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Алтымышева Азиза  

                                                 7 класс, Бейнеуская средняя школа  

Бейнеуского района Мангистауской области                                                                                   

                                         Руководитель: Амренова  Аяужан Бердыбековна  

                                                                                 

Отголоски далекой войны 

   

                                                                   Я порою себя ощущаю связной 

                                                                   Между теми, кто жив 

                                                                   И кто отнят войной.. 

                                                                   Нет, ничто не забыто,  

                                                                   Нет, никто не забыт, даже тот, 

                                                                   Кто в безвестной могиле лежит 

                                                                                                    Юлия Друнина 

 

    Война… Страшная трагедия человечества. Она отбирает у людей все, 

что им дорого, угрожает и самой жизни. Вокруг мертвое пространство, и 

ничего нет, кроме земли, вздрагивающей от взрывов, свиста, грохота, воя, 

визга смертоносного железа. Нам повезло: мы не увидели ужасов войны, мы 

знаем о ней понаслышке, по фильмам и воспоминаниям тех, кому мы 

обязаны своей жизнью. 71 год нет войны , а отголоски ее до сих пор в 

сердцах людей. Нет, наверное, такой семьи, которой бы не коснулась война.                                                                    

       В своем сочинении я хочу рассказать о своём прадедушке, чья 

юность была опалена войной, кому выпало нелегкое военное время. Мой 

прадедушка по  материнской линии -  Кабдол  Мустакашулы  Сисенгалиев  

родился  

20 января 1911 года в Гурьевской области, Денгизовском районе селе 

Кудряшово. Семья зажиточная, но все равно ей пришлось испытать на себе 

все тяготы коллективизации, происходившей в это время. Это было время 

непростых 20-х годов. Мой прадедушка был целеустремленным человеком: 

он решил посвятить свою жизнь детям и стать учителем истории. Поэтому  

после окончания средней школы в Кудряшево он успешно поступает в 

Астраханское училище, окончив которое, начинает свою трудовую 

деятельность в родной школе села Кудряшево, а затем по распоряжению 

районного отдела образования как отличный педагог и профессионал своего 

дела, был направлен в Нуржаускую среднюю школу имени Ворошилова. Все 
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складывалось как нельзя лучше: любимая работа, любящая жена, милый 

ребенок. Наступил 1941 год, грянула война –  всеобщее горе для всех. В 1942 

году мой прадедушка был призван в ряды Советской армии в звании 

рядового, дослужившись до звания младшего сержанта. Оставив малолетнего 

сына и жену, ушел на фронт. Он был направлен на Волховский фронт, 

который был сформирован в 1942 году. Прадедушка служил рядовым в 54- 

армии маршала Г.И. Кулика. В одном из боёв был тяжело ранен под 

Смоленском. В ноябре 1944 года был направлен в военный госпиталь. 

пролежав три месяца, несмотря на контузию и тяжелое ранение в челюсть, 

из-за нехватки бойцов снова был призван на фронт в 141- армию полковника 

Пахомова. Мой прадедушка храбро сражался на фронте, участвовал в боях по 

освобождению Братиславы под Украиной. За мужество,  смелость и отвагу 

был награждён орденом Отечества 1- степени. Спустя два месяца принимал 

участие в мае 1944 года в освобождении Варшавы, находясь в третьем 

Белорусском фронте под командованием маршала Васильевского. Затем бои 

за освобождение стран Восточной Европы – городов Бухареста, Белграда и 

Вены. Осколком снаряда мой прадедушка был ранен в спину, и это помешало 

ему продолжить боевые действия, а именно дойти до Берлина. Я горжусь 

своим прадедушкой, он у меня был героем. За боевые заслуги, мужество, 

смелость и отвагу он был награждён семью медалями. По окончании войны 

он вернулся в своё родное село Кудряшево и продолжил свою 

педагогическую деятельность в своей школе. А вскоре за высокий 

профессионализм и педагогические способности был назначен директором 

школы. Мой прадедушка был отличным семьянином, у него родилось 

восьмеро детей, самый старший из них - мой дедушка Абиш. Моя 

прабабушка была пианисткой и в тягостные минуты своей жизни она 

садилась за инструмент и играла. В семье моего прадедушки существовала 

такая традиция: на 9 Мая все его дети должны были собраться вместе за 

дастарханом. Это была славная традиция, и она соблюдалась! 

       Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И я буду 

всегда помнить и гордиться своими бесстрашным прадедушкой, и учиться у 

него любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию.  
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Аманчаева Куралай  

9 класс, сш № 12  

Мунайлинского района 

Руководитель: Дарибаева Б.К. 

 

Идет война народная… 

 

Ставай, страна огромная, Ставай на смертный бой! 

Да, мы не видели войны! Но мы много слышали о ней, читали книги и 

смотрели фильмы. Пусть не будет войны! Так говорит каждый из нас... 

Утро 22 июня 1941 года. Много книг написано об этом памятном дне, 

месяце, годе. Началась война! Фашистская Германия, не объявив войну, 

перешла границу Советского Союза. Трудное и страшное было время. 

Огромные цветущие города, села и дома, где жили мирно и спокойно 

советские люди, лежали в развалинах, пылали и превращались в пепел. Эти 

города – Киев, Минск, Харьков, Одесса, Севастополь. Прошли только первые 

недели войны - уже отступали советские полки, покидали родные пепелища 

отчаявшиеся в безысходном горе люди. Плохо было ушедшим, но еще 

тяжелее и горше тем, кто оставался под железной пятой оккупантов. Они не 

щадили ни женщин, ни малых детей, ни древних стариков.  

Фашисты начали массовые расстрелы мирного населения. Сотнями и 

тысячами ложились под фашистскими пулями невинные люди. С людьми 

расправлялись под предлогом того, что они были коммунистами 

комсомольцами, имели связь с партизанами, вели «подрывную» работу. На 

оккупированной немцами территории советских человек был бесправным, 

стоял вне закона. Любой мог быть безвинно брошен в застенок, повешен или 

расстрелян. 

Молодежь силой угоняли в Германию на рабский труд. Фашисты 

изощрялись в диких зверствах, вели злобную и лживую пропаганду, чтобы 

посеять панику, подавить волю советских людей к сопротивлению. Но ничто 

не помогло им навести свои порядки, стать хозяевами на многострадальной 

чужой земле. Народ поднимался на борьбу против оккупантов. Начали 

действовать подпольные партийные комитеты на Украине и в Белоруссии. На 

Украине активно действовало тогда более пятисот подпольных партийных 

организаций. Во главе их стояли опытные, до конца преданные партии и 

нашей родине коммунисты. Украинцы хорошо знают имена этих славных 

патриотов. Киевскую областную подпольную организацию возглавляли в то 
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грозное время коммунисты Кудряшов, Пироговский, Примак, Ломако.  

Нечего и говорить, что работа подполья проходила в очень сложных 

условиях. На каждом шагу подпольщиков стерегла смерть, оккупанты 

расправлялись с ними особенно зверски. Но коммунистов – подпольщиков во 

всем поддерживали советские люди, и это удесятеряло их силы. Подпольные 

партийные организации формировали партизанские отряды и руководили их 

действиями. Первый отряд, созданный на оккупированной врагом 

территории, возглавил Сидор Артемьевич Ковпак. Партизанское движение на 

Украине получило широкий размах, стало всенародным. Вековые леса были 

опорными базами народных мстителей. Но партизаны не отсиживались в 

укрытиях. Они устраивали дерзкие вылазки, взрывали мосты, громили 

фашистские гарнизоны, освобождали из тюрем советских патриотов, всеми 

силами помогали Советской Армии бороться с немецко–фашистскими 

войсками. Каждый куст, каждое дерево, по признанию самих же фашистов, 

стреляли по врагу. Немцы не могли равнодушно слышать даже слово « 

партизан ». В схватках с партизанами нашли смерть пушек, более 

полумиллиона фашистских солдат и офицеров.  

 Это только сухие цифры. Но за ними стоят великие дела скромных 

советских патриотов, героические судьбы самоотверженных борцов за честь 

и независимость нашей Родины. Через неимоверных страданий и 

тяжелейших испытаний мужественно прошел наш народ!!! Многое уже стало 

легендой. Но никто не должен забывать, часто герои этих легенд – живые 

люди. Не жалея сил и самой жизни, они грудью шли на жестокого врага и 

побеждали. В жарких боях за Родину растет и крепнет дружба всех народов . 

Русский, украинец, грузин и казах, белорус и татарин плечом к плечу бьются 

за родную землю. У каждого из них в груди билось яростное сердце патриота 

- сына, любящего свою Родину, свой народ и землю. 

«У героев в обычае нет, С поля битвы идти без побед». Джамбул. Плечом 

к плечу с русскими и украинцами храбро сражались и наши земляки – 

казахстанцы: Жумагали Саин, Ади Шарипов, Касым Кайсенов, Жусуп 

Наметов, Бауыржан Момышулы, Талгат Бигелдинов, Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, им было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Интересна судьба известного казахского поэта, ныне покойного, Жумагали 

Саина. Его, тяжело раненного советского офицера, спасла от смерти простая 

украинская женщина Маслова. Она укрыла его от немцев, выходила, 

поставила на ноги и переправила к партизанам. Поэт Жумагали Саин 

посвятил ей впоследствии свои самые проникновенные строки и до конца 
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дней сохранил светлую память о мужественной патриотке.  

 Еще не исчезли на берегах седого Днепра следы партизанских сражений, 

еще не заросли травой выложенные камнем партизанские могилы в лесистых 

горах Закарпатья…. Ноют в ненастье старые раны, сединой покрывается 

голова ветеранов, тех кто остались в живых после войны. Уходят годы, но 

все ярче и явственнее встаёт в памяти народа грозное время великой борьбы. 

Ничто не должно быть забыто.  

Хочу сказать и о том, что немало героев из Мангистау беспощадно 

бились с врагом, совершали подвиги. Их имена золотыми буквами написаны 

в истории Казахстана и всей страны. Они Исатай Суйеубаев, Мади Бегенов, 

Жумагали Калдыгараев, Онгалбаев, Павел Малаев. Память их священна, 

слава о них живет и будет вечно жить в сердце народа. И мы должны 

помнить всегда о тех, кто шел по зову сердца в бой за свободу и 

независимость своей Родины.  
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Бауыржанова Гаухар  

11 класс,  сш №9  г. Актау 

Руководитель: Кадырбаева Р.К. 

 

В тот день, когда окончилась война 

И все стволы палили в счет салюта, 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших душ минута. 

А. Твардовский 

 

Рано утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия, вероломно нарушив 

договор о ненападении, без объявления войны напала на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 

1418 дней и ночей. Атакованные внезапно части Красной Армии были 

вынуждены вступать в тяжелые бои без необходимой подготовки. Это была 

самая величайшая война всех времен. Огромное количество людей погибло в 

этой войне. Вне всякого сомнения, человеческие жертвы, принесенные 

гpaжданами нашей страны на алтарь Победы, являются главной 

составляющей цены Великой Отечественной войны. История не знает более 

чудовищных преступлений чем те, которые совершили гитлеровцы. 

Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и деревень 

нашей страны. 

В этой страшной войне участвовали плечом к плечу и наши 

казахстанские соотечественники. Каждый из нас помнит подвиг Восьмой 

Гвардейской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Казахстане и 

Киргизии. Она приняла участие в битве под Москвой. Именно они 16 ноября 

1941 года вели четырехчасовой бой у станции Дубосеково. Все они погибли, 

всем им было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, И. В. 

Панфилов, Т. Тохтаров, И. Курганский, И. Шапшаев, А. Косаев, М. 

Сенирбаев, Я. Бондаренко, В. А. Ревякин, И. М. Чистяков, И. И. Серебряков, 

С.С. Черншов, Д. А. Дулов, Э. Ж. Седушен, А. Д. Кулешов, Т. И. Паншев, Г. 

И. Ломов и многие другие. А слова А. Крючкова: « Отступать некуда, за 

нами Москва!», вошла в историю. Многим казахстанским девушкам и 

юношам было присвоено звание Героя Советского Союза. Один из них 

Султан Биржанович Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в 

списки доблестных защитников Ленинграда. Сергей Морозов взорвал колону 

вражеских танков горящим самолетом. А имена двух славных дочерей 
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казахского народа вошли золотой летописью в историю Великой 

Отечественной войны. Алия Молдагулова была первой женщиной – 

казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, посмертно. 

Маншук Маметова – славная дочь казахского народа. Ей было двадцать один, 

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

города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о 

юной казахской героине. В годы войны советские люди совершали подвиги 

не только на фронте, но и в тылу. Люди работали, чтобы обеспечить армию 

боеприпасами, продовольствием, одеждой и многим другим. Нет границ 

величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа. "Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг 

стал главным с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, 

ушедших на фронт. 

 Что принесла эта война людям? Горе, слёзы, потерю близких. 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. Этих дней не смолкнет слава! С каждым годом мы все дальше и 

дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что 

люди пережили в войну. Советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным 

врагом. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная 

память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 

непреклонную веру людей. Перед этими подвигами мы должны, обязаны 

склонить голову. Скоро мы будем отмечать 71-летие победы, но задумайтесь 

- какой ценой досталась нам эта победа. Страшно при мысли, что опять война 

может начаться. Мне повезло, потому что я не знаю, что такое война, 

разруха, кровь, страх, слезы, смерть, потери. А сколько их было?! Война в 

Чечне, на Украине и в Сирии.  

Страшно даже подумать об этом, когда каждый день видишь по 

телевидению и слышишь грохоты бомбежки, бегущих от страха людей на 

Украине. Я рада, что живу в толерантной стране, где проживает более ста 

наций, национальностей и народностей с разными религиозными взглядами, 
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говорящие на разных языках. Мы стараемся понимать друг друга, потому что 

мы говорим на одном языке – мира и согласия. И каждый день, просыпаясь, я 

верю в завтрашний день и могу строить планы на будущее. Я живу в мирной 

стране, в стране без войны, благодаря правильной политике нашего первого 

президента Н. А. Назарбаева. 

Я уверена, что наш президент старается делать все возможное, чтобы 

уберечь нас от бессмысленной войны. Я верю в него, в успешное развитие, 

процветание и стабильности нашей страны. Пройдут десятилетия, но не 

померкнет слава доблестного поколения победителей. Навеки останутся в 

сердцах людей благодарность участникам войны и труженикам тыла. Они не 

щадили себя в эти грозные годы, прошли через суровые испытания и 

лишения. Их мужество и самоотверженность – это вечный образец и 

неиссякаемый источник патриотизма для всех нас. Цена победы оказалась 

высока, но жертвы, принесенные на алтарь Отечества, не были напрасны. 

Пока горит «Вечный огонь» во всех малых и больших городах Казахстана, 

мы будем свято чтить память тех, кто воевал за счастье мирного дня, чтобы 

не возникали на нашей земле бессмысленные жестокие войны. Стоя у 

«Вечного огня», невольно вспоминаю стихотворение-балладу «О Вечном 

огне» моего любимого учителя Александры Александровны Бадретдиновой, 

которым я хочу закончить свое сочинение. 

 

В Белом городе Вечный огонь 

Днем и ночью тихо гори, 

И, навечно склоняясь над ним, 

Чья-то мать безутешно скорбит. 

Белый город не видел войны: 

Он для этого слишком юн. 

Любит слушать он плеск волны, 

Смех детей, звон гитарных струн. 

Не касался фашистов сапог 

Этих серых бетонных плит, 

Лишь о воинах давних эпох 

Память горькую море хранит. 

Город строили руки тех, 

Кто прославил в боях страну, 

Кто в жестоких схватках с врагом 

Не щадя, убивал войну. 
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Ветераны! Город мечты, 

Город-сказку строили вы. 

И звучали на всех языках 

Клятвы верности и любви. 

В нем лелеяли каждый росток, 

Каждый саженец в нем берегли, 

Чтобы в парках и вдоль дорог 

Расцветали весной они. 

И сдалась, отступила степь. 

Вырос белый город-цветок. 

В нем сумел покорить человек 

Ветер, зной, раскаленный песок. 

В нашем городе снова весна, 

Снова птицы о счастье поют. 

Вновь лепечет о чем-то листва, 

Вновь тюльпаны и розы цветут. 

Нет, недаром Священный огонь 

В нашем городе тихо горит? 

Память сердца и связь времен, 

Славу бережно он хранит. 

Вновь Девятого мая к нему Ветераны на праздник придут, 

Вновь наденут свои ордена, 

Фронтовые песни споют. 

Ветераны! Низкий поклон Вы примите сегодня от нас. 

Вечной славы не гаснет огонь, 

Вы – навеки в наших сердцах. 
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Болекбаев Айдос 

11 класс, сш №4, 

Мунайлинский район 

Руководитель: Усманова К.М 

 

Герои Великой Отечественной войны 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет… 

А.Т.Твардовский. 

 

Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Мой дедушка по 

линии матери был участником войны, вернулся с фронта инвалидом третьей 

группы. Я не видел дедушку, но мама говорит, что он не любил рассказывать 

о войне. Когда его просили рассказать о войне, он все твердил: «Не дай вам 

бог увидеть ужасы войны». Затем медленно начал рассказывать, как им было 

вначале трудно, так как не понимали русский язык, как они воевали, как 

теряли своих боевых товарищей. Видно было, что ему тяжело вспоминать те 

страшные годы. Страшно такое видеть, и страшно такое пережить. Пережив 

войну, её не забыть, она останется в сердцах Солдат, сражавшихся за нашу 

родину. Мама жалеет, что не разузнавала, не расспрашивала о его фронтовой 

жизни. Хотя дедушка вернулся живым, ранения, полученные на войне, дали о 

себе знать. Он умер в возрасте 56 лет. 

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 советским людям, солдатам. Жутко становится на душе. Какое 

горе испытывали люди, когда в дом приходило несчастье. И все же такие 

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

мысли, что война может начаться. Уже десятилетия отделяют нас от суровых 

дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная 
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память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 

непреклонную веру людей.  

С каждым годом все дальше уходят в прошлое события Великой 

Отечественной войны, самой тяжелой, кровавой и драматичной в истории 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие дети, подростки. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих родных, за своих 

товарищей. В бурном потоке жизни проходят годы и десятилетия. Семь 

десятков лет минуло с тех пор, как в Европе смолкла канонада, перестали 

рваться бомбы и снаряды. Перестала литься реками человеческая кровь, а в 

небо Берлина взметнулся алый стяг победы, пронесенный сквозь тысячи 

километров огненной бури и поднятый руками советских воинов.  

Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной войны, 

мы знакомимся с новыми и новыми ее героями: 28 герои-панфиловцы, 

снайпер Алия Молдагулова, пулеметчица Маншук Маметова, летчик-

истребитель Нуркен Абдиров, Мади Бегенов, Жумагали Калдыкараев и 

многие другие. Они совершили подвиг во имя светлого будущего. Их знают 

все, их помнят, их именами называют улицы, школы, им возводят памятники. 

А если подумать, о скольких героях нам не суждено узнать? Кто он – герой 

Великой Отечественной войны? Он – простой солдат, рядовой или рангом 

повыше. Его именем не называли улиц, переулков. Возможно, его семья так 

и не узнала, где его могила. Или в лучшем случае его фамилия мелькнула в 

тысяче других на стеле «Мы вас помним». Солдат, чья жизнь стала 

крохотной лептой в дело освобождения страны от захватчиков. Солдат, чья 

смерть осталась незамеченной в бешеном грохоте разорвавшихся снарядов. 

Однако это не умаляет его подвига. Он, стиснув зубы, шел на врага. Он бился 

до последнего вздоха. Он, корячась от боли, выгрызал мирное и счастливое 

будущее своих детей. 

 Кто это был? Возможно мальчишка-партизан, ловко заманивавший 

врагов в ловушку, или молодой парень, только что оставивший свою жену и 

новорожденного ребенка, зная, что возможно их больше не увидит, 

стрелявший из окопа по оккупантам. Возможно, и зрелый отец семейства, 

воюющий рядом со своими сыновьями. 

Мы никогда не узнаем этого наверняка, как не узнаем их имена. Они 

останутся лишь сухой статистикой потерь, которую умные ученые составят 

чуть позже, а то и вовсе растворятся в безликих цифрах. Но мы знаем, что 

они тоже – герои! Они никогда не исчезнут из сердец и памяти своих 
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близких. А мы всегда будем благодарны им, ведь умирать, защищая свою 

страну до последнего – это и есть настоящий подвиг!!!В число этих героев я 

включаю и своего деда. Пусть его имя останется хоть в моём сочинении. 

Моего дедушку зовут Курманов Менияз. Он уроженец Мангистауской 

области. 

Война унесла три десятка миллионов жизней советских людей. Мы 

должны помнить, какой высокой ценой завоевано наше право на жизнь, 

радость, труд! 

 Если память каждого погибшего во второй мировой войне почтить 

минутой молчания, потребовалось бы 38 лет. 

Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет 

детей, внуков, друзей.. . Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь 

за наше светлое будущее. 

 Склоняя головы перед светлой памятью дедов, прадедов, вспомним, что 

мы - сыны и дочери великого народа и будем достойны его! 

Я хочу завершить свое сочинение стихотворением поэта Николая 

Майорова, погибшего на войне. В одном из его стихотворений есть такие 

пророческие слова: 

 

Мы все уставы знаем наизусть. 

Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

 

И я надеюсь, что меня слышит мой дедушка. Я бесконечно горжусь своим 

дедом и постараюсь не осрамить его имени, достойно идти по жизни. 
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Данилов Даниил 

5 класс, школа-лицей №7 г.Актау 

Руководитель: Ахметова Г.О. 

 

Великая победа 

 

Вечный огонь… Пять каменных лепестков этого памятника 

символизируют пять долгих огненных лет Великой Отечественной Войны, 

самой страшной в современной истории. О Второй Мировой войне я 

прочитал много книг, видел художественные и документальные фильмы и 

передачи, но самыми яркими и правдивыми для меня были рассказы моих 

родителей, бабушек и дедушек. Я узнал, что в этой кровопролитной войне 

погибло более двадцати шести миллионов человек. Война задела почти 

каждую семью в Советском союзе. Не обошла она и моих родных. В моей 

семье погибло четыре человека. Мой прапрадед погиб в танковом сражении в 

первые годы войны и похоронен в братской могиле в Краснодарском крае. 

Он был награждён медалью «За отвагу» посмертно. А мой прадед попал в 

плен, когда его самолёт был сбит над оккупированной фашистами 

территорией. Он прошёл три самых страшных концентрационных лагеря. Из 

концлагеря Дохау, неподалеку от Мюнхена, дедушка совершил побег, но 

фашисты его поймали и отправили в лагерь смерти – Бухенвальд. Лагерь был 

освобождён армией США. Ему, как и другим узникам, предложили уехать в 

США, но он отказался и вернулся в Советский Союз. Мой прадед был 

патриотом своей страны, своей Родины. Я считаю его героем!  

Вся эта история моей семьи всплыла в моей памяти, когда мы с семьёй 

были в городе Алматы, в парке имени Двадцати восьми гвардейцев-

панфиловцев. Бойцы Панфиловской дивизии ценой своей жизни совершили 

подвиг, остановив фашистские войска на подступах к Москве. Я искренне 

верю, что их жизни были отданы не зря. И с чувством глубокой 

благодарности возложил цветы на этот монумент. Когда-нибудь я съезжу на 

братскую могилу в Росси и отдам дань памяти о моих предках. 

Каждый год девятого мая во всех городах и населённых пунктах 

Казахстана мы празднуем Великую Победу над фашистами. Поздравляем 

наших ветеранов и вспоминаем погибших. На юбилейном параде, 

посвященном семидесятилетию Победы в Великой Отечественной Войне, 

участие принял Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. По Красной 
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площади торжественным маршем прошли воины Казахстана – офицеры и 

курсанты из военного института Сухопутных войск Алматы.  

Я горд за свою страну! Патриотизм в моём понимании – это глубокое 

чувство уважения и любви к своей стране, Родине. Казахстан – дружелюбная 

и свободная страна. Я счастлив, что родился и живу в самой мирной стране 

на всей планете! А мир – это самая большая ценность для каждого человека. 

Чтобы его сберечь, мы должны быть патриотом своей Родины, как наши 

деды и прадеды. 

Закончить своё сочинение я хочу строками из стихотворения Ю.Воронова 

«Память – наша совесть»: 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна… 
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Демегенова Самал 

9 класс КГУ ОСШ №17 г. Актау  

Руководитель Жакенова Г.Х. 

 

Я ничего не знаю о войне 

Слово война бросает меня в дрожь. Война – слово, которое я не хотела бы 

даже слышать. Я не люблю это слово. Я ничего не знаю о ней.  

1941-1945 годы останутся в памяти наших дедушек и бабушек навсегда. 

В те годы они были совсем еще молодыми девчонками и мальчишками. Не 

жалея своей жизни, они шли воевать, чтобы мы жили. Они не думали о своем 

будущем. 

Из истории мы знаем, что Гитлер начал эту войну, чтобы завоевать весь 

мир. А зачем ему это, зачем? Как можно быть настолько жестоким? Сколько 

невинных людей умерло ни за что, а детей, которые, наверное, не поняли, что 

происходит. Когда я читала о блокадном Ленинграде, слезы текли из моих 

глаз. Как же люди выживали в таких нечеловеческих условиях, без еды, без 

воды. И все равно до последнего сражались с врагом. 

Я благодарна тем героям, чьи жизни были отданы ради нашего светлого 

будущего. Если бы не они, разве жили бы мы в такой прекрасной стране? И 

мне жаль, что сейчас наше поколение стало забывать все, что связано с той 

войной. И мало осталось тех героев, из уст которых мы можем услышать о 

той страшной войне. Нам остается только надеяться, что она больше никогда 

не повторится. Эта проклятая война. Хочу закончить словами из песни 

неизвестного мне автора, но каждый раз, когда я их слышу, слезы 

наворачиваются на глаза. 

 

И все о той войне 

Увидел я во сне, 

Пришел рассвет и миру улыбнулся, 

Что вьюга отмела, 

Что верба отцвела 

И прадед мой с войны домой вернулся. 

Я ничего не знаю о войне. Дай бог, чтобы люди больше никогда не 

узнали, что это такое. 
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Джумабаев Муратбек  

9 класс сш № 1  

с.Мангистау Мунайлинского района 

Учитель: Шурина Г.Н. 

 

Война… жестче нету слова 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами. 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

Р.Гамзатов 

 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши 

города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и 

рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. 

С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские 

воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные 

бои с фашистскими захватчиками. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них 

было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, 

в небе, на море. Прогремели великие битвы: под Москвой, Сталинградская, 

битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 

900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно 

сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 

захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 

трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди 

(Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы 

остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг 

будет разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 

Советские армии погнали фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей 

удары советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий 

день. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу 

фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день 

стал нашим великим праздником — Днём Победы. 
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Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 

родную землю. 

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в 

первый же день войны. Думали: день — и крепость у них в руках. Целый 

месяц держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты 

ворвались в крепость, последний её защитник написал штыком на стене: «Я 

умираю, но не сдаюсь». 

Беспримерный героизм, невиданную стойкость, непреклонную волю к 

победе проявили защитники Бреста — крепости на Буге, среди которых были 

представители более 30 наций и народностей страны.  

Была великая под Москвой. Фашистские танки рвались вперёд. На одном 

из участков фронта дорогу врагу преградили 28 героев-солдат из дивизии 

генерала Панфилова. Десятки танков подбили бойцы. А те всё шли и шли. 

Изнемогали в бою солдаты. А танки всё шли и шли. И всё же не отступили в 

этом страшном бою панфиловцы. Не пропустили к Москве фашистов. 

Весь личный состав героически отражал бешеный натиск танковых 

частей противника. Всему миру известен бессмертный подвиг группы 

истребителей танков 1075-го стрелкового полка, уничтожившей 16 ноября 

1941 г. у разъездаДубосеково18 боевых машин и не пропустивший врага на 

восток. Находившийся в этой группе политрук роты В.Г. Клочков произнес 

слова, облетевшие весь фронт: «Велика Россия, а отступать некуда, позади — 

Москва». Храбро и мужественно дрались с врагом воины 316-й стрелковой 

дивизии. 18 ноября бесстрашный генерал Панфилов, командир дивизии, 

чапаевец, пал смертью храбрых. В битве за Москву исключительную 

стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы стрелкового полка под 

командованием И. В. Карпова и батальона под командованием старшего 

лейтенанта Баурджана Момышулы. Дивизия вела ожесточенные бои с 

превосходящими в четыре раза силами противника. 

Навсегда останется в памяти бойцов подвиг Тулегена Тохтарова, который 

ворвался в штаб немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 немецких 

офицеров. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Вспоминая о боях за Москву, об отважном Тулегене Тохтарове, 

легендарный герой Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, 

известный писатель Б. Момышулы писал: «Мы — советские люди, наши 

сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую 

сталь... у нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, - это любовь к 

Родине». 

Группа автоматчиков под командованием политрука роты Малика 

Габдуллина, подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из 

окружения. За боевые подвиги в боях с немецкими фашистами Габдуллину 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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На берегах Оки, у дер. Воронине под Серпуховом, погиб молодой 

коммунист, автоматчик Рамазан Амангельдиев, сын казахского 

национального героя Амангельды Иманова. В своей последней и неравной 

схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. 

Воины-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда. С 9 

сентября 1941 г. активно участвовали в обороне и прорыве блокады 

Ленинграда 310-я стрелковая, а несколько позднее 314-я дивизия, 

сформированные в Казахстане. Ведя непрерывно бои с гитлеровскими 

полчищами, воины-казахстанцы нанесли тяжелый урон противнику в живой 

силе и технике. Они участвовали в освобождении населенных пунктов 

Ленинградской области, принимали участие в обеспечении связи 

блокированного города с «Большой землей», в прокладывании «дороги 

жизни». В тяжелые дни боев за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов 

повторил бессмертный подвиг Александра Матросова, за что посмертно был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Умело и храбро сражались с 

врагом казахстанцы, моряки-кировцы Балтийского флота. Командующий 

Балтийским военно-морским флотом адмирал В.Ф. Трибуц в письме 

казахскому народу в апреле 1943 г. писал: «Сыны казахского народа идут в 

первых рядах бойцов за Отчизну. Вместе со всеми балтийскими моряками 

они зорко несут почетную вахту на балтийских рубежах нашей Родины, без 

устали защищают нашу любимую морскую столицу, славный Ленинград. 

Только на одном краснознаменном крейсере «Киров» в боевом строю стоят 

156 казахстанцев». Многие из них за храбрость и мужество получили 

высокие правительственные награды.  

В труднейшую пору блокады Ленинграда его защитники постоянно 

ощущали поддержку со стороны народов всего Советского государства. 

В тяжелые сентябрьские дни 1941 г. казахский народный поэт Жамбыл 

обратился к ленинградцам со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!», в 

котором выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся нашей 

многонациональной страны. Песня акына явилась подлинным гимном 

дружбы. «Устами мудрого казахского певца, — писала «Ленинградская 

правда» осенью 1941 г., — вся великая страна говорила: «Я с вами, ленин-

градцы!» 

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 них, 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 
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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.  

Бессмертна слава Алии Молдагуловой — одной из двух женщин-казашек, 

удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Родилась она в ауле 

Булак Хобдинского района Актюбинской области. Алия рано лишилась 

родителей и воспитывалась у дяди. Незадолго до войны она попала в один из 

детских домов Ленинграда. В начале войны детский дом эвакуировали в 

Рыбинск. Здесь Алия подала заявление в военкомат с просьбой послать ее на 

фронт и была зачислена в снайперскую школу. В октябре 1943 года она 

прибыла на Ленинградский фронт. Ефрейтор Алия Молдагулова не раз 

проявляла мужество и отвагу в боях. В последнем бою она уничтожила 28 

фашистов. Смертельно раненная, Молдагулова продолжала в упор 

расстреливать наступавших гитлеровцев. 

Советские люди свято чтят память Алии Молдагуловой: в Актюбинске 

есть улица ее имени, в центре города сооружен памятник верной дочери 

казахского народа. Одна из школ Санкт-Петербурга носит ее имя.  

Герои... Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло более семидесяти лет с той страшной поры, когда напали на 

нашу страну фашисты. Вспомним добрым словом своих дедов и прадедов, 

всех тех, кто принёс нам победу. Поклонимся героям Великой Отечественной 

войны. Героям великой войны с фашистами. Их имена навечно останутся в 

памяти народа.  
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Доралиева Камилла  

11 класс, средняя школа №4, 

Мунайлинский район 

Руководитель: Усманова. К.М  

 

Поклонимся великим тем годам 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль вызывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

А.Т.Твардовский 

 

Мы родились и выросли в мирное время на мирной земле. Мы не 

слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и 

скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем 

судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. Для нас война 

история. Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И 

высочайшей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. 

Эта война, самая народная и поистине самая священная из всех войн на 

земле, навсегда останется великим уроком человеческого мужества. Еще 

живут на свете люди, которые преподал и этот урок всему человечеству. Еще 

можно взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их простые, 

бесхитростные рассказы о тех временах…Но все меньше остается живых 

ветеранов. 

Течёт река времени. Идут годы, сменяются десятилетия, но память 

людская хранит подвиги, совершавшиеся день за днём все долгие годы 

войны. 

22 июня 1941 года мирная жизнь советского народа была нарушена 

нападением фашистской Германии. Весь советский народ вступил в 

смертный бой с коварным, жестоким врагом. Война длилась четыре 

страшных года, 1418 дней и ночей. 

Четыре года страданий, четыре страшных года, унесших жизни 

миллионов невинных людей. Четыре года голода, холода, предательства, 

постоянного страха смерти. Четыре года ненависти. Ненависти к тем, кто 

посягнул на самое святое – человеческую жизнь, к тем, кто затопил слезами и 

кровью многострадальную нашу землю. 
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 Война унесла 27 миллионов жизней советских людей. Вдумайтесь в эти 

цифры! Какой ценой завоевано всему человечеству право на жизнь, радость, 

труд! 

 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». 

Казахстанцы храбро сражались на полях сражений . За боевые заслуги 

сотни тысяч казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 

человек стали Героями Советского Союза, более ста – полными кавалерами 

ордена Славы. Четыре казахстанца стали дважды Героями Советского Союза: 

Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда.Знамя 

Победы на стенах Рейхстагав поверженном Берлине было установлено 

Рахимжаном Кошкарбаевым. Многие казахстанцы сражались в тылу врага в 

партизанских отрядах. Среди них легендарный Касым Кайсенов. Уже после 

войны Звезда Героя была присвоена выдающемуся полководцу и известному 

военному писателю Бауржану Момышулы. 

Особой строкой в историю Великой Отечественной войны вписан подвиг 

28 героев-панфиловцев. Именно они 16 ноября 1941 года вели 

четырехчасовой бой у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе под 

Москвой и не дали прорваться фашистам в столицу. Ценой своей жизни 

панфиловцы задержали врага, не допустив прорыва фашистских танков по 

Волоколамскому шоссе. Только четверо бойцов осталось в живых. 

Остальные погибли в этом беспримерном бою. Всем участникам боя 

присвоено звание Героя Советского Союза. А слова политрука Василия 

Клочкова «Отступать некуда, за нами –Москва!» стали знаменитыми на всю 

страну, воодушевляя советских солдат на новые подвиги. 

 Победу приближали не только мужчины. Нежные, хрупкие девушки и 

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

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

Говорят, «у войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт. 

Они помогали раненым, подносили снаряды, они были снайперами, 

пулеметчиками, летчиками… они были солдатами. Среди нихславные дочери 

казахского народа Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова. 

 В боях за освобождение нашей Родины участвовали и наши земляки - 

мангистауцы. Это они прошли сквозь огонь и дым, мерзли в окопах и 

переплывали ледяные реки, чтобы отстоять землю, на которой мы живем. 

Наши земляки героически сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны. Имена славных сыновей священной мангистауской земли занимают 

достойное место в истории Великой Отечественной войны. Я с гордостью 
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называю их имена. Это Герои Советского Союза Мади Бегенов, Жумагали 

Калдыкараев,Билал Калиев, это полные кавалеры ордена Славы Кемер 

Онгалбаев, Павел Малаев, это кавалеры ордена Ленина Исатай Суйеубаев, 

Картбай Бекежанов. 

Огромную роль Казахстан, в том числе Мангистау, сыграл в обеспечении 

фронта. Мангистау считался огромной базой скотоводства.В тяжелейших 

условиях трудились жители села, где большинство работ производилось 

вручную. Основная тяжесть здесь легла на плечи женщин, детей, 

школьников, так как абсолютное большинство мужчин находилось на войне. 

Борьба в тылу была не хуже, чем на фронте. Дети, женщины, старики 

трудились день и ночь. За самоотверженный героический труд в тылу, за 

вклад в победу над врагом 9 человек из нашей области были удостоены 

звания Героя Социалистического Труда. Вот их имена: Нурсейит Бейнеуов, 

Дуйсе Бердибеков, Узакбай Ескожаев, Баланжан Кожашева, Кенхан 

Кошаканов, Туржан Кулыбеков, Жанбопе Мергенбаева, Дуйиш Сатибаев, 

Сатыпалды Сисенбаев. 

Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет 

детей, внуков, друзей. Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на 

алтарь Отечества! 

Склоняя головы перед светлой памятью отцов, дедов освободим сердца 

от гнева и жестокости, вспомним, что мы - сыны и дочери великого народа и 

будем достойны его! 

Нам, поколению 21 века, дорого будущее планеты. Наша задача – беречь 

мир, крепить солидарность во имя того, чтобы люди земли встречались не на 

поле боя, а в труде, на дорогах мира и братства. 

Я хочу завершить свое сочинение строками из стихотворения поэта 

Роберта Рождественского: 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,-помните! 

Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский 
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Жарылгас Куандык 

7 класс, казахско-турецкий лицей  

г. Жанаозен 

Руководитель: Дарбаева Г.Н. 

 

Книги напоминают... 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

Я подхожу к стеллажам, уходящим под потолок библиотеки, и 

прикасаюсь рукой к корешкам… 

И в памяти воскресают события далеких лет… о которых я прочитал в 

книгах, смотрел и видел в кинофильмах о Великой Отечественной войне … и 

становится грустно. Откуда же эта печаль в преддверии праздника? Уместна 

ли она? Но может ли ликование победных салютов вытеснить из памяти 

невыносимые боль и горечь тех летних и осенних дней сорок первого и сорок 

второго, когда под страшным натиском стальных армад врага обильно 

орошая кровью каждый метр, каждую пядь советской земли, наши солдаты 

отступали, оставляя города и села… 

Человек не может жить без памяти: когда стирается память, человек 

превращается в манкурта - безвольное, бесстрастное существо. Общество 

живо, пока жива память. Подвиг наших отцов и дедов в Великую 

Отечественную войну должен навеки вечные сохраниться в нашей памяти и 

передаваться из поколения в поколение как реликвии и назидание потомкам. 

В кровопролитных сражениях за Москву неувядаемой славой покрыла 

себя сформированная в Казахстане 316-я стрелковая дивизия, которой 

командовал генерал – майор И.В.Панфилов. 

 Эта дивизия в октябрьские – ноябрьские дни 1941 года находилась на 

одном из ответственных участков Западного фронта – Волоколамском шоссе. 

На разъезд Дубосеково, охранявшийся стрелковым взводом во главе с 

политруком Василием Клочковым, гитлеровцы бросили двадцать танков. 

Смертельная схватка с бронированными чудовищами продолжалась более 4 

часов. Отважные герои подбили пятнадцать танков. В это время бойцы 

заметили, что на них ползут еще тридцать танков. В час жестокой схватки с 

врагом политрук Клочков обратился к боевым друзьям со словами: «Велика 

Россия, а отступать некуда: позади Москва». 
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 Беспримерный подвиг 28 героев – панфиловцев вошел в историю 

Великой Отечественной войны как символ массового героизма, бесстрашия и 

мужества. За проявленное мужество 316-я стрелковая дивизия была 

награждена боевым орденом Красного Знамени и преобразована в 8-ю 

Гвардейскую дивизию. Командиру дивизии И.В.Панфилову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза присвоено 

и 28 героям-панфиловцам. 

В суровые для Родины дни наш Бауыржан Момышулы стал ее чутким 

нервом, отражая в своих произведениях чувства, владеющие сражающимся 

народом: ненависть к врагу, готовность умереть за Отчизну, веру в Победу. 

Гвардии полковник Бауыржан Момышулы известен не только в нашей 

стране, но и далеко за её пределами. Он является героем документальной 

повести А.Бека «Волоколамское шоссе». О Бауыржане Момышулы писали в 

своих произведениях Д.Снегин, М.Габдуллин и другие. Имя Бауыржана 

Момышулы известно также и по его собственным произведениям, которые 

опубликованы в разное время: «Наша семья», «История одной ночи», 

«Фронтовые встречи», «За нами Москва». В битве за Москву отличились 

воинские соединения, сформированные в Казахстане. Исключительную 

стойкость и героизм проявили воины батальона под командованием старшего 

лейтенанта Бауыржана Момышулы. 

- Я никогда не любил морозов. У меня, жителя Южного Казахстана, 

мороз не вызывал восторгов, какие он вызывает у сибиряков, но в эту 

особенную минуту, при захвате шести деревень, я вздохнул всей грудью, 

ощутил вкус, крепость и силу морозного воздуха. 

Я еще сам до конца не верю, что моя мечта – замысел командира – стала 

действительностью. Сердце трепетно отстукивает: 

 

«Какое счастье, что все живы!». 

Почему мы говорим, что это сделали мы? 

Не говори – это сделал не я, это 

 сделали тысячи. 

Не говори – это сделали смелые, 

Это сделал народ! 

Если бы я не был из тысячи, 

А смелые – из народа, 

Кто бы это совершил? 

Это совершил народ! 
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Сыны казахского народа отважно сражались в рядах советских партизан. 

В Белоруссии действовал партизанский отряд под командованием Ади 

Шарипова. На Украине в партизанском соединении С.А.Ковпака сражался 

отряд Касыма Кайсенова. Боевыми подвигами в рядах партизан Украины 

отличился известный казахский поэт Жумагали Саин. 

Легендарный подвиг Гастеллоповторил летчик Нуркен Абдиров, 

направивший горящий самолет в немецкую танковую колонну. 

На всю страну прославились имена дважды Героев Советского Союза – 

Сергея Луганского, Талгата Бигельдинова, Леонида Беды. На их боевом 

счету десятки подбитых вражеских самолетов и танков, сотни убитых 

фашистских солдат и офицеров. 

Это старший сержант Султан Баймаганбетов совершил героический 

подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского ДОТа. 

 

Султан – средь пуль 

Их отводя руками, 

Помчался к доту, 

И уж скоро пламя 

Вошло в него и стихло. 

Теперь известно нам, 

На сколько дней приблизилась победа 

Его геройством. 

О, как жаль, что сам 

Он не узнает никогда об этом… 

Это – Абдолла Асылбеков – поэт. 

Мать-Отчизна звала 

Дочерей и сынов, 

Принял смерть Абдолла 

Против роты врагов. 

 

Головы не склонил 

Молодой наш поэт, 

 Честь свою сохранил 

В грозной памяти лет. 

 

Защищая свой дом 
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Он ушел молодым, 

Автомат и перо 

Завещал он другим. 

 

Это – Малик Габдуллин – политрук в дивизии Панфилова, Герой 

Советского Союза, писатель. 

 

 Сколько огненных дней, 

 Сколько выжженных сел, 

 С храброй ротой своей 

 Дерзкий Малик прошел! 

 

В сорок первом году 

Первым встал впереди. 

Золотую Звезду 

 Честно нес на груди. 

 

В трудные годы Великой Отечественной войны казахский народ показал 

беззаветную преданность социалистической Родине.  

389 воинов-казахстанцев были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. 60 тысяч награждены боевыми орденами и медалями 

Советского Союза. Среди них наши земляки Билал Халиев, Исатай 

Суйеубаев, Хиуаз Доспанова, Шынтемирова Мафигидаш, Зоя Досбергенова, 

Алшымбаев Отежан, Онгарбаев Жоламан и другие. 

 - Трудно, почти невозможно сравнивать, сопоставлять подвиги. Вышли в 

бессмертие рядом и боец, стоявший насмерть у стен легендарной волжской 

твердыни, и воин, до последнего, патрона, до последней капли крови 

отстаивавший от врага безымянную высоту, помеченную на штабной карте 

лишь цифрами, вышли в бессмертие рядом. 

 Почтим же минутой молчания павших героев войны.  

 Если минутой молчания почтить память каждого из 27 миллионов 

погибших людей, то потребуется 35 лет молчания. 

 Вот какая цена победы! 

 Трагедия минувшей войны никогда не должна повториться! 
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Жолдекешов Бекнур 

 9 класс, Уштаганская средняя школа, 

 Мангистауский район 

Руководитель: Бекмурзина Ж.С. 

 

Они защищали себя, они защищали Родину, 

Они защищали нас, еще не родившихся... 

 

 Я не видел своего деда. Он умер до моего рождения. Он смотрит на меня 

с большого портрета, висевшего в гостиной. Про него я знаю с рассказов 

отца, особенно бабушки. Когда слушаешь рассказы про деда, про войну, про 

все то, как они пережили трудные годы войны, кажется, что просмотрел 

фильм. 

Мой дед Садвакасов Жолдекеш родился 5 декабря 1920 года в селе Онды 

Мангистауского района, Мангистауской области. Это было очень 

неспокойное трудное время, когда тысячи мангистаусцев вынуждены были 

покинуть родные места и уехать от голода, от изгнаний, от травлитого 

времени. 

Жертвой репресии стал его отец, мой прадед – Шаныкулов Садвакас, 

который родился в селе Онды Мангистауского района, Мангистауской 

области, член колхоза «Екпінді». И только по решению «тройки» УНКВД по 

Гурьевской области от 19.10.1938 года и решению Президиума Гурьевского 

областного суда в связи с отсутствием состава преступления он был 

реабилитирован. Его имя написано в книге «Азалы жылдар»,посвященной 

жертвам репрессии. И это все сведения о нем, которые были даны 

Гурьевскойо бластной прокуратурой на запрос моего деда Жолдекеша. А моя 

прабабушка, Шаныкулова Ханым, мать деда, умерла от болезни, когда ему 

было всего4 года. И его взяла себе на воспитание его бабушка Шолтыр. 

Дед ставит себе целью получить образование и с этим намерением 

приехал в город Ашгабат поступить на Туркменский Государственный 

Медицинский Рабочий факультет. Он закончил полный курс Рабфака 1940 

году, он хотел вернуться на родину и служить по профессии, но это ему не 

удалось, так как началась война. В числе мобилизованных мангистаусцев дед 

пошел на войну.  

 Известный английский историк А.Верт в своей книге «Россия в войне 

1941-1945 годов», писал: «Казахи были сильными солдатами в составе 
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Красной Армии, в целом, казахи показали себя с лучшей стороны. Дажев 

битве за Сталинград они были самыми смелыми...». 

Это не зря так написано. Миллионы казахстанцев погибли, тысячи солдат 

стали героями Великой Отечественной войны. В1943 году и мой дед воевал в 

битве за Сталинград, не щадя себя, в составе стрелковой дивизии. В газете 

«Красная звезда» о подвиге молодого солдата Садвакасова Жолдекеша была 

опубликована статья под заголовком «Берите пример с Садвакасова» 

знаменитого русского писателя Бориса Полевого. В этом сражении, когда 

фашисты бомбили город, мой дед был тяжело ранен в ногу, остался под 

завалами 5 дней. Его, еле живого, без сознания, нашли через 5 дней, отвезли 

в военный госпиталь. Деда долго лечили в госпитале, с 17 ноября 1944 года 

по 5 апреля 1945 года. Его оперировали, вынимали осколки снаряда. Вскоре 

и был демобилизован. 

 По словам бабушки, дед очень страдал от последствии той раны. Они с 

дедом поженились в 1946 году. На родине в школах не хватало учителей. Дед 

работал учителем русского языка в школе Тущыбек колхоза «Кызыл таң» в 

Мангистауском районе. Чтобы развивать речь своих учеников, он пел вместе 

с ними военные песни, такие как «По долинам и по взгорьям». 

 В 1955 году дед закончил Гурьевский пединститут по специальности 

учителя географии. С 1946- по 1970годы преподавал в сельских школах 

Онды, Жармыш,Актюбе,Уштаган.С1958-1961 годы работал директором 

семилетней школы в селе Онды, работал заведующим интерната 

Уштаганской средней школы. После выхода на пенсию преподавал в 

вечерней школе. Среди его учеников есть такие известные личности, как 

ученый, профессор, доктор технических наук Нун Жубаев, врач-хирург 

Махамбет Шахатбаев, заслуженный деятель культуры, писатель –журналист 

Дуйсенби Арипов и другие.  

Учитель – фронтовик вместе с другими ветеранами были почетными 

гостями мероприятии, приуроченных к 23февраля и рассказывали о том, что 

никогда не оставили на поле боя раненых товарищей, что представители 

разных национальностей были как братья и пели народные казахские песни, 

когда тосковали по Родине.  

 Меня особо тронули рассказы моей 92-летней бабушки, супруги учителя-

фронтовика о том, как трудились женщины в тылу. Женщины пасли и доили 

скот, готовили сами корм для скота, выполняли план колхоза, а вечером, 

вернувшись домой, готовили теплые одежды для солдат. Женщины, одетые 

как мужчины, ездили на измученных конях, но четко и добросовестно 
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выполняли свои обязанности. В годы войны в колхозе было 12 женщин, 

заведующих фермой. Бабушка была одной из них. 

 Родилась бабушка Балкош в 1924 году в Актюбинском сельсовете. 

Рассказывает бабушка, что ее отец Шынов Алдонгар был зажиточным 

человеком. И за это он был взят в плен и сослан в тюрьму. Ей было тогда 

всего 4 годика. Бабушка еле-еле помнит, как они с матерью2 раза поехали 

навестить отца в тюрьму. Потом от него не было никаких вестей. На запросы 

внуков на различные инстанции пришли только письма, что он пропал. 

И только 87 лет, благодаря историкам-исследователям таких, как 

Едилханулы Алкажан, Кулбаев Нурлан, Калу Садакбаев, принесли бабушке 

радостную весть. Исследователи, которые провели поисковые работы в 

Атырауской области, близ города Кулсары, на священном месте Бакашы, 

читали на одной из могил старинную надпись на арабском языке. Это 

оказалась могила пропавшего отца бабушки. И моя бабушка вместе с 

сыновьями и внуками поехала и побывала на могиле отца, отвезла и 

положила горсть родной земли, и дали поминки, вызвав муллу, читали 

Коран, за упокой его души. 

 Поставили памятник, «бабушка выплакала там все, что у нее 

накопилось» и говорит, только теперь успокоилась, а то боялась, что умрет, 

так и не узнав ничего. 

 Дед с бабушкой родили и воспитывали 7 детей: 4 сына,3 дочери. Все 

внуки, мы, гордимся подвигами своих предков на войне и в труде. Они, 

ветераны двух войн – образцы жизнелюбия, стойкости, патриотизма, 

выдержки, трудолюбия. Они –живой пример того, как надо любить Родину. 

Моя бабушка и дедушка 
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Дедушка среди своих учеников и коллег 
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Кадырова Мариям 

9класс, школа №21, г.Кульсары Атырауская область 

Руководитель: Джанбатырова М.Г 

 

День  Победы -  радость, со  слезами  на  глазах 

 

Этот  день  победы порохом пропах, 

Это  праздник с  сединою  нависках 

Это   радость со слезами  на  глазах 

День  Победы! 

 

         Да,  этот  праздник,  со  слезами  на  глазах  страна  отмечает  семьдесят  

первый  год. Сколько  жизней  унесла  эта  война. Никто  не может  забыть  

того  подвига,  которого  совершил  наш  народ. 

      Был  обычный  июньский  летний  день, двадцать  второе  июня  тысяча  

девятьсот  сорок  первого  года. Все  люди  занитмались  обычными  

людскими  делами.  Школьники  готовились  к  выпускному  вечеру.  И никто  

не  мог  подумать, что  многие  жизни  перечеркнет  это  страшное  слово – 

война. 

      Вот  так, семьдесят  пять   лет  тому  назад  фашистская  Германия  

вероломно  напала  на  СССР.  Началась  страшная, разрушительная  Великая  

Отечественная  война  против  фашистской  Германии.  Всем  и старым  и  

молодым  пришлось  взяться  за  оружие,  чтобы  защитить  страну от  

фашистских  захватчиков. Многие  наши  отцы  и  братья  оставив   учебу  

ушли  на  войну, а  матери  и   дети  оставались  в  тылу,  чтобы  поддержать  

их. 

    Это  было  очень  трудное  время.  Люди  уходили  на  фронт  целыми  

селеньями.  В  деревнях  и  селах  оставались  дети  и  старики.  Они  

трудились  за  станками  по  четырнадцать  часов  в  сутки  для  того, чтобы 

их  отцы ,  деды  и   братья  поскорее  вернулись  с  фронта.  Дети  помогали  

взрослым  растить  и  убирать  урожай, пасти  скот. 

 Война  затронула  каждую  семью.  Война -  это  страдание  матерей,  сотни  

погибших  солдат. 

             Каждому  солдату  четыре  долгих  года  грозила  смерть.  Страшно  

было  смотреть  на  разоренные  села и  города,  на  голодающих  и  

истощенных  детей, на  измученных  и  усталых  женщин.  Война  постучала  
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в  каждый  дом  и  принесла  беду:  матери  потеряли  своих  сыновей,  жены  

мужей,  дети  отцов    и  матерей. 

            Я  видел  фильм,  в  котором  показывали  о  нашествии Германии  на  

советский  Союз.  Над  нашей  страной  летели  фашистские  самолеты, 

падали  бомбы  на  мирные  города, наступали  мощные  вражеские  танки,  

сметая  все  на  пути.  Шли  по  нашей  земле  фашисты, стрелял  и  убивая  

всех  подряд.    

        Я  родился.  в  мирное  время  и  про  войну  знаю  только  из  книг  и  

фильмов.  На  войне  погибло  двадцать  семь  миллионов  мирных,  на  в  чем  

не  повинных  людей.  Это  старики  и  дети.  Сейчас  мы  живем  под  

мирным  небом,  но  всегда  будем  помнить,  какой  ценой  люди   обрели  

этот  мир. 

      Отголоски  этой  войны  с  каждым  годом  остаются  позади.  Уходят  из  

жизни  ветераны.  С  каждым  годом  их  становится  все  меньше  и  меньше 

Все  это  он  рассказывал  так  ярко,  будто  это  случилось  только  вчера.  

Это  Герой  Советского  Союза,  награжденный  орденом  Великой   

Отечественной  войны  Жаксыбаев  Кыдырбай, воевавший  на  Курской  

Дуге.  При  встречах  он постоянно  рассказывал  об  этой  страшной  войне  и  

со  слезами  вспоминал  о  своих  товарищах,  погибших  там  под  Курском.  

Он  говорил,  что  мы  живем  под  мирным  небом,  и  что   мы  должны  

жить  и   учиться,  чтобы  превратить  эти  завоеванные  ими  земли  в  

большие  города.  И   действительно,  сейчас  мы  живем  в  такой  стране,  

где  когда то  трудно  было  даже  и  мечтать.  У  нас  есть  все  возможности,  

чтобы  учиться  и  созидать  свой  мир.  С  помощью  нашего  президента  Н. 

А. Назарбаева  созданы  все  условия  для  нашего  развития. У  нашей  

молодежи  учиться  даже  за границей.  Большая  часть   нашей  молодежи  

знает  несколько  мировых  языков.  Мы  знаем,  что  такое  война  и  только  

по  телевизору.  Война  губит  настоящее  и  будущее  всего  человечества.  

Жизнь  там,  где  нет  войны. 

     Мы,  люди двадцать  первого  века,  славим  тех,  кто  храбро  сражался  и  

погиб  смертью  героя,  приблизив  час  нашей  победы;  прославляем  тех,  

кто  сумел  победить  врага.  Герои  не  умирают.  Их  имена  навечно  

занесены  в  народную  память.  О  героях  народ  слагает  легенды,  ставят  

им  памятники,  их  именами  называют  улицы  городов  и  деревень. 

    Помним  и  уважаемых  людей  тыла:  рабочие,  колхозники,  ученые,  дети 

-  которые  ковали   Победу  далеко  от  фронта. Их  лозунгами  были: «Все  
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для  фронта,  все  для  Победы!», «В  труде,  как  в  бою!»  Среди  них  были  

богатыри  труда,  которые  давали  по  десять  и  более  норм. 

Народ  не  жалел  ни  сил,   ни  жизни  для  того,  чтобы  приблизить  час  

Победы   над  врагом.   И  мы  победили.  Говорю  мы,  потому, что  там  

были   и  наши  земляки -  казахстанцы.  С того  великого  дня  пошло  

семьдесят  один  лет.   День  Победы – это  торжество  разума,  это  день 

 надежды  на  то,  что  человечество  никогда  не  испытает  ужаса  войны,   

что  вечный  мир  восторжествует  на  нашей  чудесной  планете, имя  

которой  Земля.  Мы  помним  итоги  и  уроки  второй  мировой  войны. Но  

Победа  не  ушла  в  прошлое.  Это  живая  Победа,  обращенная  в   

настоящее  и   будущее. 

 И  к   великому  сожалению, действительно, все  меньше  остается  

ветеранов,  кто  в  годы  суровых  испытаний  грудью  встал  на  защиту  

Родины.  Это  они  прошли  сквозь  огонь  и  дым,  мерзли  в  окопах  и  

трудились  во  благо  Отечества.  Мы  помним  тех,  кто  не  дожил  до  

сегодняшнего  дня и  мы обещаем  с особой  заботой  относиться  к  тем,  кто  

живет  сегодня  с  нами.  

  Спасибо  Вам,  за   безоблачное  набо,  за  чистый  воздух,  за  свободу,  за  

счастливое  детсство-  мирную  жизнь.  И  мы  постараемся,  чтобы  и  наши  

дети  продолжали  чтить  память  о  Вас!. 

    Я  живу  в  мирной,  свободной  стране.  Но  все  равно  приходится  

слышать  это  страшное  слово  «война». И  все  равно  бывает  на  это  трудно  

смотреть и  слышать  по  экрану.   

    Мы, люди 21 века, славим тех, кто храбро сражался и погиб смертью героя, 

приблизив час нашей победы; прославляем оставшихся в живых, сумевших 

победить врага. Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно 

занесены в народную память. О героях народ слагает легенды, ставит им 

прекрасные памятники, их именами называют улицы городов и сел. 

       Помним мы и Вас, уважаемые люди тыла: рабочие, колхозники, ученые, 

дети –  которые ковали Победу далеко от фронта. Вашими лозунгами были: 

«Все для фронта, все для победы!», «В труде как в бою!», «Работать не 

только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт!». Среди Вас были 

богатыри труда, которые давали по десять и более норм. 

         Народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить час 

Победы над врагом. И мы победили. Говорю мы, потому что среди Вас были 

и мои земляки –   казахстанцы. 

          Прошло 71 лет с того великого дня. 
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          В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу, Вам, 

дорогие ветераны.  

          День Победы – это торжество разума над безумием, это день мира, день 

надежды на то, что никогда человечество не испытает ужаса войны, что 

вечный мир восторжествует на нашей чудесной планете, имя которой Земля. 

Мы помним итоги и уроки второй мировой войны. Но Победа не ушла в 

прошлое. Это живая Победа, обращенная в настоящее и будущее. 

  К сожалению, действительно, все меньше остается Вас, уважаемые 

ветераны, кто в годы суровых испытаний грудью встал на защиту Родины. 

Это Вы прошли сквозь огонь и дым, мерзли в окопах, трудились на благо 

Родины. Мы, молодое поколение, чтим память тех, кто не вернулся с той 

страшной войны, кто не дожил до сегодняшнего дня, но мы обещаем с 

особой заботой относиться к тем, кто здравствует сегодня. 

          Я от всего нашего поколения хочу Вам сказать: «Большое спасибо!» 

          Спасибо за безоблачное небо, за чистый воздух, за свободу, за 

счастливое детство – за мирную жизнь. И мы постараемся, чтобы и наши 

дети продолжали чтить память о Вас! 

          Я живу в мирной, свободной стране. Но как ни странно, вновь и вновь 

приходится слышать страшное слово «война». Увы, тема войны актуальна 

для нашего времени. В соседней Украине каждый день гибнут мирные 

жители: дети, старики, женщины. Кому выгодна эта война? Очень обидно, за 

то, что мой прадед защищал Украину от фашистов, а сегодня там гибнут мои 

сверстники. 
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Каракаева Диана 

9 класс КГУ ОСШ №17 г. Актау 

Руководитель: Сарсенбаева А.К. 

 

Мои земляки – труженики Победы 

 

Тыл-половина победы. Даже больше. 

 

В прошлом году весь мир отмечал 70-летиеДня победы Советской армии 

в Великой Отечественной войне. Воспоминания о тех днях, наполненных 

трагедией и героизмом, самоотверженностью и силой духа советского 

народа, навсегда сохранятся в памяти людей и будут передаваться из 

поколения в поколение. На долю защитников Родины выпали тяжелые 

испытания, но люди выстояли и победили. Их подвиг бесценен!  

В тяжелые годы войны не было ни одной семьи, которой не коснулись бы 

тяготы военного времени. В каждом доме с нетерпением ждали возвращения 

своего героя. Мой дедушка также принял участие в войне, он служил в 157-

ом стрелковом полку. Я очень люблю слушать рассказы мамы о войне, когда-

то услышанные ею от дедушки. Я горжусь своим дедом! 

Много слов уже сказано о подвиге ветеранов, но работники тыла 

остаются в стороне…Работа в тылу была не менее тяжелой и напряженной, 

чем на фронте. Так как я проживаю в Мангистауской области, я интересуюсь 

историей, вкладом в Великую Победу моего края. Изучив архивные данные 

военных лет, я была удивлена: мои земляки, тыловики Мангистауской 

области, в военные годы, не щадя себя, вели усердные тыловые работы.  

К началу войны Баутинская база госслова рыбы имени Кирова и 

рыбоконсервный завод были крупными предприятиями пищевой 

промышленности Казахстана. Высококачественная рыба, выпускаемая здесь, 

была предназначена для отправки на фронт. Рыбаки выходили в море и днем, 

и ночью. Они получали фронтовые задания. Фронтовое задание бригадиру 

А.Карпушову: «.. На вас возложена почетная задача: дать фронту как можно 

больше рыбы. Вы обязаны добыть в указанный срок 350 центнеров рыбы. 

Помните, что каждый центнер выловленной рыбы является дополнительным 

ударом по врагу…». Задания выполнялись рыбаками с честью. 

Во время войны Казахстан был ближайшим тылом. В 1941-1942 годах на 

территорию Мангистауской области было эвакуировано множество 

промышленных предприятий вместе со специалистами. Восстановить работу 
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заводов и фабрик было очень тяжело, но фронт ждал продукции. Люди 

самоотверженно работали от зари до глубокой ночи. Благодаря им, 

предприятия начали производить продукцию, необходимую фронту. 

Тыловики выполняли любую работу, которая была необходима. С1939 

года началась разработка угольных месторождений. Для того чтобы ввести 

месторождения в действие, тыловикам приходилось преодолевать многие 

трудности. Удивительно, что они шли на работы не как люди, гонимые 

нуждой, но как патриоты, проникнутые чувством долга перед страной. В 

конце 1941 года была закончена работа по строительству шахт. 

Основным занятием жителей Мангистауской области в довоенное время 

было животноводство. Героически трудились в этой отрасли Дуйсе 

Бердибеков, Узакбай Ескожаев, Акназар Жакауов, БаланжанК ожашова, 

Кенган Кошаканов, Туржан Кулбеков, Усербай Кулбатыров, Дуйиш 

Сатибаев, Сатыбалды Сисенбаев, которые после войны стали Героями 

Социалистического Труда. 

Из прочитанного мною материала я узнала, что рабочие отправляли свой 

однодневный заработок в фонд обороны на протяжении всей войны. 

Женщины, заботившиеся о здоровье своих защитников, решили отправлять 

им теплые вещи. Без внимания не оставались и те нуждающиеся семьи, в 

которых были фронтовики. Знакомясь с сухими фактами и цифрами истории 

тыла, я все больше удивляюсь патриотизму, любви, единству людей того 

времени. 

Руководители работ всеми силами старались приблизить победу. Их 

фамилии мало кому известны, но их вклад в дело победы Советского Союза 

над фашизмом велик! Вот имена Героев тыла: Акмолодиев Сагизбай, 

Аксартов Суйетбай, Арыкбаева Туран, Байнекеев Сембай, Баитов Биха и 

многие-многие другие жители Мангистау.  

Благодаря уроку истории Казахстана, который был посвящен войне, я 

заинтересовалась историей военных лет своего края, за что благодарна 

учителю и составителям учебников. 

Наш тыл внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. Обеспечение 

фронта всем необходимым было непосильным, но жизненно необходимым 

трудом! Труженики тыла, как и весь народ, заплатил страшную цену за 

Победу в Великой Отечественной войне. Их труд - пример для молодежи! 
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Кенжебаев Дархан 

7 класс, казахско-турецкий лицей  г. Жанаозен 

Руководитель: Дарбаева Г.Н. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

9 мая 2016 года в семьдесят первый раз прогремит салют Победы.  

А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 

безмерное мужество советского народа. До сих пор военные ведомства ищут 

героев, чтобы вручить им награды. До сих пор ищут книги о войне, мемуары 

и романы, научные труды и поэмы. Все яснее вырисовывается всемирное 

историческое значение нашей Победы, значение всенародного боя с 

фашизмом. 

Этот праздник посвящается тем, кто ушёл в бессмертие и победил, кто в 

грозные годы показывал образцы мужества, стойкости, железной 

дисциплины, умение побеждать!  

Этот праздник посвящается … 

 

Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил… 

Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 

Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей… 

Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену… 

Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов… 

 

Сегодня все цветы – им, все улыбки – им, все тепло майского солнца – 

им! 

Им – отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим! 

Благодаря им на нашей земле всегда торжествуют мир и покой! 

Ветеранам же хочется пожелать главного – живите долго, цените сыновнюю 

заботу молодого поколения, отдавайте им свою мудрость и знания жизни. 

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! 

Путь к победе был труден и долог, 1418 дней войны… И каждый из них – 

это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей, 

радость больших и малых побед, каждая из которых – чудо бесстрашия, 

доблести. 

Живая память о беспримерном народном подвиге участников грозовых 

событий Великой Отечественной войны. Набатным колоколом зазвучали их 
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голоса с первых же дней фашистского нашествия, мобилизуя народ на 

борьбу, на победу. 

22 июня 1941 года на рассвете в 4 часа утра войска фашистской Германии 

вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. 

 

 Вставай, страна огромная! 

 Вставай на смертный бой! 

 С фашистской силой темною, 

 С проклятою ордой! 

 Пусть ярость благородная 

 Вскипает как волна, 

 Идет война народная, 

 Священная война! 

 

Перед тем как напасть на СССР, фашистская Германия захватила 

Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию и ряд других европейских 

государств. 

Враги рассчитывали справиться с советским народом быстрым, 

стремительным ударом. Но фашисты глубоко просчитались. Как один 

поднялись казахи, русские, украинцы, белорусы, татары,узбеки и другие 

национальности на защиту своей Родины.  

 В первый же день войны А.Сурков обратился к стране со 

стихотворением «Присягаем победой». С 26 июня поэт был уже на фронте. 

В огне великого испытания рождались новые поэты. Грозная сила 

произведений во время войны Джамбула Джабаева, Бауыржана Момышулы, 

Абу Сарсенбаева, Касыма Аманжолова, Жумагали Саина, Ольги Берггольц, 

К.Симонова, Н.Тихонова, А.Твардовского и других звала к отмщению, 

пробуждала в сердцах ненависть к врагу, жажду подвига. 

Их передавали по радио рядом со сводками Совинформбюро, печатали в 

центральных и фронтовых газетах. Названия многих стихотворенийтой поры 

гневны, призывны: «Бей врага!» В.Инбер, «Умрем, но не допустим!» 

К.Аманжолова. 

 

Пускай до последнего часа расплаты, 

До дня торжества – далекого дня- 

И мне не дожить, как и многим ребятам, 

Что были нисколько не хуже меня. 
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Я долю свою по-солдатски приемлю, 

Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья, 

То лучше, чем смерть за родимую землю, 

И выбрать нельзя. 

 

Разящие, гневные и мужественные строки стихов можно было видеть 

всюду: на плакатах, на ящиках со снарядами, на пакетах черных солдатских 

сухарей. 

В огне великих испытаний многие люди оставили свой незабываемый 

след в истории своей страны. Это - Джамбул Джабаев. 

Имя Джамбула широко известно не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Стихи великана казахской поэзии переводились на русский, 

английский, болгарский, чешский и другие языки мира. Песни Джамбула в 

годы войны были исключительно популярны. Это «Пуля врагу», «Героям 

Воронежа».  

Но особое место в творчестве поэта занимает поэтическое послание, с 

которым он обратился к жителям Ленинграда в сентябре 1941 года. Это 

послание было передано по радио, плакаты с ним были развешаны на стенах 

домов и в окнах магазинов по всему блокадному Ленинграду. Окруженные 

врагами ленинградцы восприняли песню Джамбула как голос Родины и 

почувствовали прилив новых сил. 

Писатель Всеволод Вишневский так отозвался на послание акына: «В 

самые тяжелые дни Ленинграда – осень 1941 года – достойнейший Джамбул 

обратился к нам – защитникам города с вдохновенным призывом: 

«Ленинградцы, дети мои!» Без слез и чувства радостного волнения не могли 

мы читать это послание. Народ Казахстана слал нам свой братский привет, 

любовь и дружбу, и мы шли в бой, удвоив силы…» 

 

 Ленинградцы, дети мои! 

 Ленинградцы, гордость моя! 

 Гул Отечественной войны 

 На просторах родной страны. 

 Предстоят большие бои, 

 Но не будет врагам житья! 

 Спать не в силах сегодня я… 

 Пусть подмогой будут друзья, 
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 Песни вам на рассвете мои, 

 Ленинградцы, дети мои! 

 Ленинградцы, гордость моя! 

 

Видный казахский ученый, боец народного ополчения С. Мынбаев в 

своем письме Джамбулу сообщил: «Твой голос, дорогой Джамбул, услышал 

весь Ленинград. Гордостью за свой народ, за своего акына наполнялось мое 

сердце, на новые подвиги вдохновили твои слова всех нас, ленинградцев». 

«Казахстанская правда» 16 ноября 1941 года опубликовала ответ 

ленинградцев на послание Джамбула: 

 

 Грозный танк – это песня твоя, 

 Самолета она быстрей, 

 Твоя песня нам бодрость дала, 

 В ней победы грядущей весть. 

 Слушай нас, родная страна: 

 Ленинграда не отдадим, 

 Будут снова счастье, весна, 

 Ленинградцы! Мы победим! 

 

Народ назвал Великую Отечественную войну священной войной.  

Священна кровь защитников социалистического отечества, пролитая на 

той войне.  

Священна для каждого советского человека и память о ней.  

Священны традиции пламенного патриотизма, приобретшие в суровые 

годы военных испытаний всенародный характер. 

 Теряя товарищей, друзей, родных, любимых, шли солдаты кровавой 

дорогой войны в свое бессмертие.  

Помнить о них – значит выбрать и свою правильную дорогу в жизни и, 

как они, не свернуть с нее. 

 Подумаем же всерьез над нашими дорогами! Жить для себя, если 

умирали за нас, - постыдно и глупо. Не об этом ли говорит Совесть, проверяя 

Память?  
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Куантканова Айгерим 

8 класс, сш №28 г. Актау 

Руководитель: Алдонгарова К.Ж. 

 

«Всё для фронта, всё для победы!» 

Скажи, какой же славой 

Венчать твои дела? 

Какой измерить мерой 

Тот путь, что ты прошла? 

М. Исаковский 

 

Война…Как вы чувствуете себя, когда слышите это слово? К сожалению, 

в этом слове много горя, душевных ран и ненависти. История развития 

человечества неразлучно связана с войной. Первые войны начинались между 

человеческими пленами из-за конкуренции, чтобы выжить в диком мире, но 

со временем люди приобретали больше опыта и знаний. Великая 

Отечественная Война-самая разрушительная война за всю историю 

человеческой цивилизации. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь 

память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму 

и мужеству солдат. Именно память не позволяет забыть горькие и 

героические годы в сердце каждого человека. Огромное количество людей 

погибло в этой жуткой войне. Но самое страшное в трагедии принимали 

участие маленькие дети. Люди жертвовали своей жизнью ради судьбы 

Родины и за светлое будущее. Что только не вытерпел наш народ за эти 

страшные годы. Они выдержали холод, голод, чтобы мы жили в мире и 

дружбе. Неизменным в наших сердцах останется только одно-войну победил 

советский народ, который заплатил за это горем разорванных сердец 

матерей, потерявших своих детей, а ужас войны в том, что дети навсегда 

потеряли свое счастливое детство. Весомый вклад в победу внес и наш 

Казахстан. В первые часы войны наши соотечественники проявили героизм и 

мужество. Они участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, 

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

Франции и Китая. А так же они приняли участие в боевых действиях, в 

партизанском движении, движении сопротивления. Причин тяжелых 

поражений первых месяцев войны было несколько. С одной стороны, они 

были обусловлены силой противника, покорившего двенадцать государств и 

имевшего четырнадцать союзников. В развернутых вдоль советских границ 
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войсках из пяти солдат и офицеров трое состояли в нацисткой партии и 

почти все прошли школу политической обработки в рядах Гитлера. СССР 

вступил в войну без союзников, а план против фашистов начал создавать 

лишь в ходе агрессии. Ожесточенные военные действия, неудачи Красной 

армии в первые дни войны, просчеты командования потребовали призыва на 

фронт и в трудовую армию сотен тысяч людей. С оккупацией европейских 

регионов Советского Союза, Казахстан превратился в один из основных 

мобилизационных центров страны. Крупными мобилизационными центрами 

Северного Казахстана являлись Петропавловск, Акмолинск, Кокчетав. Сотни 

тысяч людей осаждали военные комиссариаты с требованием отправить их 

на фронт. Акмолинская область, благодаря своим транспортным связам, 

сыграла важную роль в формировании воинских частей и соединений. 

«Всё для фронта, всё для победы!» - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины 

и подростки стали основными работниками и главной силой на трудовом 

фронте. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб. Нужно было 

работать не покладая рук, ведь на фронте гибли люди. Казахский народ очень 

гостеприимный и добрый, люди несмотря на трудные времена приняли в 

свои семьи, и делились «последним» куском хлеба, приютили русских, 

украинцев в свои дела. Много осталось сирот, многие из них были 

усыновлены казахскими семьями. Очень тяжело было с одеждой и с обувью. 

Одежду перешивали из старой, делали заплатки. Наша соседка переехала в 

Казахстан после войны, её дедушка очень старенький, но он во время войны 

работал в тылу. В это время, ему было тринадцать лет. Он рассказывал, как 

они засыпали у станка, нередко это заканчивалось трагедией, оставались без 

пальцев, а то и без руки. Не хватало сил, чтобы справляться с тяжелой 

работой. Работа изнуряла, все время хотелось есть и спать. Работа велась 

круглосуточно, поэтому приходилось работать посменно – в день и в ночь. 

На заводе делались автоматы, но это была военная тайна; в каждом цехе 

вытачивались определённые детали. Была очень жёсткая дисциплина. Прогул 

на работе считался преступлением.  

Но сколько солдат осталось лежать в чужой земле, сколько пропало без 

вести, сколько вернулось домой искалеченными на всю жизнь. Сколько 

людей побывало в плену, пережило унижение беспощадных фашистов. 

Многим солдата мне суждено было вновь ступить на родную землю. Среди 

них был и мой дед Бимагамбетов Наби. На защиту родины встала вся страна, 

такие же молодые парни, как мой дед, даже девушки и дети взялись за 
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оружие. Всем, кто был рядом с ними в годы войны, запомнились его 

честность, справедливость и требовательность. Он прошел множество 

тяжких испытаний до войны и во время войны. Не раз он жестоко 

расплачивался за свою прямоту. И всегда, в любых обстоятельствах он 

проявлял человечность и благородство. Во время одного из боёв немцы 

захватили в плен несколько солдат и моего деда. Его долго пытали, 

заставляли выдать отряды партизан. Но он не сдался и погиб с высоко 

поднятой головой. Фашисты его расстреляли. Спустя некоторое время моя 

бабушка, мама моего деда получила письмо о его гибели.  

По словам вместе воевавшего друга моего деда: «Гибель командира 

батальона мы все восприняли как трагедию. Ведь он был нашим учителем, 

примером для нас. Этот беспощадный поступок фашистов запомнился мне 

больше всего, потому что после него мы стали другими. Мы повзрослели, в 

юношеских глазах появилась какая-та горькая мудрость. Мы встретились 

лицом к лицу со смертью. С каждым боем товарищей становилось все 

меньше и меньше. Война – грязное, страшное дело – смерть близких, гибель 

молодых друзей, которые только начали жить».  

Какие трудности пережила моя бабушка, которая осталась без мужа во 

время этой страшной войны? Конечно, эти годы для неё самыми тяжёлыми, 

да и не только для неё, но и всему народу. В колхозе требовались рабочие - 

почти все мужчины ушли на фронт – землю обрабатывали подростки, 

женщины и даже дети. Копали картофель, дёргали лён, заготавливали сено, 

работали везде, где было необходимо. Моя бабушка родом из Волгограда, 

дедушка тоже. Она работала трактористкой: пахала, сеяла, убирала хлеб. 

Трактора были тяжёлые, колесные. И было много случаев, когда во время 

вспашки или уборки урожая взрывались на полях снаряды, калечили или 

убивали людей. А один раз взорвался снаряд под трактором моей бабушки. 

Ей раздробила руку. Пришлось оставить работу на многие месяцы. Вот таки 

трудности она пережила во время войны, но и после немало страдала. После 

войны она днем и ночью трудилась, как миллионы советских людей, чтобы 

нам, будущему поколению жилось счастливо под мирным небом. 

Какие чувства вызвали во мне рассказы бабушки? Я очень живо 

представила себе всё то, что они пережили. С тех времен сохранилось много 

фотографий, да и рассказы бабушки были полны чувств, яркие, 

выразительные. Эта война наложила неизгладимый отпечаток на судьбу нам 

всем.  
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Однажды бабушка на какое-то время замолчала и с трудом рассказала 

нам про деда: «Уже потом, после войны кто-то из знакомых рассказал, что 

видел деда. Но он ошибся, так как ваш дед погиб во время войны, но мы даже 

не знаем, где он похоронен. Страшно представить: как его мучили, пытали и 

в конце концов расстреляли. И вот всех погибших за день сваливают на 

телегу, везут куда-то и закапывают в общей яме-могиле без знака. Родные 

дома ждут и надеются, но, узнав о гибели, не смогут прийти на могилу 

поплакать, потому что некуда… Как жаль…».  

Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в 

наших сердцах. В Великую Отечественную Войну люди показали, на что 

способен весь советский народ и какая она могущественная страна. Что 

твориться современной Украине, тоже не понятно, ведь когда-то украинцы, 

русские, казахи и грузины были единой страной. Страшно при мысли, что 

война может начаться. Ведь она не может длиться вечно. Нельзя воевать 

беспрерывно. Надо думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, 

чем начать войну. Ведь только вчера русские и украинцы сражались против 

фашистов. Много сейчас в средствах массовой информации, особенно 

западной ложных историй. Как стыдно за этих людей, которые не знают о 

такой страшной войне, где погибли миллионы людей. 

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

наших дедушек и бабушек. Тыл сделал для фронта очень много, не было бы 

тыла, не было бы фронта. День победы вспоминается как самый радостный 

день. Уходит поколение, вынесшее тяжёлый груз войны. Но народная память 

сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. 

Мы 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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Кусанбаева Дарина 

9 класс, школы № 23  г. Актау  

Руководитель: Казымова П.Э. 

 

71 годовщина Победы. 75-летию Великой Отечественной войны 

 

В этом году мы отмечаем годовщину Великой Отечественной войны. 

Победе 71 год. Об этой победе мы будем помнить всегда. Этот великий день, 

которого ждали миллионы людей и за который сражались миллионы солдат. 

Отдавшие жизнь, за нас, за наше светлое будущее! Мы не перестанем 

помнить историю самого кровопролитного и страшного события всего 

человечества. Отвагу и мужество, смелость и не сокрушительную веру в 

победу этих людей – невозможно забыть. Именно их сила воли и духа, 

глубокая вера и огромный патриотизм избавила весь мир от надвигающегося 

фашистского строя, которого так желал Гитлер. 

«Молниеносная победа» именно так был назван план захвата Советского 

Союза, но к счастью этим планам не суждено было сбыться, когда 

«молниеносная победа» стала сокрушительным поражением для всего 

рейхстага. 

На поле боя воевало миллионы солдат, а то и миллиарды. Среди которых 

немало и казахстанцев. 

Воевали студенты и школьники – наши ровесники. Представьте себе, 

сама мысль об этом наводит ужас и невероятный страх, а они испытали это. 

Вместо того чтобы начать жить, поступить в институт выпускники десятого 

класса, которые первыми увидели в дали красивого рассвета – вражеские 

самолеты. В этот же день они отправились на фронт. Совсем юные и 

зеленые, парни и девушки ушли воевать за свою семью, за свою Родину! Их 

глубокая и сильная любовь к Отчизне просто поражает. Они вызывают у 

меня чувства уважения и восхищения, но жаль, что многие из них ушли, так 

и не вернувшись. Их имена навсегда остались в истории как, самые молодые 

и отважные. 

Среди них были и многие казахстанцы отличившиеся смелостью, 

патриотизмом, не дрогнув в тылу врага, они шли напролом! 

Бауржан Момышулы, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Алия 

Молдагулова, Маншук, Маметова, ХиуязДоспанова, Нуркен Абдиров, и 

многие другие наши соотечественники были отправлены на фронт. Там они 

показали не только храбрость, но и силу казахского народа. Около пятьсот 
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солдат Казахстана были удостоены высоких наград. Показав небывалый 

профессионализм в своем деле. Об их подвигах написано в книгах, об их 

патриотизме и нравственности до сих пор говорят, приводят в пример 

современной молодежи. Этим они вписали немало героических страниц в 

историю Великой Отечественной войны и Казахстана. 

Подвиг Султана Баймагамбетов, который закрыл грудью вражеский дзот. 

Посмертно награжден знаменем Герой Советского Союза. Карагандинский 

летчик Нуркен Абдировв воздушном бою направил свой самолет, на танки 

врага, погибнув смертью героя. Самым юным Героем Советского Союза был 

восемнадцатилетний Жанибек Елеусов. Не забудется подвиг Тулегена 

Тохтарова, который ворвался в штаб немецкой части и уничтожил пять 

немецких офицеров. Отважные девушки – снайперы Алия Молдагулова и 

Маншук Маметова погибли в сражении, убив при этом десятки фашистов. 

 В войне участвовали все. Поэты, композиторы, рабочие и просто дети 

помогали фронту, не было не одного человека, которого не тронула бы 

война. Поддерживая своими произведения, вдохновляя стихами, они 

придавали надежду солдатам, показывая, что они сражаются за светлое 

будущее своих детей, Отчизны и последующих поколений. Знаменитый 

казахский поэт Жамбыл Жабаев написал стихотворение «Ленинградцы, дети 

мои!» где выразил все переживания трудящихся нашей многонациональной 

страны. Казахстан изготавливал боеприпасы, рабочие работали на износ. 

Многие не доедали, замерзали обстоятельства, погодные условия шли против 

них, но надежда и вера некогда не покидала сердца людей. 

Врага, Советский Союз победил, прежде всего, не вооруженными силами, 

а силой духа и воли. Ведь противник намного превосходил нас в военном 

сооружении, но не смотря ни на что мы победили, победил весь СССР, 

победила любовь к Родине – патриотизм. 

Сейчас мы живем в мирное и спокойное время. Этим мы обязаны нашим 

дорогим ветеранам. Сколько людей погибло, сколько же семей было 

разрушено, многие города сравнялись с землей, не было не одного человека, 

которого не обошла бы беда, каждый из них потерял что - то ценное, кого – 

то близкого… 

Мы больше некогда не должны допустить столь ужасного события и 

великая Отечественная война, тому доказательство. Своей нелегкой историей 

она показывает нам два пути. Каких? 
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Первый говорит нам о том, что люди больше некогда не должны 

нарушать того мирного неба, за которое боролись наши ветераны. Не 

конфликтовать и жить в мире.  

Другой же путь не менее важный, чем первый говорит нам о неимоверной 

любви к Родине, показывает глубокий патриотизм, которого так мало в 

нашем современном мире. Все подвиги наших соотечественников это яркий 

пример для всей молодежи, для нас. Это война говорит нам о том, что мы 

должны быть достойными гражданами нашей большой страны. Великая 

Отечественная война – это совокупность всех тех человеческих качеств, 

которых не так много в нынешнее время.  

Казахстан чтит эту войну и великую дату победы – девятое мая. 

Устраиваются парады, тысячу казахстанцев выходят на площадь, чтобы 

почтить память погибших. Молодежь помогает ветеранам, устраиваются 

мероприятия, разыгрываются конкурсы, люди надевают Георгиевские 

ленточки в честь этого знаменательного дня. 

Истории всех погибших солдат на этой войне повествует нам о глубоком 

и сильном патриотизме. Вот одна из главных целей Великой Отечественной 

войны – любить свою Родину, любить Отчизну! 

Мы всегда любили свою землю, где мы родились. Мы любим Казахстан!  
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Любавина Ольга 

5 класс, школа-лицей №7  г. Актау 

Руководитель: Ахметова Г.О. 

 

Великая Отечественная война 

 

«Когда на смерть идут-поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый 

страшный час в бою - час ожидания атаки…» - писал в своем стихотворении 

советский поэт Семён Гудзенко. 

Всем известно про жестокую войну, в которой погибло немало людей из 

разных стран. Эту войну помнят! Помнят, как наши предки, желая мира, 

встали на защиту своей Родины. Двадцать второго июня в четыре часа утра 

фашисты вероломно напали на СССР. Это была ожесточённая битва. Многие 

молодые ребята и девчата, не дожидаясь совершеннолетия и не жалея себя 

шли на фронт только с одной мыслью: «Защитить свой народ…». Не могу не 

восхищаться мужеством и отвагой молодого поколения того времени. Их 

сила духа несравнима ни с чем! Пытаюсь представить нашу современную 

молодежь, воспитанную на лжи идеалах, привитой западной культурой, в 

такой же трудной ситуации… Смогли бы мы так отчаянно отстоять свою 

землю, как боролись за нее наши предки? В бурном потоке информаций 

некоторые молодые люди теряются и порой не знают, кому верить, так как 

современные сторонники фашизма убедительно пытаются оправдать деяния 

Адольфа Гитлера. Я бы хотела таким молодым людям сказать: «Ты жив, 

потому что наши предки отдали свою жизнь!» 

Благодаря мужеству героев спустя долгих и мучительных четыре года, 

девятого мая СССР одержал победу. Для всех это была огромная радость. 

Что все - больше войны не будет. Но многие мамы потеряли своих сыновей, а 

жёны своих мужей. Конечно, это было очень смело и очень мужественно. 

Благодаря такому подвигу мы живём сейчас в мирной и дружелюбной 

стране. Война - это страшное время. Это очень жестоки битвы, потери 

близких нам людей. Я б хотела, чтобы мы жили в мире, где все страны 

дружны, и больше таких войн не было. Я горжусь героизмом молодого 

поколения того времени и тем, что не пали духом и отправились на войну. 

Нам, молодому поколению нельзя забывать такие события. Ведь это наша 

общая история! 

Свое сочинение я хочу закончить стихами собственного сочинения: 
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Эта дата в сердце моем навсегда. 

Я не забуду ее никогда! 

Это история всей моей страны, 

Чтить и помнить должны будем мы. 

Спасибо, гордые солдаты 

Что отдали вы жизнь когда - то 

И если бы не вы… 

Не было б моей семьи. 
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Мусаева Индира 

7 класс КГУ ОСШ №17 г. Актау 

Руководитель Камысбаева Н.Н. 

 

Великая Отечественная война 

 

75 лет назад, летним воскресным утром, 22 июня1941 года, фашистские 

захватчики вероломно и без предупреждения напали на Союз Советских 

Социалистических Республик, нарушив мирный договор. К тому времени, 

гитлеровцы уже захватили многие государства: Францию, Польшу, Италию, 

Чехословакию, Югославию. Считая себя принадлежащими к высшей расе, 

фашисты хотели поработить весь мир. Это была самая величайшая война за 

всю историю человечества, унесшая огромное количество человеческих 

жизней и покалечившее миллионы судеб. 

На всей территории Советского Союза прогремело тревожное объявление 

по радио: «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское 

правительство и его глава тов. Сталин поручили сделать следующее 

заявление. Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 

подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 

двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел 

были совершены также с румынской и финляндской территорий.  

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в 

истории цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за 

это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает 

на германских фашистских правителей». 

Услышав призывы идти на защиту Родины от немецко-фашистских 

захватчиков, представители всех пятнадцати братских республик отправляли 

на фронт своих мужей, братьев, сыновей и дочерей. Многие из них так и не 

вернулись, они погибли за свою Родину. 

Ни мы, ни наши родители не видели ужасов войны. О войне мы знаем 

только из книг, фильмов, рассказов старших. Но в те годы, страшная война, 

став жестоким испытанием для всего народа, затронула каждую семью, 

вошла в каждый дом необъятного Советского Союза. Она калечила судьбы, 

уносила жизни, не щадя стариков и детей. 

http://to-name.ru/primeti/06/22.htm
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Любая война способна принести невинным людям лишь горе, слёзы и 

потерю близких. Немецко-фашистские захватчики разрушали и сжигали 

населенные пункты, здания, промышленные предприятия, железнодорожные 

пути и станции, предприятия связи, лечебные учреждения, учебные 

заведения. 

Гитлеровцы принесли много страданий мирному населению. Где-то 

людей сгоняли в дома и поджигали. В некоторых деревнях людей заставляли 

копать ямы, после чего их закапывали заживо. Целыми днями слышались 

стоны беззащитных людей, и выступала кровь на поверхность земли. 

Миллионы людей оказались в концлагерях и умирали в газовых камерах.  

 Старшие братья моих дедушек и бабушек тоже были на фронте и многие 

не вернулись. Один из братьев моего деда, Суйеуов Букабай ушел на войну, 

когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Мать получила от него только 

пару писем, после чего он пропал без вести. Это был талантливейший 

человек, умен не по годам, писал прекрасные стихи и рассказы. Долгие годы 

родные ждали от него вестей, надеялись на чудо. Но он так и не вернулся, 

отдав свою молодую жизнь в борьбе за мир своего народа. Дедушка только 

десять назад поставил ему памятник рядом с могилой матери.  

Среди казахстанцев немало солдат было удостоено звания Героя 

Советского Союза, многим из них было присвоено звание посмертно.  

Султан Баймагамбетов, защищая от врагов Ленинград, совершил 

бессмертный подвиг, закрыв своим телом вражескую амбразуру.  

Алия Молдагулова, яростно сражавшаяся с фашистами, стала первой 

женщиной - казашкой, посмертно получившей звание Героя Советского 

Союза. В ставшем для нее последнем бою, который продолжался 2 дня, 

девушка проявила невиданную храбрость, неустанно ведя за собой в атаку 

свой батальон.  

Другая казахская героиня, пулеметчица Маншук Маметова, которой шел 

всего двадцать первый год, совершила свой последний бесстрашный подвиг 

на подступах к древнему русскому городу Невелю. Оставшись совсем одна, 

девушка из трех пулеметов, в течение трех часов сдерживала атаку 

противника. Даже после ранения в голову она продолжала стрелять по 

фашистам, и отдала свою жизнь, уничтожив более 70-ти немецких солдат. 

Навсегда останется в памяти народа подвиг, совершенный 316-ой 

стрелковой дивизией генерала И.В. Панфилова. 16 ноября 1941 года 28 

солдат в течение четырех долгих часов давали отпор при наступлении 
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пятидесяти нацистских танков, защищая Москву. Все воины отдали в этом 

бою свои жизни и посмертно получили звания Героев Советского Союза. 

Подвиг всех этих отважных людей никогда не сотрется из памяти 

казахстанцев, которые всегда будут благодарны своим героям за спасение 

мира.  

 

За четыре страшных года войны советскими людьми были совершены 

миллионы подвигов. Защищая Родину, они не жалели себя, освобождая своих 

будущих потомков от фашистского рабства. 

Народ помогал фронтовикам и в тылу. Люди работали, чтобы снабжать 

наши войска боеприпасами, продуктами, одеждой и всем необходимым. Они 

тоже чувствовали себя участниками великой битвы за независимость 

Родины. Смысл их деятельности и настроя передавали лозунги тех времен: 

«Все для фронта, все для победы!», «Работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт!». Труженики стремились работать изо всех 

сил, увеличить производство. 

СССР стал страной – освободителем, освободив от фашистских войск не 

только свою территорию, но и другие страны захваченными немцами. Мало 

кто из героев дошел в мае 1945 года до Берлина и принял участие в 

долгожданном водружении Знамени Победы на крыше здания рейхстага, но 

память о погибших воинах и их имена навсегда остались в сердцах 

спасенного народа. Весь мир увидел, на что способен сплоченный 

могущественный советский народ, который с честью выдержал суровые 

испытания и добился победы.  

После разгрома гитлеровцев, основной задачей стало восстановление 

практически уничтоженной экономики. Общими силами истерзанная страна 

была возрождена для продолжения жизни. 

Поднять страну удалось благодаря неустанному труду 

многонационального народа Советского Союза, который сплотился, 

восстанавливая из руин свободную Отчизну.  

В нашем календаре немало знаменательных дат, но ни одна из них не 

может сравниться с Днем Великой Победы - 9 мая 1945 года! 

 За чистое мирное небо над головой, за счастливое и беззаботное детство 

мы обязаны тем, кто отдал свою жизнь, отважно защищая Родину. Сейчас 

осталось очень мало ветеранов, которые в далеком 1945 году были молодыми 

и радостными, и не верили, что они в числе счастливчиков, дождавшихся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_%28%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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этой долгожданной победы, и впереди была целая жизнь, наполненная 

свободой.  

Подвиг великого народа, отстоявшего независимость своей Родины во 

имя будущих поколений в Великой Отечественной войне, навсегда останется 

в наших сердцах! Мы всегда будем помнить, какие жертвы были принесены 

прадедами ради чистого мирного неба над нашими головами. 

Вечная память тем, кто сражался за Родину, за светлое, благополучное, 

процветающее будущее! Низкий поклон вам за Победу, за мир и за жизнь! 
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Онайшаева Молдир 

9 класс КГУ ОСШ №17 г. Актау 

Руководитель Жакенова Г.Х. 

 

Это страшное слово война…! 

 

Мы живем в 21 веке. Радуемся жизни, кушаем, одеваем красивые одежды. 

Получаем образование, работаем, ездим на красивых машинах. Благодаря 

кому мы живем?! Задавали ли вы себе хоть раз такой вопрос? Кто эти люди, 

предоставившие нам такую возможность?  

…Ветераны. Ветераны войны. Их осталось очень мало. Их не так часто 

встретишь на улице, в магазинах. Они уже очень пожилые. Ведь в этом году 

мы будем отмечать семидесятипятилетие со дня начала Великой 

отечественной войны. Самой незабываемой, самой жестокой войны. 

Прошло семьдесят лет с тех пор как наши прадеды и прабабушки воевали 

за свободу и отвоевали ее. Читая книги о войне, я иногда плачу. Как же 

страшно было тем ребятам и девчонкам, которые видели фашистов, смерть, 

кровь. . Первая, прочитанная мною книга о войне – это книга Габита 

Мусрепова «Солдат из Казахстана». Прочитав ее, мне, маленькой еще, 

захотелось служить в армии. Но я подумала, смогу ли я, не испугаюсь? 

Нашему поколению никогда не понять ужасы той войны, может быть 

поэтому сейчас в разных уголках нашей земли происходят военные действия, 

которые приводят к смерти детей, женщин и стариков. 

 Люди просто начали забывать ту войну, а ветеранов все меньше и 

меньше. Им уже тяжело до нас донести то, что они пережили. Война - слово, 

вселяющее столько ужаса и страха. Сколько потерь и жертв было в этой 

войне, не счесть. Сколько людей пропало без вести, сколько слез было 

пролито матерями.  

Зачем нужна была эта проклятая война, кому она нужна? Сейчас мы 

живем в мире, и я не хочу ничего менять. Пусть светит солнышко и дети 

улыбаются. Пусть не повторится то, что было уже однажды никогда!!! 

9 мая вы со слезами на глазах вспоминаете те страшные дни, когда ценою 

жизни вы защищали землю от фашистов. И смогли ее защитить! 

Спасибо вам за все ветераны войны! Я опять плачу. 
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Онболсын Серик 

7 класс, казахско-турецкий лицей г. Жанаозен 

Руководитель: Дарбаева Г.Н.. 

 

У войны не женское лицо 

 

Месяц май знаменателен двумя значимыми праздниками для всех нас. 

Это1 мая – День единства народов Казахстана и, конечно же, великий 

праздник, День Победы в Великой Отечественной войне, объединивший и 

сплотивший людей разных национальностей, религий и возрастов в борьбе 

против одного врага. Эти праздники объединяет одно значение – мир и 

согласие людей и национальностей, проживающих на земле суверенного 

Казахстана. Все мы знаем, какой высокой ценой досталась советскому 

народу Победа в Великой Отечественной войне. 

Война всегда безжалостна, жестока. Её трудности не обошли стороной 

никого. Легли они и на плечи женщин, которые и в тылу и на фронте были 

мужественными, верными, добрыми. Не совершали подвигов женщины- 

прачки, женщины- повара, медсёстры. Но их руки перевязывали, кормили 

солдат. А как же трудно приходилось женщинам в тылу! 

Не женское дело – война. Во все времена защита Отечества являлась 

мужской заботой. Но если не может более терпеть, как жестокий, 

беспощадный враг топчет родную землю, уничтожает города и сёла, 

расстреливает безвинных людей, тогда и женщины встают в один строй с 

мужчинами.  

Много их добровольно ушло на фронт. Известно, что за четыре года в 

различных родах войск служило свыше восьмисот тысяч женщин. Они были 

не только медсёстрами и врачами, но и лётчицами, десантницами, 

зенитчицами, снайперами, связистками, разведчицами. Даже трудно 

перечислить все воинские специальности, которыми овладели на фронте 

женщины. И хотя тогда говорили, что война – не женское дело, наши 

женщины- фронтовички за победу платили своей жизнью.  

Многие поэты и писатели в своих произведениях с гордостью пишут о 

девушках своего фронтового поколения. 

Друзья и подруги. Школьницы, осаждающие райкомы комсомола, двери 

военкоматов были закрыты для тех, кому не сравнялось и восемнадцати: 

  

С восторгом нас, девчонок не встречали, 
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Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. 

А медали 

И прочие регалии – потом. 

 

Сейчас само слово «фронтовичка» звучит как награда. А тогда… 

Многие не вернулись домой, многие остались лежать в подмосковных 

снегах, у берегов Волги, за пределами родной земли. 

Это – Маншук Маметова – пулеметчица. Посмертно ей присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

За победу шел бой 

Шли лихие года… 

Наши девушки в строй 

Становились тогда. 

 

Сколько вынесла мук 

В той жестокой борьбе! 

Дорогая Маншук, 

Не забыть о тебе. 

 

У последней черты 

В круговерти лихой. 

Пулеметчицей ты 

Принимала свой бой. 

 

Сколько выбил врагов 

Твой разящий свинец? 

Средь российских снегов 

Умирала боец. 

 

Умирала от ран, 

Слыша голос друзей. 

Не забудь, Казахстан, 

Героини своей. 

 

Это – Алия Молдагулова – снайпер 4-го отделения стрелкового батальона  
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54-ой бригады пала смертью храбрых в бою за деревню в Псковской 

области. Посмертно ей присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Юность нашей земли 

Кровь свою пролила. 

Не забыть Алии 

Боевые дела. 

 

Славный снайпер, она 

Пала в смертном бою, 

Не забудет страна, 

Комсомолку свою. 

 

Сквозь вечернюю синь посмотрите в небеса – 

Две звезды Героинь встретят ваши глаза. 

 

Две Героини. Маншук и Алия. Два имени, навеки связанных между собой 

и навеки оставшиеся в наших сердцах, как пример истинного женского 

героизма. Память о славных девушках казахского народа- в душе каждого 

казахстанца! 

У войны не женское лицо… Как смогли всё вынести хрупкие женские 

плечи. Да, женское самопожертвование на войне заслуживает самого 

высокого признания. Разве могла оставаться женщина дома, когда видела, 

что в опасности её страна, её народ. И она вслед за мужчинами шла на 

смертный бой. Память побеждает время. Всё, что вынесли женщины- 

фронтовички из смертного ада, сегодня является нашим достоянием, 

примером беспредельной любви к Родине. Его мы никогда не должны 

предать забвению! 

 

Помните! 

Через века, через года – помните о тех, 

Кто уже не придёт никогда! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 
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Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какой ценой завоёвано счастье 

Пожалуйста , помните! 

Вечная слава героям! 

Вечная слава! Вечная слава! 

 

Сегодня, спустя 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, мы с 

гордостью можем сказать, что казахская земля – это земля мира и согласия , 

на которой дружно живут и трудятся русские, татары, уйгуры, корейцы, 

немцы и многие другие национальности. 

И мы, граждане суверенного независимого Казахстана, должны помнить , 

что война не должна повториться снова и каждый день , прожитый под 

чистым голубым небом, мы должны помнить о наших Героях, отдавших свои 

жизни за наше счастье. 
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Сериккалиева Арайлым 

8 класс, сш № 12 

Мунайлинского района 

Мангистауской области 

Руководитель: Дильдабек Алия Курасбековна 

 

Поклонимся великим тем годам! 

 

Жива ещё в потомках память 

                                                                        Тех героических времен -  

                                                                              Советским труженикам тыла 

                                                                             Низкий наш земной поклон! 

 

- Внимание. Внимание ...! Говорит Москва! ... Началась война!  

Рано утром того дня фашистские полчища без объявления войны 

вторглись в пределы Советского государства, началась Великая 

Отечественная война! 

 Так начиналось выступление Ю.Б.Левитана по радио 22 июня 1941года. 

Эти грозные и страшные слова, которые услышал народ, проснувшись в это 

утро. Что творилось у них на душе, что они думали, о чём в первую очередь 

подумал каждый гражданин Советского Союза? С этих страшных и грозных 

слов началось то самое ясное летнее утро. Может и было оно ясное, но я 

олицетворила бы тот день не ясным, а облачным,  туманным, пасмурным, 

серым. На небе появились черные тучи, над странами начали летать черные 

вороны, которые как будто предвещали страшные судьбы ... 

     Народ был в ужасе, в страхе, в затмении, никто в тот момент, может 

быть, и не думал, что это война будет длиться целых 4 года. Целых 1418 дней 

Великой Отечественной войны, которые стали наиболее напряженным 

периодом  в истории советского государства, в том числе и Казахстана. 

Никто ведь не хотел этой войны. Ведь те мирные дни, такие же родители как 

есть и сейчас строили разные планы будущего, мечтали о счастливой  жизни. 

И никто не хотел, что их эти мечты рушились вот так,  даже подумать не 

могли о такой судьбе, которая приподнесла им жизнь!  

А, что же наш Казахстан? Ведь немало пережила наша страна.  Не 

прошло еще  и 10-ти лет после ужасной голодовки, где наш народ потерял 

много своих родных, близких, друзей, соратников в 1930-е годы.  А теперь и 

это война!... Великая Отечественная война ... 

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа. По 

историческим  данным на войну было мобилизовано около 25% населения, 
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некоторые данные показывают определенное количество – это 400 000 наших 

земляков. Но подсчет, который вели тогда, не подсчитали солдат, служивших 

в те годы в армейской службе. Военный комиссариат оперативно отбирал 

людей для отправки на передовую.  Подсчитано, что на фронт ушло около 

70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет. Причем 

многие казахстанцы попадали в самое пекло войны. Ни для кого не секрет, 

что в тяжелые годы войны на фронт шли все те, кому было не безразлична  

будущее нашей страны. А те, кто оставались дома: дети, женщины, старики 

работали на полях, выполняли тяжелые  труды. И все это для фронта, для 

войны.  

 

Вспомним, товарищ, как в годы военные 

Ушли из деревни на фронт мужики 

Остались подростки да женщины бедные. 

Старухи убогие и старики. 

 

Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, более 500 из них 

стали Героями Советского Союза, а четверо -  Талгат Бегельдинов, 

С.Луганский, Л.Беда и И.Павлов – стали дважды Героями. Две девушки 

Востока – А. Молдагулова и М.Маметова – стали Героями этой Великой 

войны посмертно.  

Огромную роль Казахстан сыграл в обеспечении фронта. Практически 

все предприятия перешли на выпуск военной продукции. По данной 

статистике за 1941-1945 годы в республике было построено около 400 

заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. В снабжении фронта 

обмундированием и продовольствием нельзя не отметить предприятие 

легкой, пищевой и кооперативной промышленности Казахстана.  

Упорно работали и животноводы республики. Только в 1942 году 

общественное стадо было увеличено более на 2 млн. голов, в результате 

этого хозяйство Казахстана смогли  дать государству на 44 тыс. тонн мяса 

больше, чем в 1941 году.  

Большой вклад в победу над фашизмом внесла и интеллигенция 

республики, ряды которой пополнила большая группа ученых, писателей, 

артистов, учителей, врачей, эвакуированных из западных районов страны.  

С тех пор прошло 75 лет. Ровно 75 лет тому назад в летнее июньское утро 

было обьявлена война, и из этих 75-ти лет прожитых жизни 4 года люди 

просыпались в надежде об обьявлении победы. И наконец ... Наконец это 

утро настало, утро, когда черные туманы рассеялись над странами. Утро, 

которое принесло надежду,  веру, счастье миллионам сердцам. Сердца людей 

наполнились и счастьем, и горем, и обидой тем, что это страшная война 

унесла не мало жизни. Немало потеряла наша страна. Немало людей 
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потеряли своих близких, родных, любимых, отцов детей. Война поколечила 

многие судьбы.  

Великая Отечественная война стала подвигом всей страны. 

А какая жизнь сейчас? 

Жизнь ныне самая счастливая, а главное – мирная. Люди, молодежь, дети 

должны ценить то, что они имеют сейчас. Мы должны быть благодарны в 

первую очередь Аллаху, что дарит нам ясный счастливый день. Да, 

повторяюсь, счастливая жизнь. Жизнь, где утром, просыпаясь, имеем 

возможность идти в школу, учиться, гулять, играть и веселиться, даже не 

думая о том, что на нашу голову упадет какая-нибудь бомба, и пролетит 

шальная пуля фашиста. Должны также не забывать и преклонить головы тем, 

кто сражался за свободу, за Родину. Ведь именно всю тяжесть войны 

вынесли на плечах простые солдаты и офицеры, которых среди нас уже нет. 

Они не жалели своей жизни, до последнего вздоха противостояли вражеским 

силам. И все это наши деды, прадеды делали ради нас. Каким трудом, какими 

усилиями нам досталась такая мирная жизнь, этот прекрасный Мир. 

 МИР! МИР! МИР! 

Слово, которое состоит всего лишь из трех букв, трех звуков. Но какое 

оно громкое большое слово? Маленькое слово, но с большим громким 

звучанием. Слово, которое совмещает в себя многое – счастье, свобода, ясное 

небо, тихая жизнь, солнечные дни. Наряду со словом Ура, которое произнес 

народ,  услышав голос Левитана  8 мая 1945 года. Слова, которые объявили о 

поражении фашизма, о победе, об объявлении конца войны. Со слезами на 

глазах люди произнесли эти золотые слова, всего лишь два-три золотых слов, 

состоящие из считанных букв. УРА! ПОБЕДА! МИР! 

  В заключении хотелось бы обратиться всему народу, всем, всем 

на земле. Давайте ценить то, что мы имеем, то, что у нас есть. Уважать и не 

забывать тех, кто отдал жизнь за наше будущее, за нашу такую жизнь. 

Вспоминать о наших ветеранах не только по праздникам, что мы делаем 

сейчас, но и каждый день, когда мы просыпаемся утром мирного дня. Чтить 

память о тех погибших, не вернувшихся с фронтальных полей. 

  Всем известно, что в этом году впервые объявили день 

Благодарностей. Что позволяет нам вспомнить наших героев и сказать им: 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 

Мы ценим и помним Вас! И низкий поклон Вам на 
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Тарасенко  Софья 

2 класс, школа-гимназия № 7 г. Актау 

Руководитель: Бахтагалиева С.Х. 

 

Битва за Невель 

 

Молодая девушка хрупкого сложения осталась одна в окопах. 

- От нашего отряда не осталось никого, - думала она. Погибли два 

пулеметных расчета, а немцы все идут и идут бесконечной волной. Быстро 

бежала она по траншеям окопов собирая остатки пулеметных лент у 

погибших солдат. 

Через некоторое время немцы собрались с силами – началась новая атака. 

До прихода подкрепления наших войск надо удержать высоту, но как?! 

Девушка прицельно била из одного пулемета, потом пригибаясь бежала к 

другому орудию и стреляла из него. Выбравшись из траншеи и 

перекатываясь по развороченной от мин земле, она бралась за гашетку 

третьего пулемета. 

Немцы не понимали ничего. Неужели после такого сильного 

минометного огня там кто-то выжил? Ведь оборонительный огонь велся с 

разных сторон! Маленькая хрупкая девушка долго держала оборону, 

обманывая немцев своей находчивостью. Незамеченной перебегая от 

пулемета к пулемету, она отстреливалась от нападающих. 

Внезапно ударивший минный осколок заглушил ее огонь. Немцы 

осторожно пошли вперед. Они очень удивились, когда увидели пустые 

траншеи заполненные только комьями земли и убитых советских солдат. 

Девушка очнулась. В последний раз совершила она свой подвиг – 

ударила свинцовым огнем по немцам. 

 

Когда пришло подкрепление, они увидели убитую девушку сжимавшую 

гашетку пулемета. Недалеко перед ней лежало семьдесят убитых немецких 

солдат. Имя этой девушки – Маншук Маметова. Она погибла в бою за 

русский город Невель. 
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Утегулова Нургуль 

7 класс, сш №28  г. Актау 

Руководитель: Исанова К.Б. 

 

«Подвиги казахстанцев в годы Великой Отечественной войны» 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

 Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

Р. Гамзатов 

 

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года без 

объявления войны в четыре часа утра Германия нападает на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война. 

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, 

который стал первым казахстанцем – Героем Советского Союза, 

Р.Хабибуллин, А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. 

Ожесточенные военные действия, неудачи Красной армии в первые дни 

войны, просчеты командования потребовали призыва на фронт и в трудовую 

армию сотен тысяч людей. С оккупацией европейских регионов Советского 

Союза, Казахстан превратился в один из основных мобилизованных центров 

страны. Сотни тысяч людей осаждали военные комиссариаты с требованием 

отправить их на фронт. В годы войны в республике были сформированы 

двенадцать стрелковых, четыре кавалерийских дивизий, семь бригад, 

пятьдесят полков. Среди особо отличившихся на фронте были восьмая, 

двадцатая, семьдесят третья гвардейские и триста восемьдесят седьмая 

стрелковая дивизии. Одной из известных страниц Великой Отечественной 
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войны является организация специальной школы близ Алматы, готовившей 

горных стрелков для Красной Армии. 

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.  

Вспоминая о боях за Москву, легендарный герой Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, известный писатель Бауржан Момышулы 

писал: «Мы – советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей 

мести может расплавить, сжечь любую сталь… у нас есть самое сильное 

оружие, побеждающие страх, - это любовь к Родине». 

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 Маметова, когда вражеская пуля 

оборвала ее жизнь. 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, 
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который ранил ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой 

– солдатом. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные 

жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования.  

Время уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с 

каждым годом становится все меньше и меньше наших ветеранов. Но память 

о подвиге этих людей продолжает жить в наших сердцах. Спасибо им за то, 

что наше поколение не видело тех ужасов и страданий, которые пережили 

они.  
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Худайбергенова Салтанат 

9 класс, сш  №23 г. Актау 

Руководитель: Казымова П.Э. 

 

Со времен одного из важнейших событий в истории, Победы в Великой 

Отечественной Войне, прошел 71 год. 

Проходят десятилетия и все меньше среди нас героев, которые воевали за 

счастье мирного дня. Но они навеки останутся в наших сердцах 

мужественными и самоотверженными победителями. В эти грозные дни они 

не щадили себя, прошли через суровые испытания, для всех нас и мы должны 

быть благодарны участникам войны за их пролитые пот и кровь. Слава 

Ветеранам Великой Отечественной Войны! 

Сейчас у нас в живых осталось около пяти тысяч ветеранов. В годы 

Великой Отечественной Войны пятьсот казахстанцев удостоились звания 

Героя Советского Союза, а четверо наших соотечественников удостоились 

этого звания дважды. Это Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и 

Сергей Луганский. 

Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан Талгат Бегельдинов 

удостоен двадцать седьмого июня тысяча девятьсот сорок пятого года за 

умелое управление эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления 

войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн, Катовице, 

Бреслау, Берлин. За два года войны Талгат Бегельдинов совершил триста 

пять боевых вылетов на штурмовике наземных войск противника, в 

воздушных боях сбил семь самолетов. 

Из воспоминания ветеранов, мы узнали какая у них была жизнь трудная, 

холодная и голодная.  

К сожалению, сейчас мы все реже помним об этом дне. Помним о нем 

только один раз в году, когда празднуем девятое мая. И с каждым годом 

ветеранов все меньше и меньше. Но нельзя никогда забывать о том, что 

благодаря этим людям мы не просто живы, но и Свободны! Говоря о победе, 

мы должны думать о людях, о мальчишках и девчонках, нашего возраста, 

которые отдали свои жизни ради будущего. 

Сейчас я думаю, наверное мы бы так не смогли. Работать на заводах у 

станка сутками. Есть в день по 100-200 грамм хлеба. Но самое главное не 

сдаваться. И верить в Победу, в то, что именно от моей работы у станка, от 

того, что я верю и не сдаюсь зависит жизнь солдата на фронте. 
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Я убеждена, что мой долг, да и долг каждого из ныне живущих - свято 

чтить память, тех, кто воевал за наше счастье и за наш мир.Я искренне 

желаю, чтобы слова: «Никто не забыт, ничто не забыто» звучали не только в 

устах и в печатных изданиях, но и в сердцах. Ведь только так можно 

пронести эту память сквозь время. А пока мы будем помнить, и чтить память 

о Победе в Великой Отечественной Войне, мы не забудем, какой ценой 

досталась нам ПОБЕДА. А так же мы не забудем то, что все 

войныбессмысленные и жестокие, оставляющие после себя только хаос и 

смерть. Мы, дети нового поколения, которые родились и живут в мирное 

время. И только в наших руках донести этот мир нашим детям.  

 


