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Абдыкаримова Алуа 
                   11 класс,  школа-гимназия №30 

                                  г.Астана 

    руководитель Немеровченко О.А. 

        

  Великая Отечественная война глазами потомков 

Без памяти о прошлом 

нет будущего у народа. 

 Война... Как много скрыто в этом слове. Страдания, жгучая боль, горе, 

слезы... Великая Отечественная война – огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это одно из самых печальных событий нашей страны. 

Эти годы были самыми тяжелыми для жизни казахстанцев. И для чего была 

эта война? Что хорошего она смогла принести в жизни людей? Она отобрала 

жизни ни в чем не виноватых, но храбро сражавшихся за свое Отечество 

людей. 

 Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых 

полей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не 

жалея сил работал в тылу, навсегда останется в наших сердцах.  Мое 

поколение не знает, что представляет собой война. Мы живем в мирное 

время. Мы новое поколение, собирающее по крупицам информацию о 

поколении наших предков. Живут рядом с нами пожилые, ни в чем 

неприметные люди. Но, когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много 

нового и интересного. А война осталась в их воспоминаниях с самой горькой 

стороны. Когда при встрече с ветеранами дети просили рассказать о войне, 

все они отвечали: «Да что там рассказывать. Жили мы плохо, голодно. Да 

ждали, когда победа наступит». Каждый день войны на фронте и в тылу был 

подвигом, проявлением мужества, стойкости людей и верности Родине. В 

годы войны не только мужчины, но и женщины самоотверженно трудились, 

мужественно преодолевая трудности. Женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только спасала, перевязывала, но и стреляла из снайперской 

винтовки, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, сражалась с врагом 

в небе... Ярким примером могут послужить казахские девушки: пулеметчица 

Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова.  Война не могла не 

сказаться и на работе школы. По всей стране многие учащиеся старших 

классов, учителя и студенты ушли в народное ополчение, в Красную Армию, 

в партизанские отряды. С первых дней учителя и учащиеся приняли активное 

участие в строительстве оборонительных сооружений, участвовали в 

противовоздушной обороне, уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе 
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металлического лома, лекарственных растений, в оказании помощи раненым 

в госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков и многом другом.  

 9 мая наша страна будет отмечать семьдесят первую годовщину 

победы в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 года фашистская 

Германия предательски напала на нашу Родину. Весь советский народ, как 

один, поднялся на защиту, проявил героический патриотизм, мужество как на 

фронте, так и в тылу.  В годы Великой Отечественной войны наша страна, 

как и другие республики СССР, отдала все для того, чтобы общими усилиями 

разгромить фашизм. На фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 

миллиона 200 тысяч солдат, 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 

стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Зачастую 

казахстанцы попадали на одни из самых опасных участков фронта. Подвиги 

наших воинов высоко оценил маршал Советского Союза Георгий Жуков. 

«Бойцы закидали вестибюль и коридоры ручными гранатами. Каждую 

комнату приходилось брать с боем», - писал Жуков об ожесточенном 

сопротивлении противника.  О мужестве и стойкости людей в годы войны 

писать нелегко. Причин тому много. Это и осознание тех ничем 

невосполнимых потерь, которые принесла война, и то, что из советской 

литературы надолго было изгнано всякое правдивое слово о современности. 

Одной из первых попыток сказать правду о войне стала повесть В. Быкова 

“Знак беды”. На мой взгляд, главная мысль этого произведения в словах 

самого автора, написавшего о том, что человек, познавший себя человеком, 

никогда не станет скотом. Это в полной мере относится к Степаниде, 

жительнице хутора, тянувшейся к тому светлому, на что надеялась, но так и 

не дождавшейся полной справедливости. Когда на хутор пришли полицаи, а 

за ними фашисты, она не уронила чувства собственного достоинства. 

 В настоящее время многие пытаются переписать историю тех лет, 

пересматривают итоги войны. Мы должны знать и не забывать того, что 

происходило на самом деле. Историческую правду помогут восстановить 

воспоминания наших предков, которые были участниками тех событий. Мне 

хотелось бы упомянуть о мужественных подвигах наших казахстанцев. 

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с россиянином Григорием 

Булатовым первыми установили красный флаг на фронтоне Рейхстага. 

Толеухан Шайдильдинов оставил на стенах Рейхстага такую надпись: «Я 

казах, из Казахстана, с боями прошел от Москвы до Берлина. Штурмом взяли 

Рейхстаг и победили. Шайдильдинов Толеухан». Подвиг воинов-

панфиловцев помнит весь Казахстан. Во время битвы под Москвой героизм 

проявили и солдаты батальона пол командованием лейтенанта Бауыржана 

Момышулы. В битве под Сталинградом храбро сражалась 38-ая дивизия 

полковника Гани  Сафиуллина. В списки героев, защитников Ленинграда 

попал Султан Баймагамбетов. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского 

дзота. И многие другие... Около 500 человек получили звания Героев 
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Советского Союза, десятки тысяч стали обладателями высоких воинских 

наград и званий. 

 Хочу выразить огромную благодарность всем ветеранам за мирную 

жизнь, за умение радоваться, учиться, работать.  Прошли года, сменились 

поколения, и единственное, что нам осталось – помнить. Помнить о том, 

какой ценой была достигнута великая Победа, какой ценой был сохранен 

мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым подвигами 

нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать уже ушедших от нас 

героев Великой Отечественной войны и бережно хранить то, что завоевано 

ими.   
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Абильдина Саяжан 

11 класс, ГУ «Средняя школа № 41» г. Астана 

Руководитель: Гришина Марина Ивановна 

 

 

«Вспомним павших минутой молчания…» 

Чем дальше в прошлое уходят суровые, огненные годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов,  тем всё дороже становится для нас 

то памятное время, всё больший интерес вызывает всемирно исторический 

подвиг советского народа, спасшего человечество от коричневой чумы 

фашизма. 

Большой вклад в достижение победы над врагами внесли трудящиеся 

нашей Целиноградской области. Десятки тысяч целиноградцев сражались у 

стен Москвы и Ленинграда, Севастополя, Одессы, на Курской дуге, 

участвовали в боях за освобождение братских зарубежных народов. Никогда 

не забудется доблесть и отвага воинов- целиноградцев, прошедших славный 

боевой путь до Берлина. Золотыми буквами вписаны в историю Великой 

Отечественной войны имена храбрейших. Самые отважные из них удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Исаков Петр Михайлович родился в 1923 году в селе Алексеевка 

Алексеевского района. Боевой путь Петра Исакова начался в окопах 

Сталинграда. 14 января 1945 года наши войска начали прорыв обороны врага 

на западном берегу Вислы. Стрелковая рота Исакова, невзирая на сильный 

пулемётный и миномётный огонь, штурмом взяла немецкую оборонительную 

полосу и к концу дня выбила противника из четырёх траншей. В ночь на 15 

января Исакова вызвали в штаб полка и приказали взять высоту. Ранним 

утром рота Исакова стремительным ударом вклинилась в оборону 

противника. Бойцы незаметно подползли к вражеской батарее. За несколько 

минут в рукопашной схватке были уничтожены все орудийные расчёты. 

Исаков облил бензином пушки и поджёг их. Путь полку для наступления был 

открыт. В этом бою пуля смертельно ранила командира роты. Имя Петра 

Михайловича Исакова навсегда вошло в историю Великой отечественной 

войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

  Уроженец села Максимовка, Колбасов Николай Илларионович, 

гвардии младший лейтенант, участвовал в одном из самых грандиозных 

сражений Великой отечественной войны – на Орловско-Курской дуге. На 

подступах к городу Обояни гремел ожесточённый танковый бой. От его 

исхода зависел успех всей операции на белгородском направлении. В первый 

день боя, 7 июля 1943 года, взвод Колбасова вступил в единоборство с 

немецкими танками типа «Тигр», которые волной вошли на советские 
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позиции. Трижды отступали гитлеровцы и трижды поднимались в атаку. Из 

двух орудий взвод Колбасова уничтожил 46 автомашин с вражеской пехотой. 

9 июля противник произвел девять огневых налетов на взвод отважных 

гвардейцев, но артиллеристы не дрогнули. 10 июля они уничтожили ещё 65 

машин с пехотой, взорвали два склада с боеприпасами, а 11 июля немцы 

обрушились на левый фланг обороны. Снаряды были на исходе; гитлеровцы, 

перегруппировавшись, снова предприняли атаку. Бесстрашный командир 

организовал круговую оборону, уничтожив около 100 фашистов, а затем 

поднял оставшихся людей в контратаку и вывел их из окружения. 23 

сентября 1943 года в бою около села Дробиловки Полтавской области погиб 

Колбасов Николай Илларионович. Родина не забыла его подвига. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Н.И. 

Колбасову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пусть же их беззаветная преданность Родине, несгибаемая стойкость, 

мужество, героизм и воинская доблесть всегда служат ярким примером для 

нашей молодёжи, для тех, кого защитили герои войны в дни жестоких 

сражений. Пусть их подвиги станут святой эстафетой нашего времени. 

Вспомним павших минутой молчания, 

А живых ветеранов седых 

Окружим теплотою признания 

И почётом среди молодых. 

Долгих лет вам, здоровья и счастья! 

Больше правнуков вам озорных! 

Пусть обходит вас зло и ненастье 

В окруженье друзей и родных! 

На парад все! Друг друга поздравьте! 

Не забудьте надеть ордена! 

Выше головы! Плечи расправьте! 

День победы встречает страна! 
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Абуова Дария 

 8  класс школы-гимназии № 65 города Астаны 

Руководитель: Абуова К.М 

71 год страну озаряет свет победы Великой Отечественной войны. 

Нелёгкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша Родина дорогами 

тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от фашизма. 

Да мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой 

ценой было завоёвано счастье. Мы не должны забывать о тех 5-ти девочках 

из повести Бориса Васильева  «А зори здесь тихие», которые пошли 

защищать свою Родину. Разве им носить мужские сапоги и гимнастёрки, 

разве им держать в руках автоматы? Конечно, нет. Но они пошли навстречу 

фашистским головорезам. Они не испугались и не растерялись, ценой своей 

жизни они выполнили свой долг перед Родиной. 

Бессмертен подвиг и тех солдат, которые защищали Сталинград. Об 

этих героях рассказывает Юрий Бондарев в романе «Горячий снег». 

Понимая, какой значение имеет Сталинград для нашей страны, генерал 

Бессонов отдаёт приказ: "Стоять, и о смерти забыть! Сражаться до 

последнего патрона, до последней капли крови!" И солдаты выполнили 

приказ. В живых остались только четыре артиллериста и два пулемётчика. 

Бессонов, обходя позиции после боя, плакал не стыдясь своих слёз, плакал от 

того, что его солдаты выстояли, победили, не пустили фашистские танки в 

Сталинград, от того, что они выполнили его приказ, хотя и погибли сами. 

Сражение было ужасное, горело всё: и танки и люди. Казалось даже, что 

горит снег. Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои 

жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя чистого неба и ясного солнца, 

во имя будущих счастливых поколений. 

Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание 

своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о 

смерти. Значит, не безотчётное это действие — подвиг, а убеждённость в 

правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдаёт свою жизнь. 

Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело. 

Поэтому с огромным восхищением читаешь строки из письма героя повести 

Ч. Айтматова «Материнское поле».  

«Мы не выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это огромная беда 

для всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать 

свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы 

это не сделаем, то недостойны будем имени человека. Через час я иду 

выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду ради народа, 

ради победы, ради всего прекрасного, что есть в Человеке». 

Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как 

будет жить в веках и надолго.   
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Алкенова Акнур 

                                                      9 класс, гимназия № 63 г. Астана 

Руководитель:  Зайдильдинова Айсулу Жумашевна 

 

Говорят потомки 

Я очень люблю рассматривать наш семейный альбом. На фотографиях 

родные лица. Среди них черно-белые фотокарточки, оставшиеся после 

войны. На них мои прадедушки в орденах и медалях. 

  Мултыкбаев Смагул, мой прадедушка по линии отца, служил в 

артиллерийских войсках,  дошел до Берлина, дослужился до звания 

подполковника: командовал противотанковым артиллерийским батальоном. 

Был награжден орденом «Красной звезды» и  медалями  «За боевые заслуги».  

Начало военной службы  моего прадедушки Смагула, проходило в 

Казахстане. Именно здесь он родился, получил образование  и начал свою 

судьбу как военный. Те дни вряд ли давались кому-то легко. Не знаю, были 

ли у него старшие братья, но семья у нас всегда была большая. Мой 

прадедушка был молод. Ему не было еще и тридцати, когда началась война. 

Наша семья всегда отличалась от остальных выдержкой и сплоченностью. 

Считаю, что именно это помогло ей продержаться в  тяжелые дни войны, 

которые тянулись долго и мучительно. Много чего пришлось испытать 

прадедушке Смагулу на своем веку. Я знаю, что он придерживался всегда 

своих взглядов на жизнь и был решительным и строгим, если случалась 

какая-либо несправедливость. Увидев раз войну, человек менялся навсегда. 

Так и мой прадедушка Смагул, до войны он был оптимистом по жизни и 

умел дать надежду, развеселить. Но после войны стал более строгим, 

закрытым, однако, не сломленным, не разочарованным в жизни. 

После войны прадедушка создал свою семью. Он любил 

пофилософствовать и поговорить о войне. У него был дар рассказчика. 

Прожил свою старость достойно и ушел на покой.   

Сарымбаев Нургали- отец бабушки по линии отца, до войны закончил 

ленинградское ветеринарное училище, служил военным ветеринаром в 

кавалерийских войсках, участвовал в боях на Кавказе, где получил тяжелое 

ранение, контузию. В связи с этим был демобилизован. Имел звание 

старшего лейтенанта, получил медаль «За отвагу». 

Он родился в Семипалатинской области, рано остался без отца. 

Воспитывала его мать, моя прапрабабушка. С самого детства прадедушка 

Нургали  всегда трепетно относился к животным, и поэтому решил стать 

ветеринаром. У него была добрая и ласковая душа. Животные в ответ тоже 

его любили и всегда слушались.  Война нагрянула для него неожиданно. Он 

был очень молод. Только-только окончил ленинградское ветеринарное 

училище и сразу пошел на войну добровольцем. По своей природе он был 
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реалистом. Вначале  служил в Туркмении. Там у него родилась дочка, моя 

бабушка Роза.   

Затем тропа войны завела его на Кавказ. Там, к сожалению, его 

«зацепило». Один, запущенный снаряд, одарил его контузией на всю 

оставшуюся жизнь. После окончания войны, он был дома, в Казахстане. 

Семья стала больше. Он привил любовь к животным  всем своим потомкам. 

Душа его осталась мягкой, несмотря на суровые уроки войны. И здоровье его 

оставляло желать лучшего. Неоднократно ему было плохо, но он не 

жаловался: старые раны давали о себе знать. Он прожил долгую и 

счастливую жизнь.   

        Слушая рассказы своих родных, я поняла, какое большое влияние 

оказала на моих прародителей война. От своих предков я и моя семья 

унаследовали сильный и твердый характер, а также твердость духа, 

выносливость и оптимизм.                                Спасибо им за все!   
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Ахметова Амина 

Международная школа «Мирас», 5 класс, Астана 

 

Первое шествие «Бессмертный полк» в Астане 

 

Несколько лет назад мы в школе ко Дню победы учили песню «Ты 

помни». В припеве есть такие слова:  

 

…Но то, что совершили наши деды 

Ты помни, никогда не забывай 

 

Действительно, мы никогда не должны забывать об этом страшном 

периоде в жизни наших дедов и прадедов - Великой Отечественной войне. 

Также, я думаю, что мы не только не должны забывать об этой войне, но и 

хорошо изучить историю этого времени, чтить память наших предков и 

рассказывать об этом уже своим детям, потому что война коснулась каждой 

семьи советского народа и даже, если в каких-то семьях не было 

фронтовиков, эти семьи работали в тылу. 

К сожалению, в наше время дети и подростки, как правило, 

вспоминают о войне только в канун очередного Дня Победы, и большинство 

из нас, уже гораздо хуже, чем наши родители знают историю этого периода. 

Я думаю, что одной из причин этого является все меньшее число ветеранов, 

оставшихся в живых, и, соответственно, отсутствие контактов современной 

молодежи с людьми, пережившими войну. 

Очень хорошей акцией было впервые организованное в Астане в 

прошлом, 2015 году, шествие «Бессмертный полк», где жители  нашей 

столицы встали в строй с портретами родных и близких, участвовавших в 

Великой Отечественной Войне и работавших в тылу. Мы с мамой также 

приняли в нем участие, и я с гордостью несла фотографию своего прадеда – 

Ахметова Сейсенбека Мухамедиевича (1922 – 1994 гг.), который воевал на 

Калининском фронте. Во время шествия я испытывала чувство единения с 

другими горожанами, принявшими в нем участие, а также было ощущение 

приобщение к чему-то великому и значимому. 

«Бессмертный полк» был масштабным шествием по старому 

городскому центру. До начала этого мероприятия был открыт памятник «Два 

солдата». К нему были возложены цветы и произнесены торжественные речи 

фронтовиками. 

Шествие проходило по проспекту Женис. Как указывалось в средствах 

массовой информации, по данным организаторов из управления молодежной 

политики столичного акимата, именно по этой улице в 1941 году жители 

тогда еще Акмолинска провожали бойцов на фронт, и здесь же в 1945 году 

встречали воинов-победителей. 
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Примечательно, что в шествии «Бессмертный полк» принимало 

участие большое количество детей. Это очень хорошее начинание и 

правильные подходы родителей к воспитанию чувства патриотизма у своих 

детей. Я думаю, что на подобных мероприятиях наиболее живо передается 

память о предках «из поколения в поколение». 

Я очень надеюсь, что в этом и в последующие годы шествие 

«Бессмертный полк» будет повторяться, и к участию в нем присоединится 

еще большее число жителей нашего города. Я с радостью и с гордостью тоже 

приму в нем участие. 
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Байзакова Назгуль  

11 класс сш №37 им.С.Мауленова г. Астаны 

Руководитель: Сайрина Ардак Назымбековна 

                                           

«Моя гордость - мои предки» 

 

Великая Отечественная война – это трагедия миллионов ни в чем не 

повинных людей, сломленные судьбы, горе, лишения и беды, потеря близких 

и дорогих людей. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 

войны вероломно напала на СССР. Закончилась жестокая и кровопролитная 

война через четыре тяжелых года - 9 мая 1945 года. Это был тяжелейший 

момент в истории человечества. Солдаты, не задумываясь, отдавали свои 

жизни, жертвовали собою ради нашего светлого будущего. Очень печально 

осознавать, что нынешнее поколение начинает забывать своих героев. 

Поэтому мы должны напоминать о тех, кто совершил  подвиг во имя нашей 

Родины! 

Советский народ победил войну, заплатив за это слишком высокую 

цену.  Ничто не сможет излечить боль утраты и горечь потерь, даже  спустя 

десятки лет после ее окончания. Обжигающий огонь войны коснулся каждой 

семьи, оставив после себя незаживающие душевные раны. Наша семья не 

исключение. 

Мой прадедушка Даутов Шаймурат ушел на фронт в 1941году. В своих 

письмах он просил любимую жену, мою прабабушку Орык, беречь детей и 

ухаживать за его старенькой матерью. «Скоро мы победим проклятых 

фашистов и вернемся домой с победой! Всю  жизнь я буду носить тебя на 

руках, ты не будешь так много работать, никогда больше не будешь плакать, 

я  не позволю  вам больше страдать…», - писал он в своих письмах. 

Тяжелыми испытаниями лег труд в тылу на хрупкие плечи женщин в 

годы войны. «Все для фронта, все для Победы!» - лозунг военных лет. В 

тылу, в холоде и голоде руками женщин, стариков и детей ковалась великая 

Победа. Кто-то стоял у станка на военном заводе, как мой прадедушка  

Каппас, кто-то пахал  землю  и сеял хлеб, как моя прабабушка Орык. Чтобы 

прокормить двоих детей и пожилую свекровь, она выучилась и стала 

трактористкой.  С ранней весны и до глубокой осени трудилась в поле: 

пахала, сеяла и убирала  хлеб, возила грузы. Зимой ремонтировала трактора  

вместе с другими механизаторами. Никто в те тяжелые военные годы не знал 

отдыха, недосыпали, жили впроголодь. Эту историю рассказывала моей маме  

её бабушка. За год тяжелейшей работы, за трудодни она  получила в колхозе   

несколько мешков пшеницы, которые с радостью привезла домой, в надежде  

как-то прокормить семью. Однажды ночью она проснулась от странного 

ощущения присутствия чужих в доме. Вскрыв  топором окно, воры проникли 

в дом и вынесли мешки с пшеницей на улицу. Ужас и страх охватил тогда  



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.  
 

14 
 

несчастную, перепуганную женщину. Трое крепких мужчин в считанные 

минуты  вынесли  потом и кровью, буквально по зернышку заработанный в 

течение года хлеб. Испугавшись за жизни спящих детей и свекрови, 

прабабушка пересилила себя, не закричала и с ужасом наблюдала, как 

выносят мешки с пшеницей. Погрузив награбленное в телегу, чувствуя себя  

безнаказанными (ведь  отпор им  дать некому), воры неспешно выехали со 

двора.  

Опомнившись от страха, через некоторое время женщина пришла в себя 

и кинулась из дома. Нужно завести трактор. В голове  стучала только мысль 

о том, что отобрать последнее у сирот и стариков могут только изверги, это 

не люди, это фашисты. Слезы текли по щекам. Муж на фронте, семью ждала 

смерть от голода. «Пусть лучше  эти гады убьют меня, но я буду биться до 

последнего дыхания». Заведя свой старенький трактор, прабабушка Орык 

бросилась в погоню. Догнав похитителей, направила трактор прямо на   

запряженную лошадьми телегу, в которой сидела довольная троица. 

Маленькая, хрупкая женщина, она была страшна в гневе! Храпели 

перепуганные лошади, своих обидчиков она прижала к телеге. Побросав 

топоры, телегу с лошадьми и награбленное,  похитители  бросились в разные 

стороны.  

Рассвело. Перегрузив мешки с хлебом в трактор, пыльная, грязная, 

заплаканная, она вернулась домой живая и здоровая, одержав свою хоть и 

маленькую, но Победу . Вспоминая этот случай, прабабушка всегда плакала, 

и слезы как бусинки катились по ее морщинистым щекам. Ведь ей тогда 

было всего 22 года.  

В ноябре 1943 года пришла похоронка из-под Сталинграда на имя 

прадедушки Даутова Шаймурата. Бабушка всю жизнь мечтала положить 

горсть нашей родной земли на его могилу, но так и не смогла. Младший брат 

прадедушки Шаймурата Даутов Шаяхмет ушел воевать еще в бело-финскую 

войну, в 1939 году. Всю войну прошел с первого дня и до последнего, 

вернулся после контузии. В минуты сильного волнения ранение давало о 

себе знать и он рвался в бой как тогда, в 40-е, на фронте: «За Родину! За 

Сталина!». 

Я горжусь своими прадедушками и всеми теми, кто свою жизнь отдал за 

наше мирное будущее.  

Нужно помнить о прошлом, ведь без прошлого не может быть и 

будущего. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих людей, 

пытающихся выяснить судьбу своих близких, пропавших без вести в 

Великую Отечественную войну. За многие тысячи километров едут они к 

местам былых сражений, где погибли, сражаясь, дорогие им люди. Мы не 

должны забывать, что наши прадедушки проливали кровь ради будущего 

своих детей. 

 Я всегда буду помнить и гордиться подвигом моих предков!  
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Бойцова Ульяна 

9  класс сш 28 Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

 

День Победы 

Не все дошли до Победы, но каждый 

приближал этот день, как мог 

 

День Победы - это  праздник «со слезам на глазах.» Давно отгремели 

залпы орудий Великой Отечественной войны. Выросло уже не одно 

поколение, которое узнает о войне по рассказам, по книгам и фильмам. С 

каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Это было 

очень трудное время. Миллионами жизней и детскими страданиями 

заплатило человечество за победу. Советские солдаты умели смело смотреть 

в глаза смертельной опасности. Женщины и подростки стали главной силой 

на трудовом фронте. Почти каждая семья потеряла родного или близкого 

человека. Люди воевали за свою семью, за свою родину, за свою землю. Всем 

было сложно, был ужасный голод, холод. Это великие люди, которые 

пожертвовали собой ради других. Вечная память им! Сейчас, ветераны- это 

те люди, к которым каждый человек должен иметь почёт, уважение и 

большую благодарность за мирное голубое небо над головой. Это те люди, 

которые остались, к огромному счастью, живы. Некоторые не понимают, что 

ветераны- это люди, которые боролись за наше будущее, это очень огорчает . 

Спасибо за мирное время! Долг каждого человека- сберечь память об этом 

выдающемся дне - Дне Победы. 
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Бушмакина Юлия 

8 класс ГУ сш № 41  Астана                   

Руководитель: Жанабаева Багдат Жумабаевна 

                                       

Герои есть в каждой семье 

И навсегда в людских сердцах 

Ваш подвиг будет легендарным 

И сколько весен не пройдет - 

Одну мы помнить будем свято 

 

    Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем 

масштабнее, значительнее предстает в нашем сознании исторический подвиг 

народа, спасшего мир от фашизма. 

   Годы, как бы отсвечивают случайное, высвечивают самое главное. Мы 

должны хранить память о славных делах наших защитников, донести своим 

современникам живое дыхание тех далеких лет, оживить события войны. 

  Я хочу рассказать  историю отца учителя нашей школы Горюновой 

Валентины Михайловны. Великая Отечественная война оставила свой след в 

истории каждой семьи нашей страны. 

   Я не видела своего героя, но узнала о нем много. Горжусь тем, что он 

был защитником Родины в трудную минуту и прожил нелегкую, но 

достойную жизнь. 

  Ворох Михаил Яковлевич, 1921 года рождения. В 1940 году получил 

повестку и служил в рядах Советской армии как все его современники. 21 

июня 1941 года в городе Луцк (Украина) сообщили о начале войны. И 

началась фронтовая жизнь молодого парня от Луцка до Германии. Первое 

боевое крещение прошло 27 июня 1941 года под Луцком. Продержались и не 

сдавали позиции. В ноябре 1941 года был ранен осколком в ногу. С 1943 по 

1944 годы (Курская дуга) находился в 791 полку наводчиком пушек 

противотанковых, наводчиком орудия. Из фронтовых будней солдат самым 

тяжелым и ужасным был 1943 год. Начиная от Курской дуги, они все время 

были в обороне и наступлении. Здесь они испытывали и голод, и холод, и 

постоянные бомбежки. В 1945 году в феврале был ранен в Германии за 

городом  Бреслау. «Бои носили исключительно тяжелый характер и велись 

круглосуточно» (из мемуаров героя). Попал в госпиталь города Тбилиси. В 

госпитале война и закончилась. В 1945 году в июне был демобилизован. 

   После войны начал работать в школе, преподавал военное дело и 

физкультуру.  В  Акмолинске заочно окончил педагогическое училище. Был 

назначен директором Парчевской семилетней школы. И все годы работал 

учителем. Женился на милой девушке Раисе Антоновне ( учитель начальных 
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классов). Они стали не только династией тружеников, но и династией  

учителей, вырастив прекрасных учителей для подрастающего поколения. 

  Горюнова Валентина Михайловна- учитель географии и биологии ( ныне 

заслуженный пенсионер данной школы), Тамара Михайловна -физик-

математик в Германии. Фамильная династия обязывает быть достойными  

своих отцов, матерей, дедов и прадедов. Это настоящий пример для нас. 

  Герой истории - Ворох Михаил Яковлевич вживую соприкоснулся со 

страницами военной истории. Это не просто слова, а выражение 

патриотических чувств человека, для которого родная земля - и мать, и 

колыбель, и опора. С каждым годом ветеранов становится все меньше и 

меньше. Моим  сверстникам нужно уважать историческое прошлое своего 

времени, уметь защищать свою Родину и быть патриотом  своей страны, 

уважать личность и права человека. Я благодарна защитникам нашего 

Отечества за то, что живу под мирным небом, в свободной стране. В нашем 

мире нет места для войны. Ведь так прекрасно, когда светит яркое солнце, 

растет зеленая трава, разноцветные цветы радуют нас. Но каждый из нас 

должен бороться за мир, за чистое небо над головой, за нашу жизнь. 
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Варавкин Даниил 

7 класс, школа-лицей  60  г. Астана 

Руководитель: Прийма Елена Александровна 

 

          Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через 

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

сорок пятого года.  Огромное количество людей погибло в этой войне.  Люди 

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

выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Тяжелой ценой досталась советскому народу эта победа. 

Люди считали святым долгом отдать свои жизни во имя жизней будущих 

поколений.  

        "Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для женщин, детей и стариков, заменивших рабочих, ушедших 

на фронт. Каждое год девятого мая мы отмечаем великий праздник - День 

Победы. 

       Мой дедушка тоже был в числе тех, кто сражался на фронте Великой 

Отечественной войны. 

         Его звали Варавкин Михаил Мефодьевич. Родился он 7 ноября 1923 

года в селе Елезаветинка Акмолинского района. После окончания школу 

решил воплотить в жизнь мечту детства – стать летчиком. Перед самой 

войной поступил в авиационное училище города Брестлитовска, которое он 

не успел закончить, так как начались военные действия.  Но долго служить 

первый раз ему не удалось: в июне 1941 года был тяжело ранен и 

демобилизован в город Алматы.  

          Подлечившись в госпитале, мой дед снова хотел летать, чтобы служить 

своей Родине, сбивая фашистские самолеты, но военная комиссия решила, 

что к летной службе мой дед после ранения непригоден. Пришлось 

переквалифицироваться, и в 1942 году он был снова призван в ряды 

вооруженных сил и направлен в город Сталинград, в стрелковую дивизию. 

Через несколько месяцев он был ранен и госпитализирован в российский 

город Балашов.  

        После выздоровления был направлен в город Ташкент в танковую школу 

младших командиров. По окончании этой школы был направлен в Курскую 

область в 75 гвардейскую дивизию, в 78 отдельную разведроту. Воевал  на 2-

м Украинском фронте и участвовал в освобождении городов Румынии и 

Австрии.  

        В итоге мой прадедушка закончил войну в городе Вена.  
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А вскоре пришла на нашу многострадальную землю долгожданная Победа. 

Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же 

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

пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат 

слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники тех 

событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, потому 

что считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 

Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли 

монументы, написали тысячи исторических и художественных 

произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. 

Знали только слово «надо». Их отцы и деды воевали за советскую власть, а 

им пришлось отстаивать само право человека на жизнь, на существование 

свободы на земле. Грустно видеть сейчас немощных стариков, 

вспоминающих свою славную молодость, плачущих о погибших товарищах. 

Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много 

может сделать человек — отдать свою жизнь во имя счастья других.  

     У меня дома  остались медали моего прадедушки. Это такие медали: «За 

Победу над Германией», «Ветеран труда» и многими другими. Также у 

прадедушки был орден Отечественной войны 2 степени. А ещё у него много 

грамот как почетного работника завода «Целинэнерго». 

       Я очень горжусь моим прадедушкой. К сожалению, он умер несколько 

лет назад: к старости очень беспокоили боевые раны. Но мы в нашей семье 

очень часто его вспоминаем и свято храним воспоминания о героическом 

прошлом Варавкина Михаила.  

Я тоже хочу в будущем стать летчиком, как мой прадед, чтобы в случае 

необходимости встать на защиту моей Родины. Мы не вправе забывать их, 

наших прадедов и прабабушек,  отстоявших свободу и независимость 

народов. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить 

повторения  уже современной  войны. Именно об этом мечтали бойцы второй 

мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! 

Разве это возможно?! Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это 

не жаль потратить жизнь, даря людям мир. 
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Воронко Сергей 

                                                                        9 класс, сш 36 г. Астана  

                                              Руководитель: Адильбаева Гульнара Кизатулловна 

 

Письмо ветерану 

 

 Здравствуй, моя дорогая прабабушка! 

 Смотрю сейчас на старую пожелтевшую фотографию. Отец 

указывает на девушку в строю. Это ты – девушка-телеграфистка – маленькая 

Вера. Я почти не помню тебя, ведь когда тебя не стало, я был еще маленьким. 

Но я никогда не забуду и обязательно передам своим детям то, чем гордится 

наша семья – воспоминания о тебе, о прадедушке, о бабушке и дедушке моей 

мамы и благодарность ко всем, кто принимал участие в страшной Великой 

Отечественной войне. 

 В то тревожное лето сорок первого года ты была восемнадцатилетней 

девчонкой, когда враг вероломно ступил на нашу страну. По первому зову 

сердца ты подала заявление об отправке на фронт. С 10 августа 1941 года и 

по апрель 1946 год продолжалась твоя служба Родине, служба, которая 

подарила мне счастливое детство.  

 Мне рассказывали об одном бое, в котором ты принимала участие. 

Этот бой проходил на белорусской земле у поселка Самохваличи. Стояло 

лето 1943 года. Войска Второго Белорусского фронта вели наступление. В 

Брянских лесах частями Красной Армии был окружен вражеский корпус. 

Многие из немцев сдавались в плен, но эсэсовцы и изменники Родины – 

власовцы – бились до последнего патрона. Знали, что все равно им пощады 

не будет. Ночью фашисты предприняли попытку прорыва, но напоролись на 

плотный огонь советских бойцов. В эти дни ты с подругами-телеграфистками 

поочередно дежурила у аппаратов, а в остальное время подносили бойцам 

патроны и снаряды, ухаживали за ранеными. Этот бой длился двое суток. 

Мне кажется, что я сейчас испытываю те же чувства радости и гордости за 

наших солдат, когда слышу, как ты радовалась, увидев, что около 200 

фашистов выходят из леса с поднятыми руками и направляются к вам, крича 

«Гитлер капут!»   

 С боями ты прошла по военным дорогам Кавказского и Северно-

Кавказского фронтов, освобождала Кубань, Донбасс, Белоруссию, Латвию, 

Польшу. Участвовала в штурме Кенигсберга и оставила свой автограф на 

одной из закопченных плит Рейхстага, когда войска проезжали через логово 

Гитлера. 

 У войны суровое лицо. Но люди в этом кромешном аду не черствели 

душой, влюблялись и отогревали сердца этим теплым чувством, проносили 

любовь через все опаленные огнем годы. На этой страшной войне ты 

встретилась с моим дедушкой начальником телеграфной станции 34-ой 
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отдельной роты связи старшиной Симакиным Николаем Никифоровичем. 

Судьба свела вас вместе, как и многих других молодых людей, защищавших 

нашу землю, строивших светлое будущее для своих детей и внуков.  

 Мне очень больно и стыдно перед тобой и перед памятью всех 

ветеранов-участников той Великой Войны, когда сейчас в мирное время 

люди начинают забывать или искажать нашу историю. Я с содроганием и 

непониманием смотрю новости о событиях на Украине. Я никогда не смогу 

принять и понять людей, которые оскверняют память о Победе, уничтожают 

обелиски и захоронения солдат, запрещают парады на светлый день 9 мая.  

 Я очень рад, что моя семья живет в государстве, где люди разных 

национальностей считают себя единым народом – казахстанцами! Я обещаю 

быть достойным тебя внуком, чтобы не допустить повторения той войны, на 

которой сложили головы миллионы людей, оставив нам бесценный дар - 

жизнь! 

 Сейчас поставлю на место фотографию и закончу разговор с тобой, 

милая прабабушка. 

 Спасибо тебе за то, что я сейчас живу, учусь, занимаюсь спортом и 

играю со своей сестренкой.  А вечером жду не с войны, а с работы маму и 

папу, которых я так люблю! 

 Спасибо за это и тебе, и всем, кто подарил нам это счастье! 
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Гайсина Анастасия 

                                                                         6 кл., школа – гимназия  30, Астана 

                                                                       Руководитель Манадырова И.А. 

                                                         

 

Помнить всё… 

           

«Пусть война не повторится никогда», - так всегда говорил мой прадед.  

Каждый год все меньше стариков выходит на парады. Все меньше остается 

очевидцев   тех страшных времен. В рассказах людей, переживших войну, 

можно услышать столько боли, страдания и мудрости, что хватит на века. 

Все с горечью вспоминают тот ужасный день, когда они услышали известие 

о том, что началась война. Дети боялись, а мамы не могли их успокоить, они 

боялись еще больше.  

         Единственное, что оставалось в сердцах людей - это вера и надежда. 

Вера в то, что горестные рыдания сменит радостный смех детей. Надежда на 

то, что их близкие вернутся домой. Но война страшна тем, что не щадит 

никого…                                                                                                                         

          Мой девяностолетний прадед, Иван Антонович Купин, был участником 

Великой Отечественной войны. Когда к нам приезжают гости, он с 

гордостью показывает им свои медали и ордена: «Отечественная война», 

«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 

«Медаль маршала Жукова» и еще множество юбилейных медалей. 

Несмотря на все то, что пережил мой прадед, у него по-прежнему гордая 

офицерская выправка, словно он «стойкий оловянный солдатик». Дед 

воевал в Польше, Германии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Румынии, 

Украине, Будапеште. Каждый день, каждое событие, дату он помнит в 

точности до мельчайших подробностей. Иван Антонович в то время вел 

дневники, да и сейчас ведет. Правда взглянуть на них разрешает только под 

его строжайшим контролем. Когда я разговариваю с дедом, у меня 

возникает чувство, что читаю рассказ о войне, а один из героев рассказа – 

это мой дед. Помню, он мне рассказывал: «Тогда мы все хотели на фронт. 

Мы, молодые, понимали, сколько стоит на кону: наши родители, наш дом. 

Многих дома ждали невесты и мамы. Гитлеровцы покусились на нашу 

Родину. И мы решили бороться любыми силами». До сих пор снится деду 

служба. Он говорил: «Столько лет прошло, а во сне иногда вижу, что я 

опять в армии. Снится ЕЦ 166/5, где я служил восемнадцать лет. Вот только 

однополчане не снятся, а все новые, незнакомые лица». Дед любит 

Казахстан больше любых других стран, частенько повторяет: «Немало я 

стран повидал. Но скажу честно, кроме Казахстана - нигде жить не хочу. 

Здесь моя Родина. За нее я сражался».                                                                                                                                                                                                                                      

Иван Антонович для меня является настоящей легендой. Наше молодое 
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поколение не до конца понимает всю тяжесть того времени. Сейчас мы 

редко вспоминаем о том, что произошло. А ведь стоит подумать! Скоро не 

останется тех людей, кто защищал нашу родину. Может, через годы эти 

герои и вовсе будут забыты? Нет, такого не должно случиться! Прежде 

всего, мы должны хранить память о них. Они боролись и погибали за нас. 

Все, что мы имеем сейчас, мы должны ценить и помнить цену всего                                                                                                                                                                                                

этого. Если у вас есть бабушки или дедушки, пережившие те времена, 

цените их. Навещайте их. Помните о них. Девятое мая - это «праздник со 

слезами на глазах». В сердцах фронтовиков до сих пор гремят бомбы и 

звучат автоматные выстрелы.                                                                                                                                                                       

Давайте мы будем помнить все, пережитое ими. Как поется в песне: «Не 

сможем мы на мир по-прежнему смотреть, лишь богу и солдатам 

благодарны». 
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Григорьева Анастасия 

                                       11 класс, школа-гимназия №30, г. Астана 

                            руководитель Немеровченко О.А 

. 

Люди, ковавшие победу в тылу 

 

                            Помните! Через века, через года, - помните! 

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

                                           Не плачьте! В горле сдерите стоны, горькие стоны. 

                                            Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

     Великая Отечественная война – одна из героических страниц в 

истории нашей страны. Этот период времени был проверкой 

жизнестойкости, выносливости и терпимости. Гибель людей – ни с чем не 

сравнимая потеря. 

     Самый страшный отпечаток война накладывает на детей. Маленьким 

мальчикам и девочкам с раннего детства приходится выполнять взрослую 

работу, забыть о беззаботном веселье и шалостях и становиться взрослыми, 

ответственными. Оставившая неизгладимый след в памяти народной, 

Великая Отечественная война с большой силой и глубиной изображена в 

произведениях К.Симонова «Живые и мертвые», В.Быкова«Альпийская 

баллада», В.Кондратьева «Сашка», К.Воробьева «Крик», В.Астафьева 

«Пастух и пастушка», В.Богомолова «Момент истины». Сколько рассказов 

существует о героических подвигах ребят, которым ещё даже не исполнилось 

пятнадцати лет.  Юные герои. Дети, испытавшие самое ужасное, что только 

было порождено человечеством. Тяжелая судьба выпала на их долю, и 

каждый ребенок переживал войну по-своему.  

Мой дедушка Григорьев Федор Николаевич родился в далеком 1928 году, 

в селе Отрадное Макинского района республики Казахстан в семье рабочих 

крестьян  – Николая и Надежды. Семья была многодетная - восемь детей. 

Всю жизнь его родители занимались сельским хозяйством. В это тяжелое 

время в семье моего дедушки пришлось нелегко… 

Вначале Великой Отечественной войны моему дедушке было двенадцать 

лет. Он со слезами вспоминал это страшное объявление по радио. Его отца, 

Николая Михайловича и брата Василия забрали на фронт. Село наполовину 

опустело. Зрелые мужики, молодые и совсем юные мальчишки ушли на 

фронт, ушли воевать и защищать родину от лютых вражеских немецких 

войск. А женщины с детьми и несколько стариков остались хозяйничать в 

большом колхозе. Из воспоминаний дедушки : «В колхозе стало тихо. Чаще 

вечером увижу свою мать, склонившись над иконой с молитвой об отце и 

брате. Лишь скользящая слеза по щеке моей матери заставляет меня стать 

взрослей». Вестей от отца и брата было мало…» Мой прадедушка, Николай 
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Михайлович, прошел всю войну и вернулся домой к семье. Брат дедушки, 

Василий, также вернулся домой. 

В тот памятный день 22 июня 1941 года, когда прозвучало страшное 

слово «война», все дети нашей огромной страны в одночасье лишились 

детства. Оно ушло навсегда: беззаботное, счастливое, среди родных людей. 

Мой дед часто вспоминал эти тяжелые годы во время войны. Вот что он 

рассказывал : «Наше детство пришлось на страшное время войны, когда 

брата и отца забрали на фронт, я сразу как-то внутренне возмужал. Нет, я не 

вырос, не окреп физически, совсем нет! Но в характере что-то изменилось. 

Все мы, пацаны, вдруг поняли: детство ушло, мы теперь мужики. На наши 

плечи свалилось все: и учеба в школе, и работа в колхозе, а потом, какая 

учеба? Ведь желудок пуст». И стал мой дедушка в 1942 году в свои 

тринадцать лет работать в колхозе. Работал на всех колхозных работах: 

топил печи в овощехранилище, ездил за сеном для лошадей, кормил и поил 

лошадей, выдавал и сушил сбрую, ездил за дровами для столовой, гаража и 

пекарни. Домой приходил уставшим, спал и ел мало, а ранним утром снова 

на работу. После окончания ФЗУ, дедушка работал в шахтах Караганды. Не в 

счет были ни голод, ни холод, ни жара. Он часто рассказывал, как сами 

мастерили обувь – лапти из соломы, которых хватало лишь на день. Ноги 

почти все время были в холоде. Вспоминал, как собирали в поле колоски, а 

мама лепешки пекла, ели замороженную картошку. Война – страшное 

бедствие, в ней только боль, ужас и смерть. Но, сравнивая наше и то 

время, мой дедушка говорил, что люди тогда были лучше, чем сейчас. Общая 

беда и одна цель победить - объединили людей. Все стремились помочь друг 

другу, поддержать в горе. Дети войны рано поняли цену труда. Они 

чувствовали, что своим трудом помогают фронту. С детства в них 

сформировались такие чувства, как ответственность за порученное дело, 

сострадание, товарищество и взаимовыручка. Эти  черты характера, 

сформированные в годы войны, остались у детей войны на всю жизнь.  Это 

видно на примере жизненного пути моего дедушки - Григорьева Федора 

Николаевича. Восхищают трудолюбие, милосердие, ответственность, 

чувство гражданского долга перед страной – качества, которыми обладают 

дети войны. Они заслужили право на все, кроме забвения. Нам -хранить 

память о них и передавать дальше. Также мой дедушка - ударник 

коммунистического труда, отличник соревнований РСФСР, занесен в книгу 

почета железнодорожников Казахстана, является ветераном труда, 

участником трудового тыла, провел немалую общественную работу. За свою 

трудовую деятельность награжден грамотами  и  медалью «За доблестный  

труд».  В каждой семье складываются свои традиции, которые передаются из 

поколения в поколение. Вот и в нашей семье - это  любовь, понимание, 

уважение старшим и забота о близких нам людях. Мы часто любили 
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собираться у дедушки за круглым столом всей большой семьей, где каждый 

из нас с интересом  слушал дедушкины рассказы. Мы, внуки, просили деда, 

чтобы он достал свои медали  и в очередной раз показал нам свою гордость. 

Для нас  - это реликвия и память о тех тяжелых днях. Вот такая дружная 

семья у нашего дедушки!  

    Я горжусь своим дедом,   хотя сейчас его и нет с нами, его рассказы, 

его добрый смех и  глаза греют мою душу. Мы все благодарны нашему 

старшему поколению за то, что своим доблестным трудом на трудовом 

фронте и отвагой на полях сражений отстояли наше мирное существование, 

наше счастливое детство.  
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Джаксиева Альбина 

                                                                              7 класс, гимназия  30 г. Астана 

                                                                              Руководитель: Бекенова К.Б 

  

                                               Все для Победы! 

Приближается священный  для бывших  республик Советского Союза,  

праздник -  9 мая - День Победы. Много ветеранов ушло из жизни, но память 

о них остается в наших сердцах навсегда. Советский народ  долго шёл к 

победе. Блокадный Ленинград, Курская битва и многие другие сражения шаг 

за шагом приближали к победе. Она досталась большой ценой.  День 22 июня 

1941 года является страшной трагедией, когда фашистская Германия 

вторглась на территорию Советского Союза. В этой войне все люди, 

независимо от национальности, встали на защиту Отечества.           

   Больщой вклад в Великую Победу внес и наш  Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, но события войны были 

очень тесно связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой вклад в 

разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. Казахстанцы 

проявили свой героизм и мужество уже в первые часы войны, когда мощь 

фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. Ожесточенные 

военные действия, неудачи Красной армии в первые дни войны, просчеты 

командования потребовали призыва на фронт и в трудовую армию сотен 

тысяч людей. В годы войны в республике были сформированы 12 

стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Среди особо 

отличившихся на фронте были 8-ая,  20-ая,  73-я и 387-я стрелковая дивизии. 

Казахстанцы совершали много подвигов на фронтах Великой Отечественной 

войны: они участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, 

Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши, Германии, 

Франции, Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском движении, 

движении Сопротивления. Казахстан прославили боевые заслуги  А. 

Молдагуловой, М. Маметовой, Т. Тохтарова, Н. Абдирова, К. Кайсенова.   

Я хочу  рассказать о советском снайпере, которая в годы Великой 

Отечественной войны служила в 54-ой стрелковой бригаде, об  Алие 

Молдагуловой. Она была удостоена звания Герой Советского Союза 

посмертно. Родилась Алия Молдагулова 25 октября 1925 года в ауле Булак. 

Еще ребенком она потеряла родителей. Мать девочки погибла во время 

голода, а отец не жил с семьёй и, возможно, преследовался как потомок 

бая.Алию пришлось отправить на воспитание к  бабушке, в семью дяди 

Аубакира Молдагулова по материнской линии. Уже в детстве она отличалась 

от сверстниц своим упрямым и твердым характером. Девочка отлично 

училась и активно работала в пионерском отряде, за что была премирована 

путёвкой в пионерский лагерь  Артек. В летние дни 1941 года все пионеры 
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лагеря готовились к большому походу, но он не состоялся из-за нападения 

фашисткой Германии на Советский Союз. Алия одна из первых подала 

заявление на поступление на работу, но ее оставили в детском доме.  

Старшая группа ребят  приняла участие в сооружении оборонительных 

укреплений вокруг Ленинграда. Среди них трудилась с ожесточённым 

упорством и Алия. На руках были мозоли, но она не бросала лопаты и своей 

настойчивостью подбадривала ребят. В ноябре 1941 года Алия была принята 

в ВЛКСМ. Получив комсомольский билет, девушка почувствовала себя в 

боевом строю. В марте 1942 года Алию вместе с детдомом эвакуировали в 

село Вятское Даниловского района Ярославской области. Здесь девушка 

закончила 7 классов школы. Осенью она была уже в Рыбинске, где поступила 

в авиационный техникум, но проучилась только три месяца.  

С нетерпением ждала 25 октября. В этот день ей исполнилось 17лет. 

Несколько раз она подавала заявление с просьбой о зачислении в армию, но 

ей отказывали. В декабре 1942 года после настойчивых просьб ее зачислили 

в школу инструкторов снайперского дела. В те же дни она подружилась с 

Надеждой Матвеевой, которая впоследствии стала ее напарницей, вместе они 

словершали вылазки в снапейрские засады. Несмотря на трудности, училась 

Алия с интересом. Хотела скорее попасть на фронт, бить ненавистных 

фашистов. Вместе с тем она понимала, что одного желания мало. Делать это 

надо умело. И командиры внушали: "Настоящий снайпер - специалист 

высшей квалификации. Там, где есть настоящие снайперы, не бывает у 

противника ни минуты покоя». Главная ее задача заключалась в том, чтобы 

научится метко стрелять. Она  была очень внимательна на занятиях, 

впитывала все, чему ее учили наставники. Быстрее многих стала без промаха 

разить  цели – технику стрельбы освоила успешно. С октября 1943 года она  в 

действующей армии снайпер 4-го отдельного стрелкового батальона 54-ой 

отдельной стрелковой бригады. На ее счету 78 уничтоженных солдат и 

офицеров противника. 14  января 1944 года Алия  участвовала в бою за 

освобождение деревни Казачиха, увлекла бойцов в атаку. Ворвавшись в 

оборону врага, уничтожила из автомата несколько солдат и офицеров и  

погибла в этом бою. Алия Молдагулова храбро сражалась и внесла свой 

вклад в победу. 

Весомым вкладом Казахстана в победу была также забота об 

эвакуированных и перемещенных гражданах, для которых республика стала 

родным домом. Особенно трогательной была забота об эвакуированных 

детях и детях-сиротах. Жители республики приютили и усыновили около 47 

тысяч маленьких жертв войны. Великая Отечественная война стала суровым 

испытанием для всех народов нашей страны. На алтарь Победы были 

положены громадные жертвы. За годы войны погибло очень много людей, 

многие потеряли своих родных и близких. 
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 Мой жизненный опыт еще маленький, но я понимаю, что мы, 

подрастающее поколение, должны  помнить про подвиги наших дедов и 

прадедов, знать героев Казахстана, знать о битвах, в  которых многие 

миллионы солдат отдали свои  жизни  ради  нашего счастливого будущего, 

ради жизни на земле. 9 мая - это , действительно, праздник со слезами на 

глазах, и хочется, чтобы мир спасенный помнил, какою ценой завоевано 

счастье жить. 
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Джамбутинов Султан  

8 класс, школа-гимназия №7  

им. Гали Орманова г. Астана 

                                                          Руководитель: Тасыбаева Ляззат Советовна 

                                                          

Сороковые, роковые… 

 
 Вспомним всех поименно горем вспомним своим…  

Это нужно не мертвым!   Это надо живым!  

Р.Рождественский 

                                         

  22 июня 1941 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 1943 году им пришлось отступать назад: постепенно, шаг 

за шагом. В 1945 году горели уже не наши села и города. Пылал Берлин.  

 Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной 

войны. Но время не властно предать их забвению, выветрить из памяти 

народной. Наша победа над фашисткой Германией – это победа над 

реакционными силами империализма, победа светлого дела человечества. 

Чему война может научить человека? Прежде всего, ценить мир и по-братски 

объединяться ради него. Ценить возможность жить рядом с близкими, а не 

ждать их годами с фронта. Любить и быть с любимыми, а не получать 

«похоронки» на родных и близких. Спокойно идти по улице, а не бежать 

поскорее в бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а не печь 

хлеб из лебеды. 

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

Но ведь ее не хотели и те, кто погибал в те страшные годы войны, не думали 

о смерти, не знали, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни 

детей. Дата 9 Мая наполняет мое сердце гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и 

печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества остались лежать на своей и 

чужой земле. 

   Мне становится очень грустно, когда я слышу рассказы наших 

ветеранов о том, как жестоко пытали и убивали людей. Нужно помнить 

всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому посчастливилось 

вернуться, пройдя не легкий путь через войну, наполненную кровью 

погибших товарищей.  

   Большую роль в победе, в успехах наступлений наших войск сыграли 

разведчики, связисты, летчики, танкисты, простые солдаты и скромные 

труженики войны.  
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  Живя днем сегодняшним, мы не должны забывать, что есть прошлое, 

помнить в нем не только трагическое, но и героическое. Память не может 

быть жестокой, она должна быть заботой о будущем, чтобы, извлекая уроки, 

не повторить ошибок. Потоками крови и слез была омыта наша земля. Если 

собрать все слезы, пролитые по погибшим сыновьям, образовалось бы море 

Скорби. Мне кажется, что уцелеть среди огня, не лишиться рассудка при 

виде гибели людей, чудовищных разрушений было невозможно. Но сила 

человеческого духа оказалась сильнее металла и огня. Мы с восхищением, 

глубочайшим уважением смотрим на тех, кто прошел через ад войны и 

сохранил в себе лучшие человеческие качества: доброту, сострадание, 

милосердие.  

  Есть и те, кто решил забыть о той войне, о том труде наших прадедов, 

но они не понимают, через что они прошли ради нас. Благодаря 

мужественным воинам тех не легких лет, мы все сегодня живем в счастливой 

и мирной стране. Величие народного подвига в том, что его творили не для 

себя. Люди жертвовали собой ради будущих поколений, ради нас.  Мне очень 

хочется, чтоб те, кто забыл о том подвиге наших предков, опомнились, и 

стали гордиться, и помогать тем, кто прошел через кровавую войну. 

  Меня всегда поражало то что, пройдя столь жестокую битву с 

фашизмом, наши предки остались столь добры к миру, это говорит о доброте, 

духе и любви народа к родине.  

Я люблю слушать именно из уст ветеранов о том, что происходило на 

войне. Они многое пережили, в таких условиях современные люди просто бы 

не выжили. Многие из ветеранов уходили на фронт мальчишками. Вряд ли 

кто из нынешней молодежи осмелится на такой подвиг. Каждый участник 

Великой Отечественной войны, дожив до Великой Победы, знал ответы на 

вопросы: «Ради чего воевали?  Ради чего погибали наши товарищи? Кто в 

ответе за их участь?». Они воевали ради мира на земле, ради детей, ещё не 

родившихся в то время, будущих внуков и правнуков.  Немногие дошли до 

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

Отечественную войну люди показали, на что способны братские народы, и 

какая великая и могущественная наша страна.  Не понимаю людей, которые 

насмехаются над событиями минувших лет. А смогли бы мы поступить так, 

как поступали наши ровесники военных лет. Хотя, если подумать, ведь не так 

много времени минуло с тех страшных роковых лет. Многие наши сверсники 

даже не знают что значит «Великая Отечественная война». А жаль… Люди! 

Мы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя нашей 

Родины!   

    Я очень благодарен за подвиг наших предков, если бы не они, я сегодня 

не мог бы видеть чистое небо над головой, не мог бы радоваться жизни, в 

конце концов, не писал бы это сочинение.  Спасибо Вам, ветераны войны! 
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Джусупова Зарина 

                                                                          8 класс,  школа-гимназия 63  

                                                    Руководитель: Зайдильдинова А. Ж. 

  

Радость со слезами на глазах 

               

Война - это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестра... Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой 

из всех воин, перенесенных до сих пор человечеством.  И мало кто остался в 

живых из тех, кто  в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти 

всплывает самым страшным горестным воспоминанием. Сколько бед она 

принесла: одни погибли, защищая честь и достоинство своей Родины, другие 

стали инвалидами на всю жизнь. Войну я видела и читала  в книгах и 

фильмах.  

          Самыми печальными  и правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали 

рассказы моей бабушки о войне. Великая Отечественная война  оставила 

неизгладимый след в истории нашей семьи. Мой прадедушка, Жусуп Таукель 

родился в 1924 году, по папиной линии, был призван в армию в феврале 1924 

года. Ему было 18 лет. После окончания военного училища, попал на фронт. 

Мой прадедушка  участвовал при освобождении Родины от фашистских 

захватчиков. Фашисты  были беспощадны, они непрерывно бомбили и 

бомбили, уничтожая все живое вокруг. От непрерывной стрельбы было очень 

много потерь и крови. Изнеможенные солдаты героически бились до 

последнего, освобождая города от фашистских захватчиков. В 44-м году 

дедушка был сильно ранен,  от полученных ранений он скончался уже в 

мирное время, в 1947 году. В памяти односельчан он остался храбрым 

солдатом, умным, добрым и отзывчивым человеком. К сожалению, я не 

видела прадедушку живым, но так много хорошего слышала о нем от 

бабушки, папы и других людей.  

         В этом году мы отмечаем 71-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о 

подвигах  ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

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

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие! Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, 

награды. Наша семья им очень гордится. И я горжусь своим прадедом. Ведь 

они, ветераны, отстояли свою Родину, чтобы мы жили под чистым небом, не 

зная такого горя и ужаса. Уверена, что их пример поможет стать мне 

достойным гражданином Отечества.  
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Ельжанова Дарина 

3 класс, филиал НП ЦО «Лицей «Столичный» Астана 

Руководитель: Грицюк Ирина Валентиновна 

  

Память о войне бережет мир 

 

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесенные в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

Ю. Олефир 

 

Мы живем в мирной стране, но мир царил не всегда. 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. Сразу несколько городов Советского 

Союза были подвержены обстрелу со стороны фашистской Германии. Одним 

из этих городов был Брест. Я была в этом городе, посетила музей войны и 

видела Брестскую крепость, которая приняла на себя первый удар 

фашистской армии.На сохранившихся фрагментах стены видны тысячи пуль 

и осколков, летевших в ее защитников. Гарнизон крепости целый месяц 

держал оборону. Даже после того, как противник овладел крепостью, 

некоторые защитники продолжали сопротивление. Во время рассказа 

экскурсовода мне было страшно от того, какими же всё–таки были 

жестокими фашисты. Я чувствовала страх, сожаление и грусть. На моих 

глазах появлялись слезы, когда я слышала о маленьких детях, которые 

отважно помогали солдатам обороняться. Меня переполняло чувство 

гордости за них. На территории Брестской крепости есть братская могила, в 

которой похоронено много солдат, имена некоторых до сих пор неизвестны. 

Город Брест – символ отваги. 

Невозможно не написать о Ленинграде. Город был взят врагом в 

блокаду, которая длилась более двух лет. Это самая продолжительная и 

страшная блокада города в истории человечества. Почти 900 дней боли, 

страдания и кошмара. Был страшный голод, жуткий мороз и всевозможные 

инфекции. Погибших людей не успевали хоронить. Но Ленинградцы всеми 

силами пытались выжить и не дать умереть городу. Все жители, от мала до 

велика, трудились во имя победы. Связь с миром поддерживалась по узкой 

дороге, проложенной по льду Ладожского озера. Ее называли «дорога 

жизни». Немцы вели постоянный обстрел, но им не удалось остановить 

движение машин со спасительным грузом. Город–герой Ленинград стал 

символом мужества. 

О Великой Отечественной войне мне много рассказывает мой папа. 

Ему очень интересна эта тема. Он читает много книг о войне и смотрит о ней 

кинофильмы. «Любовь к Родине рождается у семейного очага», - гласит 
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старая казахская пословица. Для нашей семьи Родина начинается с памяти о 

моем прадедушке. О нем я узнала от моих папы и бабушки. Моего прадеда 

звали Хаметов Галим Аббубакирович. Свой боевой путь он начал обычным 

бойцом Красной Армии. Нес службу на Кавказе, в Киргизии, в Туркмении. 

Участвовал в освобождении Новороссийска и Минска. Его заслуги перед 

Родиной отмечены двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За оборону Кавказа» и 

другими наградами. Закончил свой послужной список прадед в звании 

полковника МВД. В нашей семье уважают и помнят его как смелого и 

достойного человека, благодаря которому мы живем в мире! Я никогда не 

видела своего прадеда, но горжусь им! 

Много наших соотечественников воевало на самых опасных участках 

фронта. Свой героизм казахстанцы проявили уже в первые часы войны, когда 

был нанесен удар по Брестской крепости. Из рассказа экскурсовода я знаю, 

что крепость обороняли и наши земляки: К. Семенченко, ставший первым 

казахстанцем – Героем Советского Союза, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. 

Жуматов, В. Фурсов. Наши соотечественники (мужчины и женщины) 

участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом. 520 

казахстанцев стали Героями Советского союза, 10000 награждены орденами 

Славы. Я живу на улице, названной в честь Рахимжана Кошкарбаева. Этот 

боец более 7 часов пробирался под шквальным огнем фашистов, чтобы 

установить красный флаг (символ Победы) на здание Рейхстага в Берлине. 

Очень много казахстанцев погибло, мужественно сражаясь за Победу, но 

память о них живет и поныне. 

Слово «война» давно должно было устареть. Война приносит горе и 

разруху. К сожалению, в мире есть еще «горячие» точки, в которых ведутся 

боевые сражения и гибнут люди. Мир, в котором мы живем, очень хрупкий, 

и его нужно беречь. С малых лет дети учатся дружить. Взрослые должны 

уметь договариваться, страны сотрудничать друг с другом, а вместе все мы 

должны беречь мир на Земле. Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев 

призывает народы Казахстана и других стран к миру и согласию. Когда 

вырасту, я обязательно расскажу о войне своим детям, потому что память о 

войне бережет мир. 
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Ертаева Меруерт 

11 класс школы – гимназии №2 

имени  Гафу  Каирбекова   Астаны 

Руководитель: Кемельбаева  Зухра  Сапахуновна 

 

Склоняем головы пред вашим подвигом… 

В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. 

Шевченко Т. Г. 

                                                                                             

      Моя великая родина! Мой прекрасный Казахстан! Моё сердце наполнено 

радостью, гордостью, патриотическими чувствами за мою державу. Славлю 

тебя, моя страна, пою тебе песнь восхищения… Мы, свободный народ 

Казахстана, всей душой любим просторы нашей отчизны, земли предков, мы 

с особым рвением  продвигаемся к новым вершинам. Для процветания нашей 

Астаны, моей республики  мы трудимся во всех направлениях, стремимся к 

новым открытиям, чтобы жизнь была ещё успешнее и краше. Анализируя 

последние преобразования в нашей стране, я смело говорю, что мы  добились 

немалых успехов,  но,  не смотря на  это,  строим  и воплощаем в жизнь 

большие планы на будущее.  Но всего  этого могло не быть… 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

 Ведь только сердце помнит боль утраты 

И чувствует, какая ей цена, 

С полей сражений не пришли солдаты, 

Их не убила в памяти война. 

 

     Память возвращает в те моменты, о которых я читала. Что же было бы 

сейчас в моей жизни, если б  моя  Родина не пережила всю тяжесть 

искалеченного  прошлого.  А ведь его прошлое велико, трагично и  полно  

трудностей, однако  дух и чувство патриотизма к Родной земле не сломили  

волю народа,   его   не напугали  ни голод,  ни война. Наоборот, эти 

трудности обострили патриотические   чувства  каждого человека: и 

взрослого, и ребёнка, побудили  дух истинного  воина и упорство в  бою. 

Ради будущего своей земли, ради будущего своего народа ни один человек не 

остался в стороне!  Как много теперь в памяти печальных словосочетаний: 

детство, опалённое войной; война – не женское дело; отступать некуда – и 

как много смысла в этих словах…Вы только задумайтесь! Силы хорошо 

подготовленного противника, его военное обмундирование были  намного 

лучше, чем у советского воина, но и это не останавливало никого…солдаты  
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мужественно  воевали, стояли до конца, стояли насмерть. Подумайте сами, 

какова была бы судьба Казахстана,  если бы наши великие воины проиграли 

эту страшную схватку, то враги уничтожили бы нас не только политически, 

но и унизили нацию, сломили  дух  и  обратили в пыль.  Фашистская 

Германия хотела   стереть всё  с лица земли. Но наши воины достойно 

отвоевали и сохранили всё богатство  нашей земли. В этом тяжёлом для всех 

испытании помогли братская солидарность, взаимовыручка и 

самоотверженность советского народа, потому что Родина была едина для 

всех наций и народов.  Великие сыны и дочери  боролись за наше светлое и 

мирное будущее! Они проливали свою кровь, отдавали свои молодые  жизни 

за мир во всём мире  и смотрели  смерти прямо в глаза. Наши предки  были и 

будут всегда достойными сынами своей родной земле, примером всему 

подрастающему поколению! Нам есть, кем гордиться, на кого равняться!   

Благодаря чувству патриотизма и любви к отчизне,  свободный народ  

Казахстана продолжает жить и работать, строить и создавать современную 

процветающую  страну. 

         А сейчас будущее Казахстана в наших руках.  Мы должны воплощать в 

действие наши мечты, строить планы  и добиваться успехов на уровне 

великих стран и держав. Мы должны учиться и поддерживать  свою 

жизненную позицию для процветания нашей Родины, вносить свой 

посильный  вклад в экономику  нашей страны.  Не  зря  пролилось столько 

невинной крови , погибло  тысячи ни в чём неповинных людей, - и теперь мы 

должны доказать, что всё это было  ненапрасным.  Мы должны и обязаны 

оправдать надежды наших предков и  стать примером  для будущего 

поколения. 

        Вот, просыпаясь каждое утро, прожив еще один день,  ты понимаешь, 

как тебе повезло, что нет войны, нет того насилия и чувства  голода,  

пожирающего тебя  изнутри. Не боишься момента, когда ты можешь быть 

убит или пленён… Когда ты осознаёшь, что не ел несколько дней,   и хочешь 

утолить этот нестерпимый голод, чем угодно. Когда придется убить кого-то, 

что бы самому остаться в живых. Когда боль, страх  и ужас угнетают тебя, 

когда потеря  родных и близких неизбежна... Когда перед твоими глазами 

умирают твои товарищи. Когда жалеешь, что родился в этот момент. Но 

слава Аллаху, что спустя столько лет,  мы, благодаря Великой Победе,  

сохранили свои миролюбивые  позиции, свою культуру и нацию.  Прошло 

столько лет, и война давно закончилась, 70 лет мы живём под мирным 

чистым небом, но  та  война оставила после себя неизлечимую скорбь. Мы 

должны понимать, что ни в коем случае не должны допустить повторения.  

Ведь подумайте сами,  сколько войн и политических стычек  произошло 

2015-2016 году. Многочисленные  теракты, нападение на Сирию, 

политические разногласия между Турции и Россий, загадочные 

необъяснимые авиакатастрофы  и т.д. К чему это все?   
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Давай не будем говорить ненужных слов, 

Давай послушаем немного тишину! 

Хватило б грохота на несколько веков 

Бомб, разорвавшихся в прошедшую войну… 

 

        Разве те войны, пережитые нашими народами, ничему не научили, и 

никто не извлёк печального урока?  Разве патриоты своей земли имеют право 

разжигать  огонь войны ради новых земель?  Разве патриоты будут 

совершать ошибки прошлого, которые явно дали знать, что война -  это не 

поединок ради земли или территорий. Вроде война ушла,  мы все счастливы, 

но мы перестаём   замечать,  как власть  и неадекватные  политики стремятся 

разжечь национальную вражду.  Когда великие державы борются за власть, 

делают  непоправимые ошибки. Одно неверное решение  политиков, и 

страдания будут обеспечены только мирному населению: старикам, 

женщинам, детям. 

 
На пороге грандиозный праздник День Победы – день памяти, скорби, но в тоже время 

гордости за своих дедушек и бабушек. 

Сыны полков – теперь седые деды, 

Победный сорок пятый так далёк! 

Прекрасный праздник – славный День Победы, 

В сердцах нет боли, только холодок. 

 

     Их подвиг незабываем, их вклад в моё будущее неоценим, я помню и чту 

память погибших. И всегда с благодарностью буду смотреть в прошлое, ведь 

без прошлого невозможно строить будущее, мирное и безоблачное, чтобы на 

лицам сияли улыбки…А для этого надо больше уделять внимания 

воспитания патриотизма, мужественности и самоотверженности у 

подрастающего поколения. Чтобы наши мальчики не уклонялись от 

армейской служба, а шли в армию с гордостью, чтобы это стало почётным 

долгом – вот тогда оборона страны будет в надёжных руках. Наша  армия 

должна быть  сильной и надежной! Чтобы каждый гражданин моей отчизны  

с уверенностью и без страха шёл своё будущее – прекрасное будущее!!! 

 
За счастье жизни на земле, 

Рассветы наши и закаты 

Лежат в могильной тишине 

Непобеждённые солдаты. 

Склоняю голову я низко 

И розы в траурном букете 

Кладу к подножью обелиска 

На плиты мраморные эти. 

 

           Мира и процветания тебе, моя Родина! Вечная память погибшим… 
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Есмагамбетова Аружан 

9 класс школы – гимназии №2 

имени Гафу Каирбекова  Астаны 

Руководитель: Кемельбаева Зухра Сапахуновна 

 

Давайте помнить… 

Мне писать всегда об этом страшно: 

Жизнь  прожив средь звонкой тишины, 

Посвящать слова свои  прекрасным 

Людям, не вернувшимся с войны… 

 

Я и мои родители родились и выросли в мирное время. Изучая 

историю, смотря кинофильмы, слушая рассказы родителей о своих родных, 

побывавших на войне, я понимаю, какое тяжелое время пришлось пережить 

нашим бабушкам и дедушкам, чтобы мы сейчас жили под мирным небом.  

 

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесённые в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 

 

Ведь война - это кровь, боль, слезы и смерть. Вторая Мировая Война 

охватила почти половину мира. 64 государства участвовали во Второй 

Мировой Войне. Потери, понесенные в результате войны, невозможно 

перечислить цифрами, потому что это искалеченные жизни людей. Погибли 

более 50 миллионов человек. Война принесла слезы и боль от потерь в 

каждую семью и в каждый дом. Родители потеряли сыновей и дочерей, жены 

стали вдовами, а дети остались сиротами. 

 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети… 

Храня тепло родного очага… 

За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена… 



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.  
 

39 
 

 

       Вторая мировая стала самой страшной  войной в истории человечества. В 

ней участвовали десятки стран. Никогда до этого история не знала войны с 

таким количеством жертв. Наша страна тоже была вовлечена в эти события, 

ведь Великая Отечественная война – часть Второй мировой. Нет семьи, 

которая не потеряла бы своих близких в этом кошмаре. 

Вот, и в семье моей мамы были участники Второй мировой войны, о 

которых мы с гордостью вспоминаем.  Мой дедушка (мамин отец) Ахметов 

Канапия -  участвовал в этой войне. К счастью, с  войны он вернулся живым. 

У него очень много заслуженных орденов и медалей. Мамина мама (моя 

бабушка) Ахметова Закиш была тыловиком. Она так же, как и все женщины 

того времени, помогала всем, чем могла тем, кто был на войне. А, мамин 

родной дядя - Смайлов Газиз - так и не вернулся. Мама рассказывала, что 

стихи, которые он писал с фронта вместе с письмами, до сих пор хранятся 

вместе с семейными альбомами. И каждый  раз,  перечитывая их, наша семья 

с болью вспоминает о тех невосполнимых потерях. 

 

Он умер от семьи своей вдали, 

И гибели его нам неизвестна дата... 

К могиле неизвестного солдата 

Известные солдаты подошли... 

 

Годы сменяют друг друга, люди живут каждый своей жизнью. Мы уже 

с десяток лет, как перешли рубеж нового тысячелетия. Современные 

технологии шагнули настолько далеко, что потихоньку забываются заслуги 

наших ветеранов. 

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. 

 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 
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Ведь эта память — наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна... 

 

В мире, где каждый день СМИ в красках освещают теракты и 

вооруженные нападения, люди становятся черствыми. Война ведь – это не то, 

что было когда-то и больше не повторится. Война реальна и страшна. 

Поэтому давайте помнить! Давайте участвовать в этой жизни и менять ее к 

лучшему! Давайте думать о ближних, уважать старших и преклонять колени 

перед оставшимися в живых ветеранами, и не только в Праздник 9 Мая, но и  

каждый день благодарить и помнить о тех, кто помог нам сейчас жить в 

мире. 

Сейчас террористы, как трусы, нападают исподтишка на безоружных 

людей. И наша основная задача объединиться против этой всемирной угрозы, 

грозящей всему человечеству. Людям нужно понять: войнами они разрушат 

наш хрупкий мир! Ведь можно решить любой вопрос без помощи оружия и 

угроз. Нужно просто иметь терпение и, тогда любой спор решится без драки. 

Очень хочется, чтобы люди переходили на сторону добра, ведь вместе мы 

сильнее, храбрее и выносливее во много раз. Мы все дети природы, и 

должны ее беречь, иначе наша планета перестанет существовать. 

Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего 

народа. Низкий поклон победителям за наше счастливое детство. Они спасли 

не только нашу страну, но и весь мир от фашизма. Я считаю, что никто и 

ничто не должно быть забыто, ведь подвиг их бессмертен.  

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото 
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Есмагулова Сабина  

8 класс сш 37 им. С.Мауленова Астана 

Руководитель: Сайрина Ардак Назымбековна 

 

Из истории моей семьи 

 

         Великая Отечественная война...  

Что это? Наверное, самая кровопролитная история всех времен. 

Постучав в каждую дверь, она принесла с собой голод, слезы, оставила детей 

без отцов и матерей без сына. Подарила бессоные ночи, разруху, которая 

лишила детства и родителей многих ребятишек, подарила 4 тяжелых года, 

проведенных в борьбе за судьбу Родины и товарищей. За это время погибло 

немало людей: начиная от тринадцатилетнего солдата, что бесстрашно 

сражался, тайно покинув свою мать, и заканчивая трехлетней девочкой, у 

которой была лишь одна мечта: чтобы вся семья вновь была вместе. Но ее 

отец числился среди пропавших, брат защищал страну, а мама помогала 

выжить оставшимся в тылу. 

Наверное, все знают о войне лишь по рассказам дедов да бабушек и я не 

исключение. Обо всех этих событиях еще в детстве рассказала моя бабушка 

по маминой линии. Свои каникулы я часто проводила у нее. Мне очень 

нравилось слушать ее, наблюдать, с каким воодушевлением, с какой 

гордостью она передавала давно минувшие события. Но истории были не о 

себе, как вы могли подумать, а о её отце и моем прадедушке, Бабырове 

Садвокасе.  

Он ушел на фронт еще в начале войны. Слезно попрощавшись, 

прапрабабушка каждый день без устали молилась за него. Прадедушка же 

присылал письма, в  которых пытался успокоить ее, рассказывал, что все 

хорошо, а в некоторых описывал ход битвы. К сожалению, пройдя сквозь 

фильтры времени, письма не уцелели, но это не значит, что их содержание 

забыто, скорее напротив – оно всегда в наших сердцах. 

Следующие четыре года были не простыми для них: ежедневно, 

защищая страну, героически погибало немало людей, многим с фронта 

приходили письма о том, что их родные умерли или пропали, но что хуже 

всего – стали предателями.  Фашисты захватывали деревни, под угрозой 

смерти заставляя ее жителей помогать и служить им. Некоторые женщины (а 

иногда и дети) жили на улице, засыпая под вражеские бомбардировки, под 

гул снарядов и взрывы мин. Ну а о том, что было во время блокады 

Ленинграда, думаю, все знают хорошо и никогда не забудут: долгий голод, 

вечный холод и отчаянное противостояние врагу – я считаю, что это хоть и 

малозаметный, но отважный подвиг. 

Так прошли мучительные четыре года... 
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Но вот настал этот день. Фашистская армия потерпела поражение, в то 

время как отряды СССР дошли до самого Берлина. Народ, который за тысяча 

четыреста восемнадцать дней и ночей прошел через ад, наконец смог 

вздохнуть с облегчением. К счастью, мой прадед благополучно вернулся 

домой, а позже получил заслуженные награды, в числе которых был и орден 

Великой Отечественной войны третьей степени и медаль «За отвагу». 

Позже женился на моей прабабушке, и жизнь продолжила свой привычный 

ход. 

Еще я хочу рассказать о своей бабушке по папиной линии, которая хоть 

и не воевала, но отчаянно трудилась в тылу, помогая нашим солдатам 

одеждой и провизией. 

Моя бабушка, Сейталиева Сапура, родилась пятого мая одна тысяча 

девятьсот двадцать восьмого года. Когда началась война, ей было всего 

тринадцать лет. Однако это не значит, что она была слишком юной, чтобы 

наблюдать со стороны. Тогда каждый занимался чем мог: кто-то работал на 

заводе, отправляя товары на фронт, а иные, как и моя бабушка, приносили 

пользу, помогая рабочим, со временем вливаясь в их ряды. 

В мае этого года бабушке исполнится восемьдесят восемь лет. Вспоминая о 

страшных событиях сейчас, она не отрицает: было трудно, временами даже 

очень, но справились. 

Да, война не принесла ничего хорошего и доброго. И знаем мы о ней 

лишь по рассказам отцов да дедов, но именно она нас сплотила, доказала, что 

вне зависимости от национальности, мы единый и бесстрашный народ, 

который никуда не отступит, защищая свою страну. Наши родные проявили 

неимоверную стойкость и отвагу, боролись до последнего  вздоха за наше 

мирное и счастливое будущее. И пусть в честь многих солдат не названы 

улицы, не поставлены памятники, мы всегда будем помнить, какой подвиг 

они совершили. Имена близких всегда будут в нашей памяти. А чтобы эта 

страшная история не повторилась, люди не должны забывать, какой ценой 

досталась нам победа. 

Дорогие ветераны, мы безгранично благодарны вам! Спасибо за победу, 

что навсегда сохранится в наших сердцах! 

Мы помним Вас! 
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Жакубаевой Жанель 

9  класс, сш 28  Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

 

      Победе в Великой Отечественной войне вот уже семьдесят один год.  

Никем не забыта эта дата, 1945...С каждым годом военная пора отступает все 

дальше и дальше. Но время не заставит нас забыть о том, что когда-то 

произошло. Сейчас наше поколение живет счастливо, беззаботно. Мы 

радуемся жизни, получаем образование. Нам стоит быть благодарными, ведь 

тогда у нас бы не было всего этого, наша страна не сохранила бы свою 

независимость. 

      С каждым годом ветеранов войны остается все меньше и меньше. Их уже 

поистине не встретишь, разве что только на праздниках, посвященных Дню 

Победы, ведь ветераны Великой Отечественной войны  уже очень пожилые 

люди. Именно благодаря им, их невероятному подвигу мы живем в нашем 

независимом совершенном Казахстане. 

Утро двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года для 

многих было праздничным.  21 июня у школьников был выпускной вечер. На 

следующий день рано утром войска фашистской Германии напали на 

Советский Союз. Почти всех вчерашних школьников призвали на фронт. 

Совсем юные мальчишки и девчонки, наши ровесники, пошли защищать 

свою Родину. Враги превосходили нас во всём: в качестве людей и качестве 

оружия и боевой техники, в обеспечении войск продуктами питания и 

одеждой. На их стороне также была неожиданность. Наша страна не была 

готова к войне, но мы все-таки победили… Как такое возможно? Победа 

досталась нам благодаря патриотизму армейцев. Каждый понимал, что он не  

вправе отдать свою Родину во власть врагам. Благодаря их духовному 

сплочению мы сейчас свободны. Великая Отечественная война - это большое 

горе для миллионов людей. Каждый житель Казахстана потерял в той войне 

своих родных и близких. И в то же время Великая Отечественная война - это 

грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Каждый боец 

осознавал нашу правоту и святость долга.  

Если говорить о моем отношению к войне, то, конечно же, я не хочу, 

чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война… её страшится каждый. 

Последующие поколения не забудут этого, я уверена!!!  
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Жумажанов Мадияр 

7 класс, школа – лицей № 60 г. Астаны 

Руководитель: Прийма Елена Александровна 

  

         О страшном времени Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

нашей семье знают очень хорошо. Не было, наверное, в Казахстане того 

времени ни одной семьи, которую бы не затронула война. Уходили на фронт 

мужчины и девушки, заменяли их в тылу дети, женщины и старики. 

       В начале войны в 1941 году моей прабабушке Алташ было всего 14 лет. 

Родители ее работали на шахте. По радио передали распоряжение о том, 

чтобы все, кто может работать, независимо от возраста, должны помочь в 

добыче золота на прииске «Даубай» для укрепления обороноспособности 

страны.  

       Прабабушка вместе со своим отцом ежедневно ходила на работу, потому 

что в селе школа была закрыта, все учителя ушли на фронт. Опускаясь в 

шахту, бабушка брала с собой кирку с острым концом, чтобы можно было 

долбить залежи. Затем на тележках песок увозили на берег речушки, где шла 

промывка песка. Там через сито пропускали песок, глину, а на дне 

оставались маленькие камешки, которые блестели на солнце. Их забирали 

люди, работающие в лаборатории. Это было золото. Там его обрабатывали, 

шлифовали и отсылали в столицу.  

       Руководители прииска рассказывали, что золото нужно для выпуска 

самолетов, танков и других видов техники. Ежедневно рабочих проверяли на 

проходной после окончания работы, чтобы они не уносили с собой золото 

или песок. Кто был пойман с кражей, того жестко наказывали, вплоть до 

заключения в тюрьму. Поэтому на прииске все работали честно, с утра до 

вечера. Прииск работал долго еще после войны.  

       День Победы был одним из самых радостных и счастливых дней. Многие 

семьи ждали возвращения мужчин, ушедших на фронт. Были семьи, которые 

получили похоронку, прабабушка рассказывала, на них тяжело было 

смотреть. К концу  войны прабабушке было уже 18 лет. У нее было 7 классов 

образования. Родители не отпустили ее учиться дальше в город, так как 

боялись ее потерять. Она была единственным ребенком в семье.  

       Поэтому высшего или среднего-специального образования она не 

получила, закончила рабочие курсы, стала штукатуром-маляром. Вскоре  

вышла замуж, родились дети. Но трудные годы войны в тылу навсегда 

остались в памяти моей прабабушки. Она всегда рассказывала мне о них. И 

всегда любила повторять: «Цени жизнь, Мадияр, цени то, что имеешь». К 

сожалению, в прошлом году ее не стало.  

          Другой мой прадедушка работал в сельском хозяйстве. Они тоже, как 

могли, помогали фронтовикам. Собирали урожай, отправляли зерно мешками 

на элеватор, а потом муку и хлеб на фронт, чтобы бойцы не голодали, а себе 
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оставляли очень мало. Тех, кто крал зерно в кармане или в маленьком 

мешочке, судили и отправляли в тюрьму. Это было страшное время. Жизнь 

стала налаживаться только после войны. Этого моего прадедушку я не знал 

живым.  

          Когда я слушал воспоминания моей прабабушки и рассказы о моем 

прадедушке, я думал: «Как же здорово, что мы живем в мирной стране! Что 

мы не слышим разрывов снарядов, не ищем укрытия от бомб, падающих с 

самолетов, не страдаем от голода и холода!» И надо сделать все возможное. 

Чтобы те времена не повторились никогда! 
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Жыргалбаева Айнур 

10 клас сш 37 им. С.Мауленова  Астана 

Руководитель: Сайрина Ардак Назымбековна 

                                       

Никто не забыт, ничто не забыто... 

 

События Великой Отечественной войны хранятся в нашей памяти. 

Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел великий народ, 

сколько погибло людей, сколько было пролито слёз и крови. Мы должны 

быть благодарны героическим людям, которые свою бесценную жизнь 

отдали за долгожданную победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, 

то не было бы нашего сегодняшнего мира. Они хотели добиться одного: 

чтобы будущее поколение жило в независимой стране. 

Война забрала у нас все лучшее, что было на нашей мирной земле. Не 

хочу попасть в то жестокое время. Боюсь услышать громкие выстрелы ракет, 

узнать о страшных казнях и пытках невинных людей. Моё сердце обливается 

кровью, когда слышу о жесточайшей войне. Она как страшная сказка, 

которую рассказывала мне бабушка. 

Война научила нас стойкости, мужеству, доброте, состраданию. Горе 

заставило людей думать не только о себе, чувствовать не только свою боль, 

но и боль тех, кто рядом. Дружба, единение, сопереживание помогли 

выстоять, выдержать все невзгоды. Суровая война оставила след в каждой 

семье, лишила ребятишек детства, счастливых моментов жизни. 

Война... Какое маленькое слово, а сколько боли. Но ведь её не хотели ни 

моя бабушка, ни её мама, ни отец, ни брат. Матери потеряли своих сыновей, 

жены не дождались мужей, дети остались сиротами. 

В годы войны сотни казахстанцев стали Героями Советского Союза. 

Один из них легендарный летчик Талгат Бегельдинов. А более ста - 

кавалерами ордена Славы. Мы помним имена Бауыржана Момышулы, 

Рахимжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и многих 

других отважных героев суровой войны. Их великий подвиг навсегда вписан 

в историю, он всегда будет жить в сердцах миллионов казахстанцев. 

Никто не забыт, ничто не забыто... 
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Изотова Гелена 

9  класс сш 28 Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

  

Письмо солдата 

         - Это пятый день с тех пор, как я отправился на фронт. 

Ты знаешь, как я не хотел писать его тебе. За все то время, что мы были 

вместе, ты ни разу не читала моих писем. Но ведь сегодня все иначе, ведь 

так? Я бы очень этого хотел. Если тебе вдруг станет интересно, с чего бы 

тебе написал - а ведь я раньше говорил, что не буду давать лишних поводов 

для беспокойств, - то я, честно, не хотел бы говорить. Но тебе ведь будет 

интересно. Вчера мы давали отпор фашистам. Говорили на немецком что-то 

вроде «молниеносной войны».  Мы стояли в определённом меньшинстве, но 

пугало даже не это. А то, что я искренне поверил, что уже не вернусь домой. 

Я видел, как кто-то из наших умирает, но не разглядел его лица, грязное от 

крови и грязи. И рванул было вперед, понимая, что смерть мне грозит в 

любом случае, как грянул гром, что-то осенило меня на мгновение. А 

проснулся я с дикой болью в плече. Оно и сейчас все еще болит, но было 

больнее. Я рад, что оно левое. Так бы я и вовсе не написал тебе. А может и 

написал бы. Я бы очень хотел, чтобы ты поняла меня. Я чуть не умер, и 

теперь ,действительно, ценю жизнь. Я хотел бы ценить каждое её мгновение, 

но мне всё больше и больше кажется, что она вот-вот оборвется.  

Может сегодня, а может быть - и завтра. Через полгода или год - не 

знаю. Я не представляю, что проживу теперь так долго. Эти полтора года, что 

мы с тобой прятались от войны, обернулись настоящими кошмарами. Теперь 

же от войны я никак не убегу - я сам иду на неё словно голодный волк на 

свежий труп овцы. Но не будем о грустном? Ведь я пишу тебе не ради этого. 

Я не выпрашиваю твоей тоски. Я познакомился с новыми людьми. Я уже 

писал, что тут, на фронте, есть еще много других ребят , моих ровесников,  и 

тех, кто постарше. Когда у нас выдавалась свободная минута, а то и больше, 

я  часто слушал их истории. Я еще никому не рассказывал о тебе. Не говорил 

про твои русые длинные волосы и красивые зеленые глаза.  Я не хочу, чтобы 

они многое знали о тебе. Я храню тебя в своей голове, в своем сознании, как 

тайну, отдельное сокровище. Я не хочу показаться им слишком живым, 

потому что все равно скоро умру. 

   Только не злись. 

   Я  знаю, что ты сейчас злишься за слова о смерти, за мою излишнюю 

грусть. У тебя есть причины злиться.Но я очень хочу, чтобы ты не злилась на 

меня. Не делай еще хуже. На этой земле, такой чудной и дикой, пусть это и 

моя Родина, прошу искренне лишь об одном: сколько времени не прошло, 

сколько бы не вернулось домой чужих солдат - живых и мертвых - 

пожалуйста, жди. Меня, победы, любого моего письма - только не 
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отчаивайся. Всегда верь в свою мечту и живи ею. На фронте я, а не ты - 

впереди у тебя уже целая жизнь, ведь теперь ты в безопасности.  Поэтому, 

знаешь, я только об этом тебя и прошу. Жди.  
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Карабаева Кира 

2 класс сш 36 г. Астана 

Руководитель: Амиржанова Карлыгаш Шамильевна 

  

 

 

Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, 

сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, 

родных и близких. Жестоко фашисты относились к людям, солдатам. Я 

смотрела музейные снимки. На этих фотографиях были камеры пыток, а на 

стене одной жуткой комнаты надпись: «Оставь надежду всяк сюда 

входящий». Эти страшные строки меня испугали, они как угроза. Жутко 

становится на душе. Какое горе испытывали тогда люди. И все же такие 

семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой. 

Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она не может 

длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать и о детях, и о 

матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Мне нравится фраза 

Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!», которые можно 

произнести по-другому: «ЛЮДИ, давайте жить дружно!» 

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной 

Войны. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала 

памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно 

память не позволяет опускаться ниже той 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!». 

Действительно, это так. Память о Великой отечественной войне не 

стирается, не тускнеет с годами. О войне в современной литературе 

рассказывают не только бывшие фронтовики, но и писатели, для которых 

военные годы были временем их детства.  

О войне писали много, но долгое время мы не знали о большинстве 

книг. Может быть, потому, что слишком горькая правда заключена в них. К 

примеру, в одной повести так пронзительно и правдиво звучат слова о войне. 

Начинается произведение со строчки: «Учебная рота кремлёвских курсантов 

шла на фронт». Курсанты шли под командованием капитана Рюмина. Далее 

мы знакомимся с главным героем повести Алексеем. «В то, что он уже                       

2 недели как произведён в лейтенанты и назначен командиром взвода, 

Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это ещё не 

взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался 

перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено 
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по Уставу». Этим подтверждается добросердечность, дружелюбность 

Алексея, которая так нужна людям, особенно в трудное время, когда вокруг 

все агрессивны. Это уже своего рода геройство, ведь не каждый сможет вести 

себя так в критический период, как Алексей. 

В начале повести настроение у Алексея приподнятое, ведь он ещё не 

видел ужаса войны, и ничто его пока не огорчало. В конце повести Алексей 

полная противоположность начальному образу. 

Настроение начинает падать, когда Алексей видит возвращающихся с 

передовой бойцов. Он ещё не понял, что находится на самом настоящем 

фронте. «Почему вы сюда… Где фронт? - торопясь и всё больше пугаясь 

чего-то непонятного, перебил Алексей и в наступившей тогда тишине к нему 

тяжело пошёл безоружный красноармеец. - А ты где находишься? Ты не на 

фронте? Где ты находишься? А?" - не вынося из-за спины рук, кидал он под 

свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом». 

Мы видим, что в военном деле он ещё юнец, он не видел немцев 

живых, а когда он с ними встречается, то автор описывает эту картину так: 

"Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных 

щитах!… Ему было известно о них всё, что писалось в газетах и 

передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую 

звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать 

о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал - безразлично. Но 

какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? 

Нет, сначала я сам. Надо всё сперва самому… «Алексею хотелось всё 

попробовать, всё испытать самому, на собственной шкуре. И «мечта» 

Алексея сбылась. Он увидел войну во всех её красотах. Вот в этом рассказе и 

есть «тонкие кисти и яркие краски», с помощью которых автор заставляет 

нас проникнуть в ту сферу, где обитал его герой и вместе с ним 

возненавидеть немцев и восхищаться минутами жизни. Алексей на этой 

кровавой бойне насмотрелся многого: и на смерть Анисимова, и на смерть 

других курсантов. Ему, как и всем на войне, было страшно, но долг, 

ответственность - превыше всего, и он преодолевал страх и хотел это же 

видеть в своих подчинённых. Такие люди, как Алексей очень были нужны на 

войне. Такой же ответственный, преданный идее и капитан Рюмин. Рота 

кремлёвских курсантов полегла не по его вине. Но он принимает вину за её 

гибель на себя. Это он не сказал роте, что она попала в окружение, это он 

повёл её на верную смерть. Впрочем, ещё до этого, его роту послали на 

верную смерть другие. Но Рюмин не хочет валить вину на других: на того 

майора спецвойск, который «со щупающей душу усмешкой» послал их в бой. 

Он принял весь позор и всю боль на себя. «Всё - старчески сказал он», когда 

они остались вдвоём с Алексеем, глядя на оставшихся в живых курсантов 

роты. «За это нас нельзя простить. Никогда!» не пожалей Рюмина курсанты - 

может, он бы и остался жив. Он-то рассчитывал на их гнев и справедливое 
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осуждение, но они простили его. И Ястребов простил, и рота. И этого не мог 

пережить гордый капитан Рюмин. Он сам наказал себя. 

Близость и согласность, которые испытывает Алексей к позе мёртвого 

своего товарища, - это высшее чувство, которое невозможно объяснить 

словами. Алексей поднимается навстречу танку. Танк движется на человека, 

но человек не спеша готовится к встрече с танком. Молчание силы 

наталкивается на молчание ещё большей силы, ещё более страшной силы, 

потому что-то сила духа. 

Война... Какое страшное слово... Сколько бед и лишений она принесла. 

Сколько слёз было пролито в домах, куда приходили похоронки - 

треугольники с незнакомым почерком. Советскому народу есть, за что 

ненавидеть войну. Есть!  

65 лет прошло с тех пор, когда топтали советскую землю немецкие 

сапоги. Мы не слышим гула фашистских самолётов, люди не бегут в 

бомбоубежища. Но страшные дни 1941-1945 годов навсегда останутся в 

памяти людей, переживших то время. 

Благодаря рассказам моих родителей, которым мои прабабушки и 

прадедушки рассказали о тех временах, я знаю, какой трудной дорогой они 

шли к великому дню - 9 мая 1945 года. Победу ковали артиллеристы, 

пехотинцы, танкисты, лётчики. Один из моих прадедушек участвовал в боях 

под Курской дугой, где получил ранение. Вспоминая военные события, он 

вытирал слёзы, невольно катившиеся по щекам. Сколько пришлось вынести 

им на своих плечах: и голод, и холод, и физическую усталость. Много раз дед 

ходил в разведку, рисковал жизнью ради нас, живущих сейчас в свободной 

стране. И я теперь знаю, как досталась Победа. К сожалению, ветеранов 

войны становится всё меньше рядом с нами.  

Я благодарна 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 выжившим! 
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Каримов Даулет 

                                                      11  класс гимназия № 63 г. Астана 

Руководитель:  Проскурякова Надежда Владиславна 

  

Мой прадедушка 

Каждый раз, просматривая фильмы о Великой Отечественной войне, я с 

волнением вспоминаю рассказы моей бабушки об ее отце, то есть о моем 

прадедушке.  

Когда моего прадедушку призвали на войну, ему было 25 лет, а моей 

бабушке было всего три годика. Конечно, она не могла помнить, как он 

уходил на войну, но бабушка всегда помнила, как его встречали с войны. Это 

было осенью 1945 года. В конце войны он был ранен, пролежал в госпитале и 

живым, но инвалидом, вернулся в родной аул. В то время каждого 

выжившего солдата встречали как героя, всем аулом. Дети, особенно 

мальчики, окружали его и спрашивали о войне: как он воевал, какое у него 

было оружие - автомат или пулемет, сколько фашистов он убил. Ведь в то 

время у каждого ребенка отец или брат ушли на войну, кто-то вернулся, а 

кто-то нет... Но в душе каждый ребенок ждал своего отца или брата, все 

верили, что они вернутся, как вернулся мой прадед, хоть инвалид, но живой, 

с орденами и медалями.  

Моего прадеда звали Жумабек. Он все четыре года воевал, только в 

конце войны, весной 1945 года, был ранен. Когда немецкие самолеты 

бомбили, они укрывались в окопах и осколки попали ему в левую ногу. 

Медсестра быстро перевязала его раны и побежала помогать другим раненым 

солдатам. Он не помнил, сколько времени пролежал в окопе после ранения: 

он потерял сознание, когда пришел в сознание, кругом была тишина, он 

чувствовал запах дыма и стоны раненых солдат. Он не мог ходить, ему 

хотелось пить, кругом лежали «неподвижные» солдаты. Так он пролежал в 

окопе еще три дня, голодный, без воды и еды; чтобы совсем не умереть от 

жажды и голода, он нашел в кармане рядом лежавшего солдата три кусочка 

сахара, и эти три кусочка сахара не дали ему потерять сознание. Только на 

третий день начали искать выживших солдат, он чудом  остался жив, но 

потерял очень много крови, если бы он остался еще на один день в окопе, он 

бы не выжил… 

Прадедушка  был пехотинцем, до ранения участвовал во многих битвах. 

Он не любил рассказывать про войну.  У него наворачивались слезы, когда 

он вспоминал, как умирали молодые парни, его сверстники, товарищи. 

Поэтому он всегда говорил: «Самое страшное зло – это война, война не 

спрашивает, молодой ты или старый».  

После войны мой прадед не сидел, сложа руки, начал работать: надо 

было поднимать детей и помогать другим.  
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 Каждой семье Великая Отечественная война принесла незабываемое 

горе. Вот такая грустная история о войне. Нам, молодым,  всегда надо 

помнить подвиг  солдат, отдавших свою жизнь за наше будущее, за наше 

поколение. Так давайте же мы, молодое поколение, будем помнить о них и 

чтить их подвиг!  
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Коринец Софья 

5-ый класс сш 41 Астана 

                                                     Руководитель: Муртазина Бакыт Ашимовна 

  

                      Мы будем об этом  помнить  всегда! 

Пройдут года, пройдут  века, 

Но не  забудем  никогда, 

Ту муку, страх  и боль, 

Что  принесла  война. 

   

             Я знаю, что в 1941-1945 годах была страшная долгая война, о  

которой я  слышала от взрослых  и  видела в фильмах. Она принесла много 

горя и разрушений, потери  родных  и близких людей. Коснулась она  и  

нашей  семьи. 

             Мой прадедушка Николаев  Михаил Фёдорович прошёл войну от  

начала  до самого  победного конца, до Дня  Победы. Он служил  в  

артиллерийском  полку. В бою за город Калининград был тяжело  ранен, 

лежал в военном  госпитале, долго  лечился, вернулся домой  инвалидом. У  

него было  много  правительственных  наград, но больше  всего  мне  

запомнился орден Красной Звезды. Всё это  хранится у  моей  мамы  в  

старенькой  шкатулке, доставшейся ей  от  прабабушки.       Есть  ёще  

старенький  фотоальбом с пожелтевшими  от  времени  фотографиями, на  

которых  запечатлены  совсем ещё молодые  мои прадедушка и прабабушка. 

После войны  он до  самой  старости работал  учителем истории в Северо-

Казахстанской области. Это был замечательный, очень добрый  человек. Брат 

моего  прадедушки ушёл  добровольцем  на фронт в 1941  году, едва ему  

исполнилось 18 лет, погиб в бою за  город Орёл. Их  уже  давно  нет  в   

живых,  но мы  всегда помним о них. Об этом мне рассказала моя мама. 

            О войне сложены песни, написаны повести, рассказы, баллады, 

созданы фильмы. Я очень счастлива, что живу в мирное время и знаю, что 

мирным небом над головой мы обязаны своим прадедам и прабабушкам. 

Знаю, что мы должны чтить память о погибших и уважать тех немногих, 

которые остались как живая память о той страшной войне.                                                        

Я хочу, чтобы  всегда был мир! Пусть больше никогда не будет войны! 

 

                                        Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мирное небо над головой! 
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Косенкова Юлия 

9  класс, сш 28  Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

     В этом году исполняется 75-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны и 71-я годовщина со дня Великой Победы. 1418 дней и 

ночей советский народ шел к победе. Очень труден был этот путь, особенно 

его начало.Что же, прежде всего мы понимаем под Великой Отечественной 

войной? Такое название присутствует лишь в советских источниках, а для 

всего остального мира эти события, прошедшие в период с конца июня 1941 

года и по май 1945-го - лишь часть военных действий Второй мировой 

войны. О своем стремлении завоевать Россию и «окраинные государства , 

которые ей подчинены», Адольф Гитлер заявил еще в 1925 году. Через 

восемь лет, став рейхканцлером, он начал проводить политику, 

направленную на подготовку к войне с целью расширения «жизненного 

пространства для немецкого народа». Пустые желания одного человека 

послужили поводом к страшному событию, охватившее Советский Союз и 

весь мир. 

   Казахстанцы также уходили на фронт и сражались за наши жизни. 

Прошло уже много лет, ветеранов остается все меньше и меньше. Так, 

ветерану Иванову Бабину исполнилось 90 лет. За свою долгую жизнь он 

пережил немало трудностей. Он не только прошел всю войну, а еще был 

участником блокады Ленинграда. Воевал на двух фронтах: Ленинградском и 

втором Прибалтийском, освобождал Псков и города Прибалтики. За 

героические подвиги был награжден орденом «Отечественной войны» 2 

степени и двумя медалями: «За отвагу» и «За Победу над Германией». Еще 

одним героем является  Андрей Рыбалко, участвовавший в Японской войне. 

За военные подвиги был награжден орденом «Отечественной войны» 2 

степени, и медалью «За Победу над Японией», медалями «Адмирал 

Кузнецов» и «Герой Жуков». 

     Мы должны чтить и помнить людей, которые с отвагой сражались в 

бою за нашу Родину.   Каждый год 9 мая отмечается великий праздник - День 

Победы. В этом году в связи со знаменательными датами пройдут 

торжественные мероприятия, посвященные памяти павших, состоятся 

встречи с ветеранами, будут возложены цветы и венки. Мы вечно будем 

помнить о подвигах этих героев! 
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Курдюкова Ярослава 

9 класс сш 28 Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

  

Праздничные слезы 

 

Война. Нет слова страшнее на всем белом свете. Очень страшно 

потерять родных на войне. Хотя, любая потеря, смерть- это очень плохо. К 

сожалению, это естественный процесс, и его обратить никак нельзя. Когда 

погибает твой друг, член семьи, родственник, ты чувствуешь боль, 

постепенно разрывающую тебя изнутри, словно от тебя оторвали кусочек, к 

которому ты привык. Ты осознаешь, что этого человека больше нет, ты с ним 

не поговоришь, не обнимешь, не увидишь улыбку, не посмеешься и не 

порадуешься новому дню, а лишь будешь проливать горькие слезы в память 

об ушедшем. Все испытывали в жизни такое чувство. Ужасное чувство. 

Война унесла много жизней. Много крови было пролито. Люди погибали 

один за другим. Ужасное чувство, и когда ты на поле боя, ты и твой друг 

прошли много всего вместе, огромный путь, казалось, долгожданная победа 

не за горами, как вдруг- выстрел. Удар оглушителен. Ты медленно падаешь 

на землю, не осознавая, что произошло. По рубашке медленно растекается 

кровь, в глазах начинает плыть. Уши уже привыкли к выстрелам и 

оглушительным взрывам. Медленно повернув голову, видишь тела. Много 

тел. Ты не хочешь к ним. Из погибших ты смог узнать друга. Жажда победы 

и мести перебивает чувство невыносимой боли. Ты встаешь и продолжаешь 

биться не на жизнь, а на смерть. За родину, за семью, за жизнь и за смерть! 

Слышны победные крики. Это лишь малюсенький фрагмент о войне, 

написанный еще без настоящих ужасов. С каждым годом ветеранов, 

помогающих нам восстановить ужасную картину войны, все меньше. 

Я считаю, что ветеранов должны почитать и вспоминать о них не 

только на 9 мая… 

Давайте поблагодарим тех, кто обеспечил нам мирное небо, отдал сою 

жизнь за свободу, во благо родины.        
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Мадеева Дарина 

3  класс, филиал НП ЦО «Лицей «Столичный» Астана 

Руководитель: Грицюк Ирина Валентиновна. 

 

 Пока живем - помним! 

 

В любом из нас живёт война, 

Не знаю, чья в этом вина! 

И нам нельзя на ней, 

Ребята, умирать! 

Из песни «О войне» 

группы «Motor-Roller» 

 

Наша семья Мадеевых большая и дружная. Мы любим путешествовать, 

радоваться и проводить время вместе, как и многие счастливые семьи. Но 

когда-то такой возможности у людей не было. Это время называлось 

«война». 

«Эх, война, что ты сделала, подлая?!» Так поётся в песне Булата 

Окуджавы. Великая Отечественная война разлучила миллионы людей со 

своими родными, любимыми, друзьями. Разрушила отчие дома. Отняла мир 

у народа. 

Сейчас мы можем жить спокойно. Но на войне об этом все только 

мечтали. «В любом из нас живёт война…» Так поётся в песне казахстанской 

группы «Motor-Roller». А представляете, как радовались солдаты своей 

победе над фашистами! И мы должны так же радоваться свободе и миру в 

нашей стране! 

У казахского народа есть пословица: «Жизнь измеряется не 

количеством прожитых лет, а ее содержанием». Моему прадеду Оспанову 

Мади Бекеновичу было всего 28 лет, когда он ушел на фронт. Он был 

разведчиком полка и воевал с фашистами, защищая Северный Кавказ. В 

одном из сражений, выполнив задание, под огнём миномётов он вынес с поля 

боя двух раненых командиров и спас им жизнь. За проявленные смелость и 

отвагу старший сержант Оспанов Мади был награждён орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». 

Последнее письмо с фотографией от него датировано 6 октября 1943 

года. На обороте фотографии, адресованной сыну Марату (моему аташке) и 

жене Куляш, рукой прадеда было написано: «В дни Великой Отечественной 

войны с немецкими оккупантами. Днепр». Больше от него не было никаких 

вестей. Мой прадедушка пропал при форсировании Днепра в возрасте 31 

года. От его имени Мади и произошла моя фамилия – Мадеева. Прадедушки 

давно нет на свете, а имя его живет. Я очень горжусь своим прадедом и 
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всегда буду помнить о нём. Мы с папой каждый год 9 мая в День Победы 

приходим к Вечному огню, чтобы почтить его память и память миллионов 

других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Эта 

традиция родилась в нашей семье, когда папа был моим ровесником. 

На Востоке говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». Мы не забыли 

прадедушку. Мой долг сохранить память о нем и передать дальше по 

наследству. 

Я рассказала о подвиге Оспанова Мади Бекеновича моим 

одноклассникам. Теперь его знают и в моей школе. 

Вечная память моему прадеду! 

Вечная память всем воинам, подарившим нам мир! 
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Маратова Жанна 

7 класс школа – лицей № 60 Астаны 

Руководитель: Прийма Елена Александровна 

 

Крик души 

 

        Перед Великой Отечественной Войной в Казахстане проживало около 

шести миллионов человек, но война изменила все. В бой было отправлено от 

одного миллиона ста девяноста шести человек до одного миллиона трехсот 

шестидесяти шести тысяч казахов. Из них Казахстан потерял шестьсот 

тридцати тысяч человек. Отмечу, что сюда не входят те казахстанцы, кто 

призывался в армию за пределами Казахстана, а также не вернувшиеся из 

трудовой армии. 

         Мой отец был оправлен в какую-то кавалерийскую дивизию. Папа 

единственный, кто у меня был. Мы с ним часто играли в «Тумалак-Агаш». У 

нас даже специальный мяч для игры был. Мы проводили много времени 

вместе. Это потому, что мама умерла. У папа есть только я, а у меня есть 

только он. Мне всегда этого хватало, точнее, общения с ним. Еды это не 

касается. Еды всегда мало было. 

       До Великой Отечественной Войны жизнь была прекрасна! Я чувствовала 

себя независимой, свободной и неудержимой, как река, протекающая по 

склонам горы. Все было замечательно. Ну, это я шучу. 

       Я родилась в не самое лучшее время.1921 год. Это время «голодовки» для 

казахского народа. В этот период с 1921-1922 года мы потеряли 30% своего 

населения. Через семь лет советские власти отняли у нас весь скот. А потом 

еще через три года мы были подвергнуты массовому голоду и потеряли ровно 

половину своих горожан. Погибло два с половиной миллиона человек.  

       Эти бедствия мы пережили из-за Филлипа Голощекина. Жестокий, 

высокомерный. Типичный ленинец. Он был «палачом». Этого человека не 

могла остановить кровь безвинных людей. Нас он за людей не считал. Даже 

не ступил на казахскую землю, как заявил, что советской власти тут нет и 

надо устроить «Малый Октябрь». Его ненавидел казахский народ.  

       Мы устроили триста семьдесят два восстания в разных уголках 

Казахстана, но все они были жестоко подавлены. Столько бедствий принес он 

казахскому народу, а арестовали его только в 1939 году. Опомнилась 

советская власть! А раньше нельзя было? Но в нашей памяти он остался 

человеком, за глаза которого мы называем его «Кужак», что означает «Голая 

Щека». Вообще, за свою жизнь я много чего повидала. И не было ни дня, ни 

минуты, чтобы я не думала, где взять еду, где спастись. Страшно. 

        Стало еще страшнее, когда фашистская армия вторглась в СССР. Папа 

сразу ушел на фронт. Уж очень он любил свою Родину. Даже слишком. 

Сказал, что если Россия падет, то и мы с ней. С этими словами пап ушел и не 
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вернулся. Через год я тоже пошла воевать. Зачем сидеть дома?  

        Вы, наверное, думаете, что я говорю слишком просто о войне, о 

собственной жизни? Да, вы абсолютно правы. Когда человеку терять нечего, 

то уже становится все равно. Просто я родилась не в то время, не в том месте, 

и, извини, папа, не в той семье. Жили мы очень бедно. Хотя все так жили. Я 

умела обращаться только с холодным оружием. А вот с огнестрельным 

вообще дело плохо было. Во время войны жизнь что на фронте, что в тылу 

была одинаковая. Нигде не было лучше. Даже на Родине.  Прошла война. В 

«горячих» точках я не участвовала, ведь все-таки девушка. Повезло. 

       Как мне кажется, рассказывать о том, каково жилось в Казахстане во 

время войны, не имеет никакого смысла. Можно лишь сказать, что тяжело. 

СССР победил. Кто-то, возможно, скажет, что  благодаря Сталину. Не 

смешите меня, пожалуйста. То, что солдаты бежали в бой с лозунгом: « За 

Родину! За Сталина!» - миф. Никто так не кричал. Когда бежишь в атаку, 

кричишь либо «Ура!», либо матом орешь, и всё. И кто придумал этот 

политический лозунг? Ах, да, Сталин. 

        После войны я вернулась в Казахстан. Теперь у меня вообще никого нет. 

Жаль. Но надо продолжать жить. Я уверена, папа умер с улыбкой на лице. Я 

его правда любила, но сил плакать больше нет.  Время вылечит. 

       Надо продолжать жить. Надо восстанавливать города, заводы. Все делать 

заново. Трудно, но не невозможно. Прошли годы. Жить стало легче. И тут я 

поняла, что время не лечит, а облегчает ношу. Старые раны когда-нибудь 

открываются и дают о себе знать. Правда всегда всплывает. 

       Уже 2013 год. Я прабабушка. До сих пор жива. Сейчас столько фильмов 

про войну сняли и снимают. Но знаете,  не верьте им. Там все врут. Они хотя 

бы брали достоверные факты, а не такие, как кто-то придумал наобум.  

 Например, даже взять момент, когда бомба или граната взрывается. Человек 

на месте умирает, потому что органы все разрывает.  

       А тут включишь телевизор, так рядом с главным персонажем бомба 

взорвалась. А  герой фильма просто отлетел на несколько метров, полежал 

чуток, встал и дальше воевать пошел. Так если бы это была правда, знаете, 

сколько людей могло выжить во время войны. В общем, не советую смотреть 

такие фильмы.  

       Вот как-то раз прибежал ко мне внучок. Весь красный, взволнованный, и 

говорит:  

       -Бабушка, бабушка, ты меня слышишь? Это твой отец в 106-ой казахской 

кавалерийской Акмолинской дивизии воевал?»  

Я говорю ему:  

       - Да. 

 А он в ответ:  

       -Тогда слушай. Я в интернете на статью наткнулся и сразу о тебе 

подумал. Слушай. «Как известно, в 1941–1943 годах Советская армия терпела 
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сокрушительные поражения и отступала. Именно в эти годы из Казахстана 

было мобилизовано около миллиона человек только на войну. Все они в 

основном стали жертвами политики сталинизма, который отсутствие 

вооружения, военной техники и опыта ведения современной войны пытался 

компенсировать за счет человеческих ресурсов. 

Одним из примеров этого является трагическая судьба 106-й Акмолинской 

казахской кавалерийской дивизии, которая, несмотря на острую нехватку 

огнестрельного оружия, не говоря уже об автоматах, с саблями была брошена 

на немецкие танки под Харьковом, что более известно как «Харьковский 

котел». Эта казахская дивизия была уничтожена, память о ней была 

вытравлена. О трагической судьбе Акмолинской кавалерийской дивизии 

стало известно лишь 68 лет спустя. Причем благодаря усилиям украинских 

журналистов и таких энтузиастов, как казашка Макка Каражанова. Как 

говорит Макка Каражанова, руководитель казахского землячества Харькова, 

таких «котлов» в первые годы войны с Германией было всего восемь. 

Например, в «Киевском котле», в окружении немцев, погибло или попало в 

плен 600 тысяч советских солдат и офицеров. В первые годы войны на самые 

тяжелые участки сражений часто бросались воинские подразделения и 

соединения, которые были сформированы в Казахстане и республиках 

Средней Азии. Примером могут служить 106-я кавалерийская дивизия и 

более известная 8-я Панфиловская стрелковая дивизия».  

       Бабушка, ты меня слушаешь? Бабушка? Бабушка, ты плачешь? Не плачь, 

пожалуйста. Я не хотел, чтобы ты плакала!»  

      - Ничего сынок, иди покушай.  

Сказать эти слова было очень трудно, потому что, когда тебе плохо, трудно 

делать вид, что хорошо. Мы, люди, всегда так делаем, скрываем свои чувства. 

Особенно бабушки, когда на душе тяжело. Папа пошел воевать по доброй 

воле, а с ним так обошлись. С нами, с казахами, так обошлись. А кто? Это 

решать каждому самому. 

 

  



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.  
 

62 
 

Машан Томирис   

               11 класс школа-гимназия № 30 Астана 

Руководитель Немеровченко О.А. 

                               И помнит мир спасенный... 

 

Прошла война, прошла страда, 

      Но боль взывает к людям: 

      Давайте, люди, никогда 

      Об этом не забудем! 

       А.Т. Твардовский 

 

 Наступит время, когда уйдет от нас последний солдат той Великой 

Отечественной войны. Незаметно для всех, неслышно, как мы не слышим 

звука падающего последнего осеннего листа в нашем школьном саду. И с 

ним уйдет целое поколение,… Что можем мы противопоставить убегающему 

времени? Только память… 

 Вот уже более семидесяти лет прошло с тех пор, как советский народ 

одержал победу над фашистской Германией. Теперь это – героическое 

прошлое нашей Родины, но оно тесно связано с настоящим. Помнить о 

войне,  о героизме и мужестве солдат,прошедших ее дорогами, бороться за 

мир – это долг перед теми, кто не дожил до Победы, сгорел заживо, задушен 

в газовых камерах, затравлен собаками, расстрелян. Поэтому одной из 

важнейших тем нашей литературы является тема подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Тема войны поистине неисчерпаема. 

Литература всегда стремилась к постижению духовного облика героя, 

нравственных истоков подвига. М. Шолохов писал: «Меня интересует участь 

простых людей в минувшей войне…» Пожалуй, под этими словами могли бы 

подписаться многие писатели и поэты. 

 Константин Михайлович Симонов, наверное, у большинства людей 

ассоциируется с военной прозой. Тема его произведений – мужество, тема 

героического служения Родине. Чаще всего образ войны выступает у 

Симонова в виде механизма, бездушного, перемалывающего все живое.   В 

его романе-эпопее «Живые и мертвые» все время ощущается противоборство 

двух сил: «Война вообще палка о двух концах: и ты за нее схватился, и 

противник из рук не выпускает». Это противоборство подчеркивается 

удачной метафорой: «Все висело на волоске и у нас и у немцев. Но наш 

волосок оказался крепче. Немцы – противник такой, его и при последнем 

издыхании шапками не закидаешь».  

 Одним из ярких произведений о войне сорок пятого года является 

творение нашего соотечественника Бауыржана Момышулы – «Позади 

Москва». Лично меня оно привлекло меня своей искренностью: автор не 
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скрывает горькой правды, в книге нет вымышленных героев и историй. 

Бауыржан Момышулы излучает светлую веру в победу советской армии, 

веру, которая не покидала наших людей до последнего вдоха.  

 Знаете? Великая Отечественная война никогда не будет для нашего 

народа исторической датой, такой, которая просто изображается на 

открытках или которая просто отмечается батальными сценами в кино. 

Четыре долгих года, прилагая усилия, неся страшные потери, наша страна 

шла к огромной 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 – живая память.  Моя семья – не исключение. 

 В моей семье, как и во многих других семьях, память о той войне 

хранят свято. Мой дед – Турешев Маханбет – ветеран Великой 

Отечественной, совсем недавно он был жив и  мечтал  дожить до 

семидесятилетия Победы, ему было за девяносто лет и он в последние годы 

жизни  уже  ослеп.… Но при каждом разговоре ему вспоминались тяжелые 

военные годы. Мне хочется сказать, что ценности того поколения 

значительно отличаются от  ценностей  нашего подрастающего  поколения. 

Мой дедушка всегда старался рассказать нам что-либо о тех годах, и я 

подтвержу, что слова очевидцев и их память действительно бесценны. Пока 

есть на свете хоть один живой ветеран, мы не должны упускать момента и 

должны внимать их словам, чтобы сохранить вечную память о Великой 

Отечественной войне. Светом любви нашей пусть озарятся имена павших 

земляков. 

 Хочется отметить, что менталитет на постсоветском пространстве на 

высшем уровне! Каждый год школы Астаны, в том числе и наша школа-

гимназия №30, проводят творческие встречи с ветеранами. Ученики школ 

устраивают концерт, а помимо этого предоставляются слова ветеранам. И, 

знаете, я заметила, что мы, дети другого поколения, с большим уважением и 

интересом слушаем бывших солдат.  

Я читаю  военную прозу, много написано в войне произведений, но в 

душу мне запали    слова  легендарного героя Советского Союза Бауыржана  

Момышулы: «Наши сердца не стальные, но огонь нашей мести может сжечь 

любую сталь.… У нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, - это 

любовь к Родине». Я желаю, чтобы эти слова прошли через сердца каждого. 

Мы не должны поддаваться провокациям со стороны разжигателей раздора 

между национальностями и людьми в целом. Возможно, кто-то скажет, что 

необходимо оберегать молодое поколение от таких потрясений, что не нужно 

знать обо всех ужасах войны, но подобное знание  необходимо не только 

потому, что это – история нашего народа, но и потому, что иначе не будет 

возможно взаимопонимания между представителями разных поколений. 

Главный секрет Победы 1945 года – сплоченность народа, огонь в наших 

глазах и сердцах, любовь к Родине, побеждающая страх. По сути, результат 
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Великой Отечественной войны – мы сами и наше будущее. Спасибо нашим 

дедам за победу! Читая литературу и слушая рассказы фронтовиков, мы 

помним, какой ценой завоевана мирная жизнь. А пока мы помним, мы  

бережем мир. 
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Мехдиева Улдуз 

                                                              7 класс школа- гимназии № 30 Астаны 

                                                                            Руководитель: Бекенова К.Б 

 

                                 Казахстанцы в  Великой Отечественной войне 

           О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано. 

Вся мирная жизнь советских людей была  разрушена в один день – 22 июня 

1941 года. Сквозь прошедшие  годы война кажется нам, детям мира, лишь 

страшным сном. Но это был не сон. Тогда тысячи наших сверстников 

услышали страшное слово – «война». Много воды утекло с тех пор, но до сих 

пор болью  щемит сердца. Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, 

страдания и смерть миллионов людей, мы должны помнить! Забыть – это 

было бы преступление перед будущим, мы должны помнить о войне, о 

героизме и мужестве воинов, прошедших, её дорогами. Бороться за мир – 

обязанность всех живущих  на Земле.  Горе, отчаяние, сострадание -вот что 

такое война!  

          22 июня 1941 года  нападением фашистской Германии на Советский 

Союз началась Великая Отечественная война. С первых дней война приняла 

поистине всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к 

потере всяких надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. На 

территории Казахстана не происходило боевых действий. С началом войны 

сотни тысяч казахстанцев изъявили желание добровольно отправиться на 

фронт. С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось 

формирование воинских частей и подразделений.  Казахстанцы проявили 

свой героизм и мужество уже в первые часы войны, когда мощь фашистского 

удара приняла на себя Брестская крепость. В её обороне участвовали наши 

прославленные воины-земляки: К. Семенченко, ставший первым 

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

Жуматов,   В. Фурсов. Так, уже в первые годы войны призывные пункты 

Северо-Казахстанской области направили в ряды Красной Армии более 70 

тысяч человек и около 34 тысяч рабочих  в трудовую армию. Помним наш 

народ и  подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, которая была 

сформирована в Казахстане и Киргизии. Она приняла участие в битве под 

Москвой. Именно эта дивизия  16 ноября 1941 года вела четырехчасовой бой 

у станции Дубосеково, что находится под Москвой, и не дали прорваться 

фашистам в столицу. Казахстанцы И.В. Панфилов, Т. Тохтаров, И. 

Курганский, И. Шапшаев, А. Косаев, М. Сенирбаев, Я. Бондаренко, В.А. 

Ревякин, И. М. Чистяков, И. И. Серебряков, С.С. Черншов, Д. А. Дулов, Э. Ж. 

Седушен, А.Д. Кулешов, Т. И. Паншев, Г. И. Ломов и многие другие  

погибли в том страшном бою,  всем им было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. А слова А. Крючкова:  «Отступать некуда, за 
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нами Москва!», вошли в историю. 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 Александра Матросова.  

        Ветеранов своими трудовыми подвигами в годы войны и послевоенного 

возрождения снискали всенародное уважение и стали примером для 

потомков. Казахстанцы  всегда  помнят об этом, оказывая ветеранам почет и 

окружая  их заботой.  

        Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны Евгении 

Довгань. Он родился  12 мая 1927 года в селе Березина в Винницкой области 

Украины. Для него война началась, когда ему было 12 лет. Три года была 

оккупирована территория Винницкой области. Освободили ее в марте 1944 

года. В то время Евгений уже был рядовым в истребительном батальоне по 

борьбе с бандитизмом. Позже солдата отправили в Ржев Калининской 

области, где проходили крупные бои. Он пробыл там шесть месяцев в 

учебной команде, после чего его отправили на фронт в Венгрию. Е. Довгань 

был командиром отделения в 52-й стрелковой дивизии 420-го полка. 

         9 мая 1945 года почти для всех завершилась самая страшная война 

двадцатого столетия – Великая Отечественная, но для Евгения Довганя она 

продолжалась.  Как рассказывает участник боевых сражений, они охраняли 

мост, чтобы его не взорвали. В конце июля 1945 года отделение командира 

отправили на восток – в Читу. Оттуда – в Монголию, город Баян-Тюмень 

возле реки Керулен. – Мы зашли на малый Хинган. А большой Хинган – это 

скалы. Было страшно, что не было воды, везде песок, стояла жара. Шли до 

Мукдена более тысячи километров пешком. Дошли до Желтого моря на 

востоке. Именно там он встретил долгожданный День Победы. После этого 

фронтовик прослужил еще год в Монголии, а затем его отправили в 

Читинскую область. Там солдат служил еще 6 лет. В 1951 году 

демобилизовался на Украину. Работал кем придется: и каменщиком, и 

штукатуром. Позже поехали в Сибирь, в Абакан, на строительство железной 

дороги. Из его воспоминаний я  узнала, что там строили дорогу от Абакана 

до Сталинска. Вначале  забивали костыли, потом  он работал шофером. 

После переехал на станцию «Тайга». Там проработал четыре года. После чего 

Евгений Степанович продолжил участвовать в строительстве железных дорог 

в Тайшете, Новосибирске. Оттуда отправился на Байкало-Амурскую 

магистраль. Проработав там еще один год, в 1962 году он оказался в 

Целинограде. Здесь он участвовал в строительстве железных дорог к 

Павлодару, Караганде, Петропавловску и Кокчетаву. В течение всей своей 

жизни Евгений Довгань был в строю.  Сегодня ветеран Великой 

Отечественной войны Евгений Довгань живет в Астане. Рассказывая о своей 
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жизни, ветеран выразил искренние пожелания всем казахстанцам: « Хочу, 

чтобы вы никогда не жили в тех условиях, в которых жили мы, чтобы вы 

были здоровы, хорошо учились».  Мы, молодое поколение, обязаны чтить и  

уважать память рядовых и офицеров, что отдали жизни ради нашего 

существования, ради жизни на земле.  Прошла война, прошли страдания, но 

боль взывает к людям: «Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!». Мы, 

молодое поколение, в настоящее время живём в мирное время, благодаря 

ратному подвигу всех воинов, завоевавших Великую Победу на фронтах 

Великой Отечественной войны. Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину! 
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Мукашева Сабина  

11  класс школа-гимназия № 63 г. Астана 

Руководитель: Проскурякова Надежда Владиславна 

 

Ничто не должно быть забыто 

 

 

О Великой Отечественной войне я знаю из рассказов бабушки, из 

истории, а также из книг. 

 Касым Кайсенов писал: "Ничто не должно быть забыто". Все свои 

книги о войне К. Кайсенов рассматривал, как скромный памятник тем, кто 

шел по зову сердца в бой за свободу и независимость своей Родины. 

 Я хочу рассказать о своём прадедушке Утепкалиеве Мукамаше 

Мухамедияровиче, про него мне рассказывали, что он был честным, очень 

грамотным человеком, увлекался шахматами. В 1940 году он был призван в 

ряды Красной Армии, в 1941 году, когда началась война, он, не задумываясь, 

отправляется защищать Родину, попадает на Белорусский фронт. У него 

много наград и медалей, о которых я, к сожалению, очень мало знаю. 

 Но недавно в электронном банке документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» я нашла информацию о своем 

прадедушке. Министерство обороны Российской Федерации представило 

уникальный открытый доступ к военным архивным документам о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 

Отечественной.  

 И я узнала, что мой прадедушка был командиром взвода управления 

батареи 543  Армейского истребительно-противотанкового Речицкого полка, 

а также при каких обстоятельствах мой прадедушка получил награды. 

Увидела приказы о награждении и сопроводительные документы к ним. 

Такое ощущение, что я побывала несколько секунд в тех 40-х годах. Мою 

грудь переполняли необъяснимые чувства, это была ГОРДОСТЬ, гордость за 

то, что это была и ИСТОРИЯ моей семьи.  

 Я увидела в левом уголке слово "ПОДВИГ" и описание боевых 

действий, всего 6 букв, но слово звучало гордо, бесстрашно и звонко. 

 Я хочу оставить без изменения текст архивных документов, так как это 

придумано не мной, а написано историей. 

 Затаив дыхание, я читала две записи из архива: 

 -"Командир взвода управления батареи младший лейтенант, 

Утепкалиев Мукамаш Мухамедиярович,  24 апреля 1944 года, в период 

борьбы наших войск за овладение Кобыльщина, Озаричского района, 

Полесской области, под непрерывно ружейно-пулеметным и минометно-

артиллерийским огнем противника оборудовал себе наблюдательный пункт в 

300 метрах от противника. При разведке огневых точек противника был 
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ранен, несмотря на тяжелое ранение, он продолжал вести разведку и 

корректировать огонь своей батареи. Им было обнаружено три пулемета и 

одна 75 мм пушка, которые его умелым корректированием были уничтожены 

огнем его батареи. За время войны имеет ранения". За это он был награждён 

Орденом Красной Звезды 

 -"Командир взвода управления лейтенант Утепкалиев М. с 18 по 

21.08.1944 года, в период боев по прорыву переднего края противника на 

рубеже Рыбе Зеленец, находясь в боевых порядках пехоты в течение трех 

дней, вел беспрерывную разведку огневых средств противника, мешающих 

продвижению нашей пехоты и корректировал с наблюдательного пункта 

огонь своей батареи. Им обнаружено 2 мин. батареи, 2 станковых пулемета, 1 

ручной пулемет и своевременно в самом их начале  заметил и определил 4 

контратаки противника. Обнаруженные мин. батареи и пулеметы, благодаря 

умелому его корректированию, были уничтожены, а контратаки отражены 

огнем батареи полка. Благодаря прицельному ведению огня все заявки 

пехоты по уничтожению и подавлению огневых средств противника 

выполнялись своевременно". В октябре 1944 года он был награжден Орденом 

Красной Звезды. 

 Уже в мирное время, 6 апреля 1985 года, он был награжден Орденом 

Отечественной Войны 1 степени. 

 В мае 1987 года моего прадедушки не стало. Мне очень жаль, что мне 

не довелось его увидеть. Я видела его фотографии, молодого и красивого: вся 

грудь в орденах и медалях. И даже в мирное время он полностью себя 

посвящал работе, он поднимал колхозы в послевоенные годы, был 

председателем колхоза. Я очень горжусь, что у меня есть такой прадедушка. 

 Прошлое нельзя вернуть, но можно сохранить в памяти, на устах, на 

фотографиях. Сердце каждого из нас наполняется любовью и уважением к 

ветеранам, когда продолжает жить живая память о них. Спасибо им! Низкий 

им поклон! Я могу и хочу гордиться нашими ветеранами. Все они были 

честными людьми, добросовестно трудились на благо нашей Родины. 
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Муратбекова Дильназ 

7 класс, школа-лицей №76 г. Астанa 

Руководитель: Кусниева Роза Багитжановна 

  

Жуткий лик войны 

 

 Война - страшное слово. У войны жуткий лик: грязь, кровь, трупы, 

слезы, боль, голод, холод, смерть. Война - это взрывы бомб, гибель людей, 

городов. Война принесла горе всем людям. 

 К счастью, живем мы без войны и о ней знаем лишь понаслышке. Я 

узнала о войне из художественных произведений, фильмов, воспоминаний 

ветеранов, из учебников истории. 

 Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как умолкли громы Великой 

Отечественной войны, а народ не перестает оплакивать потери. 

 Известие о вероломном фашистском нападении всех застало врасплох. 

Против нас была очень сильная армия - хорошо вооруженная, уверенная в 

своей непобедимости. Армия, отличавшаяся необычной жестокостью и      

бесчеловечностью. Фашисты хотели завоевать и подчинить себе весь мир. 

 Немецкие сапоги безжалостно топтали луговые цветы и человеческие 

сердца. Людей жестоко пытали, сжигали в газовых камерах концлагерей, 

расстреливали, проводили над ними эксперименты. 

   Мне бы о войне совсем не хотелось бы думать, потому, что во время 

войны погибают люди, матери остаются без сыновей, женские руки делают 

тяжелую, мужскую работу, на войну уходят молодые девушки. Война-это 

смерть. 

 В годы Великой Отечественной войны Казахстан сделал все возможное 

для победы, каждая девятая пуля из десяти была отлита в Казахстане. На 

помощь Ленинграду, во время блокады Казахстан шлет нефть, уголь, медь, 

свинец, хлеб, фрукты. 

 Мужественно сражались сыны и дочери Казахстана, чтобы приблизить 

победу. В битве под Москвой отличилась 316 стрелковая дивизия генерала 

Панфилова. Прославились Бауыржан Момышулы, Талгат Бегильдинов, 

Сергей Луганский, Касым Кайсенов. Среди них и имена девушек-батыров 

Алии Молдогуловой, Маншук Маметовой. 

 Со словами поддержки обращается ата-акын Джамбул к защитникам 

осажденного города Ленина. За стойкость и мужество, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Мусе 

Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  Войну 

Муса встретил тридцатилетним. Тяжелораненый поэт был взят в плен. 

Фашисты сломали ему левую руку, отбили почки. Тело было исполосовано 

электрическими шнурами и резиновыми шлангами. Но поэт не сдался. Мусу 

Джалиля фашисты казнили. Он был обезглавлен. 



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.  
 

71 
 

 В этом году мы празднуем 71-ую годовщину Великой Победы. 

Выстраданный праздник Победы приходит к нам каждую весну 9 мая. 

 День Победы самый радостный праздник  для многих людей, 

переживших страшные дни Великой Отечественной войны, самый 

счастливый, светлый день, принесший миру освобождение от фашизма, мир 

и свободу на Земле. 

 Я хочу, чтобы никогда на свете больше не было войны. Я хочу, чтобы 

всегда был мир, и ярко сияло солнце. 
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Родионова Дарина 

                                                                         11 класс, ШГ №30, г. Астана 

                                                                           Руководитель Немеровченко О.А. 

  

                              Не женская это доля - убивать 

  

Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не застало 

войны. Основные знания о ней мы черпаем из книг, рассказов, фильмов, 

хроник. Военная литература так же многолика, как и сама война. У каждого 

писателя свой собственный подход. Меня же больше всего привлекает тема 

«женщина на войне». Мы как-то свыклись с тем, что многие женщины в 

Великую Отечественную войну воевали наравне с мужчинами, и мало кому в 

голову приходит мысль, насколько это было противоестественно самой 

природе! И то, что сделали эти девушки, иначе, как подвигом, не назовешь. 

Сейчас мы удивляемся тому, что же заставило вчерашних школьниц, 

студенток бросить все и добровольно  отправиться на войну? Ведь в наше 

время такого не случится … Мы ищем объяснения этому незаурядному, с 

нашей точки зрения, поступку. «Всего за годы войны в различных родах 

войск служило свыше 800 тысяч женщин,» — пишет С. Алексиевич в книге 

«У войны не женское лицо», а ведь на фронт просилось еще больше! Я 

считаю, что одно только это можно считать подвигом. Да, они были так 

воспитаны, да, многие из них были полны в ту пору идей самых высоких, 

красивых, романтических, патриотических и не были готовы к армии.  Это 

подвиг,   потому что, столкнувшись с суровой, жестокой правдой войны, они 

не спасовали перед трудностями и выдержали все до конца, потому что,  как 

писал Маршал Советского Союза А. И. Еременко,  «едва ли найдется хоть 

одна военная специальность,  с которой не справились бы наши отважные 

женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы».  

Женщина и война — понятия несовместимые хотя бы потому, что 

женщина дает жизнь, тогда как любая война — это прежде всего убийство. 

«Не женская это доля - убивать», - сказала одна из героинь книги «У войны 

не женское лицо...», вместив в эти слова весь ужас и всю жестокую 

неизбежность совершенного ею. Любому человеку трудно лишить жизни 

себе подобного, а каково же было женщине, в которой, как считает Б. 

Васильев, самой природой ненависть к убийству заложена?! В своей повести 

«А зори здесь тихие...» писатель очень хорошо показал, что значило для 

девушки — впервые убить, пусть даже врага. Рита Осянина ненавидела 

фашистов, впрочем как и все. Но одно дело - желать кому-то смерти, и 

совсем другое — самому привести приговор в исполнение. 

Когда эта девушка впервые застрелила немца, ее потом всю ночь трясло, 

а Кирьянова утешала: «Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не 
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померла, ей-богу. Месяц снился, гад...» Чтобы спокойно убивать, нужно 

было привыкнуть, душой зачерстветь... Это тоже подвиг и одновременно 

огромная жертва наших женщин, которым ради жизни на земле пришлось 

переступить через себя, пойти против своей природы.  

Однако женщины были способны  на еще большую жертву: во имя 

Победы матери готовы были самое дорогое отдать — своих детей. Снова  я 

возвращаюсь к книге С. Алексиевич. Подпольщица Мария Савицкая, чтобы 

пронести медикаменты в лес к раненым через немецкие и полицейские 

посты, натирала своего трехмесячного малыша солью, а между ручек и 

ножек клала бинты, сыворотку. Подходила она с плачущим ребенком к 

посту: «Тиф, пан... Тиф...» Тот, конечно, кричал, чтоб скорее уходила. 

Безусловно, эта подпольщица очень переживала, но через день-два снова 

шла: надо. Мы не должны забывать об этой величайшей жертве, принесенной 

женщинами на алтарь Победы!    «Фашисты преступили все законы 

человеческие и потому сами оказались вне закона», — писал Б. Васильев, но 

«человек не хотел забыть в себе человека». Мне очень запомнился рассказ 

санинструктора Тамары Умнягиной, который как нельзя лучше говорит о 

милосердии наших женщин. Сталинград. Самые, самые тяжелые бои. Тамара 

тащила двух раненых (по очереди), и вдруг, когда дым немного рассеялся, 

она, к своему ужасу, обнаружила, что тащит одного нашего танкиста и 

одного немца. Санинструктор прекрасно знала, что если она оставит немца, 

то он буквально через несколько часов умрет от потери крови. И она 

продолжала тащить их обоих... Сейчас, когда Тамара Степановна вспоминает 

этот случай, не перестает себе удивляться. «Я — врач, я — женщина... И я 

жизнь спасала» — вот так просто и незамысловато она объясняет свой, я бы 

сказала, героический поступок. И нам остается лишь восхищаться этими 

девушками, которые прошли весь ад войны и не «зачерствели душой», 

остались такими человечными! Разве это не подвиг?! Кто-то из великих  

сказал, что «тот, кто врага не добьет, — победитель вдвойне». Да, эта 

нравственная победа - самая великая наша победа в эту страшную войну.  В 

своей книге «У войны не женское лицо» С. Алексиевич собрала 

свидетельства живых. А у Б. Васильева в повести «А зори здесь тихие,..»  все 

пять девушек погибают, но выполняют задание: немцы не прошли. И хотя их 

бой с фашистами был всего лишь «местного значения», но именно благодаря 

таким людям и складывалась Великая Победа. А ведь эти девушки могли 

выйти замуж, «нарожать ребятишек, а те бы внуков и правнуков, а теперь не 

будет этой ниточки», «маленькой ниточки в бесконечной пряже 

человечества...».  Закончить свое сочинение мне бы хотелось словами из 

книги С. Алексиевич: «В одном из писем Николая Рериха, написанном в 

мае—июне 1945 года и хранящемся в фонде славянского антифашистского 

комитета... есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые 

русские слова, принятые теперь в мире... Следовало добавить еще одно слово 
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— непереводимое, многозначительное русское слово «подвиг». Как это ни 

странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы 

приблизительного значения...» Если когда-нибудь в языки мира войдет это 

слово, в том будет доля и совершенного в годы войны советской женщиной!  
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Садуакасова Айжан 

11 класс, школа-лицей №59 г. Астана 

Руководитель: Ильясова Лаура Орынбаевна 

  

 

Сохраним историческую память  

о ветеранах Великой Отечественной войны 

 

  Никто не сражается в войне с таким рвением, 

                   как в войне за родную страну 

                                                                                                      Демосфен 

 

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

зло. Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой 

немало горя, страданий и душевной пустоты. Однако не стоит думать, что 

человек является жертвой войны. Это не совсем так.  Любая война – дело рук 

самого человека. Не выявляет ли это животное начало в людях?  

        Иногда  я задаюсь  вопросом: неужели человек рождается для войны? 

Мне не хочется в это верить. Зачем рождаться для разрушения? Ведь человек 

приходит на этот свет, чтобы познать мир в любви, гармонии, созидании. Но 

тут нельзя не сказать о том, что война многолика: для одних она – путь к 

славе, для других – борьба за свободу и всеобщее благополучие, для третьих 

– дело принципа.…  

         Для меня война – это событие, которое надо не только пережить, но и 

осмыслить. Она не только разрушает, но и  ведет к сплочению народа. Она 

объединяет людей в едином порыве против общего врага. Не могут 

оставаться равнодушными творческие люди: писатели, поэты, художники, 

композиторы.  Они всегда утверждали, что война противоречит 

«человеческому» в человеке, поскольку призывает браться за оружие 

мужчин, стариков, подростков, женщин.… Очень сложно представить 

женщину, хранительницу очага и мать - на войне. Для современных девчонок 

эталоном мужества являются дочери нашего народа - Алия Молдагулова, 

Хиуаз Доспанова  и Маншук  Маметова. А ведь им в ту пору было всего по 

17-18 лет. Недаром их в народе прозвали «Звезды Востока». 

          Вот уже 71 год отделяет нас от окончания Великой Отечественной 

войны, но до сих пор в нашей памяти останутся чудовищные преступления 

немецко-фашистских захватчиков. В литературе есть много художественных 

произведений, раскрывающих истинный патриотизм и героизм советского 

народа. Яркие примеры всех жестоких преступлений немецко - фашистских 

захватчиков показан в рассказе «Наука ненависти» М.А. Шолохова.  

          Грустно осознавать, что ветеранов войны остается все меньше и 

меньше. В Казахстане в настоящее время проживают более 6 тысяч 
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ветеранов Великой  Отечественной войны и 220 тысяч тружеников тыла. 

Каждый гражданин Республики Казахстан знает, гордится и помнит 

казахских героев этой войны. Мы никогда не забудем подвиг и мужество 

Бауржана Момышулы,  Рахымжана Кошкарбаева,  Талгата  Бигельдинова. 

Это гордость казахского народа! 

 Война! Твой страшный след… 

          За этими словами скрываются жестокие, опаленные войной, страницы 

нашей Родины. По нашей земле прошел кровожадный враг - фашизм, 

который сметал все на своем пути: и живое, и неживое,  не щадя ни стариков, 

ни детей, ни женщин, ни наших трудовых начинаний. 

          Сожженные деревни, разрушенные города, взорванные фабрики и 

заводы, расстрелянные и угнанные в плен, сотни тысяч несчастных судеб, 

дети, лишившиеся родителей, и жёны, оставшиеся без мужей – это далеко 

неполный список  злодеяний фашистских захватчиков.  

          1418 кровавых  дней и ночей… и 27 миллионов погибших. 

          В кровопролитных боях и жестоких схватках с врагом проявился 

героизм и самоотверженность казахского народа. Среди них были  девчонки 

и мальчишки нашего возраста. Да,  несчастливая доля выпала на их детство, 

но судьба Родины для них была важнее своих жизней… 

 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки, 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

                              Не продали мальчики совести и чести 

 

           Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой 

Отечественной Войне.       

           Лучшим примером беззаветного героя для меня является ветеран 

Великой Отечественной войны – Фахрутдинова Сара Фаттаховна, ушедшая 

на фронт добровольцем в 1943 году, окончив  ускоренные медицинские  

курсы. Юную  Сару сразу же направили на  передовую первого  

Белорусского фронта, в самый эпицентр «ада». Именно в это время шёл 

переломный период. Наши силы в людских ресурсах быстро истощались, а  

коварного врага надо было гнать с родной земли. Наши захваченные города и 

села, заводы и фабрики, моря и реки, леса и поля не хотел отдавать фашист, 

словно кровожадный хищник когтями цеплялся за каждый куст. Хрупкая 

Сара - гордость кызылординской степи за мужество и отвагу, бессонные дни 

ночи награждена боевыми наградами: медалью за боевые заслуги и орденом 

Красной Звезды. Моя героиня победоносно дошла до Берлина и смогла 

посмотреть в глаза военнопленных армии рейха в многокилометровой 

колонне. После окончания войны работала  в Байконурском  гарнизонном 
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госпитале медсестрой.  Является ветераном  Байконура. Когда я жила до 2012 

года на космодроме Байконур, я жила с ней по соседству. Каждый день, 

возвращаясь со школы, я видела  ее, наслаждающуюся  каждой минутой 

мирной  жизни. Она всегда выглядела очень просто и опрятно: в спортивной 

одежде, ее волосы были уложены высоко вверх. Я к ней подходила и 

справлялась о ее здоровье, а она в ответ говорила одно и то же, изо дня в 

день: « Айжан, радуйся каждому прожитому  мирному дню и солнцу, ярко  

светящемуся над твоей головой». Наши совместные прогулки завершались 

чаепитием у нее дома с ароматными пирогами и румяными пирожками, 

которые  Сара-апа готовила сама. 

           Я всегда в парке пыталась найти ее взглядом, а когда находила, то 

радовалась, что у нее все в порядке. Приятно видеть маленькую,  хрупкую 

старушонку, руки которой тряслись и были покрыты характерными 

возрастными  пятнами.  Эти руки  спасли  сотни солдатских жизней, 

возвращая в строй раненых бойцов.   

         Как-то в канун праздника Победы я удостоилась чести взять у нее 

интервью о тех страшных событиях. В ту ночь перед интервью я переживала, 

что Сара Фаттаховна откажется беседовать со мной на эту тему, потому что я 

понимала,  что для нее каждое  воспоминание - настоящая пытка. Задавая 

каждый вопрос, я смотрела в ее глаза и хотела понять, что она испытывает и 

чувствует. Она отвечала не торопясь и сдержанно, словно вспоминала  

каждый миг тех грозных дней.  

            В настоящее время Саре Фаттаховне 89 лет. Живет она в Байконуре, в 

том же дворике. Она уже не выходит так часто гулять. На летних каникулах я 

обязательно навещу мою фронтовую бабушку. Я не перестаю восхищаться 

крепости ее духа, стремлении к жизни и   крепкому здоровью.  

             Если в вашем окружении есть люди, воочию видевшие войну и 

прошедшие все круги ее «ада», не оставайтесь равнодушными – проявите 

милосердие и участие к их жизни, ведь ветеранов Великой Отечественной 

войны остались лишь единицы… Они этого, действительно, достойны! 

 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

Р. Рождественский  
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Сайлаубек Санжар 

10 класс КТЛ для одаренных юношей  Астана 

Руководитель Сагиева Бибикуль Токтамыскызы 

  

 

 «Война глазами молодого казахстанца» 

 

… И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну.  

                                               С помощью войны не установить мира 

Антуан Де Сент Экзюпери 

 

В 2015-м году весь народ Казахстана отметил две знаменательные 

даты:     70 - летие со дня Победы над фашистской Германией и 550-летие 

образования Казахского ханства. Если окинуть взглядом более чем 550-

летнюю историю народа, мы видим, что в этой истории были войны и 

периоды мира. Но что важно - казахский народ никогда не был агрессором, 

не развязывал войны с целью захвата чужой территории. В любой войне мой 

народ защищал то, что принадлежит ему, то есть родную землю, дом, семью, 

будущее детей. 

 Так было в войнах с джунгарами, так было и в более позднее время.              

И, наверное, там, в глубине веков, нужно искать корни того, что сейчас 

называется толерантностью. Толерантность, миролюбие, гостеприимство, 

терпимость к представителям разных наций, носителям разных 

вероисповеданий - лучшие качества народа, передающиеся из поколения в 

поколение. Эти качества важны для сохранения мира внутри каждой семьи, в 

стране и во всем мире. К сожалению, очень трудно сохранить мир, пока на 

земле есть силы, которые в погоне за своими интересами стремятся во что бы 

то ни стало развязать войну.  

Старики говорят: «Всё можно вынести, вытерпеть, лишь бы войны не 

было». Они удивительно спокойно и философски принимают любимые 

кризисы, нехватку денег, бытовые неудобства, потому что знают цену этому 

смертоубийственному преступлению, приводящему к разрухе, голоду, 

междоусобице и нищете.  

Раньше я считал, что война не имела ко мне никакого отношения, она 

казалась далеким историческим событием. Затем я увлекся книгами 

выдающихся писателей Ремарка, Хемингуэя, Фицджеральда и многих 

других, писавших о Первой мировой войне, о «Потерянном Поколении». 

Меня глубоко затронули их мысли и страстный призыв к миру. Я уверен, они 

считали, что, рассказав о войне, возможно предотвратить ее, мне очень жаль, 

что эти великие классики, мысли которых актуальны и сейчас, не 

достучались до людских сердец.  
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С 1939 по 1945 год длилась одна из самых кровопролитных войн - 

Вторая мировая война. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в 

историю Советского Союза, в составе которого был Казахстан, вошел как 

Великая Отечественная война. Война не пощадила никого, беда пришла в 

каждую семью. Молодые сильные мужчины ушли воевать, в тылу остались 

пожилые люди, дети, женщины.  

Мой прадед Камиев Серик Мендикулулы, 1911 года рождения, был 

очень образованным человеком, до войны был директором сельской школы, 

помогал просвещению родного села Косшы,  в счастливом браке воспитывал 

семерых детей, старшим из которых  был мой родной дедушка Сайлаубек. 

Громовые раскаты войны докатились до каждого города, села и семьи 

Советского Союза, с первого дня войны, несмотря на бронь, прадедушка 

просился на фронт защищать свою страну и в 1943 году был отправлен в 

действующую армию, служил разведчиком. В ходе военных действий он 

попал в самую переломную точку войны - Курскую огненную дугу. Был 

тяжело ранен в ходе боев осколками в легкие и в бессознательном состоянии 

попал в фашистский плен.  

Во время этапирования военнопленных эшелонами во Францию поезд 

попал под бомбежку союзников. Какое-то время прадедушка укрывался в 

лесах, затем примкнул к партизанам французского Сопротивления, с 

которыми он дошел до победы. Он проявил отвагу и мужество, сражаясь в 

рядах Сопротивления. Его подвиг высоко оценили руководители движения. 

На всю жизнь память о войне осталась у него осколком в легких, из-за 

чего он стал инвалидом второй группы. Но он всегда говорил  и учил своих 

детей тому, что война - это самое страшное зло, которое может быть в мире. 

В честь 50-летия со дня Победы над фашистской Германией моему прадеду 

были вручены медаль и Благодарственное письмо от Президента Нурсултана 

Назарбаева. Гуманизм, доброта, образованность передались моему деду, 

Камиеву Сайлаубеку. Как и все дети военного времени, он познал все тяготы  

лишения той поры. Каждый год Девятого мая мы семьей едем на кладбище 

почтить память нашего прадеда, это одна из прекраснейших  и грустных 

традиций нашей семьи. 

Мой дед по материнской линии, Тугельбаев Алим Авуалимович, не 

был непосредственным участником войны, так как в то время он был 15 - 

летним подростком, но и на его судьбу повлияла война, просто он очень рано 

повзрослел. Окончил педагогические курсы, обучал сельских ребятишек. А 

вот жизнь его старшего брата, Тугельбаева Салкена Авуалимовича, который 

до войны был обычным служащим, поистине можно назвать героической.  

  В 1938 году он был призван в Красную армию, в 1940 году попал на 

передовую в военных действиях на финской границе. Участвовал в 

операциях по присоединению к СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Западной 

Украины. Великая Отечественная Война застала его на границе с 
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Бессарабией в городе Хотин, с этого дня началось его непосредственное 

участие в военных операциях. Он стал свидетелем и участником самых 

значимых военных событий, освобождал  Сталинград, Чехословакию, 

Польшу, дошел до Берлина, победу встретил на берегу реки Эльба. Салкен 

Авуалимович  с боями прошел не только половину Европы, отличился также 

на войне с японскими милитаристами на озере Халхин - Гол, на территории 

современной Монголии, сражался с самураями из Квантунской армии 

Японии. Домой вернулся в 1947 году. Я горжусь, что в числе 142 кавалеров 

Ордена Славы всех III Степеней мой двоюродный дед Тугельбаев Салкен 

Авуалимович. 

Дети войны взрослели рано, они выращивали хлеб, снабжали фронт 

продовольствием, вставали у станков на заводах и фабриках, заменив 

ушедших на фронт отцов. Но самое главное - они верили в победу, и эта вера 

помогла всем советским людям перенести все тяготы военного времени. 

Люди не утратили самых лучших человеческих качеств.  

Детские годы моей бабушки Зеннат, 1936 года рождения, прошли в 

селе Орнек Ерейментауского района Акмолинской области. В годы войны в 

селе остались только пожилые люди, дети и женщины. Бабушка 

рассказывала, как они после занятий в школе на поле собирали колоски 

пшеницы.  Нельзя было терять ни грамма урожая, именно в эти годы в село 

привезли большую группу переселенцев, это были репрессированные поляки 

и немцы. Их расселили по домам, и местные жители делились с ними всем: 

едой, одеждой, кровом. Мой прадед по материнской линии принял и 

разместил более 20 человек-переселенцев. И так было повсюду. 

В этом году Указом Президента Республики Казахстан день1 марта 

объявлен праздником - Днем благодарности.  Нурсултан Назарбаев в своем 

выступлении в этот день вспомнил, как целые народы были депортированы в 

нашу страну:     " Их выгружали прямо из вагонов в голой степи, в деревнях, 

без ничего. В то время в этой степи жили только казахи, сами находившиеся 

в нужде, принимали их в свои саманные дома", - отметил он. Глава 

государства вспомнил, что и его семья приютила депортированных: " Наша 

семья, жившая в саманной двухкомнатной хате, приняла семью с тремя 

детьми... Я всегда вспоминаю, как они собрались в кучу в углу комнаты и 

всех боялись - оборванные, голодные, обросшие и прожили они в нашей 

семье, начали работать, всю жизнь остались нам благодарными." 

Наши предки отдали жизни, чтобы защитить мир от фашистской чумы, 

чтобы люди не знали голод и блокаду, концентрационные лагеря и 

бомбежки, потерю детей и близких. Война унесла жизни совершенно 

молодых людей -моих ровесников, которые только начинали жить. Нельзя 

оставаться равнодушным  к такому преступлению, как война, и напрасное 

уверение, что сегодняшнее насилие несет завтра свободу. Любое насилие 

неприемлемо. 
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С большим напряжением мы смотрим на разгорающиеся конфликты в 

Сирии, Афганистане, Ираке и в других странах. Мы, молодые казахстанцы, 

против войны в любом ее проявлении. Я хочу, чтобы небо было синим, 

солнце ясным и земля зеленой. Я как представитель своего поколения желаю 

мира во всем мире. 

 Хочу  завершить сочинение цитатой из произведения Роберта 

Рождественского "Реквием" : "Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!" 

 

  



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.  
 

82 
 

Самомбетова Мадина 

8 класс ГУ сш № 41  Астана                   

Руководитель: Жанабаева Багдат Жумабаевна 

 

9 мая - светлый праздник 

9 мая - это светлый праздник,  

Праздник мира и тепла, 

Он отливается яркой гранью дня- 

День памяти, мужества и отваги… 

Битва под Москвой, Ленинградом, 

Курской дугой и Сталинградом… 

Я заглядываю в ящик стола 

И достаю оттуда фронтовые письма, ордена… 

Это подвиги армии, это слезы… 

Это счастье, что ощущаешь землю под ногами, 

Небо над головой и лес вокруг… 

Это вера в Победу и упорство. 

В памяти лишь фронтовые поля, боевые товарищи. 

Спасибо за прекрасное утро, 

Чарующую тишину ночи. 

Спешу в школу рассказывать стихи, 

Общаться со сверстниками. 

Хочу мечтать ,думать, веселиться, 

Жить, учиться, трудиться и любить. 
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Ставицкий Виталий 

8 класс ГУ сш 41 Астана                   

Руководитель: Жанабаева Багдат Жумабаевна 

  

                                       

                                                            Дорогой  Ветеран! 

Пишу  письмо и благодарен  Вам 

За мир без войны, за чистое небо, 

за яркое солнце, за детство мое счастливое, 

чарующую тишину, прекрасное утро… 

Я вспоминаю великие битвы,  

Я видел рыдания, молитвы, страданья … 

Я  знаю, как смело Вы сражались, 

Ведь вся грудь в орденах и медалях. 

На Ваших суровых морщинах  

следы нелегких сражений. 

Спасибо Вам, солдат Победы, 

За героизм, мужество, отвагу, 

а умение побеждать будет для нас путеводной звездой. 

С  любовью и огромным уважением к Вам  

и Вашим друзьям- однополчанам 
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Сулейменов Амир 

9 класс казахско – турецкий лицей – интернат 

 для одаренных юношей г. Астана 

Руководитель: Сагиева Бибикуль Токтамыскызы  

  

Они возвратились с войны 

 

При слове «война» человек всегда представляет перед собой 

ужасающие картины боли и страданий людей. В мире происходили войны 

разных масштабов, но конец их был всегда один и тот же. Одной из самых 

сокрушительных войн в истории человечества была Вторая мировая война, 

унесшая огромное количество жизней.  

Эта война могла бы нанести еще больший урон, если бы не наши деды-

победители. Победители, которым пришлось пройти через многое и 

страшное, испытать на себе все тяготы войны, а в итоге – защитить свою 

Родину и спасти мир от фашизма. Нам, молодым, трудно представить, что их 

подвиг можно повторить. Все меньше становится ветеранов войны-живых 

свидетелей тех сражений. Мы должны всегда помнить их заслуги перед 

Родиной. Каждый год мы празднуем их победу над злом, смертью и 

мучениями. В чем заслуга этих ветеранов? В том, что мы есть на земле, мы 

свободны,  живем в мире и согласии.  

А как бы мы, современная молодежь, повели бы себя на их месте?  

 Представьте, что вы молоды и строите планы на будущее и вдруг, без 

какого-либо объявления, на вашу страну совершается нападение. И тут 

возникает вопрос, смогли бы мы повторить подвиг наших ветеранов? А ведь 

многие из них уходили на фронт добровольцами, без всякого принуждения 

со стороны военкоматов. Честно скажу, что я, например, в себе не уверен! 

Они же, поборов страх, нашли силы, чтобы пойти на фронт, на войну. Так и 

появились герои, о которых сложились легенды. Они стали идеалом для 

потомков, потому что каждый из них сказал себе: «Кто же, если не я?». Наша 

многонациональная страна встала воедино и дала отпор врагу.  

Долгие годы сражались наши герои, мечтая о возвращении в родные 

края к мирной жизни. Многие, получив серьезные ранения, возвращались 

домой. Сбывались их заветные мечты! Бывали и такие случаи, когда от 

фронтовиков не было никаких вестей и вдруг он появлялся на пороге родного 

дома. Раненый, но живой! Это было неописуемое счастье! А чем можно 

измерить счастье семьи, родственников и друзей, когда возвращался отец, 

муж, брат или сын, на которого домой приходила так называемая 

«похоронка»? Никакому писателю не передать эти чувства в своем 

произведении.  
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Так случилось с моим двоюродным дедом Сулейменовым Ануарбеком, 

который вернулся с фронта в Новосибирск, откуда призывался на войну. Его 

уже не ждали, потому что было извещение о его гибели. Он вернулся 

раненым и больным, но вскоре умер. 

А другой мой двоюродный дед, Сулейменов Джауд, тоже ушел на 

войну в восемнадцать лет из Новосибирска и попал в плен. Вернулся домой 

только через двадцать лет. 

Война- это всегда горе, и старшее поколение рода Сулейменовых 

хорошо это знало. 

Мой прадед по материнской линии, Николай Николаевич Голубь, 

вернулся домой по ранению. На фронт он призывался из Алма-Аты совсем 

молодым, ему было всего двадцать лет. По национальности украинец. 

Работал бухгалтером в колхозе им. Калинина, близ столицы. Воевал он 

разведчиком на Украинском фронте. Участвовал в разведывательных 

операциях в тылу врага, а однажды спас своего тяжело раненого командира, 

которого вынес на себе из боя. При этом он также был ранен в колено. Мой 

прадед был храбрым и верным бойцом. Для меня его подвиг всегда будет 

примером, потому что он, рискуя своей жизнью, спас боевого товарища. Он 

был не один раз награжден орденами и медалями. 

Николай Николаевич воевал долго, затем после ранения вернулся домой. 

Женился, воспитал двух сыновей- моего деда Бориса Николаевича и его 

брата Владимира Николаевича. Я не застал его при жизни, но все говорят о 

нем как о прекрасном человеке. Моя мама рассказывала, что он работал 

председателем профсоюза трикотажной фабрики им. Дзержинского в 

Алматы. Он много помогал работникам фабрики, и все его уважали, Николай 

Николаевич был активным ветераном войны и к нему на День Победы часто 

приезжали его друзья-фронтовики, казахстанцы. И даже из России и 

Украины. Они пели военные песни, вспоминая войну, а иногда плакали.  

Мне кажется, что если бы он сейчас был жив и его спросили: «Хотели бы Вы 

повторить свою судьбу?», то он ответил бы: «Да, кроме войны». Почему? 

Потому что он не пожелал бы пережить войну заново. 

А мой прадед Токтасов Мубарак вообще пропал без вести на 

Калининском фронте в 1942 году. Мы даже не знаем, где он похоронен. 

Призывался на войну он из Новосибирской области, куда был сослан с 

родителями из Казахстана во времена коллективизации. Он ушел на фронт в 

девятнадцать лет. Мой отец рассказывал о том, что в годы коллективизации 

наша семья пострадала от Советской власти. Его дед Сулеймен до революции 

был волостным правителем в Павлодарской области и погиб в 1918 году. 

Многие близкие родственники в те годы были репрессированы. А Мубарак-

отец моей бабушки Назиры, погиб за Родину. Но, как говорит отец, Мубарак 

погиб именно за Родину, а не за Советскую власть. Я долго этого не понимал, 

а теперь, изучая историю, все осознал. Ведь семья, родственники, друзья, 
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школа, аул, поселок, город, весь Казахстан- это и есть Родина, а власть может 

быть разная. Если она помогает людям, то значит воевать нужно и за нее.  

Советская власть часто проявляла гуманизм к своим гражданам. 

Например, на фронт не был призван мой дед Сулейменов Шошан, так как на 

момент начала войны у него было семеро детей. Он трудился в тылу на благо 

Родины. Работал шахтером. 

Николай Николаевич на фронте вступил в партию, а Токтасов Мубарак, 

Сулейменовы Ануарбек и Джауд были беспартийными. В годы 

коллективизации именно коммунисты раскулачивали таких как 

Сулейменовы и Токтасовы- моих предков. Но на войне они сражались с 

фашистами вместе. И коммунисты и те, кого они репрессировали. 

Война всех помирила! 

Истории моих дедов и прадедов не легенды, а быль. И таких историй 

миллионы. 

Оба мои прадеды- казах и украинец, были настоящими патриотами. 

Хочу сказать, что главные проблемы человечества создаются самим «homo-

sapiens». Мы не должны повторять ошибки прошлых поколений, тем более 

что современное оружие имеет такую силу, что одна локальная война 

способна разрушить всю мировую цивилизацию и планету Земля. Нас может 

спасти только гуманизм и человеческий разум. Когда мы поймем, что мир 

между народами и странами - единственный путь к спасению человечества, 

мы сделаем будущие поколения счастливыми. Надо укреплять мир между 

разными религиями и национальностями. Я думаю, что наши прадеды 

хорошо это понимали… 

Они очень хотели выжить в этой войне, но многие, такие как мой 

прадед Мубарак, остались на полях сражений навсегда. Слава героям! 
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Тиртова Евгения 

9 класс сш 36 Астана 

Руководитель: Полюхович Любовь Сафроновна 

 

Мое любимое произведение о войне 

 

Все меньше их, солдат былых, 

                                                               Таких уже немолодых… 

                                                              Прекрасен день,  великий миг… 

 Так что  ж ты плачешь, фронтовик? 

 Ведь залпы мирные гремят         

 В честь павших и живых солдат 

       О. Чупров 

 

71 год озаряет страну свет Победы в Великой Отечественной войне. 71 

год приходят на нашу землю мирные весны. Давно  заросли окопы и 

траншеи, но память о минувшей трагедии жива в сердцах многих людей, 

переживших ее. Ведь без нее, без памяти, не будет счастья, совести не будет, 

спокойной жизни не будет, ибо правы были древние в своей мудрости: 

«Когда о войне забывают, начинается новая». 

Мое поколение родилось под мирным небом. Мы каждый день слышим 

по многу раз: «в войне», «о войне», «на войне». Но это только слова для нас. 

Зная «все» о войне, мы не знаем только одного – что это такое?  И узнать о 

войне помогают нам страницы книг.  Это очень горькие страницы, но знать 

их надо. 

Потрясение – иначе не назовешь то, что мне пришлось пережить, читая 

повесть К. Воробьева «Это мы, Господи!». Повесть автобиографична, 

поэтому настолько пугающе правдива. Страшно читать о лагерях 

военнопленных, о нечеловеческом обращении фашистов с заключенными, о 

потерявших человеческий облик людях, о зверских пытках. Герой повести – 

23-х летний лейтенант Сергей Костров – проходит все тяготы, страдания, 

испытания войны. Три года из плена в плен, из лагеря в лагерь, три года 

жизни в жестких, нечеловеческих условиях не искалечили душу его, не 

сломали. Отступая из Москвы, фашисты зверели: они не били людей, а 

убивали, оставляя за собой страшные следы – горы трупов. Но Сергей 

выжил, пережив голод, переболев тифом, выкарабкался из цепких лап 

смерти.  «Да, крепок был костлявый лейтенант! Слишком уж мало крови 

было в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена». За 

несколько месяцев он превратился в старика. Потерян внешний человеческий 

облик, но душа – нет. Что делают с человеком испытания, которые пережил 

Сергей? Но не злоба, не жестокость, а человеческое доверие, взаимовыручка, 
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жертвование собой ради таких же,  как сам, – это основа отношений между 

людьми.  Как человеку выжить в таких условиях, духовно выстоять, не 

потерять надежду на освобождение?  С самого начала герой повести решил: 

«Я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!». В  глубине его  души 

осталось «то», что можно вырвать, «но только цепкими когтями смерти». 

Сергей сберег это «то», а это значит, что он будет бороться за право  на 

свободную жизнь.  

Трудно словами выразить то, что я чувствовала, читая эту повесть. Это 

действительно потрясение. Я восхищаюсь  великой жизненной силой этого 

героя. Мне  приходят в голову мысли, от которых самой становится страшно. 

Смогли бы мы, сегодняшние, быть такими, как Сергей Костров? Страшно то, 

что я не знаю, как ответить на такой вопрос? Восхищаюсь, даже завидую 

такому мужеству и стойкости. Наверное, что-то в нас есть такое, почему мне 

трудно ответить на свой собственный вопрос, и от этих мыслей тяжесть 

ложится на мою душу. 

И еще я думаю о том, что рвется нить, связывающая поколения, что нет 

в нас того почтения к тем, кто когда-то отстоял нашу Родину и победил 

фашизм. А ведь им, ветеранам, наверное, страшнее войны послевоенное 

забвение. Я хочу, чтобы мы пересмотрели свое отношение к прошлому, 

чтобы память о Великой Отечественной войне была вечной, и в этом нам 

поможет живое слово, сохранившее для нас, потомков, многочисленные 

свидетельства современников того кровавого лихолетья. Я не хочу войны, я 

хочу жить под мирным небом. Разве просто жить на свете – это не великое 

счастье, которое нам дано Богом! Об этом, наверное, думал и Лермонтов, 

когда писал такие строки:  

Я думал: «Жалкий человек. 

Чего он хочет! Небо ясно. 

Под небом места много всем! 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем?» 

 

Увы, все повторяется вновь… В мире постоянно существует  угроза  

войны. Что же сделать ради жизни на Земле? Я хочу привести слова Роберта 

Рождественского: «Если хочешь, чтобы не было новой войны, чтобы все 

люди стали сторонниками мира, - начинай с себя. И не спрашивай: «А что я 

смогу?» 
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Турлыбекова Шынара 

9 класс школа-лицей 76  Астанa 

Руководитель: Кусниева Роза Багитжановна 

  

Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

 

Всегда чти следы прошлого 

Цецелий 

  

  Семьдесят один год страну озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Нелёгкой ценой она досталась. Народ долгих тысяча 

четыреста восемнадцать дней шёл дорогами тяжелейшей из войн, чтобы 

спасти свою Родину и всё человечество от фашизма. Каждый день войны, 

прожитый на фронте, в тылу врага - это подвиг беспредельного мужества и 

стойкости людей, верных Родине. Этот подвиг будет жить в веках. Мы не 

видели войны, но мы знаем о ней. Потому что мы должны знать, какой ценой 

было завоевано счастье. 

       Летним солнечным днём фашистская Германия обрушила на Советский 

союз страшный удар. Всё дальше в прошлое уходят годы войны, но день 22 

июня 1941 года останется в истории всего человечества, как начало страшной 

трагедии. Мужчины и женщины, стар и млад - все поднялись в то утро, 

услышав крик тревоги. Уходили молодые парни на фронт «недолюбив, не 

докурив последней сигареты», «идут по войне девчата, похожие на парней», 

«омывали слезами раны солдат матери».  

У войны не женское лицо. Прекрасная половина человечества, 

предназначенная самой природой дарить жизнь человеку, брала в руки 

оружие и уходила на фронт. Это они подносили снаряды, были санитарками, 

снайперами, летчицами и солдатами. Мы обязаны помнить о Маншук 

Маметовой, Алие Молдагуловой, которые, не раздумывая, пошли защищать 

свою Родину. Разве этим молодым девочкам носить мужские сапоги и 

военные гимнастёрки, разве им в своих хрупких руках держать автоматы и 

стрелять из пулемёта? Конечно, нет. Но они пошли навстречу фашистам. Они 

не испугались и не растерялись. Они просто выполнили свой долг перед 

Отчизной ценою своей жизни.  

Да, герои каждый день совершали подвиг. Они умирали, но не 

сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, 

и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а 

убеждённость в правоте дела, за которое человек сознательно отдаёт свою 

жизнь. Солдаты понимали, что они проливали свою кровь, отдавали свои 

жизни ради жизни на земле. Наши солдаты знали, что необходимо победить 

это  зло и эту жестокость. 
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       Тысячи людей не щадили себя, отдавали свои жизни за правое дело. 

Поэтому с огромным волнением читаешь строки из письма Маселбека из 

повести Ч. Айтматова "Материнское поле": "Мы не выпросили себе войну, и 

не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И мы должны 

проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы 

уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то недостойны будем 

имени Человека". Вот такие люди и победили фашизм. 

       Наша республика внесла свой вклад в приближение Победы. В годы 

войны Казахстан сделал всё возможное для победы над фашизмом. На 

территории республики было сформировано более двадцати стрелковых 

дивизии. Казахстан послал на фронт один миллион двести тысяч человек. 

Четыреста двадцать пять казахстанцев пали смертью героев на полях 

сражения. 

       Казахстан гордится своим батыром, великим полководцем, легендарным 

сыном казахского народа Бауыржаном Момышулы. В бою он был смел, с 

умом и казахской степной хитростью, не щадя, бил врага. Свою жизнь 

народный герой, Герой Советского союза, полководец, известный писатель, 

учёный и философ Бауыржан Момышулы посвятил служению народу. 

Бауыржан писал: «Родина мне приказала честно воевать - я воевал; в меня 

стреляли миллион раз - я не виноват, что меня не убили. В бою есть один 

закон, который я знаю: Убивать или быть убитым!».  

 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут над гитлеровским Рейхстагом 

взвилось красное знамя. А восьмого мая этого же года  в Берлине был 

подписан акт о капитуляции Германии. Советский народ победил. Он 

очистил родную землю от врагов. Он принес миру освобождение от 

фашизма.  

 В этом году мы празднуем 71- годовщину Великой победы. И все эти 

годы мы вновь и вновь с болью и скорбью вспоминаем о минувшей войне. 

Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью двадцати 

миллионов сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее 

своей Родины; памятью о тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал 

страну из пепла. 

Сейчас, когда мы живем в независимой стране, под мирным небом, нам 

приходится лишь вспоминать и представлять ту боль, через которую прошли 

ветераны  войны. В каждой прочитанной книге, в каждом фильме о войне 

столько боли, крови, страха и несправедливости. К сожалению, с каждым 

годом героев, кто видел войну своими глазами, становится все меньше и 

меньше. Порой, мы вспоминаем о них лишь в преддверии праздника, и 

стараемся одарить их подарками, цветами и теплыми словами. Но нужно 

помнить, что для героев не обязательны громкие и масштабные мероприятия, 

почести и награды, им достаточно, чтобы потомки не забывали их великий 

подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе войны. Их великий подвиг 
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нельзя забывать, потому что память о Великой Отечественной войне должна 

сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на 

нашу землю в июне 1941 года. Наш священный долг сейчас сохранить 

мирное небо и свято чтить память тех, кто воевал за счастье мирного дня, 

чтобы не возникали на нашей земле бессмысленные жестокие войны. Ведь 

подвиг может совершаться не только на поле боя и не только с помощью 

оружия. Подвиг может выражаться через любовь к своему народу и к родной 

земле, через настоящий патриотизм и отважность.  
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Фильченко Кристины 

9 "А" класс, средняя школа №28 г.Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

 

                                     День Победы со слезами на глазах 

 

          Одним из самых знаменитых государственных праздников в моей 

стране является День Победы. Его традиционно празднуют 9 мая. Этот 

патриотический праздник чтит память победы Советского Союза над 

нацистской Германией. Ежегодно, в честь этого дня, во всех городах на 

территории страны, проводится множество веселых парадов и празднеств. 

        Несмотря на то, что этот праздник празднуется очень грандиозно, 9 мая 

является грустным днем для большей части нашего населения. Многие 

потеряли своих любимых людей и близких родственников во время этой 

безжалостной войны. С одной стороны, все счастливы, что страна не была 

оккупирована фашистскими захватчиками, с другой стороны, все скорбят о 

своей потере. В этот день мы благодарны своим спасителям, людям, которые 

пожертвовали свои жизни ради нас. По этой причине мы стараемся 

праздновать этот день с почестями. Какая-то часть молодого поколения не 

понимает важности этого события, и я считаю это неуважительным. 

        Безвозвратные потери Красной Армии составили 11944100 человек, в 

том числе погибли 688500 человек, пропало без вести, пленено 4559000. В 

общей сложности Советский Союз потерял 26600000 граждан. Всего в 

боевых действиях в годы войны участвовали 34476700 советских 

военнослужащих. Наверняка, это не все, и это только с нашей стороны. 

Столько неузнанных героев, разбитых судеб… За каждой цифрой — 

человеческая судьба. 

Сейчас очень насыщенная жизнь у людей, все куда-то торопятся, 

бегут, что-то делают, ругаются, обманывают, не ценят того, что есть, 

конечно, и много хорошего есть. 

И все-таки когда, вдруг захочется поплакать, что все в жизни не так, 

обернитесь на 70 лет назад… На мой взгляд, День Победы - это из 

важнейших праздников в году. Сегодня мы отдаем дань уважения ныне 

живущим ветеранам Великой Отечественной войны и низко склоняем голову 

перед памятью павших защитников Отечества. 
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Хайруллин Тимур              

11 класс сш 37 им. С.Мауленова  Астана 

Руководитель:  Сайрина Ардак Назымбековна 

  

История моих ветеранов 

 

Одним из жесточайших событий 20-ого века, а может и всей истории 

человечества, стала Великая Отечественная война. Тысяча четыреста 

восемнадцать дней и ночей - это небольшие сроки для детей настоящего, но 

невыносимо долгие для участников священной войны.  

В моей семье были участники Великой Отечественной. Оба выбрались 

из того лютого побоища, пусть и не совсем здоровые. Это дедушка и 

бабушка моего отца - Анвар Хазиахметов и Хуршида Хазиахметова. Однако 

10 лет назад смерть настигла бабушку, а 7 лет назад и ее супруга. Прожив 

долгие 80 лет, они скончались в Экибастузе, где и были почетно похоронены.  

В десятилетнем возрасте мне довелось навестить прадеда Анвара. 

Входя в избитую деревянную дверь, я ожидал встретить сильного 

морщинистого человека в гвардейской форме, но увиденное меня 

разочаровало. Мои детские очи смотрели на еле стоящего, исхудалого и 

слегка горбатого пожилого мужчину в белой майке и порванных штанах. Так 

же мои ожидания не оправдала и сама квартира, где были две небольшие 

комнаты с порванными обоями, скрипучим полом, заплесневевшим 

потолком. Однако в ней было прибрано. За прадедом ухаживал его младший 

внук-сирота, который жил с ним. Тогда, глядя ему в лицо, я ничего не 

замечал, кроме морщин, небольших шрамов и щетины, но сейчас отчетливо 

высвечивается в памяти грустный и измученный лик с безжизненным 

взглядом, повидавший гибель городов, соотечественников, детей. 

Отдохнув и перекусив после долгой дороги, попросили прадеда 

рассказать нам свою историю. Однако когда мы уже устроились внимательно 

слушать, он заявил, что утомился, и отправился спать. В тот день важность 

этого события была для меня не больше, чем сказка для коротания времени, 

но спустя годы я осознал, что мог услышать подлинную историю от самого 

участника Великой войны. Историю, которой нет ни в одном учебнике и 

архиве мира. В конце концов, я, братик и родители, навестив родственников, 

отправились по делам, из-за которых мы и приехали в Экибастуз. С той 

поездки, по словам отца, я узнал лишь, что прадед был глух на правое ухо и 

плохо слышал левым из-за взорванного рядом снаряда. Сейчас меня 

одолевает  сожаление о том, что не настаивал на рассказе и, молча, смотрел, 

как прадед засыпал, ворочаясь. Ведь следующая поездка в тот город 

сопровождалась дождливыми тучами и двумя розами на заднем сиденье.   

В 1939 году Анвара Хазиахметова призвали в советскую армию на 

Дальний Восток. Он был танкистом-механиком. После пересечения границы 
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СССР нацистами действующая армия сразу же дала отпор. В связи с угрозой 

японского вторжения 1 декабря 1941 года на восточные границы отправлено 

30% из всех имеющихся в Красной армии танков, половина воздушной 

техники и оставили около 1500 человек из 5500 имеющихся. Остальных 

мобилизовали на фронт. Прадед остался на границах востока и числился в 

составе береговой артиллерии. После вторжения японцев оставшиеся 

солдаты всеми силами сдерживали натиск врага крупнокалиберными 

орудиями, ведь подкрепления ждать не приходилось, ибо все силы были 

направлены на прорыв блокады Ленинграда. До 1943 года интенсивно 

обоюдно бомбардировались берега восточного СССР и японских островов, и 

вскоре натиск со стороны Японии начал ослабевать. Главнокомандующий 

Иосиф Сталин воспользовался этим затишьем и затеял контрнаступление с 

мощной силой артиллерийских орудий береговой охраны. По его приказу с 

берега тайно начали вывозить большую часть орудий и направлять их на 

прорыв блокады. Прадед был одним из тех, кто переправлял их. Японцы ни в 

коем случае не должны были узнать об этой операции, иначе, из-за сильного 

ослабления береговой артиллерии, нахлынула бы напасть с востока и война 

обернулась бы поражением.  

Благодаря товарищу Сталину, который пошел на такой риск, 

контрнаступление с мощной поддержкой увенчалось успехом. Прорвав 

блокаду, Красная армия, пользуясь перевезенными с востока орудиями, 

продолжила оттеснять фашистов. Так мой прадед дошел до Украины. В 1945 

году, после водружения знамени победы, главнокомандующий отдал приказ 

о возвращении артиллерийских орудий обратно на восточную границу для 

готовности к войне с Японией. Прадеду и всем, кто сопровождал орудия, 

было велено вернуться в состав береговой охраны. 8 августа 1945 года СССР 

объявил Японии войну. Вплоть до 1947 года, до самой последней битвы, 

прадед воевал и твердо стоял на ногах. Лишь после провозглашения победы 

он смог, наконец-то, возвратиться домой. Вернулся к своей жене Хуршиде, к 

моей прабабушке, которая так же, как и он, прошла через мучения и боль в 

течение долгих шести лет.  Она, как и все женщины, трудилась в тыловых 

работах не покладая рук, храня веру в возвращение супруга. 

Анвар Хазиахметов в мае 1945 года получил несколько медалей и 

Грамоту лично от товарища Сталина. До Великой Отечественной войны 

работал трактористом. В танкисты его взяли потому, что в танковый состав 

принимали преимущественно машинистов. Вернувшись на родину, 

продолжил трудиться на ферме.  

После кончины прадеда мне довелось лишь раз увидеть воочию все его 

медали. Где они теперь, неизвестно. Изредка навещаем могилу, чтобы 

привести ее в порядок: убираем мусор, избавляемся от ржавчины, скашиваем 

заросшую траву, привязываем новые искусственные цветы (старые уносит 

ветром). Перед уходом я провожаю взглядом надгробье прадеда, говоря про 
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себя «спасибо», и с чувством гордости уезжаю домой. Я смог спокойно 

написать это сочинение, сидя в четырёх стенах родного крова, именно 

потому, что его отвага и стойкость даровала жизнь мне и всем, кого знаю и 

вижу, гуляя по тихой столичной улице.   

Мой прадед, прабабушка, все ветераны и «дети войны» будут вечно 

жить в наших сердцах! Ведь мы их помним! 
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Хайруллин Тимур 

11 класс сш 37 им.С.Мауленова Астана 

Руководитель: Сайрина Ардак Назымбековна 

                                            

Видеофильм «Жили среди нас ветераны» 
Адрес видео:     https://www.youtube.com/watch?v=_Q1QHk5fD0I 

Видеофильм Хайруллина Тимура «Чтобы помнили!» посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Рахимжану Кошкарбаеву, 

одному из героев, водрузивших Знамя Победы на фасаде Рейхстага.  

Наглядно показана роль казахстанцев в кровопролитных боях, где наши 

земляки бок о бок с представителями других республик сдерживали натиск 

врага.  

В данном видеоматериале отражена последняя битва, битва за Берлин, 

где отличился казахстанец Рахимжан Кошкарбаев, водрузивший на Рейхстаг 

Знамя Победы. Советский офицер, участник Великой Отечественной войны 

родился в селе Тойтобе Акмолинской области, близ Астаны. 

Автор перечисляет и показывает Государственные награды своего героя. 

Здесь рассказано, что спустя годы после кровопролитной войны история 

расставила всё по своим местам и широкая общественность Советского 

Союза вновь узнала о мужественных воинах. 

 Вниманию зрителей предлагается первая послевоенная статья молодого 

казахстанского журналиста Какимжана Казыбаева "Подвиг молодого казаха", 

напечатанная в газете "Лениншіл жас" по инициативе героя обороны Москвы 

панфиловца Бауыржана Момышулы в 1958 году, где был описан подвиг 

Кошкарбаева. 

Автор напоминает о том, что Рахимжан Кошкарбаев не получил звания 

Герой Советского Союза и Казахстан не смирился с этим фактом. 

Представлены фотографии Бауыржана Момышулы, представителей 

казахстанской интеллигенции, среди которых государственный деятель 

Какимжан Казыбаев, писатели Габит Мусрепов, Габиден Мустафин, 

Абдильда Тажибаев, ходатайствовавших за Рахимжана Кошкарбаева. 

Почему Сталин отклонил приказ о присвоении звания Герой Советского 

Союза Рахимжанову? 

Какова судьба Григория Булатова?  

Что поведала об отце Алия Рахимжановна?  

Почему высшая степень отличия — звание «Халык Каhарманы» или 

(«Народный Герой») присвоено Кошкарбаеву посмертно, только в 1999 году? 

Как увековечено имя народного героя? 

Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти, просмотрев 

видеофильм «Чтобы помнили!». 

Данный фильм может использоваться как на уроках истории Казахстана, 

казахской литературы, НВП, на внеклассных мероприятиях, так и для 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q1QHk5fD0I
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просмотра в общественных местах, в семейном кругу. Материал может быть 

включен в школьную программу по отдельным предметам, разделам, темам.  

Видеофильм содержательный, интересный, поучительный. 

Использованы все возможности создания видео. 

Озвучивал видеофильм сам автор проекта – Хайруллин Тимур.  
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Чумакова  Полина 

9 класс сш 28 Астана 

Руководитель: Каримбаева Бибигуль Есимовна 

  

Поклон вам,солдаты! 

   Даже не зная войны, нужно помнить о ней. Человек не должен забывать 

о людях, погибших за жизнь других поколений. 

   22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, самая кровавая 

и беспощадная за всю историю ХХ века. Миллионы людей погибли на 

фронте и пропали без вести, но многие вернулись, получив ранения, пройдя 

испытания пленом. 

Ветераны Великой Отечественной войны — удивительное поколение. 

Они сражались за Родину и одержали верх в битве, потому что они верили в 

победу, в надежду. Очень много вытерпел советский народ в эти четыре года. 

Люди выдерживали мороз, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Они считали святым — отдать жизнь для победы. СССР 

считали страной-освободительницей. Она не только изгнала фашистскую 

армию из своих пределов, но освободила другие страны, находящиеся под 

гнетом фашизма. В Великую Отечественную войну люди показали, на что 

способен советский народ. К сожалению, с каждым годом участников 

Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. 

Мы должны помнить этих людей. Они подарили нам счастье и 

возможность жить. Нам не понять, через что прошли участники войны, их 

боль и страдания, поэтому мы должны помнить их и низко кланяться им. 

События и участники войны живут в произведениях искусства. 

Например, стихотворение, ставшее лозунгом той эпохи: 
Жди меня, и я вернусь.  

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди 
Автор этого произведения Симонов Константин Михайлович. Он 

посвятил это стихотворение актрисе Валентине Серовой. К.М. Симонов в 

этом стихотворении просит Валентину Серову, а также остальных жен и 

матерей ждать возвращения своих любимых с войны, а солдаты зная, что их 

ждут были воодушевлены. 
Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 

Человечество живет исторической памятью. Не зря на мемориальных плитах 

и памятниках высечены слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!». 


