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Әміркенова Аружан 
 11 класс  школа № 9 г. Кульсары 

Руководитель: Кудайбергенова Дина Владимировна    

 

Война – жесточе нету слова... 

 
Война - святее нету слова, 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть нет. 

А. Твардовский 

  

Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и 

ужаса. Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не 

родившихся детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных 

городов, пепелища уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, 

люди, едва передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза 

матерей, потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой 

Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое 

стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей 

памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного подвига. 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную 

жизнь и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш 

Казахстан. На территории республики не велись боевые действия, однако 

события войны теснейшим образом были 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 дни войны, когда мощь фашистского удара приняла на себя 

Брестская крепость.  

В ее обороне участвовали наши прославленные воины-земляки: 

К.Семенченко, ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, 

Р.Хабибуллин, А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. Не только мужчины, 

но и женщины добровольно шли защищать Родину. Они подносили 

снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, партизанами 

– они были солдатами. «Остаться живым» было великим счастьем, ведь 

война не щадила никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. 

Среди тех, кто не вернулся с войны, славные дочери казахского народа – 

Маншук Маметова и Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой 

летописью в историю войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

жизнь. Жизнь, которая еще только начиналась, и в которой предстояло еще 

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой 
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работы. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя 

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, 

свято чтят память о юной казахской героине. Алия Молдагулова была 

первой женщиной – казашкой, которая получила звание Героя Советского 

Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже 

будучи смертельно раненой Алия убила офицера, ранившего ее. Это был 

последний гитлеровец, уничтоженный девушкой – солдатом. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные 

жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

советского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма, уроки 

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 

Прошел уже 71 год со дня окончания Великой Отечественной войны . 

71 год с того времени,  как смолкли последние выстрелы пушек, наступила 

тишина и пришел на нашу землю мир, выстраданный, оплаченый высокой 

ценой человеческой жизни. Все меньше и меньше остается  ветеранов и 

участников той войны. Но остается память... Память, которая смотрит на 

нас со старых фронтовых фотографий и тех вещей, которые сохранили 

бывшие фронтовики, не дает померкнуть ни одной героической странице 

истории победы над фашизмом. А мы, молодое поколение, о  боевых 

подвигах наших отцов и дедов, их военной жизни можем сегодня узнать 

только из их рассказов, кинофильмов, произведений художественной 

литературы. Проходят годы, улетают в вечность. Все дальше в прошлое 

уходят страшные и тяжелые годы Великой Отечественной войны, но не 

угасает память о тех, кто не жалел своей крови, своей жизни для будущих 

поколений. 
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Райым Нурсезим 

  СШ 22           

                                         Руководитель: Дюсенгалиева  Алтынай Шаншаровна 

           

 1941 год… Война…Сегодня для меня и моих сверстников это 

история… История моей страны, моих предков. Мы уже четвертое  

поколение, живущее без войны!!! Человечество  вступило  в  новую  

цивилизацию. Век  высоких  технологий! В  стране  происходят  большие  

перемены,   которые  так  или  иначе  влияют  на  общественное  сознание. 

Молодёжь,  воспитанная  в  современных  условиях, мне  кажется,  заметно  

уступает  предыдущим  поколениям. Она  менее  развита физически  и 

духовно.  Но  тем  не менее, стать  настоящим  гражданином, любить  свою  

Родину,  знать  свои  корни  - вот   что  самое  главное  на сегодняшний  день 

для  нашей  молодёжи!   Патриотизм – духовное оздоровление  нашего  

народа – это то,  с чем нельзя спорить. 

      Я часто  задаю  себе  вопрос: «Почему  наш  народ  победил?»  И  

сама  же  отвечаю  на  него… Такой  народ,  как казахский , не  мог  не 

победить. Сила  духа, стойкость, любовь  к  своей  земле – эти качества  

помогали  выстоять, перетерпеть  и  победить. Мой  народ  умеет  ждать, 

прощать, помогать  и  верить,  несмотря  ни  на  что, умеет  сохранить  свою  

честь… В  самые  трудные  моменты  люди  старались  держаться  вместе,  

поддерживать  друг  друга.  Наши  прадеды  войну  выиграли… по-другому  

и   быть  не  могло!  Солдаты-богатыри  мужественно  защищали  родную  

землю.  Великая  Отечественная  Война…  Всё  дальше  уходят  в  прошлое  

события  тех  лет. Но в наших  сердцах  будет  жить  слава  героических  дел  

казахского   народа,  память  о подвиге  и  мужестве  тех,  кто отстоял  свою 

Родину. 

  Война – это страшное слово, которое заставляет учащенно биться наши 

сердца, а память воскрешать события минувших лет.  Ее  путь  проложен 

тысячами  невинных  жизней  простых людей,  которые  хотели  

существовать не  в военных архивах, а наяву. Война  1941 года  представляет 

собой  роковое явление, которое настигло  человечество, отпечатавшись на 

страницах истории  кровавым  пятном.  Великая Отечественная война. Что я 

о ней знаю? Это одна из самых страшных страниц нашей истории. Она 

принесла многим народам боль и  страдание. Кажется,  время  всё дальше и 

дальше уносит её от нас, но всё же она очень близко…  

   Читая,  слыша, смотря фильмы о  Великой  Отечественной войне,  я 

испытываю не только чувство  страха.  В моём сердце  живёт  огромное 

чувство  благодарности тем, кто принёс нам мир,  победил в той войне – 

нашим  ветеранам. Со своими родителями каждый год   я  хожу на 

поселковые митинги, посвящённые Дню Победы. Среди всех  жителей 
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посёлка в этот  день особенно выделяются ветераны с боевыми  наградами на 

груди.     

Но с каждым годом приходит их всё меньше и меньше.  Всё реже их 

можно встретить на улице или в  транспорте, в магазине или  на  лавочке 

возле подъезда. Они  уходят, из  скромности  так и не  рассказав нам о себе, 

не услышав  нашего спасибо за всё, что совершили в годы  Великой  

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

тот воскресный день 22 июня 1941 года миллионы советских людей 

прильнули к радиоприемникам, миллионы сердец словно остановились: 

«Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без  объявления  войны, германские войска напали на 

нашу страну…» Это было очень тяжелое время. Фашистами были сожжены 

дома, разрушено  производство. Не было продуктов. Все голодали.  Перейдя 

наши границы, немецкие солдаты жестоко расправлялись с мирным 

населением, бомбили города, жгли деревни. Жителей сгоняли в дома, 

закрывали, а потом поджигали. В некоторых деревнях людей заставляли 

копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми  закапывали и  бульдозерами  

выравнивали землю. Несколько дней  стояли стоны, и кровь выступала на 

поверхность земли. Миллионы  людей  были  брошены  в  концлагеря. Там их 

заставляли работать. Немецкие  врачи  проводили над  ними опыты, брали 

кровь для  раненых  немецких солдат  даже у маленьких  детей. Их  

отправляли в газовые камеры, жгли в  крематориях. Война… Страшное,  

жестокое время. Время  тяжелейших  испытаний,  неимоверного  напряжения  

всех  сил  народа,  сражающегося  против  беспощадного врага.  

         71 год  отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, от 

Победы. Все меньше остается среди нас ветеранов, которые могут как 

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

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

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

трагедии принимали участие наши сверстники - дети 13-14 лет. Люди 

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

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

ночевали на улице. Вспомните,  как фашисты нападали на города, разрушали, 

поджигали!   За такие подвиги народа, советских солдат, детей, пожилых 

людей, отдавшие свои жизни  ради   Родины, мы должны поклониться до 

самой земли!  Сейчас нам, конечно, тяжело представить события того 

времени, а, глядя на улыбающихся старичков-ветеранов, с трудом верится в 

то, что они пережили ужас и хаос войны. Посмотрите на них.   На их груди 

покоятся ордена и медали. Вот медаль за мужество, а вот за отвагу….  

Медали ведь не дают  просто  так,  значит,  человек заслужил  эту  награду.                             

Эти люди на войне защищали свою страну и свою Родину, а раз так, то 

значит, они прожили свою жизнь не напрасно. Но находятся люди, которые 
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убивают, грабят, ветеранов войны! Ведь эти люди подарили мир на земле, 

прекратили этот хаос! Скажите, нужно ли праздновать день победы? Ведь 

сейчас никто уже и не помнит тех страшных дней. Никто уже не относится к 

этому дню, как к памяти о победе. Победе в одной из самых страшных войн 

на земле. Ведь если бы мы тогда не победили, то кто знает, каким бы стал 

современный мир? Никто уже не помнит тех страшных событий, 

бессмысленных смертей. Я говорю «бессмысленных» потому что смерть 

солдата всегда бессмысленна. 

         Победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. 

Каждый советский человек понимал, что он не в праве отдать свою Родину 

во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей мы 

победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 

вражескую армию Гитлера.  

    Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый человек  потерял в 

той войне своих родных и близких. И в то же время, я вижу эту войну как 

грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый боец в 

то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на каждом 

гражданине страны. У нашего поколения меньше возможности увидеть 

живых участников боев, услышать их рассказы о том тяжелом времени. 

Поэтому так дороги мне встречи с ветеранами. Когда вы, герои войны, 

вспоминаете о том, как отстояли, защитили Родину, каждое ваше слово 

отпечатывается в моем сердце. Для того чтобы передать грядущему 

поколению услышанное, сохранить благодарную память о великом подвиге 

народа-победителя, чтобы сколько бы лет ни прошло со дня окончания 

войны, помнили и чтили завоевавших для нас мир.  

         Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам 

осталось – помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая 

победа, какой ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться 

военным и трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, 

почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и 

бережно хранить то, что завоёвано ими.  Великая Отечественная  война  

навсегда  останется  не  только  трагической,  но и  одной  из  самых  ярких  

страниц  в  истории  нашей  страны. Но  никто не  может  поспорить  с  тем, 

что  напряженный  труд  и  подвиги в  тылу  и на полях  сражений  не 

пропали  даром. Над врагом  была  одержана  полная  Победа.   

  Я, ученица 11 класса ,  глубоко благодарна нашим ветераном за то, что 

сейчас живу в свободной независимой  стране. Можно сказать, что они 

спасли не только нашу страну, но и весь мир. Если бы Гитлеру удалось 

захватить Советский Союз, не осталось бы в мире больше сильных держав, 

способных противостоять ему. Возможно, тогда бы Германия правила всей 

землей. Думаю, при жестокости фашистов, это было бы величайшей 
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трагедией для человечества. Осознавая все это, мне становится страшно… 

Получается, что Великая Отечественная война имеет мировое значение.  

Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? 

Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь 

повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, 

страдания, ненависть. Но важно, что все это произошло. Теперь мое и 

последующее поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в 

будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе 

подобных ради жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от того, что 

было достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – 

самое большое тому подтверждение. 
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                             Огненный пожар сорок первого года... 

 
Да каждый был ранен,контужен, 

А каждый четвертый-убит. 

И  лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Б.Слуцкий 

 

        Великая Отечественная война- это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах.Началось эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилось только через 

четыре тяжёлых года.  

       Это было самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне.  22 июня 1941 года 

фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз.  У 

нашего народа не было никакой стратегии, миссии, они приходилось 

ложиться под пули, бросаться на линии, чтобы защитить близких и родину. 

Враг был сильнее и обладал многочисленными преимуществами. Но он даже 

не догадывался, насколько силен советский народ и на какие жертвы он 

способен! В начале войны советские войска терпели многочисленные  

потери, но как только советские войска окрепли и собрались с силами, врагу 

был дан решительный  отпор.  

        Никто не стоял в стороне, каждый человек приближал победу. Много 

казахстанцев воевали  в той безжалостной войне, прошли человеческую 

мясорубку, но тем не менее отстояли свои землю!   Каждый из нас знает 

подвиг казахстанских девушек и юношей. Хочу отметить двух славных 

дочерей казахского народа, которые вошли золотой летописью в историю 

Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова была первой женщиной-

казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, посмертно.  

Она повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно 

раненной Алия,  застрелила  из автомата офицера, ранившего её. Маншук  

Маметова- славная дочь казахского народа. Ей было двадцать один, когда 

она совершила свой бесстрашный  подвиг. Она погибла, но жители города 

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

казахской героине. 

       Великая Отечественная война задела своим огненным пожаром каждую 

советскую семью. Наполнились слезами материнские глаза. Беда не обошла и 

семью моего дедушки. В нашей семье есть участник Великой Отечественной 
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войны. Это мой прадед- Шакаев Суюн. К сожалению, он  погиб в этой  войне, 

но мы не знаем места, где он похоронен. Наша семья долго посылала запросы 

в различные организации, но до сих пор ответа мы не получили. В нашем 

районе у памятника Вечного огня «Павшим индерцам,» на мемориальной 

доске написано имя и фамилия  моего прадеда.   

       Я горжусь им! Потому что, он добровольно ушел  защищать свою 

Родину. Я всегда буду помнить и  безмерно восхищаться  своим прадедом. И 

я буду всегда  гордиться  им, учиться у него любви к Родине, смелости, 

упорству и бесстрашию.  Мы ежегодно  9 мая, ко дню Победы возлагаем 

цветы памятнику павшим героям.  

      С нашего района  в Великой Отечественной войне участвовали более 

3000 тысяч добровольцев, 1300 из них не вернулись в родные дома, семьи, к 

детям. В нашем районе находится мемориальная доска, на котором выбиты 

имена участников Великой Отечественной войны:Акатов Кайыр, Алдаберген 

Елток, Аупаев Малайсары, Анимкулов Токкара, Бозаев Бегалы, Габдуллин 

Сейилхан, Дарибаев Кошкар, Дуйсенби Куспан, Дуйсенгалиев Курмангали, 

Ермуканов Рашпай, Жумагалиев Бакыт др.  

       Все они награждены  почётными  орденами и медалями. В этой Великой 

Отечественной войне победил наш народ. Я знаю, что победа завоёвана 

благодаря патриотизму бойцов. Каждый советский человек понимал,что он 

не в праве отдать свою Родину во власть врагам.Именно благодаря 

духовному сплочению всех людей советские войска  победили,  они не 

только отстояли родную страну, но и полностью разгромили вражескую 

армию Гитлера.  

       Я воспринимаю Великую Отечественную войну, как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель Казахстана 

потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время, я вижу эту 

войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, 

каждый боец в то время осознавал  свою  правоту и святость долга, лежащего 

на каждом гражданине страны. Я глубоко благодарна  нашим ветеранам за 

то, что я сейчас живу в свободном, цветущем, развивающимся Казахстане. 

      Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? 

Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь 

повторилось. Война-это всегда страшно. Это боль, горе,     слёзы, мучение, 

страдания и ненависть. Но важно, что всё это произошло. Теперь мое и 

последующее поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в 

будущем люди должны быть умнее, добрее и мудрее. Они обязаны 

прекратить уничтожать себе подобных,  ради  жажды власти. Ведь никогда 

не будет счастья от того, что было достигнуто насильственным путём. И 

Великая Отечественная война- самое большое тому подтверждение.    

        9 мая 2016 года в странах СНГ  будет отмечаться семьдесят первая 

годовщина Великой победы. С каждым годом остается все меньше живых 
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свидетелей кровавой схватки, и на торжественный парад почти не приходят 

ветераны войны. Несмотря на это, их дети и внуки, те, за кого проливали 

кровь солдаты, помянут минутой молчания светлую память погибших героев.  

      Мы не должны забывать  их великий подвиг, их великую победу над 

врагом, их мужество и самоотверженность. И  мы обязаны, помнить что наше  

беззаботное детство омыто кровью миллионов людей, погибших на поле боя 

в далеких сороковых годах.   

 

 

 

 

  



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.  
 

11 
 

Шаяхметова Бибинур 

8 казахский класс, сш имени Ш. Валиханова, 

село Индерборский, Атырауской области 

Руководитель: Асанова Зухра  Ильясовна 

  

 Память о войне 

  
…Убейте войну, 

Прокляните войну, люди  Земли! 

                                                     Р.Рождественский 

       В  майские  солнечные дни,  каждый год, наш народ вспоминает грозные  

войну с фашистскими захватчиками , чтит память павших воинов , кланяется  

живым ветеранам той незабываемой войны. Вот уже 71- ый раз мы собираемся 

отмечать годовщину со дня Победы. Я родилась  в счастливое, мирное время, но я 

много слышала о войне из книг, фильмов, рассказов бабушки. 

       Боль и утрата , страх и нищета, голод и разруха -это все война. Она забрала 

все лучшее в жизни людей. Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло 

людей, сколько было пролито слез. Люди, которые прошли  через этот ужас, 

никогда не будут прежними, потому что их глаза запомнили голод, жестокие 

казни и пытки, осады городов, многочисленную смерть невинных  стариков и  

детей.                                                                                      

            Война с гитлеровскими войсками  началась утром  22 июня 1941 года.Враг 

был силен , а  cоветский народ только  узнавал, что такое война .  Женщины и 

пожилые люди работали в тылу, а мужчины воевали  на фронте. Люди боялись 

выходить на улицу,  дети впервые встретились с ужасами войны. Детей мучил 

голод.  Но несмотря на это, они  помогали взрослым, работали, вязали теплые 

вещи и отправляли их солдатам на фронт. Страшно  представить,   сколько и как 

умерло людей на войне и в тылу. В каждой семье  погибли  брат, отец, муж. 

Первый год войны на фронте  для наших бойцов был мучительным, было много 

потерь, но как только войска окрепли и собрались с силами, они дали отпор 

фашистам , показав всю  свою мощь и силу. А вера в победу помогала им.   В 

каждом доме,  в те грозные  кто-то воевал на фронте, кто-то остался дома и 

трудился в тылу, кто-то поднимал боевой дух в солдатах, напоминая им об их 

долге перед родиной.  

     Почти каждую  семью коснулась трагедия войны, и в тои числе и моих 

родственников. Моя бабушка рассказала мне о  моем прадедушке,  Бисенбаева 

Отегула.    Он был солдатом и воевал  в боях за Сталинград. Он ушел на войну в 

начале 1941 года с   Кызылкогинского  района  Гурьевской области.  Дома 

остались жена и шестеро маленьких детей, которые надеялись, что беда обойдет 

их стороной… . В ту пору бабушка  была еще маленькая,   ей было  всего восемь 

лет.  
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        Прошло три года  ожидания ... От  прадеда  долго  не было никаких вестей   

Но однажды пришло письмо, в котором было сказано, что он пропал без вести.      

Это очень страшно , неправильно, не по-людски. Очень жаль, но мы  до сих пор 

не знаем  место захоронения прадедушки, не можем положить цветы на его 

могилу. Но наша семья  всегда помнит  и чтит его, потому что благодаря таким, 

как мой прадед, мы родились, живем и живем счастливо.  И каждый год,  все 

вместе  в День Победы идем к памятнику павшим солдатам и возлагаем цветы у 

Вечного огня. 

     Еще бабушка часто  рассказывала  о суровой зиме, о далеких выстрелах и о 

том, как голод не давал заснуть. И мне было не по себе, как это страшно слышать 

выстрелы, замерзать и проводить каждый день в страхе. Пережившие войну,  

никогда не смогут забыть картину войны,  она  сопровождает их всю жизнь,                                                   

она  в сердцах и памяти солдат, женщин и детей.                                                    

      Прошло  четыре тяжелых незабываемых года  с начала  войны,  и наконец,  9 

мая 1945 года пришла долгожданная победа. Слезами радости встретили ее бойцы 

Великой Отечественной войны. Выжившие в той страшной  войне,  солдаты 

встретились с родными после  долгой разлуки. Смех, радость, поздравления, 

слезы счастья - все это было в день Победы.   

          А сегодня  мы, дети 21 века, будем отмечать 71- годовщину Великой 

Победы. Для меня самое главное - это память о тех, кто ценой своей жизни шел к 

победе.  Сейчас  осталось совсем мало людей, которые  сражались в той кровавой  

войне , и каждый год мы выражаем им огромную благодарность, за мирное небо 

над нашими головами за счастливое детство.  Войнов-победителей    Казахстана 

каждый год  чествуют на главной площади страны, выражают им благодарность, 

вручают ордена и медали и  оказывают им различные  почести.   

         Сегодня грустно видеть,  как  плачут старики, вспоминающие  свою славную 

молодость, погибших товарищей.  Ведь человеческая жизнь коротка и уязвима и 

как все-таки много может сделать человек — отдать свою жизнь во имя счастья 

других. Мы не должны,  не имеем права забывать их, отстоявших свободу и 

независимость народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не 

допустить повторения уже третьей мировой  войны. Именно об этом мечтали 

бойцы, чтобы та война стала последней. Я низко склоняю голову перед теми, кто 

мне и всем нам подарил жизнь, мир, счастье, солнце на нашей земле!                                                                             

       Вечная  память воинам, погибших за свободу и независимость Родины!                   

                              …Никто не забыт, ничто не забыто…   

                                                                                                


