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Абдикаримова Анель 

9 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе 

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

Памяти военных дней 

 

Не откладывайте на завтра то, 

                                             что можно узнать из истории 

                                                        семьи сегодня, особенно, если 

                                                        эту информацию хранят люди  

преклонного возраста. 

В.С. Мартышина 

 

Тысячи людей испытали страх, ужасные страдания и мучения во 

время войны, но они смогли выстоять и победили. Они победили в самой 

тяжёлой из всех войн, перенесённых человечеством. И как же тяжело было 

солдатам справляться с фашистами! Много солдат полегло на полях 

сражений. Но ещё живы те люди, которые в боях защищали Родину. Война 

в их памяти всплывает самым страшным воспоминанием. 

 И мою семью война не обошла стороной. К счастью, мы не застали 

войну. Но наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки пережили 

весь ужас Великой Отечественной. Мой дедушка, Шахаманов Абдикарим, 

родился в 1912 году в Нуринском аулсовете Иргизского района, 

Актюбинской области. Окончив 9 классов, он повышает знания в Кызыл-

Ординской годичной краевой Совпартшколе.  

В июле 1941 года его мобилизировали в ряды Советской Армии. 

Воевал на Карело-финском и Приморском фронтах. Участвовал  в боях 

против немецких захватчиков на западе и против японских империалистов 

на востоке. Так дедушка прослужил до августа 1946 года. В боях за родину 

он был дважды ранен. За многолетний и добросовестный труд и за 

образцовое выполнение боевых заданий три раза был отмечен письменными 

благодарностями от командира корпуса и мехбригады, а также удостоен 

вниманием товарища Сталина, получив от него личную благодарность, был 

награжден медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги».  

В его родном селе, наверное, нет человека, который не знал бы моего 

дедушку. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом.  

Но те годы были не самыми легкими. Послевоенные репрессии 

«косили» хороших и талантливых людей, их несправедливо судили и  

расстреливали. И среди них был мой дедушка: его 7 апреля 1951 года 

исключили из партии за скрытие своего байского происхождения. Он был 
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осужден к десяти годам лишения свободы и только в 1959-м был 

реабилитирован.  

 В 2015 году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Но мы не должны забывать ужасы войны, разлуку, 

страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед 

павшими и преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме и 

мужестве людей - обязанность всех живущих на земле. Их подвиги 

бессмертны, потому что залогом их бессмертия стала наша память. Пусть 

она хранит все былое.  

Память нужна не только тем, кто выстоял, ещё нужнее она нам - 

молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война и мир и какой 

ценой достигается свобода.  

Мы должны гордиться нашими предками, которые спасли наш мир от 

фашистского зла, отстояли независимость нашей Родины. Мы должны 

помнить, какой ценой досталась Победа и чтить память. 

 Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

переживать за сыновей. Пусть на нашей земле будет только мир и дружба! 

… Я часто рассматриваю старые дедушкины военные фотографии, 

письма, открытки, награды, грамоты. К большому сожалению, я не смогла 

его увидеть, но очень много о нем знаю. И я горжусь своим дедушкой. 

Уверена, что его пример поможет мне стать достойным и хорошим 

человеком. 
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Абдуразимова Хеда 

I курс, Актюбинский музыкальный колледж 

им.А.Жубанова  г. Актобе 

Руководитель : Шинтасова Малика Хакимовна 

 

День Победы 

             Прошло уже много десятилетий, как закончилась Великая битва, 

битва за Родину, Великая Отечественная война. Мы молодежь, никак не 

можем представить все её ужасы, как матери оставались без сыновей, как 

маленькие дети оставались без отцов, как сестры оставались без братьев. 

Мы знаем о войне лишь из рассказов наших дедушек и бабушек, из книг и 

фильмов. А для многих людей из тех времен – это реальное событие, 

страшная реальность. Ведь благодаря им мы живем в мирное время, сидим 

на лавочке под солнцем, радуемся всей красе жизни, обнимаем родных, 

близких в любое время. 

           Война принесла много горя нашим предкам, все теряли дорогих 

людей. У многих даже нет могил, о многих героях мы даже не знаем, их 

имен нет в истории, но они остаются в наших сердцах. Война покалечила не 

только миллионы тел, но и многие вернулись с глубокой раной в душе. 

           В тот день 22 июня 1941 года миллионы людей прильнули к 

радиоприемникам, миллионы сердец, словно остановились, услышав 

плохую весть. Фашисты без предъявления каких-либо претензий, без 

объявления войны напали на нас. Это были очень тяжелые годы для всех 

людей того времени. Фашистами были сожжены дома, разрушены 

производства, затоптаны поля. Немецкие солдаты жестоко расправлялись с 

мирным населением, бомбили города, жгли деревни. Мирных жителей 

сгоняли в дома, закрывали, затем поджигали заживо. Это было время 

тяжелейших испытаний для всех народов Советского Союза. На мой взгляд, 

это была самая величайшая трагедия за всю историю человечества. 

            Наши предки отважно сражались за Родину. Девять из десяти пуль, 

стрелявших в врага, выпускались у нас в Казахстане. Наш народ отдавал 

всё, поставлял продукты и боеприпасы в большом количестве. Немало 

героев прославленных своими отважными поступками. 

           К примеру, возьмем Бауыржана Момышулы – полковник Советской 

армии, герой наших времен, под его руководством легендарная 

Панфиловская дивизия победила множество ожесточенных сражений. 

В боях с фашистами он проявлял отвагу и беззаветное мужество. 

Вот, что вспоминает сам Бауыржан Момышулы об одном из эпизодов 

фронтовой биографии: «Поступило боевое распоряжение, приказ из штата 



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 
 

дивизии… занять оборону по западной окраине деревни, а на самом деле – 

станцию Крюково. 

Цель была одна – не допустить врага к Москве… Циркулем измерил 

расстояние, мы находились в тридцати километрах от Москвы. Сам с собой 

напрашивается вопрос: удержимся ли мы в Крюково? Если не удержимся, 

то остановка должна быть только в Москве. В этот момент Москва была под 

бомбежкой. 

            Нам удается остановить немцев в первый день. На второй день в 

Крюково идет шестичасовой уличный бой, на третий день – 

двенадцатичасовой уличный жестокий бой уже в центре. Через день на 

восточной окраине ведутся жестокие уличные бои в течении восемнадцати 

часов. 

Мы станцию не сдали. 8 декабря 1941 года во взаимодействии с 

другими частями, которые действовали на правом и левом флангах восьмой 

гвардейской дивизии, имея 1073 полк. В Центре мы переходили в 

контрнаступление и после сильной четырехчасовой артиллерийской 

подготовки выбиваем немцев со станции Крюково, захватываем много 

трофеев. Только на участке 1073-го полка было захвачено восемнадцать 

танков. Мы подошли в Истре. Другие части стали преследовать противника 

до Волоколамска». 

    И это только одно из сражений, описанное самим полководцем. 

Героев ведь сотни, а это рассказ лишь одного героя. Можно до 

бесконечности писать и говорить об их героических поступках. Но мы всё 

равно не сможем понять то, что они смогли пережить. 

Многие из наших казахстанцев стали примером для молодых солдат. 

Никогда не забудутся подвиги двух снайперов Алии Молдагуловой и 

Маншук Маметовой. О них можно рассказывать часами напролет, и 

восхищаться их героизмом и смелостью. 

Также мы не должны забывать поэтов, писателей, композиторов и 

художников, которые передали своим искусством и знанием все те события, 

которых мы не видели. Я хочу привести примеры великих людей, которые 

внесли огромный вклад в военные годы и помогали народу. 

         Жамбыл Жабаев - благодаря стихам которого, множество солдат 

набирались мужества, веры и надежды на победу, его песни пелись на 

фронте и поднимали боевой дух молодых солдат. 

         Кажымухан Мунайтпасов – великий чемпион, построил самолет на 

свои деньги, собранные из выступлений, великой души человек. Хоть и не 

был на фронте, я считаю, выполнил свой долг перед Родиной. 

          Ровно семьдесят пять лет разделяют нас от начала войны, и 

семидесятый год отделяет нас со дня Великой Победы. Всё меньше и 
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меньше остаются среди нас ветеранов, которые могут, как очевидцы и 

участники, рассказать о том, чем была война для всех нас. 

          Я рада тому, что могу узнать о войне лишь из этих страшных 

рассказов, из истории и книг. Пережить то, что пережили наши предки, 

кажется, невозможным. На долю нашего народа выпали ужасные 

испытания, но он с мужеством и отвагой, жертвуя своими бесценными 

жизнями ради нас, ради нашего светлого будущего, пережил эти страшные 

годы. 

          Поэтому, ежегодный Праздник Победы – 9 мая, для нас праздник и 

светлый, и в то же время печальный. С одной стороны, наша великая армия 

одержала победу над фашистами, освободила землю. Но за все это 

заплачено  огромной ценой – ценою миллионов жизней, реками слёз и 

крови, множеством искалеченных жизней. 

           За то, что они нам дали, я, выражаю свою благодарность всем том, 

кто защищал честь нашей Родины. Это самое малое, что может сделать 

человек, который живет в таком светлом мире. Мы всегда должны помнить 

тех, благодаря кому живем в мире и благополучии, взаимопонимании и 

согласованности, процветаем и радуемся жизни. Это поможет нам извлечь 

урок из горькой истории и никогда не повторять его. 

          Искреннее спасибо вам Дорогие Ветераны. Вы - наш вечный пример 

для подражания! 
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Агейкина Анастасия 

I курс, кооперативный колледж г. Актобе 

Руководитель: Жаманкулова Мария Рауовна 

 

Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке… 

 

            Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

С. Щипачев 

 

О Великой Отечественной войне я знаю из фильмов и прочитанных 

мною книг. Отношусь к счастливому поколению, которое не знает войны. Но в 

преддверии семьдесят первого Дня Победы вспоминаю  тех, кто завоевал для 

нас свободу. 

 …Тысяча девятьсот сорок первый год. Двадцать первое июня. Вполне 

обыкновенный солнечный день – звучит музыка, радуются люди, играют 

детишки. И никто не подозревает, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и 

многие судьбы уже завтра перечеркнет одно страшное слово – война.  

Двадцать второе июня… Четыре часа утра…  Германская армия всей 

своей мощью обрушилась на нашу родную землю. Началась Великая 

Отечественная война, война советского народа с фашистскими оккупантами, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

Первый день войны казался бесконечным, будто именно в этот день 

время остановилось…   

Это ужасное зрелище -  дома, превратившиеся в руины, люди, 

погибшие от взрывов, дети, мгновенно осиротевшие…  «Дети и война — нет 

более ужасного сближения противоположных вещей на свете»,-  писал 

Твардовский. Понятия «дети» и «война» несовместимы. Но Великая 

Отечественная война стала примером, как лишилось детства поколение 40-х. 

 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 
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Подвиги бесстрашных советских людей, которые четыре года днем и 

ночью ковали Победу на фронте и в тылу, навечно занесены в историю Великой 

Отечественной войны. Они не щадили жизни в боях и не жалели себя ради 

защиты своей Отчизны, своего дома.  На фронт отправились сотни тысяч 

человек и с нашей Актюбинской области. Многие из них не вернулись домой, 

остались на поле войны. Десятки тысяч фронтовиков были награждены 

орденами и медалями. Среди удостоенных высокого звания Героя Советского 

Союза - актюбинцы  А.Молдагулова, М.П.Колесников, К.Жазыков, 

И.Билтабанов, О.Жанзаков, И.М.Пятковский, М.С.Прохоров, М.Кошелев. 

 Наш Мартукский район также можно назвать краем героев. Хотя 

население здесь сравнительно небольшое, но и у нас есть свои герои, о которых 

мы помним и  гордимся. В нашем районе их именами названы улицы, в их честь 

возведены  памятники. Это Озмитель Федор Федорович, Мазков Евдоким 

Константинович, Батурин Александр Герасимович.  

            Озмитель Фёдор Фёдорович – командир партизанского отряда особого 

назначения «Гром», действовавшего на территории Белоруссии, старший 

лейтенант. До войны работал учителем в колхозе имени Т.Шевченко 

Мартукского района. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в 

боях на границе, под Ленинградом и Москвой. В мае 1943 года отряд 

Ф.Ф.Озмителя был направлен в тыл врага в Минскую область. Их забросили на 

парашютах, чтобы помочь белорусским партизанам бригады «дяди Коли» 

(П.Г.Лопатина) переправить через линию фронта немецкого офицера Курта 

Вернера, который знал всё о готовящемся наступлении фашистских войск под 

Курском и Орлом. Ф.Ф.Озмитель задание выполнил. Он доставил «языка» в 

Москву. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 

геройство Фёдору Фёдоровичу Озмителю присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. Сегодня имя Ф.Ф. Озмителя присвоено пограничной заставе 

Маканичского пограничного отряда Восточного пограничного округа. 

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2 степени, медалью. 

В поселке Жанаконыс  Актюбинской области именем Героя названа улица, в п. 

Линовицкое на здании школы установлена мемориальная доска.  

Евдоким Константинович Мазков — капитан Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

В 1941 году Мазков был призван на службу в Армию. В марте 1944 

года старший лейтенант Евдоким Мазков командовал звеном 237-го штурмового 

авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 9-го смешанного авиакорпуса 17-й 

воздушной армии 3-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 85 

боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы 

противника, нанеся ему большие потери. За «мужество и героизм, проявленные 
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при нанесении штурмовых ударов по врагу» старший лейтенант Евдоким 

Мазков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре 1944 года в воздушном 

бою Мазков получил тяжёлое ранение в голову, но сумел успешно посадить 

самолёт. Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей. 

В первые дни войны другой мой земляк летчик А.Г.Батурин воевал в 

составе 71-го авиаполка в Прибалтике. На фронте он был с июня 1941 года по 

май 1945 года. За это время на счету лейтенанта А.Г. Батурина 543 боевых 

вылетов. Он участвовал в 84 воздушных сражениях, сбил более 30 вражеских 

самолетов, потопил четыре военных судна, уничтожил много другой техники и 

живой силы противника. За проявленный героизм и боевое мастерство 

Александр Герасимович Батурин  был удостоен высшей правительственной 

награды – ордена Ленина. 23 октября 1942 года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. Также  был награжден орденами Отечественной войны 1-ой 

степени, Красной Звезды, Красного Знамени и многими боевыми медалями. 

Война коснулась и семьи моего дедушки. Дедушка часто рассказывает  

о своем отце и том, как они жили в годы войны. Всегда, когда он говорит о нем, 

я замечаю в его глазах слезы. От дедушки я узнала, что моего прадеда Зобенко 

Якова в тысяча девятьсот сорок втором году забрали на фронт. С тех пор о нем 

никто ничего не знает, от него по неизвестным  причинам не приходило писем. 

Он считается пропавшим без вести. И таких много, но о них  будем помнить 

всегда. Ведь они выполнили свой  долг перед Родиной, отдав свою жизнь ради 

жизни на земле. 

Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года – День  Победы! 

Долгожданная победа! Каждый год восьмого мая в моем селе вечером 

проводится вахта памяти. В этот день минута молчания посвящается героям, 

которые подарили нам мирное небо и  счастливое будущее. Я заметила, что  

именно в этот вечер каждый год небо хмурое  и идет дождь, будто небо 

оплакивает усопших. Наверное, нет человека, который мог бы говорить и думать  

о войне без мурашек на теле, без дрожи в голосе и без слез на глазах.     

И вот мы семьдесят первый год живем в мире и согласии. Долг каждого 

– сохранить память об этом выдающемся дне – Дне Победы. Я благодарна за то, 

что живу под мирным небом, дышу чистым воздухом. Хочу сказать: «Огромное 

спасибо Вам, наши  дорогие ветераны! Мы гордимся Вашим подвигом и учимся 

у Вас любить жизнь, которую Вы для нас отстояли. Низкий Вам поклон!». 
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Аккубашова  Айгерим 

2 курс, Актюбинский кооперативный колледж 

Руководитель: Мышанова Альмира Каиргалиевна 

                                     Память сердца 

В легенды превратились были 

тех грозных лет пороховых…  

О той войне мы помнить будем 

-  во имя мертвых и живых.  

Сергей Орлов 

 

… Война – самое страшное и ужасное, что может случиться в мире. 

Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она разорила 

сотни городов и сёл. Она уничтожила миллионы людей. Она лишила тысячи 

ребят отцов и матерей.  Но наш народ победил в этой войне. Победил 

потому, что был до конца предан своей Родине. Победил потому,  что 

проявил много выдержки, мужества и отваги. Победил потому, что не мог 

не победить - это была справедливая война за счастье и мир на земле. 

Война объединила  людей всех наций, разного возраста - все встали 

на защиту родной земли: с оружием в руках на поле боя, у холодного 

станка, за штурвалом самолета,  в тылу на пшеничном поле под палящим 

солнцем… 

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят 

в прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только 

не стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного 

подвига. Как бы тяжело не было, мы всегда должны держать в своей памяти 

и в своих чувствах весь ход войны, все ее испытания и победы. Нельзя 

ничего выбрасывать из истории. История – это память. Как известно, без 

прошлого нет настоящего, без настоящего невозможно будущее. И навечно 

застыли в едином боевом строю те, кто отдал свою жизнь за наше 

счастливое будущее. 

В годы Великой Отечественной войны Казахстан послал на  фронт 

около 1млн. 200тыс. человек. Сформированные в Казахстане воинские 

соединения участвовали в решающих битвах 1941-1945 годов. В боях под 

Москвой прославилась 316 (8-я гвардейская) стрелковая дивизия под 

командованием И.В Панфилова. Среди 28 панфиловцев четверо – это 

благородные сыны казахского народа. Их имена не изгладятся из памяти 

советского народа. Алиппай Косаев, Нурсултан Исбулатов, Аскар 

Кожабергенов, Сингербаев. 

Всему миру известен бессмертный подвиг группы истребителей 

танков 1075 стрелкового полка, остановившего врага в ноябре 1941 года 

у разъезда Дубосеково. Находившийся в этой группе политрук 
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роты В.Г.Клочков произнес слова, облетевшие весь фронт: «Велика Россия, 

а отступать некуда, позади Москва». 

В битве за Москву исключительную стойкость и героизм 

проявили бойцы-панфиловцы батальона под руководством старшего 

лейтенанта Б. Момыш-улы: М.Габдуллин, Т.Тохтаров, Б.Бейсекбаев. 

Вспоминая о боях за Москву, легендарный герой Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, известный писатель Б. Момыш-улы писал: 

«Мы — советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести 

может расплавить, сжечь любую сталь… у нас есть самое сильное оружие, 

побеждающее страх - это любовь к Родине». У стен Ленинграда воевали 

воинские части, сформированные в Казахстане. Звания Героя Советского 

Союза удостоены Д.Шиныбеков, С.Баймагамбетов. Имя 

С.Б.Баймагамбетова золотыми буквами занесено в списки доблестных 

защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского дзота. 

             В тяжелые сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Ж. 

Жабаев обратился к ленинградцам со стихотворением «Ленинградцы, дети 

мои!», в котором выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся 

нашей многонациональной страны. 

 А имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой 

летописью в историю войны. Двадцать один год прожила Маншук, когда 

вражеская пуля оборвала ее жизнь. Жизнь, которая еще только начиналась, 

и в которой предстояло еще познать верность и любовь, чувство 

материнства и радости любимой работы. Она погибла, но жители города 

Невель, за который Маншук Маметова отдала свою жизнь, свято чтят 

память о юной казахской героине. Бессмертна слава Алии Молдагуловой — 

одной из двух женщин-казашек, удостоенных высокого звания Героя 

Советского Союза. Родилась она в ауле Булак Хобдинского района 

Актюбинской области. Алия рано лишилась родителей и воспитывалась у 

дяди. Незадолго до войны она попала в один из детских домов Ленинграда. 

В начале войны детский дом эвакуировали в Рыбинск. Здесь Алия подала 

заявление в военкомат с просьбой послать ее на фронт и была зачислена в 

снайперскую школу. В октябре 1943 года она прибыла на Ленинградский 

фронт. Ефрейтор Алия  Молдагулова не раз проявляла мужество и отвагу в 

боях. В последнем бою она, уничтожив 28 фашистов, шагнула в бессмертие. 

Люди свято чтят память Алии Молдагуловой; в Актюбинске есть улица ее 

имени, в центре города сооружен памятник верной дочери казахского 

народа. Одна из школ Ленинграда носит ее имя. 

 

Юность нашей земли 

Кровь свою пролила, 
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Не забыть Алии 

Боевые дела. 

 

512 казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза, а 

лётчики Т.Бигельдинов, Л.Беда, С.Луганский, И.Павлов – дважды Героя. 

Они совершили свыше 200 боевых вылетов каждый, а летчик-

истребитель С.Луганский сбил лично 37 и в групповых боях еще 6 

самолетов противника. Тысячи казахстанцев были активными участниками 

партизанского движения и движения Сопротивления. Широко известны 

имена героев-партизан Ф.Озмителя, К.Кайсенова, С.Тулешева и др. Касым 

Кайсенов – легендарный партизан Великой Отечественной войны. Под его 

командованием были проведены многие успешные боевые операции. 

Будучи командиром партизанского отряда К.Кайсенов со своим отрядом 

форсировал Днепр , совершил переход. Лишь спустя 50 лет после окончания 

войны, в 1995 году, К. Кайсенову было присвоено звание "Халық 

қаһарманы". 

Ценой собственной жизни при Сталинградской битве совершили 

подвиги Герои Советского Союза летчик – карагандинец  Н. Абдиров, 

минометчик К.Спатаев, лейтенант Г.Рамаев. Самыми первыми знамя 

победы над рейхстагом водрузили М. Кантария  и  М. Егоров, 

а из казахстанцев первыми были молодой офицер Р. Кошкарбаев — позже 

награжденный Халық Қаһарманы, вместе со своим другом Г. Булатовым.  

Все они истинные герои - патриоты, приблизившие этот бесконечно 

длинный и бесконечно трудный день Победы - День Победы «со слезами на 

глазах», День Памяти Сердца. 9 Мая вся страна будет праздновать 71-летие 

Победы народа в Великой Отечественной войне. За мирное голубое небо 

над головой, за счастливое и спокойное детство мы обязаны тем, кто в 1941-

1945 годах отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, тем, кто в шинели 

встретил Победу, кто и по сей день живёт рядом с нами. В наших силах 

сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие 

поколения. 

У времени есть своя память – история. Прошло много лет, как 

закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает 

в людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы войны, мы не имеем 

права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 

жили. Каждую весну народ Казахстана живет в преддверии самого светлого 

праздника – праздника Дня Великой Победы. Всё меньше и меньше  

остаётся ветеранов  и участников войны. Священный долг каждого из нас – 

у обелиска почтить память героев-участников Великой Отечественной 

войны. Священный долг каждого - ценить мир и с любовью объединяться 

для него. 
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«Никуда от прошлого не деться, 

Вновь война стучится в души к нам. 

Обжигает, обжигает сердце 

Благодарность с болью пополам» 

Мудрое изречение древних гласит: «Если человечество забывает о 

прошлой войне, то начинается новая». И чтобы этого не произошло, 

помните о жертвах прошлой войны, тогда не будет новой. Память о войне 

постепенно уходит в прошлое – так и должно быть. Но в наших силах не 

забывать о цене той войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы 

ничего подобного в истории человечества больше никогда не случилось. 

Человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого. "Память противостоит уничтожающей силе 

времени", — сказал Д. С. Лихачев. Пусть же эта память и опыт учат нас 

добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и 

как боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! 

 

Спасибо вам, солдаты! 

Вы в битве Родину спасли, 

Преодолели все преграды, 

СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ! 

 

Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство,  

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство!  
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Александрова Мария 

9 класс  Жарсайская основная школа 

Актюбинская область Кобдинский район 

Руководитель: Мамонтов Алексей Вячеславович 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями. 

Р. Рождественский 

 

Тема Великой Отечественной войны - необычная тема. Необычная, 

потому что память и история в ней слились воедино. Девятого мая наш 

народ отмечает Великий праздник – День Победы над фашистской 

Германией. Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и 

печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать 

в своей и чужой земле. Тема войны никогда не перестанет волновать людей, 

бередя старые раны и душу болью сердца 

Война лишила сотни тысяч ребят отцов и матерей, дедов, старших 

братьев и сестёр. Наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино 

величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла. Воевали не только взрослые, но и 

дети. 

На их хрупкие плечи легла вся тяжесть невзгод, горе военных лет. 

Но война не смогла сломить ребят, наоборот, они стали сильнее, 

выносливее, мужественнее. Война не знает возраста... 

Все старики, женщины и дети, трудились в колхозе: помогали 

убирать урожай, шефствовали над животноводческими фермами, обучались 

работе трактористов, комбайнеров. Они снабжали армию и население 

продовольствием. Несмотря на тяжёлое военное время, ребята не забывали 

об учёбе. В годы войны школьники старались учиться на «отлично». 

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

войны. Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. 

Широкое распространение в годы войны получило тимуровское 

движение, возникшее незадолго до ее начала, после появления повести 

Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Тысячи ребят взяли пример с 

Тимура и его товарищей и благородными делами помогали старшим в 

суровой борьбе с фашистами. Тимуровские команды возникали повсюду.  
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По словам моей бабушки у нас также была создана тимуровская 

команда. Ребята обязались собрать и хранить верхушки клубней картофеля, 

потому что они хорошо знали, что верхушки картофеля - это прекрасный 

посадочный материал. Школьники принимали активные участия в сборе 

лекарственных трав, грибов, шиповников, рябины, жёлудей и т.д. Ребята 

всячески поддерживали и помогали семьям, которые потеряли своих 

родных и близких на войне.  

Не смотря ни на какие трудности в то суровое время молодое 

поколение старалось выжить, окрепнуть. Вступить в трудовую жизнь.  

Нам никогда не забыть подвиги наших героев: Алии Молдагуловой, 

Маншук Маметовой, Бауржана Момышулы и многих других. Они 

выдержали много испытаний, подвиги ими совершались в каждом бою.  

Даже сейчас спустя десятки лет не удалось залечить всех ран, 

причинённой той войной. Трудно осознать, что творили фашисты в лагерях 

смерти. Там были и дети. Они напоминали подбитых птенцов, их 

заставляли на лямках возить гружённые разным грузом повозки. Работали 

дети с четырёх часов до самой ночи. 

Сегодня мы учимся у маленьких героев большой войны беззаветной 

преданности и любви к своей Родине, смелости, достоинству, мужеству и 

стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свои жизни 

миллионы сынов и дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было 

столько же лет, сколько и нам. 

 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою! 
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Асылхан Даурен 

7 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе  

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

 Герои, не вошедшие в историю человечества 

 

Мир – это самое ценное и важное, что может быть на Земле. Ни одна 

война не сделала людей счастливыми или богатыми. Каждая война уносила 

миллионы человеческих жизней, разрушала тысячи городов. Во все времена 

человечество стремилось оберегать свой мир. Но не всегда это удавалось. 

В то раннее утро, двадцать второго  июня одна тысяча девятьсот 

сорок первого года, ничто не предвещало беды. Многие мирно спали, 

многие спешили на работу. У каждого были свои обычные дела и планы. Но 

все изменилось в судьбах миллионов советских людей в одночасье – 

семьдесят пять  лет назад фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Жестокая, 

кровавая, беспощадная… 

Давно уже заросли травой и сравнялись с землей военные блиндажи и 

окопы. Но никто не забыл о тех страшных днях. И не потому, что об этом 

написано  в школьных учебниках. Из каждой семьи на войну  в те черные 

дни ушел отец, сын или брат. Не все дождались домой своих родных. 

Многие погибли на поле боя, многие сгинули в фашистских концлагерях.  

Из разговоров мамы и бабушки я узнал одну печальную историю. 

Отец моей бабушки, то есть мой прадед, ушел на войну, оставив дома жену 

и трех детей. Бабушке тогда было три года, а прадеду всего двадцать восемь 

лет. До войны не державшие оружие  в руках, что могли сделать молодые  

мужчины и совсем юные парнишки, в одном из боев попавшие в 

окружение? До последнего патрона, до последнего снаряда продержавшиеся 

в обороне и впоследствии не имевшие возможности дать отпор, отступить и 

даже застрелиться, как того требовал военный устав, мой прадед и еще 

несколько десятков советских солдат попали в плен. Он никогда не 

рассказывал о тех трагических  днях в концлагере. Ему всегда было тяжело 

вспоминать об этом,  лишь из случайных слов можно было догадаться обо 

всех тяготах, которые ему пришлось пережить. Например, когда уже внуки 

деда капризничали во время еды, он ненароком обронил очень горькую 

фразу: «Ну как вы не хотите есть такую вкусную кашу? Когда я был в 

плену, мы от зари до темноты работали в поле и украдкой прятали пшено в 

карманы одежды. Это были крохотные щепотки, но придя в барак, мы  

радовались каждому найденному в кармане зернышку».  Или когда его сын 

поранил ногу топором, прадед приготовил смесь из глины и какой-то травы. 

Прабабушка стала браниться: «Что это ты выдумал?». А прадед коротко 
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ответил: «Заживет, мы в лагере только этим и спасались». И рана, 

действительно, очень быстро зажила.  Лагерь находился на территории 

Франции. Убежать оттуда не было никакой возможности. Лишь в апреле 

одна тысяча девятьсот сорок пятого года советские войска освободили 

несчастных узников. Все были безмерно счастливы, плакали, не веря в свое 

спасение. Но тогда они не знали, что это не конец лагерному кошмару. Всех 

советских узников привезли в Советский Союз и отправили уже в советские 

лагеря как изменников Родины. Ведь по военному уставу советские воины 

не имели права сдаваться в плен. Каждому солдату выдавали личный 

последний патрон, которым он должен был застрелить себя в случае 

окружения. 

Дети во все времена остаются детьми. Добрыми, искренними, 

непосредственными. Но они могут быть и очень жестокими. Бабушка с 

горечью вспоминает, как стыдилась она своего отца-предателя. Когда вся 

страна праздновала очередной праздник Победы, прадед тихо сидел дома. А 

бабушка, придя с митинга, посвященного Дню Победы, на котором 

чествовали героев Великой Отечественной войны, плакала и упрекала отца 

в предательстве. И сын его, не поступив в военное училище из-за того, что 

его отец изменник Родины, в сердцах бросил отцу: «Что же ты испугался и 

не использовал свой личный патрон по назначению?» А ведь и в советских 

лагерях прадед отсидел восемь лет... 

Бабушка плачет сейчас, ей мучительно больно и стыдно за то, что они 

так обращались со своим отцом. Говорила, что на митингах произносились 

имена не только солдат-победителей, но и предателей. И все школьники, 

учителя и сельчане с укором и неприязнью смотрели в ее сторону. И только 

солдаты, герои войны, опускали глаза, тая обиду за товарища. Только им 

было понятно, как же всем хотелось остаться живыми среди поливающих 

беспрестанным огнем, несущим смерть, многочисленных орудий. Но в 

стране был сложный политический режим: вступись за прадеда, они 

рисковали сами угодить в ряды изменников Родины. 

 Лишь спустя много лет, умирая, прадед, попросив прощения у своих 

детей, объяснил свой поступок. Он  использовал тот патрон: выстрелил в 

немецкого изувера, автоматной очередью расстреливавший молодых, еще 

безусых советских солдатиков. Сказал, что не думал в тот момент, что будет 

зваться предателем. Не думал, что его детям, ради которых поклялся он 

тогда любой ценой выжить в этом аду, будет стыдно за него.  

 Прадед всю свою жизнь был очень набожным человеком, совершал 

намаз, читал и писал по-арабски. К каждому усопшему мусульманину его 

приглашали почитать молитвы, потому что никто в округе не знал Коран. 

Он много трудился в колхозе  и, не смотря ни на что, пользовался большим 

уважением среди односельчан. О его недюжинной силе ходили легенды, 
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якобы он мог встать под передние ноги коня и поднять его. Дед лечил 

своими снадобьями колхозный скот. А еще он привез из дальнего 

питомника саженцы яблонь и засадил ими всю сельскую округу, сам 

ухаживал за ними и сельчане много лет собирали вкусные плоды. И пчел у 

прадеда было больше всех, за его медом люди ехали издалека. 

  Таких «предателей» по стране было очень много. Они защищали свою 

Родину наравне со всеми, но не получили за это наград, не слышали в свой 

адрес хвалебных речей, не пользовались положенными государственными 

льготами… К сожалению, все они, и мой прадед, до плена провоевавший 

два года на полях сражений, не вошли в историю как самые главные герои 

прошлого столетия. И все-таки это были настоящие герои. Я горжусь своим 

прадедушкой! 
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Афанасьева Анна 

9 класс сш с. Ясное Актюбинской области 

Руководитель: Буцына Галина Григорьевна                                                                

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

«Вечная память  

павшим героям! 

Вечная слава 

Тем, кто живет» 

 

Разве можно забыть тех героев , которые смертью храбрых защищали 

нашу Родину?! Разве можно забыть героев-казахстанцев: Султана 

Баймаганбетова, Малика Габдуллина, Бауыржана Момышулы и множество 

других - героев Великой Отечественной войны?! Их нельзя забывать! Герои 

не умирают, они живут в наших сердцах, замечательных делах нашего 

народа. Подвиги героев учат беспредельной преданности великому делу 

нашей страны, горячей любви к своему народу. Гибли люди, уходя из 

жизни, они вступали в бессмертие. На место одного павшего в строй 

становились тысячи. Нельзя представить сколько страданий перенесли 

молодые юноши и девушки ради нашего счастья, счастья всего народа, ради 

победы. 

Какими они были, наши юноши и девушки, в те незабываемые, 

кровавые годы войны, такими и помнит их наша земля. Людей, которые 

отдали свою жизнь ради нашей будущей счастливой жизни, невозможно 

забыть! Гениальные писатели и поэты создали и создают отличные 

произведения о подвигах совершенных во время Великой Отечественной 

войны нашими советскими людьми. Например, Б.Полевой в своей книге 

«Повесть о настоящем человеке» изобразил замечательный образ летчика 

Маресьева – человека огромной жизненной силы, который сумел, несмотря 

на тяжелое ранение и невыносимые физические страдания, снова вернуться 

в авиацию и стать в ряды борцов за победу против фашистов. Сейчас 

некоторые школы носят имена Героев Отечественной войны, в городах и 

селах улицы названы их именами, на их могилах стоят гранитные 

памятники, зажжен вечный огонь, и туда приходят все люди мира, чтобы 

чтить их память. Вечно в памяти народа будут такие имена, как Султан 

Баймаганбетов, который закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, 

или же Сергей Морозов, который подорвал колонну вражеских танков 

своим горящим самолетом. Их подвиги стали символом мужества и отваги. 

В годы войны свыше двухсот советских воинов совершили подвиги, 

подобные тому, что сделали они. 
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Говоря о подвигах бесстрашных людей, нельзя не сказать о 

легендарном асе-штурмовике Талгате Бигельдинове, чьи боевые дела 

обессмертили его имя. 

Беззаветную преданность Советской Родине и несокрушимое мужество 

проявили Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Это были первые 

девушки Востока, награжденные орденами Ленина и медалями «Золотая 

Звезда». 

Как можно забыть тот год, когда мирный труд советского народа был 

прерван вероломным вторжением немецко-фашистских полчищ, когда вся 

страна: мужчины и женщины, старики и дети - поднялись на борьбу с 

жестоким, до зубов вооруженным, коварным врагом. 

Время... Нет, не унести тебе то, что останется на всю жизнь. Стоит 

только вспомнить, только услышать ноты этой песни: «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный бой!» - как у тех, кто остался жив, мурашки 

бегут по телу, начинают ныть старые раны, выступают слезы на глазах, 

сжимаются кулаки. Мы помним ветеранов войны, героев фронта и тыла, 

ведь для нас никто не забыт, ничто не забыто!» 
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Аязбаева Айымгуль 

10 класс Кобдинская казахская средняя школа 

Актюбинской области 

Руководитель: Байгутдиева Сания Амиржановна 

 

Этих дней не смолкнет слава! 

 

      Война. Только одно слово. И сколько мучений и страданий 

обрушилось на людей. Как много люди пережили за эти ужасные годы. Как 

было тяжело народу, когда были неурожаи, голод, потери близких людей, 

бомбежка, недосыпание, усталость от многочасовой работы – от войны 

люди страдали. Война – это беда для всего народа и никто от нее не 

защищен, все равны перед ней. Это была самая величайшая война за всю 

историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Ужасно помыслить, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей.  

    Эта война коснулась и моей семьи. Родители моей бабушки: 

Рахметов Бейсенби и Рахметова Агиба были совсем молодыми, когда 

началась война. Моя бабушка была рождена в начале войны 1941 году.  

Прабабушка Агиба мне часто рассказывала, как тяжело приходилось жить в 

годы Великой Отечественной Войны. В их семье было много детей, но 

война и у них забрала детство. Дед воевал на фронте и не вернулся, до сих 

пор неизвестно, где он похоронен. Кушать было почти нечего, все 

возможное, отправляли на фронт. Бабушка говорила, что жили в основном 

на тары- коже. Несмотря на трудности, несмотря ни на что, люди помогали 

и поддерживали друг друга. Люди проявляли героизм не только на фронте, 

но и в тылу – на той части территории страны, которая находилась за 

пределами военных действий.  

Жизнь в тылу была подчинена главному: «Все для фронта, все для 

победы!» Женщины, старики, подростки вставали к станкам, добывали 

топливо и варили сталь, работали на тракторах и комбайнах вместо 

ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов. И моя бабушка была одной из 

них. По ее словам, я знаю, какие тяжелые работы, требующие мужских рук,  

выполняли женщины. 

Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, заслужил 

это звание – Герой. И пусть многих из них мы не сможем поблагодарить, но 

помнить их подвиг мы должны всегда, помнить, что они сражались за нас, 

за нашу Родину. Победа досталась нашей стране  дорогой ценой. За время 

войны Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Но даже эта 

огромная цифра приблизительна: уже нельзя точно подсчитать убитых в 
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начале войны, пропавших без вести, нет полных данных о погибших в 

блокадном Ленинграде, в тылу врага. 

     Я считаю, что наши воины победили благодаря огромной любви к своей 

Родине. Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей 

от страшного порабощения врагом и поэтому для них не было пути назад, к 

отступлению. Все народы сплотились в братской борьбе против 

захватчиков. Это единство помогло выстоять и победить врага. 

Мне кажется, что люди должны помнить об этой страшной войне, 

чтобы не допустить новых войн, и окружить заботой тех немногих 

ветеранов, которые еще живы. 

Мы, дети нового времени, должны стать прочным, надежным звеном в 

цепи поколений. От того, как относится человек к героическому прошлому 

своих дедов и прадедов, зависит его нравственный облик, отношение к 

обществу, к труду. Как тяжело нам далась эта победа и как много значила 

она! Хочется, чтобы люди стали умнее и добрее, и этот ад на земле больше 

не повторился! 

  В нашем районе много героев Великой Отечественной Войны.  Их 

восемь! Абдолла Жанзаков, Имангали Билтабанов, Михаил Петрович 

Колесников, Михаил Тихонович Кошелев, Иван Максимович Пятковский, 

Михаил Семенович Прохоров, Николай Владимирович Терещенко. И среди 

них девушка - казашка, получившая звание Героя Советского Союза Алия 

Молдагулова, которая родилась в селе Булак  Кобдинского района. Алия 

погибла 14января 1944 года во время взятия села Казачиха, Псковской 

области. Алия является гордостью казахского народа. Таким количеством 

героев не может, пожалуй, похвастать ни один другой район. И я горжусь, 

что родилась на земле батыров. 

Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину! Спасибо моим бабушкам, 

дедушкам, моим родителям, за то, что они воспитали во мне патриотизм, за 

то, что привили любовь к родине, что благодаря им,  я знаю историю своей 

страны. 

 

 

 

  

http://rus.kobdabk.kz/12-istoriya/45-aliya.html
http://rus.kobdabk.kz/12-istoriya/45-aliya.html
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Баймагамбетова Анара 

7 класс, Бадамшинская СШ №1 

Каргалинского района Актюбинской области 

Руководитель Гайдай Татьяна Владимировна 

 

 

                              История моей семьи 

 

                                                                           Вспомним всех поименно, 

                                                                                    Сердцем вспомним 

своим… 

                                                                                    Это нужно – не 

мертвым, 

                                                                                    Это нужно – живым!                                                                                                     

Р. Рождественский 

 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Семьдесят 

лет мира оплачены сполна лишениями и подвигами людей, живших в 

сороковые годы. И эту цену необходимо помнить всегда, чтобы мир 

оставался мирным. Помнить каждого человека,  кто не жалел в страшные 

годы своей жизни для нашего спокойного настоящего и  будущего. 

Война не обошла стороной мою семью. Мой дядя Куанышев 

Арыспай принимал участие в освобождении Родины.   

Куанышев Арыспай родился 10 января 1922 года, в ауле Булак, 

Алгинского района, Актюбинской области. Дядя встретил войну, когда ему 

было всего 19 лет, в эти годы он должен был встретить молодость, думать о 

своем будущем, но война перечеркнула все мечты, кроме одной – Победы. 

У него была одна цель – защитить Родину!  

Моя бабушка Зейнеп рассказала о дяде, о его жизни на войне, как он 

получил тяжелые ранения, но все же выжил. 

Куанышев был летчиком - истребителем. Он истребил множество 

фашистских самолетов. Дядя участвовал на  войне с 25 июня 1941 года. 

Находясь на фронте, в 1942 году окончил курсы летчиков – штурмовиков. 

Сделал и обслужил 226 боевых вылетов. Арыспай был «ночником», 

умеющим хорошо видеть и бить врага. Он был дисциплинирован, 

требователен к себе и к подчиненным. С товарищами – общителен,  

пользовался среди них деловым авторитетом. Товарищи в полку звали 

Арыспая на свой лад – Борисом.  

В 1944 году,  во время выполнения боевого задания, фашисты 

подбили самолет  Куанышева.  Его самолет упал в лес. От удара и ранений  
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летчик, оказавшись в бессознательном состоянии, попал в плен. В плену 

дядя познакомился со своим боевым товарищем Николаем Часныком. 

С первых же дней в неволе они думали о побеге. Летчики решили 

вести подкоп. Они работали по ночам. Каждые 15 минут уже задыхавшегося 

в норе человека вытаскивали и сменяли его другим. Так после 26 

утомительных и тревожных ночей подкоп подходил к концу, вот-вот  была 

бы свобода, но дежурный заметил их у самой проволоки, и на следующие 

утро трое из них были избиты и расстреляны, остальных же отправили в 

карцер. В их числе Арыспай Куанышев и Николай Часнык.  Они вышли 

оттуда только через 21 день, ослабевшие, но уже думающие о новом побеге. 

Этот невероятно дерзкий побег состоялся в 1945 году. Им тогда 

удалось за 5 ночей уйти от лагеря на 100 км, но снова – плен. Беглецов 

вызывали на допрос и били палкой по голове, пока те не падали в 

беспамятстве. 

  На следующее утро зачитали приказ: «Военнопленные Часнык и 

Куанышев за неоднократные попытки к бегству осуждены к уничтожению 

через каторгу в «Бухенвальде». Это означало конец! Всему! Но здесь 

Часнык и Куанышев знакомятся с летчиком Киршом. Он им рассказал о 

том, что в этом лагере действует антифашистский комитет. 

Так, 1 апреля десятки измученных голодом людей не вышли на 

работу. Фашисты, метаясь в паническом страхе, пытались как-то навести 

«порядок». Они чувствовали всей шкурой: возмездие приближается. И 11 

апреля вспыхнуло восстание, первыми поднялись коммунисты Часнык, 

Куанышев, Кирш, и за ними встали плотной стеной все остальные. В тот 

день впервые в Бухенвальде за всю ее страшную историю зазвучал на 

девятнадцати  языках «Интернационал». Лагерь покинули почти все. Но в 

этот день судьба разлучила двух друзей. Куанышев 20 июня, пройдя 

государственную проверку, добрался до своего 33 Гвардейского авиаполка, 

где его считали погибшим. 

После войны Часнык отчаянно разыскивал своего товарища Арыспая 

целых 39 лет. И сын Арыспая Марат через центральное телевидение найдет 

друга своего отца, но,  к сожалению, встреча двух друзей не состоялась, так 

как на тот момент мой дядя умер от тяжелой болезни.   

Мой дядя был награжден двумя орденами Ленина, также орденами 

«Трудового Красного Знамени», «Дружбы Народов», «Знак Почета»  и 

медалями за проявленные мужество, отвагу и героизм. 

Я не знаю, каково жить во время войны… Мне не понятно, как это не 

есть несколько дней, а ведь дети войны были лишены всего, что есть сейчас 

у нас. Нам повезло, детям, не видевшим жестокую войну! Повезло, что мы 

живем в такой мирной стране.  Мир – это самое лучшее, что есть на земле! 

Изучая биографию дяди, я узнала много интересного. 
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Актюбинская земля богата легендарными, известными людьми. 

Блистательная плеяда ученых,  начатая  Кудайбергеном Жубановым,  

вписала имена актюбинцев в историю мировой науки:  Арыспая 

Куанышева, Бегежана Сулейменова. 

Арыспай – известный экономист, доктор экономических наук, с 1973 

по 1983 председатель Совета по изучению производительных сил АН 

Казахстана. После войны дядя поступил в Геологоразведочный институт в 

городе Алматы. Затем защитил диссертацию. Благодаря своему упорному 

труду и уму он стал кандидатом геологических наук, то есть ученым- 

геологом, доктором Академии наук Казахской ССР, членом- 

корреспондентом АН Казахстана и, главное, лауреатом Государственной 

премии Казахстана в 1976 году. 

Позже, в Алмате, найдет он свою судьбу, женится, у него будет двое 

сыновей: Марат и Ринат, которые тоже пойдут по стопам отца, будут 

геологами. В 1946-1949 годах дядя становится заведующим отделом 

Степного райсовета Актюбинской области. У него было два диплома. Еще 

он окончил Всесоюзный заочный политехнический институт в 1964 году. В 

1951 - 1970 годах был инженером, заместителем управляющего трестом 

«Актюб – нефтегазоразведка», председателем горсовета города Шевченко, в 

1970 – 1976  годах  - заместитель академического секретаря АН Казахстана. 

Дядя писал книги. Также у него имеется 44 научных трудов. Его 

научные исследования посвящены изучению проблем экономики 

геологоразведочных работ, а также разведки нефти и газа. Одни из них -  

«Развитие нефтедобывающей промышленности Казахстана» (1981), 

«Организация труда в строительстве скважин ни нефть и газ в Казахстане» 

(1972). Разработки Куанышева по организации бурового оборудования 

сейчас применяются в нефтегазовой промышленности. 

Арыспай выступил инициатором расширения  зоны каракулеводства в 

республике и одним из первых применил метод искусственного осеменения 

овец, внес вклад в селекцию и улучшение породы каракульских овец. 10 

января 1982 года он отмечал свое 60-тилетие. Ему вручили почетную 

грамоту Верховного Совета КазССР. В последние годы он работал 

заместителем Западно-Казахстанского геологического управления. 

Несмотря на свою тяжелую болезнь, которая стала отголоском войны, не 

переставал работать во благо народа. Он умер 19 июля 1983 года в Алматы 

почти сразу после своего 60-тилетия. 

В Алмате недавно отмечали 90 лет со дня рождения ученого-геолога 

Арыспая Куанышева.  Также Именем Куанышева названа улица в Алматы. 

Светлая память о Куанышеве,  принципиальном и скромном человеке, 

крупном ученом, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и работал с 

ним. А для меня его жизнь - пример беззаветного служения Родине.   
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Байматова Адина 

I курс, Актюбинский музыкальный колледж 

им.А.Жубанова г.Актобе 

Руководитель: Шинтасова Малика Хакимовна 

 

Жизнь после войны 

           

     Скоро наступит 9 мая, самая значимая и священная дата в истории 

нашего народа. Эта дата приносит нам много эмоций, как и положительных, 

так и отрицательных. Начну с положительных; положительные эмоции мне 

приносит праздник, парад, подготовка к концерту, как никак, я музыкант и 

мне приносит огромное удовольствие петь песни, сочиненные в те тяжелые 

годы. Страшно представить, что перенесли мои сверстники, сверстники моих 

младших сестренок, родители моих бабушки и дедушки. Для нашего 

поколения от этого ужасного периода осталось лишь тире, между годами 

1941-1945, но это промежуток страшного времени, которые пережили 

сильные, отважные и смелые люди, их нельзя назвать бесстрашными, ведь 

все они боялись, боялись потерять близких, боялись умереть на чужой земле, 

боялись быть забытыми. 

  Этот период  истории, огромная душевная рана. Война длилась всего 

4 года, но эти годы принесли много людских потерь. Несмотря на это, народ 

продолжал отстаивать свою землю от фашистского натиска. Больше всего 

меня удивил тот факт, что казахские акыны, композиторы, которые прошли 

через войну, которые были в ополчениях, не потеряли свой творческий дух, 

сочиняли песни о родине, писали о том, как они одержат победу, тем самым 

поднимая уверенность в себе казахского народа. Примером этому является 

Кенен Азербаев (1884-1976) -  крупный народный композитор, акын, 

жыршы, кюйши, домбрист. Когда началась Великая Отечественная война, 

через несколько дней он сочинил песню: «Біздің отан женеді». А в 

долгожданный день Победы, он написал: «Ел куанышы».  

В этот день я не только праздную великую Победу, но и чту память 

моих прадедушек. Кушкимбаев Тажтай Кошекович - ему было всего 18, 

когда началась Великая Отечественная война. Он уехал из родного дома на 

западный фронт. Во время перестрелки пуля прошла через голову, снизу 

вверх и раздробила челюсть, но он остался в живых. Второй раз, его жизнь 

была в опасности, когда ему прострелили ногу, он лежал в военном 

госпитале. После реабилитации он обратно уехал на фронт и уже с Победой 

вернулся в родной аул Ульке, Новороссийкого района, нынешний 

Хромтауский район. Позже его пригласили работать в Акимат города 

Актобе. Умер он в 1998 году. 
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Утемисов Жанжигит Утемисулы родился в 1918 году в Байганине, 

поселок Доныздау.  

  Руководителем правительства СССР того времени был Иосиф 

Виссарионович Сталин, издавший закон, за хищение двухсот граммов зерна 

наказывавший тюрьмой на 10 лет. И несмотря на всю опасность, мой 

прадедушка, ради своей семьи «украл» горсть зерна. В 1939 году он был 

осужден. Таких людей называли врагами народа. В 1941 году моего 

прадедушку отправили в город Свердловск, там он работал на заводе 

Уралмаш. У него была бронь - не отправлять на фронт. Поэтому он не был 

участником Великой Отечественной войны.  

Но я не считаю, что он не был участником войны. Он работал на 

заводе, производил пушки для защиты Отечества. Мой прадедушка 

несомненно внес свою лепту в войну. За всю проделанную работу он 

получил трудовую медаль.  

Великая Отечественная война была тяжелой, кровопролитной. Более 

1,2 миллиона казахстанцев участвовали в войне, кроме того 700 тысяч 

человек были отправлены на строительные, оборонительные сооружения. 

Сорок шесть человек, ушедших воевать в Великую Отечественную 

войну из Актюбинской области, стали Героями Советского Союза. Из них – 

одна женщина, Алия Молдагулова. Не все из героев погибли в тех боях, 

многие остались в живых. К сожалению, к этому времени в живых нет 

никого. Их всего сорок шесть Героев Советского Союза, и все они своим 

героизмом воспитывают в нас патриотизм, любовь к родине. Их можно 

увидеть на аллее Славы, узнать сколько и как они прожили.  Читая их 

биографии я поражаюсь, какими молодыми они уходили из жизни.  

Наверное, сейчас у нашего поколения тоже остался страх, страх пережить 

то, что пережили они - голод, сиротство, быть отрезанным от мира, бояться 

всего и каждого. 

Я заметила, как проявляется этот страх - приходя домой, в первую 

очередь, мы спрашиваем, есть ли дома хлеб? Мы боимся остаться 

голодными, даже в мирное время, ведь наши предки каждый кусочек хлеба 

берегли и лили много слез, когда теряли хотя бы одну крошку. В других 

странах, люди отказываются от хлеба, потому что считают его не нужным. 

Но у нас уже в генах заложено, что без хлеба нельзя.  

В конце своего сочинения, я бы хотела сказать: подвиг совершенный 

для нас забыть невозможно! Весь этот тяжелый путь был проделан лишь 

для нас, для того чтобы мы помнили и знали, что такое война. Наши предки, 

да и не обязательно, чтобы они были нашими родственниками, сделали все 

для нас, для нашего будущего. Каждое утро просыпаясь, мысленно 

повторяю:  Спасибо, за то, что они отвоевали нашу землю, и за то, что на 

нашей земле больше нет войны.   
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Бегалин Бексултан 

6 «Б» класс, Аккайынская средняя школа 

Мартукского района Актюбинской области 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – для всех нас наша 

история. Прошел 71 год с тех пор, как советский народ одержал победу над 

фашистской Германией. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта 

война. На войну с врагом людей поднимало живущее в них чувство любви к 

Отечеству. Все знали только одно: пришел враг, родная земля в опасности, её 

надо защитить. Весь народ встал на защиту страны. Войну не зря называли  

Отечественной. Народ в ней сражался мужественно и самоотверженно  за 

Отчизну.  

За 1418 дней и ночей борьбы с гитлеровскими захватчиками советскими 

воинами совершено много подвигов. Более 7 миллионов человек награждено 

орденами и медалями, свыше 11600 удостоено звания Героя Советского 

Союза, почти 11 тысяч боевых орденов украсило знамена соединений, частей 

и кораблей. Более 1,5 миллиона приняли участие в освобождении районов 

Севоро-восточного Китая и Северной Кореи от гнета японских 

империалистов. Один миллион двести тысяч человек ушли на фронт  из 

Казахстана, из них более половины не вернулись. С Мартукской земли 

отправились на фронт более трёх тысяч человек.  На всех фронтах: в Корелии 

и от Балтийского до Черного морей воевали мартучане.                                                        

Пехотинцы, артеллеристы, лётчики, моряки. Многие мартучане входили в 

состав прославленной 312-й стрелковой дивизии. Наши земляки также вошли 

в состав срелковой дивизии, сформированной в столице нашей  республики. 

28 героев-панфиловцев  -  эта горстка бойцов не пропустила к Москве 

вражескую колонну танков. Великая Отечественная война отвлекла много 

материальных и людских ресурсов. Уже в первые месяцы войны большинство 

мужчин ушли на фронт. За короткий срок народное хозяйство страны было 

переведено на военное положение. В начале 1942 года в Актобе были 

передислоцированы из Днепропетровска артель «Большевик», из Запорожья – 

оборудование ферросплавного завода, из Чернигова – типография, из 

Витебска – водочный завод, из Москвы – ткацкая фабрика и рентгензавод.                                                                                                                                                                 

В 1942 году план посевных работ в области был выполнен полностью.                                              

За штурвалом комбайнова трудились женщины: Жанабергенова Айбарша, 

Быховец Валентина Макаровна - уроженки Мартукского района, страна 

услышет ещё многие и многие имена. 12 200 рублей собрали школьники 

Мартукской средней школы на строительство танка «Мартукский пионер». 

Всего трудящиеся Мартукского района внесли на строительство танковой 

колонны «Колхозник Казахстана» 2 миллиона 513 тысяч рублей и 11 688 
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пудов хлеба в фонд Красной Армии. За этот подвиг из поблагодарил лично  

И.В.Сталин.                                                                                                                                            

В нашей независимой многонациональной стране будь ты русским или 

казахом, украинцем или татарином, молдаванином или азербайджанцем, 

белорусом или корейцем – все должны ощущать себя патриотами Казахстана, 

гордиться за подвиг своих земляков. В этот смертельно опасный для нашей 

Родины  ноябрь  41-го  особенно  ярко проявлялась сплочённость наших 

людей.  «Озмитель – это, парни, старинное прозвище. Заметьте, оно похоже на 

древнерусские слова – «воитель», «вершитель», «победитель», Озмитель... 

чувствуете? «ОЗМИ»- значит, «Возьми», Возьмитель! Это точно, он если за 

что возьмётся, все у него выйдет. Вот погодите, мы с ним возьмёмся за 

Адольфа Гитлера» (из разговоров Николая Снегирёва,бойца 5-й роты 2-го 

полка, особой мотострелковой бригады особого назначения).                                                                                                                                                               

Озмитель Федор Федорович родился 1918 году, в селе Линовицк, Мартукского 

района. До призыва в армию был учителем в школе колхоза имени Шевченко. 

В системе просвящения района, в то время работали  всего 178 учителей. 

Озмитель заведывал передвижной библиотекой. До войны  успел жениться, на 

девушке из села Шевченко Александре Гавриловне Черной. Но их 

супружеская жизнь  была недолгой, уже в 23 года он простился с молодой 

женой, началась проклятая война...  

Озмитель  работал в войсках наркома внутренних дел. Окончил 

Ленинградское военное училище, в 1941 году участвовал в боях за Москву и 

Ленинград, для выполнения специального задания во главе отряда был 

отправлен в тыл немцев. 

Майская ночь 1943 года. Двадцать три парашюта зарылсь в беллорускую 

землю, умело замаскировавшись ветками и листвой. Люди собрались вместе, 

сосчитались и пошли на запад. У  каждого из них была любимая  работа и 

любимая песня, своя жизнь и своя судьба.Теперь судьба ихстала общей. 

Самой старшей по возрасту  среди них была сороколетняя женщина, которая 

перевязывала их раны: самым младшим - вчерашний мальчишка, мечтавший 

стать художником. Теперь все они были одного возраста. Прежде матери, 

любимые и  друзья называли их разными именами. Теперь все они носили 

одно общее имя, звучавшее, как удар – «ГРОМ».                                                                                                                       

Приходилось обучать неумелых, почти ничего несмысливших в военном 

деле, хотя и героически настроенных людей. Заслуженного артиста, 

блистательно фехтовавшего в  «Гамлете» и «Дон-Жуане», учили ударом 

финки пробивать плотное туловище учебного чучела. Инженера, который 

годами рассчитывал и чертил устои и формы мостов, - взрывать эти мосты, 

взрывать экономно, расходуя минимум взрывчатки. Аспиранта – филолога, 

исследовавшего для диссертации романо-германские языки - бесшумно брать 

врага в плен. 
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Немецкие танки третьей группы Готта и четвёртой группы Хюпнера 

прорывались к столице от Волоколамска и Калинина. Их удары  приняла в 

строю других защитников Москвы ОМСБОН, расставляя мины на 

подмосковных  дорогах, прикрывая от Можайска отход регулярной пехоты.                                                                                                                              

ОМСБОН вступила в бой осенью 1941 года и вместе с другими  частями, 

оборонявшими столицу, выиграла этот бой. 

ОМСБОН была готова к новым боям. Боям невидимым.                                                                                             

«..Мы шли под гроход канонады. Мы смерти смотрели в лицо,                                                                                                                                                  

Вперёд продвигались отряды -                                                                                                                       

ОМСБОНовцев смелых бойцов...»  Командир был  абсолютно уверен в 

каждом из своей группы. Вот они застыли перед ним в одиннаковых кожаных 

шлемах, свитерах, комбинезонах. Многие из них имели несколько профессий. 

Фёдор сам сельский учитель.                                                                                                                        

Какой ты был тогда, в двадцать лет! Простой сельский учитель, отчаянный 

фантазёр-мечтатель и даже стихотворец... - потихонечку от всех...                                                                                    

В 1942 году, зимой,  Фёдор во главе другого диверсионного отряда  

«Грозный», на лыжах  через линию фронта и до осени действовал в 

треугольнике  Витебск – Смоленск – Орша, бок о бок с отрядом Константина 

Заслонова.  В июле  1944, в районе реки Палик, партизаны были окружены.  

Во  время прорыва из окружения Озмитель был ранен взрывом гранаты и 

погиб...  

На  маленьком островке, невысоко поднявшимся над болотным 

камышом, в районе реки Палик, залегли в круговой обороне двадцать три 

человека. Бешенной дробью рассыпались пулемётные очереди,глухо рвались 

гранаты...                                                                         

Это  героическое прошлое  нашей Родины, но оно тесно связано с 

настоящим, с сегодняшней борьбой за мир.  Почему мы вновь и вновь 

вспоминаем о минувшей войне 1941-1945 года? Потому что беспокоимся о 

будущем. Мы должны помнить о прошлом,чтобы фашизм не повторился 

вновь. Их подвиг –велик! Четыре долгих года,прилагая усилия, неся страшные 

потери, наша страна шла к Победе. Победа, без которой сегодня не было бы   

мира и свободы. Это победа, без которой бы сегодня не было  независимости 

Казахстана. Они подарили нам жизнь, мир, спокойствие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наш священный долг – укреплять независимость, умножать мощь и богатство 

государства и быть достойными памяти предков.                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Бейрит Елена 

11 «Б» класс, Аккайынская средняя школа 

Мартукского района Актюбинской области 

Руководитель: Жабагин Руслан Кенжигалиевич 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

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

закончилась только через четыре тяжелых года - 9 мая 1945 года. Это была 

самая величайшая война за всю историю человечества. Страшно подумать, 

что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцати 

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

своих товарищей. Очень, много вытерпел советский народ в эти четыре 

года. Я считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить тот 

подвиг наших предков. Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и 

страшно то, что многие уже забывают это. А жаль… Люди! Вы должны 

помнить тех, кто совершил тот подвиг во имя нашей Родины! Сколько 

войною задето седых и детских голов?! Мы о войне этой знаем, лишь по 

рассказам отцов. Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские 

бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Перед этим подвигом мы 

должны, обязаны склонить голову. Люди считали святым -  отдать жизнь 

для победы! В Великую Отечественную Войну люди показали, на что 

способен советский народ и какая великая и могущественная наша страна. 

Одним из таких людей, которые подарили нашему  миру жизнь, и 

свободу, была моя бабушка Тецлова Зуза Ивановна. Она не  была на войне, 

но я считаю, что ее вклад в победу тоже не маловажен. Она является 

труженицей тыла. 

Символично, но моя бабушка родилась 22 июня 1924 году, за 17 лет 

до начала Великой Отечественной войны, в селе Нейкерх Томского района 

Запорожской  области. В семье скотника Ивана Яковлевича и домохозяйки 

Марии Иосифовны Тецлафф. Родители бабушки по происхождению немцы. 

Они отличались добродетельностью и хлебосольством, двери их дома в 

Украине всегда были открыты для всех. 

Семья бабушки была многодетной и очень дружной, все старались 

помогать друг другу, как это обычно бывает в многодетных семьях. 

Бабушка являлась самой младшей из детей, поэтому, наверное, ей 

доставалось больше всех любви от ласковых, добрых и человечных 

родителей.  

По словам моей бабушки, что 16 октября 1941 года жителей села из 

ближайших деревень согнали на площадь, зачитали постановление 

Государственного Комитета СССР от 20 сентября 1941 года, согласно 

которому в течение суток все должны быть выселены из Запорожской 
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области. Люди выбегали на улицу, оставляя домашнюю живность, горячую 

еду на плите, на ходу хватали документы, детей и какие-то вещи. Всех 

сажали на телеги и везли на станцию, где сразу грузили в товарные вагоны 

и отправляли в Казахстан. Всюду крик, ужас в глазах. Высказывалось 

мнение, что с приходом фашистов, все немецкое население нашей области 

вступит в контакт, с врагом и неизменно перейдет на его сторону, об этом 

говорила бабушка, вытирая слезы. По пути следования поезда его 

пассажиров рассортировали. Молодым мужчинам, юношам, в том числе 

единственному брату бабушки Василию Тецлафф был дан приказ 

построиться на перроне. Они подлежали мобилизации в трудармию,  из 

которой так и никто и не вернулся домой. Женщин,  детей и стариков 

повезли в Актюбинскую область. 

…Несколько вагонов из общего состава разгрузили в Мартуке, где у 

железнодорожного полотна их уже ждали подводы. Рассадив обездоленных 

людей, сотрудники НКВД повезли их в села Каратусай, Коминтерн (сейчас 

Аккайын), Линовицк, Жоса и Джусасай.  

Сначала моя бабушка жила в селе Линовицк, где без всяких 

послаблений работали с утра до ночи на колхозных полях. Основным 

пропитанием была трава.  Часто ложились спать голодными, отдавая свою 

порцию малышам, ведь  осиротелых  племянников в семье было 10. Все 

прекрасно понимали, без поддержки местного населения нам не выжить. 

Несмотря на трудности и страх перед политическим режимом, сельчане 

помогали, чем могли, жалели нас, и мы жили как одна семья, рассказывала 

бабушка. 

В ноябре 1942 года сестер Тецлафф – Лизу, Катю, Франю, Адалину, 

Лену, Катю, Забину и бабушку мобилизовали степным райвоенкоматом в 

трудармию.  Бабушка и сестры попали в разные места. Мария вскоре 

погибла. Бабушка и старшая сестра Лиза были переведены в распоряжение 

треста «Казнефтестрой» в строительную контору №1 города Гурьева в 

качестве рабочих. Лизе климат не подошел, в тридцать лет у нее выпали все 

зубы и волосы, после чего ее комиссовали. А бабушка 11 лет провела в 

лагере.  

Они жили в бараках. Трудились от темна до темна. Ошибочно 

думать, что в лагере были одни только немцы, там прибывали 

представители разных национальностей. Молодые парни и девушки 

дружили, общались. Днем бабушка надрывалась на бетоне, а вечером 

вышивала яркие вещи, рукоделие отвлекало от серой убогости барака, 

холода, туберкулеза, ревматизма. Еда была плохая. Спасала всех только 

рыба. В 1952 году бабушку перевели штукатуром по 4 разряду, а через год 

из Москвы в лагерь прибыла специальная комиссия, после приезда которой, 

условия труда улучшились, сократили рабочий день. Холодным летом 1953 
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года согласно приказу за № 92 бабушка получила долгожданное 

освобождение. 

Несмотря на полусвободу, а потом и свободу, связь с «органами» в 

селе Линовицк не прекращалась. Бабушка периодически отмечалась у 

коменданта. Работала она на ферме телятницей, затем свинаркой.  

Моя бабушка была снята с учета спец.поселения  на основании 

приказа МВД СССР за №0601 от 16 декабря 1956 года. Вместе с ней на 

спец.поселении находились тогда лишь мать Тецлафф Мария Иосифна, 1880 

года рождения, и сестра Елизавета, 1905 года рождения. Это все, что 

осталось от некогда большой немецкой семьи. Бабушка не особо 

интересовала местных парней, а потому ей не удалось выйти замуж. В 35 

лет молодая бабушка, не побоявшись людской молвы, родила для себя двух 

дочерей - близняшек. Любила и растила их, как могла.  

А уж как она ударно трудилась, об этом говорят медали и почетные 

знаки отличия. Здесь нужно учесть, что каждая медаль стоила нескольких 

орденов, которых по понятным причинам не могли дать репрессированной 

по национальному признаку передовой свинарке. 

Когда дочери бабушки выросли, то создали семьи с родными 

братьями Виктором и Владимиром Блок, чьи родители тоже были 

депортированы из Запорожья. Сегодня одна пара живет в Ростовской 

области (РФ), Елена Ивановна с Виктором Францевичем проживают в селе 

Аккайын.  

Моя бабушка очень богатая – у нее 6 внуков по фамилии Блок и 

семеро правнуков.  

Бабушка очень трепетно относилась к небольшому клочку бумаги – 

справка, в котором написано следующее: « На основании Закона 

Республики Казахстан, О реабилитации жертв массовых репрессий» от 

14.04.1993 году №2144 Тецлова Зуза Ивановна является жертвой массовых 

политических репрессий – реабилитирована. 2005 год». Всего двадцать 

слов, и такая трагическая жизнь…. 

Бабушка говорила, что всегда оставалась верна памяти отца и 

матери, никогда их не предавала, даже в самые тяжелые для нее годы, когда 

она надрывалась в лагерях в Гурьеве, не отрекалась и не скрывала своего 

происхождения. Светлая память о ее родителях, брате, сестрах, их мужьях 

навсегда останется во мне… «Пусть эта жуткая страница истории никогда 

не повторится»,-  сказала в свое время моя бабушка, пока была жива. 

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

получаем образование, работаем. Но благодаря кому наша страна сохранила 

свою независимость?  Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже 

почти не встретишь в магазинах, на улице, в метро. Ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла – уже очень пожилые люди. Но 
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именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась великим 

самостоятельным  государством.  

Мы должны быть благодарны погибшим и ныне живущим солдатам 

той страшной войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, 

жизнь. Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя 

забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 мая останется самым 

дорогим сердцу каждого человека праздником.  

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

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

не увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  

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

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Победа в Великой 

Отечественной войне вот уже 71 год никем не забыта.  Я горжусь своим 

народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что 

вы дали нам жизнь, которой могло и не быть…  
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Белевич Наталья 

I-курс, медицинский колледж город Актобе 

Руководитель:Тлембаева Анаргуль Барлыковна 

Великой Победе - 75 лет! 

             Мужество, отвага, героизм – этими качествами была сполна 

наполнена наша страна во времена Великой Отечественной войны. Наши 

деды и прадеды отдавали жизни во имя мира, спокойствия и ясного неба 

над нашими головами. Мы должны помнить и чтить то, что сделали они 

для нас; ценить то, что имеем сейчас. 

            Сегодня прошло уже семьдесят пять лет, как наш народ 

почувствовал тот горький вкус войны. И семьдесят один год с момента, 

когда каждый вдохнул полной грудью запах победы. На протяжении 

долгих четырех лет, бойцы красной армии боролись, вели кровопролитные 

битвы, совершали бессмертные подвиги.   

           Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года – это день, когда 

сбылись многомиллионные мечты и желания народа; день, когда слёзы 

безграничной радости и счастья текли по щекам людей того времени и по 

сей день эта страница нашей истории не оставит  равнодушным каждого, 

кто «коснётся» её.   

            Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 

судьбах миллионов человек. И в наше время в семье каждого из нас есть 

тот, кто присутствовал в тех событиях и внес свой вклад в эпохальную 

победоносную систему. 

           Победа мирового масштаба – результат,  достигнутый огромной 

любовью к стране, неимоверным патриотизмом, безграничной 

преданностью к своему государству. Сотни тысяч героев осознанно 

жертвовали своими жизнями, совершая отважные поступки: Тулеген 

Тохтаров ворвался в штаб немецкой части в с.Бородино и уничтожил 5 

немецких офицеров; Султан Баймагамбетов погиб смертью храбрых, 

закрыв грудью вражеский дзот; Нуркен Абдиров направил свой самолёт в 

гущу вражеских танков и погиб смертью героя; Абу Дусухамбетов 

раненный бросился под танк с гранатами. Сейчас мало, кто осмелится на 

шаги подобного рода; мало, кто имеет  такое обостренное чувство 

патриотизма, как люди Советского государства.  

           Имея такой огромный опыт, зная о разрушительных последствиях 

такого понятия, как «война», мы обязаны созидаться и нести этот горький 

урок из поколения в поколение, не забывая о том, что для нас совершили 

наши предки. Память бережёт и сохраняет то, чего уже нет, что давно 

прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые 
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страшные, самые жуткие. Война… страшное слово, лишающее людей сил, 

но не сломившее их веры и надежд. Война, которая оставила родным лишь 

письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор 

соединяет нас с прошлым – память. Со временем медали теряются, письма 

желтеют, а память остаётся, ведь она вечна. 

            Боль, страх, потери – все это неотъемлемая часть войны. Она 

ощущалась каждый день, каждое мгновение тех четырех лет. Вражеское 

нападение было внезапно, и оборона нашей страны была не подготовлена. 

Ряды бойцов уступали и численностью и снаряжением своему оппоненту. 

Простой народ застали врасплох. Кормильцы семей уходили защищать 

страну. У детей того времени отняли детство. И они также принимали 

участие в приближении дня победы. Не было человека, который бы 

обошелся без потерь и жертв. Каждый отдавал все свои силы для победы. 

Благодаря единству и сплоченности, наш народ, несмотря на слабые 

позиции, одержал верх над врагом. 

            Слава этих дней не смолкнет  никогда!   С каждым годом мы все 

дальше и дальше уходим от военной поры.  Но время не имеет власти над 

тем, что люди пережили в войну.  За годы тяжёлого испытания наш народ 

вынес всё.  Но то, что пережили люди в войну, время никогда не сотрёт.  

           Были очень трудные времена. Советский солдат умел смело 

смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта 

победа над сильным противником. Нет границ величию его подвига во имя 

Родины,  как нет границ величию трудового подвига советского народа.  

«Всё для фронта, всё для победы!»  - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей заменивших рабочих, ушедших на фронт.  

Большую роль в победе, в успехах наступлений наших войск, сыграли 

связисты, танкисты, лётчики, разведчики  и просто труженики войны. На 

защиту родины встали и женщины. Они не могли не откликнуться на 

общее горе, так как понимали, что и для них на фронте работы хватит. И 

женщины уходили на фронт. Они подносили снаряды, были летчиками, 

снайперами, солдатами. А в тылу женщин запрягали вместо лошадей в 

телеги, сани, пашущие поля. 

            У войны не женское лицо, тем более не детское. Нет более 

несовместимого на свете, чем – война и дети. 

            Война забирает всё лучшее, что есть в нашей жизни. Здесь ты 

встречаешься со всеми своими страхами. Каждый, кто прошел этот ужас, 

навсегда запечатлел в своих глазах жестокие казни и пытки людей, 

бомбардировки и осады городов. Она оставила множество шрамов в душах 

людей, как прошедших через неё, так и родившихся после. 

           Мы - поколение двадцать первого века, помним те раковые годы, 

скорбим по жизням, которые унесла та война, чтим и уважаем ветеранов, 
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людей, кто пронёс сквозь время, ту боль и память военных лет. Таких людей 

становится все меньше и меньше. Государство наградило их званиями 

героев, вручены медали и ордена. В свою очередь каждый должен считать 

долгом - отдать дань уважения этим людям. Не понаслышке зная цену тем 

событиям, они искренне не желают нам пережить то, что пришлось увидеть 

им. В наших руках будущее государства, и в наших силах, что бы такое горе  

больше никогда не повторилось. 
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Бобряшева Карина 

10 класс Бортинская средняя школа с.Борте  

Мартукский район Актюбинская область 

Руководитель Якуша Татьяна Александровна 

 

Спасибо нашим дедам и прадедам! 

   Здравствуйте, счастливые жители планеты! Да, именно, счастливые, 

потому что мы живем сейчас в мирное и спокойное время, не смотря на то,  

что сейчас присутствует кризис, безработица и другие, немало важные 

проблемы людей, но у нас нет войны. Наш Президент Нурсултан Назарбаев 

поддерживает дружественные отношения с другими странами и не дает 

началу войны внутри страны. Каждый житель нашей страны очень важен 

для нашего президента. Мы не хотим, чтобы повторилась та история, 

которая произошла со многими странами 22 июня 1941 года в 4 часа утра, 

когда немецкие войска вели наступление на страны советского союза.  

   Наступление было внезапное, но в силу своих действий, люди начали 

обороняться и стараться дать отпор врагу. Эта война затронула и нашу 

страну. На войну ушло много солдат, от юного до пожилого, все встали на 

оборону своей страны. Задачей каждого солдата было защитить свою 

семью, страну, даже ценой собственной жизни. На войну ушли не только 

мужчины, но и женщины. Славные дочери казахского народа Маншук 

Маметова и Алия Молдагулова - смелые, отважные девушки являются 

примером подражания для всех. Мужчины ушли воевать, а женщины 

остались дома с детьми. Женщины и подростки работали в тылу, добывая и 

изготавливая продукты питания, одежду, оружие, медикаменты и 

отправляли все это на фронт. Было и такое, что груз до фронта не доходил, 

потому что его перехватывали враги и уничтожали и груз, и перевозчиков. 

Наши войска штурмовали и уничтожали врагов с воздуха, на земле и на 

водных просторах военного полигона. Вели войну во время жары, мороза, в 

дождь, в снег, в бурю. Они выполняли свой гражданский и военный долг 

перед Родиной.  

   Мы до конца своей жизни будем благодарны нашим дедам и 

прадедам за чистое небо над головой, за спокойное и мирное время, в 

котором  мы живем, особенно мы благодарны нашим ветеранам, тыловикам 

и работникам нашего села. Ведь война не прошла стороной и мимо нашего 

села и моей семьи. На фронт из нашего села Студенческое (сейчас Борте) 

были призваны 180 жителей, 87 из них не вернулись. К сожалению, на 

данный момент в селе не осталось ни одного участника войны, но ныне 

здравствуют 9 тружеников тыла. Я хотела бы рассказать о своем 

прадедушке и прабабушке.  
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   Мой прадед Заяц Дмитрий Ефимович родился 1 января 1913 года. На 

войну ушел в возрасте 28 лет, воевал и вернулся с войны живым в возрасте 

32 лет. За участие в боях  Великой Отечественной Войны  он был 

представлен к медалям и орденам: 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне» 30 июня 

1946 г.; 

«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной Войне»;  

«За освоение целинных земель» 10 августа 1957 г.; 

«20 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 8 августа 1966 г.; 

«25 лет Победы в Великой Отечественной Войне» июнь 1970 г.; 

«30 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 8 декабря 1976 г.; 

«40 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 10 декабря 1985 г.; 

«50 лет Вооруженных сил СССР» 17 февраля 1964 г.; 

«60 лет Вооруженных сил СССР» 10 октября 1978 г.; 

«70 лет Вооруженных сил СССР» 15 июля 1988 г. 

Умер в 1989 году в возрасте 75 лет. 

Я горжусь своим прадедом и тем, что я его правнучка. Я родилась 

после его смерти, но это не мешает мне узнавать, интересоваться и 

рассказывать о своем прадеде. А еще я горжусь своей прабабушкой, которая 

успела еще меня понянчить.  

   Моя прабабушка Заяц Мария Антоновна родилась 14 декабря 1917 

года. Была передовой работницей тыла и села. Работала дояркой и пояркой 

на базах нашего колхоза. Она – мать-героиня 10 детей, трое детей умерли 

почти сразу после рождения, остальные семеро детей выросли в полной и 

счастливой семье и никогда не были обделены любовью, заботой и 

вниманием. Прабабушка воспитала не только своих семерых детей, но всех 

своих внуков и даже правнуков, и меня она воспитывала с самого рождения. 

Для меня она была как вторая мама, она меня укладывала спать, кормила, 

гуляла со мной, очень меня любила и заботилась обо мне как о своей 

родной дочери. Это была чуткая, добрая, нежная и заботливая женщина. Так 

же как и прадед, она была представлена к наградам: 

Орден «За материнство 1 степени» 28 февраля 1955 г.; 

Медали: «За освоение целинных земель» 20 октября 1956 г.; 

«30 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 18 ноября 1976 г.; 

«40 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 2 мая 1985 г.; 

«50 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 5 мая 1995 г.; 

«55 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 7 мая 2000 г.; 

«60 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 9 мая 2005 г. 

Умерла в 2007 году в возрасте 90 лет. 

Эти медали и ордена хранятся в школьном музее Боевой и трудовой 

славы, который мы посещаем ежегодно 9 мая после возложения цветов у 
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обелиска славы. В нашем музее висят портреты всех участников войны, 

военная атрибутика, одежда, фотографии, письма и, самое главное и очень 

нам дорогое, - военные ордена и медали наших ветеранов, которые 

подарили музею родные и близкие наших односельчан. И мы всегда будем 

чтить, помнить и уважать подвиг наших односельчан, в том числе моего 

прадеда.  

Я хочу, чтобы мы всегда помнили тех, кто подарил нам жизнь. Так 

давайте скажем им «Спасибо!» за победу строчками стихотворения: 

 

Через горе, слезы, через беды 

Через дни в свинцовой душной мгле 

Видели, как ты идешь, Победа 

По родной обугленной земле. 

Приходи в цветах, венках и флагах 

Мы твои, великая, твои, 

Так же как поила нас отвагой, 

Радостью священной напои! 

Пусть она от края и до края, 

Праздничная, яркая, святая 

Поднимается, шумит и льется 

Пусть она любой души коснется 

Радуясь, ликуя, торжествуя, 

Прав не уступая никому 

Принимаем мы тебя такую 

В нашем свежеприбранном дому! 

 

 

 

 

 

 

  



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. 
 
 

43 
 

Бузенкова Валерия 

7 класс сш им.Имангали Билтабанова 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель:Акименко Тамара Болеславовна 

 

             Не потому ли я живу, что умерли они? 

                                     Пусть всех имён не назову,  

                         Нет кровнее родни. 

                            Не потому ли я живу,  

                     Что умерли они? 

С. Щипачёв. 

     

     В этом году мне исполнилось 13 лет. Тринадцатую весну встречаю я 

под мирным небом. Я, как и многие люди, люблю весну и жду ее с 

волнением, с чувством радости, надежды, ожидания чего-то хорошего. Что 

несет нам весна? Конечно, красоту и обновление. Вся природа просыпается 

для жизни, любви. Уходит холод зимы, освобождается от снега земля, 

распускаются почки, весело поют птицы. Весь мир наполнен радостными 

звуками, мирными звуками: звоном капели, шумом талой воды, птичьим 

гомоном, хрустом льда. Сквозь снег на проталинах начинает пробиваться 

травка. Все готовятся к рождению. На смену белому цвету зимы приходят 

яркие весенние краски. А еще весна богата на праздники. Недаром весной 

мы встречаем Наурыз - праздник обновления, света, тепла, надежды. 7 мая 

мы чествуем  наших защитников Отечества, кому выпала высокая честь 

защищать мирную жизнь казахстанцев. Появился и новый праздник: 1 

марта мы впервые отметили День благодарности. В этот день мы можем 

сказать друг другу «спасибо» за все добрые дела, за дружбу, которую 

храним в нашей многонациональной стране не одно поколение. Но ни один 

праздник, ни одна знаменательная дата не могут сравниться с праздником 

Великой Победы, который мы отмечаем 9 мая. 

     Весна сорок пятого года… ее ожидание было, наверное, самым 

желанным. Та далекая весна стала не только очередной весной, пришедшей 

на смену зиме 1944-45 года, она стала Весной Победы, Весной счастья, 

тишины после четырех лет войны, смертей, грохота орудий, разрывов бомб, 

свиста пуль… Четыре года, 1418 дней и ночей миллионы людей сражались 

на фронте, в тылу, проявляли чувство храбрости, гибли. Четыре года 

полыхало пламя священной Отечественной войны Советского союза. Через 

тягчайшие  страдания пришёл советский народ к своей великой победе над 

фашистскими захватчиками. Можно только представить, как все ждали 

весну 1945 года! 
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Снова майский рассвет. Тишина. 

И не слышно идет по планете 

Возвращенная нами весна… 

 

  И вот через два месяца наступит 71-ая мирная весна. 71 год выпадали 

и таяли снега. 71 год расцветали яблони, разносился запах сирени, но по- 

прежнему главным за эти 70 с небольшим лет был и остался тот далекий 

день в мае, когда человеческое сердце готово было разорваться от счастья - 

Победа! 

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

Но ведь ее не хотели знать и те, кому пришлось уйти на фронт  в 1941 году, 

кому довелось вынести все тяготы войны, не думая о смерти, о том, что не 

увидят больше ни солнца, ни травы, ни детей. У казахов есть поговорка, 

смысловой перевод которой гласит: «Живому в достатке не жить, если 

покойник позабыт». Участники Великой Отечественной войны не должны 

быть забыты. Навечно молодыми остались те, кто не вернулся с поля боя. 

Скольким поколениям не суждено было родиться! Безусые парни, юные 

красавицы отдавали свои жизни за жизнь других еще не родившихся. Они 

уходили недолюбив, недомечтав, не успев познать счастья материнства.  

    На уроке внеклассного чтения по русской  словесности мы 

познакомились с поэтами, посвятившими свои стихотворения войне. Мне 

понравились стихи А.Твардовского. Завещанием павших живым стало его 

произведение «Я убит подо Ржевом», строки из которого как набат, 

взывают ко всем оставшимся в живых на той страшной войне, ко всем, кто 

родился после войны, кто сейчас молод и жив благодаря им, Солдатам 

Отечественной войны 1941-1945 годов: 

                                                         

Завещаю в той жизни 

Вам счастливым быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И беречь ее свято, 

Братья, счастье свое- 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 

     

  Память о войнах священна. Мы, молодое поколение, должны помнить 

о том, какая доля досталась нашим предкам. Я также не хочу забывать, что 

своей 13-ой весне, розовым рассветам, голубому небу, счастливому детству, 

возможности учиться, ощущать жизнь во всех ее позитивных проявлениях 
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обязана им, солдатам Великой Отечественной войны. Мне страшно даже 

представить, что меня могло и не быть. Ведь в той  страшной войне 

участвовали и мои прадедушки. И то, что они, пройдя через все ужасы 

войны, сумели остаться в живых - счастье! 

     Мой прадедушка, Бузенков Михаил Фелиппович, прошел войну с 

первых дней до мая 1945 года.  С 15 июля 1941 года по 7 ноября 1941 

Бузенков Михаил прошел полковую школу как курсант-сапёр и всю войну 

был в составе 22 мотострелковой бригады командиром саперного 

отделения. За боевые заслуги он был награжден медалями, орденами. 

Возвращения солдата ждала его семья, жена и двое детей: дочь и сынишка 

1941 года рождения. Уже после войны родился мой дедушка, отец  моего 

отца. Я могу с гордостью носить фамилию моего прадедушки. Не менее 

легендарным был военный путь и другого прадедушки Ищенко 

Константина Федоровича, отца моей бабушки. В феврале 1942 года под 

Оренбургом был сформирован 365 запасной стрелковый полк, в который и 

был зачислен мой прадедушка. Первые бои для Константина Федоровича 

начались на Орловском направлении. На территории Белоруссии он 

участвовал в освобождении крупных сел. Боевой путь закончил на 

территории Польши, где в одном из сражений был тяжело ранен. В 1944 

году рядовой Ищенко направляется в пехотное училище в городе 

Свердловске. После окончания училища младший лейтенант Ищенко К.Ф. 

был назначен командиром взвода в Германию. Мужество и доблесть, 

проявленные на полях сражений моим прадедушкой, отмечены боевыми 

наградами. И в мирной жизни Константин Федорович был солдатом. Он 

руководил колхозом имени Ленина, имел ордена и медаль «За трудовую 

доблесть». Шестерых дочерей вырастил он, в том числе и мою бабушку. 

Мне не привелось увидеть своих прадедов. Но, к счастью, живы еще мои 

дедушка и бабушка, чьи отцы сумели отстоять мир в той далекой страшной 

войне. Они дошли до Берлина, встретили весну 1945 года. Разные судьбы у 

моих прадедов и в то же время так похожи. Они объединены войной. Оба 

они солдаты, оба - победители. Оба - мои прадедушки. Их возвращение 

стало продолжением жизни: жизни моих  дедушки с бабушкой. 

            Пришла моя тринадцатая весна. Я  ее встречаю с открытой 

душой. И вместе со всеми я встречаю 71-ую весну победного мая. Я 

благодарна всем - погибшим и вернувшимся, живущим и умершим - всем, 

кто отстоял Мир. 

          Зарастают окопы, желтеют фронтовые письма, теряются медали. 

И только человеческая память имеет свойство быть вечной. Она бережет и 

сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло. Память о войне нужна не 

мертвым, а нам, живущим: «Если мы войну забудем, вновь придет война». 
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Буканев Александр 

9 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе 

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

Помните! Через года, через века,- 

Помните! О тех, кто уже не придёт  никогда,- 

Помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны,  

Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Р. Рождественский 

 

Ожидание, длиною в жизнь 

 

Прошло более 70 лет со времени окончания Великой Отечественной 

войны. Май 1945 года принёс великую радость. Советский народ победил  

героически, отстоял свою Родину от иноземных захватчиков. 

Но накануне воскресенья 22 июня 1941 года никто даже представить 

не мог какая грядёт беда в советской стране. Рано утром фашистская 

Германия вероломно вторглась в Советский Союз. Первые удары немецкая 

авиация нанесла еще на рассвете. Сотни бомбардировщиков вторглись в 

воздушное пространство Советской страны. Бомбардировке подверглись 

важные объекты: аэродромы, железные дороги, линии связи. Были 

сброшены бомбы на крупные города многих союзных республик — 

Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии. Войска 

вермахта открыли ураганный артиллерийский огонь по пограничным 

заставам, укреплениям и частям. Они перешли Государственную границу 

СССР на всем протяжении — от Балтийского моря до Черного. Так 

началась Великая Отечественная война — самая тяжёлая из всех войн, 

которая сломала мечты, судьбы, забрала более 20 миллионов жизней. 

 Отец моей бабушки Светы, кадровый офицер Железнов Кузьма 

Семёнович  перед войной был направлен на военную службу в Ташкентский 

военный округ. Он был командир взвода. Осенью 1941 года у них с женой 

родилась дочка, которую они назвали Светланой в надежде на скорую 

победу и светлые дни. Молодой отец был очень счастлив! Когда взвод 

полностью сформировался, его направили на подступы Москвы, отражать 

нападение врага.  

  Мой прадед Железнов Кузьма Семёнович  ушёл на войну, когда дочке 

было всего 2 месяца. Как рассказывала прабабушка, Кузьма Семёнович 

забежал попрощаться с женой и дочкой. Света спала в люльке, и  отец  

ждал, пока она проснется.  Эшелон уже должен отправляться на фронт,  он 

так и ушёл  не дождавшись, пока дочка откроет глазки.  
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 Всё это время Кузьма Семёнович командовал батальоном в боях под 

Москвой. В 1943 году их батальон направляют на фронт  в Краснодарский 

край. В письмах полевой почты к родным не разрешалось указывать точное 

место, где они воюют. Кузьма Семёнович написал, что «у вас зима, а здесь 

цветут сады, но идут жестокие бои». Судя по сводкам, это означало, что бои 

идут именно там.   

 Прабабушке пришлось с крошечной дочкой уехать  к своим родителям 

в Оренбург. Ехали на поезде очень долго, в холоде, без еды. Прабабушка 

писала мужу, что очень ждут его, как растёт Светочка, посылала даже 

срезанный белоснежный локон дочки. В конце 1943 года письма приходить 

перестали. Сколько тревоги испытала прабабушка, сколько бессонных 

ночей пережила!.. Похоронка… Её принесла почтальон, и прабабушка всё 

поняла, как только она зашла в дом. И всё равно она не поверила в то, что 

Кузьма пропал без вести! Ждала, придёт, вернётся, наверное, где-то 

раненый, в госпитале, ведь он молод, ему только 30лет, он живой... 

 Пришла долгожданная победа! Многие вернулись и контуженные, и 

искалеченные, но  Кузьмы…  не было. Прибегала с улицы Светочка: «Мама, 

у подружки папа с войны приехал!!! Наш папа тоже скоро приедет!?»  Шли 

годы, прабабушка ждала своего мужа, жили вдвоём с моей бабушкой 

Светой. Прабабушка всю жизнь проработала учителем русского языка и 

литературы в нашем городе, выучила много учеников, которые писали ей 

благодарные письма. В советское время и по сей день и бабушка, и 

родители посылали и посылают запросы в военный архив. Нет никакой 

информации, где Кузьма Семёнович похоронен. Прабабушки не стало в 

2004 году, она так и не узнала о месте захоронения мужа.  

 Бабушка, которая выросла без отца, очень грустит и не может смотреть 

фильмы о войне, где гибнут бойцы.  

        В 2015 году исполнилось 70 лет окончания этой ужасной войны, 

которая забрала жизни, искалечила и поломала судьбы тысяч людей. Мы 

надеемся, что появится хоть что-то о Кузьме Семёновиче, а ещё что никогда 

не повторится это ужас  и, наконец, прекратятся войны, которые происходят 

в мире сейчас! 
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Буровцев Олег  

6 класс, СОШ № 59 г.Актобе 

Руководитель: Казаева Елена Михайловна 

 

Память о войне 

 

     Моя прабабушка,  Микрюкова Клавдия Сергеевна, родилась в 1928 

году. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 13 лет. В 

деревне остались старики, женщины и дети. В поле и на скотном дворе 

трудиться было  некому, всю эту работу стали выполнять женщины с 

детьми. Прабабушка была старшая в семье. Она окончила начальную 

школу, дальше учиться не   пришлось: надо было работать.  На скотном 

дворе помогала матери, косила сено, участвовала  в уборке зерна, всё 

делалось вручную. Пахали на лошадях, потом на коровах. В 14 лет Клавдию 

Сергеевну избрали в правление колхоза и поставили бригадиром. Так она 

проработала до конца войны. Посылали на лесозаготовки: лес нужен был 

для восстановления хозяйства.  

    За труд во время войны моя прабабушка, К.С.Микрюкова, была  

награждена медалью «За доблестный труд  в годы войны». Как участника 

трудового фронта её часто приглашают на встречи в школы, на митинги. 

Сейчас, к сожалению, по состоянию здоровья она не может ответить на 

приглашения. Однако она остаётся жизнерадостной, помогает по хозяйству, 

раздаёт ценные советы. Меня удивляет её память: она рассказывает мне 

стихи, которые учила в 4 классе. У меня замечательная прабабушка!  
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Воронина Дарья 

11 класс, СШГ №17, г. Актобе 

Руководитель Хабарова Любовь Николаевна 

 

«Война» - сколько боли, слез и страданий вместило в себя одно слово, 

сколько миллионов жизней она унесла и как сильно изменила судьбу всего 

человечества. Мир видел тысячи войн, каждая из которых была по-своему 

трагична. Но была одна, которая навеки осталась в нашей памяти, война, 

которая не обошла стороной ни одну семью бывшего Советского Союза – 

Великая Отечественная война. Кто-то спросит: «Разве может война быть 

великой? Как кровопролитные сражения и битвы смеют называться 

великими?» На самом деле «великой» война была названа потому, что люди 

сражались за свою Отчизну изо всех сил, до последнего вздоха, до тех пор, 

пока не отвоевали каждый клочок родной земли, совершив тем самым великий 

подвиг. Победа обошлась советскому народу дорогой ценой: сотни 

разрушенных и разоренных городов и более двадцати семи миллионов 

погибших. Двадцать семь миллионов – невероятно огромная цифра, для 

сравнения,  в нашей стране проживает всего семнадцать миллионов. Каждый 

из них непременно испытывал чувство страха, но, несмотря на это, с 

гордостью сражался за свою Родину. Ни одна страна не смогла дать стоящий 

отпор так, как  это сделал Советский Союз. 

Германия, напав на Советский Союз, нарушила пакт о ненападении, 

подписанный двумя годами ранее. Случилось это двадцать второго июня 1941 

года. В четыре часа утра фашистская Германия без объявления войны напала 

на Советский Союз. Первыми приняли на себя удар защитники Брестской 

крепости, когда немецкие войска перешли в наступление. Началась Великая 

Отечественная война. В первый же день сражений погибло около 50,000 

человек, было уничтожено 1200 советских самолетов, страна была охвачена 

ужасом, но это не означало, что некому было идти на фронт, спасать Родину. 

С самых первых дней войны советский народ встал на защиту страны. 

Миллионы людей добровольно шли на фронт. Великая Отечественная война 

потребовала от общества безоглядного мужества, готовности сплотиться ради 

победы и сверхчеловеческих усилий для достижения заветной цели. Эти годы 

были особенными для всего мира, особенно для Советского Союза. Немало 

горестей и страданий перенес наш народ, немало слез он пролил. Каждый день 

люди теряли отцов, мужей, сыновей, братьев. Недаром говорят: «Войны 

прокляты матерями». Но и не отпускать сыновей на фронт матери не могли, 

ибо кто, если не они должны были отдать жизни для того, чтобы одержать 

победу над врагом. Однако, воевали не только мужчины. За мирное небо над 

нашими головами доблестно сражались и представительницы «слабого» пола. 

Среди них были и наши прославленные соотечественницы – Маншук 
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Маметова и Алия Молдагулова. Согласно архивам и запискам 

военачальников, Алия сражалась наравне с мужчинами и проявляла особую 

отвагу в битвах с немцами. На ее счету 78 уничтоженных солдат и офицеров 

противника. В 17 лет она прошла женскую школу снайперской подготовки, 

после чего была направлена снайпером в 54-ую стрелковую бригаду. В ходе 

военных действий девушка была ранена, но и это ее не останавливало, она 

продолжала сражаться с немецкими солдатами, пока не была ранена второй 

раз. Это ранение оказалось для нее смертельным. Храбрая девушка – Алия 

прославила нашу Актюбинскую область, своим великим подвигом, и ни один 

казахстанец не забудет то, что она сделала для всего Советского Союза! 

Битва за Москву является одной из самых масштабных битв за время 

войны по количеству участвовавших войск и по понесенным потерям. Битва за 

Москву – единственное крупное сражение Второй Мировой войны, которое 

было проиграно немцами при их численном превосходстве над противником. 

В этом кровопролитном сражении приняли участие, сформированные в 

Актюбинске 101-ая и 312-ая стрелковые дивизии. В первые же дни больше 

половины бойцов погибло, в силу своей молодости и неопытности. Я очень 

горжусь тем, что мои земляки внесли значимый вклад в победу. О подвигах 

101-ой и 312-ой стрелковых бригад знаем не только мы, актюбинцы, но и весь 

мир. 

Помимо таких масштабных событий у каждой семьи сохранилась своя 

уникальная история о тех, кто участвовал в боях 

за освобождение Родины.  

Дед моего отца, Воронин Виктор 

Тимофеевич, пробыл на фронте лишь год. Воевал 

он в Ленинградской области с весны 1941 года до 

зимы следующего года, шестого декабря 1942 

года он был убит и похоронен в деревне 

Стрелица, Половского района, Ленинградской 

области. Он принимал участие в знаменитой 

операции «Искра». Она готовилась с целью 

прорыва блокады Ленинграда. Военная блокада 

города Ленинграда длилась 872 дня. Эта история 

довела меня до мурашек и слез. Никогда 

наверное люди не испытывали таких 

нечеловеческих издевательств. У них не было ни еды, ни тепла, ни воды. 

Люди остались наедине друг с другом и с врагом. Было приказано защищать 

Ленинград до последнего человека. На протяжении трех лет продолжались 

нескончаемые бомбежки и артобстрелы, фашисты разрушали город. За время 

блокады немцы обрушили на Ленинград сто тысяч бомб и сто пятьдесят тысяч 

снарядов. На момент начала блокады в городе находилось 2,5 миллиона 
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человек, среди которых было четыреста тысяч детей. В первую зиму блокады 

немцы разбомбили продовольственные склады, город остался без запасов. 

«Ботинки варили, кожаные ремни варили, клей столярный ели», - говорит 

Александр Щелковский. К концу блокады в городе не осталось кошек и собак, 

все они были съедены. Были отмечены и случаи людоедства. Мы не можем их 

судить, ведь никто не знает, как повели бы себя мы. Нечеловеческой 

выдержкой был наделен этот народ! К великому сожалению от голода погибло 

642 тысячи человек, ко дню снятия блокады население сократилось впятеро. 

872 дня продолжалась самая кровопролитная и героическая осада в истории 

человечества. Голод, холод, смерть, неизбежность окружали ленинградцев на 

протяжении трех лет. Я очень горжусь тем, что мой прадед внес свою лепту в 

снятие блокады. Из таких маленьких историй и больших смертей и сложилась 

Великая Победа. 

Мама моего отца родилась в 

многодетной семье, где было восемь 

детей. По этой причине моего прадеда 

Емельяна не взяли на войну, он должен 

был кормить семью. Но в 1943 году 

брату бабушки, Анатолию 

Емельяновичу, исполнилось 18 лет, и на 

фронт отправился он. Он воевал в 

составе 56-ой стрелковой дивизии под 

Ригой. С 14 сентября по 22 октября 

1944 года проводилась Рижская 

операция, в которой и принял участие 

брат моей бабушки. Красная армия 

одержала победу, Рига была 

освобождена, но наша семья лишилась 

одного человека. В Уральск пришла похоронка, а вот точное место 

захоронения никто не знал. Несмотря на это, в прошлом году мой отец сумел 

отыскать мужчину, заведующего военными архивами, и с его помощью была 

найдена братская могила, где и захоронен Давыдов Анатолий Емельянович. 

Самое интересно и печальное заключается в том, что моя мама немка, а, 

соответственно, ее дед воевал на стороне третьего рейха. Узнав это, меня 

посетили смешанные чувства: он мой прадед и я должна любить и уважать 

его, но как любить человека, который реализовывал планы Гитлера. Предки с 

одной стороны воевали против предков с другой. Мне было очень тяжело это 

принять, тяжело чувствовать некую отрицательную причастность к этим 

событиям. Так или иначе, самолет, в котором находился мой прадед, Георг 

Хайер, пропал под Польшей. Кем бы он ни был, он остается частью меня и 
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моей истории. Именно из-за него дедушка с сестрой и матерью переехали в 

Казахстан, именно поэтому теперь есть я и моя семья. 

Война – слово, которое пробирает до мурашек, до слез, заставляет 

сердце сжаться и переосмыслить смысл своего существования. Каждому из 

нас стоит задуматься о том, что 27 миллионов человек погибли ради всех нас. 

Я призываю  всю молодежь изучать историю своей страны, своих предков, 

уважать и ценить все то, что сделали для нас советские воины. Эти страницы 

истории написаны кровью, эта страшная война затронула каждую семью и 

поэтому она понятна каждому из нас. «Нет никакого спасения в войне»,- 

сказал Верилий. Так вот и мы должны сохранить мирное небо над нашими 

головами и ни в коем случае не дать случаться войне! 
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Габор Ольга  

8 «А» класс , гимназия №2 г. Хромтау Актюбинской области 

Руководитель: Турмухамбетова Наталья Михайловна 

 

                              Ветеранам войны посвящаю… 

Только, несмотря на все невзгоды, 

Знаю, к ветру обратив лицо, 

Не напрасно катится сквозь годы 

Жизни солнечное колесо. 

С.Мауленов  

                                                                                            

Война – это самое страшное, что может случиться в жизни человека. 

Война - это готовность людей переступить через человеческие законы ради 

власти, ради славы и признания, которые мгновенны и ничтожны перед 

вечностью бытия. 

Прошел семьдесят один год со дня окончания одной из самых 

кровавых войн за всю историю человечества, со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Эта война унесла миллионы жизней, она не щадила 

никого: ни стариков, ни юношей и девушек, у которых вся жизнь впереди, 

ни женщин, ни грудных младенцев, ни мужчин, которые, оставив семьи, 

ценой своей жизни отстаивали свободу страны и народа.  Война большим 

черным камнем перекрыла мирное, спокойное течение родника жизни. 

Как много вытерпело человечество в эти страшные годы!.. 

Народ всё отдавал для победы, не жалея ничего. Настолько силен был 

патриотизм, настолько считалось святым – отдать жизнь за Родину. 

Матерям, женам, дочерям, сестрам некогда было оплакивать своих братьев, 

мужей, сыновей, они сами брали в руки оружие и шли на врага.  

«Всё для фронта, всё для победы!» - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Перед 

всеми, кто сражался за Родину, отважными мужчинами и женщинами, перед 

городами-героями, мы должны склонить головы и не забывать о том, 

сколько горя приносит война.  

Война затронула сердца и души многих. Ей посвящено множество 

песен, стихов, романов, в которых авторы стараются показать истинное ее 

лицо: безжалостные деяния фашистов, героизм своих соотечественников - 

для тех, кто не застал те времена, для ныне живущих, для нас. 

Я люблю читать произведения о войне, стараюсь пережить вместе с 

героями их беды и  радуюсь их победам. Одним из таких произведений о 

войне, которые я прочла, является повесть Елены Ильиной «Четвертая 

высота». «Четвертая высота» -  это жизнеописание Гули Королёвой, 
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комсомолки, спортсменки, артистки, мамы, дочери, жены, героини 

Советского Союза. Молодость дана  была ей  для того, чтобы расправлять 

крылья, для того, чтобы летать, делать чуть больше, чем тебе под силу, 

работать, работать, работать. В жизни этой необыкновенной девушки были 

четыре препятствия, преодолеть которые ей стоило больших усилий, 

необходимость переступить через себя, свои страхи. Последняя «четвертая» 

высота подарила ей славу, орден, но забрала её жизнь, оставила её 

маленького сына сиротой. Мне было безумно интересно читать о детстве, 

юности героев, о том, как они, даже имея возможность остаться в тылу, не 

воспользовались ею, а одними из первых побежали записываться 

добровольцами на фронт. Им отказывали из-за столь юного возраста, но они 

не сдавались, и вскоре бывшие школьники уже ехали на поезде в свой пункт 

назначения, не зная, что для них приготовила война. А приготовила она 

боль и смерть… 

Я благодарна нашим дедам и прадедам за свое безоблачное мирное 

небо, за возможность жить, учиться, творить, узнавать новое, неизведанное. 

Я благодарю наших защитников за то, что о войне я знаю только по 

воспоминаниям участников и очевидцев, по книгам и кинофильмам. Низкий 

вам поклон! 

 

 Да!  Позади  остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы будем помнить Вас. 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек. 
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Галымжанова Айнур 

7 класс, Кобдинская гимназия Актюбинской области 

Руководитель: Нарманова Марина Николаевна 

 

Алия  Молдагулова-пример для подражания 

День Победы - один из главных памятных дат в истории нашей 

родины. Этот священный день отмечают жители всех бывших Советских 

республик, ведь Победу над фашистской Германией одержали вместе. 

Я живу в Актюбинской области, в Кобдинском районе, в селе Кобда. 

Я горжусь тем, что выходцы из нашего района, единственного в Казахстане, 

где 8 воинов были удостоены  высокого звания - Героя  Советского Союза. 

Наш район также навеки обессмертила герой Советского Союза, первая 

девушка Востока, удостоенная столь высокого звания, Алия Молдагулова.  

Я горжусь тем, что являюсь землячкой славной героини!  

Жизнь Алии - пример для  подражания. Рано лишившись матери, 

маленькая Алия вынуждена была жить в семье дяди по материнскойй линии 

Аубакира. Когда дядю направили по работе в Москву, а затем в Ленинград, 

Алия уехала вместе с ними. Впоследствии, когда семья дяди Аубакира 

эвакуировалась, маленькая Алия приняла решение остаться в детскоме. 

Наверное, это обстоятельство и сыграло большую  роль в раннем 

взрослении девочки, в упорстве ее характера. Как отмечали ее 

одноклассницы и классный руководитель, Алия отличалась упрямым и 

твердым характером. 

После окончания школы  Алия добровольно отправилась на фронт. В 

1943 году  она попала в первый набор вновь открытой женской снайперской 

школы. 23 февраля все девушки приняли военную присягу, а в июле Алию и 

несколько ее подруг направили на фронт в 54 стрелковую бригаду. За время 

пребывания на фронте Алия отличилась отважным характером и  

непремиримым отношением к врагу. В последнем бою она была смертельно 

ранена. Воины вынесли ее с поля боя. Они очень надеялись на чудо, но рана 

оказалась смертельной. В июле 1944 года ей посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В музее, который находится в селе Алия, имеется табель успеваемости 

маленькой Алии. По всем предметам успевала она на одни пятерки. По 

воспоминаниям классной руководительницы, Алия была прилежной 

ученицей. Терпение и упорство характера помогали ей и на фронте. 

В этом году мы отмечаем 71-ю годовщину Великой Победы. Время 

все дальше уносит от нас войну, но светлый образ юной Алии так и 

останется навсегда в наших сердцах. Как бы быстро ни текло время, мы, 

потомки Алии, не забываем подвига нашей землячки. Каждый год отмечаем 

день рождения славной героини. В  день ее подвига проводятсятся 
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мероприятия во всех школах. Прошлым летом в нашем районе отмечалось 

90-летие со дня рождения Алии. Гости из всех уголков Казахстана, а также 

из Москвы  и других регионов России были горды тем, что побывали на 

родине героини. Гордились они и тем, что внесли посильный вклад в 

увековечение памяти Алии. 

Я, Галымжанова Айнур, родилась и живу на родине Алии 

Молдагуловой, живу на соседней улице, носящей имя славной землячки. 

Мою любимую бабушку зовут Алия Тажикенова. Бабуля не раз 

рассказывала, что ее назвали в честь героини, и что это имя обязывало ее 

честно трудиться на благо родины. Сейчас бабуля на пенсии. Около 40 лет 

проработала она в органах юстиции, является почетным работником. 

Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, я люблю слушать рассказы о 

прошлом, о том, как она училась и работала, о том, как имя Алия вселяла в 

нее уверенность и упорство. Это имя, как говорит бабушка, было 

талисманом и придавало ей силы в самые трудные минуты. 

Что бы ни говорили взрослые о нашем поколении: что мы не читаем 

книг, увлечены гаджетами, не почитаем старших и т. д. Одно я знаю: мы 

чтим и помним подвиг нашей Алии. В наших сердцах и памяти она 

останется такой же юной и отважной. Я горжусь ею, уж многое связывает 

меня с ней. И я обязана хорошо учиться, любить родину и свой народ также, 

как и она. 

 

Светлая  память тебе, Алия! 
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Гараева Камилла 

8 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе  

Руководитель: Нежданова Альфия Гумаровна 

 

Страницы истории 

 

Ты говоришь:у юности есть крылья 

Ей, дескать,надо в облаках парить. 

Что ж! Подвиг наш история запомнит 

И будет с удивленьем говорить. 

М.Джалиль                                                                                     

 

Я часто задумываюсь над тем, как мне и моим сверстником повезло 

родиться в стране, где не рвутся снаряды, не горят дома, не убивают твоих 

близких и родных. Я горжусь, что родилась в стране, в которой живут и 

работают люди многих национальностей и вероисповеданий. Они уважают, 

знают обычаи и традиции друг друга, радуются тихим семейным выходным, 

ярким праздникам. 

В этом и есть счастье! Счастье - жить, любить, творить, не бояться, 

что завтра именно в твой дом попадает  бомба, или ты  проведешь ночь в 

темном, сыром подвале. 

Иногда я спрашиваю себя: «А если завтра война?» Сможем ли мы 

быть такими же бесстрашными, смелыми, способными совершать подвиги? 

Ведь тем мальчишкам и девчонкам, которых лишили юности, пришлось 

повзрослеть за 1 день, поменять свои планы, принять самое важное решение 

в своей судьбе.   

 Двое старшеклассников нашей школы участвовали в поисковой 

экспедиции «Алия». В течение двух месяцев ребята побывали в местах, где 

проходили жестокие бои. За это время они многое поняли и  

прочувствовали, держа в руках медальоны павших солдат, каски, пробитые 

пулями, гильзы от патронов, оставшихся с тех времен. А ведь благодаря 

именно таким ребятам на табличках появляются новые имена героев, 

родственники получают возможность узнать хоть что-то о своих пропавших 

родных. 

В моей семье воевали 2 прадеда: Каниф и Газиз. Один погиб в 1941 

под Сталинградом, другой пропал без вести, и я не знаю, где он похоронен и 

кто 9 Мая приносит ему на могилу цветы. Я очень горда тем, что мои 

прадеды приближали Великую Победу! Память о них всегда будет 

священна в нашей семье, и я обязательно расскажу о них своим  детям. Я 

всегда буду помнить слова поэта Роберта Рождественского: «Если мы войну 

забудем, вновь придет война!» 
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Частичка памяти и застывшей истории о тех тяжелых годах войны 

хранится и в нашем музее Боевой Славы 312 стрелковой дивизии. … 

Махамбет Зайнулла, Ниязов Шайхан, Лавриченко Александр, Чаплыгин 

Василий, Каратпаев Паиз, Дронов Федор. Всматриваюсь в лица 

актюбинских ветеранов, смотрящих на меня с пожелтевших фотографий. 

Кажется, что в их глазах еще тлеют угольки кострищ, отражаются горе и 

печаль. А лица и величественные фигуры актюбинских героев полны 

патриотизма и небывалой мощи, что вызывает гордость и благодарность, 

заставляя склонить пред ними голову, опустить глаза в минуте молчания… 

  Я у стенда, где располагаются старые фотоальбомы, тетради, 

рисунки и папки, где хранятся рассказы о солдатских буднях, о подвигах 

героев. Расскажу вам о подвиге нашего земляка, разведчика Рязанова. В 

1944 году группу разведчиков отправили в селение, оккупированное 

фашистами. Прибыв на объект, солдаты постучали в дверь 

полуразрушенного дома, которую открыл измученный, изголодавшийся 

старик. Он рассказал о двух немцах, что бесчинствуют в его доме. На 

счастье разведчиков, захватчики спали, и взять их в плен не составило 

огромного труда, пусть даже и пришлось прибегнуть к оружию. Один из 

них оказался генералом, и сведения, которые он выдал, спасая свою жизнь, 

помогли разрушить коварные планы и устранить осаду. Рязанов и его 

помощники награждены медалями «За Отвагу» и «За Оборону Москвы».  

Также особым примером человечности можно назвать подвиг Пелагеи 

Ивановны Брагиной, женщины, вытащившей из-под пуль 17 раненных 

солдат, один из которых наш соотечественник, Калабай Абдархманов. 

Прошли года, но солдат не утратил связи с названной матерью. Строки его 

писем и воспоминаний о ней пронизаны глубоким уважением и 

благодарностью, искренней любовью и нежностью. 

С 1985 года ученики, преподаватели, Брагина Галина Ивановна, 

Попкова Галина Васильевна, Ибрагимова Венера Юсуфжановна, бережно 

собирали и с трепетом сохраняли документы и материалы о том страшном 

времени, фотографии солдат, которые только вчера переступили порог 

детства, а сегодня оказались в гуще военных. 

  

Как это было! Как совпало - 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

Д. Самойлов 

 

Перелистываю страницы Книги Памяти в музее нашей школы 

…Немного их осталось. …Ветеранов. …Немного. Каждый год ученики и 
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учителя чествуют наших дорогих ветеранов в школе. Устраивают концерты, 

праздники, экскурсии. В музейном журнале ведутся записи об их 

проведении, гости оставляют отзывы, пожелания, благодарности.  

 Передо мной мелькают дни, месяцы и годы, наполненные 

чудовищным грохотом невиданно жестокой, разрушительной и 

истребительной войны, насквозь пропитанные человеческой кровью и 

слезами. 

 Нам, кто живет в 21 веке, во что бы то ни стало необходимо 

сохранить мир. Мир без войн, страданий, горя и слез. Наше поколение 

присоединяется к словам поэта Ю. Полякова:  

 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес. 

Конечно, мы смотрим иными глазами, 

Таким же, полными слез. 
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Гаращенко Виолетта 

I-курс, медицинский колледж город Актобе 

Руководитель:Тлембаева Анаргуль Барлыковна                           

 

Сохранить в памяти потомков! 

 

 

                                        Казахстанцы сражались, не щадя своих жизней,  

                                 каждый второй из них не вернулся с войны.  

                                           За победу, подаренную нам, мы склоняем головы 

                                                 в память о погибших 

                                                                             Нурсултан Назарбаев 

 

Великая Отечественная война... Великая Победа... 

Всё чаще в нашем современном обществе раздаются голоса о том, что, 

«а, может, хватит говорить о войне? А, может, мы жили бы лучше, если бы 

фашисты пришли на нашу землю?...».  

Эта мысль поднимает во мне волну протеста: «Люди, которые 

отстояли свободу и независимость своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны проявили не только героизм и бесстрашие, защищая 

ее, но и ввергли в ужас фашисткую гидру осознанием того, что каждая пядь 

земли будет защищена ценою собственной жизни советского человека. 

Каждый из них знал: фашизм не пощадит никого!»  

Важной, если не самой трагической страницей второй Мировой войны 

стала борьба советского народа против фашисткой агрессии. Именно на 

фронтах Великой Отечественной решалась судьба не только Советского 

Союза, но и всего мирового сообщества. На изучение истории Великой 

Отечественной войны в наших учебниках отведено всего лишь пара-тройка 

страниц, а ведь в них судьба всего советского народа! 

 

...Как школьные учебники скупы! 

На три листа война в четыре года. 

Но до сих пор еще клубится пыль 

На тех дорогах, от того похода... 

 

Историки напишут свой трактат 

Скупым и жестким словом строгих судей. 

Мне в каждой строчке видится солдат, 

И в каждой дате миллионы судеб. 

Е.Емельянова 
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В свое время, когда, казалось бы, Казахстан являлся глубоким тылом: 

сюда не долетали фашисткие самолеты, не слышались взрывы снарядов; 

дыхание войны чувствовалось не только в больших городах, но и в 

маленьких поселках. Был брошен клич: «Всё для фронта, всё для Победы!» 

И это были не просто слова, каждый человек, каждая семья стремились 

внести свою посильную лепту в общее дело борьбы с фашисткими 

захватчиками.  

В годы войны по всей стране прогремела трудовая слава 

шестидесятитрехлетнего актюбинского просовода Шыганака Берсиева, 

который на полях Уилского района собирал небывало высокие урожаи 

проса (рекордный урожай в современных реалиях не удалось собрать 

никому!). 

На место мужчин, ушедших на фронт, за станки на заводах, возле 

плавильных печей, на поля пришли женщины и дети, которые успешно 

осваивали «мужские» профессии. 

Беспримерный подвиг на фронтах Великой Отечественной показали 

наши актюбинцы. Актобе — родина тридцати семи Героев Советского 

Союза!  

Из Актюбинского района отправились на фронт более трёх тысяч 

человек! Многие из них остались на поле брани. Десятки тысяч 

фронтовиков были награждены орденами и медалями. Среди удостоенных 

высокого звания Героя Советского Союза имена актюбинцев — Алии 

Молдагуловой, Михаила Колесникова, Кожабая Жазыкова, Николая 

Терещенко, Имангалия Билтабанова, Ораза Жанзакова, Ивана Пятковского, 

Михаила Прохорова, Михаила Кошелева и других.  

Мой прапрадед Кальминский Павел Андреевич, тысяча девятьсот 

первого года рождения, когда-то, в далеком тысяча девятьсот сорок первом 

году, ушел на фронт, но так и не вернулся – пропал без вести. Его супруга, 

моя прапрабабушка Ашихина Матрена, осталась с тремя маленькими 

детьми. Прошли годы. Моя прабабушка и ее братья пытались разыскать 

своего отца, но у них так ничего и не получилось. 

  В две тысячи тринадцатом году, обучаясь в Актюбинской средней 

школе номер двенадцать я узнала, что моя учительница Тлегенова 

Баршагуль Жайнабергеновна смогла через больше, чем полстолетие узнать 

судьбу своего деда и найти его могилу. Я была восхищена ее 

долготерпением и мужеством, потому что ни в одном из архивов и музеев 

города Актобе нет документального материала о том, в каких дивизиях и 

армиях воевали солдаты из Актюбинской области, призванные 

военкоматами, отдавая свои жизни на разных фронтах войны.  

Проходят годы, вот уже и двадцать первый век наступил. И, хотя мы, 

и даже наши родители знают о Великой Отечественной войне только по 
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книгам и кинофильмам. И, хотя всё дальше от нас победный май 1945 года, 

мы никогда не сможем уменьшить величие этого события, никогда не 

сможем забыть миллионы погибших в этой войне, никогда не сможем 

забыть наших прадедов, погибших на полях сражений и вернувшихся с 

войны домой. 

 Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась война. Тысяча 

четыреста восемнадцать дней дней прошло от первого выстрела, первого 

разрыва снаряда до Победы, одной Победы на всех – живых и павших. 

Так пусть их имена хранит память потомков и передаёт из поколения 

в поколение как семейную реликвию. 

Никогда не поверю в то, что люди ценою собственной жизни спасшие 

весь мир от фашизма были неправы, отстаивая будущее своей Родины, 

детей, жен, матерей! 

В современном мире, наверное, забыли о том, что существует 

милосердие и доброта, сейчас везде подлость, злость и обман. Люди 

продолжают воевать, забывая извлечь из прошлого уроки.  

Однако, моя Родина, Республика Казахстан, которая являлась в годы 

Великой Отечественной войны глубоким тылом, до сих производит поиск 

павших воинов, и старается во чтобы-то ни стало сохранить Мир и Тишину 

на своих великих просторах для всех, кого приютил и обогрел в тяжелое для 

страны время. 

 

...Зачем мы вспоминаем о войне? 

Ведь это боль , и слезы, и утраты. 

И города, сгоревшие в огне, 

И с поля брани не пришедшие солдаты... 

 

...Чтобы не слышала земля раскатов грома 

Грома снарядов в ранней тишине 

Чтоб мир и счастье воцарились в каждом доме. 

Тоска разлук и боль от ран пусть будет незнакома 

Для этого мы помним о войне. 

                                        Е.Емельянова 

 

Простые советские люди, они стали Героями великого народа, и нам, 

потомкам людей, защитивших свободу и независимость своей Родины, надо 

жить, чтобы помнить беспримерный подвиг, чтобы не допустить новой 

войны и защитить свою землю от поругания! 
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Дарибаева Асель 

 11 класс школы-гимназии №17  Актобе 

Руководитель Хабарова Любовь Николаевна 

 

Герой семейного альбома 

Давно отгремели залпы орудий самой страшной войны - Великой 

Отечественной. Но оставшиеся в живых солдаты той далекой войны не 

дают нам, их потомкам, забывать о тех суровых годах. В этом году наша 

страна отмечает 71-летие  великой Победы советского народа. Очень жаль, 

что о наших ветеранах мы вспоминаем только накануне 9 мая.  

Наверное, нет такой семьи, в которой нет альбома  с пожелтевшими 

фотографиями. Однажды, просматривая один из таких альбомов, я 

наткнулась на снимок, на котором был изображен молодой солдат с 

широкой, обворожительной улыбкой.  

Это был мой дядя, Жумагалиев Сарсенбай, с которым мы, к 

сожалению, встречаемся не так часто. Но при каждой такой редкой встрече 

он с большой гордостью рассказывает о тех ужасных годах, которые были 

настоящим испытанием для каждого. Свое сочинение я посвящаю именно 

ему, человеку, пережившему много трудностей. 

В далеком 1925 году в семье богатого казаха на свет появился 

богатырь по имени Сарсенбай. Как и для всех богатых советских семей, на 

их голову обрушилась немалая доля трудностей. Его дед Тулебай имел свое 

хозяйство и жил в достатке. После его смерти весь скот остался его сыну 

Нургали, а точнее, младшему брату отца Сарсенбая. Жизнь была достаточно 

хороша до введения политической репрессии – раскулачивания. 

Конфисковав всё имущество, Нургали и его единственного сына сажают в 

тюрьму №5 в городе Актобе, объявив их врагами народа. Примерно через 2-

3 года выходит указ Сталина о том, что сын не пользуется имуществом отца 

и не должен страдать из-за этого. Благодаря этому, сына Нургали 

освобождают, и он возвращается к своим родным, которые также остались 

ни с чем. Но проблема семьи не решается до конца, так как в холодных 

стенах темницы лежал дядя Сарсенбая. Отправившись спасать своего 

родного брата, отец Сарсенбая – Жумагали, теряется в бесконечном поле. 

Пробыв там два дня, его нашли знакомые. Не протянув долго, он умирает и 

оставляет своего пятилетнего сына без отца. Но и эта новость не была так 

страшна, как новость о том, что на дворе началась Великая Отечественная 

война. Мой дядя, в то время ученик седьмого класса, всеми силами 

пытается помочь своей матери и двум сестрам, устроившись на работу. Ни 

одна семья того аула не помогала им, опираясь на то, что их семью 

объявили «врагами народа». 
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В 1943 году 5-го января, не дождавшись своего совершеннолетия, он 

отправляется в армию на подготовку. С 5-го  января  по 7-ое ноября 1943 

года он учится в Зенитном Артиллерийском училище.  В 1943 году на 

Московском параде народ прощается с солдатами, их отправляют на войну. 

С неким страхом, но огромным патриотизмом в груди, 1714-ый 

зенитный артиллерийский полк отправляется на Калининский фронт. 

Молодые ребята, которые, по-моему, никогда не сравнятся с нынешней 

молодежью, освобождают Калининскую область. После этого судьба 

забросила их и на Белорусский, Украинский и Прибалтийский фронт. После 

еще одного героического поступка на Прибалтийском фронте, они 

участвуют в освобождении Эстонии, Латвии и Литвы. Сарсенбай был ранен 

два раза, когда сбивал фашистский самолет. Но это не было для него 

преградой. С обвязанной поясницей и тазом он продолжал уничтожать 

врагов.  

В 1945 году, 9 мая, на половине территории Польши, Восточной 

Пруссии в Германии СССР объявляет победу.  

Но, к сожалению, солдат не отправляют в родные дома сразу. 

Союзники СССР во время войны, такие как, Америка, Япония, Англия, 

предупреждают о том, что капиталистические и социалистические страны 

не могут находиться в одном лагере. Либо остаются одни, либо другие.  

Готовый воевать дальше, Советский Союз находился в напряжении 3 

года. Только в 1948 году, убедившись в своей силе и независимости, 

солдаты отправляются в родные края. В Актюбинскую область 

возвратились многие солдаты, но большая часть были сильно ранены и 

остались калеками.  

Увидев родную мать, которая надорвалась при строительстве 

железной дороги, он пустил горькую, детскую слезу. Женщина очень хотела 

видеть не только своего единственного сына после войны, но и его 

потомков. По просьбе своей матери, он берет в жёны 17-летнюю девчушку. 

Очень долго она не могла забеременеть, вызывая у матери Сарсенбая 

мысль, женить сына на другой. Но поступит ли так настоящий мужчина, 

видевший ужасные моменты того времени? Оставив просьбу матери за 

своей мужественностью, он продолжает ждать. Мать Сарсенбая, мучаясь, 

умирает, так и не услышав первый смех внуков.  

Может, так было предписано судьбой, но через год после смерти 

матери, Сарсенбай становится отцом, и не один раз, а целых 12.   

По его словам, лучшими годами в его жизни являются годы работы, и 

то, благодаря семи лет учебы в школе. Первоначально он был бухгалтером, 

после повышения работал управляющим совхоза в Новороссийске, работал 

в партии и 2-3 года работал инструктором в области. 
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Сейчас Сарсенбай Жумагалиевич живет в городе Хромтау, 

Актюбинской области. Скажу честно, он полон сил для своего возраста.  

Прошло 70 лет с той великой войны, но события этих лет сохранились 

в памяти солдат навсегда, вплоть до месяцев и дней. В очередной  раз после 

его истории, я понимаю, нет ничего ужасней войны. Однако печально 

смотреть на события, происходящие в Украине, и удостоверяться в том, что 

пролитая кровь наших прадедов, не послужила им уроком.  

Я считаю, что война – это противоестественное состояние 

человечества. Она отнимает у каждого человека что-то близкое и самое 

родное.  

Завершу я свое сочинение стихотворением, которое я посвятила 

каждому человеку, видевшему пролитую кровь, собиравшему крошки хлеба 

с земли и слышавшему взрыв:  

 

Вы были рождены не для войны, 

Вы жизни настоящей не узнали. 

Нам Ваши жизни были отданы, 

Вы землю нашу долго защищали. 

На бой кровавый, и  врагом нежданным, 

Отцы, мужья и братья уходили, 

А женщины с надеждой, вечность ждали 

И письма с фронта легкий им покой дарили. 

Страдания, боль и трупы пред глазами 

Всю жизнь в памяти, у вас – людей войны. 

В порядке если где-то меж домами, 

От голода ослабшей тельце вы нашли. 

Герои наши, на всю жизнь, на века, 

Вы те, кого мы на руках носить должны, 

Но молодежь сейчас ведь в уважении бедна, 

Им непонятно всем, насколько вы важны. 

Стихом таким, я извинение приношу пред вами, 

За молодых и взрослых, кто посмел обидеть вас. 

Они не видели всё вашими глазами,  

Ведь нет ужасной, той поры сейчас. 

А поколение наше, лишь хочу призвать, 

Вы оглянитесь, на минуту, на мгновенье. 

Быть может, сможем, хоть вниманием доказать, 

Победе придаем огромное значение!!! 

 

  



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. 
 
 

67 
 

Джумакулова  Дильназ 

6 класс, Кобдинская гимназия 

Актюбинская область, село Кобда 

Руководитель: Жумакулова Клара Максиевна 

 

Мои прадед и прабабушка 

                                                               Их мужество в те годы грозовые 

                                                           Спасло от рабства вольную страну 

 

  Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Великая 

Отечественная. 

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

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

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

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

участники тех великих сражений. Это мои прадед Джумакулов Салим и 

прабабушка  Джумакулова Бахыт. О их судьбе я узнала из рассказа моего 

дедушки. Оба хобдинские родом, они познакомились и полюбили друг 

друга  и решили пожениться далеко от родных мест, в далекой и чужой 

Маньчжурии. Виной тому, что они встретились вдали от Родины, была 

война. 

   Шел грозный 1942 год, когда Бахыт Джумакулова (тогда еще 

Иманбаева), молоденькая учительница Аккудской начальной школы, была 

направлена в Темирское педагогическое училище. Но недолго пришлось ей 

учиться. Летом этого же года Бахыт была призвана Темирским военным 

комиссариатом в Армию. 

  … Целый эшелон девушек двигался все дальше и дальше от родных 

мест на восток. Прошел месяц, когда будущие медсестры прибыли на место, 

в Приморский край. Бахыт направили в село Славянка Хасановского 

района. Там она работала в госпитале, одновременно обучаясь нехитрой, но 

самоотверженной профессии медицинской сестры. В сентябре 1945 года, 

когда началась война с Японией, госпиталь перебросили в Маньчжурию. 

Там, собственно, и состоялось знакомство Бахыт с застенчивым, скромным 

земляком Салимом. 

   Несколько раньше, нежели у прабабушки, началась военная 

биография у прадедушки. Он был призван в ряды Вооруженных Сил в 1941 

году, когда в Актюбинске формировалась 101-я отдельная стрелковая 

бригада. После не долгой подготовки их отправили на фронт. На фронте 

был командиром отделения, взвода. Здесь же на фронте был принят в ряды 

партии. 
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   Далеко на востоке закончили свой боевой путь мои прабабушка и 

прадедушка. Только в ноябре 1945 года они вернулись на Родину. После 

войны дедушка всю жизнь проработал в милиции, а бабушка диспетчером. 

   Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней 

много рассказано, а самыми правдивыми свидетелями героического подвига 

солдат являются их боевые награды, что хранятся дома.  

    Мы потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 

неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши защитники 

называли «обыкновенным делом, которое должно добросовестно 

выполнять». 

  Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому 

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

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

матери, помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите 

память!» 

                                                

И помни ты, 

                                     Живой и невредимый, 

                          Довольный положеньем и судьбой, 

                           Что мы до той поры непобедимы 

                           Покамест память павшего с тобой! 
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Доскалиев Рамазан 

6  класс Родниковская сш Мартукского района Актюбинской области 

Руководитель: Лукьяненко Надежда Ивановна 

 

Мой дед на войне 

 

    Война - варварство, когда нападают на мирного соседа, но это 

освященный долг, когда защищают Родину. Пожалуй, самым ненавистным 

словом является  сегодня является «война». Война означает страдания 

людей, гибель солдат и мирных жителей, разрушения. Она уносит жизнь 

тысячи миллионов людей. 

    Самая страшная война, коснувшаяся нашей Родины - это Великая 

Отечественная. Она не так далека от нас, как кажется - ее горе коснулось 

наших семей, ее битвы - наших дедов и прадедов.  

     В наше время ветеранов Великой Отечественной войны становится с 

каждым годом все меньше и меньше. А ведь эти люди несут в себе память о 

боях, о победах  и поражениях. И, пока есть время, стоит обратиться к ним с 

просьбой поведать нам еще о тех страшных годах, когда спасти могло 

только единство. Порой даже не знаешь, что один из таких людей живет 

рядом, а когда вдруг узнаешь, появляется много вопросов, связанных с его  

жизнью во времена тяжкой борьбы за Родину, за семью, за мир.  

   Для меня таким человеком является мой дедушка, Доскалиев 

Ахметкалий Доскалиевич. В 1941 году восемнадцатилетним юношей он, как 

и тысячи молодых парней, попал на фронт. Это был переломный год в 

Великой Отечественной войне. После Сталинградской битвы Красная армия 

доказала всему миру, что наш народ не победим, и  врагу не долго осталось 

топтать нашу землю. 

   Однако для одержания победы требовалось много еще усилий. Мой 

дед учавствовал в освобождении многих городов. Смерть, голод, разруха -

вот все, что  предстало его взору, что сохранилось черным пятном в памяти. 

    Война по-прежнему живет в памяти нашего народа. Наш 

казахстанский народ немало сделал для того, чтобы в грозных, 

катастрофических обстоятельствах пробудить у людей чувство личной 

ответственности, понимания того, что именно от них зависела судьба 

страны. Жестокая, кровавая война потребовала духовного раскрепощения, 

сопровождалась стихийным освобождением от сталинских репрессий, 

душивших живую жизнь и искусство, от страха и подозрительности. 

Каждый третий из ушедших на фронт с войны не вернулся. Удел огромного 

числа людей, объединенных одним желанием – уничтожить врага.    

     Многие участники и фронтовики, даже сами того не подозревая,  

могли служить примером мужества, бесстрашия, проявленных при 
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выполнении своего долга перед Отечеством. Перед угрозой смерти люди 

ведут себя по-разному. Одни мужественно, смело, поражая выдержкой и 

высоким чувством товарищества. Другие оказываются трусами. В трудную 

минуту резко отделяется добро от зла, чистота от подлости, героизм от 

предательства.  

Великая Отечественная война 1941—1945 годов — одно из самых 

ужасных испытаний, выпавших на долю казахстанского  народа. Ее тяжести 

и кровопролития наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели 

тяжелые последствия для жизни целого поколения. И главное — внутреннее 

содержание человека, его нравственные качества. И именно война, является 

тем, кто позволяет обнажить истинную сущность человека.  

Победа 1945 года, безусловно, возрождает и укрепляет исторический 

оптимизм, веру в конечное торжество добра, справедливости, 

человечности.  

Мне кажется, что к теме Великой Отечественной войны писатели 

разных времен и народов будут обращаться еще очень долгое время. А в 

нашей стране этот отрезок истории всегда будет присутствовать в памяти и 

наших бабушек, и родителей, и наших детей, потому что это наша история. 
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Древаль Ксении 

6 класс сш  с. Ясное Актюбинской области 

 Руководитель: Буцына Галина Григорьевна 

 

Великая Отечественная война –  

это огромная душевная рана  

в человеческих сердцах 

 

Война… это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к людям. 

Четыре тяжёлых года люди  отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, 

за своих товарищей. Сколько горя и страданий принесла народам  Великая 

Отечественная война. Сколько дедов и отцов, мужей и сыновей не 

вернулось с полей сражений. Сколько женских и детских сердец сгорело в 

пожирающем пламени огнеметов. Только земля-матушка знает и помнит 

эту боль своим израненным телом и бесстрашной душой. Поэтому она 

поднимала сыновей своих на смертный бой с ненавистным врагом и 

принимала их безжизненные тела в свои скорбные объятья. Годы войны 

были не просто тяжёлыми, голодными и безрадостными, они поставили 

людей перед выбором - принять рабство или бороться за свободу. 

Защитники Отечества прекрасно отдавали себе отчет, что идут на смерть во 

имя жизни грядущих поколений и независимости любимой Родины. 

Многонациональный народ огромной страны сплотился воедино и своим 

беспримерным мужеством доказал врагу силу и мощь, отвагу и стремление 

к свободе. 

Каждую весну к нам приходит замечательный праздник -День 

Победы. Потоки людей стекаются к обелиску Славы, чтобы почтить 

горькую память павших героев. Память, пропахшую дымом и кровью. 

Задумайтесь, какой ценой досталась нам победа! Прошло уже более 

десятилетий с тех пор, и время уносит нас все дальше от этой трагедий, но 

надо помнить всегда имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать 

память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны знать 

историю этой войны, чтобы никогда больше не допустить этого. Народная 

память не смолкнет. Мы сохраним  в памяти подвиг и страдания , и 

непреклонную веру людей , и их беспримерный подвиг. Мы преклоняемся 

перед теми, кто остался в живых... Благодаря им , 70 лет над нашей Родиной 

мирное небо, а о войне мы узнаём , читая книги и слушая рассказы 

ветеранов, которых уже осталось так мало. Живите , родные! Вы заслужили 

бессмертие. 
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Жалғас Аружан  

2 курс , Актюбинский музыкальный колледж, г.Актобе 

Руководитель: Каушева Айгуль Санаковна 

 

Каждый шестой житель Республики был призван на фронт Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Основная масса казахстанцев влилась в 

действующую армию, в качестве маршевого пополнения, а примерно треть 

была зачислена в соединения и части, создававшиеся в республике. В 

Актюбинске были сформированы 312-я Стрелковая Дивизия, 101-я 

национальная Стрелковая Бригада, 129-й минометный полк и другие 

военные части и подразделения. Из 11 тысяч солдат, 312-й стрелковой 

дивизии, не вернулись назад  9,5 тысяч!  

Мой прадед, Оналбаев Курманбай, был призван на войну в  составе 

этой легендарной дивизии. Первые бои дивизия приняла под Новгородом, 

Борок, в боях под Старой Руссой. Потом дивизию перебросили на 

Можайскую линию обороны, куда она прибыла  в октябре 1941 года. 

Дивизия на подступах к Москве вела оборонительные, кровопролитные бои 

у г.Малоярославца, в течении недели, против трех-четырех немецких 

дивизий, в результате которых потеряла 75 процентов своего состава. 

Дивизия отошла к р.Нара,  в ее составе  оставалось два полка  с  небольшим. 

В этом месиве  и погиб мой прадед Оналбаев Курманбай, когда ему было  

25 лет. После этих боев, оставшихся в живых бойцов переформировали  в 

53-ю дивизию, которая закончила войну под Веной. Но мой прадед уже не 

увидел победную весну 1945 года.    

Я родилась  и живу уже в другой стране.  Той страны, в которой жил 

мой прадед уже давно нет на карте мира. Мне 17 лет. Я родилась и живу в 

городе Актобе Республики Казахстан. Учусь на втором курсе музыкального 

колледжа. Наблюдаю за своими сверстниками и вижу, что у большинства из 

них, приоритеты основаны на материальные ценности. И далеко не каждый 

гражданин моей Республики, достигший 25 лет, может совершить подвиг 

ради своей страны, пожертвовав свою жизнь ради спасения Родины. Что 

означала для них, героев, Родина? С чего она начиналась для них? В одной 

советской песне пелось: 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 
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У нас никому не отнять! 

 

Вдумайтесь в эти слова. Той страны, за которую умер мой прадед, уже 

нет. Союз Советских Социалистических Республик был оплотом дружбы 

народов разных национальностей. Надо отдать честь той великой стране и 

его народу, идеология и патриотизм которой были на высшем уровне. 

Настолько она была сильна, что умереть за Родину было честью. 

          Мой прадед - Оналбаев Курманбай погиб совсем молодым, Ему 

бы жить и жить. Не успел вырастить своего сына, моего деда. Он не 

проводил его в школу, не слышал, как его сын прочитал первые стихи, не 

отмечал с ним новый год,  его совершеннолетие, не  проводил и не встретил 

его после армии. Его не было,  когда он женился и родился у него первый 

сын. Это так горько. Это такая тяжелая и несправедливая судьба. Пока мой 

дед рос, вместе с ним росли его сверстники и  страна, в которой он жил. У 

его ровесников отцы вернулись с той жуткой войны живыми. Им повезло 

больше. У них было огромное неизмеримое ничем счастье, быть со своим 

отцом, они выросли, впитывая каждый прожитый ими день, счастье и 

любовь. В день Победы, 9 мая их чествовали. Но главное они были героями, 

живыми и рядом. Мой дед, наверное, это остро ощущал, ему всего этого не 

доставало.  Но мой дед и я знаем точно, что прадед мой, настоящий герой. 

Он один из тех двадцати миллионов  советских солдат, офицеров и других  

граждан той великой страны, которые остановили чуму 20 века - немецкий 

фашизм. 

Поклонимся великим тем годам 

              Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны и рядовым 

          Поклонимся и мёртвым и живым! 

              Всем тем, которых забывать нельзя. 

Поклонимся, поклонимся друзья. 

 

          Когда погиб прадед, моему дедушке Курманбаеву Елубаю было 

всего 4 года. Он не помнил своего отца. Потом через  какое-то время он 

потерял свою маму. Он рассказывал, что она умерла, когда доила корову. 

Сейчас можно предположить, что умерла она от гипертонического криза, 

попросту говоря от кровоизлияния в мозг при высоком давлении. Так как он 

стал круглой сиротой, моего деда забрал к себе его двоюродный дядя из 

Уила. Так мой дед городской парень из Актюбинска очутился в селе Уил, за 

триста километров от города. Там он окончил школу, отслужил в армии 3 

года. Службу он проходил на подводной лодке в бывшем городе  

Кёнигсберг (Восточная Пруссия), ныне Калининград (Россия). Вернувшись 

из армии, он женился на девушке, своей однокласснице  Куляш Махановой.   
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Моя бабушка была из многодетной семьи, у нее было две сестры и семь 

братьев. Я сейчас думаю, что дедушке повезло с бабушкой, потому что, 

войдя в их семью, он приобрел еще  девять любящих его сердец. Отец моей 

бабушки, тоже мой прадед играл виртуозно на домбре и основал первый 

театр в Уиле. В детстве мы ездили в Уил, там есть музей, где хранятся  

газетные заметки, статьи и фотографии  прадеда Маханова Жалгасбая. Но 

это уже другая история, другая не менее важная судьба. 

          Моего деда Курманбаева Елубая уже нет в живых. Он умер в 

декабре 2009 года. Мне тогда было 11 лет. У него никогда не было обид на 

ту страну (СССР), более того, он был коммунистом. Они с бабушкой Куляш 

большую свою жизнь прожили в Уиле. Мой дед тоже победитель, потому 

что он победил свои страхи и неудачи, окончив сельскохозяйственный 

институт в г.Алматы, он всю жизнь работал агрономом, выращивал хлеб 

для своей Родины, трудился честно, дал образование и вырастил 6 детей, 

которые сейчас трудятся на благо нашей страны. Он не обижался на свою 

страну, он просто любил свою Родину без остатка, так, как любил ее его 

отец.  

Наши прадеды подарили нам счастье жить в свободном мире и 

завещали нам беречь свое Отечество:  

Все то, что мы в окопах защищали. 

Иль возвращали, кинувшись в прорыв, 

                           Беречь и защищать вам завещали, 

                           Единственные жизни положив 

Как на медалях, после нас отлитых, 

                           Мы все перед Отечеством равны 

                           Нас двадцать миллионов незабытых, 

                           Убитых, не вернувшихся с войны. 

Расул Гамзатов, "Нас двадцать миллионов" 

          Некоторые недруги нашей страны могут написать, что 

прервалась связь между поколениями.  Ведь той страны, которая победила 

фашизм, уже нет. Я скажу так, пусть ее нет на карте мира, но она живет в 

сердцах моих родителей. Память о наших прадедах никто не может 

вычеркнуть из наших сердец! Мы потомки героев, мы поколение  героев 

победителей!  Мы должны помнить всегда об их подвиге! Я благодарна 

своему прадеду за мир на своей земле, за  чистое звездное небо, за то, что я 

могу ходить по земле, за моего деда, и за мою маму. Ведь если бы его не 

было, не было бы, по сути, и меня. 

  



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. 
 
 

75 
 

Жанаева Наргиз  

7 класс  Жайсанская сш Актюбинской  области  

Руководитель : Кузембаева Клара Кужебаевна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

                                                                        Прошла война, прошла страда, 

                                                                        Но боль взывает к людям! 

                                                                        Давайте, люди, никогда 

                                                                        Об этом не забудем! 

 

  В 2016 году наша страна отмечает  71-ю годовщину Великой Победы. 

  Война… Что может быть страшнее этого слова? Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю нашего народа  

  Сколько горя и страданий принесла народам война? Сколько дедов и 

отцов, мужей и сыновей не вернулось с полей сражений? Сколько женских 

и детских сердец сгорело в пожирающем пламени гитлеровских огнеметов? 

Только земля-матушка знает и помнит эту боль своим израненным телом и 

бесстрашной душой. Только она  поднимала своих  сыновей на смертный 

бой с ненавистным врагом и принимала их безжизненные тела в свои 

скорбные объятия. Защитники Отечества прекрасно отдавали себе отчет, 

что идут на смерть во имя жизни грядущих поколений и независимости 

любимой Родины. Сотнями тысяч уходили на фронт зрелые мужчины и 

рано повзрослевшие мальчишки, чтобы уже никогда не вернуться в отчий 

дом к своим любимым, матерям, женам, детям. Отважные женщины и 

совсем юные девочки спешили за ними, чтобы на своих хрупких плечах 

вытаскивать солдат с поля боя и возвращать их к жизни. 

 Подвиг советского народа, одержавшего победу в Великой 

Отечественной войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, 

будет жить в веках!  За голубое небо над головой, за розовые, нежные 

рассветы, за счастливое и спокойное детство мы обязаны тем, кто в сорок 

первом - сорок пятом отдал свою жизнь, защищая нашу родину. Тем, кто в 

шинели встретил Победу, кто и по сей день живет рядом с нами, чья память 

возвращает нас ко всему пережитому - горькому и счастливому. Какими они 

были в последние дни войны и в час, когда вдруг наступила оглушительная 

тишина мира?  

В далеком том мае они были молодыми, радостными, счастливыми, 

думали о том, что скоро домой, что жизнь продолжается. Сколько людей 

мечтали о такой вот спокойной минуте! 
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В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 

Моя семья не исключение. Мой прадед, Умаров Аманкул Умарович, 

родился 3 февраля  1914 года в с Яйсан Мартукского района, Актюбинской 

области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 27 лет. Он 

работал в это время учителем в с.Рыбаковка Мартукского района. Как 

только объявили о нападении Германии на СССР, мой прадед вместе с 

молодыми ребятами  поехал в районный военкомат и записался  в число 

добровольцев. Судьба его забрасывает в Калужскую область. За боевые 

заслуги его назначают политруком. В одном из боев его ранят. 

Окровавленного и безоружного его берут в плен немцы. Думал ли он о 

смерти? Конечно, думал, ведь рядом гибли его друзья. Но человеку 

свойственно надеяться и верить, что смерть его не коснется. У прадеда 

хватило сил в тот момент уничтожить все свои личные документы, так как 

он был коммунистом и политруком. Через время он бежит из плена. Он 

бежал через болота, через леса и степи с одной мыслью, чтобы выжить, 

чтобы не поймали, чтобы на след не вышла собака. Голодный, уставший он 

думал о родной земле, о родных… Его подбирает группа  партизан.  Не 

имея документов и без подтверждающих доказательств, командование 

отряда партизан определяет его в штрафбат …до выяснения обстоятельств. 

Так мой прадед там и остался до окончания войны. Позже, не доказав свою 

непричастность к государственной измене, его осуждают и отправляют в 

ссылку в Магадан на 10 лет. После выхода из тюрьмы мой прадед 

возвращается в родные края. За хорошую работу в селе его назначают 

заведующим хозяйством. Затем долгое время он работал продавцом в 

магазине. Здесь же в 1946 году он встречает свою любовь, женится и через 

год рождается дочь Райса, а затем и вторая дочь Улдай. Конечно же  

суровые годы войны, его ранение  всегда болью отдавались в его душе. Он 

долгое время болел. Он умер в марте 1985 года. 

В 2015 году ему бы исполнилось 100 лет. Его сын и мой дед, Умаров 

Жаксыгали, продолжатель рода рассказывает своим детям, нам, внукам о 

жизни своего отца Аманкула со слезами на глазах. Мы, внуки всегда с 

большим вниманием слушаем рассказы о своем прадеде и нам очень жаль 

его. Он отдал свою жизнь за свободу и независимость  нашей любимой 

Родины, за продолжение жизни в своей  горячо любимой стране, за ее 

независимость. На классном часе, посвященному 70-летию Победы я 

рассказала всем ребятам о жизни своего деда и его участие в войне. Я 

приняла участие в Акции «Бессмертный полк» и с гордостью несла 

фотографию своего прадеда, внесшего  свое участие к достижению Победы. 

Память... Человеческая  память бережет и сохраняет то, чего уже нет, 

что давно прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. 

Даже самые страшные, самые жуткие… В далёкое прошлое ушла та 
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страшная война,  но память о  моём прадеде жива, она живёт в наших 

сердцах. Вот он смотрит на нас с фотографии, молодой парень, политрук 

отряда. Трудно поверить, что этого человека нет в живых. 

 В 2016 году наша страна отмечает  71-ю годовщину Великой Победы. 

Каждую весну к нам приходит замечательный праздник - День Победы. С 

охапками благоухающей сирени, бархатными бутонами тюльпанов, 

нежными лепестками желтоглазых нарциссов все население нашего села  

стекаются к обелиску Славы «Никто не забыт, ничто не забыто», чтобы 

почтить горькую память павших героев.  На мраморной плите среди  

участников ВОВ увековечена фамилия и моего прадеда Умарова Аманкула 

Умаровича. 

 Вся семейная династия Умаровых, от мала  до велика, собирается в 

этот день у моего дедушки Умарова Жаксыгали почтить память нашего 

прадеда и ежегодно принимает участие в торжественной церемонии 

возложения венков к  обелиску «Никто не забыт,ничто не забыто». Это наш 

долг перед прадедом за нашу спокойную счастливую жизнь и память,  

…пропахшая дымом пожарищ, кровью и потом военных гимнастерок, 

крепкий аромат солдатской махорки и страшные картины плена. Эта память 

верьте, люди, всей земле нужна! 

Мы, молодое поколение,  должны знать и помнить о том, какая доля 

выпала нашим прадедам, и кто внёс решающий вклад в победу над 

фашистской Германией.  Если мы войну забудем, вновь придет война. 
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Заглядова Полина 

7 класс, Бадамшинская СШ №1 

Каргалинского района Актюбинской области 

Руководитель Гайдай Татьяна Владимировна  

 

Мой великий прадедушка 

              Меня зовут Заглядова Полина. Мне 12 лет. О своём прадедушке 

Заглядове Федоре Ильиче  я немало слышала от своего папы и дедушки. И 

вот я начала интересоваться его биографией всё чаще и чаще. О нем теперь 

хочу рассказать всем.  

            Он родился  в 1914 году 15 ноября. На фронт ушел в конце 1941 года,  

в возрасте 27 лет. Получил звание сержанта, должность командира орудия. 

За все время войны он получил две награды. Первую -  за боевые заслуги, а 

вторую - за отвагу в годы войны. Первую  медаль он получил в 1943 году за 

отвагу, а именно: когда наступал взвод немцев, он выкатил из церкви,  

которая служила им укрытием, орудие и расстрелял всех. Позже, когда они 

отступали,  пришли американские студебеккеры.  Когда немцы окружили 

их,  его посадили за студебеккер, при этом его капитан сказал: "Заглядов, 

вывезешь пушку - представлю тебя к ордену!". Он вывез пушку, но 

произошло несчастье. Через три дня после этого его сильно ранило.  

        Рано утром дедушка пошел умываться к речке. Начался минометный 

обстрел, немцы не жалели никого. Все, что он успел крикнуть, было: "В 

укрытие!" Он побежал и хотел броситься в яму, но не успел. Все, что он 

помнил - это взрыв и темнота. Он очнулся в госпитале,  но не знал, что с 

ним. Осколки мины были по всему телу. Но это не так страшно, страшно то, 

что моему дедушке, во время того как фашисты делали минометный 

обстрел, очень сильно задело руку. Она была раздроблена до локтя. И в 

итоге её ампутировали. Первое, о чем он подумал  после операции,  было: 

"А как же играть на гармошке?". Но врачи вытащили не все осколки, и в 

1980 годы из бедра вышел последний осколок.  

       Ему повезло очень сильно. Выжить после взрыва мины может не 

каждый. И если бы он погиб, не было бы моего дедушки, моего папы и 

меня. В госпитале он провел 6 месяцев. После его комиссовали оттуда. И в 

1944 году он вернулся домой. Его первая жена ушла от него во время 

войны, и он остался один. Как приехал домой, посмотрел на свою гармонь и 

ещё год не трогал её. Но как?! Ведь это призвание всего рода  Заглядовых!  

Через год он начал пробовать играть культёй на гармони. И всё начало 

получаться. С армии его комиссовали по увечью. Служить он больше не 

мог. Но все же он прожил долгую и очень яркую жизнь. Он всю жизнь 

работал и вырастил пятерых детей. Потеря руки не была для него большой 

преградой, чтобы дальше заниматься музыкой. Это его любимое занятие! 
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Он принимал участие во всех районных концертах и мероприятиях. Там, где 

прадедушка бывал в гостях, всегда разливались звуки музыки, все пели 

песни под аккомпанемент его гармони. Прадедушку приглашали играть на 

свадьбах и сельских праздниках. Ему доставляло огромную радость 

приносить людям удовольствие своей музыкой. 

            После войны трудовая жизнь Федора Ильича была разнообразна: 

работал шофером, инженером-механиком. Он занимался  всем, что было 

связано с техникой, и на слух мог определить любую неполадку. 

            Я горжусь своим прадедушкой! Он настоящий  герой Великой 

Отечественной войны и пример несгибаемой воли человека, посвятившего 

свою жизнь людям.  
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Затеева Алиса 

7 класс, средняя школа № 3г. Актобе 

Руководитель: Лях Ольга Юрьевна    

 

Мы помним! 

От героев былых времён не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. 

 

Закончены уроки. Я иду по своему любимому городу Актобе из 

школы домой по Аллее Славы. Сейчас всё ещё в снегу, всё кажется ещё 

спит, чутко прислушиваясь к новым звукам. Покой вокруг охраняют 

величественные сосны. Но скоро расцветёт мой город яркими красками.  

Радостная весна, которую ждут все люди, подарит новые мечты, надежды, 

тепло. Весна. В самом слове, как вдох после сна,  чувствуется радость. 

Краски природы, едва ощутимые вначале,  с каждым днём становятся ярче и 

насыщеннее. Всё  оживает и  приобретает новый смысл и значение.  

Появятся скоро на Аллее Славы цветные клумбы: цветы белые, 

фиолетовые, жёлтые, как солнце, красные, как кровь. Да кровь, потому что 

герои отдали свою жизнь за наше счастье. Это герои Великой 

Отечественной войны, герои, чьи имена чтят потомки. Сюда, на аллею 

Славы, на самое красивое место города,   приходят люди, для которых весна 

не просто время года, а нечто большее. Это время, когда  пришла 

долгожданная Победа! Не было радости сильнее и волнительнее, чем в этот 

день. Пусть с каждым годом всё дальше уходит тот день 22 июня 1941 года.  

Пусть этот день скроется в сизой мгле 20 века. Но память о Дне Победы 

всегда будет здесь, с нами.  Уже не осталось в живых ветеранов,  тех, кто 

гордо шёл в колоннах на параде победителей. На смену героям войны в 

колонны приходят уже даже не их дети, а идут с портретами своих прадедов 

внуки и правнуки. Мы. А потом и наши дети подхватят эстафету 

благодарности воинам – героям.  

Мы помним Ваше мужество, мы равняемся на Вас, мы сверяем свою 

жизнь с Вашим подвигом… 

Мы помним! 

Сорок восемь гранитных стел на Аллее Славы. Вглядываюсь в лица 

героев, которые смотрят мне прямо в глаза.  Здесь не только герои Великой 

Отечественной войны, но и герои Советского Союза, отдавшие жизнь за 

свою Родину. Мне казалось, что они должны быть намного старше, чем 



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. 
 
 

81 
 

выглядят на высеченных в граните ликах. Но потом я поняла, что они и 

сегодня молодые, застывшие в своём героическом времени. Молодые герои. 

Сорок шесть имен Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов 

Славы, отдавших свои жизни во имя Родины. И одна из них девушка - Алия 

Молдагулова. Памятник Алие находится рядом с Аллеей Славы. Это 

памятник хрупкой девушке, которая смотрит вдаль, на восток, туда, откуда 

новый день провозгласил  Победу. Мы с классом ходили в музей имени 

Алии Молдагуловой, где нам и рассказали об этом молодом, но сильном 

воине. И сила её заключалась  прежде всего в силе духа. Ведь именно она, 

простая девушка, воодушевила и подняла в бой весь батальон одним криком 

«За Родину!». Уже в19 лет Алия была снайпером и воевала  в составе 54-й 

стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. За свою 

короткую жизнь она, мне кажется,  прожила несколько жизней. Ведь 

каждый бой – тянется вечность и перед опасностью вся жизнь проносится 

перед глазами человека: смерть родителей, переезды из города в город, 

учёба в средней школе города Ленинграда, авиатехникум и снайперская 

школа, а потом фронт и смерь врагов -  фашистов, рукопашная схватка и 

смертельное ранение… 4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой 

присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 

Маншук Маметова почти ровесница нашей Алии. Знаменитая 

пулеметчица, она не ведала страха и не знала поражений. Приняв огонь 

фашистов, тем самым спасая своих товарищей, она погибла как самый 

настоящий храбрец. Однополчане вспоминали слова клятвы маленькой 

девушки, похожей на подростка: “Я дочь казахского народа. На фронт 

пришла добровольно. Клянусь казахскому народу, что рука об руку с 

русскими, украинцами, белорусами, киргизами, узбеками и другими 

братьями и сестрами буду беспощадно мстить фашистам за все зверства и 

злодеяния. Клянусь сражаться до последней капли крови!” 

Мы помним! 

У подножия памятника Алие Молдагуловой  всегда лежат свежие 

цветы. Алия с высоты смотрит через Аллею Славы вдаль на Вечный огонь. 

Алые языки пламени танцуют в воздухе: они живые и не дают забыть о 

событиях прошлого. Более трёх тысяч солдат ушли на фронт из 

Актюбинской области. Многие не вернулись. Я уверена, что все солдаты 

были героями. Но их подвиг остался на поле боя, в обожжённой земле, в 

задохнувшемся крике. 

Мы помним! 

На одном из высотных домов в нашем городе есть огромный плакат 

героя Казахстана – Бауыржана Момышулы. В его взгляде отвага, доброта, 

суровость и мудрость. Он был поистине храбрым бойцом, служил в составе 

дивизии под командованием Панфилова, которая была организована в 
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Алма-Ате. Бауыржан Момышулы вошел в историю военной науки как автор 

тактических маневров и стратегий, которые изучаются в военных ВУЗах до 

сих пор. Даже после смерти Бауыржан Момышулы смотрит на нас, на 

город, радуясь тому, как расцветает, мужает, идёт своим путём 

справедливости наша Родина – Казахстан.  

Мы помним! 

Солнце уже садится. Я забегаю домой. Ещё нужно сделать все уроки. 

Но я первым делом включила компьютер, открыла интернет и стала читать 

о Великой Отечественной Войне. Вспоминаю рассказы бабушки о моём 

деде - Семиглазове Александре. Он погиб на фронте. Есть старые семейные 

фотографии, где мой дедушка перед уходом на фронт собрал всю родню к 

себе в дом. Как будто знал, что не вернётся назад. Как мало мы знаем о том 

времени и о людях, судьбах, подвигах. Доктор исторических наук К.Абуев 

пишет в журнале «Жасstar»: «За годы Великой Отечественной войны на 

фронт было мобилизовано, по последним данным, 1196164 казахстанца, при 

населении республики 6, 5 миллионов человек. На фронтах погибло 601939 

человек». Пока на фронте били фашистов, Казахстан обеспечивал весь 

СССР крупой и мукой. Это были тяжёлые времена для всех: многие люди 

пропали без вести, умерли от голода, холода, ранений. За каждой сухой 

цифрой судьба и не одного человека, а целых семей, города, народа, страны 

и моего деда. Обязательно составлю родословную нашей семьи, где самыми 

важными в нашей жизни будут герои войны.  

Мы не должны никогда забывать, что война - это одно из самых 

страшных бед и ни в коем случае мы не должны допустить повторения 

этого нечеловеческого кровопролития. Мы всегда должны помнить, кому 

мы обязаны нашей свободой. Наш долг – суметь сохранить и защитить мир. 

Пусть вокруг красными будут только цветы и языки пламени Вечного 

Огня… 

Скольких героев взрастила земля Казахстана! О скольких подвигах 

мы уже не узнаем никогда. Но есть имена, которые больше, чем имя. Эти 

герои - дух эпохи, героизм и стойкость, вера и любовь к Родине. 

Мы помним! 
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Игольник Мария  

8 класс СОШ № 59 г.Актобе 

Руководитель: Казаева Елена Михайловна 

 

Рассказ внучки 

 

      Сейчас, когда каждый день приближает нас к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны, мы особенно остро осознаем, какой  дорогой ценой была 

завоевана Победа, сколько людей разных национальностей сложили головы на 

полях битвы. Благодаря их мужеству, несгибаемой воле мы сейчас живем мирно 

и счастливо. Своей кровью они завоевали наше будущее. 

       Герои Великой Отечественной войны жили среди нас. Об одном из них, 

Гембицком Иосифе Степановиче, я узнала от внучки,  Жарко Ирины. Ее дедушка 

ушел добровольцем на фронт  в 1943 году, когда ему было 17 лет. Его отправили  

в Оренбургскую область, в Тоцкие лагеря. Потянулись  бесконечные дни учёбы 

на артиллериста. В апреле 1943 года он воевал уже в Белоруссии. Сначала  

миномётчиком в запасном полку, затем автоматчиком, связистом, разведчиком. 

А в июне дедушка Ирины получил первое ранение в ногу и контузию. На фронт  

отправился после длительного лечения в апреле 1944 года. За мужество и 

героизм, проявленные в боях за Родину, И.Гембицкий был награждён медалью 

за отвагу. Позже, по рассказу внучки, он получил  орден Славы  третьей  степени 

за подбитую немецкую танкетку. В 1945 году дедушка Ирины воевал в 

Прибалтике и участвовал в разгроме Курляндской группировки противника и 

был награждён орденом «Отечественной войны». Для дальнейшего прохождения 

службы был отправлен в Рязанскую область. 

        С марта 1946 года И.С.Гембицкий служил в Москве, в Гвардейской 

Краснознамённой Таманской дивизии. Он принимал участие  во всех парадах, 

проходивших на Красной площади с 1946 по апрель 1950 года. 

Демобилизовавшись, дедушка Иры вернулся в Актюбинск, затем поступил на 

работу на ТЭЦ при АЗФ, где проработал 46 лет.  

        Будучи на пенсии, Иосиф Степанович оставался энергичным и 

жизнерадостным человеком. Вместе с супругой прожил 57 лет, воспитав двух 

детей, имея пять внуков.  Умер участник Великой Отечественной войны  в 2011 

году, но в памяти родных и близких остаётся навсегда.  
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Изимова Нурия 

10 класс, Пятигорская средняя школа с.Бестау 

Кобдинского района, Актюбинской области 

Руководитель: Кушнир Олег Николаевич 

 

Как горько стоять нам у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей. 

Мы головы свои склоняем низко –  

Земной поклон за ваших сыновей. 

Л.Кондратенко 

 

 

27 миллионов человеческих жизней… Вторая мировая война… Самая 

ужасная из ужасных. Самая жестокая из жестоких. Четыре страшных года 

прошли словно вечность. Вечность мы отдадим, чтобы помнить их.  

Я родилась и выросла в мирное время. Я хорошо знаю, как шумят 

весенние грозы, но никогда не слышала орудийного грома. Я вижу, как строят 

дома, но не подозреваю, как легко они разрушаются под градом снарядов. Мне 

трудно представить и поверить, что человеческую жизнь так легко оборвать, 

как утренний сон. 

Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и 

ужаса. Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не 

родившихся детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных 

городов, пепелища уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, 

люди, едва передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, 

матерей, потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой 

Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое 

стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей 

памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного подвига. 

Последним мирным днем 1941 года была суббота. После обычной 

трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь 

продолжали дышать жаром домны, дымили трубы безостановочно 

работающих предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и 

пассажирские поезда... 

Память. Память о прошлом. Она рисует нам недолгую июньскую ночь 

сорок первого, когда бронированные армады фашистского вермахта 

ринулись вдруг через границы нашей Родины – Советского Союза!.. Это 

была последняя мирная ночь на долгие пять лет. Беда нагрянула внезапно, 

изменив судьбу страны и всего ее народа. 

Колонны солдат шли и шли навстречу фронту, а вдоль дорог стояли 

женщины – сестры, жены, матери, внезапно постаревшие и вдруг ясно 
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понявшие свою потерю, свое одиночество и бесконечную сердечную боль 

за судьбу близкого человека. Немногочисленные фронтовые треугольники 

стали единственной ниточкой надежды на возвращение и веры в нашу 

победу. Они провожали и надеялись, ждали и верили... 

Ветеранов войны сейчас все меньше и меньше. Они уже очень пожилые 

люди. Благодаря их невероятному подвигу и героизму наша страна осталась 

процветающим, независимым государством. 

 

Закончен бой, прошла война, 

Но в биографии нельзя поставить точку. 

Продолжил путь наш фронтовик, 

Остаток жизни детям посвятив. 

 

Огромное количество людей, в том числе детей погибло в этой войне. 

Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – 

дети тринадцати-четырнадцати лет. Дороги войны развели детей в разные 

стороны, где пришлось им многое повидать, испытать и быстро повзрослеть. 

 

Ах, война, что ты сделала, подлая 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад! 

 

Наступил 1945 год. Это – победная весна, ставшая победной для всего 

человечества. Советский солдат освободил от коричневой чумы народы 

стран Европы и, несмотря на последнее ожесточенное сопротивление 

немецкой армии, победно прошагал по улицам германской столицы – 

Берлина. 

 Победа!.. Она пришла!.. Та самая, которую мы так ждали, которая так 

была нужна нам одна на всех. 

 Война! Тяжелейшее испытание для любого народа. Именно Советский 

Союз вынес на своих плечах всю тяжесть войны, и весь мир восхищался 

советскими солдатами. Не было равных советскому человеку в стойкости и 

мужестве. 

   Война! Она была не только испытанием. Великая война была и нашей 

великой славой. Вместе с тягучими запахами клевера и гречишного меда,  
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горькой полыни и терпкого чабреца приходит к нам знакомый запах. Запах 

Победы.  

   Война – это всегда страшно. Это боль, горе, слезы, страдания, 

ненависть. Теперь мое и последующее поколение могут учиться на ошибках 

прошлого. Хочется надеяться и верить в то, что в будущем люди станут умнее, 

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

насильственным путем. 
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Калиева Валерия 

9  класс, Благодарной средней школы г.Актобе 

Руководитель: Усенко Людмила  Ивановна 

 

И помнит мир спасённый… 

      Великая Отечественная война тяжёлым бременем легла на плечи народа. 

Жесточайшее военное лихолетье призвало всех от мала до велика на защиту 

Отечества. Победа ковалась и на фронтах, и в тылу. Мир преклонил колени 

перед мужеством людей, отстоявших в схватке с фашизмом независимость 

Родины. 

       Подвиг человека на войне увековечен в произведениях писателей 

Ю.Бондарева, В.Быкова, Б.Васильева, В.Кондратьева… Книги, написанные 

ими, поражают своей достоверной очевидностью настолько, что появляется 

ощущение сопричастности к миру героев. 

      С особым душевным волнением я читала книгу Ю. Бондарева «Горячий 

снег». Всё своё внимание автор сосредоточил на людях, выполняющих 

святой долг перед Отчизной. Бондарев считал, что «нет истории без 

человека, в то время как человек сам - цепь поступков, во всей социальной 

сложности выявляющих смысл действительности». А происходящее было 

трагично. Дивизия, стоявшая на подступах к Сталинграду, должна была 

отразить последнюю попытку:  спасти пленённую армию Паулюса. Дорогой 

ценой далась эта победа: погибли почти все, сдерживая натиск танковой 

группы Манштейна… У единственного уцелевшего орудия остаются 

командир взвода Кузнецов и санинструктор Зоя. Они, из последних сил 

заряжая орудие, стреляют по танкам, наползающим, как огромные 

чудовища, на их позиции. Два слабых и беззащитных человека, но какая 

сила духа, помогающая им одолеть бронированного зверя! Из какого же 

металла выкованы эти чудо-богатыри  -  Кузнецов и его боевые товарищи, - 

остановившие яростный натиск танковой армады. «Я не имею права так. Не 

имею. Это отвратительное бессилие…Надо снять панорамы! Я боюсь 

умереть? Осколок в голову? Нет, сейчас выскочу из окопа…» Смятённые, 

скачущие мысли лейтенанта Кузнецова под ураганным огнём, под градом 

осколков, каждый из которых может оказаться роковым. Но сквозь это 

смятение, похожее на бред, властно пробивается голос долга и совести. 

Надо, во что бы то ни стало. Надо снять прицелы с орудий, иначе их 

разобьёт ещё до начала танковой атаки. Это долг! Это подвиг! То, что 

сделали Кузнецов и его боевые товарищи за сутки, до сих пор продолжает 

изумлять мир, вызывать восхищение и преклонение. Забыв о себе, они 

совершают подвиг. Генерал Бессонов, отдавший приказ не отступать и не 

сдаваться, осознаёт, какими нечеловеческими усилиями даётся эта победа. 

Осматривая поле боя, изрытое снарядами и гусеницами танков, он готов 
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поклониться защитникам и мёртвым, ибо их смерть не напрасна, и живым. 

Во имя священного долга стояли насмерть и выстояли лейтенант Кузнецов 

и его боевые друзья. И гибель тех, кто этой, самой высшей, ценой заплатил 

за победу, в изображении Бондарева выглядит отнюдь не трагической 

случайностью, а сознательным, исполненным мужества, духовной высоты 

подвигом во имя будущего.  

    Трудно найти слова, чтобы описать героизм женщины на войне. На 

память приходят стихи моей любимой поэтессы - фронтовички Юлии 

Друниной: 

 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз - наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

     Да, война - это ад кромешный… И прошедшие его вызывают изумление 

и восхищение. Я боготворю «милых красавиц России», сложивших голову 

во имя продолжения рода человеческого, и героизмом девушек  из  повести  

Б. Васильева «А зари здесь тихие…» В основу этого произведения положен 

маленький, совсем незначительный в масштабах Великой Отечественной 

войны эпизод. Но рассказано в нём так, что за ним встаёт вся минувшая 

война- в её страшном, уродливом несоответствии с самой сущностью 

человека. На разъезде, затерянном в лесах, служат девушки - зенитчицы, 

среди которых главные героини: Рита Осянина, Женя Комелькова, Соня 

Гурвич, Лиза Бричкина и Галя Четвертак. Молодые, красивые, полные 

жизненных сил, они погибли в неравном бою «с вооружённым до зубов» 

отрядом диверсантов, который тайными тропами двигался к  Беломорско - 

Балтийскому каналу. Писатель показывает  своих героев действующими, 

борющимися, гибнущими во имя долга перед Родиной. Восхищает их 

мужество и человечность. Потрясает то, что героини умирают совсем 

юными. Только большая любовь к Родине, желание защитить отряд из 

шести человек, мужественно сражающихся. Они отдали свои жизни, чтобы 

«зори были тихие, чтобы нынешнее поколение девчонок и мальчишек жило 

счастливо…» 

Особенно мне нравится, как пишет о войне Василь Быков. В его 

произведениях мало батальных сцен, эффектных исторических событий, но 

зато ему удаётся с потрясающей глубиной передать ощущения рядового 

человека на большой войне. В повести «Обелиск» мы видим сельского 

учителя Алеся Ивановича в момент величайшего физического и 

нравственного напряжения. Он не ходит в штыковую атаку, не бросается на 

амбразуру врага, но его подвиг не менее важен и нужен. Когда случилась 
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беда, Алесь Иванович, жертвуя своей жизнью, сам приходит к полицаям, 

чтобы разделить страшную участь своих учеников. Благодаря героическому 

поступку скромного, мужественного человека, спасся Павлик Миклашевич. 

А значит, учитель погиб не напрасно. Ибо он совершил нравственный 

подвиг, который навсегда останется в благодарной памяти людей. И это 

помогло выстоять! С величайшей гордостью я прочитала недавно ещё об 

одном ярком эпизоде осени 1941 года, когда решалась судьба страны. 

Наиболее ответственные рубежи  защиты Москвы, к чести и славе 

Казахстана, были поручены дивизии, сформированной генералом 

Панфиловым у нас, в Казахстане. Участник битвы под Москвой, наш 

соотечественник Бауржан Мамыш-улы писал: «только в бою испытываются 

все качества человека. Если в мирное время отдельные черты человека 

скрываются, то в бою они раскрываются. В битве не скрыть уходящую в 

пятки душу. Мужество или совсем  покидает, или проявляется со всей 

полнотой». Это подтвердил опыт этой страшной войны. Долгожданная 

победа была завоёвана благодаря массовому героизму, силе духа, мужеству 

и стойкости великого народа. 

    Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем 

масштабнее, значительнее предстаёт в нашем сознании исторический 

подвиг народа, спасшего мир от фашизма. Годы, как бы отсеивая случайное, 

высвечивают самое главное, основополагающее в событиях тех огненных 

лет, и то, что проходит испытание временем, поистине бессмертно. 
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Калиева Камила 

312 группа, технический колледж,г.Актобе 

Руководитель:Амангосов Ерболат Кабенович 

 

Уж лучше совершить тяжелых сто грехов, 

Принять сто тяжких мук, сто обрести врагов, 

Чем, став ослушником, родителя обидеть. 

Чем не прийти к нему в тяжелый час на зов 

Захиреддин-Мухаммед Бабур 

    

    Он шел по улице, следуя своему обычному  маршруту. На  остановке, как 

всегда, скопилась масса людей, ожидающих своего рейсового автобуса.Многие 

из стоящих в тени,  весело обсуждали  последние новости, и никто не обращал 

внимания на седого человека, спокойной и уверенной походкой старого, 

закаленного в боях солдата, вышагивающего  в сторону остановки. Издалека 

слышался шум вечно суетливого рынка. Старик остановился возле дерева, снял 

кепку с головы, и поправил свой  старый, давно уже видавший виды, пиджак, на 

котором ярким пятном выделялась одна единственная медаль «За отвагу». 

    Солнце светило все жарче, неумолимо проникая своими лучами  даже в те 

места, где еще сохранялась утренняя прохлада. Старик вытер платком со лба  

мелкими каплями выступавший пот, улыбнулся и подмигнул малышу, который 

видно только недавно научился ходить по земле. Ребенок, все  еще неуверенно 

вышагивающий по асфальту, заулыбался в ответ  и  протянул  ручонки  старику. 

Ветеран хотел было уже подойти к малышу, но неожиданно его остановил 

окрик:  

- Гляди-ка,  братья, этот старик самый ушлый,  в тени спрятался! 

   Долговязый паренек лет  шестнадцати, с еле пробивающиюмися рыжими 

усиками, направился к  старику. К нему подошла компания таких же бритых 

наголо парней, шумно изрыгающих  массу нецензурных слов. Толпа людей, 

стоящих на остановке, напряглась в ожидании чего-то нехорошего. 

- Ну, чо, старый, отдохнул в тени, дай и  молодежи. Мы  тоже 

человеки!- не унимался долговязый, чувствуя  себя все более уверенно, замечая, 

что все люди, стоящие вокруг, стали отводить глаза в сторону. 

- Конечно, ребята, отдохните, скоро уже мой автобус, - ответил старик, 

не желая связываться   с явно подвыпившей или  обкуренной компанией. 

- Слышь, старый, может займешь немного капусты, а то, видишь, 

пацаны сильно пить хотят.Жарко уж больно сегодня! -  заявил вконец 

обнаглевший подросток. 

- Ребята, нет у меня для вас денег! -  уверенно сказал ветеран. 

http://tululu.org/aforizmy/author/126/
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- По ходу ты что-то попутал, мы не просим, мы требуем! А может 

отдашь медальку? Борман, ты  сможешь скинуть ее кому надо? -  обратился  

долговязый к щуплому парню в очках. 

- Ноу  проблем,  Адольф! – отрапортовал  паренек. 

- Нет, ребята, эта медаль мне очень дорога. Не могу я ее отдать! – с 

болью  в голосе  ответил старик. 

- Ах, какой жадный. Денег нет, медальку паршивую  и то  не хочет 

отдать!А если мы тебя обышем?  - глумился Адольф. 

- Да, чо ты с ним разговариваешь? Гасим по полной! –трубно  

прозвучал  чей -то голос, и  группа  озверевших, потерявших человеческий 

облик, только  ступающих в эту жизнь молодых людей стала  методично, 

обученными движениями избивать  старика.  

       Неимоверная боль пронзила все тело старика, слезы душили, сжимали 

сердце. Чей-то страшный удар по голове  и старик медленно  опустился на 

землю, испустив дух. Борман обыскав карманы, вытащив 100 тенге, сорвал 

медаль и крикнул подельникам: 

- Прикиньте, пацаны, на самом деле бабок не было! 

- Ладно, бежим, пока ментов не нагнали! – деловито сказал Адольф. 

     Толпа людей  трусливо и безмолвно, равнодушными и бесцветными 

глазами 

смотрела на все это действо. Люди молча садились в свой автобус и уезжали 

куда глаза  глядят, оправдывая себя самыми разными доводами. Прибывшая  

«скорая» констатировала  смерть. У ветерана разорвалось сердце: от обиды,  

равнодушия, боли, непонимания...    

     Все дальше мы уходим от  светлого Дня Победы. До сих пор в моем 

сердце  те вечера  памяти, которые мы  еще детьми проводили с  ветеранами 

Великой Отечественной войны. Мы  вместе пели песни военных лет, читали 

стихи и  каждый из нас был горд тем, что стал сопричастным к великому делу. 

Мы были единой семьей, самой дружной и счастливой. Улыбки ветеранов,  их 

рассказы о годах военного лихолетья до сих пор в моей душе.Поэтому мне  

особенно больно узнавать о случаях издевательств над этими святыми людьми. 

Это их руками ковалась Победа.Их так мало осталось, живых свидетелей самой 

страшной войны ХХ века! Они не прогнулись под напором фашистов, дали 

отпор самой бесчеловечной идее, обеспечили ценой огромных потерь жизнь 

сотням поколений людей, живущих на этой Земле. 

     Вот уже 70 лет казахстанцы живут  в мире. Матери не плачут, получая 

похоронки или письма о без вести пропавших, мужчины  спокойно  работают, 

обеспечивая всем необходимым свои семьи, сыновья и дочери растут в мирной и 

спокойной обстановке. И слава Богу! Но, мне кажется,что люди перестали 

понимать цену той Победы, слищком уж все легко достается. Все можно 

пережить: нищету, голод, холод. Но как тяжело терять своих близких, друзей, 
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простых пацанов и девчонок,  с которыми только вчера игрался во дворе. А ведь 

тогда так и было: приходили похоронки чуть ли не на всех мужчин твоей 

деревни, аула, семьи. Как пережить такое! 

     Я пишу эти строки, а  сердце ноет.Потому что оно сердце – живое, 

трепетное. Я думаю, что таких много, потому что по другому быть не может.А 

те нелюди получили свое заслуженное наказание. И пусть земля  провалится под 

теми  кто пытается вновь возродить фашизм в новом обличье, в красивой 

упаковке.  

      Мы - правнуки тех, кто победил фашизм!Я знаю, что в самые лихие 

годы для моей земли,  каждый из нас обязательно  об этом вспомнит. Это 

ощущение  сопричастности  в нашей крови.  А я верю в силу этой самой крови. 

Она проходит в наших венах и далеко не водичка.  Потому что  мы поколение 

тех, кто еще помнит ветеранов, чтит их память  и передаст  эти воспоминания 

своим детям. В этом сила нашей нации - сильных и гордых людей! 

        К сожалению,  мы – молодые,  вспоминаем  о наших  ветеранах   только 

9 Мая. Наверное,  наши сердца   стали более черствыми и невосприимчивыми к 

чужой боли. Слишком много эгоизма. Наше время породило  множество 

аморальных личностей, которые легко прониклись идеей неофашизма. Самое 

обидное, что это происходит  в странах, которые  похоронили фашизм в свое 

время, в  1945 году  на немецкой земле. Убив змею в ее логове, никто не 

предполагал, что она окажется многоголовой гидрой. Чтобы победили  здоровые  

силы общества и нужна эта мощная общемировая акция, как  «Бессмертный 

полк». Как гордо мы шагали в общем строю, неся портреты ветеранов 

войны!Это непередаваемое ощущение единения, силы духа, веры в лучшие  

человеческие идеалы... 

      Малыш сильно плакал и, как не пыталась успокоить его мать, не 

унимался.Сидящие в автобусе люди, молчаливо и задумчиво смотрели в окна. 

Каждый понимал, что смалодушничал и не сможет себя простить. Пульс 

учащенно бился. В голове стучала только мысль: «Почему я не вмешался?»И тут 

чей-то звонкий и юный голос запел: 

Пролетели года, отгремели бои, 

Отболели, отмаялись раны твои, 

Но, великому мужеству верность храня, 

Ты стоишь и молчишь у святого огня. 

Ты же выжил, солдат, 

Хоть сто раз умирал... 

Хоть друзей хоронил, 

И хоть насмерть стоял... 

Отчего же ты замер - 

На сердце ладонь? 
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И в глазах, как в ручьях, 

Отразился огонь. 

Посмотри же, солдат, - это юность твоя, 

У солдатской могилы стоят сыновья... 

Так о чем же ты думаешь, старый солдат? 

Или сердце болит, или раны горят... 

 

      Малыш успокоился, на лице заиграла улыбка,  и он стал протягивать 

свои маленькие  ладошки  к  небу….  
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Касьянова Анастасия 

11 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе  

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

Они живы в нашей памяти 

 

Великая Отечественная война… Как давно это было для нас, 

одиннадцатиклассников, и как недавно для истории. Великая война и 

Великая трагедия для советского народа. Время понемногу стирает 

воспоминания о той войне. Но новые факты, обнаруживающиеся сейчас, 

рассказанные нам с экранов телевизоров и страниц газет, заставляют с 

новой силой понять и почувствовать, что пришлось пережить нашему 

народу, и какой по масштабу подвиг он совершил. Осознание этого подвига 

помогает мне гордиться родиной и, конечно, моими близкими людьми, 

которые принимали непосредственное участие в войне, но также понимаю 

свою ответственность перед будущим за то, чтобы такого больше никогда 

не повторилось. 

Великий подвиг освобождения складывался из ежедневных подвигов, 

которые совершали конкретные люди. Некоторые из этих подвигов 

известны, описаны в учебниках истории, ими восхищаются, слагают о них 

стихи и снимают фильмы. Но многие, я думаю, даже большинство, еще 

неизвестны, как неизвестны нам имена воинов, похороненных в общих 

солдатских могилах. 

        С особой гордостью могу сказать, что и мои родственники участвовали 

в Великой победе над врагом.  И я хочу рассказать о человеке, которого уже 

нет в живых, но который всегда с нами, потому что жива наша память о 

нем. Память нашей семьи. Потому что семья – это самое важное для 

каждого человека, это страна в миниатюре. Пока мы помним о них - они 

живы, когда память уйдет - их не станет окончательно, да и мы потеряем 

часть истории, часть себя, часть своей семьи. Смело можно сказать, что 

защищая семью, каждый из нас защищает свою родину, свои корни – самого 

себя и свою страну.  

Первые страшные дни войны, когда  было много боли, предательства, 

страха, унижения. Мы понимаем, что наши прадеды и прабабушки встали 

стеной на врага, и каждый из них защищал свою семью – свою 

Родину. Перед моим прадедом и еще миллионами его соотечественниками 

стояла глобальная задача - спасти свою страну и весь мир  от 

нечеловеческих мучений и смерти. И мой прадед, Криворук Никита 

Арсентьевич, смело принял этот вызов. Будучи почти моим ровесником, он 

ушел на фронт, как говорится, «прямо со школьной скамьи». И вернулся 
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домой лишь после того, как дошел до Берлина – лишь после капитуляции 

гитлеровской Германии и полной победы.     

Свое сочинение я писала на основе воспоминаний бабушки и моего 

отца. И как оказалось, человек, который прошел огненный ад, не очень 

хочет вспоминать эти страшные события, а тем более рассказывать о нем. 

Никита Арсентьевич не был исключением: о войне рассказывал лишь тогда, 

когда выпивал рюмочку «за упокой тех, кто не вернулся из боя», в великий 

праздник 9 мая. Всегда когда он рассказывал, вспоминает моя бабушка, все 

плакали, но все внимательно слушали его. Когда он узнавал о гибели его 

друзей, близких товарищей – это только усиливало его желание и 

решимость победить, освободить родную землю и сделать жизнь детей и 

внуков свободной и счастливой.  

Мой дед рассказывал, как плакали в то страшное утро… Утро 22 июня 

1941 года для многих было праздничным. Старшие классы окончили школу, 

21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа школьники встречали рассвет. 

Именно в этот день рано утром войска фашисткой Германии напали на 

Советский Союз. Совсем юные мальчишки и девчонки, добровольно пошли 

защищать свою Родину. Почти всех вчерашних школьников тут же 

призвали на фронт. Я безмерно восхищаюсь этими людьми! Ведь они 

сделали практически невозможное. 

Родился мой прадед  в 1915 году в поселке Чапаева Алгинского 

района Актюбинской области. В 1936 году был призван на службу в армию 

Советского Союза. По распределению он попал служить в 

Дальневосточный военный округ. Службу нес в пограничных войсках на 

границе с Японией. В 1939 году по окончанию срочной службы он вернулся 

домой. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, прадед, 

как и все остальные мужчины, был призван на фронт по повестке 

военкомата. Вместе с группой односельчан отвезли их на сборный пункт в 

Актюбинск. Так как машин было мало, они поехали в город на телегах, 

запряженных быками. 

Мой прадед воевал достойно, мужественно и дошел до Берлина. В 

1944 году он попал в плен, но так как немецкие войска уже отступали, то он 

и еще несколько солдат смогли сбежать. В какой-то деревне под Австрией 

одна добрая и бесстрашная  женщина спрятала их, советских солдат, в 

сарае, где хранился уголь. Мужчины закопались в уголь и измазались им, 

чтобы их не было видно. Немцы прочесывали всю деревню. К сожалению, 

они были найдены и отправлены в лагерь. След от этого события остался не 

только в его памяти, но и на теле: в раны попадал уголь, и когда они 

зажили, то под кожей так и остались черные следы угля. За время войны 

мой прадед был два раза ранен. Первое ранение было легкое, и он провел в 

полевом медсанбате несколько недель, отказавшись ехать в тыл. И вновь 
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встал в строй. Потом при разрыве мины, был задет осколком, но после 

лечения – вновь идет на фронт. Только однажды прадед сказал: «Все 

забывается, стираются лица - но крики, стон и плач людей никогда нельзя 

забыть!» 

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою 

Родину во власть врагам. Духовное сплочение народа принесло 

долгожданную и нужную победу, мы не только отстояли родную страну, но 

и полностью разгромили вражескую армию Гитлера.  

         Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Наверное, каждый житель нашей большой 

страны потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время я 

вижу эту войну как грандиозное торжество патриотизма, любви. Думаю, 

каждый боец в первые дни войны осознавал нашу правоту и святость долга, 

лежащего на каждом гражданине страны. Я горжусь своим прадедушкой и 

глубоко благодарна всем нашим ветераном за то, что сейчас живу в 

свободном от войны мире. Они спасли не только нашу страну, но и весь 

мир. Если бы фашистам удалось захватить Советский Союз, не осталось бы 

в мире больше сильных держав, способных противостоять ему. 

Я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Но 

важно, что все это в прошлом. Теперь мое и последующее поколение могут 

учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут умнее, 

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

насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое большое 

тому подтверждение. Победа досталась нам очень дорого. Поэтому об этом 

должны знать даже самые маленькие граждане нашей страны. Думать о 

мире, бороться за мир мы должны ежедневно, ежечасно. Все должны 

помнить подвиг советских воинов! Память погибших будет вечна!!! Пусть 

же все дети растут и мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые 

подарили нам счастливую мирную жизнь. Низкий поклон Вам, дорогие 

Ветераны !! 
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Кекенадзе Полина 

7 класс, ГУ СШ № 29 г. Актобе 

Руководитель Ксенофонтова Р.И. 

 

Война - это страшное слово 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь ее потомков не коснется. 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеется. 

Ю.Соловьев 

 

 

       О каждой войне люди долго хранят память. Вот уже почти семьдесят 

один год, как закончилась Великая Отечественная война. Длилась она 

четыре года и унесла миллионы жизней. Четыре долгих года Казахстан 

участвовал в сражениях, терял лучших своих сыновей и дочерей.  

  Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года немецкие 

захватчики напали на Советский Союз без объявления войны. Они 

планировали быстро выиграть эту войну, рассчитывая на внезапность. 

Однако их замыслы провалились. Об этой страшной войне, мы современное 

поколение, знаем из кадров художественных фильмов, произведений 

писателей, из телепередач с участием ветеранов - бывших фронтовиков. Их 

уже почти не осталось. Война, отгремевшая много лет назад, затронула 

почти каждую семью. 

        В нашей семье воевали прадедушки. Бабушка рассказывала, что ее папа 

начал войну еще в 1937-1938 годах. Он был военным летчиком. Воевал 

сначала на острове Хасан. Потом в Великую Отечественную тоже совершал 

боевые вылеты, пока из-за контузии его не перевели работать в штаб. 

Бабуля рассказывала, что, когда началась война, ей было, как и мне, 13 лет. 

Они жили с семьей на Дальнем Востоке, там их и застала война. К 

сожалению, прадед о войне ей говорил мало, тогда не принято было об этом 

говорить. Знаю только, что в моем возрасте бабушка уже работала. Дети 

такого возраста, как она и младше, собирали овощи, работали на прополке. 

Вспоминала о том, как осенью после работы, их, детей, переправляли на 

другой берег реки на плоту, вода поднялась и бурлила, и плот чуть не 

утонул. А когда уже в 1943 году возвращались с семьей на родину, в 

Казахстан, чуть не попали под бомбежку.  

        Мой прадедушка закончил войну в Восточной Пруссии. Бабушка 

всегда вспоминала о войне и плакала. Так случилось, что в моем возрасте 

бабушка была не по годам очень взрослой, помогала своей маме заботиться 

о младших: брате и сестре, мыла и убирала у чужих людей, чтобы маме 
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было легче. Им очень повезло, всегда говорила она, что дед вернулся 

живым. 

       Много горя принесла война людям. Почти каждая семья получила 

похоронки. Люди погибали под бомбежками, в концентрационных лагерях, 

от голода и болезней. 

         «Всё для фронта, все для победы!» - этот лозунг стал главным с 

первых дней войны для людей, заменивших, ушедших на фронт рабочих, 

для наших бабушек и дедушек. Женщины и подростки стали главной силой 

трудового фронта. Мальчишки военной поры простаивали за станками по 

12-14 часов, для того чтобы их отцы и братья скорее вернулись с фронта. 

По-фронтовому трудились женщины и дети и на селе. Так же, как моя 

бабушка, помогали взрослым растить и убирать урожай, косили сено, 

убирали овощи. Нужно было работать, ведь на фронте гибли люди. 

        Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит 

поколение, вынесшее этот тяжелый груз на своих плечах. Но память будет 

хранить их немеркнущий подвиг, неслыханные страдания и веру в победу. 

Ведь никто не забыт и ничто не забыто. И мы благодарны нашим дедам и 

прадедам за то, что у нас мирное небо над головой. И от нас зависит, 

сохраним мы память о подвиге, который они совершили в эту страшную 

войну для того, чтобы мы сейчас жили и радовались этой жизни. Мы не 

должны забывать, какой ценой, какими огромными усилиями каждого 

человека ковалась победа. 

       Я горжусь своим прадедом Кузиным Петром Ивановичем, прошедшим 

всю войну и имевшим боевые награды. Горжусь, совей бабушкой Ивановой 

Лидией Петровной. Она все время говорит: «Только б не было войны. Все 

будет хорошо». 
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Керимова Заретта 

7 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе  

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

Музей дедушки 

 

70 лет отделяют нас от суровых и грозных дней второй мировой 

войны. Но время никогда не изгладит из памяти народа эту войну, самую 

тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. В каждом 

городе, в каждом поселке стоят памятники  войнам – победителям, 

погибшим в этой страшной войне. Умирая за Родину, они завещали нам 

беречь и защищать нашу любимую Отчизну как зеницу ока. 

Моя бабушка много раз мне рассказывала о нашем прадеде 

Щербакове Иване Ивановиче, всегда ставила нам его в пример. Все знали 

Ивана Ивановича как честного, правдолюбивого человека, хорошего 

семьянина. Дедушка был коммунистом и много лет работал на руководящих 

должностях. 

        Щербаков Иван Иванович родился в 1912 году в семье уральских 

казаков. В Челябинске он окончил сельскохозяйственный техникум и был 

направлен на работу в Актюбинскую область. Иван Иванович работал 

зоотехником в Карабутакском районе. Казахский язык для него стал 

родным. Затем его перевели в Актюбинск. Перед войной дедушку 

назначили директором Госплемстанции, где выращивали лошадей. Когда 

началась война, дедушка отправлял лошадей на фронт. В 1942 году дедушку 

призвали на фронт. Долгое время от него не было вестей, затем бабушка, 

его жена, Ольга Наумовна, узнала, что дед, тяжело раненный, находится в 

Соль-Илецке. Там на узловой станции было много раненых солдат. Бабушка 

поехала в Соль-Илецк, и ей разрешили перевести дедушку домой. Пуля 

прошла на вылет, немного не задев сердце, поэтому у дедушки возле сердца 

был шрам от пули, а на спине большая ямка. Когда дедушка подлечился, его 

комиссовали, но он опять ушел на фронт. После ранения окончил 

офицерские курсы и стал командиром части 29517, ему было присвоено 

звание сержанта. Дедушка воевал с февраля 1942 года по ноябрь 1945 года. 

Имел одну контузию и одно тяжелое ранение. У него много наград за 

боевые заслуги: медали за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над 

Германией и юбилейные. Войну дедушка закончил в Румынии. После 

войны он работал директором совхоза, а затем начальником 

облсельхозуправления. 

Когда он уже был на пенсии, они с бабушкой уехали жить в 

Уральскую область, где у него жили внуки. У моей бабушки  на комоде 

стоит фото дедушки с медалями и орденами. И все его военные награды и 
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послевоенные тоже находятся там на специальной подушечке. Мы называем 

этот уголок музеем дедушки. И когда мы,  мои дяди, тети, братья и сестры, 

собираемся у нее, она показывает нам награды. Бабушка считала,  что 

рассказывать о войне нужно тем, кто живет сейчас и будет жить после нас. 

Наш прадедушка Щербаков И.И. умер в 1997 году 7 марта. Моя семья 

каждый год бывает в Уральске и посещает могилу дедушки. Родственники, 

которые живут в Уральске, 9 мая всегда ходят на могилу к нему. Мой 

прадедушка был честным и добрым человеком. И мы, его внуки, гордимся и 

всегда храним память о нем.  
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Ким Алина  

8 класс, гимназия №2 г. Хромтау Актюбинской области 

Руководитель: Минжасарова Айгуль Куанышевна 

 

Навечно в памяти народной… 

 

          Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Вместе с весной пришла на многострадальную 

землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной войны, также встречаем этот день и мы, их потомки.  

        Мы не любим войны, потому что их начинают за свои интересы 

политики, богачи или фанатики. Но Отечественная война называется 

Великой, потому что велик был народный подвиг. 

            Люди воевали не за политические ценности, а за свой дом, сад около 

него, за семью. Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие 

ценности.  

                  Ветераны Великой Отечественной войны могут рассказать нам, 

как страшна война, насколько они научились ценить мир, доставшийся 

ценой миллионов жизней. Свидетелей ужасной человеческой катастрофы  

становится  год от года все меньше ... Так давайте же  помнить об этом, 

чтобы ужасы войны остались в  прошлом. 

           Территория нашей республики не попала под оккупацию, над 

нашими степями не пролетали фашистские самолеты, не падали бомбы на 

нашу землю, но в нашей стране из каждой семьи ушли на фронт отцы, деды, 

братья, сыны. Осенью 1942 года в бассейне Каспия было введено военное 

положение. В театр военных действий Сталинградского фронта в 1942 году 

были широко втянуты ресурсы Западно-Казахстанской области. 

Оборонительные сооружения возводились в некоторых районах 

Актюбинской области. Идея создания танковой колонны «Комсомолец 

Казахстана» в сентябре 1942 года принадлежала комсомольцам Шымкента. 

Членом интернациональной семьи героев  гарнизона Дома Павлова в 

Сталинграде был воин из Южного Казахстана Толыбай Мурзаев. Герою 

обороны Сталинграда, кавалеру двух орденов «Славы»  И.Айтыкову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В Сталинграде Высотой 

одиннадцати героев Востока называют высоту, которую отстояли отважные 

воины, среди которых были и казахстанцы. 

             Казахстан стал для всей страны прочным тылом. Здесь в годы 

Великой Отечественной войны  размещались эвакуированные и 

перебазированные предприятия. Прежде всего требовалась сверхсрочная 

выдача фронту военной продукции. В основу развития военной экономики 

легли научные рекомендации Комиссии Академии наук СССР по 
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мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири, Казахстана. Огромную 

работу по мобилизации на нужды обороны чёрных, цветных металлов, всех 

возможных ресурсов провели учёные во главе с К. Сатпаевым. Казахстан 

превратился в крупнейшую базу животноводства. Немаловажное значение 

имела и казахстанская нефть. Заработал первый в республике Гурьевский 

нефтеперерабатывающий завод. За годы войны республика увеличила 

добычу нефти почти на 40 процентов. На военные нужды были 

переориентированы предприятия лёгкой и пищевой промышленности. 

Значительную часть рабочей силы Казахстана составляли переселенцы.  

        Я родилась в 2001 году, о войне знаю только из книг, кинофильмов, 

рассказов бабушки. Моя мама тоже не видела войну, не может рассказать о 

ней, но я знаю, что война – это страшно. Страшно, потому что она несет с 

собой разрушение надежд, гибель невиновных. Я не хочу, чтобы это 

повторилось. Я не хочу, чтобы погибали мои родные, чтобы горели леса, 

степи, земля под ногами,  чтобы смешивалась с кровью вода в реках, не 

хочу видеть  плачущих детей и матерей. Я хочу, чтобы был мир и покой во 

всем мире, хочу радоваться и смеяться, строить планы и осуществлять свои 

мечты. 
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Кирко Владислав 

9 класс ГУ СШ № 29, г. Актобе 

Руководитель Ксенофонтова Рита Ильинична 

 

Мой прадед - моя гордость 

 

С войны вернулся командир, 

К крыльцу ведет тропинка торная… 

Снял шапку – Как война и мир, 

Две пряди- Белая и черная! ... 

Игорь Грудев 

 

     Все мы знаем о Великой Отечественной войне. Это самая 

кровопролитная война за всю историю человечества. Миллионы людей 

погибли, сражаясь за свое Отечестве и мир на земле. На фронт уходили, 

начиная с восемнадцати лет, людей ускоренно готовили и отправляли воевать 

с немецко-фашистcкими захватчиками. На войну отправлялись и мужчины, и 

женщины, и даже дети. 

     Немалую храбрость в то время проявили наши земляки-казахстанцы. 

Каждый готов был отдать жизнь за Родину. Люди трудились не покладая рук, 

и все ради одной цели – выиграть войну. 

      Одним из солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 

был мой прадед - Зайцев Павел Яковлевич. Родился он 22 апреля 1929 года в 

городе Темир, Актюбинской области. Закончил семь классов. В январе 1943 

года, будучи семнадцатилетним мальчиком, был призван на войну. Попал под 

руководство сорок второго учебного пулеметного полка. Позже, через 

полгода, пройдя множество сражений, был назначен командиром пулеметного 

отделения. Он принял участие во многих битвах, где каждый раз проявлял 

отвагу и смелость, ведь самым важным для солдата было защитить родных и 

близких от ужасов войны. 

      Мой прадед воевал с ноября 1943 года по апрель 1945 года. Был 

награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». Также был дважды ранен. 

Первое ранение в руку было легким, и никаких последствий за собой не 

повлекло. Второе ранение получил в битве за Берлин. Он был тяжело ранен в 

правую ногу и доставлен в госпиталь. День Победы он встретил все в том же 

госпитале.  

     После войны прадед не смог продолжить службу в Красной армии из-за 

ранения. К сожалению, он остался на всю жизнь хромым. Умер 26 июня 1979 

года от рака легких. Последствия войны дали о себе знать. 
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     Война – это страшное слово, потому что война – это кровь, боль, горечь 

утрат. Война не щадит и выживших, ломает их психику. 

Каждый человек, воевавший в то время, уже как бы подписал свой 

смертный приговор. Ведь на поле боя они подхватывали разные болезни, 

простужались и получали ранения. 

Поэтому в наше время осталось так мало ветеранов, только те, у кого 

невероятно крепкое здоровье, остались с нами. Они воевали за нас, за наше 

будущее и мирное небо над головой. Поэтому считаю, что ветеранов надо 

чтить и уважать, хранить в сердце память о славных подвигах героев. 

Я горжусь своим прадедом Зайцевым Павлом Яковлевичем! Стремлюсь в 

делах держать равнение на его славный подвиг. Низко кланяясь всем 

ветеранам, я говорю: «У меня героический прадед!» 
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Коровина Бибинур 

7 класс, Кобдинская сш Актюбинской области  

Руководитель: Мурзабекова Нуржамал Урумбасаровна 

 

История моей семьи 

Великая Отечественная война – это для всех нас наша история. 

Исполняется семьдесят один год со дня Победы и семьдесят пять лет начала 

Великой Отечественной войны, как советский народ одержал победу над 

фашистской Германией.  

Мы должны помнить  о прошлом, чтобы  фашизм не повторился вновь. 

Это наш долг перед теми, кто не дожил до Победы, сгорел заживо, задушен 

в газовых камерах, затравлен собаками, расстрелян, ранен.  

Четыре долгих года, прилагая усилия, неся страшные потери, 

советский народ шёл к Победе. Нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулась эта война. Чтобы узнать о событиях тех лет, не нужно вести 

долгих поисков, в каждом доме живёт живая память, можно пойти к 

родственникам, близким, соседям. У многих из них воевали дедушки, 

бабушки, уже поседевшие отцы и матери. На войну с врагом их подвигло 

живущее в них чувство любви к Родине. Все знали только одно: «Пришёл 

враг, родная земля в опасности, её надо защитить». Весь народ встал на 

защиту страны.   

И вот одна из таких семей живёт по соседству с нами – эта семья 

Баймухановых. Баймуханову Шайхы, ветерану Великой Отечественной 

войны, до конца жизни напоминала об этой войне глубокая рана. Этот 

мужественный человек был призван в далёком сорок первом году и воевал в 

составе 101 национальной стрелковой бригады, был очевидцем самой 

страшной страницы в истории войны, в боях под городом Ржевом, которая 

значилась как «Долина смерти». Прошло много лет, но все эти годы  

хранится в этой семье гордая память об отце.  

В беседе с  его дочерью  Баймухановой Аксауле Шайхиевной, передо 

мной  раскрылась горькая правда ужасной войны. Она вспоминает о том, 

как из рассказов отца узнала о формировании 101-ой  национальной 

стрелкой бригады в нашем областном центре. Тогда, в тысяча девятьсот 

сорок первом году, молодой комсомолец, утаив свой настоящий возраст, 

уходит на фронт и попадает в 101-национальную стрелковую бригаду.  

101-ая национальная стрелковая бригада была сформирована из 

добровольцев Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, 

впоследствии в неё вошли Гурьевская, Мангыстауская. В годы войны эта 

национальная стрелковая бригада внесла неоценимый вклад в приближении 

дня Победы. 
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По словам дочери, отец войну вспоминал неохотно, потому что, то, что 

они пережили там, передать словами невозможно. Глубокой осенью, 

далёкого сорок первого года, он узнал, что мужчины старше девятнадцати 

лет мобилизуются на фронт. Отец не мог стоять в стороне, поехал в 

областной центр. Дорога была не ближняя. От Уила до Актюбинска  около  

двухсот километров, да  ещё в  такую морозную погоду ехать было нелегко. 

В день мобилизации в военкомате было много людей, некоторые из них 

были одеты в телогрейки, а иные были одеты в простые пиджаки. Всем 

выдавали обмундирование, но  его не хватало. Горожане помогали чем 

могли, а некоторые делились по-братски. Кое-как усевшись в эшелоны, 

люди не знали, не думали о том, что ждёт впереди, ехали на фронт 

защищать Родину.  

Никто не знал, сколько это продлится, не знали, что будет завтра. 

Наступившая зима сорок второго не баловала тёплыми днями. По прибытии 

на место дислокации всех разделили по взводам. Необученным, 

необстрелянным солдатам впервые в жизни пришлось стрелять по врагу. 

Наступления врага были частыми, а еще при коротких затишьях им 

приходилось рыть окопы. 

Земля была мёрзлая, но рыть надо было и ночью, ведь враг стрелял не 

по расписанию. Приходилось закрывать глаза на усталость, холод и голод. 

Полевая кухня была очень далеко и ели лишь один раз в два-три дня. В 

основном еда была в виде отрубей, насыпанные в железные котелки и 

залитые холодной водой. Железная ложка прилипала к губам,  а хлеба они 

не видели вообще. Представить себе не могу. Как можно есть отруби? 

Однажды в детстве, не желая есть чёрный хлеб, я обиделась, - 

вспоминает Аксауле Шайхиевна. Отец сказал: «На войне мы не видели хлеб 

месяцами, а ты пренебрегаешь есть чёрный хлеб.  Цени любой хлеб, вы 

должны радоваться, что живёте под мирным небом, ведь тогда мы об этом 

только мечтали». И с тех самых пор перед моими глазами стоит солдат 

израненный, измождённый от тягот войны.  

Бои шли интенсивные, перед солдатами стояла дилемма: победить или 

умереть? По воспоминаниям дочери, Баймухановой Аксауле Шайхиевны, в 

декабре 1942 года отец был тяжело ранен.  Полгода он лечился в госпитале, 

где изъяли из него пулю и был демобилизован по решению медкомиссии 

врачей. Ему впоследствии была присвоена вторая группа инвалидности.  

Вернувшись домой, он занялся шитьем военного обмундирования для 

фронта, до войны он работал портным. Тогда фронт остро нуждался в 

поддержке тыла.  

Прошла война, но остались воспоминания, боль в душе и 

незаживающая рана.  По словам дочери, каждый праздник 9 Мая он 

встречал со слезами на глазах. Но годы шли, и ветеранов войны оставалось 
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мало, и в канун 50-летия Победы он сказал фразу, которая стала 

пророческой: «Ах, дожить бы до 70-летнего юбилея! Ведь нас так мало 

осталось, кто воочию видел тот ужас войны». Но … 

«И теперь, я сама плачу, видя последних очевидцев той войны, - 

говорит его дочь. Они приближали этот День Победы ценою своей жизни, 

ценою своих страданий».  

Приклоняясь перед мужеством наших дедов, отцов, гордясь ими, свято 

храня в сердцах память о великом их подвиге в годы войны, я буду помнить, 

какой ценой завоёвано наше право на труд, на учёбу, на счастье. 
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Луцина Инесса 

1 курс, АТК г. Актобе 

Руководитель: Куспанова Гульнара Кадыргужевна 

 

Отголоски войны 

 

 

 Сейчас мы живем в мире, где чистое и голубое небо. Где наши дети 

свободно ходят в детский сад, в школу и другие заведения без страха. Мы 

живем в мирном государстве. И, всему этому, мы должны быть благодарны 

одним людям: нашим ветеранам. Эти люди гибли тысячами ради нашего 

светлого будущего. Они проливали кровь, чтобы их правнуки смогли гулять 

под мирным небом. И в каждой семье есть те, кого свято почитают.  Всё 

случилось в 41-45 годы. В эти годы началась  Великая Отечественная война. 

В те годы мой дед был молод, ждал пополнения в семье. Тогда у него, 

должен был родиться сын - мой дедушка. Но вместо этого, ему пришлось 

уйти на войну. Он оставил свою любимую, беременную жену  и ушел на 

фронт. Наверное, каждая мать и жена  с тяжелым сердцем отправляла 

своего мужа на войну. Все молили Бога, чтобы их сыновья и мужья 

вернулись домой. К сожалению, многие не вернулись. А кто-то вернулся 

живым, но покалеченным. Но на месте старого и любимого дома, о котором 

они могли мечтать, они увидели огромную воронку от снаряда и кучу пепла 

и кости, не спасшейся семьи. Только,  представьте себе,  муж молит Бога, 

чтобы его семья была жива и, семья молит, чтобы муж и отец вернулись 

домой.  

А представьте людей, которые жили в Ленинграде, каково им было 

жить в блокаде. Их дети голодали от мала до велика. Множество  трупов 

лежало по улицам. Вот ты идешь с другом, а вот он уже упал и лежит 

замертво.  

Но это еще не все. Каждый, наверное, слышал о концлагерях в 

Германии. Людей закрывали, не кормили, обращались хуже, чем во всех 

тюрьмах, вместе взятых. В эти лагеря попадали все кто не смог убежать или 

не угодил врагу. Тем, кто пытался помочь нашим солдатам, и наши солдаты 

тоже были там. Наши люди умудрялись убежать. Кого-то ловили и 

расстреливали, кто-то все же смог убежать, но они умирали от голода и  

бессилия. Иногда людей заводили в бани и заживо сжигали. Каждый, 

наверное, уже слышал об этом. Наш враг горел идеей истребить целые 

нации всеми,  возможными способами. 

Я помню, как мне рассказывали, что маленьких детей, может  5-ти и 6- 

летних выгоняли на улицу и заставляли раздеться и встать в строй. Дети 

видели, что позади них окоп. По их неповинным телам прошлась череда 
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пуль из автоматов врага. В чем же провинились слабые и беззащитные 

дети?! А тем, что они не угодили своей национальностью. Да и не только 

детей расстреливали, но и целыми семьями и большими группами.  

А о пытках времени войны я лучше умолчу, так как знаю множество 

ужасных случаев. В то время они были очень жестокими и изощрёнными. 

Тогда прибегали к пыткам,  которые были при царях,  придумывали новые 

все более мучительные и невыносимые испытания 

Но, несмотря на все невзгоды, трудности, беды  наш - народ Великий! 

Ведь сколько нужно мужества, чтобы жить, верить и не терять надежды в 

своё светлое будущее. Наш, казахстанский народ, помогал солдатам  во 

всем, чем  могли и даже больше. Мы выращивали рис больше обычного, 

пекли хлеб и отливали пули. Мы отправляли  большой запас провизии на 

фронт. Мы спасали и укрывали беженцев и раненых. Мы были как одна 

семья. Мы брали в семью осиротевших детей, но не по одному, а по 

несколько. Наш народ, да и мы все  великие люди, что мы смогли, и мы 

выдержали все, что случилось в этой ужасной войне. Ведь люди, которые 

возвращались, с поля боя никогда не будут, такими как раньше. Их разум и 

мысли изменились. Ведь они пережили многое. Всё то поколение, которое 

жило во время войны и после сильно отличается от нашего поколения. Они 

знают, что такое дружба и настоящая радость. Этим людям мы должны 

быть благодарны. Так давайте, никогда не забывать, кому мы обязаны своей 

свободой.  Спасибо вам! Никто не забыт и ничто не забыто! 
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Мелещеня Татьяна 

4 класс, Пятигорская средняя школа с.Бестау 

Кобдинского района, Актюбинской области 

Руководитель: Кушнир Татьяна Васильевна 

 

Война – проклятое слово на свете. 

Война- жестокое слово на свете.  

Она в один миг всё разрушает, 

И живое вокруг уничтожает 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах.  Это четыре года, которые перевернули нашу жизнь, 

жизнь наших предков и наших потомков. Это борьба за право жить, за 

возможность просто быть: дышать, растить детей. 

Великая Отечественная война коснулась всех. Нет ни одной семьи, 

которая б не потеряла кого-то из близких родственников. Война разбила 

семьи, разрушила мечты, надежды, поставив простых людей – всех до 

одного  - на грань выживания. 

Невозможно, наверное, передать всю боль смертельно раненных в бою 

солдат, всю боль матерей и жён, получивших похоронки. Невозможно нам, 

живущим комфортно и уютно, представить, как выживать, когда твой дом 

был разрушен бомбой, когда ты потерял свою семью, когда смерть каждый 

день дышит в спину… 

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

образование, работаем. Но благодаря кому мы способны всё это делать? 

Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость? 

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

магазинах, на улице, в парках. Ветераны Великой Отечественной войны – 

уже очень пожилые люди. Но именно  благодаря их невероятному подвигу 

наша страна осталась свободной. 

 

Победа над фашизмом далась нелегко 

Это залог крепкой дружбы народов, прежде всего. 

Каждый ушёл с врагом воевать, 

Чтобы за Родину свою жизнь отдать. 

Мы знаем всех героев войны 

Гордимся с честью их именами 

Они достойны почета и наград. 

Их подвиги одухотворены нашими сердцами. 
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Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый человек понимал, что он не вправе отдать свою Родину во 

власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей мы 

победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 

вражескую армию.  

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый человек потерял в 

той войне своих родных и близких.  

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

мирной стране.  

Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь 

повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль, горе, слёзы, мучения, 

страдания, ненависть. Теперь моё и последующее поколение могут учиться 

на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, 

мудрее. 

Четыре года поменяли наших предков в корне. Отпечаток войны всегда 

в нашем сердце. В рассказах наших бабушек и дедушек, передающихся из 

поколения в поколение. В трогательных и шокирующих фильмах, в глазах 

тех, кто ещё жив и в светлой памяти о тех, кто пал, сражаясь за нашу жизнь. 

Мы всегда будем помнить о тех мучительных четырёх годах – годах 

Великой Отечественной войны. 

 

Бомбили, убивали, жгли – 

Но всё же выстоять сумели. 

В конце концов, мы выиграли войну 

И людям жизни защитили. 

Все рады – кончилась война, 

Война, которой мы не ждали 

Мы рады – это ведь наш долг, 

Родную землю от врага спасали. 
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Миненко Кирилл 

9 класс Терсакканская средняя школа 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Миненко Елена Викторовна  

 

История моей семьи 

Навечно в памяти останется война, 

а в жизни пусть она не повторится… 

 

     Листая страницы семейного альбома, я невольно остановил взгляд 

на фотографии прабабушки и прадедушки. Я знал, что они воевали, и 

гордился этим. Ведь в каждой семье есть свое святое, что передается из 

поколения к поколению, что мы должны помнить и передавать по 

наследству. Вот эту историю я хочу вам рассказать. 

   Не обошла стороной война и мою семью. По рассказам моего 

дедушки Волкова Виктора Михайловича, прадедушка Волков Михаил 

Карпович и прабабушка Волкова Татьяна Кирилловна сражались за победу 

с фашистскими захватчиками. Прадедушка-Волков Михаил Карпович 

родился в семье крестьянина-бедняка в поселке Успеновка Актюбинской 

области Кобдинского района. В 1936 году окончил Успеновскую 

семилетнюю школу. В этот же год поступил учиться в Актюбинское 

педучилище и в 1939 году окончил его. С 1939 года по 1940 год работал 

учителем Пятигорской начальной школы, откуда 1 октября 1940 года был 

призван в кадровую Советскую армию и зачислен в ВВНКВД города 

Краснодар. Отсюда в декабре 1940 года был направлен во 2-ю 

государственную школу МИС ВВ НКВД города Малин Житомирской 

области, где проучился до начала Великой Отечественной войны. Так 

начиналась его фронтовая дорога. С 22 июня 1941 года по май 1945 года 

участвовал в боях с немецким фашизмом в составе Ленинградского фронта. 

Воевал в составе 218-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. 

Участвовал в обороне Ленинграда. Блокада Ленинграда продолжалась 900 

долгих дней. Героизм, который проявил мой прадедушка не прошел даром. 

Он не раз подвергал себя смертельной опасности. Дважды был ранен, но 

волею судьбы остался жив. За боевые заслуги прадедушка был награжден 

двумя орденами «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». С 5 мая 1945 года был 

оставлен сверхсрочно и служил в управлении штаба артиллерии 8-ой 

Армии, а с 21 октября 1946 года по указу Президиума ВС СССР 

демобилизован.  
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   Но и после войны он продолжает трудиться на благо своей Родины. 

С 10 октября 1946 года работал заведующим Украинской начальной 

школой. С 10 августа 1947 года по 2 августа 1948 года - директор 

Алексеевской средней школы. С 31 августа 1948 года по 30 августа 1949 

года - директор детдома в поселке Хобда. С 30 августа 1949 года по 1989 

год работал учителем и директором Успеновской средней школы. В 1947 

году поступил и в 1950 году окончил Актюбинский государственный 

учительский институт им.Н.Байганина. В 1966 году поступил и в 1971 году 

окончил Актюбинский государственный пединститут по специальности 

русский язык и литература. Награжден «бронзовой медалью ВДНХ», «За 

трудовую доблесть», «За доблесть и отвагу», а также медалями «25-летие 

Победы над фашистской Германией», за многолетний педагогический труд 

Михаил Карпович удостоен высокого звания «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник просвещения КАЗССР». 

    Моя прабабушка-Татьяна Кирилловна родилась в крестьянской 

семье в поселке Успеновка Актюбинской области Кобдинского района. В 

18-20 лет любой наряд девушкам к лицу: простая солдатская гимнастерка 

сидит на ней ладно, изящно. Вот она, стоит  юная и нежная, словно 

апрельская верба, в своем новом наряде, устремив взгляд в неведомую даль. 

И, видимо, тогда и запечатлел молодого бойца - Татьяну Тарасенко-

фронтовой фотограф. 15 мая 1942 года учительница Татьяна Тарасенко 

вместе с Марией Белокуровой, Татьяной Резниковой, Шурой Король, 

Ольгой Бородай и другими девушками из Кобдинского района была 

призвана на фронт. Фронт торопил. Враг был уже у стен Москвы, и Родина-

мать звала всех своих сыновей и дочерей сразиться с ненавистной 

фашистской ордой. 

…Эшелон идет на запад. Вот миновали приволжские просторы, 

Подмосковье. Путь лежит в Прибалтику. По дороге прабабушка вспоминает 

своих родных, близких, учеников. Таню после окончания педучилища 

направили в Хабаловку заведовать начальной школой. Было ей всего 18 лет. 

С первых дней войны на фронт отправились ее старшие братья Петр, 

Василий и Иван. Сестра Мария работала в военном госпитале.  

   Но вот небольшой город Кузнецк - конечный пункт маршрута. Два 

месяца девушки поработали при штабе. Ждали подхода остальных. И вот их 

начали обучать оружейному делу. Буквально день и ночь они штудировали  

вооружение самолета «ИЛ-2», пробовали за считанные минуты вместе 

с экипажем подготовить его к боевому вылету. Испытание пройдено. Со дня 

на день они ждут приказа выступать на фронт. 

   Мастер по вооружению Татьяна Тарасенко теперь находится в 

составе 955 штурмового авиационного Рижского полка. В этом полку 

старший сержант Татьяна Тарасенко прошла боевой путь на Третьем 
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Украинском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах до самого 

окончания войны. 

    Мастер по вооружению! То было серьезное и очень трудное дело 

для хрупких девичьих рук. Иной раз прабабушка теряла счет подвешенным 

ею бомбам. Таскать смертоносный груз и подвешивать, надо было с 

величайшей осторожностью и быстро. Снарядив самолеты, мастера с 

беспокойством следили за небом - как поведет себя боевое вооружение, так 

ли они все сделали. Не раз и не два сталкивалась прабабушка лицом к лицу 

со смертью, когда под сильнейшим вражеским обстрелом мчалась с 

боевыми запалами к самолету. Труднее всего было зимой, в морозы. 

Холодный металл леденил пальцы, они немели и еле удерживали тяжелую 

ношу. И так изо дня в день.  

    Шел уже четвертый год суровой службы. За отличие в боях 

приказами Верховного Главнокомандующего старшему сержанту Татьяне 

Кирилловне Тарасенко были объявлены благодарности за освобождение 

городов Павлограда, Пскова, Тарту, Риги, за прорыв линии Остров и т.д. 

Эти фронтовые дороги прабабушки зафиксированы в ее красноармейской 

книжке. А ее память, как клятву, и теперь хранит все четыре долгих года 

войны. 

   По окончанию войны прабабушка возвращается домой, где работает 

в колхозе, а затем в школе учителем. За долгий и добросовестный труд она 

награждена медалью «Ветеран труда». Прадедушка и прабабушка 

воспитали и вывели в люди две дочери и сына.  

    Каждый день Великой Отечественной войны был подвигом на 

фронте и в тылу врага, проявлением беспредельного мужества и стойкости 

таких людей, как мои прабабушка и прадедушка. Хоть и прошел  71 год 

после окончания Великой Отечественной войны, но время не стирает 

значимость этого события. Война вошла в каждый дом, принесла немало 

горя и страданий. И именно благодаря таким людям, как мои прабабушка и 

прадедушка, мы живем в мире и согласии. Таким людям мы обязаны своим 

существованием.  Мы должны беречь этот мир, не разжигая новых войн. Я 

горжусь тем, что прихожусь  правнуком семьи Волковых. 
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Миргалиев Арсен 

6 класс, средняя школа имени Имангали Билтабанова, 

с. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области. 

руководитель: Жаданова Надежда Петровна 

Великая Отечественная война в истории  моей  семьи 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем!                                                                                                                          

Владимов М. 

 

 

Война! Как много связано с этим словом. 

Я и мои ровесники знаем о Великой Отечественной войне лишь из 

книг и фильмов, и  еще   из  истории  своих  семей. 

Каждый год на праздник  9 Мая в нашем селе  мы возлагаем цветы и 

стоим в торжественном карауле у памятника Герою Советского Союза 

Имангали  Билтабанова и  стеле памяти погибшим в Великой 

Отечественной  войне  землякам.  

Однажды я спросил у бабушки: что она знает о войне? Великая 

Отечественная война, которая длилась четыре  года, стала трагедией для 

многих стран и народов, а для советского  народа особенно. Она мне 

рассказывала, что война принесла очень много горя и несчастья в жизнь 

многих людей.  

Забыть о важности  этого дня просто невозможно.  Наше поколение не 

знает, какой ужасной была война. И за  Великую Победу  мы должны 

благодарить  наших  прадедов.  В  своем  сочинении  я  хочу  рассказать   о 

своем прадеде Рае, отце  моей  бабушки. Мой прадед сражался  как 

настоящий герой. Как известно, на войне за отвагу и  храбрость давали 

награды, но для настоящего патриота (а таким, наверное, был каждый из 

тех, кто ушел на фронт добровольцем) важнее были не  награды, а защита 

своей Родины. 

Одним из добровольцев был мой прадед.  Ему  было  всего  

семнадцать  лет, когда он  добровольцем  ушел  на  фронт.   Он  был  

разведчиком, командиром  отделения. Его  дважды  посылали  на  

командирские  курсы,  но  каждый  раз из-за того, что у  моего  прадедушки  

было всего 4 класса  образования, его возвращали. Три  раза  был  тяжело  

ранен, подлечившись, он каждый раз  возвращался  в  строй. Освобождал  

Кенинсберг и  дошел до  Берлина. Моя  бабушка  рассказывала, что  ее  отец  

имел медали «За Отвагу», «За взятие Кенинсберга», что его дважды  
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представляли к званию Героя Советского Союза, но по каким- то причинам  

не  дали. Может  быть, из-за его характера: он был прямолинеен и не 

вспыльчив. О его бесстрашии можно судить из одного эпизода, описанного  

в выписке на представление к  наградам   разведчиков. Это был август 1943 

года. Группа  бойцов из 20 человек по приказу командования ушла в тыл  

врага. Действуя  дерзко  и  умело, заминировали  вражескую  пушку и  пути  

снабжения  вражеских  частей, затем  напали  на  вражеский  обоз, при  этом  

уничтожив  20  фашистов. Возвращаясь назад, группа подобрала  советского  

летчика со сбитого немцами самолета, без потерь перешла  линию  фронта. 

Всю  группу  разведчиков представили к наградам. Прадедушка был  

награжден Орденом Отечественной войны 2-й  степени. Вот  только  об этой  

награде  моя  бабушка  и  другие  его  дети  узнали  только в год  70-летия  

Великой  Победы на сайте «Подвиг  народа».  

          А прадедушку  война  догнала  через  20  лет после окончания  войны. 

При одном из тяжелых ранении осколок пули прошел через  левый глаз и  

вышел через боковую челюсть. Ему еще тогда в госпитале дали  

инвалидность  и  хотели  списать  с  воинской  службы, но  прадед, наотрез  

отказавшись, снова вернулся в строй. И после  войны он  не  воспользовался  

инвалидностью, сказав: «Какой  я  инвалид, ведь  руки-ноги  целы?!». 

Последствия  этого  ранения сказались: в 1965 году прадедушка Рай  умер   

перед самым  Новым  годом. А самая младшая дочь родилась  через  неделю 

после похорон. Вот так война осиротила его детей. Дети  выросли, старшие  

передавали то немногое из его военной  жизни, что он рассказал им, 

младшим сестренкам. Прадедушка не любил вспоминать о войне, и только  

моя бабушка, рассматривая  рубцы от ран, заставляла рассказывать о том,  

где и когда он получил ранение. 

Война не  обошла  стороной и семью моего прадеда по отцу.                                                                                                                                     

У моего  прадеда  по отцу трое старших братьев ушли на фронт в первые 

дни войны и не вернулись домой. В 1944 году пришло время призыва  и  

моему прадеду  Сисенгалию, но и в  то тяжелое для всех  время не исчезли  

человечность и сострадание. Областной военный комиссариат, жалея  

стариков,   уже потерявших   троих  сыновей, отправил  его  не  на  фронт, а  

на  железную  дорогу. Об этом мой прадед рассказывал еще моему деду, а 

тот  - мне. Благодаря  судьбе  не  прервался наш род, продолжилась наша  

семья. У  прадеда родились 6 сыновей и 2 дочери. Если бы не оставили в 

тылу по броне  прадеда, то  не  было  бы ни  моего деда, ни  моего папы и, 

конечно же,  меня.  Теперь я, как продолжатель  нашего  рода,  должен  буду  

передавать  историю  семьи  своим  будущим  детям  и  внукам.     

Великая Отечественная война не оставила  безучастными ни одну 

советскую семью, забрав на фронт каждого, кто мог принести пользу 

Красной Армии. Все без устали добровольно работали в тяжелейших 



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. 
 
 

117 
 

условиях, чтобы дать шанс нашим солдатам  одолеть  смертоносного врага. 

Каждый мальчишка стремился на фронт, не жалея жизни, чтобы спасти 

свою мать, сестру. Каждый внес вклад в Победу. Я думаю, что каждый, кто 

побывал на той страшной войне, заслужил это звание – Герой. И пусть мы 

не сможем поблагодарить, но помнить их подвиг мы должны всегда, 

помнить, что они сражались за нас, за нашу Родину, за то, чтобы над нами  

светило мирное небо, за наше  счастливое  детство. 

Я не хочу, чтобы  война  снова  пришла  в  наши  семьи, в наши  дома. 

От того, как мы относимся к героическому прошлому своих дедов и 

прадедов, зависит наше  будущее  и  будущее  нашей Родины. Пусть даже 

мы и не знаем всех героев по имени, но мы их обязаны вспоминать с 

благодарностью и гордостью. И давайте сохраним все то, за что боролись 

наши предки и сбережем память об этом выдающемся дне навсегда. 
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Назаренко Тамара 

7 класс, Курмансайская средняя школа 

Мартукский район Актюбинская область 

Руководитель: Когабаева Бибинур Бейбитовна 

 

Сменяя друг друга идут поколенья, 

                                                                   Но память людская не знает забвенья. 

                                                                   И грозные строки взывают с гранита: 

                                                                   «Никто не забыт - ничто не забыто!» 

 

 

        Bот и пришел 71 год со Дня Великой Победы. Конечно же, мы, дети 

ХХI века, не можем себе даже представить все ужасы той войны. А ведь 

многие на фронт уходили когда им не было и 18 лет… Война – это всегда горе, 

страдания, потери, в том числе и людские. Но вот, проходят годы, потихоньку 

стихает эхо войны, но сердце ее участников никогда не забудет эти дни, когда 

каждый день они своими глазами видели Смерть, и сражались до последнего. 

        Пусть мы не видели, как Война опустила свои черные крылья над 

нашей Родиной, но до нас дошли патриотические фильмы, снятые в годы 

войны и после, пусть мы не слышали песни, которые на фронте пели наши 

деды и отцы, но мы слушаем их сейчас, и пусть мы не видели в глаза многих 

тех, кто отважно защищал нашу Родину, мы знаем о них, мы помним о них, мы 

чтим память о них - о наших Героях. 

        Все граждане Советского союза, как один, отважно шли на фронт 

защищать Отчизну. Среди них был не один казахстанец. Дома матери 

оставались без своих сыновей, дети без отцов, а жены без мужей.  Для них 

разлука не была страшна, ведь они верили в победу своих родных, тем самым 

придавая им силы... Лишь бы вернулся сын с фронта, лишь бы увидеть отца, 

лишь бы обнять мужа. 

        Сейчас, конечно, легко говорить о том, что две девушки-казашки 

сражались на войне, защищая не только свою семью, но и семьи миллионов 

других людей. Казалось бы, не только казашки, но и многие другие девушки с 

других стран Советского Союза отправлялись на фронт еще совершенно 

юными и ничего не познавшими в этой жизни. 

         Нам, живущим в мирное время и не знающим грохота войны, 

потомкам самых отважных в свое время людей, должна быть не безразлична 

судьба всех тех миллионов людей, которые ушли на фронт, особенно тех, 

которые не вернулись с поля боя. Важен подвиг каждого солдата, и особенно с 

трепетом мы рассказываем о подвигах Алии Молдагуловой  и Маншук 

Маметовой. 
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Она в подарок платьице 

Своё мне отдала. 

У мамы слёзы катятся: 

— Уж больно ты мала! 

 

А сердце-то, как правило, 

По маленьким болит. — 

Сестра ремни поправила 

И тихо говорит: 

 

— Что голову повесила? 

Я, мама, на посту — 

И добавляет весело: — 

На фронте подрасту! 

 

      Алия и Маншук с детства видели очень много потерь, возможно, именно 

поэтому ни одна из них не усомнились в том, что готовы защищать семьи 

других людей. Бесстрашие наших землячек - сейчас гордость всего 

Казахстана. 

     Перед подразделением, где служила Маншук, стояла задача захватить 

высоту, господствовавшую над местностью. Это решало исход боя. 

Противник, перед высотой, создал завесу огня. Маншук первой пошла в атаку. 

За ней ринулись и остальные бойцы. Закрепившись на высоте, расчет 

пулеметчицы срывал атаки противника. После минометного обстрела, Маншук 

была ранена, но подняв опрокинутый пулемет продолжала сражение. 

Оставшись одна из расчета, продолжала отстреливаться, уничтожив 70 солдат 

противника и погибла смертью храбрых. 

      Жизнь Алии Молдагуловой героически обрывается в ходе Ленинградско-

Новгородской операции в начале января 1944. 3аняв ночью исходные рубежи 

для атаки, советские солдаты атаковали на рассвете 14 января. Батальону, 

действия которого прикрывали снайперы, была поставлена задача перерезать 

железную дорогу Новосокольники — Дно в районе станции Насва и захватить 

деревню Казачиха. Несмотря на то, что первая линия обороны уже была 

успешно прорвана, советская атака захлебнулась из-за сильного ответного 

огня с позиций немецких войск. В этот критический момент Алия 

Молдагулова встала во весь рост и крикнула: «Братья, солдаты, за мной!». 

Советские бойцы поднялись за ней в атаку. Противник также активно 

контратаковал. В течение дня Алия трижды участвовала в отражении 

контратак противника. 

        Во время одной из атак снайпер Алия Молдагулова, будучи раненой в 

руку осколком мины, тем не менее участвовала в рукопашном бою, который 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_операция
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завязался в немецкой траншее. В ходе этого боя Алия была вторично ранена 

немецким офицером, которого она уничтожила; однако вторая рана оказалась 

смертельной. 

       Эти подвиги наших землячек, бесспорно воспитывают в нас боевой 

патриотический дух. И пусть пройдет еще несколько десятилетий, никто из 

казахстанцев не забудет двух девушек - казашек, которые в столь ранний 

возраст отдали жизнь за Родину. Я бы сказала, они отдали жизнь за жизнь. За 

нашу с вами жизнь. И мы просто не имеем права стереть со страниц истории 

их имена. Не имеем права стереть со страниц истории имя хотя бы одного 

человека, который находился в эти тяжелые дни для страны на фронте и не раз 

за свою жизнь встречался со смертью. 
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Намешева Айгуль 

Актюбинский колледж транспорта,  

коммуникаций и новых технологий 

Руководитель: Досмамбетова Алмагуль Тагибергеновна 

 

Этот день мы приближали как могли. 

Воспоминания ветерана тыла Натальи Трофимовны Кашириной  

о тяжелых трудовых буднях во время Великой Отечественной войны 

 

«Семьдесят лет минуло с 9 мая 1945 года, но нам трудно забыть те 

жестокие сражения на фронтах Великой Отечественной войны. Мы помним 

бедствия и тяжкий труд от зари до зари в тылу. Ничто не передаст глубину 

мук матерей, жён, горьких сиротских слез», - говорит Каширина Наталья 

Трофимовна. 

В гостях у Натальи Трофимовны мы – это я, студентка АКТКиНТ группы 

А-21 Намешева Айгуль, мои одногруппники и преподаватель Досмамбетова 

Алмагуль Тагибергеновна оказались неслучайно. К юбилейной дате 70-летия 

Победы мы были удостоены чести поздравить с праздником участницу 

трудового фронта, ветерана труда Каширину Наталью Трофимовну. 

Я хочу рассказать о том, как жило, училось и трудилось старшее 

поколение, отроческие годы которого (от 12 до 17 лет) пришлись на годы 

военного лихолетья, о том, как для них началась война на примере Натальи 

Трофимовны. 

Наталья Трофимовна родилась в 1926 году. В июне 1941 года она 

поступает после 8 класса в Актюбинский железнодорожный техникум на 

специальность «Эксплуатация железной дороги». Летом 1941 года на два 

месяца ее с другими учащимися и со старшим преподавателем с техникума 

отправляют в поселок «Яйсан» на полевые работы. Они убирали урожай, 

косили сено. Призыв «Всё для фронта, всё для победы!» стал непреложным 

законом того времени. В тот год в техникум эвакуировали преподавателей с 

города Орлова. По словам, Натальи Трофимовны заместителем директора 

колледжа назначили Волкова Андрея. Он тоже был с Орлова, после войны он 

остался в Актобе. В группе на тот момент обучалось 20 учащихся: 18 девчат и 

2 юношей.  

Плохо одетые, часто голодные, они старались хорошо учиться, чтобы не 

подвести своих родителей, помочь им. Как только ни изворачивались их 

мамы, чтобы накормить их. И никто из них не жаловался в письмах своим 

отцам-фронтовикам, писали, что живут хорошо. А фронтовики своей 

уверенностью в победу подбадривали их. 

Отец Натальи Трофимовны был на фронте. Мама попросила дочь выйти 

на работу, так как в семье была еще маленькая сестренка и работала одна мать. 
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В 1943 году  Наталья Трофимовна   забирает  свои документы с техникума.  В 

начале осени её берут на работу  в отделение  ПЧ. Она работала очень хорошо 

(это не только по ее словам можно судить, а по ее многочисленным нагрудным 

знакам и благодарственным  письмам), потому что уже в ноябре  того же года 

она  получила премию в размере 10 рублей (но она отказалась от нее) и 

грамоту за отличную работу. Она совсем  немного работала оператором  

(бывший работник вернулся с декретного отпуска), ее перевели в технический 

отдел  движения. 

Наталья Трофимовна выходит замуж за Кириченко Клавдия, затем у нее с 

мужем рождается дочь Татьяна и сын Андрей. Когда  дочери исполняется пять 

лет, она  продолжает учебу в техникуме (так как на работе   попросили диплом 

об образовании) на вечерних  курсах. 

Летом  1961 года она вместе с другими своими  коллегами успешно 

заканчивает техникум (все экзамены сдает на «отлично»). Ей предлагают 

заочно поступить  в ВУЗ , но она отказывается, так как с войны вернулся муж. 

Из-за болезни ног мужу ампутировали обе ноги, к тому же росли сын и дочь. 

Клавдий  Кириченко с фронта вернулся капитаном артиллерии. Он имел очень 

много наград. К сожалению, сейчас  Наталья Трофимовна живет одна, вначале 

умерла дочь, через три месяца скончался муж, совсем взрослым умер ее сын 

(он на Украине закончил факультет «Авиация»). Про внуков она молчит, и 

расспрашивать ее далее про ее семью мы не стали. 

Наталья Трофимовна  награждена нагрудными знаками-«Отличный 

движенец» (6 марта 1948 г., г.Москва), «Отличный движенец» (Оренбургская 

железная дорога, 1951 г.), «Участник трудового фронта», «Ветеран труда» (от 

имени Президента Верховного Совета СССР решением исполкома Совета  

народных депутатов от 24.07.80г. награждена медалью) и т.д. 

С 1943 г. работала на железнодорожном транспорте в должности 

диспетчера по участку вагонного парка, оператором и техником. С 1963 г. - 

инженером отдела движения. Приказом  №  185  Актюбинского  отделения  

Западно  –  Казахстанской  железной  дороги  от  25.08.83 г.,  в  возрасте  57  

лет,  Наталья Трофимовна  выходит  на  заслуженный отдых. 

В данный момент Наталья Трофимовна живет  одна. В неделю один  раз 

работник с Собеса навещает ее, убирает квартиру, покупает продукты.  Сейчас 

ей 89 лет. Она очень  приятный, гостеприимный человек. Наталья Трофимовна 

вообще не выходит из дома (врачи не разрешают, у нее слабое здоровье). 

Когда  мы спросили, что ей  нужно. Каширина Н.Т. сказала лишь, что у нее нет 

горячей воды (газовая колонка не работает) и она не может принимать водные 

процедуры. В целом впечатления от Натальи Трофимовны остались только 

очень приятные.     
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Панкеев Алексей 

2  класс, СШ №3 г. Ақтөбе 

Руководитель: Жаронкина Ирина Викторовна 

 

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 

Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война. 

 

          Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, 

все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. 

Страшных потому, что горе тогда, в 1941-ом, пришло в каждый дом. Не 

обошло оно стороной и мою семью. 

         Моя мама очень много рассказывала мне о том, что пришлось 

испытать нашим родственникам во время войны, рассказывала о том, как 

воевали мои прадед и прапрадед. Я внимательно слушал ее рассказы, с 

волнением рассматривал сохранившиеся в семье фотографии военных лет. 

По книгам и кинофильмам я узнал, что в лихие военные годы трудно было 

всем. И тем, кто воевал, и тем, кто работал, и тем, кто оказался на 

захваченной фашистами территории. 

          У меня был дедушка, которого я никогда не видел, только смотрел 

фотографии, его зовут Горбунов Михаил Захарович. Про дедушку мне 

рассказала мама, что, когда ему ещё не было 18 лет он со своим другом 

убежали из дома, сели на поезд, чтобы уехать на фронт воевать. Их, 

конечно, сняли с поезда и вернули домой. В школе дедушке сказали, что на 

фронт возьмут только тех, ребят, которые будут хорошо учиться и тогда 

дедушка старался и учился только на отлично и хорошо.  

          Время пролетело быстро и вот дедушка курсант Рязанского 

артиллерийского училища. В течение года получал военную подготовку. И 

через год учебы был направлен на фронт, в составе Гвардейской 

мотострелковой Московской - Минской Краснознамённого ордена 

Суворова и Кутузовской дивизии. Воевал дедушка артиллеристом – 

заряжающим орудие. Это было очень страшное и тяжелое время.  

          Восемнадцатилетние мальчишки защищали свою Родину, отдавая, не 

задумываясь, жизни во благо будущих поколений; благодаря им, сейчас я 

живу и учусь в школе в мирное, спокойное время. В 1942 году были 

жестокие бои, и в одном из таких боев дедушку тяжело ранили, он попал в 

госпиталь. В госпитале он пролежал почти шесть месяцев, и потом был 

демобилизован из-за сильного осколочного ранения. Мама видела у 

дедушки на ногах глубокие раны костей, которые остались на всю жизнь и 

напоминали о тех страшных днях войны.  



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. 
 
 

124 
 

           Дедушкина дивизия дошла до города Кенигсберга и его освобождала 

от фашистских захватчиков. Сразу после победы в городе Кенигсберг был 

создан Совет Ветеранов, которым была написана Книга Однополчан. В ней 

были указаны все, кто воевал в этой дивизии. Каждому однополчанину была 

выслана такая книга, на все праздники Совет ветеранов отправлял 

поздравительные открытки. И как радовался и улыбался дедушка, когда 

получал эти открытки от однополчан, говорила мама. 

          После демобилизации дедушка вернулся домой и стал работать на 

государственной службе, был главным финансистом в городе Ақтөбе, его 

портрет висит в музее Финансистов Республики Казахстан в городе 

Алматы.  

          Умер мой дедушка в 1992 году, когда ему было 66 лет. Каждый год 9 

мая мы обязательно вспоминаем дедушку и возлагаем цветы на его могилу. 

Ведь благодаря ему и всем тем, кто защищал Родину и помогал 

восстанавливать страну после войны, мы можем сейчас получать достойное 

образование и быть честными гражданами Республики Казахстан. Я учусь 

во втором классе и очень хочу быть похожим на своего дедушку. 

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

праздник – 71-ая годовщина Победы и 75–летие начала Великой 

Отечественной войны. Для меня самое главное – это память о всех, кто 

ценой своей жизни и трудом ковал 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. Страна награждает их 

высшими званиями и наградами, в честь них возводятся памятники и 

пишутся стихи, ветеранов приглашают к себе в гости школы, институты 

чтобы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не обязательны 

громкие приемы, им достаточно, чтобы потомки не забывали их великий 

подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе вражеских выстрелов.  

           Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему 

молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы 

жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не 

плакали матери, помните –    какой ценой досталась Победа! Берегите мир! 

Берегите память!» 
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Рыбальченко Егор 

7 класс ГУ СШ № 29, г. Актобе 

Руководитель Ксенофонтова Рита Ильинична 

 

Мой дед – герой! 

Нет героев от рожденья – 

Они рождаются в боях. 

А.Твардовский 

 Моего прадедушку звали Васильев Федор Васильевич. Он умер, когда 

мне было 3 года, но помню его. Помню, как мы с ним играли, как он читал 

мне книжки. 

Уже со слов мамы и бабушки, я много интересного узнал о своем 

прадедушке. Прадед родился 3 января 1925 г. в городе Андижан Узбекской 

ССР. Окончил школу. В 1942 году 17-летним мальчишкой был призван в 

Красную Армию на фронт. После кратковременного обучения был 

направлен в действующую армию в районе Сталинграда. В апреле 1942 года 

во время боя получил ранение в ногу. Лечился в медсанбате. 

После лечения был направлен в пограничные войска в город Термез на 

границу с Афганистаном. В период несения службы, с лета 1942 г. по 

октябрь1949 г., имел несколько задержаний диверсантов. В 1944 г., при 

задержании диверсанта на реке Гендже, был повторно ранен в левую руку. 

Лечился в госпитале. Имел награды: орден «Отечественной Войны» 3 

степени, медаль «За освобождение Сталинграда» и много других наград. 

Закончил службу в 1949 году и приехал в город Актюбинск. Устроился 

на работу на Авиационный завод, сначала слесарем по ремонту самолетов, 

затем художником-гравером на том же заводе. Прадедушка очень хорошо 

рисовал картины, и поэтому он каждое лето рисовал героев русских сказок в 

«Аллее сказок» в пионерском лагере «Космос».  

За отличную работу был награжден медалью «Отличник Аэрофлота», а 

так же ценными подарками и грамотами. В 1999 году  ушел на заслуженный 

отдых, но еще 5 лет трудился на заводе - гравером. До последних дней он 

старался быть полезным своей стране, показывая пример любви к своей 

Родине, к труду. Награды, оставшиеся от прадедушки, память о дорогом 

человеке наша семья бережно хранит, и вспоминаются строки Михаила 

Львовича: 
Через потери и трагизм, 

Вернемся в нынешнее чудо, 

В сверх меры выданную жизнь, 

И все, что дорого, что близко – 

Оценим заново, вдвойне, 

И у подножий обелисков 

Седины склоним в тишине.  
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Садыков Ренат 

11 класс, гимназия №2 г.Хромтау Актюбинской области 

Руководитель: Минжасарова Айгуль Куанышевна 

 

                    Настоящая правда о войне в прозе лейтенантов 

 

     С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас события самой 

страшной и ужасной войны двадцатого столетия - Великой Отечественной 

войны. Мы, молодое поколение, знаем об ужасе тех лет, о героизме наших 

отцов и дедов из учебников по истории, из художественной литературы, из 

кинофильмов, документального кинофонда, из уст непосредственных 

участников войны. И пока живы герои войны, еще свежа память о грозных 

военных годах, и у нас нет права не знать всей суровой правды о войне. 

«Говорить неправду о войне не только аморально, но   и   преступно как в 

отношении к миллионам её жертв,  так  и   к   будущему.   Люди Земли 

должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой   далось  

это избавление», - считал народный писатель Беларуси Василь Быков.   

     В одиннадцатом классе на уроках русской  литературы мы 

познакомились с прозой лейтенантов, написанной теми, кто сам побывал на 

войне, хлебнул ее «по самые ноздри». Борис Васильев - один из них. Он 

принадлежит к людям, которые попали на войну, только окончив учебу. 

Поэтому героями его произведений чаще всего оказываются молодые парни 

и девушки, которые только вчера строили планы на будущее, а вместо этого 

пошли навстречу смерти. Одним из произведений, оказавших на меня 

глубокое потрясение, является повесть Бориса Васильева «В списках не 

значился». События этого произведения происходят в Брестской крепости, 

которая первая  приняла на себя удар  фашистской Германии в самом 

начале войны. Несмотря на всю трагичность первых дней войны, повесть  

наполнена верой в силу  духа,  патриотизма и оптимизма, которые были 

присущи советскому человеку, в частности молодым представителям 

народа. В сороковые годы двадцатого столетия все постсоветское 

пространство являлось единым государством, именуемым СССР. И в то 

время не различали людей по национальности, потому что все  и каждый 

были советскими людьми. 

Главным героем повести «В списках не значился» является 

девятнадцатилетний лейтенант Коля Плужников, вчерашний выпускник 

военного училища. Он приезжает к месту службы, Брестскую крепость, в 

ночь на 22 июня 1941 года. Эта ночь отделяла мир от войны. Эта ночь 

отбросила вдруг и моментально все радужные планы Коли, заставила его 

повзрослеть, возмужать, почувствовать ответственность за жизни людей, 

поменяла его сознание. Вместо юного, растерянного, напуганного 
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солдатика, сосредоточенно стирающего кровь с расцарапанной щеки, каким 

был Коля в первый день войны, постепенно, на глазах у читателя рождается 

тот, чье имя в списках  пограничных войск так и  не появилось, но он 

навсегда остался в памяти народа, в истории  как Неизвестный солдат, 

герой, памятники которому есть в каждом городе нашей огромной Родины, 

именовавшейся в те годы Советским Союзом. Война преподнесла ему 

много уроков, в том числе и осознание того, что он еще жив и не умер, 

благодаря смерти тех, кто погибал, прикрывая его, погибал за него. 

Кто сказал, что Брестская крепость пала в первые же дни войны? Нет, 

крепость держалась и не сдавалась на протяжении всей войны. Ее не отдали 

такие, как Николай Плужников. Они, оказавшись отрезанными от своих, от 

каких-либо сведений о ходе военных событий, не теряли надежды, 

продолжали изнутри, пускай незначительно, но уничтожать врага. Перед 

нами раскрывается мир мужающей души. Сознание долга становится 

движущей силой его поступков: не думать о себе, пока в опасности 

Отчизна. 

Важное  значение имеют те страницы повести, в которых повествует 

автор о зарождении любви двух молодых людей, Коли и Мирры, в 

катакомбах крепости, в сыром подземелье, откуда не было другого  выхода, 

кроме смерти. Это еще одно доказательство огромной силы воли, силы духа 

наших защитников, которые и в суровые годы войны продолжали жить, 

любить, мечтать, нести ответственность за своих любимых. 

До самого конца герой повести сопротивляется фашистам не ради 

себя, а ради тех, кто отдал за него свою жизнь. Десять месяцев борьбы с 

врагом, без покоя, без надежды и помощи, без смены и отдыха, без дневного 

света и свежего воздуха, без вестей с фронта и без писем из дома. Эта 

короткая жизнь вобрала в себя так много! Эта полная героизма жизнь 

заставила и врага признать  стойкость и мужество советского защитника. 

«Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я – последняя её капля.» 

Настоящая правда о войне… Это правда о каждодневной жизни 

солдат на фронте, это масса тех ситуаций, когда человек стоит перед 

нравственным выбором: быть или не быть, жить или не жить, умереть или 

сдаться. Это та правда, которая заставляет нас содрогаться и одновременно 

задумываться о вечных вопросах добра и зла, которые неотступно следуют 

за человеком и в мирное время, и в суровые годы войны. 

     Война – это  жестокая и беспощадная проверка внутренней сути 

людей, поэтому одной из центральных является проблема нравственного 

выбора человека на войне. Да, физические способности человека 

ограничены в своих возможностях,  но  кто  определит  возможности  его 

духа? Кто      измерит      степень     отваги в   бою,  бесстрашие  и твердость   

перед   лицом    врага,   когда человек, начисто лишенный всяких  
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возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв 

бесстрашия? В одной из своих статей В. Быков писал: "Пусть же никогда не 

черствеют наши сердца к завоеваниям и ранам войны. Нельзя строить 

будущее без памяти о прошлом, нельзя пренебречь величайшим из 

человеческих потрясений - всенародным подвигом, преподавшим людям 

настоящего и будущего векопамятный урок свободолюбия и величия духа". 
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Сартаева Гулнар 

      8 класс, Родниковская средняя школа 

Мартукского района Актюбинской области 

Руководитель: Лукьяненко Надежда Ивановна 

                                                   

      Не забыть нам этой даты, что покончила с войной 

     Я родилась и живу в многонациональной стране Казахстан, над нами 

мирное небо. Я не знаю что такое война, я не знаю что такое голод, страх ведь 

я этого никогда не видела и даже не представляла. Но я точно знаю, тех 

героев, кто видел это все, тех безымянных солдат, что не спали ночами, 

охраняя свою Родину свой  родной край, своих родных и матерей.  

     Великая Отечественная Война - это самое страшное, что было в 

истории человечества, те самые ужасные четыре года жизни, тех самых 

героев, что отдали свою жизнь, за наше светлое будущее.   

    Как бы это страшно не звучало, наши деды воевали, взяв в руки 

автомат, шли в бой. Каждый раз оглядываясь назад, они видели как их 

товарищи падали под пулями врага, но они шли, шли с мыслью, мы победим, 

ценою собственной жизни. Я думаю что, каждый солдат задумывался над тем 

что будет завтра, будут ли они живы, доживут ли они до тех самых моментов 

той самой, в тоже время и грустной и радостной победы. Они шли к этому с 

одной единой мыслью, с одной единой целью. 

     Мне, хотелась бы рассказать о герое своего села Родниковка, о 

Ружанском Алексее Ильиче. Ружанский А.И. родился в городе Киеве, затем 

его семья переехала в Актюбинскую область село Родниковка. Оттуда его 

призвали в ряды красной армии. Алексей Ильич служил в звании лейтенанта и 

был командиром взвода пешей разведки 1154 стрелкового полка 344 

стрелковой дивизии.  Он выполнял задания командования, захватил «языка», 

умело руководил своим взводом. В ходе освобождения Мосальского района от 

немецко-фашистких захватчиков участвовала 344 стрелковая дивизия. 

Алексей Ильич проводил разведку, брал в плен противников, захватывал 

ценные документы, пулеметы, автоматы и военное имущество. 

      Приказом по 344-й стрелковой дивизии №5/н от 3 марта 1943 года 

Алексей Ильич был награжден ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

       В ходе ожесточенных боев получил ранение и умер 10 марта 1943 

года. Похоронен в братской могиле д.Бурмакино, Мосальского района, 

Калужской (Смоленской) области. В нашем селе Родниковка, одна из улиц 

была названа в честь Алексея Ильича.   

     Я как житель своего села, очень горжусь, что в нашем  маленьком селе, 

были такие большие герои. В данный момент в нашем селе нет в живых  

ветеранов Великой Отечественной Войны, но в наших сердцах, и в нашей 

памяти они всегда живы.  
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     Великая Отечественная война еще раз доказала, что зло никогда не 

победит добро. Ведь сплоченность и вера в будущее помогло нашим солдатам, 

нашим героям победить фашистскую Германию. 

    Казахстанские  солдаты шли в бой добровольно, шли ради того чтобы 

их будущее потомки не видели того, чего видят они, чтобы они всегда были 

сыты и не видели голода, шли ради того чтобы не отдать свою Родину, свои 

родные земли. Они шли в бой со словами «ОТСТУПАТЬ НЕКУДА ПОЗАДИ 

МОСКВА!» 

      Наша благодарность к ним неисчерпаема, ведь, сколько бы мы их не 

благодарили, сколько бы мы им подарков не делали, сколько бы орденов на 

них не повесили, мы их не отблагодарим, ведь они воевали ценою 

собственной жизни. 

    Они не переживали за себя, не переживали за то, что они не вернутся 

домой, они переживали за свою Отчизну, они были настолько патриотичны 

что могли пожертвовать собственной жизнью ради Родины. Многие 

казахстанские солдаты, стоя под Москвой, одевали на себя гранаты и шли под 

танки вражеских солдат, шли для того, чтобы вражеские войска не вошли в 

столицу - Москву.  

     Война шла, вражеским войскам становилось все страшнее, ведь  наш 

суровый климат  можно сказать привычен нам самим, а вот немецкие войска 

были не готовы к такому. И как говорится, на зло им те самые четыре года в  

период войны зимы были очень суровые и морозные. Сама природа была 

против войны. Немецкие войска начали ослабевать, но, тем не менее, они 

продержались четыре года. Но все же, они не смогли противостоять мощной 

Советской  армии. Ведь наши солдаты, в том числе и казахстанцы, были 

закалены суровым климатом, и им это было  привычно, нежели немецким 

войскам. 

     Наши войска 16 апреля 1945 года пробрались в столицу Германии 

Берлин. И вот наконец, те самые последние бои, солдаты  крушили  Берлин, и 

всем солдатам хотелось скорее победить, ведь эта была на столь желанная 

победа, что каждый солдат хотел повесить Советский флаг над немецким 

Рейхстагом. И вот, наконец, свершилось, казахстанский  офицер Ракымжан 

Кошкарбаев вместе с другими солдатами  повесили флаг над Рейхстагом. 

 Наконец, закончилась война!  Перестала литься кровь невинных людей.  

Со слезами на глазах все радовались победе. Той самой долгожданной победе, 

которой ждали долгих четыре года.  

 

Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
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Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

 

Прошло очень много времени, как прошла Великая Отечественная. Но 

раны в сердцах каждого из нас еще не зажили, и я думаю, что даже если 

пройдет столетие, или даже века, раны которые остались в наших сердцах, 

останутся навсегда, как и память о тех солдатах, оставшихся на века на тех 

бескрайних полях, той самой войны. 

Я гражданка Республики Казахстан, и я этим очень горжусь, ведь  наша 

страна растет и развивается, и самое главное что в нашей стране нет войны. И 

в этом, мы очень благодарны Президенту нашей страны Нурсултану 

Абишевичу Назарбеву.  За 25 лет существования Независимого Казахстана он 

сделал очень много  для развития страны. Став Президентом в 1991 году, он 

поднимал Казахстан, развивал экономику нашей страны, промышленность, 

медицину, образование  и многое другое. В данный момент мы достигли очень 

многого благодаря нашему Президенту. Ведь самое главное у нас мирное небо 

над головой! 
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Силантьев Иван 

9 класс, ГУ «Общеобразовательная  

средняя школа- гимназия № 2   г. Актобе 

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

След  Великой  Отечественной войны в моей семье 

 

                                                             ...Они прикрыли жизнь собою, 

                                                 Жить начинавшие едва, 

                                                   Чтоб было небо голубое, 

                                           Была зеленая трава.  

                                                                                Р. Казакова 

 

 Давно отгремела Великая Отечественная война. Людей, переживших 

это страшное время, остается все меньше. Выросло несколько поколений, 

знающих, что такое война, только по рассказам старших, по книгам и 

фильмам. Поэтому нам, молодым людям 21 века важно помнить о великом 

подвиге наших предков. Ведь по неизвестной причине память сердца не 

дает нам покоя, возвращается снова и снова к 1941 году, году начала этой 

страшной войны. 

Чтобы узнать о том, кто из моих предков участвовал в Великой 

Отечественной Войне, я решил спросить у своих бабушек и дедушки. Все 

они родились уже после войны, но судьбы их родственников коснулась эта 

страшная война. 

Моя бабушка, Крючкова (Кравченко) Ольга Павловна, приехала в 

Казахстан из той части Украины, где непосредственно проходили бои. 

Деревни и города были захвачены фашистскими оккупантами.  И, конечно 

же, война затронула семью моей бабушки. Ее дед по материнской линии, 

Старенько Григорий Иванович, во время войны был председателем колхоза. 

И за то, что мой прапрадед был коммунистом, его убили немцы. Его жену, 

Старенько Клавдию Васильевну, расстреляли за то, что она была 

партизанкой. Дочь, мою прабабушку Раису Григорьевну, спрятали соседи, 

чем спасли ей жизнь. А их сын, Иван Григорьевич, погиб на войне. 

А папу моей бабушки, Кравченко Павла Петровича, угнали в рабство в 

Германию. Ему было 14 лет, как мне сейчас. В концлагере Освенцим, там, 

где сжигали людей живьем в печах, моего прадеда принуждали заниматься 

тяжелым физическим трудом наравне со взрослыми. Бабушка плакала, 

когда мне об этом рассказывала. Когда война закончилась, прадедушку 

вместе с другими пленными освободили солдаты Красной Армии. 

Родители моего дедушки Крючкова Юрия Николаевича во время войны 

служили в Липецке. Прабабушка, Крючкова (Васильченко) Нина Ивановна, 
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служила в авиации оружейным мастером. Там же она познакомилась со 

своим мужем, моим прадедом. После войны они переехали в Актюбинск.  

Брат прабабушки, Иван Иванович Васильченко, был призван в 101 

стрелковую дивизию и погиб в боях под Москвой. Он был молод, у него не 

осталось ни жены, ни детей. В Москве есть памятник погибшим воинам, где 

на камне высечено имя Ивана Васильченко. 

Потом я расспросил папину маму, мою бабушку Силантьеву (Михееву) 

Надежду Ивановну. Она рассказала, что ее дедушка, Михеев Михаил 

Андреевич, пропал во время войны в 1944 году. Его потомки так и не 

смогли ничего узнать о его судьбе 

. 

…И боль войны, уже чужой, 

Далёка внукам или близка? 

Я - не погибший, не живой. 

Пропавший без вести по спискам... 

  

А папа бабушки, Михеев Иван Михайлович, тоже примерно в моем 

возрасте участвовал на трудовом фронте. 14-летним подростком он работал 

на тракторе, сеял и собирал хлеб для фронтовиков и жителей тыла. 

Мой прадед по папиной линии, отец его отца, Силантьев Федор 

Григорьевич, тоже служил на фронте, получал медали и ордена. 

Листая старые семейные альбомы, гляжу на старые фотографии, с 

которых смотрят на меня прадедушки и прабабушки, молодые, чуть старше 

меня, улыбающиеся, строгие, суровые, грустные и серьезные. В их глазах 

надежда, что их жизнь, их подвиги и страдания не были напрасными. Это 

поколение прожило трудную, яркую, героическую жизнь… Листая старые 

альбомы, я с печалью осознаю, что Великая Отечественная война оставила 

тяжелый след в моей семье, принеся горе утраты и радость победы.  

И все мы должны сохранить уважение к памяти наших предков, и мы 

ни кому не позволим принизить их подвиг. 
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Соболева Ангелина 

9  класс сш 4 г. Хромтау Актюбинской области 

Руководитель: Иванцова О.И 

 

Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается 

 

 

Мой Ветеран! Прими земной поклон! 

За мир, за счастье, за родную землю! 

Ты жизнью рисковал, но шёл ты напролом, 

Чтобы врага сразить и заслужить победу. 

С тех страшных дней прошло уж 70 лет, 

Когда девчонки и мальчишки всем в ответ 

Бросались в бой, крича: «Фашисты-гады!» 

Горели города, деревни исчезали, 

Детишки малые от пыток умирали. 

На танки шли, лишь пистолет держа, 

Со страшной силой ненавидели врага. 

Всё было: боль, утрата, слёзы, 

Кровь, ампутация, бомбёжка, страшный плен, 

Земля дрожала, плакали берёзы, 

И было страшно, было жутко всем. 

В июне с выпускного уходили 

Мальчишки юные и девочки-краса, 

Их в сапоги, шинели нарядили, 

Ушли они, исчезли навсегда. 

Ты, Ветеран, конечно понимаешь, 

Что у войны не женское лицо, 

И сам, глотая слёзы, ты страдаешь, 

По тем, кто уничтожен был свинцом. 

Дорогами войны идут девчата: 

Маншук Маметова и наша Алия, 

Они мечтали жить, любить когда-то, 

Но всё разрушила проклятая война. 

Девчата были лётчики, танкисты, 

Зенитчицы, врачи, в разведку шли, 

Конечно, нам такое только снится, 

Они войну с собою унесли. 

Ещё сказать мне хочется о тех, 

Кто медсестричками был гордо на войне, 

Они из боя выносили всех, 
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Кто ранен был, тащили на себе. 

Потом в палатке без света и огня 

Вытаскивали пули из солдат, 

Кричали раненые, пальцами стуча, 

От боли и страданий - это ад. 

Как много горя, добрый Ветеран, 

Хлебнула Родина моя в такую пору, 

И битва за Москву, за Сталинград, 

За Ленинград скорблю, сжимая стоны. 

Да, Ветеран, ещё ты вспоминаешь, 

Как 900 ночей и дней подряд 

В Блокаду в Ленинграде выживали, 

И город смертью страшной был объят. 

Конечно, трудно нам сейчас представить, 

То время, что в блокадное кольцо 

И взрослые и дети умирали 

От голода и холода давно. 

Они делили хлеб по малым крошкам, 

А вместо супа воду пили все, 

Порой варили крыс и дохлых кошек, 

Лишь только бы противиться войне. 

По Ладоге ползли ниши машины 

Везли одежду, сахар, тёплый хлеб, 

На них бросали бомбы, рвали мины, 

По лёд срывался груз, словно на грех. 

«Дорогой жизни» Ладога звалась, 

На ней лежать остались наши люди. 

И хоть Победа нелегко далась, 

Об этом никогда мы не забудем. 

Да, Ветеран, о многом вспоминаешь, 

О тех, кого тогда забрали в плен, 

Как там над ними страшно издевались, 

Представить это не могу совсем. 

Ломали кости, ногти выдирали, 

Жгли заживо, стреляли в малышей, 

Их мы со злостью тварями прозвали, 

И проклинали до последних дней. 

Мой Ветеран, спасибо за Победу! 

За то, что жизнь свою ты не щадил, 

За то, что радуюсь сегодня я рассвету, 

За детство мирное, что ты мне подарил. 
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Я знаю: было трудно, даже страшно, 

Я знаю: ты так ненавидел смерть. 

Но то, что сделал ты, Герой отважный, 

Я принимаю с гордостью теперь. 

Тебе я пожелать хочу всего побольше, 

Чтоб боли не видал, и слёз не вытирал. 

Живи, мой Ветеран, получше и подольше, 

И радуйся с душою ты птицам и цветам! 

Прими поклон за всё, что отстоял ты, 

За небо, солнце, за родную мать, 

За то, что внуки радуются звёздам и закатам, 

И могут жить спокойно и мечтать. 

Пусть будет мир на все нашей Планете! 

Пусть будут счастливы и взрослые и дети! 
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Токаева Ангелина 

10 класс Бортинская средняя школа с.Борте  

Мартукский район Актюбинская область 

Руководитель Якуша Татьяна Александровна  

 

Память всегда жива 

Я пишу о войне, 

Хоть и знаю о ней, понаслышке. 

Хоть и знаю только то, 

Что открыли мне книжки, 

Только то, что, как ветер колючий, 

С экранного поля ударяла в глаза 

И по сердцу встревоженной болью                                                                                                                                           

 Владимир Ларченко 

 

   Семьдесят один год страну озаряет свет Победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она.  Советский народ шёл 

дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину, человечеству от 

фашизма. 

   Сердцу каждого дорог  этот праздник Победы. Дорог памятью о 

двадцати миллионах сынов и дочерей, отдавших жизнь  за свободу,  светлое 

будущее своей Родины, памятью о тех, кто залечивал фронтовые раны. 

Силы кровавого фашизма обрушили на нашу страну огненный шквал 

войны, но советский народ  решительно преградил путь фашистской чуме. 

Сплотившись,  он поднялся  на защиту своей страны, своей свободы, своих 

жизненных идеалов. Бессмертен подвиг тех, кто боролся  и победил 

фашизм. Этот  подвиг  будет жить в веках. 

   Мы, молодежь, 2016-х годов, не видели войны, но мы знаем о ней 

почти всё. И мы тоже должны знать, какой ценой было завоёвано счастье. 

Мы обязаны помнить о тех, почти девчонках, которые  пошли защищать 

свою Родину. Разве им носить мужские сапоги и гимнастёрки?  Разве им 

держать в руках автоматы? Конечно, нет. Но они понимали, что в тяжёлые 

годы для Родины членские взносы они обязаны платить не рублями, а 

собственной кровью, жизнью,  девушки  понимали, что Родина вправе с них 

спрашивать за каждую букву в комсомольском уставе. И они пошли 

навстречу фашистским головорезам; девушки не испугались, не 

растерялись, ценою своей жизни выполнили свой долг перед Родиной. 

   С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от той военной 

поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это 

было очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, кровью добыта победа над сильным 
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врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ 

величию трудового подвига советского народа. «Всё для фронта, всё для 

победы!» - этот лозунг стал  главным с первых дней войны. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте. 

   Мои  земляки сделали много дел для победы над фашистской 

Германией. Из нашего села, Студенческого, ушли на фронт двести десять 

человек, из них вернулись сто два человека. Память о них мы храним в 

школьном музее «Боевой и трудовой славы». 

   Я вглядываюсь в лица тех, кто отдал свою жизнь за право жить в 

мире и согласии, за наше счастливое детство без войны. С фотографий 

смотрят на меня юные лица, которые даже не догадывались о том, что, быть 

может, это последняя фотография в их жизни. Они верили  и приближали  

счастливое будущие, мечтали иметь семьи, но всё это у них отняла война. 

   На верхней части экспозиции нашего музея помещены картины, с 

изображением наших  односельчан в самых значительных этапах войны. 

Это картины – свидетельство их подвигов. 

   Самая первая картина рассказывает  о первом дне войны. На ней 

изображена защита Бреста. Наш односельчанин – Заяц Дмитрий 

Анатольевич был участником этих событий. Когда началась война, он 

проходил  срочную службу в Бресте, и первый бой с фашистами был для 

него самым значительным. 

   На следующей картине изображены битва под Сталинградом, где 

участвовали наши земляки – Бублий Яков Филиппович и Неделько Илья 

Иванович. В боях под Сталинградом они были тяжело ранены. Далее мы 

видим изображение штурма Рейхстага, на стенах которого расписались 

Жумагалиев  Ергалий, Русанов Василий Николаевич, Бахтыбаев Берсугур. 

В нижней части экспозиции помещены наградные листы, медали и 

ордена.  Их очень много. Это говорит о стойкости и мужестве фронтовиков 

– ветеранов. 

   Вглядываюсь в фотографии и нахожу снимок своего прадедушки – 

Цесько Михаил Васильевич. Он тоже стойко сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны и участвовал в партизанском движении. Последнее 

сообщение о нём было о том, что  он пропал без вести. 

   Я очень  горда своим прадедушкой. 

   Но  не только на полях сражений ковалась победа, она ковалась и в 

тылу. Я читала много рассказов о том, как мальчишки военной поры 

простаивали за  станками по двенадцать-четырнадцать часов для того, 

чтобы их отцы и братья скорее вернулись с фронта. По-фронтовому 

трудились молодежь и на селе. Ведь для фронта нужен был хлеб. 

Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они 
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пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. В области стали 

создаваться женские тракторные бригады. 

   Тракторной бригадой в нашем селе руководила Русанова Екатерина 

Никифоровна. В состав этой бригады вошли шесть женщин, которые 

овладели умениями управлять тракторами, сельскохозяйственными 

машинами. На их хрупкие женские плечи легли мужские заботы, будто это 

про них написаны строки М. Исаковского: 

 

                                Да разве об этом расскажешь - 

                                В какие годы ты жила! 

                                Какая безмерная тяжесть 

                                На женские плечи легла!... 

                                В то утро с тобою простился 

                                Твой муж, или брат, или сын, 

                                 И ты со своею судьбою 

                                Осталась один на один. 

 

   Жители нашего села все свои сбережения отдавали на нужды фронта. 

В музее висит благодарственное письмо Сталина одному из жителей -  

Урдубаеву  Маштаю, который на свои сбережения построил именной танк. 

С его именем на броне танкисты громили врага. 

Много можно рассказывать о подвигах наших земляков, об этом можно 

писать романы. Я хочу сказать им большое спасибо и поклониться низко в 

пояс, и заверить их в том, что память о них не умрёт, что мы, молодёжь 21 

века, будем помнить о них всегда. 

 

Нам память дана, 

Чтобы павших поднять 

И вечную славу им петь… 

 

Но мне хотелось, чтобы на всей планете было забыто жестокое слово 

«война», чтобы дети мирно спали в своих кроватках, чтобы матери не 

провожали на смерть своих сыновей, чтобы девушки не становились рано 

вдовами, чтобы мир был на всей Земле. 

Это стихотворение я посвящаю всем тем, кто не вернулся с войны. 

 

Про войну 

Война – это  страшное слово, 

Война – это злобы стена, 

Война – это страха оковы, 

Война – это ночи без сна. 
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Как трудно людям было, 

Когда была война, 

Как сильно сердце билось 

Были ночи без сна 

Когда людей безжалостно 

Фашисты убивали 

Когда во всём мире 

Люди добра не знали. 

Как радуемся мы, 

Что в мире живём, 

Что нет у нас войны 

Что солнце светит за окном. 

Пусть никогда больше 

Война к нам не придёт 

Ведь ничего хорошего 

Она  не принесёт 

Пусть люди всегда будут 

Друг к другу добры, 

Чтобы никогда не было войны! 
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Толстых Анна, 

Шаламов Владислав 

8 класс  сош 59 г.Актобе 

Руководитель: Казаева Елена Михайловна 

 

Дети войны 

 

   Все дальше от нас страшные военные годы. Не дожил до 70-летия 

Победы наш односельчанин, участник Великой Отечественной войны, 

Руденко Николай Андреевич… Остались в живых те, кого сейчас называют 

«дети войны».   

    Мы побеседовали с одним из них – это Жарко Григорий 

Андрианович. Родился в 1936 году в поселке Рыбаковка Актюбинской 

области. Когда ему было 5 лет, началась война. Мальчишкой,  с семи лет, 

работал в колхозе: собирал колоски, пас свиней, был прицепщиком на 

тракторе. В 1952 году приехал в город Актюбинск, где с 14 лет учился на 

электрика, а затем работал по специальности на Актюбинском заводе 

ферросплавов.  

   В 1954 году Г.А.Жарко был призван на службу в ряды Советской 

Армии. Попал в дивизию имени Ф.Э.Дзержинского в  Москву. Участвовал в 

парадах на Красной площади, в охране общественного порядка в городе, 

встречал в почетном карауле гостей государства. За время службы Г.Жарко 

получил от командования 22 благодарности, был отличником боевой и 

политической подготовки, имеет разряд по гимнастике. Служба в Москве 

произвела на него большое впечатление. Нас удивил интересный факт: 

дивизия, в которой служил Григорий Андрианович участвовала в 

испытаниях новых  станций метро и большого стадиона Лужники. Жарко 

Г.А. закончил службу в  1958  году звание сержанта.  

   После демобилизации он работал шофером в с. Мартук, затем в 

г.Актюбинске в автоколонне «2557». Возил стройматериалы из города в 

новые поселки области, которые  появились с началом  освоения целинных 

земель. В 60-ых Г.А.Жарко работал в бригадах совхозах «Илекский» 

(п.Курайли), на тракторе «ДТ-75». На пенсию ушел в 1994 году по 

льготному стажу. 

   И сейчас Григорий Андрианович не может без работы. Он хорошо 

разбирается в технике, электричестве, строительстве, ремонтирует обувь, 

любит огород и рыбалку. Вместе с супругой Марией Григорьевной прожили 

более 50 лет, воспитали трех детей, у них семь внуков и четыре правнука. 
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Утемисова Алина 

9 класс,  СШ №30  г. Актобе 

Руководитель Канапина Карылгаш Гельмановна 

 

Мы не знаем войны  

Нам она лишь по книгам знакома,  

По рассказам и песням 

Свидетели дней грозовых,   

В ком доныне звучат 

Отголоски далекого грома,  

Кто прошел, тот самый ад, 

И случайно остался в живых. 

 

    Тёплыми зорями начинался тот день. Светлые грибные дожди 

орошали землю. Дождь и солнце – есть примета – предвещают счастье.  

    Созревали хлеба, звенели над ними жаворонки. Богатый урожай 

должно было принести нашей Родине лето сорок первого года, а оно 

принесло кровь, пепел, разорение. На рассвете 22 июня 1941 года всё 

пространство западной границы Советского Союза превратилось в ревущую 

огненную линию фронта. Гитлеровская Германия вероломно напала на 

Советский Союз, началась Великая Отечественная война советского народа 

против фашистских захватчиков. 

    Не станут хлебом спалённые колосья. Не поднимутся из братских 

могил скошенные пулемётным огнём пахари. Выжжены нивы. Оборваны 

мечты и надежды. Идёт война. Не жаворонки – пули звенят под июльским 

небом. Не грибные – свинцовые дожди поливают землю.  

   Это была 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 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. Нам никогда не забыть 

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. 

    Есть такая русская поговорка: «Когда говорят пушки, молчат музы». 

Но поэзия воюющего народа опровергла её. Она обращалась к сердцу 

народа с прямым раскрытым словом, это были такие стихи, от которых 

сжимались кулаки, стихи, от которых хотелось или плакать, или скрежетать 

зубами. Таковым стало легендарное послание «Ленинградцы, дети мои!» 
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великого сына моей Родины, казахского народа Джамбула Джабаева осенью 

1941года, укреплявшее дух жителей осажденного города.  

 

 

 

Спать не в силах сегодня я… 

Пусть подмогой будут, друзья, 

Песни вам на рассвете мои, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

   Послание Джамбула в русском переводе было передано по радио в 

Ленинграде, плакаты с этим посланием были развешаны на стенах домов и в 

окнах магазинов по всему городу. Вот что писал Всеволод Вишневский, 

находившийся в блокированном городе: «В самые тяжёлые дни Ленинграда 

– осень 1941 года – достойнейший Джамбул обратился к нам – защитникам 

города – с вдохновенным призывом: «Ленинградцы, дети мои!». Без слёз и 

чувства радостного волнения не могли мы читать это послание. Мы 

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

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

бой, удвоив силы…». После войны именем поэта был назван один из 

переулков в центре города.  

 

В проулке Джамбула я часто бываю. 

Войну не застала, со слов только знаю. 

Меня не коснулись разруха и голод, 

Живу в Ленинграде, и это мой город! 

Тут место Джамбула, акына – поэта. 

Воспел Ленинград он, давно было это. 

Сумел поддержать ленинградцев в блокаду! –  

пишет поэтесса Нина Паниш. 

 

    Только в битве за Ленинград погибли около 60 тысяч уроженцев 

Казахстана. На ленинградском направлении сражались девять дивизий и 

бригад, сформированных в этой республике, четыре полка и отдельный 

батальон.  

    С Ленинградом была связана  жизнь Героя Советского Союза Алии 

Молдагуловой. До Отечественной войны Алия воспитывалась  в одном из  

детских домов  Ленинграда. Там Алия жила, училась в 140-й школе. 

В конце 1942 года училась в школе снайперов под Москвой. А с 

октября  сорок третьего года, после шести месяцев учёбы, Алия воевала на 
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Ленинградском фронте. 15 января 1944 года  Алия  погибла смертью 

храбрых в бою за деревню Казачиха Локнянского района Великолукской 

области. 

Ее короткая, но яркая жизнь служит примером для всей молодежи 

Казахстана. 

Прошла война, пошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

- Давайте, люди, никогда 

                            Об этом не забудем. 
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Ферун Александра   

І курс  Жайсанский многопрофильный колледж Актюбинской области 

Руководитель: Кабиева Гульшат Сандыбековна 

 

75-ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

   ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 

 

     Светлая память 

     Тем, кого нет! 

     Тем, 

     Кто не встретил 

     Мирный Рассвет, 

 

     Сквозь канонады, 

     Сквозь голод, 

     Сквозь страх, 

     Гордо Победу 

     Нес на плечах. 

 

     Боже! 

     Дай здравия 

     Тем, кто живой, 

     После побоищ, 

     Вернулся домой! 

 

     Вам, ветераны, 

     В близи и в дали… 

     Низкий поклон  

     Мой 

     До самой земли!!! 

    

             22 июня 1941года - дата начала Великой Отечественной Войны, 

когда на СССР напали войска фашистов, без каких-либо предупреждений. 

Война, которая принесла нашей стране колоссальные потери, унесла многие 

тысячи жизней доблестных героев и навсегда останется в нашей памяти. В 

нашей стране не найдется ни одного дома, ни одной семьи, которых бы 

обошла трагедия Великой Отечественной Войны. На фронт воевать с врагом 

уходили отцы, братья, сыновья.  При этом вернуться суждено было далеко 

не всем. По разным подсчетам, каждая семья нашей огромной страны не 

досчиталась одного и более членов своей семьи.  Вы только на минуту 

задумайтесь, что каждая семья без исключения понесла тяжелые 
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невосполнимые потери. Ведь родного и близкого ничто и никто не сможет 

заменить. Но не менее тяжелой была ситуация не только на передовой 

линии фронта. В тылу велась не менее героическая работа, по производству 

необходимых боеприпасов и военной техники. Дети, женщины, старики не 

жалели себя и работали по двенадцать часов в день на заводах и фабриках, 

чтобы обеспечить фронт всем необходимым. При этом были проблемы с 

продовольствием и многие гибли от холода, голода и различных лишений. 

Если призадуматься, какие нечеловеческие условия работы были, ведь 

многие фабрики постоянно обстреливались неприятием, были 

полуразрушены и об отоплении речи вообще не шло. Все это смогли 

пересилить наши доблестные защитники, которым мы обязаны своей 

сегодняшней жизнью. Не стоит забывать о партизанских отрядах, которые 

внесли неоценимый вклад в борьбе с фашистами. Наши ровесники 

организовывали партизанские отряды, боролись с неприятием и не боялись 

погибнуть самыми страшными смертями. Я не знакома с обстрелами домов, 

с постоянной опасностью гибели от рук неприятелей, с потерей близких и 

родных людей, с мыслями о том как бы протянуть еще один день и не 

умереть от голода или вражеского нападения.  За все это я обязана 

мужественным, стойким, самым храбрым защитникам Отечества, которые 

не пожалели своих жизней и победили фашизм!  

 Для меня одной из самых известных и страшных событий Великой 

Отечественной Войны стала блокада Ленинграда. Этим названием 

именуется целая Эпоха, которая длилась 871 день. Не удивительно: полная 

изоляция города изменила его до неузнаваемости. Это историческое 

бедствие унесло множество жизней: количество колеблется от миллиона до 

двух. Однако, не смотря на все ужасные стороны блокады, этот случай 

показал, насколько народ может быть сплоченным в трудную минуту. 

 Героизм Ленинградских жителей, которые защищали город, 

невозможно переоценить. Этот период навсегда останется для нас 

напоминанием о нечеловеческой силе духа и патриотизме. А так же о том, 

какой жестокой бывает война к тем, кто не имел никакого отношения. 

Жители мирного города были изолированы от всего мира просто потому, 

что так распорядились главнокомандующие. Ни в чем не повинные люди 

страдали, умирали, боролись за то, чтобы быть свободными. За то, чтобы 

небо было чистым и Ленинградские дети жили. Фашистские войска 

окружили город,  но он не сдался. Заводы продолжали работать, Ленинград 

даже помогал на фронте, выпуская снаряды и военную экипировку. 

Несмотря на голод, полную, инфляцию денег и обесценивание золота, город 

продолжал жить. Люди боролись, защищали свой родной город от немецких 

военных. Очень редко приходили тайные конвои с продовольствием. Еды не 

хватало на всех, поэтому часто случались побоища и нападения на людей, у 
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которых была еда. Тем не менее жители справлялись. Во время блокады 

была очень холодная зима. Город застала температура до -50 градусов. 

Люди умирали от голода и инфекционных заболеваний, поэтому из-за 

нехватки ресурсов в городе началась антисанитария. Трупы не успевали 

хоронить, и был период, когда они просто лежали на улицах. Изможденные 

люди устраивали концерты и выступления в театрах. Ничто не должно было 

помешать жизни культурной столицы России. Хоть большинство детей 

было эвакуировано из города,  в Ленинграде осталось много малышей. Они 

выступали ансамблями, и это было особенно грустно на фоне военных 

действий. Ведь война – очень страшная сама по себе. Но когда она 

затрагивает детские жизни – люди готовы бороться до конца за их будущее. 

 В январе 1944 года Ленинград побеждает. Патриотически 

настроенные люди прорывают многодневную блокаду, и город 

освобождается от фашистских тисков. Хочется сказать всем ветеранам  

огромное и искреннее спасибо и выразить благодарность за каждый 

отвоеванный сантиметр нашей земли.  

 Это была величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне.  С этого дня не осталось ни одного 

дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт 

уходили Сыновья. Братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было 

вернуться, многие были ранены, а те, кто вернулся живым и здоровым 

навсегда сохранили в памяти своих однополчан. Если бы не герои, 

последующие, то есть наши поколения, никогда бы не узнали счастья 

мирной жизни, детского смеха, любви и заботы, а главное чистого и 

свободного голубого неба над головой! 

 

                     Вечная им память! Подвиг героев бессмертен! 

       Ни кто не забыт!  

      Ни что не забыто! 
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Хабарова Влада 

10 класс школа-гимназия 17 г. Актобе 

Руководитель Хабарова Любовь Николаевна 

 

Помнит мир спасенный… 

  

Я хотела бы начать сочинение отрывком из повести Чингиза Айтматова 

''Материнское Поле''. Я очень люблю этот отрывок из-за глубокого, 

философского смысла, вложенного в него: «О поле мое заветное, ты сейчас 

отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на 

дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты 

отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты 

будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше 

никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я 

поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. 

Пока я жива, я их никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем 

Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. 

А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У 

меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека? Как 

прекратить путь к войне? 

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям. 

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой 

каплей своей скажи! 

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты 

кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты 

людям! 

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее 

всех! Ты — Человек! Ты скажи!'' 

Война – всегда трагедия для народов. 

Война - слово, в котором нет ничего хорошего. Слово, которое 

вместило в себя разрушение, страдание, боль и смерть. Слово, которого 

боятся. Слово, которое оставляет вечные шрамы. Война никогда не 

меняется, она лишь меняет свое оружие. В нашем мире было множество 

войн. Самой крупной и ужасной из них была Вторая Мировая война, 

которая продолжалась в течение шести лет! Эта война была планом 

нацистской Германии по захвату всего мира. Она стала последствием 

пропаганды фашизма и заблуждений тех, кто считал себя выше других. Ее 

цели являются примером эгоизма, насилия и бесчеловечности. 

Вторая Мировая война оставила свой кровавый след практически в 

каждом уголке нашей планеты, а последствия ее были поистине ужасны. 

Она унесла с собой более шестидесяти миллионов человеческих жизней, а 
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ведь это лишь те, кто воевал. Погибали и те, кто не ушел на фронт. 

Женщины, дети, старики, инвалиды. Все они умирали от голода, морозов и 

болезней. Их расстреливали, забирали в концлагеря, над ними издевались, 

их насиловали. Никому не было спокойствия в те страшные годы. Одной из 

самых пострадавших от этой войны стран был Советский Союз. Около 

половины из всех убитых воинов той ужасной войны были гражданами 

СССР. Ведь наша страна являлась главной преградой для нацистских 

захватчиков, а также главной надеждой мира на спасение. Сквозь битвы, 

страх и голод прошли наши люди, они показали истинный героизм и 

народную сплоченность в те годы. Находясь в практически безвыходном 

положении, загнанные в угол, обманутые, они сумели оправдать великие 

надежды, которые легли на их уставшие плечи. Не только отвоевали свою 

родину, но также освободили и другие страны. Советский Союз сыграл 

ключевую роль в победе над фашистами. Казахская ССР активно 

участвовала во Второй Мировой войне. Еще в первые месяцы войны сюда 

было эвакуировано более ста пятидесяти крупных заводов и фабрик, где 

днями и ночами шло производство. На территории нашей страны были 

размещены штабы и опорные пункты. Весь Казахстан был большой базой, 

настроенной на помощь в войне, как своим производством, так и своей 

военной силой. Наша страна имеет своих героев. Более пятисот 

казахстанцев стали героями Советского Союза. Среди них есть и мужчины и 

женщины. Мы помним имена Бауржана Момышулы, Алии Молдагуловой, 

Толегена Токтарова, Маншук Маметовой и многих других наших 

соотечественников, которые внесли свой непосильный вклад в Великую 

Победу. Алия Молдагулова была рождена в Актобе, в городе, где я живу. 

Оставив родной дом в 18 лет, она отправилась на фронт, где стала 

снайпером. По словам ее друзей и наставников, училась Алия упорно и уже 

вскоре после прибытия на фронт была отмечена в боях. В 1944м году, во 

время одной из атак ее настигло ранение осколком мины, но несмотря ни на 

что, она продолжала бой врукопашную. В разгар битвы Алия была повторно 

ранена  фашистским офицером, однако смогла отбиться и устранить его. Но 

рана, нанесенная фашистом, оказалась смертельной. Так война забрала еще 

одного героя. Алия Молдагулова была посмертно награждена званием Героя 

Советского Союза, а так же среди своих наград имела Орден Ленина.  Мы 

вечно будем отдавать дань уважения тем великим людям, которые воевали 

за свою родину, за счастливое будущее, за свою семью и своих потомков. 

Люди всегда будут помнить такие события, как блокада Сталинграда, 

которая продлилась 872 дня. Все эти дни люди боролись за свою жизнь 

всеми возможными способами. Эта была огромная преграда для наших 

солдат, которая убивала все мечты о победе, изматывая физически и 

морально каждого. Люди, не ушедшие на фронт, трудились днями и ночами, 
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сквозь слезы и пот. И даже, когда казалось, что выхода уже нет, где-то 

глубоко в душе советского народа горел маленький огонек надежды... И вот 

настал этого день, наши прорвали Ленинградскую блокаду, и эта великое 

событие ободрило солдат и дало им надежду на победу в войне. Для 

каждого советского человека этот день стал праздником. Нацистская 

Германия же поняла в этот день, что их планы по захвату Советского Союза 

провалились. Советская Армия быстро отогнала захватчиков к их столице. 

С 26 апреля по второе мая длилась Берлинская наступательная операция, 

которая стала последним и воистину великим шагом к победе над 

фашизмом! 

Каждый солдат был по-своему героем... Каждому из них пришлось 

пройти через леденящий сердце ужас, каждому приходилось принимать 

готовность умереть в любую секунду. Люди готовы были принять смерть за 

свою родину! 
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Хайруллаева Гаухар 

I курс, Актюбинский музыкальный колледж 

им.А.Жубанова г.Актобе 

Руководитель: Шинтасова Малика Хакимовна 

 

 Идет война народная, священная война 

 

Великая Отечественная война – это часть истории нашего народа, 

которой мы можем гордиться. Она унесла миллионы жизней по всему миру 

и самые большие потери, как людские, так и материальные, в этой войне 

понес Союз Советских Социалистических Республик, в составе которого 

был и наш Казахстан. 

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года и 

завершилась Победой СССР над фашисткой Германией 9 мая 1945 года. 

Великая Отечественная Война была частью Второй Мировой войны, 

охватившей весь мир и все страны, в той или иной мере.  

Великая Отечественная война началась с вероломного нападения 

фашисткой Германии на СССР без объявления войны и в нарушение Пакта 

о ненападении подписанного между Советским Союзом и фашисткой 

Германией. Мне трудно назвать причину, по которой была использована 

терминология Великая Отечественная война, но я думаю, это связано с тем, 

что на войну с захватчиками поднялся весь Советский народ, как писалось в 

произведениях того периода от мало до велика.  Народ защищал свое 

Отечество не только на полях боя, но и в глубоком тылу, обеспечивая 

солдат продовольствием, обмундированием, техникой и вооружении. Более 

того Советский народ на оккупированной немецко-фашистскими 

захватчиками территории также не смирился с оккупацией и, превозмогая 

свои силы и возможности, оказывал сопротивление, вплоть до создания 

партизанских отрядов, которые наносили фашистским захватчикам 

большой урон, отвлекая их силы от войны на фронтах.  

Сейчас очень много разных мнений, как о начале войны, так и о 

вкладе СССР в победу. Но я думаю, что время все расставит на свои места. 

Само то, что война началась с вероломного нападения Германии, прямо 

указывает на инициатора этой войны, то есть агрессора. 

Фактически, находясь в окружении стран, которые прилагали все 

силы для свержения советской власти, СССР на тот период не мог 

помышлять о войне, страна работала над индустриализацией, подъема 

сельского хозяйства, избавления народа от голода и разрухи. Это были 

тяжелые последствия Первой Мировой войны, последовавших за ней 

свержения монархии, Октябрьской революции и гражданской войны.  
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 Начало войны было тяжелым испытанием для всего Советского 

народа. Не ожидая нападения и, боясь ее спровоцировать, руководство 

страны не могло открыто готовиться к войне, которая к тому времени была 

уже неизбежна и пыталась оттянуть ее начало.  

Захватив почти все европейские страны и не встретив достойного 

сопротивления, Гитлер поверил в свой военный успех, в Советском союзе 

видел только противника, которого предстояло повергнуть. Оккупировав 

всю Европу, нанося авиа-удары по Англии, сокрушив ее превосходство на 

море, Германия с целью завоевания мирового господства напала на СССР. 

Вся промышленность захваченных стран, их людские и материальные 

ресурсы работали на фашистов. К тому же Германия имела в союзниках 

Италию, которая воевала вместе с ней, а также Турцию и Японию, которые 

располагались у границ СССР и угрожали нападением. Рассчитывая на свою 

военную мощь и экономический потенциал стран, которые им были 

завоеваны, Гитлер предполагал захватить Советский Союз за считанные 

недели, и им разработан план молниеносной войны.  

            Однако план молниеносной войны, в которой Гитлер верил, не 

заладился с первых дней. Свидетельством тому героическая оборона 

Брестской крепости, сопротивление которой не смогли сломить, и только 

полностью уничтожив гарнизон, овладели руинами крепости, из которых 

продолжалось сопротивление, из подвалов крепости, пока не был убит 

последний из защитников. О героической обороне Брестской крепости 

написано много книг и снято фильмов. Здесь можно отметить, что среди 

защитников Брестской крепости было много казахов. 

             Вместе с тем, можно сказать, что вероломное нападение сплотило 

весь народ Советского Союза. К началу войны народ, который только начал 

отходить от голода и разрухи, верил в светлое будущее, с энтузиазмом 

строил социализм, как один встал на защиту своего первого 

социалистического государства. Этому способствовала идеология, которая 

смогла сплотить народ, пробудить в ней любовь к Родине, веру в себя и 

чувство патриотизма. История может привести примеры, что даже 

непримиримые враги СССР, когда на страну нависла угроза захвата и 

уничтожения, оставляли свои личные обиды и вставали на защиту своей 

родины. Хотя справедливости ради, надо отметить, что были и 

противоположные примеры, когда люди, казалось преданные своему народу 

и Советской власти, оказывались ее врагами. Даже религия, которая была 

отделена от государства, и послереволюционный период испытала ранение 

от Советского государства, сама встала на защиту Отечества и призвала к 

этому народ, в числе защитников было много верующих.  

            Война с Советским Союзом была для гитлеровских захватчиков ни 

той, которую они видели в Европе и прошли ее почти парадным маршем. 
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Каждый клочок Советской земли доставался им ценой огромных потерь, 

включая ресурсы и время. Самоотверженность советских людей была 

беспримерной и свидетельств тому очень много. Это летчик – истребитель 

Талалихин, который израсходовав весь боезапас в бою с фашистскими 

летчиками, не желая сдаваться и уходить оставляя безнаказанными 

неприятеля, таранил их своим самолетом. Солдат Александр Матросов в 

бою, видя, что фашистский пулеметчик, устроившись в бетонном 

укреплении, не дает возможности вести наступление, грудью лег на 

амбразур у укрепления, не давая возможности вести огонь из пулемета 

ценой своей жизни. Люди не жалели своих жизней. И в этом ряду мне 

хотелось бы отметить и двух девушек казашек Алию Молдагулову и 

Маншук Маметову, удостоенных звания Героя Советского Союза за свои 

подвиги на поле боя. Исключительность их подвига для нашего народа 

заключается и в том, что они – единственные женщины герои Советского 

Союза из республик Средней Азии. Это ни в коей мере не умаляет вклада 

других республик в общую Победу, но чувство гордости за них только 

возрастает. 

            Здесь наверно, будет уместно отметить две детали, одна из которых 

связана с начальным этапом войны, а вторая завершающей штрих войны, и 

в них роль Казахстана невозможно умалить. В первую очередь, это 

Панфиловская дивизия, которая отличилась, защищая Москву, овеяла себя 

славой, более того весь Советский Союз восхищался героизмом 28 

панфиловцев.  

             Завершающим штрихом Великой Отечественной Войны, 

ознаменовавшим Победу, стала водружение знамени Победы над 

Рейхстагом в Берлине. И первым солдатом, который это сделал, был наш 

соотечественник, Ракымжан Кошкарбаев. 

            Несмотря на весь героизм, описываемых в книгах и фильмах, 

Великая Отечественная война принесла нашему народу огромное горе, 

ценою смерти родных и близких на полях боев, огромные лишения 

женщинам и детям, занятым обеспечением этой Победы в тылу.  

             В заключение, хотелось бы сказать, что всякая война – это огромное 

горе, и уроки, вынесенные из Второй мировой войны, должны служить делу 

укрепления мира. Какими благими намерениями не была бы мотивированна 

война, ее нельзя оправдать и это должна знать все люди. 
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Хамитова Лана 

Открытое письмо  ветеранам войны 

 

             В этом году исполняется 71 год Великой Победе над фашизмом в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Прошло  75 лет  со дня начала 

самой кровавой войны на территории Советского Союза. Время неумолимо 

движется вперед, и на карте мира нет уже вышеназванного  государства, и 

многих ветеранов  той войны осталось очень мало. Но мы, поколение ХХІ 

века,  не имеем права забывать о героизме советских людей, наших родных 

прадедушек и прабабушек, воевавших на фронте и работавших в тылу.  

            Уважаемые ветераны, вместе со словами поздравления хочу 

выразить глубокую благодарность от своего имени и имени моего 

поколения за подаренный Вами мир!  Мы не забыли, какой ценой был 

добыт он. Ведь было немало пролито крови ради будущего, являющегося 

нашим настоящим.  

            Наверняка, в семье каждого казахстанца помнят родственников, кто 

участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Например, 

мой прадед Хамит (чью фамилию я гордо ношу) был танкистом, воевал, 

получил ранения, после войны строил новую жизнь. Правда, прожил в 

мирное время всего 5 лет: сказались раны, полученные на войне. Я искренне 

верю, что похожа на него своим боевым характером и тягой к победе во 

всём. Моя прабабушка, Нати-аже была Героем социалистического труда, я 

ее не видела, папа говорит – она работала швеей в Доме быта. Я тоже 

люблю шить, в свободное время что-то строчу на швейной машинке, 

обожаю  шить, и думаю, что это качество перешло мне от прабабушки. 

           Другой мой прадедушка, Ильяс ата, лежит в братской могиле в селе 

Загальцы  Бородинского района Киевской области. Он умер в госпитале от 

ран в январе 1944 года. Мама говорит, что он участвовал в Сталинградской 

битве. В прошлом году, когда на Украине начались беспорядки, я вместе со 

всеми переживала за братские могилы - лишь бы их никто не трогал. А 

скольких товарищей  Вы  оставили в  братских могилах? Сколько  Вам 

пришлось  увидеть смертей?  

           Моя прабабушка работала на колхозных полях, была дояркой.  В мою 

память врезалась то, что она всегда с трепетом собирала хлебные крошки, 

думаю, потому что она пережила голод и холод. Куттыбике-аже 

рассказывала о том, что осталась вдовой в 23 года с тремя сыновьями и 

свекровью. Она смеялась, что уже не помнит лица мужа, что когда 

встретится с мужем на том свете, то не узнает его. Вообще, это был светлый 

жизнерадостный человек, моя прабабушка. Она всегда жалела, что так и не 

нашла времени и денег на поездку на могилу мужа.  Жаль, что она умерла,  
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у нее я многому училась: терпению, жизнерадостности, спокойствию,  

мудрости.  

            В прошлом году мы вместе с мамой через интернет нашли 

информацию о прадедушке Ильясе: про него написано в «Книге памяти», он 

был сначала рядовым, потом стрелком. Прадеда забрали на войну в 1942 

году, а погиб он в 26 лет. Очень приятно, что подвиг моего прадеда не 

остался в тени, я горжусь своими  предками.  

           Уважаемые ветераны, я думаю, что Вы - непростые люди, Вас при 

жизни надо называть святыми. Победили в такой войне! Подняли новую 

страну из руин! Дожили до 71-летия Победы! Посмотрите вокруг! 

Процветают деревни, растут города! Я и все наше государство живем в 

уютных домах и спокойно спим, не думая о войне. Каждому вздоху, каждой 

минуте жизни мы обязаны Вам, чьи сердца, не вздрогнув перед смертельной 

опасностью, наступали на врага; не задумываясь ни на секунду о 

правильности своего решения, жертвовали собой ради нас, ради Родины. Я 

много читала о войне и понимаю, в какое тяжелое время Вы жили, как 

совершали подвиги и в тылу, и на передовой. У известного писателя 

Герольда Бельгера я узнала, что во время войны казахи помогали 

репрессированным народам. Борис Васильев в повести «А зори здесь 

тихие…» рассказал о смелости юных девушек-зенитчиц. Саин Муратбеков  

в книге «Запахи полыни» показал тяготы аульной жизни детей в военное 

время.  

            В этом году я участвовала во многих конкурсах и спортивных 

соревнованиях, получала призовые места. Свои победы хочу посвятить Вам, 

многоуважаемые и почитаемые ветераны! Живите долго-долго, оставайтесь 

всегда для нас примером и образцом для подражания. Вы прошли через все 

испытания достойно, с гордо поднятой головой. Низкий Вам поклон от всех 

живущих на мирной земле! Торжественно обещаю, что буду помнить о Вас 

всегда, не только накануне праздника Победы 9 мая! Пусть Вам мирное 

солнце улыбается каждый день, пусть бог Вам дарует крепкое  здоровье и 

человеческое  счастье! Спасибо Вам! С Днем Победы!   
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Хасанова Альбина 

7 класс ГУ СШ № 29, г. Актобе 

Руководитель Битегенова Алмагуль Кенесовна 

 

Герой семейного альбома 

     В каждом доме есть реликвии, которыми гордится каждый член 

семьи. Есть такие реликвии и в моей семье. Это семейный альбом, в 

котором собраны фотографии, запечатлевшие дорогие и близкие лица моих 

родных. Это шкатулка, в которой хранятся ордена и медали моего деда-

участника Великой Отечественной войны Биканова Захарьи.  

     Я всматриваюсь в юное лицо моего деда-фронтовика, теплый металл 

орденов и медалей помогает мне вновь окунуться в воспоминания моих 

близких, которые поведали мне историю моего дедушки. Я по крупицам, по 

обрывкам воспоминаний восстанавливаю страницы биографии Биканова 

Захарьи, и меня переполняет гордость за то, что я наследница столь 

великого достояния - вечной памяти о моем дедушке. 

    Биканов Захарья родился в России, в Оренбургской области, 

Акбулакском районе поселке Кзылбулак. В 2 года остался сиротой: в 

голодные годы у него с братом, которому было 14 лет, погибли родители. 

Единственного брата дедушки звали Шамиш, он, несмотря на то, что тоже 

ещё был ребенком, не отдал Захарью в детский дом, а сам, как мог, растил и 

воспитывал. 

    Когда началась война, дедушке Захарье было 16 лет. Закончив 4 

класса школы, он работал в колхозе, пас скот, выполнял любую порученную 

работу. В 1943 году, едва дедушке исполнилось 18 лет, его призвали в 

армию. С 17 мая 1943 года начался отсчёт его фронтовой биографии. 

Дедушку направили в Троицкие лагеря на курсы радиотелеграфистов, где 

обучались связисты. Для прохождения военной службы его направляют в 

Западно-стрелковый полк под номером 197, на 3-ий Белорусский фронт, с 

мая 1944 – по февраль 1945 в военную часть номер 69606 – стрелком. В 

первом же бою на Курской дуге дедушка Захарья проявил себя смелым и 

отважным солдатом. 

    4 октября 1944 года Биканову Захарье присвоено звание сержанта, с 

4 апреля 1945 по январь 1946 он  -  пулеметчик 2 стрелковой роты. С января 

1946 по август 1948 - старший телефонист. 12 декабря 1949 года ему 

присвоено звание командир отделения 7 стрелковой роты. Обо всём этом 

рассказывает военный билет дедушки, сохранившийся в архивах нашей 

семьи. 

     Продолжая исследовать судьбу моего дедушки, узнаю, что под 

Кенигсбергом он, прикрыв грудь саперной лопатой, закрыл вражеский дзот 
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грудью, тем самым дав возможность товарищам подняться в атаку. Получив 

сквозное ранение, попал в госпиталь, а, залечив рану, вновь вернулся в 

строй. За проявленный героизм его наградили медалью «За взятие 

Кенигсберга». Но дедушка не считал это подвигом, он просто выполнял 

приказ, поставленный перед ним.  

  В наше время биография современных молодых людей в 20 лет 

умещается в несколько строк. Дедушка Захарья в 20 лет был сержантом, 

командиром отделения, имел большой боевой опыт, прошёл тысячи 

километров фронтовых дорог, которые довели его в конечном итоге до 

Берлина. Он был свидетелем того, как знамя Победы взвилось над 

Рейхстагом. Об одном случае, который произошел с дедушкой в Берлине, 

тоже рассказал он сам своим сыновьям и внукам. «После боя мы отдыхали. 

Возле одного из домов увидели велосипед, начали по очереди на нём 

кататься. Я сел и поехал в стоящий рядом парк, и вдруг из-за деревьев 

выходит молодой солдат-немец с оружием в руках. Я остановился и застыл, 

подумал: как глупо погибнуть в конце войны в самом Берлине. Мы стояли 

друг против друга, молчали, каждый думая о своём: фашист тоже был 

молод, наверное, мой ровесник, у него было преимущество – автомат, он в 

любую секунду мог выстрелить. Но разум победил: наверное, он понял, что, 

выстрелив в меня, привлечёт внимание моих товарищей и тогда ему не 

жить. Немец опустил автомат и скрылся за деревьями, я развернул 

велосипед и поехал к своим». Вот так в конце войны Захарья мог погибнуть, 

но судьба и здесь распластала над ним крылья защиты. 

  Мой дедушка воевал, не жалея себя. Об этом говорят его награды: два 

Ордена Красной звезды, два Ордена Славы III степени, две медали – «За 

боевые заслуги», медали «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией». Второй Орден Славы III степени нашёл моего 

дедушку через 60 лет. Им он был награждён приказом командира 55 

гвардейской стрелковой дивизии ещё 10 ноября 1944 года, но приказ где-то 

затерялся на целых 60 лет. И дедушка Захарья был удостоен этой награды 

посмертно 23 ноября 2005 года.  

     После войны Захарья Биканов ещё 5 лет служил в армии, охранял 

пленных немцев. Вернулся домой в 1950 году, где его ждал старший брат 

Шамиш с женой. Он тоже прошёл всю войну водителем «Катюш», вернулся 

домой без единого ранения, шутил, что его ангел оберегает. Был такой 

случай с дедушкой Шамишем. Весь расчёт остановился отдохнуть, все 

расположились около «Катюши», а он курил в стороне и вдруг снаряд точно 

попадает в «Катюшу». Все погибли, один дед Шамиш остается живым. Вот 

так: на войне как на войне… 

     Вернувшись с военной службы, дедушка Захарья в 1950 году 

женился на моей бабушке Бибигалие. Моя мама – последний, восьмой 
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ребёнок в дружной и большой семье Бикановых. Всю жизнь дед проработал 

трактористом в селе Кзылбулак, работал честно и добросовестно, не жалея 

сил. И труд его был замечен и оценен по достоинству. В 1969 году 

тракторист Биканов Захарья был награжден бронзовой медалью и 

приглашен на ВДНХ в Москву, в 1973 году за добросовестный труд был 

награжден медалью «Победитель социалистического соревнования», а в 

1987 году ему присвоено звание «Ветеран труда».  

   Умер дедушка в 2000 году. В маленьком селе, где он родился и 

вырос, в честь него названа начальная школа и улица села. О дедушке и его 

судьбе рассказано в газетах, страницы которых пополнили семейный 

альбом. 

    Закрываю последнюю страницу семейного альбома. Несмотря на то, 

что дедушки нет в живых уже почти 15 лет, мне кажется, что он всегда с 

нами. Сегодня он как ангел-хранитель помогает нам, его потомкам, потому 

что в трудную минуту мы вспоминаем его советы, его улыбку и бесконечно 

добрые мудрые глаза. 

    Наша семья живёт в Казахстане, но каждое лето мы ездим на Родину 

моих родителей, в Россию, поклониться могиле дедушки и бабушки. Вместе 

с нами едут и другие дети, и внуки дедушки и бабушки, проживающие в 

Казахстане и России. Мы гуляем по улице, названной в честь деда, 

заглядываем в школу, носящую его имя, фотографируемся на память возле 

мемориальной доски с именем деда. Мы помним свои корни, стараемся 

сохранить в памяти всё, что связано с нашими предками, с нашим дедом 

Бикановым Захарьей, главным героем нашего семейного альбома. 
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Хряпко Анжелика 

9 класс, Актюбинская сш с. Ясное             

Руководитель: Буцына Галина Григорьевна                                                                

 

                            Герои Великой Отечественной войны 

 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани 

 

 Сколько жизней унесла война, сколько горя повлекло за собой это 

страшное событие, как много люди пережили за эти ужасные годы. Мне 

повезло, что я родилась в счастливое, мирное время, но я очень много 

слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих близких. 

Одним из участников войны был мой прадед Хряпко Александр 

Григорьевич, которому было 16 лет , когда началась Великая Отечественная 

война. В 1943 году ему исполнилось 18 лет, и только он  попал в армию, его 

сразу же  отправили на фронт. Начал воевать он на Калининском фронте. На 

войне он был радистом – стрелком (штурманом). Участвовал в Пражской 

наступательной операции – стратегической операции Красной армии, в ходе 

которой была освобождена Прага. Кроме этого он принимал участие в 

бомбардировке Маравских островов и Данцига, а также во взятии Берлина – 

завершающей части Берлинской наступательной операции 1945 года, в ходе 

которой Красная армия завладела столицей нацистской Германии, и 1 мая 

над рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. За 

время войны он сделал 26 боевых вылетов, ни разу не был тяжело ранен и 

был награжден многими медалями, одной из которых была медаль «За 

отвагу» - государственная награда СССР, которой награждали за личное 

мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении 

воинского долга. Я не могу представить, как каждый раз влетая в небо на 

своем американском самолете бомбардировщике Б-25, он не страшился 

того, что этот полет может быть последним в его жизни, и он больше 

никогда не увидит своих родных и близких. 

На фронте было невыносимо трудно, но и в тылу жилось нелегко. О 

себе не думали, и взрослые и дети жили по правилу: «Всё для фронта, всё 

для победы!» 

Еще мне бы хотелось рассказать о детях войны. Одной из них была 

моя прабабушка Яцюк Устинья Михайловна, 1932 года рождения. Война 

началась, когда она была еще ребенком. Хоть ей самой и не приходилось 

воевать, но во время Великой Отечественной войны ей пришлось трудно, 
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ведь ее лучшие, детские годы пришлись на времена горя и лишений. И 

несмотря на свой возраст, она помогала партизанам, сообщая разные 

подробности о нахождении и перемещении немцев и немецких поездов. Она 

со своей семьей отдавала последний кусочек хлеба раненым солдатам, 

носила лекарства и одежду. Очередной раз относя еду раненым через 

кукурузное поле, они были задержаны, и их хотели расстрелять два 

офицера. Но партизанский отряд, находившийся поблизости, смог их 

освободить. И даже после этого случая, она продолжала рисковать своей 

жизнью, чтобы хоть чем-то помочь в войне с фашистами. 

Я восхищаюсь не только своими родственниками, но и всеми 

людьми, которые пережили эту войну. Она унесла множество жизней, 

многие люди остались без крыши над головой, но они никогда не 

переставали верить в победу. Они преодолевали свой страх и рисковали 

своей жизнью  в надежде на лучшее будущее. Мне очень больно, что с 

каждым годом таких героев становится все меньше и меньше, но я знаю, что 

память о них не исчезнет, и они навсегда останутся в наших сердцах! 
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Шаукембаева Джанис 

II курс Актюбинский музыкальный колледж имени А.К.Жубанова 

Руководитель: Байжанова Айгуль Уромбасаровна  

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,  

Помните! 

Какою ценой 

Завоевано счастье,- 

Пожалуйста,  

Помните 

 

Жизнь любой семьи неотрывно связана с историей государства. Все 

события, которые происходят в стране, так или иначе, отражаются на 

судьбе, живущих в это время людей. День за днём, час за часом мы 

проживаем свой путь, вырастаем и  изменяемся, расцветаем и стареем. 

Каждый из нас старается жить так, как велит время, и часто в повседневной 

суете не замечает, как время бежит. 

Вот уже на носу такие даты, как 71-ая годовщина Великой Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками и 75-летие начала Великой 

Отечественной войны. Эта война была самой кровопролитной в истории. 

Потери составили более 26 миллионов человек. 

Счастливые мы люди! Родились под мирным небом нашей Родины, 

никогда не слышали грохота снарядов, свиста пуль, воя бомб… Мы не 

знаем, что такое голод и холод, что такое страх за дальнейшую судьбу своих 

родственников… Нам, детям, живущим в мирное время, до конца не 

ощутить той тяжести, того непоправимого горя, которое выпало на долю 

всех жителей нашей Родины того времени. Сколько людей погибло, 

совершая этот подвиг, сколько сил и терпения было потрачено, чтобы мы, 

их потомки, жили в мире и согласии! Они умирали за нас, а мы порой даже 

не хотим знать их имён. С ранних лет мы слышим рассказы о наших 

предках, которые в грозное время защищали и оберегали нашу Родину. 

Очень хочется, чтобы люди знали и берегли свою Родину, уважали старость 

и прислушивались к мудрости наших предков.  

Теперь ежегодно майским днём представители четырёх поколений 

возлагают цветы к обелискам, монументам. Это доказательство того, что все 

помнят, какой ценой завоевано счастье. Алые гвоздики на фоне мрамора, 

словно капли крови, пролитые во время войны ради свободы любимой 

родины. Многие, отдавая дань защитникам страны, проговаривают: 
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«Спасибо тебе, солдат!». Я тоже благодарна своему дедушке по маминой 

линии. Как и любой другой человек, настоящий патриот, он считал своим 

долгом за честь защищать Родину. 

В душе щемит печаль, при звучании гимна Великой Отечественной - 

«Вставай страна огромная»… В музыке тех лет заложена  великая сила. Она 

вселяла бодрость боевого духа солдат, придавала им новые неведомые 

прежде силы и веру в победу. Помогала бойцам выстоять, не давала 

ожесточиться, омертветь душой. 

А при перелистывании старых альбомов с фотографиями, если видим 

какую-то с тех времен войны, невольно в душе просыпается скорбь, печаль 

и трепет. 

Жолманов Жакия Шындаулович (1923-2002) – Ветеран Великой 

Отечественной Войны. Служил в гвардии «Танкист». Также во время войны 

был военным механизатором. После войны встретил нашу прекрасную 

бабушку, Гульжамилю Арунгазиеву (1921-1998), которая во время Войны 

работала в тылу, как ветеран тыла. Построил большой и уютный дом с 

большим и плодородным огородом для своей семьи. Работал военным 

охранником в аэропорту. Был человеком жестким и строгим, но безмерно 

любил своих родных. Моя мама была его любимой дочкой, следовательно, я 

- любимой внучкой! 

Жолманов Жакия, любимый отец, дедушка, прадедушка, мы тебя 

никогда не забудем! Мы тебя любим! 

 

Хоть и деда давно нет, 

Буду помнить я всегда, 

Что мой дед ковал победу, 

Был солдатом он тогда. 

 

Каждый год, 9 мая, мы собирались всей семьей, и дедушка надевал 

свой парадный костюм с орденами. День Великой Победы был для моего 

дедушки самым важным праздником! По праздникам всегда показывал нам 

свои медали, их было очень много. Одна из них, врученная ему в честь 50-

летия со дня окончания войны, в 1995 году.  

Война позвала всех… Великая Отечественная война была 

действительно народной войной. На защиту Родины поднялась вся страна. 

Приняли в ней активное участие и потомки известного ханского рода 

Арунгазиевых; братья и сестры моей бабушки были участниками Великой 

Отечественной войны.  

Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем 

меньше остается живых свидетелей и участников памятных сражений. 

Очень давно, кто-то из известных людей сказал: «У того народа, который не 
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помнит своего прошлого, нет будущего». Моё поколение - будущее нашей 

страны, мы должны знать и помнить о трагическом периоде нашей истории, 

связанном с Великой Отечественной войной. Хотя и говорят о том, что роль 

отдельной личности велика в истории, но все же делают её миллионы 

людей. 

Дорогие современники! Жизнь не стоит на месте, каждый из нас в 

ответе за свою судьбу и судьбу своей Родины. Она у нас на всех одна. 

Поэтому давайте не будем забывать тех, кто плечом к плечу встал на её 

защиту и сохранил её для нас. Давайте пронесём их имена через века, чтобы 

наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 
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Шестопалов Максим 

9 класс школа- гимназия № 2   г. Актобе  

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна 

 

Непомерная ответственность 

 

       Наступило воскресное утро одна тысяча девятьсот сорок первого года. 

Многие люди спали, кто отдыхал на природе у реки, и вдруг - взрывы, 

выстрелы! Что это? Ученья, маневры? Нет, это началась Великая 

Отечественная Война. Горе пришло к людям.  На защиту своего Отечества 

встали все от мала до велика.  

      Война коснулась и нас. Я хочу поведать историю моей семьи. Об этом 

мне рассказала моя бабушка, Панина Полина Васильевна, а ей ее мама, Вера 

Никоноровна Харченко. Отец Веры Никоноровны, Никонор Никифорович, 

был призван на фронт в 312-стрелковую дивизию из города Алматы, где 

были краткосрочные курсы. В звании младшего лейтенанта молодого бойца, 

отца пятерых детей, призвали на фронт. В боях за Москву много полегло 

солдат, многие не вернулись домой… И в семью пришла похоронка: 

геройски погиб под Москвой солдат Харченко Никонор Никифорович. За 

его доблесть и отвагу он награжден орденом. Бабушка вспоминала, что в их 

скромную землянку пришли все сельчане, чтобы разделить это горе. К 

сожаленью, этого известия не выдержала жена Марья Ивановна, у нее было 

очень слабое здоровье.  

       После смерти родителей старшей в семье остается девочка Вера, ей в то 

время было всего пятнадцать лет. А на нее хрупкие, детские плечики 

взвалилась ответственность за своих сестер и брата. Но она не плакала и не 

жаловалась. А кому? Ведь от нее ждали еды, тепла… И дети работали в 

колхозе от зари до зари. Брат, Иван Никонорович, который до сих пор 

проживает в городе Актобе, был награжден медалью за доблестный труд, 

хотя он был еще мальчишкой во время войны. 

        Дети Никонора Никифоровича и  Марьи Ивановны  перенесли  голод, 

тяготы труда, недосыпание, холод, но в детский дом не сдала их старшая 

сестра. Из такой большой семьи осталось только трое детей. 

         Дорогие наши дедушки и бабушки, большое спасибо за День Победы, 

который принес мир людям! Вы для нас пример сильного и смелого 

поколения! Очень хочется поклониться Вам за этот подвиг! 

         Вот так нам достался мир, благодаря труду, сплоченности всего 

нашего народа! 
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Шоинов Алмас 

І курс  Актюбинский колледж строительства и бизнеса 

Руководитель: Ахаева Елизавета Аманжоловна 

Поклонимся  великим тем годам! 

          День Великой Победы 9 Мая - особенный праздник для каждого 

казахстанца, в семьях которых есть старшее поколение. Это наши 

ветераны–фронтовики и труженики тыла, наши бабушки и дедушки, 

испытавшие на себе все тяготы войны, не сломившиеся ни под какими 

трудностями, храбро воевавшие на фронтах и своим трудом приближавшие 

Победу. Они – Победители той страшной войны, которой не знало 

человечество. Хотя прошло уже семьдесят лет, как мы живем под мирным 

небом и не звучат сирены, не рвутся снаряды, а о войне мы знаем из книг и 

кинофильмов, наше поколение всегда будет чтить память о тех, кто ценою 

своей жизни отстоял мир на нашей земле, спас его от  фашизма. К 

сожалению, все меньше и меньше становится тех, кто был очевидцем 

майских дней сорок пятого года, когда над нашей страной засияло солнце 

Победы.  И слезы на глазах ветеранов-фронтовиков в этот светлый день - 

это воспоминания о погибших боевых друзьях, о жестоких и трудных, но 

героических днях. Эти слезы - как напоминание о том, как важно сохранить 

этот хрупкий мир, доставшейся ценою жизни миллионов людей. 

          Когда смотришь кадры из старых военных  кинохроник, 

удивляешься тому, с каким бесстрашием солдаты рвались в бой навстречу 

бушующему пламени и огню, откуда они черпали в себе силу духа, чтобы 

прямо смотреть в глаза смерти. Ведь многие тогда осознавали, что этот бой 

для них будет последним, и никогда больше они не увидят своих родных и 

близких, свой родной дом. Но они понимали, что этот бой не ради славы и 

геройства, орденов и медалей, а ради детей, матерей, жен, которых они 

оставили дома. И перед этой мыслью отступали страх и тревога, уступая 

место храбрости и бесстрашию, отваге и смелости. Эти качества проявляли 

не только взрослые, но и дети, потерявшие детство в той страшной войне и 

рано повзрослевшие за эти четыре года. Наравне со взрослыми, несмотря на 

свой юный возраст, они не только самоотверженно работали день и ночь за 

станками, на полях, но и сражались с врагом в партизанских отрядах, едва 

научившись держать оружие в руках. Каждый их шаг, каждое действие 

было направлено против жестокого врага, и оно подкреплялось твердой 

уверенностью в том, что  фашисткие захватчики непременно «будут 

разбиты и победа будет за нами». В те огненные годы,  в сердцах людей 

слились три  сильных чувства – вера в победу, любовь к родине и ненависть 

к врагу. И эти чувства стали объединяющей, вдохновляющей силой, которая 

сплотила весь многонациональный народ, проживавший на территории 
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бывшего СССР. И может быть, это народное единство и сплоченность 

сыграло свою решающую роль в борьбе с фашизмом. Именно в этой войне 

тесно переплелись судьбы людей разных национальностей. Плечом к плечу 

в атаку шли русские и казахи ,украинцы и грузины, и между ними тогда не 

вставали вопросы: «за чью землю воюем? кого защищаем?». У них была 

одна ясная  цель – защитить мир от фашизма. И эта единая цель и 

сплоченность помогла им дойти до Берлина, очистить не только свою 

землю, но и всю Европу от фашизма и водрузить знамя над Рейхстагом. 

Казахская земля в те скорбные дни приняла, как своих родных, тысячи 

эвакуированных женщин и детей из оккупированных территорий Украины 

и Белоруссии. Многие из них до сих пор считают Казахстан своей второй 

Родиной. Несмотря на тяготы и лишения военных дней, на  нехватку хлеба 

и продовольствия, свойственные  казахскому народу гостеприимство, 

доброжелательность и другие душевные качества не изменили даже и в те 

суровые годы. Очевидцы тех дней вспоминают, как в маленьких домах 

ютились две-три семьи. Жили  дружной большой семьей: грелись у одной 

печки и ели из одного казана, а длинными зимними вечерами  казашки 

вместе с украинками , белорусками вязали теплые вещи для фронта, пекли 

хлеб, а их дети собирали колоски в поле, помогали взрослым. Невзирая на 

холод и голод, подростки готовы были работать сутками, чтобы хоть как-то 

внести свою, пусть даже маленькую, лепту во имя Победы. Ведь почти у 

всех отцы и братья ушли воевать, и так велико было их желание скорее их 

увидеть.  «Все для фронта, все для Победы!»  - вот по такому принципу 

жили и работали  в те дни труженики тыла, от мала до велика. Сегодня их 

самоотверженный труд приравнен к подвигу. 

  Хочется вспомнить о нашем славном земляке, знаменитом просоводе 

Шыганаке Берсиеве, имя которого вписано золотыми буквами в летопись 

Великой Отечественной войны. Уроженец Уилского района Актюбинской 

области, пламенный патриот, не ведая сна и отдыха, собрал небывалый 

урожай проса, установив тем самым мировой рекорд. На строительство 

танковой колонны он внес двадцать тысяч рублей, отвез на фронт триста 

двадцать пять пудов заработанного им хлеба. Не это ли пример высокого 

патриотизма, образец высоких дел во имя Победы? Только сейчас наше 

общество осознает, как велико было значение тех неимоверных усилий 

оставшихся в тылу женщин, детей, стариков, своим трудом внесших 

неоценимый вклад в победу над врагом. 

    Но и после войны легли на их плечи лишения первых послевоенных 

лет. Они поднимали разрушенное войной хозяйство, осваивали целинные 

земли, строили города ,заводы и фабрики. В короткий срок превратили свою 

Родину в одно из мощных государств. Одним из тех, кто созидал достойную 

жизнь для своих потомков, был ветеран войны, почетный гражданин города 
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Актобе Мукаш Кенбаев. Он прошел через горнило войны, дважды был 

ранен, в результате которого ему ампутировали правую ногу.  В 1941 году, в 

моем родном городе Актобе, когда сформировалась  сто первая отдельная 

стрелковая национальная бригада, первым добровольцем, вступившим в 

бригаду, был М.Кенбаев. Готовность бригады вступить в бой с врагами 

приезжал проверять сам Маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов. 

   Высокий героизм и мужество наши земляки проявили в 

ожесточенных боях с фашистами под городом Ржевом, в освобождении 

городов Невель, Великие Луки, Рига. Особенно тяжело и больно было 

вспоминать ветерану форсирование реки Волги под бомбовыми ударами. 

Многие его боевые товарищи , переправляясь на автомашинах, оказались на 

дне реки. 

   Для нас, студентов, М.Кенбаев, является примером доблести, 

мужества, стойкости духа и достойного подражания. Вернувшись после 

войны в свой родной город, в 1947 году он организовал строительную 

школу, которая позже была преобразована в Профтехучилище №5, и вся 

последующая трудовая жизнь ветерана была связана с воспитанием 

молодого поколения. 

   Большую отвагу и храбрость проявила и наша легендарная землячка, 

Герой Советского Союза Алия Молдагулова. Есть такое выражение «у 

войны не женское лицо», и женщинам не подобает отнимать жизнь у 

человека. Но видя, как враг топчет родную землю и уничтожает, рушит все 

вокруг, любая слабая  женщина, пересилив страх перед врагом, обретает 

силу и мужество, помогающие противостоять злу. И Алия, выросшая на 

земле славных казахских батыров и  впитавшая в себя лучшие качества 

своего народа, не могла тогда оставаться в стороне. Взяться за оружие и 

наравне с мужчинами встать на защиту  своей родной земли ее заставила 

большая любовь к Родине, к своим родным и близким, желание защитить 

любимый город Ленинград,  где она училась. Последними словами ее были: 

«Вперед! За Родину!». Ее имя сегодня стало символом верности Родине, 

служения народу. 

Уже несколько поколений выросло под мирным небом благодаря 

героическому подвигу фронтовиков и тружеников тыла. И праздник 

Великой Победы - для нас радость и грусть одновременно. Мы радуемся 

тому, что уже больше полувека наше светлое небо не омрачают черные тучи 

военных самолетов и падающих снарядов, что можем видеть каждый день 

счастливые лица детей, и грустно от того, что уходят наши ветераны, 

победившие и подарившим миру жизнь и счастье. Мы преклоняемся перед 

теми, кто отдал свои молодые жизни во имя спасения человечества от 

фашизма. Вечная им память!   
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Штоллер Даниэль 

6 класс, ГУ СШ № 29   г. Актобе 

Руководитель: Прохорова Наталья Викторовна 

 

 

Спасибо деду за Победу! 

(из истории моей семьи) 

 

 

           Я, Штоллер Даниэль, ученик 6 класса, пишу очередную страничку в 

летописи об истории семьи Демехиных-Штоллер. История каждой семьи - 

это часть истории нашей страны. Я ребенок, родившийся в очень 

интересное время. Время, в котором можно творить и созидать с меньшими 

препятствиями и преградами. Я записал только первые строки в истории 

семьи, но приложу все свои силы, чтобы моя страничка была яркой, 

запоминающейся и интересной. Я хорошо учусь, занимаюсь спортом, 

принимаю активное участие в различных творческих конкурсах.  Моя жизнь 

интересная и насыщенная. Может быть потому, что историю нашей семьи 

начал писать мой прадед Демёхин Борис Владимирович, ветеран Великой 

Отечественной войны, и его страницы  -  достойный пример для меня и 

моих родных. 

Война. Победа… Героические и трагические одновременно страницы 

в биографии моего прадедушки.  Как много значат эти слова для меня и для 

каждого члена нашей семьи. Мой прадедушка Демёхин Борис 

Владимирович является одним из тех людей, которые непосредственно 

принимали участие в смертельных схватках за Родину и ковали Победу. 

Ему посчастливилось: он вернулся домой и прожил яркую жизнь. Я очень 

люблю своего дедушку, и очень горжусь тем, что знаком с первого дня 

своего рождения и прожил рядом почти 12 лет. К сожалению, моего 

дедушки не стало в сентябре 2015 года… Но память о нем навсегда 

останется в моем сердце! Мы много времени проводили вместе, и я старался 

узнать больше о его жизни, но он всегда очень скупо рассказывал о годах 

войны. Каждый раз в его рассказах проскальзывало что-то новое, о чем он 

раньше не говорил. И голос всегда дрожал, а глаза становились необычайно 

живыми. Стоило только в них посмотреть, и они рассказывали все сами. 

Таких глаз, как у деда, я еще ни у кого не видел. Я постарался записать 

рассказы моего прадеда, потому что понимал: время неумолимо бежит 

вперед, живых свидетелей войны становится всё меньше и меньше. И 

сегодня на мне лежит ответственность за сохранение истории моей семьи. 

 

История первая: «Завтра была война» 
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Мой дедушка Борис Владимирович родился 17 июня 1924 года в селе 

Хилково, Богородицкого района Тульской области. Его отец был 

уважаемый и очень грамотный человек: он закончил сельскохозяйственную 

Академию, был агрономом. Мама его была учительницей, закончив 

институт благородных девиц в городе Москва. В 1928 году семью агронома 

Демехина направили в казахстанский город Актюбинск поднимать села в 

Новороссийском районе.  Борису, моему прадеду, тогда 4 года было. После 

9 лет учебы в школе, на химзаводе работал токарем. Дедушка всегда мечтал 

о небе и даже планировал поступить в летное училище, но его планам 

сбыться помешала война, суровая и беспощадная. Она началась, когда 

дедушке исполнилось 17 лет. 

 

История вторая: Тяжелые дороги войны 

 

 В июле 1942 года, через месяц после восемнадцатилетия, весь 

поселок провожал молодого солдата на фронт, и среди провожающих Борис 

заметил девчонку лет четырнадцати-пятнадцати и сам себе сказал: «Вот 

отвоюю, приду и женюсь». В том же июле он был зачислен в Бердичевское 

военно-пехотное училище младших лейтенантов. Вместо годичного срока 

обучения  -  всего три месяца, и на фронт. Погрузили в теплушки, и поехали 

новоиспеченные лейтенанты в брянские леса на формирование в 98-ую 

стрелковую дивизию. Недели через две опять погрузили в теплушки и 

повезли, только вот теперь куда – неведомо. Но, как оказалось, высадили их 

за 150 км до Сталинграда, дальше дивизия двинулась пешим ходом. Там, 

под Сталинградом, дедушку назначили командиром минометчиков 4-го 

Украинского фронта под командованием генерала Еременко. Первый бой 

был за взятие города Котельникова, дальше была оборона Сталинграда. Дед, 

вспоминая тяжелые будни войны, украдкой вытирает слезу. Понимаю: 

тяжелы воспоминания, ведь много товарищей погибло тогда, в 1942-43 

годах. 

 Много дед пережил на войне, дважды был контужен в голову. 

Первый раз в боях за освобождение города Мелитополя. От полученной 

раны на время потерял речь и слух и попал в госпиталь города 

Красноармейска. Там дедушка подлечился, и уже через два месяца снова 

вернулся на фронт в свою 98 стрелковую дивизию. Война продолжалась на 

территории Украины, шли бои за освобождение городов Шахты, Харькова. 

В 1944 году шли бои за город Краков. В Польше участвовал в 

освобождении лагеря смерти Освенцим. 

После второго ранения – опять госпиталь, но служить в строевой 

части дед уже не мог, и после госпиталя его направили в особое 
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подразделение автобат, где он обслуживал спецтранспорт, доставляющий к 

фронту продовольствие, оружие и технику. 

Наши войска продолжали наступление на запад, освобождая 

территории, захваченные фашистами. В начале весны 1945 года особое 

подразделение, в котором служил дед, подошло к границам Германии, но по 

приказу батальон направили в сторону Чехословакии, и День победы в мае 

1945 года мой дедушка Борис Владимирович встречал там. Когда я 

спрашиваю деда: «Что вам помогало переносить все тяготы войны?». И 

ветеран, не задумываясь, отвечает: «Дружба!». И действительно, их дружбе 

можно позавидовать!  Русский, казах, узбек -  люди разных 

национальностей защищали одну страну, свое Отечество. Ели из одного 

котелка, укрывались одной шинелью, выручали друг друга во всем, даже 

ценою жизни. 

На вопрос: «Какой день из тех долгих лет остался в памяти?», бывший 

боец Демехин отвечал: «Конечно же, это День Победы! В ночь с 8 на 9 мая 

услышали громкие выстрелы. «Фашисты», - подумал я. А оказалось, это 

наши палили в честь победы над фашистской Германией! И высыпал народ 

на улицу, радовались до безумия, что наконец все закончилось!». 

 

        История третья: «Чистым небом обязаны им…» 

 

Война закончилась, но деда домой не отпустили, призвали на 

срочную службу в армию. Так он с мая 1945года по май 1947 года служил в 

армии и домой вернулся только в июне 1947 года. По прибытии домой дед 

все-таки нашел ту девчонку, которая таким нежным взглядом провожала его 

на фронт, и 22 июня 1947 года поженились мой прадед и моя прабабушка. 

Они прожили вместе 66 лет, никогда не ругались. В июне 2012 года 

отметили железную свадьбу, о которой даже в газете написали. Через год не 

стало бабушки. Дедушка прожил 91 год, и он очень тяжело переживал уход 

из жизни своей второй половинки. Мы старались не оставлять его наедине 

со своим горем. Чаще всех бывал в доме прадеда я. Мы с ним играли в 

шашки, нарды, и мой девяностолетний дед учил меня играть в шахматы. 

Мы разговаривали и обсуждали с ним многие темы, но чаще всего я задавал 

ему вопросы о войне. 

Я всегда спрашивал: «Дедуль, а что именно тебе помогло перенести 

всю эту боль и тяжесть войны?» Он со слезами на глазах всегда отвечает: 

«Любовь к Родине и дружба. Мы жили как одна семья, помогали и 

выручали друг друга во всем, даже ценою своей жизни». 

Я благодарен дедушке и всем ветеранам войны за то, что мы живем 

под светлым мирным небом. И мы, новое поколение, ради светлой 

солдатской памяти должны помнить величие народного подвига, которому 
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9 мая 2016 года исполнится 71 год. Для наших дедов и прадедов годы войны 

– негаснущая память сердца, в которой, по словам Твардовского, «Все до 

подробностей - бесценно». И мы, новое поколение, ради светлой солдатской 

памяти должны помнить величие этого народного подвига! 

Когда дедушка был помоложе, он был частым гостем в школах 

города, принимал 9 мая парад Победы в нашей школе. О моем дедушке 

писали в газетах и школьных сочинениях. Лена Сизых, ученица нашей 

школы, после встречи с моим дедом написала такие строки: 

 

Посвящаю я эти стихи 

Всем солдатам далекой войны. 

С поля битвы не все вернулись, 

На рассвете не все проснулись. 

Все отдали за мирную жизнь, 

И на разных фронтах за победу дрались. 

Сколько лет пролетело и зим… 

Чистым небом обязаны им. 

И пропавшие без вести снова в строю. 

За рассвет над землей жизнь отдали свою. 

И моложе они, и живее живых, 

Навсегда в нашей памяти подвиги их. 

 

Я горжусь, что я наследник семейных реликвий  - орденов и медалей моего 

деда Демёхина Бориса Васильевича. Я наследник семейных традиций, 

которых немало в нашей семье. Я наследник Памяти о Великой войне. Хотя 

я написал только первые строки в большой биографии моей семьи, я уверен, 

что остальное напишу своими поступками и делами под мирным небом 

моей Родины, за счастье которой воевал мой дед. 


