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Район Т.Рыскулова 
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    Руководитель: Булахова Любовь Алексеевна 

 

 

Нет, время не сотрет солдатской славы 

 

Я знаю: память не солжет. 

 Уйдя в живых и обелиски, 

 Она умело бережет 

 Все то, что дорого и близко. 

                                                                                              Владимир Фирсов 
 

 

     В этом году мы празднуем 70-летие великой победы. Конечно же, 

главными героями являются наши дорогие ветераны, которые отстояли свою 

Родину, свой народ. 

     Победа далась нам очень трудно, погибло огромное количество 

людей, но погибли они не напрасно, погибли, защищая свою родную землю 

от фашистов, от извергов, которые уничтожали все на своем пути, не жалея 

никого. Защищать Родину – долг каждого человека. Многие люди 

прославились на всю страну своим невероятным героизмом во время войны, 

они по праву удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Среди 

них были наши прославленные земляки: А.Молдагулова, М.Маметова, 

Б.Момышулы, Т.Бигельдинов, Т.Токтаров. Эти люди – достойный пример 

патриотизма и храбрости для будущего поколения. 

     Я не видела и не знаю, что такое война. Война... Это смерть, это горе, 

это слезы, это кровь. О событиях этой ужасной войны я много узнаю из книг, 

кинофильмов, рассказов ветеранов. Когда я прихожу к памятникам, 

поставленным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, или 

смотрю кинофильмы о нечеловеческих испытаниях защитников Родины, у 

меня сердце щемит от боли и жалости. Особенно мне жаль, когда погибают 

молодые девушки, будущие матери, а ведь мать – хранительница жизни.  

     О них, солдатах Великой Отечественной, беспредельно любивших 

Родину и свой народ, не щадивших жизней ради свободы, созданы 

прекрасные произведения кино, живописи, музыки. Широкое отражение тема 

солдатского подвига нашла и в художественной литературе.  



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

3 
 

     С трепетом читала я произведение А. Бека «Волоколамское шоссе», 

которое рассказывает о подвиге наших земляков – казахстанцев в 

героической битве под Москвой. В тяжелые дни 1941 года, когда немцы 

прорвались под Вязьмой и двигались на Москву, подступы к 

Волоколамскому шоссе закрыла стрелковая дивизия генерала Панфилова. 

Вместе с другими частями Красной армии панфиловцы ценой своей жизни 

сдержали напор врага, преградили путь к Москве, одолели то, что, казалось, 

одолеть невозможно. Восторгаюсь стойкостью этих людей. Особенно 

остались в памяти образы Момышулы, Заева, Вари Задорожной. Память о 

бессмертном подвиге дивизии генерала Панфилова, коммуниста, прекрасного 

человека, всегда будет жить в наших сердцах. 

     Но о героических событиях военных лет я узнала не только из книг, 

но из рассказа одного из фронтовиков, моего прадедушки, которого я, к 

сожалению, в живых не застала. И о его фронтовой судьбе я узнала от 

бабушки. Вот что она рассказала: 

     - Моему  отцу, Идрисову Мусе, было в войну всего девятнадцать. Он 

не успел еще и года прослужить в армии, когда его отправили на 

Ленинградский фронт. Там и прошла для него война. Сначала в пехоте, затем 

в авиации и зенитной артиллерии защищал он город от нашествия 

«окровавленного людоеда». Его часть стояла на «дороге жизни», из зениток 

стреляли по вражеским самолетам, ходили на врага в штыковые атаки.  

     В одну из атак от всего их полка, в пять тысяч человек, в живых 

осталось четыреста шестнадцать. И один из них – Идрисов Муса. Он 

рассказывал, как после окончания боя не мог вспомнить, как бежал, как 

потерял свою винтовку, у кого вырвал автомат. Помнит только поле, 

усеянное трупами. Он стоял, все еще сжимая в руках этот автомат, и 

отрешенно смотрел на убитых – своих и чужих. Не было даже радости от 

сознания, что остался жив. И вид смерти уже не вызывал былого ужаса. «Это 

вначале, - вспоминал Идрисов Муса, – когда я впервые увидел немца с 

размозженной головой, меня несколько часов колотило. А после – ничего, 

привык».    

     Смерть была повсюду...  

     Однажды взвод Идрисова Мусы брал деревню Медведки. Сверху 

летели бомбы, рядом взрывались мины. Неизвестно откуда взялся этот 

снаряд, взорвавшийся прямо возле Мусы. Два года пролежал он в госпитале, 

где из его ног вытащили сорок два осколка, а потом, когда выписали, он 

разорвал все бумаги, свидетельствующие об инвалидности, и вернулся на 

фронт.  

     Идрисов Муса пережил войну. Живым воспоминанием о ней навсегда 

остались осколки в ногах – те, которые не смогли вытащить врачи. Эти 

маленькие кусочки железа скребли и царапали его тело, не давая забыть о 
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себе и войне ни на час. А я, когда была маленькая, не могла понять, почему 

моему отцу так тяжело ходить, вспоминает моя бабушка.  

     Готовясь писать сочинение, я впервые увидела на фотографиях 

своего прадедушку в пиджаке, лацканы которого были увешаны медалями и 

орденами – все за оборону Ленинграда. На фотографии прадедушка выглядел 

грустным. Видно, слишком глубокие раны оставила война в сердцах 

переживших ее людей. Раны, которые еще не успели затянуться...  

     Война и мир. Эти два слова понятны каждому человеку. Мы знаем, 

что это такое по книгам, фильмам, рассказам фронтовиков. В Великой 

Отечественной войне принимали участие наши прадедушки, которых с 

каждым годом становится, к сожалению, все меньше.  

                                 ...павшим вечная слава. 

 Вспомним всех поименно, 

 Горем вспомним своим... 

 Это нужно – не мертвым! 

 Это надо живым!   

   Эти замечательные строки принадлежат Роберту Рождественскому. 

   Отступает с годами горе. Все уходит в прошлое: боль, слезы, кровавые 

бои. Затягиваются раны в сердцах фронтовиков. Но никогда из памяти 

людской не исчезнет гордость за великую Победу.  

     Уходят к солнцу свечи тополей. На улице играют дети. Лучше всякой 

музыки их голоса. Лучше всяких слов память людская о тех, кто подарил нам 

мирную жизнь, нам, не знавшим ужасов войны.  

     И как больно, когда слышишь, что где-то погибают не только 

взрослые, но и дети. Ради чего ведутся воины? Кому они нужны? Хочется, 

чтобы эти вопросы задавали себе все, кто сеет смерть. Недавно я прочитала 

про взрывы атомных бомб в Нагасаки и Хиросиме. Это было ужасно. После 

этих взрывов до сих пор гибнут люди или рождаются уродами. Я хочу 

обратиться ко всем людям на планете: «Зачем вы сеете вражду? Ведь новая 

война будет ядерной, в которой погибнет все. Погибнет планета. Мы не 

хотим войны. Мир и только Мир». 

     Пусть все люди на Земле будут солдатами мирной профессии. 

Сочинение хочется закончить словами Р. Рождественского: 

 

                     Через века, через года, – помните! 

                     Какой ценой завоевано счастье, - 

                     Пожалуйста, помните! 

 

 

 

 

 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

5 
 

 

 

Ахаева Айша     

                                                          10 класс, сш №2   

                                            района им. Т. Рыскулова Жамбылской области                                        

                            Руководитель: Паршина Татьяна Васильевна 

 

   

                                    Незабываемая встреча 

 

                                                                        Пусть живые запомнят 

 и пусть поколения знают 

 эту взятую с боем 

 суровую правду солдат. 

 И твои костыли, 

 И смертельная рана сквозная, 

 и могилы над Волгой, 

 где тысячи юных лежат, -  

 Это наша судьба… 

 С. Гудзенко 

 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны – 

война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. 

Бесчисленные похоронки. Слезы вдов и осиротевших детей.  Вот это и есть 

война. 

Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества. Её 

грозное дыхание коснулось практически каждой семьи, и боль утрат 

передается из поколения в поколение. Вот почему мы, дети XXI века, слушая 

военный гимн «Вставай, страна огромная», ощущаем в душе печаль и 

волнение. Листая старые альбомы с военными фотографиями, чувствуем 

возникшую в сердце скорбь и особенный трепет. На пожелтевших от 

времени фотографиях изображены и те, кого нет со времен войны, и те, кто 

дожил до наших дней. 

Мы много читаем о войне: о подвигах советских солдат, об 

ожесточенных битвах на полях сражений, о подвигах участников тыла… Мы 

читаем. А ведь можно оглянуться и увидеть таких героев, живущих рядом с 

нами. Нам нужно быть особенно внимательными, потому как участников тех 

грозных сражений осталось так мало. Встречи с такими ветеранами 

бесценны. 
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       … Этот день был по-весеннему ясным и теплым. Луговчане, 

спешащие к памятнику погибшим Воинам, с улыбкой смотрели на 

мальчишек и девчонок с букетиками нарциссов и тюльпанов и благодарными 

взглядами провожали убеленных сединами ветеранов с орденами и медалями 

на груди. 9 мая… День Победы! 

        Стоящая рядом со мной учительница, Зауреш Абдрасиловна, с 

сожалением сказала, что ее папа, участник войны, приболел и не смог 

участвовать в этом праздновании. 

         Придя домой, я рассказала родным о переживании учителя, на что 

моя бабушка посоветовала мне поехать в дом ветерана с поздравлениями. Я 

так и поступила. Вместе с младшим братом мы поехали в село Кокдонен, где 

проживает сейчас Маткеримов Абдрасил. Во дворе было многолюдно: 

родственники, друзья, соседи пришли поздравить уважаемого ветерана с 

праздником. Нас провели в комнату. Протягивая букет цветов, я испытывала 

чувство гордости за прикосновение к жизни такого дорогого человека. 

Усадив нас рядом с собой, дедушка Абдрасил начал свой рассказ: «Родился я 

в далеком тысяча девятьсот двадцать втором году на нашей земле, в селе 

Когершин. В семье было много детей, но родители старались дать нам всем 

образование. Четыре года я учился в начальной школе. Это образование 

позволило мне работать бухгалтером в колхозе. Когда началась война, мне 

было девятнадцать лет. В декабре сорок первого призвали меня в армию. Не 

сразу в бой, нет, шесть месяцев был в учебке в городе Куйбышеве. Научился 

стрелять и другим премудростям военным, но самое главное – стоя в строю 

рядом, плечом к плечу, с другими солдатами, ощутил себя защитником своей 

Родины. Теперь я понимал, что меня ничто, и никто не остановит в бою: ни 

страх, ни враг. 

        Воевать начал в составе 1-го Украинского фронта. Никогда не 

забуду свои ощущения после первого боя: вечером, сидя у костра, мы не 

досчитались многих бойцов, в том числе весельчака и балагура Терентия. Не 

играла гармошка, а мы говорили притихшими голосами, больше молчали. Не 

знаю как кто, а я вспоминал свой родной аул, наши высокие тополя у домика, 

вольный степной ветер и маму, ее натруженные руки и очень вкусные 

лепешки, которые она пекла по праздникам. Эти воспоминания скрашивали 

горечь утрат. А назавтра снова в бой. Бежишь с автоматом, нажимаешь на 

курок, а сам произносишь: «Мама, я тебя защищаю…»  

      Дедушка Абдрасил замолчал, прикрыл глаза. О чем думал старый 

ветеран? Может быть, перебирал в памяти страницу за страницей свою 

военную биографию? Мы все замерли в ожидании новых воспоминаний. 

Посмотрев по сторонам, я увидела, что в комнату зашли все гости, всем было 

интересно услышать живое слово ветерана. 

      «Вспоминаю бои за Сталинград, - продолжал свой рассказ ветеран. – 

Сегодня историки расписывают Сталинградскую битву в деталях: сколько 
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погибло, сколько длилась, потери вооружения. А для нас, ее участников, 

Сталинградская битва – это горящая под ногами земля, нескончаемый ни 

днем, ни ночью грохот орудий, бомбежки, смерти… Позднее я прочитал 

книгу Юрия Бондарева «Горячий снег». В ней главный герой, генерал 

Бессонов, понимая какое значение имеет Сталинград для нашей страны, 

отдает приказ: «Стоять и о смерти забыть! Сражаться до последнего патрона, 

до последней капли крови!» И солдаты выполнили приказ. В живых остались 

только четыре артиллериста и два пулеметчика.  Бессонов, обходя позиции 

после боя, плакал, не стыдясь своих слез, плакал от того, что солдаты 

выстояли, победили, не пустили фашистские танки в Сталинград, от того, что 

выполняя приказ, погибли. 

         Сражение было страшное, горело все: и танки, и люди, казалось 

даже, что горит снег». 

        Писатель воссоздал события правдиво, запечатлел их в романе на 

века. Я часто сам перечитывал страницы из этого романа, теперь вот прошу 

своих внуков мне их читать, поэтому они хорошо знают мой трудный боевой 

путь. 

 Но самое главное – в этом огненном аду никто не помышлял 

спрятаться, отсидеться где-то. Вот это и есть патриотизм, мужество, 

стойкость! За всю войну не припомню ни одного случая, когда кто-то из 

солдат струсил, смалодушничал. Вот такое оно, солдатское братство! 

 Дедушка Абдрасил попросил принести книгу Ч. Айтматова. Открыв 

нужную страницу, заложенную потертой закладкой, попросил прочитать 

строки из письма Маселбека, героя повести «Материнское поле»: «Мы не 

выпросили себе войну, и не мы ее затеяли. Это огромная беда для всех нас, 

всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, 

чтобы уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то не достойны 

будем имени человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я 

вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что 

есть в человеке». Вот это про нас. 

А дальше было освобождение Польши, Румынии. Особенно 

запомнились мне бои за освобождение Кракова, в одном из боев я потерял 

своего лучшего друга Петра Удовиченко, с которым прошагали рядом с 

начала службы. Боевая дружба – особенная, ведь на войне каждую минуту 

рискуешь жизнью. Как часто спасали мы друг друга от вражеских пуль, 

сохраняя жизни, делились сухарями, по очереди носили теплые носки. 

Дедушка открыл альбом с фотографиями военной поры, достал одну и 

протянул мне. На фотографии я увидела красивого молодого человека с 

открытым, добрым и в тоже время с независимым взглядом. На обратной 

стороне мелким почерком написано: «Фронтовому другу. Мы будем жить, 

Абдасил!»  
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В комнате стало тихо. Все молчали, но эта тишина была живая, она была 

наполнена нашей душевной болью и состраданием. «Петр жив, с того самого 

трагического дня он живет в моем сердце, в моей памяти, - прервал молчание 

ветеран. В трудные минуты веду с ним беседы. Всю жизнь свою проживаю за 

двоих. 

В тысяча девятьсот сорок четвертом году я был тяжело ранен. 

Несколько месяцев провел в госпитале. Врачи старались спасти мою 

раненую руку, но безуспешно. После ампутации долго переживал, как жить с 

одной рукой?! Я беспокоился о том, что после войны столько дел… 

Беспокойство ветерана войны были напрасны. Возвратившись в тысяча 

девятьсот сорок пятом году в колхоз имени Калинина, он возглавил 

овцеводческую ферму, а позже стал бригадиром колхоза. Бабушка Нуршаим 

вспоминает, что приходил муж домой с работы далеко за полночь, уходил, 

когда за окнами начинал брезжить рассвет. Праздником в доме стал день, 

когда молодому бригадиру предложили вступить в партию, все понимали: 

заслужил! Тогда это было и почетно, и ответственно. 

Когда бабушка вытащила из шкатулки трудовые награды дедушки 

Абдрасила: орден Красного Знамени, многочисленные медали, я вспомнила 

значение сказанной ранее им фразы: «Буду работать за двоих».  Сдержал 

ветеран свое слово: работал много, хорошо, ответственно, заслуженными 

наградами гордился и никогда не останавливался на достигнутом.   

В тысяча девятьсот семьдесят пятом году ему было присвоено звание 

Заслуженного работника сельского хозяйства КазССР. 

Зауреш Абдрасиловна вспоминает еще одну страницу из биографии 

своего отца: «Помню, что в наш дом часто приходил дядя Артур Гетман – 

друг папы. 

Однажды по детской наивности мы задали отцу вопрос об их дружбе, 

имея в виду национальность друга.  Отец разгневался и строгим голосом 

сказал: «Я воевал с фашизмом, а мой друг – немец!» Их дружба была 

крепкой! Совсем недавно дядя Артур, живущий в Германии, приезжал к нам 

в гости. Приезд друга придал отцу жизненный импульс, окрылил его».  

За высокую человеческую порядочность, за трудовые доблестные 

победы сельчане присвоили почетное звание Маткеримову Абдрасилу – 

Уважаемый колхозник!  

…Наша встреча подходила к концу. Какой глубокий след она оставила в 

моем сердце, душе, сознании! Как хорошо, что на эту встречу я взяла своего 

младшего брата. Для нас встреча с дедушкой Абдрасилом, ветераном 

Великой Отечественной войны, достойным гражданином нашей страны, - 

урок патриотизма, мужественности, порядочности. 
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Байкулова Жансая 

9 класс, областная школа-интернат «Дарын» 

Жамбылская область, г.Тараз 

Учитель: Колозникова Т.В. 

 

Война в истории моей семьи 

 

Люди, люди, я часто в глаза вам гляжу, 

В них земную любовь и вражду нахожу. 

Ничего, если слёзы увижу в глазах,- 

      Лишь бы не было ядерной пыли в слезах… 

Ю. Шесталов 

 

       Память… Человеческая память бережёт и сохраняет то, чего уже 

нет, что давно прошло и воспроизводит в сознании прежние воспоминания… 

       «1941 год. Германия. Нас привезли в военный лагерь на остров, со 

всех сторон обдуваемый ветрами. Ужасно холодно. Нас кормят, но работа 

настолько тяжела, что постоянно хочется есть. Те, кто послабее умирают от 

голода. Сотни военнопленных в браке. Я лежу на холодных нарах, но не могу 

заснуть из-за страшного голода. От тяжелых камней, которые мы выносим из 

шахты, сильно болят плечи. Огромные глыбы натерли их так, что раны 

совсем не заживают и кровоточат постоянно. Каждый день мы заняты 

погрузкой руды на немецкие корабли. Устаю так, что каждый раз я молю 

Аллаха забрать меня к себе». 

      «Не знаю, как я еще жив.  Дни похожи один на другой.  Мы потеряли 

счет времени. Но бежать некуда… Вокруг вода… Громкий лай собак… 

Вооруженные до зубов солдаты сторожат нас днем и ночью. Пленных 

становится еще больше.  Нас стали лучше кормить, но физический труд 

выжимает последние силы. Ощущение такое, что живешь вопреки всем 

законам природы. Время, кажется, остановилось… » 

     «Все эти годы я вижу один и тот же сон.  Опять этот сон…Белая 

лошадь…Она опять приходила ко мне. Белая лошадь из моего далекого 

детства, так четко напоминающая о родной степи, матери и брате, которые 

меня ждут или уже потеряли всякую надежду, и я терплю и все еще живу…» 

      Мой дедушка был на войне всего семнадцать дней. Он был призван в 

ряды Красной армии в 1938 году. До 1941 года он служил в стрелковом 

полку, а, когда началась война, сразу попал на фронт. Их армия была 

брошена навстречу врагу. Под Кенисбергом они попали в окружение и были 

взяты в плен. Дедушка был стрелком. Так записано в его военном билете. Но 

стрелки они были лишь на бумаге. О том, что дедушка попал в плен из-за 

того, что их отправили на фронт безоружными, я узнала совсем недавно, 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

10 
 

когда посмотрела видеозапись, где он рассказывал о войне местному 

журналисту. 

        Только на склоне лет дедушка смог рассказать всю правду. Они, 

можно сказать, воевали голыми руками. Их сдали в плен командиры, 

которые не смогли вывести тысячи безоружных солдат из окружения. 

Немецкая армия стальной хваткой окружила советских солдат. Ничто не 

смогло их спасти. И тогда командование решило капитулировать. Фашистам 

нужна была трудовая сила, и солдат увезли работать тыл врага. Советские  

солдаты трудились на фашистов не по своей воле. Многие так и умерли в 

плену. Из тех, кому удалось выжить, часть осталось там, в Германии. Многих 

военнопленных американские союзники уговорили выехать жить в США.   

Пленным говорили, что в СССР им не поверят, что им придется сесть в 

тюрьму как предателям. Но мой дедушка не терял надежды увидеть родной 

дом. 

      Он вернулся на родину только в 1947 году. Его долго проверяли, 

спрашивали про каждый день, прожитый в плену. Тяжело пришлось ему в 

родном ауле. Недоверие родных убивало. Родственники отвернулись, считая, 

что такое родство им может повредить. Военную историю дедушки долго 

проверяли, и, в конце концов, он был оправдан. Потом дедушка стал 

коммунистом, начал работать бухгалтером. Он был официально признан 

участником Великой Отечественной войны, награжден юбилейными 

медалями. И сегодня я понимаю, почему он не любил вспоминать о войне. 

Ему пришлось испытать всю горечь войны вдвойне. Наверное, он хотел бы 

тысячу раз умереть на фронте, чем оставаться живым, находясь в плену у 

врага. Но дедушка мой знал, что он не предатель. Он верил, что на родине 

разберутся. Эта вера заставляла жить. А еще та самая белая лошадь, которую 

он видел во сне… 

     «Меня вернула домой белая лошадь», - так говорил дедушка. – Это 

она меня спасла». 

     У казахов с белой лошадью связано много легенд. И этот рассказ   

дедушки – еще одна легенда, которую берегут в своей памяти все члены 

нашей большой семьи. Белая лошадь – это наш семейный символ. 

     «Она дала мне троих детей, внуков, которые могли не родиться, если 

бы я тогда умер. Она вернула меня из ада, чтобы дать жизнь моим детям», - 

говорил он. 

     Мой дедушка прожил 87 лет. Он умер 17 сентября 2009 года. 

     Я горжусь своим дедушкой. Он прожил трудную, непростую жизнь, 

но все невзгоды перенес достойно. Война не ожесточила честное и 

благородное сердце. 

     Нам есть чем гордиться!    

 

 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

11 
 

Башигул Айша 

8 класс, школа-гимназия №5, 

г. Тараз, Жамбылская область. 

Руководитель: Сагандыкова Ольга Александрова 

 

Чтобы помнили… 

Я учусь в 8 классе, мне полных 14 лет, пришло время определиться со 

своей профессий, и в начале учебного года я записалась в школу 

ландшафтного дизайна. Об этой профессии мне подробно рассказала мама. 

За полгода занятий где мы только ни были: и в горах,  и в зимнем саду, и 

даже в самой настоящей войсковой части. А сегодня мой педагог, Ольга 

Александрова Сагандыкова, предложила принять участие в поиске 

родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны и 

похороненных в нашем городе. 

Идет 1942 год. На войне многие получали ранения. Санитарный поезд 

собирал раненых и отвозил их в тыл. Один из таких поездов дошел к нам из 

Ростова, собирая по дороге раненых. Госпиталь находился на 

железнодорожном вокзале (сейчас это 24-я школа-гимназия). Раненых 

лечили, а кто все-таки умирал, того хоронили в Таразе. 

По официальным данным нам известно о захоронении 11 человек. Мы 

разыскиваем родственников погибших. Ольга Александрова написала 

электронное письмо волонтерам Общероссийской организации «Поиск». 

Данные об 11 солдатах обнаружили на российском сайте «Мемориал». Это 

обобщенный банк данных о защитниках отечества, погибших и пропавших 

без вести в военное и послевоенное время. На нем вводишь фамилию, имя, 

отчество, дату рождения солдата и получаешь другие необходимые данные – 

например, дата и место призыва, место рождения, воинское звание и причина 

выбытия. Я решила найти своего прадеда, но, к сожалению, никаких данных 

о нем там нет. 

Кто-то из знакомых подсказал, что нам могут помочь на сайте 

«Солдат.ру», там есть координаты волонтеров-поисковиков. Мы отправили 

запрос в Белоруссию, на Украину, в Россию. И вот пришли первые ответы. 

Александр Кузнецов, Сергей Осипов, Михаил Бунаев, Роман Данилов сразу 

ответили и обещали помочь, чем смогут. 

«Добрый вечер, Казахстан! Получил от Вас письмо на розыск 

родственников семи бойцов РККА, умерших от ран у вас в госпитале. Вы не 

против, если мы откроем тему на сайте «Солдат», так по России будет легче 

найти? С уважением, Бунаев». И тем же вечером Михаил выслал нам первые 

документы из архива. 

Что мы узнали? 
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Наш первый солдат – сержант Гельман (в других источниках – Гольман) 

Иосиф Ефимович, «местожительства неизвестно, так как поступил в 

бессознательном состоянии», в графе «родственники» написано «сведений 

нет». 

Второй солдат, Цветков Федор Иванович, 1911 года рождения, на 

фронте не был, в санитарный поезд он попал с тяжелейшим заболеванием 

бронхиальной астмой. Болен ею с 1939 года. Адрес родных: Калининская 

область, Ржевский район, деревня Губино. Нашлась его внучка Прокошева 

Марина Ивановна. 

Вот история ее семьи… У Марии Григорьевны и Фёдора Ивановича 

Цветковых было трое детей. Когда Фёдор ушел на войну, его жена и дети 

остались в деревне Губино. Младшенький, Володя, шести лет от роду, умер 

от голода в 1942 году. Дочь Аня помогала партизанам. Была поймана, 

посажена для допросов в подвал. По рассказам очевидцев, сначала ее спас 

какой-то дедушка, но уберечься все же не смогли, их обоих расстреляли. В 

дом к Цветковым попала бомба, и Мария Григорьевна была ранена 

осколками в ноги. Медицины для жителей при немцах никакой не было, так 

и прятались с дочкой Ниной, в подвале. 

«Бабушка умирала в мучениях, знаю, что у нее началась гангрена, ее 

просто живьем «съели черви», – рассказывает внучка. – А когда советские 

войска освободили деревню, нашли мою маму, Нину Федоровну, к тому 

времени уже круглую сироту. И отправили ее в детский дом. После войны 

моя мама искала отца, писала. Но так мы ничего и не узнали. А теперь вот, 

оказывается, похоронен мой дед в Казахстане. Пойду к маме на могилку, 

расскажу все». 

Продолжаем расследование. Есть еще фамилии 5 бойцов, их даты 

рождения, откуда были призваны, где были похоронены. Самое главное, нам 

дали координаты их родственников. 

К нам пришло письмо от поисковика-волонтера Ларисы. «Здравствуйте! 

Передала информацию по розыску в администрацию села Старое Вечканово 

Исаклинского района Самарской области. Заместитель главы администрации 

Анна Иосифовна Зорина с нами на связи. В надежде!». Мы очень 

обрадовались и написали Ларисе слова благодарности. 

Ольга Александрова установила услугу «Соседи СНГ» на своем 

мобильном телефоне. Позвонила сыну одного из наших бойцов. Владимир 

Ильич разговаривал сначала очень настороженно. Его успокоили и 

объяснили, что каждую весну наши курсанты ходят на могилы, убирают их, 

приносят цветы. Владимир Ильич расплакался на одном конце провода, а 

Ольга Александрова разревелась на другом. Волонтер Лариса от себя 

добавила: «Вот они, накопившиеся и детские слезы от безотцовщины, и от 

трудностей взрослой жизни, и радость от успокоения, что за могилой отца 

должный уход есть». 
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О солдате Горшкове пришла информация из Новосибирска. 

«Здравствуйте! В Новосибирске сейчас нет дома по адресу ул. 

Кавалерийская, 135. Это частный сектор. Есть дом 137». Что делать? 

Раскидала информацию по социальным сетям. На связь вышла Белоруссия! 

Удивляет вежливость, доброта, искренность и отзывчивость волонтеров-

поисковиков. И как объединяет единая цель! Люди находят время для 

оказания помощи. В местную газету сразу поместили наш запрос. В 

редакцию позвонила родственница солдата Любовь Иваненко. Она 

рассказала, что не так давно один казахстанец сам написал всем 

родственникам Горшкова и даже прислал фотографии могил и памятника. От 

имени всех родных погибшего солдата она попросила передать искренние 

слова благодарности жителям Казахстана за их труд, внимание и светлую 

память. А мы, в свою очередь, сразу выслали редакции газеты наши 

фотографии о мероприятиях у памятника и попросили дать координаты 

родственников для дальнейшего сотрудничества. 

И таких историй много. У каждой своя трагедия, связанная с войной, 

Великой и Отечественной. Когда приходят из глубины тех лет известия о 

близких, войну проклинают, плачут, а потом радуются, что наконец-то 

известно, где похоронен близкий человек, как там его могила… 

А недавно пришел ответ с Украины, из Донецкой области. «Здравствуй, 

Казахстан! Территориально мы находимся в Донбассе. У нас обстановка, как 

в 42-м году. Я знаю, что в Днепропетровской есть большой отряд 

поисковиков, свяжитесь с ними. На Украине сложная обстановка с русскими 

и советским прошлым, так что будьте готовы нарваться на «истинного 

украинца». От меня огромное Вам спасибо за то, что храните память нашей 

общей победы в Великой Отечественной войне! Память предков!» 

Вот так и работаем. Одна война давно кончилась, вторая в самом 

разгаре. Совсем бы их не было!.. 

P.S. Поиск продолжается. 

 

 

Барвенко Анастасия 

9  класс, сш № 38  г.  Тараз 

Жамбылская  область 

Руководитель: Валенюк  Лилия  Васильевна 

 

Сердцем прикоснитесь к подвигу 

 
Война… Какое маленькое слово!  

А сколько крови, боли, слез слышится в нем!    

 

   Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жены не дождались мужей, дети остались без отцов. 
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Разрушенные села, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слезы.                                                                                                                       

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, 

но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой и долгой из всех 

мировых войн, перенесенных до сих пор человечеством. 

Великая Отечественная война. Что я о ней знаю? Это одна из самых 

страшных страниц нашей истории. Кажется, время все дальше и дальше 

уносит ее от нас, но все же она очень близко.  

Разве можно забыть подвиги героев - казахстанцев?  Ничего не было 

важнее чести народа и родины в эти 40-ые, роковые для многих славных 

сынов и дочерей казахского народа: Малика Габдулина, Ракымжана 

Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Абдуллы Жумагалиева. «Остаться 

живым» было великим счастьем, ведь война не щадила никого: ни мужчин, 

ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не вернулся с войны, 

славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 

имена  которых  вписаны золотом в летопись войны. Вспоминая о боях за 

Москву, мы говорим об отважном Тулегене Тохтарове, легендарном  герое 

Великой Отечественной войны. На берегах Оки, под Серпуховом, погиб 

молодой коммунист, автоматчик Рамазан Амангельдиев, сын казахского 

национального героя Амангельды Иманова. В своей последней и неравной 

схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. Амангельдиев был бойцом 

238-й стрелковой дивизии, которая за стойкость в обороне и решительность в 

наступлении, за дисциплину и организованность личного состава 3 мая 1942 

г. была награждена орденом Красного Знамени, а 24 мая того же года 

преобразована в 30-ю гвардейскую. 

Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны, в историю 

народа вписано имя легендарного Бауыржана Момышулы. Майор 

Момышулы – верный сын казахского народа, с оружием в руках отстаивал 

честь и независимость своей Советской страны, один из лучших 

представителей этого народа – удостоен высокой правительственной 

награды. 

 9 Мая 2015 года семидесятый  раз прогремит салют Победы. И спустя 

семьдесят лет со  слезами радости ветераны склонят головы у памятников 

героям войны. С  каждым годом редеют ряды участников боевых сражений. 

Они уходят, из скромности так и не рассказав нам многое о себе, не услышав 

нашего спасибо за все, что совершили в годы  Великой  Отечественной 

войны. Значит, о них должны рассказать мы, их потомки.  

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

Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, то 

не увидит больше ни солнца, ни травы, ни  листьев, ни детей…  

В нашей семье хранится пожелтевшая от времен почтовая карточка, 

которую прислал мой прадед с фронта. Я бережно держу в руках это  

маленькое письмо. В нем  несколько скупых строчек: «У меня все хорошо. 
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Скучаю, люблю, целую». И дальше слова любимой  песни - «Вьется в тесной  

печурке огонь». Последние строчки этого письма были подчеркнуты: «Мы 

победим!». Чернила этой  карточки выцвели, но мне кажется, что она пахнет 

порохом,  землей, свинцом. Я как будто вижу окопы, слышу вой и свист 

разрывающихся снарядов. И сильно щемит у меня сердце. Я осторожно 

кладу почтовую открытку назад, в семейный архив…Мне кажется, что я 

сердцем прикоснулась к подвигу. 

Мой папа, несмотря на молодой возраст, тоже не понаслышке знает, что 

такое война, кровь, смерть. Молодым, красивым, отважным его отправили в 

Афганистан. Он многое  пережил за это время: потерю друзей, страдания 

родных и близких. Но вернулся!  Как  теперь я понимаю тех, кто в годы 

Великой  Отечественной войны переживал за своих близких! Какое было  

счастье для тех, кто в 1945 году встречал воинов-победителей!                                                             

Тема войны у нас в семье закрыта. Никто не произносит это страшное 

слово…Только в День Победы у бабушки  слезятся глаза, а папа, я и сестра 

идем к памятнику павшим героям с цветами. Мы долго стоим, преклонив 

головы. И каждый  думает о своем. 

Человек живет до тех пор, пока о нем  помнят. Память – это самое 

ценное, что мы должны сохранить и передать потомкам. Мы всегда будем в 

долгу перед теми, кто не вернулся  с войны, кто потерял близких и родных. 

Мы не забудем, какой ценой добывалась Победа. Суровые лишения  военных 

лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят имена 

погибших. И в память о тех, кто не вернулся, мы сохраним мир на Земле  

любой ценой! 

 

 

 

Бекболатова Нуржанат  

11 кл.  сш  №26 им. Жамбыла   

Кордайского района Жамбылской области 

 

Учитель: Джайлаубаева Жаннета Мырзахановна 

 

 

Шли девчата по войне 

 

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой победы пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес, 
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Конечно, мы смотрим иными глазами, 

Такими же полными слез 

 

Победа…Она пришла к нам не в лавровом венке, торжественная и 

спокойная…Она пришла в образе солдатской матери, вдовы, склоненной под 

тяжестью утрат миллионов советских солдат, которые преградили дорогу 

фашистам в далеких сороковых. Тех солдат, которые стояли до последнего 

вздоха в Бресте и Сталинграде, под Курском и в блокадном Ленинграде, 

защищая Москву и освобождая родную землю. 

     Приближается 70-я годовщина Победы. Праздник радости со слезами 

на глазах. И действительно, в этот день и радость, и великая скорбь, и 

великая благодарность рядом. Нет, наверное, семьи, которую война обошла 

стороной. Поэтому, непременно, в каждую годовщину великой Победы, в 

каждой семье вспоминают старики горькую молодость свою. Поминают всех, 

кого помнят: убитых бомбами, расстрелянных пулями, изорванных 

осколками, раздавленных гусеницами, сгоревших в пожарах, замученных в 

застенках, без счета умиравших от голода, холода, от ран, от мук, от 

страданий и горя. 

   О многих ярких и значительных событиях истории нашей страны  я 

впервые узнала не из учебников, а из рассказов моей соседки, Гаркушиной 

Марии Гавриловны. До этого мне казалось, что герои живут на страницах 

ярких красивых книг и в старых кинофильмах, а оказалось, что совсем рядом, 

по соседству. Беседы, знакомство с реликвиями неторопливо погружают  

меня в историю той войны. 

Август 1942 года стал для жителей близлежащих деревень, теперь уже 

Терновского района, пожалуй, самым драматичным месяцем. Немецкие 

войска  развивали наступление на Сталинград. Линия Воронежского фронта 

проходила буквально в семидесяти-восьмидесяти километрах от села 

Козловка. Там в то время проживала моя соседка Мария Гавриловна. Именно 

оттуда и начались для нее дороги страшной войны 1941 – 1945 годов. 

Гляжу на пожелтевшие фотографии молодой и красивой женщины и с 

трудом  верю, что на ее долю выпало участвовать в кровопролитных боях за 

Сталинград в числе защитников волжской твердыни. Соседка  не любила 

рассказывать о страшных событиях тех лет, потому что никак не заживали 

раны, нанесенные войной. «Да, все успевают люди за сутки на войне. Чего 

только не успевают. И положить живот свой за других, и кого-то послать на 

смерть, и кого-то спасти, и кого-то не уберечь, хотя может и можно было 

уберечь. Если на войне обо всем потом думать, как можно было бы сделать 

лучше, чем сделали, с ума сойдешь…», - вспоминала она горькие минуты 

того времени и, задумавшись, долго сидела молча, вытирая уголком платка 

наворачивающиеся слезы. «102 высота, 102…», - вздыхала она. 
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Теперь я знаю, что так обозначался на военно-топографических картах 

Казачий курган, Мамаев курган. Место величайшей битвы. Именно здесь, в 

последние месяцы 1942 года, происходили ожесточенные бои, участницей 

которых и была моя соседка. Сражение было настолько яростным, что 

изменились даже очертания холма. Склоны были перепаханы бомбами, 

снарядами, минами. Почва смешалась с осколками металла. Все кругом было 

разметано и расшвыряно в невообразимом  беспорядке. Повсюду,  и близко и 

далеко, торчали искореженные, вывернутые из земли железные балки и 

плиты, рваная проволока, брошенные орудия, странно вывихнутые башни 

танков, остовы сгоревших машин. Весь город окутан дымом – зарево 

горящего Сталинграда было видно за десятки километров.  

Как-то Марии  Гавриловне  вместе с группой бойцов пришлось войти 

ночью в разрушенный город. Артобстрел был закончен. Повсюду стоял стон. 

Солдаты сразу не поняли, откуда доносятся эти звуки. Потом догадались, они 

шли из-под руин  разбитых бомбами домов. Спасать попавших в ловушку 

людей было не кому. Метель сменялась леденящим ураганом. Порывы ветра 

сбивали с ног смертельно уставшую, продрогшую до костей связистку Машу. 

Мокрый снег слепил глаза. А вокруг, куда хватало взора –  поле брани, поле 

боя. Поле, пропитанное кровью, усеянное мертвыми телами. Ледяные 

полуголые, с закинутыми друг на друга руками и ногами, разорванными 

грудными клетками. Они лежали так, что нельзя было разобрать, кому  что 

принадлежит. Нет, они не лежали на снегу, а были втоптаны в него, 

втрамбованы, потому что по ним уже давно ходили. Иногда тридцатилетней 

женщине так хотелось «лечь, спрятаться, вжаться в бурый снег и забыться. 

Казалось, что нет больше сил жить. Но жить и бороться, жить, чтобы 

победить – было нужно. Многострадальная земля, присыпанная пеплом 

сожженных селений, пропахшая пороховой  гарью, навсегда осталась в 

памяти». Неописуемо страшные  картины прошлого прятались в далеких 

уголках мужественного сердца  Марии Гавриловны. Любое воспоминание 

отзывалось острой болью. Поэтому  не любила она рассказывать  о войне, 

поэтому и  молчала. Просто не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. 

 

Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

 

У каждого из бойцов Великой Отечественной войны есть свое памятное 

солдатское поле. Поле ратной славы, где в трудный час они полностью и 

бескорыстно  отдавали за Отчизну все силы, саму жизнь. Моя соседка, 

наряду со многими, достойно выдержала это жестокое испытание. Память 

сердца  спустя много лет звала и звала на тот Сталинградский курган, 
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поклониться погибшим, встретиться с выжившими. Она не раз, вместе с 

внуками, посещала волжскую священную землю, где каждая улица, каждый 

дом, каждый камень рассказывают о героической истории нашего народа. 

  Мария Гавриловна, связистка Маша, умерла четыре года тому назад. 

Но я помню ее живой. Мы с классом ходили к ней в гости, поздравляли с 

праздниками, помогали, если была в этом необходимость, особенно весной, 

чистили огород.  

Гаркушина Мария Гавриловна  была ветераном войны и труда, 

убежденным членом Коммунистической партии с 1945 года. Соседи и 

знакомые до сих пор вспоминают ее добрым словом, как честного, 

отзывчивого, открытого, прямого и мудрого человека. 

Я лишь чуть-чуть приоткрыла завесу прожитой ею жизни и поняла, что 

это человек удивительной судьбы. Именно о таких людях слагают песни и 

легенды. На них равняются, их боготворят, за них молятся. 

 Идут годы. Каждый день мы, подростки, бежим в школу, учимся, 

отдыхаем, грустим, веселимся. Жизнь несет нам то радости, то печали, то 

непогоду, то ясные дни. Мы живем и часто не находим времени, чтобы 

вспомнить о тех, кто заплатил страшную цену – цену непрожитой жизни 

ради мирного будущего. Я пишу это сочинение, чтобы вспомнить 

бессмертный подвиг человека, моей соседки, и многих других женщин-

связисток, медсестер, снайперов, погибших и тех, что чудом остались жить, 

выстояли в смертных боях, одолели и разгромили страшного и сильного 

врага. Их долгом было защищать Родину. Долгом нашим – помнить. Мы не 

имеем права забыть ужасы тех огненных лет, чтобы они не повторились 

вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибали ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы должны помнить для того,  чтобы быть 

милосерднее друг к другу, добрее, терпимее, чище. 

  

Я не напрасно беспокоюсь 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта Память – наша совесть. 

Она как сила нам нужна. 
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Бидайбек Мереке, 

10   класс, Областная школа-интернат «Дарын» 

Жамбылская область, г.Тараз 

Руководитель: Белоус Е.Н. 

  

Великая Победа 

 

Пол-Европы прошагали, полземли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

                                                                       В. Харитонов 

В мае 2015 года наша страна будет праздновать 70-летие победы в 

Великой Отечественной войне.  Чем дальше отодвигается это событие, тем 

более значительным оно предстает.  

Сколько европейских держав склонили головы перед гитлеровским 

нашествием, и только наша страна дала отпор врагу.  
Пол-Европы прошагали, полземли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

В знаменитой на весь мир песне – и радость победы, и горечь утрат. 

Война «перепахала» множество судеб, разделила жизни людей на «до» и 

«после». 

Только отзвенел последний школьный звонок, как вчерашние 

школьники, мечтающие о взрослой счастливой жизни, услышали 

драматичный голос Левитана. Страшное сообщение перечеркнуло все планы. 

Мальчишки и девчонки, повзрослевшие за одну ночь, взяли в руки оружие и, 

едва научившись стрелять, пошли защищать Родину.   

 

Было пять сыновей у старушки, 

Пять родных, как земля, сыновей, 

А теперь возле сельской избушки 

Плачут листьями пять тополей. 

 

Даже у тех, кто остался в живых, война отобрала почти всё. Были 

потеряны радости мирной жизни. На их место пришли радости военные: 

вместо первого признания в любви – первый убитый немецкий солдат, 

вместо радости рождения – радость спасения. Как пишет в своей «Балладе о 

зенитчицах» Р. Рождественский, молоденьким, еще никогда не любившим 

девушкам,  пришлось  защищать свое будущее: 

 

Неслыханное: 

«Ты моя – навеки!..» 

Несказанное: 

«Я тебя ждала…» 
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В  моей семье рассказы о войне связаны с трудностями жизни в тылу. 

Война не обошла стороной нашу семью, но, к счастью, никто не погиб. 

Однако есть немало семей, в которые пришли похоронки.  

Неподалеку от нас живет бабушка Алла. Я иногда захожу к ней в гости, 

приношу продукты из магазина или таблетки из аптеки. В 1941 году ей едва 

исполнилось семь лет. А через год ее отца забрали на фронт. Как-то раз 

соседка, разговорившись со мной о прошлом, открыла заветную шкатулку и 

достала оттуда желтые, почти истлевшие листы бумаги. Это были письма ее 

отца. Он писал их своей жене Елене.  

В первом письме, датированном 14 марта 1942 года, Трофим, отец 

бабушки Аллы, пишет о том, что ждет отправки на фронт. Второе письмо 

пришло семнадцатого июля  уже с фронта. В каждой строчке письма – забота 

о семье, которая осталась без кормильца. Он пишет: «Сажайте побольше 

картошки, немного подсолнуха, немного кукурузы и лука, огурцов и  

помидоров на одной грядочке, лишь бы только детям позабавиться… 

Продукты расходуйте поэкономней, чтобы вам не оказаться в таком 

состоянии, что не будет ни хлеба, ни картошки, а сейчас такое положение, 

что ничего не достанешь, и придется голодать».   

Мужчина скучает по своей семье, днем и ночью думает о доме: «Ты 

пишешь, что меня часто видите во сне, я вас тоже часто вижу». С огромной 

нежностью отец спрашивает о детях, заканчивает последнее письмо такими 

словами: «Передаю привет всем, целую крепко дочурку Алю, сынка Шуру и 

тебя целую крепко-крепко». 

Через год после последнего письма пришла похоронка. 

Советские люди своими жизнями заплатили за Великую Победу.  

Однако сегодня результаты войны пытаются пересмотреть. Страны-

союзницы, в первую очередь Америка, которые пришли на помощь СССР на 

завершающем этапе войны, стараются приписать победу себе. Европейские 

страны настаивают на том, чтобы в наших учебниках истории название 

самого драматичного события звучало не как Великая Отечественная война, 

а как Вторая Мировая. Такое переименование для бывших стран Союза есть 

умаление заслуг наших предков и уравнение участия всех стран коалиции в 

победе над фашизмом. Согласиться на такую подтасовку - значит предать 

память воинов-освободителей. 

Почему именно сегодня у Запада появилось желание приписать себе 

нашу победу? Не потому ли, что вновь у них возникают амбиции мирового 

господства, и хочется побыстрее забыть печальный исторический опыт? 

С другой стороны, в ряде стран бывшего Советского Союза тоже 

происходит искажение фактов прошлого. Находятся люди, у которых 

поднимается рука сносить памятники героям-освободителям и водружать на 

их месте монументы предателям и фашистам. 
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Забвение исторического прошлого, исторический обман привели к тому, 

что на Украине выросло целое поколение, для которого народы, с которыми 

их деды воевали плечом к плечу, – это враги, а агрессоры, стремившиеся 

поработить украинский народ, вдруг стали лучшими друзьями. Забыв уроки 

истории, украинцы допустили в своей стране гражданскую войну. Геноцид 

своего народа, повторение Хатыни, убийство невинных детей – вот 

приоритеты политики государства, которое гордо называет себя 

цивилизованным и европейским. 

Выпуски новостей со всего света все чаще напоминают нам, что сегодня 

в мире уже развязана Третья Мировая война. 

Не поддаваться на провокации, не забывать прошлое, ясно видеть свои 

цели, не допускать межнациональной и межконфессиональной розни – 

только так Казахстан может противостоять мировой угрозе насилия. 

Мальчишки и девчонки, солдаты и командиры, не вернувшиеся с 

бранного поля, и те, кто остался  жить, завещали нам мир и согласие. 

Поэтому мир – это лучший памятник жертвам священной войны. 

                                                               

 

Биянху Фарида  

                                                                                       10  класс, сш  № 12                                                                                    

Кордайский район, Жамбылская область 

Учитель:Джамбудурова Санюра Бекировна 

                                                                                          

 

Нам не забыть 

 

Меняются цифры, стираются даты.  

Но в памяти вечно шагают солдаты 

 

Война... Само слово говорит о страданиях и горе, о несчастьях и слезах. 

Неимоверно страшный след оставила она... Великая Отечественная война –  

огромная, душевная рана в человеческих сердцах. Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. 22июня 1941 года – этот 

день в истории запомнится навсегда, как день вероломного нападения 

гитлеровской Германии на мирных, отдыхающих после трудового дня 

людей, на нежно улыбающихся во сне детей, на земле, именуемой Советским 

Союзом. 

С каждым днем все меньше и меньше остаётся солдат-фронтовиков, 

которые могут рассказать об этом историческом событии всю правду, о 

жестоких боях во имя свободы.  

Не обошла война и наше село. Отсюда на фронт отправились многие 

наши деды, среди них дедушка Сулей, наш сосед. Оставив молодую жену с 
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дочуркой, которой было 2 годика, он только успел сказать: «Будь ласковой с 

дочкой, береги себя и родителей». А впереди был Канатополь – город на 

Украине, где новобранцев готовили к войне. По окончании учебки он был 

разлучен со своими односельчанами, с которыми вместе выехали из родного 

края. 

Первый свой бой Сулей принял под Ленинградом. Из его воспоминаний 

я запомнила то, как он болезненно говорил о пережитых годах, он снова и 

снова видел убитых товарищей, слышал шум и грохот снарядов, стоны 

раненых и приказ: «Стоять насмерть!» 

Много повидал молодой дунганин на войне. Российские земли с боем 

пешком прошёл до самой Польши. Украинский фронт. Белоруссия... Да разве 

всё вспомнишь. 

Войну он вспоминает с болью и удивительно то, что люди даже в таких 

тяжелых для себя периодах жизни, когда разум и тело диктует одно: утолить 

жажду, голод, нечеловечной силой идти, чтобы выжить, сохранили в себе 

чувство благодарности, человечности,  взаимоподдержки. 

«Я часто вспоминаю одну женщину, благодаря которой, мы смогли 

добраться до своих. Она накормила, напоила нас тем, чем могла, не думая о 

себе. Тогда она стала для меня такой же дорогой, как моя мама, и теперь, 

когда вспоминаю её, мне кажется, она так нас любила, так стремилась 

помочь, пожалеть нас, как будто мы её сыновья. И после, когда мы добрались 

до наших, она послала своего старика с гостинцем к нам (это 3 км от её 

избы). Это был день Пасхи. И то, что принёс нам старик, было огромным 

подарком во время войны. 

Воспоминания о доме ни на минуту не покидали Сулея. Перед каждым 

боем он молил Аллаха только об одном: умереть на маленьком клочке земли, 

именуемой с. Каракунуз. Выжить... Знал ли он тогда, что может выжить на 

этой войне? Он выжил, потому что знал, что дома его ждут жена и две 

дочурки. Победу дедушка Сулей встретил в Кенигсберге. 

У дедушки Сулея много наград: орденов и медалей. Но самая большая 

награда в жизни ветерана – это его большая, дружная семья. 

Сегодня среди нас нет дедушки Сулея, но память о нем будет жить 

долго. Ветеран-победитель, ты подарил нам мирное небо над головой. За этот 

бесценный дар молодежь низко вам кланяется! 

 

Победитель... 

Как он велик! 

Какой бессмертный жребий! 

Как входит в цепь легенд его звено! 

Все, что возможно на земле и небе, 

Им вынесено и совершено. 
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Бондарева Анастасия 

9 класс, гимназия № 40 г. Тараз 

Жамбылской области 

Руководитель: Мерзлякова Наталья Викторовна 

 

 

Рассвет. Сирены вой раздался. 

И мирный город оказался 

Под огненным дождем 

И вот вопрос – зачем? За что? 

В ответ ни слова, лишь одно: 

Разрывы бомб и детский плач. 
 

        В 1945 году  победоносно завершилась битва свободолюбивых 

народов против фашизма, задавшегося целью завоевать мировое господство.  

Зачастую люди воспринимают все то, что у них есть, как должное, даже не 

задумываясь о цене этого «должного». Голубое небо над головой, смех и 

улыбки детей, радость жизни – все это 70 лет назад было только мечтой. За 

нее отдали свои жизни миллионы молодых ребят и девушек, а те, кто смогли 

выжить, потеряли свои лучшие годы. 

Мы не видели войны, но знаем о ней. Мы – наследники Великой 

Победы. Поэтому, обязаны знать, какой ценой было завоевано счастье. 

Солдаты умирали, но не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной 

заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Навязанная 

Советскому Союзу война вырвала из жизни свыше двадцати шести 

миллионов его дочерей и сыновей. Думаю, не было семьи, которую не 

опалило бы пламя войны. 

Мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Я всегда 

любила слушать его военные рассказы, хотя была еще совсем маленькой.  В 

душу мне засела история о несчастной девочке, у которой погибли в 

Ленинграде все. Дедушка угостил ее кусочком сахара. По его словам,  она 

держала это лакомство в своих маленьких ручках и плакала. Это были слезы 

радости и наслаждения. Кусочек сахара был для нее подарком, о котором 

можно было только мечтать. Я помню, когда прадедушка  тяжело болел, он 

не издавал ни одного стона, никогда не жаловался, но когда смотрел парад 

Победы, всегда плакал. Моя прабабушка также  пережила весь ужас того 

времени. Когда я прошу бабушку  рассказать о ее родителях, она тяжело 

вздыхает и пьет  корвалол. Думает, я еще маленькая, боится, что я пойму как-

то ни так. И только в этом году, когда я перешла в девятый класс и серьезно 

заинтересовалась этим историческим фактом, бабушка дала мне свою 

любимую книгу и тихо произнесла: «Лучше не скажешь…» 
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Алесь Адамович, Даниил Гранин «Блокадная книга».  Открываю первую 

страницу, читаю: «У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, 

имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных 

звонков – надо только нажать нужную кнопку…» и уже не могу оторваться. 

Читаю, познаю, удивляюсь, огорчаюсь, недоумеваю, порой, сержусь, но чаще 

восхищаюсь, скорблю и преклоняюсь.  

Неслыханные жертвы, немыслимые испытания, о которых рассказывают 

авторы, просветлены чувством гордости: зато Ленинград устоял! Мы 

выстояли! Жизнь продолжается! 

 

…Вот так настал, 

одетый в кровь и лед, 

сорок второй необоримый год. 

О, год ожесточенья и упорства! 

Лишь насмерть, 

насмерть всюду встали мы. 

Год Ленинграда, 

год его зимы, 

Год Сталинградского 

единоборства. 

В те дни отхлынул быт 

И смело 

в права свои  вступило бытие. 

Ольга Берггольц 

 

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного 

горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания, чтобы поэтически 

увидеть прорыв блокады и вот так рассказать: «Демобилизовали, и я 

работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот 

первый день снятия блокады. Начали стрелять военные корабли. Это такое 

было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с 

Невы вся вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а 

потом сильный грохот…»  Меня потряс до глубины души дневник  

маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв.», «Дядя Алеша 10 

мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня». 

Записки этой девочки, я думаю, являются одним из грозных обвинений 

фашизму, одним из символов блокады. Голод, холод, обстрелы, лишения, 

смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями, и 

тут же активность людей, то, что они делали, как боролись, несмотря ни на 

что, – это блокада, которая длилась 900 дней и ночей. Слышу стук своего 

сердца. Ощущаю, как пульсирует кровь в висках. Боже мой! Сколько же 

пришлось пережить! Совсем  иначе смотрю теперь на пожелтевший черно-
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белый снимок.  С него смотрит на меня красивая девушка (моя прабабушка), 

которой суждено было пройти дорогами войны и строить мир заново. Мир, в 

котором мы живем.  

Давно закончилась война. Ушел из жизни мой прадедушка, 

награжденный Орденом Красной Звезды. Мы всегда его будем помнить. 

Нашего героя, нашего солдата! В память о нем, я написала эти строки: 
 

Солдат вернулся с боя… 

Усталый, изнемог. 

И нет душе покоя: 

«Ну как он выжить смог?» 

Солдатик, видно, крепкий. 

Как телом, так душой. 

И молодость резвая, 

И рано на покой. 

А он ведь сохранил для нас 

И Родину, и Честь. 

С высоко поднятым челом 

Он гордо крикнул: «Есть!» 
 

 Я не хочу, чтобы голос орудийной канонады услышали я и мои 

сверстники. Я не хочу, чтобы голод Ленинграда коснулся нас блокадной 

рукой. Я не хочу, чтобы доты обнажились, как раковая опухоль земли. Надо 

не допустить Третьей Мировой войны. Перед лицом смертельной опасности 

фашистской угрозы в годы войны государства сумели объединиться против 

общего врага, во имя единой общечеловеческой цели – свободы и мира. Я 

думаю, что и сегодня сплоченность народов способна стать мощной 

преградой на пути тех, кто толкает мир к ядерной катастрофе. 

Люди! Давайте вскинем миллионы ладоней и защитим прекрасный 

солнца лик от гари пепелищ и от людской боли навечно! Навсегда! 

 

  

  

Жондербек Актоты 

 11  класс сш.им. К.Султанбекова, Т.Рыскуловского района 

Руководитель: Аденова К.Е. 

 

Никто не забыт и ничто не забыто 

 

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это 

слово! 
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Война – это событие, которое надо не только пережить, но и 

осмыслить.    С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной 

поры. Сколько жизней унесла она!  Очень много вытерпел казахский народ в 

эти четыре года. Наши деды и прадеды отправились на эту войну ради 

нашего светлого будущего, ради того, чтобы мы жили счастливо и 

безмятежно. Сколько молодых бойцов полегло на земле! 

До 1 января 1942 года из Казахстана  на войну было призвано более 

300 тысяч солдат, на протяжении всей войны более 1 миллиона 200 тысяч. 

Эта война осталась в нашей памяти, как величайшая война в истории. 

Война… Как много значит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

тысяч погибших солдат, тысячи сирот и семей без отцов… Мы – дети 

мирного времени, и нам трудно представить, как на войне могли воевать 

наши сверстники. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной 

опасности. Они отдавали жизни за судьбу Родины, за свои семьи. Вся страна 

готовится к празднованию 70-летия Победы. Всё дальше и дальше 

неумолимое время уносит нас от этой трагедии. Мы преклоняемся перед 

теми, кто остался в живых… Память сердца говорит нам: «Мы должны 

помнить тех, кто совершил этот подвиг!» 

В моей семье был ветеран – мой дедушка. К сожалению, я смогла 

осмыслить всю важность общения с ним только к этому возрасту. Мне 

довелось недолго видеть его, тайно гордиться им и с блеском в глазах, 

увлечённо слушать его рассказы о жизни на фронте. Мне довелось видеть его 

слёзы, то, как его старая, морщинистая рука утирает их со щеки, а голос был 

пропитан насквозь болью и скорбью. Его плечи подрагивали. В комнате 

воцарялась напряжённая атмосфера. Моё сердце болезненно ёкало; я 

обнимала дедушку и тихо говорила: «Всё прошло. Всё нормально». И 

дедушка понимал это, но память о тех событиях заставляла слёзы вновь 

появляться на глазах. Совсем мало времени я смогла побыть с ним и 

поговорить по душам. Я столько всего не успела узнать! Единственное, что 

из этого стало понятно: война – это очень страшно. 

У казахского народа принято устраивать той по поводу 90-летия. 

Может быть это и правильно, потому что редко кто доживает до этих лет. До 

89 лет дожил мой дедушка  Ажиров Жондербек Дадиулы – участник Великой 

Отечественной Войны, в последующем уважаемый гражданин своего народа. 

9 лет тому назад его не стало. 

Он родился 1 августа 1920 года в селе Куттыжан ( ныне село 

Жаксылык, района Т. Рыскулова, Жамбылской области). 3 февраля 1942 года 

он был призван на военную службу, был принят в ряды КПСС. В ноябре 1942 

году был направлен в 85-ую стрелковую дивизию разведчиком под 

Сталинград. В августе 1945 года попал на 1-ый Украинский фронт, затем на 

3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты. С 5 сентября 1945 года по 20 

ноября 1946 года воевал против японце на Дальневосточном фронте. 
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За боевые заслуги он был награждён орденом «Красной Звезды», 

орденом «Великой Отечественной Войны » І и ІІ степени, медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение 

Украины», «За освобождение Белоруссии », «К 100-летию Ленина», « К 25-

летию, 30-летию, 40-летию, 45-летию, 50-летию, 60-летию Великой Победы». 

В мирное время, по возвращении на Родину, в 50-х годах  он окончил  

6 месячные курсы по подготовке специалистов сельского хозяйства. И до 

1983 года проработал в колхозе имени Ленина в качестве заместителя 

председателя колхоза, управляющего отделения, управляющего молочной 

фермы, управляющего конной фермы, заведующего складом. За заслуги в 

мирное время был награждён медалью «За доблестный труд». 

В 1950 году дед женился на моей бабушке Атиркуль. Они прожили 

рука об руку 60 лет и вырастили 11 детей, 33 внуков, 13 правнуков. В 1983 

году вышел на заслуженный отдых. Бабушка награждена золотой медалью 

«Мать героиня». Она в 1941-1945-х годах работала в тылу. Все дети 

получили высшее образование. Двое сыновей пошли по стопам отца. Ажиров 

Айбек на военной службе, Ажиров Алтынхан участник Афганской войны. 

5 июля 2006 года его не стало. Но в моей памяти сохранились его 

слова: «Я прожил долгую жизнь и вырастил достойных наследников. Мне 

довелось жить в свободной и независимой стране и верю, что моя страна и 

мои дети будут счастливы»  

Эта война осталась в нашей памяти, как величайшая война в истории. 

Война… Как много значит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

тысяч погибших солдат, тысячи сирот и семей без отцов… Мы – дети 

мирного времени, и нам трудно представить, как на войне могли воевать 

наши сверстники. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной 

опасности. Они отдавали жизни за судьбу Родины, за свои семьи. 

Всё дальше и дальше неумолимое время уносит нас от этой трагедии. 

Мы преклоняемся перед теми, кто остался в живых… Память сердца 

говорит нам: «Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг!» 

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

имя нашей Родины! 

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 

 

Искакова Саида 

9 класс, сш №17 

Жамбылская область, Кордайский район 
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Учитель: Искакова З. 
 

 

Мой прадед - участник Великой Отечественной войны 

                                                                

                                                              Я должен всё переупрямить, 

                                                              Всё вспомнить, бывшее окрест. 

                                                              Тот, кто зачёркивает память, 

                                                              На будущее ставит крест. 

                                                                                               А. Абрамов 

 

      Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстников 

лишь далеким отголоском прошлого. Война ворвалась в жизнь нашей страны 

и всех советских людей совершенно неожиданно, коварно и жестоко. В июне 

1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину – 

Советский Союз. Война принесла много горя и бед семьям наших 

соотечественников. Она унесла миллионы жизней. Те же, кто остался в 

живых и перенёс все ужасы этой войны, долгие годы не могли избавиться от 

преследующих их страшных воспоминаний, а многие так и не смогли. И, 

хотя наша страна уже долгие годы живет под мирным небом, в памяти 

воинов Великой Отечественной навсегда остались руины освобождённых 

городов и сёл, полные горя и слёз глаза матерей, потерявших своих сыновей, 

лица рано повзрослевших детей, ставших сиротами…. Миллионы 

человеческих душ искалечила война. 

22 июня... Каждый год, когда отрываешь листок календаря с этим 

числом, невольно вспоминается уже далекий 1941 год, быть может, самый 

трагический, но и самый героический в нашей истории. 

 Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней 

много рассказано, но самыми убедительными документами я считаю 

бесхитростные фронтовые письма, открытки скромных авторов, видевших 

войну своими глазами. А самыми правдивыми свидетелями невыносимых 

мук, героического подвига солдат являются их награды. Бережно хранимые и 

передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти нашим 

дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о 

войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши  

защитники называли «обыкновенным делом, которое должно добросовестно 

выполнять». 

  Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже 

не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. 

Но всё-таки знать о ней надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, которую 

обошла бы стороной эта страшная война. Вот и в моей семье есть участник 

тех великих сражений. Это мой прадед – Искаков Кайзыр Искакович. К 
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сожалению, ни я, ни моя мама не видели его. О его судьбе мы узнали из 

рассказов моего дедушки, который  бережно хранит память о нём. 

    В бабушкином альбоме нет фотографий войны. Здесь прадедушка и 

прабабушка веселые, счастливые, с детьми и родными уже после войны. Зато 

награды, медали и ордена, говорят о многом: история семьи тесно связана с 

историей страны. 

Родился мой прадед в 1923 году 18 января в селе Шортобе (ныне 

Сортобе), в бедной  многодетной крестьянской семье. С малолетства познал 

все тяготы нелёгкой крестьянской жизни. Чтобы прокормить семью, отец 

уходил на заработки в соседние сёла, и он был незаменимым помощником 

для матери, смотрел за скотиной, заготавливал дрова, ухаживал за младшими 

братьями. Но мальчик очень хотел учиться, узнать мир, стать образованным 

человеком. После тяжёлого дня, уже засыпая, он представлял себя учителем 

в просторном светлом классе, который объясняет ученикам урок. Но его 

мечтам не суждено было осуществиться. Кайзыр проучился только четыре 

класса, а потом работал трактористом, помогая своему отцу. Это позволяло 

многодетной семье хоть как-то сводить концы с концами.  

Началась Великая Отечественная война. 

Зимой 1942 года прадед ушёл на фронт. Он не мог поступить иначе, ведь 

он был коммунистом, защитником, патриотом своей Родины. Кайзыр 

Искакович воевал в составе третьего Украинского фронта, был заместителем 

командира батальона, в 1943 году получил звание капитана. Не раз Кайзыр 

Искакович был ранен, лечился в военных и полевых госпиталях и вновь 

возвращался в строй. Но 25 июня 1944 года во время тяжелого боя 

прадедушка был тяжело ранен в ногу. С поля сражения его вынес знакомый 

солдат. Если бы не он, прадед бы погиб. Тот солдат спас моего прадеда, а сам 

снова ринулся в атаку. Много советских ребят полегло в том бою, и 

неизвестно, чем он закончился для того парня. Но память о нем и 

благодарность мой прадед пронес через всю свою жизнь, и даже я, его 

правнучка, знаю про подвиг того воина. Героизмом таких солдат, их 

самоотверженным духом, кровью, жизнями и была завоевана наша Победа. 

  Не раз судьба испытывала его: был ранен, обморожен, – но выжил. 

Выжил для того, чтобы потом рассказать своим детям обо всём, что 

пришлось испытать, увидеть.   Держу в руках тяжёлые медали, 

удостоверения к ним, перелистываю пожелтевшие, потрёпанные листочки 

военного билета и книжки красноармейца, смотрю на старые, черно-белые 

немногочисленные фотографии моего прадеда и пытаюсь представить, 

сколько испытаний, тяжестей выпало на его долю, на долю всего советского 

народа. 

 Прадед вернулся в родной колхоз и до 1977 года проработал  в родном 

колхозе, был секретарем парткома колхоза имени Сталина, затем 
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председателем колхоза «Комитерн». С 1959 года Искаков Кайзыр Искакович 

– председатель Шортюбинского сельского Совета. 

Годы эти были послевоенными, тяжелыми – страна оправлялась от 

войны. Каждый человек был на счету, это тоже был бой – трудовой бой. 

Никто не жалел ни сил, ни времени на то, чтобы помочь стране встать на 

ноги, и стар и млад. Строили дома, возводили хозяйственные постройки, 

сеяли, пахали, убирали урожай. Техники было мало, много работы 

приходилось делать, по старинке – вручную. Но и здесь наш народ выжил и 

победил! 

Мой прадедушка тоже был в строю, много работал, учил молодых 

коммунистов. Вместе со всеми был и на стройках, и в полях. Прадед не сидел 

дома. Насколько позволяло здоровье, был все время в работе, со своими 

односельчанами. Родом из села Шортюбе он многое сделал для своего 

колхоза. Односельчане помнят его как неутомимого и отзывчивого человека, 

готового прийти на помощь. 

Но испытания войны не прошли даром. В один из весенних дней моего 

прадеда увезли в больницу с острым сердечным приступом, где он и умер. 

Ему было 57 лет. Все село собралось хоронить прадедушку. Все вспоминали 

его добрым словом, говорили как о добром, отзывчивом человеке. Он 

никогда не падал духом, заражая всех вокруг своим оптимизмом и 

несгибаемой волей к жизни. 

Вот таким был мой прадед. Я буду вспоминать о нем, гордиться и 

расскажу своим будущим детям, как о примере честной и открытой жизни, о 

его подвигах во имя Родины.   

Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 70 лет со дня Победы. 

Мы свято чтим память павших героев. Им пришлось испытать величайшее 

напряжение сил. Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в 

жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью и сумели 

на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало 

человечество.     

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому 

поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на 

земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 

помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 

Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша сердечная 

признательность и благодарность. Всем победившим, но недожившим - 

вечная, светлая память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава! 

 

 

Калдаман Мухаммед 

                                                   10 класс, сш №8 имени С.Байтикова 
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                                                     Жамбылская  область, Жуалынский район  

 Руководитель: Каскарбаева Булбул Багдатовна  

 

                          Никто не забыт, ничто не забыто!  

 

В две тысячи пятнадцатом году наша страна, как  и весь  мир, отметит 

семидесятую годовщину Великой Победы. Уже прошло семьдесят лет со дня 

Победы над фашизмом, но для ветеранов этот день всегда будет важным, «со 

слезами на глазах». Потому что во время войны им пришлось пережить 

горесть поражения при отступлении, радость победы, и, несмотря ни на что 

защищать свою землю от захватчиков. Благодаря героизму всего советского 

народа удалось победить фашистов. Об этой войне я знаю по книгам, 

документальным и художественным фильмам. Когда смотрю  фильмы о 

войне и читаю книги на военную тему, то у меня появляется чувство 

гордости за своего дедушку. Ведь он  тоже воевал. Наверное, нет семьи, 

которой не коснулась эта война… 

Из рассказов своих родителей и родственников я узнал, что дедушка 

воевал под Москвой, на Украине. Когда началась война, ему было всего 

восемнадцать лет. Он отправился на фронт вместе со своим отцом. Отец в 

начале войны пропал без вести, а он вернулся с войны и сразу же женился на 

моей бабушке.  

Из нашего села на войну были призваны  много односельчан. Не все они 

вернулись к своим семьям. Многие пропали без вести, некоторые пали 

смертью храбрых. Во время войны не только мужчины защищали нашу 

Родину, но и женщины, старики и дети. Во время войны в тылу они работали 

днём и ночью. И делали все, чтобы солдаты были сыты, одеты, обуты. Им 

приходилось работать в поле: выращивать пшеницу, косить траву, ухаживать 

за домашними животными. Женщины вязали тёплые носки, шили 

гимнастёрки и многое другое, и всё это отправляли на фронт. Одним словом, 

они были надёжным тылом для нашей армии.  

У нас в селе есть памятник, погибшим в Великой Отечественной войне. 

Каждый год девятого мая все жители села собираются возле него, чтобы 

почтить их память. Ветеранов в нашем селе было более пятидесяти, но, к 

сожалению, с каждым годом их становятся всё меньше и меньше. Сейчас у 

нас в селе нет ветеранов войны. Мой дедушка сорок лет носил осколок 

гранаты и умер в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году. После войны он 

работал бригадиром в колхозе, выучился на ветеринара и приложил все  

усилия, чтобы поднять сельское хозяйство. Время было тяжёлое: им часто 

приходилось голодать, работать не покладая  рук. И в мирное время они 

совершали подвиги в повседневном труде. Наряду с боевыми наградами у 

моего дедушки очень много орденов и медалей за доблестный труд.  
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Я горжусь своим дедом и хочу в будущем стать таким же честным, 

трудолюбивым, стойким и всеми уважаемым человеком.  

Говоря о победе, мне вспоминаются произведения Бауыржана  

Момышулы. Всем известно, что он наш земляк. Об этом легендарном 

человеке складывают легенды. Действительно, его жизнь и деятельность 

достойны уважения. В произведениях  Бауыржана  Момышулы говорится о 

патриотизме советского народа, о стойкости солдат, о подвиге двадцати 

восьми панфиловцев. Они пронизаны любовью к родной земле, её культуре. 

Подвиг наших воинов является примером для подражания во все времена.  

Я считаю, что мы не должны никогда забывать имена тех людей, 

которые проливали свою кровь за Родину. Ведь они достойны уважения и 

почестей. Именно им мы обязаны тем, что живём в мире. Благодаря политике 

нашего Президента в нашей республике ветеранам войны и труда везде и 

всегда слава и почёт.  

Моей большой мечтой является то, что я хочу написать повесть о жизни 

своего дедушки, хочу побывать в местах, где воевал мой дедушка и собрать 

необходимые сведения о событиях тех лет. Так я могу почтить его память, 

чтобы о нём, о его подвигах знали все.   

В заключении хочу сказать, что любая война приносит простому народу 

страдания, горе, разруху. Я за то, чтобы никогда, нигде не грохотали 

снаряды, не умирали люди.  

Моя республика – это пример дружбы между народами. Как говорит 

наш Президент: «Наша сила – в единстве». Пусть всегда будет мир! Я хочу 

жить и работать на благо своей страны. 

  

 

Каримов Рамиль 

                                                      9 класс, сш №16 им. 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 

 

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

– это война. Война! Какое жестокое слово! Воины свыше ста 

национальностей защищали Отечество от фашистских захватчиков, выстояли 

и победили, скрепив кровью своё несокрушимое братство. Сегодня мы 
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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 

сохранившему 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 это 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, полным 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, стойкость, 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 объявлена благодарность 
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Щилязову Суалихару 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. 

Победу прадед встретил в Германии, в городе Бреслау. 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 поехал в Туркменистан на помощь 

друзьям. Домой вернулся в 1946 году.  

Прадед не любил говорить о войне, отговаривался парами фраз, иногда 

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

 

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! 
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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! 

 

 

 

 

Кожамкул Жансая 

9 класс, средняя школа имени К.Султанбекова 

Жамбылской области, района Т.Рыскулова, село Жаксылык 

Руководитель: Суимбаева Айман Аскеровна 

 

Знаю, помню, чту... 

 

 Война, война... Когда я произношу слово «война» мне становится очень 

страшно. Этот день запомнился всем навсегда. Даже говорить о войне очень 

неприятно.  

 Великая Отечественная война никогда не перестаёт волновать людей, 

терзая старые раны. В наше время знают, что такое война, и не хотят её. Но 

ведь её не хотели и те, кто погиб, не думая о том, что не увидит больше ни 

солнца, ни детей, ни своего дома. Те, кто сражался за Родину, за хорошее, 

благополучное, процветающее будущее. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 

Моя семья не исключение. Моя пробабушка участвовала в Великой 

Отечественной войне. Ей было неполных восемнадцать лет, когда она, 

окончив курсы медсестёр, ушла на фронт. Говорить о тех сильнейших 

испытаниях, выпавших на долю молоденькой девушки, можно довольно-таки 
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долго. Сколько раненых спасено! А сколько потерь пришлось ей пережить! 

Всю свою жизнь она хранила образы друзей и близких, оставшихся в 

страшных сороковых. О многих случаях из того времени она рассказывала 

своим детям, но ни разу не обмолвилась о том, что отдавала раненым бойцам 

и свою кровь. Дочь узнала это только тогда, когда бабушке в вену нужно 

было вводить лекарство. У неё были сплошные рубцы вместо вен. Все усилия 

медиков были напрасны… Помочь ей тогда не смогли. 

Советский народ с честью выдержал суровые испытания и довёл войну 

до победного конца. Люди хотели только мира. С большим энтузиазмом 

была восстановлена истерзанная войной страна. Многонациональный народ 

нашего государства был сплочён, все были братьями, все хорошо относились 

друг к другу, о межнациональной вражде не было и речи. Но с развалом 

Советского Союза многие ценности были утрачены. 

Моё поколение не знает всех ужасов, которые пришлось пережить 

людям старшего поколения во время войны. Но я спросила у мамы, что она 

знает о войне. 

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и 

несчастье. 

Народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял голову 

перед врагом и мужественно переносил все невзгоды. Великая Отечественная 

война, длившаяся пять долгих лет, стала настоящей трагедией для многих 

народов и стран. Фашисты преступили законы человеческие, поэтому 

оказались сами вне всяких законов.  

    На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, мужество, 

самоотверженность, любовь к Родине. Война не может ожесточить честного, 

благородного человека, она лишь раскрывает лучшие качества его души. 

Так уж исторически сложилось, что война — это дело мужское. Но она не 

обошла стороной и русских женщин, фашисты заставили воевать и матерей, 

настоящих и будущих, в которых самой природой заложена ненависть к 

убийству. Стойко работали женщины в тылу, обеспечивая фронт одеждой и 

продовольствием, ухаживая за больными солдатами. Да и в бою женщины не 

уступали опытным бойцам по силе и отваге. Война несла смерть миллионов 

ни в чем не повинных жизней матерей и детей, пытавшихся хоть как-то 

противостоять “чёрной чуме”.  

Великая Отечественная война была тяжелой, кровопролитной. Она унесла 

миллионы человеческих жизней. В войне наш народ проявил такие 

человеческие качества, как мужество, героизм, любовь к Родине, доброту. 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, 

потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и 

душу болью сердца.  Необычная, потому что память и история в ней слились 

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

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

увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  Дата 9 Мая 

наполняет мое сердце гордостью за подвиг многонационального советского 

народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и 

дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.  Мое 

сердце обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о том, 

как жестоко пытали и убивали людей.    

Советские солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, что им дорого, 

спасти себя, свой народ и свою страну. Наш народ оказался в нечеловеческих 

условиях: война принесла горе, страдания, слезы, явилась чрезвычайным и 

особым испытанием для людей. Но мы выстояли и победили. 

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

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

меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 

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

миром. Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, 

ответственность за само существование человечества на Земле. 

Дети, пережившую войну, вспоминают зверства карателей, страх,  

концлагеря, детдом, голод, одиночество, жизнь в партизанском отряде. 

Игрушками детей войны были цветные стеклышки, перышки из подушки, 

головка куклы. 

    С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их подвиг 

бессмертен, так как будет жить в веках. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою славную 

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

уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек — 

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

отстоявших свободу и независимость народов. И не только помнить, а быть 

достойными их подвига, не допустить повторения уже современной войны. 

Именно об этом мечтали бойцы Второй Мировой, они мечтали, чтобы та 

война стала последней. 

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

ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях, 

отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен подвиг 

тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их по Война  против 

гитлеровской Германии была священной, освободительной, всенародной. В 

боях с захватчиками советские воины проявили чудеса героизма, их жены, 

матери и дети, заменив ушедших на фронт, самоотверженно трудились в 

тылу. Страна  напрягла все силы, сплотилась одной мыслью: « Все для 

фронта – все для победы!» 
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Война – это стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный 

пехотный бой, это мокрые окопы, это нехватка снарядов, мин 

Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до 

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

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 

Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы 

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

Пусть будет только мир.  

 
 

Колесников Александр 

                                        8 класс, гимназия № 40 г. Тараз 

Жамбылской области 

Руководитель: Радюкова Наталья Федоровна 

 

Подвиг народа бессмертен  

 

Прошла война, 

Прошла страда, 

Но боль взывает к людям, 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем… 

А.Т.Твардовский. 

 

 Тема Великой Отечественной войны трагическая и в то же время  

героическая для многих людей. 9 мая 2015 года  исполняется 70 лет со дня 

Великой Победы советских людей над фашистской Германией. 

Многонациональный народ победил в самой жестокой войне в истории 

человечества. Миллионы сынов и дочерей навсегда остались лежать в своей 

и чужой земле. Память о них мы свято храним в своих сердцах: 

 

 

 

 

 

 

И пусть 

Не думают, что мертвые 

Не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

Б.Майоров 

 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

39 
 

Низкий поклон тебе, славное поколение военных будней, тяжелых 

испытаний. Многие  солдаты Великой Отечественной не вернулись с фронта, 

а те, что пришли, были изранены, искалечены войной. Посчастливилось  

остаться живыми и двум фронтовикам – моим прадедушкам: Визигину  

Семену Ивановичу (дедушка отца) и Маначинскому  Григорию Филипповичу 

(дедушка мамы). О них  мне рассказали мои бабушки. 

Мой прадедушка Семен Иванович – ровесник ХХ века, родился в 1904 

году в Урджаре Семипалатинской области в семье казака. После революции 

вся семья ушла за границу в Китай, а прадедушка остался, вступил в колхоз и 

трудился на колхозных полях до войны. Когда началась война, он сразу был 

призван на фронт в пехотный полк. Мой прадед прошел тяжелыми дорогами 

войны, участвовал в страшных сражениях. Он много рассказывал о боях на 

Курско-Орловской дуге. Но, пожалуй, самым значительным было его участие 

в битве под Сталинградом.  

Шел 1943 год, немцы рвались к Сталинграду, который должен был  

стать плацдармом для захвата южных земель, богатых хлебом и нефтью. Был 

приказ Сталина: «Стоять насмерть, ни шагу назад». Фашистские танки под 

командованием генерала Паулюса рвались к Сталинграду, ведь у них был  

приказ: «Взять Сталинград любой ценой». Солдаты пехотного полка, в 

составе которого воевал мой прадед, заняли оборону в окопах. И началось… 

Прямо на них пошли «тигры» и «пантеры». Бой был страшным, 

кровопролитным. Противотанковые снаряды у защитников Сталинграда  

закончились, и  немецкие танки сходу наезжали на окопы и равняли их, давя 

гусеницами  людей. Но Сталинград отстояли. Та битва стала переломной в 

ходе войны. Планы фашистской Германии  были окончательно сорваны.  

В том бою фактически заживо был «похоронен» мой прадед. Но он 

выжил, санитары, собиравшие раненых после боя, услышали стон под 

землей, раскопали и вытащили чуть живого, контуженого солдата. Он был 

отправлен в военный госпиталь, осколки снарядов были в правой ноге, 

повреждены сухожилия левой руки. В госпитале ему залечили раны, но он 

остался инвалидом, не пригодным для службы в армии. Его комиссовали по 

состоянию здоровья. Он вернулся в родной колхоз. За боевые заслуги мой 

прадед был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За доблесть», «За мужество». После войны он долго работал в 

целинном колхозе «Аркалдинском», выращивал хлеб, занимался 

коневодством, награжден медалью «За освоение целинных и залежных 

земель». Мой прадед имел большую семью, воспитал семерых детей, все они 

трудились в разных сферах народного хозяйства.  

 Хочу рассказать и о втором моем прадедушке, который  в  годы войны 

служил в автобатальоне. Маначинский Г.Ф. родился в 1910 году в селе 

Гусаковка  Северо-Казахстанской области. В семь лет пошел в школу, но уже 

в четвертом классе ему пришлось оставить учебу, потому что умерли 
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родители. Прадедушка пошел работать, чтобы прокормить двух младших 

сестренок. Сначала работал прицепщиком на тракторе, потом трактористом, 

затем стажером шофера, а в восемнадцать лет выучился и сдал экзамены на 

водителя.  В 1932 был призван в армию, служил в пограничных войсках на 

Дальнем Востоке. В 1935 году переехал в Джамбул и работал водителем   

первой в городе грузовой машины, которую в народе называли  

«полуторкой». В 1941 году он был мобилизован на фронт. Командование  

армией в 1943 году создало отдельный автобатальон для обеспечения боевых 

самолетов авиабомбами, снарядами и горючим топливом. В таком батальоне 

служил во время войны мой прадед.  В одном из боев его батальон попал под 

обстрел немецких самолетов. Погибла вся колонна, в живых остался мой 

прадедушка и его друг.  

Мой прадед воевал с начала войны и до конца, прошел от Сталинграда 

до Вены. Он имеет много боевых наград: ордена «За  освобождение 

Сталинграда», «За освобождение Бухареста», «За освобождение Будапешта», 

«За освобождение Вены», медаль «За победу над фашистской Германией». 

Мой прадедушка  воспитал троих детей.  

Моих прадедушек уже нет в живых.  Но память о них храним мы, их 

потомки. Я горжусь своими прадедами, которые участвовали в той  

кровопролитной войне и одержали вместе со всем народом Великую   

Победу над фашизмом, с честью выполняя свой патриотический долг,  

обеспечив мирную жизнь нам и всем народам  Европы.  

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы 

обязаны  чаще  вспоминать участников тех событий, так как  они являются 

для нас примером мужества, смелости, героизма и любви к родине. Мы 

живем под мирным небом. Наш Президент Н.А.Назарбаев и весь народ  

делают все, чтобы не было войны, поэтому в Казахстане нет места 

фашистской идеологии, которая, к сожалению, ещё жива. В мире сейчас 

очень неспокойно:  взрываются снаряды, продолжает литься кровь. Но ведь 

мы знаем, что «должны смеяться дети и в дружном мире жить». Для этого 

нужно чаще вспоминать правду о той войне и бороться за мир. Счастлив 

будет тот, кто найдет свое достойное место патриота в жизни страны. И это 

по плечу нам, молодому поколению Республики Казахстан. 
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Лукьянова Юлия,  

9 класс, сш №27  

Кордайский район, Жамбылская область 

Учитель: Кежембаева Ф.Т. 

 
Скажи, какой же славой венчать твои дела!? 

 

Скажи, какой же славой 

Венчать твои дела? 

Какой измерить мерой 

Тот путь, что ты прошла? 

Михаил Исаковский  

 

Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет никем не забыта. 

Разве можно такое забыть? Сколько бед вытерпел наш народ, сколько 

погибло людей, сколько было пролито слёз! Мне вспоминается 

стихотворение Николая Шарова:  

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 

 О войне я знаю по рассказам моей прабабушки, которая до сих пор с 

болью вспоминает то, что ей пришлось пережить в страшные годы войны.

 Когда я слушаю её, у меня болит и замирает сердце: какие 

нечеловеческие муки, испытания пришлось вынести ей, в те годы совсем ещё 

юной девушке! 

22 июня 1925 года на Украине, в деревне Федоровка, родилась девочка 

Николенко Мария – моя прабабушка. У неё было обычное детство, любящие 

родители. Но, наверное, по иронии судьбы в день ее шестнадцатилетия 

пришла страшная весть о войне. Вскоре после этого на их деревню напали 

германские солдаты (я пишу «германские», потому что так говорит моя 

прабабушка) и угнали всех девушек и женщин в Германию. Что чувствовали 

они?! Моя прабабушка попала в число этих несчастных. Когда пригнали в 

Германию, их, как скотину, выстроили для отбора. Здоровых, крепких и 

красивых девушек отбирали для тяжёлой работы. Выбрали всех, только моя 

прабабушка не попала в их число. Она была очень слабая и худая. И тогда 

немецкий офицер приказал её расстрелять, как ненужный рабочий материал. 

(Какое сравнение?!) Представить страшно: что чувствовала она?! Но и среди 

фашистов встречались жалостливые люди, один немецкий офицер 

заступился за нее. После чего её отправили работать на фабрику. 
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На этой фабрике работали пленные самых разных национальностей: 

белорусы, поляки, русские, украинцы и другие. Жили в бараках, кормили, 

чем попало. Иногда водой и маленьким кусочком хлеба, иногда вообще 

только травой (лебедой).  

Особенно жестокими были надзиратели, несмотря на то, что в основном 

это были женщины. Слушая свою прабабушку, я думала: были ли эти 

надзирательницы матерями или могли стать ими? За любую провинность 

пленных девушек и женщин сажали в бункера с крысами, зимой опускали в 

прорубь, морили голодом, травили собаками, срывали ногти на руках. Из-за 

тяжелых условий труда, недоедания, унижения и издевательств в свои 16 лет 

моя прабабушка весила всего 32 килограмма! Истощённую от голода, 

болезней, ее без сознания фашисты бросили в траншею, в которой 

находились тела истерзанных, полумёртвых пленных. Траншею с живыми 

трупами контролировали полицаи. Услышав стоны немного пришедшей в 

себя прабабушки, полицай определил её в барак, где находились больные 

советские солдаты. Так по счастливой случайности она осталась живой. 

5 мая 1945 года их освободили. Они бежали, не оглядываясь, боялись, 

что их поймают и вернут. По совету добрых людей моя прабабушка и 

бежавшие с ней пленные присоединились к советской воинской части. Там 

она познакомилась с прадедушкой. Он был старшим лейтенантом. Она 

вышла за него замуж. А ведь в плену, по словам прабабушки, она и не 

мечтала о замужестве. Даже способность мечтать отнимают фашисты! В 

воинской части они жили до 1947 года. Потом прадедушка подал в отставку, 

и они приехали жить в Киргизию. Послевоенная жизнь стала налаживаться.  

Каждый раз, когда заходит речь о Великой Отечественной войне, я 

всегда вспоминаю свою прабабушку, сейчас ей 89 лет. Меня удивляет, даже 

поражает то, что пережив холод и голод, боль, издевательства и унижения 

четырех долгих лет, моя прабабушка осталась человечной, смогла стать 

Матерью, доброй, заботливой, воспитавшей хороших детей, в том числе и 

мою бабушку. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет, но 

память о тех событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце 

наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Страшно вспоминать рассказы 

моей прабабушки, но нужно помнить. Такое нельзя забывать! 

Девятого мая мы всей семьёй ходим к Вечному огню и возлагаем цветы 

в память о павших. Я благодарна всем людям, прошедшим войну за то, что 

они защитили нашу страну от фашизма и подарили жизнь мне и миллионам 

других людей. Когда я держу в руках бабушкины медали военных лет, я 

понимаю, какой ценой досталась эта победа! 
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Малахова Ксения 

7 класс, гимназия № 1 г. Тараз 

Жамбылская область 

Руководитель: Малахова Мария Павловна 

 

Была война… 
 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Александр Твардовский 

 

        Последствия войны простираются далеко во времени. Они живут в 

семейных традициях, в памяти отцов и матерей, ветеранов. В воспоминаниях 

они переходят к детям, внукам, правнукам.  

Когда командир батальона связи вручал молоденькой радистке Вале 

Лытовой орден Славы, она, растерявшись от неожиданности, спросила: «Да 

за что мне орден-то? Чтобы таким наградили, нужно, как минимум, танк 

подбить. Я-то тут причем?» А капитан ей ответил: «Ты, миленькая, своим 

ключом не один, а больше сотни вражеских танков уничтожила».  

Награжденная радистка Лытова Валентина Фоминична была моей 

прабабушкой, и впереди ее ждала еще не одна награда: два ордена Великой 

Отечественной Войны, медали «За освобождение Ленинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и десятки других.  

А началось все еще до войны. 

После школы Валя пошла работать в Волжское пароходство, причем не 

просто сидела в конторе, перебирая бумажки, а, выучившись на радистку, 

плавала на большом пассажирском судне, ходившем от Астрахани до 

Гурьева. Отбивать радиограммы казалось ей делом очень увлекательным. И 

вскоре на всей нижней Волге ей не стало равных в скорости передачи 

сообщений азбукой Морзе. Впоследствии этот ее навык неоднократно 

помогал советским войскам без промаха бить врага. 

 С началом войны Валентину, которой только через несколько месяцев 

должно было исполниться восемнадцать, мобилизовали и сразу же отправили 

на фронт.  

Под Москвой в октябре 41-ого их батальон попал в окружение. 

Положение было – хуже некуда. Против плохо вооруженных, полуголодных, 

морально угнетенных отступлением воинских частей фашисты выдвинули 

отборные дивизии группы «Центр». А Валюше и ее подружке (такой же 

молоденькой девчонке-связистке) выдали на двоих одну винтовку, да и ту без 

патронов, и сказали: «Будем прорываться. Вперед!» Возможно, это была бы 
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первая и последняя встреча Валентины лицом к лицу с врагом, если бы не 

вовремя подоспевшие советские танки, которые переключили на себя огонь 

противника.  

Вскоре их батальон связи вошел в состав 59-ой армии, которая держала 

оборону Ленинграда. Передвижная радиостанция, на которой Валентина 

отбивала ключом шифровки с координатами вооруженных сил противника, 

данные о его передвижениях и другими важнейшими сведениями, не раз 

попадала в зону бомбежки и артобстрела, но судьба хранила Валю. Это 

стараниями радисток и ее лично предупрежденные о перерывах в боевых 

вылетах самолетов противника грузовики могли вывозить по льду 

Ладожского озера умирающих от голода жителей блокадного Ленинграда.  

Летом 44-го их часть была передислоцирована на 1-й Украинский 

фронт. При освобождении Львова ей приходилось сутками отстукивать 

данные об укреплениях и военной технике противника. А потом была 

Польша, где в городе Кракове их батальон вновь попал в кольцо врага. По 

приказу командира выходили из окружения поодиночке, надеясь 

исключительно на себя и для себя же храня последний патрон… 

Валентина Фоминична прошла Варшаву, Будапешт и уже готовилась к 

переходу последней границы – с Германией, но военврач поставил ее перед 

выбором: или мы тебя демобилизуем, или потеряешь ребенка, которого 

носишь под сердцем (несколькими месяцами раньше она вышла замуж за 

боевого товарища – начальника радиостанции Малахова Михаила 

Абрамовича, моего прадеда). Так в апреле, за месяц до окончания войны, 

Валентина поехала за тысячи километров в свой родной Уральск, 

затерявшийся на просторах Казахстана. 

Утром 9 мая в ее городе шел дождь, Валя отсыпалась за все четыре года 

лихолетья. Проснулась от того, что ее будит мама: «Дочка, а что такое 

капитуляция? По радио сейчас передали». – «Это, мамочка, победа!» – со 

слезами на глазах ответила ей Валентина.  

Моим прабабушке и прадедушке повезло. Они остались живы и после 

войны прожили долгую счастливую жизнь. Материалы об их героической 

судьбе хранятся в музее Боевой славы города Уральска.  

В нынешнем году все прогрессивное человечество отмечает 70-летие 

Победы над фашистской Германией. Праздник 9 мая – день великой памяти и 

скорби по солдатам, оставшимся лежать в руинах войны и дожившим до 

наших дней. Тревожный звон колоколов и пламя вечного огня воскрешают 

павших героев Отечественной Войны в сердцах их благодарных потомков и 

продолжателей священной битвы за свободу и мир во всем мире.  

Я горжусь своими предками и очень хочу быть на них похожа.  
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Мусарова Халима 

10 класс,  сш  №17  

Кордайский район, Жамбылская область 

Учитель: Дышинова З. 

 

Право забыть и обязанность помнить 

 

                                                               И вы должны, о многом беспокоясь, 

                                                          Пред злом ни шагу не подавшись вспять, 

                                                                  На нашу незапятнанную совесть 

                                                                       Достойное равнение держать. 

                                                                                                   К. Симонов 

         В детстве многие мои сверстники никогда не задумывались над тем, что 

же такое война, серьёзно. И я в их числе. Нет, я всегда слышала и, конечно 

же,  понимала такие фразы, как: «война это страшно», «это большое горе». К 

нам в школу приходили ветераны, увешанные медалями. Мы читали стихи и 

рассказы про войну, но какого-либо внутреннего трепета, к своему стыду, я  

не чувствовала, хотя в моей семье воевал прадедушка, он был участником 

событий на Курской дуге, дошёл до самого Берлина. Мама рассказывала, что 

он был пулеметчиком – носил ручной пулемёт из-за того, что был очень 

крепкого сложения, был несколько раз ранен, кажется, был в плену. Почему 

кажется? Потому что взрослые сами не знали точно, а сбивчивые рассказы 

бабушки ясности не вносили. Это сейчас, уже взрослея  и  изучая историю, я 

начала понимать, что рассказывать о своём плене в те годы прадед не хотел, 

слишком опасно было. И многих наград не сохранилось. Я всегда очень 

удивлялась. В других семьях такие вещи хранятся, передаются из поколения 

в поколение, а в нашей семье сохранились лишь поздние, послевоенные 

медали к различным юбилеям. Бабушка рассказывала, что наград было очень 

много, но прадед ничего не сохранил, и не любил их носить сразу после 

войны, а раздал их вместо игрушек детям. И вообще про войну он 

вспоминать не любил и рассказывал очень мало. Когда кто-нибудь приставал 

с расспросами или его приглашали в школу, дед мрачнел и говорил, что 

лучше этого не видеть и не знать. Может показаться, что он не дорожил 

государственными наградами, но я думаю, он не хотел вспоминать всего 

пережитого. Как и не хотел, чтобы мы, живущие после него на этой земле, 

знали, что такое война.   

Я спрашивала, почему люди воевали, почему нужно было убивать друг 

друга. Мама мне дала прочитать книгу «Я пережила Освенцим» Кристины 

Живульской об узниках Освенцима, фашистского лагеря для военнопленных. 

Кристину освободила Советская Армия, в которой служил прадед. Сказать, 

что книга произвела на меня большое впечатление, - это  ничего не сказать. 

События, которые описала автор, больше похожи на что-то нереальное из 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

46 
 

какого-то фантастического фильма ужасов, разве могли реально 

существовать такие люди, как фашисты? Я тогда по-другому взглянула на 

войну, на участие в ней прадеда и многих миллионов других людей.  

     Фашизм – это такое зло, которое не может существовать в 

современной жизни. Я горжусь всем сердцем, что мой прадед воевал против 

фашизма. 

 Многие мои сверстники как-то проще смотрят на жизнь. Они хотят 

получать от жизни всё и сразу. Мы обсуждаем последние модели телефонов, 

хотим быстрее вырасти, быть материально благополучными. 

А в газетах читаешь, как много совершается преступлений, в ютубе 

постоянно какие-то ролики, где молодые издеваются друг над другом, по 

телевизору показывают войну на Украине, террористы расстреляли детей в 

школе в Афганистане. Как появляются такие люди, способные убивать, нести 

боль и несчастья? Если бы была машина времени, кем бы все они стали в той 

войне, на чьей стороне бы они были? И ещё, что было бы, если бы не было 

той Победы? Если бы мой прадед и ещё многие миллионы не отдали бы свои 

жизни в той войне? Мои современники не видели той войны и многие забыли 

о ней. А ведь у них тоже были школьные линейки и встречи с ветеранами, 

или что-то похожее.  

Почему мы так быстро забываем всё? Почему про войну зачастую 

вспоминают только в День Победы? На прошлогодней школьной линейке, 

посвященной Дню Победы, не было ни одного ветерана: уже многих нет, а 

те, которые остались, очень слабы здоровьем. Мы должны задуматься над 

этим. 

Мы не имеем права забывать подвиги того времени, ведь кто-то же 

должен потом рассказать другим. Потому что, если никто не покажет 

военных фотографий и не расскажет о преступлениях фашизма, мы  будем 

просто проходить мимо фамилий, написанных на памятниках, и в сердцах не 

будет отклика. От той войны нас отделяют всего семьдесят лет. В наши 

пятнадцать это много, для человечества – это миг. 

Мы живем в очень благополучной стране. Я горжусь своим 

Казахстаном, своим Президентом. Они дали  мне всё, я счастливый человек, 

живущий среди счастливого народа. Я глубоко уверена, что в моем 

Казахстане никогда не будет войны. Потому что политика моей страны – это 

мир и уважение к каждому человеку, живущему здесь. Мои родители 

трудятся вместе со всеми, они строят новую страну.    

Мой прадед имел право желать всё забыть, он слишком многое пережил. 

А мы – нет. Мы не имеем права.  

Книгу  К. Живульской я всегда советую читать своим друзьям и 

знакомым. И я благодарна, что есть люди, которые не дают нам забывать 

свою историю и стать  манкуртами, из которых можно сделать фашистов. 
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Для меня и моих друзей война – это не просто страшное слово. 

Миллионы погибших жизней, сломанных судеб, осиротевших детей. Война 

хоть и далеко, рядом с нами. Ветераны, герои-панфиловцы, мои 

односельчане-сортобинцы, мой прадед – они всегда с нами. 

     Сегодня мы должны вести свою войну. Войну с безразличием, 

черствостью, жестокостью. Этих черт никогда не было у казахского народа и, 

я уверена, не будет. Нельзя выращивать в себе фашиста. Пусть маленького, 

но фашиста. А это может случиться, если мы всё забудем или просто не 

захотим помнить. 

 

 

 

Насибулина Вероника 

8 класс, сш № 20 им. Турара Рыскулова 

Меркенский район Жамбылская область 
 

 

Память сильнее времени 

     

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов 

 

История, которая произошла со мной этим летом, заставила меня 

задуматься над тем, как же всё-таки легкомысленно мы, подростки, 

относимся к жизни, как бездумно живем, стараясь не замечать ничего и 

никого рядом.  

Прошлым летом я отдыхала в деревне у родственников в Кемеровской 

области. Деревня маленькая, всего домов двадцать, поэтому через два-три 

дня я уже знала почти всех жителей деревни и подружилась со сверстниками. 

Бесцельно проводя дни, мы не знали, чем бы нам заняться. Решение пришло 

в тот момент, когда мы остановились у ворот старенького домика. Через 

низкий забор мы увидели ухоженный палисадник, а дальше, в глубине сада, 

яблоню. На ней было яблок видимо-невидимо. Мы, не задумываясь о 

последствиях, не сговариваясь, перелезли через забор и, крадучись, 

направились к яблоне. Залаяла собака. Но мы уже рвали яблоки и не 

замечали, как в нашу сторону кто-то шел. Спохватились мы только тогда, 

когда моя новая знакомая Валентина выкрикнула: «Быстрей! Нас заметили!» 

…На следующий день мы снова направились к дому с яблонькой. По 

дороге самая спокойная из нас, Света, рассказала о том, что в этом доме 

живут старики – дед Павел и его жена Клавдия, они старые, поэтому нас не 
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догонят. Два дня мы, не стесняясь, обчищали сад стариков. И вот на третий 

день возле нас неожиданно, как из-под земли, появился старый хозяин. 

«Дети, - обратился он к нам. - Что же вы творите?! Попросите, и я сам дам 

вам яблок». Мы же опять позорно сбежали, выбрасывая на землю краденные 

яблоки. 

Никогда не забуду, сколько буду жить, грустный взгляд старого хозяина 

усадьбы. Он ничего не сказал, развернулся и ушел. Такого стыда я никогда 

не испытывала, а чуть позже всё думала: что это на нас нашло? 

Неделю спустя после этого случая в клубе (единственном 

развлекательном учреждении) собрались все жители деревни по случаю 

чествования  призывников. Каково же было моё удивление, когда в зал под 

аплодисменты вошёл наш «хорошо знакомый» дед. Всю грудь его парадного 

пиджака украшали ордена и медали за боевые заслуги. Он шёл за стол 

президиума, шаркая ногами по-стариковски,  смущенно улыбаясь, а рядом с 

ним, нежно поддерживая его под руку, шла баба Клава, на груди которой 

блистал орден «За отвагу».   

Я задохнулась от волнения, и не знаю почему на глаза навернулись 

слёзы.  «Что же мы?! Как же мы?!» - проносилось у меня в голове. Глядя во 

все глаза на деда, я замерла, потому что поймала на себе его тёплый взгляд. 

Он улыбнулся мне как-то по-детски, а потом лукаво подмигнул.                   

«Помнит, он всё помнит», - пронеслось  у меня в голове.    

В эту ночь я не спала, а наутро решилась пойти к ним и попросить 

прощения за себя и за своих подруг. На мой стук никто не ответил. Постояв 

минут пять у ворот, я уже было собралась уходить, как вышла баба Клава. 

Узнав причину моего визита, она повела меня с собой, по пути сообщив, что 

дед плохо себя чувствует.  

«Дед, встречай гостью, - сказала она. -  Это внучка Равиля».  А дальше..  

Мы сидели за столом, рассматривали пожелтевшие фотографии фронтовых 

лет. Каждую фотографию дедушка с волнением брал в руки и, подолгу 

всматриваясь в лица, вспоминал имена. «Это Костя из  Одессы, а это Георгий 

из Грузии, это Клавдия, узнаёшь?» - спросил, улыбаясь, дед. Разглядывая  

черно-белые фотографии, всматриваясь в лица незнакомых мне людей, я 

отметила для себя, что лица какие-то ясные, чистые, открытые, а в глазах 

озорной блеск и решимость. «Да,- повторила я слова деда, - такой народ 

нельзя было победить!»  

Позже, уже в школе, я ещё раз перечитала рассказ М. Шолохова «Судьба 

человека». Теперь ни одно слово героя рассказа Андрея Соколова, ни один 

эпизод этого замечательного повествования не показался мне чем-то 

далёким.                                                                                                                                    

И пусть мне всего четырнадцать, эта тема мне не безразлична. Каждый 

из моих сверстников может о войне рассказать, основываясь лишь на 

исторических фактах, на просмотренных кинофильмах, рассказывающих об  
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ужасах, которые несёт война. Но достаточно ли одной истории, чтобы 

передать весь тот ужас, который испытывали ребята чуть старше нас? Я, к 

счастью, не знаю, что такое война. Великая Отечественная война не 

коснулась моих родителей, но мой прадед – Насибулин Нурула – воевал и 

погиб в 1942 году где-то на Кубани. В семейном архиве хранится  

фотография деда-фронтовика. Это гордость и память нашей семьи.  

Каждый год 9 мая мы с классом отправляемся в парк нашего посёлка, 

чтобы возложить цветы к Обелиску  павшим героям. Я всматриваюсь в лица 

ветеранов… Сейчас нам, конечно, трудно представить события того далёкого 

прошлого, а глядя на улыбающиеся лица стариков-ветеранов, с трудом 

верится то, что они пережили такое, о чём даже страшно и подумать. А 

думать, как я теперь понимаю, нужно. Ведь «если мы войну забудем, вновь 

придет она». Они (ветераны) стоят, глядя на нас, детей, и улыбаются. Но 

посмотрите им в глаза, они, как у Андрея Соколова из рассказа Шолохова, 

«словно присыпанные пеплом». При первых звуках песни «Вставай страна 

огромная» они как по команде начинают плакать, не стесняясь своих слёз. 

…Они плачут по погибшим товарищам, по своей утраченной молодости, 

потому что война – это страшное испытание, выпавшее на их долю. 
 

Я невольно смотрю с уваженьем, 

Даже с завистью, на виски, 

Опалённые вихрем сраженья, 

Белым пламенем первой пурги. 
 

Не поймите меня неправильно, но для многих из нас день 9 мая – это 

уже далёкая история. День Победы постепенно превращается в очередной 

праздник, потому что наше поколение, к счастью, не знает, что такое 

голодать, спать в окопе, или прятаться от бомбёжки. Я уже сейчас 

переживаю, что через два–три десятка лет наши дети не поймут смысла этого 

праздника. Для многих этот «праздник со слезами на глазах» - повод 

отдохнуть и повеселиться. В этом мне стыдно было признаться даже себе 

самой  до встречи с дедом Павлом, который сказал: «Для того мы и воевали, 

чтобы вы веселились…Только помните об этом». Они помнят… Я тоже хочу 

и буду помнить. И «детям детей накажу, чтобы тоже запомнили».                                                                                                                               

  Я радуюсь тому, что живу в стране, подарившей мне мир и 

спокойствие, в стране, которая живет миром и думает о мире. А пока: Я 

географию учу, полезной людям быть хочу. 

                          

А кто–то, где-то, может быть, уже решил меня убить?! 

Он кнопку чёрную нажмёт, запустит бомбу и уйдет, 

И будет дома пить  и есть, а у него ведь дети есть. 

И если кто-то их убьёт, как он их смерть перенесёт? 
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Я географию учу, а вот возьму и закричу, 

Так закричу, чтоб голос мой услышать мог весь шар земной: 

Родятся люди, чтобы жить - не позволяйте мир убить! 

 

Омирзакова Алина 

6 класс, школа-лицей № 1 село Кулан 

Район Т.Рыскулова Жамбылская  область 

Руководитель: Шашкова Ксения Николаевна 
 

Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего… 

 

В который раз ночной порой 

Я отгремевший слышу бой. 

И, разогнав остатки сна,  

В моем мозгу гудит война. 

Б.Дубровин 
 

2015 год – особенный год в истории страны. Это год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Невольно начинаешь задумываться и рассуждать, во имя чего воевали и 

погибали наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки…. 

Я хочу рассказать вам о ветеране ВОВ и труда Морозовой Надежде 

Парфёновне. Надежда Парфёновна родилась в Белоруссии, Витебской 

области, Толочинского района, деревне Орша в 1925 году. 

На фронт Надежда Парфёновна попала в 1943 году и влилась в 

партизанский отряд «Чекист». Вместе с такими же молоденькими девушками 

доставляла народным мстителям информацию о расположении гитлеровских 

карателей, о передвижении их частей. С большой осторожностью, тайно, 

отвлекая немецкую охрану, перекидывали они через колючую проволоку 

пленным солдатам щипцы, чтобы, перекусив ограждение, они могли ночью 

вырваться из плена… 

Передо мною газета семилетней давности. В преддверии празднования 

63-й годовщины Победы, Надежда Парфёновна давала интервью местной 

газете «Огни Кулана». Вот как она вспоминала дни войны, полные ужаса и 

страха: «Помню, как наша мама спасала от немецкого плена меня и моих 

сестер. Она распустила нам волосы, посыпала голову солью, и, когда немцы 

начали отбирать здоровую молодежь для работ в Германии, сказала, что мы 

больные, заразные. А я железным гребнем расчесала себе все тело. Таких 

«больных» фашисты обходили стороной. Позже нас переправили в 

партизанский отряд. 

Отец наш в войну был пекарем. Хлеб пекли из картофеля, его тоже 

передавали в партизанский отряд. Иногда в лагерь прилетал самолет, на 

котором доставлялось продовольствие. Военным летчиком был Иван 
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Григорьевич Филатов.  С ним я встретилась потом в городе Бишкеке. Что это 

была за встреча! Радость свидания, боль за погибших, воспоминания 

захлестнули горячей волной… 

Вновь перед моими глазами страшная картина. Нас ведут на казнь. На 

груди таблички «Партизан», на голове красная лента. Но и тут нас отбили 

наши партизаны, отправили в штаб партизанского движения, накормили и 

отправили по домам. Немцы тогда уже покидали белорусскую землю… 

Муж моей сестры Семен Нарчук командовал одним из партизанских 

отрядов. Для фашистов он был неуловим. А его родственников, 11 человек, 

расстреляли. Жутко и больно вспоминать об этом, а забыть нельзя…» 

После войны Надежда Парфёновна встретила своего будущего мужа 

Морозова Ивана Ефремовича, так же ветерана войны. По приглашению 

фронтового друга Ивана Ефремовича, семья Морозовых приезжает в 

Казахстан в город Чу. Проехали они не одну тысячу километров, но 

встретилось им село, поля которого были усыпаны маками, и решили 

Надежда Парфёновна и Иван Ефрменович на обратном пути заехать в это 

село. А было это село Луговое, ныне село Кулан. Так и осталась семья 

Морозовых жить и работать в Луговом… 

Жаль, что на сегодняшний день никого из них не осталось в живых. 

Если бы не ветераны, мы сейчас бы не имели то, что имеем. Не было бы 

мира и спокойствия в наших душах. Мы бы не вышли на улицу без чувства 

страха, что больше не вернемся домой. Мы ели хлеб, зная, что это 

единственная пища на неделю. Мы бы просто не существовали. Цените то, 

что они подарили нам тот мир, в котором мы сейчас с вами живем. Цените 

ветеранов! Любите их так же, как жизнь, которую они нам дали! 

 

 

Ориненко Татьяна,  

 10 класс,  сш им. Б.Момышулы 

района Т.Рыскулова Жамбылской области   

Руководитель: Демченко И.Г. 

                                                                       

 Поклонимся великим тем годам! 

 

                                           Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

                                             Как злой осколок, память жжет в груди. 

                                             К могиле Неизвестного солдата 

                                             Ты в праздники и в будни приходи. 

                                             Он защитил тебя на поле боя, 

                                             Упал, ни шагу не ступив назад. 

                                             И имя есть у этого героя –  

                                             Великой Армии простой солдат. 
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                                                                                   М.Исаковский 

 

     Эти строки вспомнились мне у памятника моим односельчанам – 

солдатам, не вернувшимся с войны. На скромных мраморных плитах – 

фамилии, много фамилий. Подхожу. Вглядываюсь. Их было двести 

шестьдесят шесть. Двести шестьдесят шесть непрожитых жизни. Целое село! 

Какими они были? Пожилые или молодые? Строгие или добрые? Никто 

теперь не даст ответа. Их нет, они погибли, защищая нас с вами, наших 

будущих детей и внуков.  

Я внимательно читаю списки фамилий и для себя с горечью отмечаю, 

что из одной семьи на фронт ушли и не вернулись сразу несколько мужчин: 

семья Кириченко потеряла восемь человек, Нещеретневых – семь человек, 

семьи Таникеевых, Умбетбековых, Зулкарнаевых – по четыре человека, 

Бошкаевы, Белоусовы, Кубатиных потеряли по три человека. Сколько 

потерь! Горе, умноженное в несколько раз! Воистину Победа досталась 

дорогой ценой.  Война  унесла человеческие жизни, таланты, которых уже не 

вернешь. Война разрушила мечты людей, принесла горе, которое не измерить 

словами.  

Постепенно ушли из жизни и те, кто в светлый праздник Победы 

приносил к этим плитам скромные местные цветы. Я хорошо помню этих 

женщин: 9 мая они приходили к памятнику, бережно обтирали платочками 

плиты, на которых были высечены фамилии их мужей, братьев. Они плакали, 

а потом давали нам, детям,  конфеты, ласково приговаривая: «Ешьте, детки, 

конфеты. Поминайте наших». Вначале я думала, что под этими плитами – 

могилы солдат, но потом, когда повзрослела, мне объяснили, что на плитах – 

фамилии солдат, не вернувшихся с войны. Как горько было это осознавать: 

человек приближал Победу, отдал самое драгоценное – свою жизнь, а его 

родные даже не знают, где он похоронен. И хотя ушедших уже не вернуть, 

живые должны знать об их судьбе, чтобы поклониться могиле, оказать 

почести, передать правду о войне своим потомкам.    

Все дальше уходят от нас эти суровые военные  годы. Все меньше 

остается людей, которые  видели войну. И нам надо чаще встречаться с 

ветеранами, чтобы из первых уст узнать, что такое война, чтобы не допустить 

кровопролития.  

Недавно в нашей школе проходила конференция, посвященная подвигу 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Инициатор встречи – 

бывший учитель истории (ныне на пенсии) Али Беккулы. Он познакомил нас 

с деятельностью объединения «Парыз» («Долг»), которое занимается 

поиском пропавших в годы Великой Отечественной войны земляков, чтобы 

вернуть потомкам память о них, их подвиге потомкам. Активисты этого 

объединения во главе с Али Беккулы приняли участие в создании «Книги 
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памяти», нашли данные о двадцати  земляках, погибших  в годы войны и 

похороненных на территории России.  

Мы должны знать, какой ценой завоевано счастье. Ведь сейчас 

отношение к событиям семидесятилетней давности неоднозначное. То тут, то 

там слышны речи неофашистов, нацистов, призывающих к военным 

действиям между народами. Они, похоже, забыли, какие бедствия несет 

любая война. Поэтому люди должны решать судьбу страны всеми способами, 

но только не войной и жизнью других людей. 

                                

                                  Поклонимся великим тем годам. 

                                  Тем славным командирам и бойцам,  

                                  И маршалам страны, и рядовым, 

                                  Поклонимся и мертвым, и живым –  

                                  Всем тем, которых забывать нельзя. 

                                  Поклонимся, поклонимся, друзья! 

                                  Всем миром! Всем народом! 

                                  Всей землей! 

                                  Поклонимся за тот великий бой! 

М.Ножкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатыбалды Жанерке 

10 класс, школа-лицей №1 село Кулан,  

Район им. Т.Рыскулова, Жамбылская область  

Руководитель: Альдекова Гульнара Миятбековна                                                                                

 

Наши кумиры минувших времен, спасшие мир, сохранившие сон 

                                                                                 

                                                             Глянь на живых, Пока они живые…                                                                             

                                                                       Запомни шрамы их и седину. 

                                                                 Их мужество в те годы грозовые, 

                                                                Спасло от рабства вольную страну. 

                                                                                                      П. Крученюк 
 

  Я иногда думаю о том, что каждый день мы ходим в школу, учимся, 

развлекаемся,  грустим, веселимся. Жизнь кажется нам то светлой, то 
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мрачной. Этим мы обязаны людям, победившим в Великой Отечественной  

войне. Но часто ли мы задумываемся над тем, что они  живут рядом  с нами?  

Может быть, им нужна наша помощь и наше внимание?  Помним ли мы о 

них? 

  Я хочу рассказать сегодня о Шамшидине  Мусабекове, который всю 

свою жизнь посвятил служению людям. 

  У казахского бедняка Мусабека и его жены Исакуль было семеро 

детей. Жили они в ауле Кок-Арык, Луговского района.  Шамшидин был 

самым старшим в семье. В голодные 1930-е годы мой прадед Мусабек, 

спасая свою многодетную семью от неминуемой гибели, вынужден был 

отдать старшего в детский дом. Через пару лет, когда угроза миновала, 

Шамшидин вернулся домой. Cерое здание этого детского дома и сейчас 

находится в селе Мерке. С ранних лет Шамшидин познал тяжелый труд. Он, 

желая пораньше вступить в комсомол, приписал себе один год. 

  Когда началась война, большая семья моего прадеда приняла 

переселенцев с Кавказа. Так и жили вместе две семьи, казахи и чеченцы, 

вплоть до окончания войны, деля между собой все невзгоды.  

  Шамшидин и Кулишкуль поженились в марте 1942-го , а спустя два 

месяца дедушка ушел на фронт. Из маленького аула Кок-Арык ушли  семеро 

призывников. Провожали их всем селом. Попали они в школу для молодых 

бойцов. Шамшидина , знавшего немного русский язык, избрали командиром 

отделения. Как-то вечером к нему подошел пожилой командир и сказал: 

 — Слушай, паренек, из тебя выйдет хороший военный. Хочешь, 

останешься здесь? Будешь учить молодых бойцов. Зачем торопиться на 

фронт? 

 — Нет, нас семеро из одного аула, я от своих не отстану, - ответил мой 

дедушка. 

 Через месяц их отправили на фронт, под Сталинград. Стоял август 

сорок второго. Лето выдалось очень жаркое и сухое. С утра и до позднего 

вечера враг вел непрерывный , массированный артиллерийский обстрел. Все 

вокруг горело . Из-за черного дыма и копоти не было видно даже солнца. 

Горела пшеница. Вечером, когда немного утихло,  Шамшидин вдруг 

вспомнил далекий аул, родную мать. 

— Апа! Апа! — тихо позвал он свою маму, прижимаясь к земле. 

Казалось, что земля, израненная множеством снарядов и бомб, стонала. И 

вместе они были живы... 

 В одном из боев Шамшидина тяжело ранило осколками разорвавшегося 

снаряда. Очнулся он только вечером. Рядом никого не было. Только тела 

погибших воинов. Попытался встать, но не смог. Изо рта хлынула кровь, 

начал задыхаться. Осколок прошел рядом с сердцем, задев легкие. Хотел 

закричать, но тоже не смог. Так и пролежал он несколько часов. И вдруг в 

сумерках увидел человеческий силуэт. Солдат шел, прихрамывая на одну 
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ногу, и что-то бормотал себе под нос. Он узнал его: это был его земляк — 

Асан. 

 — Асан! — превозмогая боль, что есть силы закричал Шамшидин . 

— Шаке! Ты ли это? Жив ли? 

Асан попытался приподнять его, но опять пошла кровь.  

— Стой, Асан! — прохрипел Шамшидин. — Оставь меня, я задыхаюсь... 

 — Тогда я тебя оставлю до подхода санитаров, — сказал Асан.  

На всякий случай они крепко обнялись. 

 Ночью действительно санитары подобрали моего деда. За этот свой 

первый бой и первое ранение Шамшидин получил медаль «За оборону 

Сталинграда», спустя почти сорок лет после войны. В начале 1980-х годов  

газета «Казахстанская правда» опубликовала небольшую заметку о моем 

дедушке— «Медаль нашла своего героя» . 

У дедушки впереди были новые бои. И новые ранения. Он был 

командиром минометного расчета. Участвовал в освобождении Белоруссии. 

Свой боевой путь Шамшидин Мусабеков закончил в Прибалтике. Был 

четырежды ранен. Награжден орденами “Славы III степени”, “Отечественной 

войны”, “Трудового Красного Знамени”, многими медалями. В родной аул из 

семерых ребят, ушедших на фронт, домой вернулись только трое. 

 После завершения войны Шамшидин окончил Семипалатинский 

зооветеринарный институт, получил специальность зоотехника. Молодого, 

принципиального, честного человека приметили и направили на партийно-

хозяйственную работу. Был инструктором райкома партии, секретарем 

парткома одного из совхозов. Потом окончил Алма-Атинскую высшую 

партийную школу. В 1960-х годах был направлен на работу в Меркенский 

район. Работая первым заместителем председателя райисполкома, он 

непосредственно отвечал за состояние сельского хозяйства. Выросший в 

бедной семье, познавший в детстве голод и лишения , испытавший на себе 

все ужасы войны , он был близок и внимателен к простым людям.  

 На какой бы работе ни находился мой дедушка, он с честью справлялся 

с ней.  

Мой дедушка, простудившись, тяжело заболел . Сказались фронтовые 

ранения. Целый год он находился на лечении в Крыму. И только после этого 

по состоянию здоровья ему пришлось перейти на менее ответственный 

участок работы.  

 Выйдя на заслуженный отдых, дедушка принимал самое активное 

участие в жизни района. Возглавлял совет ветеранов войны и труда, 

организовал народный хор ветеранов войны и труда «Память». Дедушка  с 

бабушкой стали активными участниками хора. Ни один праздник, ни одно 

общественное мероприятие района не обходилось без выступления хора. 

Будучи уже на заслуженном отдыхе, дедушка был избран депутатом 

районного Совета народных депутатов. 
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Рассказывая о дедушке, не могу не сказать несколько слов и о моей 

бабушке—  Кулишкуль  Жумашевне. С первых дней войны она трудилась в 

поле, выращивая сахарную свеклу. «Все для фронта! Все для Победы!» — 

таков был  девиз работавших в тылу. Вскоре она возглавила комсомольско-

молодежное звено, которое добивалось из года в год отличных результатов, 

получая с каждого гектара по 750—800 центнеров сладких корней. И все это 

они делали вручную, не было техники, свеклу копали лопатами.  

Родина высоко оценила героический труд бабушки, наградив ее за 

отличные показатели в труде орденами “Ленина”, “Трудового Красного 

Знамени”, “Знак Почета” и многими медалями.  

Вырастили Кулишкуль и Шамшидин Мусабековы шестерых детей, все 

они получили высшее образование. Благодарные жители одну из 

центральных улиц села Мерке  переименовали в честь дедушки — 

Шамшидина Мусабекова. 

   Вместе дедушка с бабушкой прожили трудную, но счастливую жизнь. 

Светлая им память! 
 

 

Сейтжанова Зарина 

 11 класс, сш им.Гани Муратбаева  

Шуского района Жамбылской области 

 Учитель: Павловская В.Т. 

  

Семьдесят лет Победы 

 

                                                      Вспомним всех   поименно, 

                                                          Вспомним горем своим, 

                                                       Это нужно не мертым, 

                                                 Это нужно живым. 

                                                                                    Р. Рождественский 

      Звучат звуки домбры. Вдали слышны звонкие голоса детей, гордое 

ржанье коней, цирканье молока о дно подойника. Кизячный дым стелется от 

костра, костра нашей памяти. Не громкие речи прерываются смехом, 

слишком шумных обрывает старик Ахан ата. Он протягивает морщинистые 

руки к огню, потом убирая их, потирает друг о друга и покачивает головой, 

уходя думами в прошлое.  О чем о думает? Что его беспокоит? Знает только 

он. 

Прерывает его мысли прибежавший правнук Ильяс. Он обнимает 

старика за шею, целует, смеется и опять обнимает. Он снова и снова просит 

рассказать о «победе». Дед отнекивается, отмахивается от внука, но тот 

неумолим... 

 Звучит домбра, и в такт ей старик начинает рассказать про оборону 

Сталинграда, про немецкого Паулюса,  про его пленение. «До города 
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оставалось всего сорок километров. Немецким командованием был 

разработан стратегический план осады Сталинграда. Нас распределили  на 

местности. Дали подкрепление с воздуха, усилили танками, раздали патроны, 

автоматы, ручные пулемёты, сухой паёк и фронтовые сто грамм». Ахан  ата  

смеётся и щёлкает себе двумя пальцами по горлу. «Мы знали только одно – 

за нами Отечество. И все поклялись стоять насмерть. Эти августовские дни 

мы никогда не забудем  (Ол күндер мәңгі біздің жүрегімізде). 

Старик опять уносится думами в прошлое, чуть слышно перебирает 

губами, произнося: 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди... 

 
 

Ахан ата продолжает рассказывать, прикрыв глаза и раскачиваясь перед 

костром: «Да. Нас ждали, потому мы и победили... Тысяча девятьсот сорок 

второй год... двадцать третьего августа немецкие войска ворвались в 

Сталинград. Нам отдали приказ, во чтобы-то ни стало удерживать город. Это 

было страшное и кровопролитное сражение. Советские войска мужественно 

сражались, но у противников был численный перевес во всём. Танки 

загорались один за другим. Пехота, прятавшаяся за броней, залегла. 

Командиры в растерянности не могли понять источник шквального огня. 

Бьёт целая батарея. Огонь прицельный. В немецкой колонне – пятьдесят 

девять танков, десятки автоматчиков и мотоциклистов. Но вся эта мощь 

бессильна перед огнём русских. Мы воевали за каждый клочок земли, за 

каждый дом, за наше родное… немецкие войска безжалостно уничтожали всё 

на своём пути. С каждым днём захватывали одну территорию за другой. А 

наши силы истощались с каждой минутой. К концу ноября они захватили 

практически весь город, оставался только небольшой участок. Мой взводный 

командир Николай Сиротинин задержал атакующих, подорвав головную 

машину атакующих и тем самым создав пробку на дороге. Два танка 

попытались стащить головной танк Сиротинина, но тоже были подбиты. 

Николай стрелял и стрелял, вышибая танк за танком. Немцам приходилось 

стрелять наугад, так как они не могли определить его месторасположение. За 

два с половиной часа боя Николай Сиротинин отбил все атаки врага, 

уничтожив одиннадцать танков, семь бронемашин, пятьдесят пять солдат и 

офицеров. Когда фашисты всё-таки вышли на нашу позицию, у него осталось 

всего три снаряда. Предлагали сдаться. Николай ответил пальбой из карабина 

по ним. Только надежда жила в каждом из нас!»  

У деда навернулись слёзы на глазах, видно, его одолела грусть, но он 

продолжал:  «Обратной дороги нет. Сдаваться нельзя. Мы разработали план 

под названием «Уран». Благодаря этой операции нанесли сокрушительный 

удар на слабо вооружённые фланги немцев. Двадцать третьего ноября 
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немецкое войско целиком и полностью было окружено трехсот 

тридцатитысячной армией. Вот она! Самая настоящая Победа! Мы плакали и 

смеялись, обнимали друг друга, трясли за плечи, вытирали слёзы пилотками, 

а потом бросали их в воздух. Плакали, вспоминая погибших, а смеялись от 

осознания того, что мы освободили город. Многие погибли (Топырақтары 

торқау болсын!  Әумин!).  

«Да, балам. Ради этой победы тысячи людей отдали свои жизни, 

защищая свою Родину», - прошептал старик, а Ильяс крепко обнял деда и не 

отпускал. Все у костра замолчали и притихли. Еще печальнее звенела 

домбра, еще ниже стелился дым от костра, еще тише звучал голос старика. 

«А наш прадед не пришел с войны совсем, - подал голос пятнадцатилетний 

Азамат, - мама говорит, что он из разведки не вернулся. Их трое уходило к 

немцам, и никто не пришел назад. Немцы накрыли огнём с помощью 

корректировщиков». – «А у нас дома, - воскликнул Жамбыл, - лежит письмо 

моего деда. Мама хранит его в шкатулке вместе с деньгами. На белом, уже 

пожелтевшем треугольнике написана дата – тысяча девятьсот сорок 

четвертый год, а внутри – фотография деда с орденом. Других писем от него 

мы не получали». Қуаныш, перебивая Жамбыла, сказал: «А у нас дома на 

самом почетном месте лежит орден «Красной звезды» моего деда. А еще – 

медаль «За отвагу». Он служит в пятисотпятидесятом артиллерийском полку 

бригады Суворова. Знаете, Ахан ата, мой дед был командиром пулеметного 

расчета. Он рассказывал, как был награжден за отвагу». 

 «Хотите, я вам расскажу?» - встрепенулся Куаныш. Ахан ата, 

поглаживая мальчика по голове, кивнул. Сидящие у костра были в ожидании. 

Куаныш, призадумавшись, начал рассказывать: «Зимой  Мухтар-ата пошел в 

атаку. Под мощным огнем немцев бойцы залегли в снегу. Тогда мой дед 

привязал длинной веревкой пулемет к лыжам и пополз вперед. Он очутился в 

немецком окопе, поставил пулемет и начал молотить фашистов с фланга, не 

давая поднять им головы. Тут поднялись в атаку бойцы и погнали немцев. За 

этот бой он получил медаль «За отвагу». Вот таким был мой дед!» 

Ахан ата улыбнулся. 

«А у меня дома, - крикнул девятилетний Али, - висит старинная цепочка 

с маленькой серебряной фигуркой. Дедушка рассказывал, что когда он зашел 

в один из домов при штурме Вены, то навстречу ему выбежал здоровый 

рыжий немец с автоматом. Немец первый нажал на курок – раздался сухой 

щелчок: закончились патроны. Тогда нажал мой дед и уложил немца. Смерть 

прошла мимо. Рядом на трюмо висела это цепочка. Дед взял ее. И мы теперь 

помним о деде». 

Звучит домбра. Руки снова тянутся к огню, но не от холода. Костер 

памяти будит воспоминания: трагические, страшные, но таких важные для 

Ильяса, для всех нас. Пока горит костер, мы будем помнить всех тех, кто 

семьдесят лет назад завоевал Победу. «Есть ценности, которым нет цены». И 
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это правда, помнить надо живым, делать из этого правильные выводы, 

любить Родину до самозабвения...  И помнить. Помнить... 
 

 

Чува Зенебе  

                                                                                   10  класс,   сш  № 12 

Кордайский район, Жамбылская область 

Учитель: Хурова Фатима Двумаровна  

                                                                                                                                                                                   

У войны не женское лицо 
 

День Победы ветераны отмечают со слезами на глазах. Они вспоминают 

этот день, 9 мая 1945 года, как самый счастливый день, им становится 

радостно на душе, и они плачут от счастья, оттого что война кончилась, 

оттого, что все-таки мы победили, плачут оттого, что их родные пострадали 

во время Великой Отечественной войны. 

 В этот день вместе со всеми ветеранами, оставляя свои домашние 

заботы, забывая, что у них есть проблемы, ветераны войны нашего села 

празднуют самый знаменательный день в своей жизни. Среди них нет уже в 

живых и нашей землячки Раисы Мерсеидовны Салимовой.  

Когда началась война, ей было 17 лет. Молодая, красивая, черноглазая 

девушка из Пермской области сама добровольно ушла на войну. Ее и других 

девушек отправили на Дальний Восток в г. Хабаровск. Здесь она выучилась 

на телеграфистку. После окончания курса сержанта, Р.Салимову отправили 

на фронт связисткой. 

Однажды на вечере в школе № 12 она рассказывала ученикам о том 

далеком времени войны: «Много было девушек на войне. Многие не успели 

осуществить свои мечты. Каждая из них могла бы быть прекрасной мамой, 

рассказывать о прекрасном, учить жизни. Поневоле наворачиваются слезы, 

когда думаешь о них, потому что мертвые живут в памяти живых. Они не 

стареют, оставаясь в сердцах людей вечно молодыми». 

Конец войны Раиса Мерсеидовна встретила на Дальнем Востоке в июле 

1945 года. Округ, где служила она, воевал против японских милитаристов. 

За героизм Раиса Мерсеидовна награждена многочисленными медалями 

и орденами. 

После войны она вернулась в свой родной любимый город Уфа. По 

окончании Ошского пединститута, работала учителем в разных уголках 

страны, а с 1971 года – в Масанчинской средней школе. 

Воспитанники Раисы Мерсеидовны с благодарностью отзываются о ней, 

высоко ценят ее безграничные терпеливость, чуткость, заботу. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Мы гордимся 

Вами, наши дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед Вами и вечно будем 

помнить Вас! 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Скажи, какой же славой 

Венчать твои дела? 

Какой измерить мерой 

Тот путь, что ты прошла? 

 

 

 


