновны.  

А самое страшное было впереди: ее, сестру Анну и остальную 

работоспособную молодежь загрузили в машину, затем в вагоны, Паша 

помнит, что на вагонах стояли корреспонденты фашистских изданий,  солдаты 

били плеткой по ногам, чтобы зафиксировать на пленку, как «советские дети 

с радостью бегут в Германию». Так и началась жизнь в далекой Германии. 

Самое первое утро запомнилось Паше криком хозяйки Лотты, которая  

что-то визжала на немецком. Поле, домашняя работа, сеновал – для маленькой 

худенькой девочки это был труд непосильный. Всегда хотелось есть. Брюква, 

накрошенная в воду, не особо утоляла чувство постоянного голода.  На юные 

девичьи плечи была возложена титаническая работа, например, ей 

приходилось три раза в день доить 16-18 коров. С рассвета до заката, без 

теплой одежды, без нормальной еды, Паша была в рабстве три года и три 

месяца. И все время душу раздирала тоска по Родине.  

Однажды в их поселение въехали мотоциклисты. Это были советские 

солдаты! Они спрашивали: «Есть кто русский?» Паша, отвыкшая от русской 

речи, долго не могла сообразить, о чем спрашивает русский солдат. Лишь 
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когда в очередной раз прозвучал вопрос, Паша ответила по привычке, 

выработанной за эти три кошмарных года, на немецком: «Я русская». Она  

стала мучительно вспоминать родную речь. Наконец, она смогла путано 

объяснить, что она русская, советская.  

Через три дня все подневольные работники отправились  домой. Шли 

пешком. Ноги были разодраны до крови. Но боль отступала перед мыслью: 

домой. Паша шла пешком до Бреста, на крыше товарного поезда добиралась 

до родного села. Слезы счастья застилали глаза, когда увидела окраину родной 

деревеньки. К счастью, дома ждали отец, мать и братишка Василий, чудом 

уцелевший в партизанах. Застывшее сердце юной девушки начало оттаивать, 

вдыхая запах родины. Сколько раз она хотела забыть то, что слышала и видела.  

Хотела и уже мне могла. Смертное дыхание войны сопровождало ее всю 

оставшуюся жизнь. Но она считает, что и на войне человек должен был 

оставаться человеком. И то, что она запомнила, вынесла из смертного ада 

сегодня стало уникальным духовным опытом. Ведь для того, чтобы победить 

всем, народу всему победить, надо было победить каждому, каждому в 

отдельности. Человеческая жизнь не бессконечна продлить ее может только 

память. Поэтому нам надо спешить, чтобы сохранить ценные воспоминания 

сегодня, когда они – живые документы – рядом. 

Отгремели бои, пришла долгожданная Победа. 

Русоволосый Солоха Григорий пленил сердце Паши. Выйдя замуж, 

Паша с супругом поехали покорять целинные земли Казахстана. Здесь 

остались навсегда. В ее трудовой книжке две записи: принята на элеватор и 

уволена на пенсию с элеватора. 

Прасковья Никоновна говорит о том, что Казахстан – это ее родина, ее 

земля, которую она любит безгранично, хотя родилась не здесь. Но именно 

этот суровый край подарил ей чувство любви, дружбы, интернационализма.  

Вот такая удивительная судьба, одна из тысяч и тысяч опаленных 

войной судеб. 

Патриотизм и дружба многонационального Советского союза не 

позволили фашистам осуществить «блицкриг» - молниеносную войну. Все 

дальше уходит война. Но все острее становится память. Двадцать семь 

миллионов отдали жизни, чтоб мы не знали, что такое война. 

 

Вечная память героям! 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну – 

Поклон и память поколений. 
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Пастухова Елена 

9 класс, Дубровинская сш им. С.Г.Гуденко с.Дубровное 

Мамлютского  района Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Козак  Лариса Георгиевна 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно заснут города! 

Пусть  мирно проходят года! 

Пусть  не будет войны никогда!  

 

22 июня 1941года жители села Дубровное узнали об объявлении войны 

по радио, которое было установлено на здании сельского совета. Через 

несколько дней началась массовая мобилизация. В колхозе в  то время было 

две машины да несколько тракторов. Шоферов мобилизовали сразу с 

машинами, забрали самых лучших лошадей. Людей забирали прямо с  работы 

и на подводах увозили в Мамлютку, а оттуда в город Петропавловск. 

Наиболее крупным воинским соединением, сформированным в 

Петропавловске, стала 314 стрелковая дивизия. Люди прибывали из 

Кокчетавской, Павлодарской  и, конечно же, из всех сел и аулов Северо-

Казахстанской области. В состав сформировавшейся 314 стрелковой дивизии 

были зачислены и наши земляки-дубровинцы. Или выдали обмундирование и 

отправили сразу на передовую под Ленинград, где в тяжелейших боях 

пришлось отстаивать «колыбель» революции. Уже  в сентябре  в село стали 

приходить первые  похоронки. Получили их в семье Телятниковых,  погибли 

сразу оба сына-разведчика. 

Многие сложили свои головы во время обороны Ленинграда. Но были и 

те, кто прошёл все круги ада той войны, выжил и увидел Салют Победы. 

Одним из таких рядовых солдат 314 стрелковой дивизии был Таранов 

Петр Васильевич. В качестве миномётчика он прибыл на волховский фронт  

под Ленинград, где они стояли в обороне у  реки Свирь. В сентябре 1941 года  

воины дивизии в боях на Свирском участке фронта получили первое боевое 

крещение. Здесь враг был остановлен и не пропущен к Ленинграду. И в этом 

большая заслуга воинов - североказахстанцев 314 стрелковой дивизии, в том 

числе и нашего земляка Петра Таранова. 

Синявские болота, речка Чёрная, Черный бор, роща круглая, поселок 

Гайтолово, Гонтовая липка хорошо знакомы каждому воину дивизии, они 

вписаны в историю Великой Отечественной войны. Об одном из боев в районе 

Черного бора Петр Васильевич вспоминает так: «Стояли в обороне у реки 

Свирь. В это время вторая ударная Армия попала в окружение, и нас 

направили на выручку. Бой в лесу Чёрного бора был очень жестоким. Много 

было  потерь с обеих сторон. Сам бой шел в густом лесу, а вот после боя, 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

67 
 

оглядевшись, мы увидели, что леса не стала, он был уничтожен миномётами. 

К концу боя  меня ранило в ногу и в шею». 

За участие в героической обороне Ленинграда Таранов Петр Васильевич 

указом Президиума Верховного совета СССР награжден медалью «За 

Оборону Ленинграда». Но это потом, а сначала-госпиталь, лечение ранения и 

снова фронт. 

Бои  под Ржевом,  Великими Луками и опять госпиталь, а затем - Второй 

Прибалтийский фронт. Петр служит в автороте, которая обслуживает 

Истребительный полк самолётов.  В 1945 году в городе Риче Петр Васильевич 

встречает победу, здесь же, в Прибалтике, ему вручают орден “Красной 

Звезды”, которым он был награждён в марте 1942 года, и целых три года  

награда искала своего героя. В октябре 1945года   П.В.Таранов вернулся 

домой!  В мирное время работал помощником в тракторной бригаде, был 

председателем колхоза «Пробуждение», механизатором совхоза 

«Дубровинский». 

Приятно отметить, что к фронтовым орденам и медалям  добавились 

награды мирных дней, полученные им за честный, самоотверженный труд. 

Командир миномётного отделения 1074 стрелкового полка Таранов Петр 

Васильевич в мирное время за достигнутые высокие производственные 

показатели в социалистических соревнованиях награждается неоднократно 

Почётными Грамотами, а в марте 1975года за долголетний добросовестный 

труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома 

СКО он награжден медалью ”Ветеран труда” 

В памяти односельчан Петр Таранов навсегда останется веселым, 

жизнерадостным человеком с открытой, доброй улыбкой, человеком, 

обладающим чувством юмора и умеющим в трудную минуту ободрить 

собеседника. Он видел смерть, поэтому умел ценить жизнь, хорошо пел и 

играл на гармошке. 

Память о ветеране Тарановe Петре Васильевиче сохранится в сердцах 

его земляков, детей, внуков и правнуков на долгие времена. 

 

Просвирина Дарья 

7 класс, средняя школа №1 с.Саумалколь Айыртауского района 

                                                      Северо-Казахстанской области 

                                    Руководитель: Соболева Ирина Евгеньевна 

 

Жил такой парень 

(из цикла «Фамильные ценности») 

 

Я медленно бреду по осеннему скверу. После холодного, дождливого 

лета наступила ясная, солнечная осень. Тихо, только издали слышны детские 

голоса да изредка вспорхнет птица с ветки, мягко зашуршит за моей спиной 
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сухой лист. Так далека от этого покоя, синего неба, мирного солнечного дня – 

так далека война, прошедшая по этой земле 70 лет назад. Этот сквер был 

открыт в 80-ые годы, к 9-му Мая,  и получил название сквер Павших борцов. 

Ветераны – фронтовики посадили в нем саженцы елей. Четвертая в правом 

ряду – ель  Маринца  Дмитрия Михайловича, дедушки Мити (так называла его 

вся улица). Ель понемногу росла, была сначала  слабенькой, а потом пошла, 

пошла – и вот теперь выросла прямо «до неба». И стала  похожей на Деду 

Митю: высокая и какая–то скромная,  застенчивая.  Стоит себе, выглядывает 

из-за других, более мощных елей. И, кажется, тихо улыбается прохожим. Деда 

Митя жил с нами по соседству, и я еще совсем маленькой любила прибегать к 

ним в гости. У них мне все казалось удивительным, особенно старый сундучок 

в бабушкиной  комнате. С детства он был для меня полным загадок и тайн. Но 

открыть бабушка Зоя разрешила совсем недавно. Дедушки  Мити уже не было 

в живых.  

Я с трепетом держу сундучок в руках. Что там? Какие открытия меня 

ожидают? Щелчок - крышка открылась… Я увидела старую фотографию на 

картонной основе. На ней снят худенький и высокий юноша со своими 

братьями и сестрами – дедушка Митя в 1923 году. Ясный взгляд, кепка, 

сатиновая  рубашка, подпоясанная тонким ремешком,  коротковатые  брюки - 

обыкновенный украинский хлопчик.  А вот его свидетельство о рождении. И 

как только могло оно сохраниться - столько лет прошло! Окончил курсы 

монтеров. По тем временам – редкая профессия. Листаю трудовую книжку, 

записей немного: «1931-1938гг.- радиомонтер (с.Володарское). 1939-1941гг.- 

заведующий радиоузлом (с.Володарское)». Конечно, это лишь скупые строчки 

документа. 1931 год. Впервые начали строить телефонные линии в селах 

Айыртауского района. А он тогда был намного больше, чем сейчас. Деда Митя 

любил свою работу, а его золотые руки, знания были нужны. Но вот она, еще 

одна запись в трудовой книжке, сделанная в октябре 1941года, короткая, как 

удар молнии, которая заставила волноваться мое сердце: «Мобилизован в 

ряды Красной Армии на фронт».  На этом трудовой стаж электротехника 

Маринца  обрывается на долгих четыре года. Перелистываю военный билет № 

58389, из которого узнаю, что Дмитрий Михайлович был зачислен в 75-ую 

стрелковую бригаду телефонистом. Мобилизованных из нашего района 

направили под Москву, чтобы затем отправить на горячие участки фронта. 

     Военная Москва. Затемнение, противотанковые «ежи», над городом- 

дирижабли. Но культурная жизнь в столице не замирала ни на минуту. Дочь 

деда Мити однажды была удивлена, когда он сказал, что смотрел оперу Бизе 

«Кармен» в одном из московских театров. Оказывается, когда солдаты из 

Казахстана ждали отправки на передовую, их строем повели на экскурсию по 

Москве, а потом в театр. Трудно представить: враг на подступах к Москве, а 

бойцы, многим из которых, может быть, завтра придется погибнуть, сидят и 
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смотрят оперу о любви. Наверное, в этом высокий смысл: несгибаемость, 

стойкость, вера защитников столицы в победу. 

      Из-за стопочки документов я достаю маленькую алюминиевую чашечку. 

Это мисочка для бритья. Она такая трогательная, похожа на детскую 

посудинку для кукол. Но у нее своя история: Дмитрию Михайловичу подарил 

ее однополчанин Иван Терентьев, за добродушие прозванный русским 

Иваном. Он был тогда еще совсем юным, называл деда Митю «батей».  

     И с этой мисочкой для бритья, подарком русского Ивана, он  не расставался 

всю войну. А воевал он с 1942 по 45-ый годы в  авиаполку, в составе роты 

связи 813 БАО Первого Украинского фронта. Участвовал в сражении на 

Курской дуге в переломном 43-ем. За обеспечение бесперебойной связи 

Дмитрий Маринец был награжден медалью «За отвагу». 

    В бабушкином сундучке хранится вырезка из журнала «Советский 

экран». Это кадр из фильма «Освобождение»: в нем связист в бункере Гитлера, 

он разматывает тяжелую катушку с проводом, чтобы установить связь. Когда 

деда Митя смотрел этот фильм, всегда говорил: «Вот так и было, все правда, 

это и была моя работа». А вообще он не любил рассказывать о войне. Вместе 

со своим авиаполком дедушка испытал и горечь, когда пришлось отступать, и 

радость победителя. Почти всю Европу прошел телефонно-телеграфный 

мастер Маринец. 

Перебирая документы, я наткнулась на пожелтевшее от времени 

Благодарственное письмо, датированное 1945-ым годом. Раньше оно было в 

рамочке. Уголки его сейчас обветшали, но оно по-прежнему выглядит 

привлекательно: вверху красные знамена, внизу – изображение ветви лавра и 

Кремля. Я читаю, каждая строчка проходит через сердце. Представляю 

чувства дедушки, к которому были обращены эти слова: «Дорогой товарищ 

Маринец Дмитрий Михайлович! Героическая Красная Армия в жестоких 

битвах повергла в прах фашистскую Германию, отстояла честь нашей дорогой, 

любимой Родины.  … Сердечное спасибо за отличную службу в войсках 

фронта, желаю здоровья, успехов, мирного социалистического труда на благо 

и счастье Родины…  Командующий войсками  Первого Украинского фронта 

Маршал Советского Союза И. Конев». Наверное, лучшие мгновения жизни 

Дмитрия Михайловича связаны с долгожданной победой, с сознанием того, 

что он помог ее приблизить. Вернулся домой сержант Маринец, и вновь работа 

с ее радостями и заботами. Более сорока лет проработал он в узле связи.  На 

самом дне сундучка я увидела небольшой коричневый ящичек с замком в виде 

защелки. Открываю. Внутри два отделения, в которых удостоверения к 

медалям, орден Ленина… 

    Перебираю фотографии встреч дедушкиных однополчан. 

Поразительно, что эти встречи стали традицией с 1952 года. Обычно 

съезжались в Москву или Волгоградскую область, к Терентьеву Ивану. А 

дедушку разыскал генерал Попов, его бывший командир, только в 1979 году. 
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    Вот приглашение. Оно – как маленький памятник фронтовой дружбе, ее 

застывшее мгновение: «Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Михайлович! 

Пишет вам бывший командир  радиовзвода, старший лейтенант Попов Борис 

Васильевич из Москвы. Мы, ветераны БАО, встречаемся здесь каждый год 9-

го мая 1979-го года по адресу: Москва, ул. Ташкентская, дом№ 17, квартира 

58». В то время дедушка Митя уже болел и не смог поехать на встречу, но 

переписку с однополчанами поддерживал долгие годы. 

    Я складываю медали, фотографии в ящичек и щелкаю замочком. И вдруг 

вижу чуть ниже гравировку: одноглазый орел, стоящий на круге со свастикой. 

На мгновение стало страшно: еще одно свидетельство войны. Такой 

маленький значок в виде черного паука - как-то даже боязно прикасаться. Как 

этот ящичек попал сюда? Оказалось, что это своеобразный дедушкин трофей: 

в 45-ом в Германии самолеты, взлетевшие с аэродрома, где служил дед, 

разбомбили радиозавод. Наши связисты бродили по развалинам в поиске 

необходимых радиодеталей. А чтобы их донести, дедушка поднял из обломков 

какой-то коричневый ящичек. Так он и остался у него, служил для хранения 

документов. 

Я бережно складываю содержимое сундучка назад. Закрываю крышку. 

Вот оно, прошлое,- свидетельство нелегкой  жизни и судьбы, которое спрятать 

нельзя, оно теперь всегда будет со мной. И когда-нибудь я приведу под 

дедушкину ель свою дочь и расскажу ей о том, каким был, как работал 

неутомимый труженик и скромный человек, за что воевал простой сержант 

813-го полка БАО связист Дмитрий Маринец. 

 

Рыбалкина Таисия 

8 класс, школа-лицей «Дарын» 

г. Петропавловск Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Демченко Инна Николаевна 

 

Час мужества 

(Интервью с участником Великой Отечественной войны) 

 

- Что, стрекоза, замёрзла? Проходи, грейся, а мы тебя угощать будем,-  

радушно встречает меня деда Стёпа.  

В домике уютно от жарко натопленной печки. На стене мерно тикают 

старые часы-ходики. В кресле вальяжно растянулся кот Дымок. На 

подоконниках пышно разрослись цветы в разномастных горшках. На стенах - 

пожелтевшие фотографии в старинных рамках. Мне как-то по-особенному 

хорошо и спокойно в доме моих прадедушки и прабабушки Угненко Степана 

Ивановича и Екатерины Митрофановны. Между тем на столе появляется 

незатейливое угощенье: варенье, пряники, баранки и бабушкина выпечка. Мы 
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пьём ароматный чай, и я в который раз разглядывая фотографии, 

расспрашиваю деда Степана о войне. 

-На этой фотографии, деда Стёпа, ты совсем молоденький, но уже в 

форме, сколько же лет тебе было тогда?  

-Конечно, я здесь ещё совсем мальчишка. Знаешь, как у Давида 

Самойлова: «Сороковые роковые, а мы такие молодые!» Жили мы тогда в селе 

Ильинка Уральской области.  Мне в сорок первом только восемнадцать 

исполнилось. Я, как и все мои сверстники, собирался в армии служить, а попал 

на войну. Эту фотографию сделали за несколько часов до нашей отправки на 

место службы. Если бы мы тогда знали, что нам всем предстоит пережить, что 

многие из ребят больше никогда сюда не вернуться! Но мы были молодыми, 

смелыми. А вот у наших матерей глаза не просыхали от слёз, они за один день 

постарели на несколько лет. Знаешь, внучка, с того памятного дня у меня не 

только фотография осталась.  

Степан Иванович подходит к старенькому комоду, бережно вынимает из 

ящика небольшой листок и протягивает его мне. Бумага настолько стара, что 

вот-вот рассыпется у меня в руках. Читаю: «Перепись имущества: 1.Винтовка 

2.Патроны 3.Шинель 4.Бельё 5.Сапёрная лопатка 6.Планшет 7.Фляжка 

8.Кисет»  

- Вот с таким «приданым» нас отправляли на фронт, - шутит дед Степан. 

-На какой фронт  вас отправили? 

-Я с немцем не сразу встретился. Сначала нас отправили на Дальний 

Восток защищать границу государства от  японских фашистов. Но там я 

прослужил недолго. В сорок втором меня перевели на запад. Я попал в одно 

из подразделений  контрразведки СМЕРШ…   

-Я слышала об этой легендарной группе. Чем отличалась служба в этом 

подразделении от других? 

- На войне успех любой армии зависит от того, что она знает о 

противнике. И при подготовке наступления, и при обороне командиры 

должны учитывать, сколько у неприятеля войск, танков, пушек, самолётов, не 

готовит ли он нападение. Поэтому в любой войне очень важна роль военных 

разведчиков и контрразведчиков. Разведчики должны собрать сведения о 

планах и силах врага. Контрразведчики должны помешать разведчикам 

противника. 

-Какими качествами должны были обладать солдаты, чтобы служить в 

этом подразделении? 

- Понимаешь, внучка,  наши ребята были особенными. Не только 

беззаветная преданность Родине, сила и смелость, но и смекалка, хитрость, 

ловкость, упорство, терпение, выносливость необходимы разведчикам. 

Приходилось и в засаде сутками лежать в снегу, и многокилометровые 

расстояния проходить, и в  бой вступать.  От успеха или провала операции 

часто зависела судьба тысяч людей, а иногда и всей страны. Не случайно с 
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нашими ребятами фашисты расправлялись с особой жестокостью. Иногда, 

провожая  уходящую на рассвете группу, мы понимали, что видим  её в 

последний раз. 

  Я представила солдат в маскировочном снаряжении, беззвучно 

уходящих в туман, и мне вспомнились строки из повести Э.Казакевича 

"Звезда":  "Неотступно, друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые 

в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях 

почвы, в мерцающих тенях сумерек". И мне стало страшно. 

- Дед Степан, но ведь и ты мог не вернуться! 

- Мог. Но тогда мы не считали это подвигом, это была наша работа.  Да 

и не только мы, подвиг был повседневной работой всего народа, иначе бы мы 

не победили. 

- Неужели не было страшно? 

- Было страшно. Но гораздо страшнее было другое. Когда советские 

войска освобождали Западную Украину, Белоруссию, Чехословакию, мы 

входили в сёла и города первыми. То, что мы там видели, потрясало нас 

бесчеловечностью и жестокостью. Отступая и оставляя наши  населённые 

пункты,  озверевшие гитлеровцы в ярости  уничтожали мирное население. 

Фашисты живьём закапывали людей в землю и  шли по ним, по живым людям 

прогоняли танки! Мы входили в село и не понимали, почему земля под ногами 

шевелится, мы же не знали, что идём по людям! Когда их откапывали, то 

многие были уже мертвы, а выжившие теряли рассудок. Большинство из них 

были женщины, старики и дети. Страшнее этого ничего быть не может,- голос 

Степана Ивановича  задрожал. 

Некоторое время мы сидели моча. 

- Когда же закончилась для тебя война? 

- Для меня  война закончилась в 1947 году в Чехословакии. После 

демобилизации вернулся я в родную Ильинку. Когда уходил на фронт, 

бабушка ваша ещё девчонкой была.  А когда пришёл, увидел, что Катерина 

моя совсем взрослая стала, а красавица какая! Вскоре мы поженились. 

-Как же вы в Казахстане оказались? 

-Так целину осваивать приехали! 

Я про себя подумала, что мои прадедушка и прабабушка  и в мирной 

жизни оказались первыми «разведчиками». 

 Недавно я видела фильм Михаила Пташука «В августе 44-го», снятый 

по роману В. Богомолова "Момент истины, или В августе 44-го...",  в нем 

рассказывается о подвиге контрразведчиков  подразделения СМЕРШ на 

территории Белоруссии. Но мой прадедушка Угненко Степан Иванович этого 

фильма не увидел, и с 70-летием победы я его тоже не поздравлю. Он умер 

четыре года назад. 
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Салаженцева Марина 

9 класс,  Калугинская  неполная  сш с.Калугино 

Мамлютского  района Северо – Казахстанской области 

Учитель: Яровая Людмила Анатольевна 

 

Годы, опаленные войной 

 

Годы, опаленные войной 

                                                                    Остаются в памяти народной… 

 

Далекий сорок первый год… 

Время неустанно мчится вперед, отсчитывая год за годом этапы 

большого пути: год…   два…    три…       семьдесят.  

Мое Отечество. Победе уже 70. Такие горькие исторические вехи не 

отмечают, а провожают – со слезами на глазах, с поминальной горящей свечой, 

в дрожащих руках, цветами у братских могил… 

Это много и мало. Мало, потому что твой возраст – это песчинка по 

сравнению с земным. Каждый день твоей жизни  - это шаг  в новое, 

неизведанное. 

Наше поколение не знает войн мирового масштаба. У меня в руках 

«Книга памяти». Сколько их, не вернувшихся с фронта? Один из них – 

Базарбай Хажибаевич Тюлебеков. Родился он в Петропавловске, в большой 

семье. Война застала его учащимся медицинского техникума. И вот фронт. А 

в ноябре 1942года отец солдата получил письмо: «Сообщаю вам очень 

печальную весть. 23 ноября 1942 года около 14 часов Базарбай был ранен в 

голову, после чего он пожил около двух часов и скончался». Его похоронили 

в братской могиле у села Селезни, на Смоленщине. 

Трое участников войны – наших односельчан -  сражались на 

Ленинградском Фронте. Они защищали блокадный Ленинград, имели медаль 

«За оборону Ленинграда». Сейчас их уже нет в живых, но память о них 

увековечена на нашем школьном стенде «Пусть всегда будет солнце». 

Эти имена мы, школьники, знаем и помним. Это – Федулов Максим 

Петрович, Басов Николай Фомич, Лукин Иван Васильевич. Низкий поклон им! 

Подвиг блокадного Ленинграда – выдающийся пример героизма и стойкости 

защитников Родины, трагедия сотен тысяч жителей, умерших от голода, но не 

покорившихся врагу.  
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Мой прадед Синячкин Федор Артемьевич воевал на Втором Украинском 

Фронте. Четыре раза был ранен. После ранений воевал на разных фронтах. Был 

механиком -  водителем танка. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «Орденом Красной Звезды».  

Я горжусь моим прадедом. Пусть его имя, имена всех, кто прошел через 

эту войну, хранит наша память, так как они совершили подвиг, который не 

передать словами. 

А прадед моего одноклассника - Лукьянов Александр Семенович- 

воевал на Первом, Втором, Четвертом, Украинском и Первом Белорусском 

Фронтах, участвовал в освобождении городов Киева, Бреста, Волынска. 

Ожесточенные бои были при форсировании Волги и Днепра. Александр 

Семенович вспоминал: «На Волге я чудом спасся; плыл на одном бревне три 

километра, взяв на бревно тонущую медсестру, которая отыскала меня после 

войны и писала письма благодарности за спасение жизни». 

Он освобождал Польшу, Чехословакию, участвовал во взятии рейхстага. 

Имел три награды. 

Война унесла с собой  много людей. Сегодня мне трудно представить, 

как люди смогли выдержать боль, лишения и страдания войны. Мы должны 

сделать  все, чтобы этого больше не случилось. У нас, в Калугино, было много 

ветеранов войны, но все они умерли, а вот память о них будет жить вечно. 

 Мы не вправе забывать и о том, что жизнью погибших  миллионов 

оплачена наша жизнь, что кровью павших скреплен фундамент мира. Не 

вправе забывать, что именно победа над фашизмом в мае 1945-го заложила 

основы нынешнего мира, в котором, несмотря ни на что, пробивают дорогу 

идеи добра, взаимопонимания, взаимоуважения. 

Выросли новые поколения, не видевшие войны. Но никакие сроки, 

никакие события не смогут вычеркнуть из истории нашего государства эти 

великие страницы подвига советского народа.  Что такое подвиг? Объяснить 

невозможно. Это какой – то миг, высота. 

9 Мая, как всегда, мы соберемся на митинг у обелиска, чтобы почтить 

память наших односельчан, участников войны, и сказать слова благодарности 

людям, пережившим ее.  

День Победы – особый праздник. В его ликовании всегда слышна 

скорбная нота. Мы не забудем, какой ценой достались нам свобода и мир. 
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Самойленко Юрий 

11 класс сш 2 г.Тайынша СКО 

Руководитель Бучинская Елена Алексеевна 

 

Только памятью, война, возвращайся… 

(Из личного дневника советского солдата) 

 

Солдат, вспоминая свой путь до конца, 

Заплачет скупыми слезами. 

А павшие живы все в наших сердцах,- 

Безмолвно стоят рядом с нами. 

В. Снегирёв 

 

Близится славная дата в жизни нашего народа - 70–летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Вся история войны от событий 1941г. до 

последних ударов по немецким войскам представляет собой эпопею 

невиданного героизма. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди 

Земли снова и снова будут помнить, какой ценой была достигнута Великая 

Победа, которую принёс миру советский солдат. 

Осень  1941 года.  

Вдалеке слышны взрывы раздирающих воздух гранат. Мурашки страха 

пробираются по спине. Дрожащими руками я сжимаю автомат. Ещё немного 

и напряжение выйдет вместе со сжатым курком, отправляющим пули во тьму 

вражеской стороны. Морозный воздух выдает мое частое, но совсем 

неритмичное, нервное дыхание, обозначая его парами тепла. Тишина… 

Взрыв. Новый. Ближе. С истерическим криком (в пустынном 

одиночестве я не боялся быть услышанным), выскакиваю из своего немного 

обнадеживающего укрытия, которое утром копал в промерзшей земле. 

Отправляю всю обойму, оставшуюся в магазине, в неизвестность. 

Полночь. Так быстро. Шорканье чьих-то ног доносится до моего слуха. 

А я сижу в окопе, неизвестно к счастью или нет, выживший. Они боятся – это 

заметно по их медленному передвижению. Их немного; они ближе. Что-то 

звериное вновь охватывает меня. Я сжимаю гранату. Руки дрожат – 

изодранные в клочья перчатки не в силах спасти их от осеннего холода. Со 

второй попытки удается выдернуть чеку. Все замирает. Сердце 

останавливается. Но вот, словно кто-то снял фильм с паузы и поставил его на 

ускорение, все происходит быстрыми рывками, сходными с идеальной 

моментальностью. Граната с секундным отсчетом падает возле ног 

неизвестных. 
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Взрыв. Теперь уже мой. Интересно, о чём они думают? Страх, 

сожаление, желание закричать, воспоминания о семье и любимой работе? Или 

же мысли их были пусты, как окружающая местность, превратившаяся в степь: 

пустую и окровавленную? Ну да ладно. Их больше нет. 

Нет опасности. Выхожу. В глазах мутнеет – я обессилен. Я просто 

падаю, потеряв сознание. Хочу плакать, а слез нет. Как нет уже семьи, дома, 

друзей, товарищей, души…  По щеке что-то потекло. 

Лето 1942 года. 

Кто я? Где я? Какое число? Кто рядом? Я потерял счёт всего. Я ничего 

не помню. Но помню всё. Что я делаю? Я кричу. Почему? Все так делают.  

Мои руки на рычаге пулемёта. Боже, ещё три года назад я считал 

великим грехом ударить человека. Подняв голову вверх, стряхнув довольно 

длинные, давно не стриженные, пропитанные дымом, потом и кровью, волосы, 

я смеюсь, словно сойдя с ума. Я убиваю, не зная количество убитых мной; я, 

боявшийся раньше ударить. Это смешно. Это страшно. Приглушенные, 

хриплые стоны слышны со стороны разбегающихся фашистов. Ха, точнее со 

стороны того, что от них осталось. 

Кто-то подбадривает товарищей усталым, но довольным голосом, 

пытаясь перекричать весь хаос, созданный оружейными очередями, взрывами, 

хрустом земли из под танковых гусениц, ветром. Мои наступают – улыбаюсь. 

Бегите – я прикрою. А с неба начинает капать дождь. Я рад ему. Может хоть 

он немного смоет налипшую тьму, красную тьму, с моего сердца, хотя я стал 

бессердечным. Как иронично, однако, получается. 

Зима 1943 года.  

Морозный воздух обжигает лицо и руки, надеясь это же сделать и с 

лёгкими, которыми я жадно его вдыхаю. Снег хрустит под ногами. Голова 

переполнена мыслями. Хочется покончить со всем этим. Но как говорил 

товарищ Суворов: «Война закончится лишь тогда, когда похоронен будет 

последний солдат». А солдат ещё много. И у нас, и у фашистов.  

И нет конца горам тел и рекам слез. Мужчины и женщины – кто-то 

падает, уже не способный возобновить работу мертвого сердца, кто-то сквозь 

время несётся вперед, не давая отчёта действиям, кто-то думает, одиноко 

оглядываясь вокруг, а вокруг смерть. А смерть есть война. Более дикой 

философии я ещё не открывал для себя. 

В реальность меня возвращает оклик напарника. Благодаря ему я 

остановился в шаге от растяжки. Мне трудно и невыносимо. В это смутное 

время даже в глухом лесу появились «сюрпризы», жаждущие расчленить тело 

на части, уменьшая количество солдат, приближая к концу войны, если 

конечно верить теории Суворова. 

И всё - таки осознаю, что я люблю зиму. Снег можно употреблять для 

питья. Сейчас даже воду нереально найти. Все водоемы стали похожи на 

бурые субстанции с грязью. Присев, мы достали довольно богатый обед, ранее 
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считавшийся «на зубок», а сейчас такое делили на несколько семей. 

Полбуханки чёрствого хлеба с легкой плесенью и два сырых картофеля. 

Странно, но уже при виде этого, мой желудок заурчал, ведь уже два дня в него 

не попадало ничего, кроме падающих с темного неба снежинок. Съели. Ах! Я 

даже не знал насколько может быть вкусен сырой картофель в сочетании хлеба 

с плесенью. А время идёт, пора идти и нам. 

Вздох. 

Весна 1944 года. 

Четыре месяца я брожу от одного отряда к другому. За это время ни разу 

не пришлось прикоснуться к оружию. Я смог выспаться. Но,  увы, сны 

покинули меня, оставив за собой безмятежность, пропитанную нервной 

системой. По-моему многих постигла эта участь. 

А я всё шел. Путь мой указывал в сторону врага. Я хотел идти назад, но 

в этом уже не было смысла. Там нет никого, ничего, что могло бы меня 

удержать. Остаётся идти на врага. Может кто-то из нас избавит друг  друга от 

этих мучений. 

Зима 1944 года. 

Пару дней назад мне попалась армия, сообщившая о переходе в захват. 

И сейчас вместе с ними я ехал в Берлин, загоняя всю нечисть туда, откуда она 

выползла. Мы уничтожим эпицентр. Их предводитель трусливо исчез. Ну 

ничего, судьба его найдёт и отомстит за эти почти уже пять лет. 

Их дети прячутся в канализациях, под огромными глыбами бетона 

уничтоженных зданий, в любом окопе. Для них мы сейчас демоны, 

поднявшиеся наверх. Но мы не фашисты, порожденные их страной – мы их не 

тронем. Некоторые из нас решаются отдать этим детям всю свою скудную 

пищу. Их глаза говорят за себя, а губы шепчут: «Dank, dank». Надеюсь, что 

они запомнят наши поступки и расскажут потомкам о щедрости советской 

души. А между тем, довольно быстро, Берлин оказывается в наших руках. 

Весна 1945 года. 

Красочные салюты рисуют всевозможные фигуры на небесном холсте, 

перекрывая звезды. Крики радости, улыбки, веселье. Ещё не скоро 

остановится столь бурное празднование столь великого дня – дня Победы! 

Советский народ одержал победу в войне, которая по сути должна была идти 

по-другому. В войну мы вошли всего лишь жертвами, а вышли гордыми 

победителями. 

Мой взгляд падает на башню: безлюдную, устрашающую. Странное 

предчувствие. Кулон на груди холоднеет, что ощущает моя кожа. Срываю его. 

Раскрываю, достаю листочек, свернутый несколько раз. 

Пуля, нацеленная снайпером фашистов с башни,  со свистом пронзает 

мою опущенную голову. Я падаю, падает и листок. Но мне не грустно. Я устал, 

я хотел этого. 
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…Вопиющие крики и толпа вокруг тела поседевшего, но не старого 

мужчины. Рядом раскрытый кулон и выпавший из руки клочок бумаги. Кто-

то разворачивает её и читает вслух: «Выиграна война, но не мир». Альберт 

Эйнштейн. 

 

 

Синицына Елена 

9 «А» класс, средняя школа-комплекс  

национального возрождения № 17 г.Петропавловск  

Северо-Казахстанской области 

руководитель: Адракова А.Г. 

 

Память огненных лет 

 

Мы знали, что умрём мы не в постели. 

И потому порою в двадцать лет 

Угрюмо с фотокарточки глядели 

На этот – ставший чёрным – белый свет. 

Юрий Белаш  

 Весной этого года, уже после празднования Дня Победы, папа, как 

обычно, сидел в гостиной за компьютером и просматривал  ленту социальной 

сети  «Одноклассники». Мы с мамой, уютно устроившись на кухне, попивали 

чай с только что испечёнными булочками. Вдруг услышали тревожный голос 

папы: «Идите сюда, быстрей!» Что такое могло случиться? Бегом мы 

бросились на зов отца.  «Смотрите», - сказал папа тем же тревожным голосом 

и нажал на видеосюжет, который был на ленте. Это был сюжет из одного 

украинского города, сегодня уже я могу ошибаться, по-моему, из Одессы. Да 

это, впрочем, и не важно. От того, что мы увидели с мамой, сильно защемило 

сердце: убелённый сединами ветеран войны, празднично одетый, с 

георгиевской лентой и медалями на груди,  прикрепил к своему велосипеду  

флаг и гордо шёл по широкой улице. На него с удивлением и уважением 

смотрели прохожие, а некоторые хлопали в ладоши. Знаете, после 

просмотренного, и я, и мама заплакали. Как-то и слов сразу не находилось. 

Была острая боль в сердце от того, что, к сожалению, люди стали забывать о 

той страшной цене, которую пришлось заплатить за нашу жизнь, нашу 

свободу, независимость. Я не знаю, как зовут  этого ветерана, я не знаю, какие 

он совершил подвиги во время войны. Но я знаю, что это ЧЕЛОВЕК, не 

побоявшийся сегодняшних нацистов, ЧЕЛОВЕК, который сумел сегодня 

отстоять честь тех людей, кто навсегда сложил свою голову на поле боя, тех, 

кто после войны восстанавливал разрушенные сёла и города, тех,  кто умер в 

мирное время от ран, полученных на войне, тех, кто сегодня стар и немощен. 
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Его поступок – это и укор нам, живущим, которые начинают забывать уроки 

истории.  

  Забыть – это значит предать память тех, благодаря которым мы сейчас 

с вами живём, радуемся, влюбляемся. Многим, кто защищал нашу землю, не 

удалось осуществить свои жизненные планы. Война распорядилась их 

судьбой.  Мой прадедушка, Жмуйда Казимир Фёдорович был участником 

трагических «сороковых, роковых». Родился он в Келлеровке Тайыншинского 

района Северо-Казахстанской области в 1918 году и рос в большой семье. 

Оттуда молоденьким пареньком ушёл он на фронт. Тогда, в 1941 году, ему 

исполнилось всего-то 23 года. Много у него было планов в жизни, но война  

внесла свои коррективы. Прадедушка  принял участие в боях по 

освобождению Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Участвовал в 

штурме городов таких городов, как:  Будапешт, Бухарест, Прага, Вена. Немало  

жестоких сражений выпало на его долю. За всю войну прадедушка получил 

всего одно ранение, но какое… Осколок у сердца…         Прадедушка был 

награждён четырьмя медалями и благодарностями Верховного командования, 

среди них: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освоение целинных 

земель». 

По рассказам моей бабушки, я знаю, что Казимир Федорович был очень 

храбрый и сильный духом, веселый и добрый человек. После войны он 

вернулся в родное село Келлеровку, где начал работать киномехаником 

Красноармейской дирекции киносети. Вскоре он полюбил Мессель Эрну и они 

поженились. У них родились две дочери: Валентина и Наталья. Прадед 

каждый день спешил на работу, ставил в кинотеатре фильмы детям и 

взрослым, а бабушка продавала билеты. Их дочери выросли и вышли замуж. 

Так у моей бабушки Вали и дедушки Анатолия появился на свет мой папа 

Александр, внук Казимира Фёдоровича. 

        Мой прадедушка еще мог долго жить и радовать нас, но осколок возле 

сердца через 30 лет в 1974 году оборвал жизнь моего прадеда. В семье мы его 

всегда вспоминаем. А как же его не вспомнить, если у него были удивительно 

мастеровые руки. Казимир Фёдорович на загляденье и стол, и стул, и буфет 

мог смастерить и себе и людям. До сих пор у нас дома находится мебель, 

любовно сделанная руками моего прадедушки.  

        Наш дорогой ветеран прожил тяжелую жизнь, но никогда не унывал, 

имел твердый характер. И пусть я никогда его не видела, никогда не носил он 

меня на руках, не баловал подарками, я всегда буду помнить, что он один из 

тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. 

Не позволил нацистам сделать наш народ рабами. Вечная ему память и всем 

тем, кто защищал  свою страну от фашистской чумы.  

       Помните, люди, война – это кровь, смерть, разруха. К сожалению, и 

сегодня не всё спокойно в мире. До сих пор на нашей планете земля 

сотрясается от разрывов бомб и снарядов, вновь льётся кровь, матери теряют 
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своих детей, дети – отцов. Скажите же, люди, ну, почему, почему безусые 

мальчишки вместо того, чтобы ходить на танцы, обнимать девчонок, лежат 

неподвижно на земле, крепко обняв своими молодыми, сильными руками 

землю? Мы же все люди, понимаете? Люди! Неужели же, чтобы быть самому 

счастливым, надо убивать других? 

Я счастлива, что живу в Казахстане, что наше государство проводит 

миролюбивую политику. Как же это здорово просто проснуться утром рано и 

знать, что тебе идти в школу, что мама приготовит завтрак, отец пожурит за 

плохенькие оценки, а в школе ты встретишься со своими друзьями и будешь 

без умолку рассказывать новости дня. Пусть так будет всегда! Пусть всегда 

над нами будет мирное, голубое небо, а гром в небе только от того, что вот-

вот прольётся благодатный дождь.  Да здравствует мир на планете, да сгинет 

война навеки! 

 

 

Суюндыкова Айым 

11 класс,  КГУ «Мирненская средняя школа» 

Жамбылского района Северо- Казахстанской области 

Руководитель: Бойченко Наталья Михайловна 

 

Живи и помни 

 

Те дни минули без возврата. 

Прошло с тех пор немало лет, 

И тот, победный сорок пятый, 

От нас далек, как звёздный свет. 

Но память! Нет, она нетленна, 

И вновь тревожит нас экран: 

Документальный фильм, военный- 

Читает сводку – Левитан. 

Б. Кравецкий 

 

Прошло уже много лет с того дня, когда  отгремели  последние  залпы  

орудий,  когда  красное  знамя,  знамя  Великой  Победы,  радостно  

затрепетало над  поверженным  рейхстагом. 

Долго шла  страна к  этому  солнечному  весеннему  дню,  который вошел  

в историю как  День Победы. В этот  день  люди плакали  и  смеялись.  Война  

кончилась! Но  сколько жизней унесла она!  

Война…1941-1945 год. Кто  может  измерить,  сколько слез,  сколько 

крови  пролито за эти  тяжелые четыре года. 
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Тысячу четыреста восемнадцать дней длилась война. Но она оставила 

неизгладимый след не только в истории, она оставила неизгладимый след и в 

сердцах миллионов людей.  

Я не видела войны, не видела, как умирают люди. Но я хорошо знаю по 

фильмам, по книгам, по рассказам ветеранов, что  такое война. 

На рассвете, 22 июня 1945 года, фашистская Германия без объявления 

войны вероломно напала на Советский Союз. Это известно всем людям Земли. 

За это военное преступление человечество осудило фашизм. На 

Нюрнбергском процессе были вскрыты и разоблачены тягчайшие 

преступления, совершенные гитлеровцами. 

В сорок первом по их приказу бомбардировщики сбросили свой 

смертельный груз на города и сёла, орудия открыли огонь по пограничным 

заставам, танковые соединения ринулись на советскую землю. 

На смертельную битву с врагом поднялись все братские народы страны. 

Плечом к плечу воевали за свободу родной земли казах и русский, украинец и 

татарин, грузин и белорус. 

Большой вклад в победу над фашизмом внесли казахстанцы,которые 

сражались на всех фронтах. Кто не знает имен юных девушек – Алии 

Молдагуловой и Маншук Маметовой?! Они бесстрашно сражались с врагом и 

погибли, защищая свою страну. Забыв о сне и отдыхе, трудились в тылу 

женщины и дети, работали на полях, в цехах заводов. 

Казахстан стал местом, где нашли приют и гостеприимный кров многие 

тысячи эвакуированных. Голос акына Джамбула долетел  до осаждённого 

Ленинграда….  Я горжусь своими земляками. 

В нашей сельской школе есть Уголок боевой славы, где много 

фотографий фронтовиков, уцелевших в той кровопролитной войне, 

вернувшихся с победой. Из четырехсот пятидесяти призванных на фронт 

солдат вернулись в родное село лишь треть из них. Почти на всех фотографиях 

фронтовиков черные ленточки, почти все уже ушли из жизни. Годы, старые 

раны, тяжелый труд по восстановлению станы – всё сказалось на жизни и 

судьбе ветеранов. 

Меня очень затронула судьба моего соседа, ветерана Великой 

Отечественной войны Мандрыгина Леонида Фёдоровича. Ведь такой была 

жизнь и судьба мальчишек и девчонок суровых сороковых годов. 

Когда началась война, он был четырнадцатилетним подростком, Лёня 

пахал, косил и заготавливал сено на зиму, ухаживал за скотом. Трудные 

мужские обязанности легли на хрупкие мальчишеские плечи. В то время он 

жил в селе Миролюбово и работал в колхозе, стараясь приблизить победу над 

коварным врагом.  

В семнадцать лет, 20 октября 1944, года был призван Пресновским 

райвоенкоматом в ряды советской армии. Новобранцев привезли в военный 

городок Анкино-2, который находился на реке Урал в Башкирии, поселили в 
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землянке. Здесь осваивали азы военной науки, а затем предстоял далекий путь 

на фронт, но не на Западный, а на Восточный. Восемнадцать суток ехали  в 

Приморский край, где бряцали оружием японцы. Когда состав прибыл в Улан-

Удэ (это было 9 мая 1945 года), узнали о капитуляции фашисткой Германии и 

Победе. Сколько было радости! 

Но путь солдата Леонида Федоровича только начинался. На границу с 

Японией прибыли 5 августа 4 часа утра.  

Двадцать девять дней длились военные действия. По воспоминаниям 

соседа, были большие потери из-за спешки с окончанием войны. Третьего 

сентября объявили об окончании войны с Японией, которая сложила оружие 

под натиском советских войск. Окончилась Вторая мировая война. 

Но восемнадцатилетнему Леониду Федоровичу  целых семь лет 

предстояло служить в рядах советской  армии. В родное Миролюбово 

вернулся только  1951 году. Это были годы, когда восстанавливалось 

разрушенное войной хозяйство. Леонид Федорович уезжает в Караганду и 

работает несколько лет  на шахте, такой нужной работе для  возрождающейся  

страны. Так сложилась жизнь, что мой сосед вернулся в родные места, работал 

кузнецом. В Мирное он приехал в 1973 году.  В 1977 году вышел на пенсию. 

Скончался в 2012 году. 

Мне вспоминаются строчки Кайсына Кулиева:   

                             

Пробилась юность через сто преград, 

Под пулями прошла ее дорога. 

Мы знали, что беречь себя, нельзя, 

Не укрывались за чужие спины. 

В окопах промерзали мы, грызя 

Сухарь, окаменевший вполовину. 

 

Слушая рассказы бабушек и дедушек об их военном детстве или 

юношестве, не раз ловишь себя на мысли о том, что когда немецкие войска 

вторглись на территорию СССР, они были нашего возраста. Лучшие молодые 

годы они  провели в обстановке постоянного страха за свою жизнь, за жизнь 

родных и близких, за судьбу страны… Им, юным и красивым, приходилось 

менять шорты и сарафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – на 

короткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а родной дом – на 

землянку или окоп. Повседневные мысли  заменились на одну – 

единственную: “Всё для фронта, всё для победы!” Многие так и не увидели 

больше своих родных и друзей, многие вообще не вернулись с поля боя. Но, 

несмотря на все трудности и лишения, советский народ выстоял,  не сломался, 

не сдался, не отдал страну в руки врага.  
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Пусть уже семьдесят  лет отделяет нас от Победы, но я буду помнить, ты 

будешь помнить, мы будем помнить солдат, отдавших свою жизнь за наше 

счастье. Вечная слава им! 

 

Таценко Юлия 

10 класс, КГУ «Воскресеновская средняя школа  

Мамлютского района Северо – Казахстанской области» 

Руководитель: Камалетдинова Элла Николаевна 

 

Сколько помню себя, столько и люблю эти долгие вечера, когда я с 

моей милой бабушкой Кутьсюк Юлией Владимировной ведём 

задушевные разговоры обо всём. Она рассказывает о своём детстве, о том, 

как выживала в разные периоды своей жизни, как выходила замуж за 

моего деда, как росла моя мама, как её счастливое поколение (так считает 

она) выживало в военные годы и строило новую жизнь. А ещё бабуля 

часто сокрушается на отношение к жизни современной молодёжи; ей 

очень не нравится, что люди сегодня не хотят работать, боятся 

трудностей, зло завидуют тем, у кого что – то получается лучше. В их 

времена, говорит она, такого не было, потому что все много работали, 

мечтали и добивались сами исполнения своих жизненных планов. У кого 

как получалось. 

Бабушка постоянно заботится о нас, учит быть трудолюбивыми, 

честными и добрыми. И, конечно же, радуется мирному небу, 

спокойствию в стране, говорит, что ЭТО самое главное. Мы очень 

бережно относимся к ней и желаем долгой, спокойной жизни рядом с 

нами. 

Детство моей бабушки выпало на суровые военные годы. Она – 

дитя войны, которая видела своими глазами 1941 – 1945 годы, когда весь 

наш народ поднялся на борьбу с немецко – фашистскими захватчиками. 

В военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили прямо со 

школьной скамьи. Поток добровольцев не иссякал всю войну. Уже тогда 

зараждалась победа. 

Говорят, горе имеет свой запах. Я думаю, война пахнет огнём, 

дымом, пеплом и смертью. Это запах разрушения и неестественного 

тепла сгоревших печей. Война – это горький пот и кровь, это после 

каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний 

сухарь во взводе, разделённый на пятерых, оставшихся в живых, это 

котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно 

докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки. Война 

– это письма, которые ждут и боятся получать; это белые бинты полевых 

госпиталей; это особая обнажённая любовь к другу, особая открытая 

ненависть к врагу, к уничтожению и смерти; это краткое затишье и зарево 
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по всему горизонту; это погибшие молодые жизни, несбывшиеся 

надежды, ненаписанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, не 

ставшие жёнами…Страшно на войне было взрослым. А каково же было 

детям?! Их тоже не щадили фашисты. Они наравне со взрослыми 

работали, находились в плену, сидели в концлагерях.  

От моей бабушки я впервые услышала об огромном лагере 

«Освенцим», где содержалось до двухсот пятидесяти тысяч заключённых. 

Лагерь был обведён глубокими рвами и оцеплен густой сетью колючей 

проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения. Там 

был крематорий с тремя печами, в которых заживо сжигали людей, 

газовая камера для удушения. Двери камер герметически закрывались, и 

людей травили газом… Смерть наступала за пять минут. Ужас наводят 

эти факты. 

Детей содержали отдельно, продолжает свой рассказ бабушка, у 

каждого на руке выжжен номер, который они знали наизусть. У них брали 

кровь для больных и раненых фашистов. Порой кровь забирали до того, 

что ребёнок умирал от её потери. Я читала об этом и в книжных 

источниках, которые помогли мне увидеть истинную картину жизни моих 

сверстников в военные годы. Дети напоминали стайку подбитых птиц. 

Это впечатление усиливалось от вида их одежды. Рукава не по росту 

надетых полосатых, грязных, затасканных лагерных курток свисали с 

маленьких плеч и создавали впечатление подстреленных крыльев. В 

глазах – испуг. Ни улыбок, ни озорного взгляда, просто маленькие 

старички. Тощие, шатающиеся от голода и усталости, все лысые, не 

понятно, кто мальчик, а кто девочка. Волосы срезали со всех: и взрослых, 

и детей. Это был, говоря нашим языком, бизнес у фашистов. Из волос 

умерших жертв делали ткани, парики, стельки, носки. Гитлеровцы 

истребили в Освенцимском лагере сотни тысяч детей. Как правило, 

прибывших детей они отбирали у родителей и на глазах у матерей 

направляли в газовые камеры, а там уничтожали. Нацисты очень часто 

производили над заключёнными детьми гнусные опыты, которые несли 

за собой смерть или, в лучшем случае – увечья. Некоторые служили для 

опытов,  например: испытание, сколько человек может выжить на холоде. 

Наливали в бочку воды, выносили на мороз, связывали человека и 

опускали в воду, держали пока тот не умирал.  

Сердце переполняет ненависть к фашизму и того времени, и к 

сегодняшнему, когда я вижу по телевидению документальные фильмы об 

украинских фашистах – наших современниках. Идёт истребление 

людей… Дети выбежали поиграть в футбол, кто-то из них мечтал стать 

знаменитым футболистом, и вдруг снаряд попадает именно на это 

футбольное поле… Двоих футболистов не стало, остальные - раненные, 

искалеченные… А каково родителям, родным и близким людям?! Это 
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проявление того же самого, недобитого фашизма, который сумел 

сохраниться в той войне. И эти стрелки, и те, кто руководит ими, хотят 

управлять страной, претендуют на лидерство, искажают победное 

шевствие мая сорок пятого года. Почему история не учит таких людей?! 

У них что не было бабушек и дедушек? 

Когда моей бабушке было тринадцать лет, началась Великая 

Отечественная война. В 1943 году она попала в плен к фашистам. По её 

рассказам, это были самые ужасные дни в её жизни. В плену находилось 

более двухсот человек. Есть не давали, все плакали от голода. Их 

построили в ряд, фашистки ощупали их тело и головы, через несколько 

часов отправили на тыловые работы. Суточная норма хлеба составляла 

двести пятьдесят граммов рабочим, а всем остальным давали по сто 

двадцать пять граммов хлеба. Хлеб был чёрный, клейкий, похожий на 

глину… А как работали… 

Моя бабушка осталась в живых. Сейчас ей восемьдесят шесть лет, 

но до сих пор она видит во сне лихолетье, а проснувшись, плачет, молится 

богу и просит у него мира для всех людей на земле.  

Никто не может сказать точно, каким бы был мир, завершись война по-

другому. Но одно я знаю точно: проиграй тогда советский народ – меня, вас, 

всех вокруг – никого из нас не было бы сейчас такими, какие мы есть. Мы 

любим Родину, свято чтим память о погибших в роковые сороковые, проводим 

в школах вахты памяти, акции «Спасибо деду за победу», создаём в своих 

музеях книги, стенды во славу тому поколению и твёрдо знаем: это надо 

живым, нашему поколению, которое призвано строить новую жизнь в новых 

условиях. А память о Великой Отечественной священна! И если те, за 

рубежом, кто сегодня пытается по – иному оценить и переосмыслить события 

семидесятилетней истории, говорят об обратном, то мы знаем, что победная 

весна сорок пятого года – это самая великая победа человечества. И слава ей! 

 

 

Толкачева Ксения 

10 класс, КГУ «Карагандинская средняя школа»  

с. Карагандинское р. Магжана Жумабаева 

Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Башкирцева Людмила Николаевна 

 

Живые вам бесконечно обязаны! 

 

Приближается славный праздник – 70-летие победы в Великой 

Отечественной войне. Это не просто праздник, это «праздник со слезами на 

глазах». Война унесла миллионы человеческих  жизней, принесла горе в 

каждый дом.   
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Идут года. Сменяются поколения. Всё меньше и меньше остается живых 

свидетелей той страшной  войны. Но память о прошлом не знает забвения. Она 

живет в сердце каждого из нас.  

Я родилась и выросла в прекрасном местечке, в краю белых берез, на 

родине великого поэта Магжана Жумабаева, в селе Карагандинское. Говорят, 

что когда-то, много лет назад, село было крепким хозяйством, известным во 

всем Казахстане. В нашем селе побывал Нурсултан Абишевич Назарбаев.  

Сейчас всё изменилось. Село переживает трудности, как и все села и аулы. Но 

у нас живут и трудятся замечательные люди, которые помнят и  бережно 

хранят историю нашего села. Я понимаю, что, не зная истории, нельзя по-

настоящему научиться любить свою Родину.  

Мы – молодое поколение, знаем правду о войне из фильмов, 

прочитанных книг, уроков истории, из рассказов ветеранов, наших бабушек и 

дедушек. И мы  преклоняемся перед мужеством и героизмом всех тех, кто 

ценою своей жизни подарил нам этот мир.  Победа в войне была добыта ценой 

неисчислимых жертв, страданий миллионов людей: воинов и тружеников 

тыла, настоящих героев, творцов истории.  

Велика роль Казахстана в победе над фашистской Германией. Один 

миллион триста шестьдесят шесть тысяч человек ушли на фронт из 

Казахстана. И более половины из них не вернулись домой. Они отдали свои 

жизни за мир на Земле, за наше светлое будущее. 

Сотни тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. И я 

горжусь этим.  512 казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. 

Среди них – воины легендарной Панфиловской дивизии, сформированной в 

Казахстане. В историю Великой Отечественной войны   золотыми буквами 

вписаны имена героев – Бауржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, 

Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и многих других казахстанцев. А 

Герой Советского Союза Константин Исмагулов стал прототипом героя 

повести Габита Мусрепова «Солдат из Казахстана» Кайруша Сарталеева. 

Кайруш Сарталеев из казахского аула, что неподалеку от города Гурьева, а 

ныне города Атырау,  становится солдатом из Казахстана, выстоявшим в 

кровавом сражении с фашизмом. За плечами героя дороги войны, смерть 

друзей. С группой бойцов он останется в захваченном немцами Крыму. Смело 

и храбро будут сражаться герои. Будут отстаивать одну схватку за другой. И 

победят. Кайруш Сарталеев - молодой солдат из Казахстана,  прошел трудный 

и героический путь, который выпал на долю всего советского народа.  

А с чем можно соизмерить труд женщин, стариков, подростков, на плечи 

которых легли все тяготы войны? Это они изготавливали мины, снаряды, 

сеяли и убирали хлеб. Всё отдавали фронту! 

И моя Северо-Казахстанская область внесла немалый вклад в Великую 

Победу. Каждый третий североказахстанец был призван в армию. Из них 

погибли 45364 человека. Многие из них встретились с врагом на рассвете 22 
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июня 1941 года. Среди них был карагандинец Цыганков Петр Федорович. Он 

погиб в первом бою.         

Легендарным героизмом в истории области отмечена 314 стрелковая 

дивизия, сформированная из числа воинов-североказахстанцев. Герой 

Советского Союза Павел Иванович Гончар погиб как герой, сразившись с 

целой ротой. Николой Сапронов закрыл собой амбразуру дзота, а винтовка 

Кустового Андрея Трофимовича хранится в ленинградском музее артиллерии.  

Среди воинов 314 стрелковой дивизии  были и карагандинцы: Лемякин 

Александр Васильевич, Цыганков Степан Федорович. В составе этой дивизии 

на фронт попал и Оспанов Хаджимурат. Лихим пулеметчиком 314 стрелковой 

дивизии называли бойцы Гаврила Александровича Голобородько, тоже 

жителя моего села. Сохранились его письма, исполненные веры в победу, 

строки признаний в любви жене Нине и дочке Раечке. 

 «Нина и дочка Рая, ждите папу домой только с победой, враг будет 

разбит и победа будет за нами. Крепко жму ваши ручки и целую вас. Ваш 

папа».   

Читаешь эти старые, пожелтевшие от времени листочки, написанные 

более 70 лет назад, и каким-то особым чувством переполняется душа. Ни в 

одном из этих писем нет описания военных сражений и битв. Как бы между 

прочим человек сообщает о том, что награжден орденом Боевого Красного 

Знамени и этим очень горд. А еще в письмах очень много вопросов о том, как 

прошла уборка, чем занимаются товарищи, как живут односельчане. Читаешь 

и думаешь, неужели рядом разрываются снаряды, гибнут товарищи, идет 

смертельная схватка с врагом. Человек просто живет на войне, иногда 

сообщает о том, как беспощадно готов сражаться с фашистами, чтобы быстрее 

вернуться домой и «снова жить дружно и весело на родной земле», не зная о 

том, что жить остается совсем немного… А может быть, и знает, потому что в 

одном из писем просит жену, чтобы учила дочку не забывать отца. Он погиб в 

1942 году.  

Вот такие они, обыкновенные люди, защитники Родины, мои земляки! 

По праву достойные памяти и уважения.  

Их более ста воинов-карагандинцев, не пришедших с войны. Не всем 

посчастливилось вернуться с победой в далеком 1945 году.  

Спирко Иван Алексеевич  остался жив. Он был танкистом. Воевал на 

Орловско-Курской дуге. Награжден двумя медалями «За отвагу». Здесь же 

воевал и Башкирцев Василий Степанович. Победу он встретил в Праге. На его 

груди – 3 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, 

медаль «За отвагу». Цвик Анатолий Матвеевич прошел всю войну. Воевал в 

третьей танковой армии под командованием маршала Рыбалко П. С. А до 

самого Берлина дошли Фаленко Сергей Федорович, Абдульманов Сабыр, 

Шкуро Афанасий, Сеитов Каир, Житник Михаил, Лавриненко Николай 
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Павлович. Они вернулись домой живыми и снова, отдавая все силы, трудились 

в родном селе. Были частыми гостями в школе.  

Но время неумолимо. И вот сегодня уже не осталось в селе ни одного 

живого участника войны.  

Есть в нашем селе памятник погибшим воинам. На нем высечены слова: 

 

Вечная память воинам-землякам, 

Павшим в боях за Родину. 

Живые вам бесконечно обязаны. 

У подножия памятника цветы. 

 

Хочется, чтобы каждое новое поколение людей знало, какой дорогой 

ценой завоевана мирная, счастливая жизнь, помнило подвиги героев Великой 

Отечественной войны и бережно передавало эту память последующим 

поколениям.  

Люди! 

Покуда сердца стучатся, помните! 

Какою ценою завоевано счастье, пожалуйста, помните! 

 

 

Уалиханова Мөлдир 

9  класс, Покровская СШ,  

Мамлютский район Северо-Казахстанская область 

Руководитель: Ибраимова Ж.Е. 

 

Слава героям! 

 

 Мы не видели войны - Слава Богу! Надеюсь, слово «война» останется 

только в истории. Благодаря нашему Президенту мы живем в мире, который 

отвоевали нам наши деды и прадеды. Каждый раз, когда настает праздник 

«День Победы» хочется тысячу, миллион раз сказать огромное спасибо нашим 

дедушкам и бабушкам, тетям, дядям, сверстникам того времени, которые 

пережили этот страшный период в жизни и, несмотря ни на что,  подарили нам 

Победу! Каждый день хочется благодарить людей, оставшихся в живых, 

перенесших эту боль. Мы с трепетом и любовью относимся к ветеранам ВОВ 

только в этот день - День Победы, а будни остаются буднями. А их ведь с 

каждым годом становится все меньше и меньше. Они заслуживают внимания, 

заботы, любви, тепла ежедневно! Их осталось единицы. Мы чтим память всех 

известных и неизвестных солдат. И этот день  мы празднуем со слезами на 

глазах! 

К сожалению,  в нашей деревне, селе Покровка, не осталось ни одного 

ветерана ВОВ, но есть тыловики, которые рассказывают, что это были черные 
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дни для всего народа. Все, и стар и млад, независимо от пола вышли на защиту 

Родины. Одни на фронте, другие- в тылу.  У моего деда есть медаль «За 

отвагу», орден «Красная звезда», он ветеран ВОВ, но его тоже сейчас уже нет 

в живых. По его рассказам страх был, но  думал прежде всего о Родине и о 

народе. Чувство патриотизма заглушало страх. Он был ранен, здоровье 

подорвалось, но это не помешало добиться победы и вернуться домой. А ведь 

кто-то из них так и остался неизвестным солдатом, не всех мы знаем по 

именам, захороненных в Братской могиле. Каждый праздник  9 мая мы чтим 

память  павших в бою. В школьном музее висят фотографии ветеранов ВОВ, 

на уроках истории и литературы мы постоянно вспоминаем с благодарностью 

тех,  кто отвоевал ради нас свободу и мир независимо от национальности. 

 Из Мамлютского района было призвано 6936 человек на защиту 

Бретской крепости, Кавказа, Киева, Севастополя, Москвы, Ленинграда, Тулы, 

Одессы, Сталинграда. Воевали в Советском Заполярье и на Днепре. Были 

участниками Орловско-Курской битвы и Корсунь-Шевченковской операции. 

Освобождали Варшаву и Будапешт, Вену и Белград… своими телами 

закрывали танки, взрывали блиндажи фашистов, показывая неимоверную 

храбрость  и отвагу за единое дело- защиту Земли русской. Победу 

приближали и те, кто остался в тылу! Подвиг тыла можно смело приравнять к 

подвигу фронта! Пятнадцатилетней девочкой Криворучко Мария Прохоровна 

села за руль комбайна, старики, дети, подростки, оставшиеся в тылу, сеяли и 

пахали на себе, отрывая продукты от себя, отсылали на фронт, делали все, 

чтобы только быстрее кончилась война. 

Все они награждены орденами и медалями. Вечная память каждому из 

ветеранов ВОВ! Спасибо Вам за мир и свободу! 

 

 

Уштанит Анастасия 

8 класс, КГУ «Средняя школа №5»  

г. Петропавловск Северо-Казахстанская область 

Руководитель: Покровская Людмила Михайловна 

 

«Весь мир принадлежит мне», – с уверенностью скажет интроверт. «Нет, 

это я принадлежу миру», – робко заметит экстраверт. Я, наверное, амбиверт, 

поэтому о себе могу сказать, что в этом мире нет ничего моего, но чувствую, 

что мы с ним принадлежим друг другу. Именно об этом думала я, возвращаясь 

погожим весенним днем из деревни от своей бабушки. Почему? Потому что в 

этот раз «встретилась» с беспристрастным свидетелем  трагедии 

семидесятилетней давности, оставшейся незажившей раной в сердцах 

миллионов людей. 

Мне 14 лет. Я полна сил, энергии, планов на будущее. Кому я должна 

низко поклониться за счастье жить под мирным небом в ладу с окружающим 
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миром? Маме, подарившей мне жизнь. Нашему Президенту Н.А.Назарбаеву, 

бережно оберегающему ее. А еще я хочу мысленно преклонить колено перед 

моим прадедушкой, светлая память о котором трепетно хранится в старой 

бабушкиной коробке с неброской надписью «семейный архив». Пожелтевшие 

фотографии, письма-треугольники с фронта, награды – вот свидетели ужаса 

смерти, разрушений и славного подвига моего прадедушки, Прохорова Ивана 

Прокофьевича, и тысячи его соотечественников.  

Толеген Токтаров, Алия Молдагулова, Иван Панфилов… Имена героев 

Великой Отечественной, вписанные в легендарную страницу истории моей 

страны. Но была  еще 91000 североказахстанцев! Дети гостеприимной 

казахстанской земли, которых можно было встретить на всех фронтах, 

которые не жалели своей жизни за общее святое дело: разгром фашистской 

орды. Они  жили на войне, чтобы защитить свое отечество – Атамекен. 

С трепетом открываю незамысловатый треугольник и мысленно 

отправляюсь в нелегкий путь по дорогам войны: Сталинградская битва, 

решающая битва под Москвой 28 героев-панфиловцев, Курская дуга… Сразу 

вспоминаю обращение ЦК КП (б) Казахстана к моим соотечественникам, 

защитникам Сталинграда: «Сталинград – ключ к Востоку. Воин-казах под 

Сталинградом ровно, как и воин-русский, украинец, белорус, обороняет свой 

очаг, свою семью, свою родную землю».  

«1942г. Сентябрь. Мы на передовой. Едва научились держать оружие в 

руках. Смотрю на молодых ребят в минуты передышки. Сколько решимости в 

глазах! Я убежден: кончатся патроны – они кулаками драться будут», – пишет 

прадедушка своей семье. Как назвать то, что чувствовали бойцы в тот момент? 

Вспоминаю слова Л.Толстого, который такое чувство назвал скрытой 

теплотой патриотизма. 

«1942г. Июль. … командир отделения П.Ф. Бочкарь (он из нашей 

области) десять раз поднимал в рост своих бойцов, атаковал врага. После боя, 

когда его, раненого, уводили в санчасть, в заплечном вещмешке насчитали 30 

пуль, застрявших там от вражеского оружия». О таких, на первый взгляд, 

«незначительных» деталях военной жизни пишет Иван Прокофьевич. Это 

только на первый взгляд… 

«1944г. Апрель. Проходим сожженные деревни. На крыльце дома видел 

убитого ребенка. Как такое может быть!» Как подтверждение мысли  о 

противоестественности происходящего набатом в сознании и в сердце моем 

звучат слова поэта Н.Коржавина, свидетеля зверства, бесчеловечности 

фашистов: 

 

Я жив. Дышу. Люблю людей! 

Но жизнь бывает мне постыла, 

Как только вспомню: это было! 

Фашисты мучили детей… 
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Взволнованная, откладываю в сторону сокровенные письма. 

«Незначительные» детали», -  вспоминаю я. Очень значительные! Именно из 

них и складывался фундамент монумента Победы сорок пятого! Ежедневно 

сталкиваясь со смертью, советский солдат совершал подвиг ради того, чтобы 

я жила счастливо. Ловлю себя на мысли, что прадедушка ничего не пишет о 

себе лично. И я понимаю почему: в эту лихую годину рядом в окопе солдат – 

брат, ребенок, убитый немцами, – сын,  седоволосая старушка, оплакивающая 

погибшего сына, - мать. У большой многонациональной семьи была единая 

цель – защитить родную землю. 

Сердце переполняет чувство гордости за моего прадедушку, за моих 

земляков-североказахстанцев, о мужестве и отваге которых вспоминали 

выдающиеся советские полководцы: Г.Н.Жуков, И.С.Конев. О том 

свидетельствуют и награды моего прадедушки, скромно хранящиеся в 

бесценной коробке. 

Бережно складываю семейную реликвию и как заклинание произношу: 

 

Прошу вас: храните солдатские письма, 

Они и просты и порою грустны, 

В них столько надежды и вечного смысла. 

Прошу вас: храните солдатские письма, 

Тревожную память людской доброты! 

 

Да, я амбиверт, и я твердо знаю: весь мир, спасенный моим 

прадедушкой, моими соотечественниками, для меня! И поэтому я буду 

стремиться жить так, чтобы быть достойной памяти тех, кто щедро, ценой 

своей жизни, подарил мне его. 

 

Чепикова Надежда 

9 класс, средняя общеобразовательная инновационная школа № 1  

г. Петропавловск Северо-Казахстанской области 

Руководитель: Данилова Людмила Ивановна 

 

Хрупкая жизнь 

 

Мой милый, если б не было войны… 

Игорь Шаферан 

 

Она сидела, низко склонив голову, сжимая дрожащими руками 

скомканный газетный лист. Нет. Это не может быть правдой!.. Он не мог 

умереть!.. 
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Она уставилась в пустоту невидящими глазами, полными слез и боли, 

пытаясь вспомнить его лицо. Его голубые глаза, смотревшие на нее так нежно, 

любимую улыбку и заразительный смех, его приятный голос и чудную 

родинку на правом запястье. Таким она помнила его: добрым и 

жизнерадостным. Он обещал вернуться к ней, и не сдержал своего слова.  

В ту осень, когда они встретились, шел только первый год войны. Она 

работала в госпитале. Там они и познакомились. Он сразу ей понравился. 

Среди этого моря боли и крови он был похож на маленький лучик солнца, 

чудом пробившийся через тяжелые грозовые тучи. У него был приятный 

бархатный голос и озорные искорки, притаившиеся в уголках глаз. Они 

сблизились совсем незаметно: она перевязывала ему раны, её руки быстро и 

ловко скользили по белоснежной поверхности бинта, а он насвистывал еле 

слышную мелодию. Беседа начиналась легко. Они часами болтали о всяких 

пустяках. Им было хорошо вместе. Она сама не поняла, как влюбилась в него. 

Словно так и должно было быть. Впервые за несколько месяцев она была по-

настоящему счастлива. Ей было достаточно одной его улыбки, случайного 

слова, еле заметного прикосновения теплой руки, и все внутри словно 

расцветало.  

Но шло время. Рана затянулась, и вскоре он вернулся на фронт. Он 

обещал писать ей каждую неделю. Говорил, что еще чуть-чуть, и он вернется 

к ней и уже не уедет. А она плакала, молча прижавшись к его груди, даже не 

представляя, как больно было ему покидать её. Но он весело улыбался, 

вытирая её слезы, и еще крепче прижимал к себе, нежно поглаживая её 

растрепавшиеся волосы. Прощание было недолгим. Оба надеялись на встречу, 

которая уже не произойдет. Легкое прикосновение его теплых губ и 

удаляющийся вдаль поезд. Вот и все. Больше она его не увидит.  

Вскоре пришло первое письмо. Небольшой клочок бумаги, исписанный 

мелкими неровными рядами букв. Она была так счастлива, зная, что он жив, 

что он любит её и непременно вернется к своей Настеньке. Она тут же 

написала ему ответ и с нетерпеньем ждала следующего письма. Она так 

скучала по нему, по звуку его бархатного голоса, напевающего еле слышную 

мелодию, так хотела увидеть его, прикоснуться к его теплой ладони и ощутить 

его сильные руки на своей спине. Но он был далеко. В самом эпицентре 

жестоких сражений, посреди кровавого ада. Она знала, что такое война. 

Смерть была для нее не в новинку. Много раз видела она, как в страшных 

муках испускали последний вздох истекающие кровью солдаты. И ей было 

страшно, что может быть где-то там, среди сотен других, лежит её Алеша, а 

она ничем не может ему помочь.  

К счастью, письма приходили регулярно, успокаивая её тревожащееся 

сердце.  Он рассказывал ей о своих товарищах, об их бесстрашии и мужестве, 

мельком упоминал и о сражениях. А она, на мгновение забыв об ужасах войны, 

предавалась мечтам об их совместном будущем. И все было так хорошо. 
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Но было и то, о чем он ей не писал. Не рассказывал он, как разрывало на 

куски снарядами его друзей, как он перешагивал через их бездыханные тела, 

как пули свистели рядом с его лицом. Не говорил он и о том, как страшно ему. 

Давно, очень давно, потерял он надежду вернуться домой. Много раз думал он 

прекратить эту бессмысленную переписку, отпустить эту милую и хрупкую 

девушку, дать ей шанс жить дальше и избавить от страданий. И каждый раз он 

убеждал себя, что это будет последнее письмо, но вновь и вновь нарушал свое 

слово. Засыпая на холодной земле, он представлял себе её лицо. В ночной 

тишине ему мерещился её звонкий голос нежно и ласково, произносивший его 

имя. И сердце его разрывалось при воспоминании об этих темных бездонных 

глазах.  

Но она не знала этого. Ей хотелось верить, что у него все хорошо, что он 

здоров, что так же любит её и мечтает поскорее вернуться к ней. Но 

беспокойные мысли не оставляли её в покое. Сердце предчувствовало беду. 

Она старалась уверить себя, что все это пустое. Старалась не думать, что, 

может быть, сейчас её Алеша, тяжело раненный, истекает кровью на руках 

незнакомой медсестры, как умирали на её руках сотни других солдат. Она 

пыталась закрыться от боли войны, перестать слышать крики умирающих и 

чувствовать кровь на кончиках пальцев. Сотни раз перечитывала она его 

письма, лишь в них находя надежду и утешение. Так текли месяцы. А потом 

письма перестали приходить. 

Все рухнуло. Её хрупкий мирок, вращавшийся вокруг одного человека, 

внезапно сошел с оси и разбился на куски. С ужасом читала она газеты, 

просматривая списки погибших. Только бы не было его имени. Пожалуйста, 

пусть он будет жив. Большего она и не просила. Только бы живой. Пусть он 

лучше забудет о ней, разлюбит её, встретит другую. Главное - знать, что где-

то там он все еще есть, пусть и не её.  

Холодный ветер врывался в открытое окно, развевая старые 

пожелтевшие занавески. У окна стояла девушка, склонившись над свежей 

газетой. Внезапно глаза её наполнились слезами, и из груди вырвался тяжелый 

стон. Руки её безвольно повисли, и она опустилась на пол. Случилось то, чего 

она боялась. Среди сотен имен она нашла знакомое и родное… Алексей 

Калинин. Её милый Алеша. Его больше нет. Совсем нет. Внутри все сжалось 

от мысли, что он уже не вернется. Как такое могло случиться? Он же обещал…  

Сама не зная зачем, она достала дрожащими руками чистый белый 

листок и крупными небрежными буквами начала писать письмо: «Алешенька, 

Алеша, Алешка! Пишу тебе, зная, что ты уже не ответишь, но я не могу в это 

поверить… Ты погиб. Тебя больше нет. Но я не в силах отказаться от памяти 

о тебе. Я буду жить с ней до конца своих дней. Я постараюсь быть счастливой 

за нас двоих. Ты за это отдал свою жизнь. Мой милый, если б не было 

войны…». 

 


