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Аблаев Чингиз 
6 класс, шг 5 им. А.Кунанбаева   

г. Абай Карагандинской области 

Руководитель: Закирова Назгуль Ерболовна 

 

 

Сегодня очень часто говорят о патриотизме, о преданности к своей 

стране и к своему народу. Впервые слово «патриотизм» я услышал от своего 

отца. Он часто любил повторять, что патриотами не рождаются, а становятся. 

Тогда я еще плохо понимал, что это значит, но со временем, подрастая, я всё 

глубже открывал для себя смысл этих слов. Большую роль в этом сыграли 

мои родители, которые с любовью направляют мои шаги и помогают 

вырасти достойным гражданином своей страны. 

Но наибольшее впечатление, повлиявшее на мое патриотическое 

мировоззрение, произвели события, происходившие более 70 лет 

назад.Кажется, это было так давно, но память об этой войне жива в сердцах 

всех людей, в том числе и моем.  

Я очень рад, что живу под мирным небом Казахстана и верю в 

счастливое будущее своей страны. Но я не хочу забывать какой ценой 

достался этот мир и скольким пришлось пожертвовать тому поколению. 

Сколько материнских слез пролилось в бессонных ночах, сколько детей 

осталось сиротами, сколько стариков умерло от голода. Нет, я не хочу 

воспринимать мир как нечто должное, как будто, так и должно быть! Я буду 

помнить самоотверженность и преданность Родине этих людей. А ведь это 

простые люди – женщины, рабочие, юноши и девушки, старики и дети. Они 

не обладали какой-то сверх силой или способностью. Наверняка они боялись, 

замирали при звуках, летящих в небе ракет, вздрагивали при каждом стуке в 

дверь…. Но всех их объединяло одно -  у них было полное сердце любви к 

своей стране и народу. И эта любовь помогла им выстоять в борьбе с 

беспощадным и безжалостным врагом. 

Война- это очень страшное слово. Это душевная рана в человеческих 

сердцах, которая никогда не заживет. Страшно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие дети. Я считаю, что наше поколение никогда не смогло 

бы повторить героизм наших предков. У большинства молодежи нашего 

времени, к сожалению, другие жизненные приоритеты и духовные ценности. 

Конечно, времена меняются, одно поколение сменяется другим. Но я считаю, 

что такие незыблемые понятия как верность своей стране, честь, долг 

находятся вне временных рамок. Эти жизненные принципы должны быть 

записаны на сердцах у каждого человека, патриота.  

Я могу назвать себя счастливым человеком, потому что имею возможность 

узнавать о Великой войне из рассказов ее участников – наших дорогих 

ветеранов. Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не 
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встретишь на улице. Хотя выглядят они очень беззащитными и уязвимыми, 

от них веет какой-то силой и благородством духа. 

 

Хочу коротко рассказать об одной встрече, которая стала поворотным 

моментом в моей жизни. Мне выпала честь побеседовать с ветераном 

Великой Отечественной войны, нашей землячкой Пономаревой Серафимой 

Григорьевной. На фронт она попала совсем юной девушкой – её призвали 

прямо со второго курса университета, где училась на переводчика. Так как 

она отлично знала несколько иностранных языков еще с самого детства, 

прямо с университетской скамьи она стала личным переводчиком самого 

Георгия Константиновича Жукова. Она приняла участие во многих 

ключевых моментах войны: была свидетелем взятия Берлина, переводила на 

знаменитом Нюрнбергском процессе. 

Хотя война ее многого лишила, она ни о чем не жалеет. Да, у нее не 

было возможности жить, как ей хотелось, радоваться встрече с друзьями, 

влюбляться, мечтать. Но у нее было нечто, что ни война, ни смерть, ни кто-

либо из людей у нее отнять не мог – это беззаветная преданность и любовь к 

своей Родине. 

Несмотря на преклонный возраст, Серафима Григорьевна очень 

позитивный человек. Она не растеряла оптимизма и очень любит общаться с 

людьми. 

Я многое переосмыслил в тот день, который останется для меня 

памятным. Патриотизм – это не просто слова. Это слова, подкрепленные 

делами! Раньше я думал, что героев можно встретить только на экранах 

телевизоров, но я ошибался. Настоящие герои живут рядом с нами, в нашем 

городе, на нашей улице. Давайте всегда помнить о них, не только в 

особенные дни. Только благодаря им мы живем и имеем надежду на 

счастливое будущее! 
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Агафонова Алёна  
10 класс гимназия №5 г. Шахтинск 

Карагандинской области 

Руководитель: Школина Ирина Эвальдовна 

 

Обычно на день победы мы собирались у стола и смотрели парад, но не 

в этом году. В этом году мы встречали День Победы на могилке одного очень 

хорошего человека, прошедшего войну. Пройти войну - это уже подвиг для 

человека. Тебя знают, тебя помнят, в тебя верят. Это был самый добрый 

человек, спокойный, мудрый, умный и открытый. Можно было просто 

прийти в гости и поболтать, ведь он никогда не отказывался от беседы, он 

всегда узнавал, как у нас дела и что происходит у нас в жизни. Филатов 

Михаил Степанович. Уже как год его нет в живых, это потеря была очень 

трагичной для нашей семьи, потому что  для родных он был просто «деда 

Миша». У него была очень бурная жизнь, которая началась с учебы на 

младшего командира. Так и не закончив учебу, он был отправлен на фронт в 

1942 году.  

Сначала он служил на Карельском фронте, где он получил 

огнестрельное ранение, после которого его отправили в госпиталь. Когда он 

вышел из госпиталя, его оправили в десантные войска. Его рота отправилась 

на Украину, где попала под обстрел танков. Во время этого нападения 

погибло очень много товарищей, которые находились рядом с ними. Также 

он побывал и в Венгрии, где получил ранение от разорвавшейся мины на 

тысячи осколков, один из которых попал в область позвоночника. Его 

госпитализировали. Но этот осколок нельзя было достать, так как можно 

было повредить позвоночник, и он остался с этим осколком на всю жизнь. 

После госпитализации его отправили в лагерь, где была война с Японией, но 

пока они добирались до этого лагеря, до войны оставалось 5 дней, и поэтому 

они охраняли японских военнопленных. Так и пролетела вся его жизнь, и с 

войны он пришел только в 1950 году.  

Так как  у него не было никакой профессии, он пошел обучаться 

специальности, которую  выбрал. И это была специальность  столяр. Он 

обучился и работал по этой профессии. А потом была семья с  очень 

красивой и великодушной женщиной Вероникой Павловной, моей 

прабабушкой. Затем он ушёл на ТЭЦ работать снабженцем. В эти годы, когда 

он работал, его 2 раза забирали на военную переподготовку. И так в 1973 

году он переехал в город Шахтинск, где устроился на предприятие 

«Энергоуголь», на котором проработал до пенсии. Но он не любил 

рассказывать о войне, потому что война принесла ему много боли: он 

потерял и отца, и брата на войне в 1941 году. Никто не знал, как они погибли, 

пришла только похоронка. Но это не сломало его, и он остался 

жизнерадостным человеком. Поэтому  мы все им гордимся.  
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Для Родины он тоже был героем: медаль «За отвагу», «За 

освобождение Венгрии», а также, орден «Отечественной войны 1 степени» и 

орден «Красной звезды». Ведь он боролся за Родину, за Свободу и за Семью. 

Мы все его помним, и он навсегда останется в наших сердцах. «Спасибо деду 

за победу» -  никто на свете, как я, не понимает эту фразу. Особенно в 

настоящее время, когда очевидцев Второй Мировой Войны становится все 

меньше и меньше,   наша задача - сохранить память о тех, кто отдал за нас 

свои жизни, для будущих поколений. Вспоминаю, как очень часто к дедушке 

приходили учащиеся из разных школ и навещали моего деда. Ему всегда 

было приятно общаться с учениками, но больно вспоминать страшные годы 

войны.  Мне 16 лет, но я понимаю и глубоко осознаю, как мне не хватает 

рядом такого смелого, решительного и жизнерадостного человека, 

испытавшего все тяготы военного времени. Но во мне живёт частица его 

светлой души и доброго, отзывчивого сердца. Хочется надеяться на то, что 

для всех семей, испытавших горечь войны, День Победы всегда будет 

праздником «со слезами на глазах». 
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Акишев Галымжан 

КГУ «Общеобразовательная школа-интернат №4» Караганда 

Руководитель: Акмолдина Ботакоз Доненбаевна 

 

Посвящается 75-летию начала Великой Отечественной войны 

 

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. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Страшно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети 

тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор 

гитлеровской армии, присвоили звание героев. 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. Скоро мы будем отмечать пятидесяти пятилетие победы, но 

задумайтесь - какой ценой досталось нам эта победа! СССР в это время 

отдавала все для дела победы. 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. И теперь, в наше время, я 

ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. 

Я считаю, что наше поколение никогда не смогло 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 тотсамый подвиг во имя нашей Родины! Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! Мы о войне этой знаем лишь по рассказам отцов. 

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 

Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война. 



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. 
 

9 
 

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 ракет, жестокие казни и пытки 

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

кровью, вспоминая многочисленные смерти невинных детей. 

22 июня 1941 года, когда пришел рассвет, с ним пришли и первые 

вражеские крики и огни, унесшие жизни многих, ничего не подозревавших 

людей. В этот день у нашего народа не было никакой стратегии, миссии, они 

просто ложились под пули, бросались на мины, чтобы защитить близких и 

родину. Враг был сильнее и обладал многочисленными преимуществами. Но 

он даже не догадывался, насколько силен наш народ и на какие жертвы он 

способен. 

Первый год был мучителен, мы несли большие потери, но как только 

советские войска окрепли и собрались с силами, они дали огромный отпор, 

показав все, на что способны, добившись коренного перелома в ходе войны. 

Никто не стоял в стороне, каждый человек приближал Победу: кто-то шел на 

фронт, кто-то оставался в деревнях и городах, трудился в тылу из последних 

сил, а кто-то поднимал боевой дух в простых солдатах, напоминая им об их 

долге перед родиной. 

В такие тяжелые годы ничего лучше не могло поднять воинский дух, 

как музыка и литература. Писатели, поэты, певцы, художники посвятили 

свое творчество победе над врагом. Многие из них шли на фронт с оружием в 

руках. 

Последняя песня. Осень никак не хотела уступать свои права. Среди 

холодных октябрьских дней нет-нет да и проглянет солнышко, заулыбается 

природа, оживет. Лишь только маленький одинокий листочек на верхушке 

раскидистого клена всячески старается оторваться от кормильца - отца и 

упасть на землю, потому что там, наверху, он уже чувствовал, что хотя зима 

и не надела ещё белую шубу, но уже примеряет. 

Наше родное светило никогда не превратится в огненного дракона, 

приносящего из верхнего мира смерть и разрушение. 

Больше никогда, никогда не будет войны. От неё мы уже получили 

самое богатое наследство – Мир на Земле. 

2016год – особенный для всех нас. Приближается великий и святой 

праздник – 71-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для меня 

самое главное – это память обо всех, кто ценой своей жизни создавал 

Победу. На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные 

события своими глазами, и каждый год мы выражаем им огромную 

благодарность, ведь, можно сказать, что все человечество обязано им своей 

жизнью. Государство удостоило их высшими званиями и наградами, в честь 

них возводятся памятники и пишутся стихи, устраиваются международные 

http://www.testsoch.net/estetichnaya-i-xudozhestvennaya-cennost-pejzazhnoj-liriki-lesi-ukrainki/
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мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не 

обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы 

потомки не забывали их великий подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе 

вражеских выстрелов.  
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Александрова Арина 

6 класс КГУ СОШ № 30  

г. Караганда 

Руководитель: Маневич Виктория Алексеевна 

 

Письмо на фронт 

Здравствуй, любимый мой, единственный и родной мой! Как ты? 

Здоров ли? Как продвижение к победе? Уверена, мы победим, не иначе.  

Прости, что долго не писала тебе - не находилось возможности…Наше село 

снова бомбил враг…но ты не переживай, хороший мой, родные  живы все, 

только вот…тетку мою ранило осколком …но врач сказал, что самое 

страшное уже позади… 

Не хочется, но нужно написать: отца твоего тоже забрали куда-то на 

завод в городе. Даже не знаю, что чувствует  матушка… С того дня она не 

проронила ни слова…Только по ночам слышен шепот ее молитв…  

А дочка наша, Машенька, читать научилась! Мы с ней каждый день 

занимаемся… Она все спрашивает: «А скоро ли папуля с войны приедет?»… 

Все в окошко глядит, почтальона высматривает…Письма твоего ждет, как и 

мы…А порой сидит, сидит тихонечко за столом….а потом  раз - и скажет: 

«Вот закончится война, вернется папочка, кушать все будем варенье сладкое 

и сахар, и хлеба много-много…». Бедная Машенька…пока у нее одно 

желание - кушать сладкое! Но ты за нас не беспокойся. Живут же люди, 

проживем и мы. Надо уметь жить и в трудностях.  

Я сама швеей заделалась. Приносят люди старые вещи, а потом я из них что-

нибудь нужное шью. Или просто чиню. Вот недавно из занавесок соседке 

сарафан стачала, а из шубы старой ее сыну – жилет теплый. Так и 

зарабатываю немного. 

Сестра моя ушла в тыл работать. Целыми днями в шахте трудится, а 

бывает и ночью. Зато уголь на топку есть (дрова заготовленные почти 

кончились). Она говорит, скоро и в их шахту комбайн запустят, тогда 

полегче с добычей станет. Иногда  специально в шахте задерживается, чтобы 

ее маркшейдер проводил. Думаю, он ей нравится; может и поженятся после 

войны. 

Знаешь…я часто думаю о том, как мы были счастливы с тобой…когда 

на земле мир был…Я вспоминаю твои глаза, смотревшие всегда на меня с 

такой искренней нежностью и заботой… твои белые ромашки, сорванные 

спонтанно…то, как вечерами мы беззаботно мечтали о будущем…Все вмиг 

рухнуло…когда пришла эта проклятая война…Но я верю – победа близка!... 

Вижу тебя, моего родного, пусть похудевшим, измотанным в трудных 

походах, но не сломленным! 

Мы тебя очень ждем!  До скорого свидания, твоя Маруся…  
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Алескеров Иса  

3 класс КГУ «ОСШ №20»  г. Караганды 

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

Страх, ужас и боль… 

 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, 

братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие 

были ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым навсегда 

сохранили в памяти кровь своих однополчан.  

За годы тяжелого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети 

старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготовляя то 

детали для техники, то другие необходимые вещи. Работа длилась без 

остановки, советские люди стояли у станка по 12, а то и 14 часов и каждый 

стремился внести свой вклад в победу. 

В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали 

раненых солдат! Медсестры готовы были сами лечь под пули, только бы 

успеть спасти раненых. Но, к сожалению, сила фашистов была слишком 

свирепа. В боях были убиты миллионы, огромное количество было взято в 

плен, многих расстреляли там же.  

История помнит голод Ленинграда, оккупированного немцами почти 

на 3 года. Казалось, что мы не одолеем врага, и никто больше не узнает, что 

были на земле такие люди-русские. 

Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш 

народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы 

защищали свою родину, своих близких людей, свои дома и зеленые леса, 

свои теплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла 

любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. И величие той войны 

заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие 

хотели невинных смертей. 
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Аристархова Нина 

7класс, ОСШ №11  

г. ТемиртауКарагандинской области 

Руководитель: Лотц Наталья Геннадьевна 

 

Героические подвиги воинов-казахстанцев в войны 

 

Роль и место победы под Сталинградом, Москвой и при взятии Берлина 

в Великой Отечественной войне известны всему миру. Непобежденные 

казахстанские герои ВОВ и сегодня своими памятниками, названиями улиц, 

аллей сохраняют память об этом подвиге. Но неумолимо время — уходят с 

годами ветераны — очевидцы тех событий, передающие подрастающему 

поколению свою вечную любовь к Родине. Все годы активно работают 

общественные организации ветеранов войны, ветеранов Сталинградской 

битвы, Московской битвы. Сохранились музеи боевой славы на 

предприятиях, в образовательных учреждениях. Мы, подрастающее 

поколение — подростки, с интересом для себя открываем романтику 

военизированных игр, узнаем песни военных лет, с удовольствием узнаем и 

рассказываем о военных подвигах своих родных… 

22 июня 1941 г. с нападения фашистской Германии на Советский Союз 

началась Великая Отечественная война. Чтобы обеспечить победу, защитить 

свободу и независимость нашей Родины, потребовалось неимоверное 

напряжение всего экономического потенциала, людских ресурсов, страна 

понесла неисчислимые человеческие жертвы. С первых дней война приняла 

поистине всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к 

потере всяких 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 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. 

Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. Фурсов. 

Ожесточенные военные действия, неудачи Красной армии в первые 

дни войны, просчеты командования потребовали призыва на фронт и в 

трудовую армию сотен тысяч людей. С оккупацией европейских регионов 

Советского Союза, Казахстан превратился в один из основных 

мобилизационных центров страны. Сотни тысяч людей осаждали военные 

комиссариаты с требованием отправить их на фронт. В годы войны в 

республике были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 7 
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бригад, 50 полков. Среди особо отличившихся на фронте были 8-ая, 20-ая, 

73-я гвардейские и 387-я стрелковая дивизии. 

 

Крупными мобилизационными центрами Северного Казахстана стали 

Петропавловск, Акмолинск, Кокчетав. 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. 

Акмолинская область, благодаря своим транспортным связям, также 

сыграла важную роль в формировании воинских частей и соединений. Здесь 

по приказу Наркомата Обороны было укомплектовано и обучено 3 

стрелковые дивизии (310-ая, 29-ая, 287-ая и 1 кавалерийская дивизия 106-ая). 

Всего за первые два года войны на фронт было призвано около 56 тысяч 

акмолинцев, а в трудовую армию отправлено 32415 человек. Общее 

количество мобилизованных за годы войны жителей области составило 

почти четверть её населения.  

Уже 22 июня 1941 г. в Кокчетаве начала работу Комиссия по 

формированию воинских подразделений. Масса заявлений поступила в 

райвоенкоматы с просьбами о зачислении в ряды казахского национального 

кавалерийского соединения. К примеру, с одного только колхоза им. Сталина 

поступило за один день, 29 ноября 1941 г., три таких заявления — от 

Мустафина Туякбая, Мухаменбетжанова Кабидена и Алиева Торгая. В конце 

лета 1941 г. в Кокчетаве создается Дом обороны, при котором организуются 

курсы по подготовке начальников санитарных постов. К началу 1942 г. всего 

здесь было подготовлено около 400 бойцов противовоздушной обороны и 

медсестер. 

За годы Великой Отечественной войны на фронт было мобилизовано, 

по последним данным, 1196164 казахстанца, при населении республики в 6,5 

млн. человек, то есть около 20% её жителей. На фронтах войны в общей 

сложности погибло 601939 человек, что составляет 12% общей численности 

населения. 

Данные о призыве на фронт и людских потерях из областей региона 

Северного Казахстана выглядят следующим образом: Кокчетавская область: 

призвано — 61011 человек, погибло — 24333 человека. Северо-

Казахстанская область: призвано — 91005 человек, погибло — 33950 

человек. Акмолинская область: призвано — 97801 человек, погибло — 33950 

человек. Эти потери вполне сравнимы с жертвами, которые понесли 

советские республики, подвергшиеся оккупации, где шли прямые боевые 

действия. 

География подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной 

войны очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой, 

Сталинградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши, 
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Германии, Франции, Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском 

движении, движении Сопротивления. В Золотую книгу Победы вписаны 

имена дважды Героев Советского Союза — С. Луганского, Т. Бегельдинова, 

Л. Беды, И. Павлова. Казахстан прославили боевые заслуги А. 

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

Одним из первых водрузил Знамя Победы на воротах поверженного 

рейхстага солдат из Казахстана Р. Кошкарбаев. 498 казахстанцев стали 

Героями Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами Славы. 

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. В его разгроме основную роль сыграли народы 

Советского Союза. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

казахстанского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма, 

уроки войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит 

планы мирового господства. 
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Атаманюк Ксения 

10класс, КГУ «школа - гимназия №10» 

г.Абай, Карагандинской области 

Руководитель: Данилова Зоя Александровна 

 

Спасибо вам, отцы и деды! 

Нет, мы не видели войны, 

Спасибо вам, отцы и деды! 

За этот лучший день весны, 

За майский день, за День Победы! 

Л. Колесников 

 

С каждым годом всё дальше и дальше уходим мы от военной поры 

Великой Отечественной. Давно отгремели последние залпы войны, залечила 

страшные раны от бомб и снарядов земля. На месте разрушенных домов 

выросли целые города. На месте сожжённых деревьев шумят леса. Вот уже 

мы отметили семидесятилетие Великой Победы. Семьдесят лет! Жизнь 

целого поколения! Но разве этот праздник «со слезами на глазах» за эти 

семьдесят лет стал просто традиционно-привычной «красной датой» 

календаря,  только ещё одним весенним выходным днём? Нет! Не стал и не 

станет, потому что самые главные и долговечные памятники и монументы – 

это не те, которые из мрамора и гранита возвышаются на улицах и площадях, 

а те, которые запечатлены в памяти и душе человеческой. 

Вокруг нас идёт мирная жизнь. Она бывает разная: порой - счастливая, 

порой – не очень. Но, самое главное, она, наша мирная жизнь, есть! Мирная 

жизнь, завоёванная жизнью, кровью, политая слезами и  потом наших 

славных предков, дедов и прадедов. Они, до страшной даты – 22 июня 1941 

года, – тоже мирные люди, стали солдатами особого призыва: «Родина-мать 

зовёт!» Без колебаний и сомнений они встали на защиту своего Отечества, 

родной земли, дорогих и близких людей. В наших прадедах проявились 

удивительные качества, поразившие весь мир: несгибаемая стойкость, 

беспримерное мужество, истинный патриотизм. И не было такой силы, 

которая могла бы сломить народную волю к победе! 

Тяжела война, страшны потери, велико счастье Победы! В далёком мае 

45-го ликовали и плакали все советские люди: они знали «Какой ценой 

завоёвано счастье!..» 

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

семье бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной 

войны. Мойпрадед Бычков Николай Алексеевич прошёл всю войну  и 

дожилдо того счастливого мая 1945 года. К сожалению, его уже давно нет в 

живых: он умер в 1979. Он умер, когда меня ещё не было на свете, но мне 

кажется, что я его хорошо знаю, потому что сохранились его фронтовые  
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письма,  фотографии, награды. Вот скупые строки его биографии, 

героической, и в то же время обычной для людей того сурового времени, той 

героической эпохи. Двадцатилетним парнем Николай Бычков был призван в 

армию из села Большая Малышка Северо-Казахстанской области. 

Участвовал в битве за Сталинград, с боями дошёл до Берлина. Дважды был 

серьёзно ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

За этими скупыми строчками – ужас войны и радость победы. Кажется, 

что это сама История рассказывает об отважном воине и верном сыне своего 

народа, о моём прадеде Николае Алексеевиче Бычкове. 

Когда бабушка с особым блеском в глазах и затаённой грустью в 

голосе рассказывает о своём отце, «грудью защитившем страну», показывая 

потускневшие фотографии прошлых лет, пожелтевшие фронтовые письма, я 

чувствую свою сопричастность Истории и свою ответственность перед ней. 

Каждый год 9 Мая наша страна, наш многонациональный Казахстан, 

прославляя героев, выражает им свою благодарность, любовь и 

признательность за добытую кровью и потом Победу, «одну на всех...». 

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. 

В «свой» праздник 9 Мая они, они, дорогие наши ветераны второй мировой, 

собираются в парке Победы, у Вечного огня. Они прислушиваются к 

приветственным речам, рассеянно вглядываются в лица молодых. Мне 

кажется, они слышат и видят что-то своё, недоступное нам. Может, у них 

перед глазами картина давнего боя?  Или в ушах звучат первые залпы 

далёкой Победы?.. Победители. Творцы истории. Наши прадеды, на один 

майский день ставшие молодыми и бессмертными. А ведь сегодня, 9 Мая, 

они чем-то похожи на нас. А может, мы – на них? Вот только разговоры у 

них совсем другие.  

- В сентябре 42-го маме прислали на меня похоронку: ваш сын пал 

смертью храбрых. А я живой, только раненый. Двадцатая воздушно-

десантная бригада, в которой я служил, стояла под Сталинградом. Бои, 

канонада, грохот – одно слово, ад. 

- Папу и старшего брата взяли на фронт. А меня мама забрала из 

школы. Её, когда война мужиков смела, бригадиром назначили. День 

напролёт в поле, а за младшими, семь душ детей как-никак нас было, 

присматривать, кроме меня, получалось, некому. Да я и сама невеличка – 

десять лет только-только сравнялось. 

- И на Первом Украинском бился, и на Втором, войну в Румынии 

закончил. Но так страшно, как в 41-м, когда наш пионерский лагерь немцы 
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разбомбили, никогда не было. От пионеров, а было нас, наверное, с полтыщи, 

едва ли половина уцелела. 

 

- Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый — убит. 

И лично отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Б. Слуцкий 

 

В День Победы они шагают парадом по площади, провожаемые 

рукоплесканиями тех, кому они когда-то подарили мирную жизнь. Их жизнь 

достойна почёта и уважения, достойна памяти и благодарности, вечной 

памяти и вечной благодарности – в этом наш неоплатный долг перед ними: 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

помните! 

Какою ценой 

завоёвано счастье, — 

пожалуйста, 

помните! 

Р. Рождественский 
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Ахметбеков Даян  

3 класс КГУ «ОСШ №20» г.Караганды 

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

Война 

 

Годы Великой Отечественной войны - это годы тяжелых испытаний 

нашей страны. Семьдесят три года назад  22 июня 1942 года. Произошло 

начало самого трагичного события за всю историю человечества - Великая 

Отечественная война.  

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

разорила сотни городов и сел. Она лишила тысячи ребят, отцов и матерей. Но 

наш народ победил в этой войне, потому что был до конца предан своей 

Родине. Победил потому что, проявил много выдержки мужества и отваги. 

Война связала много разных наций, разного возраста - все народы встали на 

защиту своей Родины, своей родной земли. Современные молодые люди не 

знают и не хотят войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибая 70 лет тому 

назад, не думая о смерти, о том, что не увидят больше не солнца, ни травы, 

ни своих детей. Отечественная война называется «Великой» потому что, был 

народный подвиг. Это была справедливая война за счастье и мир на земле. 

День 9 мая - это один из немногих праздников, по поводу которого не 

спорят сторонники разных политических взглядов, потому что нет ни одной 

семьи в Казахстане и других государств, которых обошла бы война, бывшая 

по истине, Великая Отечественная Война и всенародной. Наверное, как и для 

многих других семей, память о Великой Отечественной Войне помнится 

всегда, для кого - то она  священна! Конечно, сегодня та война стала далекой, 

о ней нам немного известно. Я горжусь своим народом, низкий Вам поклон 

солдаты и огромное спасибо Вам, за то, что дали нам жизнь! Мира Вам, 

счастья, внимания и заботы со стороны близких, а самое главное - здоровья! 
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Ахметова Аида 
                                                                9 класс ОСШ 133 

г. Жезказган Карагандинской области 

         Руководитель: Демесинова Жанат Сейтеновна 

 

 

Живёт в народе память о героях 

 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше. 

                                                                     В могилах мы построились в отряд, 

         И ждём приказа нового, 

И пустьне думают, что мёртвые не слышат,                                    

Когда о них потомки говорят. 

                                                                                                                 Б. Майоров 

 

 Нынешний год –год 75 –летия начала Великой Отечественной войны. 

Семьдесят пять лет отделяет нас от того великого Дня Победы над 

фашисткой Германией. Каждый год в майские дни наш народ вспоминает 

грозные дни войны, чтит память погибших. 9 Мая под гулом праздничных 

демонстраций, блеском салютов, гирляндами живых цветов приходит к нам 

этот светлый праздник в каждый дом. 

 Великая Отечественная война была долгая, кровопролитная, унесла 

более двадцати миллионов человеческих жизней. 

  Каждый день слышим по многу раз: « в войне», «о войне», «на войне». 

Странно: пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не останавливаемся. 

Потому что некогда? Или потому, что, «всё» зная о войне, мы не знаем 

только одного –что это такое? А ведь война –это прежде всего смерть. Не 

вообще смерть. А смерть конкретного человека. Необходимо остановиться и 

подумать: такого же человека, как я. А я всегда спешу, мне некогда. Но всё-

таки в последнее время всё чаще и чаще иду с букетом полевых цветов к 

Вечному огню. Для меня в его трепете -признание живых мёртвым. Дата  

9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального 

советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы 

сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой 

земле. Не было семьи, не потерявшей отца или сына, мать, брата, сестру, 

дочь. Не было дома, которого не коснулось горе… 

 Тема Великой Отечественной войны –необычная тема… Необычная, 

потому что написано о войне так много. Необычная,  потому что никогда не 

перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу болью сердца. 

Необычная, потому что память и история в ней слились воедино.  
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 Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

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

увидят больше солнца, ни травы, ни  листьев, ни детей. Но и мы не можем 

без волнения и слёз слушать и читать об ужасах войны. 

 Тема войны повернута той непривычной гранью, которая 

воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать слова 

«мужчины» и «война», а на войне были и женщины, девушки и война. И вот 

эти девушки встали посреди русской земли: леса, болот, озёр,- против врага, 

сильного, выносливого, хорошо вооружённого, беспощадного, который и по 

числу значительно превосходит их. Но они не пропустили никого, стояли 

насмерть до конца, и были их сотни и тысячи патриотов, отстоявших свободу 

Отчизны. На женские плечи легло страшное горе, которое испытал не один 

советский человек в дни войны: «Враги сожгли родную хату, убили всю её 

семью…» . Женщина никуда не может уйти от сгоревшего дома: здесь 

погибшие муж и сын, здесь она снова должна стать матерью, оберечь здесь 

теплившийся огонь, чтобы на земле не угасла жизнь. Мать –хранительница 

жизни. Наверное, она могла бы убить фашиста в бою, но она – мать - не 

может мстить поверженному врагу. 

 Нет таких тёмных, злых сил, которые могли бы сломить народную 

волю, народную душу, победить добрые начала в человеке, убить жизнь. 

 С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах сражались 

казахстанцы, более одного миллиона человек было мобилизовано из 

Казахстана, из которых не вернулось около полумиллиона человек. 

В своём сочинении я хочу написать о тех казахстанцах, которые не вернулись 

с войны, о которых я прочитала. 

 АлияМолдагулова–человек сильный;  смелая, мужественная девушка, 

мечтавшая попасть на фронт. Так началась для восемнадцатилетней девушки 

служба в армии. Усердие Алиипринесло результаты: она успешно освоила 

технику стрельбы; в боях она отличалась смелостью, бесстрашием. В одном 

из боёв, когда погиб командир, Алия встала во весь рост и с криком: «Братья 

–солдаты! За мной!» увлекла за собой подразделение. Благодаря Алие, 

заняли важный узел обороны. Алия всегда была в первых рядах 

наступающих. И в тот последний бой, когда начался штурм сильно 

укреплённой деревни Казачихи,  Алия уничтожила восемь гитлеровцев. 

АлиюМолдагулову  похоронили в братской могиле рядом с однополчанами, 

погибшими с ней в одном бою. Так мужественно погибла дочь казахского 

народа.  АлиеМолдагуловой  посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 МаншукМаметова–двадцатилетняя студентка Алма-атинского 

мединститута, которая в 1942 году ушла добровольцем на фронт. Шли бои за 

Невель. Надо, во что бы то ни стало захватить высоту. При  взятии её, 

Маншук погибла. 
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 Казбек Нуржанов сражался на Волге, под Орлом. Его боевой путь 

овеян героизмом и славой. Казбек Нуржанов командовал отделением 

бронебойщиков, его отделение уничтожило три вражеские машины. По 

достоинству оценив бесстрашие и смекалку старшего сержанта Нуржанова, 

командование поручило ему возглавить взвод разведки. Разведчики 

Нуржанова всегда приносили командованию ценные сведения. В одном из 

боёв он лично уничтожил восемь гитлеровцев, а бойцы его взяли  97 

фашистов в плен. За боевые услуги Казбек Нуржанов был награждён 

орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу». В боях при взятии города 

Волковыска, Казбек Нуржанов был смертельно ранен. За проявленное 

мужество и героизм,  Казбеку Нуржанову посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

ТулегенТохтаров,  АмантайДаулетбеков бесстрашно сражались за 

Родину, за боевые подвиги в боях с немецкими фашистами им посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Казахстан во время войны стал надёжным тылом для всей страны, 

здесь ковалась победа. 

Гостеприимный казахский народ оказал помощь тысячам беженцев, 

которые нашли здесь свой второй дом. Теплотой и заботой, любовью и 

добротой окружили людей, нуждающихся в помощи и поддержке. 

Я горжусь подвигом своих соотечественников –это АлияМолдагулова, 

МаншукМаметова,  БауыржанМомышулы,  КасымКайсенов и другие. Они 

отдали свои жизни за наше счастливое сегодняшнее детство. Страна не 

забыла своих Героев,  именами их названы улицы, школы. 

А от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она священна. 

 

Есть слава, которой не будет забвенья, 

Есть слава, которой не будет конца! 

 

 Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от 

сыновей к внукам. Иначе нельзя! 

Идут годы. И новые поколения приходят к Вечному огню, чтобы 

почтить память героев, приобщиться к их мужеству, стойкости: 

 

Огнём негасимым солдатская слава 

Пылает над миром, бессмертна в веках, 

Твоею победой гордится держава, 

Твой образ нетленен в народных сердцах. 

 

Лучшая память погибшим - сами люди, их дела и свершения. Мы не 

хотим войны. Нам нужно жить в счастливой и свободной стране.  И к 

памятникам люди приходят не только ради прошлого, но и будущего, чтобы 
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не повторилась война. И люди пишут о войне –ради будущего. И я пишу 

сочинение –ради будущего. Оно должно быть светлым, мирным и 

счастливым. 

Низкий поклон перед ветеранами войны, я преклоняюсь перед теми, 

кто не дожил до Победы, кто ценой своей жизни подарил нам Мир! Их 

жизнь, их подвиг, их человеческие качества всегда будут для нас примером. 

Вечная слава Героям! 

 

Помните! Через века, через года - 

Помните! О тех, кто уже не придёт никогда - 

Помните! Покуда сердца стучатся - 

Помните! Какой ценой завоёвано счастье - заклинаю - 

                                  Помните! 

                                                                                            Р. Рождественский 

 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям! 

 Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 
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Әбдікәрім Айгерім  

Iкурс Жезказганский гуманитарный колледж 

г.Жезказган, Карагандинской области 

                   Руководитель:ЕсенгабуловаГулнарОмарбековна 

 

 

Живет в народе память о героях 
 

Народ хранит вечную память о своих сынах  и дочерях защищавших 

Родина, так повелось с седой древности. Это доказывается  былинами,  

сказаниями, легендами, которые дошли до нашего времени, как великой  

благодарности  народа своим героям – батырам и героям.И в моем городе , 

где я родилась и живу, чтут память солдат , которые отдали жизнь за нашу 

Родину, чтобы над нашей головой светило яркое солнце и было чистое 

голубое небо. И одним, из таких солдат был  Зенковский  Аркадий  

Иванович,  который защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной 

войны. 

Зенковский  Аркадий  Иванович  родился  в семье крестьянина  в 

Тюменской области, Аромашевском  районе, селе  Большой  Кучеряк. После 

окончания  семилетней  школы  Аркадий  Зенковский  работал  учетчиком 

тракторной  бригады, за тем бухгалтером колхоза. В начале Великой  

Отечественной войны Аркадий Иванович Зенковский жил и работал в 

поселке Карсакбай Карагандинской области, откуда и ушел на фронт 13 

февраля 1943 года. Первомай 1943 года рядовой Зенковский встретил на 

Воронежском фронте. Во время ожесточенных летних боев на Курской дуге 

его имя стали называть среди лучших пулеметчиков 10-го гвардейского  

стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Вновь отличился  

Аркадий Зенковский при форсировании Днепра, затем был направлен  

командованием на фронтовые курсы. 

Быстро пролетели дни учебы и уже в феврале 1944 года младший 

лейтенант Аркадий Зенковский снова в родном полку, где командует 

стрелковым  взводом  во время боев за город Ровно. Когда 16 июля 1944 года 

во время  штурма вражеских  позиций в деревне Виткув-Стары  

Стояновского района  Львовской области из строя выбыл командир  роты, 

командование принял младший лейтенант  Зенковский Аркадий  Иванович. 

Подразделение во главе  со своим новым командиром первым ворвалась в 

деревню  Виткув - Стары, что и обеспечило освобождение населенного 

пункта. Спустя несколько дней, 5- ая рота 10-ого гвардейского стрелкового 

полка, командиром которой  так и остался Аркадий Зенковский , подошла к 

польской  реке Висле. В числе первых бойцы  переправились на ее левый 

берег и там закрепились. Фашисты пытались сбросить гвардейцев в воду, но 
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это им не удалось: отразив  три контратаки  и истребив более 40 солдат и 

офицеров противника, рота удержала свои позиции. 

 

За мужество и отвагу в этих боях Аркадий Зенковский был награжден 

орденом Красной звезды. 12 января 1945 года, когда войска 1-го Украинского 

фронта начали наступление с Сандомирского плацдарма, рота Зенковского 

первой прорвала оборону противника и успешно преследовала его, 

уничтожая на своем пути  все очаги сопративления врага. 

Всего в период с 12 по 26 января 1945 года ротой Аркадия Зенковского 

было уничтожено до 200 солдат и офицеров противника. 

26 января 1945 года Зенковсикй со своей ротой первым форсировал  

реку Одер и в течение трех дней отбивал контратаки противника. В ночь с 27 

на 28 января 1945 года рота была неожиданно атакована пехотой противника, 

поддерживаемой танками. 

Фашисты прилагали все усилия для уничтожения нашего плацдарма на 

левом берегу реки Одер, однако, умело командуя ротой,товариш Аркадий 

Зенковский отбил  все атаки превосходящих сил противника. 31 января 1945 

года при отражении очередной атаки пехоты и танков противника Аркадий 

Зенковский  погиб смертью героя. За проявленные в боях мужество и 

героизм старшему лейтенанту Аркадию Зенковскому, командиру 5- й роты 

10-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка, 6-й 

гвардейской Ровенской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года было 

посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
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Баиль Кирилл 

11 класс КШДС №33г. Караганда 

Руководитель: Манакова Т.Н. 

 

Здравствуйте, Алексей! 

 

Я познакомился с Вами, прочитав повесть Константина Воробьёва 

«Убиты под Москвой», и теперь пишу Вам из благополучного, мирного 

Казахстана XXIвека.  

За окнами конец февраля, тепло, ярко светит солнце, блестит вода в 

лужицах и весело чирикают воробьи.А у меня перед глазами стоит 

ноябрьский день в Подмосковье. Грязь, с неба летит снег и обсыпает 

учебную роту кремлёвских курсантов, отправляющихся на фронт. Над 

колонной, натужно воя, то и дело пролетают «юнкерсы», и тогда вся рота 

припадает к земле в надежде избежать смерти. Один из этих курсантов – Вы, 

командир взвода Алексей Ястребов, две недели назад произведённый в 

лейтенанты.Вы очень молоды, и потому, несмотря на «невероятную явь 

войны», радуетесь этому хрупкому, тихому  утру, тому, что можно идти по 

ещё чистому снегу. Радуетесь тому, что связной назвал Вас лейтенантом. 

И вдруг… Мне кажется, я тоже вижу много, не меньше пятидесяти 

вражеских самолётов, заходящих на Вашу роту, и ощущаю, как и Вы,  холод 

в груди. Вам страшно, но Вы считаете, что бежать и падать на землю  

стыдно: какой же это пример для бойцов?  

А вот и  Ваша первая встреча с фашистами: появились два вражеских 

броневика, и Вы, зная, что  стрелять нельзя, чтобы не обнаружить себя 

раньше времени, всё-таки стреляете вместе с бойцами: «Пусть знают! Не 

прятаться же нам в скирды!»- и радуетесь, когда один из броневиков  

задымил.Вы ещё не научились видеть смерть  товарищей,  Вам страшно 

видеть их мёртвыми и хоронить: «Я не пойду.… Не пойду! Зачем я там 

нужен? Пусть будет так… без меня». Но Вы глядите на курсантов и видите, 

что идти надо. Надо «всё видеть, что уже есть и что ещё будет». 

Печально, что на войне происходит перестройка сознания: ведь надо 

совершить единственный выбор – мы или они, надо пересилить в  себе 

чувство добра и милосердия. 

Я представляю, как Вам было трудно думать о фашистах «иначе как о 

людях». Сердцем Вы чувствуете, что убийство – преступление, и первый 

немец, убитый Вами в ночной атаке, для Вас всё ещё такой же человек. 

Потом Вы пытаетесь и не можете взглянуть ему в лицо, боясь, что оно будет 

лицом человека, а не врага. Вас невозможно ни осуждать за это, ни 

оправдывать- ведь сама жизнь учит этому: «Со стороны учиться мести 

невозможно. Это чувство растёт из сердца…» 
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И Вы привили себе это чувство, и потому Вам так противен курсант – 

дезертир, прячущийся под корнем сосны. «Он трус и изменник! Там бой, а 

он…»-думаете Вы и командуете: «Вставай! Там…Там все гибнут, а ты… 

Вставай! Пошли! Ну?!» 

А каким потрясением для Вас стала гибель обожаемого Вами капитана 

Рюмина- человека, которого любили и которому старались подражать все 

курсанты! И перед лицом этой смерти Вы «почти физически ощутили, как 

растаяла тень страха  перед собственной смертью».  

Вы вспомнили детство, деда Матвея, Бешеную лощину – всё то, что 

было дорого.Здесь, у маленького окопа, который стал могилой Рюмина, 

сошлось прошлое и настоящее. А ради будущего надо было встать из 

траншеи  с бутылкой зажигательной смеси и шагнуть навстречу идущему на 

Вас танку. И Вы шагнули, не струсили и сделали то, что должны были. 

Я восхищаюсь Вами, восхищаюсь тем, что Вы победили страх смерти, 

сохранили достоинство и человечность в том жестоком мире, где 

хозяйничала война. 

Так хочется верить, что Вы остались живы и  встретили День Победы! 

Я благодарен Вам и Вашим товарищам, кремлёвским курсантам, за то, 

что мне не пришлось испытать того, что испытали они и Вы, за дар свободы 

и жизни.  
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Барон Кристина  

7 класс, КГУ «Средняя школа №13 села Озёрное»  

Акимата Осакаровского района Карагандинской области 

Руководитель: Степанова Татьяна Сергеевна 

 

 

Живёт в народе память о героях… 

   
   Никто не забыт. И ничто не забыто,  

Мы помним о них, тех героях войны,  

Ценою их жизни нам счастье добыто,  

И скорбно горят в честь их всюду огни. 

 

Великая Отечественная война. Наша память о ней – это не только скорбь о 

погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых ранений и печаль в осиротевших 

семьях, это память о героях, которые стояли на смерть, защищая родную землю, 

и совершали подвиг в тылу. К сожалению, через несколько лет ветеранов не 

станет, но мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны. Не 

забудем, потому, что память – это предостережение против угрозы новой войны.  

В нашей памяти навсегда останется героизм работников тыла, не 

жалевших своих сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и в 

совхозах стали старики, дети и женщины. Люди в тылу жили трудно, но верили в 

победу и делали всё, чтобы её приблизить. Сколько тяжёлых испытаний легло на 

плечи простых людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал 

до пота, помогая фронту. Полуголодные, бедные, они не считались с лишениями, 

главным для них был лозунг «Всё для фронта, всё для победы!». И страна 

выстояла, выдержала, выжила и победила. 

Встречаться с ветеранами, пережившими великую войну, всегда 

интересно, но очень трудно слушать и слышать их дрожь в голосе. Для каждого 

из нас, молодёжи, важно не просто слушать их рассказы, а оставить в памяти 

свидетельства людей, живших и выживших во время войны.  

В моей семье есть героиня той кровавой войны, труженица тыла, моя 

прабабушка Батеко Мария Устиновна. Родилась она в 1928 году. Когда началась 

война, ей было всего 13 лет. Сегодня ей уже 88 лет, но она до сих пор помнит о 

страшных событиях того времени и о своей работе в тылу.  

Перед самой войной молодых девушек отправляли из села в города, в ФЗО. 

Отправили и мою бабушку в город Омск. Но началась война, и их вернули 

обратно в села, домой. 

Во время войны прабабушка работала в колхозе. Хотя она была молода, 

работать было очень тяжело: на быках боронили поле, сеяли, косили, убирали 

пшеницу в склад. И всё это делали вручную. Приходилось пасти сельских коров, 

косить и заготавливать сено на зиму. Вечерами собирались, устраивали 

посиделки, рассказывали всякие истории, пели песни, также вязали варежки, 
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носки и отправляли посылки на фронт солдатам. Днём старшие дети и женщины 

грузили подводы с зерном, продуктами и увозили на станцию, чтобы отправить 

всё это на фронт. Также ходили по сёлам, собирали картошку, вещи, чтобы 

отправить раненым. Очень часто прабабушка вспоминала: «За весь день 

наработаешься так, что спины разогнуть не было сил, а вечером всё равно 

бежишь на вечерние пляски. Днём платье одной стороной носили, а к вечеру 

вывернешь – вот и вечерний наряд». 

О том, что закончилась война, узнали на работе в поле. Все бежали с 

радостными криками, поздравляя друг друга. Вечером всё село собралось 

праздновать эту великую Победу. 

Многие не вернулись с той войны, а те, что вернулись, были покалечены. 

Прабабушка и её родные так и не дождались ни отца, ни брата. После окончания 

войны работы в селе не убавилось. Все трудности легли на женщин и детей. А 

многие дети в это время остались сиротами. Сколько надо было приложить 

усилий, чтобы поднять село для мирной жизни. 

Только благодаря сплочённости нашей страны и народа мы смогли 

победить и преодолеть все трудности той страшной войны! После войны моя 

прабабушка, как и другие герои ударного труда, не забыты. В каждую 

годовщину Победы она награждается медалями: «За трудовую доблесть СССР», 

«За долголетний добросовестный труд», «За доблестный труд», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». И каждая медаль  – это частичка её души, как 

символ веры, что память о ней жива. Эти награды объединены одной целью- 

признание заслуг человека перед государством, обществом и Родиной! 

Я понимаю, тяжело пришлось всем, кто воевал, видел жестокость военных 

дней. Ветераны – необычные люди. Они являются для нас примером мужества и 

стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они 

показали, какой должна быть настоящая дружба и товарищество. И нам даже 

трудно представить, что пожилые воины были такими же, как и мы: любили и 

хотели быть любимыми, смеялись, радовались, верили в счастливое будущее. 

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 новым поколениям. 

 
Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, – 

Принес победную весну, – 

Поклон и память поколений! 
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Батталов Елдос 

8 класс, школа интернат№4 Караганда                                                                                             

                 Руководитель: Нурмагамбетова Багдат Болатовна 

 

Ветераны Великой Отечественной войны люди, которые спасли землю, 

спасли весь наш род и цивилизацию, люди которых мы обязаны помнить о их 

подвигах и которых становится все меньше с каждым годом. 

Несмотря на то, что те ветераны боевых действий, которые еще живут, 

являются,  стариками  выглядят соответственно, нет никаких сомнений в том, 

что в душе они являются молодыми, гораздо более молодыми, чем многие из 

тех, кто физически молод сегодня. 

Великая Победа над немецкими  фашистскими захватчиками стали для 

нашей страны одновременно величайшей трагедией. Множество людей 

погибло от пуль врага, огромное количество пало жертвой. Через другие 

беды войны, мы обязательно должны помнить об этой трагедии чтить память 

погибшим добрым словом. Если бы тогда, наши героические деды не 

победили, трудно представить, что сегодня ждало бы нас всех. Ужасно 

представить, что и нас всех тогда не было бы. Надо быть очень довольным и 

благодарным тем людям, людям с большой Буквы, такие как Бауржан 

Момышұлы,  Маншук Маметова, Нуркен Абдиров и многие другим,  

которые не допустили такому горю случится. 

И у меня два деда фронтовика, а бабушка в тылу работала на поле, 

выращивала пшеницу, чтобы наши солдатам поставлять муку и хлеб. 

Выразить свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны 

можно по-разному. И если у вас есть дедушка или бабушка, которые 

принимали участие в тех событиях, вам повезло, в их лице вы можете 

поздравить с годовщиной всех ветеранов. Но даже если такого человека у вас 

уже нет или никогда не было, вы просто можете выйти на улицу 9 мая найти 

кого-то, кто действительно участвовал в тех событиях и от всей души 

поздравить  подарить букет цветов или возложить цветы у памятников 

павшим героям. 

Героизму наших ветеранов можно восхищаться до бесконечности. Это 

великие люди, которые смогли побороть то с чем мы современники, никогда 

и близко не смогли бы справиться. Благодаря этому подвигу эти люди 

навсегда останутся молодыми душой и здоровыми смыслом. 

Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, но те из 

них кто остался в живых достойны не только самой искренней благодарности 

за их великие дела, но и прислушиваться к их советам. 

Современная ситуация в нашей стране чрезвычайно далеко от идеала, у 

нас существует множество нерешенных проблем я думаю, ветеранов вполне 

можно было бы привлечь к решению проблем, посоветоваться с ними, как 

нам быть и что делать в этой стране. 
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О великом подвиге наших ветеранов нам следует обязательно помнить 

,как бы не складывалась наша современность .Когда страна  казалось бы 

разумных лидеров к ветераном  необходимо прислушиваться даже сегодня 

так как эти люди всегда молоды. Никто не может быть умнее и опытнее 

ветеранов. 
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Бауман Лидия 

10 класс КГУ «Средняя школа № 16 села Садовое» 

акиматаОсакаровского района Карагандинской области 

Руководитель: Чу Светлана Владимировна 

 

Низкий поклон ветеранам 

 

Они исполнили солдатский долг суровый 

И до конца остались Родине верны. 

И мы в историю заглядываем снова, 

Чтоб день сегодняшний измерить днем войны 

М.Ножкин 

 

Празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне – это дань уважения нашим отцам , дедам и прадедам за их 

самоотверженную борьбу и за их победу, за то, что они обеспечили нам 

мирную жизнь. 

71 год прошёл с того дня, когда над Рейхстагом водрузили Знамя 

Победы.  

71 год не увядают цветы на могилах тех, кто отдал свои жизни за то, 

чтобы мы жили в мире, за наше счастье жить на этой земле. 

71 год мы чтим тех, кто выжил и вернулся, восстановил разрушенное 

хозяйство. 

Мы чтим и помним их – ветеранов Великой Отечественной войны. 

Я отношусь к тому поколению молодежи, которое, к сожалению, мало 

задумывается над тем, как это все было. Мы знаем о той страшной войне 

только по рассказам учителей или родственников тех, кто воевал. В нашем 

селе тоже было много ветеранов войны, но никого из них уже не осталось в 

живых. Мы их знаем только по портретам, которые висят на стенде в школе.  

Мы живем в Казахстане, в великой и прекрасной стране. Не обошли тяжкие 

испытания и наш народ. Когда «завыла» война, та, страшная и великая, 

казахстанцы заслонили собой сердце Советского Союза – Москву. О дивизии 

Панфилова знает каждый не только в Казахстане. Мои земляки храбро 

защищали родину на фронтах и трудились в тылу. Поезда из Казахстана шли 

на фронт и с хлебом, и со снарядами. А сколько людей нашли на нашей земле 

приют в те тяжелые годы! 

Когда я слушаю рассказы о войне, о подвигах, которые совершались 

молодыми людьми, зачастую нашими ровесниками, я задумываюсь, а сейчас 

есть ли такие патриоты, готовые пожертвовать многим ради своей Родины, 

своего народа? Иногда сомневаюсь, но чаще думаю, что все-таки есть! Ведь 

сохраняется же память о тех годах, ведь знаем же мы имена ветеранов. Пусть 

не каждый день, но мы вспоминаем их и благодарны им за нашу мирную 
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жизнь. И есть люди, которые делают все, чтобы не повторился ужас той 

войны. Я смотрю на своих односельчан и радостью думаю: «Нет, не 

очерствели люди душой, не стали совсем равнодушными к чужой беде и 

боли». И когда я прихожу к этой мысли, мне становится спокойнее. Я 

благодарна ветеранам за возможность жить, учиться, любить, дружить. 

Спасибо вам, Ветераны! Низкий вам поклон! 
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Белоконь Вероника 

9 класс, КГУ ОШ№1  

г.СараньКарагандинской области 

Руководитель: Таразевич Наталья Томасовна 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам: 

И маршалам страны, и рядовым. 

Поклонимся и мёртвым, и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года – начало 

Великой Отечественной войны, начало  великой борьбы за мир и счастье, 

простое  человеческое счастье. Эта война безжалостно прошлась по судьбам 

всех людей, оставив  нестерпимую боль сердцах. Как бы ни было  страшно о 

ней вспоминать, а война – часть нашей истории, которая коснулась каждой 

семьи, каждого человека.  

Нашей семьи это тоже коснулось. Родители моей бабушки были 

участниками войны и тружениками тыла. Филатов Семен Павлович, мой 

прадедушка, был призван на войну в сентябре тысяча девятьсот сорок 

первого года из села Виноградовка Акмолинской области, когда ему было 

двадцать  девять лет. Дома у него  остались жена Анна Сергеевна да  двое 

маленьких детей: Машенька, которой было четыре года,  двухлетний сынок 

Миша и родители Павел и Федосья. Семья очень бедствовала. Они жили в 

тылу, все продукты и одежда уходили на фронт, поэтому Анна Сергеевна 

собирала колоски пшеницы, чего делать было нельзя, это считалось 

воровством. Но детей и родителей надо было кормить. Маша  и Миша 

ходили по селу, стучались в дома, и им всегда давали кушать. Люди делились 

тем, что было, никогда  их не прогоняли. Прабабушка Федосья  работала на 

ферме, доила коров, косила вручную сено, летом мазала базы глиной, где 

зимой был скот. Это был тяжелый труд, но она  не роптала. Она знала, что их 

труд нужен  для фронта, для победы. 

Вместе с Семеном Павловичем ушли на фронт его брат Сидор 

Павлович и его сыновья Иван и Василий. С фронта не вернулись Сидор 

Павлович и  сын Василий. У Сидора Павловича остались жена Елизавета и 

дочери Надя, Нина, Шура, Дуся. 

На фронте прадедушка был несколько раз ранен, служил в пехоте, 

войну закончил из-за ранения в Чехословакии и вернулся домой в тысяча 

девятьсот сорок пятом году. О войне говорил мало, но один случай 

рассказал: « Как-то мне пришлось подвезти еду солдатам, когда приехали на 

передовую кормить бойцов, то кормить было некого, все погибли, было 
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очень страшно». Я никогда не видела, чтобы прадедушка плакал, но после 

рассказа об этом, по его щеке скатилась скупая мужская слеза, он тяжело 

вздохнул и замолчал. 

Мой прадедушка имел много наград: две медали «За Отвагу», «За 

освобождение Праги», «За боевые заслуги» и другие.  

Дядя моего прадедушки, Марков Павел Григорьевич, был призван на 

войну в январе тысяча девятьсот сорок второго года. Он служил в 

артиллерии, потом его отправили на курсы наводчиков, он стрелял из 

легендарной  «Катюши». По его рассказам, когда стреляли «Катюши», горела 

вся земля, был страшный ад. Он потерял слух, его мучили головные боли. 

Позднее Павел Григорьевич был ранен. С боями он прошел до Кенигсберга 

(сейчас это Калининград). Павел Григорьевич вернулся домой в тысяча 

девятьсот сорок шестом году, был награжден медалями « За оборону 

Кенигсберга», « За отвагу».  

Из села Виноградовка ушли на войну семьдесят человек, из них 

тридцать семь не вернулось. Благодаря инициативе и участию моего 

прадедушки Филатова Семена Павловича, был установлен памятник, на 

котором высечены фамилии всех погибших, в том числе и фамилии моих 

родных Филатова  Сидора Павловича и его сына Василия. 

 

 

Каждый год, Девятого мая, мы отмечаем День Победы, вспоминаем 

наших прадедушек и прабабушек, которых уже нет, благодаря которым мы 

живем. Когда мы приезжаем  в Виноградовку, обязательно несем цветы к 
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памятнику, чтобы почтить память павших за Родину. Стоим, молчим и 

думаем, какой дорогой ценой завоевано наше счастье, простое  человеческое 

счастье. Поэтому мы должны помнить об этом и не забывать никогда. А свою 

историю семьи нужно передавать из поколения в поколение. 
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Бикмаева Анна 

9 класс, КГУ «Основная школа с. Колхозное» 

Осакаровский районКарагандинская область 

Руководитель: Логинова Галина Петровна 

 

День Победы – радость со слезами на глазах 

 

 Задохнулись канонады, 

            В мире тишина. 

   На большой земле однажды 

   Кончилась война. 

    Роберт Рождественский. 

 

С каждым днём уходят всё дальше в прошлое героические и 

трагические годы Великой Отечественной войны. Прошло более полувека! 

Да, время неуловимо идёт вперёд, но вместе с тем оно не властно над 

памятью народа. 

Война пришла тихо, как приходит осень, а ушла громко, как бушует море. 

Война - это страшное слово,  война - это кровь, боль, горечь утрат. Люди, 

которые прошли войну, запомнили её глаза, полные слёз, горя и смерти. 

Война страшна не только тем, что уносит миллионы людей, она калечит  

выживших. Мы, к счастью, о войне знаем только понаслышке: из фильмов, 

книг, воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом становится всё  

меньше и меньше. 

 

Я очень мало знаю о войне 

По фильмам и рассказам ветеранов, 

Но этого хватает мне вполне, 

Чтоб ненавидеть палачей – тиранов. 

 

Всё разрушилось в один день: 22июня 1941 года. Беззаботная мирная 

жизнь сменилась военными буднями. 4 года войны. 1418 дней народного 

подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горечи, гибели лучших сыновей 

и дочерей нашего народа. Миллионы молодых парней, мужчин уходили на 

войну.  

 

Ах,  война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 
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Победу приближали не только мужчины. Нежные, хрупкие девушки и 

женщины тоже взвалили на себя тяжесть войны. Женщины умели не только 

ждать, но и стоять за станком, растить детей, воевать. 

 

Со временем и дети стали работать на заводах и фабриках. Дети – 

войны надрывались у станков, хоронили своих близких, замерзали, умирали 

с голоду в блокадном Ленинграде. 

Война  коснулась почти каждую семью. Из каждой семьи на фронт 

ушёл хотя бы один человек. Не было такой семьи, которую не затронуло бы 

горе, но всё – таки вера и надежда не покидала людей, и они ждали, надеясь 

на лучшее. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

 

Многие не вернулись с войны, а некоторые даже неизвестно, где 

похоронены. Не пришёл с войны и мой прадед:  пал смертью храбрых  под   

г. Смоленском. Моя прабабушка  получила «похоронку» 9 мая 1945 года. 

Цвели яблони в палисаднике. Репродуктор известил мир о Победе. Бабушка 

надела белый платок и встала у калитки. Она, конечно, понимала, что не 

могут вот так сразу вернуться солдаты с войны, которая только – только 

кончилась. Но измученное сердце держало её у калитки: а вдруг? 

Появился почтальон. Бабушка прочла «похоронку» и узнала, что её 

муж умер в госпитале от ран. Войны уже не было, а «похоронки»  всё шли. 

Бабушка так и осталась стоять у калитки до глубокой ночи. Она пережила 

войну и поэтому ей не верила. Ждёт долго мужа и сегодня, спустя много лет. 

Так будет всегда – пока жива. 

             Бикмаев Саид захоронен  на воинском кладбище в г. Белый. Там 

захоронено  более  трёх тысяч солдат, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны. На воинском кладбище в центре города установлена 

стела в честь погибших. 

Несмотря на все трудности, народ выстоял, не сломался, не сдался, не    

отдал страну в руки врага. Да, всем было страшно, и невыносимое 

предчувствие смерти нередко посещало солдат, но люди переступали через 

себя, изо всех сил боролись за страну, за светлое будущее своих детей и 

внуков. С каждым годом становится всё меньше живых свидетелей этой 

кровавой схватки. Совсем мало приходит их майским утром к обелиску. 

Несмотря на это, их дети, внуки, те, за кого проливали кровь солдаты, 

помянут минутой  молчанья память погибших героев. Мы помним их 

великий подвиг, их мужество и самоотверженности. И в наши обязанности 

входит донести до следующих поколений то, что их беззаботное, счастливое 

детство омыто кровью миллионов людей, отставших свои жизни в далеких 



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 
 

сороковых годах. За каждый прожитый день, за каждый встреченный рассвет 

мы должны благодарить юных и красивых девушек и парней, которым 

пришлось сменить шорты и сарафаны на военную форму, косы и пышные 

шевелюры – на короткую стрижку, будни и выходные  - на труд, а родной 

дом – на землянку и окоп. 

  

Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А 

мы с вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась 

каждой семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы был, есть 

и должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто заплатил за него 

своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об 

этом всегда. Мы не должны забывать, какой ценой был сохранен мир. 

Нашему поколению стоит брать пример с ещё живых и почитать уже 

ушедших от нас героев Великой Отечественной войны 1941-1945. Они 

подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего. Вечная память героям Великой Отечественной войны! Это меньше 

из того, что можем сделать мы для них! Помнить! 
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Биллер Регина 
9 «А» класс, гимназия № 97    

г. КарагандаКарагандинской области 

Руководитель: БейсенгалиеваСанияТокаевна 

 

 

Я проклинаю войну 

 

Эта встреча произошла в  один из майских  предпраздничных дней. 

Мы, ученики 8  «А» класса, пошли поздравить  закрепленную  за нашим 

классом труженицу тыла, пережившую блокаду Ленинграда. У нас давно 

сложились дружеские отношения, мы общаемся с  Александрой Васильевной 

много лет и знаем немало  историй из ее жизни, но эта встреча оставила у 

меня неизгладимое впечатление. Может быть,  сказывался возраст, но 

Александра  Васильевна  в этот раз была очень взволнованна, слезы мешали 

ей говорить. Она не рассказывала о сражениях, о каких-то событиях, 

говорила о своих близких, которых уже давно нет рядом, в основном это 

были ее размышления.           

«18 января 1943 года, - говорила  Александра Васильевна, - я сидела на 

кухне и слушала радио, дети уже спали. Голос Левитана сообщил: «После 

семидневных боев войска Волховского и Ленинградского 

фронтовсоединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда!»    Блокада  

Ленинграда  стоило моей семье многого! До войны наша семья была 

дружная, большая. Муж  преподавал в  институте, я сидела дома с детьми и 

занималась хозяйством. У нас было трое детей. Старший сын, Андрей, по 

окончании  школы ушел в армию вслед за отцом. Я осталась одна с двумя 

детьми, младшую дочь,Катерину, муж так и не увидел. Она родилась через 

несколько недель после того, как его призвали  в армию, мы очень долго 

мечтали об этом: у нас было двое  сыновей и, наконец, родилась 

долгожданная дочь. Я очень боялась, что она не выживет, но, ксчастью,  все 

обошлось.             

Когда на войну забрали мужа, мне было очень плохо, я не знала, как 

мне быть, как я буду без него жить. Чтобы прокормить детей, мне пришлось 

пойти работать в пекарню. Спустя несколько недель Андрей сказал, что тоже 

пойдёт воевать. Конечно,  я не хотела, чтобы он шёл воевать, но он был такой 

же упрямый, как и его отец. Он просто обнял меня и сказал: «Не волнуйся, 

мама, все будет хорошо!». Я чувствовала, что это ни к чему хорошему не 

приведёт, но разве он будет слушать? И я не ошиблась:  спустя всего лишь 

два месяца  пришла похоронка.          

Алёша, второй сын, конечно,  вылитый отец.  Смотрела  на него,и  

душа радовалась. Такой же взгляд, походка, привычки. Даже когда что-

нибудь мастерил, точно так же прикусывал нижнюю губу и хмурил брови. 
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Большие зеленые глаза. Он много читал, это уже передалось от меня, но нам 

пришлось  сжечь все книги зимой,  когда было безумно холодно. Мы жгли 

все:  от веток, которые собирали  на улице, до мебели. Все, что осталось 

тогда  в комнате,- это  детская кровать.          

В начале 1945 года Алеша подорвался на мине. Если бы не дочь, я не 

перенесла бы  это горе. Война, эта  злостная всепожирающая и разрушающая 

сила, принесла с собой много горя, она забрала у меня самое дорогое, моих 

сыновей! Муж пропал без вести! Как это страшно: ты не знаешь, где 

похоронен близкий человек, не знаешь, как он погиб. Я проклинаю войну. 

Пусть не повторится никогда то, что пришлось пережить нам».    

Последние слова, сказанные Александрой Васильевной, очень близки и 

понятны мне. Сейчас такое время, что бесконечно происходят военные 

столкновения, конфликты. Вроде бы они  нас прямо не касаются, но всё 

равно страшно. Иногда я задаюсь вопросом: неужели человек рождается для 

войны? Мне не хочется в это верить. Зачем рождаться для разрушения? 

Человек приходит на этот свет, чтобы познать мир в любви и гармонии. 

Люди рождаются  для любви и счастья, а война противна нашему разуму. 
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Бурумбаева Асем 

9 класс школа №21 Караганды 

Руководитель: Жуманбаева Гульнара Макишевна 

 

Не забудет народ героев своих 

 

В нашей Карагандинской области в Каркаралинском районе есть совхоз 

имени Мартбека Мамраева. Не все знают, кто это, почему его именем назван 

совхоз. Это  в советское время назывался совхозом, сейчас это аул. Раньше 

это был совхоз «Первое Мая». 

Я хочу рассказать про человека, в честь которого назван наш аул, 

человека, который является примером для меня и многих 

людей,человека,которым я горжусь. 

Мартбек Мамраев – мой дальний родственник, я сама его не видела, но 

знаю о нем по рассказам своих родителей, родственников, земляков. 

Мартбек Мамраев родился 2 марта 1908 года в ауле № 20 (ныне аул 

имени Мартбека Мамраева). 

Вырос и сформировался как личность в благодатной крестьянской семье 

на степных просторах. В 1931 году по призыву комсомола Мартбек пришёл 

на строительство Караганды. Работал навалоотбойщиком на шахте. Потом по 

окончании курсов - электромонтёром и механиком участка. С 1936 года он - 

председатель шахтного комитета и с1940 года - вожак коммунистов шахты 

№ 3-бис. 

В 1942 году Мартбек Мамраев ушёл на фронт Великой Отечественной 

войны. У стен Сталинграда произошло первое боевое крещение, где он был 

ранен и до августа 1943 года находился в госпитале и потом снова в бой в 

составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии, которая шла в наступление за 

город Димитров. Стрелковая рота Мамраева была впереди всех. Когда на неё 

обрушился вражеский огонь, смертельно раненный командир роты сказал: 

«Старший сержант Мамраев! Принимайте командование!». За доблесть и 

умелое командование ротой в этом бою Мамраев был награждён орденом 

Красного Знамени. 

С боями шёл Мартбек на запад. В конце сентября 1943 года советские 

войска вышли к Днепру, начался штурм водной преграды. По остаткам 

взорванной фашистами временной переправы расчёт Мамраева перебрался 

на другой берег. Три дня и три ночи пулемётчики коммуниста Мамраева под 

шквальным огнём противника удерживали плацдарм. В этом бою Мамраев 

был снова ранен, но поле боя не покинул. Один за другим выходили из строя 

бойцы, многие были ранены, убиты, а старший сержант Мамраев 

поддерживал переправу советских подразделений. 

Операция по форсированию Днепра была завершена успешно. Сын 

казахского народа вёл многодневные бои за украинскую столицу, успешно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
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штурмовал переправы противника через Днепр. За воинскую доблесть, 

проявленную при форсировании Днепра, Мартбеку Мамраеву 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 годабыло 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После демобилизации из рядов Советской Армии, Мартбек Мамраев 

работал парторгом на шахте им. Кирова, затем первым 

секретарём Ленинского райкома КПСС города Караганды и после -

заместителем председателя горисполкома Караганды. Последние годы своей 

жизни, вплоть до выхода на пенсию в 1985 году, он трудился в Химико-

металлургическом институте Академии наук Казахской ССР. 

 Был удостоен звания «Почетный гражданин г. Караганды». 

Я горжусь своим родственником, простым казахским парнем из аула, 

подвиг которого восхищает, служит ярким примером и ориентиром для нас,  

молодых. 

И теперь, в наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над 

событиями  минувших дней. Я ненавижу тех, кто издевается, обижает старых 

людей. Пусть даже они не воевали, но зато они работали в тылу, приближая 

своим трудом день Победы. Меня возмущают наглые  кондукторы автобусов, 

когда они кричат на старых людей, требуя удостоверения. 

И хочется закончить свое сочинение стихотворением, которое берет за 

душу, заставляет задуматься и даже плакать. 

 
Ушёл из жизни ветеран, 

Но от обид, а не от ран, 

Где та страна, в которой жил, 

Что защищал, что он любил? 

Он трудно жил при жизни той, 

Ему теперь: "Кто ты такой?", 

"Медали можно ведь купить!", 

Как он такое мог простить? 

Другим путём идёт страна, 

Ему подачка не нужна, 

Дожил без денег до седин, 

И обходился без машин. 

А раны старые болят, 

Он помнит лица тех ребят, 

Что уходили на войну, 

Не видя первую весну. 

И вот уходят старики, 

Подчас от боли и тоски, 

Хотя есть внуки и семья, 

Они - история твоя! 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Бражникова Лада  

7 класс, КГУ сш 13 села Озёрное  

Карагандинской области 

Руководитель: Степанова Татьяна Сергеевна 

 

Живёт в народе память о героях… 

 

Мне писать всегда об этом страшно: 

Жизнь, прожив средь звонкой тишины, 

Посвящать слова свои прекрасным 

Людям, не вернувшимся с войны. 

Г. Шеховцов 

 

Более семидесяти лет прошли с тех пор, когда весь мир узнал о 

Великой Победе  советского народа. Эта была самая кровопролитная и 

страшная война в истории человечества. Для советских людей  и следующих 

поколений она стала Великой Отечественной. Миллионы погибших  на полях 

сражений, в бомбёжках, от голода и холода, замученных в лагерях, тысячи 

жертв бесчеловечных экспериментов над  людьми. Тысячи разрушенных 

городов и сёл. Кровавый след оставил фашизм на завоёванных  землях. И 

лишь усилиями  всего советского народа, в лице всех наций, фашизм был 

уничтожен. Пройдя победным маршем по всем странам Европы, Северной 

Африки,  гитлеровские войска встретили яростное сопротивление  на 

советской земле и были изгнаны и уничтожены Красной Армией. 

Гитлеровцы мечтали господствовать на всей земле, разделить людей на расы, 

уничтожить африканцев, азиатов, евреев, поляков, цыган и другие, как они 

считали, второсортные народы. Их планам не суждено было сбыться.И  мир 

был освобождён от фашизма!  

О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано. Но 

точку в отображении всей правды о войне ставить нельзя, потому что, правда 

о войне попросту бездонна. Мы, к счастью, о войне знаем только 

понаслышке: из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов, которых с каждым 

годом становится все меньше и меньше.Вновь и вновь переживая радость 

Победы, люди вспоминают тяжёлые времена, испытания, выпавшие на долю 

их братьев, сыновей, которые защищали свою землю, но которым не суждено 

было дожить до Дня Победы. 

Среди великих защитников нашей страны было много и тех, кто дожил 

до великого дня, дня Победы. Я горжусь стойкостью и отвагой моих 

прадедушек,  тоже сражавшихся за свободу нашей Родины. Волченковы 

Василий и Тимофей, борясь с фашизмом в составе партизанских отрядов 

Белоруссии, участвовали в диверсионных операциях, нападали на военные 

колонны, подрывали поезда с немецкими солдатами и техникой. Часто 
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группы партизан врывались в деревни, занятые гитлеровцами, и уничтожали 

дома с засевшими в них врагами. Однажды прадедушки с другими 

партизанами спасли жителей родного села, которых фашистские прихвостни 

– полицаи согнали в большой дом, чтобы сжечь заживо. Жители деревни 

Диково всегда будут помнить об этом подвиге партизан. Прадедушки дожили 

до победы, апрадед Пышный Влас был во время войны рядовым пехотинцем 

и погиб во время танковой битвы под Курском. В нашей семье память о них 

будет жить вечно. 

К сожалению, сейчас занимаются «переписыванием» истории. В тех 

странах,  что когда-то освободила Красная  Армия, советского солдата 

представляют как  агрессора и захватчика, а освободителями считают 

американцев. На Украине проходят шествия,  на которых славят 

бандеровцев. А они, как известно, воевали на стороне фашистов и славились 

своими зверствами. В Прибалтике  марши  эсэсовцев, как надругательство 

над памятью всех погибших в той страшной войне. 

На моей родине  Казахстанчтут и помнят всех, кто сражался за свободу, 

работников тыла. В нашей стране неприемлемо проявление фашизма, 

оскорбление памяти ветеранов. Итоги той войны стали уроком для нашего 

народа, и поэтому в Казахстане так берегут Мир. Вечная память советскому 

воину – освободителю. 

 

В день весенний ветераны 

Смотрят скорбно на огонь, 

Ведь Войны Великой раны 

Оживают в сердце вновь. 

 

Мы молчим,скорбя и помня 

Тех минувших дней бои. 

Вы сражались за отчизну, 

Бились на смерть,как могли! 

 

Вам спасибо,ветераны, 

И погибшим на войне, 

Вы примером нашим стали- 

Как служить своей стране! 

 

Пусть же небо голубое 

Будет мирным каждый день. 

Наша жизнь чего-то стоит! 

День Победы-Важный День! 
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Выдрицкая Екатерина 

9 класс ОШ№1 

г. СараниКарагандинской области 

Руководитель: Куанова Галина Кабеновна 

 

День Победы – радость со слезами на глазах 

 

Я была еще совсем маленькая, когда мама с моей старшей сестрой 

Аней, к великому  празднику- Дню Победы- учили стихотворение «Карта» 

поэта  Сергея  Михалкова, чтобы рассказать его нашей бабушке.   Я ожидала, 

как  ребенок  ожидает  чудес, что  выступление моей  сестры  на семейном  

обеде сделает бабушку счастливой, но  к моему огорчению,  после 

прослушивания   стихотворения бабушка расплакалась.  На миг в моей душе  

взорвалось  возмущение:  как могли мы  огорчить самую добрую женщину в 

мире? Что такого было  в тех словах детского поэта, что могло  вызвать 

слезы бабули?  К счастью,  я увидела, что бабушка, по лицу которой текли 

слезы,  целовала и обнимала Анюту. Своей детской душой  я чувствовала, 

что бабушка  счастлива, но  слезы  мне были  не понятны. Тогда  я еще не  

имела понятия, что великий   и святой праздник  победы над фашизмом- это 

счастье со слезами на глазах… Только сейчас, спустя годы,  собираясь на 

праздничном семейном обеде, слушая  уже давно знакомые    истории о  

военных годах,   я   знаю, что  будут горькие воспоминания  о потерях и 

страданиях, будут минуты молчания  и  поминальные слова  об усопших, 

будут  улыбки и  смех  и,  конечно, будут слезы, которые текут по старческим  

щекам человека, который олицетворяет  всё великое  поколение людей,  

подаривших  нам  как великий  дар,  Победу над  нацизмом, над  всеми 

идеями превосходства одной нации над другими, над   гордыней  и 

жестокостью. Кроме бабули,  на войне были все мои прадедушки, родители 

показывали нам их фотографии и рассказывали, где они служили, но я не 

застала их в живых. 

Моя бабушка, вернее прабабушка,  Марьясова Мария Ивановна, в 

войну была солдатом службы ПВО, зенитчицей, сбивала вражеские 

самолеты.                В 1942 году бабуля окончила школу, и весь их класс 

призвали к службе. Всем им было по 18 лет.  Девчонок отправили под 

Воронежна учебу в войска ПВО. 

Дорога была длинной, сначала они ехали на поезде, пели песни, 

шутили над самыми робкими. Они были очень молодыми и не представляли, 

что их ждет впереди. Ближе к линии фронта начались обстрелы железной 

дороги  фашистской авиацией. Командование принялорешение продолжать 

путь пешком. Получив обмундирование, они шли пешком через лес. 

Продвигалисьони только по ночам, что бы их не заметил враг. При 

обстрелах, бомбежках  все падали на землю и закрывали головы руками. Так 
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они добрались до своего первого пункта назначения - станции Таловая 

Воронежской области, здесь был крупный узел ПВО. Бабулю и ее подруг  

научили высчитывать и ловить цель, сбивать вражеские самолеты.  На мой 

вопрос  о том, было ли страшно, бабушка мне  рассказала о своем  

«геройстве» в начале службы. 

«Однажды  я стояла в карауле (это было еще во время обучения), у 

меня был автомат через плечо и патронаж на поясе. Начался авиационный 

обстрел, всюду все  взрывалось, тряслось и горело. Я закричала: «Снимите 

его с меня,  снимите!!!»   Я кричала о патронаже, боялась, что он может 

взорваться прямо на мне. Потом девчонки еще долго смеялись надо мной, 

вспоминая этот случай»   После этого рассказа  моя бабушка, на груди 

которой сейчас  блистают медали  и орден «За отвагу», стала мне еще родней 

и ближе, наверное, потому, что я представила  себя на ее месте, представила  

молоденьких девчат и задала себе вопрос «Выдержала бы  я  весь ужас 

войны? Смогла бы также   улыбаться, пережив страх, холод  и все мучения?» 

Ярко врезался в память мне рассказ бабули о том, как они после 

«учебки» добирались на фронт, к месту своей дислокации. 

«Нам нужно было переправиться через реку, большинство уже было на 

той стороне. Я не умела плавать и очень боялась. Все происходило быстро, 

лодку нагружали людьми, так что борт лодки буквально на три сантиметра 

торчал из воды. Когда пришла моя очередь, переправу заметили с воздуха, и 

начался обстрел. Парни, плывшие с нами, попрыгали в воду и поплыли, нам 

тоже кричали прыгать. Я и еще пара девчонок остались в лодке, нас 

накрывало волнами от взрывов. Было очень страшно, мы буквально тряслись 

от страха, но все обошлось, прибившись к берегу, мы, мокрые, пошли 

дальше…». 

 Бабуля рассказывала еще много историй о своей военной службе. 

Войну она провела, охраняя небо над крупными городами.Длительное время 

ихбатальон стояли под Харьковом. Постепенно они продвигались на запад, 

вместе с нашими войсками. Многое было пережито за эти страшные годы:  и 

потеря боевых друзей,  и в кровь разбитые   и истертые ноги,  и холод  

примерзающих  к оружию рук,  и  много других трагических событий. Мы 

плакали и смеялись вместе с ней, слушая их. 

Закончила воевать бабуля в Будапеште. День, когда бабушка услышала  

новость о Победе- самый счастливый  в ее жизни.  «Этот миг навсегда  

врезался  в мою память, я  помню каждое движение, каждый крик,  даже тот 

запах!   Тысячи людей,  охваченных не просто радостью, а счастьем, 

ликованием, кричащих, стреляющих в воздух, дающих залпы орудий, по- 

настоящему счастливых, потому что  это был  момент,  которого ждали   

долгие годы войны каждый день, каждое сражение!  Мы радовались так, как  

не могут радоваться сейчас: мы радовались за себя  и за всех, кто был убит, 

замучен, заживо сожжен, умер от голода  и не дожил, не порадовался… Мы 
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смеялись,   обнимали, целовали друг друга и плакали  о том, что пережили,  и 

о тех,  кого потеряли…   И в это общем ликовании   у всех на глазах были 

слезы…» 

И теперь  я понимаю, почему песня «День Победы»- самая любимая 

песня моей бабушки.  Она мне нравится, но  в моей душе  звучат слова 

другой не менее известной песни о войне: «Поклонимся великим тем годам!» 

Именно так  я себя чувствую, когда смотрю на свою  великую прабабушку, 

героиню и любимого человека. Мне кажется, пока она  с нами, своим 

светлым образом и своими глазами, так часто наполненными слезами, она  

защищает нас. И мне хочется  шептать как молитву: «Будь жива и здорова, 

наша дорогая!» 
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Гарлятович Евгений 

ученик 3 класса КГУ «ОСШ №20»  Караганды 

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

Война 

 

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года в 4 часа 

утра. Длилась она страшных 4 года. В это время погибло огромное 

количество людей. Они все защищали свою Родину. Женщины и дети 

трудились в тылу. Наши солдаты сражались за каждый клочок нашей земли. 

Фашисты делали все для того чтобы победить: пытали, сжигали целые села. 

Гитлер считал, что лидером будет он. Его ненависть к советским 

людям, перевернула весь мир. Для них не было запретов. Тысячи рабочих и 

крестьян ушли на фронт сражаться с фашистами. Многие уходили и 

становились партизанами. Советские люди гнали фашистов с родной земли. 

Моя бабушка рассказывала, что когда ее дядя вернулся с фронта,  у 

него было много наград и осколки в теле. Ему еще несколько раз делали 

операции по удалению этих осколков.  

Родные писали письма, но многие получали похоронки. В нашей 

стране сейчас нет войны. И сегодня мы живем этой победой, нашей 

свободой. Нет ни одной семьи, кого бы, не коснулась война.  

Мы обязаны хранить память о тех, кто защищал нашу Родину и 

никогда не должны забывать тех, кто подарил нам ясное небо над головой. 

Мы против войны. 
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Геймбух Максим 

                              5 класс КГУ школа - интернат 4  г. Караганда 

                                                     Руководитель: Дремова Наталья Анатольевна 

 

Не мало народ мой видал,  

 Батыры с булатом и пикой стальной  

 Бросались, как тигры могучие, в бой.  

 Запой, моё сердце, о смелых героях!  

 

 Так пел великий Жамбыл в своих песнях. И пусть сегодня запоет сердце 

каждого из нас о "Девушке ставшей легендой!". О девушке, которую 

казахский народ называет МАНШУК - БАТЫР! В памяти народа осталась 

она 19-20 летней девушкой "смерть которой превратилась в бессмертие". И 

все эти годы о ней поют и вспоминают друзья, однополчане и боевые 

командиры, её тётя, заменившая ей мать. Из их воспоминаний мы узнаем о 

жизни и подвиге Маншук Маметовой. 

          Маншук Маметова родилась 23 октября1922 года в ауле Жаскус 

Урдинского района Западно-Казахстанской области. Родители Маншук рано 

умерли, и пятилетнюю девочку удочерила ее тётя Амина Маметова. 

Настоящим именем Маншук было Мансия, и в детстве Амина апай называла 

ее ласкательно «Моншағым», но так как Маншук была маленькой, то не 

могла выговорить слово «Моншақ» и у нее получалось лишь «Манчук». С 

тех пор она стала подписывать письма Манчук. Детские годы Маншук 

прошли в Алма-Ате. Когда началась Великая Отечественная война, Маншук 

училась в  медицинском институте и одновременно работала в секретариате 

Совнаркома республики. 

    22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в 

фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельный 

бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом.  

    В августе 1942 года она добровольно вступила в ряды Красной Армии 

и отправилась на фронт. В части, куда прибыла Маншук, ее оставили 

писарем при штабе. Но юная патриотка решила стать бойцом передней 

линии, и через месяц старший сержант Маметова была переведена в 

стрелковый батальон 21-й гвардейской стрелковой дивизии.  

     Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Маншук 

погибла в бою за честь и свободу родной страны, когда ей шел двадцать 

первый год и она только что вступила в партию. Недолгий боевой путь 

славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом, 

совершенным ею у стен древнего русского города Невеля.  
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     16 октября 1943 года  в тяжелых боях за освобождение г. Невеля    

при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного 

расчета, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат 

противника и погибла смертью храбрых. Батальон, в котором служила 

Маншук Маметова, получил приказ отбить контратаку врага. 

 Едва фашисты попытались отбить атаку, как заработал пулемет 

старшего сержанта Маметовой.  

На позиции батальона гитлеровцы обрушили шквальный огонь 

артиллерии и минометов. Казалось, на склоне холма, где окопались 

советские бойцы, не осталось ничего живого. Но едва фашисты попытались 

подняться в атаку, как заработал пулемет старшего сержанта Маметовой. Его 

поддержали другие огневые точки. Гитлеровцы откатились назад, оставив 

сотни трупов. Несколько яростных атак гитлеровцев уже захлебнулось у 

подножия холма. Вдруг девушка заметила, что два соседних пулемета 

замолчали - пулеметчики были убиты. Тогда Маншук, быстро переползая от 

одной огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих врагов из 

трёх  пулеметов. Враг перенес огонь минометов на позиции находчивой 

девушки. Близкий разрыв тяжелой мины опрокинул пулемет, за которым 

лежала Маншук.   Раненная в голову, пулеметчица на некоторое время 

потеряла сознание, но  торжествующие крики приближающихся гитлеровцев 

заставили ее очнуться. Мгновенно перебравшись к соседнему пулемету, 

Маншук хлестнула свинцовым ливнем по цепям фашистских вояк. И вновь 

захлебнулась атака врага. Это обеспечило успешное продвижение наших 

подразделений, но девушка из далекой Урды осталась лежать на склоне 

холма. Пальцы ее застыли на гашетке "максима".  

    1 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

старшему  сержанту Маншук Жиенгалиевне  Маметовой посмертно 

присвоено звание  Героя Советского Союза.  

 Так Маншук Жиенгалиевна Маметова стала всемирно известной 

легендой казахского народа. Первой девушкой-казашкой ставшей Героем 

Советского Союза.  

      Хрупкая на вид, Маншук была живой и крепкой девушкой. Ее 

упорству в овладении боевым оружием удивлялись опытные пулеметчики. 

Маншук не удовлетворяла служба при штабе и она снова рвалась на 

передовую. Пулеметчики фактически являлись смертниками, так как 

противник  в первую очередь уничтожал пулеметные гнезда. В письме домой 

она пишет: " Я сначала работала в штабе бригады старшим писарем, но 

пожелала лично участвовать в боях с оружием в руках. Скоро получу значок 

"отличный пулеметчик".  

  Ей предлагали быть медсестрой, телефонисткой, радисткой, но 

Маншук упрямо рвалась на передовую... "Я хочу быть чапаевской Анкой, 

хочу помериться силой с пулеметчиками фронта" твердила она. И здесь 
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командиры оказались бессильны перед её даром убеждения. Она  страстно 

хотела испытать упоение боем.   Однако на войне бывает и такое: бойцы, как 

бы привыкшие к смерти, словно невзначай вспоминают о ней. Когда при 

Маншук заговаривали о смерти, она рассказывала бойцам народную Легенду 

о Коркыте, боявшемся смерти.  

Нежная душа Маншук раскрывается в письмах на родину. 22 сентября 

1943 года она получила посылочку из далекой Алма-Аты из дома, от матери. 

"Дорогая Мамочка! - пишет она 22 сентября 1943 года.... Я была рада, хотя 

мне и досталось всего одно яблочко, так как наши бойцы и командиры так же 

, как и я, ожидали маленький подарок. Большое Вам спасибо. Была 

счастливая дорога. А сейчас я нахожусь на передовой и зорко слежу за 

фрицами. Ночью почти не приходится спать, а днем отдыхаем чуть-чуть". 

Трогает её маленькая девичья  приписка в письме: "Апкетай, пришли мне 

маленькое зеркальце".  

     Маншук Маметовой посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

 Народ не забудет подвиг юной девушки. В поселке городского типа 

Джаныбек установлен обелиск, памятник и мемориальные доски в городах 

Невелъ и Алма-Аты. Её именем названы улицы в г.Невель, Алматы, Уралъск, 

Кзыл-Орда, в селе Аюкар. Ей посвящено много стихотворений, поэма 

Мариям Хакимжановой "Маншук", книга Халимульдиных "Звездный час 

Маншук" и кинофильм "Песнь о Маншук".  

 Невозможно забыть те великие бедствия, которые война принесла 

нашему народу. Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда 

будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.  
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Гуржос Павел 

                                                       9 класс, школа-интернат № 4 г. Караганда 

                                      Руководитель: Коржинбаева Сандугаш Сайрамовна 

 

Человек, который знал о войне не понаслышке 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на  страну. Враг напал 

внезапно. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Враг был 

жестокий и сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Тысячи 

людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное 

ополчение. Великая Отечественная война прокатилась по нашей стране 

вихрем смерти и разрушения. Шли тяжёлые годы войны. Все те, кто ушёл на 

фронт, может быть, навсегда оставили свой дом, родных и близких. Сколько 

бед, трагедий и безмолвных тел оставила она после себя…  

Столько лет утекло с тех пор, а мы все равно помним то страшное 

время, когда люди шли на фронт и отстаивали Родину. И лишь немногие 

вернулись. Но имена некоторых героев Советского Союза всё ещё помнят. 

Одним из таких людей был Талгат Бегельдинов, родился 5 августа 1922 

года в селе Майбалык, Акмолинской области, КазССР. В 1940 году поступил 

в Саратовскую военную школу пилотов, затем переведён в Оренбургскую 

военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 году. 

Участник Великой Отечественной войны с января 1943 года. Свой первый 

боевой вылет совершил утром 17 Февраля 1943 года, а к вечеру – еще два. 

Вскоре одержал свою первую воздушную победу, сбив истребитель Bf.109. В 

боях за Харьков был сбит. Несмотря на многочисленные трудности, сумел 

перейти линию фронта и, вернувшись в свой полк, продолжил боевую 

деятельность.  

Всего за два года Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов, проведя в 

них в общей сложности без малого 500 часов, уничтожил много боевой 

техники и живой силы противника, в воздушных боях сбил 7 самолетов, еще 

несколько сжег на земле при штурмовке вражеских аэродромов. 

За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 2 медалями 

"Золотая Звезда". 

Такова история Талгата Бегельдинова – человека, который знал о войне 

не понаслышке. Человек этот умер, а память о нем осталась, и всегда будет 

жить в сердцах его родных и близких. 

Советские воины не задумываясь, бросались в горящие избы, шли 

через ледяные топкие болота. Переносили все лишения, не ели, не спали… 

Вперед их вела одна цель – дойти до конца, не сдаваться, не дать фашистам 

отнять самое ценное – свою страну, свою Родину. Стрелять во врага, даже 

если уже нет в автомате патронов, взрывать фашистские войска,  на это был 
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способен только наш, советский солдат. В любую секунду он готов был 

расстаться с жизнью. Из последних сил добраться до орудия и сделать хотя 

бы один, последний выстрел. Самому погибнуть, но закрыть своим телом 

друга, или даже мало знакомого, но тоже солдата. И сколько же их было 

таких – известных и безымянных!  

Невозможно забыть людей которые, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, прошли настолько сложный путь для того чтобы освободить страну 

от фашистов, и чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не 

напоминает о себе никогда. Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам 

и прабабушкам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной Войне, 

кто подарил нам светлое, счастливое, мирное детство. 

  



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. 
 

55 
 

Гусева Мария 

9 класс школа – интернат №4 г. Караганда 

Руководитель: Шокабаева Назгуль Сайлаувна 
 

 

 Я родилась в 2002 году, о войне знаю только из книг, кинофильмов, 

рассказов взрослых. Я знаю, что война – это страшно. Страшно, потому что 

на войне погибают люди, взрослые и дети. 

Народам Казахстана, как и всей страны, было что защищать, и было 

чем защищать свою жизнь, свободу и независимость. Среди вопросов 

истории участия республики в войне следует обратить особое внимание на 

военно-мобилизационную работу Советов, военных комиссариатов и 

общественных организаций. Как известно, по переписи 1939 г. население 

Казахстана составляло 6,2 млн. человек. В ряды сражающейся армии в годы 

войны влились 1196164 казахстанца, для работы в промышленности были 

мобилизованы ещё 670 тыс. человек. Даже с учётом размещения в 

республике примерно 1,5 млн. жителей прифронтовой полосы и 

репрессированных народов процент мобилизации оказался очень высоким: 

на фронт и в оборонную промышленность отправился каждый четвёртый 

житель республики. Патриотические чувства победили чувство обиды на 

Советскую власть и у большинства тех, кто пострадал в годы гражданской 

войны и коллективизации. 

Казахстан в период Сталинградского сражения стал прифронтовым 

районом. 3 сентября 1942 г. было объявлено военное положение на 

побережье Каспийского моря. Вражеская авиация много раз бомбила станции 

Сайкин, Джаныбек и Шунгай, через которые в город - герой на Волге шли 

пополнения и воинские грузы, а оттуда эшелоны с ранеными и мирными 

жителями. В Уральске и Гурьеве были созданы городские Комитеты 

Обороны. Опираясь на поддержку всего населения, они обеспечили 

выполнение заказов Действующей армии по ремонту оружия и боевой 

техники, поставкам продовольствия и лечению раненых. 

  На базе разведанных запасов месторождений марганцу цветных и 

редких металлов развернулось строительство новых горнодобывающих 

предприятий. Всего за 1941—1945 гг. было построено 25 рудников, шахт и 

карьеров, 11 обогатительных фабрик. Казахстан стал давать 85% свинца, 30% 

меди, 65% металлического висмута, 70% полиметаллических руд, 

производившихся в Союзе. 

 Героические страницы в историю военной экономики вписали 

шахтёры Караганды. 

Не покладая рук трудились во имя Победы десятки и сотни тысяч 

рабочих. О трудовых свершениях наиболее выделявшихся из них - шахтёров 

Ж. Абдрахманова, Ж. Мукановой и Т. Кузембаева. горняков Г. Хайдина и В. 
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Дементюка, нефтяников Р. Искариева и Б. Утеулина и многих других 

гвардейцев тыла сообщалось в сводках Совинформбюро, писали газеты.  

В Казахстане было размещено 532,5 тыс. человек эвакуированных, 

102,5 тыс. депортированных поляков, более 361 тыс. репрессированных 

немцев, 507 тыс. жителей Северного Кавказа. Таким образом, в нашей 

республике в годы войны нашли вторую малую родину около 1,5 млн. 

человек. 

 Особой темой является патриотизм народа. Проявился он не только в 

труде, но и во многих других делах. В их числе — добровольные взносы 

денежных средств на вооружение, сбор и изготовление теплой одежды и 

обуви для фронтовиков, забота о раненых, инвалидах и семьях воинов, 

помощь населению освобожденных от фашистской оккупации районов. 

В научной и научно-популярной литературе показаны боевые дела 

казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны. Это позволяет 

ограничиться лишь наиболее важными моментами. 

  Прежде всего, необходимо выделить вопрос о потерях нашей 

республики в людях. Они впервые, хотя пока ещё и не окончательно, 

определены в связи с подготовкой Книги памяти: всего погибло в боях, 

умерло от ран, болезней и во вражеском плену, а также пропало без вести 

около 410 тысяч казахстанцев, то есть каждый третий из ушедших на фронт. 

  Второй вопрос — о числе награждённых воинов-казахстанцев. В 

литературе встречаются разные цифры. Называли более 60 тыс., потом — 

свыше 200 тыс. человек. В действительности их было гораздо больше - из 

доживших до Победы около 800 тыс. казахстанцев, проходивших службу в 

Вооруженных Силах, в Действующей армии находились в любом случае 

больше половины и все они были награждены хотя бы одной медалью — “За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”. 

Мало написано и о целой группе  казахстанцев - Героев Советского 

Союза. Более того, из-за несовершенства делопроизводства в воинских 

частях того времени даже количество наших земляков, отмеченных орденом 

Ленина и медалью “Золотая Звезда”, определить удалось не сразу: после 

окончания войны их насчитывалось 369 человек, в 1968 г. - 447, а к 

настоящему времени известно, что из 518 Героев Советского Союза — 

казахстанцев 497 солдат, сержантов и офицеров заслужили это звание в боях 

минувшей войны. Первым его был удостоен сын крестьянина из села 

Успенка Павлодарской области генерал-майор танковых войск Семенченко 

Кузьма Александрович, танковая дивизия которого хорошо зарекомендовала 

себя ударами по врагу на Киевском направлении впервые дни и недели 

войны. Последним — 11 декабря 1990 г. — звание Героя получил посмертно 

Бауржан Момыш-улы. В дни битвы за Москву, он, старший лейтенант, со 

своим батальоном трижды побывал в окружении и не только выходил из 

объятий смерти, но и обеспечил отход на новый рубеж всей Панфиловской 
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дивизии. В конце войны полковник Момыш-улы, успешно командовал 9-й 

гвардейской стрелковой дивизией. В числе Героев - две первые женщины 

Востока — Маншук Маметова н Алия Молдагулова.  

Алие Молдагуловой не было ещё и девятнадцати лет, когда вражеская 

пуля оборвала её жизнь. Она хотела стать полезной своему народу, мечтала 

стать лётчиком, инженером, учительницей. Но стала солдатом…  

Маншук Маметова до войны окончила рабфак, два курса медицинского 

института. Когда ей исполнилось 19 лет, началась Великая Отечественная 

война. 15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля 

при обороне  господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного 

расчёта, будучи тяжело раненной осколком в голову, уничтожила 70 солдат 

противника и погибла смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза  было 

присвоено Маншук Маметовой.  А также четыре аса, заслуживших высшее 

отличие дважды: Талгат Якупбекович Бегельдинов, Леонид Игнатьевич Беда, 

Сергей Данилович Луганский и Иван Фомич Павлов. Высоко чтут в народе и 

тех, кто отмечен всеми тремя степенями ордена Славы. В нашей республике 

110 человек стали полными кавалерами ордена солдатской доблести. 

Особо следует сказать о вкладе в разгром немецко-фашистских 

захватчиков соединений и частей Советской Армии, сформированных в 

Казахстане. Всего в 1941—1942 гг. на территории республики было создано 

12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, 4 кавалерийских дивизии и 

около 50 отдельных полков и батальонов других родов войск. В их числе — 2 

казахские национальные стрелковые бригады и 3 казахские национальные 

кавалерийские дивизии. 

  Все оставшиеся до конца войны 12 стрелковых дивизий заслужили 

почётные наименования. Кроме того, пять из них отмечены одним, четыре — 

двумя, а две дивизии — тремя орденами каждая. 

  Обобщая, можно повторить две фразы из передовой статьи газеты 

«Правда» за 6 февраля 1943 г.: «Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо 

работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче 

подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих 

гор». 

 Хочу закончить своё сочинение словами писателя В.Астафьева: «Когда 

за нами захлопнется дверь и тихо станет на земле, почаще вспоминайте: это 

мы, недоучившиеся, не успевшие изведать любви, не познавшие многих 

радостей в жизни, вытерпевшие такую неслыханную боль, такое 

неслыханное страдание принесли мир на землю, уберегли её от кровожадных 

безумцев, и народу подарили такую продолжительную безвоенную паузу, 

какой она, кажется, не знала за всю свою историю. На благодарность не 

рассчитываем, но на справедливую честную память мы, битые войной и 

мятые послевоенной жизнью солдаты, надеяться имеем право. Хотя бы её – 

то мы заслужили». 
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 До глубины души трогают меня эти слова писателя – фронтовика. 

Конечно, ветераны Великой Отечественной войны заслужили своим ратным 

подвигом право на справедливую и честную память. Мне очень хотелось бы, 

чтобы каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: «Мы – помним! Мы – 

гордимся! Поклон вам до земли!» 

  



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. 
 

59 
 

Дементьев Дмитрий 

6 « класс, КГУ СОШ № 30 г. Караганда 

Руководитель: Маневич Виктория Алексеевна 
 

Памятник советскому лётчику  

Герою Советского Союза Нуркену Абдировичу Абдирову 
 

Стою пред памятником я, 

Со мной стоят мои друзья… 

Пришли почтить сюда мы 

Казахского Героя Славы. 

Свежи, как день, в руках цветы, 

У нас – взволнованны мечты, 

Мы вспоминаем подвиг, 

Забывшись на короткий миг. 

Тот бой, когда гремят снаряды, 

Когда все рушится в огне, 

Как будто злобные обряды 

Свершает кто-то на Земле… 

Но ты, Нуркен, пред боем адским 

Предполагал и знал наверняка 

О том, что жизнью можешь расплатиться 

За то, как бил коварного врага. 

В минуту боя слышал ты 

Глас Родины, о помощи молившей. 

И ты, не растерявшись слишком, 

К отважному решению пришел: 

Свой самолет бесстрашный 

Направил в ад ужасный… 

А сам – геройской смертью 

За Родину погиб… 

Но память будет жить, 

Ведь подвиг сохранить 

В стране твоей родимой – 

Наш долг неповторимый… 

Как удалось запечатлеть 

Билыку с Гуммелем тот пик 

Решимости и твердости лица 

Национального бойца. 

Нуркен! Хоть на Земле уж нет тебя, 

Но словно жизнь тебе дана вторая, 

В сердцах ты будешь жить не умирая, 

Ты будешь жить, пока жива Земля…  
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Дмитриева  Виктория 

5  класс,  ОСШ № 24, г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель: БушмановаТатьяна Ивановна 

 

Свет Победы 

 

   Летели птицы вереницей, добрые и весёлые, смешные и грустные, –  

всякие птицы живут на свете. Какую схватишь за хвост–такую историю и 

услышишь.Но это ещё не сказка–сказка будет впереди. 

   Было  это давно.   Жили в одном государстве взрослые люди и их дети. 

Радостно и дружно трудились они в городах, посёлках и аулах. Сколько 

земли распахали, сколько табунов лошадей проскакало по вольным степям и 

сколько деревьев вырастили–считалилюди  и радовались. Как не радоваться, 

если всё в жизни, как и мечтали! 

   Это в других сказках на хороших людей нападает Змей Горыныч,  а в 

нашей истории враг оказался страшнее, потому что он не громы и молнии 

метал –топтал фашист поля со спелой пшеницей,  разрушал города.  И не 

было никакой жалости у врага к людям. 

   Давно это было, но старики этой большой страны  ничего до сих пор 

забыть не могут. Помнят они, как ушли на войну сначала отцы и дети, а 

потом  и дети детей стали за жизнь бороться. 

   Не смог враг победить  свободных и сильных людей великой страны. 

Слёзы светлой памяти о тебе,  Маншук! Ученицей из-за школьной парты ты 

смело ушла на фронт.  Из полевого госпиталя попросилась  в боевую часть и 

погибла под городом Невелем Псковской области. Вечная слава  юной 

пулемётчице, верной дочери казахского народа! 

   Вечно будут с нами мужественные  дочери и сыны нашего отечества, 

отдавшие свои жизни ради победы над врагом. Свет далёкой Победы светит 

нам светом великой любви воинов –героев  к своей Родине, к своему народу. 

Вечная слава героям!  71 год назад стали они победителями в Великой 

отечественной войне против фашизма. В кирзовых сапогах, в пилотках, 

шлемах и касках, на кораблях и самолётах, в окопах и на переправах воины-

защитники  стояли насмерть, а  в письмах-треугольниках писали: «Жди, 

мама, не горюй… Мы ещё повоюем…»  

   Не каждый солдат вернулся с той войны, не каждому довелось услышать 

долгожданное слово «Победа!» Вечная память героям войны!Вечная слава 

известным и безымянным! 

   Пора и последнее слово сказать: не сказка всё это, а самая настоящая 

правда, которая случилась с моим народом… 
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Дмитриева Ксения 

Группа ПОТПП – 915, 

 КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 г. Шахтинск Карагандинской области 

Руководитель: Тасмасыс Наталья Сергеевна  

 

 

Годы, опаленные войной. 

Воспоминания моей бабушки 

 

Война…Какое страшное слово, оно несет с собой горе, слезы, смерть, 

потерю близких. 

Скоро исполнится 71 год с того момента, как закончилась Великая 

Отечественная война, но люди не забывают о ней. Старшее поколение 

рассказывает о войне детям, внукам и правнукам. И это правильно: молодёжь 

должна знать всё о войне, о своих предках, о том, как они преодолели все 

тяготы того страшного времени и всем миром победили коварного и 

сильного врага.    

Юрий Воронов, советский поэт и журналист так писал о блокаде 

Ленинграда: 

 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилась той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы… 

 

Моей бабушке, Вере Александровне Волковой, было 5 лет, когда 

началась война. Она жила с родителями в Ленинграде. Знаю со слов 

бабушки, что уже в сентябре город был окружён фашистами и полностью 

отрезан от всей страны. Продовольствия не хватало, начинался голод, 

изможденные, опухшие люди умирали прямо на улице. За время первой зимы 

у бабушки в семье умерло 9 родственников, в том числе прямо на заводе от 

истощения умер и её отец. 

Из окружённого города можно было выбраться только по замёрзшему 

Ладожскому озеру или по воздуху.Ранней весной 1942 года, когда ещё лежал 

лёд на озере, семья бабушки была вывезена из блокадного Ленинграда. Ехали 

на открытых грузовиках, лед трещал, тут и там рвались снаряды, некоторые 

грузовики с людьми уходили под  лед. Позже дорогу по Ладоге назовут 

«Дорогой жизни», потому что вырвавшиеся из голодного города  люди 

надеялись остаться в живых. 

В середине апреля 1942 года прабабушка с тремя детьми приехала в 

Казахстан. Остановились у сестры прабабушки в селе Семиозерное 
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Кустанайской области.  Когда стало известно, что приехали изможденные 

ленинградцы, со всего посёлка потянулись к ним односельчане. Ведь радио 

было в каждом доме: все слышали о сражающемся городе, знали, что люди в 

нем умираютот голода. Никто не приходил с пустыми руками, несли 

лепешки, кашу, сметану, молоко. Это было очень трогательно - пожилые 

казахские женщины почти не говорили по-русски, но все старались чем-то 

помочь,поддержать. Ведь у каждой кто-то был на фронте. Так, в грозные 

военные годы, Казахстан стал для моей бабушки второй Родиной. 

Она не может без слёз вспоминать о своём детстве. Жили они тогда на 

крупной железнодорожной станции. Было очень нелегко: продукты 

выдавались по карточкам, но дети, эвакуированные из Ленинграда, 

летомкаждый месяц отправлялись в пионерские лагеря, в Боровое или 

Аккуль. Часто приходила  гуманитарная помощь, это были продукты,  

зимние вещи и обувь. В классе были ребята самых разных национальностей, 

но все жили дружно. Родители их работали на железной дороге. 

Железнодорожники не призывались на фронт, у них была бронь. Но и в тылу 

было нелегко: работали без выходных, иногда по 20 часов в сутки. Стране 

была нужна бесперебойная работажелезной дороги. Женщины тоже 

помогали фронту: шили ватники, теплые штаны для солдат, нижнее бельё, 

вязали носки и варежки. Жилья не хватало и часто жили по 2-3семьи в одной 

комнате, но не жаловались, понимали, что на фронте ещё трудней. Так, 

общими усилиями, жители далёкой от сражений казахстанской земли 

помогали фронту, своим скромным трудом наши земляки, простые 

труженики тыла, тоже ковали победу. 

Мне повезло, моя бабушка выжила, и сделала всё, чтобы люди 

помнили о нашем общем прошлом. Она всю жизнь проработала учителем и 

до сих пор её приглашают на встречи с детьми и подростками - она дружит с 

библиотеками нашего города, на этих встречах она рассказывает о тяжелых 

годах войны, блокады и послевоенного времени.Я считаю, что мои 

сверстники должны об этом знать и помнить. Закончить своё сочинение мне 

бы снова хотелось словами Юрия Воронова: 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как сила, нам нужна 
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 Достанбекова Алина    

11 класс, КГУ «ОСШ№22»   

г. Жезказган Карагандинской области 

                                                Руководитель: Багдашкина Ирина Васильевна  

 

 

                             Сочинение, посвященное 71-годовщине  

                           Победы в Великой Отечественной войне 

       

Когда последний взрыв раздался, 

      Не умерла война во мне. 

      Я долго, долго оставался 

      Солдатом в мирной тишине… 

       Евгений Иванов 

       

Утро. Я иду в школу. На улице зима. Под ногами хрустит только что 

выпавший пушистый снежок. Ветви деревьев потяжелели от снега. Так  легко 

дышится. На душе  спокойно и безмятежно. Как хорошо, что я живу в стране, 

где  нет войны.  Я знаю, что где-то в Сирии  идет война и гибнут люди. 

Слышу по телевизору, как неспокойно в Украине… 

На уроках  истории мы тоже говорили о войне, о второй мировой 

войне. Мне казалось, что она была так давно, и о ней остались лишь 

воспоминания в учебниках истории.  Но оказалось, что отзвуки этой 

страшной войны совсем рядом.  

Вчера я счастливая, что получила три пятерки, бежала домой. Во дворе 

нашего дома на скамеечке я увидела нашу соседку бабушку Женю. Ее давно 

как-то не видно было. Бабушку Женю все знают в нашем дворе. Она очень 

добрая, отзывчивая. Всегда нас, детей, угощает своими  изумительно 

вкусными  пирожками. Я подошла к ней,  чтобы поздороваться и узнать, 

почему ее так долго не было. Бабушка Женя очень обрадовалась, увидев 

меня, и сказала, что  приболела. Я присела к ней, чтобы немного отдохнуть 

от школы, подышать свежим воздухом.  Мы разговорились. Неожиданно  

бабушка  стала вспоминать свое детство, когда ей было примерно столько 

лет, сколько и мне. 

Ей было 14 лет, когда началась  война.  Страшное настало время. 

Раньше бабушка Женя жила  в деревне Выползово Новгородской области. 

Отец ушел воевать, а  Женя вместе с мачехой и  своими сестрами остались в 

деревне. Бежать было некуда – начало войны, немцы стремительно 

наступали, оккупируя  одну деревню за другой, один город за другим. И  их 

деревню быстро заняли оккупанты. Дом, в котором жила Женя со своей 

семьей, заняли немцы, а их выселили в баню. Начались тяжелые дни. 

Комендантский час. За всякое неповиновение  - расстрел. А если шли 
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карательные отряды, тогда совсем было худо. Спасайся, кто может! Эти 

отряды сметали все на своем пути, не оставляя  никого в живых.  Жители 

деревни прятались  в погребах, в лесу, где кто мог. «Но  ужаснее всего,-  

говорила  бабушка Женя,- это был голод». Немцы практически забрали все: 

продукты, которые были в доме, зарезали всю имеющуюся скотину. Ели 

немецкие объедки, картофельные очистки… Дети от малокровия быстро 

заболевали, самые слабенькие умирали.  

Огромные голубые  глаза, полные слез, трагических переживаний я 

видела  на лице старушки, когда она рассказывала о том далеком времени. 

Теперь я понимала, почему бабушка Женя всегда угощала нас, дворовых 

детей, своими пирогами. Человек, единожды испытав лютый голод, будет 

всю оставшуюся жизнь беречь каждую хлебную  крошку и делиться со всеми 

последним, что имеешь. 

В 1944 году, когда Советская армия  начала наступление, деревню 

освободили. Немцы при отступлении яростно сопротивлялись, после себя не 

оставляя никого и ничего,  добивали своих же раненых. После жестоких боев 

от деревни осталось сплошное  пепелище да несколько уцелевших построек. 

Жизнь надо было начинать заново. 

В деревне из уцелевших были только женщины, старики и дети. Тогда 

было принято решение отправить молодежь за скотом в Кенигсберг. Женя с  

сестрами и подружками да с несколькими сопровождающими из взрослых 

отправились пешком в путь. По израненной войной  земле шли молодые 

девчонки, зная, что от них теперь зависит судьба их деревни. Путь был не 

близким.  В Кенигсберге им было выделено стадо коров, которое  девчонки 

должны были уберечь и довести до родной деревни  Выползово. Коровенки 

тоже были дохленькие, но хоть какие-то! Вместе с ними предстояло 

преодолеть путь назад. Ели вместе с животными, делясь тем немногим, что у 

них было, спали тоже вместе, отдавая тепло друг другу. По дороге домой 

девчонки встретили известие о Победе! Сколько было радости! «Это чувство 

словами и не передашь! Его пережить надо!»- вспоминала  бабушка Женя. 

Поглаживая меня своими сухими старческими руками по голове, бабушка 

Женя приговаривала: «Дай  Бог, деточка, чтобы вы никогда не знали войны. 

Будьте счастливы! Цените, что у вас такое замечательное мирное детство». 

Когда я пришла домой, меня переполняли эмоции.  Дети войны… Они были 

лишены детства. Стремительно взрослея, им приходилось становиться  

опорой своей семьи, своей большой страны. Это они в тяжелое послевоенное 

время поднимали колхозы, сеяли хлеб, строили дома наравне со взрослыми. 

Это они на своих хрупких плечах строили мирную жизнь. 

После беседы с бабушкой Женей мне показалось, что я стала чуть-чуть 

взрослее. Как будто частичка ее судьбы, стала и моей частичкой. Я вдруг 

почувствовала, что ответственность за мир на Земле лежит и на наших 
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детских плечах. Мы  не должны забывать, что когда-то была  война. Этого не 

должно повториться никогда. 

 

Каждый год наша страна отмечает праздник Победы.  В  2016 году 

будет отмечаться 71 годовщина Победы над фашистской Германией. 

Ветеранов войны становится все меньше и меньше…  

Вечная  память тем, кто не вернулся с войны, защищая Родину, ценой 

своей жизни! Вечная память героям, кто подарил нам мир на  земле! 

Вот опять пошел снег. Тихо. Как хорошо, что я иду в школу… 
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Дроздова Анна 
5 класс, СОШ № 4    

г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна 

 

 

…Великая Отечественная война. Сколько горя и страданий, связаны с 

этими словами. Мы, современные мальчишки и девчонки, знаем о войне, но 

только по фильмам, книгам и рассказам взрослых. В свои одиннадцать лет, я 

много слышала и читала о Великой Отечественной войне, хотя, возможно, не 

всегда и не совсем понимала важность тех страшных событий. 

Война – это, наверное, самое страшное, что может пережить человек. 

Мы, обычные подростки, одиннадцатилетние мальчики и девочки, не знаем 

ничего о ней. В школе нам рассказывают о тех страшных сороковых годах, 

которые стали настоящим испытанием для всего советского народа и для 

всего мира, не случайно, она называется еще и Вторая мировая война. 

Конечно же, про войну сняты интересные фильмы, написаны книги, но 

рассказы очевидцев, людей, прошедших войну, слушать мне намного 

интересней. У меня есть дедушка – Болобонкин Анатолий Алексеевич. Мой 

дедушка – журналист, писатель и поэт, поэтому рассказывать интересные 

истории у него получается очень хорошо. Ему исполнилось 85 лет в этом 

году, поэтому, когда началась война, ему всего было десять лет. Тогда он был 

младше меня всего на один год. Однажды мы разговорились о тех годах… 

«В те годы я, как и многие другие мальчишки, был веселым и озорным 

мальчуганом, который любил читать книги, ходить с другими мальчишками 

на рыбалку, в поход, сидеть у костра… А тут война. Мы, десяти-

одиннадцатилетние ребятишки быстро повзрослели. Стали помогать 

взрослым. Занимались ремеслом, старались стать взрослее. Я, к примеру, в 

годы войны стал заниматься сапожным делом: чинил сапоги, туфли, ботинки. 

Правда, не всегда мне это удавалось хорошо.  

Потом, когда немного повзрослел, стал работать на заводе, выполнять 

работу наравне с взрослыми. Это были трудные и тяжелые для всех времена, 

помню как лебеду ели, когда нечего было есть, а мы, мальчишки, 

отстреливали воробьев, приносили их матери, чтобы она приготовила обед. 

Но, несмотря ни на что, мы твердо верили в победу, с большой буквы этого 

слова, мы все, даже такие подростки как мы, готовы были взяться за оружие 

и ринуться в бой, не задумываясь о своей жизни». 

Рассказ дедушки мне понравился, но мне хотелось узнать, был ли 

какой-то особый момент, который запомнился ему.  

–В те годы мы, мальчишки и девчонки, очень часто бегали в госпиталь, 

чтобы помочь раненым, – продолжил рассказ дедушка. – Мы слушали их 

рассказы и восхищались мужеству этих молодых ребят, ненамного старше 
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нас, но уже побывавших в бою. Однажды в госпиталь привезли совсем 

молодого парня, которому на войне оторвало ногу. Его лечили, но ногу было 

не спасти. И когда он стал поправляться, ему выписали протез. Так он иногда 

увидит нас, мальчишек, снимет протез и повеселит нас, мол, смотрите, как я 

буду в фашистов стрелять – ту-ду-ду-дуду, а вместо пулемета протез брал. 

Самое главное, он духом не падал, а еще и на фронт просился». 

Рассказ дедушки затронул меня. Мне представилась война, голод, 

холод, плач и крики. Где-то грохотали пулеметы, где-то слышались стоны… 

Я считаю, что нужно чаще встречаться с ветеранами войны и очевидцами 

войны, слушать их рассказы, чтобы эти рассказы передать всему миру, чтобы 

все люди на Земле понимали, что война – это очень плохо, ее нельзя 

повторить, поэтому мы должны постараться сохранить МИР и Согласие на 

Земле навсегда! 
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Дуйсенбекова Бибимариям 

11 класс, ОК ШИДС 68 г.Караганда 

Руководитель: Джазыкбаева Акмарал Кабдулловна 

 

Подвиги казахстанцев в Великой Отечественной войне 

Более полувека прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

орудий в самой кровопролитной и долгой Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. С тех пор страны-участники той страшной войны каждый 

год 9 мая празднуют День Победы. Этот прекрасный майский день является 

нетолько символом освобождения от фашистского ига, но и символом вечной 

народной памяти и глубочайшей благодарности всем тем, кто в годы войны, 

не жалея сил и жизни, приближал радостный и долгожданный миг победы. 

В годы Великой Отечественной войны Казахстан, также, как и другие 

республики СССР, отдавал всё для борьбы с гитлеровской Германией. С 

первых же дней войны на фронт ушло более миллиона казахстанцев. Среди 

них - прославленные сыны и дочери нашей страны, патриоты своей Родины, 

кому были дороги свобода и мирное небо над головой. Мы никогда не 

забудем их подвиги и вечно будем чтить память о них в своих сердцах. 

Я родилась в свободном и независимом государстве Казахстан. Для 

меня, живущей в миролюбивой и гуманной стране, нелегко постичьвесь 

глубинный смысл слова «война». Война – это величайшая трагедия как для 

народа, так и для каждого отдельного человека. Читая произведения 

писателей и поэтов о войне, я невольно ставлю себя на место тех юношей и 

девушек, вчерашних выпускников школ, которые по первому же зову 

Родины ушли на фронт. И если юношам самой природой предопределено 

быть защитниками своей Отчизны, то, я считаю, что девушкам на войне 

совсем не место. Поэтому я, наверное, близко к сердцу приняла строки из 

стихотворенияпоэтессы Юлии Друниной: 

 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней 

 

Столько щемящей грусти испытываешь при чтении этого маленького, 

но наполненного трагизмом произведения. Тоненькие, стройные девушки, им 

бы бежать легко и счастливо в прекрасных легких платьицах, в модных 

туфельках, с красивыми прическами на свидания, навстречу мечтам и любви, 

а вместо этого они одеты в тяжелую армейскую одежду и выглядят как 

парни. Такое же чувство горечи и жалости я испытала, когда впервые 

посмотрела фильм «Песнь о Маншук». Главная героиня картины –
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МаншукМаметова, легендарная пулеметчица, первая казахская девушка, 

которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Недолгой, но яркой 

была жизнь отважной Маншук, которая героически погибла в бою у стен 

древнего города Невеля, уничтожив при этом в одиночку более семидесяти 

вражеских солдат. Больше всего меня в фильме тронула ее тоска по родной 

казахской степи, по своим близким и родным. Столько патриотизма я 

увидела в ее подвиге, в желании уберечь родину от захватчиков. Жизнь и 

бессмертный подвиг Маншук Маметовой, я думаю, должны служить 

примером беззаветной преданности своему народу для нас, для молодого 

поколения казахстанцев. 

Еще одна смелая и отважная девушка, наша соотечественница Алия 

Молдагулова, своей отвагой и любовью к родной земле стала для меня 

примером восхищения и подражания. Смертельно раненная, она до 

последнего не хотела покидать поле боя, потому что в этот момент для нее, 

по моему мнению, важнее собственной жизни была судьба Родины, ее 

освобождение от фашистской нечисти. Алие Молдагуловой посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Вглядываюсь в ее портреты и 

везде вижу решительные и мужественные черты лица человека, не боящегося 

жертвовать жизнью за других. И даю себе слово быть достойным 

гражданином Казахстана, ведь право на нее выстрадано непрожитыми 

жизнями всех известных и безвестных героев Великой Отечественной войны. 

Хочу рассказать еще об одном неизгладимом впечатлении, которое 

произвели на меня произведения о Великой Отечественной войне и уроки 

истории в школе. Как-то я прочитала повесть Александра Бека 

«Волоколамское шоссе» о подвиге моих земляков-казахстанцев, героев-

панфиловцев по Москвой, у разъезда Дубосеково. Главным действующим 

лицом повествования был Бауыржан Момыш-Улы, командир резервного 

батальона в дивизии генерала Панфилова, получивший приказ – замедлить 

наступление врага на Москву в районе Волоколамска. В повести 

рассказывается, как из молодого неопытного лейтенанта Бауыржан Момыш-

Улы превращается в смелого и решительного командира, способного 

справляться со сложнейшими ситуациями в условиях смертельной битвы. 

Позже, став известным писателем и вспоминая о войне, он писал: «Мы – 

советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может 

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

побеждающее страх, - это любовь к Родине». С самого детства образ этого 

великого человека является для меня примером отваги и мужества. Еще мне 

нравятся в нем независимость, гордый дух и чувство собственного 

достоинства, благодаря которым он завоевал уважение и любовь не только на 

фронте, но и в послевоенной жизни. И я думаю, что участнику Великой 

Отечественной войны, панфиловцу, защитнику Москвы, писателю 
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Бауыржану Момыш-Улы действительно по праву присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В своем сочинении не могу не упомянуть о беззаветном и героическом 

подвиге моих земляков-карагандинцев на полях сражений и в тылу. За годы 

войны на фронт ушли около сорока пяти тысяч уроженцев Караганды и 

Карагандинской области. Среди них Герои Советского Союза Нуркен 

Абдиров, Мартбек Мамраев, Иван Колодий, кавалер трех Орденов Славы 

Муташ Сулейменов и многие другие. На одной из главных улиц нашего 

города установлен памятник Герою Советского Союза НуркенуАбдирову. 

Скульпторы запечатлели последние мгновения его жизни, момент, когда 

бесстрашный летчик-истребитель направил свой горящий самолет на 

скопление вражеских танков. Нуркен Абдиров писал с фронта матери 

простые письма о любви и верности Родине, тоске по родному селу и скором 

возвращении домой, поэтому, на мой взгляд, его подвиг был продиктован не 

разумом, а горячим и любящим сердцем. 

Особо хочу рассказать о подвиге карагандинских женщин, детей и 

стариков, на плечи которых свалилась вся тяжесть жизни в тылу. Они 

спускались в шахты вместо ушедших на фронт мужчин. Благодаря их 

неимоверному труду добыча угля в Караганде увеличилась вдвое прежнего. 

Кроме того, многие женщины прошли ускоренные курсы и стали трудиться 

на заводах по изготовлению нужной фронту продукции и трактористами в 

МТЗ. Моя прабабушка, жена шахтера, в годы войны тоже работала на шахте 

имени Костенко и несколько раз спускалась в забой. В нашем городе очень 

много улиц, и почти каждое из них названо в честь героев войны и тыла. 

Горько сознавать, что с каждым годом становиться все меньше ветеранов-

карагандинцев, но их имена никогда не должны быть забыты, особенно нами, 

молодежью, надеждой и опорой общества. 

Президент нашего государства Н.А. Назарбаев в проекте нового 

политического курса нации «Стратегия «Казахстан - 2050», обращаясь к нам, 

молодому поколению казахстанцев, особо подчеркнул: «Быть патриотом 

Родины – значит носить ее в своем сердце. Это большая честь для любого 

человека, имеющего гордость и собственное достоинство». В основе любви и 

верности к Отечеству, я думаю, в первую очередь лежит знание 

национальных традиций и обычаев, а также многовековой истории 

казахского народа. Участие казахстанцев в Великой Отечественной войне – 

это одна из немеркнущих страниц легендарного прошлого нашей страны. 

Мне искренне жаль тех моих сверстников, для которых славные подвиги 

дедов и прадедов лишь пустой звук. В связи с этим хочу привести в качестве 

примера слова классика казахской литературы Габита Мусрепова: «Будущее 

страны зависит от тех идеалов, на которых воспитывается молодежь». 

Поэтому я с огромным удовольствием присоединяюсь к мыслям тех, кто 

уделяет особое внимание патриотическому воспитанию будущего поколения.  
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Жезказганский гуманитарный колледж 

г.Жезказган Карагандинской области 

Руководитель:ЕсенгабуловаГулнарОмарбековна 

 

Славный сын казахского народа 

 

Народ хранит вечную память о своих сынах, защищавших Родину, так 

повелось с седой древности. Это доказывается и содержанием Орхоно-

Енисейских надписей времен Тюркского каганата, как великой 

благодарности народа своим героям-батырам и вождям. Еще не стерлись 

следы войны и душевные раны людей, хотя полвека прошло с того момента, 

как прогремел последний выстрел и прозвучал победный колокол над 

Землей. 

В истории человечества имели место около пятнадцати тысяч малых и 

больших войн. Но самой суровой, страшной по своим масштабам 

разрушений и жертв является вторая Мировая Война и ее неотъемлемая 

часть-Великая Отечественная.22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная Война. По замыслу фашистских стратегов, в соответствии с 

планом «Барбаросса», территория Казахстана должна была входить в «Гросс 

Туркестан». Но советский народ мужественным сопротивлением сорвал 

планы «молниеносной» войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

явилась величайшим испытанием для народов Советского Союза.Война 

потребовало от всех трудящихся страны и, в первую очередь от фронтовиков, 

небывалого напряжения всех физических и моральных сил, концентрации 

мыслей и чувств на разгроме коварного врага. И советские войны всех 

национальностей выдержали экзамен на верность Отчизне. Эти качества, 

рожденные в огне революционной борьбы и окрепшие на стройках мирного 

созидания в годы предвоенных пятилеток, еще более закалились в горниле 

войны.  

В год 71- годовщине Великой Победы над фашизмом нужно вспомнить 

всех и каждого, кто вышел на битву с этим злейшим врагом человечества. И 

в первую очередь тех, кто отдал жизнь, защищая честь, свободу и 

независимость страны, будущее своих детей и внуков. У всех погибших на 

фронте есть одно объединяющее обстоятельство-это война и их жизни, 

положенные на алтарь Победы. Но при этом у каждого из них своя судьба, 

свой путь, своя линия жизни. Мой рассказ о поэте, батыре Малике 

Габдуллине погибшем, в январе 1973 года... Герой войны, любимец народа, 

воин-гвардеец, ученый-педагог, писатель-как много успел Малик Габдуллин 

и как мало пожил. Если бы он дожил до 71-годовщине Победы, за которую 

сражался на фронтах Великой Отечественной войне, ему исполнилось бы сто 
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один лет.Ведь герои эпоса, изучению которого Малик-батыр посвятил свою 

жизнь, всегда жили долго. 

 

Известно также, что в январе-марте 1942 года в боях под городом Холм 

в Новгородской области Малик Габдуллин руководил гортской солдат, 

которые вели бой с преообладающими силами фашиств. Гранатами они 

подбили 2 танка, уничтожили большое число врагов и 12 фашистов пленили. 

Раненый гвардии старший политрук не оставил поля боя, оставаясь до конца 

со своими бойцами. Грамотный политработник, прекрасно понимавший 

своих солдат, он показывал в боях примеры бесстрашия и преданности 

Родине, проявлял героизм и верность дружбе. 

За бои, за которые казахстанца представили к звезде Героя, проходили 

в конце зимы 1942 года, а постановление о награждение было подписано 30 

января следующего года. Награда искала героя-казахстанца около года. Как 

известно, высокого звания он был удостоен благодаря настойчивости 

командира полка Б.Момышулы. Не случайно М.Габдуллин не раз 

признавался, что эту Золотую Звезду Героя ему неловко носить при Б. 

Момышулы. 

Во время боя на дальнихподступах к Москве в октябре 1941 года 

подразделение, где находился М.Габдуллин, оказалось отрезанным от 

основных сил. Однако бойцы не ушли со своего рубежа. Когда наступила 

ночь, Малик Габдуллин  приказал ущелевшим бойцам собрать все оружие, 

затем несколько дней они пробивались к своим через занятые врагом 

Осташова и Волоколамск. К его небольшой группе по пути присоединялись 

воины из других подразделений и частей, оказавшиеся в окружении. Таким 

образом отряд М.Габдуллин рос численно, добывая себе оружие и патроны в 

боях. Дерзкими вылазками и ударами с тыла они сеяли панику среди врагов, 

уничтожая оказавшихся на пути гитлерцов. 

Так сбоями отряд героя прорвался через расположение вражеских 

войск и присоединился к своей дивизии. Бойцы несли в руках пулеметы и 

автоматы, а на плащ-палатках-16 раненных товарищей. Командир дивизии, 

генерал-майор Иван Панфилов крепко обнял Малика и сказал «Будешь 

хорошим командиром!» 

Слова славного генерала оказались пророческими. В последствии 

Малик Габдуллин стал заместителем командира стрелкового батальона по 

политической части, потом агигатором политуправления I Прибалтийского 

фронта, начальником группы отдела агитации Главного Политуправления 

Наркомата обороны СССР. Помимо звезды героя гвардии майор Малик 

Габдуллин был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 

Отечественной войны I степени. 

«О друзьях товарищах» так называется одно из произведений 

фронтовика-писателя. Из-под пера М. Габдуллина вышел целый ряд 
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художественных произведений: «Мои фронтовые друзья», «Фронтовые 

очерки», «Золотая звезда», «Будни войны», «Грозные годы». Как очевидец он 

рассказывает  о героической защите Москвы, о генерал-майоре Иване 

Панфилове, о ратном труде воинов из Казахстана-о том, что видел, пережил, 

совершил вместе с ними. Это его «Фронтовые очерки»,о «фронтовых 

друзьях» и «будни войны» в«грозные годы». Но не только о войне, где 

обретают друзей и истребляют врага, писал Малик Габдуллин. Журналист, 

писатель, ученый и педагог оставил нам великолепное наследие. 

Имя Героя Советского Союза М. Габдуллина, которому 15 ноября 2015 

года исполнилось 100 лет, носят улицы городов, школы. В 1995 году на 

родине ученого, в Кокшетау, был открыт Музей Малика Габдуллина, а также 

в городе установили памятник герою. К его подножию кладут цветы 

благодарные потомки, на примере его жизни воспитывают подрастающее 

поколение.  

Как бы тяжело ни было, мы всегда должны держать в своей памяти и в 

своих чувствах весь ход войны, все ее испытания. Все ее поражения и 

победы. Нельзя ничего выбрасывать из истории, потому что любые изъятия 

искажают общую картину. Только изобразив всю меру наших несчастий и 

весь объем наших потерь, можно показать всю длину нашего пути до 

Берлина. И всю меру усилий, которых потребовал от казахского и других 

народов этот бесконечно длинный и бесконечно трудный день Победы. 

Дата 9 мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального 

советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью миллионы 

сыновей и дочерей. Важнейшую роль в достижении всемирного-

исторической победы советского народа в войне сыграли советский 

патриотизм, любовь к Родине и великая дружба народов 
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                                                   7  класс, ОСШ №24 г.Жезказган 

                                                   Карагандинской области 

                                                   Руководитель: Митронина Екатерина Юрьевна 

 

Твой подвиг жив, Солдат! 

Помните! 

Через века, через года! 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда 

Помните! 

Роберт Рождественский. 

 

Война ... Это страшное слово. Оно  принесло людям горе и слёзы, беды 

и лишения, кровь  и смерть. Память  о страшной войне, её бесчисленных  

жертвах, о  великой и горькой победе не уходит из людских сердец. Она 

будет жить  вечно.     

1418 дней и ночей длилась война. И с первых часов, и с первых минут 

вражеского нашествия весь советский народ по зову Матери – Родины встал 

на смертный бой.       

      Война – это судьбы людские, горькие, трудные и тяжёлые, которые 

поражают своей смелостью, мужественностью, подвигом. Я люблю свою 

Родину. Люблю свой город, нашу землю. И мне хочется  рассказать о судьбах 

героев, которые ушли на фронт из моего родного края. Мои земляки. Они 

отстояли Родину, они показали пример  стойкости, мужества   и ушли в 

бессмертие. 

В самой кровавой войне в истории человечества приняли участие 1 

миллион 200 тысяч  казахстанцев, более 600 тысяч погибли. Они прошли 

сквозь огонь и дым, мёрзли в окопах , чтобы отстоять своё Отечество..  

   Солдат –казахстанецстоял насмерть на  границах  нашей Родины, 

погибал, спасая миллионы жизней и своё Отечество. 

    Защищать свою Родину  был призван Даулетбеков Амантай.  Он 

родился в 1917 год.В 1939 году окончил Алматинский   зооветеринарный 

институт и в то же время был  призван в ряды Вооруженных сил. В 1942 году 

сражался на Брянском фронте, был командиром  1180  артиллерийского 

полка 13-й противотанковой армии. 9 июля 1943 года близ городка Поныри 

между железнодорожными станциями Орел и Курск в ожесточенной битве 

артиллеристы Даулетбекова попали в окружение. Они уничтожили  29 

танков, 13 пулеметов и до 200 солдат, герои мужественно сражались и 

погибли в рукопашной схватке. Амантай  погиб в 1943 году  и ему посмертно 

присвоено   звание  Герой Советского Союза. 
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Нуржанов Казбек Бейсенович - командир взвода разведки 61-го 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (5-я Орловская 

стрелковая дивизия, 40-й стрелковый корпус, 3-я армия, 2-й Белорусский 

фронт), старший сержант. Нуржанов Казбек Бейсенович родился в 1919 году 

в селе Актогай Акмолинской области, ныне Актогайского района 

Карагандинской области Республики Казахстан. 

         Воспитывался в крестьянской семье. С раннего детства трудился в 

сельском хозяйстве. Окончил педагогический техникум в городе 

Каркаралинске Карагандинской области Казахской ССР. Работал учителем в 

родном селе Актогай.  В Красную Армию призван Коунрадским районным 

военкоматом Карагандинской области в сентябре 1939 года на срочную 

службу. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 

года. Воевал на Брянском, Сталинградском, Центральном, Белорусском и 2-м 

Белорусском фронтах. Он участвовал в Сталинградской битве, в Курской 

битве, в битве за Днепр. Был стрелком, бронебойщиком, командиром 

отделения противотанковых ружей. Отличился в Орловской наступательной 

операции в августе 1943 года - в бою заменил выбывшего из строя командира 

взвода, возглавил атаку и одним из первых ворвался в город Орёл. Осенью 

1943 года успешно действовал в битве за Днепр, отличившись при 

форсировании рек Десна, Сож, Днепр, Друть и Березина. В одном из боёв 

лично уничтожил немецкий танк, а отделение бронебойщиков под его 

командованием - ещё 3 немецких бронемашины. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Командир взвода разведки 61-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона (5-я стрелковая дивизия, 40-й стрелковый 

корпус, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший сержант Нуржанов 

Казбек Бейсенович проявил личное мужество и отвагу в ходе Белорусской 

стратегической наступательной операции. Так, в начале июля 1944 года в 

районе совхоза "Первомайский" Гродненской области Белорусской ССР с 

группой разведчиков проник в тыл врага. Обнаружив двигавшееся немецкое 

подразделение в колонне, организовал засаду. Внезапным огнём уничтожил 8 

немецких солдат, Нуржанов потребовал от остальных сдаться. 

Ошеломленные гитлеровцы сложили оружие и отделение Нуржанова 

доставило к командованию 97 пленных солдат, из них одного офицера. 

В бою за овладение городом Волковыск Гродненской области 14 июля 1944 

года во главе группы разведки пробрался во фланг оборудованной по линии 

господствующих высот немецкой позиции и шквальным автоматно-

пулеметным огнём и взрывами гранат посеял панику у врага. Решив, что они 

окружены, немцы бросили выгодный рубеж, началось беспорядочное 

бегство. Преследуя противника, советские войска с ходу ворвались в город. В 

бою на улицах города старший сержант Нуржанов получил тяжелое пулевое 

ранение в голову. Он в бессознательном состоянии был доставлен в 996-й 

хирургический полевой госпиталь, где не приходя в сознание скончался 24 
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июля 1944 года. Похоронен в братской могиле советских воинов  в деревне 

Деречин Зельвенского района Гродненской области  (Беларусь). 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года 

старшему сержанту Нуржанову Казбеку Бейсеновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 24 марта 1945 года он был награждён орденами Ленина ,  5марта 1944 

года  Красной Звезды, Славы 3-й степени (1944), медалью "За отвагу" 13 

августа (1943). 

 Именем  Героя названа школа в посёлке Актогай Актогайского района 

Карагандинской области Республики Казахстан. ВВолковыском районе 

Республики Беларусь проводятся традиционные ежегодные 

легкоатлетические соревнования памяти Героя Советского Союза К.Б. 

Нуржанова. 

Аширбеков Шахмурат  родился Шахмурат ага 1 января 1922 года в 

колхозе «Бірлестік» Карсакпайского района Карагандинской области. До 

войны работал табельщиком на шахте №12 рудника Жезказган. На фронт 

призван в декабре 1941 года Жезказганским районным военкоматом. Воевал 

на 1-м Украинском фронте в составе 103-й кавалерийской дивизии, был 

дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За 

освобождение Варшавы», Маршала Советского Союза  Г.К Жукова, 

юбилейными медалями. Демобилизовался в декабре 1946 года. Работал в 

совхозе «Сарысу». В Жезказгане живёт  с 2005 года. В семье ветерана семеро 

детей, тринадцать внуков. 

 По – разному сложились судьбы героев.  Их много. Мне очень жаль, 

что я могу написать в своём сочинении только о некоторых воинах. 

Обратившись  к Книге  Памяти, которая посвящена  героям   Карагандинской  

области, я поняла, что о  многих  солдатах почти ничего неизвестно, другие 

пропали без вести. И от этого  становится горько и больно.  

Пусть война никогда не повторится! 

Память о тех годах навсегда останется в памяти независимого 

Казахстана. 

Вспоминаются строки  поэта Михаила  Давыдовича  Львова: 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся,  поклонимся, друзья. 
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Всем миром, всем народом, всей землёй! 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

  В жестокой схватке с фашизмом советские люди проявили 

беззаветную любовь к Родине, беспримерную стойкость и героизм. Они 

живы в благородной памяти людей, в названиях улиц, теплоходов. 

Мы, подрастающее поколение не забудем подвиг героев – 

казахстанцев! И будем достойны  их! Будем в мирное время продолжать дело 

отцов и дедов! Строить новую красивую жизнь, о которой мечтали они. 

На меня большое впечатление оказало произведение Роберта 

Рождественского  «Реквием». 

Приведу в пример строки,  подтверждающие мысль о том, что  молодое 

поколение будет достойно героев. Я в это верю! 

 

Именем солнца, 

       именем Родины 

клятву даём. 

Именем жизни 

         клянёмся 

              павшим героям: 

то, что отцы не допели, — 

мы 

  допоём! 

То, что отцы не построили, — 

мы 

  построим! 
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Жумабекова Ботакоз 

9 класс ОШ № 15  

г. Сатпаев Карагандинская область 

Руководитель: Жумабекова Анар Досымбековна 

 

Мой дед 

 

В те страшные, суровые дни 

Когда земля дрожала под снарядами 

Мой дед ходил за овцами 

Он пас для фронта  скот, 

Хотя ему едва было двенадцать. 

Он вспоминал, как голодно и холодно тогда 

Жилось всем людям в ауле нашем, 

что никто не плакал, все с надеждой ждали 

Конца войны и верили в Победу. 

Однажды в зимний день он заблудился. 

Не зная, в  какой он стороне, 

Блуждая долго, он все думал все же, 

Как не потерять хотя бы овечку. 

Он ведь знал, что за одну овцу 

Мог жизнь отдать в округе каждый. 

В тот день лишился он трех пальцев, 

Плакал, что теперь на фронт попасть, 

Что отомстить за брата он не сможет… 

Как горько было и так обидно, 

Ведь он хотел героем быть, 

Чтоб отец гордился и соседский  сын, 

С которым он дружил и хлеб делил, 

Который  мог и поддержать, и руку протянуть 

С кем строил планы, как попасть на фронт. 

Теперь как быть? Пропал и план, 

и друга он подвел… 

Так горько, так обидно было. 

А мать все причитала, как же он 

Без пальцев жить та будет, 

Но уповала, что жив остался, 

Что доктора после войны 

Сумеют вылечить и что-нибудь да будет». 

Так вспоминал он ту войну… 

Мне тех годов не хочется вернуть, 

Кляну я ту войну, что деда без мечты 
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Оставила тогда, что так  страдали люди, 

Что ни семья, то горе или смерть коснулась 

Беспощадно, не жалея никого, унесла собой 

Жизнь больше двадцати миллионов. 

Пусть в каждый дом заходит солнца луч, 

Пусть каждый светлый день приносит счастье луч. 

Пусть никогда теперь такого, как тогда 

Не переживет никто и ужаса, и страха, 

Чтобы войны забыто было само понятие, 

Чтобы малыш, услышав это слово, удивился, 

Что не знает и в словаре пусть ищет, 

Что означает слово это. 

Я так хочу, пусть так и будет. 

Я так хочу. Пусть меня услышат все, 

Те,  чья власть вершит судьбу людей. 

Пусть все меня поддержат. Я так хочу. 
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Жумабекова Дана 

2 курс Карагандинский колледж актуального образования  "Болашак" 

г. Караганда 

 Руководитель: Легкоконец Елена Васильевна, 

 

 

Более семидесяти  лет  тому назад отгремели последние взрывы 

Великой Отечественной войны. Домой  не вернулись тысячи молодых людей. 

А те, кто вернулись,  испытали все её ужасы: страшные бои на полях битв, 

ужасы концентрационных лагерей, множественные пытки и испытания. 

Взрывы, смерть, боль, пытки, скорбь – это всё она… война! Как будто, всё о 

ней известно, рассказано, написано и показано, но почему же так щемит 

сердце при звучании слов «Вставай, страна огромная…», «Стоит над горою 

Алёша…», «Этот День победы…»?  

При воспоминаниях моей бабушки, во время трепетных часов 

перелистывания семейного альбома, я невольно, вновь и вновь задумываюсь 

о тех незабываемых годах, которые хочется забыт.  И глаза, глаза моего деда, 

ставшие свидетелями страшных событий того времени. Разве можно забыть 

об этом! Мой дед был героем войны, участником Сталинградской битвы. 

Сейчас его нет с нами.  И невольно задумываешься, сколько семей постигла 

такая же боль утраты?! Сколько наших соотечественников, будучи ещё 

совсем молодыми, ушли в свой последний путь дорогой войны… И, трепет 

сердца, от этих фотографий, от мыслей даёт уверенность, что нельзя 

забывать об этом. Нельзя забыть ни одного погибшего в этой кровавой и 

беспощадной войне!       

Никто из нас никогда не забудет подвига совершенного нашими 

соотечественниками. Матросов Александр Матвеевич,  Космодемьянская Зоя 

Анатольевна, Алексей Петрович Маресьев,  Бауыржан Момышулы,  Нуркен 

Абдиров, Алия Молдагулова, Маншук Маметова… Боль от того, что список 

этот нескончаем. Гордость – от того, что это герои. Храбрые, ни на минуту не 

задумавшись, отдавшие свои надежды, чаяния, мечты, свою жизнь ради 

победы над фашизмом. Они только начинали жить, строили планы, хотели 

учиться, радоваться, создавать семьи, рожать детей. Но, Родина, призвала их 

на защиту мира. И они шли, шли, не задумываясь, не скрываясь за спинами 

других, шли на верную смерть!  Великое горе, которое разделили поровну 

все народы Советского Союза:  русские, украинцы, белорусы, узбеки, татары, 

казахи. 

Мой Казахстан внес огромный вклад в дело Победы. Казахстанцы по 

праву гордятся своими ратными делами во время войны с фашисткой 

Германией, по праву славят самоотверженные подвиги своих сыновей и 

дочерей, удостоенных правительственных наград. За доблесть и героизм, 

http://bigwar.msk.ru/pages/biografy/matrosov.html
http://bigwar.msk.ru/pages/biografy/kosmodemyanskaya.html
http://bigwar.msk.ru/pages/biografy/kosmodemyanskaya.html
http://bigwar.msk.ru/pages/biografy/maresev.html
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проявленные на полях сражений, 96 тысяч воинов казахов награждены 

орденами и медалями, свыше четырех сот воинов  Казахстана удостоены 

высокого звания героя Советского Союза, а летчику Талгату Бегельдинову 

это звание было присвоено дважды. Славные дочери казахского народа 

Маншук Маметова и Алия Молдагулова стали первыми Героями Советского 

Союза среди женщин востока. 

Десятки тысяч казахстанцев добровольцами ехали на фронт. Шли на 

Запад десятки эшелонов. В них ехали на фронт сыны и дочери Казахстана. 

Ехали, чтобы защитить свою Родину, своих любимых, своих близких. Уже 

осенью 1941 года они участвовали в боях с захватчиками. «За нами Москва! 

– книга принадлежит перу писателя-фронтовика, панфиловца - Бауржана 

Момыш-улы. Книга посвящена многонациональному братству воинов, 

сражавшихся у самых стен Москвы.  

Маншук Маметова добровольно ушла на фронт защищать родину, свой 

народ от врага. «Я буду пулеметчицей!» - решила она. Девушка начала 

изучать пулемет. Она вложила в это дело всю страстность, все упорство. 

Упорство и любовь к родине преодолели все. Маншук стала отличной 

пулеметчицей. 

В зимнее утро, у подножья кургана 

В боях за Невель, увлекая бойцов, 

Родная дочь степей Казахстана 

Беспощадно громила орды врагов. 

В схватке жестокой, в великом сраженье 

Сотни фашистов кося, как траву, 

За родину – мать, за жизнь поколенья 

Погибла подруга в неравном бою. 

 

Казахстанские летчики Талгат Бегельдинов, Нуркен Абдиров 

уничтожили десятки фашистских самолетов, мужественно воевали, совершив 

свои бессмертные подвиги. 

С начала войны Казахстан стал важнейшим арсеналом фронта. 150 

эвакуированных предприятий, угольщики, колхозники, железнодорожники 

жили и  работали с одной мыслью: «Все для фронта, все для победы». Подвиг 

тружеников тыла неотделим от подвига бойцов. 

Ценой мужества и героизма миллионов людей, тысяч казахстанцев.  

Ценой жизней миллионов погибших, чтобы на земле был вечный мир. 

Вечная слава павшим героям – солдатам, сержантам, офицерам!  

Слава героям, павшим в боях! Слава героям, дожившим до 70- летнего 

юбилея победы и до её 71-ой годовщины! Слава ветеранам войны - 

карагандинцам!  Ваш подвиг навеки в наших сердцах!  

…В эти весенние дни, когда оживает природа, мы острее всего 

ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, 
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что мы имеем - жизнь и праздники в нашей жизни, - мы, молодое поколение 

Республики Казахстан, в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял мир на 

земле.  

 

 

  



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. 
 

83 
 

Жумажан  Мира 

9 класс СШ имени С.О.Талжанова 

Карагандинской области Нуринского района с. Акмешит 

Руководитель: Туркенова Айгуль Куанышевна 

 

 

Улица нашего героя 

 

Памяти наших отцов и старших братьев памяти 

                                                   вечно молодых солдат и офицеров, павших 

                                                   на фронтах Великой Отечественной войны 

               посвящается… 

  

Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая  

жестокая и кровопролитная война в истории человечества. В человеческой  

памяти этот день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало  

отсчета  долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей  Великой  

Отечественной. 

71 год мы живем под мирным небом. И все эти годы мы вновь и  

вновь вспоминаем с болью и скорбью о минувшей войне. Тяжело, очень  

тяжело далась она нашим людям. Не было семьи, которую не затронула  

война.  

В годы войны наша страна потеряла многих и многих сыновей и  

дочерей. Последующие поколения воздают должное мужеству, героизму и  

стойкости защитников Отечества. Заглядывая в завтрашний день, мы  

уверены, что память о Великой отечественной войне будет священной  

всегда. 

 

Сменяя друг друга, идут поколения, 

Но память людская не знает забвенья, 

И грозные строки взывают с гранита. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

 … Конечно, нынешнему юному поколению трудно сейчас всерьез 

понять, что такое война. Многое они поймут потом. Но характерно их 

сегодняшнее стремление понять это, желание почувствовать эту боль, 

вызвать ее на себя, быть защитниками своего Отечества и патриотами. 

Родина-место, где ты родился и живешь, где увидел первые цветы и  

голубизну неба, где услышал первые слова и первые песни, где впервые  

встретил настоящего друга, посадил свое первое в жизни деревце. 

 



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. 
 

84 
 

Моя Родина- Казахстан, и я очень горжусь этим, горжусь тем, что на 

моей земле родился Герой Советского Союза, Иван Михайлович Колодий. 

Иван Михайлович Колодий родился в 1912 году в селе Киевка 

Нуринского района в крестьянской семье. Переехав в Узбекистан, работал 

кузнецом в кишлаке. Там же окончил курсы ликбеза. Оттуда в начале войны 

ушел в армию и был зачислен радиотелеграфистом 118 артиллерийского 

полка 69 – стрелковой дивизии. 

В середине октября по многим направлениям началась переправа  

наших войск через Днепр. Для удержания рубежа враг сосредоточил  

огромные силы. Повсеместно шли жестокие бои. 

15 октября 1943 года в районе местечка Радуль  Черниговсской  

области связист Колодий вместе с передовыми пехотинцами под ураганным 

огнем форсировал реку Днепр. На подступах к западному берегу Днепра 

разрывом снаряда была разбита лодка, и тяжело раненый связист вместе с 

рацией пошел ко дну. Превозмогая боль, напрягая последние силы, Иван  

Михайлович вплавь выбрался на берег, и, истекая кровью, поминутно теряя  

сознание, развернул радиостанцию. Невероятными усилиями установил связь  

с батареей и начал корректировать ее огонь, четко указывая артиллерийцам  

цели. Противник, обнаружив месторасположение радиста, усилил огонь по  

этому участку. Снаряды и мины рвались рядом. И радист Колодий был  

вынужден несколько раз переносить рацию в безопасное место. 

Благодаря самоотверженности связиста и четкости фиксации им целей 

обеспечивалась меткая работа нашей артиллерии. В результате одна за 

другой захлебнулись 16 огневых точек и замолчали батареи врага. А наши 

солдаты плыли через Днепр. Многие из них обязаны своей жизнью смелому 

связисту. В этой схватке на Днепре удалось нашим штурмовым отрядам 

отбить до 20 контратак противника. 

Между передачами сведений на батарею коммунистов Колодий  

принимал непосредственное участие в этих сражениях. Подвиг Колодия 

высоко оценила Родина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

октября 1943 года радиотелеграфисту 118 артиллерийского полка 69-й 

стрелковой Севской Краснознаменной дивизии, ефрейтору Ивану 

Михайловичу Колодию присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Он также был награжден орденом Ленина, медалями. 

Здоровье героя было подорвано. В 1954 году Иван Михайлович 

Колодий умер.  Но память о нем жива.  

Радиостанция и автомат героя экспонируются в Центральном музее  

Вооруженных Сил СССР в Москве. 

Уже много лет его нет с нами, но память о нем хранится в душах 

людей.  Его помнят и чтят. В поселке Киевка одна из улиц носит имя Героя  

Советского Союза, Ивана Михайловича Колодия. 
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Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем все более 

величественным кажется подвиг защитников Родины. Память о них 

священна, слава о них живет, и будет вечно жить в сердцах народа. 

 

Вечная 

Слава 

Героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная 

Слава 

Героям! 

Слава героям! 

Слава!!! 
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Зайченко Арина   

студентка III курса КГУ «Шахтинский горно-индустриальный колледж», г. 

Шахтинск, Карагандинская области. 

 Руководитель: Отубаева Галина Михайловна 

 

 

Семейная реликвия - солдатское письмо 

 

Семьдесят лет прошло со времени окончания Великой Отечественной 

войны. По своим масштабам и ожесточенности она не имеет себе равных. 

1418 дней и ночей шло величайшее сражение за свободу родной земли. За 

такой малый срок погибло 27 миллионов советских людей, множество судеб 

были оборваны на полях сражений. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих товарищей. Что же заставляло людей идти на подвиг? 

Я думаю, что  это - любовь к  Отчизне и патриотизм. Если эти два качества 

сочетаются в человеке,  то это и есть самоотверженность. Многое вытерпели 

простые люди за эти четыре года. 

Советский народ мужественно и храбро стоял на защите своей страны, 

как на фронте, так и в тылу. Тяготы войны до сих пор в сердцах людей, и не 

стереть их из нашей памяти. Сегодня мы  вспоминаем чаще слово «Победа», 

чем «Война».  В те ужасные времена советский народ все, как один, встали 

на защиту Родины. Огромный вклад в победу внесли простые солдаты, 

самоотверженность и героизм которых помог прогнать  фашистских 

захватчиков прочь.  Совсем ещё детьми они уходили на фронт, даже не 

встретив первую юношескую весну жизни. Множество славных сынов 

Отчизны, не щадя себя, храбро бились против врага.  Не смолкнет слава этих 

великих дней. С каждым годом мы всё дальше отдаляемся от военной поры. 

Но время не имеет власти над теми сражениями и героями, увековечившими 

свои имена. Это было очень трудное время, на фронтах солдаты своей 

кровью напитали землю во имя победы в этой страшной войне. 

Неся с собой смерть, горе и отчаянье, война вторгалась в семьи, 

отнимая жизни родных людей. Не было  семьи, которую не опалило пламя 

этой страшной трагедии. Как и в мою семью, война пришла и забрала мужа и 

отца троих детей. Мой прадедушка Прокопенко Семен Андреевич родился в 

1915 году в Баян –Аульском районе (ныне Павлодарская область). Когда 

началась война, ему было двадцать шесть лет.  Оставив мирную жизнь, он 

ушел на фронт, где доблестно сражался в составе 625 дивизии 

артиллерийского полка. О моем прадедушке я узнала из его  писем и 

рассказов бабушки. Добрый и открытый по характеру мой прадед помогал 

многим людям. Он вырос в бедной крестьянской семье, но всегда 

говорил:«Деньги - это наживное, главное - чтоб сердцем был богат!» Моя 

бабушка помнит о нем немного, ведь когда началась война, ей было всего 5 
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лет.Открытый человек, любящий супруг, внимательный отец – таким был 

мой прадедушка.  

До наших дней сохранились лишь несколько его фотографий и писем. 

Читая эти письма,  я будто погружаюсь в события тех лет, где на 

пожелтевших клочках бумаги ровным почерком мой прадед рассказывает 

мне свою историю. Эти письма отражают его мысли и чувства, строчки, 

пропитанные любовью и горем одновременно. Он писал про свою нелегкую 

солдатскую судьбу, о том, как много соотечественников умирает рядом. Не 

зря каждое его письмо начиналось со слов: «Здравствуйте, мои родные 

женушка и деточки! Шлю вам свой пламенный привет с фронта. Я еще жив, 

здоров, чего и вам желаю». Это - осознание того, что он мог погибнуть в 

любой момент. Среди всего этого ужаса, в перерыве  между ожесточенными 

боями ему помогали не сойти с ума лишь эти письма.  На поле боя он 

выживал лишь благодаря жажде жить и вернуться к своей семье. «Сердце так 

рвется из груди, что просто хочет вырваться и улететь к себе на Родину, хоть 

на один часик, посмотреть на своих родных  детишек и на тебя, родная 

женушка».Эти строчки подтверждают, как сильно он хотел вернуться домой 

к жене и детям, к мирной жизни вдали от взрыва гранат и предсмертных 

криков солдат. Был несколько раз ранен, о чем писал в своем письме: « Ранен 

был я, но сейчас уже чувствую себя здоровым, ждите меня, я вернусь  к вам». 

Каждая весточка из дома согревала его сердце, помогала жить, несмотря ни 

на что.  

Перечитывая весточки от прадедушки, я заметила,что письма писались 

несколько дней, в моменты, когда бои затихали, и солдаты могли немного 

прийти в себя от ужаса кровопролитного боя. Несмотря на страх и отчаянье, 

он писал дрожащими руками весточку о том, что еще жив, чтобы хоть 

немного развеять тревогу тех,  кто так ждет его возвращения. Все его мысли 

были лишь о доме, судьбе его семьи.  Что же заставляло моего прадедушку и 

других солдат, не щадя себя, биться с фашистскими войсками? Раздумывая 

над этим вопросом, я поняла, что желание защитить и сохранить жизни 

родных и близких людей, было намного выше, чем инстинкт 

самосохранения. Просто солдаты знали, что они - последний рубеж, ибо за 

ними миллионы  женщин и детей, за ними- их родная земля. Это и заставляло 

храбро кидаться в бой, повергая в ужас и смятение вражескую армию. Не 

видел свет таких храбрецов, как советские солдатыи мой прадедушка 

сражались из последних сил, уничтожая врагов, мужественно и стойко стоял 

до последней капли крови за свою страну. Он прошел Румынию, Венгрию 

почти дошел до Берлина, и 16 января 1945 он был смертельно ранен и 

похоронен в безымянной могиле.  Рассказывая  о смерти прадедушки,  моя 

бабушка вспоминает:  «Когда в наш дом пришло извещение о смерти отца, 

мама долго плакала, потом собрала меня и сестер возле себя и сказала, ваш 

отец настоящий герой, помните это!» 
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Мы, новое поколение казахстанцев, живём в прекрасной стране, с 

ясным, мирным небом над нашей Родиной! Как я отношусь к Великой 

Отечественной войне? Я не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. 

Война – это  страшно! Это - боль, горе, слезы,  страдания, ненависть, 

мучения. Но всё же, эта война была. И мы последующее поколение можем 

учиться на ошибках прошлого. Помня о тех временах горя и людских потерь, 

в будущем, я надеюсь, люди станут умнее, добрее и мудрее. Ведь никогда не 

будет счастья от насилия. И Великая Отечественная война – самое большое 

тому доказательство. Какую муку и страх переживал народ, когда  они  

услышали весть о нападении фашистских войск на Советский Союз. Я 

родилась в свободном и независимом государстве, не чувствуя обжигающего 

огня войны. Но я знаю, что эта война, унесшая миллионы жизней, война, 

которая принесла столько боли и отчаянья, война, конец которой был для 

людей самым прекрасным праздником, останется глубокой  ранойнавечно в 

сердцах людей. Священная обязанность каждого человека предотвратить 

начало новой войны, ведь если такое случится, не будет ни победителей, ни 

проигравших. Наш долг помнить тех, кто своей кровью заплатил огромную 

цену за наше будущее. Мое сердце полнится благодарностью и гордостью за 

прадедушку.  И сейчас, когда я беру в руки письма прадеда, в которых он 

говорит со мной, рассказывает о своей трудной солдатской жизни, я 

понимаю его чувства и становлюсь ближе к нему, будто эти строчки  его 

мыслей соединяют поколения и позволяют ненадолго повернуть время 

вспять. Мне не забыть ту самоотверженность и героизм, с которым он 

защищал меня.  

Прадедушка внес достойный вклад в Великую Победу советского 

народа над фашистской угрозой, и я навсегда запомню его подвиг. Письма 

прадедушки стали семейной реликвией, которую мы передаем из поколения 

в поколение, дабы потомки знали, какой высокую цену мы заплатили за 

мирное небо над нашей страной и на всей планете.  Пусть нет памятника или 

стелы моему прадедушке, моему герою, я своей памятью вечный памятник 

ему воздвигну. Пройдет много лет, и я буду рассказывать своим внукам о 

храбром солдате, что мужественно и самоотверженно сражался ради 

будущего своих потомков…  
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Земскова Софья  

3 класс КГУ ОСШ №20г. Караганда  

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

К 71-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 

 

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 

Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война 

 

Боль, смерть, страх, голод и нищета - это все война. На войне ты 

встретишься со всеми своими бедами, страхами и болью. Все, кто прошел 

войну, никогда не будут прежними. В их памяти останутся выстрелы ракет, 

казни и пытки людей, осады и бомбардировки  городов, смерти невинных 

детей. 

22 июня 1941 года, когда пришел рассвет, началась война. Наш народ 

не был готов к войне. Враг был сильнее, но он не знал, на что способен 

русский народ. В первый год войны были большие потери. Но никто в 

Советском Союзе не стоял в стороне. Каждый человек приближал победу. 

Отцы шли на фронт, матеря и дети, трудились в тылу. Не было семьи, 

которая обошлась без потерь. Каждый отдавал все свои силы для победы. 9 

мая 1945 года мы одержали победу в Великой Отечественной войне. День 

Победы - это великий праздник! 

2015 год – 70летие Победы в Великой Отечественной Войне. Мы 

должны помнить всех людей: живых и мертвых, которые помогали одержать 

Победу! Слава им! 
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Искаков Расул  

6 класс, КГУ сш №13 с. Озёрное 

Осакаровского района Карагандинской области 

Руководитель: Степанова Татьяна Сергеевна 

 

 

«Живёт в народе память о героях…» 

 

Война - жесточе нету слова. 

Война - печальней нету слова. 

Война - святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

А. Твардовский 

 

Война! Какое страшное слово, потому что война – это кровь, боль, 

горечь утрат. Люди, которые прошли войну, запомнили её глаза, полные 

слез, горя и смерти.  Великая Отечественная война - одна из самых страшных 

трагедий нашей планеты. Она была очень жестокая и беспощадная. Война 

началась в 1941 году, но благодаря нашим дедушкам, которые сражались за 

родину, отдавали свои жизни, и бабушкам, которые добровольно шли в 

санитары и повара, чтобы хоть как-нибудь помочь своим солдатам, 

закончилась 9 мая 1945 года.  

На защиту нашей Родины встали все: и молодые, и старые. Многие из 

них так и не вернулись, совершив героический подвиг. Выдающиеся герои 

великих исторических событий, участники переломных моментов истории - 

наши деды и прадеды. Их время было временем сражений. 

Вновь и вновь переживая радость победы, люди вспоминают тяжёлые 

времена, испытания, выпавшие на долю их братьев, сыновей, которые 

защищали свою землю, но которым не суждено было дожить до Дня Победы. 

Когда я был маленьким, мне многое рассказывали о войне мои тётя и дяди. 

Мамина старшая сестра  рассказывала о том, как все девушки добровольно 

шли на фронт помогать раненым солдатам. Ещё она рассказывала, как с 

людьми, попавшими в плен, проводили пытки.  

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И моя семья не 

исключение. О героических подвигах моего дедушки я узнал от мамы. Его 

фотографию я видел ещё в детстве в семейном альбоме. Образ дедушки с 

этой фотографии до сих пор стоит у меня перед глазами. На ней невысокий, 

статный мужчина в парадном костюме, который украшают многочисленные 

награды. Это мой дедушка – Мукажанов Капан. Он смотрит на меня 

добрыми глазами. Дедушка прожил не очень долгую, но трудную жизнь. Он 
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родился в 1922 году в совхозе Ералы Аршалынского района Акмолинской 

области. Он был призван в красную армию Вишневским РВК в 1941 году. На 

войну пошёл в 17 лет, прибавив себе два года, со своим братом Жусупом. 

Дедушка служил связистом 6 батареи, командиром отделения 859 

артиллерийского краснознамённого полка 312 стрелковой дивизии Первого 

Белорусского фронта.  

Дедушка совершил очень много подвигов, его костюм весь в медалях. 

Медаль «За отвагу» дедушка получил за то, что он в бою 15 сентября 1944 

года в районе города Казимешь, под развалами снарядов противника, два 

раза устранял порывы телефонной связи на линии и тем самым дал 

возможность своевременно открыть огонь второму контратакующему 

противнику. В боях показал себя смелым и отважным связистом. Пять раз 

вплавь через реку Висла прокладывал телефонную связь до командира 

батареи. 

Ещё одну медаль «За отвагу» красноармеец Мукажанов Капан получил 

17 августа 1944 года за то, что он на рубеже под сильным арт-миномётным 

огнём противника устранил шесть порывов на линии. 

Дедушка был награждён двумя орденами Красной Звезды. Свой 

первый орден Красной Звезды дедушка получил в боях за город Познань. 

Несмотря на постоянный обстрел, поддерживал непрерывную связь 

командира батареи с огневой. Только за 29 января 1945 года он под градом 

пуль устранил четыре порыва на линии связи, чем способствовал 

бесперебойному ведению огня по противнику. Идя на порыв связи в пятый 

раз, он был атакован двумя немцами. В короткой схватке уничтожил обоих 

фрицев, после чего устранил порыв.  

Второй орден дедушка получил в боях при прорыве обороны 

противника на плацдарме реки Одер, где показал образцы мужества и отваги. 

Во время артиллерийской подготовки 16 апреля 1945 года противник сильно 

огрызался и вёл непрерывный артиллерийский огонь, от чего часто рвалась 

проводная связь.  Дедушка сам лично под градом пуль и осколков устранил 

восемь порывов  на линии связи, чем обеспечил управление огнём батареи. 

28 апреля 1945 года противник в районе Хермсдорф после короткого 

артналёта перешёл в контратаку, и в это время была порвана связь. Дедушка, 

несмотря на обстрел, вышел на линию и срастил двенадцать порывов на 

линии, чем дал возможность своевременно открыть огонь и отразить 

контратаку. 

Дедушка был награждён орденом «Славы III степени», медалями «За 

боевые заслуги»  и «За победу над Германией».Дедушка дошёл до Берлина в 

составе 859 артполка 312-ой стрелковой дивизии, вернулся домой в 1945 году 

в июне месяце.  
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Сейчас дедушки нет в живых, но мне кажется, что даже сейчас я помню 

его, потому что память о нём хранят его родные и близкие, рассказывая о тех 

страшных днях и минутах Великой Отечественной войны. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Все меньше и 

меньше остаётся живых свидетелей тех событий. Но народная память хранит 

их немеркнущий подвиг и неслыханные страдания, и непреклонную веру в 

людей. Я очень благодарен своему дедушке и всем ветеранам Великой 

Отечественной войны за то, что они не допустили победу фашизма и сумели 

постоять за свой народ. Ведь они хотели, чтобы мы, их дети, внуки, жили в 

красивом и добром мире, не зная бед и горя. Так давайте же по-настоящему 

ценить подвиг и труд наших ветеранов и никогда не забывать тех, кто не 

дожил до наших дней.  

 

Помните. 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт 

Никогда – 

Помните! 

Покуда сердца стучатся – 

Помните! 

Какой ценой 

Завоёвано счастье! 

Пожалуйста, 

Помните! 
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Кабдрашев Ернар 

7 класс, Основная школа №21г. Караганда 

Руководитель: Жуманбаева Гульнара Макишевна 

 

 

 

Я горжусь прадедом... 

Прошла война, 

Прошла страда. 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

 

«Огонь! Залп! В атаку!» - от таких криков  просыпался я  чуть ли не 

каждую ночь». Так говорил мне мой дедушка. Оказывается, это во сне 

кричал так его отец, а мой прадед.   Он участник  Великой  Отечественной  

войны. 71 год прошел после окончания этой войны, но до сих пор отголоски 

войны дают о себе знать. Дедушка не любил рассказывать о войне, сильно 

расстраивался,  переживал, вспоминая о  друзьях, погибших на его глазах. О 

война , сколько, подлая, сделала» -как поется в одной песне. Сколько 

молодых юношей унесла война, сколько молодых парней погибло, не успев 

полюбить , не зная , что такое любовь ,не успев даже поцеловать своих детей, 

не успев создать семью.  

Мой прадед  Куркеев  Кабдыраш родился в 1918 году в 

Карагандинской области в ауле Шабанбай би Актогайского района.  В 1939 

году был призван в армию и когда служба в армии заканчивалась и он 

должен был вернуться домой, началась война. Его сразу отправили на фронт. 

Прадед воевал с первых дней войны в дивизии маршала Рокоссовского. В 

бою он был ранен в левую руку. Его положили в военный госпиталь, где он 

пролежал недолго, после чего он вновь пошел воевать с фашистами. И 

провоевал до конца войны. На родину домой он вернулся лишь в 1946 году. 

У него было семеро детей – 3 девочки и 4 мальчика. Один из его сыновей  – 

мой дедушка Адильмаш  Кабдыраш. Дедушка мой жив. И он часто 

рассказывает нам о своем отце. Вот он и рассказал мне: 

Было его отцу, т.е. моему прадеду тогда всего 21 год. Он был 

единственный в семье. Мать  не хотела отпускать его – все- таки один 

продолжатель рода.  Но дедушка сказал: « Я пойду защищать Родину» и 

ушел на фронт. И героически сражался с немцами,прошел войну с самого 

начала и до конца. 
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Вернувшись домой, он  работал в ауле,все свои силы отдал 

восстановлению хозяйства,трудился до глубокой старости,несмотря на 

ранение,которое получил на фронте.Дети его выросли,закончили 

школыюинституты работали,самизавел семьи,продолжают дело 

отцов,стараются не замарать доблестное имя деда. 

 

Сколько войной задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 

Скоро наш народ и вся страна будет отмечать 71 годовщину Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Нам, сегодняшним молодым, Великая Отечественная война известна по 

книгам писателей, по рассказам людей, участвовавших в боях и сражениях. 

Я родился под мирным небом, никогда не слышал воя бомбили грохота 

канонады. 4 года страшное дело-война. Ведь она унесла миллионы жизней. 

Среди них были дети ивзрослые, а им хотелось жить, радоваться солнцу и 

мирному небу. Родину защищали и мои родственники. Слушая рассказы 

ветеранов, я ощущал особенно отчетливо, что война - это слезы, потери, 

смерть, это страдающая от взрывов  земля, израненная и залитая кровью 

своих детей. 

Я  проклинаю фашизм! Он уничтожил столько жизней.Мне очень 

стыдно за сегодняшних «подражателей Гитлеру».Моё поколение взрослеет 

поздно, но оно должно знать, какой ценой завоевано счастье. Наша задача-

сберечь светлую память о тех, кто отдал жизнь за нас, кто сражался за нашу 

жизнь. 

Приближается великий праздник – День Победы. Это праздник всей 

нашей семьи. 

Мой прадед – настоящая легенда и образец для подражания. Я горжусь 

всеми людьми, которые так мужественно защищали мою Родину, воевали за 

мирное небо над головой. 

Спасибо тебе, прадедушка!Я горжусь тобой! 
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Капустин Александр 

8 класс, КГУ «Школа-лицей №14»    

г. АбайКарагандинской области 

Руководитель: Попенко Ольга Николаевна 

 

 

Великая Отечественная война… Как много скрыто в этом слове. 

Жгучая боль, горькие слезы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда 

каждая секунда наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, 

за близких, родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея жизни, 

бьются за своё отечество, за счастье, за спокойную жизнь своих семей, своих 

детей… 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, 

кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о 

людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен 

подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет 

вечно жить в наших сердцах. 

В святой День 9 Мая мы вспоминаем тех, кто уплатил непомерную 

цену во имя нашей Победы, вспоминаем живых и усопших. 

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной 

войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о 

Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда 

будет волновать наши сердца.  

Великая Отечественная война была тяжелой, кровопролитной. Она 

унесла миллионы человеческих жизней. В войне наш народ проявил такие 

человеческие качества, как мужество, героизм, любовь к Родине, доброту.              

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, потому 

что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу 

болью сердца.  Необычная, потому что память и история в ней слились 

воедино. 

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

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

увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Много существует 

книг о Великой Отечественной Войне. Они рассказывают нам о великих 

подвигах простых людей, таких разных, но сплочённых одной бедой. Они 

прославляют мужество и самоотверженность, стойкость и непоколебимость 

веры в победу над врагом не только отдельного человека, но и всего народа. 

 Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание Героя 

Советского Союза, большинству из них - посмертно. Один из них Султан 

Биржанович Баймагамбетов - защитник Ленинграда. Он совершил подвиг, 

закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив бессмертный 
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подвиг Александра Матросова. А имена двух славных дочерей казахского 

народа вошли золотой летописью в историю Великой Отечественной войны. 

Алия Молдагулова стала первой женщиной – казашкой, которая получила 

звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку свой 

батальон. Даже будучи смертельно раненой, Алия убила из автомата 

офицера, ранившего её. Маншук Маметовой было двадцать один, когда она 

совершила свой бесстрашный подвиг. Она осталась со всем одна, враги 

наступали, но, имея только три пулемета, несколько часов Маншук 

сдерживала яростные атаки противника. Она также получила звание Героя 

Советского Союза, посмертно. 

Дата 9 Мая наполняет мое сердце гордостью за подвиг 

многонационального  народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: 

миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и 

чужой земле. Семьдесят один год наша страна будет отмечать День  Победы 

в Великой Отечественной войне. Это праздник со слезами на глазах. Прошло 

уже более полувека со дня окончания этой страшной войны. Сейчас нам 

тяжело и представить события того времени, но мы многое знаем из книг, 

кинофильмов, из рассказов бабушек и дедушек. Глядя на них и на других 

старичков-ветеранов, с трудом веришь, что они пережили весь ужас войны. 

Осталось очень мало живых свидетелей  тех событий. Кто-то умер от ран, 

кто-то от болезней, кто-то от старости. Но те, кто ещё жив, помнят, и так 

будет ещё долго. Память должна жить, без памяти нельзя.  Мое сердце 

обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о том, как 

жестоко пытали и убивали людей. Солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, 

что им дорого, спасти себя, свой народ и свою страну. Наш народ оказался в 

нечеловеческих условиях: война принесла горе, страдания, слезы, явилась 

чрезвычайным и особым испытанием для людей. Но мы выстояли и 

победили. Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, 

кому удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше 

и меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную 

войну. Пока живут раненные войной люди, их память – мост между войной и 

миром. Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, 

ответственность за само существование человечества на Земле. 

Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до 

велика, не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется 

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 

Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы 

спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. 

Пусть будет только мир. 
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Каримова Айгерим 

11 класс, гимназия №26 г.Жезказган 

Карагандинской области 

Руководитель: Проничева Галина Николаевна 

 

Мы не вправе забыть этих имен 

В этом году мы с щемящей болью в сердце и искренними слезами 

счастья и горя встретим очень важную для нашего народа дату. 75 лет 

прошло с того момента, когда равномерную и спокойную жизнь огромной 

страны в один момент прервали залпы артиллерийских орудий, рев серых 

мессершмитов и грохот танковых гусениц. Мы не ожидали этой войны, хотя 

ее коварный холодный дух витал в воздухе задолго до знойного июньского 

дня 1941 года. Но советский народ в едином порыве встретил наступление 

врага достойно и храбро.  

Война - самое страшное орудие убийства, придуманное человеком. 

Поводом для ее развязывания, как правило, служат жалкие амбиции 

небольшой горстки политиков. А последствием - миллионы погибших и еще 

больше раненых, искалеченные судьбы, утопающие в крови поля сражений. 

Говорят, перед смертью не надышишься, так и от войны не возможно 

убежать. Сколько усилий приняла наша страна, чтобы спасти себя от главной 

катастрофы XXIвека. Но на деле оказалось, что любой документ, любая 

договоренность, будь то, даже весомый пакт Молотова-Рибентроппа, не в 

силах удержать зверя в клетке. Наши бабушки и дедушки слушали радио, 

читали газеты и всем сердцем верили, что великий Советский Союз обрел 

надежного и сильного друга на западе - Третий Рейх. Но это стало миной 

замедленного действия, взрыв, которой надолго оглушил нашу страну и 

нанес ей невосполнимые потери.  

Четыре года, четыре страшных и мучительных года. За это время  

Советский Союз смог бы совершить огромные экономические, 

промышленные и культурные прорывы, освоить новые технологии, 

увеличить численность населения, достичь более высокого уровня 

благосостояния населения. Но судьба распорядилась иначе, вместо этого 

жители огромной Империи Советов умирали на подступах к Москве 

холодной зимой 1941-1942 годов, в голодном блокадном Ленинграде, в огне 

Сталинградской битве, среди груды металла и пороха на Курской дуге. Наш 

Казахстан принял самое активное участие в этой войне, отправил на встречу 

смерти своих отважных сыновей и дочерей. Весь тыловой фронт республики 

трудился на благо передовой, бойцам Красной Армии с казахской земли 

поставлялись ружья и пулеметы, снаряды, танковые колонны, самолеты, 

теплые вещи и продукты. Казахи доблестно сражались за свою великую 

Родину. Их имена навсегда останутся в человеческой памяти, как символы 
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доблести, мужества и несгибаемой воли. Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова, Бахтурас Бейскбаев, Талгат Бигельдинов, Бауыржан Мамышулы, 

Сергей Луганский, Леонид Беда, Хиуаз Доспанова, Нуркен Абдиров, Сагадат 

Нурмагамбетов, Рахимжан Кошкарбаев - это всего лишь малая часть героев-

казахстанцев, которые не побоялись врага, встали на защиту целостности и 

нерушимости своей страны, заслонили грудью многомиллионный народ от 

укуса фашисткой гадюки. Многие из них никогда не увидели мирной жизни, 

не вернулись домой, не обняли родных и близких. Мы не вправе забыть этих 

имен, предать забвению их бессмертный подвиг. Сегодняшнему поколению 

казхастанцев, как воздух, необходимо знать и чтить своих предков, которые 

проявили недюжинную смелость, оказавшись лицом к лицу с коварством и 

подлостью смерти. Многие из них смогли обмануть ее, вылезти из ее цепких 

объятий и уже победителями оказаться на пороге новой жизни. 

С чего начинается Родина? Это еще одна возможность подумать над 

этим вопросом из старой песни. Наверное, именно с любви к ней. Сейчас мы 

очень часто стали употреблять слово патриот и говорить о нашей безмерной 

любви к родной земле. Мы обесценили эти понятия, эти слова. Настоящим 

доказательством всей своей пламенной любви к Отчизне служит подвиг 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И мы, его наследники, 

должны приклонить голову перед этим выдающимся актом человеческой 

смелости и патриотизма. Мы должны заботиться о старшем поколении, ведь 

только им мы обязаны теплым майским днем, миром и созиданием. Каждый 

должен задуматься, что мы можем сделать для этих людей, которые 

подарили нам жизнь. Они сегодня очень стары и многого им не надо. Лишь 

малость внимания, только и всего. Человечество оказалось никудышным 

наследником Победы, потому что не смогло уберечь мир от выстрелов и 

смерти. Сейчас гибнут люди от рук террористов, брат убивает брата, друг 

предает друга. И вся эта эйфория творится на глазах стариков, на груди у 

которых блестят боевые медали той далекой войны. Все это является 

издевательством над этими людьми. Одумайтесь, люди! У нас еще есть шанс 

все изменить, пока живы эти люди, наши ветераны. Так давайте же вместо 

громких речей за высокими трибунами скажем «нет» кровопролитиям и 

убийствам! Давайте откажемся от ненависти и злости в пользу всепрощения 

и понимания! Давайте сделаем этот мир лучше! 
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Қасым Арсен 

9  класс 8- гимназия 

г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Кусаинова Карлыгаш 

 

Их подвиг не померкнет в веках! 

 

 Я ученик 9 класса, мечтающий о светлом будущем, где нет корысти, 

зла,  войны и междоусобиц. Я счастлив, что родился под мирным небом 

нашей Родины и никогда не слышал грохота снарядов, свиста пуль и взрывов 

бомб. И живу, не зная голода и холода, а также мне не страшно за своих 

близких и родных, так как знаю, что у них все в порядке. Каждый человек 

должен стремиться жить счастливо и достойно в мирном государстве, чтоб 

сохранить мир на земле ради нашего будущего. Но не всегда приходится 

жить так, как бы нам хотелось.  

Нам, детям, живущих в мирное время, до конца не ощутить той 

тяжести, того непоправимого горя, которое выпало на долю всех жителей 

нашей Родины. На защиту своей  страны  поднялись все, кто не считал себя 

трусом. 

     Из книг и фильмов мы знаем множество подвигов воинов Великой 

Отечественной войны.   

Великая Отечественная Война – это история о незабываемых тяжелых 

испытаний нашего народа, оставившая множество шрамов в душах людей, 

как прошедших через неё, так и родившихся после войны. Нет семьи, которая 

бы не потеряла мужа, брата, сына. Как и с чем соизмерить подвиг народа на 

этой войне? Как можно описать, измерить подвиг женщины, воевавшей 

вместе с мужчинами, девчонок и мальчишек, умиравших во имя победы, во 

имя будущей жизни? Ценой величайших лишений и жертв, ценой 

самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоёвана наша Победа. 

Писатели и поэты в своих рассказах и произведениях старались описать и 

передать нам ту боль, которую чувствовали наши бойцы. Читая книги и 

смотря кинофильмы о войне, приходит мысль о хрупкости нашего мира. 

Вся боль и победа была описана писателями и поэтами. Во  многих 

кинофильмах старались довести до каждого из нас и прочувствовать ту боль,  

 В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. В годы войны Казахстан превратился в мощный военный лагерь, где 

формировались лучшие части и соединения Красной Армии. За годы войны в 

действующую армию было призвано 1196 164 казахстанцев, из них 500 

казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе две женщины 

советского Востока. Это – пулемётчица Маншук Маметова и снайпер Алия 

Молдагулова. Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была жизнь 

Маншук. Она училась в медицинском институте и одновременно работала в 
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секретариате Совнаркома республики. Но война вносит свои коррективы. Ей 

было 18 лет, когда она приняла решение идти на фронт, быть в рядах 

защитников Отечества. Маншук целый год настойчиво добивалась у 

военкомата удовлетворения своей просьбы. Ей предлагали быть медсестрой, 

телефонисткой, радисткой, но Маншук упрямо рвалась на передовую. 15 

октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала 

Маншук, вели бой за освобождение города Невеля. Фашисты яростно 

сопротивлялись, цепляясь за каждую высоту. Они непрерывно переходили в 

контратаки, стремясь задержать наступление наших подразделений. 

Закрепившись на выгодной позиции, расчёт отважной пулемётчицы срывал 

контратаки врага на своём участке. Перед стрелковым подразделением 

стояла задача захватить высоту, что решало исход боя. Противник перед 

высотой создал завесу огня. Маншук первой пошла в атаку. За ней ринулись 

и остальные бойцы. Отважная девушка была смертельно ранена, но до 

последнего дыхания Маншук продолжала уничтожать фашистов. Она 

хлестнула свинцовым ливнем по цепям фашистских вояк. И захлебнулась 

атака врага! Это обеспечило успешное продвижение наших подразделений, 

но девушка из далёкой казахской земли осталась лежать на склоне холма. 

Пальцы её застыли на гашетке «максима». Маншук погибла в бою за честь и 

свободу родной страны. Недолгий боевой путь славной дочери казахского 

народа завершился бессмертным подвигом. В своём последнем бою огнём 

своего пулемёта она задержала наступление врага, обеспечив продвижение 

наших основных сил. Так Маншук Жиенгалиевна Маметова стала всемирно 

известной легендой казахского народа.  

Бессмертен подвиг Алии Молдагуловой, которая вошла в историю 

казахского народа как герой, как славная дочь своих предков.Ещё ребёнком 

Алия потеряла родителей и жила в Алма -Ате у дяди Аубакира Молдагулова. 

В 1935 году, в связи с поступлением Аубакира Молдагуловав Военно- 

транспортную академию, всё семейство переехало в Ленинград. Осенью 1939 

года дядя устроил Алию в детский дом. В марте 1942 года по Дороге жизни 

детей эвакуировали из блокадного Ленинграда в село Вятское Ярославской 

области. 17-летняя Алия решила уйти на фронт. Однако взяли её не сразу. 

«Ростом не вышла», - говорили ей в военкомате. Но настойчивая девушка всё 

же добилась своего и в мае 1943 года уже проходила обучение в женской 

школе снайперов, а в июле была направлена на войну в 54-ю стрелковую 

бригаду Прибалтийского фронта. Она не только била фашистов, она 

выносила с поля боя раненых и оказывала им первую помощь. В период 

наступательных боёв в районе севернее Ново-Сокольников 4-й особый 

стрелковый батальон 54-й стрелковой бригады, в котором служила Алия 

Молдагулова, получила приказ занять деревню Казачки и перерезать 

железнодорожную линию Ново-Сокольники–Дно. Батальон пытался 

овладеть деревней, но, встреченный ураганным огнём противника, вынужден 
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был отойти. Когда батальон снова пошёл в атаку, Алия с возгласом «За 

Родину!» бросилась вперёд, увлекая за собой бойцов, и первой ворвалась в 

немецкие траншеи. Бой продолжался и на второй день. За эти два дня Алия 

Молдагулова уничтожила из своей винтовки около 30 фашистов. Она не 

выпустила винтовку и тогда, когда осколки мины ранили её руку; 

продолжала стрелять и тогда, когда оптический прицел её винтовки был 

разбит. Из-за угла траншеи фашистский офицер стреляет в грудь Алии. 

Последним усилием она отвечает ему метким выстрелом. Раненую Алию 

товарищи вынесли с поля боя. Бойцы надеялись на чудо, для спасения жизни 

девушки наперебой предлагали кровь. Но рана была смертельной. Сегодня на 

их родине, в Казахстане и в России, где они геройски сражались, хранят 

память о них. Их именами названы улицы, им посвящены поэмы, песни, о 

них сняты кинофильмы. 

 Теперь образы воинов, фрагменты боя выражаются в мраморе и 

граните на плитах надмогильных курганов и мемориалов, в легендах и 

летописях, в трудах историков, писателей, поэтов и композиторов. Можно 

бесконечно рассказывать о подвигах, которые совершали соотечественники, 

от этих рассказов захватывает дух, сердце переполняется гордостью за наших 

героев. Боевая жизнь славных дочерей казахского народа Маншук 

Маметовой и Алии Молдагуловой служат бессмертным образцом любви и 

преданности нашей Родине. А от нас сейчас зависит: сохранится ли память о 

погибших. Она священна. Наша задача, в частности и моя, - беречь мир, 

который так хрупок, крепить солидарность во имя того, чтобы люди земли 

встречались не на поле боя, а на дорогах мира и братства. 

 И это должны понимать люди всей Земли! Ведь только все вместе, 

живя в дружбе и согласии, мы сможем сохранить нашу планету. И тогда всё, 

о чём мечтают дети, обязательно сбудется.  

 

Чем измерить подвиг? 

Память нашу никто не посмеет, 

Уничтожить, разрушить, стереть. 

Флаг Победы по-прежнему реет 

И огонь будет Вечным гореть. 

А.Е. Гаврюшкин 

 

Мне кажется, что к теме Великой Отечественной войны писатели 

разных времён и народов будут обращаться ещё очень долгое время. А в 

нашей стране мы чтим и уважаем ветеранов и стараемся окружить их теплом 

и заботой. На долю старшего поколения выпала тревожная и полная невзгод 

жизнь. Пусть война никогда не повторяется! 
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Кашлев Александр 

10 класс КГУ «СОШ № 15» г. Караганды 

Руководитель: Амирхаирова Гульмира Жагипаровна 

 

                                     Мой прадедушка  

 

           Наше поколение знает о войне из  художественных, документальных 

фильмов, из произведений писателей, из рассказов самих ветеранов. Но мы 

всегда будем помнить героев Великой Отечественной войны, которые спасли 

весь мир от фашистских захватчиков. Мои прадедушки были офицерами 

Советской армии, участвовали в боях с фашистами. Прадедушка мой, 

Пономарев Александр Захарович, воевал на Белорусском фронте связистом. 

Он был на передовой, осуществлял связь между полками. В холод и в жару 

мой прадедушка выполнял свой долг воина, он хорошо знал азбуку Морзе, и 

всегда ему поручали сложные задания.  

Прадедушка участвовал в боях за освобождение Кенигсберга (ныне 

Калининград), Польши и других стран. Много раз он был ранен. Но всегда 

после лечения в госпитале возвращался на фронт. В полку были подростки, 

которых называли сынами полка, их всегда берегли, кормили. Ведь у  почти 

каждого  воина дома были дети. Когда Александр Захарович уходил на 

фронт, у него дома оставались трое детей и жена. Он любил детей, и часто 

при освобождении городов и населенных пунктов  вместе с другими солдаты 

и офицеры подкармливали детей и женщин. 

Война была очень тяжелой, но каждый воин твердо знал, что надо 

выполнять свой священный долг: защитить родную землю от фашистских 

захватчиков. Фашисты не жалели снарядов, убивали мирное население, 

расстреливали медицинских работников. В одном из боев были убиты на 

передовой сотрудники госпиталя. Все офицеры поклялись в будущем назвать 

своих дочек Светланами в честь убитого врача госпиталя. Такое имя 

Светлана дали моей бабушке. Правда, бабушка не стала врачом, а получила 

специальность учителя. 

 Мой прадедушка Пономарев Александр Захарович за годы войны был 

награжден многими правительственными наградами: орденом «Красной 

звезды», орденом «Отечественной войны», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и другими 

боевыми наградами. Ордена и медали  бережет моя бабушка, очень трепетно 

к ним относится. В  день празднования Дня  Победы  мы достаем награды и 

вспоминаем  моего прадедушку, посещаем расположенный неподалеку от 

нашего дома Парк Победы,  в который   ветераны  войны и все жители города 

приходят, чтобы почтить память о погибших, послушать  песни военных лет. 

 Я благодарен моему прадедушке и всем участникам Великой 

Отечественной войны за их героический подвиг во имя спасения наших 



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. 
 

103 
 

жизней. Повзрослев, я четко осознаю святость их подвига и понимаю 

важность победы. Как мало осталось их, ветеранов войны, и наша задача: не 

оставить их один на один со своими проблемами, а помогать им во всем. 

 Я хочу, чтобы над нами было мирное небо, чтобы люди не знали слово 

«война». И я счастлив и горд, что живу в такой стране, как Казахстан, в 

стране, где нет места войнам и конфликтам. 
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Ким Виктория 

5 класс, КГУ «ОСШ № 27»  

город Темиртау Карагандинской области 

Руководитель: Трубач Алина Михайловна 

 

Праздник, со слезами на глазах… 

  

71 год прошёл с того дня, когда весь мир услышал долгожданное: 

«Победа!». Не тускнеет этот праздник, он наполняется всё новым 

содержанием. Это праздник радости, свободы, братства. 71 год отделяет нас 

от завершающих залпов, от того незабываемого весеннего дня 1945 года, 

когда нашим солдатом была поставлена точка в самой кровавой их всех 

известных человечеству войн. Из благодарной памяти народа нашей страны 

никогда не изгладится величие подвига, совершенного старшим поколением 

людей, отличающихся сильной волей, мужеством, сплоченностью, 

патриотизмом.  

Праздник Победы вошел в наши дома, во все семьи, каждая из которых 

так или иначе была опалена огнём войны. За давно знакомыми словами 

«Никто не забыт, ничто не забыто» стоят страшные цифры. 1418 дней и 

ночей длилась эта страшная война. Каждые сутки она уносила в среднем 

14104 жизней. Каждый час погибали 588 человек, каждую минуту 10 

человек, каждые 6 секунд 1 человек. За годы войны из Казахстана на фронт 

ушли около 1 миллиона 200 тысяч человек, из них почти половина погибли 

на полях сражений, около 43 тысяч карагандинцев воевали на фронтах, более 

18 тысяч из них погибли или пропали без вести. В их числе 177 воинов 

казахстанцев, ушедших на фронт из бывшего поселка Самаркандский (ныне 

наш родной город Темиртау), которые остались на полях сражений. 

Победа- великая, ни с чем несравнимая радость, радость встречи, 

которой могло бы и не быть. Это радость народная, но и скорбь народная. О 

27 миллионах сыновей и дочерей скорбит наш народ в этот день. Какими 

были они, солдаты Великой Отечественной? Светла эта память! Слова 

Роберта Рождественского реквиемом звучат по погибшим:  

 

Слушайте! 

Распахните глаза, 

Слушайте до конца! 

Это мы говорим- 

Погибшие! 

Стучимся в ваши сердца, 

Не пугайтесь. 

Однажды мы потревожим вас во сне. 

Мы тихо свои голоса пронесем в тишине. 
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Мы забыли, как пахнут цветы, 

Как шумят тополя. 

Мы и Землю забыли. 

Какая она Земля? 

Как там птицы поют на небе без нас? 

Как светлеет река? 

И плывут облака над вами без нас? 

Мы забыли траву, 

Мы забыли деревья давно. 

Нам шагать по Земле не дано, 

Никогда не дано 

 

Можно ли забыть самоотверженную стойкость воинов под Москвой? 

Можно ли забыть подвиг героев, раненых и обмороженных под 

Сталинградом, где каждый камень и каждый бугорок пропитан солдатской 

кровью?  Можно ли забыть огонь на Курской дуге, где тысячи и тысячи 

танков скрежетали днём и ночью? А битку на Кавказе? На Днепре? Можно 

ли забыть голодные казахские семьи, несмотря ни на что принимавшие к 

себе на проживание эвакуированных жителей российских городов? Можно 

ли забыть обгоревшие развалины Белоруссии, где детишки с перебитыми 

ручонками рвались на фронт, просились в партизанские отряды? А бои под 

Варшавой? Под Берлином?   Разве можно забыть огонь беспримерного 

мужества и стойкости, огонь преданности Отечеству, народу. 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым- 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья,- 

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за каждый смертный бой. 

Михаил Львов 

 

Много книг и стихотворений написано о войне. Стихи, как дальнее эхо 

горя, подвига со слезами на глазах, напоминают и предупреждают: война 

была, но не дайте ей повториться. Война ушла в историю, но она не ушла из 

истории. 

 

Память сердца мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней и снова. 

Что мне делать, 
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Как мне дальше жить, 

Если память сердца просит снова? 

Но зачем ему успокоенье, 

Что ничто не поросло забвеньем? 

Боль о сыне не утешит мать, 

Вдовы не забудут час проклятый… 

Тяжко нам утраты вспоминать, 

Тяжелее- забывать утраты. 

Гусев Николай 

 

Всё дальше уходят от нас военные годы. Но каждый раз, приходя к 

вечному огню в нашем городе, зажженному в память о Неизвестном солдате, 

советском воине- победителе, мы думаем о тех солдатах, которые остались 

на полях сражений, о тех, кто отдал свою жизнь ради нашей жизни, за наше 

счастливое будущее.  Память о павших священна. Мы родились после войны, 

но испытываем чувство великой благодарности к миллионам советских 

людей, отдавших жизнь за наше счастливое будущее.   

Нам, жителям Казахстана, дорог мир. Не допустим, не допустим, чтобы 

жизнь наших детей и внуков была омрачена военным лихолетьем. От души 

кланяемся всем ветеранам и желаем им крепкого здоровья, тепла, света, 

добра, любви. Дорогие ветераны! На Вашу долю выпали суровые испытания, 

смертельные схватки с лютым врагом, утрата боевых товарищей, 

самоотверженный труд в послевоенные годы. Но всё пережили, вынесли Вы 

и Ваши товарищи на своих плечах, оставаясь для нынешних и грядущих 

поколений победителями, которыми мы обязаны жизнью. 
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Колесникова Виолетта  

ученица 3 класса КГУ «ОСШ №20»  

 города Караганды,  

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

 

Великая Победа 

 

Война началась в 1941 году. С каждым годом все дальше и дальше 

уходим от военной поры. Это было очень трудное время. Советский солдат 

смело смотрел в глаза смерти. Огромное количество мирных людей погибло 

в этой войне. Люди считали святым - отдать жизнь за победу.  

В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен 

советский народ. Я родилась в мирное время. Я не знаю, что такое война, но 

многое слышала о ней. Много страданий, много слез принесла людям война. 

Нелегкую цену заплатили советский народ за победу. Наши солдаты были 

отважные люди, патриоты своей страны. Только любовь к Родине согревала 

сердца солдат, во время войны.  

Мы должны помогать ветеранам и помнить, какой ценой завоевываю 

наше счастье. 
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Кортяк Анастасия 

11 класс школа-лицей №101, 

г. Караганда Карагандинской области 

Руководитель: Ни Маргарита Сафроновна 

 

Да, отстоим родимые березы, 

                                                 Сады и песни дедовской страны, 

                              Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы, 

                                                               Сгорел в лучах невиданной весны. 

 

"Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без 

объявления войны фашистские войска атаковали границы Советского Союза. 

Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет 

за нами!» ". Это не просто слова. Это оборванные жизни, несбывшиеся 

мечты. Это последнее пожатие руки, последний поцелуй. Это последний 

взгляд ближнего, родного человека. Это-начало войны.  

 

Вставай, страна огромная, 

 Вставай на смертный бой. 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

«И не дали, и защитили родную землю». Юноши и девушки, мужчины 

и женщины, дети… Все они боролись, выдерживали испытания 1418 дней и 

ночей страшной войны, которая забирала всё: дома, родных, товарищей. Если 

бы знали вчерашние выпускники, что станут солдатами, что  вырастут так 

быстро, что возьмут в руки оружие, а многие так и не вернутся с войны. 

Разве знали они, какие картины увидят, что кого-то убьют в первые дни, что 

их товарищ заденет мину в метре от них? Что от их городов останутся лишь 

воспоминания и пепел… 

Именно тогда советский народ показал силу духа, характера. Проявил 

любовь к Родине и то, что никакие трудности не способны сломить нас. 

Человечество должно помнить тех, кто защитил будущие поколения ценой 

собственной жизни. Они уходили из сел и деревень навстречу пугающей 

неизвестности с сухим названием «фронт». Каждый из них внес огромный 

вклад в наше будущее: бесстрашные пулеметчики, грязные, вымазанные 

танкисты, партизаны, летчики. Несмотря на то, что фашисты, показывая 

свою ничтожность и безнравственность, грабили дома, в которых оставались 

беззащитные женщины, дети и старики, наши люди находили в себе 

мужество противостоять мародёрам. Хрупкие девушки хватали в руки 

топоры и вилы, не давая неприятелю одержать победу, несмотря на то, что 
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враги были вооружены до зубов. Это говорит о нерушимом патриотизме, о 

нежелании сдаться.Не желали сдаваться и сталинградцы. 

 

...Вот так настал, 

одетый в кровь и лёд, 

сорок второй, необоримый год. 

О, год ожесточенья и упорства! 

Лишь насмерть, 

насмерть всюду встали мы. 

Год Ленинграда, 

год его зимы, 

год Сталинградского 

единоборства. 

 

Блокада Сталинграда- тема, от которой замирает сердце и стынет кровь 

в жилах. Подвиг ленинградцев у всех на слуху. Но не все знают, что именно 

перенесли эти люди, насколько невероятен их поступок. 

Заинтересовавшись данной темой, я решила проникнуться атмосферой 

того времени путем изучения различной литературы. И то, что по- 

настоящему тронуло, показало весь ужас того времени- это попавшая мне в 

руки «Блокадная книга». В книге представлены дневники сталинградцев, их 

реальные истории, стихи невероятной Ольги Берггольц, которые подавали 

надежду, заставляли жить. Самое трогательное и ужасающее- это дневник 

Тани Савичевой- маленькой девочки, которая вела записи о том, как теряла 

родных, а потом погибла сама, так и не дождавшись победы. И когда 

читаешь это, цепенеешь: 

 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи 1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942» 

«Умерли все». «Осталась одна Таня». 

 

«Блокадная книга»-это не просто художественное произведение, она 

трогает душу, меняет взгляд на мир. Я стала смотреть больше фильмов о 

войне, ходить на вечный огонь, еще больше ценить ветеранов. Я знала,что 

мой дедушка был ребенком,когда наступила война, знала, что его отец ушел 

на фронт в самом начале, так и не вернувшись, но никогда разговаривала с 

ним на эту тему. И, когда я попросила рассказать то, что он помнит, я 

увидела в его глазах то, что ничего не забыто, увидела слезы, но в то же 
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время и радость,что он может поделиться со мной пережитой болью. Вот 

отрывок из его незамысловатого рассказа о страшных годах, которые с 

достоинством пережиты им и нашей семьёй.  

 

Воспоминания дедушки: «Вы, молодые, живете в хороших условиях. 

Как вы думаете, почему дети, пережившие войну, являются долгожителями? 

Да потому что мы пухли от голода, но умирать не собирались. Мы с сестрой 

ходили искать еду. Основным источником были птичьи гнезда. Иногда 

поймаешь грачонка, а он весь в жуках, но мы не смотрели на это, бежали 

скорее домой, чтоб спасать своих. Нас было 12 детей. Выжили 3. Еще я 

забирался на деревья, скидывал яйца из гнезд, а сестра стояла снизу и ловила 

их. И настолько мы были бессильны, что, взобравшись на дерево, я 

перепрыгивал на другое на большой высоте, ибо боялся, что если я слезу, то 

не хватит сил забираться на другие деревья. И кожу мы варили (ремни, 

обувь, уздечки), чтоб какой-никакой суп получился. Без отца нам было 

тяжело, но мама за нас боролась. Пыталась где-нибудь добыть кусочек еды. 

Что я могу сказать? Цените то, что у вас есть, не допускайте того, чтобы 

война опять ворвалась в наши дома». 

После его рассказа плакали оба. Самое интересное, что люди, 

пережившие войну, голод, потери, не очерствели, не замкнулись в себе. 

Фашисты планировали вынудить ленинградцев сдаться, пройти через 

их город, что послужило бы хорошим началом для наступления в другие 

города. Немцы обещали блокадникам жизнь, еду. Они предлагали сдаться, 

чтобы получить блага цивилизации. Но, к их удивлению, народ становился 

только сильнее морально, хоть и жить не оставалось сил: люди умирали на 

улице, будто засыпали, не могли ходить из-за опухших ног, бредили. 

Немецкое командование искренне недоумевало, ведь все города Европы 

сдавались быстро и без усилий. Те так и не поняли, что речь шла не о еде, 

тепле и прочих земных благах. Нет, речь шла о любви к Родине, о 

сплоченности.  

Многие блокадники рассказывали о том, что сначала еды было 

достаточно, продукты получали по талонам. «Раньше давали хлеб. Надо же, а 

мы считали, что много его, птиц им кормили. Если бы мы только знали, что 

придется выживать в таких условиях, то сухарь бы заготавливали». Я сидела 

и невольно думала о том, что как же мы разбалованы и мелочны, что 

абсолютно не ценим то, что у нас есть. 

Ситуация становилась все хуже, люди скрывали мертвых, гниющих в 

соседней комнате, чтобы получить немного больше еды, умирали в 

страшных мучениях. Но идеи своей они не оставили. Они не дались 

фашистам, сдерживали их, сколько могли. 

Я испытываю гордость. Безусловно, ленинградцы- это герои. Это те, 

кого никогда нельзя забывать, те, кто служат нам, молодому поколению, 



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. 
 

111 
 

примером. Примером того, что сдаваться нельзя, что Родина- это святое. 

Блокада- часть нашей истории, это составная часть победы. Почему победил 

Советский Союз? Не потому, что вооружение было лучше, совсем нет. Мы 

победили из-за каждого человека, внесшего свой вклад, будь то блокадник 

или  партизан. Мы объединились, забывая об эгоизме и страхе. У всех была 

общая цель- одержать победу. Так оно и случилось. Идея бескорыстной 

любви к Отечеству затмила западные идеи о деньгах и власти. Так и должно 

было случиться, ибо добро всегда побеждает зло. 
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Косенко Екатерина 

11 класс КГУ «ПТКЛ»  г. Темиртау                                                                 

Карагандинской области                                                                                  

Руководитель: Косенко Светлана Владимировна                                                                     

 

9 мая 2015 года. Ясный, теплый, солнечный день.  Алматы, наша южная 

столица, утопает в цветах. Цветы на клумбах: распустились тюльпаны. 

Цветы в руках демонстрантов. Цветы и портреты. Лица, лица, лица… Сотни, 

тысячи лиц. Это «Бессмертный полк». Я и мои родители тоже в этом строю. 

Мы несем портреты наших родственников, не вернувшихся с войны. 

Большего волнения и гордости, чем в этот день, я не испытывала никогда. 

Иногда я думаю: «Я и эти юноши и девушки, оставшиеся навеки 

семнадцатилетними, мы похожи или отличаемся друг от друга?» Им было  по  

семнадцать, как мне сейчас. У них были папы и мамы, и они, хоть и 

повзрослели, но все еще оставались детьми, как и я сейчас. Но им поскорее 

хотелось стать взрослыми, как и мне  сейчас.Только  их взрослая жизнь 

оборвалась, не успев начаться. И все-таки они были особенными. Я  считаю, 

они отличались от нас беззаветной любовью к родине. И это не красивые 

слова. Это правда. Их родила и вырастила Степь. Её бескрайние просторы 

видели они в своих коротких фронтовых снах.  Её славная история 

вдохновляла их на подвиг. И мне очень хочется стать в этом похожей на них 

и сказать свои слова любви, восхищения и преданности нашей общей родине. 

 
Пою тебя, мой Казахстан, 

Земля отцов, земля тысячелетий. 

Свободный край, без пут и без оков, 

Твои мы навсегда родные дети. 

Ты нам как мать, взлелеявшая нежно 

Батыров-сыновей, красавиц дочерей 

Под песню вольную кочующего ветра 

Среди просторов ласковых степей. 

Ты как отец, жигит отважный, 

В седле, с соилом и копьем, 

Готовый на врага обрушиться, чтоб дважды 

Не совершал набегов взбалмошный сосед. 

Ты аксакал-старик, и вековая мудрость 

В излучинах морщин твоих легла. 

Озера глаз и ковыли седин 

Рисуют нам не облик твой, а лик. 

Ты нежная апа, чья песня на просторе 

Взрастила поэтическое море 

Акынов славных, а твоя домбра 

Струною звучною их сердце проняла, 
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И зазвенела песня на просторе. 

Ты девушка прекрасная, 

Чей взор – луны подобье, 

Голос трели слаще, 

А на одеждах вытканный узор 

Взят у степи цветущей, ждущей счастья. 

Ты юноша в расцвете сили воли, 

Твой светел взор и цель твоя ясна. 

Ты как орел в полете на просторе, 

Как барс, готовый к смелому прыжку. 

Пою тебя, мой Казахстан, 

И славлю путь твой, 

Что в сраженьях громких 

Прославил имена, которые потомки 

Чтить будут до скончания веков. 

Тех двадцать восемь, что сильнее танков, 

Чья плоть и кровь надежнее брони. 

Кто выстоял и, не боясь осколков, 

Снарядов и огня, не отдали Москвы. 

Ту, что ружье сжимая в пальцах тонких, 

По одному остановила тридцать два врага. 

Была она в свои семнадцать лет девчонка, 

А стала героиней на века. 

Двадцатилетняя красавица Маншук, 

Чей род шеркеш гордиться ею вправе, 

Мечтала ты о материнстве, не о славе, 

Но ты одна вступила в бой кровавый. 

Твой пулемет строчил! Врагов державы, 

Как кровников своих, встречала ты, 

Но и сама сложила крылья, пала 

Под Невелем, не на родной земле. 

О сколько их, высот и буераков, 

Дорог, лесов, проселков, переправ, 

Где наши земляки, оставив след кровавый, 

Дорогами войны священной той прошли. 

Пою тебя, мой Казахстан, 

Земля отцов,  земля тысячелетий! 

Пускай и сотня лет пройдет, 

Твои мы навсегда родные дети. 

А ты, свободный и могучий край, 

Будь среди равных равным, процветай! 

Носителем будь мудрости спокойной 

И памяти веков наследником достойным. 
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Костомарова София 

6 класс КГУ «СОШ № 32» г. Караганда 

Руководитель: Павлюк Ирина Петровна 

 

Мы тоже помним ту войну 

 

Война… Мы знаем о ней понаслышке, по фильмам и книгам, наградам 

своих прабабушек и прадедушек. Всё дальше и дальше в историю уходят от 

нас героические грозные годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Но чем дальше от нас уходят те страшные дни, тем всё величественнее 

представляется подвиг, совершённый советским народом. 

Более 70-ти лет тому назад отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны – справедливой, освободительной войны нашего 

народа за свободу и независимость Родины против фашистской Германии и 

её союзников, войны, которая стала важнейшей и решающей частью Второй 

мировой войны 1939 – 1945 годов.  

Это была Великая война, ибо от её исхода зависело будущее не только 

одной страны, но и всей планеты. Великой эта война была ещё и потому, что 

такого беспримерного героизма, такой воли к победе всего народа история 

XX века ещё не знала.  

Люди спешили в военкоматы, добровольцами уходили на фронт, так 

как  великое желание– защитить родную землю, матерей, жён, детей, 

стариков – воодушевляло их на подвиг во имя жизни на земле. Многие 

осознавали, что кто-то из них уже никогда не сможет увидеть своих самых 

близких и дорогих людей. 

Немало бесстрашных воинов внесли свою лепту в долгожданную 

победу. Среди них и наш земляк, уроженец Карагандинской области 

НуркенАбдиров, удостоенный звания Героя Советского Союза. 

НуркенАбдировичАбдироов родился 9 августа 1919 года в ауле № 5 

ныне Каркаралинского района Карагандинской области, учился в аэроклубе, 

работал на шахте. В 1940 году поступил в Оренбургское училище пилотов.  

Началась война, и фронту требовались лётчики. Нуркена направили 

переучиваться по ускоренной программе на штурмовика. Потом фронт, 

штурмовой авиационный полк, выполнение боевых заданий, полёты на 

знаменитом «ИЛе»… 

18 декабря 1942 года четвёрка «илов» вылетела в район станицы 

Боковская Ростовской области.  Здесь скопилось много танков и артиллерии 

противника. Экипаж Нуркена шёл замыкающим. В первом заходе под 

ураганным огнём вражеских зениток Н.Абдиров атаковал немецкую батарею 

и уничтожил одно орудие. Следующий заход был на колонну автомашин. 

Огонь пушек и пулемётов разметал несколько вражеских машин. Взмывая 

вверх, Нуркен увидел неподалёку колонну танков, которые двигались по 
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дороге на предельной скорости. Немецкие зенитки неистовствовали. Вот уже 

подбит «ил» ведущего. Через секунду и под самолётом Абдирова стали 

лопаться снаряды, обволакивая машину чёрным дымом. 

- Не возьмёте, гады! – хрипло выкрикнул Нуркен. Он резко бросил 

самолёт в сторону и тут же ввёл его в пике. Ещё один танк вспыхнул и 

застыл на месте. 

Захваченный азартом боя,  Нуркен продолжал атаки. Вдруг под правым 

крылом раздался сухой резкий треск. В ту же секунду самолёт качнуло, и он 

загорелся. 

- Это конец, - мелькнула молнией мысль. Языки пламени уже лизали 

кабину. Машина выходила из повиновения. 

- Нуркен! – в шлемофоне раздался крик Писанко. – Выходи! Слышишь 

меня? Выходи, я прикрою! 

 - Прощай, Лёша! Напиши в Караганду! Прощай, друг! 

 

Сквозь дым и языки пламени Нуркен увидел, что в скопище танков 

стоят два бензовоза. Туда он и направил пылающий самолёт. Раздался 

страшный взрыв!... Дорого обошлась фашистам жизнь Нуркена Абдирова! 

В нашем городе установлен памятник герою Великой Отечественной 

войны на проспекте имени Нуркена Абдирова, который находится 

перпендикулярно проспекту имени Бухар-жырау.  

В 1958 году комсомольцы города собрали деньги на увековечивание 

подвига лётчика Карагандинской области. Авторы монумента – А.П.Билык и 

Ю.В.Гуммель,  архитектор – Л.Е.Воробьёв. Памятник воссоздаёт портретный 

облик Героя Советского Союза за штурвалом самолёта.  

В 1982 году монумент включён в список памятников истории и 

культуры Казахстана республиканского значения.  

Напротив памятника находится здание Дворца спорта имени Нуркена 

Абдирова, в котором проводятся спортивные соревнования, а для нас, 

школьников, есть секции для занятий спортом. Параллельно проспекту 

имени героя расположена улица, названная в честь стрелка-радиста 

Александра Комиссарова, который погиб вместе с  Нуркеном Абдировым. 

Нет страшнее слова, чем слово «война». Нет большего горя для 

каждого в отдельности и для целой страны в целом, если идёт война. И нет 

оправдания тем, кто начинает войну, страшную войну. Любой человек, 

который даже издали видел войну, скажет, что самое главное на Земле – это 

мир! И поэтому нужно, чтобы мы, молодое поколение, запомнили мудрое 

изречение древних: «Если человечество забывает о прошлой войне, то 

начинается новая».  

Сохраняя память о прошлом, мы создаём настоящее и мечтаем о 

светлом будущем. 

 



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. 
 

116 
 

Краева Яна 

9 «Б» класс, КГУ СОШ № 30  

г. КарагандаКарагандинской области 

Руководитель: Маневич Виктория Алексеевна 

 

Неоценимый вклад 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

     и ушли за солдатом солдат... 

     До свидания, мальчики! Мальчики, 

         постарайтесь вернуться назад… 

Б. Окуджава 

 

Война…это слово вызывает множество картин в голове… Голодные 

дети, раненые солдаты, безутешные матери и вдовы, разрушения и страх 

ожидания, страх того, что завтра может и не наступить… Однодневная битва 

страшна сама по себе, но если продлить ее на долгие годы – боль и 

безмолвный ужас охватывает всех…  

Вторая мировая война  длилась ровно шесть лет и один день - с 1 

сентября 1939 по 2 сентября 1945. Из двух тысяч ста девяноста трех дней на 

Великую Отечественную войну, затронувшую и Казахстан, пришлись  

тысяча четыреста семнадцать - с 22 июня 1941 по 9 мая 1945. В советскую 

армию были призваны более миллиона двухсот тысяч казахстанцев. За 

боевые заслуги сотни тысяч солдат были награждены медалями и орденами, 

около пятисот человек стали Героями Советского Союза, среди которых две 

женщины - Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Четыре казахстанца 

стали дважды героями - Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов 

и Леонид Беда. Одно из знамен Победы на стенах Рейхстага в поверженном 

Берлине было установлено Рахимжаном Кошкарбаевым.  

Карагандинцы тоже не остались в стороне. Всего за годы войны 

Карагандинская область послала на фронт около 45000 человек. Наши 

земляки проявили невиданное мужество, отвагу, массовый героизм в борьбе 

за честь, свободу и независимость Родины. Они показали чудеса героизма в 

битве за Москву и Ленинград, насмерть стояли у стен Сталинграда, 

принимали участие в освобождении Белоруссии, Украины, Молдавии и 

Прибалтики. 

Подвиг Нуркена Абдирова помнят до сих пор. 19 декабря 1942 года  

его самолёт получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что 
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шансов дотянуть до своих нет, Абдиров направил горящую машину в 

колонну вражеских танков. Звание Героя Советского Союза было присвоено 

ему 31 марта 1943 года посмертно. 

За воинскую доблесть, проявленную при форсировании Днепра, 

Мартбеку Мамраеву   старшему сержанту гвардии, командиру пулемётного 

расчёта 32-го гвардейского стрелкового полка, 12-гвардейской стрелковой 

дивизии, 61-Армии указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

января 1944 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Всего 6587 карагандинцев были награждены орденами и медалями за 

мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны. 

18000 карагандинцев так и не вернулись с фронта. Большинство из них 

– это молодые люди, которые могли бы стать крупными учеными, 

известными инженерами или рабочими... Они пожертвовали собой ради 

Отчизны, ради нас… Каждая отдельная жертва могла быть напрасной, но все 

месте они помогли закончить войну, чтобы Родина процветала, и ее будущее 

было светлым и мирным…Хочется закончить свое эссе многозначительными 

словами вице-президента США в 1977—1981 гг. Уолтера Мондейла: 

«Ветеранов Третьей мировой не будет»… 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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Куликова Ангелина 
7  класс, СОШ № 4    

г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна 

 

 

 Это была наша Победа! 

 

Прошел  семьдесят один год как не свистят пули над головами, не 

слышен плач и крик матерей, потерявших своих сыновей на фронте, больше 

не нужно бежать, прятаться, не нужно боятся погибнуть, так и не узнав 

жизни, не почувствовав всей ее прелести и счастья. Да, я не знакома с теми 

ужасами, которые узнали мои дедушки, бабушки, с теми ужасами, которые 

выпали на долю всего советского народа в те страшные для страны годы, 

которые знакомы всему человечеству 1941-1945. 

Откуда я знаю о тех ужасах и страданиях, выпавших на долю моей 

седой бабушке? Об этом не возможно было не знать. Нам неоднократно 

рассказывали о всех тех трудных годах не только учителями истории, но и 

литературы, но и на кружке «Юный журналист», который я посещаю. Но 

главным рассказчиком истории, которая буквально перевернуло все 

представление о страницах истории тех годов, стала моя бабушка, которую я 

очень люблю и которая, к тому же, является замечательной рассказчицей. 

Вот в один из таких вечеров, когда я пришла навестить свою дорогую 

бабушку, речь зашла о Великой Отечественной войне. Когда началась война 

моей бабушке было всего лишь восемь лет.  

Она была совсем ребенком, но по ее словам я поняла, дети войны, так 

их теперь называют, рано встали взрослыми, рано научились выживать в 

трудных военных годах, рано взялись за оружие, быстро повзрослев и 

осмыслив свое положение: нужно помочь взрослым победить, победу нужно 

одержать любой ценой и они, девяти-десятилетние ребятишки очень сильно 

помогли в этом.  

Конечно нельзя сравнивать наше поколение, выросшее под мирным 

казахстанским небом и детство тех ребятишек, которые так и не увидели 

детства, вместо этого у них была боль, разлука и невыносимые страдания.  

Мне кажется, чтобы нашему поколению почувствовать все это, просто очень 

важно встречаться с ветеранами войны, слушать их необыкновенные 

рассказы и как бы вместе с ними, хоть не надолго, но оказываться в тех 

сороковых годах, пусть даже только и в воображаемом мире. Зачем все это 

нужно? Наверное для того чтобы никогда не повторить и не допустить 

возниковения войны.  

От своей бабушки я узнала, что на ее долю выпали невыносимые 

испытания, которые она выдержала и выдержала с честью: это и отравленные 
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фашистами или сожженные поля, засенные зерном, и перевязка раненных, ее 

детскими рученками, а также болезни, вызванные голодом, недосыпанием, 

истощением детского еще не до конца сформировавшегося организма. В те 

годы детям было особенно тяжело, но они не жаловались, они понимали, что 

главное – это Победа, которая была также и их, этих маленьких ребятишек. 

Мы, современное поколение Казахстана, сегодняшние школьники не 

знавшие никогда военных действий, не знавшие боли утраты должны 

сохранить этот мир и для наших детей, и для наших внуков, для этого мы 

всегда должны помнить о тех страшных событиях, которые выпали как 

испытание для всего мира. 

Не случайно Великую Отечественную войну называют еще Второй 

Мировой войной. Нужно помнить ту жертву, которую принесли наши 

бабушки и дедушки, а также прабабушки и прадедушки и понимать, что 

миллионы жизней были заублены не напрасно, они воевали, сражали и 

умерли для того, чтобы мы, сегодняшние мальчики и девочи, жили счастливо 

и никогда не узнали о тех ужасах войны, выпавших на их долю. 
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Кульмагамбетова Камилла 

9 класс, школа-гимназия № 95    

г. КарагандаКарагандинской области 

Руководитель: Буслович Светлана Михайловна 

 

Моя семья в борьбе с фашизмом 

 

Давайте ж помянем их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц,  

Мы их имена нынче носим с собою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

  М.Е.Акимов 

 

В этом году исполняется 71 год со Дня Победы над фашизмом.Много 

это или мало, я не знаю. Но как бы то ни было, эта эпоха оставила 

неизгладимый след в истории нашей Родины, в сердце каждого человека. 

Мы, современная молодежь, не видевшая этой жестокой войны, даже не 

можем представить этой жгучей боли, которую пережили люди того 

времени. Сегодня можно прочесть о войне множество книг и посмотреть 

огромное количество кинофильмов, но это уже иное восприятие, лишенное 

живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают 

свое дело. К сожалению, участники войны, героически 

сражавшиеся за Отечество, за правду, за мирное небо 

над головой,способные рассказать о своей фронтовой 

молодости, уходят из жизни. 

 

Одним из участников этой жестокой войны был 

мой прадед КулмагамбетовЗейнелгабиден, который 

родился в 1912 году идо войны работал в НКВД.Мой 

прадедушка участвовал в форсировании Днепра, воевал 

в составе первого украинского фронта.  

 

Во время войны был пулеметчиком. Имел много 

орденов и медалей. Прадед не любил рассказывать про войну. Лишь 

некоторые истории из его военной жизни  сохранились в нашей семье. Во 

время войны дед попал в окружение.Был в плену три  дня, но ему удалось 

сбежать вместе с другим военнопленным, вслед им стреляли, но погони не 

было. Прадед рассказывал моему папе: «Только в фильмах немцы гоняются 

за одним человеком по всему лесу, а на самом деле регулярные войска не 

отходили от маршрута. Поиском в лесу занимались карательные 
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отряды».Прадеду с его товарищем удалось перейти линию фронта и попастьк 

своим. О том, что был в плену, прадед  скрыл, потому что по закону военного  

времени его отправили бы в штрафную роту, а так как он был членом 

коммунистической партии, его бы из нее исключили, а это для деда было 

самое суровое наказание. Несколько раз прадед был ранен, он жил с 

осколками в теле, были ранения в грудь, руку и ногу.Меня поразил рассказ 

отца о том, как дед был ранен во второй раз. У негопрохудились сапоги, 

офицер приказал  снять с мертвого  немца обувь, но дед считал недостойным 

брать что – либо у врага, да и вообще с мертвого. Но на войне обувь для 

солдата важна – пришлось подчиниться. У деда были плохие предчувствия, 

которые вскоре оправдались - его ранило в ногу, он оказался в 

госпитале.Перед операцией прадедушка положил эти сапоги под подушку, но 

за то время, пока  он отсутствовал, сапоги пропали, их кто-то взял.  «Какие 

хорошие сапоги сделали немцы», -часто вспоминал прадед.  

Еще не раз его жизнь висела на волоске.Госпиталь, в котором  

находился прадед, часто бомбили. Раненые привыкли к постоянным 

бомбежкам и уже не так серьезно относились к ним. И вот в очередной раз, 

когда прозвучала сирена, предупреждающая об 

опасности, многие больные отказались покинуть 

палаты и пройти в убежище, остались также тяжело 

раненные и лежачие. Но прадед, как бы почувствовав 

грядущую беду, укрылся в убежище. Это и спасло ему 

жизнь! 500 -килограммовая бомба угодила прямо в 

госпиталь. Двухэтажное здание сравнялось с землей. 

Многие погибли тогда, но прадед уцелел. После войны 

он вернулся домой, работал в ГОКе поселкаКарагайлы. 

Умер в 1975 году. 

 

Еще один представитель нашей семьи, 

прошедший тяжелую войну, – ЕдильбаевКойшыбек. А узнала я его историю 

совсем недавно. 

 

Когда мы были с папой в Каркаралинске на 

отдыхе, он сказал мне, что в местном краеведческом 

музее есть стенд, посвященный моему прадеду. И, 

конечно, я сразу же захотела его увидеть и попросила 

папу свозить меня в этот музей. Мы обошли все залы, но 

этот стенд, который папа видел в детстве,  мы не нашли. 

Но зато нашли другой, посвященный современной 

эстрадной  певице. Видимо,  у каждой эпохи свои герои. 

Тогда папа обратился к сотруднику музея, который 

пояснил нам, что за последние 20 лет произошло 
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множество изменений в экспонатах. Он сказал, что материалы, которые были 

посвящены деятелем советского периода,  сданы в архив. Также он сказал, 

что собираются материалы для «Книги памяти Каркаралинского района», он 

записал наши данные и просил прислать материалы про дедушку. По 

возвращении домой мы стали собирать документы. Так как у моего прадеда 

было 6 детей,  документы и фотографии были в разных семьях. Мы объехали 

всех родственников и собрали документы, а затем передали в музей копии 

военного билета, трех орденских книжек, четыре медали и множество 

фотографий. Еще я узнала, что о моем прадеде есть книга «Елқұжат», 

которую автор,ТореханМайбас, подарил моей бабушке. В этой книге одна из 

глав «Алғадай», что в переводе означает «впереди идущий», посвящена 

моему прадедушке ЕдильбаевуКойшыбеку. 

Из книги я узнала много интересных  сведений. Мой прадед родился в 1905 

году, в Кувском районе Карагандинской области. С 1917 году по 1927 года 

работал у бая Мынкыша наемным работником. В период коллективизации с 

1927 по 1931 годы организовал колхоз, который назвали Кедейтендык. В 

1931 году начали создаваться Союзы потребительской кооперации. Он был 

выбран председателем Балыктыколь (союз 

потребительской кооперации). После этого он 

перевелся в город Караганду, где  работал 

заведующим магазина №1 при тресте 

«Карагандауголь». Незадолго до войны он 

вернулся в свой родной район, где работал 

прокурором.В то время прокуроры районов 

имели бронь и не призывались на войну. Мой 

прадед по собственному желанию написал заявление и попросился на фронт. 

Но сразу на фронт он не попал, сначала окончил курсы младших командиров 

в городе Андижан, после окончания получил звание лейтенанта и был 

отправлен на фронт. Попал на первый Белорусский фронт, воевал в составе  

415 стрелкового Тарунского ордена Александра Невского Краснознаменного 

полка. Командовал в звании лейтенанта пулеметным взводом. Он был 

участником Люблин – Брестской операции, в ходе которой советские войска 

вышли к границе СССР со стороны Польши, продолжив наступление на 

Варшавском направлении. Во время боев за освобождение Бреста со своим 

взводом уничтожил большое количество противников, его взвод одним из 

первых ворвался в Брест. За проявленный героизм и храбрость его наградили 

орденом Отечественной войны 2 степени. Но награда дошла до него только 

спустя 5 лет. В ноябре 1944 года в бою за оборону переправы на реке 

Вислаон был тяжело ранен в грудь и некоторое время провел в госпитале, 

перенес сложнейшую операцию.Дошел до Берлина, где расписался на блоках 

Рейхстага. Указом президиума Верховного совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью за Победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне. Вернувшись  в июле 1945 года домой, он все начинал сначала.Опять 

же стал прокурором района и председателем колхоза «Карасу». В начале 50-х 

годов из 4-х колхозов создали один, назвав «Первое мая», и мой прадед стал 

первым председателем этого колхоза. Под его руководством колхоз «Первое 

мая» добился высоких результатов. В 1958 был награжден во второй раз 

орденом Трудового Красного знамени. Был избран депутатом Верховного 

Совета СССР. 

 

Как высока цена этой победы! В этом я убедилась, когда 

познакомилась с тяжелыми судьбами своих прадедов, которые мужественно 

защищали нашу Родину от фашистов. Наша семья годится ими, мы никогда 

не забудем их.Мы, молодое поколение счастливы, потому что живем в 

мирное время, радуемся чистому небу и благополучию. И за это мы 

благодарны нашим прадедам, которые заплатили своей кровью за наше 

счастье.  Мы никогда не забудем их великий подвиг и сохраним память о них 

в наших сердцах:“Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это 

нужно не мертвым. Это надо живым.. 
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Кучаев Кирилл 

7 класс гимназия 5  

город Шахтинска Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Это не должно повториться 

 

 «Война́ — конфликт между политическими образованиями — 

государствами, племенами, политическими группировками и так далее, — 

происходящий в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) 

действий между их вооружёнными силами. Цель войны — собственное 

выживание или уничтожение противника». Такое определение слова «война» 

даёт энциклопедический словарь.  «Как правило, война имеет средством 

навязывание оппоненту своей воли. Один субъект политики пытается силой 

изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, 

идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, 

акваторию и другое». Так заумными фразами взрослые пытаются объяснить 

сущность кровопролития. За этими скучными строчками «спрятались» боль и 

слёзы, потери и страдания, ужасы бомбёжек и голода.  

 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, страшновато слушать и 

читать о ней. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, 

родных и близких. Жестоко фашисты относились к русским людям, 

солдатам. Я смотрел  снимки музея "Памяти погибших". В этом путеводителе 

фотография камеры пыток, а на стене этой жуткой комнаты надпись: "Оставь 

надежду всяк сюда входящий". Эти страшные строки меня испугали, они как 

угроза. Жутко становится на душе. Какое же горе испытывали люди, когда в 

дом приходила похоронка! И все же такие семьи надеялись на то, что мужья 

и дети вернутся домой. И ведь бывали такие редкие случаи: спустя месяцы 

после страшного известия возвращался в родной дом считавшийся 

погибшим. Израненный, измученный, после долгого лечения в госпитале, но 

живой!!! 

       Страшно при мысли, что война может повториться. Надо думать и о 

детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Ведь она не 

может длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Германия без 

объявления войны напала на СССР. Страна не была готова к войне. У наших 

солдат не хватало оружия, танков, пулеметов, гранат, но, несмотря на это, 

наши войска не сдавались и шли вперед.   Воевали не только мужчины. 

Женщины отправлялись добровольцами на фронт. Все, кто мог держать в 
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руках оружие, встали на защиту своей Родины. Те, кто остались в тылу, день 

и ночь трудились на заводах, изготавливая боеприпасы для наших солдат. 

Даже дети и старики трудились на полях, собирая урожай. Женщины шили 

теплую одежду. Все это отправлялось на фронт. Вносили свой посильный 

вклад в дело Победы и наши ровесники, школьники. Они помогали взрослым 

на заводах, в поле, дежурили на крышах, тушили «зажигалки», просто вязали 

рукавицы и шили кисеты. И эта их малая помощь тоже была важна для 

солдат: получая от них незамысловатые подарки, каждый думал о своём 

доме, семье и детях, и ненависть к фашистам крепла все больше и 

вдохновляла на подвиги. 

Во многих городах от голода умирали люди. Фашисты сжигали целые 

деревни. Расстреливали беззащитных детей, женщин, стариков или забирали 

их в плен. Многое пришлось пережить людям в те годы, но,  несмотря на это, 

страна все же одержала  победу.    Помнить о страшной войне нужно всем. 

Не только потому, что это было. Важнее еще и для того, чтобы такое не 

повторилось. Поэтому важно, чтобы люди помнили, какой ценой завоевано 

наше мирное небо.  

Уходят из жизни ветераны… Всё дальше от нас страшная война. Как 

это не забыть? Есть фильмы и книжки. Есть документальные повести. Одна 

из них – «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, белорусской 

писательницы и журналистки. Я не читал ее, но мама, перечитавшая ее 

несколько раз со слезами на глазах, пересказала мне несколько отрывков из 

нее. Я просто поражён был откровенными рассказами обычных женщин, 

взявших в руки оружие по призыву Родины, по велению сердца. Тогда я и 

задумался впервые не только о подвигах, но и о каждодневном солдатском 

труде, о негероических профессиях прачки или хлебопека, чей труд тоже 

приближал Победу. 

В одном из выпусков нашей школьной газеты я прочитал  статью 

ученицы нашей школы Ефановой Евгении. В рубрике «Военные семейные 

хроники» она рассказывала о своём прадеде Янушевском Петре Ивановиче, 

который перед началом Великой Отечественной войны жил в небольшой 

белорусской деревушке под Минском и работал в местной больнице. Его 

тоже призвали на фронт. Однажды его часть попала в окружение, доктор 

попал в плен. Фашисты заставили доктора лечить своих раненых солдат. Ему 

пришлось это делать, потому что он давал клятву Гиппократа, и у него было 

безвыходное положение. Но это поломало  в дальнейшем всю его жизнь. 

Когда в 1947 году пленных освободили, Петра Ивановича объявили «врагом 

народа», арестовали и сослали в Карлаг. И война, и лагерь подорвали его 

здоровье, «перепахали» всю его жизнь. А после он так и остался жить в 

Долинке. Как писала Женя, никогда в семье не слышали от него никаких 

рассказов о войне, потому что это была его большая душевная рана.  
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       Еще меня буквально потрясли воспоминания моей соседки, Эмилии 

Петровны. Она тоже не любит вспоминать те страшные годы. Ей пришлось 

жить на оккупированной фашистами территории. Сама она была тогда еще 

совсем маленькой девочкой. И ее цепкая детская память сохранила в 

сознании, как фашисты сжигали дома с жителями за подозрение в связи с 

партизанами, как насильно увозили скот, выгоняли на работу, забирали 

последнюю еду, избивали. И в то же время, как вспоминает Эмилия 

Петровна, были два немца, которые ей не раз помогали. Один вылечил ей 

глаза, подкармливал иногда. А другой дважды спасал ей жизнь, заставляя 

уходить в лес, когда в деревне проводилась карательная операция. Он часто 

показывал  фотографию какой-то девочки. Видимо, Эмилия была похожа на 

его дочь. Значит,  и среди фашистов были добрые и отзывчивые люди?   

Среди тех, кто шаг за шагом приближал славный День Победы, был и 

мой  прадедушка, Михаил Григорьевич. Он  окончил девять классов. Как и 

все, служил  в армии. Когда пошёл на фронт,  ему было 19 лет! Дедушка, 

когда умирал, в бреду звал своих "сынков". Маме он говорил: "Только 

помните о них  и никогда не забывайте!" Мама всегда плачет, когда 

вспоминает дедушкины слова. Из его рассказов мы знаем, что он спас 

командира. Когда бомбили аэродром, он поднял поврежденный самолет и 

вывез  раненного командира. Дедушка участвовал в освобождении 

Кенигсберга.  Был награжден двумя Орденами Красной Звезды. Умер 

прадедушка  много лет назад, в 1968 году. Мы свято храним память о нем. 

Пусть услышит меня мой дедушка и знает, что память о Великой 

Отечественной войне, обо всех погибших в ней будет с нами вечно. И мы 

обязаны передать эту память нашим потомкам. 

…Прошли десятилетия.  Изменилось уже многое в мире, в сознании 

людей. Уходят от нас ветераны войны. Несомненно, жизнь многих из них 

сложилась бы по-иному, если бы не эти 1418 дней. 

 

Люди! 

Покуда  сердца стучатся, - помните, 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

 

Сегодня дедушке желаю, 

Чтоб неприятностей не знал, 

И всей душою поздравляю, 

Ведь праздник всех мужчин настал! 

Встречай с достоинством удачу 

И счастье в жизни обретай, 

Пусть все, что в жизни много значит, 
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В судьбе сбывается пускай! 

Любимый дедушка, родной, 

Ты настоящий для всех герой! 

Яркого солнца над головой, 

Пусть же сияют твои ордена, 

И только в прошлом будет война! 
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Қосан Әсел 

9 класс, КГУ «СОШ №18» г. Караганда 

Руководитель: Кожахметова Асель Амангельдиновна 

 

 

Давайте помнить! 

 

Война. Я постоянно размышляю над этим словом. Любая война 

надолго сохраняется в памяти людей. Со временем, возможно, какие-то 

события стираются, становятся размытыми лица, образы, чувства 

притупляются, но горечь слёз остается в глазах ветеранов, которых осталось 

совсем немного. 

Я учусь в девятом классе, о войне знаю из книг, кинофильмов, 

рассказов мамы о прадедушках. Она тоже не видела войну, не может 

рассказать о ней, но я знаю, что война – это страшно. Страшно, когда 

погибают люди, взрослые, дети. Не знаю как, но я чувствую, что это было 

очень тяжелое время.  

За победу в Великой Отечественной войне боролись солдаты всех 

пятнадцати республик, входящих в то время в состав СССР. Эта страшная 

война, которая началась в 1941 году и продолжалась целых четыре года, 

была по-настоящему интернациональной. Гитлер со своей армией, не 

объявив войну, напал на Советский Союз. До этого он захватил Францию, 

Польшу, Италию, Чехословакию, Югославию. Фашисты хотели править всем 

миром, уничтожить большую часть населения. Они считали себя высшей 

расой и уничтожали стариков, детей, больных, инвалидов. 

Несчётное количество людей было брошено в концлагеря, где их 

заставляли работать. Немецкие врачи проводили над ними опыты, брали 

кровь для раненых немецких солдат у маленьких детей. Людей отправляли в 

газовые камеры, жгли в крематориях.  

Фашистами были сожжены  дома, разрушены исторические здания, 

производство. Не было продуктов. Все голодали. В лесах прятались банды, 

которые во время войны служили у немцев. Они грабили и убивали жителей, 

забирали у них всё ценное, особенно продукты, одежду.  

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 техникой выравнивали землю. 

Передо мной картина жестокого насилия над людьми, их стоны, кровь 

выступает на поверхность земли, и сердце разрывается на мелкие кусочки.  

Оба мои прадеда умерли после войны. В мирное время один был историком, 

другой – шахтёром. Но мне не довелось их увидеть, я знакома с ними лишь 

по фотографиям, которые хранятся у бабушки и мамы. Мама часто говорит с 
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сожалением о том, что не успела поговорить, пообщаться со своими дедами 

об их жизни на войне, не успела узнать о той – страшной жизни, которую, 

возможно, старики и не хотели вспоминать.  

Бабушка говорит, что в детстве у них дома были повсюду фотографии 

Сталина, военные фотографии с солдатами-сослуживцами, что по ночам они 

слышали крик отца: «За Родину! За Сталина!» И ещё долгое время деду 

мерещились война, Сталин, поле боя, окровавленные солдаты, холод, грязь. 

А дедушка говорил, что его отец последние годы жизни каждый день пел 

припев одной песни:  

…Кипучая, 

Могучая, 

Никем непобедимая, - 

Страна моя, 

Москва моя - 

Ты  самая любимая!.. 

 

Я нашла эту песню в интернете и иногда слушаю её, чтобы отдать дань 

памяти своим прадедам и другим людям, погибшим в той войне. Казахстан -  

независимое государство, но история с Россией у нас одна, а значит и победа 

«одна на всех». Я не хочу, чтобы это повторилось. Я хочу, чтобы не погибали 

мои   родные, чтоб не горели леса, чтоб не смешивалась с кровью вода в 

реках, не хочу видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы был 

мир и покой. Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за 

нашу свободу. Величие народного подвига в том, что его творили не для 

себя.   

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

братски объединяться ради него. Ценить возможность жить рядом с 

близкими. Спокойно идти по улице, а не бежать без оглядки. Улыбаться 

людям и при этом знать, что и тебе всегда рады. 

Ветераны войны могут рассказать нам, как страшна война, насколько 

мир лучше. Но их становится все меньше. Давайте помнить об этом, чтобы 

большие и малые войны остались в истории! 
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Қыдырма Аян  

 6 класс сш №10 

                   г.Жезказган  Карагандинской области 

                   Руководитель: Есенгабулова Гулнар Омарбековна 

 

Дуйсембеков Камали Жуматаевич 

 

 Судьбы героев войны разные. У каждого свой путь к исполнению 

воинского долга перед Родиной. Одни до конца войны шли по фронтовым 

дорогам, наращивая свой боевой счет с врагом, другие – совершив яркий 

подвиг, отдали за счастье отчизны самое дорогое – жизнь. Но всех их 

объединяет одно - бессмертие воинского подвига. 

Хочу рассказать о подвиге нашего земляка  К.Ж.Дуйсембекова. Камали 

Жуматаевич родился 26.02.1924 года в селе №7 Тельманского района 

Карагандинской области. Родители из простой семьи. Его жизнь и 

деятельность как образец высоких качеств, которые люди даже в 

трудныегоды сохранили честность и благородство. Ветеран войны, участник 

Сталинградской битвы, кавалер ордена «Почета» всех  трех степеней, 

бывший партийный работник. Камали Дуйсенбеков и сейчас готов протянуть 

руку помощи всем, кто испытывает трудности. 

Камали Дуйсенбеков не устает рассказывать  о тех огненных годах 

войны, он хорошо помнит все события, каждый бой. 

Четвертый Украинский  фронт, где воевал Камали Дуйсенбеков, ведя 

тяжелые и кровопролитные бои, продвигался все время вперед. Освободили 

от врагов Донбасс, Перекоп, штурмом взяли Севастополь. В 1944 году 6 мая  

сержант Дуйсенбеков в жестоком бою в Крыму, во время взятия холма 

Сапун-гора, был тяжело ранен. Около пяти месяцев его лечили в госпитале, 

затем комиссовали, дали ему инвалидность второй группы и отправили 

домой. Его назначили первым секретарем Ворошиловского районного 

комитета комсомола. Через некоторое время его назначают  заместителем 

директора того самого кирпичного завода, где он начал свою трудовую 

деятельность, погонщиком лебедки.  

За достигнутые успехи в работе, за преданный труд и за боевые заслуги 

Камали Дуйсенбеков награжден орденом Почета второй степени,  орденом 

Почета третьей степени, орденом Отечественной войны первой и второй 

степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За 

взятие Севастополя». В мирное время награжден  орденами Октябрьской 

революций, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и многими другими 

медалями.  

В 1985 году вышел на заслуженный отдых. Камали Жуматаевич- глава 

большой дружной семьи.У деда Камали 10 детей, 20 внуков и 9 правнуков.  

Наш ветеран следит за своим здоровьем. Дедушка часто посещает нашу 
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школу и рассказывает  нам о войне,о подвиге своих однополчан ,о жизни, о 

независимой  нашей стране, воспитывая в нас гордость за нашу страну.  

Подвиг народа не может быть забыт. В этой войне участвовало больше 

миллиона казахстанцев, половина не вернулись с фронта.  Мы чествуем и 

помним героев. Пусть они будут с нами, чтобы мы могли учиться у них 

мужеству, трудолюбию и единству.  
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Лазарева Виктория 

                                                                1 курс, КГУ КИТК г.Караганда 

                                                                Руководитель: Мутафян Вера Ивановна  

 

 

Память сердца… 

Посвящается событиям Великой Отечественной войны 

 

 

Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем 

им мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы наши семьи  подверглись 

тяжелым испытаниям войны.  

Война! Эти пять букв несут за собой море крови, слез, страдания, а 

главное, смерть дорогих нашему сердцу людей. На нашей планете войны 

шли всегда. Всегда сердца людей переполняла боль утраты. Отовсюду, где 

идет война, слышны стоны матерей, плач детей и оглушительные взрывы, 

которые разрывают наши души и сердца. К нашему большому счастью, мы 

знаем о войне лишь из художественныхфильмов и литературных 

произведений. 

Великая Отечественная война - 1941 - 1945 годов - это тяжёлое 

испытание, выпавшее на долю народа.  

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все на 

своем пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди 

насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот 

орудий. Свист пуль. Все это и есть война – самое страшное бедствие, которое 

может случиться как в жизни отдельного человека, так и в истории всего 

человечества. 

Великая Отечественная война… Всё дальше время неумолимо 

отодвигает ее от нас. Но никогда не сотрутся в памяти страшные годы. 

В то тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю тишину 

советского пограничья нарушили первые залпы орудий, рев танков со 

свастикой на броне, вой падающих бомб пикирующих «юнкеров» и 

«кондоров», во весь рост, лицом к лицу с вероломно напавшим врагом встал 

народ на великий исторический подвиг – защиту Родины. 

Для всего народа: русских и казахов, белорусов и латышей, молдаван и 

украинцев, людей великого братства народов, - настали дни проверки силы. 

Великая Отечественная войнасоветского народа, которую он вел на 

протяжении четырех долгих лет с германским фашизмом, отстаивая как 

независимость своей Родины, так и существование всего цивилизованного 

мира, явилась новым этапом и в развитии советской литературы. 

В тяжелейших условиях ожесточенной борьбы с врагом было создано 

немало произведений, навсегда оставшихся в народной памяти. 

http://soshinenie.ru/sochinenie-o-vojne-na-temu-nikto-ne-zabyt/
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Советские поэты сразу нашли свое место в строю сражающегося 

народа. Главным оружием поэтов осталось слово. Стихи о войне появлялись 

в газетах вместе с первыми сообщениями о военных действиях. Учащенно 

биться сердца заставляли слова А. Ахматовой: 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

 

В сентябре 1941 года, когда Ленинград постоянно бомбили, поэт 

выступала на радио, по словам О. Берггольц, «как истинная и отважная дочь 

России и Ленинграда». 

 Стихотворения Анны Ахматовой о войне показывают нам, что перед 

лицом большой беды все приобретало иной смысл, иное звучание: и жизнь, и 

смерть, и Родина, и дружба, и любовь. Об этих переменах говорит 

стихотворение «Мужество», напечатанное в газете «Правда» 8 марта 1942 

года: 

 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя русская речь, 

Великое русское слово. 

 

Идея «Мужества» и других военных стихов Ахматовой заключается в 

том, что народ совершает небывалый подвиг во имя духовной свободы.  

Упрямое чувство неистового противоборства, таящего в себе будущую 

энергию победы, звучит и во всех военных стихотворениях Юлии Друниной. 

 

Нет, это не заслуга, а удача- 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

 

В 1941 году Юлия Друнина вопреки воле родителей добровольцем 

ушла на фронт. На фронт она ушла в самое трудное время и в самый 

неблагоустроенный род войск – в пехоту. 

 

Я пришла из школы в блиндажи сырые 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя, чем «Россия», 



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. 
 

134 
 

Не могла сыскать. 

 

Записалась Юлия Друнина в добровольную санитарную дружину. 

Окончила курсы медсестер. 

В конце лета 1941 года, с приближением немцев к Москве, Юлия 

Друнина была направлена на строительство оборонительных сооружений под  

Можайском, затем получила назначение в 667-й стрелковый полк 218-й 

стрелковой дивизии. В этом же полку воевала санинструктор Зинаида 

Самсонова (погибла 27 января 1944 года, посмертно удостоена звания Героя 

Советского Союза). 

Юлия Друнина пишет в своих воспоминаниях:  «... В боях я оценила 

меткость солдатской шутки о том, что нашим батальоном «командует 

Зинка». Она всегда была впереди, а когда впереди девушка, можно ли 

мужчине показать свой страх?  

В батальоне нас, девушек, было всего две. Спали мы под одной 

шинелью, ели из одного котелка — можно ли не подружиться? Но дружбе 

этой суждено было очень скоро оборваться...» В один из январских дней Зина 

Самсонова погибла в бою: 

……………………………….. 

Мы не ждали посмертной славы- 

Мы хотели со славой жить! 

Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

………………………………. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла… 

Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала. 

 

Боль и страдания звучат в каждой строке, в каждом слове о потере 

близкого, родного и дорого человека. 

В 1943 – 1944 годах Юлия Друнина воевала в Белоруссии и Латвии, где 

шли ожесточённые бои с фашистами. Она была дважды тяжело ранена.  

Девятнадцатилетняя девочка из учительской семьи, мучаясь в 

госпитале с тяжёлым ранением, написала стихотворение, вошедшее в 

народную память: 

 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз - наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 
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Юлия Друнина была награждена медалью “За отвагу” и орденом 

Красного Знамени за боевые заслуги перед Отечеством. 

Тема войны, любви к Родине, патриотизма проходит через всё творчество 

поэтессы. Когда Юлию Владимировну спросили спустя двадцать лет после 

войны: 

 

- Что заставляет Вас вновь и вновь возвращаться к теме войны? 

 Она ответила: 

- Память сердца… 

 

Прошло много лет со Дня Победы, однако она навсегда останется в 

памяти народной. «Поколение, испытавшее на себе тяжесть войны, является 

гордостью нашего общества.Мы всегда будем помнить и отмечать День 

Победы, как пример истинной любви старших поколений к Отчизне, 

воспитание молодежи в духе беззаветного мужества и патриотизма», - сказал 

президент РК Н.А. Назарбаев.  

Я не видела войны, но знаю о ней, потому что живу в семье, в стране, 

где помнят, какой завоевано счастье. Сегодня мы преклоняемся перед теми, 

кто своим ратным и трудовым подвигом отстоял самое главное достояние 

человечества – Мир на планете. Мы будем помнить о них всегда, чтобы эту 

память сохранить для потомков. Пусть всегда на нашей планете царят мир, 

согласие и взаимопонимание всех народов. 
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Лукьяненко Анита  

 3 класс ОСШ №20  Караганды 

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

Великая Отечественная… 

 

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов советского союза, в том числе  и для казахского народа. Война 

длилась чуть более 4-х лет. Потери среди советских солдат и мирных 

жителей составили практически 95% от всех людских потерь, за всю 

историю Второй Мировой войны. В это время было уничтожено огромное 

количество советских поселков, городов, сел, промышленных предприятий и 

разорены колхозы и совхозы.  

Рано утром 22 июня 1941 года войска Германии развязали войну с 

Советским союзом. Был нанесен молниеносный удар со стороны Германских 

войск. Вторжение было настолько неожиданным, что наши войска впервые 

часы войны даже не могли дать отпор врагу. Силы Советской армии по своей 

численности нисколько не уступали вражеским силам. Это и было началом 

самой страшной и продолжительной войны, унесшей миллионы жизней. 

Во время Великой Отечественной Войны Казахстан внес достойный вклад в 

победу над фашисткой Германией. С началом войны сотни тысяч 

казахстанцев изъявили желание добровольно отправиться на фронт. Воины-

казахстанцы храбро сражались на всех фронтах, более 500 из них стали 

Героями Советского Союза. 

В Казахстане на фронт было мобилизовано около 25% населения, что 

было значительно выше, чем в целом по стране. Причем многие казахстанцы 

попадали в самое пекло войны: в битву под Москвой, под Сталинградом и на 

Курскую дугу. Многие наши земляки учувствовали в освобождении Европы 

и взятии Берлина. В тяжелейших условиях трудились жители села. Основная 

тяжесть здесь легла на плечи женщин, детей, школьников, так как 

абсолютное большинство мужчин находилось на войне. Подсчитать, что 

сельские труженики Казахстана за годы войны поставляли хлеб, мясо и 

другие продукты питания. 

Празднуя 9 мая День Победы, мы благодарим героическое поколение 

ветеранов войны за Победу, стойкость и мужество, за сохранение мира для 

будущих поколений, за независимость Родины. 
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Лущак Андрей 

3 класс  КШДС 33г. Караганда  

Руководитель: Бушуева Ольга Ивановна 

 

Память 

 

 Война…  Какое страшное, маленькое слово. Миллионы погибших 

солдат, миллионы раненых.  Из каждой семьи ушли на фронт отцы и матери, 

мужья, дети, братья и сёстры… Тысячи людей испытали ужасные мучения, 

но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой и кровопролитной 

из всех войн.  

Своё сочинение,  я хочу посвятить своему прадеду, Скороходову 

Степану Фёдоровичу, простому рядовому солдату,  но герою для меня  и всей 

моей семьи.  Хотя я считаю героями всех, кто побывал на этой страшной 

войне. У моей бабушки сохранились награды, фотографии и отрывки его 

воспоминаний о второй мировой войне. 

Мой прадедушка был призван в армию в мае 1942 года Кировским РВК 

города Караганды Казахской ССР.  Он был направлен  в 26-ой отдельный 

автобатальон.  На тот момент, дедушке было  36 лет.  От начала и до конца 

он служил водителем на грузовой автомашине. Возил снаряды для 

передовой, а  на обратном пути вёз  раненых бойцов в госпиталь. Участвовал 

в Сталинградской битве, освобождал Киев, Польшу, Берлин. По его 

рассказаммы узнали, что  самая страшная и кровопролитная битва, была на 

Курской дуге. Вот  одно из воспоминаний моего прадеда, записанное 

бабушкой: «Было лето. Жарко. Фронт шёл по очень большому периметру, 

приходилось  не спать по несколько суток. Всё горело. Везде взрывались 

мины.  Надо было возить снаряды. Раненых грузили полный кузов и везли 

под обстрелами. Все истекали кровью, стонали, просили попить воды. Везде 

стояла жуткая вонь, трупы разлагались, мухота, у раненых  начиналась 

гангрена, многие не могли выжить в этом аду. Не всех раненых довозили  до 

госпиталя, многие умирали  в дороге. Я был бессилен, но как мог, успокаивал 

раненых при остановке. Приходилось выслушивать от раненых и слова 

благодарности  и проклятья и просьбы. В годы войны всякое приходилось 

пережить. На смену жаркому лету приходила  суровая  зима,  которая  также 

не жалела солдат.  Но, несмотря на все трудности, было большим 

облегчением,  когда отстояли Сталинград и пошли в наступление. Взяли в 

плен фельдмаршала Паулюса с его большой дивизией….   

- Бог спас меня от смерти, но стоны раненых долго слышались в моей 

голове после войны,- так рассказывал дедушка своим родным. 

Прадед был награждён Орденом  Отечественной войны третьей 

степени, медалями     “За взятие Берлина”,  “ За оборону Сталинграда”, “ За 
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победу над Германией”, юбилейные награды. Умер в 1988 году в возрасте 82 

лет. 

 

Я очень горжусь своим прадедом. Он прожил героическую жизнь. 

Воспитал прекрасных детей, внуков, построил дом.   

Уверен, что его пример поможет  мне стать достойным гражданином 

моей Родины!    
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Макашева Камила 

                     4 класс СШ имени С.О.Талжанова с. Акмешит                

Нуринского района Карагандинской области 

Руководитель: Туркенова Айгуль Куанышевна 

 

 

Поклонимся великим тем годам... 

 

Весь под ногами шар земной. 

 Живу. Дышу. Пою.  

Но в памяти всегда со мной Погибшие в бою. 

                                                                                   С. Щипачев 

 

 

9 мая 2016 года… В71-ый раз прогремит над страной салют Победы.  

Победы над самой жесточайшей и чудовищной силой – немецко-

фашистскими захватчиками. Но чем дальше по времени уходит от нас 

Великая Отечественная война, тем острее взывает память к себе, тем глубже 

постигаем мы значение завоеванной кровью Победы. 

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

будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. 

Между двумя датами – прочная нить.  

Война…  Мне, к счастью, она знакома только по книгам, кинофильмам, 

рассказам участников этой великой битвы. Но я иногда задумываюсь над 

тем, а как жили, о чем мечтали тогда люди? У многих были школа, Дворец 

пионеров, футбол, ласковые руки мамы… Но все это безвозвратно ушло 

вместе с листком отрывного календаря от  22  июня  1941 года. Над всем, что 

с такой любовью и вдохновением строилось советским народом, нависла 

угроза уничтожения немецко-фашистскими захватчиками. 

Война — это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла 

беду: матери потеряли своих сыновей, жены — мужей, дети остались без 

отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные 

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

войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы еще те люди, которые 

в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 

страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, 

мужестве, дружбе и верности. 

Война - это великий урок для всего человечества. И произведения 

современных писателей, художественные и документальные фильмы о войне 

позволяют нам, родившимся в мирное время, понять, насколько тяжелы 

испытания войны, сколько горя несет она людям, как тяжело переосмыслить 

нравственные ценности перед лицом смерти и насколько ужасна смерть. Я 
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думаю, что значение таких произведений, фильмов, воспоминаний 

участников Великой Отечественной войны огромно. Это наша память и наша 

жизнь. 

Праздник 9 мая – святая святых в нашей стране. К этой дате мы всегда 

привыкли относиться с грустью и гордостью. И это не оттого, что так 

положено, а оттого, что так чувствуем. Мы привыкли чтить ветеранов, 

уважать их, бескорыстно помогать им. Все это – просто зов души, все это – 

веление сердца. 

Всегда будет жить в памяти бессмертный подвиг советских людей в 

Великой Отечественной войне. В их честь во всех городах и сёлах 

поставлены памятники - обелиски, в честь тех, кто отдал свою жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины. В нашем селе тоже воздвигнут 

памятник воинам - сельчанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Никто не забыт, ничто 

не забыто! 

 

Мир-это главное слово на свете! 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым,мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 
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Маратулы Темирболат 

9 класс сш  48 Караганды 

Руководитель: Султанова Галия Искаковна 

 

Храним в сердцах Великую Победу 

 

Великая Отечественнаявойна не коснулась ни меня, ни моих 

родителей, но по рассказам старшего поколения я знаю, что это было 

страшное время. 

Все люди внесли свою лепту в Великую Победу.  Кто-то делал оружие, 

другие рыли окопы, выращивали хлеб, шили одежду - всё было для победы. 

Каждый в то время воевал: кто-то - с автоматом в руках, кто-то - стоя у 

станка в тылу.Мы храним в сердцах Великую Победу, эта память нам очень 

дорога, ибо кто забывает прошлое, у того нет будущего. Для того чтобы мы 

сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей 

создавали наше государство, делали его таким, какое оно есть сейчас. 

Многие  считают, что эта война была давно, очевидцев совсем мало осталось. 

Зачем помнить страшное? Да, страшное! Но ведь в этой войне погибали и 

мои, тогдашние, сверстники. Я вспоминаю фильм о защитниках Брестской 

крепости. Начало войны: четыре часа утра, солдаты мирно спали после 

дежурств, после боевых учений.  И вот гул вражеских самолетов, автоматные 

очереди... Ужас охватил меня, когда на экране люди, ошарашенные, 

испуганные, выскакивали на улицы; плакали дети, взрывались бомбы. Это 

была великая несправедливость - нападать на мирных людей, проливать 

кровь невинных. Командиры быстро пришли в себя, они командовали 

солдатами, отражали атаки фашистов, но силы были слишком неравны. 

Тогда солдаты шли врукопашную, прятали детей, жён в крепости, в 

подвалах. Столько раненых, не хватало медикаментов, воды.  Люди 

обессилены, нет еды, воды, приходилось  из-за глотка воды идти под пули. 

Среди солдат был мальчик Павел, он воевал как взрослый: храбрый, 

отчаянный. Он доставал воду, под пулями полз до магазина, набирал воды, 

сколько мог, и назад. Да, смелые были люди, они, наверное, не думали о 

себе, они выполняли свой долг, а их долг - защищать Родину. Это священно 

во все времена. 

Погибли многие, командир полка ранен. Павел обвязался полковым 

знаменем, он сумел выйти из окружения. Он спас знамя, а это честь солдат, 

полка, защитников Брестской крепости. 

Память об ушедших священна. Мы не знаем всех поимённо, но разве в 

имени дело? Под каждой могильной плитой целая история. 

Прошлой весной, через семьдесят два года, у моей знакомой нашёлся 

дед. Он ушёл воевать в тысяча девятьсот сорок первом году, принимал 

участие в великой битве на Волоколамском шоссе под Москвой. Грудью 
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защищали Москву. "Велика Россия, а отступать некуда, позади - Москва,"- 

говорили  защитники Родины. С тысяча девятьсот сорок третьего года от 

деда перестали приходить письма. Потом пришла весть о том, что он пропал 

без вести. Вот так и жили дети, внуки, не зная ничего о дальнейшей судьбе 

деда. И только в прошлом году, благодаря интернету, они нашли прах воина-

деда. Оказывается он был похоронен в братской могиле в городе Смоленске. 

Поисковики нашли прах многих солдат, великое им спасибо. Вот так через 

столько времени родные смогли посетить могилу деда, отдать дань памяти 

освободителю. Наша знакомая рассказывала, что ещё восемь тысяч 

солдатских медальонов хранится в смоленском музее, имена солдат 

неизвестны. 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!» Действительно - это 

так. Я думаю, надо восстановить имена всех участников войны, всех 

пропавших без вести. Это нужно живым. Эта война коснулась всех людей 

Советского Союза. Тысячи казахстанцев встали на защиту Родины. Дети, 

женщины - у станков, на поле жнивы.  Мужчины уходили на фронт. Среди 

ушедших на фронт  были и девушки: Алия Молдагулова, Маншук Маметова. 

Простая казахская девушка из далёкого аула оказалась на войне. Вокруг 

холод, пули, смерть, а Алия со своей  винтовкой затаилась в укрытии. 

Круглые сутки приходилось смотреть в одну точку, попадать в цель, при 

этом не двигаться, не выдавать себя. Великая жажда Победы. Уничтожить 

врага, который пришёл как незваный гость. Девушка-снайпер уничтожила 

более двухсот фашистов, за это она была удостоена  звания Героя Советского 

Союза. Эти герои имеют великое право быть сохранёнными в памяти 

живущих сейчас, то есть нас.  Благодаря им мы живём, учимся, спим 

спокойно,- да что там говорить. 

Когда я был маленьким, видел, как чествовали ветеранов: их было 

много на площади. Сейчас совсем поредели их ряды - ряды Победителей. Я 

думаю, когда приходит момент испытаний, народ, как один, должен встать 

на защиту земли своей, тогда и будет победа, ибо справедливость всегда 

торжествует. 

Эта Великая Победа бесценна. Она с сединою на висках, она пропахла 

порохом, она выплакана матерями, жёнами. Мы обязаны помнить, хранить в 

сердцах её - Победу. 

Покуда жизнь будет на Земле, будет гореть Вечный огонь 

Неизвестному солдату, имя которого неизвестно, подвиг которого бесценен. 
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Мукан Абзал 

5 класс сш 10 г.Жезказган Карагандинской области 

                   Руководитель: Есенгабулова Гулнар Омарбековна 

 

 

Обширную  территорию – от Улытау до Балхаша, от Токрауна до Жана 

– Арки – занимает ныне Карагандинская область. Карагандинцы внесли 

весомый вклад в общую победу над фашистской Германией. Но мне хочется 

рассказать о том, какой вклад внесли мои земляки в те огненные годы. 

Крупнейший меднорудный район Балхаша  - Жезказган был поставлен 

на службу фронту и давая больше половины меди, добываемой в стране. В 

годы войны каждая четвертая пуля, доставленная фронтовикам, была отлита 

из жезказганской меди. На жезказганскомремонтно – механическом заводе 

было налажено производство мин для фронтовых минометов. Перед 

жезказганцами  была поставлена задача: за короткий срок вдвое увеличить 

добычу медной руды. 

 В трудный 1941 военный год в содружестве с учеными Москвы и  

Санкт – Петербурга балхашцы осуществляли впервые в СССР получение 

молибдена из медного сырья. 60% всей потребности фронта в молибдене в 

военные годы обеспечивали балхашцы. Газета «Правда» в те годы писала: « 

Редкие металлы, добытые в Казахстане, можно встретить сейчас в 

бронетанках, стволах артиллерийских орудий, пулеметов, винтовок, 

корпусах военных кораблей, самолетов». 4 марта 1942 года был выдан 

цветной прокат для изготовления гильз и патронов для фронта. За 

героический труд в годы войны балхашцы 22 раза завоевывали переходящее 

Красное  Знамя Государственного Комитета обороны СССР, в 1945 году оно 

было передано Балхашскому комбинату на вечное хранение. Перестройка 

промышленности на военные рельсы позволила к маю 1942 года  полностью 

обеспечить возросшую потребность Карсакбайского медеплавильного завода  

в руде и ускорить отгрузку ее балхашским металлургам.  

На заводах и фабриках на рабочие места встали женщины и подростки. 

Женщины вместе с подростками осваивали трудную технику, способствуя 

наращиванию производства. В трудное  для страны время женщины и 

подростки овладевали  сугубо мужской профессией горняка. Они своим 

самоотверженным трудом в тылу приближали час Победы. Победа досталась 

нам нелегко. Мы нынешнее поколение  в вечном долгу перед ветеранами, 

вернувшиеся с фронта и теми, кто защищал нашу Родину в тылу. Мы дети 

ХХI века склоняем головы перед героями, отдавшие жизнь за наше светлое 

будущее, за светлое будущее отечества. Никто не забыт! Ничто не забыто! 
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Мухамедия Айгерим 

 8 класс СШ имени С.О.Талжанова с. Акмешит                                                                                                            

Нуринского районаКарагандинской области 

Руководитель: Туркенова Айгуль Куанышевна 

 

Подвиг народа бессмертен 

 

Помните!  

Через века, через года- 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - 

Помните! 

                                                                                       Р.Рождественский 

 

 71 год прошло с того дня, когда над страной прогремел салют Победы. 

1418 дней и ночей наш народ шел к ней, веря «бой священный и правый, 

смертельный бой не ради славы – ради жизни на Земле». 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, 

кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о 

людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен 

подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет 

вечно жить в наших сердцах. 

В святой День 9 Мая мы вспоминаем тех, кто уплатил непомерную 

цену во имя нашей Победы, вспоминаем живых и усопших. 

 

И ходит по Земле 

Босая память – маленькая женщина. 

Она идет, 

Переступая рвы, - 

Ей не нужны ни визы, ни прописки, 

В глазах – то одиночество вдовы, 

То глубина печали материнской. 

Она идет, 

Покинув свой уют, 

Не о себе – о мире беспокоясь, 

И памятники честь ей отдают, 

И обелиски кланяются в пояс. 

 

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной 

войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о 

Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда 
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будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим сердцу 

каждого человека праздником. 

  

Война против гитлеровской Германии была священной, 

освободительной, все народной. В боях с захватчиками советские воины 

проявили чудеса героизма, их жены, матери и дети, заменив ушедших на 

фронт, самоотверженно трудились в тылу. Страна    напрягла все силы, 

сплотилась  одной  мыслью : « Все  для фронта – все для победы!» 

Войны – это стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный 

пехотный бой, это мокрые окопы, это нехватка снарядов, мин… 

 

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 траншеях до нитки промок. 

Это – прочная дружба, высокое счастье победы, 

Что с товарищем делим, как хлеба последний кусок. 

 

Великая Отечественная война была тяжелой, кровопролитной. Она 

унесла миллионы человеческих жизней. В войне наш народ проявил такие 

человеческие качества, как мужество, героизм, любовь к Родине, доброту. 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, потому 

что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу 

болью сердца.  Необычная, потому что память и история в ней слились 

воедино. 

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

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

увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  Дата 9 Мая 

наполняет мое сердце гордостью за подвиг многонационального советского 

народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и 

дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.  Мое 

сердце обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о том, 

как жестоко пытали и убивали людей.    Советские солдаты взяли оружие, 

чтобы спасти все, что им дорого, спасти себя, свой народ и свою страну. Наш 

народ оказался в нечеловеческих условиях: война принесла горе, страдания, 

слезы, явилась чрезвычайным и особым испытанием для людей. Но мы 

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

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше и 

меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 

Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, 

ответственность за само существование человечества на Земле. 

 

Наши земляки героически сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев 

награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями 

Советского Союза, более 100 - полными кавалерами ордена Славы. Четыре 

казахстанца стали дважды Героями Советского Союза - Талгат Бегельдинов, 

Сергей Луганский, Иван Павлов и Леонид Беда. 

Среди Героев Советского Союза и две славные дочери казахского 

народа - снайпер Алия  Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. 

Знамя Победы на стенах Рейхстага в поверженном Берлине было 

установлено Рахимжаном  Кошкарбаевым. Многие казахстанцы сражались в 

тылу врага в составе партизанских формирований. Среди них - и 

легендарный Касым Кайсенов. Уже после войны Звезда Героя была 

присвоена выдающемуся полководцу и известному военному писателю 

Бауржану Момышулы. 

Особой строкой в историю Великой Отечественной войны вписан 

подвиг 28 героев-панфиловцев. Именно они 16 ноября 1941 года под 

командованием генерала Ивана Панфилова вели четырехчасовой бой у 

разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе под Москвой и не  дали  

прорваться   фашистам в столицу. Все они погибли, каждому из них 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. А слова политрука 

Василия Клочкова «Отступать некуда, за нами - Москва!» стали 

знаменитыми на всю страну, воодушевляя советских солдат на новые 

подвиги. 

С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто на 

своих солдатских плечах принес долгожданную победу. Уходят из жизни 

бывшие солдаты, но остается после них память, наглядный урок мужества и 

героизма для наших поколений. 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 
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Мухина Марьям 

2 класс школа – интернат 4 г. Караганда 

Руководитель: Шокабаева Назгуль Сайлаувна 

 

Что я  могу написать о войне? 
 
 

Прошла война, прошла страда, 

                                   Но боль взывает к людям: 

                                   Давайте, люди, никогда 

                                   Об этом не забудем. 

                                   Пусть память верную о ней 

                                   Хранят, об этой муке, 

                                   И дети нынешних детей, 

                                   И наших  внуков внуки. 

                                                             А. Твардовский 

 

  Война — это страшно. Страшно, потому что на войне погибают люди, 

взрослые и дети. Не было продуктов, все голодали, очень много работали, на 

производстве, в колхозе. Каждая семья имеет связь с этой войной. 

 Раньше существовал СССР. В СССР входило 15 республик. Народы всех 

республик жили дружно и мирно. На рассвете 22 июня 1941 года мир и 

тишина были нарушены фашистами. Люди были в панике, на улицах всё 

грохотало и взрывалось. 

Началась жестокая война. Вчерашние выпускники школ, которые мечтали 

поступить в институты, шли добровольцами на фронт. Среди добровольцев 

были две девушки-казашки: Алия Молдагулова и Маншук Маметова. За 

мужество и героизм девушки были награждены орденами и медалями. Только 

звание Героя Советского Союза им присвоили посмертно. Памятники этим 

девушкам-героям стоят в городе Алматы рядом, хотя при жизни они не были 

знакомы.  

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 нам забыть горькие и героические годы и продолжает 

жить в сердце каждого человека. 

Великая Отечественная война – это огромная рана в человеческих 

сердцах. Эта трагедия началась 22 июня 1941 года, а закончилась через 

четыре года, через четыре тяжёлых года – 9 мая 1945 года. 

Даже страшно вспомнить, что пережили на войне наши солдаты. 

Одним из них является наш казахский Герой Советского Союза Махмет 
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Каирбаев. До войны он работал учителем в средней школе, и в 1942 году был 

призван в ряды Красной армии. Он был отважным артиллеристом. 

Много людей умерло,  некоторые пропали без вести. Были солдаты из 

Казахстана, которые отправились на войну и не вернулись. Алие 

Молдагуловой не было ещё и девятнадцати лет, когда вражеская пуля 

оборвала её жизнь. Она хотела стать полезной своему народу, мечтала стать 

лётчиком, инженером, учительницей. Но стала солдатом…  

В семье сапожника Женискали Маметова родилась девочка. Ребёнку 

дали имя Мансия. Но мать ласково называла дочь Моншагым – «моя 

бусинка». Мансия не могла правильно произносить такое длинное слово и 

говорила «Маншук». Так и осталось за ней это имя, которое золотыми 

буквами вписано в историю нашей Родины. До войны окончила рабфак, два 

курса медицинского института. Когда ей исполнилось 19 лет, началась 

Великая Отечественная война. 15 октября 1943 года в тяжёлых боях за 

освобождение города Невеля при обороне  господствующей высоты, 

оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело раненной осколком в 

голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Звание 

Героя Советского Союза  было присвоено Маншук Маметовой. 

По сравнению с немцами наши солдаты были плохо вооружены, 

некоторые солдаты шли в бой с голыми руками, если рядом кто-то погибал, 

они брали его оружие и шли на врага. Они мстили за товарищей, и это 

придавало им сил. Враг не щадил никого. 

Война прокатилась по просторам нашей страны, неся с собой смерть и 

разрушения. Но все верили и знали, что победа будет за нами. Страна не 

выдержала бы такого страшного испытания, если бы не жила одной мыслью: 

«Всё для фронта, всё для победы!». Сколько вытерпел наш народ в это время, 

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

ночевали на улицах, даже города стояли против врагов. Мы обязаны 

склонить головы перед этими подвигами. Эта война осталась в нашей 

памяти. 

Мы – дети мирного времени, и нам трудно представить, как бы мы на 

войне могли воевать. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной 

опасности. Они отдавали жизни за судьбу Родины, за свои семьи. 

Многие солдаты совершали подвиги, за которые получали награды. Мы 

должны заботиться о ветеранах, помогать им, ведь их осталось очень мало. 

Мы не забудем тех, кто погиб. 

Из Казахстана на войну ушли около миллиона человек. Каждый второй 

отдал свою жизнь во имя Великой Победы. Многие пропали без вести. 

Каждую семью коснулась Великая Отечественная война. Мы должны 

помнить о тех, кто отдал свои жизни за наше счастливое детство. Мы 

вырастем, будем жить, и работать, помня о них. 
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Наш Казахстан процветает и развивается. Мы, разные национальности, 

живём в дружбе и согласии. Мы, дети, получаем знания, изучаем языки, 

занимаемся спортом в школе. 

Всё дальше война от нашего времени. Ветеранов войны почти не 

осталось. Мы должны помнить, какой ценой завоеван мир, наша жизнь. Я 

хочу, чтобы в стране был мир и покой. 
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Набока Александра 

группа Вет-11-15 Абайский многопрофильный колледж 

г. Абай Карагандинской области 

Руководитель: Фельде Альбина Николаевна 

 

Победа, память, патриотизм 

 

Война - самое страшное слово, в котором описаны все трудные 

моменты, смерть людей и жестокое время. Это не просто история в жизни 

человека, а огромная потеря человечества, история войны, которая оставила 

навсегда свой след в нашей жизни. Каким бы не было время, мы всегда 

будем помнить войну. Потому что именно она забрала наших дедушек, 

отцов, братьев, нашу семью. Трудно об этом думать и предполагать, что 

могло быть все иначе: никакой войны, слез, боли на сердце, долгих 

расставаний, но это случилось, и нам остается только верить в лучшее.   

Все мы знаем, как настал тот проклятый день внезапной фашистской 

агрессии. Люди и не ожидали такого влияния со стороны. Жизнь многих шла 

наперекос. Вторая мировая  война пришла к нам в гости 22 июня 1941 года, 

именно так, потому что ее никто не  ждал. Она как вор пришла забрать 

чужое. Похитила многие жизни молодых юношей, которые толком не видели 

всю красоту жизни. Было много людских потерь СССР- 6,8 млн. 

военнослужащих «убитыми, умершими от ран, в плену, от болезней, 

несчастных случаев, казненных по приговорам трибуналов» и 4,4 млн. 

попавшими в плен и пропавшими без вести. Война разрушила все! Она 

отобрала наше счастье жить в мире и спокойствии. Многое случилось в 

военные годы, были огромнейшие потери солдат, потери невинных людей, и 

многие уже не верили в чудо. Пережив все, настало время справедливости, 

время победы над врагом. 24 июня в Москве состоялся парад Победы. В 

августе 1945 года закончилась Великая Отечественная Война.  Именно во 

время окончания «бесчеловечной войны», происходили не передающиеся  

минуты счастья, когда человек осознает, что все позади. Война прошла и 

радует одно, что мы можем гордиться этим, потому что мы пережили те 

тяжкие и суровые дни. И что по сей день мы с радостью на сердце, каждый 

год празднуем Победу Великой Отечественной Войны. 

Живя в настоящем времени, я каждый раз с уважением отношусь к 

людям, которые, не смотря на обстоятельства, шли на войну с гордостью и с 

уверенностью, что победа будет за нами. И это не просто люди, которые 

уходили и не возвращались, это люди, которые отдавали свою жизнь за 

Родину. Есть многие истории таких людей, о которых я и напишу, что бы и 

нам прочувствовать не легкость их судьбы. 

Рассказ о Великой Отечественной войне фронтовика:  «75 лет назад в 

этот день началась война, разделившая историю не только нашей страны, но 
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и всего мира на«до и после». Война - это ужасное испытание. Это постоянная 

смерть, которая рядом с тобой и угрожает тебе. У ног рвутся снаряды, на 

тебя идут вражеские танки, сверху к тебе прицеливаются стаи немецких 

самолетов, артиллерия стреляет. Кажется, что земля превращается в 

маленькое место, где тебе некуда деться. 

Я был командиром, у меня находилось 60 человек в подчинении. За 

всех людей надо отвечать. И, несмотря на самолеты и танки, которые ищут 

твоей смерти, нужно держать и себя в руках, и держать в руках солдат, 

сержантов и офицеров. Это выполнить сложно. Не могу забыть концлагерь 

Майданек. Мы освободили этот лагерь смерти, увидели изможденных людей: 

кожа и кости. А особенно помнятся детишки с разрезанными руками, у них 

все время брали кровь. Мы увидели мешки с человеческими скальпами. 

Увидели камеры пыток и опытов. Что таить, это вызвало ненависть к 

противнику. 

Еще помню, зашли в отвоеванную деревню, увидели церковь, а в ней 

немцы устроили конюшню. У меня солдаты были из всех городов советского 

союза, даже из Сибири, у многих погибли отцы на войне. И эти ребята 

говорили: «Дойдем до Германии, семьи фрицев перебьем, и дома их 

сожжем». И вот вошли мы в первый немецкий город, бойцы ворвались в дом 

немецкого летчика, увидели фрау и четверо маленьких детей. Вы думаете, 

кто-то их тронул? Никто из солдат ничего плохого им не сделал. Русский 

человек отходчив. Все немецкие города, которые мы проходили, остались 

целы, за исключением Берлина, в котором было сильное сопротивление. 

У меня четыре ордена. Орден Александра Невского, который получил 

за Берлин; орден Отечественной войны первой степени, два ордена 

Отечественной войны второй степени. Также медаль за боевые заслуги, 

медаль за победу над Германией, за оборону Москвы, за оборону 

Сталинграда, за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. Это основные 

медали, а всего их порядка пятидесяти. Все мы, пережившие военные годы, 

хотим одного- мира. И чтобы ценен был тот народ, который одержал 

победу», - рассказывает участник Великой Отечественной войны Марк 

Павлович Иванихин, председатель Совета ветеранов войны, труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Восточного 

административного округа. 

Нельзя не отметить судьбу тех, кого гордо назову верными воинами за 

Казахстан. Я живу в стране Казахстан - это моя Родина. Почти не имеются 

сведения, по крайней мере, очень мало публикуют данные о тех, кто воевал 

против врагов. Историк Н. Маляр написал книгу о казахах, участвовавших в 

движении Сопротивления в Европе, но она до сих пор закрыта для публики. 

А все ли мы знаем о тех воинах-казахстанцах, которые отдали жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины? 500 сыновей и дочерей Казахстана 

стали Героями Советского Союза. Более ста- полными кавалерами Ордена 
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Славы. Дважды Герой Советского Союза-ТалгатБигельдинов, Сергей 

Луганский, Леонид Беда, Иван Павлов.  97 казахов удостоены звания Героя 

Советского Союза. Среди них - славные дочери Востока АлияМолагулова, 

МаншукМаметова. На каждый миллион казахов приходится 33 героя. Для 

сравнения: у туркмен этот показатель равен 21, киргизов- 18, узбеков- 16. 

Семь Героев - казахов проживали или проживают за пределами Казахстана. 

У четырех Героев неизвестны место рождения, родные, близкие. Все это - 

результат голода, репрессии, нахождения в сиротских или детских домах. В 

1991 году посмертно присуждено звания Героя Советского Союза 

замечательному сыну казахского народа БауыржануМомыш-улы. Данное 

благородное дело должно быть продолжено. Мужество героев должно 

цениться по достоинству. Герой взятия рейхстага РахимжанКошкарбаев, 

Герой партизанского движения КасымКайсенов- относительно них, наконец, 

справедливость тоже должна восторжествовать. 

Не обо всех можно написать, но мы должны помнить и о других Героях 

Советского Союза: Мазков Евдоким Константинович (летчик), Подорожный 

Николай Алексеевич (воевал в составе 397-й стрелковой дивизии), Романов 

Александр Дмитриевич (совершил подвиг в боях за Берлин), Шевелев 

Николай Семенович (героизм во время рейда) и многие другие. Все эти люди 

достойны славы, потому что они все делали во благо нам, все ради мира и 

жизни.  

 9 мая 2016 года наша страна отмечает 71-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Это тот день, когда и мы можем быть счастливы, что 

пройдя такой сложный во время войны путь, мы до сих пор живем под 

мирным небом нашей страны- Казахстан. Как бы тяжело не было, мы всегда 

должны держать в своей памяти и в своих чувствах весь ход войны, все ее 

испытания, все ее поражения и победы. Именно те страшные военные дни и 

испорченные судьбы многих людей  научили меня ценить жизнь по 

настоящему, которую я имею. Ведь у меня есть семья- она рядом и с ней все 

хорошо, что я не голодаю, как голодали многие на войне. Я во многом могу 

сравнивать мою жизнь и жизнь тех людей, которые на тот момент не имели 

ничего. Я благодарна Богу, что он хранит и оберегает всех нас. Ведь как ни 

как, именно вера  во времена войны успокаивала людей и давала надежду 

думать о лучшем.   

 В честь темы Великой Отечественной войны, я написала 

стихотворение, которое показывает всю сущность военной жизни. 

Война как ты могла прийти и убить? 

Невинных людей в могилу сгубить. 

За что ты судьбам сделала больно? 

Похитила радость и ты недовольна. 

Когда ты пришла, пропали мечты, 

И вера угасла от пустоты. 
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Зачем ты людские надежды сломала? 

И снова потери, тебе снова мало. 

Война как ты могла прийти и отнять? 

Те жизни и в сердце счастье сломать. 

За что ты так мерзко изводишь людей? 

Их, унижая по воле своей.   
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Назымбекова Лаура 

8 класс сш 13 села Озёрное 

Осакаровского района Карагандинской области 

Руководитель: Стяпкина Антонина Михайловна 

 

Живёт в народе память о героях… 

 
                                                                      Прошла война, прошла страда, 

                                                                      Но боль взывает к людям: 

                                                                      Давайте, люди, никогда 

                                                                      Об этом не забудем! 

                                                                                  Александр Твардовский 
 

  День за днём, год за годом уносится быстрая стремнина вечной реки, 

название которой – ВРЕМЯ. Её бег неумолим. И вот уже семьдесят лет, 

семьдесят мирных вёсен прошло с тех пор, как весь мир, все страны и 

континенты облетела радостная весть: «Победа!» 

Победа… Всего одно слово. Но какое оно ёмкое, сколько в нём 

страданий, слёз, горечи утрат, подвигов и славы, надежд, торжества жизни. 

Победа пришла весной. И словно навсегда подарила человечеству избавление 

от угрозы и ужасов фашизма, вечную весну. Но досталась она непросто. 

Вторая мировая война унесла миллионы человеческих жизней. А сколько 

было искалечено и ранено, сколько детей осталось сиротами! По сей день мы 

свято чтим память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом за 

свободу и независимость нашей Родины, и тех, кто вернулся домой с 

Победой. 

Война не щадила никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Она 

задела своим чёрным крылом каждую семью, многих она разлучила, у 

многих отняла материнскую ласку. «У войны – не женское лицо», - говорит 

писатель. С этим нельзя не согласиться. Но так уж случилось, что на фронтах 

Великой Отечественной рядом с воинами-мужчинами шли женщины. А те, 

кто не воевал, героически работал у станков, на полях. Надо было родину 

кормить. В деревнях и сёлах мужчин не было – они воевали на фронте. 

Остались старики, женщины, дети. Пожилым женщинам трактор был 

страшен, детям – велик. Но собрались девчата шестнадцати-семнадцати лет, 

которые покрепче, поехали учиться на трактористок. Прабабушка 

рассказывала, что зимой поехали, а весной уже пахали землю… 

Женщины на войне. Об этом много написано, и всё равно не перестаёшь 

поражаться их мужеству. Первые герои Советского Союза среди женщин 

народов Востока – АлияМолдагулова и МаншукМаметова.  

АлияМолдагулова родилась в селе Талдысай Кобдинского района 

Актюбинской области. Когда началась война, ей исполнилось пятнадцать лет. В 

1944 году при взятии опорного пункта фашистов вблизи железнодорожной 
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станции Новосокольники Псковской области Алия совершила свой подвиг. 

Ожесточённый бой перерос в рукопашную схватку. Немецкий офицер успел 

выстрелить первым. Струйкой потекла кровь по смуглому лицу девушки, руки 

ослабли. Но она не выпускала автомата. Собрав последние силы, дала длинную 

очередь…  Из этого боя Алия шагнула в бессмертие.  

Двадцатилетняя студентка Алматинского мединститута МаншукМаметова 

в 1942 году ушла добровольцем на фронт. Начались фронтовые будни. Маншук 

не расставалась с пулемётом. 

Было осеннее холодное утро. Шли бои за Невель. Надо было, во что бы то 

ни стало, захватить высоту. Напряжение боя достигло предела. И в этот момент 

вперёд метнулась девичья фигура с развевающимися косами. То была 

пулемётчица МаншукМаметова. Гитлеровцы открыли бешеный огонь из 

миномётов. Взрывной волной опрокинуло пулемёт. Кровь залила лицо Маншук. 

Вдруг взор её прояснился, и она поняла: гитлеровцы ползут к ней, кричат, 

стреляют. Девушка собрала последние силы. Ярость, охватившая её, заглушила 

боль. Схватив пулемёт, она вытащила его на открытую позицию и полосонула 

огнём. Враг отхлынул. А Маншук всё била, очищая путь для наших бойцов… 

Конечно, мы никогда не сможем почувствовать ужасы тех военных лет. 

Как всё минувшее, чему мы не были свидетелями, та великая война вызывает у 

нас не воспоминания, а мысли. Мы не вспомним поросшие бурьяном поля, 

пресный вкус кирпичной пыли на руинах городов и деревень, запах смерти. Мы 

не можем это вспомнить и заживо пережить потому, что это было не с нами. 

Двадцать семь миллионов наших людей – мужчин, женщин, детей – унесла 

война. Им уже не помочь. Они не требуют больше сострадания и участия. Но мы 

должны их помнить! И мы помним: 

 
Я не хочу, чтоб даты обнажились, 

Как раковая опухоль земли. 

Я не хочу, чтоб вновь они ожили 

И чью-то жизнь с собою унесли. 

Пусть вскинут люди миллион ладоней 

И защитят прекрасный солнца лик. 

От гари пепелищ и от хатынской боли 

Навечно! Навсегда! А не на миг! 

 

Война напоминает нам о себе везде и всюду. С нами от её имени 

говорят обелиски. В парках и на площадях городов и сёл, у больших и малых 

дорог высятся они на могилах погибших воинов. Высечены на обелисках 

имена. Люди возлагают к подножию живые цветы. Остановится прохожий, 

почтит минутой молчания память о тех, кто не вернулся с войны, о 

фронтовиках, умерших от ран и болезней в мирное время, и снова оживёт 

память…   
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Жезказганский гуманитарный колледж 

Карагандинской области 

Руководитель:ЕсенгабуловаГулнарОмарбековна 

 

 

Жезказганцы  - Герои Советского Союза 

 

 

22 июня 1941 г. памятно нам как один из самых трагических дней в 

истории страны. В этот день фашистская Германия без объявления войны 

напала на СССР. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. 

За годы войны в действующую армию было призвано 1 196 164 

казахстанцев. Для работы в промышленности мобилизовано 670 тыс. 

человек. В то же время на территорию Казахстана прибыло эвакуированных 

и репрессированных около 1,5 млн.человек. 

С самого начала войны казахстанцы проявили подлинный патриотизм 

на ее фронтах. И я хочу рассказать о них. 

ДаулетбековАмантай родился в 1917 году в Жезказганской/ныне 

Карагандинской/ области, Жанааркинскомрайоне. В ряды Красной Армии А. 

Даулетбеков был призван в 1939 году и нес армейскую службу на Дальнем 

Востоке. Летом 1942 года АмантайДаулетбеков вместе со многими своими 

сослуживцами был направлен на Брянский фронт командиром 

артиллерийского расчета 1180-го истребительно-противотанкового полка, 

подчиненного 13-й армий. Боевое крещение А.Даулетбеков принял тем же 

летом в Орловской области, южнее старинного русского города Ливны. 

Тогда фашистские войска вели наступление в направлении Воронежа и 

Сталинграда. В районе Ливны и Косторной наши войска нависали с севера 

над флангами наступающих фашистских армий. И здесь, у Ливны, все лето 

шли ожесточенные бои, участником которых стал Амантай. А затем бои 1943 

года на севере образовавшегося курского выступа 6 июля начались жестокие 

бои у Понырей - это городок и станция на железной дороге между Орлом и 

Курском. У Понырей оборону держали полки 307-й стрелковой дивизий 13-й 

армии. Здесь занимал огневые позиции и 1180-й истребительно-

противотанковый артполк. Многочисленные атаки танков и пехоты 

противника в этот же день были отбиты. Но 9 июля противник прорвал 

оборону на участке 1019-го стрелкового полка. Фашистские танки и 

автоматчики проникли в расположение батареи истребительного полка. 

Артиллеристы стояли насмерть, но выходили из строя орудия, падали 

мертвыми герои - защитники родной земли. Орудие АмантаяДаулетбекова-

воина из Жана-Арки, оказалось в окружении. Против горстки отважных 

артиллеристов фашисты обрушили сосредоточенный огонь пехоты, 
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поддерживаемый 18 танками и 14 самоходными орудиями. Два часа длился 

этот неравный бой. Горели фашистские танки. Метким огнем артиллеристы 

прижимали к земле немецкую пехоту. Во время четырнадцатой атаки немцев 

на позицию Даулетбековцев их орудие было разбито. Но бой продолжался. 

Артиллеристы отбивались от наседающего врага гранатами, расстреливали 

немецких солдат из винтовок и автоматов. Позиция орудия Даулетбекова 

жила и дышала смертоносным огнем. А когда не стало гранат и патронов, 

кончились бутылки с горючей жидкостью, горстка израненных солдат во 

главе с Даулетбековым начала свой последний бой. Они бросились в 

рукопашную схватку. Это было 9 июля 1943 года у Понырей. Герои погибли. 

Но фашисты на поле боя, перед позицией артиллеристов 

АмантаяДаулетбекова оставили 29 разбитых танков, 13 самоходных орудий и 

до двух рот солдат. Враг на этом рубеже был остановлен.Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года АмантайДаулетбеков 

удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

УнчибаевЖаксынбекТлеуович родился в 1922 году в нынешней 

Карагандинской области. В декабре 1941 года был призван в армию. В боях с 

фашистскими захватчиками участвовал на Воронежском, Степном, 2-м и 3-м 

Украинских фронтах, трижды ранен. 18 декабря 1943 года разгорелась 

тяжелая схватка за высоту 147,2 у города Кривой Рог. Гвардии старший 

сержант Ж.Унчибаев быстро готовил данные для стрельбы, своевременно 

подавал команды на смену огневой позиции, подавляя обнаруженные цели. В 

этот день расчет Унчибаева метким огнем миномета подбил две автомашины 

с грузом, уничтожил и рассеял до двух взводов пехоты противника. За этот 

подвиг Унчибаеву вручен орден Славы III степени.Немцы, пытаясь 

задержать дальнейшее продвижение наших полков, 27 февраля 

предпринимали яростные контратаки, пехоту поддерживали танки и 

самоходные орудия. На стыке двух стрелковых батальонов гитлеровцам 

удалось вклиниться в нашу оборону. Вражеские автоматчики подошли к 

огневым позициям минометчиков. Несмотря на грозящую опасность быть 

отрезанными от своих, расчеты продолжали вести огонь по атакующим. 

Победили мужество и стойкость. На груди гвардии старшины Унчибаева 

засверкал орден Славы II степени. В этом бою он был ранен.После выписки 

из госпиталя осенью 1944 года Унчибаева зачисляют помощником 

командира взвода разведки, в котором он много раз проводил дерзкие 

вылазки. 17 февраля 1945 года противник после двухчасовой артиллерийской 

подготовки силою до двух пехотных дивизий, которых поддерживали 150 

танков и самоходных орудий, перешел в наступление северо-западнее г. 

Будапешта. Группа разведчиков, возглавляемая старшиной Унчибаевым, 

выдвинулась к хутору Кеменди, где прикрывало подступы к переправе через 

реку Грон. Едва заняли рубеж, как на гвардейцев двинулись до 30 танков и 

двух батальонов пехоты. Силы были неравными. Жаксынбек приказал 
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подпустить врага поближе и бить наверняка. Когда до вражеской цели 

оставалось две-три сотни метров, разведчики открыли по атакующим 

пулеметный огонь. Гитлеровцы залегли, а потом стали пятиться назад. В это 

время гвардейцы-танкисты, укрывшиеся в развалинах домов, начали 

стрельбу по танкам врага. Взвод, который возглавлял гвардии старшина 

Унчибаев, уничтожил до 200 солдат и офицеров противника, 17 гитлеровцев 

были взяты в плен. За  подвиг ЖаксынбекУнчибаев Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года был награжден орденом Славы 

I степени. Почетный гражданин города 

СатбаевУнчибаевЖаксынбекТлеуович умер в 1994 году. 

Нуржанов Казбек Бейсенович родился в 1919 году в селе Актогай 

Актогайского района Жезказганской области. С 1939 года в рядах Красной 

Армии. Командир взвода разведки 61-го истребительного дивизиона 5-й 

стрелковой дивизии старший сержант Казбек Нуржанов принял участие в 

Великой Отечественной войне с апреля 1942 года. Сражался на Волге, под г. 

Орлом, форсировал реки Зуш, Десну, Сеж, Днепр, Друть, Березину. Его 

боевой путь покрыт героизмом и славой. В боях под Золотаревым Казбек 

Нуржанов, командуя отделением бронебойщиков, огнем противотанкового 

ружья поджег фашистский танк, а его отделение уничтожило три вражеских 

машины.По достоинству оценив бесстрашие и смекалку старшего сержанта 

Нуржанова, командование дивизии поручило ему возглавить взвод разведки. 

При форсировании реки Друть в районе отметки 149,7-м под огнем 

противника они разведали и дали ценные сведения, которые вскоре помогли 

отразить танковые атаки. В районе совхоза "Первомайский" Нуржанов со 

своим взводом зашел в тыл гитлеровцев, отрезав им пути отхода. В этом бою 

он лично уничтожил восемь гитлеровцев, а бойцы его взвода взяли 97 

фашистов во главе с капитаном в плен. За боевые заслуги Казбек Нуржанов 

был награжден орденами Красного Знамени и Славы III степени, медалью 

"За отвагу".В боях при взятии города Волковск воин из Казахстана возглавил 

группу захвата, действующую на фланге. Решительные действия группы 

посеяли панику в стане врага. Гитлеровцы бежали, бросая боевую технику и 

оружие. Преследуя врага, Казбек Нуржанов взял в плен трех фашистов, в том 

числе офицера. Презирая смерть, он ворвался в Волковск, увлекая за собой 

наступающую пехоту. В этом бою Казбек Нуржанов был смертельно 

ранен.За проявленное мужество и героизм Президиум Верховного Совета 

СССР Указом от 24 марта 1945 года посмертно присвоил Казбеку 

БейсеновичуНуржанову звание Героя Советского Союза. 

Тема Великой Отечественной войны - необычная тема... Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспоминать только названия произведений. Дата 9 Мая наполняет сердца 

гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего 

битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества 
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навсегда остались лежать в своей и чужой земле.Необычная, потому что 

никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу болью 

сердца.Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. 

Я, как и все мои ровесники  не знают ,что такое война.  мы благодарны этому 

своим героям , простым солдатам ,которые подарили нам счастливое детство. 

Спасибо Вам! 
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Низаметдинова Ольга 

9 класс сш  12 

г. Сатпаев Карагандинской области 

Руководитель: Шеколенко Наталья Александровна 

 

 

Народ помнит Героя… 

 

Когда судьба Москвы и всей России 

Сошлась к Волоколамскому шоссе, 

На том шоссе, на той дороге узкой, 

Плечом к плечу, как памятник в веках, 

Стояли за Москву казах и русский, 

Стояли насмерть русский и казах 

Евгений Долматовский 

 

С каждым годом по времени все дальше и дальше уходим мы от 

военной поры. Выросло новое поколение людей. Для нас война предстает в 

книгах, картинах, в памятниках и обелисках, в письмах и рассказах 

участников этих событий, которых,  к сожалению, становится все меньше и 

меньше. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить  тех, кто не щадил 

себя для победы над врагом, кто подарил нам безоблачное голубое небо и 

счастливое детство. Волей солдата, его несгибаемым духом, его кровью 

добыта победа над сильным врагом. 

Война 1941-1945 годов стала для Советского Союза  Великой 

Отечественной, потому что велась во имя благородных целей – за свободу и 

независимость, за право на жизнь. Для казахстанцев эта война стала частью 

истории  суверенного государства. Наши деды и прадеды были среди тех, кто 

в первые минуты войны принял бой на западной границе, и среди тех, кто 

штурмовал здание рейхстага в Берлине.  Более миллиона казахстанцев  

оказалось на фронтах Великой Отечественной войны. Они принимали 

участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битве под Сталинградом, на 

Курской дуге, в форсировании Днепра и освобождении Украины, 

Белоруссии, Молдовы и стран Балтии, в освобождении от фашистского ига 

народов Европы, показав примеры мужества и героизма. За подвиги в 

Великой Отечественной войне 497 казахстанцев получили звание Герой 

Советского Союза.  И среди Героев - известный писатель, панфиловец, 

участник  битвы за Москву – Бауыржан Момышулы, который,  не 

раздумывая, «взял автомат и пошел воевать, в бой за тебя и за Родину-мать». 

Солдатскую гимнастерку Бауыржан примерил еще в 1932 году, когда был 

призван на действительную срочную военную службу и зачислен курсантом 
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в четырнадцатый горно-стрелковый полк. А потом он стал командиром 

взвода, командиром полуроты, а перед началом войны Момышулы сначала 

командовал артиллерийским подразделением в 105-ой стрелковой дивизии, 

затем 202-ым отдельным противотанковым дивизионом. Когда началась 

Великая Отечественная война,  он не был  новичком в армии, а был опытным 

командиром-артиллеристом. В июле 1941 года Бауыржан Момышулы был 

назначен командиром стрелкового батальона 1073-го стрелкового полка и в 

составе легендарной дивизии под командованием генерал-майора И.В. 

Панфилова участвовал в обороне Москвы. Генерал Панфилов делает 

батальон  Момышулы резервным, главная боевая задача которого – как 

можно сильнее измотать врага и замедлить его наступление на Москву. 

Здесь, под Москвой, и начался героический боевой путь батальона под 

командованием Бауыржана Момышулы. Будучи командиром батальона, он  

воспитал в бойцах и командирах беспредельную преданность своей Родине, 

добился хорошей боевой подготовки личного состава своего батальона.  

Умелое руководство комбата позволило на три дня задержать фашистов у 

деревни Матронино на Волоколамском шоссе и вывести батальон из 

окружения боеспособным. В ноябре 1941 года он получает под свое начало 

опаленный боями 19-й гвардейский стрелковый  полк. В течение четырех 

суток в районе деревни Соколово ведет упорные бои со своим полком, 

успешно отбивая атаки противника. Вместе  с другими частями Красной 

Армии не пропускает немцев в столицу. Полк Момышулы положил начало 

разгрома немецких оккупантов под Москвой. Майор Момышулы, верный 

сын казахского народа, в июле 1942 года был представлен к 

правительственной награде. 

Зимой и весной 1942 года на Калининском фронте в условиях сначала 

многоснежной зимы, сильных морозов и бездорожья, а затем весенней 

распутицы и болотистой местности 1073-й гвардейский полк, ведя 

наступательные бои, истребил тысячи немецких солдат и офицеров, 

уничтожил много танков, автомашин и другой боевой техники противника, 

освободил десятки сел и деревень. За боевые успехи 8-я гвардейская дивизия 

была награждена орденом боевого Красного Знамени и орденом Ленина. Во 

многом заслуги дивизии  связаны с успехами 1073-го стрелкового полка, 

которым командовал майор Момышулы. 

 Момышулы был хорошим командиром. За его внешней суровостью 

скрывалось горячее, отзывчивое сердце, забота о солдатах. Он никогда  не 

зазнавался и никому не завидовал, был очень требователен к самому себе и 

подчиненным. Способный, волевой, решительный, мудрый, он снискал 

любовь и уважение своих солдат. Его уважительно называли грозный Баке. 

Суровость характера этого удивительного человека присутствовала и в его 

внешности: «Лицо Бауыржана Момышулы напоминало о резьбе, а не о лепке. 

В его лице не было мечтательной мягкости. Оно казалось вырезанным из 
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бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не 

оставившим ни одной мягкой закругленной линии. По-монгольски смуглое, 

слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты 

гнева, было украшено на редкость черными большими глазами». Таким 

помнили его боевые товарищи, таким он предстает перед нами на снимках. 

 

Поверь мне, родина, был таким я, - 

Горела во мне орлиная страсть! 

Уже я и крылья сложил, готовый 

Камнем в бездну смерти упасть. 

   

В октябре 1942 года Б. Момышулы  было присвоено звание 

подполковника, а восемь месяцев спустя – полковника. Ранение, полученное 

в боях под деревней Крюково под Москвой, давало о себе знать. Какое-то 

время он пробыл в госпитале. В 1944 году окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава  при военной академии 

Генерального штаба. А в январе 1945 года был снова на передовой, 

командовал 9-ой гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского 

стрелкового корпуса 6 гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. В 

феврале-марте 1945 года северо-западнее станции Приекуле (Литва) части 

умело руководимой  им дивизии прорвали три полосы сильно укрепленной 

обороны противника. В результате наступления дивизии было освобождено 

15 населенных пунктов, нанесен значительный урон  врагу в живой силе и 

боевой технике. 

За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой гвардии 

капитан Бауыржан Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но оно было присвоено ему  лишь 11 декабря 1990 года 

посмертно.  Отважный офицер награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-ой степени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, «Знак Почета», 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией».  

Люди рождаются и умирают. Одни исчезают бесследно, а другие 

оставляют о себе след, благодарную память потомков. Для нас, молодых 

людей, Момышулы давно стал человеком-легендой, народным героем, 

человеком для подражания. 

Имя героя носят улицы и школы Алматы, Жамбыла, Атырау. Памятник 

Бауыржану Момышулы  установлен в Шымкенте. 19 марта 2010 года 

средней общеобразовательной школе №229 столицы России тоже было 

присвоено имя Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Эта школа 

находится у станции Крюково, в центре Зеленограда, на месте 



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. 
 

163 
 

кровопролитных боев за оборону Москвы и бессмертного подвига бойцов 

316-ой дивизии под командованием Панфилова.  

Военный педагог, крупнейший полководец мирового масштаба, 

народный герой, знаменитый писатель-фронтовик заслужил эти почести 

сполна, ибо он и его боевые товарищи «вырастили дерево Победы, оросив 

его не водой, а своей кровью» 

 

Он шел к победе, задыхаясь, 

Не думал о себе в пути, 

Чтобы она была такая: 

Взглянуть и глаз не отвести… 

Сергей Орлов 
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Панкратова Анастасия 

9 класс сш 48 Караганды 

Руководитель: Султанова Галия Искаковна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

Великая  Отечественная  Война  -  это  огромная   душевная   рана   

вчеловеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать  второго  

июнятысяча девятьсот сорок первого  года,  а  закончилась  только  через  

четырегода, через четыре тяжелых  года  -  девятого  мая  тысяча  девятьсот  

сорокпятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества.  

С каждым годом мы все дальше и  дальше  уходим  от  военной  поры.  

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в  войну.  Это  было  

очень трудное время. Советский солдат умел  смело  смотреть  в  глаза   

смертельной опасности. Его волей, его кровью  добыта  победа  над  сильным  

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

величию  трудового подвига советского народа. 

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

первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на  фронт.  

Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте. 

Погибли миллионы мирных жителей Советского Союза: их 

расстреляли, уморили голодом в концлагерях, сгубили болезнями. Сильно 

пострадала Германия: большинство молодежи пропало на фронтах. То же 

самое случилось и у нас. 

Своих близких теряли и другие европейцы: достаточно было обвинения 

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

бесценные культурные памятники и технические сооружения. Людям во всех 

странах, что участвовали в войне, пришлось начинать все свои достижения 

заново, снова изобретать, создавать и восстанавливать. 

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. 

Мы не любим войн, потому что их начинают за свои интересы 

политики, богачи или фанатики. Но Отечественная война называется 

Великой, потому что велик был народный подвиг. Люди воевали не за 

политические ценности, а за свой дом, сад около него, за семью. 

Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие ценности. А те, 

кто пришел поработить, потерпели поражение. 

Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу 

свободу от рабства. А также - плодами их труда, ведь военное и 
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послевоенное поколение восстановили промышленность, отстроили города и 

села, где теперь живем мы. Величие народного подвига в том, что его 

творили не для себя. Люди жертвовали собой для будущих поколений, для 

нас. Мы же, живя в удобстве, намного больше жалуемся на жизнь, чем они. 

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 женихов. Спокойно идти по улице, а не бежать поскорее в 

бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а не печь хлеб из 

лебеды. 

Ветераны войны могут рассказать нам, как страшна война, насколько 

мир лучше. Но их становится все меньше ... Так давайте же сами помнить об 

этом, чтобы большие и малые войны остались в истории!  
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Платонова Еатерина 

                                                                1 курс, КГУ КИТК Караганда 

                                                                Руководитель: Мутафян Вера Ивановна  

 

Их подвиг бессмертен… 

 

Чтобы памяти нить живую 

                                                                           В поколениях не порвать, 

                                                                           Мы солдата судьбу фронтовую 

                                                                           Будем с нашими вечно сверять. 

 

Великая Отечественная война… Всё дальше время неумолимо 

отодвигает ее от нас. Но никогда не сотрутся в памяти страшные годы. 

В то тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю тишину 

советского пограничья нарушили первые залпы орудий, рев танков со 

свастикой на броне, вой падающих бомб пикирующих «юнкеров» и 

«кондоров», во весь рост, лицом к лицу с вероломно напавшим врагом встал 

народ на великий исторический подвиг – защиту Родины. 

Почти 71 год отделяет нас от Дня Победы. За это время родилось и 

вошло в силу не одно поколение, и все меньше и меньше остается в живых 

солдат Великой Отечественной войны. А память сердца не тускнеет. Она 

передается, как формула крови, от отцов к детям, внукам, правнукам. И 

каждый, кто рождается на этой земле, что содрогнулась от разрывов бомб и 

грохота гитлеровских танков 22 июня 1941 и счастливо радовалась 9 мая 

1945 года, вбирает в себя 1418 дней и ночей как высшую нравственную меру 

своей собственной жизни. Вбирает, как тот «отсчет», каким необходимо 

выверять смысл и цену всех последующих шагов и поступков, которые 

совершаем мы все сегодня. 

71год.…Для поколения, не знавшего войны, - это историческая 

памятная дата, а для кого-то жизнь. Еще есть люди, которые не из книг 

знают, что такое линия фронта, налет авиации, блиндажи, грохот боя, стоны 

раненых, смотрящие в вечность глаза погибших солдат и звенящая тишина в 

перерывах боев. 

Когда приходит теплый май, люди собираются у Вечного огня, у 

обелисков воинам ВОВ, чтобы отдать дань памяти всем, кто прошел через 

страшные испытания, не уступил врагу и обернул ход истории во второй 

мировой войне на благо своей страны, на благо всех мирных жителей. Все, 

как один, стали на защиту Отечества от немецких захватчиков, большинство 

из которых остались на полях сражений. Их имена высечены на обелисках. В 

тихой скорби  раскинули ветви могучие ели, день и  ночь оберегая покой 

мраморных плит с именами героев. Каждый год мы приходим сюда, чтобы 

отдать дань памяти и возложить цветы к Вечному огню. Скорбная минута 
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молчания – как бы наша клятва павшим – помнить и беречь сквозь годы 

благодарную память об ушедших и живых  той войны. Война…Она 

постучалась в каждый дом, неся боль потерь и горечь разлуки. Матери 

потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети – отцов. Миллионы людей с 

верой в прекрасное будущее прошли сквозь горнило войны, испытали ее 

ужасы, но выстояли и победили. В этот день я всматриваюсь в лица тех, кто 

испытал горечь потерь, вынес на своих плечах все тяготы войны, боль 

разлуки, выстоял и победил…  

Время посеребрило их виски, изрезало морщинами лица, затуманило 

печалью эти добрые глаза. Вспоминаю простую формулу, которую утвердил 

писатель  Василий Быков, прошедший войну: «Человек всегда должен 

оставаться человеком…Я говорю просто о человеке. О возможностях  для 

него в самой страшной ситуации сохранить свое достоинство. Если есть шанс 

– выиграть. Если нет – выстоять. И победить…»  

И они, наши деды и прадеды, победили. Только какой ценой?! 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов знаменательна не только 

блестящей Победой над фашизмом, но и невиданным количеством жертв. 

Официально признано, что только наша страна в этой войне потеряла 

двадцать миллионов человеческих жизней. 

Двадцать миллионов! Страшно подумать! Целая страна погибших! 

Смерть многих из них вошла в историю, чтобы быть примером мужества и 

отваги для следующих поколений. О многих написаны книги, о ком-то еще 

предстоит вспомнить. Нельзя забывать и о тех, кто своим трудом приближал 

победный день. В памяти звучат строки из стихотворения Роберта 

Рождественского: 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните! 

 

«Майский день сорок пятого сохраним для внуков своих», - так могли 

сказать не только солдаты, храбро сражавшиеся на всех фронтах, но и 

труженики тыла, солдатские матери, солдатские жены и дети. 

Как похожи судьбы людей военного времени. Они все вместе: живые и 

мертвые: те, кто пал на полях сражений;  те, кто вернулся живым, те, кто 

трудился в тылу. У них одна Победа! Было подсчитано, что из каждых ста 

воевавших только трое вернулись  домой. Сколько раз молодые девчонки и 

мальчишки поднимались в атаку, испытывали ужас окружения, горечь 

отступлений и поражений, замерзали в окопах и хоронили друзей-

однополчан! Тяжесть потерь, боль памяти несут в себе не одно десятилетие 
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вернувшиеся с войны на своих плечах. Как тяжело читать строки поэта-

фронтовика М.В.Кочеткова: «От фугасов и мин мы очистили наши квартиры. 

Но какой же сапер разминирует наши сердца?» 

 

Говорят, время лечит. Но оно никогда не излечит сердца матерей, у 

которых эта война отняла самое дорогое – их детей. 

Где-то далеко, где шли бои, стоят могучей стеной старые деревья. В 

годовалых кольцах той страшной поры и сегодня обнаруживают следы 

пороха и свинца. Деревья помнят войну. И люди помнят! Они завещают эту 

справедливую память своим потомкам, которые ради будущего ничего не 

должны забывать. 

 

Мы головы склоняем перед Вами, 

В знак благодарности от всех людей земли. 

За то, что этот мир руками 

Вы, как младенца, от чумы спасли. 

……………………………………… 

Нет, не иссякнет память, как родник, 

Ведь не подвластен подвиг 

Ваш векам. 

За то, что мы живем, 

За этот праздник 

Позвольте поклониться Вам! 
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Полторан Максим 

3класс,  КГУ КШДС 33 г.Караганда 

Руководитель: Бушуева Ольга Ивановна 

 

Будем помнить всегда 

Я не слышал взрывов, 

                                                                                    Не видел людей в огне, 

                                                                                    Но почему-то больно мне, 

            Когда читаю о войне 

 

 Прошло уже много лет со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Война! Сколько боли и ужаса, слёз, исковерканных судеб! Разрушение 

городов, огромные очереди за хлебом, люди, едва передвигающиеся от 

голода…          

События  Великой Отечественной войны всё дальше уходят в прошлое. Но 

годы не стирают их в нашей памяти. 

Война приняла всенародный характер, что привело к победе, к 

достойной жизни и счастливому будущему. Не малый вклад в победу и внес 

наш Казахстан. В разгром врага внесли вклад миллионы  наших 

соотечественников. Только Карагандинская область в годы Великой 

Отечественной войны отправила на фронт около 45 тысяч человек,  из них 

остались на полях сражений более 18 тысяч воинов. Наши земляки защищали 

Москву, Ленинград, Сталинград, участвовали в боях на Курской дуге, 

освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Около 500 солдат и 

офицеров из Казахстана были удостоены  звания Героя Советского Союза, 

среди них  32 карагандинца. Девять карагандинцев являются полными 

кавалерами ордена Славы. С первого года Великой Отечественной войны 

казахстанцы проявляли свой героизм и мужество. Во главе с политруком В. 

Клочковым, двадцать восемь героев-панфиловцев подбили восемнадцать 

танков противника, почти все погибли, но не пропустили врага. Позже был 

поставлен памятник в парке города Алматы.       Женщины также 

добровольно шли защищать Родину. Они были снайперами, лётчиками, 

танкистами, санитарами, партизанами - они были солдатами. 

 Одной из них,  была наша частая гостья в школе  - Малышева Мария 

Ивановна. На фронте она ухаживала за раненым на санитарном поезде, 

писала письма родным от тяжелораненых  солдат. Мария Ивановна  

рассказывала нам,  когда приходила в школу на  классные часы и праздники. 

О   своих тяжелых годах  военной жизни,  нам поведал ветеран 

Великой Отечественной войны Каховский Аркадий Михайлович.  

«Есть сейчас время, когда можно поделиться своими воспоминаниями, 

а в ту пору не хотелось думать ни о чём, кроме Победы» - так начал свой 

рассказ            Аркадий Михайлович,  когда приходил к нам в школу.  Жил, 
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учился, верил в светлое будущее, как и все ребята тех сороковых. Извещение 

о войне перевернуло всю жизнь.  23 июня 1941 года был направлен на 

оборонные работы, а позже, в 1943 году был зачислен в 8-ю  батарею 

радиотелеграфистом.  Благодаря обеспеченной связи с командиром батареи и 

командиром дивизиона, артиллерия наносила сокрушительные удары по 

врагу.  Аркадий Михайлович участвовал в  освобождении  Белоруссии, 

Польши, дошел до Берлина.  Какой разрушительной силой обладала Война! 

В боях за Отечество погибли три родных  старших брата, но он остался жив!   

За боевые действия Аркадий Михайлович был  награжден двумя орденами 1-

2 степени Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», 

Польской медалью «За Варшаву» 1939г, 1945г.    

 В настоящее время Каховский А.М.  проживает в Карагандинском 

доме ветеранов войны и труда, который  находится в Шахтерском посёлке, 

недалеко от нашей школы. Мы часто радуем наших ветеранов   песнями и 

танцами. 

 Еще несколько лет назад, среди жителей нашего поселка проживало 11 

участников  ВОВ, а сегодня в живых осталось 3 ветерана: Малышева М. И., 

Швачко В.И., Каховский А. М. Именно на плечи этих людей легли все 

военные невзгоды. Ценою собственной жизни они защищали нашу Родину и 

дали жизнь своим детям и внукам. 

Нельзя забывать эти годы военные, ради будущей жизни на земле. 

Лишь человеческая память хранит боль тех лет. 

 Огромную роль в воспитании патриотизма играют музеи. Есть и в 

нашей школе историко –краеведческий музей «Руханият». В музее проводят  

экскурсии для учащихся  нашей школы  и других школ. В гостях бывают 

ветераны войны и труда.  В музее собран материал о наших героях - 

земляках, участниках Великой Отечественной войны.   Многих ветеранов  

уже нет в живых, но память о них осталась в нашем музее.  

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов 

нашей страны. Мы, подрастающее поколение, должны быть благодарны 

нашим ветеранам. Долг каждого гражданина уважать героев Великой 

Отечественной войны, сохранять мир, жить в согласии и строить новую 

жизнь.                  

 

В легенды превратились, были 

Тех грозных лет пороховых… 

О той войне мы помнить будем 

Во имя мёртвых и живых. 
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Попова Лилия 

9 класс школа №3 

г. Каражал Карагандинская область 

Руководитель: Черноколенко Ирина Николаевна 

 

 

Кто с юношеских лет не мечтает о героических свершениях? Кто в 

детстве не смотрел фильмы, не читал книги о смелых, мужественных, 

самоотверженных людях? Едва научившись бегло читать, и мальчики, и 

девочки обязаны присматриваться к героям этих фильмов и книг. Ведь все 

мы, и яв том числе, должны задумываться над вечными вопросами – Кем 

стать? С кого брать пример на всю жизнь? А главное, как вырасти отважным 

и честным, преданным и верным, мудрым и стойким. Как? Эти вечные темы 

должны беспокоить и будоражить нас, современную молодежь. Это – дань 

памяти тем, кто подарил нам возможность жить сегодня в свободном и 

независимом Казахстане. 

Подвиг! В дни Великой Отечественной войны советские люди 

совершили тысячи и тысячи подвигов. Навсегда в истории человечества 

неизгладимыми памятниками утвердились имена Гастелло, 

Космедемьянской,  Чайки, Самсонова и других. Есть среди героев и воины – 

казахстанцы. Это Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Бауржан 

Момышулы, Талгат Бигельдинов и многие другие. Сегодня мы обязаны знать 

страшные цифры: на Великую Отечественную войну был призван каждый 

шестой  казахстанец. А если обратиться к итоговой цифре, то за годы войны 

в СССР 11600 человек получили звание Героя Советского Союза, из них 498 

казахстанцев, 98 казахов. Первым казахстанским Героем Советского Союза 

стал К.А. Семенченко (22 июля 1941г), а самый молодой Герой Советского 

Союза – 18 –летний Ж. Елеусизов. 

И еще, одна интересная деталь, к 9 мая 1945 года воины Красной армии 

подняли над Берлином множество красных флагов как символ победы над 

фашизмом. Первым водрузили знамя на рейхстаге 30 апреля 1945 года Р. 

Кошкарбаев и Г. Булатов. Однако, этот подвиг долгое время замалчивали, 

справедливость восторжествовала лишь в 1999 году, когда Р.Кошкарбаеву 

посмертно было присвоено высокое звание Халык Кахарманы. Этого звания 

после обретения независимости были удостоены также знаменитая летчица 

Хиуаз Доспанова, воздушный стрелок Б. Бейсекбаев и известный партизан 

Касым Кайсенов. Огромен вклад моих земляков в великую победу,  мне 

хочется рассказать об Алие Молдагуловой. 
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С малых лет она осталась сиротой, ее воспитал брат, вместе с ним она 

переехала в Ленинград (ее брат был офицером). Позднее воспитывалась в 

детском доме в Ленинграде. 

 

Алия добровольцем в 1942 году ушла на фронт. В 1944 году при 

освобождении одного из населенных пунктов вблизи Ленинграда она повела 

за собой в бой воинов  словами: «Вперед, за Родину!». Несмотря на плотный 

пулеметный огонь, она бросилась в пекло боя и уничтожила несколько 

врагов. 

Во время войны Алия участвовала в нескольких крупных сражениях и 

прославилась свей меткостью. Она была снайпером. Не достигнув 

двадцатилетнего возраста, погибла  от рук врагов. 

Не могу не вспомнить и о Маншук Маметовой. Училась в алма-

атинской школе № 28. В 1942 году, оставив учебу в Алма-Атинском 

мединституте, добровольцем отправилась на фронт в составе 100-й 

стрелковой бригады, сформированной в Казахстане. Маншук Маметова 

героически погибла в Псковской области, при освобождении города Невель. 

Оставшись один на один с врагом, стреляя поочередно из трех пулеметов, 

Маншук в течении 3 часов сдерживала натиск врага. 

Бауыржан Момышулы – писатель, герой Великой Отечественной 

войны. Участвовал в войне с 1941 года до ее окончания. После войны, 

закончив в 1956 году Высшую военную академию, преподавал там до выхода 

на пенсию. После выхода на заслуженный отдых занялся творческой 

деятельностью. Его произведения «Наша семья», «Встреча на фронте», «За 

нами Москва» переведены на многие иностранные языки. 

Талгат Жакыпбекулы Бигельдинов – с детства он мечтал быть 

летчиком, учился в аэроклубе, позже – в авиационном училище. 

В 1943-1945 годах в составе штурмового авиаполка участвовал в 

Великой Отечественной войне. Воевал на легендарном штурмовике Ил-2, 

прозванным фашистами «черной смертью». Провел 305 боевых вылетов, 

вывел из действия 800 единиц вражеской техники, в воздушных боях 

уничтожил 7 самолетов врага. В 1944году стал Героем Советского Союза. 

Единственный казахстанский батыр, дважды удостоенный звания Героя. 

Война рождала героев ежеминутно, повседневный, самоотверженный 

труд  не заблистал яркими звездами славы. Скромный герой войны, он во имя 

спасения Родины отрывался от спасительной земли, от защитного бруствера 

окопа и бежал навстречу свинцовой стене, прорываясь через нее в 

укрепления врага. Он, раненый, продолжал вести огонь по фашистам. Из 

горящего танка он отбивался до последнего патрона, снаряда, задерживая у 

переправы врага. 

Он – скромный герой до последнего дыхания и мы, сегодняшнее 

молодое поколение, должны помнить об этом, передавая эту память из 
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поколения в поколение своим детям и внукам, точно также как память о 

Великой Отечественной войне передают нам наши деды, отцы. 

Это были трудные годы, годы испытания для всех народов СССР и, мы 

казахстанцы, вышли из этого испытания победителями, не уронив своего 

достоинства перед всем миром. 

 

Казахстан с начала войны стал, образно выражаясь, арсеналом фронта. 

Я горжусь шахтерами Караганды, которые за четыре года войны добыли 34 

миллиона тонн угля. Это на 3 миллиона тонн больше, чем за все годы до 

войны. Предприятия нефтяных районов Урала и Эмбы на 39% увеличили 

добычу нефти. Казахстанские рабочие говорили: «Все для фронта, все для 

победы!» - таков был лозунг и люди трудились не жалея сил. В годы ВОВ 

огромный вклад в Победу над врагом внесли женщины, дети и старики, 

работавшие в народном хозяйстве.  

В эти трудные годы Ибрай Жакаев установил мировой рекорд по 

выращиванию риса, Шаганак Берсиев стал рекордсменом в выращивании 

проса. Жазылбек Куанышбаев достиг небывалых показаний в получении 

приплода скота. В 1941-1942 годах в республику было эвакуировано 220 

заводов и фабрик из Украины, Белоруссии, Молдавии и России. Начался 

перевод экономики на военное производство. 

По выплавке свинца в СССР мы вышли на 1 место. Каждая третья пуля, 

выпущенная по врагу, была отлита в Казахстане. 

Не оставались в стороне и сельские труженики. Они свой трудовой и 

патриотический долг перед Родиной выполняли самоотверженным трудом. В 

1941-1945 годы Казахстан отправил на фронт 5829 тысяч тонн зерна, 734 

тысячи тонны мяса и продуктов   

Сегодня, в 71-ю годовщину Победы, мы обязаны почтить память  тех, 

кто добыл эту победу для нас, кто сделал все, чтобы мы сегодня жили под 

мирным небом. 
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Рахметолла Айым 

Iкурс Жезказганский гуманитарный колледж 

Карагандинская область 

Руководитель:ЕсенгабуловаГулнарОмарбековна 

 

 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, 

края, страны и даже в историю Земли. О них пишут книги, рассказывают 

легенды,сочиняют стихи,музыку. Главное же – о них помнят.  И эта память 

передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и 

событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война. 

71 лет назад, в теплый майский день 9 мая 1945 года весь мир узнал о 

победе советского народа над фашисткой Германией. И сегодня, так же, как в 

далеком сорок пятом, этот день остается радостным и трагическим. Никогда 

не исчезнет из памяти народной гордость за великую победу, память о 

страшной цене которую мы за нее заплатили. С каждым годом все дальше от 

нас уходят кровавые дни иночи войны, обьятые огнем города и селы, слезы 

матерей, сирот. Но мы никогда не забудем тех, кто защищал нас и отстоял 

мир на земле. 

 

Победа! Славный сорок пятый!                                                                                                                  

Друзья, оглянемся назад!                                                                                                                           

Из сорок первого ребята                                                                                                                               

Сегодня с нами говорят.                                                                                                                            

Мы слышим их.                                                                                                                                                               

Они нам близки                                                                                                                                    

Своим наследием прямым.                                                                                                                      

Они для нас — не обелиски,                                                                                                                   

Они — сегодняшние мы. 

 

22 июня 1945 года. Предрассветную тишину разорвали залпы тысяч 

орудий. Фашисткие самолеты и танки ринулись на восток. Мирный труд 

людей оборвала война. За родину поднялся много-миллионный и 

многонациональный народ. Казахи, киргизы, русские, украинцы. Люди 

разных национальностей защищали Москву, как свою столицу, ценой своей 

жизни. 

В тылу осталисьтолько женщины, дети, старики. Они работали на 

заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на 

крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожара свои дома. Десятки 

тысяч женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, 

освоили тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт мужей, 

отцов, сыновей. Главным девизом всей страны стало: «Все для фронта, все 
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для победы!» В тылу самоотвержанно работали для фронта, на фронте 

сражались за тех, кто остался дома. 

 

Вся страна работала на победу, стремилась к этому светлому, великому 

дню 9 мая – Дню Победы. Есть поговорка «На войне  детей не бывает». Те 

ребята, что попали в войну, должны были расстаться с детством. Кто 

возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны? Можно 

спросить: «Что героического в том, чтобы в пять, десять или шестнадцать лет 

пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?» Многое!!! 

Война отучила этих детей плакать. Теряли родителей, братьев и сестер. Но 

многие боролись с фашизмом с оружием в руках, становясь сыновьями и 

дочерями полков. 

История знает примеры мужества, стойкости которые проявляли 

женщины в разное время и в разных странах. Но массовый героизм женщин в 

годы Великой Отечественной войны-явление, которому нет равных в мире. И 

Хоружая Вера одна из этих женщин.  

Хоружая Вера Захаровна родилась в 1903 году 27 сентября в 

Белоруссии городе Бобруйске. Вера училась в женской гимназии города 

Мозыря. В марте 1920 года город Мозырь захватили войска белополяков. 

Гимназистке Вере пришлось идти батрачить к мельнику в деревню Рогали. 

Как только Мозырь был освобожден в июне 1920 года войсками Красной 

Армии, Вера получила место учительницы в сельской школе. На одном из 

первых собраний, после возвращения в город Мозырь в ноябре 1920 года, ее 

единогласно приняли в комсомол. Вскоре Веру избрали членом комитета 

комсомола, назначили заведующей политпросветотделом. Весной 1921 года 

она подала заявление о вступлении кандидатом в члены ВКП, а в декабре 

была принята в члены партии. В 1935 году Вера Захаровна уехала в 

Казахстан, в город Балхаш – на новую стройку. Веру назначили 

инструктором райкома и вскоре ее имя стало известно всему коллективу 

«Прибалхашстрой», как неутомимого принципиального, с горячим сердцем, 

отзывчивого и чуткого товарища. Мало кто знал что в то далекое время, 

какой сложный путь прошла она в жизни, какой глубокой преданностью 

партийному делу горела ее сердце. Целеустремленная, волевая по своему 

характеру, она могла быть резкой во время своих выступлений и в то же 

время обладала душевной отзывчивостью, умела морально поддержать 

любого. Свой огромный вклад в победу над гитлеровскими ордами внесли и 

балхашцы... Но не всем им было суждено вернуться на свой завод, к своим 

родным. Не вернулась и Вера Хоружая. Она погибла осенья 1942 года в тылу 

врага, выполняя боевое задание партии в рядах белорусских партизан.   

Трудно было завоевать победу. Много наших воинов погибло на полях 

сражений. Если каждому погибшему посвятитьминутное молчание, тогда 

население всей Земли будет молчать тридцать лет! 
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Страшные годы Великой Отечественной Войны остались далеко 

позади, в прошлом 20 век, но они неотъемлимая часть нашей истории. И в 

знак глубокой благодарности и признательности мы низко склоняем головы 

перед героями фронта и тыла, живыми и павшими, кто защищал и отстоял 

Родину. Никогда не завянут цветы у подножия обелисков, над могилами 

героев. Цветущая земля, мир и дружба народов-лучший памятник тем, кто не 

дожил до победы. 

 

Люди!  

Покуда сердца  стучаться, 

- Помните!  

Какою ценою завоевано счастье   

-Пожалуйста, помните! 

 

Помнить историю своего народа  нужно не только потому, что память 

сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни.  

Память истории – это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет 

школьники с гордостью и волнением будут писать о своем прадеде, который 

был фронтовиком. 

Великая Отечественная Война не должна быть забыта не только для 

того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что 

человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя... 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда.Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнем попрала мощь огня! 

Салют ее большим и малым 

Творцам, что шли путем одним, 

Ее бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым! 

 

В настоящее время  люди живут спокойно, учатся и работают, 

наслаждаются счастьем, которое дала им Победа. Мы дорожим Победой и 

ветеранами Великой Отечественной Войны. 

 

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

177 
 

Сабаева Рахима 

       6  класс, ОСШ № 87 г. Караганда 

  Руководитель: Тайшыбаева Гульжанар Заркыновна 

 

 

                                            Незабываема встреча 

 

Наше поколение знает о Великой Отечественной войне по рассказам, 

книгам, статьям. Нам не пришлось увидеть этого, но мы безмерно 

благодарны нашим дедам и прадедам за то, что они сделали для нас. Мы 

благодарны им за то, что они сумели победить в самой  кровопролитной 

войне в человеческой истории. Великая Отечественная война нарушила  

привычную мирную  жизнь народа в считанные секунды. Эту войну 

называют священной, потому что защищать Родину - это святое. 

 В тяжелые годы для Советского Союза народ храбро сражался, и люди 

показали себя как бесстрашные, преданные Родине воины. Закончилась 

война, многие не вернулись, ряды ветеранов редеют, но есть ещё люди-

алмазы, которых мы обязаны беречь. 

 В один из весенних солнечных дней, по поручению школьного руководителя 

кружка журналистики ученики нашего класса посетили семью, где 

проживает ветеран Великой Отечественной войны Ляхов Сергей Семёнович. 

            Встреча оказалась радостной, Сергей Семёнович ждал нас в своем 

маленьком уютном домике, где проживает с дочерью. История и судьба 

Сергея Семёновича потрясла нас.  

            Ляхов Сергей Семёнович родился и жил на Смоленщине, в деревне 

Березня. Когда была объявлена мобилизация, молодого двадцатилетнего 

паренька не взяли в армию из-за инвалидности, у него видел только один 

глаз. Тогда он вместе с другими пареньками и девчатами записался в 

партизаны.  

           Сергей принял присягу и боевое оружие в лесу, где вместе с другими 

партизанами стал выполнять задания. Вместе с другими партизанами спасал 

людей от голода, помогал солдатам победить в этой страшной, долгой войне. 

Вот, что рассказал ветеран: «Мы жили в лесу и вели наблюдение. Часто 

немецкие отряды приезжали в разные деревни и  отбирали у жителей кур, 

овец, живность, запасы еды. Наша задача - прижимать немецкие конвои, 

минировать дороги, по которым проходила немецкая техника. Когда на 

нашей мине подрывалась немецкая машина, то колонна останавливалась и в 

это время мы начинали стрелять по ним, кидать гранаты. Награбленные ими 

продукты питания отправляли в деревни». 

Однажды от командира отряда партизаны  получили сообщение, что колонна 

немецких солдат направляется к мельнице в деревне Шилово. Там была 

полная мельница муки и задача партизан - ни в коем случае не подпускать 
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немцев. Когда приехал немецкий отряд, партизаны зажали их в тиски и 

обстреляли.  Сергей Семёнович рассказал, что научился подрывать железные 

дороги, по которым проходили вражеские эшелоны. И много других боевых 

заданий он выполнял… Ничто не сломило дух партизана - ни карательные 

немецкие отряды, прочёсывающие лес, ни голод и холод, ни жизнь в ямах, в 

лесу.  

        Когда была объявлена Победа, партизан Сергей был уже в Германии, в 

городе  Верберг. Вспоминая об этом, Сергей Семёнович остановился, 

помолчал и сказал: «Я не могу описать своё состояние, эту радость 

невозможно рассказать. Мы всю  войну прошли лесами, партизанили, 

помогали нашим солдатам. За годы войны потерял боевых товарищей, 

близких, родственников - никого у меня не осталось». После войны Сергей 

Семёнович приехал в Казахстан осваивать целину. Ему полюбилась эта 

земля, и он уже не захотел уезжать. Казахстан стал его второй Родиной. 

Сергей Семёнович живет с дочерью. Сын  живет здесь же,  в Караганде, 

второй сын живёт в России. У него шесть внуков, есть правнуки. 

         Слова-пожелания, сказанные из уст ветерана, стали для нас самыми 

важными, главными: «… пусть никогда не будет войны и того, что видели 

мы. Учитесь хорошо во благо народа, во благо Родины. Любите солнце, 

которое вас греет, и  землю, на которой родились». 

           Встреча с ветераном, живое общение с человеком, участвовавшем в 

освобождении Родины от захватчиков, дало мне больше, чем тысячи книг. 

Как близок стал нам этот пожилой человек, отдавший силу, юность, здоровье 

для нас, для будущего! Ветераны, Герои Великой Отечественной войны, 

труженики тыла  - это люди,  о которых мы должны помнить вечно. Я 

никогда не забуду эту встречу! Я буду рассказывать эту историю своим 

детям, а они - своим. Память о войне – долг каждого и урок в назидание 

живым. 
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Члены нашего кружка «Юный журналист»  ОСШ№ 87 г. Караганда. 

Встреча с ветераном ВОВ Ляховым С.С. 18.04.2015г.  

Месячник, посвященный 70-летию Дня Победы. 

 

 

 
Дом, по ул. Четской 7-2, в г.Караганда, в котором проживает Ветеран войны 

Ляхов С.С. 
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Селютин Олег 

                                                  5  класс СОШ 32 Караганды 

                                                    Руководитель: Колесникова Ирина Петровна 

 

Эхо войны 

 

Война. Это слово нам, современным детям,  кажется каким-то далеким 

и ненастоящим. Но ведь еще живы те, кто вынес все тяготы последней 

страшной войны. Войны, длившейся долгих четыре года. Нет, наверное, 

семьи, кого бы ни коснулась она.  Миллионы жизней было загублено в 

лагерях смерти, убито на полях сражений.  А сколько искалечено судеб?! Не 

обошла стороной война и нашу семью. 

Мой прадед, Алексей Иванович, простой белорусский крестьянин, 

прошел всю войну от Минска до Москвы и обратно - до Берлина. Служил в 

разведке. Трижды был тяжело ранен.  Уже  на подступах к Берлину  его 

контузило,  и снарядом оторвало ногу.  Врачи  отправили прадедав глубокий 

тыл залечивать раны.  А прабабушка Аня получила на него похоронку. 

Пришел Алексей Иванович домой с войны зимой тысяча девятьсот сорок 

пятого года, уже после Победы. На груди было две медали и орден. Сколько 

же было радости, когда он вернулся. Пусть без ноги, больной, изувеченный, 

но живой.  А через полгода от полученных на войне ранений скончался. 

Единственное, о чем жалел прадед, по словам моего деда, это о том, что не 

дошел с Победой до Берлина, не расписался на Рейхстаге.  В нашей семье в 

День Победы всегда вспоминаем прадеда.Сколько же таких вот простых 

солдат защищали свою Родину, свой дом, своих детей.  Но немногие смогли 

увидеть и обнять родных.  

Мама рассказывала, что ее папа, мой дедушка, был совсем маленький, 

когда началась война. Ему было три года, когда он попытался украсть у 

немецкого повара картофельные очистки, за что чуть не поплатился жизнью: 

зацепился рубашонкой за штакетину забора, а немец  стал стрелять ему 

вслед; пули прошли чуть сверху, осыпав головенку малыша щепками. 

Дедушка рванулся, боясь уронить пригоршню очисток,  и сильно наклонил 

голову. Это его и спасло. Он рассказывал потом, что ему очень досталось от 

прабабушки Ани: она его отшлепала, а потом плакала вместе с ним.  Зато 

вечером они легли спать сытые. Прабабушка  уходила работать в поле, чтобы 

хоть как-то прокормить  четверых детей, а малышей запирала в погребе, 

чтобы те не попадались на глаза фашистам, которые отправляли детей в 

Германию. Но дети есть дети. Они нашли способ, как открыть погреб, и 

выпускали деда, как самого маленького, на поиски хоть  какой-то  еды.  До 

того момента им все сходило с рук. А после того случая прабабушка стала  

закрывать погреб на замок. Говорила, что очень страшно было за них, но не 
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было выхода. Многие в деревне поступали также, пытаясь сохранить своим 

детям жизнь.  

 

Мы всей семьей ездили в отпуск в Белоруссию, побывали на родине 

прадеда и деда. Были в заброшенной деревне, откуда ушел на фронт прадед, 

где остались жить в оккупации прабабушка с детьми. Стоит еще дом, 

построенный прадедом до войны. Стоит заколоченный. Как памятник 

золотым рукам прадеда.  Уже нет в живых ни прабабушки, ни моего деда. 

Остались только две сестры моего дедушки. Они-то многое и рассказали нам 

о пережитом во время войны.  

Никто не вправе  забывать, какой ценой была завоевана Победа! 

Советский солдат прошел победителем по всей Европе, освободив от 

ненавистного фашизма народы этих государств. К сожалению, сейчас чаще 

слышатся голоса так называемых неофашистов, стремящихся к мировому 

господству. Ну не живется этим людям в мире и согласии! Не все еще 

миллионы заработаны на оружии, на смерти ни в чем не повинных людей. И 

от каждого из нас зависит то, как мы и наши дети будем жить дальше: в мире 

и согласии или  прятаться по подвалам от бомб и снарядов.  
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Сергеев Георгий 

7 класс гимназия №5  

 Шахтинска Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Пусть войны останутся только в истории! 

 

 Великая Отечественная война оставила много шрамов в душе 

миллионов  людей. Губительно повлияла не на одно поколение. Началось это 

ужасное событие двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого 

года, а закончилось через четыре мучительных, идущих словно века, года – 

девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого. На мой взгляд, это явилось 

величайшим сражением в истории. Несметное количество людей попало под 

эту несущую смерть волну. Сам бы и не подумал, но, просмотрев некоторые 

источники, узнал, что там принимали участие и ребята моего возраста – 

подростки тринадцати-четырнадцати лет. Люди шли до последнего, 

рисковали жизнью, были готовы распрощаться с ней в любой момент, за 

судьбу своей Родины, а также товарищей. В то время у тех бравых солдат 

патриотизма и товарищества было хоть отбавляй! Городам, продержавшим 

оборону и выстоявшим весь напор вражеских войск, присваивали звание 

героев. Немало пришлось на советский народ в те четыре года. Не могу не 

отметить полный героизма подвиг города Ленинграда, а точнее, его жителей: 

почти девятьсот дней длилась блокада, но в окружении противников они 

выстояли и не отдали его! Людям приходилось терпеть мороз, голод, 

вражеские бомбардировки, от бессилия горожане падали прямо на улице, 

теряли сознание и умирали. Великая битва за Сталинград, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, 

внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей 

Второй мировой войны. 

Эти подвиги действительно заслуживают внимания. Мы ещё неоднократно  

ежегодно будем отмечать эту дату, но стоит задуматься,  какой ценой мы 

вырвали победу из рук противника. СССР на тот момент ради победы был 

готов на многое. Для людей было честью – отдать ради этого жизнь. У 

некоторых, кто являлся родственниками погибшим, не было времени плакать 

по ним, они брали оружие и шли в бой. СССР был для многих Союзом-

Освободителем. Ведь он не только выгнал вражеские войска за свои пределы, 

но и помог дать отпор другим странам, попавшим под «волну», запущенную 

врагом. Немного было тех, кто осилил весь путь и дошёл до самого Берлина, 

но и те, кто пал во время достижения этой цели, останутся в наших сердцах. 

Во время Великой Отечественной войны люди  показали, на что способны, а 

также как велика  и могущественна советская держава. И сейчас, видя, как 
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относится современный народ к событиям такого рода, и слыша изредка 

насмешки, я понимаю, что наше поколение не смогло бы пойти на такое.  

Да, повторить подвиг наших предков не так-то и просто. А ведь если 

вспомнить, то не так уж давно это было. Но  некоторыми данное событие 

стало забываться. Я считаю, что мы с гордостью должны помнить тех, кто 

совершил этот подвиг для нас, благодаря которым мы живём. 

Сколько было задето войной жизней! Будь то взрослые или же дети… Она не 

щадила никого в решающий момент! Мы обо всём этом знаем лишь по 

рассказам предков и каким-то письменным источникам. А что, если бы 

пришлось прочувствовать это и нам? Сейчас многие бы кричали направо и 

налево о своём патриотизме и били в грудь, но на деле сломались бы  

физически и морально. Но у этого всего есть и другая сторона. Если забыть 

об обвинениях нашего поколения в его испорченности и призывах быть 

такими же стойкими в ответственный момент, то можно порассуждать на 

мирные темы. Все ведь мы осознаём, что главное - это не иметь сильную 

атаку или обладать способностью достойно держать оборону и давать отпор, 

а иметь хорошие отношения со всем миром. В трагедиях, подобных  Второй 

мировой войне, гибли миллионы,  и это не должно так просто вспоминаться и 

забываться людьми. Все мы должны понимать, насколько велика цена даже 

одной жизни! Неважно,  кто это. И давно поседевший старец,  и недавно 

начавший познавать жизнь  ребёнок-непоседа  достойны жизни одинаково 

сильно. Ведь непонимание ценности одной жизни может как  раз-таки 

привести к равнодушному отношению смертей миллионов. 

 Но нельзя ставить крест на всём этом. Я думаю, что среди молодёжи 

растут и те, кто с малых лет осознаёт сказанное мною выше. Те, на кого 

рассказы их предков повлияли чуточку сильней, нежели чем на 

неблагодарных ребят, живущих лишь настоящим. Этот подвиг показал 

современному человеку в какой-то степени, к чему нужно стремиться и чем 

жить. Рассказы о войне могут научить ещё многому. 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 женихов. Спокойно идти по улице, а не бежать 

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

хлеб из лебеды. 

Ветераны войны могут рассказать нам, как страшна война, насколько мир 

лучше. Но их становится все меньше ... Так давайте же сами помнить об 

этом, чтобы большие и малые войны остались в истории 

Говоря о ветеранах, я хочу подчеркнуть, что и мою семью война не 

обошла стороной. Были  у меня прадед и дед. Обоих, к сожалению, в живых 

сейчас нет. Но вот что я о них могу сказать. 

Начну с прадеда. Известно мне о нём то, что он вернулся после войны 

через год, а случилось это потому, что он получил ранение в грудь с левой 
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стороны. Сначала с этим ранением он находился в госпитале ещё в Союзе, а 

потом по сложившимся обстоятельствам находился в лазарете ближе к 

Германии. На левой щеке у него был шрам. Пуля пробила её и выбила зубы, 

но, к счастью, не более. Щека как-то зажила, а зубы протезировали. О своих 

военных делах он семье рассказывал мало, а аргументировал такими вот 

словами : «Про войну пускай рассказывают те, кто в книжках начитался, а я 

воевал и не хочу это вспоминать». 

Другому деду пришлось поучаствовать в одной из операций Второй 

мировой. Балатонская оборонительная операция — последняя крупная 

оборонительная операция Красной Армии против немецких войск во время 

Великой Отечественной войны. Проводилась с 6 по 15 марта 1945 года 

частью сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й 

югославской армий в районе озера Балатон. В ходе сражения советские 

войска отразили наступление вермахта под кодовым названием «Весеннее 

пробуждение». Он был десантником,  и, когда в марте 1945 года в 

Секешфехерваре (город в Венгрии близ озера Балатон) и окрестностях шли 

тяжёлые бои, они вступили первыми. На самолётах спустили туда их 

батальон. 700 человек! Их задачей было навести панику, не исключено, что 

кто-то из жителей пострадает. После этого действия они скрывались в окопах 

на окраинах. Через какое-то время настал момент, когда нужно было напасть. 

Через линию обороны прошло лишь 19 человек из 700, в их числе мой дед! 

Когда у него спрашивали, счастливый ли он человек, он рассказывал эту 

историю и уже спрашивал сам: «Ну, как думаете? Счастливый ли я человек?» 

Я горжусь тем, что я потомок настоящих героев. 

Мне хотелось бы, чтобы человечество помнило  несколько простых 

истин: чтобы люди научились ценить по-настоящему важные вещи и даже 

находили их в простом, чтобы не забывались подвиги наших предков, у 

которых мы в вечном неоплатном долгу. Цените жизнь и сохраняйте мир во 

всём мире! 
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Стрельцова Татьяна 

сш 13 с. Озёрное 

Осакаровского района Карагандинской области 

Руководитель: Стяпкина Антонина Михайловна 

 

«Живёт в народе память о героях…» 

 

                                                                      Весь под ногами шар земной. 

                                                                      Живу. Дышу. Пою. 

                                                                      Но в памяти всегда со мной                   

                                                                      Погибшие в бою.           

                                                                      Пусть всех имён не назову,                  

                                                                      Нет кровнее родни.          

                                                                      Не потому ли я живу,                 

                                                                      Что умерли они?                 

                                                                                        Степан Щипачёв 

 

Война… Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам, наградам 

своих бабушек и дедушек. Мы знаем, что она где-то есть… Задумайтесь! Как 

это страшно – один народ убивает другой. Человек убивает человека. 

Изощряется в пытках, изобретает оружие, унижает – и унижается. Ради чего? 

По какому праву? 

Нет страшнее слова, чем слово «война». Нет большего горя для 

каждого в отдельности и для целой страны в целом, если идёт война. И нет 

оправдания тем, кто начинает войну, страшную войну. Древние говорили: 

«Если человечество забывает о прошлой войне, то начинается новая». Чтобы 

этого не произошло, мы должны помнить о жертвах прошлой войны, тогда не 

будет новой. Именно поэтому каждый год наш народ проникновенно 

кланяется великим тем годам. Время не властно предать их забвению. 

          Семьдесят лет прошло с той победной поры, но даже у нас, нынешнего 

поколения, замирает сердце, когда слышим: «Внимание! Говорит Москва! 

Передаём важное правительственное сообщение. Граждане Советского 

Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без всякого объявления войны германские 

вооружённые силы атаковали границы Советского Союза». Эти слова 

прозвучали 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов 

жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее: каникулы, 

экзамены, свадьбы…Вся жизнь перевернулась. Всё поникло, ушло куда-то 

далеко, в прошлое, отступило перед зловещим словом ВОЙНА. Да, не 

ожидали. Да, не были готовы. Но уже 22 июня смерть уносила жизни людей. 

Уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась снарядами, 

прошивалась автоматными очередями. Начался отсчёт 1418 кровавых дней 

Великой Отечественной войны. 
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Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог 

защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились 

на фронт. И уходили, чтобы не вернуться… Где-то читала, что весь 

школьный выпуск сорок первого года не вернулся с фронта: 

Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! 

 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

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. 

 

  Как это – спать на ходу? Как можно так устать, чтобы, заснув, 

примёрзнуть к стулу? И не почувствовать холода. И как можно привыкнуть к 

грохоту и вою снарядов? И годами не иметь крыши над головой… И 

хоронить после каждого боя друзей… И самое главное – знать, что сейчас ты 

поделишься с другом мирными воспоминаниями, а через несколько минут 

друга не будет в живых? Так было на фронте все 1418 дней войны. 

        Дороги войны… Они были суровыми для всех. Каждый день Великой 

Отечественной был подвигом на фронте и в тылу врага, проявлением 

беспредельного мужества и стойкости людей, верности родине. На огневых 

рубежах сражались около миллиона двухсот тысяч сыновей и дочерей 

Казахстана. На земле предков были сформированы десятки стрелковых 

дивизий и бригад, авиационных полков и специализированных батальонов. 

Борьба с коварным и вероломным врагом была жестокой и кровопролитной: 

 

… Мы состязались каждый день со смертью, 

Мы прикрывали Родину собой. 

Мы прикрывали Родину сердцами, 

От напряженья лопались сердца. 

И уносились жизни, сдав экзамен, 

В просторы без начала и конца. 

 

В этой борьбе проявились самоотверженность, мужество и героизм 

защитников Родины. И примеров тому можно привести огромное множество. 

         Невиданную стойкость проявили защитники Бреста, в рядах которых 

сражались около трёх тысяч казахстанцев. Немеркнущие страницы в 

историю войны вписала восьмая гвардейская стрелковая дивизия имени И. В. 

Панфилова. Поистине железную выдержку, величие духа и беспримерную 
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храбрость явили изумлённому миру у подмосковного разъезда Дубосеково 

двадцать восемь героев-панфиловцев. Кому неизвестны слова политрука 

Клочкова: «Отступать некуда, за нами Москва!» Среди них были русские, 

украинцы, казахи, киргизы, молдаване. А объединяла их вера в Победу, 

любовь к своему Отечеству. И они, поправ смерть, победили: 

 

Нет, героев не сбить на колени. 

Во весь рост они встали окрест, 

Чтоб остался в сердцах поколений 

Дубосеково – тёмный разъезд. 

 

Посланцы Казахстана героически защищали Ленинград, мужественно 

сражались на Волге, участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Молдавии.  

        Безграничная доблесть и мужество воинов – казахстанцев достойно 

оценены Родиной. Более ста тысяч из них награждены медалями, свыше ста 

стали полными кавалерами орденов Славы, около пятисот удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. Среди славных защитников 

Отчизны были дважды Герои – лётчики ТалгатБегельдинов, Сергей 

Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда. Навсегда прославили себя дочери 

казахского народа МаншукМаметова и АлияМолдагулова. НуркенАбдиров и 

Михаил Янко повторили подвиг капитана Гастелло. Подобно Александру 

Матросову, грудью закрыли амбразуры вражеских дзотов АгадилСухамбаев, 

Султан Баймагамбетов, Иван Бабин. Казахстанцы участвовали в 

освобождении Софии и Варшавы, Бухареста и Белграда, Будапешта и Вены, 

многих тысяч городов и сёл на пути к великой Победе. В столице 

Чехословакии высится на постаменте танк, первым ворвавшийся сюда 9 мая 

1945 года. Его водителем был наш земляк Илья Шкловский, почётный 

гражданин города Праги. Воины прославленной 150-ой Идрицкого ордена 

Кутузова стрелковой дивизии, созданной на базе 151-ой казахстанской 

бригады, во взаимодействии с другими частями и соединениями штурмовали 

Берлин и водрузили на рейхстаге Знамя Победы… 

Но не только на полях сражений прославились наши земляки. В конце 

сентября 1941 года, успешно отразив атаки немецко-фашистских войск, 

войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским флотом и при 

активной поддержке населения остановили врага на подступах к городу. Но 

защитникам города не удалось предотвратить выход немецких войск и 

финских соединений на коммуникации, и город оказался отрезанным от 

суши. Долгие месяцы враг терзал осаждённый город. Тисками голода, 

жестокими бомбёжками и обстрелами он стремился обескровить и 

обессилить Ленинград, сломить волю его защитников. В эти тяжёлые дни 

блокады великий казахский поэт Жамбыл Жабаев обратился к ленинградцам 
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с волнующим посланием. Однажды утром после особенно страшной ночи 

ленинградцы увидели расклеенные на стенах домов большие плакаты с 

песней-обращением Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!» Вдохновенные 

строки старого акына поддерживали моральный дух ленинградцев и 

укрепляли стойкость защитников города. И это тоже был великий подвиг! 

 

Да, для нас, молодёжи, Победа – далёкое историческое событие. 

Иногда хочется воскликнуть: «Дорогие мои ровесники! Не дайте своим 

сердцам покрыться пеплом равнодушия к делам и судьбам поколения 

победителей. Поверьте, та далёкая Победа достойна того, чтобы стать 

святыней в сердце каждого из нас!» Не надо громких слов, не надо лозунгов 

и призывов. Мы сегодня разуверились в этом. Однако высокие понятия: 

Отечество, честь, долг, достоинство, верность, память – должны жить вечно. 

Разувериться в них – значить потерять облик защитника, воина, патриота. А 

это значит – потерять человечность.  
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Татиева Дамира 

9 класс сш 48 Караганды 

Руководитель: Султанова Галия Искаковна 

 

Легендарное прошлое 

 

Война... Как много говорит это слово. Великая Отечественная война 

уходит в прошлое, но память о ней жива в сердцах людей. Великая 

Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по 

книгам, фильмам, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до 

Победы. Всё меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы 

рассказать о ней. Сколько слёз материнских, отцовских, вдовьих, сиротских 

было пролито!От нас сейчас зависит, сохранится ли память о погибших.Мы 

должны помнить тех, кто совершил отважный подвиг во имя нашей Родины! 

Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с 

какими другими годами нашей истории.  

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий 

питает литературу и искусство.Невозможно даже перечислить все 

произведения писателей- фронтовиков, повествующие о страшных трагедиях 

и высоком героизме народа в Великой Отечественной войне.   Большую роль 

в победе, в успехах наступлений наших войск сыграли разведчики, связисты, 

летчики, танкисты, простые солдаты и скромные труженики войны. Перед 

угрозой смерти все люди ведут себя совершенно по-разному. Одни - смело, 

поражая высоким чувством товарищества. Другие оказываются трусами. В 

трудную минуту резко отделяются добро от зла, чистота от подлости, 

героизм от предательства. Впервый день войны на митинге советских 

писателей прозвучали такие слова: «Каждый советский писатель готов 

всесвои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадо-

бится, отдать делу священной народной войны против врагов нашей 

Родины». Эти слова были оправданны. С самого начала войны писатели по-

чувствовали себя «мобилизованными и призванными». Произведения всех  

писателей, пришедших в литературу прямо с полей сражений, имеют некое 

воспитательное значение. Многие герои этих книг служили и до сих пор 

служат примером бесстрашия, проявленных при выполнении своего важного 

долга перед Отечеством. Самые выдающиеся произведения о войне 

принадлежат В. Быкову. Этот человек прошёл всю войну, пережил и повидал 

многое, поэтому у него было много материала для создания книг. Он никого  

не осуждал. Автор ведёт неторопливый диалог с читателем и прямо 

предлагает рассуждать вместе с ним.  

Мне кажется, что очень страшно видеть войну, и страшно такое 

пережить. И это не сможет стереться никогда из памяти любого человека. 

Даже сейчас, не побывав на войне, мы знаем, какая это страшная и ужасная 
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трагедия всего человечества. Такова судьба целого поколения, на которое 

какой-то высшей силой была возложена огромная ответственность за судьбы 

их детей, внуков и правнуков. Никто не вправе забыть героизм и отвагу 

советского солдата, его основной вклад в спасение мира.Уроки войны 

должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы мирового 

господства. Несмотря на то, что основная цель Великой Отечественной 

войны была оборонительная, в итоге советские войска перешли в 

наступление и не только освободили свои территории, но и уничтожили 

немецкую армию, взяли Берлин и остановили победоносное шествие Гитлера 

по Европе. Союз становился мировой сверхдержавой, которая вправе была 

диктовать свои условия на политической арене. 

Наш долг - всегда помнить и благодарить за счастливую жизнь и 

мирное небо над головой тех людей, которые воевали за нашу Родину! 

Спасибо вам за ваш ни с чем несоизмеримый подвиг! 
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Тесленко Полина 

8 класс ГКУ КШДС №33г. Караганда 

Руководитель: Бушуева Ольга Ивановна 

 

Моя бабушка 

 

 9 Мая... День Победы – праздник, ставший всенародным, потому что в 

нашей стране нет такой семьи, которой не коснулась бы своим черным 

крылом самая страшная из войн - Великая Отечественная! Нет, по-моему, 

таких слов, которыми можно передать свою благодарность старым седым 

воинам.  

Время все дальше отодвигает от нас события тех лет, но оно не властно 

над памятью, передающей из поколения в поколение нравственную суть 

подвига, совершенного русским народом во имя спасения человечества от 

фашизма. Я не могу в полной мере ощутить ту боль и страдания, которые 

выпали на долю участников той войны, но хочется разобраться, что стояло за 

героизмом, питало его, было его почвой. Что позволило в «сороковые 

роковые» не просто выстоять и победить, но и остаться в этой жестокой 

борьбе человеком?  

Я хочу рассказать о своей бабушке. Её зовут Малышева Мария 

Ивановна. Бабушка родилась 8 февраля 1922 года, в Долгоруковском районе 

Курской области.  До войны  она училась  в Карелии и окончила  

Петрозаводское педагогическое училище.  В 1939г. переехала в город Усть– 

Каменогорск  Восточно – Казахстанской области КазССР и работала 

учителем начальных классов. Одновременно занималась на курсах 

медсестер.   В 23 года ушла добровольцем на фронт, оставив учительскую 

деятельность.  С 9 августа 1941 года   по июнь 1943 года проходила службу в 

эвакогоспитале № 3920. До июня 1945 года продолжила службу   на 

санитарном поезде, где тщательно требовался  уход за ранеными. Раненым 

бойцам в свободное время бабушка  читала сводки из газет о боевых 

действиях на фронтах, выпускала «Боевой листок», писала письма родным от 

тяжелораненых солдат, готовила большое количество перевязочного 

материала. Её уверенность, сила духа помогали  преодолевать все трудности. 

Три родных брата бабушки ушли на фронт добровольцами, но ни один не 

вернулся. Чтобы ни случилось, она   не теряла бодрости и оптимизма. Вера в 

себя,  в свои силы, она мужественно преодолевала  жизненные препятствия. 

Всё это помогло ей в будущем.  

Закончилась война. Демобилизовавшись, она в 1945 году выходит 

замуж. Новая жизнь. В 1947 году бабушка поступила в педагогический 

институт в г. Ворошилове Уссурийского края. За плечами 2 института, один 

из которых  окончила с отличием. 
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В  1955 – 1958 гг. обучалась  успешно в Красноярском 

государственном педагогическом институте. В 1958 году переехала в 

Казахстан. 

20 лет она дарит своё педагогическое сердце детям, работая 

заместителем директора  в г. Усть–Каменогорске, поселок Аблакетка в СШ 

№13 в Восточно-Казахстанской области. Долг! Это возвышенное, великое 

слово. Это именно оно возвышало её над самой собой. Нужно свой долг 

выполнить, свой путь пройти до конца. Вера в людей, в жизнь помогает 

бабушке  и сейчас. 8 февраля 2016 года бабушке  исполнилось 95 лет! Умная, 

скромная, стойкая, она несёт факел жизни и своим трудом и борьбой, 

достигает самобытность  и чувство собственного достоинства.    Бабушка  

имеет награды: орден «Отечественной войны», медаль «За победу над 

Японией»,  Юбилейные медали,   удостоверение   Отличника народного 

просвещения КазССР, «Победитель социалистического соревнования 1975г, 

1980г», 2 медали « Ветерана труда». 

1июня 2009г. проходило торжественное открытие школьного музея 

«Руханият». Почетное право перерезать ленточку, было предоставлено моей 

бабушке.  

Моя бабушка является  почётным гостем Комплекса школы - детский 

сад  №33. Ученики школы  приглашают  бабушку на классные часы, линейки, 

концерты, посвященные знаменательным датам. Она передаёт свои 

благородные чувства нам, подрастающему поколению, всей своей жизненной 

биографией показывая пример.  

У нас  большая и дружная семья. Я горжусь и сильно люблю свою 

родную бабушку!  
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Толеубекова Гулназ 

8 класс ОСШ 24 г. Жезказган 

Карагандинской области 

Руководитель: Жигалова Валентина Павловна 

 

Ничто не забыто, никто не забыт 

За Ваше мужество в бою… 

За Вашу боль… 

За Ваши слезы,раны… 

Спасибо Вам за жизнь  счастливую мою, 

Земной поклон  Вам, ветераны! 

 

Все дальше в глубь веков уходят события Великой Отечественной  

войны.   Давно отгремели орудийные залпы, заросли густой  травой окопы,на 

местах былых сражений колосятся  хлеба,поднялись  из руин города и села. 

Возвратились  с Победой   герои.  

Народ назвал вторую  мировую  войну  Отечественной, потому что все – 

от мала  до велика– встали на  защиту  своей Родины от фашистских 

захватчиков.   Солдат  на передовой,  рабочий  на военном  заводе,  

партизаны в тылу врага, женщины  и дети – все, как могли,   ковали Победу, 

приближая ее светлый День. Миллионы  людей  раскрыли   самые  сильные 

благородные  героические  качества, рискуя  ценой  собственной жизни. 

Более  двадцати  миллионов  жизней  унесла  война. А вернувшиеся с войны  

так  никогда  и не смогли  забыть прошлое,  забыть, какой невероятной  

ценой досталась  Победа. Если за каждого погибшего во второй мировой  

войне объявлять минуту молчания, мир молчал бы  пятьдесят  лет. Как не 

помнить  об этом? 

Мы знаем о том страшном и  жестоком  времени из книг  и фильмов.  

Они  учат  нас не забывать  тех, кто отдал жизнь  за мир  на земле, за нас, 

будущее поколение.   Сегодня все меньше и меньше остается  с нами  воинов 

– фронтовиков, которые  были  очевидцами  того далекого  сурового   

времени.  Ведь   прошло более  70 лет с того дня, как прогремел последний  

выстрел  и прозвучал  победный  колокол  над Землей. 

Но память народная  свято хранит  в сердцах  людей  те далекие  

сороковые  годы.  Трудно   об  этом забыть…  Мы помним о дорогих  местах, 

превращенных в пожарище,  о чувстве  гнева, скорби,  веры в скорую победу, 

ненависти  к врагу  и глубокой  любви  людей  к  Родине. 

Казахстанцы   не забывают о своих героях исвято  хранят  память о   

сынах, защищавших Родину.           
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Среди тех, кто  воевал ,выстоял  и победил ,славный сын своей  страны –

Сламихин Павел Игнатьевич. В далеком  селе Фурманово,  что в Западном 

Казахстане,  сельчане хорошо помнят   и  чтят  героя  войны. Ему  было чуть 

более двадцати, когда началась  война.  Все, что было  до этого,–семья, 

мирная спокойная  жизнь –оборвали орудийные залпы, грохот бомб  и 

снарядов. Как и многие казахстанцы, Павел   в первых рядах  отправился  на 

фронт. Дома остались  жена  Мария и двое маленьких  детей. Провожали  

всем  селом, всей  большой  родней, желая одного – вернуться живым  и с 

Победой!  Долгих  пять  лет прошел дорогами  войны  победитель.                                                                                                         

Ему  пришлось  испытать  все: и глубокие  страдания  за судьбу Родины, и 

щемящую   боль     за своих однополчан, вынужденных отступать в первые  

месяцы  войны, и радость  побед  в  сражениях, опасности  и лишения  

военных  дней  с бойцами,  теми молодыми безусыми парнями, что  шли с 

ним  бок  о бок   в те  суровые   грозовые  годы. 

Остаться в живых   было  великим  счастьем: война не щадила  никого. 

Тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, выдерживал  достойно, хотя 

часто приходилось  стрелять,  убивать, быть  жестоким  ради  спасения         

жизней миллионов людей от фашизма. 

В бою за населенный пункт Велька Мотыкальского района Брест –

Литовской области24 июля  1944 года, командуя стрелковым взводом, 

проявляя  смелость и решительность , первым   форсировал  реку.  Захватив 

плацдарм, прикрывая огнем переправу, он  сумел развить  дальнейшее  

наступление  своей дивизии.  Ему  удалось   прорвать оборону немцев на 

подступах к селу  и  первым  ворваться на его окраину. Противник в этом 

бою потерял  15 человек,а молодому лейтенанту удалось  уничтожить  из 

автомата двух немцев. В бою за высоту 185,2 м    26 июля 1944 года он  

первым повел в атаку  взвод, сумел ворваться  в траншеи на высоту,  нанеся  

врагу     мощный    удар,   прочно  закрепился  со своим взводом  на высоте, 

прикрывая движения остальных подразделений. 

Враг предпринял  семь яростных контратак, чтобы восстановить 

положение.   Показывая пример мужества и отваги,лейтенант только успевал  

отдавать команды бойцам, которые  понимали его  с полуслова.  Героически  

сдерживали  они   занятые  позиции. Враг потерял в бою 45 своих  солдат и  

офицеров, а все контратаки  были успешно отбиты. 

Выполняя  боевую  задачу, лейтенант  был  тяжело ранен, но поле боя не 

оставил. Потом  был госпиталь, суровые боевые дороги  войны. Славный 

боевой  путь  бойца, защитника  Родины высоко  оценен. Павел  Игнатьевич 

награжден  Орденом Отечественной  войны  II степени, орденом Красной 

Звезды,боевыми медалями за заслуги  перед Отечеством  в годы  войны. 

После войны  вернулся в родное  село. Преданный своему делу,  он 

долгое   время работал ветеринарным врачом. Люди помнят его как честного, 

трудолюбивого и общительного сельчанина.  Всегда приветливый,   
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бескорыстный, добрый человек, он был одним из самых уважаемых людей на 

селе.  Еще  со времен войны носил герой в груди  вражеский  осколок под  

самым сердцем.  Особенно  мучительными  для ветерана  стали  последние  

годы его  жизни. Он умер, не дожив всего  год  до 30-летия Победы. 

Память о нем  живет в сердцах его  детей, внуков, правнуков, среди нас, 

казахстанцев. Имя  Сламихина  Павла  Игнатьевича навсегда вошло в 

священную  летопись  истории Великой Отечественной войны. 
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Туребаева Акшакардиана 

11 класс гимназия № 3 г. Караганда 

Руководитель: Лидия Михайловна Караванова 

 

Они жизни свои за нас с вами отдали, 

Чтобы миру огромному мир подарить. 

                                                              Эти страшные годы забыть мы не вправе. 

Героев войны мы не вправе забыть 

 

Приближается весна – время, когда ясное голубое небо словно 

свидетельствует о мире, и люди чувствуют себя особо счастливыми. Однако 

все реже мы вспоминаем о том, что за наше счастье была уплачена огромная 

цена – жизни и судьбы миллионов людей.  

Мы – поколение, никогда не знавшее горя войны, но она не обошла 

стороной ни одну семью. Наши деды и прадеды были готовы отдать за 

победу самое дорогое – жизнь. 

В  моей семье всегда очень трепетно относятся к памяти военных лет. 

Мама рассказывала нам о своем дедушке Георгии Филипповиче Ткаченко, 

который вовремя войны был машинистом тепловоза. Бабушка Зоя трудилась 

в тылу, в юности перенесла голод. Мой дедушка был ребенком войны, и в 

семье моей мамы часто вспоминали о пережитых годах, а эти воспоминания 

мама передала мне. Любовь к родной земле и народу давала  силу в борьбе за 

освобождение страны зачастую совсем молодым, таким же, как и мы сейчас, 

юношам и девушкам.  

Больно слышать, что сегодня пытаются поставить под сомнение 

подлинность подвига нашего народа. Народ, лишенный исторической памяти 

превращается в пыль, а нам строить и беречь будущее.  Молодому 

поколению нужно оглянуться назад. Героями в нашем понимании должны 

быть не «звезды» Голливуда и не люди неопределённого рода, побеждающие 

на Евровидении. Если человечество в наших руках – я боюсь за эти руки. 

Люди, с удивительно храброй душой, чьи отвага и мужествоподарили нам 

жизнь – вот настоящие герои. А их осталось так мало.  

Масштаб ужаса войны неизмерим. Порой я думаю, что пережить такое 

горе невозможно, но люди выстояли в борьбе и уничтожили  страшного 

врага. Их подвиг неоценим. Наш долг – сохранить память войны и передать 

эту память нашим детям. 

 

Земля те годы помнить будет вечно, 

Воспоминаний горе,  радость сбережет. 

Мы за  Победу благодарны бесконечно. 

Звезда героев вновь ведетвперед. 
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Уразгали Камилла 

10 класс школа свободного развития «Альтер»г. Караганда 

Руководитель: Печенин Александр Васильевич 

 

Cтать свидетелем начала побед 

 

Есть старая, незаслуженно забытая песня «С чего начинается Родина», 

сложенная из простых незамысловатых слов, понятных каждому человеку. 

 

С чего начинается родина? 

С картинки в твоём букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять 

 

Иногда я по-доброму завидую людям ХХ века, у которых были  другой 

менталитет, другие отношения, другие песни.…  Благодаря этим людям и я 

помню песни матери и картинки из букваря. Есть у меня верные товарищи и 

школьные друзья. Я живу под мирным небом в дружной семье  

интернационального казахстанского народа, и тех испытаний, которые 

выпали на долю моих прадедушек и прабабушек,  дедушек и бабушек, мне 

посчастливилось не испытать. 

Мир и жизнь так устроены, что всё имеет своё начало и свой конец. И 

только общечеловеческие ценности, то, что в любых испытаниях невозможно 

отнять, остаются неизменными в вечности человеческого бытия. С любым 

началом у человека связаны радужные надежды и трепетное ожидание 

перемен к лучшему.  И только начало любой войны окрашены  мрачной 

палитрой  горя, страданий, смертей,  разрухи – большой человеческой беды. 

В этом году исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны.  

Столько лет ровесникам той  грозной поры, когда тёплое, тихое июльское 

утро взорвалось страшным словом «война». Это беспощадно-кровавое утро 

стало началом сурового испытания силы духа советского народа.  Народа 

многонационального,  который сражался за то, что никому у нас не отнять – 

мирную жизнь во имя матерей, детей, стариков, всего святого, на чём стоит 

мир. Страшно подумать, сколько судеб исковеркали и сколько жизней 

оборвали  мечты амбициозного нациста. Его мечтам, к счастью,  не суждено 

было сбыться.  День 9 мая положил долгожданный конец страшной войне,  и 

«все смертям назло» жизнь возвратилась в мирное русло.  И пусть была 

послевоенная разруха, и пусть в стране не хватало самого необходимого, но 
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всё это было поправимо, потому что на землю пришёл Мир.  Мир 

созидательного труда и радостного ожидания светлого будущего, о котором 

так мечтали и в которое так верили все люди, кто выжил и пережил ту лихую 

годину, выстрадал и выковал Победу над коричневой чумой фашизма.  

Мой сегодняшний мир – это родной город, мои школьные друзья и успехи в 

учёбе;  работа на карагандинском телевидении – участие в конкурсах, 

интервью на МузТВ в Астане в 2015 году и, конечно же, моя семья, хранящая 

светлую память о предках, в судьбе которых оставила свой неизгладимый 

отпечаток  Великая Отечественная...   

Участником  событий военного времени был  Николай Прокофьевич 

(1912-1996гг) - мой прадедушка по материнской  линии. В истории  

вершились революции, полыхал огонь гражданской войны, шло великое 

переселение народов, репрессии,  безжалостно косившие  невинных, 

усугблялись трагедией коллективизации, была война, восстановление 

разрушенной страны, коллективизация…   А для него это время  было  его 

нелёгкой, но простой, в повседневных заботах жизнью  со всеми её 

радостями и печалями.  Прокофий, отец  прадеда, в Казахстан ещё в 

незапамятные времена пешком пришёл из-под  белорусского Могилёва  в 

числе первооснователей современной Корнеевки в Карагандинской области. 

Сильный и крепкий был человек. Свою силу и крепость духа, смекалку и 

жизненную цепкость передал и сыну.  Наверное, поэтому прадед стал  

первым и единственным, кто освоил в 30-е годы  пришедшую в село машину, 

и с тех пор не расставался с рулём. К началу Великой Отечественной войны 

он был классным шофёром. И всю войну  до сорок пятого года возил из тыла 

в действующую армию продовольствие и боеприпасы. В 1946 году его 

перебросили на Дальний восток, где для него и закончилась вторая мировая 

война. О трудовых военных буднях теперь напоминали только 

правительственные награды. Но и в мирные годы  прадед продолжал 

трудиться – были  в его биографии целинная эпопея, постоянный 

напряжённый труд,  радость своего продолжения в детях и внуках. 

Отпылала заревом беды Великая Отечественная война, давно 

привычными стали полёты людей в космос, стремительно до неузнаваемости  

изменилась в стране и в мире жизнь. Новое время диктует новые правила и 

законы. Но я, наследница своих белорусских, болгарских, русских и 

казахских предков, твёрдо верю, что любое начало большого и важного дела, 

в конце концов, должно быть направлено на тот позитив, который  

называется эволюцией человеческого духа, на осознание личной 

ответственности каждого землянина за всё, что происходит сегодня в 

неспокойном и тревожном  мире. Хочу стать свидетелем начала побед над 

неизлечимыми сегодня болезнями, начала прекращения всех войн на Земле и 

истребления терроризма,  начала научного прорыва и глобального 

оздоровления планеты, начала торжества гуманистической сути в каждом 
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человеке. Чтобы не было зависти, сплетен, подозрительности, злорадства, 

хамства, подлости, а были бы все просто людьми с большой буквы. Скоро 

этого всего не произойдёт. Но я буду жить долго, и надеюсь благополучно 

дождаться начала великих перемен… 
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Фасхутдинова  Елена 

                                                                             9 класс, ОСШ № 24 г. Жезказган 

                                                                                          Карагандинской области 

                                                          Руководитель  Бушуева  Елена  Николаевна 

 

Весна опять над Родиной моей,- 

И шум берез, и крики журавлей. 

 И значит, скоро новый день  Победы 

Спасибо вам, мои деды, за это 

 

Уже полночь. За окном полная луна. Мне всё не спится, мрачные думы о 

прошлом нахлынули на меня. Кругом тихо и неподвижно, лишь слышно 

тиканье  часов на стене. Душа волнуется от странного чувства. Я ощущаю 

страх от пережитого моим народом. Это прошлое и есть история моих 

предков, а значит и моя история.  

 

Я не слыхала взрывов, 

Не видела людей в огне, 

Но почему-то больно мне, 

Когда читаю о войне. 

 

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

Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот! Частые бомбежки, 

дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища уничтоженных деревень, 

огромные очереди за хлебом, люди, едва передвигающиеся от голода, 

безысходность 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, они все ярче высвечивают эпоху народного подвига. 

Сейчас я много читаю в газетах о ветеранах, которые прошли  войну и 

остались живы. Они могут рассказать нам о том, «как это было»… Они – 

очевидцы. 

Война унесла миллионы жизней людей. Память о них для нас священна. 

Память человеческая – величайший созидатель. Обращаясь к минувшему, 

она может буквально из пепла отшумевших событий возродить достоверную 

картину ушедшей навсегда действительности. 

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война – самая 

страшная война за всю историю человечества, длившаяся 4 долгих года. 1418 

дней  и ночей многонациональный  народ  шел к великой победе над 

фашистской Германией. Победа давалась тяжелой ценой. Война унесла почти 

27 миллионов жизней, в том числе 10 миллионов военнослужащих. 
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Солдаты на боевом фронте ковали победу. А на трудовом фронте 

сражались их жены, сестры, дети. Казахстан стал одной из основных кузниц 

победы. 9 пуль из 10-ти отливались из казахстанского свинца.                      

500 казахстанцев за свои ратные подвиги удостоены звания Героя Советского 

Союза.   

        Я живу в городе Жезказгане и с великой гордостью говорю, что  

Жезказганский   регион - флагман цветной металлургии Республики – внёс  

огромный вклад в дело Победы над фашистской Германией.        

Крупнейший меднорудный район Жезказган – Балхаш  был поставлен на 

службу фронту и давал больше половины меди, добываемой в стране. В годы 

войны каждая 4 пуля, доставленная фронтовикам, была отлита из 

жезказганской меди. На жезказганском ремонтно-механическом заводе было 

налажено производство мин для фронтовых миномётов. Перед 

жезказганцами была поставлена задача за короткий срок вдвое увеличить 

добычу медной руды. 

Уверенностью в победе над врагом проникнуто письмо жезказганцев 

москвичам. От имени трудящихся горнорудного края они заверяли 

героических защитников Москвы, что сделают всё, чтобы обеспечить их 

металлом, углём, сельскохозяйственными продуктами. Днём и ночью 

трудились они в шахтах, у станков и печей, не уходили домой до тех пор, 

пока не выполнят сменное задание. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы!» трудящиеся Жезказгана восприняли как боевой призыв к 

выполнению и перевыполнению повышенных производственных заданий. 

Неувядаемой славой покрыли себя и воины-жезказганцы, сражавшиеся 

на фронтах Великой Отечественной войны - 12-ти из них присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза, 6 удостоены звания Полного кавалера 

ордена Славы. 

     Я учусь в школе, где долгие годы директором был 

ЖакуповТумарбайЖакупович. Он прошел сложный боевой и жизненный 

путь участника Великой Отечественной войны. Родился ТумарбайЖакупович 

в 1924 году в посёлке Карсакпай, в 1942 году успешно окончил школу, а в 

августе того же года, когда ему исполнилось восемнадцать лет, был призван 

в армию для защиты Родины от фашистских захватчиков. С этого времени и 

до конца войны он сражался на фронтах Великой Отечественной войны: на 

Южном,  4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 5-м Белорусском  при  

освобождении  Украины, Литвы, Латвии, Восточной Пруссии. 

 Сначала воевал на Южном фронте пулемётчиком 5-й отдельной 

гвардейской мотострелковой бригады, в составе этой бригады участвовал 

при освобождении территории Калмыкии, городов Ростов-на-Дону, Батайск, 

Новочеркасск. В начале 1943 года сражался на Курской дуге. В одном из 

боёв был контужен. После долгого лечения воевал в 3-й гвардейской 
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Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии в качестве 

командира батареи до конца военных дней. 

 После войны ещё два года он служил в Советской Армии в Москве, а 

затем учился в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте. 

С тех пор посвятил себя любимому делу – обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны и за 

плодотворную работу на руководящей должности в управлении народным 

образованием в  городе Жезказгане  награждён орденом Октябрьской 

революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Великой 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы 

3-й степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» 

и юбилейными медалями за заслуги в области образования. В нашем городе 

установлена мемориальная доска ветерана войны и труда, Почётного 

гражданина города Жезказгана, заслуженного учителя Казахской ССР, 

отличника просещенияТумарбаяЖакуповичаЖакупова. В городе чтят память 

о нём и помнят его героический путь в Великой Отечественной войне. Он 

прожил достойную жизнь и является примером патриотизма и безграничной 

любви к Родине. 

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

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, 

танкистами, партизанами – они были солдатами. В их числе пулеметчица 

МаншукМаметова. Я часто вспоминаю, как мама рассказывала о подвиге 

МаншукМаметовой, чьё имя было присвоено школе, в которой  училась моя 

мамочка. Когда началась война,Маншук училась в медицинском институте. 

В августе 1942 г. добровольно ушла на фронт. Была вначале писарем при 

штабе, потом перевелась в стрелковый батальон и стала лучшим 

пулеметчиком части. Недолгий боевой путь Маншук  завершился 

бессмертным подвигом у стен города Невеля. Маншук погибла 16 октября 

1943 года, посмертно ей присвоено звание Героя Советского Союза. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой работы. 

Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя 

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

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

свято чтят память о юной казахской героине. 

«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, славная дочь казахского народа – МаншукМаметова, имя 

которой вошло золотой летописью в историю войны. 
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Люблю твои черты, 

Твой профиль тонкий. 

Жизнь отдала ты в праведной борьбе. 

Как мы сегодня, 

Будут чтить потомки, 

И подвиг твой и память о тебе. 

Каждое лето, во время каникул, я бываю в Караганде в гостях у свой 

тети, которая живет по проспекту Нуркена Абдирова,  Героя  Советского 

Союза. После окончания Оренбургского авиаучилища Нуркен Абдиров сразу 

же отправился на фронт. С первого дня своей фронтовой жизни он показал 

высокое воинское мастерство, образцово выполнял боевые задания, 

отличался мужеством и отвагой. 

     Много боевых вылетов совершил Нуркен. От сброшенных им бомб, 

от пушечного и пулеметного огня его штурмовика горели фашистские танки, 

цистерны с горючим, взрывались машины с боеприпасами. Свинцовым огнем 

поливал он вражеских солдат и офицеров, пришедших завоевать его родную 

землю. 

В 1942 году бесстрашный летчик совершил свой последний вылет, 

совершив подвиг, который обессмертил его славное имя.  

Абдиров вел звено самолетов на танковую колонну в районе Боковская-

Пономаревка. Но гитлеровским зенитчикам удалось подбить командирский 

самолет. Охваченную пламенем машину он направил в самую гущу 

фашистских танков. В 1943 году Нуркену Абдирову присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

 Идут годы, меняется жизнь, но быстротечное время не в силах стереть 

из памяти благодарных потомков великую дату - 9 Мая 1945 года – День 

Победы. Она навечно вписана в историю всего человечества. Мы, 

родившиеся после войны, и, к счастью, не узнавшие ее ужасов, глубоко 

осознаем все величие подвига ветеранов, фронтовиков, тружеников тыла и 

гордимся тем, что наши солдаты сумели выстоять в жестокой битве с 

фашизмом и победить его. В этот день мы вспоминаем павших и живых, 

бойцов и всех, благодаря кому была завоевана Победа в Великой 

Отечественной войне. События военного времени не забыты - они живы в 

воспоминаниях ветеранов, запечатлены на страницах книг. Память о 

трагических днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее 

сохранить. Мы помним о прошлом и благодарим всех ветеранов войны за 

Великую Победу. Спасибо, и низкий поклон всем нашим ветеранам войны, 

труженикам тыла. 

       С каждым годом ветеранов становится все меньше. Таковы реалии 

жизни. В Жезказгане 71-годовщину Победы будут отмечать 14 ветеранов-

жезказганцев, подаривших нам мир. 
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…Я смотрю в черную бездну за окном. Там царит лунная тихая ночь. В 

душе мир и покой. Вот так, наверное, и мои прадеды много лет назад, будучи 

молодыми, любовались звездным небом, загадывали желания на падающую 

звезду и мечтали о счастливой жизни. Но на их долю выпала тяжелая судьба. 

Они отдали свои жизни за то, чтобы их внуки и правнуки не знали горя, не 

слышали грохота пушек, разрывов снарядов. И так жаль, что мы мало знаем о 

своих дедах и прадедах, но хочется верить, что мы, молодое поколение, 

будем помнить их подвиги всегда и будем достойны памяти своих великих 

предков.  
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Филиппович Арина 

           7 класс школа – лицей №4 им. Абая  

                                                                                          Карагандинской области 

                                                           Руководитель: Кузнецова Галина Петровна 

 

Великая Отечественная война 

 

 Мир – лучшее, что есть на земле. Без мира люди не жили бы так 

спокойно и счастливо, как сейчас. Мир  каждый человек представляет себе  

по - своему, но люди в нынешнее время не понимают насколько  дорого он 

стоил человечеству. Люди сейчас гоняются за деньгами и славой, не 

осознавая благодаря кому они вообще живут в мире и процветании. 

Мы живем в мире и процветании благодаря отважным, смелым и 

миролюбивым людям, которые были готовы отдать свою жизнь за счастье 

потомков. Многие из них героически погибли, защищая свою Родину, а 

некоторые из них еще живы. Этих великих людей мы называем ветеранами.       

     Их осталось очень мало, но мы должны беречь и ценить наших героев. 

Сколько слез и крови оставила после себя Великая Отечественная война. Она 

заглянула в каждую семью и оставила свой кровавый след. Осиротели города 

и села, все мужчины, взяв оружие сражались против врага, а женщины и дети 

работали на заводах, изготавливая  оружие и боеприпасы. В сельской 

местности тоже помогали чем могли: отсылали продукты, вязали теплую 

одежду, тем самым помогая приблизить победу. Особенно тяжело пришлось 

людям, которые жили на оккупированной территории, они на себе испытали 

жестокость и зверство врага, но несмотря ни на что, даже под страхом смерти 

люди продолжали бороться. 

       В одной из таких украинских деревень и жила моя прабабушка. Ей было 

всего 13 лет, но ужас того времени она не забывала до конца своих дней. 

Жила она с матерью, отец и брат были на фронте, как и все мужчины этой 

деревни. Немцы заняли это село и люди жили под   фашистским игом два 

года. Враги заставляли работать днем и ночью. За любую провинность 

пороли шомполами и так уже обессиленных от голода и издевательств 

людей. Кто мог, убегал в партизанские отряды и вели свою борьбу с 

захватчиками, но и в деревне оставались люди, которые поддерживали связь 

с партизанами. 

      История, которую мне рассказала прабабушка, потрясла меня до глубины 

души. В этой деревне жила молодая женщина, которая передавала 

информацию о фашистах партизанам, она спасла много молодых людей от  

угона в Германию. В деревне оставаться было слишком опасно, и партизаны 

звали её в отряд, но уйти она не могла, потому что недавно родила ребенка. 

Немцы вычислили о ее связи. Долго пытали, хотели выяснить, где находится 

партизанский отряд. Отважная женщина не проронила ни слова. Тогда немцы 
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под дулом автоматов согнали всех жителей села на улицу. И вывели эту 

женщину истерзанную, замученную, без обуви и в рваной одежде с грудным 

ребенком на руках. Они любым путем хотели заставить ее говорить. 

      Люди прижались друг к другу. Они не знали зачем их сюда согнали, но то 

что они увидели, потом привело всех в ужас. У женщины вырвали из рук 

ребенка и начали медленно разворачивать на сорокаградусном морозе, пока 

он не оказался голеньким, поливая его водой. «Мать ты или не мать? Скажи, 

где партизаны?» -кричал фриц. Обезумевшая женщина кинулась на 

мучителя, выхватила обледеневшего ребенка и прижала бездыханное тельце 

к груди. 

      Даже такие зверства не заставили упасть на колени наш народ, а наоборот 

придавали сил бороться и не сдаваться. Поэтому мы и одержали победу. 

     Какое жестокое было время тогда! А мы не ценим того, что сейчас живем 

в мире. Мы должны ценить это мирное небо над головой, быть добрее, 

внимательнее и милосерднее друг к другу. Чтобы никогда не испытать того, 

что испытали наши прадеды. 
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Чернов Сергей  

3 класс ОСШ 20 Караганда  

Руководитель: Соболева Наталья Викторовна 

 

Наша победа 

 

Мужественно сражались наши деды и прадеды на войне. Советские 

войны с первых дней оказали врагу сопротивление. Стойко сражались, до 

последних сил, наши пограничники.  

Отстояли Брестскую крепость и Перемышль, Могилев и Смоленск. Смело 

обороняли Ленинград и Одессу, Севастополь и Прибалтику и много других 

городов. Трудный путь пришлось пройти советскому народу, прежде, чем 

была достигнута славная победа. Почти 4 года продолжался народный 

подвиг. Потребовалось огромных усилий и напряжения, чтобы разгромить 

нацистское полчище. На этом длительном пути к победе историческими 

этапами были победы Советских Вооруженных Сил в грандиозных битвах 

под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре, по освобождению 

Молдавии, в результате  которых, фашисты были разгромлены и полностью 

изгнаны с территории Советского Союза.  

Наступающие операции последнего года войны сыграли решающую роль в 

изгнании и избавлении от фашистов, народов Европы. 

С вершины наших дней, советские люди, благодаря своей 

мужественности и героизму, смелости и сплоченности дружбы народов 

смогли победить Великую Отечественную Войну.  
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Черноусов Эдуард 
7 класс СОШ № 4   г. ЖезказганКарагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна 

 

Война – это боль и смерть! 

 

Война – какое страшное и тяжелое слово, несущее в себе боль, смерть, 

страдание. Это злостная и разрушающая сила приносит с собой немало горя 

людям, сметая все на своем пути, не жалея женщин, детей, стариков. Война не 

знает жалости, не знает милости и сострадания. Это то самое событие, которое 

нужно не просто пережить, выжить, остаться при этом человеком, а потом все 

осмыслить и сделать все возможное и невозможное, чтобы будущее поколение 

никогда, никогда не узнало и не почувствовало все ужасы этих событий. Чтобы 

будущее было обязательно светлым и радужным: без слез, без плача, без горя. 

Хочу сказать, что я, как тринадцатилетний подросток, никогда еще не 

сталкивался с военными действиями, войной и живу я под светлым и мирным 

казахстанским небом, где такие же как и я ребята живут в мире, согласии и 

взаимопонимании. 

Из книг и военных фильмом я узнал много интересного. Одна из 

глобальных и актуальных тем, затронутых в литературе является тема войны. 

Так, на уроках литературы мы проходили произведение Шолохова «Повесть о 

настоящем человеке», который прошел все ужасы и горести войны, но при этом 

сохранил свою человечноскую душу.  

Конечно же мы, современная казахстанская молодежь, узнаем о всех 

ужасах войны, о том, какую она имеет разрушительную силу, не просто по 

фильмам, хотя многие поэты и писатели и даже композиторы неоднократно 

затрагивали тему войны. Вывод, который делал я, после прочтения этих 

произведений, что война это что-то нечеловеческое, поскольку призывает 

браться за оружие стариков, женщин и детей.  

Женщина на войне – это тоже не правильно, это ужасно! В одном из 

таких произведений, как в повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

рассказывается о том, как юные девушки, вчерашние школьницы столкнулись с 

жестокими силами фашизма. К сожалению, как показывают страницы истории 

таких случаев было немало. Одну из таких историй рассказали нам ветераны 

Великой Отечественной войны, которых мы навещали всем классом, они-то и 

рассказали нам такие удивительные и цепляющие за душу истории. 

Конечно же я еще подросток, возможно мне не удалось передать всего 

того, что я чувствовал, когда  слушал рассказы ветерано-очевидцев. К 

сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Но память о 

тех страшных годах, которые они пережили, они оставили нам. Теперь мы 

должны сделать всевозможное, чтобы сохранить эту память для наших детей, 

для наших внуков, чтобы и они поняли, что война – это боль и смерть. 
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Шильдебаев Алмас 

10 класс, КГУ«Лицей №2» г.Караганда 

Руководитель: ШильдебаеваАкмаралОспановна 

 

Письмо прадедушке 

 

Говорят, что в третье, тысячелетье 

Изменилось всё на Огромной планете: 

Изменились законы, изменились понятья, 

Увлеченья, пристрастья, виды занятий 

Что другая растёт молодежь и что ей 

никакого нет дела до дедовских дней,  

будто ей наплевать на историю в целом, 

Что ей памятью в ней душа оскудела. 

 

Здравствуй, дорогой и незнакомый, и знакомый мой, прадедушка 

ШильдебаевОспанШильдебаевич! 

Я не знал тебя, никогда не видел, но много слышал о тебе со слов моей 

бабушки  и моего папы.   

Я часто смотрю на твои фотографии: где ты молодой, где ты в 

партизанском отряде и в рядах Народно-Освободительной Армии 

Югославии.  

Потом смотрю на фотографии мирного времени: ты на учебе в Москве,  

на отдыхе в Ялте, сидишь на скамейке, где сидели три президента во время 

Ялтинской конференции 1945 года.  

Очень люблю рассматривать семейные фотографии:  ты со своими 

детьми в доме, на огороде, в походе.  

Иногда я представляю, что и я с тобой в походе, что тружусь в огороде, 

ид гулять вместе с тобою. А главное слушаю и слушаю твои рассказы,  

рассуждения,  наставления о жизни. Именно от тебя хотел бы услышать, 

историю твоей жизни, о тех страшных и мучительных годах войны. Я знаю, 

что у тебя была трудная и тяжелая жизнь, но ты не сломался,  выдержал, не 

покорился судьбе и всегда умел держать голову, какие бы беды и печали не 

нависали над тобой. Не озлоблялся и не завидовал, а просто  работал, растил 

детей, учил их жизни.  

Я даже представить себе не могу как в три года, оставшись сиротой, ты  

был направлен в Петропавловский детский дом. Как ты выдержал, знаешь 

только ты. И как ты был рад, когда  в 15 лет тебя смог забрать старший брат. 

Тяжело привыкал к новой жизни, но усердие и трудолюбие помогли тебе  

получить образование. Жизнь только начиналась, и все было впереди: 
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мирная жизнь, любовь, надежды… Но в апреле 1941 года был призван в ряды 

РККА, а июне началась война…  

 

День 22 июня 1941 года начинался как обычно: подъем, завтрак, 

строевая подготовка, было тепло, наступал еще один прекрасный летний 

день.… Но потом этот летний день, не забудут никогда: он станет днем 

трагедии, голода, страданий и тяжелого труда как на войне, так и в тылу для 

многих и многих…   

Я знаю, что ты служил в 366 артиллерийском полку на Украине. Шли 

тяжелые бои летом 1941 года, а осенью полк попал в окружение. Выходя из 

которого, в селе Шепетовка, ты и еще 15 человек попали в плен. Два 

страшных года: сначала Чехословакия, затем Югославия. Ты много раз 

пытался бежать и только в седьмой раз тебе «повезло». Был партизанский 

отряд, потом Народная Освободительная Армия Югославии.  

Меня всегда поражала  характеристика, когда я ее читаю, данная тебе 

комендантом сборного пункта русских воинов в г.Чемпосе полковником 

Кайтемиром: «Храбрый боец, хорошо выполняет поставленные задачи, 

дисциплинирован, в тяжелых обстановках хорошо находчив, немножко 

сердит, жесткого характера, хороший товарищ».  

Затем ты вернулся домой, окунулся в мирную жизнь. Как писал поэт Б. 

Дубровин: 

Годы пройдут и не вернуться 

Среди волнений и труда, 

Воспоминания сотрутся 

И только шрамы –никогда 

 

Дорогой мой прадедушка, ты,наверное, удивишься, но у нас есть 

семейный архив, где хранятся реликвии той поры: военные награды, письма, 

фронтовые фотографии и характеристики. Но нет главной медали за 

«Храбрость», которым был ты награжден Министерством Народной 

Обороны Югославии. Медаль, которую в Советском Союзе у тебя отобрали 

при возвращении на Родину. Все эти реликвии я сохраню и в будущем, буду 

рассказывать о тебе своим детям, своим внукам 

9 мая 2016 года мы будем отмечать71 годовщину Великой победы и 75 

лет начала войны. Уже все меньше остается  в живых свидетелей кровавой 

схватки, и на торжественную встречу у Вечного огня почти не приходят 

ветераны войны. Но мы, твои дети,  внуки и правнуки помянем  минутой 

молчания светлую память всех погибших.  

Я,наверное, последнее поколение, которое видит ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Грустно… И страшно подумать, что я смогу забыть 

этот этап истории, забыть подвиги, боль и страдания, страхи. 
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Я не смогу почувствовать ужасы той войны. Я не был свидетелем, не 

участником той великой войны. Сегодня война вызывает не воспоминания, а 

мысли… Я не смогу вспомнить и заново пережить  те поросшие бурьяном и 

ржавчиной поля, пресный вкус кирпичной пыли, запах смерти… Мне не 

вспомнить, не пережить, потому, что это было не со мной. Это было с тобой.  

Но нужно знать правду о драматическом прошлом своего Отечества – это не 

только обязанность, но и долг совести каждого человека, осознание действия 

во имя этого – помогут очищению души и прозрению истины существования 

человека на Земле. 

В интервью Президента «Размышление у подножья Улытау» я 

прочитал: «Есть великое понятие – Родина, когда речь заходит о ее защите 

каждый в первую очередь думает о родном шаныраке, об отце с матерью, 

братьях и сестрах, детях, внуках. И с праведными помыслами идет защищать 

Отечество. Поэтому надо знать свою историю. Будущее народа, который не 

знает и не чтит свою история, весьма туманно. «Не будь глубоки корни у 

старого дуба, не устоять ему в бурю»» 

Слова Президента до глубины души затронули меня, я всегда помню, 

что должен знать и уважать историю, чтить традиции наших предков, 

уважать законы, по которым они жили и завещали жить нам, своим 

потомкам. Без прошлого нет настоящего и будущего. Человек, не 

признающий собственные традиции и культуру, не может иметь будущего, 

где бы он не проживал. 

Ты знаешь, река времени также спокойна и равнодушна, уносящее в 

небытие наши страдания и лишения, победы и поражения, нашу любовь и 

нашу ненависть. Но кажется, что великое множество жизни сливается  в 

единый поток судьбы нашего народа. Все пройдет, все исчезнет. И только 

память способна удержать и вернуть прошлое, наполнив сложную нашу 

жизнь. Все понять, все простить. 

Дорогой, любимый прадед! Ты знаешь, что каждый год 9 мая, я вместе 

с папой, бабушкой езжу на Вашу могилу. Везу цветы, и вспоминаю Вас, тебя 

и прабабушку, которая тоже являлась участником Великой Отечественной 

Войны. Но о ней будет другой рассказ… 

Ты наверное - это чувствуешь. Мы долго сидим молча, думаем каждый 

о своем, но все мысли о наших дорогих сердцу людях. 

Мысли у нас светлые, добрые и спокойные, ведь это вы, мои 

прадедушка и прабабушка одни из тех, что принесли мир на Землю. Мы 

видим голубое небо, зеленую траву, летающих птиц и верим, что такбудет 

всегда. Я благодарен Вам за каждый прожитый день, за каждый встреченный 

рассвет. 

 Я всегда буду гордиться Вами, всегда буду помнить, что в моем роду 

есть такие герои как Вы, и буду стараться следовать Вашему примеру. 

С любовью и грустью, твой правнук Алмас.   
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Шиукашвили  Лидия 

9 класс, КГУ «Общеобразовательная школа № 12» 

город Сатпаев  Карагандинской области 

Руководитель: Шеколенко Наталья Александровна 

 

Шагнувшая в бессмертие 

 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!                                         

                         Р.Рождественский 

 

22 июня 2016 года исполняется 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. 1418 дней и ночей продолжалась эта жестокая война, 

которая принесла нашему народу разруху, голод, страдания.  С каждым 

годом это событие отдаляется от нас всё дальше и дальше. Всё меньше 

становится и тех, кто прошёл через горнило Великой Отечественной. Светлая 

память им всем, подарившим нам мир и покой. Они, действительно, святые 

люди, хотя  сами себя ветераны войны героями не считают. Они утверждают, 

что просто защищали свою Родину. И ещё говорят, что это была их жизнь, 

пусть и на войне,  но жизнь яркая, искромётная. Жизнь с любовью и 

дружбой. Жизнь настоящая. 

 Наша победа в Великой Отечественной войне ковалась и на фронте, и 

в тылу, и неоценимый вклад в неё внесли женщины.  Женщина и война …  

Есть ли что-нибудь нелепее, чем это сочетание? Казалось бы, это 

несовместимые понятия. Тем не менее, в жизни они сочетались много раз. Не 

раз девчонки с оружием в руках защищали Родину. Особенно массовым это 

явление стало в годы Великой Отечественной   войны. Тысячи казахстанских 

женщин приходили в военкоматы с просьбой отправить их на фронт 

добровольцами. Они писали в заявлении: «Прошу зачислить меня в ряды 

Красной Армии. Обязуюсь защищать свою Родину до последней капли 

крови. Буду выполнять свой долг с честью и совестью».  Наравне с 

мужчинами встали женщины на защиту своего родного дома, своей Родины.  

Они спасали и лечили раненых солдат, подрывали мосты, ходили в разведку, 

летали на истребителях, были снайперами, управляли танками и 

обезвреживали мины. В походных шинелях « шли по войне девчата, похожие 

на парней», и «в  атаках никто не дрожал». На фронт было отправлено 5250 

женщин сержантского и рядового состава.  Они показывали образцы 

героизма и мужества, вдохновляя своим патриотизмом  мужчин на подвиги. 

Их безмерное терпение и  самопожертвование помогли выстоять и победить. 

Отдавая дань уважения ветеранам самой кровопролитной войны ХХ 

века за их самоотверженную  борьбу и победу, за мирную жизнь, 

обеспеченную нам, Президент нашей страны Н.А.Назарбаев справедливо 
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подчёркивает, что среди героев той войны  была  и славная дочь  казахского 

народа –  Маншук Маметова. Эта  молоденькая девушка с косичками 

мужеству и стойкости училась ещё задолго до того, как пришлось испытать 

все трудности и тяготы войны. В годы репрессий был арестован её приёмный 

отец, девушке пришлось покинуть родной дом и поселиться у своей 

учительницы. Там и жила Маншук до самого ухода на фронт. Но не 

ожесточилось сердце девушки, не стала меньше её любовь к Родине. Когда в 

Алма-Ате стала формироваться казахская стрелковая бригада, Маншук  

оказалась   в числе тех женщин, которые осаждали военкоматы с 

требованием немедленно отправить их на фронт. Жестокая необходимость  и 

инстинктивное желание защищать от врага свою землю, дом, семью 

толкнули её на этот шаг.   В эшелоне, отправлявшемся в Москву из Алма-

Аты,  она встретила свою  первую любовь.  Молодые люди  мечтали о 

свидании после войны. И оно было назначено. Но этой мечте не суждено 

было сбыться.   Светлую память о Маншук  ветеран войны Абдылнасыр  

Кельдыбеков пронёс  через все долгие десятилетия. 

 Когда Маншук   оказалась на фронте, её сначала зачислили писарем. 

На передовую девушку   не хотели пускать: уж очень она была маленькая и  

хрупкая.  Но упрямая  Маншук  освоила пулемёт «Максим» и в бою рвалась 

на самые опасные участки.  Вскоре она   стала пулемётчицей 21-й 

гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта. 

Ей было присвоено звание старшего сержанта. 15 октября 1943 года в 

тяжёлых боях за освобождение города Невеля при обороне господствующей 

высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело раненной 

осколком в голову, эта хрупкая девушка уничтожила 70 солдат противника и 

погибла, до последнего прикрывая пулемётным обстрелом свою дивизию. Ей 

было 22 года, когда она совершила этот подвиг. Маншук Маметова стала 

первой казахской женщиной, которой было присвоено звание Герой 

Советского Союза. В 1944 году в память о подвиге    Маншук Маметовой 

была построена танковая колонна, носящая её имя.   

 В том бою под Невелем, на псковской земле, Маншук защищала и 

свою землю, и свою первую любовь. После совершённого ею подвига имя 

Маншук стало очень распространённым, и по сей день во всех уголках 

огромной страны нередко родители нарекают так  своих новорождённых 

дочерей, вкладывая в это особый смысл.  Маншук – это производное от 

красивого девичьего имени Мансия. Такое ласкательно-нежное  обращение к 

будущему Герою Советского Союза  придумали обожавшие её родители. 

Историю простой казахской девушки, долго и упорно добивавшейся 

призыва на фронт, знают школьники всей нашей страны. Жители Невеля 

увековечили её в мраморе, и сегодня они приходят к воинскому захоронению 

и рассказывают детям о подвиге  славной дочери казахского народа. А на той 

сопке, где вела неравный бой отважная пулемётчица, время ещё не стёрло 
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следы окопов.   Западноказахстанцы  тоже чтят память своей землячки.  На 

родине Героя советского Союза,  в Уральске, есть дом-музей Маншук  

Маметовой. Уральская школа № 30 носит её имя. Её именем названы улицы, 

учебные заведения. Ей посвящают стихи и песни, конкурсы сочинений и 

рисунков. Именем Маншук  названо и маленькое село, расположенное 

недалеко от Астаны,  где детей воспитывают на её примере.  Очень отрадно и 

символично, что молодое поколение казахстанского и российского городов 

объединяет общая память. Подвиг Маншук Маметовой является  для нас 

вечным примером, вызывающим гордость и восхищение.  

 

И теперь вы 

Своей безупречной судьбой 

Призываете молодость 

Правде служить. 

Вам ещё 

Поколенья вести за собою: 

Вас проверила смерть 

И проверила жизнь. 
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Шишалова Ольга 
7  класс, СОШ 4    

г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна 

 

Я не знаю войны 

 

…Мы родились под мирным казахстанским небом. Мы никогда не 

слышали, как свистят пули, как взрываются снаряды и дрожит от взрывов 

земля. Мы никогда не видели, как плачут испуганные дети, как горят 

взорванные дома и как падают раненые люди. Мы не голодали и не делили 

кусочек хлеба на всю семью, мы не собирали упавшие крошки и не варили 

суп из травы. Мы не дрожали в холодных подвалах от страха, и не бежали из 

родного города, чтобы спасти свою жизнь.  

Да, действительно, нам тринадцатилетним ребятам, проживающим в 

Казахстане, не пришлось узнать всех ужасов войны, да и к самой Великой 

Отечественной войне мы относились так, как будто все это было в далеком-

далеком прошлом. Но однажды мне попались на глаза стихотворные строки, 

написанные таким же подростком, как и я. Да, это стихотворение написал 

мальчик Владик Паученко, но после прочтения этих строк все изменилось, 

изменилось не только само отношение к Великой Отечественной войне, но, 

наверное, и я сама.  

 

Я не знаю войны – мне ведь только тринадцать. 

Не кричу по ночам – мне не снятся бои. 

Отчего же мне, дед, так становится страшно, 

Видя руки пробитые пулей твои. 

Дед, скажи, почему вам не спится ночами, 

Ведь полвека прошло с той проклятой войны? 

Залечила страна свои страшные раны, 

Не смогли залечить свои раны лишь вы. 

И все ходите,  ходите ночью в атаку, 

И земля под ногами как прежде горит, 

И в землянке с гармонью, дымя папиросой 

В сорок третьем убитый дружок твой сидит. 

Я не знаю войны – мне ведь только тринадцать. 

Не кричу по ночам – мне не снятся бои. 

Но войну, слышишь дед, я навек проклинаю 

За пробитые пулею руки твои. 

 

Это стихотворение написал мальчик из Курска. Но это неважно, 

потому что каждый ребенок, живущий сегодня в Казахстане, может сказать 
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те же самые слова. Да, мы не знаем войны! Нам тринадцать, десять или 

только пять лет, а может уже восемнадцать, но… Мы не знаем, что такое 

война! 

Да, мы даже не представляем, что такое война. О ней мы узнаем только 

из фильмов и по книгам. О ней говорят нам наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки. И всякий раз повторяют нам старые люди: «Мы все переживем, 

любые трудности, лишь бы не было войны!». И слушая такие слова, мы 

понимаем, что война – это что-то ужасное. 

Мы не знаем войны, и все-таки память о ней каким-то непонятным 

образом живет в наших сердцах. И еще живет в наших сердцах 

благодарность воинам, которые победили фашизм и отстояли мир на нашей 

земле, чтобы мы могли каждый день радоваться жизни. Каждый год 9 мая, 

когда наш Казахстан отмечает День победы, мы видим наших дорогих 

ветеранов, тех, кто когда-то отстоял мир и свободу. И мы знаем – это те, 

благодаря кому мы сегодня можем сказать «спасибо» за возможность быть 

свободными и счастливыми. В такие минуты мне хочется подойти к каждому 

из них, обнять и сказать слова благодарности.  

Я уже не маленькая и узнаю о прошедшей войне не только из рассказов 

старых людей,  а еще из книг, фильмов, а еще изучаю в школе историю. 

Самая страшная война – Великая Отечественная, как будто оживает передо 

мной. 

В такие моменты представляю, как защитники Брестской крепости до 

последнего вздоха сражаются за  маленький пятачок родной земли. 

Представляются мне и жители блокадного Ленинграда, стоящие в очереди, 

чтобы получитьнесколько граммов черного хлеба.Как на улицах города 

лежат умершие от голода жители.  

Представляю, как уставшие женщины, девочки и мальчики – мои 

ровесники, до изнеможения  сутками работают на заводе, делая снаряды и 

патроны для армии, у них одна цель – Победа. Когда-то мои дедушки тоже 

ушли на фронт, защищать свою землю от фашистов, от фашистских 

захватчиков.Наверное, в начале войны гитлеровские солдаты выхватывали 

друг у друга бинокль, чтобы разглядеть московский Кремль.  

Конечно же, война это боль, это слезы, это потеря близких и родных 

людей. Одной из таких потерь стала белорусская деревня Хатынь, в которой 

фашисты уничтожили всех жителей и сожгли все дома.Эти нелюди уже 

радовались и заранее праздновали победу, но этому не дано было случиться. 

Отстаивали победу всем миром: это  и история о знаменитыхдвадцать восемь 

бойцов-панфиловцев, вставших стеной на пути врага, который рвался к 

Москве. Все они погибли, но план фашистов захватить столицу сорвался. Я 

не могу забыть всего этого.  

Я знаю, что  враги, напавшие на мою Родину,  были очень сильными и 

жестокими. Они не знали жалости ни  к кому. «Убивай всякого советского, 
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не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или 

мальчик», – так было написано в фашистском приказе. И фашисты убивали. 

Они убили и замучили миллионы людей: безоружных, больных, слабых, 

стариков, женщин и детей. Там, где проходили фашисты, оставались убитые 

люди, сожженные деревни и города. Фашисты хотели превратить наш народ 

в покорных рабов. Но у них ничего не получилось. Потому что на их пути 

встала Советская армия. 

 В ней  воевали наши прадеды из всех республик Советского Союза. 

Там сражались рядом казахи, армяне, евреи, русские, грузины, украинцы, 

белорусы и еще много-много других национальностей. Часто они говорили 

на разных языках, но мечта у них у всех была только одна – освободить нашу 

Родину от фашистских захватчиков. Они ценой своих жизней отстояли мир 

на нашей земле и победили фашизм на всей планете. И мы, их правнуки, 

должны быть им благодарны за то, что сегодня можем жить мирно и 

счастливо.  

Может быть, пройдет десять или двадцать лет, уйдет из жизни 

последний ветеран, и люди забудут, что такое Великая Отечественная война. 

И какой-нибудь мальчишка или какая-нибудь девчонка удивленно посмотрят 

и скажут: «Великая Отечественная? Никогда не слышали!» Но я думаю, 

этого нельзя допустить. Мы всегда должны помнить ту войну и тех, 

благодаря кому мы сегодня свободны и можем мирно и счастливо жить под 

голубым небом Казахстана и уверенно сказать: «Я не знаю войны!» 
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Эрнст Ангелина 

                   8 класс школа интернат № 4                                                                                          

г. Караганда 

                                         Руководитель Хамзина Мира Жантуриевна 

 

 
 

В поселке Киевка  Нуринского  районаКарагандинской области на 

Аллее Славы открыли бюсты троих земляков - героев Великой 

Отечественной войны.  

«Как вы знаете, в выступлении на ХХII сессии Ассамблеи народа 

Казахстана Президент страны отметил: «На повестке дня главный вопрос - 

нация единого будущего». Для этого нам необходимо, наряду с другими 

приоритетами, укреплять  единство народа  и уделять большое внимание 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И потому наш долг 

- увековечить память о патриотах   Родины,  борцах за  мир на земле.  Это 

нужно не только для нас, но и для всей  нашей подрастающей смены, которая 

должна знать и гордиться великими сынами  родного  Отечества» 

Были открыты бюсты Ветеранов Великой Отечественной войны  

Нуринского района  - Героев Советского Союза Семена Лебедева, Ивана 

Колодия и полного кавалера ордена Славы Муташа Сулейменова. 

Именами Ивана Колодия и Семена Лебедева названы улицы  районного 

центра. 

С. Лебедев - командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного 

полка 278-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного 

авиационного корпуса 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

Воевал на Северо-Кавказском, Южном, Украинском и Белорусском фронтах. 

Провел 220 боевых вылетов на Як-7, Як-9 и Як-3. Сбил лично 22 и в группе - 

2 самолета противника. Среди лично сбитых им самолётов 13 

бомбардировщиков - Ю-87, Ю-88, Хе-111. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 г. за мужество и героизм, проявленные в 
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воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, майору С. Лебедеву 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Кроме того, награжден орденами Красного 

Знамени,  Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, медалями. 

После войны работал преподавателем в Военно-воздушной академии. 

В 1975 г. С. Лебедеву присвоено звание полковника в запасе. Жил в посёлке 

Монино Щёлковского района Московской области. Умер 6 октября 1998 

года. Похоронен в Монино на Гарнизонном кладбище. 

И. Колодий - радиотелеграфист 118 артиллерийского полка 69-й 

Краснознаменной Севской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 

фронта. Особо отличился в боях за Днепр. В ночь на 15 октября 1943 г. 

группа бойцов, в числе которых находился Колодий, под массированным 

вражеским огнём форсировала Днепр у поселка Радуль Репкинского района 

Черниговской области. Во время переправы лодка была разбита. Тяжело 

раненный связист вплавь добрался до берега с радиостанцией, развернул ее и 

передавал данные для стрельбы по противнику. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

ефрейтор И. Колодий был удостоен звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также награжден  

медалями: «За отвагу»  и «За боевые заслуги». 

В честь Колодия в советское время назывался Дом пионеров и 

школьников Сурхандарьинской области. В настоящее время радиостанция и 

автомат воина находятся в экспозиции Центрального музея Вооружённых 

сил Российской Федерации в Москве. 

После войны И. Колодий продолжил службу в Советской Армии. 

Окончил Молотовское военно-морское авиатехническое училище. Проживал 

в Кирове, работал председателем одного из райкомов ДОСААФ. Умер 18 

ноября 1954 года. 

М. Сулейменов - командир орудийного расчета 364-го стрелкового 

полка стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Участник 

освобождения Белоруссии, Польши, совершал воинские подвиги на 

территории Германии. Трижды ранен. Участник исторического парада 

Победы 1945 года в Москве, парадов, посвященных 40-летию и 50-летию 

Победы. М. Сулейменов за мужество и отвагу награжден орденами 

Отечественной войны І степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу». В  

1945 году он стал полным кавалером ордена Славы.  

В послевоенные годы М. Сулейменов работал учителем начальной 

военной подготовки в средней школе села Казгородок Нуринского района. 
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Он - отличник народного просвещения Казахской ССР и просвещения СССР. 

В 2003 году награжден орденом «Құрмет».    

М. Сулейменов  является почетным гражданином города Караганды и 

Нуринского района. Его имя носит средняя школа села Кертинды, на родине 

воина. Умер Муташ Сулейменов  17 июля 2006 года в Караганде. 
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Эшанкулова Наргыза 

9 класс, КГУ «Женская гимназия города Темиртау» 

Карагандинской области 

Руководитель: Ромашихина-Кравцова Татьяна Федоровна 

 

Трудом казахстанцев Победа ковалась 

(история жизни казахстанцев в годы Второй мировой) 

 

Победа завоевывается не только на поле брани, она куется и в тылу. 

Нет страшнее слова в человеческом лексиконе, чем слово война.Нет 

самого страшного события в истории народа, чем война. Но войны были в 

прошлом, идут, к несчастью, в настоящем. Самой суровой и тяжелой по 

масштабам разрушений и количеству ее участников и жертв стала Великая 

Отечественная война. Вероломное нарушение советских границ фашистской 

Германией июньским днем 41-го года нарушило мирную жизнь людей не 

только стран, на территорию которых посягнул германский фашизм, так как 

началась II Мировая война, но и самой напавшей страны. 

С момента объявления о вторжении в пределы нашего государства 

разбойничьих фашистских орд не стало больше мирных профессий. Весь 

народ, встав на защиту своего Отечества, либо молниеносно осваивал 

воинские профессии, либо работал на оборону. Победа решалась не только на 

фронте, но и тылу. Жизнь всех республик тогдашней страны СССР 

перестраивалась на военный лад. На территории некоторых из них военных 

действий не велось, но на борьбу с врагом были мобилизованы все силы, все 

ресурсы, в том числе и человеческие. 

Как и вся страна, Казахстан принял активное участие в защите общей, 

единой для всех Родины. Народ Казахстана был солидарен со строчками 

ставшей популярной песни «не смеют крылья черные над Родиной летать, 

поля ее просторные не смеет враг топтать». 

Каждый шестой житель республики отправился на фронт или в 

оборонную промышленность. А девять пуль из десяти были отлиты из 

казахстанского металла. Высокий уровень мобилизации был обусловлен 

высоким патриотизмом, готовностью жителей республики отстаивать свое 

право на мирную жизнь в любимом ими государстве, прошедшем достойный 

путь развития в довоенное время.  

В военные годы на территории Казахстана были сформированы 

воинские соединения и части, которые внесли славные страницы в летопись 

Великой Отечественной войны. За честь считали казахстанцы встать в ряды 

воинов Панфиловской гвардейской дивизии, которой суждено будет принять 

смертные бои по Москвой, защищая сердце Родины. Столько героев, славных 

их имен впишется в Книгу человеческой памяти! Среди них – потомки 

бессмертных богатырей Исатая и Махамбета, Карасая и Амангельды. А 
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Сталинград защищали ценою своей жизни НуркенАбдиров и сын 

величайшего акына Степи Жамбыла Алгадай. Навеки обессмертили честь и 

славу своего народа мужественные сыны солнечного Казахстана. 

Сотни тысяч рабочих и колхозников нашей республики, взяв в руки 

оружие, до последнего патрона защищали Родину на полях сражения. А на 

их места приходили отцы и матери, сестры и жены, младшие братишки и 

сестренки. Они, овладев мужскими профессиями, стали работать в рудниках 

и шахтах, на колхозных полях и в заводских цехах. Они садились на трактор, 

опускались в шахты, руководили колхозами, становились слесарями и 

машинистами. 

Всю войну шла подготовка резервов для армии. Сотни тысяч стрелков, 

кавалеристов, водителей боевых машин, летчиков, связистов обучались в 

организациях Осоавиахима, Красного Креста. Учебные заведения на 

территории Казахстана готовили офицеров и сержантов для воюющей армии. 

Именно здесь, в степях караванных, где уголь таился, молодой шахтер 

Нуркен, занимаясь в авиационном клубе, полюбил небо и воплотил мечту о 

его покорении. Совершив пике в бессмертие, он, НуркенАбдиров, пополнил 

список казахстанцев, Героев Советского Союза. Труженики тыла внесли 

огромный вклад в дело Великой Победы. Оно требовало увеличения 

продукции военной промышленности, а оккупированные врагом территории 

не могли рассчитывать на их деятельность. Эвакуированные на Восток, в 

Казахскую ССР предприятия из других республик, Московской, 

Ленинградской областей за минимально короткие сроки вступали в строй в 

новых условиях, обретая вторую жизнь на казахской земле. Люди, 

приехавшие с оборудованием этих предприятий, приобрели здесь свой дом и 

вторую Родину. Они налаживали свой быт, познавали новую для себя 

культуру.  

Газеты того времени писали о подвигах казахстанцев, хорошо 

воевавших на фронтах, и сообщали о том, что «Казахстан могуче подпирает 

фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор. В 

каждом снаряде, опустошающем ряды гитлеровцев, есть часть казахской 

природы, есть доля казахстанского труда». На колхозных полях женщины, 

старики и подростки работали по 14-16 часов в сутки. С ранней весны 

находились они в полеводческой бригаде. Пахали, боронили, сеяли, сдавали 

хлеб государству, не оставили осиротевшими ни одного трактора, ни одного 

плуга. Обо всем этом, мы, сегодняшние школьники 21 века, узнаем из тех 

скупых воспоминаний тружеников тыла, которых так же, как и ветеранов 

войны, с каждым годом становится все меньше. Их истории мы записываем в 

авторские альбомы и книги памяти, обсуждаем во время встреч с ними в 

непродолжительные моменты общения. В сложных условиях напряженного 

труда реализовывался главный лозунг страны «Все для фронта! Все для 

победы над врагом!» в своих фронтовых письмах на родину, посылая боевые 
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приветы с полей сражений, казахстанские воины благодарили земляков за 

помощь фронту, за работу, которая ковала окончательную победу над 

озверелым врагом – немецким фашизмом. Денежные взносы, собранные 

тыловиками, шли на новые танки, самолеты. Фронтовикам отправлялись в 

посылках подарки. Они чувствовали неустанную заботу о своих сынах-

защитниках казахстанского народа. Обращаясь к тем, кто хранил родной 

очаг, воины призывали тружеников тыла больше давать карагандинского 

угля, шымкентского свинца, эмбенской нефти для фронта. Просили их так 

трудиться, чтобы солдаты, выполнявшие ратный долг перед Отечеством, ни в 

чем не знали недостатка. Ведь каждый успех в тылу – удар по врагу. 

Призывали трудиться не только за себя, но и за ушедших на фронт сыновей, 

братьев, мужей. Фронту были нужны хлеб, мясо, одежда, обувь. И у тех, кто 

был на фронте, и у тех, кто был в тылу была общая цель – поразить фашизм, 

объединить общие усилия для победы. 

За период войны  резко возросла добыча угля в Казахстане. Его 

основным поставщиком стал Карагандинский угольный бассейн. Строились 

и сдавались в эксплуатацию новые шахты и угольные разрезы. В забоях шахт 

во внеурочное время трудились горняки-энтузиасты. Нефтяники Эмбы 

превышали все нормы добычи нефти. Свинец, медь, цинк, другие ценные 

металлы, столь необходимые для оборонной промышленности, поставлял 

Казахстан.  

В 1943 году началось строительство Карагандинского 

металлургического завода в моем городе Темиртау, ровеснике Великой 

Победы. Стройка была объявлена всенародной и названа Казахстанской 

Магниткой. В канун 45-го года, в год рождения Темиртау как города, 

вступил в строй металлургический завод, и первая струя расплавленного 

металла потекла в ковш. Заработала мартеновская печь №1. Благодаря 

самоотверженному труду строителей металлургов в трудных условиях 

военного времени успешно осуществилось строительство первого 

металлургического завода в Казахской ССР и дана первая казахстанская 

сталь на первой в республике мартеновской печи.  

Мой город металлургов, являясь ровесником Победы, отметил свой 70-

летний юбилей. Об основной профессии города говорят и проспект 

Металлургов, и памятник в центре города металлургам, разливающим сталь. 

Нынешний крупнейший комбинат – это флагман черной металлургии 

республики, ее прочная угольно-металлургическая база. 

По врагу наносили удар не только снаряды и пули из казахстанского 

металла, но и острые, меткие слова наших доблестных акынов, чьи мудрые 

песни и стихи поднимали патриотический дух, стойкость и героизм, 

укрепляли морально-политическую мощь героев-фронтовиков. Чего стоят их 

поэмы и стихи, ставшие классикой казахской литературы! Наиболее 

популярным и известным стихотворением до сих пор является 
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«Ленинградцы, дети мои…» Жамбыла Жабаева, 170-летний юбилей которого 

широко отмечен в эти февральские дни в нашей стране. Разящее слово друга, 

слово поддержки отца всех ленинградцев, взявшего их под крыло защиты, 

внушавшего веру в Победу, стойкость и мужество оценено жителями города 

их благодарной памятью. Жамбыл, никогда не бывавший в городе на Ниве, 

награжден медалью за его освобождение. Ему установлен бронзовый 

памятник и названа улица в честь казахского акына. 

Обращаясь в прошлое, проследив деяния старших поколений в грозные 

годы войны, мы, молодые, убеждаемся в том, что значительная частичка 

труда казахстанцев принесла Казахстану славу и приблизила Победу, за что 

мы им очень благодарны. 

 


