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Абдрашева Диана 

                                                        11 класс Ломоносовская средняя 

школа   

с. Каскат Мендыкаринского района  

Костанайской области  

Руководитель: Попова Тамара Геннадьевна 

 

Помнит мир спасенный 

   

 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась самая страшная война в 

истории человечества! Великая Отечественная… Война! Какое короткое 

слово, но сколько  вместило оно в себя переживаний и горя, черных вдовьих 

платков, смертей невинных людей, сколько оставило сирот, искалеченных 

судеб!   И хотя  71 год прошел уже с той поры,  как отгремели залпы 

последних орудий, но  войны священные   страницы навеки в памяти 

людской.   

Мои дедушки не воевали. Они родились, когда война закончилась, а 

родителям всего чуть больше сорока лет. Они всегда жили под мирным 

небом, поэтому я не слышала в своей семье рассказов живых свидетелей о 

военных буднях и подвигах. Но мой папа, окончив школу, работал учителем  

в маленьком  поселке Карамай и проживал на квартире  в семье Жангалиевых.  

Глава семьи, дедушка Имак Жангалиев, – бывший фронтовик. Он был 

призван в армию в 1939 году, поэтому прошел дорогами войны до самого 

Берлина. Он был участником парада 1945 года в Москве. С особым 

волнением этот человек рассказывал, что ему удалось  встретиться с 

маршалом Жуковым… А еще дедушка  Имак любил растапливать печь. Пока 

дрова разгорались, он закрывал глаза и дремал. Оказывается, эта привычка у 

него осталась с военных лет, когда  уставший солдат использовал каждую 

свободную минутку для сна, ведь бой начинался всегда неожиданно и мог 

длиться иногда несколько дней. Наша семья до сих пор  гордится этим 

замечательным человеком, хотя его уже давно нет в живых.    

О Великой Отечественной войне я многое  узнала из книг, кинофильмов, 

на уроках истории. В нашем поселке Каскат есть Аллея боевой славы, куда 

каждый год 9 мая  приходят жители поселка и все учащиеся школы, чтобы 

почтить память погибших земляков, чтобы возложить гирлянды и живые 

цветы… Цветы – это символ мира, счастья, любви. Так кому же дарить их 

Девятого мая, если не тем, которые не жалели своих жизней ради мира и 

счастья других?!  Мне очень жаль, что в нашем Ломоносовском сельском 

округе не осталось в живых ни одного ветерана,  но я помню, как они, 

старенькие, убеленные сединой, опираясь на палочки, приходили к нам на 

мероприятия. Со слезами на глазах, они вспоминали бои, своих однополчан. 

Повзрослев, я поняла, что эти люди воевали за наше счастье, за наше 
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будущее, за то, чтобы мы могли играть, дружить, сидеть за школьными 

партами.  Когда я смотрю фильмы о войне, когда вижу, как фашисты цинично 

и хладнокровно расстреливают мирных жителей, как сжигают всех от мала 

до велика, волосы на голове встают дыбом,  по спине бегут мурашки, кровь 

застывает в жилах, а из глаз катятся слезы… Да разве можно забыть такое? 

Нет! О войне надо говорить, надо помнить имена героев, чтобы не 

повторилась новая война  

    Солдаты Великой Отечественной войны. Сколько было их, известных 

и безизвестных! Трудно назвать точную цифру.  Дело не только в цифрах. За 

мир была заплачена высокая цена – свыше 22 миллионов жизней! Меня очень 

волнуют, трогают за душу слова из песни Ю. Началовой: 

 

Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, 

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. 

От чего же ты замер?  На сердце ладонь… 

 

Трудно было пережить   все тяготы и ужасы,  а забыть – просто нельзя! 

Солдаты Второй мировой… О их подвигах и фронтовых буднях написаны 

произведения, созданы песни, им поставлены памятники, мемориалы и 

обелиски. Это и …Сережка с Малой Бронной, и Витька с Моховой, это и 

Алеша, в Болгарии русский солдат, и солдат-освободитель из немецкого 

Трептов-парка с девочкой, спасенной, на руках….Это и реально жившие в те 

страшные годы люди. Из каждого дома уходили добровольцы на фронт, 

чтобы победить и вернуться живыми. Среди них безусые еще парни, 

вчерашние выпускники школ, люди среднего возраста и даже пожилые 

мужчины.  Думаете, им не было страшно? Конечно, было страшно, но надо 

было выстоять во что бы то ни стало… Многие погибли. Ценой своих жизней 

они сохранили мир на планете Земля! Я хочу написать строчки из 

стихотворения собственного сочинения нашего выпускника Максима 

Попова: 

 

…В боях войны, жестокой той, 

Погиб мальчишка молодой… 

Они - на страже мира часовыми: 

В бессмертие шагнули молодыми! 

 

Из нашего села ушли воевать очень много добровольцев. Не все 

вернулись с полей сражений. Это настоящие герои! Их имена золотыми 

буквами вписаны в историю села, страны. Это и супруги Поливода, Ф.Д. 

Крайнов, И. Левочкин, М. Бришев и многие-многие другие герои.   В войну 

были вовлечены и дети. Вместо ушедших на фронт отцов, дедов, старших 

братьев, они стояли у станков на заводах, работали в поле. Детство 
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закончилось. Вся держава оперлась на хрупкие плечи женщин и подростков. 

А сколько детей попали в фашистский плен!     

В нашем селе до ноября 2014 года проживала  Дивель Вера  Николаевна, 

но мы ее называли просто баба Вера. Сейчас Вера Николаевна уехала: ее 

забрали дети, чтобы заботиться о ней.  Для нее День Победы был всегда 

особенным днем, ведь она бывшая узница концлагеря. О войне она знает не 

по рассказам других. Её семья проживала в одной из маленьких деревень 

Смоленской области. В первые дни войны отец ушел воевать. Нашей 

бабушке тогда было всего 6 лет. Когда фашисты захватили их деревню, то 

всех жителей угнали в Западную Белоруссию в концлагерь Сантанак. Вера 

Николаевна рассказывала, как им было страшно, холодно и все время 

хотелось есть. Она с двумя  старшими сестренками и маленьким братиком 

часто плакали. Их почти не кормили, давали только грязную воду да жидкую 

похлебку. Дети постарше пролезали под колючей проволокой, чтобы нарыть 

немного мерзлой картошки, оставшейся на поле. Однажды немецкий 

автоматчик, заметив это, открыл огонь. Одна из девочек погибла.  Вера 

Николаевна, вытирая слезы, говорила: «Как сейчас помню эту девчушку, 

повисшую на колючей проволоке…»   

Баба Вера показывала нам выжженный  на ее руке номер, его видно и 

сейчас, время не стерло это ужасное напоминания о пережитом.  Она 

говорила, что в лагере никого не называли ни по именам, ни по фамилиям. У 

каждого был только номер.  Номер вместо имени! А сколько было похожих 

судеб! И всех спасли советские солдаты, простые люди. Вера Николаевна 

рассказывала, как они выносили изнуренных людей из холодных бараков, 

укрывали их своими шинелями, делились пайком…  

Пережить такое нелегко. Но все тяготы войны вынес на своих плечах 

простой солдат, который не требовал для себя ничего: ни наград, ни званий. 

Солдат воевал за мирное небо, за Родину, за счастье!  

 Герои войны не забыты. Их именами названы улицы, школы, фабрики 

и заводы. Я считаю правильной политику нашего Президента Н.А. 

Назарбаева по отношению к ветеранам войны. Выделяются огромные 

материальные  средства для чествования ветеранов, их лечения, на 

бесплатную поездку по местам боевой славы, им предоставляется бесплатное 

жилье. Да, они это заслужили. Но никакие деньги не заменят им их погибших 

товарищей. Память о них священна. Я хочу сказать каждому ветерану: 

«Спасибо за мирное небо над головой, низкий Вам поклон до земли!»    

Войны идут и сейчас.  Почему люди снова убивают друг друга, почему дети 

плачут и становятся сиротами?  Неужели же забыты ужасы Великой 

Отечественной войны?     С болью в сердце я обращаюсь к тем, кто воюет: 

«Люди, одумайтесь! Остановитесь! Берегите мир, завоеванный нашими  

дедами и прадедами!»  
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Авдеева Ирина 

1 курс, Костанайский  гуманитарный колледж, г. Костанай 

Руководитель: Сыздыкова Мурзагуль Ануаровна 

 

«Открою шкаф старинный дома. 

Потрёпан чуть, от времени чуть рван.  

Альбом. В нем фото, здесь герой альбома - 

Седой и самый лучший Ветеран! 

На фото молодой,  с улыбкой , статный. 

Таков  тогда  за  Родину шел в бой . 

Был молод сам, но все Тебе понятно. 

И за рулем в машине боевой… 

Мой Дед - Ты гордость! Подвиг  Твой подметя, 

В нелегкой, судьбоносной той борьбе, 

Мне есть ,что передам я детям. 

Я передам им память о Тебе!» 

Из собственного сочинения 

 

С каждым днем их все меньше… Меньше становится людей, которые 

для меня, как и, наверное, для миллионов граждан, являются настоящими 

героями. Они не герои современных комиксов, борющиеся с вымышленным 

злом, они истинные герои, вырвавшие из огромных лап фашизма страны, 

которые стремились поработить, города, которые хотели сжечь до основания, 

людей, которые надеялись выжить в этой смертоносной, кровавой войне. И 

небо было багровым, казалось, от крови тех, кто пал за свою Отчизну, и 

земля, казалось, горела пламенем зловещим от жертв, принесенных во имя 

борьбы за мирное небо над головой. Разрывались снаряды, теряли товарищей 

и соратников, навсегда уходили на фронт мужья, отцы, сыновья…Но не 

сдавались, не отступали наши воины. Война…Что в этом слове? 

Душераздирающие крики людей, испытывающих боль потери и утраты, 

невероятные подвиги людей – борцов с фашизмом, и миллионы тех, кто 

сложил свои головы за Родину. Я горжусь ветеранами. Их осталось так мало. 

На парады в честь празднования Победы над фашизмом приходит все 

меньше их, людей, так скромно принимающих цветы от их сограждан, 

благодарных за мирное небо, за возможность жить и наблюдать, как их дети 

познают мир глазами, для которых не знакомы ужасающие картины войны. 

Великая Отечественная война оставила глубокий и неизгладимый след, 

оставшийся не только в книге истории человечества, но и в жизни 

практически каждой семьи. Со времен окончания войны прошло почти 

семьдесят лет ,но эта тема актуальна по сей день ,и ,я уверена ,не утратит 

своей актуальности и через десятки лет .Война — это величайший урок для 

всех людей .Сейчас не только произведения современных писателей 
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позволяют нам, людям, родившимся в мирное время, понять, насколько 

тяжелы испытания войны ,но и рассказы тех ,кто был на фронте ,детей 

ветеранов ,родственников .Слушаешь эти рассказы и понимаешь ,насколько 

велика героика человека на войне . 

Я знаю лично одного из ветеранов ВОВ, и я рада, что мне была 

предоставлена возможность послушать истории военных лет из первых уст. 

Варяница Николай Иванович попал на фронт добровольцем, миновав 

несколько безрезультатных попыток отправиться на фронт. В военкомате 

отшучивались : «Формы на тебя еще не сшили». Он был отправлен в училище 

в городе Златоуст. Изучив пулемет, молодой солдат ринулся в бой в качестве 

командира расчета станкового пулемета "Максим" в 1099 стрелковый полк. 

Однако война – непростая штука. По воле случая, Николай Иванович стал 

минометчиком. Ничего не поделаешь – таковы коррективы судьбы. Он 

неоднократно был ранен, но поля боя не покидал. Как говорит Николай 

Иванович, он считал защиту Родины делом святым. Бывало, что его 

товарищи, служившие с ним в полку, не спали ни днем, ни ночью. Враг не 

дремлет. Не дремлет и продолжает бомбежки и атаки. Под Брянском 

Варяница взял в плен четырех немцев, за что был был награжден медалью 

«За отвагу!» 

Николай Иванович Варяница защищал свою Родину днем и ночью, 

рисковал жизнью, он подарил будущее своей правнучке и еще тысячам, 

миллионам людей! 

Я считаю, что примерами из жизни таких людей, настоящих героев, 

молодежь должна восхищаться. Ведь сколько на фронт ушло казахстанцев! 

Наши земляки по собственной воле шли защищать эту просторную степь, 

колыбель, породившую таких  великих людей как Абай, Ыбрай Алтынсарин, 

Алихан Бокейханов и других. Молодежь должна воспитываться на подвигах 

ветеранов, учиться любить и отважно, если того потребует судьба, защищать  

родные земли, свой народ, бороться за независимость и чистое небо над 

головой. Я горжусь! Горжусь Ветеранами, горжусь людьми, которые жили в 

блокадном Ленинграде, горжусь матерями и женами тех, кто навсегда ушел 

на фронт, так и не вернувшись к родному очагу! Пусть не все из героев дошли 

до Берлина ,но все останутся в наших сердцах . Они  настоящий пример для 

подражания, пример истинного патриота. Они мои герои. 

Алимбаева Айжан 

9 класс, КГУ «Белоглинская основная школа»  с. Белоглинка 

Узункольского района, Костанайской области 

Руководитель: Соколова Елена Викторовна 

 

 

Жестокая война 
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Как страшно вспоминать порой, 

О той кровавой и жестокой, 

Войне – холодной, дикой, злой. 

Уж даты круглые повсюду, 

Как началась она прошло  

Аж 75 уже десятилетий. 

Закончилась она Победой, 

И мы все помним с замираньем  

О 71 годовщине того кровавого этапа, 

О завершении его. 

А сколько сгинуло бесследно, 

А сколько полегло солдат. 

Ведь молодые были, дети, 

Но жизнь заставила взрослеть. 

Жестокий ад прошли все те, 

Кто в это время проживал. 

Героев много, это правда, 

Посмертно взято сто наград. 

Вот только в материнском сердце, 

Не заживает сотни ран. 

Мы с гордостью сегодня скажем, 

О Леониде, о Беде, обычный летчик стал героем, 

А ведь земляк он ведь для нас, 

Примером он для подражанья  

Вовек останется у нас. 

Мы поколенье молодое  

Вовеки помнить будем горе, 

Что принесла тогда война. 

И мир мы сбережем все дружно,  

Чтоб вновь на землю на родную, 

Не проливалась снова кровь и слезы матерей солдатских!!! 
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Алтынбаев Ильяс 

студент 312 группы 

Казахстанский агротехнический колледж 

 

 

Война. Слово, пропитанное кровью, потом, неописуемым  горем и 

человеческим подвигом нашего народа.   На протяжении 70 лет мы чтим, 

свято ценим все то, что когда-то сделали наши деды и прадеды. Чтобы 

сегодня мы могли радоваться солнцу, весенним лучам, дарить улыбки 

окружающим и просто жить. 

Я – последний, самый младший внук своего дедушки, Алтынбаева 

Степана Аубакировича. Он – ветеран Великой Отечественной Войны. Но в 

списках ветеранов его фамилии нет. Может  после войны затерялись 

документы, а может про него просто забыли. Но в своей работе, я хочу 

доказать его ратный подвиг, восстановить его светлое имя, ведь наравне со 

всеми подарил нам свободу и Великую Победу.  

Мне сейчас 18. Начинается совсем другая пора, пора расставания с 

детством. Тогда, в опаленном войной 1943 году, дед был моим ровесником. 

Да и звали его в то время вовсе не Степаном, а Ермагамбетом. Это уже с 

фронта он вернулся с русским именем, в честь своего погибшего боевого 

товарища. Так и остался он Степаном. А его дети с гордостью носят его 

отчество даже в документах: Гульваршин Степановна, Максут Степанович, 

Ермек и Еркин Степановичи.  

А теперь обо всем по – подробней. Перед глазами, как в тумане, совсем 

другая картина. Январь 1943 года. Рыжий, крепкий парнишка, мой ровесник,  

с жарким пламенем  в глазах был наконец – то призван Каракульским РВК 

Челябинской области. Так мой дед попал на фронт. 

Так как рассказывать о войне дедушка не любил, а в 1968 году его не 

стало, мне пришлось изучить его военный билет, который вместе с 

удостоверениями о медалях, свято хранит мой отец.  В нем сказано, что с 

1943 года дед воевал в составе Действующей Армии 4 украинского фронта, а 

10 августа 1944 года был переведен в Действующую Армию 1 белорусского 

фронта. Также есть еще и удостоверения медалей: «За участие в героическом 

штурме и освобождении Варшавы», «За участие в героическом штурме и 

захвате Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне».  
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Конечно же,  мне стало интересно и я начал искать информацию в 

интернете. И вот что я узнал: Пе́рвый белору́сский фронт — оперативное 

объединение советских вооруженных сил во время Великой Отечественной 

войны, действовал на центральном участке советско-германского фронта в 

1944-1945 годах. В октябре 1944 года войска Центрального фронта под 

командованием генерала армии К.К. Рокоссовского вышли на территорию 

Белоруссии. Поэтому 20 октября 1943 года Центральный фронт был 

переименован в Белорусский фронт. В ноябре 1944 года К.К. Рокоссовского на 

посту командующего фронтом сменил маршал Г.К. Жуков. Под его 

командованием Первый Белорусский фронт принял участие в Висло-Одерской 

стратегической операции, с 14 января по 3 февраля 1945 года провели 

Варшавско-Познанскую операцию, освободив центральную часть Польши с 

Варшавой, вышли на Одер, захватив на левом берегу реки плацдарм севернее и 

южнее Кюстрина. 10 февраля — 4 апреля 1945 года войска правого крыла 

фронта участвовали в Восточно-Померанской операции. 16 апреля — 8 мая 

1945 года Первый Белорусский фронт участвовал в проведении Берлинской 

операции, в ходе которой во взаимодействии с войсками Первого Украинского 

фронта штурмом овладели столицей Германии — Берлином.  

Когда я прочел эти строки, а главное вник в них, какое-то непонятное 

чувство затрепетало в моей груди. Чувство безмерной гордости, благодарности, 

и жгучей обиды. Обиды за то, что человек был готов отдать жизнь за наше 

будущее, а его подвиг забыт. Забыт не нами, его внуками и правнуками, а 

окружающими. И сегодня я хочу доказать всем, что мой дед также является 

ветераном, и он заслуживает, чтобы его имя было озвучено наравне со всеми, 

вписано в книгу Памяти, чтобы и остальные знали, что был такой простой 

ефрейтор Алтынбаев Степан Аубакирович, который в объятый пламенем 45 год 

вместе с такими же обыкновенными  солдатами ворвался в Берлин за Великой 

Победой!  

http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a0%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
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Анищенко Вероника  

8 класс  КГУ « Новоильиновская средняя школа» 

Тарановский район, Костанайская область 

Руководитель: Галиева Эльвира Ильдиевна 

 

 

Величайшее дело человеческое! 
Светлая память 

Тем, кого нет! Тем, 

Кто не встретил 

Мирный Рассвет, 

Сквозь канонады, 

Сквозь голод, 

Сквозь страх, 

Гордо Победу  

Нёс на плечах. Боже! 

Дай здравия 

Тем, кто живой, 

После побоищ,  

Вернулся домой! 

Вам, ветераны, 

В близи и в дали... 

Низкий поклон 

Мой до самой земли!!! 

Г. Кучер 

 

 Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

Да, было время, когда весь Советский Союз поднялся на защиту 

любимой Родины! Простые солдаты: русские и украинцы, татары и казахи, 

армяне и грузины и люди других национальностей встали все в один ряд, 

чтоб отогнать общего врага – фашизм. 

Прошло  более семидесяти  лет со дня исторической победы над 

германским фашизмом.  

Ни мои родители, ни близкие и родные ничего не знают о моих 

дедушках, которые пропали без вести в той войне. Но про эту войну я много 

читала, смотрела фильмы, рассказывали соседи, родные которые вернулись с 

поля боя ранеными. 

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 
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количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за 

судьбу своей Родины, за своих жен и детей, за товарищей. Даже городам, 

которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. 

 Многое 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 семьдесят первую годовщину  победы, но 

задумайтесь – какой ценой досталось нам эта победа! Советский Союз, а это и 

наши прадеды тоже, 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. 

Советский Союз  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.  

Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Глядя на двенадцатилетних - 

четырнадцатилетних детей, я считаю, что наше поколение, сможет  повторить 

подвиг наших предков. 

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие 

уже забывают это. А жаль... 

Страшно при мысли, что война может начаться. Надо думать о детях и о 

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

знаменитого мультипликационного фильма про кота Леопольда: "Люди, 

давайте жить дружно!" 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей 

Родины! 
Сколько войною задето, 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем, 

Лишь по рассказам отцов. 
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Асташкина Екатерина 

1 курс, Рудненский Социально-гуманитарный  

колледж им. Ы. Алтынсарина  

г. Рудный, Костанайская область 

Руководитель: Барешникова Ирина Леонидовна 

 

Еще в начальном классе учительница нам рассказывала о Великой 

Отечественной Войне. Нас учили любить Родину, быть патриотами.  

На девятое мая, мы ходили с классом в музей, на встречу с ветеранами. 

Нам рассказывали о тех ужасных временах, в которых люди пытались 

выжить, и защитить свою Родину. 

Мне запомнилась история одного из фронтовиков, Андрея Дмитриевича. 

Андрей Дмитриевич рассказал нам о том дне, когда началась война, и как все 

происходило. 

- День начала войны - это день, когда наша жизнь переломилась 

пополам. Было ясное, солнечное  воскресенье, и вдруг объявили о первых 

бомбежках, о начале войны. Все знали, что придется очень перетерпеть и 

пережить. 280  дивизий пошли на нашу сторону. У меня семья военная, отец 

был подполковником. За нами сразу пришла машина, он взял свой чемодан, 

и мы поехали в училище, отец как преподаватель, а я как курсант.  

Тревожные новости говорили о том, что немцы постоянно продвигаются 

вперед. Этот день был ясным и солнечным… а под вечер уже началась 

мобилизация. Такими остались мои воспоминания об этом дне, 

воспоминания мальчишки 19-ти лет. Отцу было 47, он работал в 

Артиллерийском училище. Это было первое училище, которое выпустило в 

войну офицеров, воевавших на «Катюшах». Да и я всю войну воевал на 

«Катюшах». 

Оказывается, мы много умели. Еще в школе нас тренировали как в 

армии: нужно было пробежать, проползти, проплыть, а так же нас научили 

перевязывать раны  и так далее. Хоть война и была внезапной, мы были уже 

готовы защищать свою Родину.  

Ведь быть патриотом своей страны – всегда большая честь. Но 

патриотами  не рождаются, ими становятся.  

Я воевал на фронте с 6 октября 1941 по апрель 1945 года. Участвовал в 

сражениях за Сталинград, на Курской Дуге, и от Курской Дуги через Украину 

и Польшу дошел до Берлина.  

Война – это самое ужасное испытание. Это постоянная смерть, которая 

рядом с тобой. У ног рвутся снаряды, на тебя идут вражеские танки, сверху 

прицеливаются стаи немецких самолетов. Кажется, что земля превращается 

в маленькое место, где тебе некуда деться.  

Мы освободили концлагерь Майданек. Этот лагерь смерти я не могу 

забыть. Мы увидели изможденных людей: кожа и кости. А особенно 
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помнятся детишки  с разрезанными руками, у них все время брали кровь. 

Увидели камеры пыток и опытов. Это вызвало ненависть к противнику. 

Со мной были солдаты из всех городов Советского Союза. 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. Думаете, кто-

то их тронул? Никто из солдат ничего плохого им не сделал.  

Все немецкие города, которые мы проходили, остались целы, за 

исключением Берлина, в котором было сильное сопротивление. 

Все мы, пережившие военные годы, хотим одного -  мира. И чтобы ценен 

был тот народ, который одержал победу.  

После этой долгой, захватывающей душу истории, я подошла к Андрею 

Дмитриевичу и сказала: «Большое Вам спасибо». Андрей Дмитриевич 

вздрогнул от неожиданности, посмотрел на меня и улыбнулся.   

   Я согласна с тем, что патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени, это один из 

самых сложных процессов становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. С точки зрения социальных норм, ребенок по 

отношению к родителям должен испытывать чувство любви, проявлять 

уважение: в старости, болезни и в трудный час взять на себя заботу об отце и 

матери. По аналогии можно сконструировать отношения гражданина и 

родной страны. 
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Байдаулетова Балбике 

8 класс КГУ «Береговая средняя школа» 

С. Береговое, Костанайская область  

Руководитель : Журтукова Жанна Галихановна 

 

Солдат 

 

Я живу в Казахстане, учусь в средней школе. Я счастливый ребенок, 

потому  что  не знаю ужасов войны, потому что  все  живем мы одной 

дружной семьей под  мирным  небом. Мои предки не были участниками 

войны, так как мои бабушка и дедушка по материнской линии – детдомовцы, 

рожденные во время Великой Отечественной войны. И папа – сирота, тоже 

воспитывался в детском доме уже в мирное время, так что о войне я  знаю 

только из уроков  истории и внеклассных мероприятий. А еще я смотрю 

художественные фильмы о войне  и читаю книги. Думая о военном времени, 

я с ужасом представляю, что чувствовали люди, которые каждый день 

подвергались бомбежке, которые воочию видели фашистов с автоматами в 

руках, идущих цепью. Как люди пережили годы войны? Как вынесли 

свалившееся на них горе?  Меня поражает стойкость советского народа, его 

вера в победу. Война ворвалась в мирную жизнь людей, разбила судьбы, 

разлучила любящих людей, разбросала их по всей территории Советского 

Союза так, что до сих пор следопыты разыскивают разлученных 

родственников. Люди верили в победу, несмотря на большие потери и 

отступление советских войск. Они знали, что не сломит враг ряды советской 

армии, не выдержит отпора наших войск.  

Солдат…   Каков он на фронте, в бою?  

Очень часто по этому поводу я вспоминаю фильм «Баллада о солдате». 

Простой русский парень по имени Алеша, совершил подвиг, взорвав два 

фашистских танка. Ему было страшно оказаться лицом к лицу с 

противником. Но мужество, стойкость и героизм человека сделали свое дело. 

Так Алексей получает три дня, чтобы съездить к матери помочь починить 

крышу. Он понимает, что такое счастье выпадает не каждому, поэтому не 

может отказать никому из сослуживцев в их просьбе. Он не забывает никого, 

поэтому теряет столь драгоценное время, но не жалеет об этом. Такому 

хорошему парню встречается красивая, добрая, умная девушка. 

Конечно, были в его жизни встречи с плохими людьми.  Но таких 

неверных жен, малодушных людей мне кажется, во время войны  было мало. 

В конце фильма он на мгновенье оказывается в объятиях матери,  и уже надо 

возвращаться на фронт. А с фронта он уже не вернется. Судьба этого парня 

не оставила равнодушными зрителей. Я долго переживала и плакала. И вот 

уже из песни я узнаю о его дальнейшей судьбе – Алексей дошел  до Болгарии. 

Там ему установлен памятник, «…из камня его гимнастёрка, из камня его  
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сапоги…». А Андрей Дементьев уже рассказывает о бедной женщине, 

которая не перестает ждать сына с войны. «… Но она все продолжает ждать, 

потому что верит, потому что мать…». Это драматическая история о 

незаживающих ранах давно отгремевшей войны, крик женщины, увидевший 

на миг оживленного киноэкраном своего навеки потерянного сына.  

А на уроке истории я узнаю, что памятник русскому солдату Алёше был 

поставлен в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик. Прототипом 

его считается простой русский солдат, рядовой роты 3-его Украинского 

фронта, человек-легенда – Скурлатов Алексей Иванович. За годы войны 

Алексей Иванович был участником битвы за Москву, сражался в боях у 

деревни Крюково, освобождал города Зеленоград, Клин, Калинин, 

участвовал в тяжелых боях под Ржевом, на Орловско-Курской дуге. Длинной 

дорогой войны прошел по Украине, Молдавии, Румынии и Болгарии. 

Несколько раз был ранен и контужен. Два раза домой на него приходили 

похоронки. В 1947 году Алексей Иванович вернулся домой, получив за годы 

войны орден Красной звезды, который ему вручили только в 2012 году, 

медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.». В мирное время он работал трактористом, комбайнером, 

слесарем и начальником цеха мотороремонтного завода. Алексей Иванович 

умер 3 ноября 2013 г. Он прожил долгую и яркую жизнь, которую можно 

назвать героической, которая навсегда оставит след в Мировой истории. 

Через всю жизнь он бережно пронес образ русского солдата.  

А на музыкальном кружке нам рассказали о том, как появилось 

стихотворение «Баллада о солдате». Автор Андрей Дементьев, отдыхая в 

санатории на Кавказе, услышал информацию о матери из грузинского села. 

Она ждала сына с войны, который пропал без вести, и вдруг мать видит своё 

дитя на экране документального фильма. Остальные слова он домыслил сам, 

сразу в этот день написал стихотворение «Баллада о матери». Это живое 

чувство к человеку военного подвига, как чувство постоянное, чувство и 

трагически горькое, и тяжкое, и возвышенное, а стало быть, и возвышающее, 

и всё-таки застенчивое, не показное, не громогласное, есть самое глубокое и 

лучшее, что живёт в песне.  

Хороший, добрый, храбрый Алеша  воплощен писателями, поэтами, 

режиссерами в собирательном образе русского солдата Алеши, который 

напоминает нам о том, каким должен быть человек, напоминает о его 

ценности, о его достоинстве, о тех нравственных принципах, которым мы 

должны быть верны в любых обстоятельствах.  

Вечная память и низкий поклон тебе, Алеша! 
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Байканова Камила 

8 класс с.Щербиновка 

Тарановский район, Костанайская область 

Руководитель: Саитова Минслу Карамутдиновна 

 

   В этом году исполняется 71 год Великой победе над фашисткой 

Германией. 

Великая Отечественная война принесла в каждую семью много горя и 

оставила неизгладимый след в душе каждого человека. Война не обошла 

стороной и нашу семью. 

   Из рассказа  моих родителей я узнала, что моих  два деда по маминой 

линии были участниками Великой Отечественной войны. Они оба прошли 

суровые испытания войны, но об этом я расскажу по порядку. 

  Старшего маминого дедушку звали Карткужаков Какен,  он ушел в 

армию в 1939 году, так как  в его время в армии служили 6 лет. Он был 

молодым  казахским парнем , веселым и отзывчивым. Как только грянула 

война , мой дед начал воевать, было трудно, нельзя было понять в первые дни 

войны что происходит, но одно дедушка Какен знал точно, нужно бить врага 

и защищать Родину. 

  В 1942 году мой дед дошел до Сталинграда, до самой Волги. Нам 

сейчас трудно много осмыслить  и понять, но дед говорил, что за этот рубеж 

они дрались до конца. Он был ранен осколком снаряда в бою, получил 

тяжелую контузию и из-за этого попал в плен. Атака плакал, когда вспоминал 

этот момент, и спустя годы он испытывал горечь бессилия и унижения из-за  

плена. Он не любил рассказывать о том, как он выживал в фашистском плену, 

сколько ему пришлось пережить. Он даже никогда не думал о том, что  

внучка его брата (моя мама) и я (его правнучка), спустя 67 лет после победы, 

побываем в концлагере Дахау. Это посещение у меня вызвало бурю эмоций. 

Я и подумать не могла, сколько люди вынесли, вытерпели , выжили в этом 

аду. Прошли годы, но  смерть витает над Дахау, кажется, что души людей 

плачут и шепчут: «Люди помните, не забывайте  ужас войны, живите в мире 

и согласии». Даже сейчас я не могу без содрогания вспоминать это 

посещение, и тогда я поняла, почему так скупо дед рассказывал о плене. Это 

ему стоило много  душевных сил. 

  Но на этом его история не закончилась, домой пришла похоронка, и 

бабушка громко плакала, собрала соседей и родственников на поминальный 

обед. А в душе молила бога и верила, что ее Какен жив. И он выжил весь ад 

плена, унижения, голод, холод, побои, чтобы после освобождения лагеря 

частями Красной Армии,  снова попасть в советские лагеря на 25 лет, но уже 

как враг народа, изменник Родины. Никто не хотел разбираться в судьбах 

тысяч солдат , попавших в плен. Боль, обида, горечь унижения: все это 

испытал он с лихвой в советском лагере, теперь свои считали его врагом, но 
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он верил, что справедливость восторжествует рано или поздно.  И она 

восторжествовала, его реабилитировали в 1953 году. 

  Теперь история о моем втором  родном дедушке Карткужакове Тургане 

Карткужаковиче. Он был призван на войну в 1943 году, участвовал в 

освобождении Латвии, Литвы, Чехословакии, Польши, изгоняя фашистов в 

свое логово. Они догнали их до реки Одер, затем войскам дали отдых  до 

утра. И вот наступило утро, все готовились  к переправе через реку, но тут 

разнеслась радостная весть, что Германия  капитулировала. Пришла 

долгожданная победа. При переправе через реку, мой дедушка был ранен в 

ногу и попал в госпиталь. После  госпиталя его демобилизовали, и он 

вернулся домой. 

   Теперь став старше, я могу оценить тот подвиг, который совершили 

мои деды для нас детей, внуков и правнуков, чтобы мы жили под мирным 

небом. Совершенно разные судьбы у двух братьев, но их объединяет вера и 

любовь к родной земле, которую они пронесли через войну. 

  Мои дедушки были награждены медалями и орденами. Старший 

дедушка Какен жил в Еманжелинске, а младший Турган в нашем поселке 

Щербиновка .И до сих пор на нашем заборе висит табличка: «Здесь живет 

участник ВОВ». Ежегодно моего  дедушку приглашали на встречу ветеранов 

в день празднования Дня Победы, потому что в нашем поселке стоит 

памятник погибшим односельчанам, ушедших и не . вернувшихся домой, а 

было их 109 . Просто цифра, а сколько разбитых судеб прячут они, сколько 

их было тех кто не до мечтал, не до любил,  кто ни разу не целовал девушку, 

не держал своего первенца на руках. Они ушли в историю, и наша задача не 

забывать их подвиг , помнить всегда, рассказать своих детям и внукам о 

славных делах их предков, чтобы они гордились своими корнями.  А мой 

дедушка умер в  1987  году, когда до моего рождения оставалось 14 лет. Моя 

мама посвятила своему отцу стихотворение, вот строчки из него:  

Стоит старик у вечного огня, 

В руках букет, а по щекам течет слеза, 

На обелиске имена, всех тех друзей, 

Что унесла с собой война. 

Друзей всех этих не вернуть 

И невозможно их забыть, 

Ведь людям счастье на земле 

Смогли они лишь подарить. 

И этот старец, что у вечного огня, 

Когда – то вместе с ними воевал, 

А в этот день Победы у огня, 

Цветы друзьям своим он возлагал. 

И мы, младое поколение, 

Должны отдать дань уважения им. 
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И каждый раз не только в День Победы, 

Мы помним Вас, и любим, и скорбим! 

 

      А в нашей Щербиновке и в настоящее время 9 мая ежегодно 

проводится митинг, в котором мы, дети и взрослые, принимаем активное 

участие  Я очень горжусь своими дедушками, хотя я их не видела никогда, 

люблю их, но очень жаль, что сейчас их нет в живых, но память о них всегда 

останется в моем сердце. Их имена занесены в Книгу Памяти Костанайской 

области. 

  Мы всегда должны помнить историю нашей страны, ведь без 

прошлого, нет настоящего, а без настоящего, нет будущего. И мы должны 

отдать дань уважения нашим ветеранам. Ведь благодаря им у нас светлое 

будущее, и мы живем под мирным , чистым небом. А когда смотришь 

телевизор и слышишь, что хотят переписать историю войны, то становится 

очень обидно за всех воевавших. 

    Невозможно переделать историю, это может привести к трагедии. И 

война на Украине тому доказательство, она не оставляет никого 

равнодушным. Сколько людей, среди которых дети и старики, погибают 

несправедливо. Сколько горя, слез несет война людям. И так больно 

становится в душе за всех, кто гибнет, почему бы не остановить все это, и не 

жить в мире и согласии. 

   И закончить свое эссе, я хотела бы своим стихотворением: 

Чтобы мир был на всей земле, 

И счастливы были все дети, 

Чтоб никогда не быть войне 

На нашей огромной планете! 
  

 

 

  

  



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. 
 

21 
 

Байц Денис  

11 класс, КГУ «Октябрьская средняя школа» 

 г. Лисаковск, Костанайская область 

Руководитель: Жилина Людмила Яковлевна 

 

 А был он лишь Солдат… 

 

       В одном из старых семейных фотоальбомов нашей семьи бережно 

хранится маленькая пожелтевшая фотография, на которой  запечатлен 

человек в военной форме. Я знаю, это - мой прадед Держак Максим 

Филиппович, отец моего дедушки.  На фотографии он молодой и здоровый, 

таким и остался навечно. 

    Жил Максим со своей женой Александрой и тремя детьми Николаем, 

Надеждой и Татьяной в селе Ново-Ильиновка Тарановского района 

Кустанайской области в доме, который он построил сам. Работал в МТС 

трактористом. Пахал землю, сеял пшеницу и рожь, собирал урожай. 

Трудился много и добросовестно. Надо было растить, одевать, учить  своих 

детей.  

      В начале весны 1941 года в Ново – Ильиновку пришли первые 

гусеничные трактора. Как радовался тогда Максим, ждал, что скоро сядет за 

руль новенького ЧТЗ - 2, поведет по полю и разбудит его после долгого 

зимнего сна. Односельчане  мечтали о богатых урожаях, о счастливой жизни. 

      Но недолгой была их радость. Только закончили сев и стали 

готовиться к сенокосу, как по всей стране прокатилось страшное слово 

ВОЙНА. Максим и его пятеро братьев, вместе с другими мужчинами 

поселка, оставив мирный труд на родной земле, своих жен и детей, ушли на 

фронт защищать Родину. Старшему сыну Максима, моему дедушке 

Николаю, было тогда тринадцать лет, немного меньше, чем мне сейчас. Он  

помнит, как в день отъезда отца плакала мать, обнимая мужа. Помнит, как, 

садясь в кузов машины, отец махнул рукой на прощанье. Николаю и его 

младшим сестрам было стыдно плакать, дети не понимали того, что видят 

отца, быть может, в последний раз.  

    Попал Максим на Дальний Восток, где была угроза нападения со 

стороны Японии. Первое время домой приходили письма - треугольнички, к 

сожалению, ни одно из них не сохранилось. Но когда фашисты подошли к 

Волге, бойцов с Дальнего Востока срочно перебросили под Сталинград. В 

самое пекло. Письма приходить перестали… 

     Наши войска героически отражали танковые атаки гитлеровцев. 

Земля и небо сотрясались от грохота. Бои были яростные. Рядом с Максимом 

сражался его односельчанин Ефим Синеокий. В  одном из боев Ефим был 

ранен, и, когда его уносили санитары, приподнялся на локте, махнул 
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Максиму рукой и крикнул: «Держись! Даст Бог, увидимся!». Ефим - 

последний, кто видел Максима живым. 

      Погиб Максим у деревни Дубово, с честью выполнив свой долг перед 

Родиной, перед детьми, перед совестью. Было ему тогда тридцать семь лет. 

В 1943 году семья получила похоронку, где сообщалось, что Держак Максим 

Филиппович пал смертью храбрых в боях под Сталинградом. И никто из  

братьев  Держак живым  в родное село с той проклятой войны не вернулся. 

       Много лет промелькнуло с той грозной войны. Много мирных весен 

с тех пор приходило на нашу землю. Все дальше в историю уходят лица и 

имена героев, уходят в историю, но не в забвение. Забыть их мы не имеем 

права. Это они, ни на минуту не задумываясь, отдали свои молодые жизни за 

будущее своих детей, за наше будущее. Благодаря таким, как мой прадед 

Максим, мы радуемся солнцу, голубому чистому небу, пению птиц и 

бескрайней привольной степи, которую он так любил. 

        Весной этого года весь мир, все человечество будет  отмечать 71 

годовщину Великой Победы советского народа над фашистской Германией. 

В  этот день бабушка и дедушка будут вспоминать суровое лихолетье, беды 

и трудности, которые выпали на их военное детство. Обязательно всей 

семьей поедем в Ново-Ильиновку к памятнику, на котором высечены имена 

защитников Родины, среди них имя и моего прадеда. Мы не знаем, где 

похоронен дед Максим. Может быть, это братская могила, а может   -  

одинокий холмик в степи. Как бы то ни было, мы каждый год чтим память 

нашего героя у светлого пламени Вечного огня, который горит у обелиска 

Павшим воинам. 
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Белан  Татьяна 

11 класс, Костанайская область, Камыстинский район, 

ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» 

Руководитель: Петренко Олеся Алексеевна 

 

 

В нынешнем году исполняется 71год со Дня Победы в  Великой 

Отечественной войне. Это событие можно считать радостным, так как мы 

одержали победу, но в то же время эта ужасная дата показывает нам, сколько 

лет назад наши земли были залиты кровью обычных, простых солдат. 

А ведь многие из нас, наверное, никогда не смогут представить, 

насколько это жутко и страшно. Даже от одного слова "война" у каждого 

человека пропадает настроение, потому что помнят, знают и чтут людей, 

которые так дорого заплатили за победу - своей жизнью. 

Большинство солдат оставили свои семьи - детей, жён, старых 

родителей, которые с замиранием сердца проживали каждую минуту в 

ожидании своих родных, своих героев. 

Я думаю, что никто и никогда не сможет описать это ужасное чувство - 

потерять близкого человека, и каждый раз представлять, с какой болью он 

отдал свою жизнь за Родину... 

Но есть и те, кто сумел достойно пройти все тяготы войны и вернуться 

домой живым - это наши дорогие и уважаемые ветераны. Они могли бы 

многое рассказать о войне нам - молодому поколению, но не каждый хочет 

еще раз переживать в мыслях те моменты, когда казалось, что вот он - конец. 

Я считаю, что всё, что мы сегодня имеем – это только благодаря нашим 

героям всем вместе, и каждому по отдельности. При всём желании мы 

никогда не сможем в полной мере отблагодарить наших ветеранов за их 

подвиг, ведь то, что они пережили во время лютой войны нельзя восполнить 

ничем. 

Я думаю, что долг каждого из нас - это всегда помнить и чтить то, что 

было сделано для нас тогда, и все мы должны рассказать своим детям, внукам 

о тех жутких годах и научить их уважать этих людей, которых мы с 

гордостью называем - ветеранами. 

  

А был он просто лишь    Солдат... 

В глазах огонь горел - ведь это важно. 

В его руках был автомат 

И в бой он шёл смело, отважно. 

  

Кричал: «Ура! За Родину! Вперёд!» 

Не зная, что судьба преподнесёт, 

Быть может,  мама не дождётся. 
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Быть может, кончится война. 

  

И в дом родной лишь брат вернётся, 

Но, к сожалению, без меня. 

Не время думать! Нужно в бой... 

Убийственный, такой живой. 

  

Страну свою сейчас прикрою 

И людям счастья суть открою. 

Так много рвения к победе, 

Но тело падает в окоп. 

  

Во рту какой-то привкус меди, 

Надежда в сердце не живёт. 

Но мысли спутались в одну, 

Но защитил я Родину. 

  

Вернуть минуты две назад, 

Судьбу мою бы поменять. 

Но время быстро, скоротечно. 

Бежало как-то, не щадя. 

  

Уже и брат глаза закрыл навечно. 

Но вскоре кончилась Война... 

Вот мать их ждёт, всё не дождётся 

И сердце бьётся через раз. 

  

Ну что они никак не доберутся? 

В толпе стоит она, не закрывая  глаз... 

Не видит мать уж сыновей. 

Война забрала всё, что было. 

  

Придётся ей глаза сомкнуть навек быстрей, 

Чтоб эту боль она забыла. 
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Бисеналина Гаухар 

8 класс, Приреченская средняя школа  

Карабалыкского района, Костанайская область 

Руководитель:  Мельникова Людмила Николаевна 

 

                      Военный подвиг прадеда во имя жизни! 

 

У меня всё ещё впереди,  

И свой путь выбирать мне надо.  

Но хочу я его пройти,  

Как по жизни прошёл мой прадед! 

                    Из песни «Прадедушка» 

                                     

 Вот уже почти семьдесят один год озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Наш народ долгих 

тысяча четыреста восемнадцать дней шел дорогами тяжелейшей из войн, 

чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма. Сердцу каждого 

дорог праздник Победы. Дорог памятью сынов и дочерей, отдавших жизни 

за свободу, светлое будущее своей Родины, памятью тех, кто, залечивая 

фронтовые раны, поднимал страну из руин, пепла. Силы кровавого фашизма 

обрушили на нашу страну огненный шквал войны. Но многонациональный 

народ решительно преградил путь фашистской агрессии. Сплотившись, он 

поднялся на защиту своей страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг будет 

жить в веках. 

Сегодня за партами сидят правнуки тех, кто воевал… Новые поколения 

знают о войне только из кинофильмов, из рассказов старших да из книг. Мое 

поколение родилось под мирным небом, но в наших сердцах живет память о 

тех, кто ковал победу на фронтах войны, кто головы свои положил за 

отечество свое, чтобы у нас была счастливая жизнь, и кто вернулся домой с 

победой. 

Казахстанцы, как и все советские люди, встали на защиту Родины. Всем 

нам известны подвиг героев-панфиловцев, защищавших Москву, подвиги 

Алии Молдагуловой и Маншук Мамедовой, подвиг летчика-костанайца 

Леонида Беды и многих других воинов.  

Я горжусь, что бок о бок со всеми в те тяжелые для Родины годы был на 

фронте и мой прадед Бигазы Бисеналин. Он не совершил громкий подвиг, но 

для меня, для моей семьи он герой. Прожил он долгую и, несмотря на все 

трудности, счастливую жизнь. Родился в 1912 году в Актюбинской области. 

Родители умерли, когда Бигазы был совсем маленьким, поэтому его 

определили в детский дом. Часто потом с благодарностью вспоминал тех 

людей, которые протянули ему, маленькому мальчику, руку помощи. 
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Нелегкие были годы, всегда ребятам хотелось есть. Наверное, поэтому всю 

жизнь Бигазы очень ценил каждый кусочек хлеба и детей приучал к этому. 

После школы и детского дома работал в Актюбинске на железной 

дороге. Перед войной приехал в Кустанайскую область, в п. Жарсор, 

женился, трое детишек родилось. Жить бы да жить! Но начавшаяся в 1941 

году война все решила за всех, и молодым пришлось расстаться – Бигазы 

встал на защиту Родины.  

Воевал мой прадед в звании рядового, был разведчиком. А потом, так 

как он отлично водил машины, его направили к городу Ленинграду, который 

находился в блокаде. На маленькой «полуторке» возил Бигазы продукты для 

голодающих ленинградцев по Ладожскому озеру по «дороге жизни». Вот, что 

он рассказывал: «Тяжелой и опасной была ледовая дорога. Много бед 

поджидало в пути водителей. Ломался лед под напором ветра. Тонули тогда 

машины. Однажды идущая впереди меня машина пошла под лед, погиб 

шофер. Поседел я тогда. Дом вспомнил, жену свою Гайшу, детишек. Но 

Аллах хранил меня. Фашистские самолеты бомбили колонны с воздуха. 

Моторы глохли. Шоферы замерзали на льду. И все же ни днем, ни ночью ни 

в метель, ни в самый лютый мороз не переставала работать дорога через 

Ладогу. Остановись дорога – смерть Ленинграду. А там дети, и у меня дома 

дети остались». Когда я слушала рассказ прадеда, я представляла всё, что он 

говорил. Позднее, уже в школе, я прочла стихотворение великого казахского 

акына Жымбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои!», и еще ярче всплыли 

воспоминания прадеда о «дороге жизни», о его причастности к этому святому 

делу. Я считаю, что это подвиг – рисковать своей жизнью ради голодающих, 

замерзающих людей.  

В 1945  году Бигазы направили на Дальний Восток, в Хабаровский край, 

воевать с Японией. И на границе с Китаем был. Домой Бигазы вернулся 

только в 1946 году. Ждала его дома любящая жена Гайша, да вот только из 

троих ребятишек двое умерли во время войны.  

Долго не стал отдыхать Бигазы: не привык . Устроился работать 

шофером в колхоз. А там еще семья пополнилась. Вместе со всеми поднимал 

целину в пятидесятых годах. До самой пенсии проработал на стареньком 

самосвале, немало исколесив дорог. Воспитали с женой пятерых детей, 

четырнадцать внуков и много правнуков. Все его помнят как очень доброго 

дедушку, аташку. Бигазы никогда не сидел без дела: почти до девяноста лет 

обучал лошадей, ухаживал за домашними животными, всегда был 

оптимистом. В 2010 году его не стало, и мир для меня опустел. 

Сказать, что я горжусь своим прадедом – ничего не сказать! Я счастлива 

уже тем, что жила с ним в одно время, говорила с ним, слушала его рассказы 

о войне. Всё, что я знаю, обязательно потом передам своим детям, чтобы они 

запомнили, потому что наши ветераны живы, пока мы их помним.  
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Так, к 70-летию Победы в нашем селе был впервые организован 

«Бессмертный полк». Мы, ученики, месте со взрослыми пронесли портреты 

своих дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, по 

площади на митинг. Я видела, как всех переполняли какие-то высокие, 

трепетные чувства. В нашей школе в музее открыта «Стена памяти». Смотря 

на ветеранов и узнавая об их подвигах, стыдно совершать плохие поступки, 

ведь они сражались для того, чтобы мы были счастливы и достойны их 

памяти. Мне кажется, они все смотрят на нас живыми глазами, а это значит – 

мы помним о них! Они хотят знать, какими мы станем.  

Я хочу, чтобы каждый из моих ровесников сердцем прикоснулся к 

подвигу, ведь нам есть, чем гордиться, нам есть, что помнить! И жизненный 

путь хочется пройти так, как его прошел мой прадед: с честью, совестью, 

добротой, взаимопомощью, оптимизмом. Только чтобы не было войны! 
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Буколова Алина 

8 «А» класс, школа-лицей № 1, г. Костанай 

Руководитель: Бондаренко Марина Ивановна 

 

Долг памяти 

Я имею честь гордиться собственным прадедушкой, так как он 

принимал активное участие в непосредственных боевых действиях Великой 

Отечественной войны. Он не любил рассказывать об этом, я тогда еще была 

совсем маленькой, но навсегда запомнила его яркие молодые голубые глаза 

с веселыми огоньками, которые резко контрастировали на смуглом 

морщинистом лице. На празднике Дня Победы я обращала внимание на то, 

что с каждым годом те же знакомые лица его товарищей и однополчан 

становились все старее, старость искажала их лица, да и компания его друзей 

становилась все меньше, так как каждый год уносил с собой жизни 

нескольких истинных патриотов. Именно поэтому я всегда воспринимала 

День Победы как немного грустный и печальный праздник, который мы 

обязаны помнить, потому что это один из тех моментов, которые духовно 

сближают наше общество, наполняя душу каждого гордостью за свой народ 

и своих предков. 

 Я помню, что когда прадедушка умер, приехали несколько офицеров и 

одновременно выстрелили в воздух над его могилой, распугав птиц 

неподалеку, которые громко кричали, как это бывает на кладбищах.  

Сейчас мы часто можем увидеть в средствах массовой информации, как 

совершенно превратно истолковываются представления о Великой Победе, 

как некоторые страны или замалчивают подвиг советских солдат, или 

некорректно истолковывают нашу победу. 

Мне очень нравится одно из последних интересных общественных 

мероприятий, которые активно проводятся в разных странах мира именно на 

День Победы – «Бессмертный полк». Это общественная акция, в ходе 

которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами 

своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Главной задачей движения является сохранение в каждой семье личной 

памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в движении — 

сугубо добровольное и подразумевает, что участники акции выходят на неё с 

целью почтить память своего родственника — ветерана армии и флота, 

партизана, подпольщика, бойца. Я чувствовала необычайную гордость в тот 

момент, когда на семидесятилетие Великой Победы шла вместе со всеми в 

колонне и держала в руке черно-белый портрет моего любимого прадедушки, 

для меня это своего рода особая дань памяти и уважения к моему 

родственнику, рядом со мной шли другие, я чувствовала себя частью 

огромного бессмертного полка, и слова в парке победы: «Никто не забыт, 

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%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


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. 
 

29 
 

ничто не забыто» обрели для меня особый, живой и полноценно осознанный 

смысл. Эти чувства невозможно передать! Как будто эти люди действительно 

шли рядом с нами, словно мы шли в ногу с ними и дышали одним воздухом 

– свободы, мира и понимания. Когда переживаешь такие минуты, для тебя 

это перестает быть формальным праздником, ты становишься более чутким 

и понимающим к дорогим твоему сердцу вещам, как будто духовно 

вырастаешь и становишься намного взрослей. 

В нашем родном Костанае каждый год праздник Великой Победы 

отмечается с особым почтением и торжественной организацией. На площади 

возле акимата практически весь день идет концерт молодежных коллективов 

города, и под мирным весенним небом поются песни различных народов 

мира на родном языке о мире, любви и согласии. В городе обычно идет 

праздничная торговля и спортивные мероприятия, общины разных народов  

в национальных костюмах танцуют, поют песни, показывают обычаи и 

традиции культуры своих народов. Это очень важно, ведь победа была 

завоевана всеми национальностями советского народа: казахами, русскими, 

украинцами, татарами, грузинами, армянами, евреями, азербайджанцами и 

многими другими, которые сплотились для достижения одной общей цели – 

мира для всех нас. Я считаю, что у нас очень дружный город и все 

национальности живут в нем в мире и согласии, как и во всем Казахстане. В 

этом велика заслуга лидера нашей нации Нурсултана Назарбаева, который 

очень верно подчеркнул важность уважения всех народов, важность 

толерантности и терпения. 

Я глубоко убеждена в том, что подвиг наших дедов и прадедов останется 

в сердце нашего народа навсегда как образец истинного патриотизма, 

мужества, стойкости, храбрости, самопожертвования и созидания. Этот опыт 

должен понять и принять каждый гражданин нашего общества.  И 9 Мая 2016 

года мы встретим 71 годовщину Великой Победы, четко осознавая, что нить 

памяти, уважения, восхищения и преклонения не оборвется, потому что мы 

помним.    
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Воробьева Виктория 

группа 2ОЗ-3, КПТК, г.Костанай, 

Руководитель Ранцева И.П. 

 

Что я знаю о войне? 

Чтобы ответить на вопрос, что я знаю о Великой Отечественной войне, 

сначала нужно спросить: а откуда я беру о ней информацию? У меня нет 

дедушек и бабушек, которые смогли бы рассказать о ней. Моё поколение не 

знает всех ужасов, которые пришлось пережить людям старшего поколения 

во время войны. 

О ней мы узнаем из книг, из фильмов,  из рассказов ветеранов, которые 

рассказывают в интервью по телевизору, а еще - со стихов. 

Сегодня существует множество разных мыслей, взглядов, люди 

ссорятся, пытаясь доказать друг другу разные существующие и 

несуществующие истины об этой войне, о победе.  Но у меня на этот счет 

твердая позиция: была война, и людям было страшно. С каждым годом мы 

все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над 

тем, что люди пережили в войну. Их подвиг бессмертен, так как будет жить 

в веках. 

В этой Великой Отечественной войне проявились лучшие человеческие 

качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Война 

не может ожесточить честного, благородного человека, она лишь раскрывает 

лучшие качества его души. 

Так уж исторически сложилось, что война — это дело мужское. Но она 

не обошла стороной и женщин, фашисты заставили воевать и матерей, 

настоящих и будущих, в которых самой природой заложена ненависть к 

убийству. Стойко работали женщины в тылу, обеспечивая фронт одеждой и 

продовольствием, ухаживая за больными солдатами. Да и в бою женщины не 

уступали опытным бойцам по силе и отваге. Война несла смерть миллионам 

ни в чем не повинных жизней матерей и детей, пытавшихся хоть как-то 

противостоять «чёрной чуме».  

Простые люди оставались без отца, брата, сына, друга. Невесты так и не 

оказались женами, жены оставались вдовами, а матери жили намного дольше 

своих сыновей. Они вынуждены были жить в постоянном страхе, горе и 

слезах, и тогда никого не интересовало то, через что сегодня возникает 

столько споров. Все просто хотели мирного неба над головой, спокойно 

ходить в школу, возвращаться домой и знать, что дома тебя ждет папа и мама, 

а вечером друг или брат позовет тебя на прогулку. 

Я знаю об этой войне только то, что каждое 9 мая, когда все кругом поют 

и танцуют, ветераны со слезами на глазах получают цветы. Эти слезы дают 

куда больше информации и понимания, нежели фильмы и песни. Их осталось 
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совсем немного, уже дети нашего поколения не будут  иметь возможность 

поздравить и поблагодарить тех, кого мы сейчас чтим. Они коснулись войны, 

будучи еще совсем юными, в 15-17 лет. Больно представить! Сейчас в этом 

возрасте парни влюбляются,  ходят на дискотеки, играют в компьютерные 

игры, выбирают университет и профессию. А тогда, в 1941, парни со 

школьной скамьи пошли на фронт. Стоит только представить себе это, и 

сердце сжимается от боли. Страшно подумать, через что им пришлось 

пройти. 

Война – это когда нет детства, а юность проходит в окопах. Это когда 

рушатся семья, гибнут дети, а каждый новый прожитый день вселяет лишь 

маленькую надежду на следующий такой же. 

Я мало знаю о войне. Может быть, я не знаю важных исторических 

событий того времени, персонажей, дат и чисел, но знаю, что мои сверстники 

уже столкнулись лоб в лоб со смертью и потерей, а что может быть страшнее? 

Всегда буду помнить об этом событии, и люди не должны об этом забывать, 

чтобы не допустить еще одного такого кровопролития. 

Память о героях вечно будет жить в наших сердцах - они подарили нам 

счастливую и мирную жизнь.  

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою 

славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как 

коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать 

человек — отдать свою жизнь во имя счастья других.  

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость 

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

повторения уже современной войны. 
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Руководитель: Шендрикова Наталья Ивановна 

                                                                                  

Если память жива… 

 

Идут года, и давит старость, 

И всё белее цвет волос, 

Их мало на земле осталось, 

Тех, кто Победу нам принёс… 

 

     Война. Что может быть ужаснее и страшнее этого слова. При 

упоминании слова «война»   всё тело содрогается, и тебя невольно 

пронизывает неприятная дрожь. Хотя, что мы, поколение, не пережившее 

войну, не почувствовавшие этот страх, можем знать о тех мучениях, о тех 

страданиях, которые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. Мне 

порой кажется, что наше поколение совсем забыло об истории этих событий. 

О них мы слышим только из рассказов наших бабушек и дедушек, ветеранов, 

которые приходили в наши школы на 9 мая, из кинофильмов и 

художественных произведений. К сожалению, в нашем селе из людей, 

которые были на полях сражений, защищали сою Родину, уже не осталось 

никого в живых. Как прочувствовать состояние  людей, оказавшихся в то 

ужасное время? Сможем ли мы  пронести эту вечную память, всю историю 

этих четырёх лет через века, через поколения, чтобы память и слава павших 

в Великой Отечественной войне жила вечно? Мы можем только удивляться 

ужасной статистике и тем числам павших на поле боя, погибших от мучений 

в концлагерях, работавших во имя Победы до самой смерти на заводах и 

фабриках, на колхозных полях в те  тяжёлые годы. 

     Великая Отечественная война была самая величайшая за всю 

историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Я 

воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и трагедию 

миллионов людей. Практически каждый житель нашей страны потерял в этой 

войне своих родных и близких. И в то же время, она стала грандиозным 

торжеством патриотизма, любви к Родине. 

     Ежегодно сидя за школьной партой на уроке истории, литературы, на 

классных часах накануне великого праздника – Дня Победы мы слушаем 

рассказы наших учителей о тех мучениях, которые пришлось пережить 

беззащитным людям в концлагерях. Да, именно беззащитным. Эти рассказы 

похожи на современные фильмы ужасов, на сюжеты самых кровавых 

триллеров. Но та война была реальностью, и  речь шла о реальных людях,  

которые умели бояться, чувствовать боль, скорбить о потерянных близких. 



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. 
 

33 
 

       О лагере Освенцим знают многие. Арбайтсдорф, Аушвиц/ Освенцим 

– Биркенау, Бухенвальд, Гросс - Розен – комплекс 

немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся 

в 1940—1945 годах. В этих лагерях, пропитанных страхом и ужасом, 

находились в заключении советские военнопленные. Статистика погибших, 

только по официальным данным, поражает, поражает именно своими 

масштабами истребления людей того времени. Число погибшим составило 

около 1,4 млн. человек, из которых около 1,1 млн. составляли евреи, были 

умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах. 

Именно в этом лагере, выжив, спасшись от дальнейших преследований 

органов НКВД,  отбывала наказание Богданова Раиса Леонидовна, 

жительница нашего села.  Родилась она в Белоруссии, Витебской области, в 

поселке Высычаны  

27 декабря 1934 года. 

Родители Раисы Леонидовны умерли до Великой Отечественной войны. 

Воспитывалась в детском доме г. Смоленска. С началом войны в 1941году её 

тетя забрала из детского дома. За сотрудничество тети с партизанскими 

отрядами, фашистские карательные отряды забрали всю семью в Освенцым, 

затем перегнали в Западную Германию. В 1945 году Западную Германию 

освободили американские войска. 

Трудно вспоминать Раисе Леонидовне годы, проведённые в лагерях. 

Заключённые лагеря делились на классы, что было визуально отражено 

нашивками на одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключённые 

были обязаны работать. Изматывающий график работ и скудная пища стали 

причиной многочисленных смертей. 

В лагере Аушвиц I существовали отдельные блоки, служившие для 

различных целей. В блоке № 11 производились наказания для нарушителей 

правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые «стоячие 

камеры» размером 90x90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более 

жёсткие меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо 

сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо 

морили голодом до смерти. Между блоками 10 и 11 находился пыточный 

двор, где заключённых пытали и расстреливали. Стена, у которой 

производился расстрел, была реконструирована после окончания войны.  

Из официальных данных: 3сентября 1941года по приказу заместителя 

коменданта лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрицша было проведено 

первое испытание отравления людей газом Циклон Б в подвальных камерах 

блока 11, в результате которого погибло 600 советских военнопленных и 250 

польских узников, в основном больных. Опыт был признан успешным, и 

помещение морга в здании крематория I было переконструировано в газовую 

камеру. Камера функционировала с 1941 года по 1942 год, а затем её 

перестроили в бомбоубежище СС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%88,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5
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В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч 

евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Новые 

заключённые ежедневно прибывали на поездах в Аушвиц 2 со всей 

оккупированной Европы.             Прибывших делили на четыре группы.Первая 

группа, составлявшая примерно ¾ всех привезённых, отправлялась в газовые 

камеры в течение нескольких часов. В эту группу входили все, признанные 

непригодными к работе, прежде всего, дети, старики, женщины. 

Когда летом 1944 г. крематории IV и V в Биркенау не справлялись с 

уничтожением тел погибших в газовых камерах, то тела погибших сжигали 

во рвах за крематорием V. Доставленных в Биркенау из европейских стран 

мирных жителей еврейской национальности было так много, что обреченные 

ожидали порой по 6-12 часов в лесной роще между крематорием III и 

крематориями IV, V своей очереди быть уничтожеными в газовых камерах. 

Вторая группа заключённых отправлялась на рабскую работу на 

промышленные предприятия различных компаний. С 1940 года по 1945 

годы в комплексе Аушвица были приписаны к фабрикам около 405 тысяч 

заключённых. Из них более 340 тысяч скончались от болезней и избиений, 

либо были казнены.  

Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на 

различные медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу 

Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти». 

Четвёртая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу 

«Канада» для личного использования немцами в качестве прислуги и личных 

рабов, а также для сортировки личного имущества заключённых, 

прибывающих в лагерь. Название «Канада» было выбрано как издёвка над 

польскими заключёнными — в Польше слово «Канада» часто 

использовалось как восклицание при виде ценного подарка. Раньше польские 

эмигранты часто отправляли подарки на родину из Канады. 

Аушвиц частично обслуживался заключёнными, которых периодически 

убивали и заменяли новыми. Особую роль играла так называемая 

«зондеркоманда» — заключённые, которые доставали тела из газовых камер 

и переносили их в крематорий. За всем следили около 6000 служащих СС. 

Пепел узников Биркенау выбрасывали в пруды на территории лагеря или 

использовали в качестве удобрений. 

Задачей немцев было уничтожение живой силы СССР в общем и 

военнопленных в частности. Создавались невыносимые условия для 

существования пленных.  

Как вспоминает Раиса Леонидовна, по дороге в лагерь их ничем не 

кормили. Они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, 

корнями, ржаными колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили 

из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC
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крестьян строго воспрещалось. Любое отступление в сторону наказывалось 

пулемётной очередью 

После освобождения она вернулась на родину, где закончила  7 классов 

в Смоленской средней школе.  

 В 1951 году поступила в техникум связи. г. Брест. Училась в техникуме 

до 1955 года.  

В 1955 году получила комсомольскую путевку, приехала в совхоз имени 

Карла Маркса для освоения целинных и залежных земель.  

В 1956 году была направлена на Троебратский элеватор, в качестве 

разнорабочей. С 1956 года проживает в с. Троебратское. 

С 1991 года ухаживает за памятником В.И.Ленина. Ежегодно проводит 

косметический ремонт памятника,  возлагает цветы. 

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

ненависть. Но важно, что все произошло. Теперь мое и последующее 

поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем  люди 

станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных,  

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

достигнуто насильственным путям. И Великая Отечественная война – самое 

большое тому подтверждение. 

Мы знаем, какой ценой завоевана наша свобода. Миллионы 

человеческих жизней положены на алтарь  Победы. Перед этими смелыми 

самоотверженными людьми  мы всегда будем в неоплатном долгу.  Они не 

раздумывали,  спасая мир от насилия и жестокости. Они верили, что их  дети 

и внуки будут жить в мире, будут счастливы. Мы должны хранить этот мир! 
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Зайцев Данил 

6 класс, КГУ «Узункольская средняя школа №1» 

с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области 

Руководитель: Игнатьева Ольга Вадимовна 

 

Великая Отечественная Война – это кровь, боль, потери! 

 

   Мне всего 11 лет, о войне я знаю только из книг, фильмов, рассказов 

прадедушки. Мой прадедушка говорит, что мне о войне лучше не знать. Это 

было на столько страшно, что мне - правда лучше не знать. Я представляю, 

что было на войне, всё рушилось, все пытались что-то сделать, чем-то 

помочь. Некоторых не расстреливали, но они помирали с голода, потому что  

не было продуктов, нечем было питаться . Эта страшная война началась в 

1941 году и продолжалась целых четыре года. Фашисты были злыми. Сказать 

о них «Звери» - мало… Это изверги, людоеды. Скоро мы будем отмечать 71 

год победы, но задумайтесь - какой ценой досталось нам эта победа! Я думаю, 

что раньше люди считали святым - отдать жизнь для победы.        

Сколько миллионов людей погибло в эту войну, не пересчитать. За годы 

тяжёлого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались 

помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то детали для 

техники, то посуду, 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! Медсёстры 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 людей 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 никогда не узнает, что 

были на земле такие люди.  

Страшно даже думать, что война может начаться. Но не может же она 

длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно.  Но эту войну наши выиграли, и 

быть по-другому не могло. Ведь наш народ не хотел этой крови, не ждал 

войны, не стремился убивать. Они защищали свою Родину, своих близких 

людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые реки. Именно поэтому они 

победили: у них 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. 9 Мая 1945 

года наш народ победил фашистов в Великой Отечественной войне. Этот 

день навсегда вошел в историю нашей страны. Это День Победы! Все очень 

ждут этого праздника. В Москве на Красной площади идут репетиции 

праздничного парада. Готовится не только наша страна, но и народы других 
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стран. Этот день и радостный, и грустный. Многие жители нашего города 

провожали на войну отцов, мужей, сыновей и не все вернулись домой. На 

митинге в минуту молчания мы вспоминаем погибших на фронте и 

ветеранов, умерших в мирное время. Поздравляем живых ветеранов и 

тружеников тыла. Как приятно смотреть, когда старые солдаты идут все в 

орденах и медалях. Мы должны помогать ветеранам и помнить, какой ценой 

завоёвано наше счастье. В нашей огромной стране, наверное, нет ни одной 

семьи, которую б не коснулась тяжелая тень войны. Великая Отечественная 

война навсегда останется в памяти тех, чьи отцы, сыновья, мужья и братья 

отдали свою жизнь за мирное небо над головой. В годы войны русский народ 

показал всему миру, что даже ценной своей жизни он будет защищать свою 

родину, свою землю и свою семью.  

Прошло уже 70 лет с тех пор, как кончилась великая война. Война может 

научить человека прежде всего, ценить мир. Так давайте же сами помнить об 

этом! Я не хочу войны, но ведь её и не хотели те, кто погибал, не думая о 

смерти, о том, что они больше ничего не увидят. Я преклоняюсь перед всеми 

солдатами той Великой Отечественной войны, которые насмерть стояли за 

Родину, благодаря которым мы сейчас живём под мирным небом. Каждый 

год, в День 9-го мая мы с мамой, бабушкой и дедушкой посещаем площадь 

Победы, и кладём цветы погибшим. Советский Союз за эти годы потерял 

больше 11 миллионов жизней.  Но, не смотря на огромные потери, наши 

соотечественники смогли одержать победу над захватчиками. Я не хочу, 

чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы погибли мои родные,  не хочу 

видеть горящие леса,  горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы был 

мир и покой. Как говорится: «Ребята, давайте жить дружно!»  Я думаю если 

б не было богатых людей, то и не было бы войны. Потому что у богатых 

людей очень много долгов!  
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Жанбуршинова Аида 

9 класс, КГУ «Юбилейная средняя школа»  

село Юбилейное, Костанайская область  

Руководитель: Топчая Вера Николаевна 

 

Весна. Все в природе пробуждается, оживает. Весной мы вспоминаем о 

войне 1941 года. Она пришла тихо, как приходит осень, а ушла громко, как 

бунтует море. 

Победа! Об этом мечтали все. И победа пришла. Но не величественная 

победа, в лавровом венке победителей, а скорбная, потому что слишком 

высокой  ценой досталась.  

В этом году наша страна будет отмечать семьдесят первую  годовщину 

Победы над фашистской Германией. Много лет прошло с той ужасной 

войны. С каждым годом всё меньше и меньше становится ветеранов, которые 

ценой своих жизней отстояли свободу нашей Родины, очевидцев страшных 

военных лет. 

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

воспоминаний ветеранов, посещений музеев «Боевой славы». Такой музей 

есть и  в кадетской школе №14 им.Д.М.Карбышева  города Рудного. 

Постоянно там проводятся экскурсии для учащихся и других школ.Учащиеся 

нашей школы -  частые гости этого музея. В гостях бывают ветераны войны, 

которые, посещая музей, плачут, вспоминая нелегкие военные дороги. 

Наши ветераны – это удивительное поколение. Они стояли насмерть и 

побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, крошились 

камни, плавилось железо. И несмотря ни на что, они сохранили в себе умение 

сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться человеком в 

любых, самых нечеловеческих условиях. Они являются для нас примером 

мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчивости и 

оптимизма. Ветераны 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.  

Как жаль, что мы чаще всего вспоминаем о ветеранах накануне 

празднования Дня победы. А ведь их осталось в живых уже очень мало и все 

они очень старенькие, и нуждаются в нашей поддержке, причем не только 

физической, но и душевной. Им очень тяжело жить в наше время, когда 

подвергаются сомнению те ценности, ради которых они воевали и погибали 

во время Великой Отечественной войны.  

Мне кажется, что люди должны помнить об этой страшной войне, чтобы 

не допустить новых войн, и окружить заботой тех немногих ветеранов, 

которые еще живы.  
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Сегодня, когда мы живем в процветающем и стабильном государстве, у 

нас есть все: условия для учебы, образования. Изменилась не только жизнь, 

но и мы сами. Мы гораздо больше, нежели раньше, знаем о своей стране, 

больше видим,  больше задумываемся о своём будущем. И все это заслуга 

наших ветеранов, которые семьдесят один год назад подарили нам мир. Это 

чувство патриотизма, сильный дух…  

Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан.  Многим казахстанским 

девушкам и юношам было присвоено звание Героя Советского Союза, 

многим из них посмертно. Один из них Султан Биржанович Баймагамбетов. 

Его имя золотыми буквами занесено в списки доблестных защитников 

Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом 

амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный подвиг А. Матросова. 

А имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой летописью 

в историю Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова была первой 

женщиной - казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, 

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

смертельно раненой, Алия убила из автомата офицера, ранившего её. Это был 

последний гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом. Маншук 

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

она совершила свой бесстрашный подвиг. 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. И всё это могли сделать только настоящие сыны и дочери своего 

народа, герои. 

Завтра я проснусь, и надо мной будет сиять солнце. Я буду уверена, что 

оно будет светить и на следующий день, и через месяц, и через год. И именно 

для того, чтобы мы жили беззаботно и счастливо, чтобы это "завтра" для нас 

состоялось, те юноши, девушки  семьдесят один год назад шли в бой. Они 

посвятили свои жизни нам, детям, потому что сражались за будущее своей 

страны. 

Я считаю, что наши воины победили благодаря огромной любви к своей 

Родине. А чувство любви к Родине, на мой взгляд, – это одно из самых 

сильных чувств, без него человек беден, не ощущает своих корней.  Они 

защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей от страшного 

порабощения врагом, поэтому для них не было пути назад, к отступлению. 

Все народы сплотились в братской борьбе против захватчиков. Это единство 

помогло выстоять и победить врага.  

Мне кажется, что люди должны помнить об этой страшной войне, чтобы 

не допустить новых войн, и окружить заботой тех немногих ветеранов, 

которые еще живы. 
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Это стихотворение  я посвящаю Вам, дорогие ветераны! Низкий Вам 

поклон! 

 

Я хочу поблагодарить всех ветеранов 

За то, что они нашу жизнь спасли. 

Ребята, согласитесь со мной. 

Они не боялись ничего. 

Они шли в этот страшный бой. 

Они могли убить их голой рукой. 

Фашисты, схватив солдат, сразу пытали, 

Но наши бойцы никого не выдавали. 

И эти злые фашисты их сразу убивали. 

Гитлер мечтал всю землю завоевать, 

Королём всего мира стать, 

Всеми нами хотел управлять. 

Но наши солдаты сказали «нет» ему. 

А он задаёт такой глупый вопрос: «Почему?» 

Вот тебе ответ: « Мы хотим жить, любить, 

Короче говоря, под чистым небом, под солнечным светом 

Мы хотим в дружбе и согласии жить!» 

И вот его мечта разрушилась, 

Его крепость обломилась. 

И наши войны победили, под чистым небом жили. 

И мы будем дальше жить, 

Крепко-крепко дружить 

И всех ветеранов благодарить! 
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Патриотическое воспитание на примерах истории и жизни 

казахстанцев в годы Великой Отечественной войны 

                                                                      

Быть патриотом своей Родины –  

                                                                     это носить Казахстан в своем 

сердце! 

Н.Назарбаев 

 

Сегодня в обществе слова "патриотизм", "любовь к Родине",  "любовь к 

своей стране", вновь обретают высокое значение. Строить здоровое общество 

и сильное государство может только человек, воспитанный в духе 

патриотизма. Это должна быть  личность, готовая внести свой вклад 

в построение правового государства и гражданского общества. 

Это глубоко социальное чувство, стержнем которого является любовь 

к своей Родине, преданность своему народу, гордость за его историческое 

прошлое и настоящее, забота о его будущем. Это стремление защищать 

интересы государства как внутри страны, так и за её пределами. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач нашего государства, ведь детство и юность самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается любовь к родному краю, стране, её 

природе, национальной и самобытной культуре, к героическому прошлому. 

В этом направлении патриотическое воспитание на основе исторического 

наследия Великой Отечественной войны должно внести весомый вклад в 

дело формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных 

защитников Отечества.  

Важность патриотического воспитания молодежи подчеркивает 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев. В своём Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 

государства» отметил: «что новый казахстанский патриотизм – основа успеха 

нашего многонационального и многоконфессионального общества».  

Целью патриотического воспитания является формирование у молодежи  

глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на защиту 

Родины и, воспитание граждан, способных обеспечивать безопасность 

Отечества, решение задач укрепления целостности и единства страны, 

упрочения дружбы народов Казахстана.  
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Я считаю, что любовь к Родине  должна быть конкретной. Это любовь 

к своему родному дому, городу, своей стране в целом.  А для того, чтобы по-

настоящему полюбить свою страну, нужно  хорошо знать её настоящее 

и помнить прошлое и, конечно же,  героические поступки  наших земляков 

в годы Великой Отечественной войны. О героическом прошлом наших 

земляков в годы ВОВ можно прочитать в  Книге Памяти воинам ( из 5 томов), 

павшим за Родину в 1941–1945 годах «Боздақтар»; «Североказахстанцы — 

Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, генералы»; «На фронте 

и в тылу».  Прелистывая страницы этих книг и прочитывая о подвигах наших 

земляков, понимаешь, это и есть проявление глубокого патриотизма, 

гордости и восхищения, чувства национального достоинства . Книги 

являются ярким примером  великой памяти пылающих лет.  

Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстников лишь 

далеким отголоском прошлого. О событиях тех времен мы узнаем из книг, 

фильмов, рассказов участников войны да учителей на уроках литературы и 

истории. 

Великая Отечественная война… С первых дней война приняла поистине 

всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к потере 

всяких надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. 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.  

Борьба за свободу, борьба против фашизма. В годы войны Казахстан 

сделал все возможное для победы. На территории Республики было 

сформировано более 20 стрелковых  дивизий. 

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. 

425 тысяч казахстанцев пали смертью храбрых на полях сражений. 

Республика стала второй родиной для многих эвакуированных жителей. 

Каждая девятая пуля из десяти была отлита в Казахстане. Мужественно 

сражались в Великой Отечественной войне воины–казахстанцы. В битве под 

Москвой отличилась 316 дивизия генерала Панфилова.  

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

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, 

танкистами, партизанами – они были солдатами. «Остаться живым» было 

великим счастьем, ведь война не щадила никого: ни мужчин, ни женщин, ни 

стариков, ни детей. Среди тех, кто не вернулся с войны, славные дочери 

казахского народа – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, имена, которых 
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вошли золотой летописью в историю войны. Алия Молдагулова была первой 

женщиной – казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, 

посмертно. Ей не было и девятнадцати, когда вражеская пуля оборвала ее 

жизнь. Она беззаветно любила свою родину, хотела быть полезной своему 

народу, мечтала стать летчиком, инженером или учительницей. Но стала 

солдатом, защитником….   

Важную роль в воспитании патриотизма играют  примеры наших 

славных батыров, героев Великой Отечественной войны, легендарных 

военных полководцев современности, чьи имена золотыми буквами вписаны 

в историю нашего государства. Мы будем соизмерять свои поступки и 

равняться на них, потому что они всегда останутся для нас истинными 

патриотами своего Отечества. Это командир и писатель Бауыржан 

Момышулы, первый министр обороны суверенного Казахстана генерал 

армии Сагадат Нурмагамбетов, летчик- штурмовик генерал-майор авиации 

Талгат Бегельдинов, легендарный партизан Касым Кайсенов. Всех имен не 

назовешь, они стали для нас легендой,  их подвиги  для нас всегда  живой 

пример. 

Одним из первых водрузил Знамя Победы на воротах поверженного 

рейхстага солдат из Казахстана Р. Кошкарбаев. По вновь уточненным 

данным, 520 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 110 тысяч 

награждены орденами Славы. 

  К 70-летию Победы у нас в  Казахстане  выпущена телеэнциклопедия  

о героях Великой Отечественной войны, которая создана  Республиканским 

общественным объединением «Совет генералов» в тесном взаимодействии с 

центральными архивами Министерства обороны, военно-историческими 

музеями, библиотеками и ветеранскими организациями участников Великой 

Отечественной войны России, Беларуси, Украины и Казахстана, которая  

является еще одним примером патриотического воспитания нашей 

молодежи.  

2016 год ознаменован важным событием – 75-летней годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне.  Этот праздник станет для всех 

символом национальной гордости, славы, доблести и беспримерного подвига 

нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины, ведь 

ветеранов и участников войны с каждым годом становится всё меньше... Он 

и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя 

на новые свершения во имя процветания  Казахстана  и благополучия ее 

непобедимого народа. Идея патриотизма во все времена занимала и занимает 

особое место в духовной жизни нашего общества. Патриотами не рождаются, 

патриотами становятся. 

 Для меня, как и для других наших казахстанцев, нет важнее праздника, 

чем 9 мая, он останется святыней навсегда. Нам сегодня дороги каждое 

воспоминание о Великой Отечественной, каждая деталь той великой битвы 
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за Победу, рассказы о людях, которые пали на полях сражений, и выжили 

всем смертям назло. Все меняется: названия государств, территориальные 

границы, знаменательные даты, но бессмертный подвиг наших дедов 

останется в сердцах людей. Мы, молодое поколение, живем этими 

воспоминаниями, берем уроки мужества из них, они  растят из нас настоящих 

патриотов.  

   Изучение  Великой Отечественной войны позволяет почувствовать и 

пробудить в нас гордость, восхищение и чувство национального достоинства. 

И, безусловно, воспитывает чувство патриотизма. Мы  гордимся своей 

страной, мы гордимся теми людьми, которые из всех сил боролись за 

процветание нашей нации. За их доблесть, отвагу и героизм.  Мы каждый год 

видим  парад Победы, возлагаем цветы к памятникам павшим советским 

героям. Отдаем дань памяти тем, кто погиб за наше светлое будущее. 
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«За мирное небо над головой, спокойные и счастливые дни мы низко 

склоняем головы перед вами. Мы помним о вашем бессмертном подвиге и 

свято чтим память тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее.» 

                        Казахстанцы в Великой Отечественной войне. 

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

Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не родившихся 

детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища 

уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, люди, едва 

передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, матерей, 

потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой Отечественной 

войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным 

бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче 

высвечивают эпоху народного подвига. 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь 

и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой 

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

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

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

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

ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, 

А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. 

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны 

стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало 

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

сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московской 

битве под командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины 

триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – 

панфиловцев, во главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции 

Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но 

не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них 

написана книга «Волоколамское шоссе». 
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Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину. 

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, 

танкистами, партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна 

военная специальность, с которой не справились бы наши отважные 

женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал 

Советского Союза А.Еременко. 

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

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой работы. 

Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя 

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

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

свято чтят память о юной казахской героине. 

Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

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

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила 

офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой – солдатом. 

Большую роль в воспитании патриотизма играют музеи «Боевой славы», 

такой музей есть и в нашей школе. Постоянно там проводятся экскурсии для 

учащихся нашей школы и других школ, в гостях бывают ветераны войны, 

которые, посещая музей, плачут, вспоминая нелегкие военные дороги; 

бывают гости нашего города, даже были из Америки и Франции. В музее 

собран материал о наших героях – земляках, их двадцать один: М.Габдуллин, 

В.Некрасов, Чеботарев, Савва, Куница, Янко, Остапенко, Чепрасов, Рой, 

Забелкин и другие. Многие из этих людей получили звание Героя Советского 

Союза посмертно. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные 

жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

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

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 
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Кабылдин Ерсин 

11класс, Фёдоровская средняя школа, 

Узункольский район, Костанайская область 

Руководитель: Астапкова Валентина Васильевна 

 

Ради жизни на земле 

 

«Победа! Какое крылатое слово, 

Оно, как огонь, зажигает сердца! 

Оно трепетать заставляет любого, 

Оно поднимает на подвиг бойца!..» 

                    В. Лебедев – Кумач 

 

Родина…Когда слышишь это слово, такое родное, такое знакомое с 

детства, то в душе становится тепло. Это короткое слово много значит для 

земли, для народа, для каждого гражданина. Моя родина – Казахстан. Я готов 

повторять это всю жизнь без устали. Я люблю свою родину и моих 

доблестных предков. Люблю, лелею ту землю, которая пережила 

неисчислимое количество бед и несчастий. Сердце кровью обливается, когда 

подумаешь хотя бы об одной из них.  

Земля моя! Мой многострадальный народ! Да, Казахстан – поистине 

великая страна, родина великого народа. Но для каждого человека особенно 

дорога своя маленькая родина. Моя родина – это село Фёдоровка 

Узункольского района. Фёдоровка – маленькая песчинка на необъятных 

просторах Казахстана, но я не могу представить историю и географию без 

моего родного села. Нынешняя Фёдоровка была основана в тысяча восемьсот 

девяносто седьмом году и первоначально называлась Бугровое, так как 

располагалась на Бугре, между двумя озёрами Малый Тересколь и Большой 

Тересколь. По преданию наше село основали ходоки из Витебской и 

Орловской губерний Российской империи во главе с крестьянином 

Фёдоровым. Немного позже село Бугровое было переименовано  в 

Фёдоровку в честь того самого Фёдорова. 

В моём селе живут люди сильные духом. В этом я убедился, когда 

собирал материал об истории села и её жителях. 

Война… Это страшное слово. Когда оно звучит, в жилах стынет кровь и 

перед глазами возникают ужасные картины. Страшно подумать, сколько 

жизней унесла эта кровавая война по всей стране. Вот и наша Фёдоровка 

внесла свой вклад в победу над фашистской Германией. 

Я хочу рассказать о своих односельчанах, которые доблестно сражались 

на войне. 

     Время уходит… и в след за минутами и часами уходят из нашей 

жизни те люди, имена которых с чувством глубокой благодарности мы 
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должны хранить в самых светлых и тёплых уголках своей души. Это имена 

людей, благодаря которым сегодня мы сами решаем, как нам жить. Их 

заслуга в том, что мы, наконец, просто живы. Сегодня для всех этих людей 

есть одно большое, общее слово – ветераны Великой Отечественной войны. 

За ними скрываются имена сотен тысяч людей, своим телом сначала 

остановивших, затем отбросивших фашистского зверя, рвавшегося за 

нашими жизнями, за нашим будущим. 

Ветераны уходят, и остаётся всё меньше времени для того, чтобы 

рассказать о них… 

Тястов Максим Васильевич родился в тысяча девятьсот двадцать 

третьем году. Вспоминая о первых днях войны, он рассказывал: «Нападение 

врага застало нас непростительно врасплох. Командиры в отпусках, оружие 

в глубокой консервации на складах. Техника разобрана. Баки самолётов на 

промывке. Враг был вооружён до зубов. Немцы с автоматами. А мы зачастую 

с учебными винтовками, и то одна на двоих… В отчаянии негодовали: «Где 

командование? Куда оно смотрит?!» … Стиснув зубы, с болью в сердце мы 

отходили, отступали, теряли своих друзей, приносили многочисленные 

жертвы. Меня ранило в голень. Я попал в госпиталь. Обидно, так и не 

повоевал…». 

Исаченко Василий Алексеевич, почётный житель нашего села, родился 

8 мая тысяча девятьсот двадцать второго года в Черниговской области, 

Репкинского района в селе Великовесь. В тысяча девятьсот сороковом году 

переехал в Казахстан в село Ивано-Ровное, Узункольского района. 

«Меня взяли на защиту Родины двадцать девятого декабря тысяча 

девятьсот сорок первого года, – вспоминает он. – Наша часть формировалась 

в городе Кургане. Там нас учили военным специальностям. Я попал в 

миномётный батальон, во время учёбы у меня было первое место по 

политической и учебной подготовке военному делу.  Привезли нас на 

Волховский фронт двенадцатого апреля. На передовой нам приказали помочь 

нашим частям вырваться из окружения, т.е. воинам  Второй ударной армии, 

которой командовал Власов.  Во время боя мой миномёт разбило, а меня 

контузило, и я попал в госпиталь. В августе уже опять был на передовой. За 

два года не видел, как растёт картошка и другие овощи, так как местность 

была болотистая. Перешли в наступление 11 января 1943, взяли Новгород, и 

к нашей дивизии добавилась «Новгородская». Наши части довезли до границ 

Эстонии. Шли с боями по Эстонии, Литве, Латвии. Затем меня направили в 

офицерскую школу. Кончилась война, во время комиссии обнаружили, что у 

меня плохой слух и меня комиссовали. Пришла демобилизация». 

 За участие в Великой Отечественной войне Василия Алексеевича 

наградили медалью «Отечественной войны» и  медалью Жукова. 

В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году Василий Алексеевич переехал 

в нашу Фёдоровку и дожил до 80 лет. Часто мы слушали его рассказы о войне. 
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А когда он умер, всей школой ходили провожать старого солдата в последний 

путь. 

Хочется рассказать ещё об одном ветеране войны, о  Сатушкине  Иване 

Андреевиче. Иван Андреевич – коренной житель нашего села. Родился он в 

десятого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года. Его забрали на войну, 

когда ему было семнадцать лет. 

«Я попал в самый плохой и опасный для жизни фронт: я был сапёром. 

Мы, сапёры, должны были искать мины и прочее для того, чтобы могли 

проехать танки и другие боевые машины. Однажды мне не повезло, меня 

ранили. У меня были переломаны рёбра, болталась кисть, плечо. Я был без 

сознания, когда немцы нашли меня и взяли в плен. В плену с нами 

обращались жестоко, били чем угодно. Там я отморозил ноги. Немцы 

кормили меня, лечили. Сделали операцию. Резали руку с плеча до кисти. Боль 

была ужасная. Друзья помогали мне вытаскивать осколки рёбер. Работал я на 

сахарном заводе.  Пришла победа, и пришла такая минута, когда я смог 

отправиться домой»,- рассказывал нам Иван Андреевич. Я хорошо запомнил 

его рассказ, было жутко слушать о мытарствах на войне этого человека. В две 

тысячи тринадцатом  году Иван Андреевич умер в восемьдесят восемь лет.  

Длинную жизнь прожил он. Видимо, судьба подарила ему долгую жизнь за 

все его подвиги на войне, за все лишения и мучения. За участие в войне Иван 

Андреевич награждён медалью «За отвагу», «За победу над Германией», 

орденом «Отечественной войны второй степени». 

У Ивана Андреевича два сына и дочь, Любовь Ивановна, которая 

работает в нашей школе учителем самопознания. 

Жанкибаев Бекмагамбет-агай родился одиннадцатого июля тысяча 

девятьсот тринадцатого года в отделении нашего села Укаткан. Бекмагамбет-

агай вспоминает: «В тысяча девятьсот сорок первом году мне было двадцать 

восемь лет. Нас собрали и отправили в город Харьков, где я работал на 

лесопильном заводе. Есть было нечего, мы жили в холодных бараках 

(железнодорожные войска, сорок пятая бригада, сто шестой батальон). Затем 

нас перебросили в Германию, город Люблен. Там я встретил девятое мая 

сорок пятого года, но домой вернулся только на следующий год». За участие 

в Великой Отечественной войне Бекмагамбет-агай медалью «За оборону 

Сталинграда», орденом «Ветеран войны». 

Я горжусь своими односельчанами-героями. 

Наша Фёдоровка – маленькая песчинка на бескрайних просторах 

Казахстана. Но на примере нашего села можно рассматривать и всю страну в 

целом. Односельчан во время войны раскидало по всему Советскому Союзу. 

Кто попал в плен, кто доблестно прорывал блокаду Ленинграда, кто 

освобождал город Курск, кто помогал раненым.  

Я преклоняюсь перед такими героями. Мы, школьники мирного 

времени, не хотим войны. Жизнь человеку дана для того, чтобы   строить 
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светлое будущее. Память о таких героях надолго останется в наших сердцах. 

И мы твердо обещаем словами А.Т. Твардовского:  

 

Не лгать, не трусить, 

Верным быть народу. 

Любить родную землю-мать. 

Чтоб за нее в огонь и в воду, 

А если  надо, то и жизнь отдать 
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Карпунина Ксения 

9 класс, Костанайская область, Камыстинский район, 

ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» 

Руководитель: Петренко Олеся Алексеевна 

 

22 июня 1941 года  фашистская Германия  без предупреждения 

обрушила на Советский Союз свой страшный неожиданный удар. 

Беспощадные и отлично  подготовленные немецкие солдаты во главе с 

Гитлером не собирались  проигрывать  и  уступать. Они знали себе цену, 

были сильны и жаждали крови ненавистных им русских. Более пяти 

миллионов человек,  десятки тысяч самолётов и танков – всё это двигалось 

на русский народ, на миллионы ни в чём неповинных людей, молодых, 

наивных, доверчивых и ещё толком не видевших  жизнь. 

Советской огромной державе предрекали страшную участь. Гитлер 

мечтал   полностью уничтожить  и стереть с лица земли Советский Союз и 

его  народ. 

Бесчисленные и жестокие убийства, страшные и кровавые пытки, 

происходили  на нашей земле: фашисты  пытали, убивали, заживо сжигали  

людей целыми деревнями, группами, по отдельности, содержали в лагерях, 

морили голодом, издевались над детьми. Но  солдаты не собирались 

сдаваться, не собирались отдать в руки врагу свою родину, своих жён, детей, 

матерей, свой любимый клочок земли, где они жили до 1941 года спокойно и 

радостно. Именно они, русские солдаты 1418 дней и ночей ценой 

собственного здоровья, сил, нервов и жизни боролись до последнего: до 

последнего вздоха, до последней капли пота и крови, до последнего снаряда, 

превозмогая страшную боль, голод, холод, терпя унижения, неимоверные 

пытки от немцев, отважно защищались  и боролись за свою свободу.  А всё 

потому, что в их сердцах, в их помыслах и в их душах  жили  такие тёплые и 

трогательные  чувства,  как вера, надежда, любовь. Каждый русский солдат 

мечтал о родном и горячо любимом клочке земли, на котором он вырос, на 

котором оставались жить без него его дети, его семья, которые снились ему 

в перерывах между бомбёжками, когда удавалось хоть на минуточку прилечь 

на  сырой земле и подумать о тех, ради которых нужно было идти дальше, 

воевать, защищать, оберегать и не сдаваться.  Родные и горячо любимые,  

близкие  люди русских солдат –их  жёны, матери, сёстры, маленькие дети  с 

любовью и преданностью ждали их – защитников Родины! 

Велики поистине подвиги тех, кому пришлось принять на себя  

жесточайшие  удары  коварного врага. Долгие и упорные годы испытаний, 

страшных сражений, миллионы погибших, искалеченных войной судеб, 

раненых людей, оставшихся без ног и без рук, потерявших всё, что у них 
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было, чем они дорожили, что так ценили и любили.  И всё это ради одного 

долгожданного и счастливого дня – Дня Победы... 

В этом году мы будем праздновать 71 годовщину  Победы. Мы вновь 

вспомним ту войну, но не для того, чтобы изрыгать ненависть и зло в адрес 

фашистов, кто принёс на нашу землю смерть, боль,  горечь  невыносимых 

людских  потерь и страданий, а чтобы впомнить тех, кто сделал всё для тех, 

кто живёт сейчас в мире и согласии друг с другом, кто знает о войне только 

из художественных фильмов или из уроков истории в школе, то есть для нас 

– для молодого поколения казахстанцев, которые должны помнить о подвиге 

казахстанцев в годы войны.  Наши казахстанцы, как и весь советский народ 

с самых первых дней войны проявил небывалый патриотизм. Казахские 

парни и девушки отправлялись на фронт по собственному желанию. 

Шахтёры Караганды  обеспечивали углём. В республику были 

перебазированы сотни заводов и фабрик из Украины, Молдавии, России. Мы 

гордимся, что каждая  третья пуля  советских войск была отлита на нашей 

Родине. Трудились на благо страны и сельские труженики, повышая урожаи 

по выращиванию риса и проса. Наш казахский народ отправлял на фронт  

солдатам  мясо, продукты, зерно. Каждый пятый казахстанец шёл на фронт,  

более миллиона  наших людей рисковали своей жизнью в битвах за Москву, 

Сталинград, Ленинград. Они не ели, не спали, не  знали выходных и 

праздников, трудились с раннего утра и до поздней ночи, внося свой 

неповторимый вклад в Победу. 

Наши девушки – казашки А. Молдагулова и М. Маметова погибли от 

рук врагов, героически защищая Родину. Они погибли совсем молодыми, 

толком так и не познав жизнь. Бауржан Момышулы, Султан Баймагамбетов, 

Л. Беда, Т.  Бигельдинов, К. Семенченко, Ж. Елеусизов – это только начало  

списка мужественных людей, воевавших ради нашего спасения, ради мира на 

земле. 

Сейчас живя тоже в непростое время, когда во всём мире так 

нестабильно, просто хочется забыть или лучше всего не знать это страшное 

слово «война». 

 

Я не знаю войны. 

Да зачем она мне? 

Я хочу мирно жить, 

Гимны петь красоте. 

Надо мир укреплять, 

Чтоб всегда и везде 

 

Знали б лишь о прошедшей этой страшной войне. 

Жутко осознавать, что наших защитников, ветеранов войны ежегодно 

становится всё меньше. Редеет поколение настоящих победителей, 
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поколение наших дедов  и прадедов. Счастье  было завоёвано теми, кто с 

детства учился любить, а на войне научился ненавидеть и убивать. 

Ваши сны были чутки, тревожны, 

И болели, и жгли ваши раны. 

Но пришли  вы, вернулись домой, 

Дорогие мои ветераны. 

Были слёзы, которых не стыдно, 

Седина прижилась в двадцать пять. 

Было счастье и радость победы, 

Орденов ваших не сосчитать. 

 

Что же помогло советским людям победить коварного врага? Конечно,  

огромная жгучая любовь к родной земле,  к своему родному дому. Солдатам 

помогали выжить и придавали им силы думы и воспоминания о родных, о 

тех, кто ждал их дома, кто верил в них и любил.  

Миллионы советских солдат погибли. Они не сдались, не предали, не 

убежали. Они остались лежать на полях сражений,  в  обычных могилах.  Они 

отдали свои жизни за нас, за нашу свободу. Низкий поклон им и вечная 

память. 

Победа в Великой Отечественной войне – это результат силы духа, 

подлинного героизма и мужества всего нашего народа. Мы – молодое 

поколение  гордимся  этой победой, и считаем своим гражданским долгом  

сохранение доброй памяти о тех, кто завоёвывал эту победу в жестоких боях. 

День Победы - это любимый и светлый праздник нашей страны и  наша 

совесть, наша память велят нам уважать, помнить, ценить, восхищаться 

поступками сильных людей, настоящих солдат. Их поистине великий подвиг, 

совершённый ценой  собственного здоровья, жизни, времени, сил бесценнен 

и уникален. Это были трудные годы испытаний для всех народов СССР. Но 

мы вышли из этого испытания победителями, не уронив своего достоинства 

перед всем миром! 

Победа, да, победа! – 

Неслось со всех сторон. 

От нас, войны не знавших, 

Спасибо и поклон! 
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Ковалева Ольга 

 группа 1 ПК-7, КПТК, г.Костанай, 

Руководитель Ранцева И.П. 

Что я знаю о войне 

Война это - самое страшное явление в мире. Люди постоянно 

задумываются над этим, что же такое война. 

Мы не то поколение, которое может дать чёткое объяснение этому 

событию и описать его так, чем на самом деле оно является. В моём 

понимании война - это что-то страшное: много крови, слёз, боли, горечи, 

одиночества и много смертей. Для каждого человека это тяжёлое время в 

жизни, когда постоянно живешь с чувством внезапной опасности. В один миг 

ты можешь потерять дорогих и близких людей, которые были с тобой на 

протяжении всей жизни, а война жестоко отнимает их у тебя. 

Что бы я сделала, чтобы не было войны? Я, наверное, в первую очередь 

запретила бы производить оружие, которое часто применяют во время 

военных действий. Не было бы оружия, нечем было бы людям причинять 

друг другу боль, не было бы столько страданий и увечий. Затем, возможно, 

организовала специальное обучение в учебных заведениях, о том насколько 

мы должны любить своих ближних так сильно, чтобы никакие другие чувства 

не смогли разрушить этой любви и не переросли в раздоры, споры, и в итоге 

- в военные действия не только друг против друга, но и целых народов и 

стран. Чтобы все люди жили в мире и без войн, возможно, всем необходимо 

подумать над тем, что каждый из нас смог бы лично сделать, чтобы не было 

войны. 

Если бы можно было предотвратить это страшное явление - война, я бы 

сделала всё, что в моих силах. Но, увы, это не реально. Остается надеяться на 

будущее поколение, которое захочет жить без войны. 
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Коваль Диана 

      11 класс, КГУ «Пресногорьковская СШ» 

      с. Пресногорьковка, Костанайская 

область 

Узункольский район 

Руководитель: Коваль Татьяна Юрьевна 

 

А был он лишь Солдат… 

 

Память о войне… Ее не сотрешь годами… Она вечна. И пока мы помним 

ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. 

В нашей семье источники семейной памяти  о войне - это альбом с  

родословной,  военные фотографии прадедов, ордена и медали, документы, 

письма с фронта, вырезки из газет хранящиеся в семье и рассказы моих 

бабушек и дедушек. 

Помню, примерно, лет в 14 я попросила их рассказать мне о прадедах. 

Тема захватила. Дедушка с бабушкой вспомнили детство, рассказы матери, 

отца о том страшном времени. Засиделись за полночь, листая семейный 

альбом. С замиранием в сердце я слушала рассказы о жизненных трудностях 

моих прадедов, подвигах, героизме, восхищаясь их силой воли, 

выносливостью, терпением и надеждой на лучшее. Наверное, именно в тот 

семейный вечер я осознала, что хочу быть продолжателем  нашей семейной 

родословной, и передавать уже своим детям и внукам память о  героических 

предках. 

Сегодня я  посвящаю свое  сочинение им, близким мне людям, моим 

прадедам Чиркову Трофиму Ефимовичу и Коваль Ивану Михайловичу. 

Мой  прадедушка по  линии деда Коваль Иван Михайлович  21 октября 

1942 года рождения  едва достигший совершеннолетия  был призван на фронт 

из г. Костаная.  

До весны 1943 года он проходил подготовку в инженерно-саперных 

штурмовых частях в Чебаркуле и получил специальность "сапер-разведчик". 

В марте 1943 года новобранцем он  был  заброшен в самое пекло 

Волховского фронта под станцию Мга. Фашисты создали здесь 

многокилометровую цепь укреплений, заминировали все подходы к ним. За 

этим долговременными огневыми точками погибал от голода и холода 

непокоренный Ленинград. В первую атаку на немецкие пулеметы мой прадед 

Иван пошел с несколькими гранатами и намерением добыть оружие в бою. 

Если останется жив... До первой траншеи дошли немногие, в их числе был и 

солдат из Казахстана. Как рассказывал дедушка, об этом прадед Иван  всегда 

рассказывал тихим голосом, смотря поверх  куда-то вдаль: "Было ли это 

подвигом? Мы тогда об этом не задумывались. Под Ленинградом мы 

буквально на брюхе проползли все болота и топи, разминировали 
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железнодорожные пути и лесные тропы, прокладывая лыжневки -дороги 

через болота. Та болотная хворь и морозы до сих пор выходят из тела",- 

заканчивал прадед. 

Четырежды он был тяжело ранен, награжден орденом  Красной звезды  

и медалями "За отвагу ". Часто вспоминал прадед и ладожскую Дорогу 

жизни: " В 1943 году на льду настилы из бревен, по сторонам дороги были 

наморожены ледяные торосы высотой до двух метров, защищавшие от 

бомбежек. Детей-блокаднико встречали мы на той дороге. Даже для солдата 

эти воспоминания страшны. Жизнь в них еле теплилась, такими больными и 

уставшими  они были. Мы и сами не досыта питались, но с ними делились 

последними припасами, давали сухари, сахар тушенку. Смотреть им в глаза 

было невыносимо. Многие плакали, видя, до чего довела детей война, и 

становились еще злее к врагу.Ежедневно приходилось подвергаться 

смертельной опасности. 

Однажды саперам-разведчикам пришлось брать "языка". Добыли в тылу 

противника важного офицера и были представлены к наградам. Как-то взвод 

попал в тяжелейшую ситуацию-погибли почти все…» 

Моему прадеду пришлось тащить через линию фронта на плащ-палатке 

тяжело раненного командираю. Лишь четверо вышли из того окружения. 

В 1944 году началась операция по снятию блокады Ленинграда, за 

которой, затаив дыхание, наблюдал весь мир. 

Прадед освобождал Новгород, Сольцы, Порхов, Ям, Сланцы, а 27 января 

его дивизия вошла в Нарву. Блокада была снята, а фронт покатился на Запад. 

Всю Прибалтику прошагал под огнем, и в апреле 1945 года оказался под 

Кенигсбергом… 

Прадед Иван умер на 86 году жизни, когда мне было 11 лет. 

Не меньшую гордость вызывает в моем сердце жизенный путь и другого 

моего прадедушки Чиркова Трофима Ефимовича, которого я, к сожалению, 

не застала в живых. 

Он родился в 1916 году, срочную службу служил с 1937 по 1940 год на 

ДВК, окончил со званием в запас младшего политрука. С 1942 по 1943 год 

служил заместителем командира батареи по политчасти на юго-западном 

фронте. А с мая 1943 года по 1946 год в 360 гвардейском тяжелом танко-

самоходном артполку РГК Третьей армии Первого Беларусского фронта. Вот 

строчки  с пожелтевших от времени газетных статей, хранящихся в нашем 

семейном архиве: "На фронте я был ранен пять раз, награжден двумя 

орденами Боевого Красного знамени, орденом Трудового Красного знамени, 

двумя орденами Отечественной войны 1-2 степени, медалью за "Боевые 

заслуги",  

медалями "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы", "За 

взятия Берлина". Награжден двумя медалями польским правительством "За 

освобождения Варшавы", "За Ниссу, Одер,Балтику.» А буквально недавно, 
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готовя материалы к празднованию 70-летия победы, мы с мамой обнаружили 

документ, повествующий о том, что прадеда Трофима за личную храбрость, 

умелое командование батареей, стойкость и упорство в бою представляли к 

званию «Герой Советского Союза».Это было новостью даже для моей 

бабушки. 

Вот такими необыкновенными людьми были и остаются для  меня мои 

прадеды. 

Я думаю, что нашу семью можно назвать счастливой, потому что оба 

прадеда вернулись живыми с той ужасной войны. И хотя они испытали на 

себе всю трагедию войны,  их сердца от этого не стали жестокими. Они 

воспитали своих детей добрыми людьми, научили быть благодарными своим 

родителям и всем защитникам за победу в той страшной войне. 

Прадеды давно шагнули в Вечность и оттуда смотрят на нас, живущих 

на земле своих правнуков, но мы чувствуем их незримую поддержку и 

заботу, потому что вся их жизнь была любовь, добро, подвиг… Каждый день 

этой жизни был отдан людям, близким и дальним, подарен нам, их детям, 

внукам и правнукам.  

И я обязательно буду воспитывать своих детей на героических примерах 

моих прадедов, учить добру и почитанию старших. 
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Колесникова Александра 

                    6 класс, КГУ «Узункольская средняя школа №1» 

с. Узунколь Узункольского района Костанайской области 

                                    Руководитель: Игнатьева Ольга Вадимовна 

 

Семьдесят первой годовщине 

Великой Отечественной Войне посвящается… 

 

Великая  Отечественная война  занимает особое место  в истории  

нашего  народа . Наша страна  отмечает девятого мая  день победы в этой 

войне .В  этом году  семьдесят первая годовщина  со дня победы. Это  была  

очень тяжелая, долгая война .Весь народ   трудился на благо  победы .Война  

была  народной ,потому что вся страна вела  борьбу с  фашистами .На фронт  

уходили люди  разных национальностей, различных  профессий. Мой  

прадедушка  Манасов  Каирбек  Саттыбалдинович   родился в 1924 году 5 

мая. Он тоже воевал на этой войне, был пулемётчиком, воевал в Ленинграде. 

Он защищал Ленинград.  Я очень горжусь  своим прадедушкой .На этой 

войне  погибло великое  множество людей. Эти люди  герои  войны-солдаты, 

рабочие даже простые люди, которые   как могли помогали  армии. Война-

это  страшное зло, оно ломает человеческие судьбы. И даже добрые люди  

учатся ненавидеть и убивать. Очень много книг написано о войне. Страшный 

голод  и холод, разрушенные дома -вот что пережили люди. Дети теряли 

родители, матери сыновей , которых отправляли на фронт   и они  не 

возвращались. Воевали и гибли на этой войне, воевали  и  гибли  не только 

мужчины, но и женщины. Например: Машук  Маметова  , Алия   Молдагулова  

и другие. Девятого мая  у  нас в районе  проходит парад,  посвященный 

победе,  возле памятника  трёх солдат. Там зажигают вечный огонь  и люди 

одевают на девятое мая  георгиевские  ленточки , в знак уважения  к подвигу  

ветеранов. Великая Отечественная война- символ победы. Такая лента может 

стать трогательным,   памятным подарком  для любого кто связан  с этим 

великим  праздником, помнит о нём  и чтит День Победы . Символом победы  

также считается цветок - красная гвоздика . Сейчас уже  осталось очень мало 

ветеранов   войны. На  празднике  их поздравляют, дарят  им подарки. На 

памятной плите, возле трёх солдат,  написаны имена наших погибших   

земляков, которые сражались   за нашу  Родину. Их  будим  помнить вечно! 

Есть  стихотворение,  посвященное этим  людям:    

 
Всё меньше их ,солдат  былых , 

Таких уже не молодых … 

Прекрасен  день ,великий  миг … 

Так что ж ты плачешь  фронтовик? 

Ведь  залпы  мирные  гремят 

В честь павших и живых  солдат 
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Лидер Яна 

6 класс, КГУ «Узункольская средняя школа №1» 

с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области 

                                    Руководитель: Игнатьева Ольга Вадимовна 

 

Семьдесят пять лет со Дня Великой Отечественной войны 
 

          Наши деды сражались за нас, благодаря им сейчас мы живем в мире и 

спокойствии. 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. Этих дней не смолкнет слава! Война- очень страшное 

слово, с которым связано очень многое. Как же много пережили люди. 

Время было очень трудное. Страшная была плата, но Отечество нужно было 

спасать. Многие матери так и не дождались своих семей с фронта, большое 

количество людей погибло. Ветеранов войны становится всё меньше и 

меньше рядом с нами. Мы должны помнить их, помнить всегда! Но их 

истории дошли и до наших времён. Сидишь, слушаешь, представляешь, и 

мурашки по коже пронзают всё твоё тело. Как же было тяжело народу: голод, 

бомбы, усталость, смерть и многое другое. 

 Кушать было практически нечего, люди голодали. Все их вещи были 

изношены, но люди были рады, ведь хоть что-то у них всё-таки было. 

Мужчины боролись за жизнь своей страны, женщины же спасали 

мужчин от ран. Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло людей, 

сколько было пролито слёз и крови.  Мы должны быть благодарны тем 

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

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

сегодняшнего мира. 

Когда- то,  бабушка с дедушкой рассказывали мне о своих предках, о 

войне, о том, как они сражались за Родину. Моя прабабушка рассказывала 

мне, что она была тогда еще ребенком. Как было страшно жить во время 

войны, как не хватало еды. За окнами летали гранаты, как в соседние дома 

попадали снаряды, взрывались поля. Тысячи людей попадали в госпитали, а 

некоторых лечили на дому. 

 Война забирает самое лучшее, а приносит боль и утрату. 

Сейчас, набрав в интернете про семьдесят пять лет концу Великой 

Отечественной Войны можно увидеть много стихотворений и рассказов на 

эти темы. 

Одно из них:  

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 
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Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война. 

 

   Под звуки выстрелов рождались стихотворения  А. Межирова, Д. 

Самойлова. 

 

Сороковые, роковые,  

Свинцовые, пороховые...  

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые! 

 

Война велась на территориях более 40 государств. В ней участвовало 

61 из 73 существовавших тогда государств.  

Погибло около шестидесяти – шестидесяти пяти миллионов человек, из них 

двадцать семь миллионов человек убито на фронте. Страны Мира понесли 

максимальные потери – двадцать семь миллионов человек: Польша – шесть 

миллионов, Япония – три миллиона, Китай – около двадцати миллионов, 

Германия – около десяти миллионов, Югославия – три миллиона.  Военные 

расходы составили более четырех триллионов долларов. 

Сражался весь Советский Союз, в который входили социалистические 

республики Латвийская, Литовская, Эстонская, Украинская, Молдавская, 

Белорусская, Казахская, Киргизская, Узбекская, Таджикская, Туркменская, 

Грузинская, Армянская, Азербайджанская и Российская Федерация. В СЭВ-

Совет экономической взаимопомощи входили европейские страны 

социалистического лагеря: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, ГДР, 

Чехословакия, Югославия. 

По рассказам бабушки я узнала, что мои прапрадедушки Григорий и 

Павел Храмцовы воевали за родину. А моя прабабушка – Храмцова Феодосия 

Григорьевна во время войны была еще ребенком и с пятнадцати лет работала 

в поле на тракторе. Она вспахивала землю для посева пшеницы. Позже 

пшеницу собирали, перерабатывали в муку. Затем пекли хлеб для фронта. 

Бабушка говорит, что те, кто воевал, не хочет рассказывать про войну. Ибо 

это было страшное время. Как же долго люди сражались с фашистами, кто 

отдавал жизнь за свою родину, кто боролся, чтобы наше поколение жило 

мирно, спокойно. Война всегда интересовала меня, мне всегда было очень 

интересно читать о войне, письма с фронта, я всегда сочувствовала тем, кто 

потерял родных, но я всегда была горда за тех людей, которые дали нам 

мирное небо над головой. 
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Липявко Алена  

8 класс, КГУ ШОД «Озат» г. Костанай 

Руководитель Багрий Ю.А.  

 

Живой родник памяти 

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

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

людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, 

без корысти. Они защищали отечество, родных и близких. Жестоко фашисты 

относились к русским людям, солдатам. Они сжигали их заживо, всячески 

издевались над ними. Они убивали детей на глазах матерей. Я родилась в 

мирное время, но  много слышала о войне из уст бабушки и дяди. Бабушка 

часто рассказывала об односельчанах-фронтовиках. Дядя Чубарь Ф.Г часто 

рассказывал о своих братьях Якове и Алексее. Его братья воевали на фронте. 

Я любила слушать его рассказы. Это было занимательно. Вот его история, 

которую я была готова слушать снова и снова. В начале ХХ столетия в 

составе перселенцев, искавших свободной земли и лучшей доли, в эти края 

приехал  его дед Иван Чубарь с семью сыновьями и их семьями. Все они 

поселились в селе Подгорное Федоровского района. Около озера почти 

половину улицы, а именно 8 дворов-землянок, заняли Чубари, в том числе 

его мать Евдокия Семеновна и отец Герасим Иванович. Когда началась 

революция и Гражданская война, все Чубари ушли на фронт, воевали в 

составе Красной Армии. Но после установления Советской власти,в конце 

20-х годов все семьи Чубарей вернулись на Украину. Таким образом, из всей 

родни в Подгорном закрепился только Герасим Иванович. 

Отец дорожил такими качествами как честность, порядочность, 

трудолюбие. Сам не чурался любой работы: был полеводом, счетоводом, 

заведующим фермой, председателем колхоза. 

Сыновья старались походить на отца. Его идеалы помогали им в 

трудовой жизни. 

К началу 41-го года в семье уже было 3 учителя,2 сестры работали в 

колхозе, а сестра Катя и Федор ходили в школу. Война с немецкими 

фашистами расстроила все мирные планы. Отца взяли в Трудовую армию и 

назначили председателем колхоза им.17 партсъезда в селе Бикилек. Брат 

Алексей Герасимович,14-года рождения, отслужил действительную службу 

еще в 1932-34 годах, окончил какую-то полковую школу. После 

демобилизации окончил учительские курсы, работал в Затышенке и 

Джаркуле вплоть до войны. Но в 43-м он уже был на фронте , командовал 

ротой в 82-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте. 

Брат Яков Герасимович,1919 года рождения, до службы также окончил 

педагогические курсы и работал в селе. Смирновка. Затем Федоровский 
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военкомат направил его в Ташкентское командное училище, учебу в котором 

он как раз закончил к началу Великой Отечественной войны. Как воевали 

братья, зная их характер, он мог бы только догадываться. И о том, что они, 

защищая Родину, не щадили себя, свидетельствует уже тот факт, что за нее 

они отдали жизни. Одна из похоронок сообщила, что лейтенант Алексей 

Герасимович Чубарь осенью 1944 года в неравном бою геройски погиб, 

освобождая Латвию. О Якове Герасимовиче известно больше благодаря двум 

книгам, в которых рассказывается о боевом пути сформированной в 

Северном Казахстане 314-й дивизии, в которой воевал брат: Книга 

"Стойкость" вышла еще в 1943 году в городе Ленинграде. В ней напечатан 

портрет Якова и касающиеся его строки:"Командир Чубарь, за время войны 

пережил два легких и одно тяжелое ранение и, несмотря на молодые годы 

,видавший уже немало тягот войны, говорит о ходе боя языком военного 

специалиста". Брат рассказывает, что ему и подчиненным бойцам помогло 

успешно отразить атаки противника, нанеся ему ощутимые потери. В книге: 

"От Свири до Эльбы", вышедшей в 1978 году в Алма-Ате, так же много раз 

встречается фамилия брата: "В 1078-м стрелковом полку первым батальоном 

командовал Я.Г.Чубарь. Это энергичный общительный офицер...был из села 

Подгорное Федоровского района Кустанайской области. Яков Герасимович 

и его бойцы создали прочную оборону с инженерными сооружениями, с 

хорошо организованной системой огня. Перед фашистским наступлением он 

заявил: "Пока жив в моем батальоне хоть один боец, наша оборона для 

фашистов -смерть! "Комбат повел батальон в контратаку, находясь в первой 

цели. Фашисты не смогли выдержать такого удара..."Так воевал Яков, 

защищая Ленинград. Но и ему не суждено было дожить до Победы, 

похоронен в Эстонии в том же 44-м. 

Дядя Федор рассказывал: ,,Я не участвовал в войне по малолетству. 

Солдатскую науку постиг уже в мирное время, проливая не кровь, а пот. Этот 

мир мне и нашему народу оплатили братья и миллионы таких же воинов 

ценой собственной жизни.» 

Эту историю он мне рассказал около пяти лет назад, но я ее всегда 

помнила, так как она вызвала у меня гордость за свою семью. 

Бабушка же часто рассказывала об односельчанах. Одним из них был 

Тангаев Николай Андреевич. Родился 15 декабря 1924 года в г. Барнаул. 

Призван в Красную Армию 15 августа 1942 года Фрунзенским РВК г. Алма-

Аты. На фронте командовал минометным отделением. В июне 1943 года – 

легкое ранение в руку. С мая 1944 года - танковый полк, командир отделения 

85 мм орудия. С марта 1945 года арт.полк, командир отделения 85 мм орудия. 

Уволен в запас 7 марта 1947 года. Имеет награды: орден Отечественной 

войны 2-й степени, медали - "За победу над Германией", "За отвагу", "За 

оборону Минска", Маршала Г.К.Жукова, орден Трудового Красного 

Знамени, медали "За доблестный труд", "За освоение целинных и залежных 
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земель","Ветеран труда". Работал агрономом в колхозе им. Чапаева с 1951 

года по1974 год. Имеет 2-х детей. Умер в 2014 году. Кроме этого она мне 

поведала о его героическом подвиге. После того как он получил тяжелое 

ранение в руку, он был госпитализирован. Более трех месяцев он провел в 

госпитале. После этого его не хотели допускать к службе на фронте. Но он 

,вопреки запретам, ушел на фронт. В октябре этого же года он совершил свой 

подвиг. Ранним утром раздались взрывы и гул танков. Это немецкие войска 

начали наступление. Он находился в окопе. Командир дал команду что бы 

все оставались на своих позициях и не куда не уходили. Но Николай 

Андреевич несмотря на приказ выбрался из окопа и двинулся в сторону 

немецкого танка. После раздался оглушающий взрыв. Это он взорвал 

фашистский танк. Вечный огонь, горящий , словно сердца погибших , 

напоминает о том , «какой ценой завоёвано счастье». Когда стоишь у 

памятника защитникам в нашем селе Новошумное , словно в висках отдаются 

слова «Реквиема» Р. Рождественского:  

 

Помните! 

Через века, через года , Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, 

помните! 

Мы помним. 

 

В этом году к нам снова придёт в 71 раз победная весна. Но те, « кто уже 

не придёт никогда», не увидят праздничного салюта. Они никогда не 

состарятся в нашей памяти, не уйдут со страниц книг. Они вечно останутся 

молодыми в легендах и мифах. Для нас они будут вечно живыми. За тебя, 

Родина, за поля, леса, луга, степи, за города и сёла сражались наши деды и 

прадеды в годы войны. С каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а 

ветеранов, участников той великой войны, остаётся всё меньше и меньше. 

Мальчикам, которым в дни Победы было восемнадцать, сейчас уже 

восемьдесят три, а многих нет в живых… Отгремели взрывы, отгремели, 

Родину спасти они сумели. Нелегко далась им та победа, За неё «спасибо» 

скажем дедам. Мы, дети XXI века, не хотим жить для войны. Мы хотим 

учиться в школе, играть с друзьями, петь, веселиться, пускать кораблики по 

весенним лужам, рисовать, запускать в чистое голубое небо воздушного змея, 

сажать деревца - словом, жить светло и радостно.   Именно благодаря 

ветеранам Великой Отечественной над нами сейчас мирное небо, мы учимся 

в просторных и светлых классах, пользуемся достижениями современной 

науки и техники, мечтаем о будущем. Это моя жизнь, а у дедушки была 

совсем другая жизнь,не похожая на мою. Я горжусь тем, что мой дедушка 

является участником Великой Отечественной войны. Ведь эта победа не 
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только его, но и моя победа. И сколько бы поколений ни прошло на земле, 

подвиг солдат Великой Отечественной не должен изгладиться из памяти. 

Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние, 

начинается новая, потому что память – главный враг войны.  Но бывают 

минуты, когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы 

обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше уходят 

от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто 

не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу. Но главное – 

рассказы ветеранов, они, как живой родник питают нашу благодарную 

память. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны 

как можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов – славных 

защитников Родины! Какие люди был наши деды и прадеды отстояли мир, 

мы должны сохранить его! Только народ, который знает и помнит свою 

историю, традиции, героев достоин свободы и независимости. 
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Михайлова Кристина 

Группа 138-П, КГКП «Денисовский  

профессионально- технический колледж» 

 Костанайская область 

Руководитель: Султанова Динара Акилбековна 

 

Ветераны села Денисовка 

 

С каждым годом становится все меньше тех, кому мы должны быть 

благодарны за то, что сегодня существуем. 

Ветераны – величайшие люди, сумевшие выжить и одержать победу в 

ужасной войне. И сами участники Великой Отечественной войны, и 

труженики тыла – все они много сделали для нашего народа. Они дали нам 

возможность жить в мирном государстве. Если бы не они, нас возможно и не 

было. Они дали нам уникальную возможность жить, хорошо жить. 

Такие Великие люди проживают и со мной в одном селе Денисовка 

Денисовского района Костанайской области. 

Кибитов  Александр Федорович на войну ушел добровольцем в 

семнадцать лет. Воевал в дивизии, которой командовал Василий Сталин. 

В то время Александр Фёдорович был еще сибиряком – призывался из 

Красноярского края. Шёл тысяча девятьсот сорок четвертый год, территория 

СССР у Красной Армии осталась позади, Александр Федорович подоспел к 

операции по освобождению Польши. Служил мастером авиационного 

вооружения, отвечал за боеспособность вверенного самолёта, а значит, и за 

жизнь экипажа. Дошёл до рейхстага, написал на его стене осколком снаряда: 

«Я, Кибитов, из Сибири». В тысяча девятьсот шестидесятом году Александр 

Фёдорович приехал в Орджоникидзевский, ныне Денисовский район, 

поднимать целину.  

Его награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне тысяча 

девятьсот сорок первый - тысяча девятьсот сорок пятый годы», юбилейные 

медали. 

Мазур Иван Максимович родился в тысяча девятьсот двадцать третьем 

году в Красноярском крае. Боевой путь начал в августе тысяча девятьсот 

сорок второго года под Москвой, воевал в тысяча восемьсот третьем 

стрелковом полку триста двенадцатой Казахстанской дивизии 

пулеметчиком. Был заместителем политрука роты. После первого тяжелого 

ранения направлен курсантом военного училища в городе Киев, затем 

служил в батарее боевого обеспечения. Принимал участие в Сталинградской 

битве. Звание старшина. Демобилизовался в тысяча девятьсот пятьдесят 

пятом году, приехал на освоение целинных земель в Денисовский район, где 
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и проживает в настоящее время. Работал трактористом, механиком 

зернотока. 

Его награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, 

«Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне тысяча девятьсот сорок первый - тысяча девятьсот сорок пятый годы», 

юбилейные медали.  

Половинкина-Роганова Раиса Васильевна родилась двадцать второго 

июня тысяча девятьсот двадцать седьмого года в деревне Иваньково 

Собинского района Владимировской области. В тысяча девятьсот сорок 

третьем году она поступила в военно-санитарный поезд санитаркой по уходу 

за больными. Однажды на ст. Рига ее с подругой послали купить бумагу для 

штаба. Пока они искали киоск, поезд их неожиданно отправился. Затем 

начальник станции определил их в прибывший санитарный поезд, в котором 

она и проработала до окончания войны. После расформирования военно-

санитарного поезда вернулась домой, затем вышла замуж за выхоженного ею 

солдата Половинкина Николая Сидоровича и уехала к нему в Казахстан, где 

работала. Награждена медалью «Ветеран труда», находится на заслуженном 

отдыхе. 

Половинкин Николай Сидорович родился седьмого декабря тысяча 

девятьсот двадцать  пятого года в поселке Яковлевка. В декабре тысяча 

девятьсот сорок второго года был призван на действительную службу 

Джетыгаринским РВК и воевал до окончания войны. Участвовал в боях и 

освобождал Белоруссию, Польшу. На подступах к Берлину был тяжело ранен 

в ногу. Во время госпитализации в санитарном поезде познакомился с 

молодой санитаркой Раисой Васильевной Рогановой, которая очень 

заботливо ухаживала в поезде за ним. Своей теплотой, добротой она 

покорила молодое сердце солдата. После лечения он еще продолжал служить, 

и был демобилизован в тысяча девятьсот сорок шестом году. Вернулся 

домой, в Денисовку, работал мотористом, кузнецом, заведующим складом в 

колхозе.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», медалью «Ветеран труда», пятью юбилейными медалями.  

Никулин Иван Павлович родился в тысяча девятьсот двадцать первом 

году в город Горький. Был призван четырнадцатого августа тысяча девятьсот 

сорок первого года в армию, прошел курсы медиков. На фронте с февраля 

тысяча девятьсот сорок третьего года по апрель сорок пятого в составе сто 

двадцать второй дивизии Украинского фронта прошел от Сталинграда до 

Вены в танковых войсках, механик-водитель. Получил ранение, комиссован 

инвалидом войны второй группы в звании старшего сержанта.  

Его награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I 

степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне тысяча девятьсот сорок первый - тысяча девятьсот 

сорок пятый годы», семь юбилейных медалей.  

Иван Павлович приехал осваивать целинные земли в Кустанайскую 

область, в Денисовский район в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году и 

работал в совхозе «Перелески» в сельском хозяйстве, затем закройщиком в 

быткомбинате до ухода на пенсию.  

Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой 

Отечественной Войне 

Уважения к ветерану с каждым годом все больше, ведь каждый 

фронтовик сегодня – легенда. 
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Оглоблина Виктория 

                                     9 класс, Карамырзинская  сш Карасуский район                                                                                                                

                                                             Руководитель: Жантурсунова Г. К. 

                                                             

 

«Помните! 

                                         Через века, через года,- помните! 

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

                                         Памяти павших, будьте достойны! Вечно 

достойны!  

                                         Люди! Покуда сердца стучат, - помните!  

                                         Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, 

помните! 

                                         Детям своим расскажите о них, чтоб 

запомнили! 

                                         Детям детей расскажите о них, чтобы тоже 

помнили!» 

                                                                                        Р. Рождественский. 

 

Боль. Страх. Отчаяние. С чем у вас ассоциируются эти слова? Да, у меня 

тоже с войной. Всего три слова, а столько смысла. Всего три слова, а столько 

воспоминаний. Всего три слова, а столько благодарности.  Нас разделяет 71 

год от этой страшной, ужасной войны. А сколько всего изменилось в нашей 

жизни! Человеческая память беспощадна к тем, кто навечно остался на полях 

сражений. Как сделать так, чтобы никогда не повторилось то, отчего кровь 

стыла в жилах у тех, кто стал свидетелем страшных событий под названием 

«Война»? Наше молодое поколение должно знать все подробности того 

ужаса, кто положил свою жизнь на алтарь победы в войне с фашизмом. Эта 

тема актуальна и важна, так как мы, молодое поколение, должны знать о 

войне и помнить погибших на той войне. Ведь мы хотим вырасти 

настоящими патриотами своей родины. В моём понимании патриотизм – это, 

прежде всего, преданность, любовь к своему Отечеству, стремление служить 

его интересам, способствовать его укреплению. Но получаются ли патриоты 

из «Иванов, не помнящих родства», не знающих историю своего города, 

деревни, края, своего Отечества? Вспоминаются слова, сказанные маршалом 

Советского Союза К. К. Рокоссовским: «Нельзя научиться любить живых, 

если не умеешь хранить память о мёртвых».  

Мне 15 лет. Моё поколение знает о войне со слов родителей и книг. А 

наши родители со слов своих родителей и всё тех же книг. Великая 

Отечественная война началась двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года. Длилась она целых четыре года…  В эти годы погибло 

огромное количество людей. Все они защищали свою Родину, отдали за неё 
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свою жизнь. Женщины и дети работали в тылу. Обессилев, окровавленные 

солдаты шли вперёд, ни шагу назад. Забросив все свои дела, свою семью, 

работу, друзей, они шли на фронт, зная то, что могут не вернуться. В эти годы 

многие погибали голодной смертью. Все смерти были на совести Адольфа 

Гитлера, который разразил войну. Он решил, что чистокровные немцы 

должны править всем миром. В нём развилась острая форма национализма - 

шовинизм. Его ненависть к советским людям перевернула мир с ног на 

голову. Сколько пролитой крови, невинных смертей было в войну. Убивали 

не только женщин и мужчин, но и беспомощных стариков и маленьких детей. 

Фашисты никого не щадили. Сначала они пытали людей, гвоздями 

протыкали им руки, при них убивали родных, били прикладами, ломали руки, 

наслаждаясь мучениями несчастных, фашистский дух воспрянул. Для них не 

было запретов. Убивали, грабили, пытали невинных людей, чтобы узнать 

какую-либо информацию. 

Мой дедушка часто вспоминает своего отца и рассказывает нам, своим 

внукам, о нашем прадеде, который прошел всю войну, и как  миллионы 

советских людей, сделал всё для нашей Победы. Горжусь своим 

прадедушкой. Он для меня является примером стойкости и жизнелюбия. Он 

прожил достойную жизнь, посвящённую людям. Осенью 1939 года дедушка 

был призван на срочную военную службу и направлен в школу младших 

военных специалистов для подготовки по специальности «приборное, радио- 

и электрооборудование самолётов». После обучения он был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в качестве техника в авиационно-

бомбардировочный полк. С начала Великой Отечественной войны мой 

прадед находился в действующей армии. Буквально за несколько дней, до 

начала войны, его авиаполк был переброшен на запасной аэродром, что 

спасло полк и личный состав от гибели. В ночь с 21 по 22 июня 1941 года на 

соседние авиаполки, оставшиеся на своих аэродромах, был сброшен 

фашистский десант и самолёты были сожжены, а личный состав уничтожен. 

Основной задачей дедушки, как техника, было обеспечение постоянной 

боевой готовности самолётов для выполнения боевого задания. Он должен 

был в кратчайший срок устранить возникающие неисправности аппаратуры 

и приборов и подготовить самолёт к полёту. В связи с большими потерями 

личного состава, особенно стрелков-радистов в бомбардировочной авиации, 

очень часто ему приходилось участвовать в качестве стрелка-радиста  в 

воздушных боях. Во время выполнения одного боевого задания самолёт, на 

котором дедушка был стрелком-радистом, попал в перекрестие лучей 

немецких прожекторов в ночном небе и стал мишенью для зенитных орудий 

и самолётов-истребителей противника. Попытки лётчика вырваться из 

светового пятна прожекторов не давали результата. Огнём пушек и 

пулемётов, имевшихся на самолёте, не удавалось погасить вражеские 

прожектора. Уже немцы прекратили стрельбу из зенитных орудий по 
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самолёту. А это значит, что в ночной темноте заходит немецкий истребитель 

для того, чтобы подбить, освещённый прожекторами,  бомбардировщик. В 

этих условиях дедушка не потерял присутствия духа, проявил отвагу и с 

помощью маленьких ручных бомб погасил вражеские прожектора. 

Бомбардировщик успешно выполнил боевое задание и вернулся на свой 

аэродром. Вся армия настоящих патриотов, бесстрашных людей, давала 

отпор фашистам. Многие люди уходили в лес и становились партизанами. Со 

всех сторон были слышны выстрелы из пушек, снарядов, танков. Советские 

страны бились не на жизнь, а на смерть, грохотали разрывом гранат. Они 

защищали свою Родину, свой народ, свои поля и заводы. Тысячи рабочих и 

крестьян пошли сражаться под красными знамёнами со своими врагами. 

Никогда ещё не было врагов страшнее фашистов. Одни дрались с врагом на 

земле, другие - в воздухе. Советские люди были сильны духом, сплочённые. 

Каждый был готов отдать свою жизнь за своих близких, друзей, знакомых. 

Гитлер не смог победить сильных духом, не cмог понять, что движет этими 

людьми. Голодные, холодные, измождённые, израненные, сжигаемые в 

газовых камерах, люди поднимались и гнали Гитлера со своей великой 

страны, освобождая завоёванные страны, гнали Гитлера в его логово. 

Советские солдаты - освободители от фашистской чумы, они не могли 

сдержать слёз, видя разграбленные сожжённые города, сёла, стариков, детей, 

матерей, которые встречали их - своих освободителей. Не скрывая ликованья, 

бросая солдатам цветы, делясь тем последним, что осталось от 

оккупантов. Cолдаты шли дальше, гоня фашистов со своей земли, очищая её 

от последнего фашиста, зная, что у них за спиной - крепкий тыл. Люди сеяли, 

разводили скот, вязали носки, варежки, производили патроны, танки, 

самолёты, пушки, Катюшу- новейшее оружие, которое наводило ужас на 

фашистов. Всё для фронта, тем самым вкладывая свою долю в победу, 

помогая своим солдатам. Писали письма, ездили с концертами артисты, 

любили и ждали своих отцов, братьев, мужей. К сожалению, сейчас люди 

теряют представление о том ужасе, который пережили наши деды и прадеды. 

Народ начинает терять уважение к ветеранам, которых с каждым годом всё 

меньше и меньше.  

Люди, очнитесь! Оглянитесь вокруг! Всё, что у вас сегодня есть, всё, что 

вы видите, это всё благодаря ветеранам. Ветераны – это те люди, которые, 

несмотря на весь страх и риск, сражались. Сражались за нас с вами!  Сейчас 

в нашем селе, к сожалению, нет в живых ни одного ветерана. Проходит 

время, но мы должны их помнить поимённо: Б.К. Ахметов, З.Т. Беккулинов, 

А.Я. Маринич, Х.Т. Тажахметов, И.И. Буняшин и другие. Мы должны знать 

о судьбах наших ветеранов - земляков, которые принимали участие в 

сражениях с немецкими захватчиками, и многие погибли в бою, пропали без 

вести. Почему люди начали вспоминать о подвигах этих людей только на 9 

Мая? Люди начали терять чувства. Все боятся, что из-за того, что уважают 
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ветеранов, плачут, думая о войне, их засмеют. Глупо, правда? Я никогда не 

понимаю таких людей. Но сейчас, буквально на минуту, закройте глаза, 

представьте: горящие дома, крики людей, плач детей, выстрелы, рыдания 

матерей и просто… Просто поблагодарите этих бесстрашных людей, которые 

воевали за нас с вами, за всё. За то, что мы с вами живём. Просто будьте 

благодарны им. Ведь сегодня мы живем этой победой, нашей 

свободой. Никогда не гремели канонады, не велись ожесточённые бои на 

улицах наших городов, сёл, и не ступал сапог фашистского солдата на землю 

Казахстана. Но нет ни одной семьи, ни одного дома нашей 

многонациональной Родины, которую Великая Отечественная война обошла 

бы стороной. Мы, молодое поколение, должны нести в своих сердцах память 

о грандиозном подвиге великого народа. Мы свято должны хранить всё, что 

имеем сегодня, память о тех, кто ушел в бессмертие: фотографии, документы, 

награды, беречь дорогих нам ветеранов, которых остаётся меньше. Мы 

обязаны окружить их заботой и вниманием, всё - по заслугам. Я знаю, что 

мир прекрасен, потому что мир – полная противоположность войне. Я очень 

надеюсь, что наше поколение и также будущее - никогда не узнает, что такое 

война. Я очень горжусь теми людьми, которые воевали, отдавали свою жизнь 

за то, чтобы мы жили мирно и спокойно. Мы против войны! Пусть всегда над 

нами будет мирное небо! 
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Озарникова Мария 

10класс,  ШОД «Озат» г. Костанай 

Руководитель Самуратова М.Х 

 

Под гнетом войны… 

 

Вот уже спустя семьдесят один год жители бывшего Советского Союза 

живут под безоблачным лазурным небом. Но сколько тягот им пришлось 

пройти, чтобы отвоевать эту свободу, дарованную нам, будущему 

поколению. Миллионы людей разных национальностей, сплотившиеся в 

общий фронт, отражали многочисленные атаки врага, не жалея себя и своей 

жизни, изнемогая от ужасной боли, лишь бы отстоять просторы родного края. 

Среди них были, конечно же, казахстанцы.  Народ бескрайних степей, 

который не раз сталкивался с завоевателями, не дрогнул и тогда. Люди, 

веками сражавшиеся за плодородные земли, широкие поля,высокие горы и 

просто за родину, решили сделать это еще раз. Они шли на фронт, не боясь 

за жизнь или смерть, а боясь за родную землю, которая находится в 

опасности. Не остался в стороне и мой дедушка- Двойнев Павел Иванович, 

дядя отца по линии матери. Ратный труд его,  как и многих других, 

находившихся в автомобильных войсках, внес свою лепту в общую победу 

над врагом. По рассказам моего папы, дед прошел всю войну и дошел до 

Германии, был в окружении на Западной Украине, отслужил и в 

послевоенное время в этих войсках (в целом 25 лет) до звания капитана.   

К сожалению, время, что ли суровое , дало свой отпечаток на характер 

своих сыновей… Не умеют они о себе красиво говорить, а мы не смогли все 

расспросить и сохранить. Особая волна тепла от его воспоминаний (скудных 

и неохотных) о сильных морозах и снежных заносах на дороге войны, о 

замерзании двигателя автомобиля… 

Молодежь, не окончившая школу, не достигшая 18 лет, так и рвалась на 

поле боя. Как бы сказал каждый из них: «Родина в опасности, а, значит, я 

должен отстоять ее!». Каково быть готовым на все, встать на защиту своей 

родины, позабыв о собственной жизни, я думаю, в наше время знает не 

каждый. По моему мнению, в нынешней молодежи не ощутишь той доли 

патриотизма, нежели в годы войны. Может, это все потому, что мы никогда, 

к счастью, не знали и, надеюсь, не узнаем той тягости и страха военных лет? 

Но,  несмотря на это, забывать о тех ужасных последствиях войны, на мой 

взгляд, тоже нельзя, дабы не повторить ошибки и проступки наших предков. 

Но кроме этого, нужно помнить о том великом нескончаемом патриотизме 

казахстанской молодежи, не перестававшей до конца верить в освобождение 

Отечества. Более того, современное казахстанское общество должно 

развивать у молодого поколения поистине глубокое чувство патриотизма на 

примере советской молодежи. Ведь судьба нашего государства находится в 
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руках молодого поколения, напрямую зависит от их решений и действий. И 

если родная земля будет снова в опасности, им придется ее защитить.  

Что касается меня, я являюсь представительницей того самого молодого 

поколения, которое отвечает за будущее нашей страны. Тот неподдельный 

патриотизм советской молодежи не оставляет меня равнодушной. Тема 

войны очень близка моему сердцу, хоть я и  не знала всего ее ужаса и страха. 

Пронеся через себя все те чувства, я написала стихотворение:  

 

Война… 

Как много боли в этом слове, 

Как много в слове зла. 

Война… 

Огонь и дым на поле боя, 

Огня не чувствую тепла. 

Лишь дым один туманит разум, 

Нет выхода и смерть близка. 

Трудней дышать, и с каждым разом 

Больней в груди; как коротка 

Солдата жизнь, но как приятно 

Осознать, что ты за родину погиб, 

Что ты за родину погиб, 

Что умер не напрасно, 

Плохое все забыв. 

Так многие погибли, 

Отдали жизнь свою 

И все, что так любили, 

И свой закат, свою зарю. 

Как много потеряли мы все после войны. 

Как долго, долго ждали 

Родных, но как сильны 

Тоска и боль, и ожиданье 

Минуты встречи… 

Ужасно разочарованье, 

Но смерть больней, лишь время лечит… 
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Руководитель: Акильбекова Жаксана Абдугалиевна 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 21 июня 1941 года , а 

закончилась только через 4 года, через 4 тяжелых года-9 мая 1945 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 четырнадцати-

пятнадцати  лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей. 

Война… Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к людям. 

История человечества неразрывно связана с тысячами войн. Первые войны 

начинались между человеческими племенами из-за конкуренции, желания 

выжить в диком мире, но шли годы, люди приобретали больше опыта и 

знаний. Появились первые философские учения, отвергающие насилие как 

способ получения благополучия общества. Чем эффективнее развивалась 

цивилизация, тем мощнее и разрушительнее становилось оружие. Назревала 

Вторая Мировая война. Самая разрушительная война за всю историю 

человеческой цивилизации. За время ведения этой войны было убито больше 

людей, чем за все войны ранее. Это был переломный момент в истории. 

Великая Отечественная Война ассоциируется с чем-то страшным и 

жутким. Я никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное 

время, но много знаю о ней из фильмов, книг, газет и рассказов очевидцев. 

Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта беда. Моему прадедушке 

было 26 лет, когда началась война. А теперь, я бы хотела рассказать о своём 

герое -о прадедушке. 

Моего прадедушку звали Пузик Степан Васильевич. Он родился в 1915 

году в белорусской деревне. Был репрессирован в Архангельскую область. 

На этом участке работы он перевозил лес на тракторе. 

Когда началась Великая Отечественная Война, прадедушка сразу пошёл 

в военкомат. Но на фронт его взяли только в 1942 году, т.к.  нужно было 

подготовить себе замену на трактор. Моя бабушка стала на его место. 

Прадедушка Степан был разведчиком. Он ходил за «языком». Добыть 

«языка»-означает, что нужно было перейти линию фронта и из тыла врага 

привести немца, владеющего информацией о расположении немцев. 

В 1943 году прадедушка пропал без вести. Это был переломный год в 

войне. Больше я ничего о прадедушке не знаю. Для нашей семьи он остался 

героем. И память о нём передаётся из поколения в поколение. 
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Прошло уже более семи десятилетий с тех пор, и время уносит нас всё 

дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда имена своих героев. Мы 

обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 

существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда 

больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для наших 

потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится 

всё меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы сохраним и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 

людей. Мы преклоняемся перед теми, кто остаётся в живых… 

Наверное, каждый из нас слышал героев Великой Отечественной Войны, 

такие как: Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Бауыржан Момышулы, 

Талгат Бегельдинов и многие другие. 

Алия Нурмухамбетовна Молдагулова - советский снайпер, в годы 

Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 

22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза 

(1944, посмертно). 

На её счету - 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. В честь 

неё названы улицы и аулы, поставлены памятники. 

Маншук Жиенгалиевна Маметова — пулеметчица, Герой Советского 

Союза. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1 марта 

1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и героизм присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Школы, 

улицы, учебные заведения носят имя славной дочери казахского народа – 

Героя Советского Союза – Маншук Маметовой. 

Бауыржан Момышулы – Герой Советского Союза, писатель, военный. 

Его боевые награды: Ордена Красного Знамени и Отечественной войны І 

степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией». Благодаря настойчивости Президента Н.А.Назарбаева, в 1990 

году, перед самым последним днем существования Союза, был подписан указ 

о присвоении Бауыржану Момышулы звания Героя Советского Союза 

посмертно. Бауыржан Момышулы вошел в литературу необычно. Впервые 

читатели познакомились с ним не как с создателем, а как с героем 

художественного произведения. Это была повесть Александра Бека 

«Волоколамское шоссе». Главным действующим лицом этой повести был 

офицер-панфиловец, герой обороны Москвы Бауыржан Момышулы. 

Александр Бек создал эту книгу по его рассказам и воспоминаниям. 

Б.Момышулы автор сборников рассказов «Дневник офицера», «История 

одной ночи», «За нами Москва», биографической повести о генерале 

И.В.Панфилове «Наш генерал», книга повестей и рассказов «Наша семья», за 

которую Б.Момышулы был удостоен Государственной премии Казахской 

ССР в 1976 году. Им написаны путевые очерки «Кубинские встречи» (1965) 
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и другие. В Казахстане имя Героя носят улицы в городах Алма-Ате, Тараз, 

Шымкент, Астана, Атырау, Семее в селе Шелек, в посёлке Аса Жамбылской 

области, в селе Курчум Восточно-Казахстанской области; военная школа-

интернат в городе Алматы; совхоз в Джувалинском (Жуалынском) районе. 

Талга́т Якубе́кович Бегельди́нов — советский лётчик-штурмовик, 

дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана. 

26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Бегельдинову 

Талгату Якубековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные при 

освобождении городов Знаменка, Кировоград, за лично сбитые в воздушных 

боях 4 вражеских самолета присвоено звание Героя Советского Союза. 

Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов стал командиром 

эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я 

гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой 

авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. 

Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан Талгат Бегельдинов 

удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые 

подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за 

города Краков, Оппельн (ныне Ополе),Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав) и 

Берлин. 
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Сагандыкова Милена 

7 класс,  «Ливановская средняя школа  

с.Ливановка, Камыстинского района, 

Костанайской области 

Руководитель: Назарюк Любовь Альбертовна 

 

 А  был  он  лишь  Солдат… 

Вот уже   70  лет  отделяет  нас  от  важнейшего, имевшего  огромное  

историческое  значение,  события  XX  столетия  -  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне  1941 – 1945  годов. Государства  и  народы  мира  были  

спасены  от  фашистского  порабощения  ценой  неисчислимых  жертв  и  

страданий  миллионов  людей. Сегодня  мы  склоняем  головы  перед  величием  

их  бесcмертного  подвига. 

Неоценим  и  велик  вклад  в  приближение  Победы  и  воинов – 

казахстанцев . Имена  тысяч  и  тысяч  вписаны  в  Книгу  Памяти  истории  и  

славы. Мы  гордимся  тем, что  наши соотечественники  не пропустили 

захватчиков в Ленинград,  стояли насмерть   под  Сталинградом,  обороняли  

Москву  в  составе  дивизии  генерала  Панфилова, освободили Европу от 

фашистской чумы и добили врага в его логове. 

Имена  костанайцев, принимавших  участие  в  боевых  действиях,  

погибших, умерших  в  госпиталях , пропавших  без  вести, замученных  в  

концлагерях , внесены  в  областную   Книгу  Памяти.  Их  имена  увековечены  

в  мемориальных  памятниках  и  обелисках. Они  не  забыты, а  потому  и  

бессмертны. 

Все  они  достойны  почитания, уважения  и  признательности. Многих  из  

тех, кто  дошел  до  Берлина, сегодня  нет  с  нами. Годы  никого  не  щадят. 

Сказывается  всё, что  довелось  им  пережить. Их  мучают  раны, болезни. Но  

те,   кто  живёт  с  нами  рядом,  являются  образцом  для  всех  нас, потому  

что  они, не  щадя  себя, положили   на  алтарь  Отчизны  всё, чтобы изгнать 

врага со своей земли. А  после  войны   долгие  годы они  трудились, вкладывая  

свой  опыт, силы, умение  в  восстановление  народного  хозяйства. И  к  

боевым  наградам  на  их  груди  добавились  новые  знаки  трудовой  доблести. 

Среди  тех, кто  защищал свою Родину фронтах  Великой Отечественной   

войны, был и  мой  дедушка -  Сагандыков  Амиржан  Байгамысович.  Родился 

он  10  ноября  1924  года  в  посёлке  Жаильма.  В  августе  1942  года  

Джетыгаринским  РВК  он был  призван  в  действующую  армию и  направлен  

в  город  Златоуст  в  офицерское   пулемётное  училище. В  феврале  1943  года  

попал  на    Белорусский  фронт,  командовал  взводом, затем  был  

помощником  командира  роты.  Первое  боевое  крещение  получил  под  

городом  Смоленском. В  бою  был  тяжело  ранен. Три  месяца  лечился  в  

госпитале  в  городе  Пушкино. Участвуя  в  боях, вновь  был  ранен. Лечился  

в  городе  Ташкенте.  После  лечения  попал  на  Ленинградский  фронт.  Воевал  
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в  Карелии и вновь  тяжелое  ранение. Попал  в  плен. Лечился  в  городе  

Хельсинки. Вернулся  на  родину  по  обмену  военнопленными.  Прошел  

государственную  проверку.  Вернулся  домой  в  1945  году. Работал  в  совхозе  

«Ливановский»  до  выхода  на  пенсию. Боевые  награды: орден  «Красная  

Звезда», медали «За  отвагу», «За  боевые  заслуги», юбилейные  медали. 

Величайший  подвиг  ветеранов  ничем  не  измерить  и  ничем  не  

оплатить. К  глубокому  нашему  сожалению, с  каждым  днём  их  остаётся  

всё  меньше  и  меньше. Но  каждый  из  них  и  поныне  воплощает  в  себе  

самый  высокий  патриотизм, неустанно  воспитывает  своих  внуков  и  

правнуков  в  духе  преданности  своей  родной  земле. Ветераны  ведут  

большую  патриотическую  работу  со  школьниками,  студентами.  Каждый  

из  ветеранов – это  кладезь  мудрости,  живая  история и   каждый  достоин  

нашего  уважения.  И  я  в  свою  очередь  присоединяюсь  ко всем, кто свято 

чтит память «о великих тех годах», кто преклоняется перед подвигом простого 

солдата, на своих плечах вынесшего все тяготы войны. «Никто не забыт и 

ничто не забыто» высечено на могиле Неизвестного солдата. Это памятник 

всем солдатам – погибшим, пропавшим без вести, вернувшимся израненными,  

умершим в мирное время и ныне живущим. Вечная им слава и почет за их 

великий подвиг! 

 Я  горжусь  тем, что я  внучка  ветерана  Великой  Отечественной  войны. 

Благодаря  моему  дедушке  и  миллионам  других  ветеранов, ценою  своей  

жизни  отстоявших  нашу  свободу  и  независимость, я  живу  в  мирной  

прекрасной  стране.  Пусть эти строчки, посвященные ему, будут самой малой 

платой за этот ничем не измеримый подвиг: 

Я  помню  дедушки  ладони, 

За  ручку  он  меня  водил. 

Успела  с  ним  я  пообщаться – 

Как  мне  спокойно  было  с  ним! 

Он  ветеран  войны! – произносила  гордо, 

Не  понимая,   что же  это  значит, 

Что  перенес  и  как  он  выжил – 

Сумела  позже  оценить. 

Прошли  года – не  стала  деда, 

Теперь  мне  больно  вспоминать, 

Что  так  его  и  не  спросила – 

Зачем  пошел  он  воевать? 

Расту, учусь и  радуюсь  рассветам, 

Спокойно, радостно  живу. 

За  мир, покой  на  белом  свете 

Тебя, мой  дед, благодарю! 
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Самойлов Глеб 

10 класс, КГУ «Банновская средняя школа» ООАФР» 

С. Банновка, Федоровский район, Костанайская область. 

Руководитель: Жмайло Светлана Владимировна 

 

Герой семейного альбома. 

 

Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 

Это вовсе не дымное поле сраженья, 

Это даже не смерть и отвага. Она 

В каждой капле находит свое выраженье. 

Это – изо дня в день лишь блиндажный песок 

Да слепящие вспышки ночного обстрела; 

Это – боль головная, что ломит висок; 

Это – юность моя, что в окопах истлела; 

Это – грязных, разбитых дорог колеи; 

Бесприютные звезды окопных ночевок; 

Это – кровью омытые письма мои, 

Что написаны  криво на ложе винтовок. 

 

            Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

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

дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей 

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

тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё 

те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти 

всплывает самым страшным горестным воспоминанием. 

       Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и 

достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь. В 

этом году наш народ будет отмечать семьдесят лет  со дня окончания 

Великой Отечественной войны. Многое изменилось за эти годы, кто- то 

пытается переписать итоги войны, переделать их под себя. Но разве можно 

забыть такое? 

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

правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей 

бабушки. Ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 

истории нашей семьи. 

   Мой прадедушка,   Петренко Василий Иванович, которого, к сожалению, 

мне не пришлось увидеть, был обыкновенным советским солдатом, который 

ежеминутно подвергался опасности на войне. Прадедушка родился  в селе 

Демидовка на Полтавщине. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. 

Был призван на фронт  в ноябре 1941 года. У него было две дочери. Старшую 
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дочь – Евдокию, как и многих людей из Украины, отправили в Германию. По 

рассказам бабушки, молодежь везли в товарных вагонах две недели. Спать 

им приходилось на голых досках. Местом их назначения  был 

концентрационный лагерь, где испытать пришлось весь ужас, выпавший на 

долю таких же ни в чем невинных людей. Освободили их союзные войска 

американских солдат.  Прадедушка ничего об этом не знал. Он, как и другие 

солдаты из Украины, был направлен в полк, находящийся на Курской дуге. 

Вот как вспоминает о Курской битве командующий фронтом Рокоссовский: 

«Курская битва – это была поистине грандиозная битва. Артподготовка… 

началась она в половине третьего и продолжалась тридцать минут. Огонь 

одновременно вели шестьсот орудий. Полчаса стоял такой грохот, что в ушах 

звенело, земля содрогалась. Мы верили в победу над врагом, и эта вера имела 

под собой твердую почву». Мужественно  сражались солдаты, до последней 

капли крови, защищая свою родину. Василий Иванович был артиллеристом, 

он показал себя в боях как настоящий патриот. Во время боя он был тяжело 

ранен. Раненый, он продолжал отбивать натиск врага.   Немецкие войска 

были разгромлены в этой битве. Прадедушку без сознания, окровавленного 

отправили в санчасть. Через три дня его эвакуировали в Читу, в госпиталь, 

где он познакомился с Глущенко Василием, уроженцем села Чеховка. После 

демобилизации Василий Иванович не мог вернуться на Украину, так как она 

была оккупирована немцами, так он и остался в Чеховке. Здесь он женился, 

воспитывал  четверых детей. После войны он разыскал дочь Евдокию, 

которая  после освобождения жила в Красноярске, привез ее в свой дом. 

Работал бригадиром тракторной бригады ,а ещё  бригадиром огороднической 

бригады. Его огороды славились на всю область, награжден медалью  «За 

доблестный труд». Умер 3 августа 1992 года.  

        В честь наших земляков, не вернувшихся с войны, на площади поселка 

Банновка сооружен памятник. На мраморных плитах имена тех солдат – 

земляков, кто не вернулся домой. Поднимаясь по ступеням , внимательно 

всмотритесь на одетого в камень солдата, в озеро слёз. Вам кажется, что 

ничего не происходит. Но почему же при виде всего этого хочется плакать? 

И плачут все, приходящие поклониться и поразиться мужеству и стойкости 

русских защитников. Каждый год 9 Мая я обязательно иду на площадь. Это 

стало уже традицией для меня и моих родителей. Мне, не видавшему, слава 

Богу, ужасов войны, страшно даже представить, что было бы с моей страной 

и со мной, если бы наши деды и прадеды не победили фашизм! Вот почему, 

пронизанный безмерной благодарностью, я прихожу ежегодно на главную 

высоту села, чтобы поклониться советскому Солдату. 

 

Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 
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О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Петренко Василий Иванович 
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Санакова Саяна  

8 класс, ШОД «Озат» г. Костанай 

Руководитель Багрий Ю.А. 

 

Память 

Не бальзам, а время лечит раны 

Раны, нанесенные войной. 

С каждым годом меньше ветеранов 

День Победы празднует весной… 

 

….Эти строки ,написанные моим педагогом Чечат  Л. И, говорят о 

многом…Именно они сподвигнули меня написать о самой  кровопролитной 

войне в истории человечества. Сколько слез, а именно горьких слез пролила 

мать каждого солдата, не дождавшись сына с войны. Сколько девушек , 

стариков , детей участвовало в этом ужаснейшем событии, но сколько 

вернулось…Лишь единицы…. 

 Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей. Они выдерживали мороз, холод, голод, вражеские 

бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Очень много вытерпел 

советский народ в эти четыре года… 

Даже дети, те самые наши ровесники, шли воевать, закрывали грудью 

своих матерей.. 

А мы, подростки, смогли бы просто взять и пойти воевать без всякого 

обдумывания и прочего оправдывания? Нет? А они смогли! 

Миллионы казахстанцев внесли весомый вклад в защиту нашей 

Отчизны. Это наши прославленные воины-земляки: К.Семенченко, ставший 

первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, 

А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов., девушки-солдаты: Алия Молдагулова 

и Маншук Маметова.. Я всей душой благодарна всем солдатам , солдаткам за 

то, что защитили, сберегли. Ведь мы всегда можем оказаться на их месте . на 

месте жертвы… Но сейчас я хочу рассказать о своем дедушке. Он не так 

известен, о нем не пишут в книжках , он просто как и все в то время защищал 

свою Родину и отстаивал ее честь –Ахметов Гали Ахметович. Родился он в с. 

Верхние Ниги , но после поднятия целины , поженившись с моей бабушкой 

,остался жить в Казахстане. Призвали его в армию в 1942 году после 

окончания полковой школы младших командиров. Позже в составе 820-той 

стрелковой дивизии попал на фронт. А свое боевое крещение получил 

недалеко от города Киева в селении «Белая Церковь». Дедушка  в составе 303 

стрелкового отряда был награжден высшей наградой ССР- орденом « 

Красного знамени». А второй орден « Отечественной войны» 2 степени 

получил за стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко -
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фашисткими захватчиками. Он также удостоен медалей «За победу над 

Германией», « За освобождение Праги». В числе множества наград он имеет 

и медаль «Жукова», благодарственное письмо Главного командования. Но 

дело не в его наградах а в его подвигах и безразмерной любви к Родине. В 

послевоенное время он не опустил руки, а трудился на благо нашей Родины. 

Работал он на мельнице, ремонтировал оборудование в с.Ырсай. Всех троих  

детей он воспитал достойными людьми. 

Когда бабушка показывала мне некоторые письма дедушки, я заметила, 

что все они написаны бесхитростным языком, в основном было написано о 

том , что их волновало. Прочитав эти письма, в горле застревает комок, а на 

глазах наворачиваются слезы… Я очень сильно горжусь своим дедом, я очень 

хочу быть похожей на него, быть такой отважной , ничего не бояться. 

Скоро мы будем отмечать 71-летие 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… Мы не в праве просто так 

позабыть подвиг наших предков, мы обязаны им всей своей жизнью! 
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Сердечная Мария 

9 класс, школа № 8 г.Костанай 

Руководитель: Жусупова Катера Сактагановна 

 

                                                                                          «Правда в памяти! 

У кого нет памяти,  

                                                                                              У того нет 

жизни 

В. Распутин 

 

Приближается весна, а вместе с ней День Великой Победы. Каждый раз  

в этот день мы покупаем цветы, чтобы возложить их в память о погибших 

воинах, гуляем по парку Победы, посещаем концерты, посвященные этому 

празднику. Мы переживаем ту атмосферу всеобщего ликования, которую 

чувствовали наши деды и прадеды в  1945 году, когда весь мир узнал о том, 

что война закончилась и мы победили!  

Сколько смысла в этом слове «Победа». Победа – это не просто конец 

войне, это ПОБЕДА людей над злом, жестокостью и несправедливостью. 

Победа, которая досталась нечеловеческими усилиями советскому  народу. 

Сколько молодых солдат ушло на фронт защищать Отечество, и каждый из 

них перед сражением думал: «Пусть страшно, но мы сделаем это, мы 

выиграем бой!». И сколько из них погибло, сражаясь за семью, веру и Родную 

Землю! Трудно представить,  что пережили тогда наши люди. Война пришла 

внезапно. Немецкие войска хотели подчинить себе все народы и государства, 

не удалось побороть лишь СССР. Только благодаря сплоченности и дружбе,  

народы советской страны одержали победу. Бесценен вклад и моей родины  

Казахстан в борьбе с фашизмом.  

Великая  Отечественная  война…Нельзя нам не помнить об этом 

трагическом событии. Нам не забыть наших дедов и прадедов, погибших от 

пули врага, от голода и холода, пропавших без вести… А как радовались 

оставшиеся в живых Победе! Какое это было счастье для них и их родных!Но 

война и их не пощадила, оставив глубокий след в жизни человека  в память о 

войне. Война коснулась каждого. Нелегкая судьба досталась старикам, 

женщинам и  детям того времени. Они работали, не покладая рук, во имя 

Победы на самых тяжелых работах и днем и ночью за станками,  собирали 

оружие, изготавливали детали для военной техники, трудились на полях,   

выполняли тяжелую работу по дому.  

Люди, что жили и выросли в войну, намного добрее и человечнее тех, 

что живут в мирное время. Людей военного поколения объединяла  общая 

беда,  они старались поддерживать друг друга всеми силами.У них чуткая 

душа. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Встречая 

их на улице в День Победы, можно увидеть на их лицах «радость, со слезами 
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на глазах», ту радость, которую они чувствовали  после страшных потерь 

войны. 

Современная молодежь по-разному относится к этому празднику: кто-то 

считает своим долгом  дарить ветеранам цветы  в благодарность за 

подаренную жизнь, оказывать помощь и внимание, а другие даже бровью не 

поведут, потому что не понимают, насколько важно помнить о войне и о той 

победе, которую завоевали наши солдаты, чтобы мы жили спокойно и мирно. 

Только от нас зависит: будем мы помнить и чтить этот праздник или 

предадим забвению. Каждый год на площади Победы зажигают Вечный 

огонь  в знак того, что День Победы не забыт и та свобода, которую завоевали 

наши деды и прадеды, будет в каждой стране, где помнят подвиги солдат 

Великой Отечественной. 

В каждой семье есть свой герой, который принимал  участие в Великой  

Отечественной войне. Хранятся боевые награды, ордена и медали. В 

семейном альбоме можно увидеть черно-белые фотографии молодых солдат, 

их жен и детей. Такими бесстрашными, полными уверенности и спокойствия 

глазами смотрят они на нас из далекого прошлого. Многое могут рассказать 

эти фотографии. Например, о том, как люди жили в войну, о семейном укладе 

и о самом главном: кем был тот человек, изображенный на этом фото. В моем 

семейном альбоме бережно хранятся фотографии моих прадедов, участников 

тех памятных событий. С трепетом и любовью рассказывают нам с 

сестренкой о них мои родители. Больше всего я горжусь своим прадедушкой 

Михаилом Никифоровичем Кретининым,  участником войны, награжденным 

орденом Красной Звезды. Ему не было и девятнадцати лет, когда он покинул 

отчий дом и ушел защищать Отечество. Михаил Никифорович  воевал и был 

ранен под Старой Руссой. На войне он получил тяжелое ранение в ногу, после 

чего  был отправлен в  Челябинский военный госпиталь. Прадедушка остался 

жив, но уже только с одной ногой, передвигаясь с костыльной  палочкой. С 

воинского учета он был списан по инвалидности, но не пал духом, а освоил 

специальность (работал на рентгеновской аппаратуре в больнице, а также  

был мастером-сапожником) и  стал трудиться в тылу во имя Победы. Здесь, 

в Костанае, Михаил Никифорович встретил нашу прабабушку,  с которой 

прадедушка Миша очень хорошо сдружился, а после они поженились, 

прадедушке тогда был двадцать один год. Вскоре  после войны молодая семья 

переехала в дом на Пролетарской улице, причем,  этот дом Михаил 

Никифорович строил сам. У них было свое хозяйство, родились дети – двое 

мальчиков и две девочки. Нелегко это давалось прабабушке и прадедушке: в 

такое трудное время поднимать страну после войны,  вести дом и хозяйство, 

воспитывать детей. По рассказам бабушки, прабабушка Тамара была строгой, 

а прадедушка был абсолютной противоположностью: отличался добротой, 

жизнелюбием, несмотря на обстоятельства, которые изменили его жизнь 

(инвалидность, старые раны давали о себе знать). Он был лучистым солнцем 
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в доме. Все радовались его приходу домой после работы. Прадедушка был 

хорошим и заботливым отцом, верным мужем и добрым дедушкой. Если в 

семье возникала ссора, он находил быстрый способ примирения. Никогда не 

жаловался на жизнь, а наоборот,   всегда улыбался, был очень веселым и 

оптимистичным человеком. 

Самое волнующее в День Победы – минута молчания. Ведь молчание 

символизирует скорбь о потерях, об утрате жизней тех людей, которые ушли 

защищать нашу Родину. Торжественный момент подходит к концу, и тут 

раздается салют, словно вспышки бомб, затмевающих небо разноцветными 

огнями. Я думаю, что День Победы – то самое время, когда человек 

переживает все события Великой Отечественной войны – от  начала до конца. 

В душе творится необъяснимое: печаль и ликование, радость и грусть, он и 

жив и мертв. Очень важно помнить о событиях Великой Отечественной 

войны, ибо каждый человек, живущий на Земле, обязан  до конца своих дней 

тем людям, которые дали нам такую бесценную возможность – жить. Жить в 

спокойное время, с мирным небом над головой и цветущей землей, 

пропитанной потом и кровью солдат, павших от рук врага за Родину и 

благополучие потомков. И, раз нам дали такую возможность, нужно прожить 

эту жизнь так, чтобы наши родные, живущие на Небесах, могли гордиться 

нами. Пусть не повторится война! Пусть мирно растут дети! Давайте же не 

будем забывать об этих событиях, случившихся не так давно, как нам 

кажется, передавая из поколения в поколение чувство уважения и почитания  

храбрым воинам. Хочется, чтобы День Победы праздновали на всей Земле, и 

надо помнить,  что ценой человеческих жертв и крови, которая лилась рекой 

в каждой стране, искуплены мы от власти фашистских захватчиков.  
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Скосарева Екатерина 

1 курс, Рудненский cоциально-гуманитарный  

колледж им. Ы. Алтынсарина 

г. Рудный, Костанайская область 

Руководитель: Барешникова Ирина Леонидовна  

 

Никто не может быть таким безумным, 

 чтобы хотеть войны, вместо мира, ибо, когда мир,  

то дети хоронят отцов, а когда война, то отцы хоронят детей 

Геродот 

 

Война – это самое страшное, что когда-либо происходило в истории 

человечества. С каждым новым столетием война становится все более 

жестокой и кровопролитной. Она загорается молниеносно, но ее дым и пепел 

разлетаются на многие годы, окутывая собой каждого человека 

проживающего на планете. Война поглощает людей, меняет их до 

неузнаваемости, переворачивает их жизни, лишает свободы. Она неизбежна, 

еще не одна страна не смогла увернуться от такого удара, как война.  

Неправильные поступки, жажда власти, предательства, гордыня, алчность – 

это одни  из искр, благодаря которым возгорается кровавое пламя. Неважно 

сколько пройдет времени, неважно насколько сильно изменится общество, 

неважно, кто будет стоять во главе, война всегда будет витать в воздухе. 

Потому что будут существовать люди, мечтающие покорить себе мир, 

желающие иметь нескончаемые богатства и непоколебимую власть. 

Именно из-за таких целей и желаний началась одна из самых 

масштабных войн – Великая Отечественная Война. Это война была 

неожиданной. Все началось ранним утром. Это утро для всех казалось таким 

обычным, ничего не предвещало беды. Никто и предположить не мог, что 

через несколько минут, а может и секунд, на их дома обрушатся 

смертоносные снаряды в мгновении ока уносящие жизни. Представить не 

возможно насколько это было тяжело. Ведь в тот самый день люди мечтали 

о будущем, собирались на встречи, ждали важных новостей и все это 

обрывается в одно мгновение, унося вдаль все планы. Остается только 

прошлое, потому что будущее заслонено черной дымкой войны. Великая 

Отечественная Война захватила весь Советский Союз. Ни одна страна не 

осталась в стороне.  

В число стран отстаивающих свободу своей родины вошел и Казахстан. 

Наша страна сыграла немаловажную роль в ходе войны. С первых же дней 

казахстанцы начали пополнять ряды действующей армии. Они бесстрашно 

шли на поле битвы, понимая, что могут уже не вернуться. Они бросали свои 

семьи, брали в руки оружие и шли сражаться с врагом. В рядах советской 

армии служили более тысячи казахстанских солдат. Множество из них 
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попали в плен, а кто-то был убит в первые же минуты сражения. Те, кто 

выжил, были сломлены ужасами войны. Мало кто из них, впоследствии, смог  

вернуться к нормальной жизни.Но несмотря ни на что, желающих отстаивать 

свободу своей родины становилось все больше и больше. Многие подростки, 

скрывая свой возраст, попадали в число солдат красной армии. В стороне не 

остались и девушки. Кто-то из них вступал в ряды партизан,  а кто-то 

управлял самолетами-истребителями. Но помощь в борьбе против фашистов 

оказывали не только те, кто ушел на фронт, но и люди, оставшиеся в тылу. 

Ведь они работали на фабриках и заводах, которые создавались на 

территории Казахстана. Эти люди изготавливали пули, снаряды, шили 

одежду для солдат, пекли хлеб. Их рабочий день мог составлять около 20 

часов, а иногда и больше. Были дни, когда они работали без передышки, без 

сна и еды. Ведь людей категорически не хватало. На заводах и фабриках 

работали в основном женщины и дети, так как основная масса людей либо 

ушла на фронт, либо была убита в ходе обстрела городов. Но как бы ни 

страшна была война, люди не сдавались. Они становились героями, о 

поступках которых помнят до сих пор. Подвиги воинов из Казахской ССР 

высоко оценил маршал Советского Союза Георгий Жуков. В своих 

воспоминаниях он писал, что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 

года ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова. "Бойцы 

закидали вестибюль и коридоры ручными гранатами. Каждую комнату 

приходилось брать с боем", - писал Жуков об ожесточенном сопротивлении 

противника.Не забыть и подвиги бойцов ТолегенаТохтарова, доблестного 

автоматчика, за один бой уничтожившего 150 фашистов, и Малика 

Габдуллина, которая за один день 5 раз отбивала атаки немцев у села 

Бородино. Так же нельзя невспомнить подвиг 316-ой стрелковой дивизии 

генерала И.В.Панфилова, которая была сформирована в Казахстане и 

Киргизии. Именно 28 воинов-панфиловцев 16 ноября 1941 года вели 

четырехчасовой бой у станции Дубосеково, приняв на себя удар 50 немецких 

танков, и не дав им прорваться в столицу.Также героической храбростью в 

бою отличился Султан Биржанович Баймагамбетов -защитник Ленинграда. 

Он совершил подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, 

повторив бессмертный подвиг А. Матросова. Тысячи казахстанцев сложили 

свои головы в боях под Курском, при освобождении Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Западной Европы и, наконец, в Берлине в апреле-мае 1945 

года.Среди них были и отважные казахстанские девушки, которые в бою 

ничем не уступали мужчинам. 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 
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сдерживала яростные атаки противника. Она также получила звание Героя 

Советского Союза, посмертно.За подвиги в Великой Отечественной войне 

около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Дважды такое звание получили лётчики-штурмовики Т.Я. Бегельдинов, 

Л.И.Беда, И.Ф. Павлов, и лётчик - истребитель С.Д.Луганский. Трижды 

Героем Советского Союза стал Кожедуб Иван Никитович советский летчик-

истребитель, который сбил 62 вражескихсамолета.Но были и те, кто не 

познал славы. Их подвиги не были рассказаны, их имена не прозвучали вслух, 

они не получили орденов. Все они просто исчезли, затерявшись где-то в 

прошлом. Но их будут помнить, пускай и, не зная имен, им вечно будут 

благодарны за их посмертный бой, что спас немало жизней. Ведь и правда, 

сколько казахстанцев погибло на войне, сколько были ранены и контужены. 

Но любовь к своей родине, желание видеть ее процветание, заставляло наших 

соотечественников идти вперед, забыв про свою жизнь, усталость и боль. 

50 миллионов человек погибло за годы Великой Отечественной Войны. 

Самые большие потери понёс Советский Союз - свыше 27 миллионов 

человек. Примерно 610 тысяч из них - казахстанцы, при том, что за всю войну 

было призвано более полутора миллионов наших соотечественников. 

Погибли больше половины из всех ушедших на фронт. 

Много лет прошло с той войны, многое забылось, многое осталось 

недосказанным.  С той победы произошло немало событий: распад СССР, 

«Холодная война», сформировались новые государства, произошли новые 

конфликты. Но самым главным для нас событием стало то, что Казахстан 

спустя много лет получил долгожданную независимость. Мы стали снова 

свободны. А это значит, что наши соотечественники не зря отдали жизнь, не 

зря сражались за победу. Мы их преемники, ответственность за продвижение 

Казахстана лежит на наших плечах. Мы обязаны помнить героев, обязаны на 

них равняться. Ведь они прошли через долгие и смертоносные годы войны.  

Мы должны идти вперед, защищать свою Родину и делать все для ее 

процветания. 

«Казахстанцы никогда не забудут подвиг старшего поколения, грудью 

заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. На Ваш героизм, 

уважаемые ветераны, равняются и ему поклоняются». Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. 
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Скутельник Александра 

1 курс, Рудненский cоциально-гуманитарный  

колледж им. Ы. Алтынсарина  

г. Рудный Костанайской области 

Руководитель: Барешникова Ирина Леонидовна  

 

Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею... 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Выдающийся военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы 

писал: «Война явилась переломным и поворотным пунктом и в истории 

казахского народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших 

соотечественников». 

И до сих пор участие казахстанцев в Великой Отечественной войне – 

тема благородная и волнует не только их современников, но будет 

актуальной и в будущем. 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 Сталинград и на Курскую дугу. Многие наши земляки участвовали в 

освобождении Европы и взятии Берлина. 

События 

Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, 

отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их 

в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного подвига. 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло 

Р. Гамзатов 

 

Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, более 500 из них 

стали Героями Советского Союза, а четверо – Т. Бегельдинов, С. Луганский, 

Л. Беда и И. Павлов – стали дважды Героями. Две девушки Востока – 
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А.Молдагулова и М. Маметова – стали Героями этой Великой войны 

посмертно. 

1418 дней Великой Отечественной войны стали наиболее напряженным 

периодом в истории советского государства, в том числе и Казахстана.  Всю 

ее тяжесть на своих плечах вынесли простые солдаты и офицеры. Не жалея 

жизней, они переломили хребет фашистскому зверю и водрузили Знамя 

Победы над рейхстагом. В числе тех, кто брал Берлин, было много 

казахстанцев. А среди водружавших Знамя  Победы также были лейтенант 

Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов из 674-го стрелкового 

полка. Известный кинорежиссер Ромаш Кармен в своем интервью 

«Комсомольской правде» от 8 мая 1949 года говорил: «У меня сохранились 

кадры, отображающие доблестного воина в тот момент, когда он прикреплял 

красный флаг на крыше рейхстага». Подвиг Р. Кошкарбаева был оценен 

только после приобретения независимости, когда ему было присвоено звание 

«Халық Қаһарманы». Великая Отечественная война стала подвигом всей 

страны.  

В боях под Москвой героически сражались многие сыны казахского 

народа. Среди них – Герои Советского Союза Малик Габдуллин, Бауржан 

Момышулы,  ТулегенТохтаров (погиб под Москвой), Тлеугали 

Елебеков.   Воины-казахстанцы участвовали в освобождении 22 населенных 

пунктов Ленинградской области, принимали участие в обеспечении связи 

блокированного города с «Большой землей», в прокладывании «дороги 

жизни». В боях за освобождение Ленинграда   и очищение от немецких войск 

северо-западной части СССР многие воины-казахстанцы проявили героизм и 

стойкость. В их числе пулеметчица Маншук Маметова, сраженная 

фашистской пулей за станковым пулеметом севернее г. Невель Псковской 

области в октябре 1943 года.  

Снайпер Алия Молдагулова погибла в рукопашной схватке в январе 

1944 года у деревни Казачиха Новосокольнического района Ленинградской 

области. Навсегда осталось славное имя Алии Молдагуловой в летописи 

борьбы за Ленинград. Отважная комсомолка-снайпер была награждена 

орденом Славы III-й степени, а посмертно в июле 1944 г. ей было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В этом году наша страна готовится к празднованию71 годовщины 

Великой Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны. Мы 

живём под мирным небом. Ночью не вскакиваем от тревожных гулов 

самолётов и взрывов. Спокойно идём в школу, занимаемся любимыми 

делами, радуемся тёплому солнышку. 

Я люблю читать книги о войне. Всегда восхищаюсь подвигами наших 

советских солдат. А ведь мой дедушка, Назаров Николай Семенович, тоже 

воевал с первых дней на этой страшной войне. Родился он 10 января 1923 

года. 
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В нашем семейном альбоме сохранились его фотографии. На одной из 

фотографий я вижу красивого молодого офицера, который смотрит на меня 

добрыми глазами. Это и есть мой дедушка. Призван на службу в декабре 1941 

года. Год служил в должности рядового и сержантского состава. Затем 

направлен на курсы младших лейтенантов . С мая 1943 года дедушка, тогда 

ещё молодой паренек, назначен командиром взвода химзащиты. Воевал он на 

Северо-западном фронте в должности  командира взвода химзащиты, на 3-ем 

Прибалтийском фронте в должности командира взвода, на 1-ом 

Белорусскомфронте в должности командира взвода ранцевых огнеметов. 

Много раз ходил в разведку. Был ранен в грудь. 

Дедушка прошёл всю войну и завершил её в Берлине. Он оставил свою 

подпись на рейхстаге. После окончания войны он продолжал служить в 

Германии на восстановлении хозяйства командиром тракторного взвода с 

мая 1945 года по декабрь 1946 года. Уволен в запас Главнокомандующим 

группой советских войск в Германии  приказом №01508 от 10 декабря 1946 

года.Возвратившись домой , он поступил на работу в совхоз трактористом. 

Здесь, в поселке Николаевка Тарановского района, он и проработал до 

пенсии. Дедушка часто болел, старые раны давали о себе знать. Ведь ранение 

на войне преследовало его всю жизнь: пуля, застрявшая в лёгком, так и 

осталась с ним навсегда. Умер дедушка в 1990 году, похоронен на сельском 

кладбище. Я никогда его не видела, но очень много слышала из рассказов 

мамы. 

После войны он много рассказывал своей дочери, моей маме, о 

страшных событиях войны: «Когда ходили на передовую, оружие давали не 

всегда. Говорили, чтобы брали у убитых бойцов. Оружия не хватало, его 

приходилось собирать под покровом ночи на поле сражений, где земля была 

изрыта взрывами снарядов и мин. Однажды меня с однополчанами отправили 

в разведку. Три дня нам пришлось провести в болоте. Потом был госпиталь. 

После госпиталя – снова в бой». В нашей семье хранятся награды дедушки: 

медаль «За победу над Германией», «За взятие Берлина», орден 

Отечественной войны, орден Красной звезды. В семейном архиве 

сохранились и фотографии дедушки. Смотрит он на меня с фотографии 

добрыми глазами, и как будто сказать хочет: «Здравствуй, внучка! Это я, твой 

дедушка». На груди медали за заслуги перед Отечеством. Мама  бережно 

хранит медали и фотографии моего дедушки. Пройдёт время и семейный 

архив перейдёт ко мне. Я буду так же бережно хранить его. Это ведь 

страницы истории моих родственников. Я горжусь своим дедушкой. 

Сейчас, вспоминая подвиги нашего народа, хочется быть достойными 

преемниками наших великих дедов и прадедов. Спасибо вам за Победу, за 

мир и за жизнь! 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою 

славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как 
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коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать 

человек — отдать свою во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, 

отстоявших свободу и независимость народов. Но не только помнить, а быть 

достойными их подвига, не допустить повторения, уже современной, войны. 

Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та война 

стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если 

объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря 

людям мир! 

 
 



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. 
 

95 
 

Султыгова Хава 

6 класс, КГУ «Узункольская средняя школа №1» 

с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области 

                                    Руководитель: Игнатьева Ольга Вадимовна 

 

Великая Отечественная война 

   Великая Отечественная война-это огромная рана в человеческих 

сердцах. Смерть близких-это тысячу ножей в спину, но больше тысячи 

ножей-это когда человек отдал свою жизнь, чтобы победить и наладить мир 

в своей стране.  

   Я горжусь теми людьми, которые отдали свою жизнь, чтобы у других 

людей была крыша над головой. Эти люди хотели всего лишь капельку 

любви и мира, они любили весь мир, но те люди, которые начали эту войну, 

любили лишь себя.  

   Это была самая страшная и величайшая война в мире. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свою жизнь за 

судьбу своей Родины, за своих товарищей. Я очень благодарна этим людям, 

если бы не они нас просто не было, мы бы жили вокруг зла, ненависти и 

находились совсем близко к смерти. Я думаю, что у людей, которые 

защищали свою страну и независимость, было золотое сердце. Мне очень 

жаль, что эти люди погибли. Они не просто погибли, они погибли 

победителями. 

   К тем, кто воевал, я отношусь с глубоким уважением. Ведь они 

жертвовали собой ради того, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы мы 

были независимыми. В Великую Отечественную войну люди показали, на 

что способен был народ, насколько он силен. Отвага, смелость, честь и 

простота была у этих людей. В то страшное время они выдерживали мороз, 

холод, голод, перестрелки, они не спали, ночевали на улице, многие из них 

были ранены. Очень много вытерпел народ в эти четыре года. Фашисты 

думали, что война приведет их к чему-то лучшему и они смогут уничтожить 

нашу страну. Но наш народ оказался сильным, мужественным, отважным. 

Они изгнали врагов из своих пределов и освободили другие страны, которые 

находились в руках фашистов. 

   Мы должны беречь тех, кто подарил нам свободную жизнь, и никогда 

не забывать ветеранов войны, благодаря которым мы сейчас существуем. Я 

верю, что сейчас или в будущем люди будут немного лучше, будут брать 

пример у этих людей, учиться у них силе воле и умению побеждать. Каждый 

из нас должен сказать ветеранам спасибо за их подвиг. Я надеюсь, что война 

никогда больше не повторится. Пусть все народы живут дружно и мирно! 
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Тарасова  Екатерина   

5 класс, КГУ «Коржинкольская СШ» с. Лесное 

Фёдоровского района Костанайской области 

Руководитель: Логвинчук Надежда Викторовна 

 

Солдаты Великой Отечественной войны 

Память. Без неё человек не может жить. Память есть у  растений, камня, 

сохранившего отпечатки доисторических животных. Память- это то, что 

связывает нас со своими корнями. Помнить своих предков, знать их судьбы 

очень важно, потому что прошлое неотделимо от настоящего и будущего. 

Сегодня мы с вами вспомним, как день за днем ковалась Победа советского 

народа в Великой Отечественной войне.       

   О Великой Отечественной  войне  много сказано, снято  множество 

фильмов, сложено песен, мы знаем имена  героев Великой Отечественной  

войны, Героев Советского Союза, героев – казахстанцев. До сих пор 

поисковики - спасатели  занимаются  поиском и  перезахоронением солдат  

на местах  боев,  по медальонам отыскивая родных и близких через 

десятилетия, сообщая,  где погиб их родственник, которого чаще всего 

считали пропавшим без вести. Так и в  нашем Фёдоровском районе 

Костанайской области   рядом  с памятником погибшим в годы ВОВ,   есть  

могила солдата, которого  перезахоронили в 2014 году после реконструкции  

памятника.                                                  

   В  учебниках  истории Казахстана, изучая  годы Великой 

Отечественной войны, мы изучаем и Героев этой трудной, долгой, 

мучительной войны, но  сколько  таких же героев осталось за кадром, сколько 

подвигов, совершенных простыми солдатами и офицерами, остались  

безымянными, мы не знаем их имен и не называем их фамилий, потому, что 

попросту их не знаем,  эти имена затерялись там…… в далеком   41…..,   на 

границе Польши и СССР….. , в Брестской крепости…….,  в лесах 

Белоруссии……,    в партизанских отрядах…….особенно в первые дни 

войны, солдаты, да  и мирные жители защищали свою Родину, отдавали свои 

жизни, не думая  о наградах и орденах, оставаясь лежать навечно  на 

оккупированной территории, чаще всего в братских могилах,  а иногда 

захороненных тайком  ночью,  местными  жителями.    

   А все потому, что они были лишь солдатами и выполняли свой  долг,  

он был лишь солдат……. ОН БЫЛ СОЛДАТ, и не важно сколько ему было 

лет 12 или 70,  военнослужащий  или мирный житель, мужчина или женщина,   

те  годы: 1941-1945 для всех граждан Советского Союза шла  «Великая 

Священная Война» , - где каждый был солдатом, выполняя свой  священный 

долг перед Родиной. 

   Если вдуматься, то эта война прошлась суровой нитью, через каждую 

семью, унеся жизни:  мужей, отцов, сыновей,  братьев, матерей  и дочерей. 
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  Я, конечно же,  могу рассказать об этой войне только по словам  моих 

родных,  так как рождена после войны в третьем поколении, а мой дедушка  

родился в 1943 году, и хотя его уже нет в живых , я знаю, что самым важным 

и святым праздником он считал 9 Мая, переехав из села Костычевка в село 

Лесное,  наша семья  на протяжении  десяти лет каждое Девятое мая ездила в  

родное село  на возложение гирлянды воинам, погибшим в ВОВ. И теперь 

вот уже девять лет мы продолжаем эту традицию без дедушки. Так приехав  

на 65 -летие Победы в очередной раз приехав  в село Костычевка, были 

приятно удивлены, увидев там незнакомую машину, это  бабушка  привезла  

своего внука из Камыстинского района Костанайской области за пятьсот 

километров  показать ,  памятник, где высечена фамилия  его прадеда, 

который защищал Родину и погиб в годы Великой Отечественной  войны,  и 

эта женщина угощала нас настоящей перловой кашей, сваренной в котелке, 

как в годы войны. Только бабушка шутила, для внука не удержалась, 

добавила  масла. И там на этом памятнике, рассказывала, о своем отце, 

которого никогда не видела,  и  как она гордилась и гордится им сейчас,  а 

ведь он был просто солдат. 

     На этом памятнике, также  высечена и фамилия моего  двоюродного 

деда, Осьмакова  Николая  Фроловича, родного брата моего дедушки. Только 

они никогда не виделись, потому  что Осьмаков  Н.Ф. пропал без вести  летом 

1943 года  под Ржевом, а мой дедушка в этом году только родился.  У нас 

дома есть фотография - молодой  безусый парень 18 лет смотрит на нас с 

фотографии, улыбаясь, это его последняя фотография,  перед  оправкой на 

фронт.  По воспоминаниям  и рассказам родных, а Великая Отечественная 

война - это тема, которая часто обсуждается в нашей  семье,  Осьмаков Н. Ф.  

был призван на фронт, когда ему исполнилось 18 лет . В 1943 году,  из  

первого и последнего  письма, пришедшего  с фронта,  он сообщил, что после 

кратковременной подготовки в течение месяца их отправляют на фронт под 

г. Ржев.   Больше писем от него не было. Пришло лишь сообщение, что 

Осьмаков   Николай Фролович пропал без вести. Так молодые, 

необстрелянные парни,  погибали,  шли на танки с одной гранатой за Родину, 

за  жен и матерей. Останься, он жив, неизвестно, кем бы он стал ученым,   

актером,  художником, а может просто хлеборобом и  просто хорошим мужем 

и отцом. А  от него осталась лишь память близких и фотография в семейном 

архиве, а был он просто солдат……. 

    Мои прадеды  Якушенко Мифодий Фёдорович и Федотов Савелий 

Евсеевич также принимали участие в Великой Отечественной войне, но  как 

по- разному сложились их судьбы.                                                                                                

    Эта война калечила не только тела, но и души. Мой дед Федотов 

Савелий Евсеевич, был призван впервые дни войны, два года  он принимал 

участие в боях, но в конце 1944 года, в результате  тяжелого ранения и 

контузии был взят в плен. Был приговорен к смертной казни, через 
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повешенье,  «…. И уже петля была накинута ему на шею, и оставались лишь 

какие- то мгновения оставались до   смерти, как один из офицеров спросил, 

кто может вылечить лошадь, это и спасло моего дела, он был хорошим 

конюхом и умел лечить лошадей», из рассказов моей бабушки.  Домой он 

вернулся  в 1947 году  и в светлый праздник Победы  у него,   стоявшего в 

стороне от ветеранов ВОВ, наворачивались слезы, и он сдерживал глухие 

рыдания, так как  чествовали, только тех, кто встретил  Победу с оружием в 

руках, их называли  Победителями, ветеранами,  а ведь он тоже воевал, тоже 

мерз в окопах. И  не его вина, что его бессознательного взяли в плен,  он ведь 

тоже солдат.  

   По другому сложилась судьба Якушенко  Мифодия  Фёдоровича, уже 

в 1942 году по  тяжелому ранению, он был демобилизован из  рядов 

вооруженной армии,  и так как его  родной дом в Смоленской области 

находился под оккупацией немцев, приехал к родственникам  в село 

Костычевка, где на протяжении всей войны трудился в колхозе, выполняя не 

на словах, а на деле лозунг «Все для фронта, все для победы!». И этот список 

можно продолжать и продолжать и каждое предложение можно закончить 

словами, а он был лишь солдат…, солдат на фронте, солдат в тылу, солдат с 

оружием в руках, солдат за станком, вытачивая снаряды, солдат   на поле с 

серпом в руках.   

 И это  список можно продолжить вспоминая тех, кто стоял у станка, 

работал в поле, вытачивал снаряды, шил шинели - это трудовой подвиг 

народа в тяжелые годы войны . 

   В  этом году мы празднуем  71- годовщине  Великой Победы, я считаю, 

что в памяти людской  должны остаться и зверства фашистов, и концлагеря,  

гибель мирных людей на оккупированной территории, и великий подвиг 

советского народа в годы Великой Отечественной Войны.   Слова  Р. 

Рождественского   актуальны и сейчас: «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым»! Я всегда буду помнить тех, кто ценою своей жизни сберег наш мир, 

в котором я живу! 
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Руководитель: Насульская Мария Александровна 

 

Мое сочинение посвящено рассказу одного из ветеранов Великой 

Отечественной  войны о его боевом опыте в битве под Сталинградом и 

современному фильму Бондарчука «Сталинград». 

Ещё Д.Оруэлл в своём романе-антиутопии «1984» высказал такой тезис: 

«Кто управляет прошлым – управляет будущим; тот, кто управляет 

настоящим – управляет прошлым». И сегодня эта фраза актуальна, впрочем, 

она была актуальна и задолго до того, как её высказал Оруэлл. К теме моего 

сочинения это имеет непосредственное отношение. Сегодня молодёжь не 

столь интересуется своим историческим прошлым, руководствуясь лозунгом 

от компании «Палароид»: «Живи настоящим!». Я приложу руку к тому, 

чтобы исправить эту ситуацию, и это сочинение, возможно, не даст 

усомниться кому-то в истинности тезиса, приведённого выше, а кому-то, 

возможно, раскроет глаза на текущую ситуацию. 

Недавно, в 2013 году, на широкие экраны наших кинотеатров вышел 

фильм режиссёра Сергея Бондарчука «Сталинград». Этот фильм получил 

огромное количество положительных рецензий, благодарностей и даже 

номинировался на премию Оскар. Но возникает вопрос: отражает ли он 

действительность той самой, без преувеличений, великой битвы за 

Сталинград, которая, в сущности, переломила ход всей войны? Ответ вы 

сформулируете сами, к концу данного сочинения. 

«Фильм тяжёлый, но это не Сталинград», – говорит Александр 

Фёдорович. Далее следует прямая речь ветерана: «Я в Сталинграде был 

командиром танка, это был август, сентябрь и октябрь, это тот период, когда 

немецкие войска подходили с севера и с юга к Волге. Всё снабжение шло 

через Волгу, реку Волгу мы не увидели, засняли Балтийское море или где-то 

ещё, но это не река Волга. (…)Вот где противник, где наши войска, вы видели 

в этом фильме? Вы сумбур видели! Вот и я тоже. Там, где написано «бои за 

каждый дом шли», так надо показать этот дом. Так бои же шли не внутри! 

Внутри, это уже в цехах, заводах, под конец уже. (…) Были пацаны из 

местного гражданского населения, 13-14 лет. И один из этих пацанов был 

связным у меня. И они ж пацаны, они там бегают, бегают, увидят, когда там 

танки подходят, когда люди готовятся, приходят ко мне и докладывают. Но 

он ходил с автоматом, я ему дал автомат немецкий, трофейный, он уже 

гранаты умел бросать. Вот помощь какая была от них, от этих ребят! Ничего 

этого же не показано. (…) Ополчение помогало удерживать нам вот эти 

рубежи. Медсестёр было сколько, снайперов женщин сколько было, а нам 

взяли двух показали. Ну одна-то хоть положительная, а другая-то 

отрицательная. Вот зачем весь этот фильм построен на вот этом негативном 
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явлении? Ведь у нас женщины не такие были в Сталинграде. Что он хотел 

показать? Ведь мы видим что? Немец какой-то, нашу девку нашёл, и он её 

любит и защищает, а наши никак его не убьют. Он всех расстреливает, и 

только под конец погиб. Что хотел Бондарчук этим показать, какие немцы 

хорошие, лучше, чем наши воины? Я сомневаюсь в его политической 

направленности, сомневаюсь, что он хотел показать правду. Вот только в 64-

ой армии было 600 девушек, снайперов было. (…) Так ещё не этот же болван 

её стрелять учил, а приезжали, организовывали учёбу, за Волгой ещё. 

Девочки шли, кто связисткой, (…) выполняли роль медсестры, если  она это 

могла, если не могла быть медсестрой, она санитаркой шла туда. Шли 

помогать везде, вот это всё наши девочки там делали и их было тысячи таких. 

И вы видели, чтоб наших солдат кормили в этом фильме или не видели? А я 

ведь каждый день получал пищу из котла – утром и вечером! (…) И я не знаю, 

как мог он этот эпизод обойти? Это же позор нашей Красной армии! Что 

люди голодные были – это понятно, магазины все закрыты или разбиты, 

ничего нет, это возможно. У немцев укрытия, как вот та дурочка нашла – 

сомнительное явление. Но правда об обеспечении армий и подразделений 

Красной армии – не показана, а она была. А это ж людям надо понимать! Ещё 

и никто никем не управлял, вот ходят там все в форме, а управления же там 

никакого не видно, в этом фильме. Вот это то, что они там всё жгут, жгут, 

жгут – этого не было. Самолёты над Сталинградом не пикировали, они летали 

вот там, наверху, причём пять километров высоту брали, не ниже. (…) Мы 

же их дразнили, вон летят немцы и говорят: «Везу, везу, везу, везу». Очень 

тяжело морально воздействует (гул самолётных двигателей; прим. авт.). 

Летит и выбрасывает бомбу, мы в люке сидим, и вот я наблюдаю, отрывается 

оттуда куча бомб, посередине одна большая, а кругом штуки четыре мелкие 

бомбы. Смотришь, куда они там летят, закрываешь люк и ждёшь, попадёт в 

танк или не попадёт. Это одна сторона, о которой я вам рассказываю. Как 

человек, который воевал, который видел своими глазами. Насчёт боёв, вот 

это строили всё, деньги туда угробили, а толку с этого никакого нет. И то, что 

они его хотят представить на запад, мол: - как они оценят. Я возражаю и я 

возмущаюсь! Какой же Сталинград, где наша победа? Он её не показал! 

Тогда зачем он фильм заснял?! Захотелось ему показать вот этот разврат, 

разброд этот? Непонятно…» 

Фень Александр Фёдорович (1 дек. 1923 г.) – Участник битвы за 

Сталинград. Командир танка. Уничтожил 3 немецких танка и 2 орудия. 

Участник Курской битвы, освобождения Литвы, Украины, Латвии, Румынии, 

Беларуси. Освобождал г.Минск (ныне столица Белоруссии). Закончил войну 

в Польше (г. Гдыня). Имеет 4 боевых ранения. 

  После всего того, что было изложено выше, хочется подвести итог. 

Дорогие соотечественники, будьте всегда на чеку, проявляйте интерес к 

правдивой истории нашего дружного (хотелось бы, чтоб он всегда оставался 
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таким) народа. Пользуйтесь лишь теми источниками, которым вы доверяете, 

увы, сегодня та легитимная наука (для кого наука, а для кого вымысел) что 

зовёт себя историей, не даёт простому школьнику патриотического 

воспитания, скорее, наоборот. Она есть сухой набор дат, событий, 

перечисление имён и биографических сводок, который не содержит ни 

ссылок на источники тех или иных сведений, ни предлагает альтернативного 

взгляда различных историков, современников тех эпох на один и тот же факт. 

А они ведь есть! Есть также и мемуары, есть и газетные статьи, документы, 

находки различного характера. Но простому человеку не ясно даже из курса 

истории школьной программы как определяется возраст, например, 

археологических находок или документов и насколько велика погрешность 

тех или иных методов. А тем более сегодняшнее представление о своём 

прошлом мы (современная молодёжь) в большинстве формируем по 

средствам СМИ и кинематографа. Поэтому к разного рода «историческим» 

фильмам следует относиться предвзято, ибо они не отражают 

действительности – они её формируют!  
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Туркина Валерия 

6 класс, КГУ «Узункольская средняя школа №1» 

с. Узунколь Узункольского района Костанайской области 

Руководитель: Игнатьева Ольга Вадимовна 

 

75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

 

    В 1941 году 22 июня началась самая страшная из войн, которые видело 

человечество на земле. Великая Отечественная Война. После захвата Европы 

Гитлеровская Германия вторглась на территорию СССР. В то время наша 

страна и другие страны СНГ входили в состав Советского Союза.  Поэтому 

наш народ вместе с другими народами СССР принял на себя все лишения, 

горести и утраты, которые выпали на долю участников этой войны. 

   Любая война – это горе, ужас и смерть, но эта война стала самой 

кровопролитной. Красная армия, неся огромные потери, отступала на восток, 

но кроме этих потерь погибало ещё и очень много местного населения. 

Гитлеровцы не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни стариков.  

Уничтожали людей целыми деревнями. Расстреливали, сжигали, вешали, 

угоняли в концентрационные лагеря на территории захваченных государств  

Европы, в которых людей заставляли работать до смерти на стройках дорог, 

добычи камней и с помощью другого тяжелого труда. Но люди не боялись. 

Они сопротивлялись, как могли все от мала до велика, помогали  армии и 

Стране выстоять в этом ужасе. 

   Наши прадеды и прабабушки в то время были мальчишками и девчонками  

кто-то постарше юношами и девушками, но все они наравне со взрослыми 

защищали свою Родину. Они  стояли у станков на заводах и фабриках, они 

помогали выращивать и убирать хлеб пока их отцы и братья проливали свою 

кровь в боях  со страшным врагом. На территориях, которые уже были 

захвачены, детям даже приходилось брать в руки оружие. 

    Во многих книгах о Великой Отечественной Войне  описаны подвиги 

простых людей и маленьких героев, которые сильно меня воодушевляют, 

заставляют  задуматься о том, чем мы можем оправдать их доверие, что мы 

должны сделать, чтобы их жертвы были не напрасны? 

     Казахстан внес свой неоценимый вклад в дело победы в Великой 

Отечественной Войне. Много наших воинов сложило головы в боях под 

Москвой, Ленинградом, Сталинградом, На Курской Дуге и тд. В нашу страну 

было эвакуировано большое количество предприятий и гражданского 

населения. Страна являлась поставщиком большого количества 

продовольствия на фронт. Казахстан был родиной многих из героев этой 

войны таких как:   Дмитрий Михайлович Ка́рбышев, Бауыржан Момышулы, 

Талга́т Якубе́кович Бегельди́нов,  Иван Фомич Павлов, Леонид Игнатьевич 

Беда́ и многих других.    



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 
 

     В течение 5 лет шла эта война, но наши народы не только не сдались на 

милость врага, но переломив её ход, освободили свою страну! Мало того, 

наши народы освободили от немецко-фашистских захватчиков ещё и пол- 

Европы! 

     Однажды я спросила у своих родителей: «Как повлияла Великая 

Отечественная Война на нашу семью?» Мне рассказали, что и у нас не 

обошлось без потерь. Из 10 братьев прадеда с войны вернулось трое. Сам мой 

прадед участвовал в защите Ленинграда, он находился в рядах защитников  

этого города всю блокаду. Второй прадед был моложе и во время оккупации 

Украины был с другими детьми захвачен фашистами. Их посадили в поезд и 

отправили в Германию. Но по пути авиация разбомбила состав, у многих 

получилось сбежать.  Прадед смог вернуться домой. В это время обе моих 

прабабушки трудились в тылу, помогая взрослым. Все семьи без исключения 

в нашей стране вносили вклад в дело победы. 

    Вот это событие мы празднуем каждый год 9 мая. Этот день официально 

считается днем окончания Великой Отечественной Войны. С этого дня 9 мая 

1945 года прошло уже 75 лет. И хочется верить, что человечество не допустит 

больше такого ужаса как эта война. 
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Ферапонтов Владимир  

1 курс, «Рудненский горно-технологический колледж»  г. Рудный  

Костанайская область 

Руководитель: Варзар Светлана  Александровна 

 

 

Казахстанцы в Великой Отечественной войне 

 

Война - святее нету слова, 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть нет. 

А. Твардовский 

 

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

Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не родившихся 

детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища 

уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, люди, едва 

передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, матерей, 

потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой Отечественной 

войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным 

бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче 

высвечивают эпоху народного подвига. 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

Р. Гамзатов 

 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь 

и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой 

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

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

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

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

ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, 

А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. 
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Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны 

стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало 

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

сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московской 

битве под командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины 

триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – 

панфиловцев, во главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции 

Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но 

не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них 

написана книга «Волоколамское шоссе». 

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

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, 

танкистами, партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна 

военная специальность, с которой не справились бы наши отважные 

женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал 

Советского Союза А.Еременко. 

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

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой 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. 

 

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. 

 

Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

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

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила 

офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой – солдатом. 
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Юность нашей земли 

Кровь свою пролила, 

Не забыть Алии 

Боевые дела. 

 

Большую роль в воспитании патриотизма играют музеи «Боевой славы», 

такой музей есть и в нашей школе. Постоянно там проводятся экскурсии для 

учащихся нашей школы и других школ, в гостях бывают ветераны войны, 

которые, посещая музей, плачут, вспоминая нелегкие военные дороги; 

бывают гости нашего города, даже были из Америки и Франции. В музее 

собран материал о наших героях – земляках, их двадцать один: М.Габдуллин, 

В.Некрасов, Чеботарев, Савва, Куница, Янко, Остапенко, Чепрасов, Рой, 

Забелкин и другие. Многие из этих людей получили звание Героя Советского 

Союза посмертно. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные 

жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

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

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 
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Цой  Екатерина  

6 класс  КГУ « Новоильиновская средняя школа» 

Тарановского района Костанайской области 

Руководитель: Галиева Эльвира Ильдиевна 
 

Письмо Неизвестному солдату 

 

Здравствуй, неизвестный солдат. Пишет тебе ученица 6 «Б» класса  Цой 

Екатерина Новоильиновской средней школы Тарановского района 

Костанайской области. Когда я думаю о Великой Отечественной войне, 

пытаюсь нарисовать в мыслях твой образ, для того, чтобы понять, каким ты 

был. Что помогало тебе пройти через ужасы войны? Передо мной встает 

образ - это ты солдат, богатырь земли нашей необъятной, с автоматом на 

груди. Таким ты был, сильный духом, непобедимый советский солдат.  

Я знаю, что беззаветная любовь к родной земле и чувство 

ответственности за все грядущие поколения помогли тебе победить в этой 

самой страшной войне. Я много знаю о великой Отечественной войне из 

книг и фильмов. В первые дни войны весь советский народ стал на защиту 

своей Родины. Все взрослые мужчины и женщины, уходили на фронт 

воевать, защищать свою родину, свой дом, своих детей, отцов и матерей. 

Много горя принесла эта война. Фашисты разрушили и сожгли сотни 

городов, тысячи сел и деревень, совершали неслыханные зверства не щадя 

ни стариков,  ни детей. Ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии 

передать всего того, что пережил ты в те далекие дни войны ради нашего 

будущего.  

Спасибо тебе!  

Спасибо тебе за то, что, терпя усталость, голод и даже смерть, ты 

поднимался в бой за родную землю.  

Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, и любимых, ты 

продолжал идти к Великой Победе!!! 
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Чесных Любовь 

3 курс, Рудненский cоциально-гуманитарный  

колледж им. Ы. Алтынсарина  

Костанайской области 

Руководитель: Барешникова Ирина Леонидовна 

 

Я выхожу в чистое поле, вокруг меня лишь бескрайние просторы родной 

степи, а над головой бесконечно чистое, синее небо. И я просто стою, 

раскинув руки, чувствуя внутри это счастье – невообразимое счастье просто 

жить под этим мирным небом. Ветер тихо шевелит мои волосы, и я также 

тихо шепчу «спасибо». Спасибо всем тем, кто отстоял этот мир, защитил его, 

отдал жизнь, прошел сквозь ужасы войны, чтобы сейчас мы все могли быть 

счастливы. 

Сейчас, когда в мире появилось так много злобы, когда люди 

ополчились друг на друга, так важно помнить эти события 

семидесятиоднолетней давности. И я горжусь, что моя страна не забывает 

своих героев. Каждый год все мы, казахстанцы, в этот прекрасный День 

Победы отдает дань памяти всем, благодаря кому мы живем! 

9 мая в Казахстане — особенный день. Этот праздник любят и почитают 

абсолютно все казахстанцы. В День Победы мы вспоминаем фронтовиков, 

а также тех, кто своимтрудом в тылу, делал невозможное, отдавая все силы, 

чтобы этот день пришел как можно раньше.Пожалуй, нет семьи, которой не 

коснулись потери тех дней. Каждому пришлось увидеть зловещую 

похоронку, с вестью о гибели близкого человека. С раннего утра 

и до поздней ночи, по всей стране, казахстанцы несут цветы к мемориалам. 

Ветераны, которых становится все меньше и меньше, с детьми, внуками, 

правнуками приходят к Вечному огню — поклониться своим, не дожившим 

до этого светлого и торжественного праздника, однополчанам. Вечная 

им память! 

Мы празднуем! Празднуем всей душой и всем сердцем – совсем как 

тогда, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вокруг можно 

услышать песни тех дней, и те, что появились позже в память о Великой 

Победе. Души живых поют гимн памяти всем, кто не жалея себя, строил наше 

будущее! Наше поколение просто обязано сохранить и передать потомкам 

все то, что нам рассказали наши героические дедушки и бабушки о той войне. 

Мы не должны допустить фальсификации, чтобы не был принижен Подвиг, 

который совершили в годы Великой Отечественной войны наши народы! 

Все казахстанцы гордятся тем, что плечом к плечу с русскими, 

белорусами, украинцами и многими другими народами, входившими 

в состав СССР, храбро сражались и наши соотечественники. 

За подвиги в Великой Отечественной войне 110 казахстанцев 

награждены орденом Славы трех степеней, а 499 казахстанцев удостоены 
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звания «Герой Советского Союза». Дважды этого звания были удостоены 

летчики-штурмовики Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и летчик-

истребитель С.Д. Луганский. Особая гордость — девушки-герои: снайпер 

АлияМолдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. 

Помните эти имена! Эти люди не искали славы, они просто сражались, 

отдавая жизни за наше мирное небо. Пусть их имена не пропадут в вечности, 

а останутся в памяти и сердцах народа навсегда! 

На всех фронтах войны казахстанцы проявляли мужество и героизм. 

В битве за Москву отличилась легендарная 8-ая гвардейская Панфиловская 

дивизия, сформированная в Алма-Ате.  

В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали две 

дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских 

формирований. В тяжелые сентябрьские дни 1941 года к ленинградцам 

обратился казахский народный поэт Жамбыл Жабаев со своим 

стихотворением «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Для 

блокадного Ленинграда эти слова были впоследствии как пайка хлеба. 

Листовки со стихами Жамбыла, переведенными на русский язык, 

расклеивали на стенах, они звучали по радио, люди повторяли их, как 

заклинание. 

В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, 

сформированные в Казахстане. Здесь ценой собственной жизни совершили 

подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров 

и минометчик К. Сыпатаев. Тысячи казахстанцев отдавали свои жизни в боях 

под Курском, за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, 

Молдавии. Героизм и отвагу они проявили при форсировании Днепра, 

Десны, Припяти, Двины, при освобождении Польши, Венгрии, 

Чехословакии, Вены. Одним из первых водрузил знамя Победы над 

рейхстагом лейтенант РахимжанКошкарбаев. 

В годы войны казахстанцы совершали подвиги не только на фронте, 

но и в тылу. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, 

продовольствием, одеждой и многим другим.  

Девять из десяти пуль времен Отечественной войны были вылиты 

из свинца, произведенного в Казахстане. На фронте не было техники, для 

которой не потребовался бы казахстанский металл. Обеспечение фронта 

продовольствием и сырьем также во многом легло на плечи женщин, детей 

и стариков, которые из-за нехватки техники часто работали вручную. 

Труженики Казахстана отправляли на фронт продовольствие, теплую 

одежду, деньги.  

Газета «Правда» в годы войны так писала о казахстанцах: «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». 
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Я стою в чистом поле, вокруг меня лишь бескрайние просторы родной 

степи, а над головой бесконечно чистое, синее небо. И я верю, все душой, 

всем сердцем, мы сохраним этот мир. Да и как может быть иначе? Ведь мы – 

казахстанцы!  
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Энгельгард Алёна 

9 класс, Узункольская средняя школа № 1 с. Узунколь 

Костанайской области 

Руководитель: Похода Татьяна Анатольевна 

 

 Он был солдат … 

Имена ваши 

Мы нанесем на гранитные плиты, 

На бетон и на мрамор 

И вплавим в металл. 

Повторим нашу клятву: 

Никто не забыт, и ничто не забыто, 

И добавим: 

Без вести никто не пропал! 

                           Е. Долматовский 

 

Меня зовут Энгельгард Алёна, я ученица 9 класса Узункольской средней 

школы № 1. Приближается праздник, который с трепетом и волнением ждут 

в моей семье – День Победы. Я думаю, что этот день с трепетом ждут не 

только в моей семье, но и каждый человек: и который воевал, и который 

работал в тылу, и который сейчас живёт под мирным небом.  

Война! Какое страшное слово?! Чем дальше от нас годы войны, тем 

больше осознаем мы величие, мощь, дружбу и сплочённость нашего народа, 

которая позволила им в те нелёгкие годы отстоять нашу землю, чтобы мы 

жили в мире и согласии, дети росли под чистым небом, и радовался жизни 

каждый человек.  И всё больше осознаём цену победы. Война принесла 

большие страдания: сколько людей погибло на войне, сколько матерей не 

дождались своих сыновей с фронта, сколько человек считаются без вести 

пропавшими. 

Это жестокое слово «война» коснулось каждой семьи в те нелёгкие 

сороковые годы. Я думаю, что в каждой семье есть те, кто тогда защищал 

нашу Родину от фашистско-немецких захватчиков. Не обошла война 

стороной и мою семью. В те далёкие 40-е на войне героически сражался мой 

прадедушка Туркин Яков Яковлевич. О  его жизни и подвигах я знаю со слов 

своих родителей, потому что когда я родилась, он уже умер. Они очень часто 

о нём рассказывают, рассказывают его военные истории.  

Туркин Яков Яковлевич родился в 1919 году в Башкирии. С ранних лет 

работал в колхозе. В 1941 году пришла повестка на фронт. На тот момент 

моему прадеду было 22 года. 1941-1943 годы воевал во 2-Украинской 

мотострелковой дивизии. В 1943 году он получил тяжёлое ранение. 

Пулемётной очередью ему перебило правую руку. По его рассказам, на 



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. 
 

112 
 

фронте было очень трудно, потому что не знал, останешься ли ты завтра в 

живых или погибнешь. Мало спали, еды не хватало, выдали две пары 

портянок, одну из которых одевали в сапоги, а другую – сушили, если 

выдавалось на то время. Много прадед рассказывал о своих фронтовых 

друзьях. Конечно, не все остались живы. Не раз мой прадед был в плену, но 

ему удавалось сбегать. Его боевые заслуги отмечены большим количеством 

наград: два ордена Красной звезды 1-2 степени, орден мужества, орден 

отваги и другие. 

 У моей бабушки сохранилось одно письмо с фронта её отца (то есть 

моего прадеда), где он рассказывает о трудных тяготах войны в первое время: 

« Здравствуйте, мои дорогие родители! Мне вас очень не хватает здесь. На 

фронте у меня дела не очень. Я уже целые сутки не ел и не пил. Здоровье у 

меня тоже хромает, очень болит спина. А у вас, мои дорогие мама и папа, как 

у вас дома дела? Вы там сильно не переживайте и не болейте, и пишите 

почаще. Я жду, не дождусь, когда приеду домой и обниму вас крепко-крепко, 

вы там не забывайте про меня, вспоминайте почаще. Я на фронте скучаю о 

вас и хочу побыстрее увидеть. Пусть у вас будет всё хорошо. Целую. Жду 

письма. Ваш сын Яков». 

В 1943 году моего прадеда комиссовали и отправили в тыл. Оставшиеся 

два годы войны он работал в тылу. В конце сороковых годов приехал на 

целину в Казахстан, так и остался жить в посёлке Демьяновка. Создал семью 

и снова пошёл работать в колхоз охранником. За боевые и трудовые заслуги 

в 1980-х годах получил квартиру в центре села. В 1993 году он умер от 

болезни. Я очень горжусь своим прадедом, и очень жаль, что мне не довелось 

увидеть его живым.  

В наше время осталась очень мало ветеранов и мы – последнее 

поколение, которые видим их живыми. Наша обязанность чтить память тех, 

кто не вернулся и не забывать тех, кто живёт рядом с нами. Их подвиг не 

оценим, их слава бессмертна. Именно благодаря им, мы живём под мирным 

небом и не боимся выйти на улицу, наши столы полны различных яств и мы 

можем радоваться жизни. Нужно ценить этих людей за то, что они подарила 

нам этот мир.  

Своё сочинение мне хотелось бы закончить словами из песни Екатерины 

Захаровой: 

Я хочу, чтобы яркое солнце светило, 

Чтобы снились всегда только добрые сны. 

Чтобы Родина героев своих не забыла. 

Чтобы не было больше войны. 

Я хочу, чтобы не было больше войны! 

 


