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Абдиев Артём  

 

Моя любимая прабабушка 

 

Много горя принесла людям Великая Отечественная Война 1941-1945 года. 

Столько было страданий и бед, но великая Победа принесла большую радость 

советскому народу.  

В своем сочинении я хочу рассказать о своей прабабушке – Фоменко Зинаиде 

Степановне, которая родилась 16 марта 1926 года в городе Новосибирске.  

В 1943 году, в 17 лет, она прошла курсы медсестёр и пошла на фронт, обманув, 

что ей уже восемнадцать лет. Она получила направление в войсковую часть. Очень 

тяжело было видеть столько крови и боли, а особенно тяжело, когда не удавалось 

кого-то спасти от смерти, рассказывала моя прабабушка. Работали под обстрелами и 

бомбежками. Бывало, что фронт продвигался очень быстро и надо было 

устанавливать палатки с операционными столами прямо в открытой местности. 

Обычно работали два хирурга одновременно и нужно было успевать помогать им 

обоим. А когда раненых увозили в госпиталь, то медработники падали спать без сил 

где придется и как придется. Использовали каждую свободную минутку, чтобы 

прилечь отдохнуть. В этот момент ни пить, ни есть не хотелось. Ведь в любой момент 

могли привезти очень много раненых. Конечно, не всегда было так. Когда не было 

боёв, наступало затишье. Но медики все равно работали. Готовили операционный 

инструмент, стирали бинты, выхаживали раненых, чтобы отправить их дальше в 

госпиталь. Женщинам на войне было тяжело вдвойне. Приходилось и тяжести 

таскать и раненых на себе носить. «Откуда только сила бралась, непонятно» - 

говорила моя прабабушка. Бывало их посылали сходить на передовую сделать 

перевязки и раздать лекарства. Так как перевозить на передовую мед.палатку не 

всегда удавалось. Прабабушка рассказывала, что был на фронте и холод, и голод. 

Кормили их чуть лучше, чем солдат. Суп давали с капустой и другими полугнилыми 

овощами. Но голод мучил не так, как отсутствие сна. Бывали такие бои, что по двое 

суток не отходили от операционных столов. Не хватало сил стоять, на ходу засыпали.  

После войны прабабушка переехала жить в Казахстан и всю жизнь проработала 

медсестрой. У нее очень много наград, вся грудь увешана медалями. Я особенно горд 

за свою прабабушку, когда иду рядом с ней! Сейчас она сильно болеет и я стараюсь 

помочь ей чем смогу, а она благодарит меня за это.  

Вот такое тяжёлое испытание прошла моя дорогая прабабушка Зинаида 

Степановна. Но она ни о чём не жалеет, ведь она помогала нашей Родине, чтобы 

сейчас я жил в этом мире счастливо.  

 Я хочу сказать всем ветеранам – Спасибо, Вам, солдаты, за цветущий май! 
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Акмуллаева Малика  

 11 класс сш им. М.Габдуллина с ДМЦ  

п. Абай, Карасайский район  

Руководитель: Жолдасбаева М.Т. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

«Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!»  

А. Твардовский 

 

Много времени прошло со дня Великой Отечественной Войны. Мало кто из 

людей того поколения сможет забыть этот страшный день. Ведь память войны 

стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству 

солдат. Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, 

которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно 

жить в сердце каждого человека. "Ах, война, война. Болеть нам ею - не 

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

Действительно, это так. Память о Великой Отечественной Войне не стирается, не 

тускнеет с годами. О каждой большой войне люди помнят долго. Война длилась 

около шести лет и унесла миллионы жизней. Та часть военного конфликта, в 

которой участвовал Советский Союз, называется на нашей Родине Великой 

Отечественной войной. Четыре года наша страна участвовала в сражениях, 

теряла своих лучших сыновей и дочерей. 

Двадцать второго июня тысячи девятьсот сорок первого года немецкие 

захватчики напали на Советский Союз без объявления войны, то есть без 

предупреждения. Они планировали выиграть сражение быстро и захватить 

власть, рассчитывая на то, что противник не успеет опомниться. Однако, отлично 

вооруженные фашисты «провалились» в своих замыслах и в тысячи девятьсот 

сорок третьем году им пришлось отступать назад: постепенно, шаг за шагом. 

Что принесла людям Великая Отечественная Война? Ничего хорошего, кроме 

уроков. Погибли миллионы мирных жителей Советского Союза: их расстреляли, 

морили голодом в концлагерях, сгубили болезнями. Сильно пострадала 

Германия: большинство молодежи пропало на фронтах. То же самое случилось и 

у нас. Родных и близких людей теряли и другие европейцы: достаточно было 

обвинения «не в той» политической ориентации. Сгорели в пламени взрывов и 

пожаров бесценные культурные памятники и технические сооружения. Людям во 
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всех странах, что участвовали в войне, пришлось начинать все свои достижения 

заново, снова изобретать, создавать и восстанавливать.  

Тема войны всегда интересовала меня, затрагивала за живое, я всегда 

сочувствовала тем людям, которые пережили это ужасное время. Думала о тех, 

кто отдавал жизнь за свою родину, кто боролся, сражался с фашистами за мирное 

небо над головой.  

Эти мысли рождали во мне желание читать о войне, воспроизводить все эти 

страшные моменты в своем воображении. Подводя итог, хочется сказать, что, 

несмотря на то, что бабушки и дедушки были маленькими в годы Великой 

Отечественной войны, они мне смогли рассказать о том, как жилось им в то 

время, они смогли передать те страшные моменты нам, младшему поколению, я 

считаю, что это хорошо. Спасибо всем бабушкам, дедушкам, родителям, за то, 

что они воспитали в нас патриотизм, за то, что привили любовь к родине, что, 

благодаря старшему поколению, мы знаем историю своей страны. 

 О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа никогда 

не будет исчерпана в нашей литературе. Примером изображения данной темы 

может служить творчество Михаила Шолохова. Уже в первых очерках писатель 

намечает образ человека, сохранившего то, что делает человека непобедимым, - 

душу живую, сердечность, способность ясно мыслить.  

 Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

российской армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям 

плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт 

многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных 

действиях. И 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. 

 Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Берлин представители 

германского верховного командования подписал акт о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная Война 

закончилась победой Советского Союза и полным разгромом фашистской 

Германии. Великая Отечественная Война, которую вел советский народ против 

немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью 

разгромлена.  

 

 Девятое мая  

Стой, время, стой! Врезайся в память века,  

вот так, как есть: всей этой синевой,  
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Высоким ликованьем человека  

И песней, песней, песней над Москвой    

так, как есть: сверканием природы 

Наперекор вчерашнему дождю 

жаркой благодарностью народа 

родным героям и вождю!  

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины!  
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Артющенко Виктория 

11 класс КГУ СШ№3 с ДМЦ г. Текели 

Руководитель: Бижанова Г.К. 

 

Памяти павших будем достойны! 

 

 Вечная память героям, 

 Павшим в боях за Отчизну! 

 М. Ронкин. 

 

Скоро нашей Великой Победе - 71 год! 

Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но как бы то ни было, это 

эпоха, напрямую связанная с нашими родственниками, родителями, бабушками 

и дедушками, прабабушками и прадедушками, среди которых есть еще и живые 

свидетели и участники тех героических событий. 

Говорят, человеческая память избирательна: хорошее помнится дольше, чем 

плохое и страшное – так устроена наша природа. Но есть в нашей памяти и 

вечные страницы, над которыми не властно время. Они начертаны бронзовыми 

буквами на чёрном мраморе обелисков, и нет такой силы, которая могла бы 

стереть их. Одна из самых суровых и трагических страниц нашей истории – 

Великая Отечественная война. 

 Война… . Какое это страшное слово. В нём всё – боль, страдания людей, 

горечь утраты, слёзы матерей.  

Великая Отечественная война 1941 – 1945гг длилась 1418 дней. Сколько 

людей погибло в эту войну – не сосчитать! Нет ни одной семьи, которой не 

коснулось бы эхо войны. 

 Память о войне.… Какое же это трудное, порой, мучительное, но святое 

чувство. 

 Чувство. Одни с ним родились, а, став взрослыми, втихомолку страдают от 

того, что так и не ощутили тепла отцовской руки. Другие – идут по жизни, не 

расставаясь с костылями; страдают от старых ран, но трепетно и сурово 

сохраняют в нестареющей душе эту память. Третьи – до сих пор чуть ли не 

каждую ночь в тяжелых снах ходят в атаки, хоронят друзей, бросаются на 

амбразуры. 

 С годами не угасает память о войне. 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству», 

- считал педагог К.Д. Ушинский.  

 Мы – молодёжь 21 века чтим память о тех, кто погиб, преклоняемся перед 

теми, кто выстоял и встречает 71 – ю весну мирной жизни. 
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 С каждым годом всё меньше остаётся участников боевых сражений, которым 

удалось выжить и отстоять мирную жизнь и свободу для будущих поколений. 

 Часто по вечерам слушаю рассказы своей бабушки об её отце, моём прадеде, 

ветеране Великой Отечественной войны, разведчике Петре Терентьевиче 

Колонистове . Он дошёл до Польши, где подорвался на мине. Ему раздробило 

ногу, пришлось ампутировать. У него много наград за заслуги перед Родиной, но 

самой главной наградой стала жизнь, которую ему удалось сохранить. После 

войны он приехал жить в Казахстан. В памяти – как в неравных боях с 

фашистскими оккупантами гибли и истекали кровью его боевые товарищи. Он 

также помнил, как полыхали огнём хутора и сёла, оставленные гитлеровцами при 

отступлении. При рассказе о нем у меня наворачиваются слезы на глазах. Ведь 

таких, как он, были тысячи юнцов, не познавших взрослую жизнь и не доживших 

до наших мирных дней.  

 На память о простых солдатах, которые своими глазами видели ужасы войны 

и для нас ковали победу, приходят строки из стихотворения Э. Прага: 

 

Солдат, солдат, товарищ ратный, 

Ну, кто из нас, скажи ты мне, 

Не проходил сквозь ад стократный 

В кровавой, но святой войне? 

 

Солдат – достойный сын Отчизны, 

На верность присягнувший ей, 

В любом бою во имя жизни 

Ты жизни не жалел своей! 

 

После того, что пережили наши деды и прадеды, мы просто обязаны 

сохранить этот мир для потомков! Пусть наша земля благоухает от запахов 

мирной жизни, пусть родятся дети, пусть ярко светит солнце, пусть все мамы 

мира будут счастливы, и пусть никогда не повторятся ужасы войны! 

 Наши деды, отцы, братья, матери и сёстры показывали примеры 

неповторимого героизма, сражаясь с гитлеровскими изуверами, золотыми 

буквами вписав свои имена в полыхающие огнём страницы военного лихолетья. 

Как отметил президент страны Н.А. Назарбаев: «Мы, нынешние и будущие 

поколения, в вечном долгу перед ветеранами войны за мирное небо над головой». 

Много прошумело весен над матушкой Землёй с тех пор, как с тела измученной 

Европы огнём и мечом была сметена коричневая короста, и народы вздохнули 

свободно. Опустели гитлеровские концлагеря. Свист бомб сменился прекрасным 

пением птиц. Страх уступил радости, ненависть – дружбе. Женщины обрели 
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счастье стать матерями. И всё это принесла победа, добытая в битвах с коварным 

врагом – фашизмом. Труден был путь к победе. Тысячи бойцов и командиров 

ценой собственных жизней старались сдерживать натиск фашистов. Мне хочется 

преклонить перед ними колено.  

 

 Сколько лет уж прошло, с той поры, 

 Как горела земля под ногами, 

 Многих нет ветеранов войны, 

 Но, мы помним о них, они с нами. 

 

Годы всё дальше отделяют нас от тех драматичных событий, но память о 

соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу родного края, продолжает 

жить в наших сердцах, оставаясь ярким символом несгибаемой воли, доблести и 

нравственного величия народа – победителя. Сегодня во всём мире ясно, что 

Третьей Мировой войны допустить нельзя. Ведь современное оружие имеет 

такую разрушительную силу, что может уничтожить не только тех, против кого 

направлено, но и всё человечество. Когда одного из выдающихся учёных 

спросили, каким оружием будут воевать люди в Третьей Мировой войне, он 

ответил, что не знает, но абсолютно уверен в том, что оружием Четвёртой 

Мировой войны будут дубины и каменные топоры… .Я уверена в том, что 

пройдут века и тысячелетия, но благодарные потомки будут помнить имена 28 – 

ми героев – панфиловцев, А. Матросова, лётчиков Гастелло и Н. Абдирова, А. 

Покрышкина. Никогда не померкнут имена И. Кожедуба, Зои Космодемьянской, 

А. Молдагуловой, М. Маметовой. 

 9 Мая 2016 года. Священная для всего народа дата. 71 год отделяет нас от 

того дня, когда прозвучали последние артиллерийские залпы - залпы Победы над 

фашистской Германией. Я считаю себя и всех своих одноклассников 

счастливыми детьми, потому что мы не слышим такого страшного слова, как 

война. Мы спокойно можем учиться без страха за завтрашний день. И всё это 

благодаря нашим ветеранам. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. 

Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, 

и непреклонную веру людей. 

 Вечная память солдатам, отдавшим свои жизни во имя Родины! Пусть всегда 

будет мир на планете, пусть слышатся только счастливые голоса детей, пусть эта 

война послужит уроком для всех людей на планете!  

 

Пусть заглажено всё, что изрыто, 

Путь шлагбаумом войне перекрыт. 

Но ничто в наши дни не забыто, 
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И никто в эти дни не забыт.  
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Арыстанбекова Айнара 

10 класс, сш 13  

п. Отеген батыр Илийского района 

Руководитель: Есенбаева М.А. 

 

История нашей страны складывается из истории каждой семьи и отдельно 

взятого человека. Любая эпоха откладывает отпечаток на человечество, на его 

характер, поступки, мировоззрение. М. Горький говорил: «В жизни всегда есть 

место подвигу». В годы войны эти слова были особенно актуальны. 

Я хочу рассказать о человеке, который своими поступками ковал нелегкий 

путь победы и оставил героический след в истории Казахстана. 

Проходя по улице Батталханова, немногие задумаются над его названием. 

Кто этот человек? Почему его именем названа одна из центральных улиц посёлка 

Отеген батыр Илийского района? 

Молодёжь вряд ли ответит на этот вопрос, но люди постарше помнят и чтут 

память об этом легендарном человеке. Имя героя выбито золотыми буквами на 

мемориальной доске в парке Славы. 

Батталханов Заманбек родился в 1921 году в колхозе имени Молотова 

Уйгурского района Алматинской области. Фронтовые годы начал под Москвой, 

когда 19-летние солдаты стояли насмерть, защищая каждую пядь нашей земли. 

Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал 

Будапешт. Дважды был ранен, чудом выбирался из подбитых танков, будучи 

механиком-водителем. Под Сталинградом он получил первую награду. Уходя в 

разведку за языком, он написал заявление « Если погибну считать меня 

коммунистом ». Оставил домашний адрес и свои вещи. Герой вернулся из 

разведки, привел «языка» офицера, о чем во фронтовой газете была опубликована 

статья « Славный сын казахского народа ». Это было в 1942 году. 

Будучи офицером, возвратился домой только через три года после окончания 

войны. Поступил в пединститут имени Абая, работал учителем, потом 

директором школы. Он был лучшим учителем лучшей школы района. Таких 

людей в те времена замечали и готовили для новых, более высоких должностей. 

Его выдвинули на советскую, затем партийную работу, которой он отдал много 

лет своей жизни. 

Находясь на заслуженном отдыхе, фронтовик организовал 

благотворительный фонд «Шапагат», который в трудное для страны переходное 

время помогал малоимущим. И до конца своих дней Заманбек Батталханович 

возглавлял областной совет ветеранов. 
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Когда Заманбека Батталханова хвалили за успехи в работе, его фронтовой 

друг Леонид Гирш, полковник в отставке, ныне почетный гражданин 

Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана говорил: 

– Таким Заманбек был и на войне... 

Как рассказывают наши учителя, ветеран войны слыл хорошим рассказчиком, 

был частым гостем в нашей школе. В его воспоминаниях война представала во 

всей своей жестокой правде. Ведь наши неисчислимые жертвы связаны не только 

с роковыми ошибками руководства страны, но и со слабой оснащенностью 

армии. 

«В 1942 году, – написал он в своих воспоминаниях о войне, – в нашей дивизии 

было лишь три орудия. Редкие бойцы, в отличие от немцев, имели автоматы. 

Дивизия располагала лишь одним батальоном автоматчиков. Мы и воевали на 

пределе человеческих возможностей...» 

Он был сторонником того, чтобы о войне говорить без прикрас, как можно 

ближе к правде. Это, считал он, возвышает значимость Победы, добытой в той 

немилосердной войне. 

Мы живём в мирное время, о Великой Отечественной войне знаем только из 

книг, фильмов, уроков истории и рассказов ветеранов, номы должны хранить 

память о тех, кто отдал жизнь ради нашего безоблачного детства. 

Нет среди нас нашего земляка, героя ВОВ, но память о нём будет жить в 

наших сердцах!  
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Балаева Гюзаль 

11 класс, СШ 19  

с. Ащибулак  Илийского района 

Руководитель: Шурмина О.М. 

 

Мой дедушка 

 

 Где мужество тебе не изменило, 

 Соратник по борьбе, любимый брат, 

 К победе ты придешь, как сквозь горнило,- 

 И наше завтра славлю я сейчас 

 Акопян 

 

Мой дедушка не был Карбышевым или Гастелло. Он рядовой солдат, а об 

этих несгибаемых людях можно рассказывать бесконечно. Мне, внучке солдата, 

в дни, когда наша страна идет к празднованию Дня Победы, хочется рассказать о 

своем дедушке. 

Жил в нашей деревне парень по имени Аджо. Кто это был и откуда взялся в 

наших краях? А путь у него был примерно такой же, как у Вардак. Родился он в 

деревне, расположенной чуть дальше, чем где жила она - у подножья горы Малый 

Агри. Так же, как и ей, ему пришлось еще ребенком спасаться от вооруженных 

немецких отрядов и вместе с другими курдскими беженцами пересекать реку 

Араз. Именно так Аджо и оказался в Армении, но что предшествовало этим 

событиям, я сейчас расскажу. 

Аджо рос хилым и не очень здоровым ребенком. Оно и понятно - мало кто 

может выглядеть цветущим и здоровым, когда уже с малых лет терпишь 

лишения, нищету и разные невзгоды, каким бывает, полна жизнь людей, 

живущих под властью ненасытных кровопийц. Еще ребенком Аджо стал пасти 

ягнят, в точности повторяя судьбу своего отца, всю жизнь занимавшегося только 

пастушеством. В очередное утро, когда Аджо пасет отраду ягнят на пастбище, 

расположенном повыше деревни, он замечает, как в центре деревни собрались 

люди и среди них трех-четырех незнакомых всадников. Оставив ягнят, Аджо 

спускается в село и подходит к собравшимся. Незнакомцами оказываются 

немецкие солдаты и офицер, который в бешенстве размахивает руками перед 

носом деревенского старосты и громко кричит: «Поторапливайся, паршивый пес, 

не то переломаю тебе все кости!» А тот весь трясется от страха, боится поднять 

голову и тараторит: « Конечно-конечно дорогой офицер! »  

Оказывается, что офицер требует у старосты предоставить несколько человек 

и вьючных волов для перевозки и доставки немецкими войскам продовольствия 
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и оружия.… И это должно быть доставлено туда, где курдские патриоты ведут 

кровавые бои за свободу своей родины. 

 Продажный староста выполняет приказ офицера и при этом не перестает 

подобострастно клонятся и повторять: «Да, дорогой мой…. ». офицер же, даже 

не глядя в его сторону и грязно выругавшись, вскакивает на коня, взмахивает 

кнутом и вместе с солдатами гонит людей и волов из деревни. 

 Некоторое время староста от страха не смеет поднять голову, неподвижно 

застывает на месте, потом очнувшись, оглядывается кругом и, видя, что немцы 

уже далеко, принимается кричать на сельчан, мол, чего встали, убирайтесь по 

своим домам. Люди молча разбегаются. 

А что Аджо? Оказывается, он, находясь рядом, невольно попадает в тот 

самый поток людей и животных. 

 Не идти со всеми он не может - ясное дело, сразу убьют. И бедный Аджо по 

пути погружается в невеселые мысли: что ему делать, как быть и самое главное 

– как отомстить предателю – старосте. Под покровом ночи он приближается к 

одному из волов, нагруженному оружием, и, улучшив момент, умудряется 

столкнуть его в обрыв, тянущийся вдоль дороги. Вол с грохотом сваливается в 

обрыв. 

Солдаты о случившемся немедленно докладывают офицеру, и тот в 

бешенстве приказывает привести к нему виновника. Несчастного Аджо приводят 

к офицеру, но на вопрос, как это случилось, он ничего не отвечает и даже не 

смотрит на его сторону. Офицер хватается за револьвер и хочет на месте его 

застрелить, но потом меняет свое решение и распоряжается избивать его до тех 

пор, пока тот не испустит дух. Солдаты волокут Аджо к тому обрыву, срывают с 

него одежду, голым кидают на землю и принимаются исполнять отданный 

приказ: бьют изо всех сил и при этом в бешенстве кричат: «Вот так, поганый 

гавнюк! Тебя надо прикончить как последнюю собаку!» 

Когда Аджо приходит в себя, видит, что лежит в какой-то меной и холодной 

пещере, а вокруг него много незнакомых людей, измученных и истощенных 

людей. Голова его на коленях седовласого старца, и тот мягко поглаживает его 

по волосам и говорит: «Не переживай, сынок, твой дядя не допустит, чтобы ты 

так рано ушел из этой жизни. Бог сверху все видит, и каждому воздастся по 

заслугам. Всему свое время, и когда-нибудь они ответят перед Всевышним за ту 

боль и горе, которое они принесли людям. Ничего, не переживай, за самой темной 

ночью все равно всегда наступает светлое утро ». 

Благородный старец лечит Аджо всякими лекарственными снадобьями и 

разными травами, и вскоре раны начинаются затягиваться. Постепенно он встает 

на ноги, и некоторое время живет в пещере с теми людьми, которые дали ему 

пищу и кров. 
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В очередное утро, когда Аджо снова выходит со старцем, чтобы вместе 

нарвать лечебных трав, он целует своему спасителю обе руки и прикладывает их 

к своим глазам. Потом испрашивает у него разрешения покинуть его и уйти и 

вдруг видит, как у того из глаз льются слезы. Старец в большом душевном 

волнении рассказывает Аджо свою историю- историю о подлости немецких 

солдат. Оказывается, спустя несколько дней после ухода Аджо из деревни 

немецкие солдаты окружают и то село, где жил старец, но, к счастью, никто не 

пострадал - люди незадолго до этого покинули свою деревню, и к моменту 

прихода немец там никого не оказалось. С того самого дня, когда старец поведал 

Аджо свою историю, в то самое утро они сближаются еще больше, и тот начинает 

считать Аджо своим родным сыном. До самой осени Аджо остается в том самом 

убежище с остальными беженцами. Питаются они в основном теми съедобными 

травами, которое в изобилии росли в горах. 

На исходе осени, в одну из темных ночей он вместе с остальными беженцами 

пересекает реку Араз и достигает Советской Армии. Власти распределяют людей 

и рассылают по близлежащим селам, и вот таким образом Аджо оказывается в 

нашей деревне. 

Некоторое время Аджо живет в доме дяди Атара. Ему уже давно минуло за 

двадцать, и Аджо вступает в ту пору юностей, когда уже пора отвечать за свои 

поступки. Благодаря своему хорошему характеру он очень скоро завоевывает 

любовь и уважение не только односельчан, но и руководства деревни. Ему 

выделяют небольшой земельный участок, на котором при помощи бескорыстных 

сельчан для него строится маленький, но свой домик.  

Прошли годы. Время диктовало свое, и изменилось многое. 

Сейчас на том месте, где раньше был дом Аджо жителями деревни установлен 

камень в честь павших односельчан в Великой Отечественной войне. И среди 

указанных на каменной плите имен героев первым стоит имя Аджо. 

Каждое утро школьники приходят со свежими цветами и возлагают их к 

памятнику моего дедушки. Немного постояв с понурой головой, они отдают 

салют и уходят. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 
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Валиева Бахар 

9 класс сш им.М.Габдуллина с ДМЦ поселок Абай  

Карасайский район Алматинская область 

Руководитель:Жолдасбаева Майра Туменовна 

 

                        Мне кажется порой, что солдаты… 

 

                                                  Началась война… 

                                                  В сердца вонзилась 

                                                                            Страшною отравленной стрелой 

                                                                 И на свете все переменилось. 

                                                                  И тревога встала над страной. 

М.Казаков 

  

С приходом весны приближается великий праздник все народов, праздник 

– День Победы. На протяжении семидясти лет люди разных этносов и наций 

девятого мая отмечают этот праздник. Этот день ждут как взрослые,  так и дети. 

Девятое мая каждый чувствует себя свободным, независимым ведь по улицам 

городов проходят марши солдат. Больше всех этот праздник ждут ветераны 

Великой Отечественной войны. Ветераны, которые уходили на фронт. И страшно 

подумать, что в войне принимали участие наши сверстники дети четырнадцати, 

пятнадцати лет. 

Великая Отечественная война началась двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через 

четыре тяжелых года-девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Это была 

самая величайшая война за всю историю человечества. Потери СССР достигли 

двадцать семь миллионов человек. Ряды Советской армии пополнили 

казахстанцы в один миллион четыреста тысяч человек. В Алма-Ате была 

сформирована триста шестнадцатая стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора И.В.Панфилова, которому было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Шесть дней они отражали непрерывные атаки врага, 

подбив при этом восемьдесят танков, уничтожив несколько сот офицеров и 

солдат. 

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

Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили 

звание героев.  Много вытерпел советский народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном 
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городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод не спали, 

ночевали на улице. 

Спать не в силах сегодня я… 

Пусть подмогой будут, друзья, 

Песни вам на рассвете мои, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

Под Ленинградом принимали участие герои Советского Союза девушки 

казашки: снайпер Алия Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. Эти 

девушки стали примером многих девушек, их подвиги по сей день являются 

примером для девушек.  

За Москву сражались герои казахского народа М.Габдуллин, 

Б.Момышулы, Т.Тохтаров. Малик Габдуллин военный комиссар батальона 

двадцать третьего гвардейского стрелкового полка. С тысяча девятьсот тридцать 

пятого года был в рядах Красной Армии. Я с гордостью говорю о его подвиге, 

ведь моя школа носит его имя. О подвигах казахстанцев и других героях СССР 

можно говорить много, и мы в неоплатному долгу перед ними! 

Кровавая война оставила воспоминания о себе и в нашей семье. В семье 

моего деда на фронт ушли три брата. Валиев Камал Аббасович ушел в тысяча 

девятьсот тридцать седьмом году в армию, вернулся  домой, а  в тысяча девятьсот 

сорок первом году забрали его на фронт. Вернулся с фронта раненный, в тысяча 

девятьсот сорок четвёртом году после выселения с Грузии в Казахстан и умер в 

тысяча девятьсот сорок седьмом году. Валиев Шахбаз Аббасович ушел в армию 

в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, сразу же ушёл на фронт. Погиб пятого 

сентября тысяча девятьсот сорок третьего года  в Новороссийске (Малая земля), 

признан Героем Отечественной войны и похоронен в братской могиле. Валиев 

Камиль Аббасович ушёл в армию в тысяча девятьсот тридцать девятом году, 

учился на десантника, в тысяча девятьсот сорок первом году воевал в Латвии. 

Последнее письмо от него пришло в тысяча девятьсот сорок втором году: «Я 

ранен, возможно, больше не увидимся». С той поры до сегодняшнего дня не было 

о нём никакой вести. Наш дедушка и наша семья хотели бы узнать о его судьбе. 

Тема о войне в нашей семье одна из главных тем, рассказы дедушки о его отце и 

дядях всегда была нам интересны.  

Книга Камала Караева «Ушедшим-спасибо! Живым в наследие!» вышла в 

свет в две тысяча восьмом году, в городе Шымкенте. В одной из глав говорится 

о трёх моих прадедах, которые геройски погибли на войне и захоронены в 

братских могилах. Эта книга является семейной реликвией, памятью тем героям, 
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которые спасли мир. Всегда, когда я с щемящей тоской беру эту книгу в руки, я 

погружаюсь в глубокие раздумья. 

  Скоро мы будем отмечать очередную годовщину Победы, но стоит 

задуматься - какой ценой  досталась нам эта победа! Люди считали святым - 

отдать жизнь за Отечество. Если подумать, не так давно это было, и страшно, что 

многие уже забывают ценность подвигов, а жаль. При виде ветеранов мы должны 

ходить, склонив голову, если бы не их мужество и отвага, то не было бы сейчас 

свободы. 

          Эта война показала истинную сплочённость Советского народа. СССР  

считают страной-освободительницей. Я восхищена подвигами наших предков, 

которые сражались за Отечество и спасли мир от фашизма.             Хотелось бы 

закончить своё сочинение строчками из стихотворения  Расула Гамзатова 

«Журавли»: 

      Мне кажется порою, что солдаты, 

  С кровавых не пришедшие полей, 

  Не в землю нашу полегли когда-то, 

  А превратились в белых журавлей. 

 

  Они, до сей поры, с времён тех дальних 

  Летят и подают нам голоса. 

  Не потому ль так часто и печально 

  Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

Каждую весну, когда журавлиный клин с курлыканьем летит в небе, я думаю, что 

среди них и мои деды, и в скорбном почтении  склоняю голову…  
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Котвицкая Анастасия  

 9 класс, сш № 25 с. Жанаталап Илийского р-на Алматинской области 

Руководитель: Маматкулова Этера Дурсуновна 

 

Война в повести  Вадима Шефнера   «Сестра печали» 

 

                                                Скажи, какой же славой венчать твои дела? 

                                                Какой измерить мерой тот путь, что ты прошла?   

                                                                                                          М. Исаковский 

 

     Уже семьдесят лет, как кончилась война. Тогда стояла цветущая весна. 

На улицах обнимались незнакомые люди, народ начал с энтузиазмом 

восстанавливать руины страны: врага прогнали, пора навести порядок в доме. С 

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

имеет власти над тем,  что люди пережили в войну.  Советский солдат умел смело 

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

над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет 

границ величию трудового подвига советского народа. 

       Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах.   Это – страдания матерей, сотни погибших солдат, сотни 

сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Я смотрела снимки музея 

«Памяти погибших». В этом путеводителе фотография камеры пыток, а  на стене 

этой страшной комнаты  надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий»  Это 

была самая величайшая война за всю историю человечества.. Ужасно подумать, 

что в этой войне принимали участие наши сверстники - дети четырнадцати- 

пятнадцати лет. Очень много вытерппел советский народ в эти четыре года. 

Вспомним героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в 

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

бомбардировки, не спали или ночевали на улице. Вспомним другие  города! 

Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. 

    2015 год – это был  год семидесятилетия Победы.  Вдумайтесь, какой 

ценой досталась нам эта победа! Сколько миллионов людей погибло. Немногие 

дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших  сердцах. В 

Великую Отечественную войну  было доказано на что способен советский народ 

и какая великая и могущественная наша страна. Она не только изгнала 

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

находящиеся под гнетом фашизма.   Каждый год наша страна отмечает 

очередную мирную  весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Из 
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каждых ста  победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И  эта печальная 

статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после победы, с  особым 

почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану Великой 

Отечественной войны. Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, 

звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а по сути 

– об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на 

полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего 

будущего. 

      Память о предках – не только исторических, но и непосредственных 

представителях наших семей - составляет главное богатство нашей души. Ведь 

для того, чтобы мы сейчас жили такими, какие мы есть, многие поколения людей 

создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы.. Память об 

ушедших священна: «Под  каждой могильной плитой – мировая  история», - как 

говорил Г. Гейне.  Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не  

случайно самое большое количество цветов- свидельство памяти народной и 

преклонения -  именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит Вечный огонь, 

подтверждая: «Имя твое неизвестно, подвиг твой – бессмертен!» Все они воевали 

не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, за независимость 

народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек жив до тех пор, пока о  нем 

помнят. 

    В своей работе я хочу рассказать  о  тех трагических, но вместе  с тем и 

героических событиях  на примере подвигов ребят по повести Вадима Шефнера 

«Сестра печали» . О своей автобиографической повести Вадим Шефнер говорил: 

«Самым сильным своим прозаическим произведением я считаю повесть «Сестра 

печали», издана она в 1970 году. Это –  печальная повесть о Ленинградской 

блокаде, о ленинградцах, чья юность пришлась на начало сороковых годов. Герои 

книги – девушки и юноши, друзья и подруги – одни со студенческой  скамьи 

уйдут на фронт, другим на долю выпадут бомбежки, голод и холод блокады.    

Пожалуй, самыми проникновенными в книге - это строки о блокадном 

Ленинграде, о мужественных ленинградцах, на чьи  плечи легли тяготы военных  

невзгод. В героях книги,двадцатилетних ребятах – детдомовцах, импонирует 

стремление к самостоятельности, понимание личной ответственности за судьбу 

своей страны.   Это мало кому известная книга о войне, об ее ожидании и 

предчувствии.   Что  за сестра? Это война, война – сестра печали... Нет, эта книга 

не вымысел,  и  я вношу ее в список «обняться и плакать». Война вторгается в 

повествование понемногу, но вкрадчиво  и неумолимо, подобно огромной змее. 

Первое упоминание об этой вселенской печали – цитата из старинного текста, от 

чтения которого становится жутко... «Истинно  говорю вам: война – сестра 

печали, горька вода в  колодцах ее. Враг вырастил  мощных коней, колесницы его 
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крепки, воины  умеют убивать. Города падают перед  ним, как шатры перед 

лицом бури. Говорю вам: кто пил и ел сегодня – завтра  падет под стрелами. И 

зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром возрыдает к ночи. Вот 

друг твой падет рядом, но  не ты похоронишь его. Вот брат  твой упал, но не ты 

уврачуешь  раны ео. Говорю вам: война – сестра печали, и многие из вас не  

вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас оградит эту 

землю»... 

«Сестра  печали» - это настоящий мастер - класс по выживанию, который 

демонстрируют нам двадцатилетние детдомовские парни. Ну и любовь, конечно, 

без нее эта история была бы неполной.Самое страшное в книге –это голод, хотя 

автор  говорит  о нем мимоходом, не  заостряя внимания. Но был один момент,  

на котором меня разорвало окончательно и  просто  как будто кирпичом по голове 

ударило. Главные герои – парень и девушка -  приходят в старую комнату на 

Ваське во время блокады, чтобы забрать оттуда оставшуюся с довоенных времен 

бутылку вина. Они  находят  в комнате старые хлебные корки за печкой, которые 

один  из героев просто не любил и раскидывал по всей комнате до войны, они 

видят все это и  съедают их. Все. Зачем и к чему я это говорю? Чтобы знать, чтобы 

помнить о том страшном времени, о  тех вещах, которым нет оправдания и 

прощения, и попытаться осознать.  

Весьма жизненно передал автор то, как ощущалось чувство утраты 

близкого человека у жителей блокадного Ленинграда. Нет, они не очерствели, но 

организм был до такой степени истощен, измучен голодом и холодом, что  это 

чувство приходило  тихим, молчалиивым осознанием, как в тумане: был человек, 

а теперь человека нет и никогда уже не будет. 

Главный герой произведения учится , работает, влюбляется.  И жизнь 

прекрасна, живется и живется. Он  и его друзья детдомовцы. Герой хочет 

влюбиться, любовь приходит  в самое неожиданное  время и в самом 

неожиданном месте.Война нарушает планы и оставляет чувство  счастья далеко 

позади. Толя,  от лица которого ведется повествование, - романтик, мечтающий 

встретить когда -  нибудь ту самую особенную девушку, которая смогла бы 

полюбить такого неказистого паренька как он. 

  Ленинград живет трудной,  не слишком изобильной, но все же мирной 

жизнью. Война идет где- то далеко и до нас  не доберется. Так говорили все. Ведь 

только – только закончилась советско – финская война, да и с Германией  у нас 

Пакт о ненападении. Но война оказалась рядом и уже готовилась нанести удар.  ( 

Война вбивала меня куда – то, как гвоздь в перегородку.  Удар -  22 июня; удар – 

я в казарме; удар – я в товарном вагоне; удар я в этой вот траншее. Может быть, 

еще один удар -  и гвоздь выйдет куда – то по ту сторону переборки, где уже 

ничего нет:  ни войны, ни меня.)  Это не  самая тяжелая и жестокая книга о войне 
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– она не о героях, а о простых людях, но это не значит, что она не вызывает 

мурашек по коже.  И тяжелые моменты в ней есть.  В этой книге   утверждаются  

не только высокие  нравственные ценности , но показан  весь ужас войны.  А тема 

Великой Отечественной войны в ней раскрыта, мне кажется, так как ни в одной 

из прочитанных мною книг.  Повесть о любви, дружбе, вечных человеческих 

бедах, печалях, заботах и радостях. И о войне. Главное – о войне.    

 Читая повесть, я каждый раз возвращаюсь в детство. А автора 

воспринимаю, как очень близкого друга, потому что он странным образом 

чувствует то же, что и я.   Наверное, это была бы счастливейшая повесть о любви, 

если бы не война. Война смешала все судьбы в один сплошной ком. Бросила 

людей в жуткую мясорубку, где семьи, возлюбленные, друзья теряли друг друга. 

Навсегда. 

     Мы – счастливое поколение. Счастливое потому, что не знаем, что такое 

война, которая вдруг врывается в твой дом. Понять весь ужас войны и тем более 

блокады ни для меня, ни для моих сверстников невозможно.  Но книга «Сестра 

печали» (а эти слова – синоним войны) все- таки в какой- то мере помогла мне 

осознать это. И  я совершенно точно знаю, почему именно эта книга. 

   Вадим  Шефнер не пишет громких и торжественных слов, говоря о войне. 

Напротив, он говорит о мелочах, о незначительных деталях и происшествиях. О 

том, из чего складывается целостная и ясная картина. И вот из каких деталей 

складывается картина войны и блокады для меня, когда я читаю повесть: 

взлетающая рыжая земля при обстреле; расстрел животных из  зверинца в каком- 

то провинциальном городе; госпиталь в бывшем Доме  Культуры; подсоленный 

кипяток, который пьют голодные солдаты; стрельба по воронью; старые банки  с 

засохшей сгущенкой; горящая в буржуйке дверца шкафа с надписью: «война – 

сестра печали, горька вода в колодцах  ее». Он  говорит нам о том, что потери, 

принесенные войной, непоправимы, необратимы, безысходны. То, что было до 

войны, никогда не повторится. Память можно заставить забыть что- то страшное, 

плохое. Но никогда человек не сможет забыть счастье, которое у него внезапно 

вырвали, отобрали. Потому что у войны свои законы.    Война не щадит ни 

лучших, ни худших.  Она просто не разбирает, и подминает под себя всех. Нет 

человека, который вышел бы из войны без потерь.  

   Что дала мне эта книга? Почему я перечитываю ее снова и снова? Я 

сделала для себя два главных вывода. Война – это не абстрактное зло. Она может 

ворваться в жизнь любого, самого мирного человека. И ничего с этим сделать 

нельзя. Мы и сейчас живем под угрозой войны. И второе, что я поняла, - свои 

чувства нужно ценить и беречь. Ведь отнять их у нас могут внешние 

обстоятельства, а сохранить – только мы сами. 
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И, сегодня,  когда мы отметили    70- летие Великой Победы, хочется 

пожелать всем мира и благополучия, и  сказать всем: «Берегите друг друга, 

берегите свою любовь, берегите и сохраните мир на нашей прекрасной планете 

Земля»!  

 



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. 
 

23 
 

Сачков Андрей 

3 класс школа-гимназия имени К. И. Сатбаева 

Учитель: Бодауова Ш. К. 

 

День победы 

 

Приближается особенный праздник – 9 мая. Это праздник гордости, памяти и 

скорби по погибшим в ВОВ. Это жестокая и кровавая война унесла более 20 млн. 

жизней. Ежегодно 9 мая, и млад, и стар, идут с цветами к обелиску Славы, где 

высечены фамилии погибших земляков, чтобы почтить их память. Эти парни 

уходили на фронт совсем молодыми вместе со своими отцами и гибли в боях с 

гитлеровцами, защищая свою Родину.  

Нам детям счастливой и мирной страны нельзя забывать героев, которые 

стояли насмерть, не пропуская врага. Это Алия Молдагулова, Маншук Маметова, 

защитники Брестской крепости 28 героев-панфиловцев, одиннадцать из которых 

наши Жетысуйцы, а один из них наш земляк Нурсултан Есеболатов. Им 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Они погибли, но танки к 

Москве не прошли. Их именами названы улицы, школы, парки.  

В нашей семье со стороны моей бабушки на фронт ушёл её дедушка 

Виниченко Василий Герасимович, рядовой, был призван Гвардейским РВК в 

1941 году и в 1942 году пропал без вести. Со стороны моего дедушки на фронт 

ушёл его дядя Сачков Михаил Петрович, рядовой, погиб 6 марта 1944 года. Эти 

сведения записаны в книге памяти «Боздақтар» (1997). 

Мы должны помнить и быть благодарны женщинам, старикам и детям, 

которые трудились в тылу: работали на заводах, сеяли, пахали, выращивали хлеб 

«Всё для фронта – всё для Победы». 

Нам необходимо знать, что только дружба и единство народов помогли 

победить такую силу, как фашизм. 

Скоро День Победы. И мы должны поимённо знать оставшихся ветеранов 

ВОВ, их уже единицы. Принести им слова благодарности за наше счастливое 

детство, за мирное небо над головой. 

 

Сеитова Диана 

Не надо войны! 

Не надо войны, не надо... 

Давайте-ка лучше работать, мыслить, искать. 

Единственная настоящая слава – 

 это слава труда. Война – удел варваров. 
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Ги де Мопассан  

 

Вопросы, касающиеся Великой Отечественной войны, все чаще остаются 

риторическими. Мало кто может логично объяснить, зачем и кому нужно было 

погубить миллионы жизней, какой правитель выиграл это сражение. Фактически 

были побежденные и были победители, но, если отбросить все политические и 

амбициозные баталии, никто не победил. Две страны – в руинах и миллионы 

искалеченных людских судеб.  

Уместна будет еще одна цитата Мопассана, которая заключает в себе главный 

смысл войны. Да, найти у столь кровавого и жестокого действа смысл, звучит 

кощунственно, но у любого деяния есть смысл. Война не может быть 

оправдана… «… война – это варварство, война – варварство, когда нападают на 

мирного соседа, но это освященный долг, когда защищают родину». Мысль, что 

человека заставляют идти на войну, угнетает более всего. Если бы люди 

понимали это, понимали бы всю абсурдность деяний управителей мира, то, 

возможно, многих военных столкновений можно было бы избежать.  

Пройти войну – это была половина пути, вторая же половина – это сделать 

так, чтобы ее не забыли. А значит, не просто увековечить в памяти людей те 

страшные события как факт, который имеет место быть. Нет, «не забыть» 

заключается далеко не в этом. Мы должны рассказывать будущим поколениям 

про это, про ужас и необдуманность такого поступка. Цель не в том, чтобы просто 

показать страшные картинки, напугать людей и заставить их бояться грохочущих 

взрывов. Цель в том, чтобы привить, в хорошем смысле этого слова, страх к 

самим действиям, к желанию убить другого человека, только потому, что он, 

возможно, имеет что-то, чего у тебя нет, например, другой пигмент кожи… 

Конфликты не оправданы еще и тем, что любая война отбрасывает назад развитие 

государства. Это не просто негуманно, это еще нецелесообразно для экономики 

государства. Государства после войны не могут восстановиться десятками лет, 

даже те, которые вышли из этой гонки победителями. 

 К войне стоит относиться настолько философски, насколько это позволяет 

ситуация. Оправдать подобного рода действия можно только тогда, когда ты 

защищаешься, пытаешься сохранить то, что принадлежит тебе. Но в остальном, 

война – это зло. И как бы ни прискорбно было осознавать весь ужас войны, мы 

видим продолжение этого зла в других странах именно сейчас, в наше время. 

Будь то Израиль и Палестина, Россия и Украина, это ярчайшие примеры для нас, 

представителей молодого поколения. И именно мы должны это осознавать, на 

этих примерах учиться. Поэтому, я думаю, основная задача любого мирного 

государства – показать насколько война и любого рода конфликт в корне 

негативны для всего общества.  
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 Воспитывать патриотизм стоит. Необходимо любить родную страну, 

защищать ее, если придется, но ни в коем случае не нападать самому. Встречи с 

ветеранами, которых с каждым годом остается все меньше и меньше помогают 

учить молодежь тому, что суть жизни – это созидание. Созидание путем войны 

извращает сам путь созидателя. Невозможно разрушив, создать на этих руинах 

что-то полноценное.  

 Войны – ровесники человечества, так как они сопутствовали всем великим 

правителям, которые, в свою очередь, внушали людям, что исходящее – дело рук 

самих людей. Но обычные люди – жертвы войны. Человек рождается для 

познания себя, людей вокруг. Для мирного познания. Насилие не приводит ни к 

чему хорошему. Стоит изначально понять именно для себя, чем для человека в те 

далекие годы была война: путем к славе и могуществу или борьбой за выживание. 

Второе всегда будет на голову выше всего остального.  

 В современном мире, я думаю, благополучие и безопасность страны зависят 

не только от экономического роста и внешней политики, но и от правильного 

нравственного воспитания внутри страны. Нравственность и мораль могут быть 

у всех разные, но мы должны понимать лишь одно – отнимать жизни у других 

людей есть зло, нарушение общего порядка жизни.  

Сейчас для современной молодежи недостаточно простого урока истории. 

Мы живем в слишком обустроенном мире, мы не задумываемся о том, проснемся 

ли мы завтра, как в годы войны. Поэтому главная задача – внести в сознание 

ценность правильной расстановки приоритетов. Главное – это сопротивление 

злу. Человек не должен поддаваться на провокации, необходимо всегда и во всем 

искать мирный способ урегулирования конфликта.  

 Наш народ многое сделал, чтобы поддерживать в сердцах людей тот огонь, 

ту искру справедливости и благоразумия, которая и поможет подрастающему 

поколению заметить эту тонкую грань между слепым, фанатичным 

патриотизмом и разумной любовью к Родине. Первое, как раз может привести к 

непоправимым негативным ситуациям, второе, поможет совладать с гневом и 

защитить свою страну, если случится что-то непредвиденное. Но главное в том, 

что это напрямую поможет в определенных ситуациях избежать повторения 

ужасных событий, которые произошли более семидесяти лет назад…  
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Сеитова Диана 

10класс   сш 1 с ДМЦ г. Текели 

Алматинской области 

Руководитель:  Бацких Елена Вячеславовна 
 
 

Не надо войны! 

 

Не надо войны, не надо... 

Давайте-ка лучше работать,  мыслить, искать. 

Единственная настоящая слава – 

 это слава труда. Война – удел  варваров. 

Ги де Мопассан  

 

     Вопросы, касающиеся Великой Отечественной войны, все чаще остаются 

риторическими. Мало кто может логично объяснить,  зачем и кому нужно было 

погубить миллионы жизней, какой правитель выиграл это сражение. Фактически 

были побежденные и были победители, но, если отбросить все политические и 

амбициозные баталии, никто не победил. Две страны – в  руинах и миллионы 

искалеченных людских судеб.  

   Уместна будет еще одна цитата Мопассана, которая заключает в себе 

главный смысл войны. Да, найти у столь кровавого и жестокого действа смысл, 

звучит кощунственно, но у любого деяния есть смысл. Война не может быть 

оправдана… «… война – это варварство, война – варварство, когда нападают на 

мирного соседа, но это освященный долг, когда защищают родину».  Мысль, что 

человека  заставляют идти на войну, угнетает более всего. Если бы люди 

понимали это, понимали бы всю абсурдность деяний управителей мира, то, 

возможно, многих военных столкновений можно было бы избежать.  

    Пройти войну – это  была половина пути, вторая же половина – это сделать 

так, чтобы ее не забыли. А значит, не просто увековечить в памяти людей те 

страшные события как факт, который имеет место быть. Нет, «не забыть» 

заключается далеко не в этом. Мы должны рассказывать будущим поколениям 

про это, про ужас и необдуманность такого поступка. Цель не в том, чтобы просто 

показать страшные картинки, напугать людей и заставить их бояться грохочущих 

взрывов. Цель в том, чтобы привить, в   хорошем смысле этого слова, страх к 

самим действиям, к желанию убить другого человека, только потому, что он, 

возможно,  имеет что-то, чего у тебя нет, например, другой пигмент кожи…    

Конфликты не оправданы  еще и тем, что любая война отбрасывает назад 

развитие государства. Это не просто негуманно, это еще нецелесообразно для 
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экономики государства. Государства после войны не могут восстановиться 

десятками лет, даже те, которые вышли из этой гонки победителями. 

   К войне стоит относиться настолько философски, насколько это позволяет 

ситуация. Оправдать подобного рода действия можно только тогда, когда ты 

защищаешься, пытаешься сохранить то, что принадлежит тебе. Но в остальном, 

война – это зло. И как бы ни прискорбно было осознавать весь ужас войны, мы 

видим продолжение этого зла в других странах  именно сейчас, в наше время.  

Будь то Израиль и Палестина, Россия и Украина, это ярчайшие примеры для нас, 

представителей молодого поколения. И именно мы должны это осознавать,  на 

этих примерах  учиться. Поэтому, я думаю, основная задача любого мирного 

государства – показать  насколько война и любого рода конфликт в корне 

негативны  для всего общества.  

   Воспитывать патриотизм стоит. Необходимо  любить  родную страну, 

защищать ее, если придется, но ни в коем случае не нападать самому. Встречи с 

ветеранами, которых  с каждым годом остается все меньше и меньше помогают  

учить молодежь тому,  что суть жизни – это созидание. Созидание путем войны 

извращает сам путь созидателя. Невозможно разрушив, создать на этих руинах 

что-то полноценное.  

  Войны – ровесники человечества, так как они сопутствовали всем великим 

правителям, которые, в свою очередь, внушали людям, что исходящее – дело рук 

самих людей. Но обычные люди – жертвы  войны. Человек рождается для 

познания себя, людей вокруг.  Для мирного познания. Насилие не приводит ни к 

чему хорошему. Стоит изначально понять именно для себя, чем для человека в те 

далекие годы была война: путем к славе и могуществу или борьбой за выживание. 

Второе всегда будет на голову выше всего остального.  

  В современном мире, я думаю, благополучие и безопасность страны 

зависят  не только от экономического роста и внешней политики, но и от 

правильного нравственного  воспитания  внутри страны. Нравственность и 

мораль могут быть у всех разные, но мы должны понимать лишь одно – отнимать 

жизни у других людей есть зло, нарушение общего порядка жизни.   

 Сейчас  для современной молодежи недостаточно простого урока истории. 

Мы живем в слишком обустроенном мире, мы не задумываемся о том,  проснемся 

ли мы завтра, как в годы войны. Поэтому главная  задача – внести   в   сознание 

ценность правильной расстановки приоритетов. Главное  – это  сопротивление 

злу. Человек  не должен  поддаваться на провокации, необходимо всегда и во 

всем искать мирный способ урегулирования конфликта.  

    Наш народ  многое сделал, чтобы поддерживать в сердцах людей тот 

огонь, ту искру справедливости и благоразумия,  которая  и поможет  

подрастающему поколению заметить эту тонкую грань между слепым, 
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фанатичным патриотизмом и разумной любовью  к  Родине. Первое, как раз 

может привести к непоправимым негативным ситуациям, второе, поможет 

совладать с гневом и защитить свою страну, если случится что-то 

непредвиденное. Но  главное  в том, что это напрямую поможет в определенных 

ситуациях избежать повторения ужасных событий, которые произошли более 

семидесяти  лет назад…  
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Семёнов Виталий 

2 класс, СШ № 14 

с.Косозен Илийского района 

Руководитель: Баутова Т.И. 

 

Мой прадед – мой герой 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная Война. Она забрала жизни 

миллионов людей. Но многие из них выжили. Тех людей, которые участвовали в этой 

войне и живут сейчас, называют ветеранами войны. Мой прадедушка – один из них. 

Зовут его Семенов Леонид Яковлевич. 

Войну я видел в кино и читал о ней в книгах. Но самыми яркими и правдивыми в 

моей памяти и на всю жизнь стали рассказы о войне моим прадедушкой. 

Он рассказывал, что были кровопролитные бои. Гитлеровцы захватили важные 

пункты города, они непрерывно бомбили его, засыпали листовками, в которых 

уверяли население в том, что сопротивление бесполезно, лучше сдаться, что дни 

города сочтены. Мой прадед видел все происходящее там своими глазами. Это били 

жестокие и кровопролитные бои. Но наши солдаты героически, с большими 

потерями, одержали победу в этой схватке с врагом. 

Мой прадедушка участвовал при освобождении от фашистских захватчиков 

многих городов и сёл. Фашисты были беспощадны, они постоянно бомбили и 

бомбили, уничтожая все живое вокруг. Изнеможденные солдаты героически бились 

до последнего, освобождая города и сёла от врага. Прадедушка рассказывал, что 

солдаты воевали и днём и ночью. Тысячу четыреста восемнадцать тяжёлых дней и 

ночей выдержали наши воины. Под разрывами снарядов, в дождь и снег, в жару и в 

холод они уверенно приближались к Победе. 

Закончилась эта ужасная война, прошло уже очень много лет. Но мой прадедушка 

никогда не забывает об этих ужасных днях и годах в его жизни. Иногда, он сидит 

один в комнате и тихо-тихо плачет. В его памяти эта война останется на вечно.  

Грудь моего героя прадедушки, ветерана войны и труда, Леонида Яковлевича, 

полна наград. Но для него особенно дороги медаль «За боевые заслуги» и «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945года» 

Наша семья им очень гордится. И я горжусь своим прадедушкой, он для меня - 

герой! Ведь они, ветераны, отстояли нашу Родину, чтобы мы жили под чистым 

голубым небом, не зная такого горя и ужаса. И я хочу завершить свое сочинение 

такими словами «Никто не забыт! Ничто не забыто!»  
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Телтай Ринат  

4 класс сш №14 

Илийского района  

Руководитель: Кенжебаева С.З. 

 

Велик мой долг перед солдатом 
 

Нет, Я ещё не всё сказал, 

Куда там. 

Уже давно покончено с войной, 

Но всё ж, 

Что грудью заслонил свой край родной. 

 А. Прокофьев  

 

 Казахстанский народ бережливо, с любовью и уважением хранит в своей 

благодарной памяти и увековечивает все, что связано с именами , ратными 

делами, подвигами славных участников Великой Отечественной войны. У нас 

вызывает чувство гордости то, что славные воины и сегодня в строю. Они 

активно и плодотворно участвовали в культурном и хозяйственном 

строительстве и передавали большой опыт и мастерство молодым. 

 Время стирает следы войны. С каждом годом уменьшается число её 

участников . Живёт и память народная, память истории. Память , помогающая 

высоко оценить самое священное – Свободу, Родину, Мир. 

 В нём вечным огнём будет гореть подвиг людей в годы войны, и как 

составная часть этого подвига- подвиг воинов нашего села Косозен. Фронтовыми 

дорогами прошёл рядовой Красной Армии Санин Филипп Андреевич .  

 Родился Филипп Андреевич 24 ноября 1924 года в Алтайском крае 

,Благовещенском районе , в селе Малиновка. Дед Филипп окончил всего четыре 

класса и пошёл работать в колхоз, помогать своим родителям. В августе 1942 года 

ушёл на фронт в возрасте семнадцати с половиной лет, а вернулся с войны лишь 

13 марта 1949 года. Много трудностей пришлось испытать дедушке на войне. 

Был голод и холод, радости и потери , волнение и спокойствие , храбрость и 

отвага, бомбёжки и обстрелы. Прошёл он очень долгий путь , воевал в особых 

железнодорожных войсках под командованием генерала В.Т Кабанова. Начал 

свой путь от Байкала , дошёл до курской дуги. Был в Братиславе. Брал Будапешт. 

На протяжении всех военных лет ему и его сослуживцам за сутки приходилось 

проходить пешком до 120 километров. От таких расстояний у них отекли и 

кровоточили ноги. После окончания войны сразу дедушка Филипп получил сразу 

три боевых награды. «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «25 лет 



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. 
 

31 
 

Красной Армии». По возвращении домой стал работать в колхозе, осваивал 

целинные земли, за что получил следующую награду- «За освоение целинных и 

залежных земель»  

 2011 году 1 июня ушёл из жизни дед Филипп.  

 Я благодарен ему и всем солдатам и офицерам за то, что живу под голубым 

небом, в свободной стране. И от нас сейчас зависит сохранить память о 

погибших. Она священна. Ведь люди сражались за независимость Родины, за 

наше счастье. Вечная память погибшим в той страшной войне и низкий поклон 

ветеранам ! 
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Хасханова Мадина 

10 класс, сш имени Р.Кошкарбаева 

Каратальский район 

Руководитель: Ким Е.Ф. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

 Говорят, что в третье, тысячелетье  

 Изменилось всё на Огромной планете:  

 Изменились законы, изменились понятья,  

 Увлеченья, пристрастья, виды занятий  

 Что другая растёт молодежь и что ей  

 Никакого нет дела до дедовских дней, будто ей 

наплевать на историю в целом,  

 Что ей памятью в ней душа оскудела. 

 

А между тем, мы должны помнить! Не вспоминать изредка, украшая свою 

страницу в социальной сети георгиевской ленточкой, а помнить! Помнить всех 

тех, кто так и не вернулся, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, 

помнить о тех, кто остался без близких людей, о пытках и голоде, о жестокости и 

смерти.  

Война ведь – это не то, что было когда-то и больше не повторится. Война 

реальна и страшна. Война… Столько боли, слез, одиночества и страданий 

слышится в этом слове. Миллионы людей унесла Великая Отечественная война 

(1941-1945г.г). Это самая жестокая и кровопролитная война в истории 

человечества. Война несёт разрушения, боль, страдания и смерть. С каждым 

годом всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной, меркнут 

образы, стираются грани. Бег времени не остановить. Ветеранов войны, 

тружеников тыла, вдов среди нас живущих – единицы. 

Я думаю, нет такой семьи, которая не отправила бы на фронт своих отцов, 

братьев, мужей. Все они добровольно и добросовестно шли на фронт, смело 

сражаясь за свою родину, за своих товарищей. Мы видели войну лишь в кино, 

читали о ней в книгах, газетах, но память о войне жива. Она - в безмолвных 

памятниках погибшим на улицах и площадях наших городов и сёл, на страницах 

учебников, в семейных архивах. 

Самыми яркими и запоминающими моментами для меня, были рассказы моей 

прабабушки о своем муже - Парфенове Илларионе Моисеевиче. 

Мой прадедушка родился в 1914 году, в Свердловской области Гаринском 

районе селе Андрюшка. В августе 1941 года, был принят в 315 отделение полка 
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связи, по специальности - шофер. Он был шофером во время блокады Ленинграда 

(1941-1944гг.), по «дороге жизни», по той самой тонкой нити, связавшей 

Ленинград со страной, он перевозил продукты. Она была проложена по льду 

Ладыжского озера. Нельзя передать словами тот героизм, который проявили 

шоферы тех самых машин с продовольствием. Они рисковали уйти под лед или 

стать жертвой вражеских обстрелов. Но каждый из них понимал, что на них 

рассчитывает целый город. В конце зимы, когда лед уже трескался, местами даже 

не выдерживая веса лошади с повозкой, никто не решался ехать, но мой 

прадедушка продолжал делать рейсы. Иногда его машина проваливалась под лед 

так сильно, что казалось надо уже выпрыгивать через двери, но он продолжал 

давить на газ с такой силой, что даже не обращал внимания на опасность, которая 

подстерегала его на каждом метре. Он знал, что каждым своим рейсом может 

спасти жизнь нескольких людей. Такое стремление помочь людям, я думаю, 

можно назвать маленьким героизмом. Статья, в которой писали о моем 

прадедушке, хранится у нас до сих пор. Бабушка бережно хранит снимки военной 

поры, сделанные в августе 41-го. В семейном альбоме много фотографий, но я 

подолгу разглядываю одну старую фотографию в простой самодельной рамке на 

стене. На ней прадедушка и его друг - Сергей Луганский, дважды Герой 

Советского Союза. Они были очень близки, выросли вместе, жили на одной 

улице. На этих фотографиях запечатлено, как они отдыхают со своими семьями, 

так приятно смотреть на их лица, которые излучают столько тепла, доброты и 

света. Глядя на его портрет, я понимаю, что история страны писалась не только 

великими полководцами, но и простыми людьми, которые приняли на себя всю 

тяжесть страшной войны и ответственность за жизнь будущих поколений. 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как 

бы ни менялись за последние годы оценки и факты нашей истории, 9 Мая, День 

Победы, остается священным праздником нашего государства. 

Мы, молодое поколение, должны знать и не забывать о том, какая доля выпала 

всем, кто внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией. Подвиг 

народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне и отстоявшего 

свободу и независимость Родины, будет жить в веках. Надо гордиться и быть 

благодарными своим прадедам, дедам, которые прошли ту страшную войну, то 

тяжелое время, ради светлого будущего и брать с них пример. Только извлекая 

уроки из прошлого, мы сможем предотвратить новые войны.  
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Шамаева Ирада 

9 класс КГУ средняя школа имени Н.Алимкулова 

г.Каскелен 

Руководитель: Канапьяева А.У. 

 

Мужество моего народа 

 

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. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни войны, 

когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. В ее обороне 

участвовали наши прославленные воины-земляки: К.Семенченко, ставший 

первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, А.Байжигитов, 

Г.Жуматов, В.Фурсов. 

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала 

историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало особую 

ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были сосредоточены 

главные силы немецко-фашистской армии. В Московской битве под 

командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины триста 

шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – панфиловцев, во 

главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции Дубосеково подбили 

восемнадцать танков противника, почти все погибли, но не пропустили врага. Им 

поставлен памятник в парке города Алматы, о них написана книга 

«Волоколамское шоссе». 

Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину. Они 

подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, 

партизанами – они были солдатами. 

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

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

славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 

имена, которых вошли золотой летописью в историю войны. 
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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 

осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя пулеметами, три 

часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. Взрывной волной 

опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города 

Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной 

казахской героине. 

Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая получила 

звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами 

свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила офицера, ранившего 

ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой – солдатом. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов 

нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные жертвы. Однако она 

стала настоящим торжеством человеческого разума, свободолюбия, показала 

образцы высочайшего героизма и самопожертвования. Никто не вправе 

перечеркнуть героизм и мужество советского солдата, его основной вклад в 

спасение мира от нацизма, уроки войны должны стать настоящим 

предостережением тем, кто строит планы мирового господства. 

Бессмертный подвиг героев - казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание Героя 

Советского Союза, многим из них посмертно. Один из них Султан Биржанович 

Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки доблестных 

защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом 

амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный подвиг А. Матросова. 

Сергей Морозов взорвал колону вражеских танков горящим самолетом. А 

имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой летописью в 

историю Великой Отечественной войны. После окончания войны сообщения о 

потерях потрясли весь мир. Пятьдесят миллионов человек погибло в годы 

Великой Отечественной Войны и из них Двадцать два миллиона только 

советских солдат.  

Что принесла эта война людям? Горе, слёзы, потерю близких. Ничего доброго 

и хорошего она не принесла, и никогда не принесет. 

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

погибло людей, сколько было пролито слёз. Мы должны быть благодарны тем 

людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не 

сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего 

мира. 
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. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной войны, также 

встречаем этот день и мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось 

пережить каждому воевавшему… И сейчас, в мае 2015 года, мы, дети 21-го века, 

со слезами радости на глазах будем отмечать 71-летие Великой Победы в этой 

войне. 

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны, вот и у меня есть 

родственники, опаленный пожарищем той страшной войны. 

Её не забыть, она останется в сердцах Солдат, сражавшихся за нашу родину, 

женщин с детьми, которые не знали, куда спрятаться от пожарища войны, куда 

спрятать своих детей. 

Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо 

Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть. 

Никем не будет забыта война 1941-1945 года.  


