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Агапова Наталья 

10 класс ОСШ №5 им.Абая 

г.Кентау ЮКО 

Руководитель: Асылбекова Сауле Алибаевна 

 

Война… как много слез, печали, горя, боли в этом коротеньком слове. 

Как много поломанных, несчастных, убитых горем судеб. Я не могу передать 

словами чувств, которые возможно испытывали люди во время той войны.… 

Откуда же я могу это знать, да я не жила в то время, я не испытала и не 

почувствовала те горести и муки, но я знаю это.… Знаете, как-будто бы 

прожила те ужасные четыре года.… И все по рассказам  моей бабушки. 

Помню ее глаза, я помню, как она глотала комок обиды  и боли, помню, как 

наполнялись ее глаза слезами, помню ее взгляд. Его не описать, его надо 

видеть. Хотя, наверное, и этого мало. Она перенесла те годы.  Помню ее 

дрожащий голос  и, главное, ее рассказы об этой войне. 

Она была юной девушкой тогда. Любила красивые платья, любила 

делать прически, ходить на танцы.  Жизнь шла своим чередом. Но вдруг 

началась война… Великая Отечественная Война – это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю 

историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне, 

которая длилась тяжелых четыре года. Страшно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие дети тринадцати-четырнадцати лет. Это не 

укладывается в уме, они ведь были еще совсем детьми, им бы еще играть и 

радоваться беззаботному детству, но… вместо игрушек в руках оружие,  

вместо радости и беззаботности  –  страх, горе и смерть. Этим детям, которые 

так отважно отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей необходимо было приставить звание героев. Мы обязаны 

склонить перед ними головы. Это подвиг – огромный подвиг. Помню, как 

она рассказывала, как люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские 

бомбардировки, они не спали, ночевали на улицах,  Многие умирали от 

холода и голода. Сколько слез было пролито в этой войне. Многие матери и 

жены брали оружие в руки и шли на врага. У меня дрожь по телу. Какой 

ценой нам досталась эта победа. 

Ее голос задрожал после моих слов и по щекам потекли слезы. Она 

потеряла всех своих родных, близких, друзей на этой войне. В Великую 

Отечественную войну люди показали, на что способен советский народ и 

какая великая могущественная страна. Мы должны вечно чтить и 

преклоняться перед подвигом наших предков. И страшно подумать, что 

многие уже забывают это. А жаль.… Ведь сколько войною задето седых и 

детских голов. Мы должны быть благодарны погибшим и ныне живущим 

солдатам той страшной  войны, которые освободили  нашу страну, дали ей 
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будущее и жизнь.  Память о Великой Отечественной войне жива. Об  этом 

нельзя забывать. 9 мая должен стать самым дорогим сердцу каждого 

человека праздником. Люди, прошедшие эту войну, были очень стойкими и 

мужественными. 

Дети 13-14 лет сами просились на фронт. Это сколько отваги, 

смелости, патриотизма, любви к своей Родине, должно было быть в их 

сердцах. Они должны быть примером для каждого, ныне живущего человека. 

 Хочу добавить  строки неизвестного автора об этой войне: 

 

Что такое война? 

Это – воющий голос металла, 

Доносящийся с неба сквозь серую  рвань облаков. 

Это – липкая слякоть, привычная злая усталость, 

Надоедливый дождь, зарядивший на веки веков. 

Что такое война? 

Это – твердая вера в соседа. 

Ты с ним рядом стрелял и в траншее   до нитки промок. 

Это – прочная дружба, 

Высокое счастье победы, 

Что с товарищем делим, 

Как хлеба последний кусок. 

 

Годы Великой Отечественной войны - это наша история, память 

сердца. Хочется  поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронте 

Великой Отечественной войны для того, чтобы спокойно спали дети, чтобы 

радовались, любили, были счастливы люди. И в заключении я бы хотела 

сказать: Люди! Покуда сердца стучат – помните! Какой ценой завоевано 

счастье!    
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Алиаскар Газиза 

9  класс школа-гимназия «Женис» 

ЮКО, Мактаральский район, поселок «Асыката» 

Руководитель: Гайдукова Надежда Андреевна 

 

День Победы 

 В этом году наша страна отмечает очередную, семьдесят первую 

мирную весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 

ста победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И эта печальная 

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

почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану Великой 

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

трижды звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о 

своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и 

прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради 

нашей жизни и нашего будущего. 

Память о предках — не только исторических, но и непосредственных 

представителях наших семей — составляет главное богатство нашей души. 

Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие 

поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой 

увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, 

культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Память об ушедших 

священна: «Под каждой могильной плитой — мировая история», — как 

говорил Г. Гейне. Героизм воинов Второй мировой войны... Мы не может 

знать всех поименно, но разве в имени дело? То, что свершили эти люди, не 

нуждается в комментариях. 

Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не случайно 

самое большое количество цветов — свидетельство памяти народной и 

преклонения — именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит Вечный 

огонь, подтверждая: «Имя твое — неизвестно, подвиг твой — бессмертен!» 

Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, 

боролись за независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек 

жив до тех пор, пока о нем помнят. 

 

...Этот день Победы 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах... 
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Вряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой 

известной песни. Ни одного человека, человека, имеющего чуткое сердце и 

живую душу, не может оставить равнодушным этот великий день — День 

Победы. В нашей жизни много праздников — светлых, веселых, 

торжественных, волнующих, великих, но ни один из них не может 

сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 

Давно был этот счастливый и волнующий день в истории нашей страны, 

выдающийся день для всех наших соотечественников. Более семидесяти лет 

прошло с того героического времени. Мы и сейчас можем представить себе, 

как много значил этот день для наших дедов и прадедов, и нас не могут 

оставить равнодушными взволнованные рассказы очевидцев тех событий — 

тех немногих, кто дожил до наших дней. Много лет прошло со дня великой 

Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, но и 

сейчас день 9 Мая многими отмечается с почетом и гордостью, 

сопровождается торжественными митингами и парадами. 

Я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье 

бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной 

войны. Потому что наши прадеды воевали и дожили до этого счастливого 

мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились 

письма, воспоминания, фотографии, награды. Когда наши дедушки и 

бабушки с особым блеском в глазах и грустью в голосе рассказывают нам о 

тех днях, показывая потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко 

представляем себе те события, как будто сами в них участвовали, и 

проникаемся гордостью за свою страну. 

Наши сведения о героических подвигах тех лет в тылу и на передовой, 

когда бой «не ради славы, ради жизни на земле» шел повсеместно, когда 

линия фронта проходила через душу каждого человека, существенно 

дополняют замечательные произведения литературы, художественного 

искусства и кино. Ведь многие из этих произведений созданы свидетелями и 

непосредственными участниками тех событий. Память о героическом 

времени священна и будет жить в веках. 

День Победы — это действительно праздник «со слезами на глазах», и 

он — в сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в 

Параде Победы 1945 года. Вновь и вновь переживая радость победы, люди 

вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю их братьев, 

сыновей, которые защищали свою землю, но которым не суждено было 

дожить до Дня Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к радости 

людей неизбежно примешивается горечь утрат. 

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники 

переломных моментов истории — наши деды и прадеды. Их время было 

временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас 
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жили в мире и спокойствии. И потому каждый год 9 Мая наша страна, 

прославляя героев, выражает им свою благодарность и преклонение. На 

парадах красивым торжественным строем проходят представители воинских 

частей, звучат крики «ура!». Перед восхищенными взглядами собравшихся 

демонстрируется вся мощь державы: лучшая военная техника, машины, 

ракеты, танки, образцы оружия. 

Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — 

Дне Победы. 

Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые 

дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их 

товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех 

боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда 

будет оставаться великим днем, единственным праздником, который 

встречают с радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на 

глазах. 
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Асылбекова Адэль 

9 класс, ОСШ №23 г. Кентау 

Южно-Казахстанская область 

Руководитель: Бобровская Галина Федоровна 

 

 

Ради жизни на земле 

                                                                       Помните! 

                                                                       Через века, через года 

                                                                       Помните! 

                                                                       О тех, кто уже не придет когда.                  

                                                                       Помните! 

                                                                       Роберт Рождественский. 

 

Эти слова Роберта Рождественского, безусловно, обращены к нам, 

молодому поколению XXI века. Мы не были свидетелями той страшной 

войны. Но мы должны свято чтить и помнить тех, кто ценою своей жизни 

победил фашизм и подарил последующим поколениям мирную жизнь. 

Мы не должны забывать ужасов войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов. На мой взгляд, это было бы преступлением перед будущим. 

Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, бороться 

за мир – обязанность всех, живущих на Земле. 

Более миллиона казахстанцев встали на борьбу с фашизмом, защищая 

свою Родину. Свято выполняли они наказ своих земляков: «Не давайте врагу 

опомниться, беспощадно истребляйте, бейте его, милые сыны, бейте до 

последнего дыхания, до последней капли крови!». 

Стойко сражались казахстанцы за Ленинград и Москву, за Сталинград, 

Киев и Минск, за восстановление каждого пограничного столба. 

Со слезами на глазах я прочитала воспоминания украинского 

кинорежиссера о том, как бойцы-казахи, вступившие, на первую пядь 

освобожденной украинской земли, опустились на колени и гладили 

шершавыми ладонями, целовали эту измученную землю, пропитанную 

кровью ее сыновей. Они это делали не только потому, что степи Украины 

напоминали им родные просторы, но и потому, что это была родная и милая 

земля и для них, казахов. 

Мы, молодое поколение Независимого Казахстана, должны знать и 

помнить героев – казахстанцев, знать об их героических подвигах. 

Из седой дали времен звучат голоса знаменитых батыров: «За честь 

пожертвую душой!» Так говорили наши предки, и эти слова вновь своими 

подвигами подтвердили четыре бойца-казаха из числа двадцати восьми 

панфиловцев, защищавших Москву:  Аликпай Косаев, Нурсултан Исбулатов, 
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Аскар Кожабергенов и Канат Сингербаев. Меня поразили слова пленного 

фашиста, который на допросе очень образно сказал о воинах-казахах: «Мы не 

знали, что существует на свете такой бесстрашный народ». 

Конечно, фашисты не знали об этом, но в ходе военных действий они 

хорошо узнали верную руку стрелка-казаха. Всем памятно имя степного 

сокола – сержанта Абдибекова, застрелившего 227 фашистов. Навсегда в 

нашей памяти останутся имена бесстрашного гвардии подполковника 

Момышұлы и Героя Советского Союза Малика Габдулина, которые, ведя за 

собой бойцов, семнадцать дней пробивались к своим через тысячные 

полчища немцев. С большой гордостью вспоминаю имя молодого бойца 

Расулова, храбро вступившего в рукопашную схватку с тремя вооруженными 

до зубов гитлеровцами, его ранили, и немцы думали, что им удастся 

захватить смельчака в плен, но Расулов застрелил одного фашиста,  другого 

заколол штыком, а третьего сбросил в реку, применив прием нашей народной 

борьбы «Қазақша кұрес».  

Приезжая в Алматы, я люблю гулять по аллеям парка имени двадцати 

восьми панфиловцев. Вот передо мной постамент, посвященный героям-

панфиловцам. За душу берут слова, высеченные на постаменте: «Велика 

Россия. А отступать некуда – позади Москва». 

Войны-казахстанцы  бесстрашно бросились тогда навстречу  немецким 

танкам, пытавшимся проложить путь к столице. Грудью своей заградили 

отважные войны этот путь. Они погибли, но не пропустили врага. Это о них 

Евгений Долматовский написал берущие за сердце строки: 

 

Когда судьба Москвы и всей России, 

Сошлась к Волокагамскому шоссе 

Там, грозное крещенье принимая, 

Бои кровопролитные вела 

Дивизия гвардейская восьмая, 

Что Казахстаном собрана была 

 

На мой взгляд, гвардейская Панфиловская дивизия – яркий образец 

дружбы народов, которые выстояли, потому что были едины. И об этом 

прекрасные строки поэта: 

 

На это шоссе, на той дороге узкой, 

Плечом к плечу, как памятник в веках, 

Стояли за Москву казах и русский, 

Стояли насмерть русский и казах. 
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Время неумолимо движется вперед отдаляя от нас страшные события 

Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается живых 

свидетелей тех горестных событий. Я считаю, что поколению 40-х годов 

удалось выстоять и победить, потому что они очень любили свою Родину. 

Недавно в домашней библиотеке я нашла книгу очерков «Ради жизни на 

земле». Эта книга о наших земляках – казахстанцах, которые сражались в 

годы Великой Отечественной войны. Я читала эту книгу и все время 

представляла: может ли современная молодежь так же жертвовать собой 

ради спасения других людей. Конечно, однозначного ответа я пока дат не 

могла. На мой взгляд, мои ровесники больше живут своими интересами. И 

нам нужно учиться любить Родину, следовать героическому примеру наших 

прадедов. 

Уходят солдаты, своей кровью и потом добывавшие Великую Победу, а  

вместе с ними – живая история и летопись героического сражения, боевой 

стойкости и мужества. Но подвиг их бессмертен, он никогда не изгладиться 

из памяти благодарных потомков! 
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Джанпулатов Муратбек 

5 класс, школы-гимназии №12 им. Т.Рүстемова 

Сайрамского района, ЮКО 

Руководитель: Шеримов Махсутжон Абдикаимович 

 

Бессмертный подвиг героя 

 

   Жаркое солнечное лето 1941 года. Самый разгар полевых работ. 

Труженики села Арысь Сайрамского района Южно-Казахстанской области, в 

надежде хорошего урожая, с раннего утра до поздней ночи трудятся не 

покладая рук. Бригадир хлопковой бригады Таштемир Рустемов со своей 

бригадой в светлую лунную ночь остался на поле для ночного полива 

хлопчатника. Смотря на поле, Таштемир радовался: «Даст бог, будет 

хороший урожай. Вот выполним план и будет достаток в семьях 

односельчан», - думал он про себя. Но недолгой была радость скромного 

труженика. Как гром среди ясного неба началась война. 

  На борьбу с фашизмом поднялись и стар, и млад. Защищать свою 

землю, свою страну поднялись и казахстанцы вместе  с другими народами 

огромного государства именуемого в прошлом СССР.   

   Враг был силён, но ненависть людей к врагу была сильнее. Защита 

Отечества была святым долгом каждого гражданина. В числе из первых, 

вместе с другими отправился на фронт и Таштемир Рустемов, оставив дома 

жену Кумри  с двумя детьми. 

   Он сражался в составе 1083-го полка 312-ой Смоленской стрелковой 

дивизии. Он был хорошим товарищем, всегда мог прийти на помощь, 

отважно сражался во время боя. 

   Шестой стрелковой роте, в которой служил Таштемир, было приказано 

овладеть деревней Борисовка Смоленской области. Немцы беспрерывно 

стреляли из пулемёта и миномёта. Наши бойцы не могли сдвинуться с места. 

Пули летели со всех сторон.  Бой проходил очень трудно.  Под сильным 

миномётным и пулемётным огнём Таштемир смог преодолеть проволочное 

заграждение и ворвался в немецкую траншею. Огнём автомата и гранатами 

он уничтожил 19 вражеских солдат и одного офицера, четыре огневых точек 

противника, мешавших продвижению наших бойцов. Но рота все ещё не 

могла сдвинуться с места, потому что на возвышенности, в хорошо 

укреплённом бетоном месте, фашисты с бруствера поливали свинцом, 

пулеметным огнем наших пехотинцев. Недолго думал Таштемир, он тронув 

плечо друга, подоспевшего к нему, земляка, Шымберлеева, сказал: «Не всем 

же погибать. Подползу ближе и гранатой убью немца, а тогда… прощай 

Шымбырлеев».  И пополз вперед. Он был уже близко от бруствера, когда 

враги заметили его и стали в него стрелять. Сделав еще несколько шагов 
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вперед, своим телом он закрыл вражеский пулемет. Наши бойцы ворвались в 

немецкие траншеи.        

  После боя бойцы на руках несли тело героя. 1943года 12 августа  

похоронили его на братской могиле в селе Алексино Дорогобужского района. 

  О его подвиге было написана заметка в дивизионной газете «Защитник 

Родины», где были такие слова: «Ты думаешь Рустемов умер? Нет, герой не 

умирает, он живет в веках. Народ про него легенды складывает и слава о нем 

мчится как лань в степи родной, и проникает в каждую юрту и старый акын 

сложит песню, которую будут петь и стар и млад».  

   За проявленную доблесть, героизм и отвагу 3 июня 1944 году 

Таштемиру Рустемову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.   

 Навсегда останутся в народной памяти имя героя Таштемира  Рустемова 

и имена тех, кто погиб защищая своей грудью родную землю от фашистских 

захватчиков. Кто не пожалел своей жизни ради свободы и независимости 

своей Родины. Их имена золотыми буквами вписаны в историю. Их именами 

названы школы, улицы. Именем Таштемира  Рустемова  названа моя родная 

школа, с чем я и мои одноклассники очень гордимся. Во всем стараемся быть 

достойными имени героя.   
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Ниязметова Дилора 

10  класс,  лицей №107 г. Шымкент, ЮКО 

Руководитель: Аташикова Равшаной Маратовна 

 

Вечная слава героям!!! 

   Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в той войне... Люди 

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

городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили 

звание героев. Очень много вытерпел советский народ в эти четыре года. 

Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди 

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

голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните 

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

обязаны склонить голову. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. 

Сколько миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда 

было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки 

оружие и шли на врага. СССР считали страной - освободительницей. Она не 

только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие 

страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но 

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

Отечественную Войну люди показали, на что способен советский народ и 

какая великая и могущественная наша страна.   

Пламя ударило в небо! - 

ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: 

«Вставайте на помощь…» - 

Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина… 

 

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года.  Да это было тот день. То самое горе, та самая 

великая трагедия. Люди ради Родины, ради поколения, ради свободы, ради 

тишины, несмотря ни на что отправились на фронт и сражались с 

противником. В этой войне участвовали и наши богатыри. Они тоже 

сражались изо всех сил. К примеру :  Зиямат Хусанов,  Ботабай Садиков. Они 

тоже были готовы отдать свою жизнь ради Родины. 
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Сам, Зиямат Хусанов, родился в 1921 году в кишлаке Сайрам, в 

узбекской семье. В 1940 году добровольно вступил в Красную Армию. Он 

был сержантом и пулеметчиком 228-го стрелкового полка 78-й стрелковой 

дивизии. Был ранен в боях под Сталинградом, после лечения в госпитале 

участвовал в Курской битве. В 1943 года в боях возле деревни Дальние 

Пески под Белгоградом пулеметчик Хусанов, расстреляв все патроны, 

забросал врага гранатами, а последней гранатой подорвал себя и нескольких 

солдат противника. Остался жив, впоследствии бежал из плена и отличился в 

боях Черногории. После долгожданной Победы в 1945 году Зиямат Хусанов 

вернулся на Родину. Но был арестован в Одесском морском порту, по 

подозрению в измене Родине. Только в 1948 году Зиямат Хусанов был 

освобожден, но клеймо предателя на нем было оставлено. Звезда Героя ему 

не была вручена. Более того, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 июня 1952 года З. Хусанов был лишен звания Героя Советского Союза, 

работал учителем в школе сначала в Казахской ССР, затем в родном селе 

Сайрам. Только в 13 февраля 1968 году его оправдали, и ему был 

восстановлен звание Героя. Наконец-то Звезда нашла Своего Героя. 

Ботабай Садыков родился 23 февраля  1916 года в селе Сайрам в семье 

крестьянина. С 1941 года воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 

Центральном фронтах. Он тоже героически участвовал в Войне. Он сражался 

и не отдал фашистам нашу священную землю. 

Их заслуга несравнима ни с чем! 

Победа - наше солнце. Никто не имеет права скрывать её от нас. Никто 

не имеет право распоряжаться ею. Никто не имеет права ползать вокруг и 

измерять отброшенные нами тени. Люди умерли, но они всегда останутся в 

наших сердцах. Их труп под землёй, но они всегда живут рядом с нами. 

Спасибо вам за всё, за жизнь, за свободу, за людей! 
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Рахматуллаева Радмила 

7  класс ОСШ №5 им. М.Горького 

Сайрамского района,  

Южно – Казахстанской области, села Аксукент 

Руководитель: М.М.Шарненкова 

 

Наше поколение будет достойно своих дедов и прадедов 

 

     Все дальше уходят от нас события огненных лет войны, но никогда не 

забудем мы легендарных героев Великой Отечественной. 

     Более 20 тысяч лучших сыновей ушли на фронт только из Сайрамского 

района. Они отважно сражались в боях против фашистских захватчиков. 

Четверо наших самоотверженных воинов-земляков  Таштемир Рустемов, 

Ботабай Садыков, Зиямат Хусанов, Владимир Вишневецкий за проявленное 

мужество, героизм и патриотизм были удостоены высокого звания Героев 

Советского Союза. Еще один наш земляк - Карабай Калтаев стал полным 

Кавалером Орденов "Славы". Их имена вписаны золотыми буквами в историю 

Великой Отечественной войны. С особой гордостью чтят сайрамцы подвиг 

акбулакца Абдибая Курмантаева, геройски погибшего в Сталинградской битве 

и Степана Головко  из Карасу, повторившего подвиг Александра Матросова 

под Смоленском. 

     Вечную славу снискали  себе отважные воины-защитники. 8115 наших 

земляков, не уронив чести родной земли, героически отдали свои жизни в  

битвах за Победу. 

     Сегодня я хочу рассказать об одном из героев  Сайрамской земли - о 

Зиямате Усмановиче Хусанове. Имя Зиямат в переводе с арабского означает 

"несущий свет". 

    Зиямат родился в селе Сайрам 9 мая 1921 года в семье крестьян 

Усмановых- Хусана и Мухтарам. В большой семье всегда царили любовь и 

согласие. Родители старались дать детям образование, растили их честными, 

трудолюбивыми. Зиямат Хусанов учился в школе имени Калинина, окончив ее, 

поступил в Ташкенский педтехникум, затем в педагогический институт имени 

Низами на физико-математический факультет. 

    Когда началась война он ушел на фронт. Он служил в 228 гвардейском 

стрелковом полку 78 дивизии, проявляя смелость и отвагу, выдержку и 

хладнокровие, виртуозное владение оружием. 

    Однажды во время боя, это было в июле 1943, когда гвардейский 

стрелковый полк занимал рубежи северо-восточнее Белгорода у деревни 

Дальние пески, пулеметный расчет З.Хусанова выбрал позицию на небольшой 

высоте. Он видел, как шли немецкие автоматчики. "Целая рота",- подумал 

Зиямат и подтянул поближе коробку с пулеметными лентами. 
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    Фашисты отступили, не выдержав прицельного огня двух советских 

воинов, искусно менявших позиции и создавших впечатление, что на вершине 

закрепилось целое подразделение. В следующей атаке фашисты удвоили число 

автоматчиков. Зиямат остался один, но расстреливал фашистов в упор. А когда 

кончились патроны, он метнул одну гранату, а с другой двинулся навстречу 

врагу. Окруженный гитлеровцами, он швырнул гранату под ноги. 

   Всю дивизию облетела весть о подвиге казахстанца. Вот как воспел 

поступок бойца ленинградский поэт П. Митин: 

 

Одна граната брошена в ту цепь, 

Другую ты зажал, фашистов подпуская, 

И после взрыва раненый упал, 

О чудесах не видя и не зная. 

 

    Однако Зиямат не погиб. Изрешеченный осколками, отброшенный 

взрыво, он лежал в траншее. Лежащего без памяти, контуженного Хусанова 

фашисты схватили и бросили в концентрационный лагерь. В полной мере 

хватил Хусанов гитлеровского плена, но не сломался, выстоял и в мае 1944 

года, находясь вдали от родной земли, в Черногории, бежал. Вскоре он встретил 

партизан, которые приняли "русского братушку" в интернациональный 

батальон... 

    В 1944 году мать Хусанова получила похоронку и на второго сына,  

Шамахсуда. Проклиная извергов-фашистов, она шептала имена  погибших 

детей: "Зиямат, Шамахсуд..."  А он, Зиямат продолжал сражаться с фашистами. 

    В конце 1945 года З.У. Хусанов вернулся в родное село. Это был 

праздник не только его семьи, но и всех соседей, друзей, всего села. 

     -  А где твои награды, Зиямат? Почему не носишь? - спросили как-то его 

друзья. 

     - Нет у меня наград, - смущенно  улыбнулся Зиямат,- не успел заслужить.  

    - Как это не успел? - возмутилась мать. Она вынесла сыну пожелтевшую 

газету. 

    -    Вот здесь написано, что тебя наградили Орденом Ленина и Золотой 

Звездой. Ты разве не знал этого, сынок? 

     -   Нет, мама , не знал. Я же..." погиб". 

     Вскоре ему вручили высшую награду Родины - Золотую Звезду Героя 

Советского Союза. А потом болгарские товарищи - Звезду народного Героя 

Болгарии. 

    Я горжусь своим земляком Зияматом Хусановым, преклоняю колени 

перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны и верю, что наше 

поколение будет достойно своих дедов и прадедов. Мы не уроним их чести! 
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Султанова Махигуль 

9 класс, ОСШ №5 им.М.Горького, с.Аксукент 

Сайрамского района, ЮКО 

Руководитель: Ким Марина Васильевна 

 

Как прекрасна жизнь! 

 

 Человек рождается на этот свет, чтобы познать мир в любви, гармонии, 

созидании. Жизнь – это просто мир, где можно дышать, вставать по утрам и 

идти в школу, слышать мамин голос и ничего не бояться. Антоним миру – 

война. В тысяча девятьсот сорок пятом году девятого мая закончилась самая 

кровопролитная война, которая унесла много миллионов жизней. Прошло 

уже более семидесяти пяти лет с тех пор, а время уносит нас все дальше и 

дальше от этой трагедии. Мы обязаны знать, чтить, уважать память тех, кто 

отдал жизнь ради нашего мира. Каждый год смерть уносит очевидцев этой 

войны. 

 Я живу в Казахстане, здесь все чтят и помнят погибших в той войне. 

Казахстан в годы войны был арсеналом для наших войск. Каждый пятый 

казахстанец сражался за Родину. А Родина у нас была большая, пятнадцать  

республик входило в СССР. В Казахстан перевезли 220 предприятий, 

которые работали для фронта. Каждая третья пуля  отлита в Казахстане. 

Солдаты оценили это – исчезла команда беречь патроны. Война не женское 

дело. Но в годы войны на фронт ушли 5250 женщин – казахстанок. Они не 

только выносили раненых с поля боя, но также служили связистами, 

саперами, летчицами, снайперами, пулеметчицами. Наиболее яркий пример – 

Маншук Маметова и Алия Молдагулова. Они единственные женщины 

Казахстана были удостоены звания Герой Советского Союза посмертно. Они 

входили в число 500 казахстанцев, удостоенных этого высокого звания. В 

каждой казахстанской семье есть участник войны или труженик тыла.  

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

победы». Те, кто остался, работали на полях, заводах, собирали вещи, деньги, 

еду. Сами голодали, а фронту отдавали последнее. Темирбаев Тулеген, 

председатель колхоза, собрал с колхозниками деньги на танк, сам И.Сталин 

поблагодарил его. И таких людей по всему Союзу было много. Когда я 

собирала материал для сочинения, у меня наворачивались слезы и 

перехватывало дыхание. Много солдат осталось без рук, без ног, но 

оставшись инвалидами, они продолжали трудиться в тылу, помогая 

женщинам. Жены этих калек были рады, что мужья вернулись живыми. Так 

и хочется назвать все фамилии героев, но никаких обелисков не хватит, 

никаких книг. Ведь героями были все, даже если их и не наградили. А 

сколько солдат пропало без вести. До сих пор находят медальоны с именами 
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войнов.  Я рада за те семьи, кто через многие годы нашли своих погибших 

родных. 

 Мне нравится мысль,  что война не только уничтожает, но и ведет к 

сплочению народа, к эмоциональному и нравственному всплеску. 

Невозможно пройти мимо таких подвигов, которые совершили: Зоя 

Космодемьянская, Краснодонские подпольщики, летчик Гастелло и его 

последователи, генерал Карбышев у меня не выходит из головы. Целые 

города были удостоены звания Героя. Блокадный Ленинград – это что-то 

особенное. Поражают слова Джамбула Джабаева, обращенные защитникам 

города:  

 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

 Героев можно долго перечислять. Но как назвать людей, которые жили 

в оккупированных городах и оставались людьми, помогая раненным, скрывая 

их. 

 Много солдат побывало в плену. Одни продолжали бороться, а другие 

переходили на сторону немцев, чтобы жить, они шли на предательство. 

Бабуля рассказывала, что в Кызыл-Орде жила Матрена Васильевна. Она во 

время войны служила надзирателем. После отсидки в лагере, она поселилась 

по соседству с бабушкой. Соседи с ней не здоровались, обходили ее 

стороной, а некоторые – плевали ей вслед. Я думаю, что это участь всех 

предателей. Но сколько бы ни было предательств, наш народ выиграл эту 

войну. Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с россиянином Григорием 

Булатовым первыми установили красный флаг на фронтоне Рейхстага. Позже 

Знамя Победы уже над фашистской цитаделью водрузили Кантария и Егоров. 

 Толеухан Шайдильдинов оставил на стенах Рейхстага такую запись: «Я 

казах, из Казахстана, с боями прошел от Москвы до Берлина» 

 Говорят, что у каждого времени свои герои. Наверно это так; сейчас 

герои летают в космос, спецназовцы освобождают заложников, олимпийцы 

завоевывают золото для страны.  Но все это – благодаря павшим героям 

Великой Отечественной войны. 

 Казахстан – миролюбивая страна. Нам нравится политика президента 

Н.А.Назарбаева ; мы мирно и дружно живем в родном  Казахстане. Спасибо 

моим бабушкам и дедушкам, урокам литературы, фильмам, книгам о войне, 

которые воспитали во мне любовь к Родине, патриотизм, желание отдать 

жизнь за Родину и народ. Что может быть прекраснее, чем служить Родине! 

   

Прошла война, которую не знала 

Но до сих пор воспоминания жгут 
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У деда слезы выступают 

Бабуля всхлипывает вдруг 

Мне повезло, 

Я в мире каждый день купаюсь 

Не слышу взрывов, вой сирен 

Я свой народ благословляю 

На жизнь, на подвиг и любовь! 
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Федорченко Виктория 

11 класс сш А.Пушкина» 

Тюлькубасский район 

Южно-Казахстанской области 

Руководитель: Салогубова Ксения Петровна 

 

Что значит быть патриотом? 

 

«Не спрашивай, что твоя родина 

может сделать для тебя. Спроси, 

что ты можешь сделать для 

своей родины?» 

Д.Кеннеди 

 

 Как приятно теплым летним вечером находиться в кругу своей семьи! 

Все проблемы кажутся неважными, малозначимыми, когда рядом с тобой твои 

родные люди. Среди тех, кто собрался сегодня за ужином, и самый старший 

член нашей семьи, мой девяностолетний прадедушка. Сегодня он, как всегда, 

немногословен, отрешенно смотрит куда-то вдаль, задумчиво поглаживая свою 

седую бороду. Я так привыкла к этому взгляду, но никогда не задумывалась, 

что таится в глубине его печальных глаз. А ведь мой прадед пережил очень 

многое: он - ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в 

освобождении Ленинграда.  

 За вечерним чаем у нас неожиданно разгорелся спор на тему 

современного патриотизма. Несомненно, эта тема особенно актуальна в наши 

дни. Действительно, каким должен быть патриот в XXI веке? Мой старший 

брат доказывал, что патриотизм – понятие абстрактное, и слово это зачастую 

просто используется в пропагандистских целях. Сестра моя утверждала, что 

еще в древности многие личности, оставившие свой след в истории, 

преследовали, прежде всего, свои личные интересы. Младший брат вообще 

заявил, что быть патриотом сегодня не модно. Я воздержалась от 

комментариев, так как, по сути, и не знала, что можно на это ответить.  

 Мы не думали, что дедушка всё это время внимательно вслушивался в 

нашу дискуссию, и, выслушав все наши аргументы, сделал неожиданно 

печальный вывод: «Эх, внуки мои, мне больно слышать, что вам не знакомо 

чувство преданности Отечеству, ведь кто не любит свою страну, ничего любить 

не может». И дедушка рассказал нам свою историю о том, как к нему пришло 

понимание патриотизма.  

 «Вечером 21 июня 1945 года что-то не давало мне уснуть, – начал свой 

рассказ прадед, - я помню, как ворочался с боку на бок, словно какая-то сила не 

давала сомкнуть мне глаза. Лишь перед рассветом я забылся тревожным, 
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беспокойным сном. Проснулся я от чьих-то криков под окном. Выбежав на 

улицу, полную шумящих людей, я не сразу понял, что случилось. Пожар? 

Наводнение? Среди всеобщей суеты и тревоги мне, наконец, удалось разобрать 

отдельные фразы: «Фашисты поганые», «Землю топтать нашу будут», «Что 

делать-то теперь?». Я понял: началась война!» 

 Дедушка на минуту притих. Воспоминания тяжело давались ему. Вдруг с 

улицы послышался какой-то мрачный гул. Это надвигалась гроза. Было 

ощущение, что природа словно вторит воспоминаниям деда и проводит 

параллель между тем страшным июньским днём и сегодняшним вечером.  

 Вздохнув, дедушка продолжил: «Я призван был в первые дни войны. 

Никому из моих друзей, сверстников не пришло в голову отказаться, 

«откосить», как говорите сейчас вы, молодежь, от этого призыва. Все мы 

слушали радиообращение наркома Вячеслава Молотова, заканчивающееся 

словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Мы 

свято в это верили. Огромные очереди выстраивались в военкоматы, в строй 

вставали не только бесстрашные юноши, но и хрупкие девушки. Все знали: 

победа в войне  - это наше общее дело, и каждый стремился внести свою лепту. 

  Перед отъездом я попрощался не только с матерью, братьями и сестрами, 

но и с родными местами. Мне хотелось запомнить свою родину именно такой: 

благодатной, цветущей, залитой солнцем. Уже после, на фронте, во время 

зимней стужи, меня согревали воспоминания об отеческом крае, и возникало 

непреодолимое желание сражаться за него, чтобы не дать врагам попрать 

родную землю. Я думаю, что не только я, но и все солдаты жили этой же 

мыслью, ведь со мною вместе были и мои земляки, которые поддерживали друг 

друга в самые трудные минуты».  

 Дедушка тяжело вздохнул - видимо, вспомнились ему однополчане, 

положившие жизни на полях войны - помолчал, словно отдавая дань памяти, 

потом продолжил: «Воевали мы за Ленинград. Этот город был кровоточащей 

раной в наших сердцах. Одна мысль, что в осажденном городе от голода гибнут 

дети, заставляла нас забыть о себе и сражаться с врагом со всей яростью, на 

которую мы только были способны. Какие бои шли за этот город! Казалось, 

горячим тогда был даже снег!  

 Зато в короткие перерывы между атаками мы промерзали до костей. 

Чтобы отвлечь себя, каждый занимался своим делом: кто-то играл на гармони, 

кто-то писал письма родным, кто-то даже здесь, на фронте, не расставался с 

любимой книгой, а мой друг и земляк Сакен – с домброй. Он берег ее как 

зеницу око и, едва выдавалась свободная минута, брал в руки, и домбра 

начинала петь в его опытных руках. Как я любил эти минуты! Я с упоением 

слушал близкие сердцу мелодии, тёплый голос друга. Эти напевы были частью 

моей родины, они, как глоток свежего воздуха, несли исцеление от 

безнадежности и рождали светлые воспоминания о бескрайних степях и 
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величественных горах Казахстана, о близких людях и верных друзьях, с 

которыми я мечтал встретиться. 

  Именно здесь, вдали от родины, пришло ко мне понимание патриотизма. 

Нет, мы не произносили высокопарных слов, но в нашей роте служили такие 

разные, казалось бы, люди многих национальностей: и русские, и казахи, и 

украинцы, и армяне, и грузины, и узбеки. Мы вместе делили хлеб, укрывались 

одними шинелями, плечом к плечу шли в бой. Мы стали братьями за четыре 

военных года. Нас объединяла общая цель: защитить свой дом, свою семью, 

землю. Все понимали: если не мы, то кто? Именно единение помогло нам 

вопреки всему выстоять и дать отпор фашистам!» 

 Мы заметили, что глаза деда затуманили слезы, но он продолжал чуть 

охрипшим от волнения голосом: «День 27 января 1944 года, когда фронт 

Ленинграда совершил своими силами прорыв блокады и город был 

освобожден, стал для нас первой ласточкой приближающейся победы. Мы 

чувствовали в себе новые силы и горячее желание окончательно победить 

врага.  Солдаты сражались не ради славы, не ради наград, а за мир, покой, 

счастье, за каждую былинку на родной земле. 

 Победу я встретил не в Берлине, но, весть о капитуляции Германии, мы, 

взрослые мужчины, бойцы, видевшие за долгие военные годы смерть и кровь, 

слушали со слезами на глазах, даже не стесняясь этого. Трудно сейчас описать 

то ликование, которое испытывали мы. Каждый осознавал с гордостью, что 

выполнил долг перед Отечеством, что голод, бомбежки, лишения люди терпели 

не зря. Мы знали цену Победе и показали, на что способен наш народ даже в 

самых тяжелых испытаниях!» 

 Голос деда звучал теперь удивительно звонко, точно с воспоминаниями 

молодости вернулись к нему былые силы: «Вы, молодое поколение, живете в 

прекрасное время в мире и согласии. Вы не слышали свиста пуль, разрывов 

снарядов, вы не работали с малых лет наравне со взрослыми, вы можете 

учиться, красиво одеваться, вкусно кушать, развлекаться. Но ведь даже в самое 

мирное время нужно оставаться преданным своей Родине, служить ей, 

помогать, а если будет нужно, встать на её защиту и отдать за неё жизнь! Вы, 

правнуки мои, готовы на это?» 

 Дедушка замолчал. Несколько минут я, сестра и братья сидели в полной 

тишине, пораженные дедушкиным рассказом. Впервые мы осознали то, что 

мирное небо, под которым мы живем, счастливое, беззаботное детство 

подарили нам наши прадеды, которые не кричали во весь голос о своей любви к 

родине, а просто выполняли свой долг. И мне почему-то в этот момент 

вспомнились слова В.Белинского:  «Патриотизм, чей бы то ни был, 

доказывается не словом, а делом». Подтверждением этого была жизнь наших 

прадедов, людей, знавших, что такое быть патриотами.  
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Хамзаева Рахшона 

10 класс школы-лицея № 107 им. Ю. Сареми г. Шымкент 

 

Память…Она имеет начало,имеет конца.День 22 июня вечно будет 

отбрасывать нашу память к 1941году к 9 мая 1945 года между двумя датами 

прочная нить без одной не было бы другой вся история войны-от июня 1941 

года до последних ударов 1945 представляет собой историю невиданного 

подвига и героизма... В тот час, утром, без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и во спасение 

человечества они отдали самое дорогое-жизнь. Но... даром думают,что 

память не дорожит сама собой что время затянет любую боль,любую 

быль.А.Твардовский. Эта «боль» стало теперь достоянием сегодняшней 

молодежи.Низко поклонимся тем, кто вопреки всем испытаниям выжил,и 

тем,кто погиб защищая Родину.Таких людей нельзя победить.Убить можно,а 

победить нельзя.Солдаты уходили в бесмертие... 

Война,которую четыре долгих года вел советский народ,показала миру 

взлет человеческого духа.Патриотизм и дружба народов Советского Союза 

не позволили врагу победить. 

Б.Садыков (23февраля 1916г.Сайрам 18 января 1992)командир орудия 

второй батареи 167-го гвардейского Краснознаменного легкого 

артиллерийского полка.Садыков на своем счету имеет 13 подбитых и 

сажженных танков ,2 артиллерийских и 3минометных батареи.На правом 

берегу р.Днепр Садыков огнем своего орудия...разбило 8 пулеметных гнезд 

противника,3 орудия ПТО,1 минометную батарею,отбив при этом одну 

контратаку немцев.В этом бою от метких выстрелов Садыкова немцы 

потеряли до двух рот солдат и офицеров. 

Великая Отечественная...Как далеко она от нас сегодняшних 

школьников!Мы не вспомним израненную снарядами землю,запах гари и 

близость смерти вокруг.Мы не можем этого вспомнить,потому что двадцать 

семь миллионов человек отдали свои жизни,чтобы мы никогда этого не 

узнали. Великая Отечественная война осталось навсегда в памяти людей.Для 

одних-как великая победа,для других-как чума,унесшая  жизни родных и 

близких.Но какой бы след это война не оставила в душах людей,забыть ее 

нельзя. Мы должны помнить прошлое,чтобы избежать ошибок в 

будущем.Пробирает холодом,когда до конца понимаешь с каким мужеством 

и отвагой погибал солдат, до конца исполнял свой долг.Мы можем только 

поклониться великим тем годам,мужеству людей отдавших жизнь за 

Отечества и подаривших нам мир.Эти страшные страницы нашей 

истории,безусловно заслуживают вечной памяти о памяти бесконечной.  
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Шадиметова Рахотой 

10 класс школы-лицея № 107 им. Ю.Сареми г. Шымкент 

Руководитель:  Аташикова Равшанай Маратовна 

 

 

             В 2015 году мы отмечали 70-летие Великой Победы. Мы  вспоминали 

героев Великой войны  - наших прадедов, прабабушек, дедов и бабушек, 

благодаря которым мы сейчас живем в свободе и мире. В Казахстане нет ни 

одной семьи, которая ни потеряла бы кого-то из родных в этой войне. Мы 

вспомним их не только 9 мая. 

            Прошли десятки лет после окончания этой самый страшной в истории 

человечества войны. Но в сердцах людей их раны сохраняется до сих пор. Уже 

живет поколение, которое знает про ту войну лишь по книгам, кинофильмам, 

интернету. Даже участников войны у нас в селе остались всего несколько 

человек. Самой молодой из них в возрасте 90 лет.  

         Историки по-разному пишут об этой войне. В интернете мы даже читаем 

иногда неправильные  комментарии иностранных историков о второй мировой 

войне. Они не только не признают заслугу наших соотечественников,  на плечо 

которых легла основная тяжесть войны, но и ошибочно объясняют причины и 

последствия этой самой коварной в истории человечества войны. Значит и 

молодёжь этих стран по-другому воспринимает правду о второй мировой 

войне. По новостям видим, как в некоторых государствах молодёжь оскверняет 

памятники героям-освободителям, тем, кто освободил их народы от 

фашистского порабощения.  

           Я горжусь тем, что являюсь внучкой участника Великой Отечественной 

Войны, красноармейца Шадимета Альметова, и ветерана тыла -  моей бабушки  

Рохатой Хусановной Альметовой.  Они поженились до войны.  Дед Шадимат 

Альметов в 1941 году уехал на фронт в возрасте 20 лет. С 1941 по 1944 годы  

воевал в разных фронтах. Был пехотинцем, воевал в передовых рубежах. В 

1944г в боях за один из польских городов был тяжело ранен, остался в окопе 

под грунтом, ослеп. Затем лечился в госпитале и демобилизован. После войны 

учился в техникуме и работал гидротехником в колхозе. Но тяжелые  военные 

раны дали свое – он умер в возрасте сорок пять лет. 

              Моя бабушка Рахатай Альметова с 14 лет работала в колхозе, в 

хлопковом поле. Приготовила тёплые одежды, продукты, подарки для фронта. 

У бабушки много медалей,  полученные за доблестный труд в  годы войны в 

тылу. У  моей бабушки два братья ушли на фронт. Один из них Усман Хусанов 

в 1942 году пропал без вести.  Второй брат - Умар Хусанов воевал и с 

германскими фашистами,  а за тем с японскими захватчиками в Монголии и 

Китае. Живым и здоровым вернулся в село.  
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             Наша семейная история, связанная с Великой Отечественной войной, 

всегда вселяет мне дух гордости и патриотизма за своих славных предков. Они 

были простыми солдатами войны.  Но я считаю их героями войны. Деда мы не 

видели. Но бабушка рассказывала о тех трудных военных годах, о том, что, не 

смотря на трудности, голод, лишения они не теряли веру в Победу. Всегда 

говорила, что нужно благодарить Богу за то, что мы живем в мире. Поэтому 

никогда не позволяла кому-нибудь из своих детей и внуков  жаловаться на 

маленькие  трудности судьбы.  

            Я с интересом посмотрю военные фильмы. В нашей домашней 

библиотеке много книг, альбомов о Великой Отечественной войне. Каждый раз 

когда я посмотрю фильмы или перелистаю книги, вспоминаю о моих предках, о 

всех наших земляках, которые отдали жизнь за нашу свободу, долгие годы 

испытали  все трудности  этой войны. 

           Мы живем в Республике Казахстан. Это страна, в которой царит мир и 

благополучие. Мы должны хорошо понять, что мир дается не так просто.  Мы 

живем в мирное время, потому что наши предки - герои войны отдали жизнь, 

свое здоровье, свою молодость  за свободу и независимость народов мира,  

будущего поколения.  Наша страна  миролюбивая.  Глава нашего государства 

делает все, чтобы сохранить мир не только в стране, но и в огромном 

пространстве Евразии, во всем мире. Казахстан добровольно отказался от 

ядерного оружия, выдвигает многие миролюбивые инициативы, соблюдает 

международные нормы, помогает народам других  стран. 

            Мы бы хотели, чтобы и в других странах наши сверстники хорошо знали  

правду о второй  Мировой войне, правильно понимали, что за мир нужно 

бороться.  Хотим, чтобы старшие  тоже не забыли уроки истории.  

            Из нашей школы вышли два Героя Советского Союза -  Зиямат Хусанов  

и  Бутабай Садыков. Герой Советского Союза и Герой Болгарии Зиямат  

Усманович Хусанов  после войны  много лет работал учителем математики в 

нашей школе. Среди выпускников нашей школы десятки участников Великой 

Отечественной войны. Все они герои. Они солдаты войны, они освободители. 

Они боролись за мир, за будущее своих детей, внуков, да и людей всего мира. 

Их имена запечатлены в мраморных плитах у обелиска участников  Великой 

отечественной войны в областном центре. Школа у нас многоязычная. Мы 

изучаем четыре языка – родной (узбекский), государственный (казахский), 

официальный (русский) и мировой (английский). Даже предметные уроки 

ведутся на разных языках. Поэтому  выпускники  нашей школы более 

общительные, у них есть и будут друзья во многих странах. Когда у них будет 

возможность поехать в дальнее зарубежье, они будут рассказывать своим 

друзьям о подвиге казахстанцев, своих предков.   

Мы должны знать историю Великой Отечественной Войны, гордиться нашими 

предками - воинами-освободителями и вместе бороться за мир во всей земле.  
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Шевченко Анастасия 

8 класс сш им. А. Макаренко, 

п. Састобе, Тюлькубасский район, Южно – Казахстанская обл. 

Руководитель: Однокоз Людмила Фёдоровна 

 

 

Война в жизни моего прадеда 

 

…Есть истории огромный камень, 

                                                                   Мы на нём напишем имена,  

                                                                              Золотом их тиснем, чтоб веками 

                                                                       Помнила и чтила их страна… 

И. Денисенко 

 

Семьдесят лет назад победой советского народа закончилась Великая 

Отечественная война. Много лет прошло с тех пор, но среди нас живут 

участники этой войны, которых с каждым годом становится всё меньше и 

меньше. И живёт в нас память об этой войне. И не может быть иначе. 

С раннего детства я очень много слышала о моём прадедушке, Житенко 

Иване Даниловиче, который был призван на фронт в первые дни войны. 

Призывной пункт находился в Сайрамском районе, Южно-Казахстанской 

области, с которого новобранцев отправляли на передовую. Всю войну 

прадедушка прослужил артиллеристом. По наградам можно легко 

проследить его путь дорогами  войны. Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

медаль «За взятие Варшавы», медаль «За победу над Германией», но самой 

дорогой наградой для Ивана Даниловича был орден Отечественной войны II 

степени.  

Страшно ли было на войне? Этот вопрос не требует ответа. Перед 

каждым стояла цель - спасти свою Родину от фашизма. Но нелегко было 

выполнить эту задачу. Война изменила судьбы многих людей. 

Мой прадед на себе испытал все тяготы этих страшных военных лет. В 

1942 году на территории советской Украины велись ожесточённые бои. 

Дедушка рассказывал, что отец с дрожью в голосе вспоминал ледяную воду, 

в которой они стояли часами, ожидая наступления. Силы были неравные. 

Часть попала в окружение, а солдаты – в плен. Иван Данилович помнил, как 

голодных  измученных солдат перегоняли из одного лагеря в другой. 

Однажды колонну военнопленных вели по оккупированному немцами 

городу. Возле немецкой столовой стоял бачок с отходами, и голодные 

пленные, обезумев, бросились к нему. Это было жуткое и жалкое зрелище. А 

мой прадед решил, что лучше умрёт голодной смертью, но есть остатки с 

вражеского стола не станет. Пленных отправили по этапу,  Ивану 
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Даниловичу удалось бежать. Дорога к своим была трудной. Желание жить 

придавало ему силы. Он перешёл линию фронта, где его встретили свои 

солдаты. 

Во второй раз прадед попал в плен в 1944 году. Концлагерь находился 

на территории Польши. Колонну военнопленных перегоняли из одного 

населённого пункта в другой. За колонной шли немецкие охранники, добивая 

раненых и слабых солдат. Дорога проходила через ложбину. По краю дороги 

лежали трупы убитых. У Ивана Даниловича промелькнула мысль - лечь 

между телами убитых, чтобы остаться в живых. «Лучше умереть, чем жить в 

неволе»,- решил он. Когда фашисты подошли к прадеду, он замер, и это 

спасло ему жизнь. Иван Данилович остался в живых. Когда колонна пленных 

прошла и скрылась за поворотом, он встал и побрёл в ближайший 

населённый пункт. Его приютили местные жители. Солдат переночевал и 

ушёл искать своих. 

С боями прадед дошёл до Берлина. Сражения на территории Германии 

были очень тяжёлыми. Враг не хотел сдавать свои позиции, а наши солдаты, 

измученные и уставшие, находили силы для борьбы. 

В людях старшего поколения меня поражает целеустремлённость, 

мужество и стойкость, любовь к Родине и огромное желание выстоять и 

победить. Очень много жизней унесла война. Несмотря на десятки 

миллионов погибших, дорога память о каждом человеке, отдавшем свою 

жизнь за Родину.  Всё меньше остаётся среди нас ветеранов, которые могут 

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

страны. Может быть, через много лет люди почти не будут вспоминать о ней. 

К сожалению, Великая Отечественная не была войной последней. Поэтому 

переживания, связанные с войнами, понятны нам и сейчас. Люди не могут 

привыкнуть к смерти, к голоду, к потере близких людей, к тревоге за судьбу 

своих детей и своей страны. Каждый год, Девятого мая, мы приходим к 

памятнику «Воинам - казахстанцам», чтобы почтить память прадеда Житенко 

Ивана Даниловича и наших земляков. 

Фотографии «Бессмертного полка», собранные воедино, воссоздают 

страницы героического прошлого нашей славной истории, которая не стареет 

от времени и всегда остаётся живой в памяти народной. 
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Эргашева Лайло  

                                              10 класс, школа_лицей №107 г.Шымкент  

                                                                 Южно-казахстанской области  

                          Руководитель:Ходжахметова Дилфуза Хавазметовна 

                       

Великая Отечественная Война… 

Спасибо за победу!!! 

 

Боль, утрата, страх и нищета - это все война. Она забирает все лучшее, 

что есть в нашей жизни. На войне ты встречаешься со всеми своими 

страхами. Все, кто прошел этот ужас, уже никогда не будут прежними, так 

как их глаза навсегда запомнят выстрелы пушек, жестокие казни и пытки 

людей, бомбардировки и осады городов, а их сердца будут обливаться 

кровью, вспоминая многочисленные смерти невинных детей. Сейчас наше 

поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образование, 

работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? Благодаря кому 

наша страна сохранила свою независимость. Этих людей сейчас все меньше 

и меньше. Их уже почти не встретишь в магазинах, на улице, в метро. 

Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень пожилые люди. Но 

именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась великим 

самостоятельным государством. О каждой большой войне люди помнят 

долго. Вот уже семьдесят лет человечество сохраняет память о Второй 

Мировой, что длилась около шести лет и унесла миллионы жизней. Как 

далеко она от нас, сегодняшних школьников.  Память… Она имеет начало, но 

не имеет конца; как же больно вспоминать тот роковой день - 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. Всё же приятно слышать, как эта ужасная и 

кровавая война закончилась нашей Победой. 

   Я благодарна, что война знакома мне только по книгам, 

документальным кинофильмам и рассказам о ней. Что принесла людям 

Великая Отечественная? Ничего хорошего, кроме горьких уроков. Погибли 

миллионы мирных жителей Советского Союза: их расстреляли, морили 

голодом в концлагерях, губили болезнями. Сильно пострадала Германия; 

большинство молодежи пропало на фронтах войны. То же самое случилось и 

у нас. 

   Одно только слово «война» и по всему телу мурашки и дрожь. 

Страшнее этого слова – «фашизм», и сразу же на ум приходят смерть, 

расстрел, рабство, жестокость, эти бедные четырнадцатилетние мальчишки, 

которые, не зная ничего и не прожив достаточно, шли на фронт, но они не 

просто шли - они сражались. К моему удивлению, некоторые из них 
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вернулись отважными солдатами и Героями  СССР, другие и вовсе погибли 

смертью героев. Я хочу заметить, что в нынешнее время очень трудно найти 

таких людей, которые готовы на всё ради своей Родины, народа и ради мира 

для человечества. 

   И тут у меня возникает вопрос: “А смогла бы и я поступить как они?” 

Я считаю нет. Люди меняются, мы осуждаем людей, что они становятся 

зверями. Мы не были там, на том самом поле боя, не перенесли тот ужасный 

голод, те не восстановимые муки и страдания. И как мы можем так говорить 

о них, не зная хоть об одной крошечной доле их испытаний.  Хочу заметить, 

что первоначально СССР проигрывал, но внезапно к концу первого года 

войны, наши солдаты проявили мужество. И это было грандиозной победой! 

Всё это говорит о том, что даже если было потеряно столько людей, они 

смогли поднять в себе дух, и не сдаваться, не потерять любовь и уважение ко 

своей Родине. Не только жители России, но и все народы Советского Союза 

стали истинными героями. Залогом победы являлась многонациональность, 

дружба народов и их патриотизм. Среди них были множество отважных 

людей из нашей Республики Казахстан, например: Маншук  Мамедова, Алия  

Молдагулова и другие.  

    Чему учит эта история всех нас? Миру и уважению друг к другу. 

Война и оружие – не игрушка, не веселое проведение времени. Лучше 

сохранять культурные ценности, беречь свои дома, строить новые, рисовать 

картины и разводить сады. 

…Мне бы хотелось рассказать про жизнь Зиямата Хусанова. Этот 

человек вернулся на Родину только после 9мая 1945 года, но к сожалению 

был арестован в Одесском морском порту Он подозревался в измене Родины. 

За это он подвергся различным проверкам в течение трёх лет. В конце 

концов, благодаря усилиям и неравнодушию бывших фронтовиков правда 

восторжествовала. В наши дни именем Героя названа школа и улицы, 

которые находятся в селе Сайрам, также в честь него названа улица в городе 

Белгород. 

   Сейчас делают всё, чтобы забыть об этих событиях, но память имеет 

больше воспоминаний… Память возвращает нас к суровым годам борьбы с 

фашизмом. Лично я против того, чтобы человечество когда-то забыло о 

героизме павших тогда людей; ведь недаром говорят, без прошлого, нет 

будущего. 

   Что принесла людям эта война? Горькие уроки. Погибли миллионы 

мирных жителей Советского Союза; погибло много молодых у нас и в 

Германии. А ведь они могли бы иметь беззаботную молодость, первую 

любовь, много друзей, семью и детей, также как и мы с вами. Но вместо 

этого, их души застыли от смерти любимых и товарищей, порою и 

собственных детей. Губы забыли как улыбаться. Какими же всё-таки 
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бесчеловечными были эти фашисты. Разве можно назвать человеком того, 

кто убивал ни в чём невинных детей, их матерей, кто сжигал народ живым и 

при этом смеялся?! Как же это омерзительно со стороны! 

   Я благодарна тем людям, кто чтит их память. Было создано большое 

количество документальных фильмов, написано множество повестей (”А 

зори здесь тихие …” Б. Васильева, ”Это мы , господи”,  К.Воробьёва и др.), 

сочинено стихотворений, посвящённых советским солдатам. 

   Но все же мир и сегодня не спокоен. И всё это ради той чёрствой 

славы и поганый власти, которая всегда приводит к катастрофе. Чтобы не 

происходило, надо раз и навсегда возненавидеть фашизм, помнить как 

страшна, бесчеловечна  и безжалостна война! И теперь, в наше время, я 

ненавижу тех людей, которые надсмехаются над событиями минувших дней. 

Я считаю, что наше поколение никогда не смогло бы повторить подвиг 

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

то, что многие уже забывают это. А жаль... Люди! Вы должны помнить тех, 

кто совершил тот самый подвиг во имя нашей Родины! Сколько войною 

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

отцов. 

 

Вам всем, кто вынес ту войну 

В тылу иль на полях сражений 

Принёс победную весну 

За жизнь благодарю!!! 


