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Адилханова Аяжан 

3 класс, Есенгельдинская сш село Есенгельды  

Атбасарского района Акмолинской  области 

Руководитель: Щербакова Светлана Анатольевна 

 

Мой прадедушка – ветеран 

 

          Мой  прадедушка  Шахметов Шайзада родился 6 августа 1911 года в 

селе Ладыженка. Окончил четыре класса. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка был уже женат. 16 июля 1941 года его 

призвали в Атбасарский райвоенкомат. Оттуда отправили в город 

Акмолинск, где его обучали военному делу.  Через месяц прадедушку с 

другими солдатами  отправили на фронт.  

          Он воевал в составе 310 –ой дивизии. Эта дивизия, сформированная в 

Акмолинске,  начинала свой боевой путь  с боев за Ленинград. Первый бой у 

прадедушки был под Ленинградом. За все время войны был дважды ранен в 

руку. Из рассказа моей бабушки я узнала, что прадедушка считал себя 

везучим. Он дважды чудом избежал смерти.   После второго ранения, когда 

прадед вылечился в госпитале,  его не отправили на фронт.  А отправляют 

работать на шахты города Караганды.  Он работал в отделе кадров. За 

участие в боях, добросовестный труд в мирное время он награжден 

медалями. 

       Портрет моего прадедушки украшает стенд, посвященный ветеранам 

Великой Отечественной войны,   в фойе нашей школы. Для меня  

прадедушка является образцом трудолюбия,  мужества и гордости!   
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Алимбаева Мадина 

9 «А» класс, Тонкерисская основная школа 

Шортандинского  района  Акмолинской области 

Руководитель: Калауиденова Алмагуль Сабировна 

 

Среди нас жил ветеран 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

А.Т.Твардовский 

 

        Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, 

получаем образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это 

делать? Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?  

    Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в 

магазинах, на улице.  Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень 

пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна 

осталась великим самостоятельным государством.  

     Наша земля - это частичка нас. Это то место,  где мы работаем, учимся, 

живем. Это наши цветущие сады, это реки, это мирное небо над головой, это 

радостная и спокойная жизнь свободных людей, которые стремятся 

улучшить эту землю и обеспечить мир. 

         Двадцать второго июля тысяча девятьсот сорок первого года на нашу 

землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории 

человечества. В человеческой памяти этот день остался не просто как 

роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих  дней и ночей Великой 

Отечественной войны. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому 

довелось сражаться, кто пережил все тяготы и горести этого периода в нашей 

истории. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм. 

       Мы не видели войны, но знаем о ней, и поэтому должны помнить, 

"какой ценой завоевано счастье".  

          Война - это страшное слово. Это ужас, это разрушение, это безумие, 

это уничтожение всего живого. Когда на землю приходит война, на ее защиту 

встают все те, кому дорога эта земля.           

         Великая Отечественная война. Эти три слова выражают суть сурового 

и героического времени, датированного в истории нашей страны 1941-1945 

годами. Это было время войны. Это было время величайшего напряжения 

сил народа, отражавшего самую яростную агрессию в истории человечества 

– агрессию гитлеровского фашизма.  

         Это было время нашей великой Победы, означавшей и конец войны, 

и гитлеровского фашизма. 
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             Именно в том, как мы пришли к Победе,  несмотря ни на какие 

испытания, лишения и невзгоды, разгромили коварного и сильного врага, об 

исполинском духе народа – победителя, отстоявшего в жестокой борьбе не 

только свободу и независимость своей Родины, но и спасшего мировую 

цивилизацию от посягательств фашистских варваров, рассказывают нам 

живущие среди нас ветераны – фронтовики. Один из них житель Амолинской 

области Шортандинского района станции Тонкерис – Грудачев Михаил 

Филиппович. Родился и вырос в Акмолинской области Шортандинского 

района  селе Елизаветинка . Детство было трудным и тяжелым, словом, 

таким как у многих в те непростые годы. В школе учиться довелось только 6 

классов, а потом была работа в колхозе «Интернациональный». Рабочие 

руки, даже такие юные, были нужны в хозяйстве везде. Так и трудился до 

начала войны.  

А в начале 1942 года пришла повестка в армию. По началу служил в 

городе Петропавловске, а в мае был направлен на третий Прибалтийский 

фронт. Здесь верой и правдой прослужил доблестный воин до июня 1944 

года. А потом – тяжелое ранение, контузия и долгое лечение в госпитале 

города Горького. Врачи вынесли решение – комиссовать.  

Михаил Филиппович возвращается на Родину, но сидеть сложа руки не по 

душе солдату. И начинается мирный труд. Сорок с лишним лет проработал 

наш ветеран в военизированной  охране. Довелось трудиться и в 

Акмолинске, и в Павлодаре, и в Караганде, отсюда и ушел Михаил 

Филиппович на заслуженный отдых. Грудь ветерана украшают  награды и за 

военный 6 и за мирный труд. Орден славы І степени, различные воинские 

медали, медали за добросовестный труд. Девятерых детей вырастил и 

воспитал наш ветеран. Среди них есть учителя и рабочие, одна из дочерей 

работает на железной дороге в техотделе, есть и тракторист, и оператор ТЭЦ. 

Подрастают и радуют внуки. Каждый год на праздник 9 мая его приглашали 

в школу, и учащиеся нашей школы и взрослые поздравляли его с праздником 

Победы. Все жители нашей станции, молодые и старые, знали его в лицо. В 

последние годы своей жизни Михаил Филиппович часто болел. Умер 

Михаил Филиппович 23 февраля 2014 году. С тех пор прошло два года. В 

истории нашей страны он оставил глубокий след настоящего патриота своей 

страны. Я глубоко благодарна нашим ветераном за то, что сейчас живу в 

свободной стране. Можно сказать, что они спасли не только нашу страну, но 

и весь мир.  

           Победа в Великой Отечественной войне спасла человечество от 

фашистской угрозы. Память об этом навсегда сохранится в сердцах людей, 

как всегда будет помниться подвиг народов Казахстана, внесших свой 

патриотический вклад в разгром фашизма.    
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        В 1945 году всю землю озарил, наверное, самый великий праздник 

мира - Победа в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой она 

досталась.  

            Время не в силах стереть народную память, которая живет в сердце 

каждого потомка, обеспечивая тесную связь времен поколений. Мы живем 

сейчас в независимом  государстве, и мы всегда с гордостью будем говорить 

– наша Родина. 

      2016 год – особый для всех нас. Приближается великий и святой 

праздник – 71 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне. Для меня 

самое главное – это память обо всех, кто ценой своей жизни создавал 

Победу. На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные 

события своими глазами, и каждый год мы выражаем им огромную 

благодарность, ведь, можно сказать, что все человечество обязано им своей 

жизнью. Сегодня нас всех объединяет одно общее прошлое, которого мы 

должны быть достойны. У нас нет просто права забыть цену Победы, 

которую заплатил весь советский народ, чтобы обеспечить светлое будущее  

своим потомкам. 

        Государство удостоило их высшими званиями и наградами, в честь 

них возводятся памятники и пишутся стихи, устраиваются международные 

мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не 

обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы 

потомки не забывали их великий подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе 

вражеских выстрелов. 

       Нам не нужна война. Каждый человек на свете имеет права на светлую 

и счастливую жизнь, а также права на полезный труд». Мир нужен детям, 

мир нужен взрослым. Мир нужен всем. 

        Да. Война закончилась давно. Но мы должны помнить о ней, о тех 

страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не 

вернулись, остались в сырой земле. Мы должны научиться ценить мирную 

жизнь, ведь именно ради нее бились, отдавали жизни те, кто был на войне. И 

вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах ни 

 

 

        

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

7 
 

Андреева Елизавета 

 Атбасар Акмолинская область  

Руководитель: Курмангожина Дарига Салимжановна  

 

Героические страницы летописи из моей семьи 

В истории моей семьи есть героические страницы. О них мне 

рассказала моя мама, а ей поведала в свою очередь её мама, моя бабушка. 

Мой прадедушка Сергей Ильич Шошко жил со своей семьёй в городе Ростов. 

Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт. Он 

ушёл, оставив дома жену Марию и троих малолетних детей, среди которых 

была моя бабушка Нина Сергеевна.  

Сергей Ильич защищал Родину, бесстрашно сражался, чтобы прогнать 

фашистов с советской земли, чтобы дети снова жили под мирным небом, 

чтобы жены не плакали, получая похоронки. В апреле 1943 года прадедушка 

был серьезно ранен. Его выхаживали врачи и медсестры в военном 

госпитале. Как только окреп, прадедушка снова отправился на передовую 

защищать свою отчизну, и детей. Прабабушка в это время совершала в тылу 

свой героический подвиг. Конечно, она не задумывалась об этом, просто она 

делала то, что считалась очень важным и нужным на тот момент. Она не 

только воспитывала детей, а ещё ухаживала в госпитале за ранеными, 

готовила им еду, старалась сделать все для приближения победы. Но война 

продолжалась – дети росли, женщины работали днём и ночью, мужчины 

защищали свою Родину.  

Письма от прадедушки приходили редко. Жена понимала: советская 

армия уверенно гонит фашистов с русской земли. Каждый день идут тяжёлые 

кровопролитные сражения – значит, не до писем солдатам. Верила: скоро, 

очень скоро закончится война и вернётся домой, к детям, отец. В начале мая 

1945 года прабабушка получила черный треугольник – похоронку, из 

которой узнала, что муж её, Сергей Ильич Шошко, при штурме рейхстага 30 

апреля 1945 года был ранен, рана оказалась смертельной. Похоронен 

прадедушка в Берлине. За героизм и мужество, проявленные в боях, мой 

прадед награжден орденом Отечественной войны посмертно. Так моя 

прабабушка стала вдовой, как многие женщины в то время, осталась с тремя 

детьми на руках в голодное и холодное время, время разрухи. В 1949 году 

прабабушка с детьми приехала в Казахстан. Здесь их подняла на ноги. Такова 

одна из героических страниц летописи моей семьи. 
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Артемчик Александр 

                                                     11 класс  сш №5   г. Атбасара                                                                 

                                                     Акмолинской области 

                                                     Руководитель: Бижон Светлана Витальевна 

 

   Айгюль, радость моя, здравствуй. Вот выбрал минутку, чтобы 

поговорить с вами. Смотрю на твою с  дочками  фотографию, и не могу 

сдержать улыбки. Представляешь, когда мои товарищи увидели твое фото, 

они были приятно поражены. Сказали, что никогда не думали, что казашки 

настолько красивы. Их сразило все: твои черные брови вразлет, 

выразительные блестящие глаза и белозубая улыбка. Господи,  как они мало 

знают о казахах. А наши дочери – настоящие красавицы! Об этом и мы с 

тобой знаем. Да и как могло быть иначе. Две крови текут в них: русская и 

казахская, и впитали они только самое лучшее. Я такой счастливый человек, 

что мне даже немного совестно от этого. Когда я вспоминаю Казахстан или 

думаю о вас, то невольно улыбаюсь. Спасибо тебе, родная, это ты подарила 

мне это счастье. 

 У нас все по- старому.  Партизаним, здоров, так что волноваться не 

стоит. … А в  лесу - красота. Столько грибов, несмотря на позднюю осень. А 

как красивы деревья. Знаешь, я уже хорошо ориентируюсь в лесу, научился 

понимать его и слышать. Правда, сниться  мне продолжает родная степь, 

курган за городом, наше место, где мы так любили отдыхать с детьми.  

Интересно, что пишет тебе Майка?  Все- таки сбежала на фронт. И как ей 

удалось почти два года себе прибавить? Ты представляешь мое удивление, 

когда в госпитале в красивой стройной сестричке я узнал нашу дочь. Да, я 

тебе еще этого не говорил. Она остригла свои косы, я очень расстроился, 

когда увидел это. Но она объяснила, что так проще. И действительно, с ее 

длинными косами  нелегко на фронте.    Но она все равно хорошенькая. А 

косы, да что там косы, они обязательно вырастут. Закончится война, и мы 

заживем по-прежнему, нет, почему же по-прежнему. Мы замечательно 

заживем. В это я твердо верю. До встречи, мои родные.                                                                

Здравствуйте, мои милые. Кругом стоит завораживающая тишина. 

Ночь такая светлая, что я могу писать. Луна огромным бледным пятном 

нависла над лагерем и погрузила все в какой-то сказочный мир. Такая 

красота кругом, так и просится кисть в руки. Но таких спокойных часов у нас 

не очень много. Вот и эта сказочная красота выглядеть будет при дневном 

свете совсем иначе. В центре поляны огромная сосна, перебитая снарядом. 

Смола, словно кровь, сбегает с ее ран, засыхает на стволе  и разносит вокруг 

дразнящий запах детства, нового года. Огромная поляна вся изрыта 

воронками;   мы находимся недалеко от железной дороги, и бомбят эти места 

часто. Это сейчас свежий снежок и лунное сияние сделали пейзаж таким 

удивительным. Милые мои, как бы хотел я очутиться сейчас дома, среди 
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заснеженной степи, покрытой   редким кустарником. Никакая красота не 

заменит родные места, дом, где ждет тебя семья.   Война- тяжелое испытание 

для всех. Но насколько тяжела эта ноша для тех, кто остался дома, отправив 

своих близких на фронт.    Я понимал тебя, когда слышал, что спокойнее 

было бы    нам всем рядом. Понимал, но даже думать  об этом  не  смел. Ты 

знаешь, сколько смерти я увидел за это время? Ты представляешь, как 

страшно хоронить друзей? А сколько детей, совсем еще ангелочков, гибнет 

ежедневно.      Нет, я бы не хотел видеть вас рядом в этом аду.   Далекий 

Казахстан- самое спокойное место на огромной карте союза. Ждите меня там.       

Здравствуй, жена, здравствуй, дочурка. Совсем не было сил взять в руки 

карандаш, но я обещал писать каждую пятницу. Сегодня самая страшная, 

самая кровавая пятница.  Я потерял троих своих друзей, друзей, с которыми 

делил последнюю горбушку хлеба, с которыми укрывались одной шинелью.   

Белорус  Иванко – голубоглазый с пшеничными волосами балагур, 

глаза и уши нашей разведки. Он вырос в лесу, на заимке у деда, никто лучше 

его не ориентировался  на местности.  

Гиви- грузин, танкист, который после тяжелого ранения попытался 

вернуться в часть, но попал в окружение с группой других 

выздоравливающих. С большими потерями им удалось выбраться из котла и 

при первой возможности  примкнуть  к нашему отряду. Гиви был очень 

музыкален; как красиво он пел, а как зажигательно танцевал. В отряде его 

звали артистом.  

Степан, Степка- родная душа.  У Степана два высших образования, но 

он всегда скрывал это. Говорил, что мужики могут не понять его 

безудержное желание учиться. Только со мной он мог поговорить о 

литературе и искусстве, только мне мог почитать свои стихи.  Айгюль, он так 

стеснялся быть интеллигентным, даже очки свои носил редко и имя - Степка 

выбрал себе нарочно.  

Он Ярослав, Ярик - доцент Московского университета. Никто толком 

даже не знал, как он сюда попал. Эти ребята погибли смертью храбрых, 

выполняя задание. Их нет, Айгюль, понимаешь, они никогда не вернутся, не 

увидят своих близких, не обнимут детей. Как страшна ты, война, сколько 

горя принесешь еще в каждый дом?   На днях мы покинем лагерь, прощай, 

партизанская жизнь. Идем на соединение с частями нашей армии. Бросок не 

очень дальний, километров сорок, не более. Но передвигаться придется по 

открытой местности. Оставляем все здесь, с собой берем только оружие и 

сухой паек. А я на груди понесу  еще эти письма. Я хочу, чтобы ты 

обязательно их прочитала. Так что я на шаг ближе к тебе. Жди, я все 

выдержу, только бы увидеть вас.                                                                                                                             

P.S.   Металлическую коробку с письмами   партизана из Казахстана 

нашли в белорусских лесах. Тринадцать солдатских  писем, написанных 

аккуратным, красивым почерком. Адресат не указан, мы знаем только имя - 
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Айгюль, да и обратного адреса не было. Много времени прошло, заросли 

военные тропы, окопы осыпались и покрылись травой. Но мы не забудем тех,  

кто на бескрайних просторах некогда единого государства защищал нашу 

родину, защищал нас, будущее поколение. Мы будем достойны славы отцов 

и дедов. 
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Аубакирова Аина 

9 класс, Новокубанская средняя школа с. Новокубанка  

Акмолинской области Шортандинского района 

Руководитель: Кесминавичус Пётр Мартынович 

 

   Великая Отечественная война стала для моего поколения лишь 

отголоском прошлого. О событиях тех времен мы узнаем из книг, фильмов, 

рассказов участников войны. Война ворвалась в жизнь всех советских людей 

совершенно неожиданно, коварно и жестоко. В июне 1941 года фашистская 

Германия вероломно напала на 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. Миллионы человеческих душ искалечила война.  

  Не было семьи, которую так или иначе не коснулась бы война. 

Возрождение утраченных традиций, осознание самобытности культуры 

каждого этноса - приоритетные задачи современности. Государство 

стремится воспитать в молодом поколении толерантность, взаимоуважение. 

Приоритетной задачей любого государства является патриотическое 

воспитание молодежи на примере героев Великой Отечественной войны.     

   Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины. Помимо личных устремлений 

человека нужны общечеловеческие ценности, и одним из них является 

чувство патриотизма. Именно патриотизм, любовь к своей Родине, является 

нравственной чертой, которая связывает всех людей в единое общество. 

Только общество, объединенное любовью к своей Родине, способно сделать 

государство целостным и процветающим.  

  Владимир Даль трактовал патриотизм как «любовь к отчизне». Без 

глубокого чувства любви к своей стране, подлинного патриотизма нет 

настоящего гражданина, настоящего человека. Патриотическое воспитание 

проходит несколько этапов: от любви к своей семье до любви к Отчизне. 

Любовь к Родине является наивысшим уровнем патриотизма. 

Неотъемлемой частью формирования патриотизма у современной 

молодежи является воспитание  его на примерах героев Великой 

Отечественной войны. Образцом для подражания  стали Бауыржан 

Момышулы, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, 28 Панфиловцев, 

павших в битве за Москву и многие другие. В каждой деревне был свой 

герой, а общим символом павших героев  в войне стала Могила Неизвестного 

Солдата. 

 Также я не могу не упомянуть моего деда, Турсунова Каби Турсуновича 

(1923-1990гг.), который мужественно и отважно участвовал в боях. О 
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дедушке я узнала лишь из его дневника. Мой дедушка родился 6 октября в 

1923 году в Азатском районе Акмолинского уезда, в семье середняка. Его 

отец по рассказу старых жителей умер в 1924 году, а мать в 1933 году. Он 

остался со старшим братом, который умер в 1949 году. 

 В 1936 году поступил в школу, где проучился до 1940 года и окончил 6 

классов Орнекской неполной средней школы Сталинского района 

Акмолинской области. По национальности казах. Иностранным языком не 

владел.  

  Самостоятельно начал работать с 1940 года по 1942 г. в колхозе Басколь 

помощником счетовода и учетчиком бригады. В  мае 1942 года Сталинским 

райвоенкоматом Акмолинской области был призван в ряды Советской 

Армии, после трёх месяцев обучения вступил в бой. Служил и воевал 

солдатом  1101 Западного стрелкового полка Западного фронта.  В  том же 

1942 г в сентябре был ранен  и эвакуирован в госпиталь часть №32 в городе 

Бугульма Татарской АССР. После госпиталя с декабря 1942г по август 1943 

года был назначен командиром пулемётного отделения 19 стрелкового полка 

10 стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В августе  1943 года был 

ранен и отправлен в полевой госпиталь 13 стрелкового полка 1 стрелковой 

воздушно-десантной дивизии Северо-Западного фронта. 

  После лечения в июне 1944 года  был назначен командиром пулеметного 

отделения 13 стрелкового полка 1 стрелковой дивизии.  По октябрь 1944 г. 

курсант курсов  младших лейтенантов при 53 Армии 2 украинского фронта 

13 стрелкового полка. По приказу 1 воздушно-десантной стрелковой дивизии 

от 22.10.1944 года, после курсов был назначен командиром автоматного 

взвода. Дошёл до Праги, а в мае 1945 года  был переправлен на восток.  

 Из личного боевого подвига: За время перехода от гор Чойбалсан/ 

Монголия/ до гор Тумляо/ Манчжурия/ с 17.07.45 года по 27.08.45 года через 

безводные степи Монголии и труднопроходимый хребет Большого Хингана, 

в трудных условиях бездорожья принимал активное участие в организации 

питания личного состава спецподразделений и управления полка; проявляя 

инициативность, неутомимость в работе, не смотря на оторванность полка от 

баз снабжения, постоянно обеспечивал личный состав питанием.       

  С августа 1945 г по июнь 1946 г был командиром хозяйственного взвода 

при полку 376 гвардейской стрелкового полка 124 стрелковой дивизии 

Восточно-Сибирского военного округа оттуда и был демобилизован в запас 1 

разряда по ст.43 а, со званием лейтенант. 

     В плену и на оккупированной территории в период ВОВ не был. С 

1946 года член КПСС, был  принят политотделом 124 стрелковой дивизии. 

Партбилет выдан политотделом 1 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

       За участие в боях  был награждён: Орденом  Красной Звезды(приказ 

№4  октябрь 1945 г.)Медалью за отвагу (04.02.1943 г 13 гвардейской 

воздушно-десантной стрелкового полка)Медалью « За Победу над Германией 
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1941-1945» (Указом Президиума 09.05.1945). Медалью « За Победу над 

Японией» 30.09.1945 г. 

       С июня 1946 г. по январь 1947 г. после демобилизации  работал в 

родном колхозе Басколь статистом, затем  военруком в Баскольской 

семилетней школе. С июня 1947 г по май 1965г  работал и  председателем 

Джамбульского аул/совета Шортандинского района Акмолинской области,  и  

животноводом колхоза Басколь. С 1965 г  работал кладовщиком з/склада 

колхоза 18 лет Казахстана. С супругой Алтынжан воспитали 10 детей. В 1983 

году вышел на пенсию. Умер в 1990 г. Похоронен в селе Басколь. 

          Подвиг отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной 

войны навсегда останется в памяти потомков. Это наша гордость и вечная 

боль, пока мы помним, мы остаемся людьми!   
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Барлыбаева Алина 

6 класс, средняя школа № 3 г. Ерейментау 

Акмолинской области 

Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

 

А нам нужна одна победа… 

 

      Война – это событие, которое надо не только пережить, но и осмыслить. 

Она не только разрушает, но часто ведет к сплочению народа против одного 

врага. Только благодаря сплоченности можно победить противника. В то 

время весь народ СССР сплотился и смог освободить свою Родину от 

захватчиков!  

      Очень много людей погибло, много людей осталось инвалидами, и 

только сотни из миллионов остались целы. Сейчас они перед нами, пусть не 

все. Это герои нашего времени, герои, которым мы должны быть благодарны 

всегда, ведь они шли на риск, шли на смерть ради будущего своего народа! 

Ради своих детей, внуков и правнуков. Только за то, что они пошли на фронт, 

мы должны быть им вечно благодарны. Вечно…  

      У меня так же, как и у многих, в семье есть те, кто увидел это своими 

глазами, те, кто, жертвуя жизнью, пошел на службу. Мой прадедушка был 

призван в армию в 1939 году, к окончанию службы внезапно началась 

Великая Отечественная война ,и по долгу службы он молодым офицером 

отправился на фронт защищать Родину. С 3 июля 1941 года являлся 

активным участником Великой Отечественной войны. У него было четыре 

ранения. Находясь в полку с 23 февраля 1945 года, старший лейтенант 

Барлыбаев  Сулеймен  Барлыбаевич(так звали моего прадедушку) показал 

себя дисциплинированным и энергичным офицером, умеющим воспитывать 

своих подчиненных. Также его наградили правительственной наградой-

медалью «За отвагу». Кроме этого, у моего прадеда был Орден Красной 

Звезды и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».  

       Мой прадед прожил счастливую и честную жизнь, работая учителем и 

воспитывая своих детей и внуков. Умер от болезни и полученных когда-то 

ранений. Он остался в памяти многих настоящим героем, защищавшим свою 

Родину для будущих поколений!  

Каждый год, Девятого мая, весь Казахстан, вся Россия и остальные страны 

бывшего СССР скорбят по умершим в этой жестокой битве и празднуют 

тяжело доставшуюся свободу. На каждом празднике мы будто заявляем: «Мы 

помним, помним все и всех, тех, кто вернулся, и тех, кого нет!».  

Завершить свой рассказ хотела бы отрывком из стихотворения Роберта 

Рождественского:  
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Помните! Через века, через года - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, -  помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

Вечная память героям Великой Отечественной войны! Вечная слава 

Победе!                                                                                                                 
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Батталова Нурай 

10 класс сш № 9 г. Степногорск 

Акмолинская область 

Руководитель: Примбетова Манзура Куватовна 

                         

                         Какой ценой досталась нам победа? 

Нас миллиарды, люди. 

Верьте, верьте! 

Мы-сила, мы –хозяева Земли! 

Подымем голос, чтоб шуметь не смерти, 

А просто ветру, просто ливням лить. 

Степан Щипачев 

 

    В честь празднования  9 мая 2016 года семьдесят первый раз прогремит 

салют Победы, а в памяти  народной и поныне живы безмерные страдания 

военных лет и безмерное мужество народа. Путь к Победе был труден и 

долог. Тысяча четыреста восемнадцать дней войны... И каждый из них - это 

кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сыновей и дочерей 

страны, радость больших и малых побед, каждая из которых - чудо 

бесстрашия, доблести. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. 

Разорены города и села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей. 

И чем дальше отходим мы от дней войны, тем ярче величие ратного подвига 

советских людей, тем значительнее Победа - не только для минувшего 

времени, но и для современности. Для прошлого,  настоящего и будущего. 

     Все эти годы мы вновь вспоминаем с болью и скорбью о минувшей 

войне.  

Почему же не заживает эта рана? Почему мы всегда с таким вниманием 

слушаем песню, в которой поется: «...нам нужна одна победа, одна на всех 

мы за ценой не постоим!». 

     Наверное, потому что каждый из нас задумывается над вопросом: 

Какова же цена этой победы? Чем же было уплачено за нашу настоящую, 

счастливую жизнь, если радость победы всегда смешана со слезами? 

     Во время Великой Отечественной войны в Казахстан из районов, 

захваченных немецко-фашистскими оккупантами или находившихся в 

непосредственной близости от линии фронта, эвакуируется значительное 

число оборонных и других предприятий. Наша республика снабжала 

действующую армию продовольствием, обмундированием, оружием, 

боеприпасами, горючим, а города и промышленные предприятия - 

металлами, каменным углем, нефтепродуктами, сырьем. Отсюда на фронт 

беспрерывно шло людское пополнение. Десять из десяти пуль во время 

войны было вылито из свинца, произведенного в Казахстане. На фронте не 

было техники, не имеющей казахстанского металла. 
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     Мы гордимся тем, что плечом к плечу с русскими, украинцами и 

другими народами, входившими в состав нынешнего СНГ, храбро сражались 

наши казахстанцы. Сыны казахского народа были в первых рядах 

защитников города Ленинграда. Золотыми буквами вписаны имена Героев 

Советского Союза Баймаганбетова, Исенбаева... 

     Многие наши соотечественники сложили свои головы при обороне 

Ленинграда. Уже больше года Ленинград был блокирован. Фашисты 

рассчитывали сломить ленинградцев голодом, беспрерывно бомбили город и 

обстреливали его из тяжелых орудий, но Ленинград не сдавался. 

     В тяжелые сентябрьские дни 1941 года к ленинградцам обратился 

казахский поэт Жамбыл Жабаев со стихотворением «Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя!». Его строки стали опорой духа и вызвали у 

блокадного Ленинграда огромный подъем патриотических чувств.  

 

                             Ленинградцы, дети мои! 

                             Ленинградцы, гордость моя! 

                             Не затем я на свете жил, 

                             Чтоб разбойничий чуять смрад; 

                             Не затем вам, братья, служил, 

                             Чтоб забрался ползучий гад 

                             В город сказочный, в город-сад; 

                             Не затем к себе Ленинград 

                             Взор Джамбула приворожил!   

 

     За подвиги в Великой Отечественной войне 110 казахстанцев 

награждены орденом Славы трех степеней, а 498 казахстанцев были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды этого звания были 

удостоены летчики-штурмовики Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и 

летчик-истребитель С.Д. Луганский. Особая гордость среди героев - две 

девушки - казашки: снайпер Алия Молдагулова и пулеметчица Маншук 

Маметова.  

      Среди тех, кто самоотверженно бился с врагом на фронте были и наши 

акмолинцы. За проявленное мужество тысячи их награждены орденами и 

медалями. Прославленный разведчик А.О.Сембинов стал кавалером ордена 

Славы трех степеней.  

       Родина - судьба, доставшаяся нам на радость и на горе, на испытания, 

муки и восторги, на непрестанный, каждодневный труд и на праздники, на 

счастливые и несчастливые времена быстротечной жизни. Поэтому каждый 

гражданин должен взять ответственность за судьбу Родины, хранить 

верность ей и при необходимости защищать ее до последней капли крови, до 

последнего дыхания, как это делали наши отцы, деды, прадеды. 
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       На их долю выпала героическая миссия - защищать родную землю от 

немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой Отечественной войны 

совершили поистине великий подвиг, они отстояли нашу Родину.  

     В праздники и в будни мы стараемся не оставить без внимания наших 

ветеранов: торжественные встречи, посещение на дому, проведение бесед, 

оказание посильной помощи. Это то малое, что мы можем предоставить им 

взамен нашей счастливой жизни. 

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

бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, 

жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей 

земли, всеми сокровищами своих гор».  

 

                                   Вот зачем на север бегут 

                                   Казахстанских рельс колеи, 

                                   Вот зачем Неву берегут 

                                   Ваших набережных края.   

          

      Одним из печальных страниц жизни в годы Великой Отечественной 

войны является - депортация. Жертвами депортации являлись 200 тысяч 

поляков,  420 украинцев, 45,5 тысяч карачайцев, 25 тысяч болгаров, 206 

тысяч ингушей и крымских татар были переселены в Казахстан. 

     Состояние переселенцев было очень тяжелым. У них не было жилья, 

переживали постоянную нехватку еды и одежды. Они не могли видеться и 

общаться  со своими родственниками. Выполняли тяжелую работу, такую 

как строение шахт, мостов, железных дорог. Многие из них не выдерживая 

тяжелых испытаний и мук, умирали на глазах у людей. Казахский народ 

оказывал всевозможную поддержку депортированным, тепло встречали их и 

проявляли милосердие и сочувствие. Несмотря на тяжелые годы войны, 

казахи делились всем, что имели, до последнего кусочка хлеба. Тысяча детей 

оставшихся в годы войны сиротами, по сей день помнят о милосердии, 

великодушии и высокой духовной нравственности казахского народа.  

     Но и переселенцы не остались в долгу перед гостеприимным казахским 

народом, они оказывали огромную помощь в развитии Казахстана. 

     «День Победы» - праздник, который всегда с нами. И как бы не 

перекраивалась история, какие бы  не происходили изменения, какие бы речи 

ни велись - «нам есть, чем гордиться, нам есть, что вспомнить». 

      9 мая 2016 года Казахстан отметит семьдесят первую годовщину 

Великой Победы. Совсем мало будет их на майском параде, но, несмотря на 

это казахстанский народ помянет минутой молчания светлую память 

погибших героев. Мы помним их великий подвиг, их великую победу над 

врагом. 
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Бексеитова Томирис 

9 класс, сш № 9 г. Степногорск Акмолинская область 

Руководитель: Примбетова Манзура Куватовна 

 

Этих дней не смолкнет слава! 

 

Самое лучшее предназначение есть 

 защищать свое отечество. 

Державин Г.Р. 

  

 В истории человечества было немало войн, но одной из самых 

страшных и кровопролитных была Великая Отечественная Война. 

«Внимание, внимание говорит Москва! Говорит Москва! Заявление 

Советского правительства! Граждане  и гражданки советского союза, сегодня  

22 июня,  в 4 часа утра без объявления войны германские  войска напали на 

нашу страну! Атаковали наши границы во многих местах и подвергли  

бомбардировке наши города  Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и 

другие…» 

Именно с этим обращением по радио было объявлено о начале войны 

советскому народу. 

Война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей, война, 

унесшая множество жизней, война, принесшая  с собой страдания, боль и 

огромные человеческие  потери. Она оставила глубокий след в сердцах тех, 

кому, пришлось жить в те страшные годы и участвовать в этой долгой и 

ужасной войне. Она вселяла страх и ужас в каждого, но советский народ 

объединился  и одержал победу над жестоким врагом, потому что в их 

сердцах жила надежда, надежда  на  хорошее и светлое будущее, потому они 

что были преданы своей Родине.  

 Все эти годы мы вновь вспоминаем с болью и скорбью о минувшей 

войне.  

Почему же не заживает эта рана? Почему мы всегда с таким вниманием 

слушаем песню, в которой поется: «...нам нужна одна победа, одна на всех 

мы за ценой не постоим!». 

 Наверное, потому что каждый из нас задумывается над вопросом: 

Какова же цена этой победы? Чем же было уплачено за нашу настоящую, 

счастливую жизнь, если радость победы всегда смешана со слезами? 

В те тяжелые годы  война объединила людей разной нации, разного 

возраста - все встали на защиту Родины,  готовые идти до конца, несмотря на 

то, что смерть шагала рядом.  

 Мы гордимся тем, что плечом к плечу с русскими, украинцами и 

другими народами, входившими в состав нынешнего СНГ, храбро сражались 

наши казахстанцы.     Золотыми буквами вписаны имена Героев Советского 
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Союза С. Баймаганбетова,        С. Исенбаева, А. Молдагуловой,         М. 

Габдулина, М. Маметовой…. 

Великая Отечественная война - это большое горе и трагедия 

миллионов. Многие лишились отцов и сыновей, жен и дочерей. Каждый 

борец понимал, какая ответственность лежит на его плечах, понимал 

святость долга.  

На долю советского народа выпала героическая миссия - защищать 

родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой 

Отечественной войны совершили поистине великий подвиг, они отстояли 

нашу Родину, и среди них есть наши жители Степногорска.  

Павел Михайлович Плюйко - один из таких героев. Мечта - быть 

защитником Родины, исполнилась для Павла Плюйко в 1942 году. После 

недолгого обучения военному делу, он попал в действующую часть 217 

стрелковой дивизии 829-го отдельного артиллерийского полка. За мужество 

и героизм он награжден орденами «Красной звезды», «Славы» 3-й степени, 

«Отечественной войны» 2 степени, медалями: «За боевые заслуги»,  «За 

Победу над Германией». 

       Владимир Михайлович Федосеев попал на фронт в 1943 году. 

Воевал в артиллерийских войсках на 2 Украинском фронте. Принимал 

участие в боях на Курской дуге. За боевые заслуги был награжден орденом 

«Отечественной войны» 2 степени, медалями: «За отвагу», «За Победу над 

Германией». 

     Иванов Геннадий Андреевич воевал на 1 Украинском фронте. С 

1951 года по 1954 год участвовал в борьбе с украинскими националистами на 

Западной Украине. Имеет награды орден «Отечественной войны» 2 степени, 

медаль «За победу над Германией». 

     Кузнецов Николай Васильевич воевал с 1942 года. Участвовал в 

Сталинградской битве. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 

степени, медалью «За оборону Сталинграда». 

На сегодняшний день  в нашем городе их осталось всего двадцать 

шесть ветеранов. 

Печально то, что с каждым годом участников войны становится все 

меньше и меньше. Ежегодно 9 мая, когда ветераны собираются у монумента, 

я вижу слезы на их глазах. Только они знают, какой ценой досталась эта 

Победа, потому что они видели все ужасы войны своими глазами. Только 

благодаря им, у нас мирное небо над головой, счастливое и светлое будущее. 

Победа досталась нам, благодаря глубокому патриотизму бойцов. 

Каждый из них понимал, что он не вправе отдать свою Родину врагу. Мы 

победили, потому что люди тогда сплотились и объединились перед лицом 

сильного врага.  

Эта победа светлая и неугасаемая память о героизме наших предков. 

Сохранится ли она в наших сердцах, зависит от нас, молодого поколения, 
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которое живет в мирное время.  Мы выросли в независимой и свободной 

стране, благодаря героизму и стойкости наших предков.  

Это наш священный долг — чтить память тех, кто воевал за счастье 

мирного дня, чтобы не возникали бессмысленные и жестокие войны.  

Величайшее нравственное значение памяти – это преодоление времени, 

преодоление смерти. Память о войне нужна не только тем, кто прошел через 

это, но и нам, чтобы мы знали цену жизни, дорожили счастливым временем. 

Отрадно, что в честь празднования дня Победы, проводятся различные 

мероприятия. В школах проводятся открытые уроки, посвященные Дню 

Победы. Студенты и ученики разных возрастов шествуют на параде вместе с 

ветеранами.  

В этом году мы отметим  71-годовщину Победы  Великой 

Отечественной Войны. Это вновь и вновь заставляет нас возвращаться к теме 

войны и вспоминать тех, кто отдал свою жизнь во благо Родины. Эта победа 

навечно останется в наших сердцах.  

Война - это всегда страшно. Но важно то, что все это давно позади. 

Нынешнее и последующее поколение должны помнить об этой войне. Ведь 

никогда не будет счастья от того, что было достигнуто насильственным 

путем. Великая Отечественная Война самое большое тому подтверждение.  

     Чем дальше уходят в историю годы второй мировой войны, тем ярче 

и полнее мы оцениваем величие героического подвига тех лет и низко 

склоняем головы перед  светлой памятью воинов-победителей, чьё мужество 

решило исход великой битвы над фашизмом.  

     Я глубоко благодарна ветеранам за то, что сейчас живу в свободной 

стране. Я горжусь ими, и  всегда буду помнить об их подвигах.  
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Беркимбаева Айым 

11 класс, сш 2 п. Бестобе  г.Степногорска 

Акмолинской области 

Руководитель: Калинская Наталья Михайловна 

 

С чего начинается Родина? 

 

«…Были они разные и по возрасту, и по национальности. Но спрос был 

со всех один, все были равны перед клятвой, данной Родине, – казах ты или 

русский, молдаванин или грузин. Более опытные, бывалые бойцы учили 

молодых солдатской мудрости, смекалке, делились по-братски всем: 

табачком, сухарем, последним глотком воды… Вместе оплакивали 

погибших, вместе радовались победам, и в бой шли вместе, плечом к 

плечу»,- писал  о солдатах Великой Отечественной войны Бауржан Момыш-

улы. 

Есть в нашем посёлке Парк Победы.  Стоит там памятник Воину-

освободителю.  На памятных досках - имена  не вернувшихся с войны 

бестобинцев:   

 

Отделёнов А., 

Пинчук И.П., 

Пархоменко Н., 

Прибытков И., 

Садвокасов М., 

Садвокасов Т., 

Таженов А., 

Таженов С. 

  

Только на одной плите представители четырёх национальностей: 

русский, белорус,  украинец,  русский,  казах, казах, казах, казах…  247 моих 

земляков осталось на полях сражений. Много человек с одинаковыми 

фамилиями. У некоторых нет отчества. Остаётся только  догадываться, кем 

они приходились  друг другу: двое Таженовых, двое Сматаевых и четверо 

Садвокасовых? Братьями?  Отцом и сыном?  Однофамильцами?  Много лет 

прошло с той войны, и не у кого сейчас спросить. И важно ли это?  Важно! За 

каждым именем стоят разлуки с  родными, тяжёлые и страшные  дни, часы, 

минуты жизни на войне. За каждым именем – смерть, горе матерей и 

сиротство детей. За каждым именем - вдовы и никогда не родившиеся дети. 

И ещё: у каждого -  женатого или совсем юного - была мама… Мама, 

которая,  получив страшную «похоронку», не могла поверить, что её сыночка 

нет.  Ещё совсем недавно он был.  Был здесь, рядом с ней. Бегал на улице, 
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озорничал, учил уроки, сдавал экзамены.  А теперь его уже нигде нет…  И не 

будет никогда.  

   Когда я пытаюсь представить себе это, мне становится тоскливо и 

страшно. 

Не знаю,  у каких городов и деревень закончили свой солдатский путь 

мои земляки, на какой «безымянной высоте» стояли они насмерть.  Верю, что 

они были среди тех, о ком писал поэт-фронтовик Борис Слуцкий в 

стихотворении «Казахи под Можайском»: 

 

Приросли  к океанскому рокоту 

Той Великой и Громкой войны, 

Механизм ее освоили 

Степные, южные воины, 

А достоинство и джигитство 

Принесли в леса и снега, 

Где тогда громыхала битва, 

Огнедышащая полоса. 

 

1366 тысяч солдат из Казахстана воевало на всех фронтах,  и каждый 

второй был убит или пропал без вести. Они были среди тех,  насмерть 

стоявших у стен Брестской крепости, сражавшихся за каждый дом  в 

Сталинграде, бившихся за Москву,  горевших в танках под Прохоровкой, 

форсировавших Днепр, воевавших в партизанских отрядах, освободивших от 

фашизма Европу, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом.  

5183 девушки из Казахстана ушли защищать Родину. 

Среди 498 воинов-казахстанцев, ставших Героями Советского Союза, 

две юные девушки:  пулемётчица Маншук Маметова и снайпер Алия 

Молдагулова. 

Смотрю на портрет Алии: какая она была красавица! На память 

приходят строчки из стихотворения С.Гудзенко: «Мы не знали любви, не 

изведали счастья ремёсел, нам досталась на долю нелёгкая участь солдат».  

Как она, юная и хрупкая, справлялась с этой «нелёгкой участью» 

солдата?  Мёрзла  на снегу, ходила в атаки, хоронила подруг. Сколько боли и 

смерти  повидала за свои полгода на фронте! 

Войну она встретила в блокадном Ленинграде. Умирала от голода, но 

отдавала половину своего скудного хлебного пайка слабой девочке Кате.  

Как только встала на ноги, поднялась на крышу и вместе с другими стала 

тушить бомбы-зажигалки. 

Алие повезло: в марте 1942 года детский дом удалось вывезти из 

осажденного Ленинграда в Ярославскую область.   Девушка  не хочет 

отсиживаться в тылу, просится на фронт.  Ростом небольшая, хрупкая, она 
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старалась не отставать от подруг, удивляла всех выносливостью и 

твёрдостью характера. 

Ей всего 17 и на фронт ее не берут.  Но она настаивает. В июле 1943 

года она снайпер в 54-ой стрелковой бригаде. К октябрю месяцу на счету 

снайпера Молдагуловой 32 убитых фашиста. 

Когда-то меня потрясла повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 

Нахожу много общего у Алии  и героинь повести.  Вчерашняя школьница, 

она ушла на войну по зову сердца.  Воспитывалась в детском доме,  как 

Галка Четвертак.  Была маленькой и худенькой:  форму военную с трудом 

подогнали по фигурке.   Круглая отличница в школе,  как Соня Гурвич.   Она, 

как Женя Комелькова, была отважной и так же геройски  погибла. 

"Дорогая Сапура, - писала Алия незадолго до гибели своей 

родственнице. - Я буду представлять, будто живу вместе с вами, там, в 

родном Казахстане. О, как хочется повидаться, побывать в родном ауле!   Но 

ничего. Придёт час, когда мы будем праздновать нашу встречу, возвращение 

на родину и победу. Все вместе". 

Радостный час пришёл 9 мая 1945. Это был «праздник со слезами на 

глазах». Радовались, что закончилась самая страшная война. И в каждом 

доме оплакивали погибших родственников.  

Не вернулась в родной аул Алия. Осталась лежать в братской могиле у 

деревни Монаково, Новосокольнического района, Псковской области. 

Лежат где-то в братских могилах 601011 воинов-казахстанцев…  Среди 

них – мои земляки, разделившие со всеми «суровую участь солдат». 

Мы часто слышим от взрослых: «У вас всё ещё впереди!»  И мы верим, 

что «завтра будет лучше, чем вчера». Скоро мы закончим школу. Впереди 

институт, интересная жизнь.  Когда-нибудь у нас  обязательно будут дети.       

И вот о чём я думаю:  многие из моих земляков шагнули в войну  прямо со 

школьной скамьи. Сейчас  мы, девочки и мальчики 11 класса «А», ровесники 

им. Мы будем взрослеть, а они навсегда останутся  восемнадцатилетними.  

Им не досталось счастья жить, любить, растить детей.  Для них - «завтра 

была война»….   

Но они успели сделать главное в своей короткой жизни:  встать на 

защиту своей Родины.  И погибнуть за неё. И за нас.  

С чего начинается Родина?  Для меня она начинается  в нашем 

поселковом Парке Победы, возле этих памятных плит.  

 
Сильченко Г.П., 

Сильченко И.П., 

Мусабаев К., 

Ермагамбетов Н., 

Умержанов К., 

Умержанов А…        

 И ещё 247 фамилий…  
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Биджиева Эмина 

5  класс, Аршалынской  сш №1 

Аршалынского  района Акмолинской  области.                                                                                       

         Руководитель: Дегтярёва Людмила Дмитриевна  

 

Дети войны 

 

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

слово. Сколько дедов  и отцов, мужей и сыновей не вернулись с полей 

сражений. Сколько матерей так и не дождались  своих сыновей. 

Мы живем в мирное время. Мы не слышим гулов фашистских 

самолетов, люди не бегут в бомбоубежища. Но страшные годы 1941-1945 

годов навсегда останутся в памяти. Нет ни  одной семьи, в чью судьбу 

безжалостно не ворвалась бы война. Самыми беззащитными и ранимыми 

оказываются в это время дети. На смену их безмятежному детству  приходят 

боль, страдания, голод, потери родных и близких, 

Когда началась война, моему деду Езиеву Мухтару Абдуллаевичу было 

всего 6 лет. Он со своими родителями и двумя братьями жил на Кавказе в 

селенье Хурзук. Его мама вела домашнее хозяйство, а отец был кормильцем 

семьи. Недалеко от дома находился магазин,  куда дедушка часто ходил со 

своим отцом. Этот магазин принадлежал их семье. Дедушка часто 

вспоминает, как  в очередной раз пришёл в магазин, и пока его отец был 

занят покупателем, он залез под прилавок, наелся конфет и весь ими 

измазался. Увидев измазанного  сына, отец не поругал его, а только 

усмехнулся и умыл. Видимо он уже тогда чувствовал, какое у него будет 

нелегкое детство. На этом  его беззаботное и счастливое детство 

закончилось. Отца забрали на фронт. И последнее что он  помнит о нём  - это 

как отец отъезжая от дома, долго смотрел  на них. Тогда никто не подозревал, 

что это был прощальный взгляд. 

В ноябре 1943 года они проснулись от раннего стука в дверь, это были 

солдаты. Они велели им собрать документы и необходимые вещи. Ничего не 

объясняя, их загрузили в вагоны. В вагонах не было сидений, на полу лежали 

остатки корма, и стояла жуткая вонь. В этих вагонах перевозили скот. Люди 

не знали, зачем и куда их везут. Дорога была долгой и мучительной. Многие 

умерли от голода, холода и болезни. Наконец  поезд остановился. Его двери 

распахнулись,  они оказались в холодных степях Казахстана. Холодно было 

на улице, но не было холода в людских сердцах. 

В каждую казахскую семью подселяли по семье переселенцев. Казахи, 

проявляя свое гостеприимство, делились всем, чем могли. Но продуктов не 

хватало и дедушка вспоминает, как  часто им приходилось засыпать 

голодными. А жменька муки или пшеницы считалось роскошью. В эти годы 
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жилось очень тяжело. Но, не смотря на все жизненные трудности они верили 

в лучшее. 

Наступило 9 мая 1945 года. День победы – праздник светлый и грустный 

одновременно. С одной стороны, наша армия  одержала победу, освободила 

нашу страну. Но все это далось  дорогой ценой, ценой  миллионов  жизней, 

рек слез, и множеством искалеченных судеб. 

После войны дедушка женился. У него уже есть внуки. Несмотря на 

свою  нелегкую судьбу, дедушка  очень чуткий и добрый.  Он очень любит 

нас, своих внуков. Мы любим вечерами сидеть  и пить чай, слушая его 

интересные истории из жизни. Я бесконечно благодарна всем, кто сражался 

за наше мирное будущее. Свое сочинение я хотела бы закончить словами 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». 
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Брянская Кристина  

                                          10 класс, ЛСШ с.Лесное  Сандыктауского района  

                                                                                       Акмолинской области  

                                                                             Руководитель: Мусханова   Р. А.                

 

71 год прошёл с того дня, как отгремели последние залпы  Великой  

Отечественной войны, а помять о событиях тех далёких лет до сих пор живет  

в сердцах людей. Радость побед и горечь поражений. Гордость за великую 

страну, которая сумела выстоять, несмотря ни на что! Память великая вещь. 

Расстаться  с памятью - значит  уйти  в никуда. Нет  для нас более святого 

праздника, чем 9 мая. День  победы останется для нас свитым навсегда. Нам 

сегодня дорого каждое воспоминание о Великой битве, рассказ о людях, 

которые пали на полях сражений и которые выжили всем смертям назло. Это  

особый народ, ветераны Великой Отечественной люди, отдавшие свои самые 

лучшие годы, отдавшие свои самые лучшие годы борьбе за свободу своей 

великой страны. Начинаешь вспоминать, и они, эти воспоминания, могут так 

всколыхнуть душу, так вывернуть ее наизнанку, что  потом долго будешь 

ходить сама не своя. История  века, страны. История одного человека, какой 

бы она ни была - это его жизнь другой не будет. Долг благодарности и 

уважения  передается  новому поколению,   которое будет платить ему уже 

не наградами, чествованиями  и поздравлениями ко Дню Победы, а именно 

памятью – не только о героях победителях, но и о звериной сущности 

фашизма. Меня заинтересовала одна история. Екатерины Писарева, 22 июня 

1941 года сдала последний экзамен за 6 -  семестр  Алма - Атинского  

мединститута, она была студенткой  4 курса. Счастливая  ехала домой, когда 

услышала по громкоговорителю  передавали – ВОЙНА!  

Вскоре  было передано сообщение о тяжелых боях в Бресте, где служил 

ее единственный брат. В  начале 1942 года, несмотря на «бронь» по  работе,  

ушел на фронт добровольцем отец, а после окончание мединститута была 

призвана в армию и она сама. Дома  осталась одна больная мама. Ей было 

очень страшно. Немало было потерь и среди личного состава медиков полка.  

В 1943 году Екатерина была ранена множественными осколками. 

Пострадали в основном  её ноги. Раны с осколками стали воспаляться, 

появилась высокая температура, усилилась боль, а  работы все прибавлялось 

и прибавлялось. После двух месяцев лечение с ещё не полностью зажившими 

ранами она продолжила службу. Екатерина Писарева была награждена 

орденом Красной звезды – это была первая правительственная её награда. 

Эта история тронула меня. И о ней я хотела рассказать. Мы всегда будем 

помнить о наших героях,  низкий Вам поклон. 

 

Слава всем, 

Слава бесстрашным , 
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Вечную славу поет всем народ. 

Доблестно жившие, 

Смерть  победившие , 

Помять о вас никогда не умрёт!!! 
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Буждиган Ирина 

11 класс, КГУ «Егиндыкольская средняя школа № 2», с. Егиндыколь 

Акмолинской области 

Руководитель: Лукьянова Татьяна Михайловна 

 

Память о войне 

 

Великая Отечественная война…  

Самое страшное событие двадцатого века. Мысли о ней вызывают 

ощущение необъятной тоски и сожаления. Сложно сдерживать слезы, думая 

о потерях каждого человека. Война никого не обошла стороной. Советские 

солдаты проявляли чудеса героизма в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Их матери, жены, дети трудились в тылу. Ценился труд каждого человека, 

никто не остался без дела! Все внесли свой вклад в победу.  

Война – это разрушение не только поселков и городов, но и 

человеческих жизней. От войны страдали невинные дети, оставшиеся без 

родителей, матери, провожающие сыновей и мужей на фронт. И сейчас при 

мыслях о людях, благодаря которым мы живем в свободной стране, мое 

сердце невольно наполняется гордостью за них и состраданием к ним, ведь 

на каждого война наложила свой отпечаток: одни умерли в самом расцвете 

сил, другие стали калеками и лишь немногим удалось вернуться домой 

живыми и невредимыми. Но и тем, кто остался в живых, уже никогда не 

удастся избавиться от воспоминаний об ужасах войны. 

Я считаю, что война – это самое страшное и жестокое испытание для 

людей, ведь на войне проявляется истинный характер и сущность каждого 

человека. Кто-то ломается под ее натиском, ломается и умирает, но умирает 

не физически, а духовно. Но были и другие люди, и их большинство, которые 

мужеством и верой в победу боролись за Родину. 

Я думаю, нужно было обладать безграничной внутренней силой, чтобы 

не пасть духом в годы войны. Нам, потомкам, не понять той боли, которую 

испытали наши предки. Поэтому мы должны быть благодарными советским 

людям, проявившим свои отвагу, смелость и ум в годы войны. Эти люди 

являются примерами величайшей человеческой храбрости и доблести. Их 

сердца, которые действительно любили Родину, не оставляют меня 

равнодушной. 

Советские люди работали на заводах, фабриках, изнашивали свое 

здоровье, замерзали и даже умирали. Они отдавали свои жизни во имя 

светлого будущего, в котором мы живем. Тысячи детей остались без отцов, а 

матери теряли сыновей. Они теряли самое ценное, что есть в жизни! Какие 

страшные вещи стали обыденными для советских солдат: звуки выстрелов, 

взрывов и криков. Они вытеснили такие прекрасные звуки природы, как 

умиротворяющий шелест листьев, журчанье воды, мелодичное пение птиц. 
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Но смотреть в будущее с неугасающим оптимизмом им помогала солдатская 

песня. Какие патриотические и мудрые слова содержат песни военных лет. 

Они наполняют сердца любовью к жизни, приносят веру в счастливое 

будущее. 

Как много сказано о войне… Но эта тема никогда не потеряет своей 

актуальности. Никогда не иссякнет в наших сердцах горечь утраты. Я часто 

смотрю различные передачи о войне. Невозможно оставаться равнодушной 

слушая и видя, какие тяготы испытывали советские люди. Великая 

Отечественная война раскрыла перед всем миром силу духа, стойкость и 

самоотверженность советского народа. Такого массового героизма ещё не 

знала история человечества. 

Я активно участвую в школьных мероприятиях. Благодаря одному из 

них совсем недавно я узнала имя уважаемого ветерана, живущего в моей 

области, Шестибрата Ивана Порфирьевича. Всю войну он обслуживал 

бомбардировщики, отвечал за готовность самолета к бомбардированию. 

Дважды самолет, на котором летел Иван Порфирьевич, сбивали. Второй раз 

его бомбардировщик был сбит в 1943 году, когда фашистские войска 

отступали по Восточной Прибалтике. Обстановка сложилась нестандартная: 

пришлось лететь днем. Также неблагоприятным фактором для самолета, 

который обслуживал Иван Порфирьевич, было отсутствие второго  

штурмана. Но бомбы на самолете были уже подвешены, поэтому пришлось 

лететь. Задание было успешно выполнено, однако самолет был сбит и упал в 

болото. Пришлось возвращаться пешком. По возвращении Ивана 

Порфирьевича ждала достойная награда: награждение орденом Славы. 

Благодаря таким верным патриотам, как Иван Порфирьевич, ковалась 

Великая Победа. Я горжусь поколением героев и победителей, которые с 

честью прошли тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И 

каждый внес вклад в Победу. Этот подвиг останется в веках и всегда будет 

высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу.  

В памяти ветеранов запечатлелись все тяготы жизни в военный период. 

На войне солдат себе не принадлежит… Благодаря отчаянному желанию 

жить храбрые солдаты советской армии построили наше будущее, несмотря 

на все военные тяготы: испытание пулями, голодом и холодом, потерю 

близких друзей. 

 

С каждым годом мы постепенно отдаляемся от того дня, когда была 

объявлена Победа. Ряды живых ветеранов, к сожалению, редеют. Их глаза 

видели кошмары, чудовищные события войны…. И сейчас, дожив до 

глубокой старости, они заслуживают большого внимания, заботы и 

признательности от всех живущих на Земле. 
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Бухмиллер Ирина  

7 класс 

 

Мы знаем, что поныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет 

А. А. Ахматова 

 

9 мая - особая дата в истории многих стран. В этом году исполняется 71 

год со дня победы и 75 лет со дня наступления фашистских захватчиков. Всё 

это время память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость 

Родины, живёт в сердце каждого человека.       

Десятки тысяч людей, деды и бабушки, отцы и братья, друзья 

сражались бок о бок с противником на фронтах, проявляя безмерное 

мужество, героизм и отвагу, не требуя ничего взамен. Среди этих людей был 

и мой прадед. Увы, он не рассказывал о войне. Но он говорил одно, страшнее 

неё не существует, пожалуй, ничего.    

Путь к победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 

невыносимыми потерями и разрушениями, скорбью за истерзанную родную 

землю были наполнены четыре года Великой Отечественной войны.    

Немалый вклад в победу внесли журналисты и писатели. Многие 

писали о войне. Множество стихов и рассказов было написано. Возможно, у 

них тоже погибли близкие и родные их сердцу люди.      

В день Победы я понимаю, что ни слов, ни поступков не хватит, чтобы 

отблагодарить ветеранов. Миллионами спасённых жизней мы обязаны им. 

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

кто, ценой своей жизни, отстаивая свободу своего народа, своей Родины, 

погибал на поле боя. Мы должны помнить о людях, не боявшихся отдать 

свои жизни за светлое будущее Родины, за мирное небо над головой, за 

жизнь после них. И сохранить этот мир и это небо предстоит нам. А передать 

воспоминания, бесстрашных бойцов, лишь малая часть, того, что можем 

сделать мы для ветеранов, по сравнению с тем, что сделали он для нас...  
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Вишневская Виктория 

7 класс Сергеевская сш 

Атбасарский район Акмолинская область 

Руководитель:Дингес Ирина Александровна 

 

Детство, опаленное войной 

Нам нужен мир - тебе и мне  

И всем на свете детям  

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

М.Пляцковский 

 

Утро! Сегодня мой папа подарил моей маме благоухающую охапку 

сирени. А к чему бы это?! Мы встаём и идем в школу. Да! Нам вчера сказали 

принести цветы. Но какие? А какие могут быть цветы в день 9 мая? В День 

Победы. А мой папа для меня приготовил другой букет – из тюльпанов. И не 

только цветы! Я беру цветы и портрет бабушки Хлюстовой Полины 

Петровны. Она тоже воевала. Но она скрыла все подробности той войны, 

которую видела своими глазами.  

Мы, молодое поколение, иногда не можем понять то, о чем нам 

говорят. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - гласит русская 

пословица. Но мы не хотим видеть то, что было тогда. 1941-1945. В эти годы 

шла Великая Отечественная война. Сколько горя и страданий перенесла эта 

война? Каждая семья провожала кого – то и не все вернулись с той страшной 

войны. Сколько женских и детских сердец сгорело в страшном пожирающем 

пламени фашистских снарядов?  

Бедная земля – матушка! Только она бедная помнит эту боль, свои 

израненным телом и бесстрашной душой. Это она поднимала на смертный 

бой с ненавистным врагом и принимала их безжизненные тела в свои 

страшные, глубокие, чёрные недра. 

Годы войны. А ведь они были не просто тяжелыми, страшными и 

безрадостными. Они поставили людей перед выбором принять рабство или 

бороться за свободу. А план Гитлера был так прост: внезапно напасть и 

превратить русских  в рабов, а остальных просто уничтожить. Сам Сталин не 

верил в поступавшие ему сведения о готовившемся нападении немцев и 

поэтому война застигла всех врасплох. Но наши войска яростно 

сопротивлялись, несли огромные потери, и старались всеми своими силами 

остановить безжалостного врага. Каждый защитник Родины прекрасно 

отдавал себе отчёт, что идёт на смерть во имя жизни грядущего поколения и 

независимости своей любимой родной Родины. Сотни молодых мальчиков и 

девочек уходили на фронт, так рано повзрослевших и взявших  в свои руки 
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винтовки, не думая о том, чтобы вернуться в отчий дом к маме, к любимым, 

детям. А девочки, девушки, женщины, они всегда вставали наравне с 

мужчинами на защиту своей Родины.  Когда было наполеоновское 

нашествие, они помогали гнать интервентов. Они показали себя героинями 

во время войны с белофиннами. И в нынешней Великой Отечественной они 

показали себя достойными боевыми подругами своих мужчин. На своих 

хрупких плечах они вытаскивали солдат с поля боя и возвращали их к жизни. 

Наш великий и многонациональный народ огромной братской страны 

сплотился воедино и своим беспримерным подвигом доказал врагу силу, 

мощь ,отвагу и стремление к свободе. Поэтому ,когда мы отмечаем праздник 

9 мая, день великой памяти и скорби по солдатам, которые остались лежать в 

руинах войны и не дожившими до наших дней. Я сейчас понимаю свою 

бабушку, которая не хотела нам рассказывать об ужасах той страшной 

войны, которую она видела своими глазами. Она не хотела доносить до нас, 

современного поколения, ту боль и страдания, которую пришлось им 

выстрадать. Какое у них было детство? Детство, опалённое страшной 

войной? Мы - это дети мирного времени, счастливой планеты. Именно им, 

мы обязаны подаренному детству без войны , слёз ,лишений и страдания. Мы 

дышим чистым воздухом и не стали рабами немецких технологий, благодаря 

нашим ветеранам и тем, кто не вернулся с поля боя. А ведь не славы ради 

себя они искали, а мира для нас, потомков. Поэтому мы обязаны чтить и 

уважать память тех, кто отдал свою жизнь ради нас. Мы изучаем историю 

своей страны, празднуем 9 мая, чтобы никогда не допустить этой страшной 

войны. Мы  должны сохранить немеркнущий подвиг, страдания, веру тех 

людей, которые перенесли это. И должны всегда преклоняться перед ними. 

Пусть проходят дни, недели, месяцы, года, но Великая Отечественная 

война навсегда останется в нашей памяти. Мы еще такие маленькие, но даже 

наши юные детские сердца хотят мирного детства на счастливой планете. 

Мы хотим просыпаться и видеть теплое утро, слышать ласковый голос 

мамы, красивую природу. Наш президент Н.А. Назарбаев создаёт все условия 

для нас, грядущего поколения независимой страны Казахстан . И свои 

светлые умы и крепкие руки мы постараемся направить на создание 

благоухающей и процветающей страны. Другого пути у нас нет.   
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Гавриш Виктория 

9  класс, Шортандинский район,  

Шортандинская сш №2 Акмолинская область 

Руководитель: Пономаренко Валентина Николаевна 

 

Цена победы 

                          

   Моё имя – Виктория – дано мне неслучайно. Так меня назвали мама и 

папа  в дань памяти четырёх моих прадедушек. Слово «победа», что в 

переводе с латинского обозначает моё имя, всегда было значимым в нашей 

семье.    

  По словам моей бабушки, ветерана педагогического труда, Нины 

Кондратьевны Пушнёвой, Великая Отечественная война, словно молох, 

прошлась по всей нашей семье, перемолотила, перекрутила судьбы, оставила 

на долгие годы глубокие кровоточащие раны в душах наших близких и 

родственников. 

  Пришло время, и я задумалась над судьбами моих прадедов, обычных 

людей на войне и в тылу, заплативших невероятную цену за Великую нашу 

Победу.                    

   Мой прадедушка, Юрьев Дмитрий Ильич, был призван на фронт с 

первых дней войны, в звании лейтенанта Красной Армии. Служил в 

мотострелковой части. Он всё познал, как говорится, с лихвой: и горечь 

отступлений, потерь - с 1941 по 1943 год они отступали с боями из Молдавии 

через всю территорию Украины до реки Дон; и азарт наступлений - в составе 

Украинского фронта он командовал мотострелковой ротой и участвовал в 

освобождении Луганской, Донецкой, Днепропетровской областей, Киева, 

Винницы, Львова, Ужгорода.  

    Но больше всего меня поразило то, что мой прадедушка в январе 1944 

года  был внедрён в лице румынского офицера в пехотную бригаду 

румынской Армии, после прохождения языковых курсов в разведшколе 

города Кишинева. Представляете: мой прадед был разведчиком! До лета 1944 

года он через связных и по рации передавал сведения о расположении 

немецких, румынских и венгерских войск, которые являлись союзниками 

фашистов на территории «рейхскомиссариата Трансильвания» (современная 

Румыния)  

В это время ему пришлось находиться среди вражеских солдат и 

офицеров, говорить на их языке, носить фашистскую форму румынской 

армии. В течение девяти дней, с 20 по 29 августа 1944 года,  советские войска 

окружили почти трёхсоттысячную группировку немецко-румынских войск 

между Яссами и Кишиневом и уничтожили её артиллерией и авиацией. 

   Мой прадедушка, Юрьев Дмитрий Ильич, был награждён Орденом 

Славы 3-ей степени, медалями: «За отвагу» и «За боевые заслуги», почетной 
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благодарственной грамотой Верховного главнокомандующего И.В.Сталина и 

другими наградами. 

   Очень трудная судьба выпала на долю другого моего прадедушки. Его 

звали Гавриш Семён Григорьевич. Вначале он был мобилизован на советско-

финскую войну - зимой 1939 - 1940 года,  где  служил  рядовым минометного 

расчёта.  В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, мой прадед 

снова был мобилизован на фронт и погиб осенью 1941 года на 

Волоколамском шоссе, под Москвой, где и похоронен в братской могиле. 

   Мой прадедушка Пушнёв Анатолий Никифорович – по линии моей 

мамы -   был мобилизован на фронт  летом 1942 года. Эшелон  был отправлен 

в Западное направление Сталинградского фронта, который находился совсем 

рядом с Казахстаном – сразу за Волгой. Летом 1942 года фашисты активно 

наступали, их авиация залетала далеко в советский тыл и бомбила станции и 

железнодорожные  пути. Эшелон, в котором ехал мой прадед Пушнёв А.Н., 

ещё не прибыл на линию фронта в Сталинград, а уже был разбомблён 

фашистской авиацией. Во время этой бомбёжки мой прадед получил 

контузию и  осколочные ранения. Он пострадал от войны, даже не успев 

повоевать. Четвёртый мой прадедушка, Зубов Кондрат Сергеевич, работал на 

железной дороге в городе Акмолинске,  затем его перевели в поселок 

Шортанды, на участок железной дороги ПЧ-4. Потом прадедушка работал 

кузнецом. В 1940 году попал в больницу из-за травмы глаза, поэтому в 1941 

году в действующую армию призван не был. Работал всю войну в тылу на 

вредном производстве, в горячем цеху, в кузнице – делал кузнечные изделия 

для железной дороги и гужевого транспорта. Был отмечен трудовыми 

медалями и грамотами, медалью «Работа в тылу» и «За трудовую доблесть». 

Здесь, в тылу, вдали от фронта, мой прадед тоже ковал победу. 

  Я горжусь своими прадедушками! Считаю, что каждый должен знать 

историю своей семьи, более того, если эта история связана с героической 

эпохой. Наше молодое поколение должно передать последующим 

поколениям светлую память и восхищение подвигами наших прадедов, 

которые подарили нам сегодняшние счастливые дни!  

    Мы живём в мирной многонациональной стране. Пусть всем нам будет 

уютно, светло, благополучно и позитивно под общим казахстанским 

шаныраком! 
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Гавриленко Татьяна 

  7 класс 

 

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

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

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

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

вечно жить в наших сердцах. В тот воскресный день двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года миллионы советских людей прильнули 

к радиоприемникам, миллионы сердец словно остановились: «Сегодня в 

четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…» 

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

производство. Не было продуктов. Все голодали. Перейдя наши границы, 

немецкие солдаты жестоко расправлялись с мирным населением, бомбили 

города, жгли деревни. Жителей сгоняли в дома, закрывали, а потом 

поджигали. В некоторых деревнях людей заставляли копать ямы, потом их 

сбрасывали туда, живыми закапывали и бульдозерами выравнивали землю. 

Несколько дней стояли стоны, и кровь выступала на поверхность земли. 

Миллионы людей были брошены в концлагеря. Там их заставляли работать. 

Немецкие врачи проводили над ними опыты, брали кровь для раненых 

немецких солдат даже у маленьких детей. Их отправляли в газовые камеры, 

жгли в крематориях. Война… Страшное, жестокое время. Время тяжелейших 

испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, сражающегося 

против беспощадного врага. 

Семьдесят один год отделяет нас от времен Великой Отечественной 

войны, от Победы. Все меньше остается среди нас ветеранов, которые могут 

как очевидцы и участники рассказать о том, чем была война для нашей 

страны. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

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

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет.  

Фашистская Германия длительное время готовилась к захватнической 

войне против Советского Союза. Ко времени нападения на СССР она 

использовала экономический потенциал почти всей континентальной 

Европы. Ей перешли и вооружение, боеприпасы, снаряжение многих 

чехословацких, французских, английских, бельгийских, голландских и 

норвежских дивизий. 
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Гончарова Виктория  

                                                            11 класс Лесная сш  Акмолинская область 

                                                                            Руководитель: Мусханова Р.А.  

 

                                    Что я знаю о войне  

 

       Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась страшная трагедия 22 июня 1941, а 

закончилась только через 4 года, только представьте, 4 страшных года – 9 

мая 1945 года война закончилась. Самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Страшно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети 13-

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

товарищей. И мою семью не обошла стороной эта  страшная трагедия.  

    Моей прабабушке 87 лет: с самого раннего детства она воспитывает 

меня.  В 5 лет я уже достаточно много знала о войне. Знала, что это очень 

страшная трагедия, и мне было трудно слышать с какой болью прабабушка 

рассказывала мне о тех тяжелых для нее временах, с дрожащим голосом, со 

слезами на глазах….  И даже сейчас, когда уже прошло столько времени 

после той страшной трагедии она плачет. Ведь вспомнить то, что пережил, 

кого потерял, это очень трудно. Встретить детство лицом к лицу с войной. Я 

хочу, что бы и вы узнали о том, что пережила моя прабабушка. С рассказов 

моей прабабушки: 

  - 22 июня утром заходит  тятя, и кто бы мог подумать тогда, что он 

произнесет самые страшные слова для моего детства, он сказал «Началась 

война! уже пришли повестки, меня забирают на фронт» я сразу же задала 

вопрос, что такое Война? Он промолчал…. Мама сразу же подбежала, обняв 

тятю в слезах, я тогда еще не чего не понимала. Прошла неделя, всем селом 

провожали мужчин на Войну, и помню, как сейчас что младшую сестру тятя 

посадил на плечи, мы шли всей семьей через речку, попрощались. 

Попрощались на всегда…. Кто знал, что это наша последняя встреча. И все, 

осталась мама и нас пятеро детишек. Только представьте, как было трудно, 

мама  работала день и ночь, ведь не было не чего ни одеть, ни поесть. 

Прошел год.  И опять, настал страшный день, забирают на фронт старшего 

брата, а ведь ему было 18 лет.  Стало еще труднее. Мне приходилось 

помогать матери, ведь я осталась самой старшей. Пошла работать дояркой. И 

каждый вечер мы собирались свой семьей. Мама говорила, что многим в 

деревни приходят похоронки  о смерти их мужей, братьев. Но мы каждый 

день жили в надежде, что скоро увидим нашего горячо любимого тятю. Но в 

скорее наши ожидания стали напрасными. Пришла и нам похоронка. 1944 

год март нет тяти. Сколько слез было пролито, стало еще труднее, ведь 

главный кормилиц главная опора нашей семьи погибла, тяти  больше нет, с 
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такими словами я ложилась спать каждый день. Но на войне остался брат,  

кровиночка - братец. Август 1944 вернулся с войны брат, раненый. Сколько 

радости было у всей семьи, ранен, но живой! главное ведь живой, появилась 

надежда, все  будет хорошо, будет немного легче. Помню 7 мая, на площади 

ездим мужчина с красным флагом, ездил и что-то кричал… . На площади 

стали собираться люди, мама крикнула что все, все закончилось, война 

закончилась! Все плакали от счастья, от радости того  что война закончилась! 

  И это все что помнит моя прабабушка, о тех тяжелых временах. Я 

благодарна ей что я знаю о этой войне, я конечно расскажу это своим детям, 

и надеюсь что они расскажут своим. Ведь это гордость. Гордость  знать, что 

и твои прадеды не сидели дома, а воевали за нашу родину, за мирное небо 

над головой. Мы будем помнить, и чтить память погибших на этой войне. 

Ветераны умирают, но они не умрут в наших сердцах. Мы вас помним.                                                                                                                    
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Горелова Анастасия 

10 класс, школа-лицей №59 г. Астана Акмолинская область 

Руководитель: Ильясова Лаура Орынбаевна 

 

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 

Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война. 

 

Война - сколько страха, грусти, жестокости таится в одном слове… Мы 

не можем себе даже представить, какой долгий и тяжелый путь был пройден 

нашими предками для достижения этой Великой Победы. Ведь для того, 

чтобы ощутить на себе все тяготы войны, необходимо присутствовать в этой 

«кровавой атмосфере». Сколько было пролито слез и крови, скольких мы 

потеряли… 

Время… время  летит, будто бы мгновение, все вокруг куда-то спешат, 

не оглядываясь назад. На дворе уже двадцать первый век, 2016 год, кто бы 

мог подумать, что семьдесят пять лет тому назад наступил самый тяжелый 

период в жизни людей и их судеб. Давайте вспомним одну из самых долгих и 

устрашающих войн - Великую Отечественную войну. События 

разворачивались в 1941 году. Наши предки упорно сражались за жизни своих 

родных и близких, за свою Отчизну. В ходе войны солдаты гибли один за 

другим, все казалось тусклым и мрачным. Страшно было представить, какие 

мысли на тот момент посещали солдат. В период Великой Отечественной 

войны люди гибли, страдали в фашистских концлагерях. Упорно бились 

против фашистов, воевали в партизанских отрядах, без сна и отдыха 

трудились в тылу. Деревни были сожжены до тла, земля тряслась под ногами 

фашистской армии. Фашисты совершали насилие над людьми, не щадили 

никого на своем пути. Но войны настойчиво шли только вперед, не желая 

отдавать победу фашистам. Каждый человек находился в плену «холода 

войны»: голодал, изнемогал и жил в надежде, что все стабилизируется. Но 

никто не мог себе представить, что «плен войны» окутает воюющих на 

долгие пять лет. Война с каждым днем безустанно забирала жизни людей. 

Потеряв детей, у женщин не было времени  сожалеть, им необходимо было 

брать оружие и идти в бой самим. В тот страшный период люди, питаясь 

лишь одним хлебом, были истощены до костей. Но никто не задумывался о 

невыносимой душевной и физической боли, так как перед каждым солдатом 

стояла главная цель: «Достигнуть победы в этом нелегком бою!» 

Ежедневные бомбежки, отсутствие тепла и электричества - эти и многие 

другие испытания выпали на долю многих семей. Несмотря на жестокость 

событий, молодые мальчишки и девочки, добровольно пошли на фронт 

защищать свою Родину. 
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Я восхищаюсь их смелостью, ведь не каждый способен на такой 

героический подвиг.  Каждый ушедший на фронт являлся патриотом своей  

Родины. Ведь многие знали, что могут и не вернуться домой, но все равно 

шли, зная, что это их долг перед Родиной. Только от них зависит будущее 

СССР. Сплотившись, народ бок о бок днями и ночами боролся за   самое 

дорогое и ценное - за жизнь на Земле! В войне наш народ проявил такие 

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

только мужчины принимали участие в войне, но и немаловажную роль 

сыграли девушки и женщины. Они помогали раненым, нужны были на кухне, 

в прачечной. Женщины подносили снаряды, были снайперами, летчиками. 

Несмотря на то, что они участвовали в войне, их женственность не угасала, а 

становилась только ярче. Враг превосходил нас во всем: в количестве людей, 

количестве и качестве оружия и боевой техники, в обеспеченности войска 

продуктами питания и одежды. Но он даже не догадывался, насколько силен 

русский народ, и на какие жертвы он способен. 

Прошел уже семьдесят первый год с того дня, когда над страной 

прогремел салют Победы. Стоявшая атмосфера: беспокойство, волнение, 

грусть, будто бы пропитывала насквозь всех и каждого присутствующего в 

тот день Великой Победы. Война забрала с собой многие жизни невинных 

людей, лишь единицы вернулись с устрашающей битвы. Нелегко было 

осознавать потерю дочерей, сыновей, отцов, матерей. Многие семьи были 

разрушены, был слышен плач, как радости, так и грусти. Невероятно  

огромный путь к Великой Победе был пройден всеми теми, кого уже нет в 

живых, теми, кто отважно боролся за нас с вами, за Родину-Матушку. В день 

Великой победы, мы склоняем головы перед теми, кто боролся за нашу 

жизнь, кто патриотически защищал нашу страну до конца. Спустя годы, мы 

всё еще помним  и пронесем воспоминания через всю нашу жизнь, 

расскажем своим детям, внукам. Ведь воины, отдавшие свои жизни, ради 

мира на земле, достойны огромного уважения. Великая Победа досталась 

путем великого кровопролития. Их имена не забыты, они будут жить вечно в 

нашей памяти и в нашем сердце. Мы все низко склоняем головы, почитая их 

подвиг. «Никто не забыт, ничто не забыто» - эти крылатые слова являются 

для нас нравственным законом, мерилом всего нашего общественного бытия. 

Хочется, чтобы каждый из нашего поколения знал и помнил, какой великий 

подвиг совершили ветераны. Каждый должен уважать их, брать с них 

пример. Ведь мы, благодаря им, каждый день просыпаемся и засыпаем с 

улыбкой на лице, мы имеем возможность учиться, питаться, следить за 

самыми невероятными событиями, происходящими в нашей жизни, видеть 

мирное небо над головой, жить рядом со своими родными и близкими. «А 

что нам еще нужно для счастья?» Мне кажется, вот это и есть счастье, все 

условия, созданные для самой настоящей, счастливой жизни. Безграничная  

благодарность вам, солдаты, за то, что мы имеем сейчас: кров над головой, 
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пищу и одежду. Все наше счастливое настоящее обеспечено вашей нелегкой 

победой. Мы - это и есть будущее поколение, которое должно развиваться, 

беря пример со своих бабушек и дедушек, служивших когда-то на фронте. 

Именно они прошли через многое, они могут направить нас в правильном 

направлении, чтобы мы не совершали их же ошибок. Все мы прекрасно 

знаем, что количество ветеранов с каждым годом становится все меньше и 

меньше. Поэтому при встрече с ветеранами, нужно вести себя воспитанно и 

проявлять бесконечное уважение. Помню, как мы с ребятами ходили на 

встречу к ветеранам. Они нуждались в общении, хотели поделиться с нами 

своим прошлым, о том, что с ними происходило, во время Великой 

Отечественной войны. Когда я слушала их рассказы о войне, о тех реальных 

событиях, через которые они прошли, моё сердце обливалось кровью. 

Ветераны очень сильные и стойкие люди, хотелось, чтобы они были всегда 

счастливы и здоровы. Они, действительно, достойны счастья, ведь ими 

прожита такая нелегкая жизнь. 

Я считаю, что, прежде всего, нужно всегда оставаться человечным по 

отношению к другим, только тогда в стране будет мир и покой. Я призываю 

всех и каждого радоваться мелочам, делать хорошие дела, совершать 

героические поступки во благо Родины, радоваться всему, что тебя окружает, 

наслаждаться жизнью, пока все вокруг мирно, тихо и спокойно. Но как бы не 

развернулся ход событий, нам ничего не страшно, так как мы знаем, что из 

наших мальчиков выйдут смелые, мужественные, сильные защитники. В 

дальнейшем они будут с гордостью защищать совою Родину также, как и 

павшие солдаты в Великой Отечественной войне. Вечная память жертвам 

Великой Отечественной войны! Вечная слава героям, павшим за свободу и 

независимость нашей Родины. Сколько лет бы не прошло, герои той войны 

навсегда останутся в наших сердцах! 

 

 

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

42 
 

Далакова Милихан  

7 класс 

 

Скажи, какой же славой 

Венчать твои дела? 

Какой измерить мерой 

Тот путь, что ты прошла? 

Михаил Исаковский 

Величайшее дело человеческое! 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через 

четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

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

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

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

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. 

Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в 

окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, 

вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните 

Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы 

должны, обязаны склонить голову. 

Задумайтесь - какой ценой досталось нам эта победа! Россия в это 

время отдавала все для дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь 

для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну.  

Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в 

окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. Моему дедушке было 

всего четыре года, когда его отправили в Казахстан, но он не участвовал в 

войне 

Россию считали страной - освободительницей. Она не только изгнала 

фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, 

находящиеся под гнетом фашизма. 

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

наших сердцах. 

В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен 

российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, 

в наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями 
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минувших дней. Я считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить 

подвиг наших предков. 

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что 

многие уже забывают это. А жаль... 

Мы все благодарны людям, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, для нас они герои.  

Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей 

Родины! 
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Доценко Валерия 

6 класс, сш 3 им. Т. Шаханова г. Ерейментау Акмолинской области 

Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

 

А нам нужна одна победа… 

 

Сегодня над землей Казахстана мирное небо над головой, но в нашей 

памяти всегда будут те страшные четыре  года – время Великой 

Отечественной войны. Из миллионов ушедших на фронт вернулись тысячи, а 

из тысяч в годы Великой Отечественной войны в живых остались единицы. 

Подвиги наших прадедов – прекрасный пример патриотизма, 

беззаветного служения своей отчизне. Мой прадедушка, Николай 

Гаврилович,  прошел всю войну, от Волги до Берлина. Он был танкистом. 

После войны, в мирное время, прадедушка рассказывал моей маме много 

военных историй. 

Я его никогда не видела, но представляю своего прадедушку сильным, 

выносливым и мужественным человеком. 

Каждый год, 9 Мая, объявляется минута молчания... А если бы мы 

молчали по одной минуте за каждого погибшего, человечество молчало бы 

пять лет. Мы всегда будем помнить наших прадедов, которые на полях 

сражений отдали жизни ради победы, ради нашего светлого будущего.  

День Победы – это не только день нашей славы, день торжества нашей 

правды, но и печаль по погибшим. Погибшие герои продолжают жить в 

книгах, песнях, в наших сердцах и делах. Я восхищаюсь героизмом Зои 

Космодемьянской, Александра Матросова, Алии Молдагуловой, пионеров-

героев, наших сверстников. Зоя Космодемьянская – великая женщина, 

удостоенная звания Героя Советского Союза. Она сражалась до последнего, 

стала символом героизма. Перед казнью Зоя произнесла такие слова: 

«Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а 

за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский 

Союз непобедим и не будет побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя 

Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в 

плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов». 

И позже погибла с табличкой «Поджигатель». Пусть те немногие участники 

Великой Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят, 

знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что 

память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь для 

новых поколений.  

Долг каждого человека – сберечь память об этом выдающемся дне, Дне 

Победы. 
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Мне довелось два  года подряд с папой возлагать венки к памятнику 

неизвестному солдату, и я сквозь слезы наблюдала за всем происходящим 

вокруг. Словно птицы, окружая нас, восклицают:  

 

Люди Мира, берегите Землю! 

Люди Мира, сохраните Мир! 

 

Ни одного человека, имеющего чуткое сердце и живую душу, не может 

оставить равнодушным этот великий день – День Победы! Я уверена, что 

забывать о важности этого дня нельзя!  

 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить! 

Чтобы вместе играть, чтобы вместе дружить! 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты! 

 

Эти строки словно наталкивают нас задуматься о своей нынешней 

жизни, посмотреть вокруг и понять, как прекрасен мир на Земле. 
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Елепберген Мадина  

                                                               7 класс, средняя школа с.Изобильное 

                                                               г.Степногорска  Акмолинской области 

                                                            Руководитель: Попенко Наталья Петровна  

 

Сменяя друг друга, идут поколения, 

Но память людская не знает забвения, 

И грозные строки взывают с гранита: 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Война уходит все дальше и дальше. На мое счастье или на мою беду о 

войне я узнаю из книг, на уроках литературы, из рассказов бабушки. 

Мы должны помнить и воздать должное людям, прошедшим войну. Мне 

они помогли осознать всю силу патриотизма и почувствовать себя 

патриотом. Я благодарна тем людям, которые ценою собственной жизни, 

здоровья, благополучия подарили нам мир, возможность учиться, смеяться, 

радоваться каждому новому дню. 

 Их уже давно нет с нами, достойных защитников Отечества, наших 

земляков, воинов - освободителей. Остались пожелтевшие от времени черно-

белые фотографии на стенде в музее хлеба и в уголке Боевой Славы, 

удостоверения на ордена и медали. В их честь в селе установлен обелиск, 

выбиты фамилии, чтобы помнили. Но лица каждого из них останутся в 

нашей памяти, а голоса сохранились по сей день на магнитофонной кассете 

двадцатипятилетней давности.  

В нашей школе ежегодно проводились теплые встречи с участниками и 

ветеранами войны. Но сегодня в селе нет ветеранов Великой Отечественной 

войны. Они ушли один за другим, но мы бережно храним память о них.  

Вот что записано на ленте из рассказа Абишева Салима Абишевича: 

«Моя военная дорога началась в 1942 году с 1 Военно-пехотного училища 

имени Фрунзе в городе Омске. Окончить не удалось, через два месяца нас 

отправили учиться на реактивные установки гвардейских минометов 

«Катюша» В конце 42-го и в начале 43-го находился в Москве, оттуда 

направили на фронт. Прибыл я на Южный фронт в 48-ой Гвардейский 

минометный полк, там и первое боевое крещение принял. Служил 

помощником на орудийном номере,      когда наводчика ранили, я стал 

вместо него. 5 июля начали наступление на Курском направлении и наш полк 

стоял на передовой линии, каждую ночь подъезжали ближе к линии фронта и 

давали залпы  с гвардейских минометов. В 1943 году меня первый раз ранили 

в обе ноги, шесть месяцев лежал в госпитале. На Западно-Украинском 

получил второе ранение. После лечения служил в войсках Министерства 

госбезопасности на территории Польши, Германии. Первую боевую награду 

медаль «За боевые заслуги» получил дома. С Омской области переехал в 
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Казахстан на постоянное место жительства, в военкомате вручили  орден 

Отечественной  войны II степени. Поздравляю всех с Великой Победой!» За 

этими словами долгий и трудный путь солдата, перенесшего все ужасы 

войны, победившего страшного врага, - чуму двадцатого века, фашизм. 

Салим Абишевич длительное время возглавлял Совет ветеранов в нашем 

селе, а в школе проводил воспитательную работу  среди учащихся.  

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в нашей 

истории, жизни народов многонациональной страны. Нет, наверное, семьи, в 

которой не было тех, на чью долю выпали эти тяжкие испытания. Не меркнет 

память человеческая о всенародном горе. 
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Жидебаева Меруерт 

3 «Б» класс, Михайловская средняя школа  

Аршалынского района, Акмолинской области 

Руководитель: Шатрова Татьяна Георгиевна 

 

                                          Никто не забыт – ничто не забыто 

 

Сегодня я хочу поговорить о Великой Отечественной войне, которая 

была для наших предков большим испытанием.  Мы читаем книги, смотрим 

кинофильмы о воинах, героях этой страшной войны. Все республики 

приняли участие в защите Советского Союза. С 18 лет всех призывали на 

фронт, некоторые прибавляли себе года и тоже шли на фронт. За отвагу и 

героизм солдат награждали медалями, орденами, особо отличившимся было 

присвоено Звание Герой Советского Союза.  

Казахстанцы воевали на всех фронтах: принимали участие в защите 

Москвы – 28 панфиловцев стояли насмерть, но не пропустили врага. Герои 

Советского Союза Маншук Маметова – пулеметчица и снайпер Алия 

Молдагулова  известны всем. Мы читали о них рассказы и стихи, разучивали 

песни, смотрели фильмы. Такие молодые девушки, а какая сила, вера в 

победу, смелость! Благодаря им,  и таким как они наши войска одержали 

победу над Германией. Тяжело было на фронте, каждый день мог стать 

последним, но солдаты мужественно исполняли свой долг, они защищали 

свою Родину, своих матерей, жен и детей. Воины знали, что в тылу остались 

женщины, дети и старики и они работают,  недоедая, недосыпая, делают все 

для фронта, для победы. Женщины выращивали хлеб, работали на военных 

заводах, а ночами шили, вязали носки, писали письма своим родным. Вот 

такое единство фронта и тыла и стало в результате победой. Это был 

праздник  со слезами на глазах – слезы радости и сожаления о погибших… 

В этом году мы будем отмечать 71 годовщину Великой Победы. До сих 

пор вспоминают своих родных погибших на войне, а тех,  кто с победой 

вернулся домой, осталось очень мало.  

Мой прадедушка Окутаев Есен с первых дней войны добровольцем 

ушел на фронт. Дома осталась семья, в которой было 3 детей. Одна из 

дочерей была моя бабушка Рабига. Наш дорогой Есен служил в 

разведывательной роте, в битве под Сталинградом во время выполнения 

задания он был ранен в шею. Ранение было очень тяжелое, но он справился, 

выжил. Домой он вернулся в 1944 году, его комиссовали из-за ранения. У 

него были боевые награды - медаль за отвагу, орден Боевого Красного 

знамени. Здесь в нашем родном селе Михайловка он стал работать и 

помогать обеспечивать воинов питанием – выращивали пшеницу, разводили 

скот. Не любил прапрадед вспоминать это время, когда говорил, на глазах 

блестели слезы. Он смотрел смерти в глаза.  В 1977 году его не стало, 
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здоровье было подорвано. Но мы -  потомки Окутаева Есена часто 

вспоминаем его, прапрабабушку, бабушек и дедушек…. Он вырастил 7 

детей, мой папа Тишпек, один из 32 его внуков рассказывает о том, что 

помнит сам, что ему рассказывала его мама Рабига. Сейчас семья Окутаевых 

вместе с предками близка к 100 человек, мы все общаемся, помогаем друг 

другу и не хотим, чтобы война встретилась на нашем пути. 

  - Война – это страшно, может быть пора забыть об этом тяжелом 

времени?   

- Нет, надо помнить героев, воспитывать будущее поколение на 

примерах и стремиться , чтобы это больше не повторилось.  

В нашей школе ведется работа по патриотическому воспитанию – есть 

Музей Истории села, памятник погибшим воинам и мы свято чтим память 

всех, кто дал нам возможность жить под мирным небом!  

Никто не забыт – ничто не забыто! 
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Исабаева Диана 

3 класс, Есенгельдинская сш село Есенгельды  

Атбасарского района Акмолинской  области 

Руководитель: Щербакова Светлана Анатольевна 

 

Вас помним! 

 

           Мои прадедушки - Исабаев Жакпар  родился в 1900 году и Байгереев 

Киянбек родился в 1906 году. Оба прадедушки  были участниками Великой 

Отечественной войны. 

            Прадедушке Исабаеву Жакпару было 42 года, когда его призвали на 

фронт. Воевал под Ржевом. В 1943 году в одной из атак получил ранение. 

После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся домой. 

           Второй прадедушка Байгереев Киянбек призывался на фронт в декабре 

1941 года. Ему тогда было 35 лет. Во время войны он был шофером, водил 

грузовую машину.  На своей машине он проехал весь  Сталинградский 

фронт, проехал пол Европы и встретил  Великую Победу в Берлине. Сколько 

груза перевез он за годы войны: солдат, оружия, продуктов питания. Он был 

награжден медалями и орденами Великой Отечественной войны.  После 

войны прадедушки работали в селе. Я горжусь своими прадедушками! 

             С той поры прошел 71 год. Каждый год, 9 мая, мы идем к обелиску 

павших героев, чтобы поклониться им, вспомнить  каждого солдата, 

отдавшего жизнь за наше мирное небо. Когда я смотрю фильмы о войне, мне 

становится очень страшно: все горит, взрывы  бомб, крики. Я думаю, что 

солдатам было очень страшно воевать, но они думали о том, что надо 

защищать своих детей, жен, стареньких родителей.  И они защитили!   Мы 

Вас помним!    
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Искакова Мадина 

1 курс, Педагогический колледж, г. Щучинск Акмолинской области 

Руководитель: Мустафина А.К. 

 

Память о дедушке и бабушке 

 

Прошла война, прошла страда, 

                                                                      Но боль взывает к людям. 

                                                                 Давайте люди, никогда 

                                                             Об этом не забудем! 

А.Т.Твардовский 

 

        Уже прошло 75 лет с первого дня Великой Отечественной войны. 

Эта война больно отозвалась в судьбах миллионов людей, принесла каждому 

своё горе, свои беды и несчастья. 

        На протяжении четырех лет советский воин явил всему миру 

пример неповторимой доблести. Враг был силён, коварен, беспощадно 

жесток и вооружен  могучей и современной техникой. Но народ наш 

победил. Эта была нравственная победа над врагом. 

        Почти в каждом городе и в каждой деревне есть мемориал «Памяти 

павшим», где значатся тысячи фамилий. За каждым именем, 

написанным на постаменте, кроется горе, страдание, трагедия.  

        Я бы хотела рассказать о своих родных, которые прошли трудными 

дорогами войны, вернулись домой с победой.  

        Мой родной дед, Искаков Кусаин, родился 3 мая 1925 года,  ушел 

на фронт в марте 1943г. В то время было ему неполных 19 лет. Он воевал в 

Воздушной армии 368-го авиационного истребительного полка дальнего 

действия, сопровождаемый бомбардировщиками. Войну дедушка закончил в 

Кенигсберге, затем находился в Японии, где готовились военные действия 

против японских милитаристов. Он вернулся домой в 1947 году. Дед имеет 

боевые награды: орден «Отечественной войны» 2-ой степени, «Орден  Г. 

Жукова», юбилейные медали. Сейчас ему 92 года, проживает в Астане. 

Каждый раз, когда я навещаю дедушку, я люблю слушать его интересные 

военные истории, которые он так неохотно рассказывает. 

        Моя бабушка, Искакова Мадина, в честь которой меня назвали, 

была летчицей. Ушла на фронт в 1942 году в возрасте 20 лет. В силу того, что 

бабушка была 1924 года рождения, ее могли не взять на фронт. Но в мае 1942 

года, подделав дату рождения в паспорте на 1921-й год, отправилась в 

призывной пункт. Из всех девушек, мечтавших стать летчицами, отобрали 

только 17 и отправили в Кемерово, где девушки окончили школу младших 

авиаспециалистов.  
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        Бабушка участвовала в освобождении Украины и Молдовы. Она 

была бортмехаником, обслуживала самолет, на котором летал И. Кожедуб, 

трижды Герой Советского Союза. Бабушка была дважды ранена. В 1945 году 

вернулась домой. Она была награждена орденом  «Отечественной войны» 2-

ой степени, «Знаком Почета», медалью «За отвагу». После войны она 

продолжала жить на своей родине, в городе Кокшетау. Умерла в 1985 году. 

        Быть верным своему делу, своему долгу перед своим отечеством – 

это самое большое счастье. Я горжусь своими родными. Они были 

мужественными, храбрыми и отважными. Они исполнили свой долг перед 

Родиной. 

        Отмечая 71-ую годовщину Великой Победы, мы, молодежь 21 века, 

должны помнить о чуме 20 века, о тех, кто не вернулся, не дожил, не 

долюбил, не испытал радости мирной счастливой жизни. 

        Память сердца говорит нам: «Мы должны помнить тех, кто 

совершил этот подвиг!». И размышляя об этом, мне на ум приходят такие 

строки: 

 

Память о дедушках, 

Память о бабушках, 

Останется в наших сердцах навсегда. 

Даже, когда вы уйдете, знайте, 

Мы будем гордиться вами всегда! 
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Казкен Мадина 

                                                     10 класс  сш №5   г. Атбасара                                                                 

                                                     Акмолинской области 

                                                     Руководитель: Бижон Светлана Витальевна 

 

У войны не женское лицо 

                                                                                 

                                                                        Какую песню о победе, 

                                                                           Какой сложить о вас рассказ? 

                                                                           Герои, язык мой беден,                                                                                                                         

                                                                           Чтобы воспеть, прославить вас! 

 

У войны не женское лицо… Женщина и война, звучит не только нелепо, 

но и страшно.  Но сколько их, молодых и красивых, сложили головы на 

фронтах Отечественной. Девушки, женщины, те, кто самой природой 

предназначен продолжать род человеческий, в часы тяжелых испытаний 

сняли свои веселые платья, обрезали косы и встали в один строй с 

мужчинами. И война кровью, грязью, болью и ненавистью легла на их 

хрупкие плечи, проехала тяжелыми гусеницами по их судьбам.  Сколько их, 

искалеченных, убитых, осталось на той войне, а сколько без вести 

пропавших? Одни выполняли воинский долг, другие защищали свой родной 

дом, третьи отправились за тысячу километров от дома, чтобы защищать 

свою великую родину. Я хочу рассказать о  девушке-казашке, моей землячке,  

вступившей  в партизанский отряд. Она взяла в руки оружие и добровольцем 

отправилась на фронт после похоронки, полученной на отца. Девушка 

погибла, выполняя свой воинский долг, но долгое время ее считали без вести 

пропавшей. 

 Сауле Султанова была отправлена с передовой вместе с другими 

легкоранеными в санчасть.  Никто не думал, что за эти два часа, которые им 

предстояло пройти до населенного пункта, где стояла санчасть, произойдет 

так много. Немцы   пошли в стремительное наступление, и наши раненые 

оказались в глубоком тылу у врага.  Шел второй  год войны, и нашим 

приходилось  еще отступать.  Мы можем сейчас только догадываться, как 

четверо раненых бойцов судорожно пытались прибиться к своим. Но свою 

часть они так и не нагнали…                                                                                                                         

Однажды мне   в руки попал документ, вернее, письмо, полученное 

через  шестьдесят лет после окончания войны. Это письмо Сауле 

Султановой,  воевавшей  в партизанском отряде на Брянщине.  Данное 

письмо вместе с другими бумагами было найдено поисковиками отряда 

«Память»  и передано младшей сестре Сауле. Письмо адресовано маме, 

которая по понятным причинам не дожила до этого дня. Видимо, это 

последнее письмо, которое смогла отправить Сауле.  Отряд под названием 
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«Буревестник» был разгромлен в неравном бою с  фашистами. Ни один из 

партизан не сдался в плен. Юная девушка из далекого Казахстана была 

похоронена в братской могиле, в небольшом селе Никольское, среди 

брянских лесов. 

 Живя в современном мире, читая строки этого письма, трудно 

представить события того времени, когда небольшой отряд отважных  

партизан противостоял  немецким оккупантам. Каждый воин внес свою 

лепту в дело Великой победы. Послушайте это письмо. Декабрь 1942 года.   

 

Моя дорогая Мама! 

                                                                                                                       

Пишет тебе твоя дочь Сауле. Пишу, но совсем не надеюсь, что ты прочтешь 

это письмо. Так  сложились обстоятельства.  Мамочка, ты только не 

волнуйся, твоя дочь все также смело сражается с ненавистным врагом и 

мстит за отца. Я выполнила твой наказ, тебе не будет стыдно за меня. 

Прошло много времени с того момента, когда я писала тебе в последний раз! 

У меня все хорошо. Как поживаешь ты, как твое здоровье? Я сейчас не на 

передовой, а в тылу, так что все нормально. Третий месяц в партизанском 

отряде. Я понимаю, что слово тебе это мало что говорит. Партизаны- это мои 

боевые товарищи. Живем мы в лесу и в открытую борьбу с немцами 

вступаем редко.  Наша задача- взрывать вражеские эшелоны, всячески 

мешать врагу продвигаться вперед. А он все прет и прет.  Мамочка, когда я 

уходила на фронт, я не представляла,  насколько все серьезно. Будет не 

просто завернуть врага назад, но это обязательно случиться, я в это верю. 

Этот год вдали от тебя очень меня изменил.  Я  стала взрослой, мама. Война 

заставляет быстро взрослеть. Мне хочется рассказать немного о моих боевых 

товарищах. Старший  в отряде - Николай Петрович («Батя»- тепло называют 

его бойцы).  Он,  действительно,  заботится о нас, как отец, тем более что в 

отряде много молодых  ребят. Али, Вите и Миколке  едва исполнилось по 17 

лет, связист Костя, едва  успел   отметить свое 18-летие на гражданке, 

местным Ромео и Джульетте  ( Ванюшке с Настей)- по 16 лет. Только не 

подумай, что воюют здесь одни дети. Антипыч-немолодой, но еще крепкий 

на вид дедок, который прекрасно знает местные леса.  А еще у нас есть 

старый цыган- граф. Он очень красив. Черные кудри с проседью и такая же 

борода делают его похожим на какого-то киноактера. Мамочка, я только 

сейчас вспомнила, что так и не сводила тебя в новый кинотеатр, который 

построили перед самой войной. Мне стыдно, прости, прости,  родная.  Я, 

думаю, что наша Зауреш  уже подросла и может сводить тебя в кино. 

Пожалуйста, сделай это ради меня, вместо меня. Кино - это самое 

замечательное, что придумали люди.   Когда-нибудь мы обязательно сходим 

в этот кинотеатр, и целый день будем смотреть все фильмы, которые будут 

крутить. Какую красивую жизнь показывают, о такой можно только мечтать. 
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Пока мечтать, а разгромим фашистов, и построим жизнь такую, о какой еще 

и фильмы не снимали. Мы обязательно будем жить сказочно хорошо.  А 

иначе, зачем все это? Зачем каждый день гибнут люди? Зачем разрушаются 

города? Зачем мы, мирные люди, взяли в руки оружие?  Для чего наш 

маленький, но очень боеспособный отряд вот уже полгода живет в лесу?  Все 

это- ради будущей победы.. Мы ,как можем, портим жизнь фашистам на 

своей территории, за нас даже награду немцы обещали, но поймать нас  не 

так –то просто. Леса в России просто великие. Наш отряд, словно маленький 

муравейник. Мне хочется рассказать тебе об одной недавней операции.  

Недавно мы получили задание взорвать эшелоны с топливом, которые 

скопились на станции и ждали отправки на фронт.   

Наша группа действовала под покровом ночи.  Мы принесли взрывчатку 

и заминировали один из пустых вагонов, стоящий на станции. «Теперь 

держись меня, кызымочка»,- сказал мне командир.  «Батя»  часто    называл  

меня кызымочкой, и мне это нравилось. Мамочка, от него исходит столько 

тепла, будто он мне родной отец. Я понимаю, звучит кощунственно, никто и 

никогда не заменит мне отца, но  Николай Петрович действительно 

относится ко мне как к дочери. Помню, как однажды на привале, он укрыл  

меня своим тулупом, пока я дремала, а сам все время выбивал дробь ногами, 

пытаясь согреться. Петрович говорил, что мне нельзя простывать. А поздней 

осенью, когда мы долго сидели в засаде, он приносил мне с болот клюкву, 

говоря, что эта ягода бодрит дух и не дает спать.  

Мамочка, он заботится обо мне, насколько можно заботиться в наших 

полевых условиях, как о собственной дочери.  И вот мы с ним на очередном 

задании. У нас не принято откровенничать, но после этого задания отряд 

покидает свою базу. Мы сюда не вернемся, это придает смелости и хочется 

хоть немного рассказать о себе. Наш отряд под покровом ночи отправился на 

станцию. Утром, когда пустые вагоны перегоняли на другой путь, нам 

удалось  незаметно отцепить заминированный вагон, который  мы хотели 

самокатом отправить в сторону резервуаров с топливом.  Мы  не могли 

приблизиться сами, поэтому решились на такой отчаянный шаг. Когда немцы 

заметили приближение  вагона, они начали стрелять. Но было уже поздно. 

Вагон было не остановить, набирая скорость, он снес ворота. В момент 

столкновения с резервуаром  Петрович замкнул два провода. Прозвучал 

взрыв. Я никогда не видела и не слышала ничего подобного. Взрыв был 

такой силы, что, казалось, небо упало на  землю. Когда мы вернулись в 

отряд, все уже знали, что задача была выполнена. Благодаря нашей группе, 

фашисты не смогли перейти в назначенное время в наступление, так как мы 

лишили их большого запаса  топлива.  Боевое задание мы выполнили. Так 

будет и впредь!  

С наступлением темноты наш отряд будет менять место дислокации.                                              

Я знаю, что  читая это письмо, ты плачешь. Не плачь, моя родная!  Я 
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счастлива! Ведь мне выпала честь отстаивать любимую Родину.  До 

последнего вздоха, до последней капли крови – это почетный для меня долг. 

И я, Сауле Султанова, твоя дочь, выполню его. Вот, что я хотела сказать тебе. 

Ты можешь мною гордиться, моя милая  мамочка. 

Целую и крепко обнимаю.  Твоя вечно маленькая, но отважная дочь.                                                                                                                          

P.S. Сколько еще неполученных, непрочитанных писем, отправленных  с 

войны, ждет своего часа. Как долго мы будем находить свидетельства тех 

трагических  событий? Все меньше остается участников   жестоких битв с 

фашизмом. Но мы обязаны помнить о каждом из них. Эта отважная девушка 

Сауле, как и многие другие, покинула свой мирный дом для того, чтобы 

защитить нашу Великую Родину. Давайте будем помнить это. 
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Кайролла  Нариман 

                                                                 10 класс, школа № 1 п. Бестюбе, 

                                                               г.Степногорск, Акмолинской обл. 

                                            Руководитель:  Шаяхметова Гульнар  Кыстаубаевна 

 

Великая  Отечественная  в  истории  моей  семьи 

 

                                                                       В память павших своих земляков 

                                                                              Зажигаем потухшие свечи 

                                                                           Пусть расправит неяркий их свет 

                                                                              Ветеранов усталые плечи. 

                                                                              Поколение не  знавших войны, 

                                                                         Как свою – вашу боль принимаем, 

                                                                              Чтобы не было больше беды, 

                                                                              Мы сегодня свечу зажигаем 

 

  Чем дальше история отодвигает  великий день победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные войны  показали всему миру  непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена  через все битвы  и сражения и водрузили  Красное Знамя 

Победы  над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это 

незабываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе 

памятников, мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души 

словами песен и стихов. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье 

право на жизнь и на счастье досталось  такой дорогой  ценой.  

Народ Казахстана с первых же дней войны, выполняя свой долг, 

пополнял ряды действующей армии. В Казахстане за время войны было 

призвано более одного миллиона  двухсот тысяч казахстанцев (это каждый 

шестой взрослый житель). С первых дней войны повсеместно происходило 

формирование воинских соединений и частей. В Казахстане было 

сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых 

бригад, около 50 отдельных полков. Советские войны, в рядах которых 

сражались тысячи  казахстанцев, с первых же дней Отечественной войны на 

всех фронтах  вели  ожесточенные бои с фашистскими  захватчиками. 

  В те далекие года война коснулась  каждого, ворвалась в каждую 

семью. Не прошла она и  мимо села, где жили и трудились  наши прабабушки  

и прадедушки. Они отправили на фронт трех сыновей: старший – Шаяхметов  

Кажыкен  был отправлен в трудовую  армию под Сталинград.  Казахстан – 

ближайший  тыл Сталинградского фронта. Пламя  небывалых по своим 

масштабам  сражений под Сталинградом коснулось и  степей Казахстана. 

Казахстан граничил  со Сталинградской областью на протяжении 500 км. 
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Поэтому в театр  военных действий  Сталинградского фронта были широко 

втянуты  ресурсы  Западно - Казахстанской области. Осенью 1942 года в 

бассейне  Каспия было введено военное положение.  Началось строительство 

оборонительных сооружений. Население Казахстана было мобилизовано на 

строительство военных аэродромов. Возводились оборонительные 

сооружения в некоторых районах Актюбинской области.  

   Два брата Шаяхметов  Кизау и Калау   были обучены и попали  на 

фронт.  Шаяхметов  Кизау, получив ранение, вернулся домой. За боевые 

заслуги был награжден  орденом «За отвагу», орденом «Красной Звезды» и 

другими орденами и медалями.  

 А наш прадед – Шаяхметов Калау  с 18 лет и до пенсионного возраста  

посвятил себя служению и защите Родины. Про военные подвиги не любил 

вспоминать, но с гордостью говорил, что воевал рядом с такой легендарной 

личностью как  Бауржан Момыш-улы. О той героической  поре говорим и 

пишем, но каждый раз открываем что-то новое.  В годы войны 5 военным 

соединениям  было присуждено почетное звание «Гвардейское», к их 

знамени было прикреплены несколько орденов. Среди них – 8-я Гвардейская  

Панфиловская  дивизия. Именно сюда, как самого отличившегося бойца, 

посылают деда  в июле 1943 года во 2-й Прибалтийский фронт командиром 

отделения, назначают старшим сержантом 19 Гвардейского полка под 

командование  гвардии полковника Бауржана Момыш-улы.  20 февраля 1945 

года  в районе Приекуле ( Латвия)  войска 6-й Гвардейской  и 51-й армии 

начали операцию  по овладению  городами Лиепая, Гробиня, Дурбе, Айзпуте 

и Приекуле. Противник, опасаясь потерять крупный морской порт Лиепая, 

сосредоточил на этом участке фронта столь большие силы, что они не 

позволили развить советским войскам тактический успех. В феврале- марте 

1945 года  северо-западнее станции Приекуле части руководимой  Момыш-

улы  дивизии прорвали три полосы сильно укрепленной обороны 

противника. В результате наступления дивизии было освобождено  15 

населенных пунктов, нанесен значительный урон немцам в живой силе и 

боевой технике. За  отвагу, смелость, проявленные в боях, отца  награждают 

орденом «Красной Звезды», «За отвагу» и многими орденами и медалями.  

  В 1943 году вступает в комсомол,  затем через год  принят в партию 

Парткомиссией   8-й Гвардейской  стрелковой дивизии. Был предан  делу 

партии до конца своей жизни. После войны остался в кадровой службе до 

1950 года. После возвращения устраивается милиционером РОМВД  поселка 

Бестобе. С 1951 -1975  -проходил службу в органах МВД  КазССР  

непрерывно 24 года  4 месяца  13 дней, т.е. был основателем местной 

милиции и до пенсии охранял покой жителей уже в мирное время. За 

самоотверженный труд награжден  медалями  «За безупречную службу», 

благодарственными письмами и медалями. 
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   Память о нем  жива  не только в наших сердцах, для которых он был 

любящим отцом, дедом;  но и всего народа, оставив неизгладимый след в 

истории.  

   Великой  Победе – 71 ! Много это или мало? Но  как бы, то,  ни было, 

это эпоха, напрямую связанная с нашими отцами, дедушками и бабушками - 

свидетелями тех героических событий. Сегодня можно многое прочесть о 

войне, просмотреть километры кинодокументов, но это уже  иное 

восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 

Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о своей 

фронтовой молодости, уходят из жизни. 

 

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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Кем Надежда 

                                                              6 класс, средняя школа №3 г. Ерейментау 

                                                                                               Акмолинской области 

                                                         Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

 

ЭХО ВОЙНЫ 

(по воспоминаниям моей бабушки) 

 

В прошлом году мы отпраздновали большой юбилей – 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы ни прошло лет, 

забывать о тех годах, о подвиге советских солдат мы не имеем права. Наше 

поколение знает о событиях тех лет только по кинофильмам, книгам и 

страницам учебников, но, кроме этого, наверное, в каждой семье хранится 

память о предках – прадедушках и прабабушках, дедушках и бабушках, 

которые воевали на фронте, или трудились в тылу, страдали под фашистской 

оккупацией или в немецком плену, или чье детство прошло в суровые 

военные годы. Эти воспоминания передаются детям, внукам и правнукам, 

которые, я уверена, когда придет время, расскажут о них своим сыновьям и 

дочерям. 

Наша семья не исключение: ее тоже очень близко коснулась война. Из 

рассказов моей мамы и бабушки, детство которой пришлось на самый разгар 

военного лихолетья, я знаю, что мои прадедушки погибли в первые месяцы 

Великой Отечественной. Очень часто моя бабушка Катя вспоминает те 

годы… 

Мой прадедушка по маминой линии – Гусев Кузьма Дмитриевич – 

долгое  время считался в нашей семье пропавшим без вести. Лишь в 1990 

году на запрос об уточнении места его захоронения был получен 

официальный ответ из Архива Министерства обороны СССР, в котором 

говорилось, что «рядовой Гусев Кузьма Дмитриевич, 1911 года рождения, 

уроженец села Тарасово Юхновского района Калужской области, умер в 

немецком плену 4 декабря 1941 года, шталаг 304 – Цейтхан, ГДР». Моему 

прадеду довелось не только (хоть и недолго) воевать на фронте, но и 

испытать ужасы фашистского концлагеря.  

А вот второй мой прадедушка – Соболенков Дмитрий Тихонович – так 

и остался без вести пропавшим. Семья моей бабушки – Екатерины 

Дмитриевны – жила в деревне Невзучье Смоленской области, на границе с 

Белоруссией. А, как известно, именно там разразились первые бои. И именно 

на этой территории с особой жестокостью зверствовали фашистские 

захватчики. Прадед Дмитрий в первые же дни войны был призван в армию. 

Бои шли недалеко от родной деревни, и в момент затишья ему и его 

односельчанину было разрешено навестить семью. При переправе через 

речку началась бомбежка, после которой односельчанин уже не увидел 
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нашего прадеда. Об этом он рассказал, придя в деревню. Никто не видел 

моего прадеда погибшим, но, как ни надеялись его родные, живым он домой 

так и не вернулся… 

 Его жена, моя прабабушка Феодосия, осталась с пятью 

маленькими детьми на руках. Деревню оккупировали фашисты, и в большом 

доме, в котором они жили, был размещен немецкий штаб. Прабабушке с 

детьми пришлось ютиться в маленькой холодной бане. По рассказам 

бабушки, все было так, как показывают в некоторых художественных 

фильмах. Фашисты отобрали весь скот, продукты, издевались над жителями, 

постоянно разыскивали партизан.  

Это было страшное время – холодное и голодное. Картошка была на 

вес золота. Дети украдкой собирали оставшиеся колоски с полей и горстки 

зерна толкли вручную в ступке. Из растолченного зерна пекли лепешки. 

Весной варили суп из крапивы и лебеды – это были самые витаминные 

продукты. Летом выручал лес, в котором собирали грибы и ягоды. До сих 

пор бабушка помнит вкус лесной малины, вкуснее которой в то время, 

казалось,  не было ничего на свете!     

 Часто моя бабушка Катя вспоминает один эпизод, который 

смутно сохранился в ее памяти, так как в то время ей было около четырех-

пяти лет, но неоднократно рассказывался ее мамой – моей прабабушкой 

Феодосией. Перед своим отступлением фашисты собрали всех жителей 

деревни вместе с детьми и погнали их в Германию. Когда они шли по дороге, 

началась бомбежка. И в этом шуме и поднявшейся панике один из немецких 

солдат подтолкнул прабабушку с детьми к придорожной канаве. При этом он 

достал фотографию, на которой была изображена его семья, и что-то говорил 

на немецком языке, показывая на фото. Прабабушка поняла, что ему стало 

жалко детей, и он решил им помочь. Так немецкий солдат спас семью моей 

прабабушки… 

 Когда фронт передвинулся дальше от деревни, стало немного 

полегче. Но война ведь еще не закончилась, и по-прежнему жилось очень 

трудно.  Во время отступления немцев дом, в котором раньше жили, был 

сожжен, и из бани прабабушка с детьми перебралась в небольшую избушку. 

Приходилось много работать: уже с самого раннего детства моя бабушка 

помогала своей маме, которая днем работала в колхозе, а вечером мыла пол  

и топила печь в деревенской школе. Будучи маленькой девочкой, бабушка 

поднимала тяжелые скамейки, двигала парты, скребла неокрашенный 

деревянный пол. 

 Но, несмотря на все трудности, дети продолжали учиться. И если 

до третьего класса учились в деревенской школе, то ученикам средних и 

старших классов приходилось пешком ходить в школу, расположенную в 

соседнем селе, в нескольких километрах от деревни. Хуже всего было зимой,  

ведь на пятерых детей имелось всего две пары валенок, и надевали их по 
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очереди. Чернильницу нужно было нести до школы в руках, согревая, чтобы 

чернила не замерзли. А уроки моя бабушка делала, забравшись на полати  

русской печи – самое теплое место в доме. Но при этом почерк у моей 

бабушки очень красивый и разборчивый!  

 В этом же селе Любавичи находилась церковь, в которой была 

крещена моя бабушка и в которую она любила забегать украдкой в детстве, 

чтобы послушать церковную службу. Хоть религия и была тогда официально 

запрещена, люди, особенно в деревнях, продолжали верить в Бога и просить 

его о помощи и защите. Церковь Любавичей тоже пострадала во время 

войны: в ее стену попал немецкий снаряд, но не взорвался, а застрял среди 

кирпичей. Там он, уже обезвреженный, находится до сих пор как страшное 

напоминание о войне. А в церкви, которая нуждается сейчас в большом 

ремонте, по-прежнему проходят службы, в нее приезжают люди и из 

соседних сел, и даже издалека, потому что она старинная и намоленная.  

…Наконец закончилась война. Постепенно, не сразу, стала 

налаживаться жизнь. Намного легче стало, когда прабабушке как вдове 

фронтовика выделили от колхоза корову. Она стала настоящей кормилицей. 

И хоть часть молока нужно было сдавать в колхоз, оставшегося хватало, 

чтобы прокормить семью. Сено косили сами на специально выделенном для 

этого участке. Жили бедно, вспоминает бабушка, о нарядах или лишней паре 

обуви даже и не мечтали, но после войны прабабушка Феодосия делала все, 

чтобы дети никогда больше не испытывали голода.  

Шли годы, дети выросли и разъехались по разным концам бывшего 

Советского Союза. Моя бабушка вместе со своим мужем Гусевым Николаем 

Кузьмичем в 60-е годы приехала в Казахстан осваивать целинные земли. 

Здесь у них родилось трое детей, в том числе и моя мама. Казахстан стал и 

моей родиной, которую я люблю и горжусь ею. Ведь сколько бы народов ни 

населяло нашу страну, все они живут в мире и согласии. А это – самое 

главное.  

Слушая рассказы бабушки о военных и послевоенных годах, я 

понимаю,  что нет ничего страшнее войны, и мы должны сделать все, чтобы 

не допустить ее. А это значит – дружить, уважать, поддерживать друг друга, 

невзирая на национальности, почитать обычаи и традиции разных народов, 

изучать государственный язык, учиться,  трудиться, чтобы процветала наша 

Родина – Казахстан. И чтобы то страшное время осталось эхом, которое, если 

и будет звучать, то лишь для того, чтобы мы помнили о тех, кто принес нам 

долгожданный мир… 
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7 класс, ГУ«Сергеевская средняя школа» 

Атбасарский район, Акмолинская область 

Руководитель:Дингес Ирина Александровна 

 

Война-это страшное слово 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда об этом не забудем  

Пусть память гордую о ней  

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана  

О том, что в мире было. 

А. Твардовский 

 

1941 год. Июньская теплая ночь. Уже близится утро. Предрассветный 

ветер стал свежее. Ещё слышатся звонкие голоса парней и девчонок, которые 

не хотят расходиться  домой. В теплых кроватках сладко посапывают 

маленькие детишки. Наверняка им снятся забавные сны. Сладко спят и 

взрослые после трудовой будничной недели. Сегодня воскресенье и кажется, 

ничего не может  нарушить крепкий сон. Можно понежиться в своих 

постелях подольше. И вот в такое прекрасное воскресенье в четыре часа утра 

фашистские оккупанты без предупреждения нарушили мирный сон 

советских людей. Началась страшная война. 

 

Это страшное слово - война… 

Но не помнить нет у нас права 

В сердце будем хранить всегда 

Память павших 

Им вечная слава! 

 

Вся страна поднялась на борьбу с гитлеровцами. Уходили отцы, братья, 

сестры. Каждая семья провожала кого ни будь  из родных. На фронт шли 

даже дети, которые были моими ровесниками. Какими были они, мои 

ровесники, девушки и юноши весны сорок первого? «Такие молодые» 

встретили грудью врага, защищали родину. С начала войны они неожиданно 

стали взрослыми, на их плечи легла огромная тяжесть, ответственность за 

судьбу Отчизны. Были ли они готовы к этому испытанию? Некоторые были 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

64 
 

как я, некоторые немного старше. Может в чем-то похожи на меня или моих 

друзей, но они росли в другое время, когда коричневая чума застелила 

небосвод  Европы. 

     Мы живем в мирное время и о Великой Отечественной войне мы 

узнаем из уроков Истории, телевизора и встреч с ветеранами , которых 

осталось так мало. 

Мы не знаем войны. Нам она лишь по книгам знакома… 

 Мы слушаем, читаем, смотрим и думаем: неужели так было? Думают об 

этом и те, кто прошел сквозь огонь и бедствие военных лет. 

  Еще с древнейших времён почитают защитников Родины, в память о них 

возводят храмы и часовни и мемориалы, их имена поминают в дни 

общенародных торжеств, их именами называют улицы. 

   Родина - это огромный океан, но он не отделён ни от края, ни от дома. 

Любить нашу родину-это значить  любить и дом свой и окружающую её 

природу. Если затоптали в лесу ключ, изувечили дерево, загубили озеро - 

надо бить тревогу. Ведь это подняли руку на наш родной край, отчий дом, на 

добрую память детства, на бесценные сокровища. Фашисты подняли руку на 

наш родной край, вероломно напали на нашу страну, нарушив Пакт о 

ненападении. И долгом каждого живущего стало защищать свою родину. Эта 

война была одним из самых тяжких испытаний, которые с честью  

выдержала наша страна. 

   Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Четыре долгих года 

длилась война. Это были годы лишений, горя, потерь, тяжелого труда. 

Разорены города и сёла выжжены нивы, оборваны мечты и надежды. И 

вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к Родине. В 

неимоверно тяжёлых условиях  страна жила, боролась. Она превратилась в 

огромный  боевой лагерь, охваченным единым порывом – изгнать врага         

с нашей земли. Люди сутками не уходили с  заводов, стремясь дать фронту 

как можно больше танков, самолётов, оружие, боеприпасов. Победу ковал 

весь советский народ, Красной Армии помогали подпольщики и партизаны. 

Героически трудились в тылу женщины и дети, они заменили у станков, на 

полях своих мужей, старших братьев и отцов, ушедших воевать. Многие 

ребята, потерявшие в трудное военной время родителей, стали сыновьями 

полков. Вместе с взрослыми солдатами они взрывали мосты, железные 

дороги, ходили в атаку. 

     Фашисты сжигали целые деревни, зверски убивали детей, женщин, 

стариков. Звери пришли на нашу землю. Звери, а не люди... Что же дало 

советским людям силы победить этого страшного, опасного зверя, для 

которого не было ничего святого? 

     Любовь. Была любовь к родной земле, своему родному дому. С первых 

дней это чувство любви к Родине обострилось, оно вело в бой за поруганную, 

растоптанную варварами родную, прекрасную землю. Солдаты в бой шли с 
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думой о тех, кто ждал их дома, кто верил и ждал, как можно верить и ждать 

только на войне. 

      Мы, молодое поколение нашей страны, должны строить прекрасный 

мир, за который было отдано столько жизней. Историю Великой 

Отечественной войны никогда не сотрет время из народной памяти. Мы 

всегда будем помнить тех, кто сокрушил врага и дошёл до Берлина. Никогда 

не исчезнет из памяти народной радость за великую победу, память о 

страшной цене, которую за неё заплатили. Мирное синее небо и яркое 

солнце-это они подарили нам, наши ветераны и те, кто не вернулся с войны. 

       Для нашей страны всегда будет святым день 9 мая, и всегда люди 

мысленно будет возвращаться к маю 1945 года. В те весенние дни был 

закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш человеческий 

долг, поздравляя  друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кого нет с 

нами, кто пал на войне. 

       Празднуя Победу, мы всегда будем помнить, о том, какие  качества 

нашего народа помогли одолеть врага. Терпение, мужество, стойкость и 

любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда 

нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами.    

      

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

66 
 

Ковеня  Лариса 
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Шортандинский  район Акмолинской  области 

Руководитель:  Кушербаева  Ирина  Юрьевна 

 

 

Я только раз видала рукопашный — 

Раз наяву и тысячи во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне... 

Юлия Друнина 

 

      Война….  От  одного  этого пронзительно – ледяного  слова  по коже  

бегут  мурашки.  Пять букв,  от которых  стынет в жилах  кровь.  Сколько  

она причинила  всем боли и страданий,  сколько  жизней  унесла  туда,  где не 

ловит связь,  нет  Интернета,  туда,  откуда  не прислать весточки,  не подать 

какого – либо  знака.  Она  унесла,  стёрла  с лица  Земли  тысячи  тысяч 

молодых  людей,  не  успевших пожить, полюбить.  Но  она  не  учла  одного:  

все  люди,  забранные  ею,  навсегда  останутся  в  наших  сердцах,  на  

страницах  народной  памяти.    

    В  моей  школе  есть  маленький, но уютный  музей  боевой  славы  

посёлка.  Здесь находятся  экспонаты  времен  Великой  Отечественной  

войны,  собрано  большое  количество  документов  односельчан,  ушедших 

на  фронт.  Когда я захожу  в  музей,  моё  сердце  кричит:  «Люди,  зачем нам 

это было нужно?  Зачем  ушёл на войну  весь  выпуск  1941 года, и  

вернулись  только пятеро?  Зачем  слёзы  матерей,  потерявших  своих  

детей?  Кому  это  было  нужно?!» Моя школа  носит имя  Героя  Советского  

Союза  Ф. Ф. Глинина.  Заместитель командира батальона 176-го 

гвардейского стрелкового полка комсомолец гвардии капитан Фёдор Глинин 

5 декабря  1944  года во главе батальона переправился через Дунай в районе 

пос. Эрчи (Венгрия), захватил плацдарм и удержал его, чем обеспечил 

переправу главных сил полка. В  его  наградном  листе  записано:  

«Благодаря геройству и хладнокровию гвардии капитана Глинина, 

завоеванный в такой сложной боевой обстановке плацдарм был крепко 

удержан, и все силы полка форсировали реку Дунай, не имея при этом потерь 

в людском составе и материальной части».  Я  люблю  слушать  истории  о  

войне,  хотя  теперь  у  нас в посёлке  остался  только  один  ветеран.  Уже  

старенький  больной  человек.   Когда – то мой  дедушка рассказывал, что его 

отец воевал под Сталинградом, брал в окружение группировку Паулюса, 

воевал там, где решалась судьба Великой Отечественной войны.  А  брат 

прадедушки подростком работал на станке, где делали специальные 

подставки для снарядов.  Никаких поблажек: 12 часов у станка, а в 
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пересменку – 18.  Спали  тут же  в  цеху, чтобы не тратить время на дорогу 

домой.  Его, 16 –летнего подростка, призвали в трудовую армию.    В  

колхозах  женщины, старики и дети растили хлеб, овощи, сохраняли скот, 

чтобы было чем кормить армию.  Отдавали последнее, потому что все жили 

одной целью – изгнать фашистов с родной земли! И этот день настал. 

    Скоро мы будем отмечать День  Победы.  9 Мая  прозвучал победный 

салют и громкий крик  радости охватил всю землю: «Победа!»  Война  

длилась четыре года, а раны на земле Родины и в душах тех, кто прошёл 

войну не зарубцевались до сих пор.  Слишком много меток оставила война: 

Брестская крепость, Хатынь, блокада Ленинграда, жестокие бои за 

Сталинград и Москву. И множество других боёв за каждый метр родины, и 

на каждом метре оставались лежать молодые парни и девчата. У  них могла 

быть весёлая молодость, первая любовь, множество друзей, а потом семья, 

дети, любимая профессия. Но вместо этого они на себе ощутили ужас войны, 

их души застыли от смертей, а глаза и  губы забыли о том, что такое улыбка.   

  Наше поколение мало задумывается о прошлом, о Великой войне, 

которую не просто пережили, а героически выстояли наши прадеды. Откуда 

брались душевные и физические силы?!  Гордость охватывает  меня, когда 

думаю о нашей стране. О том какую тяжёлую и вместе с тем героическую и 

счастливую жизнь ты прожила, моя страна! 

  Мир  не должен забывать ужасы войны: разлуку, страдания, смерть 

миллионов  людей.  Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, 

бороться за мир – обязанность всех живущих на земле!    

 

Люди, люди! Зачем эти войны? 

Неужель не хватает земли, 

Чтоб хлеба вызревали спокойно, 

Чтоб цветы и улыбки цвели? 

 

    Война – это  не  то,  о  чём  стоит  молчать,   о  ней  нужно  говорить!  

Как  много  героев  лежит  в  сырой  земле,  многих  из  них  мы  даже  не  

знаем,  и  их  подвиги  неизвестны  никому… 

   «…Полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для 

идеи, для высшего и великого принципа, а не для материального интереса, не 

для жадного захвата…»  Но  разве может  быть война  полезной?! Война, 

оправданная моралью, служит защитной силой здоровому и 

жизнеспособному обществу и способна предотвратить наступление врага, 

сдержать его и, в конце концов,  уничтожить. Тогда наступит мир. И армия 

будет залогом непременного выживания общества. Поэтому, чтобы жить в 

мире, нужно уметь направлять других в сторону Добра. Зачем воевать, если  

мир и согласие будут способствовать большему развитию продуктивности и 

сохранения жизни. А сохранить их необходимо для следующего поколения, 
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которое последует за нашим. Несмотря на все политические конфликты и 

несогласия между странами, люди обязаны сохранить мир.  

    Мы,  современная  молодёжь,  войны  не  знаем,  не  испытали  холода,  

голода,  тягот военного  времени.  Над  нашими  головами не летали  

«Мессеры»,  мы  не  слышали  разрывов  снарядов,  на  наших  глазах не  

убивали.  Конечно,  мы  смотрим  фильмы,  читаем  книги,  слушаем  

воспоминания  и  рассказы  о  войне,  и  имеем  о  ней  представление.  Но  

мы  не  чувствовали  её  присутствия,  мы  не  видели  какая  она своими  

глазами. Может  быть  поэтому  мы  не  всегда  ценим жизнь,  относимся  к  

ней  спустя  рукава,  не  чувствуем  боли,  которую  приносим  порой  своим  

родным. И  не  дай  господь,  нам  узнать,  что  такое  война  по – 

настоящему,  испытать  весь  этот  ужас  на  себе!   
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Кожарская Екатерина 

                                                             6 класс, средняя школа №3 г. Ерейментау 

                                                                                              Акмолинской области 

                                                        Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

 

Война-разрушительница детских судеб 

 

  Война... Это  слово  говорит о многом.  Война  - это  голод и холод, 

страдание  матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без  отцов.  

Война и дети – понятия несовместимые. 

Дети во время войны оказываются  самыми беззащитными и 

ранимыми. Их детство безвозвратно уходит, ему на смену приходят боль, 

страдания, потери родных и близких, лишения. Хрупкие детские души война 

сжимает стальными тисками, раня и калеча их.  

 Прошедшая война вычеркнула из жизни множество детских судеб. А 

ведь из этих детей могли бы вырасти смелые, благородные люди, так 

необходимые родине. Большинство детей превратилось в голодных, 

предоставленных самим себе оборванцев. А многие из них стали сиротами, 

чьей судьбой никто не интересовался. 

 Вместо учебы детям приходилось зарабатывать на кусок хлеба.  Уже в 

двенадцать лет вставали к станкам на фабриках и заводах, работали на 

стройках наравне с взрослыми. Они строили укрепления, собирали 

металлолом и лекарственные растения, принимали участие в сборе вещей для 

армии. Из-за не по-детски тяжелого труда, они рано взрослели и заменяли 

своим братьям и сестрам погибших родителей.  

Дети увидели суровое лицо войны, заглянули в её холодные, 

безжалостные глаза. Печальных примеров тяжелой участи детей в военное 

время можно приводить  много. Нельзя не вспомнить о детских 

концентрационных лагерях, устроенных фашистами. В них маленькие 

пленники подвергались нечеловеческим пыткам, врачи ставили на них 

чудовищные опыты, дети умирали мучительной смертью. Трудно 

подсчитать, сколько маленьких несчастных узников было замучено в таких 

концлагерях.  

А сколько детей погибло во время Ленинградской блокады!  Они 

лежали на земле голодными… Они мертвы. 

 Дети, пережившие войну, никогда уже её не забудут. По ночам они по-

прежнему слышат грохочущие разрывы бомб, испуганные крики, 

пулеметные очереди.  

 

Люди, давайте жить дружно!  Из-за ваших конфликтов,  которые часто 

заканчиваются военными столкновениями, страдаем мы, дети.  Мы хотим, 
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что бы всегда был мир на земле: звонко пели птицы, на улице слышался 

веселый детский смех, и в каждом доме было тепло и уютно. 

 

Зачем на Земле 

Эти войны нужны? 

Давайте жить в мире, 

В согласье, в любви. 

Пусть солнышко светит, 

И птички поют, 

Прошедшие дни 

Только радость несут. 

Давайте забудем 

О зле и войне. 

И счастливы будем 

На нашей земле!!! 
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Колтайс Ирина 

8 класс, Широковская основная школа 

Сандыктауского района 

Акмолинской области 

Руководитель: Майер Татьяна Константиновна 

 

Люди, опаленные войной. 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем, 

Лишь по рассказам отцов. 

 

     Великая Отечественная война – огромная душевная рана во многих 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через 

четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Огромное количество людей погибло в самой великой войне за всю историю 

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

за своих товарищей. Городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание городов-героев. Очень много вытерпел советский 

народ в эти четыре года. 

    Восхищает героический подвиг жителей города Ленинград – девятьсот 

дней держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди 

выдержали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить 

голову! Нужно просто задуматься о том, какой ценой далась победа нашим 

прадедушкам и прабабушкам. Люди считали святым – отдать жизнь для 

победы. Много миллионов людей погибло в ту войну. Матерям и женам 

некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали 

в руки оружие и шли на врага. Многие вели войну в тылу фашистов, 

партизаны делали всё, чтобы облегчить атаки  переднего фронта.  

   Я и мои одноклассники не знаем, что такое война, мы видели войну 

только по телевизору. Но, даже слыша от учителей, бабушек и дедушек о 

великих мучениях, о боях и голоде в те годы, нам становится страшно.  

Недавно мы были в гостях у нашего одноклассника Кошелева Юрия и 

разговаривали с его прадедушкой, самым последним ветераном Великой 

Отечественной войны в нашем поселке. Он рассказал нам о том, как попал на 

фронт, как воевал, мы даже видели его награды. Мы узнали много нового от 

человека, который сам воевал. 

     В этом году будет  семьдесят один год со дня великой победы над 

фашизмом.  В этой войне погибали люди разных наций, но все они 

победители. В войну люди показали, на что способен единый народ и какая 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

72 
 

была великая и могущественная страна Советский союз. Сегодня мы должны 

помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины, и не допустить 

такой войны никогда! 
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Кравцова Виктория 

3 «А»  класс, школа № 1   п. Аршалы, 

Акмолинской области 

Руководитель: Авдеева Марина Ивановна 

 

День победы! Это самый главный праздник! Ведь 9-го мая наши 

прадедушки и прабабушки отвоевали нашу страну и нашу свободу. В этом 

году мы будем праздновать 71-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Великая Отечественная война  оставила  огромную рану  в сердцах 

людей. Эта страшная трагедия длилась четыре бесконечно долгих года. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Солдаты и даже 

простые люди  не жалели своей жизни  за любимую  Родину. Многие города 

сдержали натиск  гитлеровской армии, им было присвоено звание героев.  

Ленинград выдерживал осаду девятьсот дней и не сдался!  Люди терпели 

мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, ночевали на улице. Перед 

этими подвигами каждый из нас должен  склонить голову. Даже женщинам и 

детям приходилось брать в руки оружие и идти на фронт.  

 Я считаю, что наше поколение не имеет права забывать подвиг наших 

предков. 

Мы ценим, что солдаты  не боялись идти воевать ради того, чтобы 

спасти свою Родину, чтобы победить жестокого и беспощадного врага. 

Много людей в то время бились, сражались, выходили на поле боя даже 

ранеными. Мы должны сказать этим героям огромное спасибо,  даже если 

они уже давно не с нами. 

Я  хочу рассказать про своего прадедушку Горячева Михаила 

Ивановича. Прадедушка родился  2 января 1918 года в  Ленинградской 

области. В 21 год был призван  в ряды советской армии.  И сразу же попал на 

войну. 30 ноября 1939 года началась Советско-Финская война, которая 

длилась четыре месяца  до марта 1940 года. Несмотря на свою молодость, 

мой прадед стойко перенёс все тяготы тяжелой, холодной войны.  

В 1941 году, когда Михаилу Ивановичу  было 23 года,   началась 

Великая Отечественная Война. Прадедушка с гордостью вступил в ряды 

советских солдат и пошёл воевать. Он был уверен, что война продлится 

недолго, но, к сожалению,  надежды не сбылись.  

Прадедушка  входил в состав 76-го отделения лыжного батальона и был 

радистом. Он был очень храбрым солдатом. Однажды  взял в плен немецкого 

офицера и за это был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.  2 

января 1942 года был ранен в левую ногу и левую руку. По какому-то 

страшному стечению обстоятельств это случилось  в день его  рождения. 

Очень долго Михаил Иванович лежал в госпиталях, перенёс 8 операций, ему  
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ампутировали ногу. За это время прадедушка видел, как много привозили 

раненых солдат, видел много боли и страданий.  

Он рассказывал, что их отряд дошёл до Берлина, когда объявили, что 

война закончилась. Это было очень радостное событие для всех людей. 

  Михаил Иванович  не любил говорить о войне, потому что от этих 

воспоминаний у него всегда наворачивались слёзы на глаза и подступал ком 

к горлу. Прадедушка видел,  как убивали  детей и женщин, сжигали их  

целыми деревнями. С тех пор он всегда смотрел на детей со слезами. 

Каждый год  9 мая, в день Великой Победы Михаила Ивановича 

поздравляли и вручали юбилейные медали. В 1997 году прадедушку 

поздравил сам президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев и 

вручил наручные часы.  

К сожалению, нашего прадедушки давно нет с нами, но мы помним и 

чтим его память. Каждый год 9-го мая на могилку относим цветы и 

повязываем Георгиевскую ленточку. Даже через много, много лет   мы будем 

помнить о нём,  и говорить спасибо за нашу жизнь, за мирное небо над 

головой. 

Помним и чтим! 

Это сочинение я хочу посвятить не только своему прадедушке, но и всем 

кто принимал участие в этой страшной войне. 

Я никогда не забуду подвиг своих родных и буду рассказывать о них 

своим детям, дети расскажут своим детям... Так передаётся память. 
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Крутенко Ольга 

9 класс, ГУ«Сергеевская средняя школа» 

Атбасарский район, Акмолинская область 

Руководитель:Дингес Ирина Александровна 

E-mail@ dinges.irina@mail.ru 

 

Этих дней не смолкнет слава. 

 

Люди! Покуда сердца стучатся  

 Помните! 

Какой ценой завоёвано счастье,- 

 Пожалуйста, Помните! 

                  Р. Рождественский 

 

Июнь 1941 года выдался сухим и знойным. Однако на полях стояли 

хлеба, наливалась рожь и пшеница. Ожидался обильный урожай фруктов. 

Радовались результатам своего труда хлопкоробы. В песках Средней Азии 

готовился к открытию Ферганский канал, геологи открывали новые 

месторождения полезных ископаемых. Повсюду в стане кипел напряженный 

труд, люди стремились сделать свою Родину ещё богаче, а жизнь прекраснее. 

В июне оканчивались занятия в школах. Для одних учащихся 

начиналась радостная пора летних каникул, туристических походов, для 

других наступало время расставания со школой, определения своего места в 

обществе. 

Ночь с 21 на 22 июня советские люди спали с надеждой на новый 

радостный день. Но ночь эта оказалась короткой и тревожной. Неспокойно 

было на государственной границе. Около двух часов у приграничных 

рубежей раздались ружейные выстрелы, а затем и автоматные очереди. 

Казалось, что всё ещё продолжаются учебные занятия, начавшиеся на 

прошлой неделе. Но через час стало ясно, что завязались ожесточенные бои 

пограничников с гитлеровцами, нарушившими советскую границу. Позднее 

пришло сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на нашу 

страну. Гитлеровская армия была вооружена до зубов. Наши войска не был 

готовы к войне. Ценой огромных усилий, не щадя ни сил, ни самой жизни, 

советские воины сдерживали полчища гитлеровцев. 

Враг был жесток и неумолим, но это не сломило воли наших людей к 

победе. На оккупированной территории патриоты наводили страх на врага, 

истреблял его живую силу и технику, взрывал мосты, переправы, 

железнодорожные пути, захватывая обозы с продовольствием. Тысячи 

советских патриотов сражались в партизанских отрядах. «Почти за каждым 

деревом и кустом оказываются русские, и не знаешь, откуда- спереди или 
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сзади, справа или слева- они могут напасть»,- жаловался в письме жене 

взятый в плен фашистский солдат. 

Как подлинную освободительницу встречали Советскую Армию 

порабощенные фашизмом народы Европы. В нашем солдате они видели 

посланца великой страны, своего друга и защитника. Его гуманизм и 

беспредельное великодушие так же и как его мужество, навсегда останутся в 

памяти человечества. 

Вероломное нападение фашистской Германии вызвало у людей гнев и 

всеобщую ненависть к немецким захватчикам, ещё большую сплоченность, 

готовность каждого человека - от юного пионера до седоволосого старика- 

отдать все свои силы на разгром агрессора, на защиту своей любимой 

Родины. 

Огромную ненависть и желание мести вызвали у людей известия о 

зверствах и бесчинствах гитлеровцев на нашей земле. С первых дней войны 

фашисты стремились любой ценой осуществить людоедовские планы. Они 

разрушали памятники культуры, вывозили в фашистскую Германию 

ценности, грабили людей, истребляли военнопленных и мирных жителей, не 

жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. 

Как великая клятва Родине, как набат, звавший народ на битву со 

злейшим врагом человечества, в те дни звучала героическая песня 

«Священная война» 

 

Вставай, страна огромная 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 

И народ поднялся. Вся страна поднялась на войну с фашистскими 

захватчиками. Расчет Гитлера рухнул. Он думал, что советское общество- 

«картонный домик» и в ходе войны развалится. Произошло наоборот. 

Советское общество показало свое нерушимое единство, дружбу и братство 

народов, их великий патриотизм, преданность своей Родине. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война- 

ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества- 

германским фашизмом. Советские люди напрягали все силы для спасения 

Родины и её независимости и добились победы. Но эта победа была 

завоёвана ценой огромных жертв. Сколько людей не вернулось с полей 

сражений. Более двадцати миллионов жизней унесла война. Ужасно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей.  Очень много вытерпел советский народ в эти четыре года. 

Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в 
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окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. Люди считали святым- 

отдать жизни ради победы. С окончанием войны народ должен был в течении 

более пяти месяцев залечивать тяжелейшие раны, восстанавливать города и 

сёла, фабрики и заводы, электростанции, транспорты и т.д. 

9 мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена 

его великая победа над фашистской Германией. Наступил долгожданный 

мир. Страна с огромным энтузиазмом приступила к залечиванию 

тяжелейших ран, нанесённых войной. 

Ушла в прошлое величайшая трагедия в истории человечества. Народы 

мира прокляли фашистских агрессоров и их сообщников, приступили к 

установлению прочного мира… 

70 лет прошло с тех пор, как агрессоры понесли заслуженное возмездие. 

Это должно стать хорошим уроком для всех любителей войны. 
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Ларин  Сергей 

4 класс, Аршалынская средняя школа № 1   п.Аршалы 

Акмолинской области 

Руководитель: Плотникова Лариса Николаевна 

 

                          Мы помним, мы чтим подвиг наших предков 

 

           Война.… Какое страшное слово. Никто и никогда не забудет тот 

страшный день двадцать второе июня сорок первого года. Это день, когда 

фашисты вероломно напали на нашу страну. Великая Отечественная война 

длилась четыре года. Четыре страшных года, которые не вычеркнуть из 

истории. Четыре года страшных боёв, голода и холода. Для советского 

народа эта война была большим испытанием. Она коснулась каждой семьи. 

Все люди, и стар, и млад, встали на защиту Отечества. Мужчины воевали. 

Женщины и дети сутками работали на полях, на заводах. Это было очень 

трудное время. 

Эта страшная война коснулась и семей моих родных, которые ковали 

победу, как на фронте, так и в тылу. И о них бы я хотел рассказать. 

Моя прабабушка Князева Домна Андреевна во время войны работала на 

Ижевском военном заводе. Изготавливала оружие и боеприпасы для фронта. 

Была признана тружеником тыла. 

Моя другая прабабушка Андреева Вера Карповна  во время войны 

трудилась в колхозе. Пахали вручную, на быках. А то и сами впрягались. 

Пекли хлеб с добавлением травы лебеды. Потому что всё зерно шло на 

фронт. 

Её сестра Андреева Елизавета Карповна воевала на фронте под Москвой 

на Волоколамском шоссе. Была зенитчицей. 

Мой прапрадедушка Князев Семён Ефимович. Его первым боевым 

крещением считается участие в первой мировой войне, имел ранение. 

Поэтому по состоянию здоровья его не взяли на фронт. Он работал в колхозе 

конюхом и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г» 

Его племянник Князев Пётр Андрианович окончил в сорок втором году 

Горьковское  училище зенитной артиллерии. Воевал в четыреста первом 

гвардейском миномётном дивизионе «катюш» командиром взвода. 

В декабре сорок первого года были сформированы истребительские 

части. Цель таких частей состояла в том, чтобы окружать отдельные 

подразделения противника и уничтожать их. В эти части зачислялись бойцы-

добровольцы, физически развитые и умеющие ходить на лыжах. Одна из 

таких частей была сформирована в Кировской области. Вот в ней и начал 

Великую Отечественную войну мой прадедушка Князев Иван Семёнович 

помощником командира взвода в звании старший сержант в составе Северо-
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Западного фронта.  Кроме уничтожения противника, прадедушка 

неоднократно участвовал  в разведывательных   операциях. Как говорил 

прадедушка: «Служба в разведке-дело рискованное». Поэтому прежде чем 

идти в разведку, чтобы не погибнуть самому и всей группе, прадедушка 

очень тщательно подходил к подбору бойцов. И только после этого 

разведгруппа вышла на задание. Благополучно пройдя замёрзшее озеро, 

дошли до опушки леса. Там на окраине деревни сделали пометки  координат 

расставленных орудий, пути движения транспорта. Но тут вышли два немца, 

завязался бой. В результате этой вылазки они взяли в плен немца, которого 

доставили в штаб, где тот дал ценные сведения. 

Прадедушка рассказывал, что летом сорок второго года их полк был 

отрезан от тыла. Поэтому боеприпасы и провизию приходилось доставлять 

на своих плечах. Уходящему  в дорогу давали сухари. Ведь до складов 

шагать надо было около ста километров. Обратно возвращались не все. 

С июля по октябрь сорок третьего года прадедушка находился на 

армейских курсах совершенствования офицерского состава по разведке. 

После окончания их был назначен в звании лейтенанта командиром взвода 

двести девятой отдельной роты разведчиков триста восемнадцатой 

стрелковой дивизии. В сорок четвёртом году в районе западнее деревни 

Зулувово  Кудеверского района Калининской области при выполнении 

боевого задания по захвату пленного прадедушка руководил группой 

разведчиков. Проник ночью со своей группой разведчиков в тыл немцев. Под 

прикрытием темноты он первым бросился на фашистов. Тем самым показав 

пример храбрости. В короткой схватке было уничтожено двенадцать немцев. 

Один немец был взят в плен. Взвод вернулся без потерь. Пленный оказался 

фельдфебелем частей «СС». Нашему командованию его показания очень 

пригодились. Весть о геройстве Прадедушки и его группы стала известна в 

полках дивизии. Об этом сообщила и дивизионная газета «За Родину». За 

этот героический подвиг лейтенант Князев Иван Семёнович  был награждён 

орденом «Отечественной войны» второй степени.  

После третьего ранения  вновь вернулся на передовую в звании гвардии 

старший лейтенант. Он был назначен командиром роты сто двадцать 

третьего гвардейского полка, сорок третьей гвардейской Латышской, 

стрелковой Рижской дивизии в составе Прибалтийского фронта. Он 

участвовал в сражениях по ликвидации окружённой немецкой группы 

«Север». А так же их полк участвовал в штурме города Кёнигсберг 

(Калининград). Бойцы в его группе были в основном латыши. Некоторые 

слабо владели русским языком. Но это никак не влияло на боевитость роты. 

Под Кёнигсбергом шли кровопролитные бои. Немцы не хотели отдавать свой 

город советским войскам. Один боец прикрывал другого, пока тот 

передвигался с места на место. Несколько дней длилось наступление. С 

раннего утра был открыт артиллерийско-миномётный огонь по врагу, затем 
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шла пехота. Продвигались по три или пять километров в день. И вновь 

натыкались на линию обороны немцев. Под Кёнигсбергом прадедушка 

получил осколочное ранение. Осколок так и остался у него в теле. 

В марте сорок пятого года прадедушка был направлен в военное училище 

Ленинградского фронта учиться на комбата. Памятным для моего 

прадедушки Князева Ивана Семёновича осталось его участие в военном 

параде седьмого ноября сорок пятого года в городе Ленинград. Ему как 

отличнику учёбы была предоставлена честь маршировать в первой колонне. 

И вот спустя семьдесят  лет я тоже маршировал в первых рядах 

«Бессмертного полка», который впервые прошёл по центральной улице 

нашего посёлка Аршалы  девятого мая прошлого года. Мне как самому 

младшему правнуку,  была предоставлена честь нести портрет моего 

прославленного прадедушки Князева Ивана Семёновича. Очень часто прошу 

маму дать посмотреть мне медали и орден прадедушки. Одеваю их и с 

гордостью смотрю на себя в зеркало. К сожалению,  я родился после смерти 

прадедушки. Весь боевой путь прадедушки в этом сочинении записан со слов 

моей бабушки и из архивных документов. Я думаю, что если бы мы 

встретились с моим прадедушкой, он бы многое мог еще мне рассказать. А я 

бы ему сказал огромное спасибо за то, что мы сейчас живём в мирное время. 

Я считаю, что наш долг помнить, какой ценой завоёвана победа, помнить и 

уважать тех, кто дал нам будущее. Спасибо прабабушкам и прадедам за наше 

мирное небо и славную победу.  
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Мискевич Анастасия 

 9  класса многопрофильной школы-лицей №3 им. А.С. Пушкина 

Г. Степногорска 

Руководитель Литвинова А.В.  

 

«О героях былых времен…» 

Я жить хочу, чтоб Родине отдать, 

Последний сердца движущий толчок. 

Чтоб я, и умирая, мог сказать. 

Что умираю за Отчизну – мать. 

М. Джалиль 

 

Война… Одно слово, пять букв, а сколько слёз и боли скрывается за 

ним... Сколько   миллионов жизней ни в чём неповинных людей унесла она с 

собой... Сколько ушло на фронт, но так никогда и не вернулось... 

Не прошла война стороной никого: нет на территории бывшего 

Советского Союза ни одной семьи, ни одного человека, которого не 

затронула бы война. Более одного миллиона двухсот тысяч казахстанцев 

ушло на фронт, каждый пятый покинул родные места и отправился 

сражаться за мирное небо над головой. Уходя, каждый думал о своих родных 

и близких, боялся за их жизни, опасался потерять их, но шел, потому что так 

было нужно. Потому что звала Родина. 

Уже позже, в послевоенное время, великими поэтами нашей страны 

были написаны произведения, посвященные Великой Отечественной войне. 

У Мукагали Макатаева есть стихотворение под названием «Достигайте 

шестидесятилетия», где поэт говорит о своём отце, который был убит в 

жестоком бою:      

 

О, война, земли ты враг и неба, 

Кто решил, война, что ты потребна?! 

Если бы не этот фронт кровавый, 

На работу папа шел бы, верно. 

 

     Если бы не эта страшная война, отец поэта смог бы прожить ещё 

долгую и счастливую жизнь, смеясь и играя со своими внуками и 

правнуками, наслаждаясь каждым моментом жизни, но, увы, судьба 

распорядилась иначе... 

 

Вволю днём прекрасным наслаждаясь, 

На прогулке с внуком развлекаясь, 

Продолжал бы жить старик мой бедный, 

Прочитать стихи мои пытаясь. 
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А как тяжело и больно осознавать, что тысячи семей были разрушены, 

что никогда больше не увидят дети родных и любимых глаз, никогда не 

обнимут их нежные и добрые руки матерей своих, никогда не услышат 

советы понимающих отцов. Они ушли. Ушли навсегда. И больше уже не 

возвратятся. 

Именно так и случилось в нашей семьи. Когда моей бабушке было 

несколько месяцев, её отца забрали на фронт. Уже после войны, в 1948 году, 

пришла похоронка, в которой говорилось о том, что мой прадедушка, 

Малахов Иван Матвеевич, объявлен без вести пропавшим во время 

освобождения Ленинграда. 

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. 

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и 

дневники открывают нам страшную картину. Один дневник Тани Савичевой 

чего стоит… На город обрушился страшный голод. Люди умирали, и их не 

успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. В сентябре 1941 года 

казахским поэтом Жамбылом Жабаевым было написано стихотворение 

«Ленинградцы, дети мои!», в котором с любовью, с тревогой, со словом 

мужественного ободрения обращался казахский акын к защитникам великого 

города. Стихотворение публиковали в газетах, издавали отдельной листовкой 

и расклеивали на улицах города. 

 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

Мне в струе степного ручья 

Виден отблеск невской струи. 

 

Обращение Жамбыла к ленинградцам вызвало большой патриотический 

подъём в городе, вселило надежду в сердца людей, помогло сохранить 

боевой дух солдат и жителей города:  

  

Предстоят большие бои, 

Но не будет врагам житья! 

Спать не в силах сегодня я... 

Пусть подмогой будут, друзья, 

Песни вам на рассвете мои, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя! 
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В героической обороне города на Неве участвовали десятки тысяч 

казахстанцев. В заснеженных Синявинских болотах, защищая Ленинград, 

пала смертью храбрых Герой Советского Союза Алия Молдагулова.  На её 

счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Во время одной из 

атак снайпер Алия Молдагулова, будучи раненной в руку осколком мины, 

участвовала в рукопашном бою, который завязался в немецкой траншее. 

 

Закрыла телом ты тогда страну, 

Своей душой отчизну обняла. 

Совсем девчонкой в страшную войну, 

Ты навсегда в бессмертие ушла. 

 

В это же самое время на подступах к Москве воевали герои-

панфиловцы, бойцы сформированной в Алма-Ате 316 стрелковой дивизии. 

Об этих боях писал в своей документальной повести «За нами Москва» 

Бауыржан Момышулы, непосредственный участник тех событий. 

«Встрепенувшись от сильной боли, бледный, он, Клочков, обращается к 

бойцам: 

- Велика Россия, но отступать некуда – за нами Москва!»» 

Эти слова политрука Клочкова вошли в сердце бойцов как призыв 

Родины, её приказ, вселив в них новую силу беззаветную отвагу. 

В течение четырехчасового боя ими были уничтожены 18 танков 

противника, и продвижение немцев к Москве было приостановлено. Четыре 

часа над окопами храбрецов бушевала огненная буря. Рвались снаряды, 

летели бутылки с горючей смесью, с шипением и свистом проносились 

снаряды, бушевало пламя, расплавляя снег, землю и броню. Солдаты, 

истекали кровью, но не покидали своих боевых постов. Стояли до 

последнего. Враг не выдержал и отступил. В бою погибли все 28 бойцов. 

За эту победу, за это мирное голубое небо над головой мы обязаны 

нашим бабушкам и дедушкам, которые, будучи еще совсем юными, не 

жалели своих сил и здоровья, работали ради нашего счастливого будущего. 

«Всё для фронта, всё для победы», - главный лозунг, который поддерживал 

каждого человека на протяжении этих страшных лет. 

Моя прабабушка - труженица тыла, во время войны ей не было и 19 лет. 

Вот один из её рассказов: 

«Я работала на паровозе, возила раненых солдат, а вместе со мной 

работали такие же молодые парни и девушки. У нас была одна-единственная 

пара обуви и на лето, и на зиму - деревянные ботинки. Всё уходило на фронт, 

и иногда нам приходилось ложиться спать голодными. С нами также работал 

мальчишка лет 8-9, и порой, я недоедала сама, отдавая ему свой последний 

кусочек хлеба…» 
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Моя прабабушка умерла в возрасте восьмидесяти девяти лет, но военные 

годы помнила, как вчерашний день. Её рассказы я всегда слушала с особым 

интересом, по моим щекам текли слёзы, когда я представляла, как много бед 

и горя пришлось перенести людям в ту страшную пору. 

Казахстанский поэт Какимбек Салыков родился незадолго до войны и не 

принимал участие в военных действиях. Спустя годы им было написано 

стихотворение «Мы родом из детства военных лет», адресованное 

однокласснику Владимиру Савельеву. Автор говорит о том, что все, кто 

трудился в тылу, были большой дружной семьёй, которую объединяли одна 

судьба, одно отечество, одна победа: 

 

…Нас рано ветры настигали, 

Труду учила нас война, 

И письма с фронта прилетали, 

Уча нас мужеству сполна... 

…Так пусть проходят год за годом. 

Мы знаем гордый дух Побед! 

Душой гордимся мы, что родом - 

Из детства тех военных лет. 

 

Спустя сорок лет после войны, в 1985 году, Сырбай Мауленов написал 

стихотворение «Партизаны», в котором говорится о тяжелой судьбе солдат и 

партизан, о предстоящем бое, и о том, как сильно народ верит в 

долгожданную победу:  

      

За все расплатиться надо, 

Иначе — 

Покоя нет. 

Патроны за поясами, 

У каждого пистолет. 

Никто из солдат даже и думать не мог о себе, они сражались за своих 

родных и близких, за наше будущее, за будущее наших детей, они смогли, 

они выдержали. 

Их остались лишь единицы, тех, кто видел своими глазами; тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх; тех, кто выжил в Великой 

Отечественной войне - наших ветеранов. Мы никогда не забудем подвиги 

этих вечно молодых солдат. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась 

им победа. И мы обязаны сохранить в памяти их имена и пронести это 

священное знание через всю жизнь.          

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

85 
 

Мусаева Милана 

8  класс, ГУ сш села Карабулак 

 г. Степногорск, Акмолинской области 

Руководитель: Кудренова Разия Магжановна 

 

Война в истории моей семьи 

                                

Тема войны  никогда не перестанет волновать людей, ведь память и 

история в ней слились воедино. Мы, нынешнее поколение, не знаем и не 

хотим войны. Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем, какой 

великой ценой досталась победа. 

9 Мая 2016 года мы встретим 71 годовщину со Дня Победы. А 75 лет 

тому назад пришел тот страшный день, когда ничто не предвещало о беде. 

Война ворвалась в каждый дом, принося горе и слезы. Сколько 

изломанных судеб, не родившихся детей, материнских слез, оборвавшихся 

жизней. Ценой тому – двадцать семь миллионов погибших. Из истории, 

фильмов о войне и рассказов ветеранов  мы узнали, что никто не думал о 

себе и своих семьях. Все – от мала до велика - трудились днем и ночью. 

Каждый думал лишь о том, когда закончится эта проклятая война. Люди 

ждали и верили в победу, мечтали о мирной жизни, которая рано или поздно 

наступила бы пусть не  в их жизни, так жизни детей. И эта вера, любовь к 

Родине, патриотизм советских людей привели к великой победе. 

Я люблю и горжусь своим дедом, которого знаю по рассказам своего 

отца. Мой дед, Редькин Федот Петрович, родился 13 мая 1914 года в 

Алтайском крае, в простой крестьянской семье. Образование – 4 класса. До 

войны работал председателем колхоза, у него было двое детей. Дедушка был 

хорошим человеком, его все любили и уважали. Семья была дружной, отец 

любил петь русские народные песни. Вскоре семья переехала в Хабаровский 

край, Еврейскую автономную область, город Биробиджан. Когда началась 

Великая Отечественная война, дедушка ушел на фронт. Был артиллеристом, 

командиром орудия. Воевал на Белорусском фронте. В одном из боев был 

тяжело ранен осколком в спину (осколок остался в легких и около сердца) и 

ногу и был отправлен в военный госпиталь. В конце 1942 года Федота 

Петровича комиссовали. За участие в боях дед награжден медалями «За 

отвагу»,  «За победу над Германией» и по рассказам старших братьев отца -  

медалью «За оборону Сталинграда». 

После войны семья Редькиных  вырастили еще пятеро детей. Среди них 

мой отец, Редькин Сергей Федотович. Тяжелые раны  давали о себе знать. В 

1971 году дедушка умер, но память о нем будет жить вечно. Для меня мой 

дедушка будет живым примером мужества и героизма. 

В настоящее время четверо детей из семьи Редькиных живут в 

Казахстане, в том числе и наша семья. Небольшое село Карабулак  в 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

86 
 

Акмолинской области свято чтит своих героев. Почти в каждой семье кто-то 

из родных ушел на фронт и погиб за родную землю.  В честь 70 – летия со 

Дня Победы в память о погибших был открыт баннер с именами наших 

земляков, воевавших на войне.  В школе мы провели классный час, 

посвященный героям войны, нашим ровесникам. Мы должны и обязаны 

вечно помнить о подвигах людей, отдавших свои жизни ради будущего. Для 

меня главное – это память о всех тех, кто ценой своей жизни подарил нам 

свободу, мирную жизнь. С каждым годом ветеранов остается все меньше и 

меньше. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь старых, 

сгорбившихся людей, у которых война забрала молодость и любовь. Они, как 

и все, не хотели войны. Это страшная война забрала все самое лучшее, что 

было в их жизни. И об этом нельзя забывать. 

От нас, живущих на земле, сейчас зависит, сохранится ли память о 

погибших на войне. Многие переворачивают историю, чтобы современные 

молодые люди не знали правды об этой кровавой войне. Страницы истории в 

некоторых странах рассказывают о том, чего не было на самом деле. Мы, 

молодое поколение Казахстана, будем вечно помнить своих героев  и 

несмотря ни на что жить в мире и согласии. 
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Никифорова Анастасия 

 8 класс 

многопрофильной школы-лицея №3 им. А.С. Пушкина 

Акмолинской  области 

Руководитель: Тимченко Марина Анатольевна 

 

Судьба человека – судьба Родины 

 

Наверное, у каждой семьи есть свои реликвии, которые передаются от 

поколения к поколению. Есть такие реликвии и в нашей семье. Одна из них – 

это старый фотоальбом, который передала нам моя бабушка Галина 

Александровна. В нем не только фотографии, но и письма, газетные вырезки. 

Как хорошо, что бабушка все это сохранила и успела нам рассказать о тех, 

кто изображен на пожелтевших фотографиях. Вот, например, фотография 

моего прадедушки Медведева Александра Ивановича, заслуженного учителя 

школы РСФСР. Это высокое звание ему присвоили в 1967 году и наградили 

Почетной грамотой Президиума ЦК СССР. В то время он работал 

директором Угрюмовского детского дома Череповецкого района. В далеком 

1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, ему, 

двадцатичетырехлетнему учителю немецкого языка, поручили  возглавить 

детский дом, в который все прибывали и прибывали сироты, оставшиеся без 

родителей. Мой прадедушка по состоянию здоровья не мог пойти на фронт. 

Но то, чем он занимался в тылу, тоже было важным делом. Только 

представьте: город Череповец находился на подступах к Ленинграду, 

который в планах фашистской Германии значился, как стратегически важный 

объект.  

Череповец являлся одним из основных пунктов, откуда доставлялись 

продовольствие и необходимые материалы осажденному Ленинграду. Через 

череповецкую железнодорожную станцию прошли тысячи вагонов с 

ранеными и голодными людьми. Всего за годы войны город пропустил через 

себя 2,5 миллиона человек. Тяжелее всего было детям, оставшимся без 

родителей, многие были настолько малы и слабы, что не знали или не 

помнили своих фамилий. Конечно же, Угрюмовская сельская школа не была 

готова разместить в себе сирот. Нужно было найти выход. Недалеко от села 

Ленино была заброшенная помещичья усадьба. Её то и решено было 

приспособить под детский дом. Никто тогда и не подозревал, что война 

продлится до 1945 года, а сам детский дом закроют только в 1979 году. 

Тяжелую ношу взвалил на свои больные плечи мой прадедушка. Все 

денежные средства отчислялись на фронт. Маленькому педагогическому 

коллективу, в основе своем женскому, приходилось решать многие 

проблемы.  
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Условия проживания детей-сирот были тяжелыми. Печи топили почти 

круглосуточно, но ветхое здание не удерживало тепло. Жили тесно, спали по 

четыре человека на деревянных кроватях. Учились днем, а уроки выполняли 

вечером при свечах. Александр Иванович сутками не выходил из детского 

дома. С такими условиями проживания сирот он не мог смириться. Его 

мечтой, а в дальнейшем целью всей жизни была перестройка основного 

здания и создание большого детского хозяйства по принципу педагога А.С. 

Макаренко. С помощью педагогов и воспитанников из числа самых активных 

и авторитетных детей был выбран орган детского самоуправления – детсовет, 

на котором все хозяйственные и учебные вопросы решались сообща. Не 

хватало воспитателей и нянечек, было решено организовать 

самообслуживание: старшие ребята занимались хозяйством, помладше 

следили за совсем маленькими детьми. Было очень трудно, порой отчаяние 

охватывало не только воспитанников, но взрослых людей. Полегче стало 

только после снятия блокады с города Ленинграда. Для улучшения питания 

детей под руководством моего прадедушки развели подсобное хозяйство. Со 

временем в детском доме было шесть коров, четыре свиноматки и две 

лошади. 

В первые послевоенные годы общими усилиями был заложен большой 

фруктовый сад и ягодник, организована пасека. Пустырь превратился в 

цветущий сад с яблонями, грушами, вишнями и ягодными кустарниками. 

Своим трудом дети, практически, обеспечивали себя молоком, мясом, 

овощами. Уже после войны в детском доме была оборудована своя 

электростанция на жидком топливе. Моя бабушка, Галина Александровна, 

рассказывала какими трудолюбивыми, дружными и веселыми были 

воспитанники детского дома. Старшие помогали младшим, защищали 

слабых, опекали больных. На детском совете очень строго разбирались все 

«ЧП». Не позавидуешь тому, кто попадал на обсуждение этого совета. В 

спальнях и группах (так называли классные комнаты) было чисто, тепло, 

светло и уютно. С появлением телевизионной вышки в г. Череповце 

прадедушка первым во всей округе приобрел телевизор для своих ребятишек. 

На просмотр передач, этого чуда, с близлежащих деревень сбегалась детвора. 

Им разрешали проходить на территорию детского дома, хотя учреждение 

было закрытым. Александр Иванович не мог отказать в этом удовольствии 

сельским ребятишкам.  

В 60-е годы было перестроено основное здание и проведено паровое 

отопление, построено овощехранилище, баня и прачечная, конюшня, 

птичник, коровник, свинарник, складские помещения и огромное здание, где 

располагались большая столовая, складские помещения, клубная комната и 

веранда для отдыха.  

Ежегодно из стен детского дома выпускалось в самостоятельную жизнь 

до тридцати человек 16-17-летних мальчишек и девчонок. Александр 
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Иванович помогал им с трудоустройством и жильем, он предварительно 

связывался с руководителями заводов, фабрик, совхозов, колхозов и 

договаривался о дальнейшей судьбе своих воспитанников. Прадедушка 

отслеживал дальнейший жизненный путь многих ребят. Нуждающихся 

поддерживал продуктами за счет хозяйства детского дома. Желающим 

предоставлял работу на период их отпусков  в подсобном хозяйстве детского 

дома и бесплатное питание. 

На имя директора детского дома приходило много благодарностей за 

хорошее воспитание детей и исключительное трудолюбие. Мой прадедушка 

был очень мужественным человеком, имея инвалидность по состоянию 

здоровья, вместе с детьми трудился на огороде, в саду, на покосах, на 

заготовке дров. Родные дети помогали ему во всем, по вечерам 

массажировали атрофированные мышцы рук, чтобы утром отец мог заняться 

своей любимой работой. Александра Ивановича не останавливали никакие 

трудности. За свой труд мой прадедушка имел много наград, но самыми 

дорогими он считал письма своих бывших учеников и воспитанников. Они 

часто навещали его в старости, называя при встрече «батя». С особой 

теплотой он вспоминал самых трудных воспитанников. Один из учеников 

прадедушки, Тимонин Сергей Алексеевич, посвятил ему стихотворение. 

Возможно, оно покажется вам несовершенным, но прадедушка очень 

дорожил им: 

 

Высокое звание «Учитель» 

Не зря Вам присвоил народ, 

Запомнились ваши уроки 

В последний предвоенный год. 

Учили Вы нас иностранному, 

Немецкому языку, 

А через год мы близких провожали 

На ту проклятую войну. 

Но Вы остались в нашей школе, 

Вы были очень нам нужны: 

Учили не только наукам, 

Труду и жизни, как могли! 

Летом были бригадиром 

В хозяйстве нашем небольшом. 

А мы – мальчишки и девчонки- 

Трудились, как муравьи, 

Пахали, сеяли, косили, 

В Ленинград зерно везли! 

Всю жизнь Вы посвятили детям, 

Учили в школе, приняли детдом. 
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Труда и сердца не жалели, 

Чтоб всем тепло, уютно было в нем. 

Спасибо Вам, наш дорогой учитель, 

За то,  что воспитали нас, 

Вложили знания в наши души 

Всю жизнь мы будем помнить Вас! 

 

В этом году исполняется 71 год со Дня Великой Победы, моему 

прадедушке исполнилось бы 98 лет, но, к сожалению, его давно нет в живых. 

Но он будет жив в памяти своих воспитанников и в наших сердцах! Я 

считаю, что люди, работающие в тылу, также как и  доблестные солдаты 

Советской армии, причастны к Великой Победе! Я горжусь, что такой 

человек, как Медведев Александр Иванович, мой прадедушка! И я 

обязательно сохраню старый фотоальбом как семейную реликвию для своих 

детей. Ведь в нем ещё столько судеб, достойных памяти! 
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Оленченко Арина   

 7  класса сш № 1 

 Атбасар Акмолинская область  

Руководитель: Курмангожина  Дарига Салимжановна   

 

Памяти прадеда Няшина Петра Георгиевича… 

 

Каждый год девятого мая мы всей семьей собираемся у бабушки за 

столом, и она достает письма (треугольники), написанные моим 

прадедушкой , медали и похоронку. Бабушка неторопливо начинает свой 

рассказ, а мы с замиранием сердца внимательно слушаем её. 

  Мой прадед Няшин Петр Георгиевич, когда началась война, работал 

директором Новосельской   средней школы. В тысяча девятьсот сорок 

первом году его призвали на фронт. В своих письмах, написанных 

химическим карандашом, он рассказывал, как отражают солдаты мощный 

удар противника, героически защищая блокадный Ленинград, который 

пытались уничтожить. Плечом к плечу с моим прадедом воевали и 

вчерашние школьники, многие из них не было восемнадцати, но они были 

готовы сражаться до последнего. Шансы у всех были минимальные, уж очень 

силен был натиск врага. Но случилось невероятное: несмотря на кровавую     

« мясорубку»  этих боев, остались выжившие. Солдатская удача уберегла их 

от смерти. Но, к сожалению, среди этих счастливчиков не оказалось моего 

прадеда. Он погиб, защищая Ленинград и захоронен в братской могиле в 

городе Тихвин. Об этом сообщила семье похоронка. Бабущка бережно 

поглаживает медали, рука ее застывает на похоронке. Ей трудно продолжать 

рассказ. 

  Новосельцы помнят своего земляка. В Новосельской школе есть музей, 

в котором собран богатый материал о моём прадедушке: документы, 

фотографии, боевые медали и письма. Слушая леденящий душу рассказ 

бабушки, который заставляет по-другому взглянуть на многие вещи, я 

понимаю, что война - это страшная страница в истории моей Родины.  
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Писарева Карина 

6 класс, Широковская основная школа 

Сандыктауского района Акмолинской области 

Руководитель: Парашина Раиса Алексеевна 

 

 

Память длиною в 70 лет 

                                                                                                 Прошла война. 

                                                                                                 Прошла страда. 

                                                                                        Но боль взывает к людям. 

                                                                                        Давайте, люди, никогда. 

                                                                                             Об этом не забудем! 

                                                                                                    А. Твардовский 

 

           Откроешь окно ранним майским утром - сразу окунешься в светлые, 

приветливые солнечные лучи.  И так захочется крикнуть. Здравствуй, утро! 

Здравствуйте,  поля  и леса, реки и озера. Здравствуй, новый день! И 

захочется ворваться в небо и полететь навстречу солнцу. Какое это счастье 

видеть ясное  небо над головой  и яркое солнце на нём, жить в мире одной 

большой дружной семьёй! 

         Через три месяца наступит особенный день  для всего нашего народа. 

День, ради которого  были отданы тысячи и миллионы жизней. День 

Победы! Моё поколение о второй мировой войне знает, в основном, по 

книгам да кинофильмам. Но ни одна книга,  ни один кинофильм не создают 

такого яркого представления, как рассказ ветеранов, которых, к сожалению, с 

каждым годом остается всё меньше.  Для всех нас Девятое Мая - не только 

день Победы -  это день священной памяти, с чувством глубокой  

благодарности люди вспоминают тех,  кто сражался и отстоял Родину. 

             

Сколько бы о вас ни сочиняли, 

Ветераны мировой войны, 

Вам за то, что мир  отвоевали, 

Всё равно останемся должны! 
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Полюхина Ксения 

1 курс, Педагогический колледж, г. Щучинск 

Акмолинской области 

Руководитель: Мустафина А.К. 

 

 

 

О подвигах, о доблестях, о славе… 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Степан Щипачев 

 

        Прошло уже более семидесяти лет, как была полностью сокрушена 

зловещая авантюра фашизма, и над миром прогремел салют Победы. С 

каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а ветеранов, участников 

Великой Отечественной войны остаётся всё меньше и меньше. Выросли 

новые поколения, не знающие ужасов войны. Но из поколения в поколение 

будет передаваться  немеркнущая слава тех, кто отдал жизнь за наше светлое 

будущее.  

        Нет ни одной семьи в Казахстане, которую бы не затронул этот ужас 

войны. Наши прадеды были участниками великих исторических событий. 

Каждый из них внёс свой неоценимый вклад, чтобы мы сейчас жили в мире и 

спокойствии. Об их подвигах мы узнаём  из рассказов наших бабушек и 

дедушек, из замечательных произведений художественной литературы, из 

трогательных фильмов о Великой Отечественной  войне. 

        Недавно я прочитала роман Габита Мусрепова «Солдат из Казахстана». 

Главный герой романа проходит путь от аульного пастушка до участника 

великой битвы. Образ Каиргали символизирует судьбу молодого поколения, 

повзрослевшего на войне. Читая роман ,поражаешься мужеству солдат. 

Кажется , что вот уже предел человеческих возможностей, но бойцы , 

командиры снова идут на поле боя и снова мужественно и стойко сражаются. 

Особенно взволнованно я читала эпизод о том, как несколько бойцов 

ударной группы Мирошника оказались в стальных тисках немецких 

батальонов. Один за другим погибли солдаты: Самед Абдоллаев, весёлый и 

отважный боец, приободрявший товарищей в самые трудные минуты, Егор, 

Семён Зонин. Изнемогая от жажды и усталости, бойцы шли в бой. И таких 
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бойцов было очень много. Пусть не каждый из них вошёл в историю, как 

Маншук Маметова , Алия Молдагулова, герои-панфиловцы ,но каждый из 

них совершил то, что было в его силах, а если требовалось , то и сверх сил. 

Многие из них не вернулись домой : пропали без вести или были убиты на 

полях сражений. И каждого из них можно считать героем ! Солдат, чья жизнь 

стала крохотной лептой в деле освобождения страны от захватчиков, чья 

смерть осталась незамеченной в грохоте разорвавшихся снарядов.  Ведь 

только благодаря им удалось победить фашистских захватчиков. Возможно, 

мы еще не знаем всех имён погибших, но мы всегда будем им благодарны  

наше счастливое сегодня. 

        Великая Отечественная война не обошла стороной и наш родной город 

Щучинск. На фронт отправились свыше двенадцати тысяч человек. Живыми 

вернулись чуть больше половины. Четверым присвоено звание Героя 

Советского Союза: П.И. Морозову, А.С. Кунице, М.В. Яглинскому, П.М. 

Меньшикову. Полными кавалерами солдатской доблести трёх орденов Славы 

стали Н.Н. Сыщенко, А.Б. Морозов, Ф.Т. Данчев, А.С. Седельников. 

        Мой прадед Иван Павлович Потапенко жил в одной деревне вместе с 

Михаилом Васильевичем Яглинским. Их вместе в январе 1942 года из 

с.Клинцы призвали в армию. Боевой путь Яглинского начался в августе 1942 

года у стен Сталинграда, где он несколько раз пробирался в тыл противника, 

доставлял ценные сведения. На подступах к городу Витебск Михаил 

Васильевич несколько раз возглавлял группу разведчиков, а в декабре 1944 

года захватил и доставил в часть 26 пленных. 

        Меньшиков Петр Михайлович родился в 1918 году в городе Щучинске. 

На фронте с 1941 года. Отличился он в битве за Днепр, где 27 сентября 1943 

года в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области, заняв 

участок траншеи, прикрывал переправу основных сил полка, отразил 

несколько контратак противника. После войны Петр Михайлович жил и 

работал в родном городе. В его честь названа одна из улиц Щучинска. 

        Победу ковали не только на фронте, но и в тылу. Щучинск и Щучинский 

район были глубоким тылом. Работники предприятий и организаций  с 

первых дней войны трудились под лозунгом  « Всё для фронта, всё для 

победы!». Люди разных национальностей нашли в Щучинске убежище от 

войны. Наши земляки делились последним с эвакуированными ,принимали 

их в свои семьи, как самых близких и родных. А дети? Их детство совпало с 

годами народного горя и лишений. Они не видели детства .Многие работали 

наравне со взрослыми , многие не увидели своих отцов. Это был подвиг 

простых людей в тылу, стариков и детей, каждый из которых достоин нашей 

памяти. 

    День Победы – это священный праздник для многих народов. Но в 

последнее время некоторые политики пытаются изменить историю, 

«переписать» на свой лад, искажая факты. Мы не должны поддаваться на эту 
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провокацию. Советские солдаты были освободителями. Именно они спасли 

мир от жестокого фашизма. Мы обязаны об этом помнить! Не вспоминать 

изредка, украшая свою страницу в социальной сети или автомобиль 

георгиевской ленточкой, а помнить! Помнить всех тех, кто так и не вернулся, 

помнить о тех , кто остался без близких людей, о слезах матерей , 

потерявших своих детей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти.  Это 

великий подвиг наших предков. Вечная им слава! 
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Равдина Вероника 

1 курс, Педагогический колледж, г. Щучинск 

Акмолинской области 

Руководитель: Мустафина А.К. 

 

 

                                    Ради жизни на земле    

                                                                        Не только за свою страну  

                                                                     Солдаты гибли в ту войну, 

                                                                   а чтобы люди всей земли  

                                                                                   спокойно видеть сны могли. 

                                                                                        Е.Евтушенко 

 

В этом году Казахстан, как и многие страны СНГ, отмечает 71 

годовщину Великой Победы. Давно это было, а память человеческая хранит 

страшные картины народного бедствия, поразившего нашу страну. 

На Земле было много воин, большие или маленькие. Но эту войну 

забыть никак нельзя. Живёт в памяти людей и огромное количество жертв, и 

беспримерный подвиг людей, сумевших отстоять свою Родину, не отдать её 

на поругание жестоким захватчикам. 

К нашему большому счастью, мы знаем о войне лишь из встреч с 

ветеранами, из книг, фильмов. Наш народ испытал на себе тяготы многих 

войн, но никогда не склонял головы перед врагом и мужественно переносил 

все невзгоды. Самая жесточайшая, чудовищная из всех войн в истории 

человечества – Великая Отечественная – затянулась на четыре долгих года и 

стала настоящей катастрофой для многих народов и стран. 

Казахстан направил на фронт 12 стрелковых дивизий, 4 национальные 

кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, в том числе 2 национальные 

стрелковые бригады. Кроме того, в Казахстане было сформировано около 50 

полков и батальонов различных видов войск.  

В годы войны 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 

более 100 - полными кавалерами ордена Славы, четверо были дважды 

удостоены звания Героя Советского Союза. Это – Талгат Бегельдинов, 

Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. Мы помним имена Алии 

Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена Токтарова, Нуркена Абдирова, 

Малика Габдуллина и других отважных героев войны. Их великий подвиг 

навсегда вписан в историю страны, он всегда будет жить в сердцах 

казахстанцев.  

  С первых дней войны казахстанцы проявили подлинный патриотизм. 

Первыми удар фашистов приняли защитники  Брестской крепости: В. 

Фурсов, К. Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воины – казахстанцы 

в битве за  Москву. За легендарные подвиги 316 стрелковая дивизия, 
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сформированная в городе Алма – Ате, была преобразована в восьмую 

гвардейскую Панфиловскую. Исключительную стойкость  здесь проявили П. 

Б. Вихрев, посмертно удостоенный звания героя  Советского Союза, 

батальон под командованием  старшего лейтенанта  Б. Момыш-улы, 

которому звание Героя Советского Союза было присвоено в 1990 году. 

Именно в тяжелые моменты для страны проявляются лучшие 

человеческие качества. То, что люди смогли с честью выдержать это 

испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, своих 

детей, — величайший подвиг.  

Подвиг человека на войне, каков он? У него нет ни возраста, ни пола, 

ни национальности. В свои восемнадцать лет Александр Матросов вряд ли 

думал о подвиге, бросаясь на амбразуру и закрывая своим телом вражеский 

пулемет, чтобы товарищи могли пойти в атаку. И это войдет в историю, как и 

подвиг Николая Гастелло, который направил свой охваченный пламенем 

самолет на танки врага.  

Мне хочется рассказать о подвиге моего земляка, Михаила Егоровича 

Янко, погибшего 10 августа 1945 года. Ему было всего 23 года. Много наших 

земляков сражалось на фронтах Великой Отечественной, многие не 

вернулись с поля боя. Одним из них и был Михаил Янко, младший 

лейтенант, Герой Советского Союза. Он  родился в селе Всеволодовка 

Кокчетавской области в 1922 году. Окончил 10 классов средней школы. 

В 1940 году был призван в РККА. В 1944 году после окончания военно-

морского училища был направлен на службу в Тихоокеанский флот. С мая 

1945 года был командиром звена в 37 полку штурмовой авиации флота. 

После окончания ВОВ он не вернулся домой, а принял участие в Советско-

японской войне, начавшейся 9 августа 1945 года. В составе своего полка 

Михаил Янко совершил 2 боевых вылета в порт Юки.  На втором вылете 

штурмовым ударом сумел поджечь вражеский сторожевик. 10 августа 1945 

года он в составе полка штурмовал порт Расин (Расон, Нанджин). При 

выходе из манёвра в мотор самолёта попал зенитный снаряд. Тогда Михаил 

Янко направил самолёт на военный объект на берегу, повторив 

подвиг Гастелло и совершив, тем самым, последний таран во Второй 

мировой войне.  14 августа 1945 года в ходе десантной операции останки 

Михаила Янко и его бортстрелка Ивана Бабкина были найдены и захоронены 

морскими пехотинцами на возвышенности над Расонской бухтой. На могиле 

был установлен винт с самолёта Михаила Янко. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 года Михаилу Янко было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа станция на 

Целинной железной дороге вблизи села Всеволодовка. Кроме звания «Герой 

Советского Союза», Михаил Янко был награждён «Золотой Звездой» и 

«Орденом Ленина». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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 Имена таких людей, как Михаил Янко, никогда не должны быть 

забыты. Он был ведь ненамного старше нас, а сумел пожертвовать своей 

молодой жизнью во имя страны, во имя будущего всех нас.  

 Мы живём в прекрасной стране, в мире и благополучии. У нас 

мирное небо над головой. Всё это благодаря нашему Президенту, нашему 

Правительству. В современном мире не очень спокойно, что может привести 

к третьей мировой войне. 

Но мы должны знать, что именно на наши плечи ляжет бремя защиты 

нашей Родины. И пусть мы всегда будем достойны славных имён наших 

предков. Мы должны гордиться своей Родиной, должны быть патриотами 

своей страны. 
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Редько Никита   

                 7 класс сш 2 г. Есиль Акмолинской области 

Руководитель: Жусупова Жамиля Тургубаевна 

   

                                  Сквозь годы с нами говорит война 

 

                                                          Пока планета еще жива, 

                                                                     Пока о солнце мечтают весны, 

 На жизнь предъявим свои права,  

                                                                             Пока не поздно, пока не поздно. 

                                                                                                 Н. Добронравов 

 

    На моем столе стоит глобус - наша планета в миниатюре. Какая она 

яркая: голубая, синяя, зеленая, коричневая! И только нет на ней двух красок: 

красной - цвета крови и черной - цвета горя. 

    75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но каждый 

человек в своем сердце несет боль и память о погибших. Ведь война не 

обошла стороной ни одну семью.  

   «Никто не забыт, ничто не забыто» - эти родившиеся в Ленинграде 

слова звучат и как уверенность, и как надежда, и как просьба. Да, не забыто, 

разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел ли право? Но 

мы, не пережившие этого сегодняшние дети, имеем ли право, не знать обо 

всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали ради нас?!  

    Почему же не заживает эта рана? Почему мы всегда с таким 

вниманием слушаем песню, в которой поется:  

 

                                … нам нужна одна победа, 

                                Одна на всех мы за ценой не постоим! 

 

    Наверное, потому что каждый из нас задумывается над вопросом: 

какова же цена этой победы? Чем же уплачено за нашу счастливую жизнь, 

если радость победы всегда смешана со слезами? 

    Все дальше в историю уходит победный май 1945 года, все меньше 

среди нас остается ветеранов и очевидцев той самой страшной и 

разрушительной войны. Но время не властно над людской памятью. Сквозь 

годы с нами говорит война. 9 мая был и остается вечным символом Великой 

Победы и немеркнущего подвига народа, его стойкости и героизма. На 

борьбу с фашистами поднялся весь народ, от мала до велика. Все, кто смог 

держать в руках оружие, стремились попасть на фронт. Военкоматы были 

переполнены добровольцами. Вслед за отцами уходили на фронт сыновья, 

безусые мальчишки, прямо из-за школьных парт шагнувшие в окопы.  
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В числе таких был и мой прадедушка Шевченко Иван Сергеевич. Он 

родился и вырос в Казахстане. Его родина - г.Атбасар Акмолинской области. 

18-летним пареньком он ушел воевать за свободу и независимость. В июне 

1942 года поступил в 1-ое Харьковское танковое училище. С мая 1943 года 

по 19 июля 1943 года воевал в 114 отдельном Танковом полку, танкистом. 

Был ранен, находился в госпитале до сентября 1943 года. Затем по июль 1944 

г. служил в 127 Танковом полку 35 Гвардейской Механизированной бригады  

4-ой Гвардейской танковой Армии. Опять был ранен, на этот раз 

тяжело, получил инвалидность и был комиссован в начале 1945 года. 

Мой прадедушка участвовал в Курской оборонительной операции, в 

1943 году в битве на Курской дуге, в 1944 году в Львовском направлении, в 

районе Колтовского коридора. Был награжден «Орденом Отечественной 

войны первой степени», «Орденом Отечественной войны второй степени», 

Орденом Красной звезды и многими боевыми медалями. Мой прадедушка 

был офицером и навсегда остался лейтенантом Советской Армии. В самой 

страшной войне ХХ века моему прадедушке повезло, потому что он выжил, 

не погиб.  

    После демобилизации вернулся в родной город Атбасар. Здесь он 

организовал межрайонное отделение автотракторбыта, был секретарем и 

председателем горсовета. По окончании партийной школы стал работать в 

партийном аппарате. Затем в г. Целинограде работал в обкоме партии. И 

после войны его догнала война, потому что умер он от незаживших боевых 

ран. О нем я знаю из рассказов бабушки.  

   Имя моего прадедушки опубликовано на сайте «Подвиг народа». С 

глубоким волнением читал я эти строки. Слезы радости и гордости 

переполняли меня. Я счастлив потому, что и во мне течет кровь моего 

прадеда. А это обязывает меня вырасти достойным гражданином своей 

республики. Память о нем свято передается из поколения в поколение нашей 

семьи.  

    В нашем районе проживает сегодня 41 ветеран и 243 труженика 

тыла. Конечно, большинству из них под 80 или за 80. 41 ветеран - это 41 

живая легенда. Сегодня невозможно не вспомнить некоторых из них. 

    Живой легендой тех военных лет с полным правом можно считать 

ветерана войны с с.Ярославки Швец Петра Леонтьевича. Он один из числа 

тех ветеранов, кто прошел войну с первого и до последнего дня. И не просто 

прошел, а прошел с боями, не однажды был на волосок от смерти, но сумел 

выжить и с честью выйти из военной круговерти, о чем говорят его боевые 

награды: три Ордена Красной Звезды, боевые медали, благодарности от 

Главнокомандующего. Он - участник первого парада Победы в Москве в 

июне 1945 г.  

    Когда началась война, Гомару Каримову было всего лишь 17 лет. 

Спустя год повестка нашла и его. Но лишь в апреле 1944 г. он оказался в 
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действующей армии, а вскоре назначен был командиром отделения 219 

полка. Победу встретил в Германии. И только в начале 1950 г. вернулся 

домой.  

    Почти каждый день на войне ходил по лезвию ножа Балжанов 

Тунгат Балжанұлы, так как владел профессией опасной – сапер - минер. 

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно смерть шагала рядом с ним, смотрела ему 

в глаза. Война сделала его инвалидом II группы.  

    В 18 лет Николай Антонович Алабин ушел на фронт. Он был 

курсантом Алма-Атинского военного училища. Весной 1944 г. был отдан 

приказ - оставшихся в живых курсантов отозвать в училище для дальнейшего 

обучения кадровых офицеров. Никто не знал, сколько продлится война. 20- 

летним комсоргом батальона, имея 3 ранения и 4 награды, Николай Алабин 

вернулся в училище. После войны он всю жизнь работал в райкоме партии 

нашего района. Писал о войне, о судьбах людей, с которыми прошли дни 

ВОВ. Самым значимым и неоценимым трудом ветерана является написание 

истории образования Есильского района, данными которой пользуются и по 

сей день.    

    Я горжусь ветеранами нашего района, потому что все они мои 

земляки - есильцы.  

    Приближается очередная годовщина празднования дня Великой 

Победы. Уходят в историю дни кровопролитной войны, уходят ветераны, 

которые мужественно боролись за будущее, за мир над нашими головами, 

каждый год они выходят в орденах и медалях на праздничное шествие, все 

белее становятся их головы, все ярче виднеются шрамы военных лет, и лишь 

одно остается неизменным - память. 

 

                                 Прошли года. Мы в мире, мы в покое, 

                                 Встаем и засыпаем в тишине. 

                                 А ведь когда-то прадеды боролись, 

                                 Чтоб нам спокойно было на земле. 

 

    Не понимаю, почему человечество не может жить мирно и 

наслаждаться покоем? И даже в наш XXI век, зная, какие последствия может 

принести война, люди продолжают убивать друг друга. Зло, насилие, 

особенно среди молодежи; употребление наркотиков, спиртных напитков, из-

за которых погибают и в наше время много людей… Разве ради этого отдали 

свои жизни миллионы солдат? Они отдали свои жизни ради нас, ради мира 

на Земле, ради голубого неба над головой, ради счастья. Обещаю, мы будем 

бороться против тебя, война! Солдаты сражались во имя мира и мечтали о 

будущем в передышке между боями, в тесных землянках, в холодных окопах. 

Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасен.  
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   На земном шаре накоплено столько ядерных зарядов, что можно 

погубить всю планету за считанные секунды. Я горжусь тем, что именно моя 

республика первая в мире закрыла атомный полигон в Семипалатинске. К 

сожалению, не все страны последовали нашему примеру,  нашему 

страстному призыву жить в мире! 

    Двадцать семь миллионов погибших - страшно даже представить! 

Память о войне -  живая боль, она велит беречь и защищать мир.  

 

                               Покуда сердца стучат,- помните! 

                               Какою ценой завоевано - счастье, 

                               пожалуйста, помните! 

                               Встречайте трепетную весну, 

                               люди Земли! 

                               Убейте войну! 

                               Прокляните войну! 

                               Но о тех, кто уже не придет никогда- 

                               заклинаю: Помните. 

                                

Шевченко Иван Сергеевич 

• Дата рождения15 августа 1923 

• Дата смерти 17 апреля 1989 

• Место рождения Казахская АССР, Акмолинская область 

Атбасарский район с. Владимиро - Борисовка 

• Место призываКазахская АССР, г. Атбасар 

• Часть 114 отдельный танковый полк 

• Звание лейтенант 

Жизненный путь 

После демобилизации вернулся в город Атбасар. Здесь он организовал 

межрайонное отделение автотракторбыта, был секретарем и председателем 

горсовета. По окончании партийной школы стал работать в партийном 

аппарате. Затем в Целинограде работал в обкоме партии. 

Боевой путь 

В июне 1942 года поступил в 1-ое Харьковское танковое училище. С 

мая 1943 года по 19 июля 1943 года воевал в 114 отдельном танковом полку, 

танкистом. Был ранен, находился в госпитале до сентября 1943 года. Затем 

по июль 1944 год служил в 127 танковом полку 35 Гвардейской 

механизированной бригады, 4-ой Гвардейской танковой Армии.Опять был 

ранен, на этот раз тяжело, получил инвалидность и был комиссован в начале 

1945 года. 

Ветеран участвовал в следующих битвах: 

1943 - Курская оборонительная операция 

Другие битвы 
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В 1943 году участвовал в битве на Курской Дуге, в 1944 году 

участвовал в битве на Львовском направлении, в районе Колтовского 

коридора.  

Звание: лейтенант в РККА с 1942 года Место призыва: Атбасарский 

РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-н 

          Орден Отечественной войны II степени   

Орден Отечественной войны I степени  

Шевченко Иван Сергеевич 

Год рождения: __.__.1923  

место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл 

№ наградного документа: 85  

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1522752948 
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Садвакасова Диана 

9 класс, СШ №1 п.Аксу г. Степногорск Акмолинской области                                                                                                

Руководитель: Садвакасова Раушан Кабикеновна 

 

Я помню! Я горжусь! 

                                                       

У Сталинграда вещей битвы жар 

Простерся в вечность заревом   кровавым                                                                                              

И, чуя гибель, враг от нас бежал, 

Гонимый вспять оружием нашим правым...                                                                                                                                                                                                                                                                  

А.Твардовский 

 

   Великая Отечественная война- это след небольшой истории моей семьи, 

который мы будем помнить всегда. Она унесла более двадцати миллионов 

жизни. Это значит, в каждой семье было горе от потери любимого и близкого 

человека. Мои родственники, прошедшие через всю войну, жестоко от неё 

пострадали. В боях участвовали два моих прадеда Садвакасов Кизат и 

Садвакасов Кабикен, прадедушка Кизат под Курском в июне 1943 года 

пропал без вести, прадедушка Кабикен был участником Сталинградской 

битвы, ушёл из жизни в возрасте 84 года.  

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

прадедушке Кабикене, жизнь и судьба которого представляет особый 

интерес. Он закончил в 1941 году 9 классов в Сталинской средней школе. 

Ему было тогда 19 лет, когда призвался в ряды действующей Красной Армии 

15 января 1942 года Сталинским райвоенкоматом. Когда уходил на фронт, 

дома осталась старушка-мать. С рудника имени Сталина вместе с ним 

призвались его земляки: Шакуанов Аташ,Аушахманов Ермек, Каденов  

Зейнекеш, Набиев Аскен,Абдрахманов Дудаш, Салипов Турар, Кульжанов 

Брян, Хивренко Федор, Яковлев Дмитрий и многие другие. 

  Судьба его закинула в Башкирскую автономную республику, где 

формировалась 124-я отдельная казахстанская стрелковая бригада 

полковника Горохова Александра Михайловича. 

 

Братья, в этой войне 

Мы различий не знали: 

Те, что, живы, что пали,- 

Были мы наравне... 

   Его 124-я стрелковая бригада находилась в подчинении 62-ой 

гвардейской армии генерала Чуйкова Василия Ивановича, которая обороняла 

город Сталинград. 

 Из воспоминаний прадедушки стало известно, что  28 августа 1942 года 

он прибыл в Сталинград, первоначально держал оборону  города. 
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          -Как выглядел Сталинград в то время? 

           -Над Сталинградом нависло черное небо, в воздухе летали черные 

хлопья дыма, сажи и весь город, казалось, вот-вот задохнётся от одного 

только дыма. Волга горела, город был полуразрушен. Лишь не был сломлен 

дух всех тех, кто сражался за город. История войн знает столько упорных 

городских боёв за каждый дом, за каждую улицу, за каждый клочок земли. 

Упорные бои шли и на территории Сталинградского тракторного завода. 

Мой дедушка находился  в батальоне капитана Графчикова Александра 

Григорьевича. Был писарем, автоматчиком, помощником пулеметчика, затем 

пулеметчиком.  

          Дедушка рассказывал моей маме, брату Жасулану и мне, но тогда я 

была совсем маленькой, что мрачные немецкие солдаты с величайшим 

озлоблением продолжали штурм, гитлеровцы поняли, что город нахрапом не 

возьмёшь, что кусается он очень больно. Земля у Волги стала скользкая от 

крови и они скользили по ней, как по наклонной, к своей гибели.  

        В то время он оборонял Сталинградский тракторный завод, который 

был гордостью страны. Неоднократные попытки врагов сходу ворваться на 

территорию тракторного завода были отбиты. Немцы стреляли отовсюду, 

даже с чердака. Они пытались выкурить их дымовыми шашками, перебили 

связь. Ситуация была критическая. Вражеский снаряд попал в окоп, в 

котором он находился. Кого убило, кого тяжело ранило – не понять: земля 

фонтаном, кровь, стоны…Он здесь получил ранение в ногу. Это было такое 

пекло, что вряд ли кто надеялся выжить. Стояли насмерть.  

Мы у него спрашивали: "Прадедушка, а страшно было воевать?" 

-Да,- отвечал он.  

        Он был на Сталинградском фронте до 15 января 1943 года 

эвакуирован в глубокий тыл. Находился на лечении в трех военных 

госпиталях: Пензе, Самарканде, в Коканде Бухарской области Узбекистана. В 

них он провел одиннадцать с половиной месяцев. 

 После возвращения домой для моего дедушки началась другая жизнь: 

был зачислен учеником счетовода, потом работал самостоятельно 

счетоводом в главной бухгалтерии рудника. После приказа начальника 

рудника был назначен начальником отдела кадров рудника имени Сталина. 

Последнее время работал в АТЦ рудника Аксу старшим диспетчером, на 

этой должности он проработал 26 лет. С 9 мая 1991 года ушел на 

заслуженный отдых. Долгое время занимался общественной деятельностью: 

избирался секретарем цеховой партийной организации, председателем 

профсоюзной организации, в течение многих лет возглавлял народный 

контроль рудника Аксу. Восемь  раз избирался делегатом Селетинской  

районной партийной  организации, 4 раза избирался делегатом Алексеевской 

партийной организации. За активную работу в органах народного контроля 

рудника был занесен в Книгу почёта и Доску почёта областного комитета 
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народного контроля, как лучший народный контроль Акмолинской области. 

Награждён Почетной грамотой комитета народного контроля СССР, 

КАЗССР, областного комитета, грамотой горно-обогатительного комбината 

«КАЗЗОЛОТО» и рудника Аксу, Селетинского райкома партии, райкома 

комсомола, республиканского совета ветеранов войны и труда.  

   В городе Волгограде есть улица имени Горохова. Есть музей в школе 

№ 61, в котором собран материал следопытов о моем прадедушке. С ними  в 

течение многих лет шла длительная переписка. В музее есть его 

воспоминания и фотографии. 

   Ежегодно проходит череда торжеств, посвященных Сталинградской 

битве. По всей Республике Казахстан демонстрируются документальные 

фильмы о тех страшных, но героических днях…Контраст? Нет, закономерная 

связь поколений: за них, еще не родившихся потомков, шли солдаты в бой. 

Ветераны обращаются к молодежи с такими словами: "Пользуйтесь великим 

счастьем жизни, но будьте готовы, если потребуется, защищать Родину". 

          Совсем недавно наткнулась на уникальный информационный 

ресурс представленный Министерством обороны Российской Федерации,  

электронную базу данных «ПОДВИГ НАРОДА», где в числе увековеченных 

героев Победы есть мой прадед.  По архивным данным он был снайпером-

наблюдателем, участвовал в наступлении на высоту 64,7м   31 декабря 1942 

года  и 1 января 1943 года. Участвовал в отражении контратак противников 

на высоте, уничтожил из снайперской винтовки 12 немецких солдат.  

За героическую оборону Сталинграда был награжден медалью "За боевые 

заслуги», «Орденом Отечественной войны" первой, второй степени, 

награждён медалью "За победу над Германией", медалью за доблестный труд 

в 1941-1942 годах и мн.др. 

 Я, представительница поколения XXI века, в преддверии празднования 

71-ой годовщины ВОВ обращаюсь к своим сверстникам: «Помните эти 

события, помните эту войну…».  Нашему поколению стоит брать пример с 

ещё живых и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чьё право на жизнь и 

на счастье досталось такой дорогой ценой. 

 

И пусть не думают, 

что мертвые не слышат, 

когда о них потомки говорят… 
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Садырбаева   Карина   

9 класс 

ГУ  «Новосёловская  средняя школа» 

Шортандинского  района Акмолинской  области 

Руководитель:  Сычёва  Любовь  Фёдоровна 

 

«Победа,     память,    патриотизм» 

Пусть будет мирным небосвод, 

Пусть солнце  светит  над  планетой. 

И  водят добрый хоровод 

По всей  планете  дети. 

 

     Война…  Страшное,  как  сама  смерть,  слово.   Поэт – фронтовик  

сказал:  «война – жесточе  нету  слова…»  Война!  Эти пять букв  несут  за 

собой  море крови,  слёз,  страдания, а  главное,  смерть дорогих нашему  

сердцу  людей.  На нашей  планете  войны  шли  всегда.  Всегда  сердца  

людей  переполняла  боль  утраты.  Отовсюду,  где  идёт  война,  слышны  

стоны  матерей,  плач  детей,  оглушительные  взрывы,  которые  разрывают  

наши  души  и  сердца.  Почти  семьдесят  один год  миновало  с  тех  пор,  

как  умолкли  громы  Великой  Отечественной  войны,  а народ  наш  не  

перестаёт  оплакивать  потерю.  Многие  пишут письма  на  телепередачу  

«Жди  меня»  и  не  теряют  надежды  на  встречу  с  близкими  и  родными.  

Нет  в  нашей  стране  ни  одной  семьи,  из  которой  бы  война  не  унесла  

чью – то  жизнь  или  не  искалечила  кого – то  пулями  и  осколками. 

 

Их имён  благородных  мы  здесь  перечислить  не  сможем, 

Так  их  много под вечной  охраной гранита 

Но  знай,  внимающий  этим  камням, 

Никто не  забыт  и  ничто не  забыто… 

 

   Эти скорбные  и  торжественные  слова  высечены на мемориальной  

плите  в  Петербурге.  Я  принадлежу  к  тому  счастливому  поколению,  

которое  не  застало  войны.  Для  моего  поколения  Великая  Отечественная  

война – далёкая  история.  Но  история,  которая  волнует  нас,  учит  

дорожить  свободой  Родины,  учит  доброте,  человечности,  любви  к 

людям.  Слушая  рассказы  бабушек  и  дедушек  об  их  военном  детстве.  Не 

раз  ловишь  себя  на  мысли  о  том,  что,  когда немецкие  войска  вторглись  

на  территорию  СССР,  они  были  детьми  нашего  возраста.  Лучшие  годы  

они  провели  в  обстановке  постоянного страха за  свою  жизнь, за  жизнь 

родных,  близких.  В своём  сочинении  я  хочу  рассказать  об  участниках  

Великой  Отечественной  войны  нашего села,  села  Новосёловка,  

Шортандинского  района.  Акмолинской  области. 
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      Дулин  Гафур  Аскарович – лейтенант.  В  1941 году  попал на фронт в 

действующую  армию  Карелии.  До самой  весны  уходили на лыжах  в тыл  

противика.  Возвращались  только  на  отдых.  На  войне ему  запомнилось  

два  эпизода.  Первый,  когда  в  сражениях  свершается  победа  после  

изнурительного  наступления.  Второй,  когда  в  полном  снаряжении  

совершается  марш – бросок  каждый  день  на  60 – 70  километров,  в  

течение  18 – 20  часов.  Вот  тогда  проклинаешь  эту  войну.  Гафур  

Аскарович  имел  два  ордена  «Красной  звезды»,  медаль  «За победу  над  

Германией»,  орден   Великой  Отечественной  войны  II  степени.  После  

войны  работал  шофёром,  плотником,  учителем. 

    Имашев  Мухаметкали – сержант.  В  конце  декабря  1ё942  года  

пошёл  в  армию,  попав  в  Якутск,  затем  в  Монголию.   В  1945 году  ушёл 

на  Японскую  войну.  Его впечатления  от войны:  боязнь  снарядов,  пуль;  

как  бы  не  убило.  Но  затем  к  этому  привыкаешь.  Имел    орден   Великой  

Отечественной  войны,  медаль  «Победа в Японской  войне».  Сохранилось 

его пожелание  будущим  поколениям:  «То,  что  видели  мы,  ветераны  в  

войну,  не  желаю.  Чтобы  это видели  наши  дети,  внуки,  правнуки». 

   Семёнкина  Клавдия  Степановна – старшина  медицинской  службы.  

После  окончания  медицинского  училища  была  мобилизована  в  военный 

госпиталь.  Он перебрасывался  по ходу  действий  фронта.  Имела  медаль  

«За  победу  над  Германией».  Конец  войны  встретила  под  Кенисбергом  

на  Балтийском  море.   после  войны  приехала  в  Казахстан  и  до  1980  года  

работала  медицинской  сестрой  в нашем  селе. 

 

Иногда  уходят  ветераны, 

Упав на  главном  рубеже, 

Мы  понимаем:  «слишком  рано…» 

И  неизбежное:  «Уже?!» 

На то и имя – ветераны 

Полёт – характера  черта. 

Презрев  уют,  болезни,  раны, 

Вновь посылают в  бой  сердца. 

 

  Каждый из них понимал, что он не вправе  отдать свою  Родину во 

власть врагам.  Молодёжь  может   рассказать о войне,  основываясь  на  

исторические  факты.  Но  достаточно ли одной  истории,  чтобы  передать  

весь  тот  ужас,  который  испытывали  такие  же  шестнадцатилетние  ребята,  

оказавшиеся  на  фронте?  Наблюдая  за  своими сверстниками,  

задумываешься,  как  же  всё – таки  легкомысленно мы  относимся  к  жизни! 

А они, те мальчишки и девчонки военного времени,  шли защищать Родину и 

им некогда было думать о жизни.  Они думали  о Родине  и  о  Победе! 
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      Победа…  Об этом мечтали  все.  И  победа пришла  через  1418  дней.  

Долгожданная  победа.  Наш  народ показал  всему  миру,   что  значит быть  

выносливым.  Сплочённым,  отважным,  мужественным.  Наши  солдаты  

зачастую  шли в атаку  с  голыми руками,  закрывали  доты  своим телом,  

подрывали себя  вместе  с  вражескими  танками.  Они  смотрели  смерти  в  

глаза.  Наши деды  сильны  духом,  они  патриоты  нашей  страны.   Очень 

жаль,  что  наших  ветеранов  становится  всё  меньше  и  меньше.  Но  я  

горжусь,  что живу  среди  них,  пою им песни на  площади  в  День  победы,  

горжусь  своей  Родиной,  которая не забывает своих героев. 

     Память…   Великое  слово.  Человеческая  память  бережёт  и  

сохраняет  то,   чего  уже  нет.   Война,  которая  оставила  родным  лишь  

письма  с  фронта,  боевые  награды  и  ту  самую  частичку,  которая  

соединяет  нас  с  прошлым – память. Со временем медали теряются,  письма 

желтеют,  а  память остаётся,  ведь она  вечна.  В  семьдесят первый раз  

выпали  снега,  в  семьдесят первый раз расцветут  яблони.  Много  воды  

утекло,  заросли  окопы,  исчезли  пепелища,  выросли новые  поколения, а 

память той войны  осталась  навсегда.  Она  будет  передаваться  из 

поколения  в  поколение. 

     Патриотизм…  Быть  патриотом – это прежде  всего  любить свою  

Родину.  Наше  государство  ещё  молодое.  Мы  взрослеем  вместе  с  нашим  

независимым  Казахстаном.  На  наших  глазах  очень многое  изменилось  к  

лучшему.   Верить в свою  страну,  вносить  свою  лепту,  беречь  свою  

родину  должен  каждый  истинный  патриот.  Чтобы  быть патриотом,  не  

обязательно  совершить какой – то героический  поступок.  Патриотизм – это  

проявление  гордости за наших  казахстанских  космонавтов,  спортсменов,  

за  альпинистов.  Установивших наш флаг на горной  вершине.  И  пусть мы  

ещё  школьники,  свой  патриотизм  мы  можем  проявить в школе:  хорошо  

учиться,  уважать  взрослых,  помогать  родителям,  беречь  природу,  

заботиться  о  больных  и  стареньких  людях.  Патриотизм – это  одно из  

самых глубоких  чувств,  закреплённых  веками и тысячелетиями.  

Привязанность к родной земле,  языку,  традициям  нужно  формировать  с  

детства.  Тогда  мы  будем  спокойны  за  свою  страну.   

   Я  верю  в  марш  братства  и  мира!  Мы  живём  в  мирной  и  

свободной  стране.  Наши  государственный  символы  олицетворяют  мир,  

дружбу,  согласие,    свободу.      Правительство  Казахстана  во  главе  с  

Президентом 

 Н. А. Назарбаевым  делает  всё  возможное,  чтобы  обеспечить  

спокойное  и  мирное будущее.  Это  цель  политики  моей  страны  и  от  неё  

мы не  отступим  никогда! 

 
Я – частица  твоя,  мой  народ. 

Время  птицей  несётся  вперёд. 

На  планету  пришёл  новый  век – 
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Будь  полезен  земле,  Человек! 

Пусть города в степи  моей  встают, 

Сады  зелёные  по  всей  земле  цветут. 

Хочу стране  своей  полезной  быть, 

До  самой  старости на  Родине  прожить.  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

111 
 

Серик Алмас 

10 класс, КГУ ОСШИОД 4 «Болашак»  

г.Степногорск Акмолинской области 

Руководитель: Смайлова Орал Капаровна 

 

Советский человек 

 

Великая Отечественная война… Она стала испытанием на мужество для 

наших дедов и прадедов. Возможно, именно эта страшная война позволяет 

нам понять, кто мы и какие мы, люди 21 века. Сегодня мы можем видеть 

семилетнего веснушчатого мальчика, мы можем видеть пятнадцатилетнего 

воспитанного подростка или двадцатитрехлетнего отца семейства. Однако 

мы не можем точно сказать, что семилетний мальчик станет 

пятнадцатилетним воспитанным подростком, что пятнадцатилетний 

подросток станет двадцатитрехлетним отцом семейства. Мы не знаем, кем 

человек будет завтра. Этого не знает и сам человек. Но он знает, кто он 

сейчас. Война дала людям шанс понять и осознать, как дорог мир на земле, 

как важно ценить и любить свою Родину.  

  Кто же были эти люди, сражавшиеся на линиях фронта, отдававшие 

свои жизни за победу над врагом? По рассказам старшего поколения, а также 

из книг и уроков истории мы знаем, что победу одержал советский человек.  

  Великая Отечественная война показала сущность души советского 

человека. Советский человек сражался до последнего, с яростью умирающего 

льва бил он немцев и защищал свою землю, помогал своим товарищам. Более 

семнадцати миллионов людей погибло в боях. Многие из них умерли, 

совершив подвиг. Они закрывали дзоты своими телами, на горящих, 

неисправных самолетах падали в места скопления врага, партизанили и 

разрушали мосты, железные дороги и др. строительные конструкции. В ходе 

войны правительство СССР издало два указа. По ним каждый пленный 

солдат являлся предателем и дезертиром, бежавшим с поля боя, и таких 

нужно было расстреливать.  

  Много пленных солдат,  выбравшихся из плена и вернувшихся домой, 

испытывали трудности. Но это не преломило дух советского человека, а 

укрепило. Теперь он знал, что он воюет не только за себя, за свою семью, но 

и за весь Советский Союз и что он не имеет права проиграть. С такими 

мыслями все большее и большее количество людей совершали подвиги. Это 

было и  уничтожение танковой колонны или ее части малыми силами, и 

оборона стратегически важного объекта от превосходящих числом дивизий 

противника, и простая разведка, сбор важной информации.  

   Советский человек совершал подвиги не только на фронте, но и в 

тылу. Ведь тыл был важен так же, как и фронт. В тылу производились 

папиросы, лекарства, оружие и многие другие вещи, так необходимые для 
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фронта. Труд тыловиков был велик и важен. В тылу работали все: мужчины, 

женщины, старики, дети. Работали они на предприятиях,  перевезенных из 

других мест, а также в небольших мастерских. Их труд также можно назвать 

подвигом. Люди приходили на работу и в метель, и в буран, и в дождь, 

работали по 10-12 часов в сутки, а затем уходили домой, за 10-16 километров 

от  предприятия. Некоторые работали не только в тылу советских войск, но и 

на предприятиях, захваченных немцами. Они подпольно производили 

взрывчатку, боеприпасы...  Так  победа ковалась не только на фронте, но и в 

тылу. 

    Таким образом, советский человек – это не только человек, живущий 

на территории СССР, но и человек, который отдавал свои силы, свою жизнь 

за Советский Союз. СССР проводило политику изоляционизма, и именно 

поэтому в нем сформировался Советский человек, Советская культура. В 

ходе Великой Отечественной войны ее испытали на прочность, и она прошла 

проверку. Японцы, немцы, а также весь мир понял, что такое Советский 

Союз, кто такой советский человек. Советский человек – это тот, кто грудью 

закрывал дзоты, кто с винтовкой и пятью патронами шел под пулемет, тот, 

кто, несмотря на голод и холод, отдавал друзьям и товарищам последнее, тот, 

кто любил свой народ и свою Родину и ненавидел ее врагов. 

    Великая Отечественная война – важное историческое, экономическое, 

политическое событие, оказавшее сильное влияние на жизнь советского 

народа и всего мира в целом. 
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Ткачук Владислав 

                                           6 класс, школа №2 г. Акколь  Акмолинской области                                                                             

                                                       Руководитель:  Ледовских Раиса Николаевна 

 

Они ковали Победу в тылу 

 

Медаль за бой, 

Медаль за труд 

Из одного металла льют. 

А. Твардовский 

 

     На тихой улочке в городе Акколь, в небольшом доме, до поздней 

ночи горит свет. Там живет моя прабабушка - Чернухина Галина Ильинична. 

Все знают её и называют «наша баба Галя». Кто не пробовал ее блинчики с 

творогом и пирожки с картошкой! Дети, внуки, правнуки, соседи, друзья. 

Всех встречает она добрым словом, горячим чаем,  мудрым советом. Я очень 

люблю свою прабабушку и часто слушаю ее рассказы… 

      А рассказывать бабе Гале есть что, ведь она Ветеран Великой 

Отечественной войны. Тяжелые и суровые испытания прошла она в годы 

войны, но не дрогнула под непосильной тяжестью работ, выстояла, хорошо 

понимая, что именно руками детей-подростков в тылу куется долгожданная 

Победа!  

    Бабушка вспоминает: «После окончания седьмого класса, мы, 

девчонки, сменили старших на прицепах тракторов. А на второй год войны я 

сама села за руль трактора. 

     С этого момента началась моя  трудовая эпопея  в качестве 

трактористки, 

 наполненная  упорством, усилиями и горькими девичьими слезами. 

Люди старшего поколения знают, как нелегко было обслуживать ХТЗ, 

особенно, если все трактора были очень старые. Одни только  каждодневные 

перетяжки  кривошипно-шатунной системы  что значили! Да и заводка 

рукояткой?! Это сейчас пускачи да стартеры. А кто тогда о них знал? Вот и 

плакали мы, девчонки, а помочь некому было: деды, отцы, братья- все на 

фронте. Намучилась я со своим трактором, но одолела трудности - ведь 

фронту нужен был хлеб! 

    Люди были дружные и работали не покладая рук. Мы не знали ни 

перерывов в работе, ни выходных - двухсменка  с утра до утра. 

      Сеяли обычно днем, - продолжает вспоминать баба Галя,- но если 

была подготовлена почва, то и ночью. Ночью в основном пахали, поднимали 

целину. Так как на тракторах не было фар, то впереди обычно шел 

прицепщик с фонарем в руках и освещал путь трактористу. И это было 
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самым тяжелым испытанием: глаза смыкались от усталости и постоянного 

недосыпания, но заснуть нельзя - задавишь прицепщика. 

  Осень щедро одарила нас большим хлебом! Зерновые обмолачивать 

начинали летом, продолжали осенью и заканчивали зимой. Зимой  делали это 

просто: комбайн по снегу подтаскивали к заскирдованной в поле пшенице, 

ставили на стационар  и молотили, не обращая внимания на обжигающий  

ветер, мороз и метель…» 

    Бабушка замолкает, в глазах ее слезы. Я смотрю на нее и думаю: 

«Война и дети… Нет в мире понятий более противоречивых. Сегодня они - 

ветераны войны и труда, те, что ковали Победу тогда и прославить страну 

смогли навсегда». 

-Да, - продолжает баба Галя,- мы несли свою трудовую вахту на хрупких 

девичьих плечах, заменяя ушедших на фронт. Мы не боялись никакой 

работы, трудились так, чтобы не осиротела Земля, трудились во имя Победы. 

Безжалостная война, к счастью, не убила в нас человеческое. Мы верили  в  

себя, в свой народ – это помогало нам жить и работать. 

  Свою первую награду моя прабабушка получила в 20 лет. Были и 

другие награды, ордена и медали. Я бережно перекладываю их на столе. И за 

каждой из них – трудовой подвиг и частичка жизни моей любимой 

прабабушки! 

    Ей в этом году исполнилось  88 лет, но она не грустит, не дает  

овладеть старости. Вера в себя, военная закалка помогает ей жить и сейчас. 

- В день Победы мы с подругой пахали землю в одном  загоне. Вдруг 

видим: кто-то бежит по степи и машет чем-то красным. Сердце так и ёкнуло,- 

говорит бабушка.- Мысль тронула: «Победа!» И верно, из сельсовета к нам 

послали девчонку с куском красного материала, чтобы она сообщила 

радостную весть. 10 километров девочка бежала бегом! Сколько радости 

было!Мы обезумели: обнимаемся, смеемся, плачем- ведь так долго и трудно 

мы ждали этого дня.  

« Этот День Победы…!» 
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Тургумбаев Ален 

4 класс Есенгельдинская сш 

Атбасарского района Акмолинской области 

Руководитель: Мухамедалинов Аргын Тулешевич 

 

Мой прадед фронтовик 

 

Великая Отечественная Война - это кровавая душевная рана многих 

матерей и детей, которые остались без отцов. Война унесла на вечность 

тысячи, миллионы жизней людей. Уносила безжалостно, не выбирая. 

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года. В те далекие года война коснулась каждого, ворвалась в 

каждую семью. Мой прадед тоже принял участие в этой кровопролитной 

борьбе за жизнь своего народа.  

Ташимов Абдыкарим Ташимович родился пятнадцатого сентября в 

тысяча девятьсот пятнадцатом году Кийминском районе. Его в тысяча 

девятьсот сорок втором году призвали на фронт, когда учился в Талгарском 

сельскохозяйственном училище Алматинском районе. Он воевал под 

Смоленском, был снайпером сбивал немецких снайперов, наблюдал, 

маскировался. Нельзя было шевелиться. Днём и ночью без сна, без еды в 

холоде отдавали свою жизнь и другие солдаты. Был случай по рассказу деда, 

когда один солдат с прадедом хотели попить воды, вдруг видит дед как один 

немецкий снайпер сбил солдата, у которого кровь потекла на виску, а моему 

прадеду подстрелили левую ногу. После ранения и контузии,  он попал в 

госпиталь. После госпиталя в тысяча девятьсот сорок третьем году его 

комиссовали по состоянию здоровья и отправили домой. Прадед был 

награжден наградами: «Орден Отечественной войны 3-й степени», «Орден 

Красной звезды», медалями. 

Я очень благодарен прадеду, что сейчас живу, и после меня будут жить 

мои дети и внуки. Я очень горжусь своим прадедом! Он настоящий герой! 
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Фадеева Елизавета 

 7  класс МШЛ №3 им. А.С.Пушкина 

города Степногоска 

Руководитель А.В. Литвинова 

 

Давайте чествовать героев… 

 

Великая Отечественная война началась на рассвете двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года. Это было шокирующее известие 

для всех граждан СССР. В такие моменты в людях властвует только два 

чувства - страх, а потом гнев. Казахстан отправил на войну более одного 

миллиона двухсот тысяч солдат, двенадцать стрелковых, четыре 

кавалерийские дивизии и около пятидесяти отдельных полков и батальонов. 

Сколько людей ушли умирать! 

Воевали не только мужчины, парни, но и девушки, которые добровольно 

шли на фронт. 

 

Ты крикнула: «За родину! Ура!» 

И за тобою поднялись все роты, 

Ты хрупкою девчонкою была, 

Но смело ты пошла на пулемет. 

Валерий Лужицкий 

 

Эти строки посвящены молодой героине и прекрасной девушке - Алие 

Молдагуловой. Она была советским снайпером в годы Великой 

Отечественной войны.  Стала Героем Советского Союза, посмертно. 

Но не одна Алия была таким ярким примером отваги и мужества. 

Маншук Маметова была пулемётчицей Калининского фронта, гвардии 

старший сержант.  Первая казахская женщина, которой было присвоено 

звание Герой Советского Союза. 

 

Немало народ мой видал, 

Батыры с булатом и пикой стальной 

Бросались, как тигры могучие, в бой. 

Запой, мое сердце, о смелых героях! 

Жамбыл Жабаев 

 

Девушкам было страшно, больно видеть и понимать, что их Родина в 

опасности.  Они отдавали свою жизнь за страну, за мир, за нас... 

Обе стороны – и Германия, и Советский Союз - готовились к войне. 

Одна хотела перехитрить другую. Сталина предупреждали разведчики из 

«Красной капеллы», но он не смог их услышать и принял это все за ложь. 
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Множество актеров, музыкантов, балетных трупп и театров были 

эвакуированы на юг Казахстана. Казахстан потерял в войне около сорока 

тысяч человек, более пятисот человек стали Героями Советского Союза. 

Война много забрала у нас, но героизм воинов не остался незамеченным. 

Сколько выдающихся писателей были вдохновлены темой мужества и 

патриотизма.  Например, Касым Аманжолов. Он написал такие поэмы как: 

«Азгынбаев», «Смерть поэта» и другие. 

Поэма «Смерть поэта» очень сильно заинтересовала меня.  Она была 

написана в тысяча девятьсот сорок четвёртом году и стала лучшим образцом 

казахской поэзии в годы Великой Отечественной войны. Примером главного 

героя стал Абдулла Жумагалиев. Во время войны он ушел на фронт и погиб в 

тысяча девятьсот сорок втором году.  

 

Война терзала шар земной, 

Металл расплавленный гудел. 

От жизни к смерти путь прямой 

Покрыт был тысячами тел. 

 

Именно этими строчками начинается поэма «Смерть поэта». Один отряд 

был загнан фашистами в лес, все воины погибли, кроме одного солдата. Это 

был Абдулла. Солдат пообещал себе отмстить за друзей врагам во чтобы то 

ни стало. Сколько отваги и мужества было в нем! 

«Живым, - сказал, - не буду взят!» 

И птицы, и звери, и заводь над горой - все презирало и ненавидело 

чужаков- завоевателей. 

 

И больше воин ждать не мог - 

Он воздух выстрелом прожег… 

 

И наш герой ринулся в атаку. Со всех сторон свистели пули. Но Абдулла 

не сдавался и боролся с целой ордой недругов. 

 

Врагов уничтожал в ночи, 

Как ядом тучи саранчи… 

Фашисты не могли справиться с напором храбреца и направили на него 

танк.  Бездушное, стальное существо, но там, внутри, лишь злоба и смерть. 

Но и с этой преградой к своей цели - мести, он справился. И тогда враги 

пустили в ход огнемёты. В тот самый момент наш герой оказался в тупике, и 

казалось, что вот-вот он сдастся. 

Абдулла начал сдавать свою позицию, но как последнее желание, 

природа услышала мольбы казаха, и вспыхнуло пламя. Начался пожар. 

Смерть поглотила героя яростным огнём. 
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Дай руку, Смерть 

И от врагов 

Моё дыханье охрани! 

 

По сей день воспевают храбрость героя в своих историях наши деды, 

прадеды. Конечно, мы, молодое поколение, уже не понимаем всего ужаса 

этого горестного события, но даже так нам жутко. Много раз я спрашивала 

себя: каково это видеть, как близкие и друзья умирают, голодают дети. И я 

понимаю, что не могу это представить.  

 

Кто гордо жил, кто суетливо – 

Всех, отмеряя жизни пласт, 

Расставит Время справедливо, 

Всем по достоинству воздаст. 

И без вниманья не оставит, 

В чем прав ты был, а в чем не прав. 

Предаст забвенью иль восславит, 

Потомкам имя передав. 

Но, на любовь сердца настроив, 

Тот роковой не ждите час. 

Давайте чествовать героев, 

Пока они живут средь нас. 

К.Салыков 

 

Так давайте не будем забывать, какой ценой достался нам настолько 

хрупкий, но такой прекрасный мир.  
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Харченко Анатолий 

3 «Б» класс, Михайловская средняя школа  

Аршалынского района, Акмолинской области 

Руководитель: Шатрова Татьяна Георгиевна 

 

Не забудем никогда 

 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Наше 

поколение знает о войне из кинофильмов, книг и по рассказам учителей, 

родителей,  ветеранов войны. 22 июня 1941 года фашисты без 

предупреждения о войне напали на Советский Союз. Мирная жизнь была 

прервана взрывами гранат, стрельбой.  Как это страшно! Нам 

посчастливилось, что мы не видели этого ужаса. Вторая мировая война – 

самая страшная за всю историю человечества, в ней погибли миллионы! 

Долгих четыре года,  все кто мог сражаться, защищали Родину. Я читал 

книги о пионерах героях – Марате Казее, Вале Котике, Ларисе Михеенко и 

думал, что я бы тоже не остался в стороне, а старался помочь фронту,  

победе. Когда с родителями смотрим военные фильмы,  мне хочется плакать, 

кричать от увиденного – людей убивают, сжигают деревни, но поражаешься 

мужеству советских солдат, силе духа, вере в победу. Они защищали 

Отечество – своих родных, свою землю!  Практически каждая семья бывшего 

Советского союза имеет отношение к этой войне. У кого погиб дед, брат, 

отец, родственники.  

Война оставила свой след и в судьбе моей семьи, который вот уже 71 

год остается в нашей памяти и не сотрется никогда. Мой прапрадед Доценко 

Авраам Пантелеевич родился в 1905 году. Он прошел всю войну, был 

пехотинцем. Воевал под Смоленском, на Курской дуге получил ранение, 

после госпиталя продолжил свой боевой путь. Он дошел до Берлина и как 

воин-победитель вернулся в родное село Михайловка. Его дома ждала семья 

– прапрабабушка и прабабушка и прадед. По рассказам моей бабули, а ей 

рассказывали её родители,  я знаю, что хоть здесь в далеком Казахстане не 

было боев, но жизнь была не из легких. Работали в полях женщины и дети, 

старались обеспечить армию едой, одеждой. Никто не уклонялся от работы, 

не воровал, не обманывал. Дети старались учиться в школе, помогали 

старшим,  чем могли – пасли скот, собирали в полях колоски, чтобы ничего 

не пропало. 

 Мы с одноклассниками стараемся воспитывать в себе на их примерах 

честность, трудолюбие, любовь к Родине. Нашему селу более ста лет. У нас 

свято чтят историю села, страны. В школе создан и ныне действует музей 

Истории села. Мы любим посещать музей – там есть целая экспозиция о 

Великой Отечественной войне – списки погибших в годы войны, фотографии 

ветеранов, которые вернулись домой с победой, там есть и мой прапрадед 
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Доценко Авраам Пантелеевич. А всего из семьи Доценко ушло на фронт 8 

человек, вернулось только 5. Нам мальчишкам нравится разглядывать каски 

советского воина и фашистскую каску, пулеметную ленту, штык-нож, 

саперскую лопату, есть там земля из городов – героев Москвы, Ленинграда, 

Волгограда, медали и ордена ветеранов войны, которые подарили их семьи… 

  Мы, современное поколение, должны не растерять память о войне.        

В день 9 мая в прошлом году, как по всей стране, у нас в шествии к 

памятнику погибшим воинам, который стоит в центре села, шел 

Бессмертный полк. Жители села разных возрастов и бабушки, деды, и люди 

средних лет, и дети несли фотопортреты своих предков, которые воевали, 

которые защитили нас от фашизма. Шел дождь, но все шли и, казалось, что 

воины с нами. Как много было людей, ведь только в нашем селе погибло в 

войне 26 человек, а из вернувшихся 37, остался в живых только один ветеран 

Великой Отечественной войны - Беляев Георгий Семенович. Он с нами шел в 

строю, поздравил всех с днем Победы. Наш класс принял участие в концерте 

на день Победы, мы исполнили песню «И все о той войне». Я думаю, что мои 

друзья, ровесники сохранят память о войне, о людях которые смогли 

победить врага и больше такое не повторится никогда! 

 

Уходят в вечность ветераны, 

Но сохраним мы навсегда 

Бессмертный Ваш 

Великий подвиг 

И не забудем никогда! 
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Цап Юрий 

5  класс Аршалынской  средней   школы №1 

Аршалынского  района Акмолинской  области                                                                                       

         Руководитель: Дегтярёва Людмила Дмитриевна  

 

Мой прадед 

 

      В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она коснулась 

не отдельного какого – то государства. В военные действия были втянуты 

многие страны. Всего во второй мировой войне участвовало 63 страны. Эта 

война  была самой кровавой  за всю историю человечества. В ней погибло 54 

миллиона человек. 

             В этой войне принимали участие мои прадедушки. Один из них  

Шляхтин Павел Захарович.  Он был призван в ряды Советской Армии в 

сентябре 1941 года.   В семье у него было четверо маленьких детей, самой 

младшей дочке было всего три месяца. 

           Всего три месяца Павел Захарович  проходил обучение в 

Караганде. И уже  в декабре  попал в действующую армию на пополнение в 

Панфиловскую  дивизию под Москвой. 8-я гвардейская Панфиловская 

дивизия была сформирована в июне-августе 1941 года, как 316-я стрелковая 

дивизия из советских граждан Казахской ССР и Киргизской ССР. Эта 

дивизия прославилась в боях под Москвой,  остановив наступление 

передовых частей немецкой группы армий «Центр» на Москву в октябре и 

ноябре 1941 года. 

            Весной 1942 года прадед был направлен под Сталинград, где в 

ходе боев в августе 1942 года получил тяжелое ранение.  С поля боя его 

вынес двоюродный брат, погибший потом в этом же бою. Во время 

эвакуации в госпиталь через реку Волга, баржа, груженная ранеными, была 

обстреляна немецкими самолетами и практически сгорела. Много раненых 

погибло, но Павла Захаровича спас санитар, вытолкнув его в воду. В 

результате пожара все документы прадеда сгорели, сгорел и партийный 

билет. В дальнейшем  Павел Захарович проходил лечение в Златоустовском  

госпитале. 

           После выздоровления прадед был направлен на фронт под Курск. 

Принимал участие в Курской битве. Битва на Курской дуге одна из самых 

крупных танковых сражений в истории. В этой битве участвовали  около 

двух миллионов человек, шесть тысяч танков  и четыре тысячи самолётов. По  

задействованным силам и средствам – это была одна из масштабных битв 

Великой Отечественной войны. Она стала переломным моментом в ходе  

войны.  

После  её завершения, инициатива окончательно перешла на сторону 

Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких 
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захватчиков, и до окончания войны проводила в основном наступательные 

операции. 

         Прадед рассказывал моей бабушке, как в одной из освобожденной 

от немецких войск деревне, он с двумя друзьями встретил старенькую 

бабушку. И она, глядя на него, тихонько сказала, что он пройдет всю войну и 

останется жив, а вот друзья его погибнут. Так и вышло, в первом же бою 

друзья прадеда были убиты. 

         С войсками советской армии Павел Захарович дошел до Польши. 

После очередного ранения попал в дорожно-строительный батальон 

Железнодорожных войск. Восстанавливал железные дороги и после 

завершения войны.  Домой он вернулся  в 1947 году в звании сержанта.  

          Мой прадед в июне 1943 года был награжден медалью «За боевые 

заслуги». В сентябре 1943 года получил медаль ,,За отвагу”. 

          Из выписки приказа № 52 1-го Белорусского фронта Шляхтин 

П.З. в наступательном бою 11 августа 1944 года за деревню Цесувка, проявил 

мужество и отвагу. Во время наступления тов. Шляхтин П.З. со своим 

пулеметом выдвинулся вперед и, открыв меткий огонь по противнику, 

подавил его огневую точку, уничтожив вражеский расчет. Разрывом 

вражеского снаряда, прадед  был ранен, но с поля боя уйти отказался и своим 

пулеметным огнем поддерживал пехоту до тех пор, пока противник не был 

окончательно выбит из деревни. За боевые заслуги он был награжден 

Орденом Славы 3 степени.  

          Долго еще после войны раны, нанесенные в боях, доставляли 

беспокойство его здоровью.  К сожалению, я  не застал его в живых. Но я 

очень горд тем, что у меня был такой прадед.  Уверен, что его пример 

поможет стать мне настоящим человеком. Память о нем сохранилась,  и 

будет храниться и у  следующих поколений нашей семьи. 
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Чапленко Марина  

Гр. Эп- 21, ГККП «КЭиЛХ, г. Щучинск» 

Бурабайского района Акмолинской области  

Руководитель: Балтабекова Н. Ж. 

 

С каждым годом мы становимся все дальше от тех ужасны времен. 

Времен войны. Это время было очень трудное. Солдат ушел смело смотреть 

смертельной опасности в глаза. Его кровью была добыта победа над врагом. 

Нет границ их подвига во имя Родины, родных и близких. В это страшное 

время, каждый стал близким, родным друг другу человеком. Это горе связала 

каждые судьбы. Матеря, жены, дети которые так и не дождались своих 

отцов, братьев, мужей. 

 

СЛАВА 

За пять минут уж снегом талым 

Шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 

Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 

И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперед решил идти. 

В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать. 

 

«Все для фронта, все для победа!» - этот лозунг был главным с первых 

дней войны, для тех, кто ушел на фронт. Мои земляки - сделали много для 

победы над фашисткой Германией.  

Сказать о них - зверь- мало; фашист- больше, чем зверь. Это изверг 

людоед. Кровь, человеческая кровь, истребление людей - вот, что питает 

фашиста, вот что держит его на ногах. А для чего? Для земли, территории 

Советского Союза? 

*** 

Так убей фашиста, чтоб он, 

А не ты на земле лежал, 

Не в твоем дому чтобы стон, 

А в его по мертвым стоял. 

Так хотел он, его вина,— 

Пусть горит его дом, а не твой, 

И пускай не твоя жена, 
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А его пусть будет вдовой. 

Пусть исплачется не твоя, 

А его родившая мать, 

Не твоя, а его семья 

Понапрасну пусть будет ждать. 

Так убей же хоть одного! 

Так убей же его скорей! 

Сколько раз увидишь его, 

Столько раз его и убей! 

 

Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть наших предков! 

Никогда! Примеры истязаний фашистов над советскими людьми можно 

приводить бесконечно. Об этом очень больно вспоминать, но забыть об этом 

нельзя. 

 Сопляков Иван Семенович, в марте тысяча девятьсот сорок 

первого года досрочно сдал экзамены за курс средней школы и поступил в 

Казанское танковое училище, а через три месяца началась война. Потом ее 

назовут Великая Отечественная. Так и не доучившись в военном училище, он 

в звании младшего лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт 

командиром танкового взвода. 

Город Сталинград выстоял в жестокой схватке с фашистами. Там 

принял первый бой и младший лейтенант Сопляков Иван. В Великом 

сражении на Курской дуге он уже командовал танковой ротой. Что такое 

Прохоровское сражение, мы знаем по урокам истории. А по воспоминаниям 

Соплякова Иван Семеновича - это была стальная мясорубка. Сквозь 

смотровые щели ничего не было видно, и, если в поле зрения попадал крест, 

намалеванный на броне немецкого танка, то тут же стреляли. 

В этом сражении Сопляков Иван Семенович подбил немецкий танк и 

самоходку. Его представили к ордену Красного Знамени, но получал он этот 

орден уже после госпиталя, потому что сразу после Прохоровки танковую 

дивизию, в которой он служил, перебросили под Харьков на помощь 

Степному фронту. И на марше танковая рота Соплякова Иван Семеновича 

наткнулась на засаду. Первым был подбит головной танк командира роты. Из 

горящего танка его вытащил заряжающий Ковалев, определил его в 

медсанбат. 

Очнулся только через месяц в Челябинске. Потом лечение… И снова – 

в бой. Медали, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути. 

Медаль «За освобождение Варшавы» – за бои на территории Польши. Второй 

орден Красного Знамени – за три танка и две самоходных артиллерийских 

установки. Медаль «За взятие Берлина» командир танкового батальона 

Сопляков Иван получил после того, как расписался на стенах Рейхстага. 

Потом освобождение Праги. За годы войны Сопляков Иван Семенович  жег 
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фашистские танки, но и сам не уберегся: семь раз горел. Был ранен. 

Контужен. И очень жаль, что не дожил до наших дней. 

Пройдя всю войну, он трагически погиб в мирное время. Очень жаль, 

что рассказы о его боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний 

родных и близких. Так и здесь, воспоминания теперь и внучки, Сопляковой 

Елены. 

 Война… Как много говорит это слово. Война- страдание матерей, 

сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Сейчас это 

страшное время позади и остаются лишь воспоминания о тех ужасных 

временах. 

 Я и многие другие родились в счастливое, мирное время, и этому 

мы благодарны своим родным и погибшим солдатам. Низкий поклон, за 

чистое небо над головой! 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

126 
 

Черномазова Регина 

                                                        10 класс  сш  

                                                     села Карабулак г. Степногорск 

                                                      Акмолинской области 

                                                      Руководитель Арипова Е. А. 

 

Память сильнее времени 

                              Те мальчики, 

                              Что презирали смерть, 

                              О них мы песни будем петь и впредь. 

                              И будут вечно живы те легенды, 

                              И память о минувшем не стереть. 

                                                        Х. Ергалиев 

 

   22 июня 1941 года - 9 мая 1945 года… Этот незначительный по 

историческим меркам отрезок времени длиной почти в четыре года равен по 

своей масштабности и насыщенности целой эпохе, потому что вместил в себя 

Великую Отечественную войну, унёсшую десятки миллионов человеческих 

жизней. 1418 дней от чёрной минуты начала вероломного вторжения 

фашистской Германии на территорию СССР до светлого часа Победы 

длилась священная битва с ненавистным врагом – самая разрушительная и 

кровопролитная из всех войн, когда-либо полыхавших на планете. Уже 71 

год отдаляет не только наше поколение, но и поколение наших  родителей от 

полной горечи, славы  и героизма страницы в истории нашей Родины – 

Великой Отечественной войны. Но... «как ни ужасна война, всё же она 

обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов своему самому 

сильнейшему наследственному врагу – смерти». А память сильнее, сильнее 

времени... Она хранит в сердцах людей многочисленные бедствия и, 

казалось, невыносимые страдания, выпавшие на долю казахского народа и 

народов, проживающих в Казахстане. Теперь это история, и узнать её 

помогают те немногие очевидцы, которым сейчас, самым молодым, уже за 

восемьдесят, а ещё документы и передаваемые из уст в уста, от поколения к 

поколению рассказы прошедших по дорогам войны, тружеников тыла.   

           Акмолинская область, как я узнала из «Книги памяти» (г.Акмола, 

1994г,т.1), в годы войны послала в ряды Красной Армии более 63 тысяч 

своих сыновей и дочерей. Мне бабушка рассказывала, что мой прадед, 

Черномазов Иван Степанович, в июле 1941 года был призван в действующую 

армию и участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Ровно 

через год, в июле 1942 года, погиб. По словам моих дяди и тёти, в селе 

Богдановка Акмолинской области ежегодно  9 мая загорается доска почёта и 

памяти, и на ней среди многих других фамилий можно прочитать фамилию 
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моего прадеда. И мою семью, как тысячи других, не обошло стороной это 

тяжёлое испытание – война… 

         Я живу в маленьком селе, оно немного моложе Победы, однако 

замечательно тем, что свыше тридцати ветеранов Великой Отечественной 

войны проживали на моей малой родине. Это Айтимов И, Андроничев П. И., 

Апенов М., Арипов Н, Баймаков Х., Байгожин У., Бекмулданов Ж., Васильев 

И. Ф., Глушко Н.Г., Зайнутдинов Ш., Ибрагимов Г,М., Койбасов Н.К., 

Кудушев М., Коняхин А.И., Кабыкенов М., Касенов К., Кулунтаев А., Лотыш 

В.М., Матвеев Г. В., Мазурок Е.И., Мухаметгалиев К., Нурабаев К., 

Николаенко И.А., Навознов Н.В., Омаров К., Рамазанов Е., Салтыганов А.Г., 

Слызько Г.А., Сагиев Г., Садвакасов М., Смирнов И.Н., Смаилов А., 

Ситников В.К., Тайшенов А., Турсунбаев К., Тищенко Ф.П., Шаденов Б., 

Шкитин Н.Ф. Я никого из них не видела, потому что, к сожалению, родилась 

тогда, когда их уже не стало. К 71-ому  юбилею Победы  не дожил никто. 

Зато живёт неподалёку от школы человек-легенда, вдова ветерана Великой 

Отечественной войны, труженик тыла -  Койбасова Ольга Теодоровна. 

Конечно, сейчас она уже старенькая и не может, как раньше,  прийти в школу 

на классный час, но какая Ольга Теодоровна рассказчица, в селе знают все и 

передают услышанное из уст в уста. Интересная и трудная судьба была ей 

уготована. «Родилась 5 августа 1927 года в колхозе Фридрихсфельн 

Донецкой области, что на Украине. Закончила 6 классов украинской школы, 

в которую ходила каждый день за 4 километра. Была единственной дочерью 

в семье. «Отца, - рассказывает Ольга Теодоровна,- во время сталинских 

репрессий, в 1937 году, сослали в Магадан. Когда началась война, мне 

исполнилось 14 лет. Маму забрали рыть окопы в Запорожье, и больше я её не 

видела. Осталась на хозяйстве сама. В сентябре приехал уполномоченный и 

сказал, что всех куда-то отправляют. Меня с бабушкой, дедушкой и другими 

родственниками направили 8 октября в Астрахань. Ехали в открытых 

вагонах. По дороге, не доезжая  до Сталинграда, умерли дедушка, тётя и 

дядя. Дали закрытые теплушки. В дороге, в г.Орск, умерла бабушка. 27 

декабря 1941 года мы приехали на станцию Шортанды. Четыре дня всех 

распределяли по квартирам. Сразу выдали по 600 граммов хлеба и накормили 

очень вкусным борщом. А утром мы пошли на работу. С 1941 по 1945 год 

работала за паёк: пасла лошадей, скот на Шиликпае, около Опытного 

хозяйства, на Сочи, что неподалёку от Карабулака, пахала на быках. Потом 

окончила курсы комбайнёров, трактористов. Все эти годыбыли очень 

трудными: в сутки выдавали по 500 граммов хлеба. Сидим, щипаем, щипаем 

этот хлебушек…Когда пахали на быках, нас, девчонок, не били, а вот 

мальчишкам доставалось, если рогатые  не хотели работать.» Так с 14 лет 

помогала  приближать Победу. В апреле 1946 года вернулся в родные  края 

Койбасов Нурлыгаим Кайпанович. На войну он был призван 

семнадцатилетним мальчишкой в 1942 году из Акмолинска. Закончил 
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Фрунзенское военное пехотное училище и лейтенантом был отправлен на 

фронт. Получил ранение  в правую руку и правую ногу на подступах к Одру. 

Защищал родную Землю, освобождал Польшу. Награждён медалью «За 

освобождение Германии», а также Орденом Красной Звезды за заслуги перед 

Родиной. «Встретились мы, - рассказывает Ольга Теодоровна, - возле 

большой сосны в районе Сочи (так называется живописный оазис посреди 

бескрайней степи неподалёку от нашего села)  в апреле, а 26 мая 1946 года 

поженились». Так родилась, ставшая впоследствии большой (10 детей) и 

дружной, послевоенная семья. Много испытаний приготовила судьба Ольге 

Теодоровне: трудное, опалённое войной, детство; голодное юношество; 

полная лишений зрелость (пережила мужа, четверых детей). Эта женщина 

достойна восхищения, преклонения перед силой духа, стойкостью и 

мужеством. Она ветеран труда, награждена медалью «Мать-героиня», 

любовью детей, внуков  и правнуков, уважением со стороны односельчан. А 

для нас, школьников, Ольга Теодоровна Койбасова – живая история, человек-

легенда. 

            В народе говорят: «Чтобы разглядеть и предвидеть будущее, 

нужно взобраться на вершины прошлого». Это действительно так, ибо 

память о минувшей войне – это наше духовное богатство. Она не только 

великая благодарность людям, отстоявшим мир, но и могучий призыв к 

действию, к честному исполнению своего гражданского долга. Долг и память 

– понятия нерасторжимые. Мы, ныне живущие, и перед теми, кто принёс 

мир, и перед теми, кто сложил голову на поле брани, в неоплатном долгу. 

Цена Великой Победы определяется не годами, а общей болью и горечью 

утрат, живой памятью о тех, кто ковал Победу. 
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Шалгумбаева Дамеля  

7 класс Полтавская сш  Атбасарского района Акмолинской области" 

Руководитель: Озерова Людмила Григорьевна 

 

Этих дней не смолкнет слава! 

 

Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года  навсегда 

останется в памяти многих  людей как кровавая дата. Долгие четыре года 

отделяют ее от майского дня,  когда ценой миллионов человеческих жизней 

советский  народ избавил мир от фашизма. Этот подвиг будет жить в веках. 

Нелегкой ценой досталась победа  над  Германией. Гитлеровский штаб 

разработал план уничтожения и истребления советского народа. На всей 

оккупированной территории должно остаться только около четырнадцати 

миллионов местных жителей. Шестьдесят пять процентов украинского и 

семьдесят пять процентов белорусского населения должны исчезнуть со 

своей земли, остальное население будут рабами. «Для нас, - подчеркивалось 

в плане «Ост»,- важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не 

был в состоянии помешать нам установить господство в Европе».                                      

Захвату Москвы  гитлеровцы придавали большое значение. Враг 

рассчитывал, что с падением столицы сопротивление Советской Армии 

будет сломлено и война закончится. Но этот чудовищный план провалился, 

потому что все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины! Я 

просмотрела много фильмов, прочитала немало книг о войне, и сегодня хочу 

говорить о героях – казахстанцах, участниках этой страшной битвы. В 

первые месяцы войны дивизии, сформированные в Казахстане, встали 

насмерть под Москвой и Ленинградом. В то тяжелое время триста 

шестнадцатая стрелковая дивизия,  которой командовал генерал-майор  Иван 

Васильевич Панфилов, оборонялась на одном из самых трудных  и 

ответственных участков фронта – Волоколамского шоссе. Она имела задачу 

любой ценой преградить путь врагу к столице, до которой оставалось лишь 

несколько десятков километров. Шестнадцатого ноября  у разъезда 

Дубосеково двадцать восемь воинов-панфиловцев во главе с политруком  

Василием Клочковым  совершили бессмертный подвиг. Они вступили в бой  

с десятками танков. Завязался кровавый бой. Один за другим гибли воины, 

но и враг нес большие потери. Уже пылало четырнадцать танков, подходили 

все новые. Воодушевляя боевых товарищей, Клочков сказал:  «Тридцать 

танков, друзья, придется нам всем умереть, наверно. Велика Россия, а 

отступать некуда  - за нами Москва!» Панфиловцы стояли насмерть. Четыре 

часа длился бой. Помощь подоспела, когда в окопе защитников рубежа не 

осталось ни одного живого человека. Вражеские танки так и не смогли 

прорвать оборону на этом участке. Указом  Президиума Верховного  Совета 
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всем двадцати восьми панфиловцам  было присвоено звание Героев 

Советского Союза.      

Навсегда останется в памяти подвиг Тулегена Тохтарова, который 

ворвался  в штаб немецкой части в селе Бородино и уничтожил пять  

офицеров. Ему посмертно присвоено  звание Героя Советского Союза.                                 

 Под Серпуховом погиб автоматчик Рамазан Амангельдиев, сын 

казахского национального героя  Амангельды Иманова. В своей последней  и 

неравной схватке  с врагами он уничтожил тринадцать фашистов.                                  

Не счесть примеров стойкости, мужества и отваги, которые показали 

советские воины в те грозные годы.  Казахстанские дивизии сражались под 

Сталинградом. Четырехэтажный дом на площади в Сталинграде защищала 

группа бойцов во главе с сержантом Яковом Федотовичем Павловым. 

Пятьдесят девять дней шли бои за дом. Гитлеровцы бомбили его с самолетов, 

обстреливали из орудий, минометов, пулеметов, много раз его атаковала 

пехота. Случалось, что фашисты врывались в дом, и тогда расстояние до 

противника измерялось толщиной стен. Но каждый раз Павлов  и его боевые 

друзья уничтожали пробравшихся в дом гитлеровцев. Храбрецы, бойцы 

разных национальностей, выстояли до конца легендарной обороны. Членом 

этой интернациональной семьи героев был воин из Южного Казахстана  

Толыбай   Мурзаев. Казахи, которые составляли большинство личного 

состава седьмой роты пятьсот шестьдесят пятого стрелкового  полка  сто 

шестнадцатой стрелковой дивизии, мужественно вели уличные бои. Их 

подвиг отражен в названии одной из  сталинградских улиц  - «Казахская». 

Натиск   трехсот фашистов сдерживали одиннадцать героев. До последнего 

патрона отбивались воины, а когда кончились боеприпасы, все они 

поднялись в штыковую атаку и погибли в неравной схватке. Высота, которую 

отстояли герои, названа «Высотой одиннадцати героев Востока». 

Казахстанские дивизии сражались и  на Курской дуге до победы, до 

водружения флага над Рейхстагом, в котором участвовал и казах Рахимжан 

Кошкарбаев.  Разве можно не восхищаться доблестью  этих солдат?! 

Заросли травой окопы, на местах былых сражений колосятся хлеба, 

поднялись из пепла города и села. Прикасаясь к героическому времени 

Великой Отечественной войны, молодое  поколение принимает эстафету 

отцов, дедов и прадедов.   В центре  нашего села находится памятник 

«Скорбящая мать», который   был воздвигнут в тысяча девятьсот 

семидесятом году карагандинской мастерской искусств. На открытие 

монумента съехались люди из разных городов.  Среди них  все, кто хоть 

немного был близок с теми, чьи фамилии высечены на граните монумента. И 

с тех пор каждый год в праздник Победы сюда собираются жители, чтобы 

отдать дань павшим. Лучшие учащиеся старших классов несут почетный 

караул у вечного огня. В две тысяча четырнадцатом году в память о тех 
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суровых днях, была церемония открытия  мемориальной доски с именами 

вернувшихся с войны. Среди них имя Семена Леонтьевича Петренко. 

Семен Леонтьевич родился десятого  ноября тысяча девятьсот 

семнадцатого года в поселке Кийма  Есильского района. Он рано остался без 

родителей и воспитывался в доме дедушки. В пятнадцать лет поступил в 

агрозоотехнический техникум. Первым местом работы по специальности   

после срочной службы в армии в сороковом году, было село Поповка. Очень 

нравилась работа молодому зоотехнику, но скоро началась война и юношу    

призвали в армию на Дальний Восток.  После окончания войны Семена 

Леонтьевича пригласили на работу главным зоотехником Атбасарского 

района. В феврале тысяча девятьсот пятьдесят второго года он  был 

направлен председателем нашего колхоза.  И проработал на этом посту 

тридцать три года. За годы работы  Семена Леонтьевича в селе были 

построены электростанция, мельница, маслобойня, МТС, школа, клуб, новый 

животноводческий комплекс, строились жилые дома. За заслуги  перед 

народом и государством, за самоотверженный труд, за вклад в развитие 

родного колхоза, района и области Семен Леонтьевич был награжден   

орденами  Ленина, Октябрьской революции, Знак Почета, Дружбы народов, 

двумя орденами Трудового  Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны 2 степени, множеством медалей. С марта тысяча девятьсот 

восемьдесят пятого года Семен Леонтьевич - заслуженный пенсионер 

Казахской ССР. Уйдя на заслуженный отдых, он прожил в нашем селе 

двадцать один год и умер в две тысячи шестом году. В память о герое войны, 

председателе колхоза, хорошем человеке недавно на сельском сходе  было 

принято решение назвать улицу, на которой проживал Петренко Семен 

Леонтьевич, его именем. 

Наше поколение интересуется всем тем, что связано с Великой 

Отечественной войной. Мы преклоняемся перед героями войны и их 

мужеством! Мы их помним! Мы их чтим! Никогда не смолкнет слава тех 

дней! 
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Шаповал Арина 

3 класс, Есенгельдинская сш 

Атбасарского района Акмолинской  области 

Руководитель: Щербакова Светлана Анатольевна 

 

Как мои прадедушки ушли на войну 

 

           Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, все 

мужчины стали уходить  на фронт, чтобы защищать свою Родину от 

фашистов. В начале войны  всем было очень страшно. Много народу погибло 

в первые месяцы войны, ведь фашисты напали неожиданно. Люди не знали 

чего ждать, что делать…  

            Всех мужчин призывали  в  ряды Красной Армии и отправляли на 

фронт. Ушли на фронт и мои прадеды – Шаповал Григорий Иванович и 

Якимов Константин Фадеевич.  В первый месяц войны Шаповал Г.И.  с 

такими же призывниками отправился на поезде к линии фронта. В это время 

немецкие самолеты начали бомбить эшелон с солдатами. В этой страшной 

бомбежке  погиб мой прадед. Так закончилась война для моего прадеда и 

сотни других чьих – то отцов, братьев, мужей! Имя  моего прадедушки 

Шаповал Г.И. высечено на  памятной доске в моем родном селе. 

           Дедушка моей мамы Якимов К.Ф. также ушел на фронт в 1941 году. 

Был офицером,  воевал с фашистами и погиб под налетом авиации  уже за 

границей.  

            Другой дедушка моего папы Хадыкин И.А. очень хотел на войну.  Но 

его не взяли.   В тылу тоже кому-то надо было работать . Работал он в 

милиции. Преступников было много , их надо было ловить.  В тылу было не 

легче, чем на фронте. В тылу осталось мало мужчин,  поэтому женщинам, 

старикам и детям приходилось выполнять всю работу, ее не делили на 

детскую или женскую. Все эти люди работали, боролись за мир и  победу.  

            Светлая память всем участникам Великой Отечественной войны!         
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Шишкина Алина 

              6 класс сш 3 им. Т. Шаханова    г. Ерейментау Акмолинской области 

                                             Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

 

История моей семьи 

 

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы 

помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь 

поколений. А значит, жив Казахстан! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью 

судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники 

Великой Отечественной войны. 

 Мой прадедушка по маминой линии, Тамаровский Иван Николаевич, 

ушёл на фронт в семнадцать лет и прошёл всю войну. После войны он ещё 

четыре года продолжал служить в армии, тем самым помогая наводить 

порядок в тяжёлые послевоенные годы… У него было немало наград, но, к 

сожалению, сохранилось всего несколько из них. Из воспоминаний моей 

бабушки: “Отец не любил вспоминать о войне, поэтому я мало узнала от него 

о военных годах”. Прабабушка, его супруга, в войну была, как я сейчас, 

двенадцатилетним ребёнком. Она рассказывала  моей маме, как с другими 

детьми по просьбе русских солдат ходила на разведку в лес, где были немцы. 

На её глазах расстреливали жителей их деревни… Это были тяжёлые 

воспоминания…   

Ещё один дедушка Мележик Иван Пантелеевич, помогал в тылу. У их 

семьи было большое хозяйство, и они выращивали животных для пропитания 

солдат.  

Прадедушка по папиной линии – Шишкин Николай Алексеевич. У него 

много медалей, они сохранились до сих пор. Николай был шофёром. 

Перевозил снаряды.  

Другой прадедушка по папе - Калинчук Петро Фёдорович. Участвовал 

в Финской войне. Во время Великой Отечественной войны сражался с 

фашистами.  

Все, кто жил в то тяжёлое время, так или иначе принимали участие в 

войне. Кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. Победу ковали сообща. И – 

победили! До сегодняшнего времени мои прадедушки не дожили…Вечная 

им слава! Слава всем ветеранам Великой Отечественной войны! 

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она неизменна. И я буду 

всегда помнить и гордиться своими бесстрашными прадедушками и 

прабабушками, буду учиться у них любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию. Спасибо им и низкий поклон за то, что сегодня я могу жить 

учиться, мечтать и строить планы на будущее! На будущее без войны… 
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Шнур Александра 

3  класс Михайловская средняя школа  

Аршалынского района Акмолинской области 

Руководитель: Шатрова Татьяна Георгиевна 

 

Этих дней не смолкнет слава 

 

     Приближается День Победы. В этом году мы будем отмечать 71 

годовщину Великой победы. Прошло более 70 лет после той страшной 

войны, ужасной трагедии, которая длилась 1418 дней и ночей.              Четыре 

долгих года страна жила в опасности, гибли люди, оставались сиротами дети, 

страдали матери. Много горя принесла эта война, но мы победили!. Война 

постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но мы, 

потомки,  не должны забывать о Великой Отечественной войне, отдавать 

дань Памяти погибшим воинам, чествовать ветеранов, которые живут рядом 

с нами. Нам в школе учитель рассказывает о войне, о воинах - героях, о 

тружениках тыла и говорит: «Если мы войну забудем – она может 

повториться вновь».   

В нашем селе на главной площади находится памятник погибшим 

воинам.  Школьники шествуют над ним, мы убираем территорию, возлагаем 

цветы. А в День победы все сельчане приходят почтить погибших 

односельчан. Из нашего села на войну ушли 63 михайловца, а вернулись 

домой только 37! Эти цифры говорят об огромных потерях войны! 

Я родилась и живу в селе Михайловка десятый год, учусь в 3 «Б» 

Михайловской средней школы. Когда я еще ходила в детский сад,  к нам 

приходили на встречи три ветерана войны, они рассказывали нам что такое 

война, какие случаи бывали на войне, отвечали на наши вопросы. А сейчас 

остался только один ветеран Великой Отечественной войны Беляев Георгий 

Семенович. Он родился 19 февраля 1924 года в селе Михайловка в семье 

простых рабочих Семена Никифоровича и Марины Игнатьевны.  Детство и 

юность прошли в родном селе, семилетку закончил в районном центре 

Вишневке (сейчас Аршалы), десятилетку в Акмолинске (Астане). В 1942 

году он закончил 10 класс и был призван в ряды Советской армии и 

направлен на учебу в Селищенскую  военную  школу  автомехаников.  После  

окончания  этой  школы  Георгий  Семенович   был  направлен  в  

действующую  армию. Участвовал   в  боевых  действиях  против немецко- 

фашистских   захватчиков   в составе  2-й     воздушной  армии. Он воевал  на 

Воронежском  фронте в  240-ом   истребительном   авиационном  полку. С 

интересом слушаем мы его рассказы, он приходит в школу, проводит с нами 

беседы, экскурсии в школьном музее Истории села, который создавал вместе 

с учителями и учениками школы  и в 1975 году в год 30-и летия Победы 

музей стал всеобщим достоянием жителей села.. Ему  довелось  принимать 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних 
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине 

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

135 
 

участие  и  в  борьбе  против  милитаристской  Японии,  в  составе  2-ого  

дальневосточного фронта  в  должности  бортмеханика  8-го  транспортного   

авиационного   полка.  Всего в армии Георгию Семеновичу пришлось 

служить 8 лет! В  мае  1950 года     был    демобилизован и прибыл  в  родное  

село.  Не успел он получить мирную профессию, закончил учительский 

институт,  и стал  работать  учителем истории, а  потом  более 30 лет  

директором  Михайловской  средней  школы. Георгий  Семенович  имеет   

множество  орденов  и  медалей. Он  почетный  гражданин  Аршалынского  

района,  почетный  гражданин  села  Михайловка, заслуженный  учитель  РК .  

Это  человек-история  !  Человек  - легенда ! Мы  гордимся,   что рядом с 

нами живет такой человек, который до конца исполнил свой гражданский 

долг перед Родиной и народом. Недавно ему исполнилось 92 года. Конечно, 

годы берут свое – он постарел, но никогда не отказывается от встречи с 

детьми, многое может объяснить, рассказать. Его знают и уважают все 

жители села, района, области. Он известный человек. Низкий  ему  поклон  за  

жизнь -  подвиг!  Спасибо  от молодежи за  то, что  мы  не  знаем  войны!  

Здоровья  на  долгие  годы! 

                                        

                                Песни  фронтовые, 

                                Награды  боевые, 

                                Красные  тюльпаны, 

                                Встречи  ветеранов 

                                И салют  в  полнеба, 

                                Огромный , как  Победа! 

                                 Победа! Славная  Победа! 

                                 Какое  счастье  в  ней. 

                                Пусть  будет  ясным  небо, 

                                А  травы  будут  зеленей. 

                                Не  забыть  нам  этой  даты, 

                                Что  закончилась  война 

                                 Победителю  - солдату, 

                                Сотни  раз  поклон  земной! 
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Шутенко Дмитрий 

11 класс Лесная  сш Сандыктауский р-он Акмолинская обл. 

Руководитель: Мусханова Р.А. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

                                                                  Я никогда не видел той войны, 

                                                                  И ужаса ее не представляю, 

                                                                  Но то, что мир наш хочет тишины, 

                                                                  Я это очень ясно понимаю 

 

70 лет прошло с того дня, когда весь мир услышал радостную весть - 

окончилась страшная, кровопролитная война, забравшая миллионы людей. 

Сегодня мы, школьники. Узнаем об этом всемирном горе из старых газет, 

сохранившихся в музеях, из рассказов наших дедушек и бабушек. О подвиге 

герое, которые родились и ушли воевать из моего родного поселка. Я хочу 

рассказать всем. Хочу, чтобы знали о них, чтобы помнили, чтобы вечно 

гордились за своих родных и близких. Эту историю я узнал, посещая музей 

Лесной Средней Школы. 

 

Вставай страна огромная, 

Вставай, на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой, 

 

 - запел огромный хор страны, встав грудью на защиту Родины. В то 

далекое трагичное утро сотни наших земляков еще не знали о начале 

страшной беды. Перелистываем несколько приказов от 22 июня 1941 года. 

Они очень мирные и не зафиксировали ни первых разрывов бомб, ни свиста 

пуль. Люди созидали, не помышляя о войне. 

 А вот в последующие дни рукой директора написано: «Освободить от 

работы в связи с уходом в ряды РККА» … 

 Таких приказов много. Уходили мужья, отцы, а их место занимали 

жены, дочери. Многим из ушедших больше никогда не удалось увидеть 

своей семьи, родных перелесков, услышать пения жаворонков. Больше 150 

тружеников совхоза сменили в военные годы штурвал комбайна или вилы и 

лопату на винтовку. Свободным пунктом было село Балкашино, районный 

центр. И уже через 3 дня они были в городе Акмолинске (ныне Астана), где 

формировались роты, дивизии, батальоны. 

 Несколько наших земляков сражались в 310-й дивизии, получившей 

потом название Новгородского ордена Ленина Краснознаменной стрелковой. 
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 25 августа 1941 года эшелон с бойцами 310-й дивизии прибыл на 

Тихвин(Ленинград). Под сильной бомбежкой выгружались и форсированным 

маршем направлялись на Волхов-Войбокало. Там создалось критическое 

положение. И уже 10-11 сентября дивизия вела ожесточенные бои с врагом и 

освободили ряд населенных пунктов. 

 Временный Совет Ленинградского фронта всем воинам 310-й дивизии 

объявил благодарность. 

 После этого командование Ленинградского фронта поставило 310-й 

дивизии новую задачу: передислоцироваться в район Киришей. Выполняя 

приказ командования, полки в боевых порядках пошли на сближение с 

противником в направлении Мыслова-Пчева. Кириши уже были заняты 

гитлеровцами. В течении 5 дней воины 310-й дивизии отбивали атаки 

противника. Немцы неоднократно врывались на южную окраину Пчевы, бои 

велись за каждый дом, за каждый двор и всякий раз с большими потерями 

враг откатывался за Пчеву. Кто-то из бойцов, установил станковый пулемет 

на колокольне, и поливал гитлеровцев свинцовым огнем. 

 Враг подтянул свежие силы, во много раз превосходящие силы 1084 

стрелкового полка. В полку оставалось 180 человек, но они огнем, гранатой, 

штыком и прикладом удерживали занимаемые рубежи. 

 Кончились боеприпасы, прервалась связь, сраженные вражеским 

огнем, падали на киришскую землю соколы Акмолинских степей. Даже 

тяжело раненные продолжали сражаться. 

 Смертью храбрых погибли: командир полка Арсений Григорьевич 

Юртов, начальник штаба Садык Джумабаев. 

Садак Джумабаев, лежа на дороге, сжигал секретные документы и 

отстреливался из автомата. А когда кончились патроны, достал из кобуры 

пистолет.  Он истекал кровью. Некому было наложить повязки на перебитые 

ноги. Почти вплотную подошли к нему несколько вражеских солдат. Троих в 

упор застрелил капитан Джумабаев. А потом ствол пистолета крепко прижал 

к груди и выстрелил в свое сердце последний патрон. 

 «Мы слишком поздно пробились к нему» -вспоминают наши 

односельчане, сражавшиеся под Ленинградом в составе 310-й дивизии, это 

Нагулин Егор Максимович, был командиром стрелкового взвода, 

командиром полковой разведки. Он награжден орденом «Красной Звезды», 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья», 

«За победу над Германией»; Коноваленко Иван Никитович был командиром 

взвода 72-го Краснознаменного стрелкового полка; Шутенко Илья 

Дмитриевич был командиром отделения; Лукьянов Иван Лукьянович, 

Федоров Федор Федорович, Гончаров Иван Иванович и многие другие. 

 Помнит благодарная Ленинградская и Волховская земля своих 

защитников.  
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Тех, кто неделями долгими 

В мерзлых лежал блиндажах, 

Бился на Ладоге, бился на Волхове, 

Не отступал ни на шаг! 

И тех, кто в Ленинград пробирался болотами, 

Горло ломая врагу! 

 

 Бережно хранятся в нашем музее стеклянные коробочки, привезенные 

нашими ветеранами с мест боев. 

- земля с Малахова Кургана 

- земля с братской могилы города Ленинграда 

- «Священная земля Хатыни» 

 Учащиеся школы, посещая музей, замолкают и низко склоняют головы 

перед этими святынями. 

 Целая экспозиция заняла следующий стеллаж «Это скорбные 

страницы». Со старых фотографий на нас смотрят наши дедушки и бабушки, 

их давно уже нет в живых, но только благодаря им мы живы, мы счастливы. 

Мы вас помним. Низко кланяемся вам до земли за ваш героический подвиг, 

за то, что ярко светит солнце над нашими головами, за то, что цветут сады, 

поют птицы, шумит листва и просто за то, что мы есть, что мы живем. 

Вечная вам память! Они пали за мир, за жизнь, за нас! Снимите шапки, 

люди! 
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Ярошенко Анастасия 

4 класс  Есенгельдинская средняя школа 

Атбасарского района Акмолинской области 

Руководитель: Мухамедалинов Аргын Тулешевич 

 

Более семидесяти лет тому назад закончилась самая кровопролитная, 

жестокая Великая Отечественная война, которая унесла сотни миллионов 

человеческих жизней. Для истории это краткий миг, а для людей - целая 

жизнь. Моё поколение не знало всех ужасов войны, но мы помним всех, кто 

не вернулся с полей этой битвы. 

Из нашего села отправилось более двухсот человек, многие из них не 

вернулись в свои семьи. 

Моему прадеду, Бублик Григорию Яковлевичу, посчастливилось, он 

вернулся живым, хотя был несколько раз ранен. Совсем юным 

семнадцатилетним юношей начал воевать до первого ранения в пехоте, а 

затем командиром танка дошел до Берлина, где расписался на стенах 

Рейхстага. Он был участником встреч советских солдат с американскими 

солдатами на Эльбе. Прадедушка знал одно: в любое время года, в любую 

погоду надо воевать. Цель была одна - Победа. И поколение моего прадеда 

выстояло, победило, потому что за ними было правое дело- защита родного 

Отечества, защита своей семьи. Взаимопомощь, взаимовыручка - 

отличительные черты воинов на войне. Наше поколение должно этому 

учиться у старшего поколения. Говоря о прадедушке, я в его лице говорю обо 

всех наших прабабушках и прадедушках, которые восстанавливали страну 

после войны и голода, которые оставили нам прекрасное наследство - 

мирную и свободную страну. Судьба подарила тому поколению шанс 

строить и созидать во имя будущего и для потомков. 

Моя Родина-Казахстан. Это миролюбивое государство, в котором в 

мире, согласии, дружбе проживают люди более ста тридцати 

национальностей. И жутко становится, когда видишь на экранах телевизоров 

военные действия в Украине, Сирии, Афганистане, где льется невинная кровь 

беззащитных детей, женщин, стариков. Так и хочется закричать: «Люди, 

опомнитесь! Живите дружно, берегите этот хрупкий мир, эту планету  

Земля». Ведь если не опомниться, то может вспыхнуть третья мировая, 

атомная война, от которой никому нигде не спрятаться.  

Так давайте же, люди, объединимся и скажем, что худой мир, лучше 

войны. Ведь мы живём на этой земле только один единственный раз.   

 

 


