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Абдильманова Надежда 
8 класс, Байконысская СОШКачирский район 

Руководитель:Морозов В.А. 

 

Мы помним… 

                                                                  От героев былых времён 

                                                                   Не осталось порой имён. 

                                                                               Те, что приняли смертный бой, 

Стали просто землёй, травой… 

 

     22 июня 1941 года… Страшная дата, с которой начался новый этап  в 

жизни людей  мирной страны – СССР.  Около  семидесяти пяти лет люди 

нашей  страны помнят эту страшную дату. Она  стала зловещей, с 

содроганием вспоминают её люди. Она стала началом нового тяжёлого 

испытания, которое легло на плечи и взрослых, и детей. 

     Война… Какое маленькое слово. А сколько крови, боли, слёз в нём. 

Именно оно ворвалось в мирную жизнь нашего народа. Страшная трагедия в 

судьбе человечества. Она приходит нежданно и неожиданно в судьбы людей 

и убивает, рушит взрывами, выстрелами, смертями. Правители Германии 

знали, что они были в более  в выигрышном плане:  техника, живая сила, 

ресурсы. Поэтому они не сомневались в быстрой победе над Красной 

Армией. По их планам выходило, что для покорения Советского Союза будет 

достаточно двух- трех месяцев. Но они просчитались. Не учли гитлеровские 

стратеги сплоченность, патриотизм, мужество и храбрость, а самое главное, 

любовь нашего народа к своей необъятной стране. 

     Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества. Эти 

годы войны остались в памяти тех, кому пришлось её пройти.  В памяти 

фронтовиков осталось тяжёлое военное время. От того, победит ли советский 

солдат, зависели судьбы народов всех оккупированных стран. 

     Грозное дыхание войны коснулось практически каждой семьи, каждого 

человека нашей большой страны. 

     На фронт уходили не только те люди, которые по своему положению 

обязаны были защищать Родину. Многие подростки, ещё не успев окончить 

школу, добавляя  себе года, уходили защищать свою любимую Родину. 

     Дети и старики, постоянно не доедая, становились к станку и 

изготавливали оружие, снаряды и патроны для фронта. Практически каждый 

как мог, помогал фронту. Люди  отдавали свои сбережения для постройки 

танков и самолётов.  Они делали всё, что было в силах, чтобы помочь  

пережить войну и одержать победу над страшным врагом. 

     С ужасом я слушала воспоминания о блокадном Ленинграде. В те лихие 

годы наши ровесники превращались в маленьких старичков, как внешне – от 

истощения, так и внутренне. Вся домашняя работа тогда лежала на плечах 
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детей. Они нянчились с младшими братьями и сёстрами, работали на 

заводах, заменяли в семье родителей, ушедших сражаться на фронт. Да и 

сами тайком отправлялись на фронт. 

     Это мог видеть и мой прадедушка Дудко Алексей Никифорович.  О нём 

мне рассказывал дедушка Виктор Алексеевич. Прадедушка был призван на 

фронт из села Павловка  Максимо -  Горьковского района (ныне Качирский 

район). Местом его службы был блокадный Ленинград. Был он стрелком. 

Они охраняли «Дорогу жизни» на Ладожском озере. Там он и погиб на 

Сивашских высотах. Всё послевоенное время он числился в списках 

пропавших без вести. И только в начале 2000 годов при раскопках был 

найден его медальон со всеми его данными. 

     Мне довелось прочитать книгу «Говорят погибшие герои». В ней большая 

подборка фотодокументов, которые остались от погибших на войне. Здесь и 

записки, переданные из застенков гестапо, фотографии настенных надписей 

из камер и другие документы. Безгранично любя жизнь, эти самые 

обыкновенные, негероические люди, тем не менее, в течение четырех долгих 

лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли на подвиг, на смерть, 

чтобы только приблизить победу. 

     Когда читаешь предсмертные письма, то они становятся зеркалом жизни 

поколения, погибших в войне. У них у всех чувствуется жажда жизни  - 

огромная  всепоглощающая, осмысленная, но нет и тени обреченности. Как 

они хотят жить!  Как нежно и преданно они любят близких – матерей, отцов, 

детей, жен! Как встают перед нами картины счастливой довоенной жизни, 

годы доверия, общие мечты! Как они, хоть и мысленно, видят будущую 

жизнь, в которой им не суждено жить! 

     Война… . Жестокое слово, лишающее сил людей, но оно не сломило их 

веру и надежду. Со временем награды теряются, письма с фронта желтеют, а 

память остается, ведь она вечна.  

     Война принесла народам бедствия и страдания, но «вскормила» примеры 

мужества и героизма рядовых солдат войны. Казалось, что столько  прошло 

времени, и все должно позабыться, раны должны зарасти. Но чем дальше мы 

уходим от этого времени, тем ярче, романтичнее высвечиваются подвиги 

героев: Александра Матросова, Зои Космодемьянской и других. 

     Недавно при просмотре военного фильма, моя младшая сестра, увидев в 

фильме  сцены бомбёжки, подошла ко мне с заплаканными глазами и 

спросила: «Надя, а война ещё будет? Я  не хочу, чтобы была война». Я не 

могла, выдержать, обняла её и успокоила: «Не будет, родная, успокойся». 

     Мы уже более семидесяти лет живём в мире и согласии.  Светит яркое 

солнце, над нами – голубое небо. К памятникам и обелискам идут люди, 

чтобы поклониться воинам – освободителям, которые и погибли ради всего 

этого. 
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     В нашем селе памятник был торжественно открыт 22 июня 1971 года. В 

год тридцатилетия начала Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. 

     Основание памятника – постамент был смонтирован рабочими села 

Кузьминым и Ивановым. Фигура воина была изготовлена в художественной 

мастерской г. Кутаисси (Грузия). 

     Перед жителями села предстала фигура солдата в полный рост. Высота 

фигуры – 3 метра. В руках он держит автомат, а сам одет в каску и плащ-

палатку. 

     Лицо солдата мужественное, решительное, уверенное в победе. На 

постаменте  выгравированы слова: «Вечная память воинам-землякам, 

павшим за свободу и независимость нашей Родины». 

     Памятник  является нашей памятью о воинах – земляках, которые знали, 

на что идут, и бесстрашно смотрели в глаза смерти. Их погибло на поле 

брани сто два человека. 

     Памятник хорошо вписывается в окружающую  среду. Находится он возле 

здания школы. Здесь проводятся митинги, новобрачные возлагают цветы. 

Каждый год девятого мая у памятника собираются жители села, приходят 

ветераны Великой Отечественной войны. Звучит музыка, читают стихи, поют 

песни учащиеся нашей школы. 

     Память…  . Она бережёт и сохраняет то, чего уже нет, что прошло, и 

воспроизводит прежние воспоминания. 

     Мы, нынешнее поколение и все последующие не должны этого забывать. 
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Амренов Жаслан 

5 класс Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Горохова Л.Н. 

 

  Да, действительно, война- это зло, наложившее отпечаток на судьбах 

миллионов людей, в том числе и на мою семью. За Отчизну, за Мир, за жизнь   

молодого поколения, воевал и мой прадед Манапов Апас Манапович. 

Детство прадедушки прошло в одном из самых живописнейших уголков 

нашей страны - Баянауле. Именно здесь он рос, познавал окружающий мир, 

приучался к труду, брал первые уроки человеческого участия, добра и зла, 

начинал любить и мечтать, обретал изначальное чувство патриотизма. 

        Но беззаботное босоногое детство было прервано жестокой и 

беспощадной войной. Свой военный путь дедушка начал в 1941 году, 

закончил осенью 1945 в Японии. Воевал он на Карело-Финском фронте, был 

артиллеристом, командиром орудия. Из воспоминаний Апаса Манаповича: 

«Наверное, у многих бывших фронтовиков есть записная книжечка времен 

войны. В те короткие минуты затишья, между боями, на бумагу ложились 

слова о самом важном и волнующем из фронтовых будней. Была такая 

книжечка и у меня, мой личный календарь войны. Открывая страницу за 

страницей, я всегда с волнением читал торопливо набросанные заметка, 

вспоминал, как мои однополчане бесстрашно шли навстречу вражескому 

огню. 

         В настоящее время все сведения о моем прадеде хранятся в 

Железинском краеведческом музее. Он был награжден орденами Великой 

Отечественной войны, Славы, медалью «За отвагу» кроме этих наград у 

дедушки Апаса было  много юбилейных медалей. В нашей семье мы всегда 

помним о дедушке, для нас он всегда будет примером настоящего патриота 

своей страны и просто хорошего человека, устоявшего перед трудностями. 

         Заканчивая свое небольшое сочинение, я хочу выразить слова 

благодарности всем тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной 

войны. Сейчас все новое властно входит в нашу жизнь. На местах былых 

сражений выросли и растут новые города и села. Там, где были траншеи, 

проложены трубы газопроводов. На опустошенных боями землях растут 

сады, колосятся хлеба. За все эти замечательные достижения сегодняшнего 

дня, за чистое небо над нами, миллионы солдат отдали свои жизни. Мы 

всегда будем чтить  светлую память и беречь Мир! 
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Атымтаева Алина 

2  класс, СОШ № 29 г. Павлодар 

Руководитель: Исмаилова Б.Е. 

 

День Победы 

 

Великая Отечественная война была испытанием из испытаний всего 

человечества. И вот наступила весна, и она принесла долгожданную Победу. 

Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же 

встречаем этот день и мы, их потомки. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат 

слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники тех 

событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, потому 

что считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 

Родины. Знали, что если не они, то кто же?!Но мы должны знать, сколько бы 

лет ни прошло, она останется в памяти людей, переживших ее, так как 

человеческая память не умеет молчать. 

Это позже потомки воздвигли монументы, написали тысячи исторических 

и художественных произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили 

громких фраз. Знали только слово “надо”. Их отцы и деды воевали за 

советскую власть, а им пришлось отстаивать само право человека на жизнь, 

на существование свободы на земле. Грустно видеть сейчас немощных 

стариков, вспоминающих свою славную молодость, плачущих о погибших 

товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-

таки много может сделать человек - отдать свою во имя счастья других. Мы 

не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. Но не 

только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения, 

уже современной, войны. 

Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та 

война стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если 

объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря 

людям мир. 

Мы говорим огромное спасибо нашим потомкам, всем, кто победил в 

Великой Отечественной войне, кто подарил нам светлое, мирное детство! 

День Победы - это праздник седых ветеранов и военнослужащих всех 

поколений, это праздник нынешних военных и тех, что придут за ними, это 

праздник тех женщин, которые ждали своих родных из армии или делили с 

ними нелегкую военную судьбу. Итак, День Победы - всенародный праздник. 
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Ахмерова Аниса  

8 класс, Новомирская СОШЖелезинский район 

Руководитель: Амрина А.Б. 

 

Дети войны 

Сейчас очень мало людей,  которые пережили военное время. Мой 

дедушка и моя бабушка были детьми во время войны, их отцы ушли на 

фронт ради жизни своих детей.  

Мой дедушка,  Ахмеров Жаскайрат Медьяшевич, родился в 1937 году в 

селе Ундурус. Когда отец моего дедушки ушел на фронт, ему было всего 5 

лет. И уже в 5 лет он помогал своей маме, чем мог, так  как был в семье 

самым старшим. Работал вместе с ней в колхозе. Таскал сено, гонял скот. 

После него в 1941 году родился еще один сын. 

Некоторые  многодетные казахи во время войны не могли прокормить 

детей и поэтому отдавали их в русские семьи, так как они были не столько 

богаче, сколько практичнее, так как они питались ягодами и грибами, а также 

тем, что могли сами вырастить в огороде. Когда наступил сильный голод, 

мама моего дедушки вынужденно была отдать его с младшим братиком в 

русскую семью, так как они могли прокормить детей. Они, маленькие 

мальчишки, тоже не сидели сложа руки, а  помогали этой семье по хозяйству. 

После войны их мама, моя прабабушка,  забрала своих детей обратно. После 

этого страшного случая в своей жизни мой дедушка никогда не называл ее 

мамой,  а называл ее Алтыншаш апа, потому что мамой им стала чужая 

женщина. 

Но и после войны голод не прекращался. Также не было еды и теплой 

одежды. Но они, то  поколение, были выносливыми и терпели все трудности, 

не жаловались. Вставали с утра пораньше, шли в колхоз и работали. После 

работы Жаскайрат сидел с младшим братиком, пока мать работала по дому. 

Дедушка говорит, что всегда мечтал посидеть рядом с папой и мамой, хоть  

пару минут увидеть их вместе, но они работали в колхозе за трудодни.  

Не только дедушка, но и моя бабушка застала войну. Хоть и была она 

совсем маленькой, ее мама рассказывала ей все, что пришлось пережить ее 

семье. Моя бабушка, Ахмерова Гульшайда Аминовна, родилась в 1942 году в 

Новосибирской области, селе Белихта. В семье, также как и дед, была самой 

старшей. Её мама рассказывала ей, что не могла оставлять малышку дома 

зимой одну и поэтому завязывала ее к себе на спину платком и так ходила на 

работу. А летом маленькая девочка  оставалась одна дома. Одежды было 

мало и поэтому её всегда держали замотанной в тряпки, а в сильные морозы 

обматывали  пуховым платком.  

Мои бабушка и дедушка прожили вместе 58 лет, несмотря на все 

трудности, прожили они эту жизнь дружно и счастливо. Воспитали 

десятерых детей, двадцать два внука и двенадцать правнуков. Когда наша 
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дружная семья собирается вместе, дом становится похожим на улей. А 

больше всех радуются самые главные «пчелы-труженики».  

У моих бабушки и дедушки есть также множество наград. У дедушки 

есть такие медали как «Герой труда», «Орден Ленина». Моя бабушка имеет 

медаль «Мать- героиня». Всю свою жизнь они трудились в совхозе и 

заслуженно вышли на пенсию. Моя бабушка очень любит вязать, вышивать, 

шить и готовить. Наша семья - династия животноводов. Раньше бабушка и 

дедушка, также как и их родители,  пасли скот, а сейчас эту династию 

продолжает их сын, Ахмеров Камиль Жаскайратович.  

Я хочу сказать, что сейчас дети живут хорошо, и не нужно жаловаться на 

жизнь. Ведь родители и государство дали нам все, что нужно для счастливого 

и беззаботного детства. Нам очень повезло, что в стране процветает мир и 

покой. 

Я очень горжусь своими бабушкой и дедушкой, ведь они пережили 

столько трудностей во время войны и хочу сказать спасибо за то, что они 

воспитывали меня с раннего детства, и за то, что вы у меня есть. Уважайте 

дедушек и бабушек, так как они учат нас быть добрыми и отзывчивыми, 

целеустремленными и сильными духом.  
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Байздор Артур   

7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

Сердцем прикоснись к подвигу 

У меня воевал с немцами дедушка моей мамы. Это мой герой! Мы очень 

им гордимся! Он вернулся с войны раненый, но главное живой. Возможно, 

если бы не война, он бы жил дольше. Но раны давали о себе знать.  

Дедушка рассказывал, что ужасные годы Великой Отечественной войны 

не забудутся никогда. Люди  должны помнить ужасы войны: разруху, 

страдание и смерти миллионов людей. Время проходит, но боль в сердце 

остаётся. Сколько душ искалечено этой бедой. Беда была одна на всех. 

Сколько осталось сирот, у которых смерть забрала родителей, дедушек, 

бабушек. Но смелости хватало и у детей, и у взрослых  идти до конца и 

верить, что мы победим. 

Мой дедушка Семён жил в городе Павлодаре, умер - в 1965 году. На 

фронте он  был лётчиком.  Благодаря таким, как он, я думаю, враг был 

уничтожен. Мы в семье очень часто вспоминаем дедушку. Его нет с нами 

уже 50 лет, но благодаря ему и другим защитникам Родины,  я живу и 

радуюсь    на этой земле. 

9 Мая в праздник Великой победы, находясь у Обелиска Славы, вместе со 

своими родителями и друзьями, я скажу:  “Спасибо Вам, наши герои! 

Спасибо тебе, мой дедушка!”  
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Бакланова Кристина 

10 класс, СШ Айнакольг. Аксу 

Руководитель: Сейлханова Р.К. 

 

  Сердцем прикоснись к подвигу 
 

Сердцу  каждого  из  нас  дорог  Праздник  Победы.  Дорог  памятью   о 

тех, кто  ценою  своей  жизни  отстаивал  свободу. Мир  не  должен  забывать  

ужасы войны,  разруху,  страдания  и смерть  миллионов.  Это  было  бы  

преступление   перед   павшими,  преступление   перед  будущим. Бороться  

за мир – обязанность  всех  живущих  на земле.  

Никто не любит войну. Но на протяжении тысячелетий люди страдали, 

гибли, губили других, жгли и ломали. Завоевать, завладеть, истребить, 

прибрать к рукам – все это рождалось в жадных умах, как в глубине веков, 

так и в наши дни. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие дети. Люди отдавали свои 

жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые 

выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. Очень 

много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните героический 

подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном городе и 

не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские 

бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград... 

Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны 

склонить голову. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

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

Я прочитала рассказ-эпопею Шолохова "Судьба человека" . Это 

произведение позволило мне увидеть истинное величие, силу и красоту 

обыкновенного русского человека Андрея Соколова. В этом рассказе 

показана трагическая история человеческой жизни в ее связи с событиями 

мировой войны. Много испытал герой и доказал, какой силой может 

обладать русский человек. Но долго перед Родиной и перед самим собой 

заставляет Соколова смело идти на встречу с врагом. Ужасные мучения 

испытывает любой человек, отрываясь от любимой семьи, и только по-

настоящему мужественные люди могут идти на смерть не только ради своего 

дома и родных, но и ради жизни и спокойствия других людей. Страшна была 

судьба Соколова. Он потерял близких, родных. Но он устоял под 

http://schooltask.ru/oblik-vojny-ili-primer-sochineniya-o-vojne/
http://schooltask.ru/antivoennyj-pafos-v-tvorchestve-pisatelej-xx-stoletiya/
http://schooltask.ru/vrazhda-ili-kak-pisat-sochineniya-o-vojne/
http://schooltask.ru/sochinenie-po-povesti-nekrasova-v-okopax-stalingrada/
http://schooltask.ru/
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сокрушающими ударами самой страшной бури. Он вышел из нее 

победителем. Велик его подвиг! Нет границ величию его подвига во имя 

Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа. "Все 

для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным с первых дней 

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

подростки стали главной силой на трудовом фронте. Люди считали святым - 

отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну. 

Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в 

окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. 

А. Т. Твардовский написал выдающееся произведение о войне – поэму 

"Василий Теркин" . Твардовский понимал, что победа над Германией 

складывалась из подвигов, совершенных обыкновенными людьми, простыми 

солдатами, такими, как главный герой его поэмы. Первый подвиг Теркина, о 

котором мы узнаем, - это побег из немецкого плена. За это его могли просто 

расстрелять, но он не забоялся и бежал оттуда. Очень часто на войне бойцы 

чувствуют себя виноватыми из-за того, что кто-то погиб. Когда во время 

переправы один из взводов остался на вражеском берегу, другие солдаты 

избегали говорить об этом. Никто  не  надеялся  увидеть  своих товарищем в 

живых. Но в это время Теркин снова совершает подвиг. Он добрался до 

своих по ледяной воде, которая даже "рыбам холодна" . Этим он спас и свою 

жизнь, и жизнь целого взвода. Он поступил очень мужественно. Так как он 

не мог оставлять своих друзей в неведение, он плывет обратно по этой 

холодной воде, чтобы обрадовать их. Но на войне не бывает без потерь, и 

Теркин не избежал этого. Он попал в "погребушку" к немцам и был ранен в 

плече. По нему били свои же орудия. Нашли его только через сутки. Везде 

есть люди, которые стремятся к высоким наградам, и на войне таких было 

достаточно. Но из слов самого героя, медаль была ему нужна как память о 

войне, и он ее заслужил. 

Россию считали страной освободительницей. Она не только изгнала 

фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, 

находящиеся под гнетом фашизма. Сказать о них звери мало. Фашист - 

больше, чем зверь. Это изверг, людоед. Кровь, человеческая кровь, 

истребление людей - вот, что питает фашиста, вот что держит его на ногах. 

Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть наших отцов и дедов! 

Примеры истязаний фашистов над советскими людьми можно приводить 

бесконечно. Об этом больно вспоминать, но забывать об этом нельзя. 

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

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

российский народ и какая великая и могущественная наша страна. 

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

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Война... Как 

много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, 
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сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не 

видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, без корысти. Они 

защищали отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к 

русским людям, солдатам. 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. 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. Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. 

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память 

сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. 

Много подвигов совершили бойцы Красной Армии. Встретив упорное 

сопротивление, фашисты не смогли осуществить свои планы. 8 мая 1945 года 

фашистская Германия безоговорочно капитулировала.   Великая 

Отечественная война, продолжавшаяся долгих 1418 дней и ночей, 

закончилась. 9 мая было объявлено в СССР праздником Победы. 

Победа досталась нашей  стране  дорогой ценой. За время войны Советский 

Союз потерял 27 миллионов человек. Но даже эта огромная цифра 

приблизительна: уже нельзя точно подсчитать убитых в начале войны, 

пропавших без вести, нет полных данных о погибших в блокадном 

Ленинграде, в тылу врага. 

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

Родине. Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей от 

страшного порабощения врагом и поэтому для них не было пути назад, к 

отступлению. Все народы сплотились в братской борьбе против захватчиков. 

Это единство помогло выстоять и победить врага.  

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

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

еще живы. 

Я преклоняюсь перед такими героями. Мы, школьники мирного времени, 

не хотим войны. Жизнь человеку дана для того, чтобы    строить светлое 

будущее.  Мы  преклоняемся перед теми, кому  обязаны своим светлым  и 

безоблачным сегодняшним днем.  Мы всегда будем помнить их подвиги и 

никогда их не забудем! несчастье. И все же такие семьи надеялись на то, что  
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Валеева Арина  
7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

Великий человек 

 

Я учусь в шестом классе и не знаю, что такое война, но книги и фильмы о 

войне заставляют моё сердце сжиматься. Я понимаю, что война – это горе и 

слёзы. Она принесла беды многим семьям. Матери потеряли сыновей, жёны 

потеряли мужей, а дети остались без отцов. Наши  прадеды защищали свою 

Родину всем сердцем, но некоторые погибали, даже не успев начать. И всё же 

они выстояли эту тяжёлую и страшную войну и победили. Перенесли все 

мучения и страдания. 

Война… Как только услышат это слово   ветераны, они со слезами на 

глазах вспоминают о тех страшных годах, которые остались у них в душе. Но 

война также напоминает им о стойкости, мужестве, несломленности духа, 

дружбе и верности. 

Один из героев Советского Союза Канаш Камзин навсегда останется в 

моём сердце. Он родился  29 ноября 1919 года в ауле Жолкудук  

Ермаковского района (ныне Аксуского района Павлодарской области). В 

1931—1934 годах он  учился в казахской школе-коммуне города Павлодара. 

С ноября 1943 года  воевал на фронте. Являясь  командиром  роты 429-го 

стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии,  в ночь на 13 апреля 1944 года 

Канаш с ротой в числе первых форсировал реку Днестр в районе села Бычок. 

Захватив плацдарм, рота, где служил Канаш,  сумела прорвать укреплённую 

оборону противника и овладеть господствующей над переправой высотой, 

которую удерживала до подхода основных сил батальона. В одной из 

рукопашных схваток с врагом Канаш Камзин погиб.   

В нашем городе Павлодаре есть улица, названная  в честь Канаша 

Камзина, установлен   памятник Канашу Камзину. Наша школа №36 

находится рядом с обелиском, и мы   всем классом  часто ходим туда, чтобы 

отдать дань памяти этому великому человеку. 

Мне так хочется, чтобы мои слова услышало небо, я думаю,  услышит и  

он… 

                                        Дорогой Канаш! 

Я учусь в 7 классе, жизнь моя мирная и счастливая. Я понимаю, что всё 

это, благодаря и Вам тоже. Представляю, сколько ужаса, боли и страха Вам 

пришлось пережить за годы войны. Какой храбростью и мужеством Вы 

обладали, чтобы победить неприятеля. И я, и все мы хотим сказать Вам 

большое спасибо! 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Гайдар Александра 

6 класс, ГУ Михайловская СОШ  

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Тищенко Жанна Ивановна 
     

История моей семьи 

 

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

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

Люди, которые прошли войну, запомнили её глаза, полные слёз, горя и 

смерти. 
 Идут годы... Уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных 

боёв.  В далёкое прошлое ушла та страшная война, но память о моём прадеде 

жива, она живёт в наших сердцах. 

 Я хочу рассказать о своём прадеде, о его далёком прошлом. Это 

далёкое прошлое будет вечно жить в памяти миллионов людей. Мой прадед, 

Ханецкий Андрей Никитович, родился 24 октября 1923 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 17 лет.  

 День, когда вся страна узнала о нападении фашистов, мой прадед 

помнил всегда.  В то ясное воскресное утро, 22 июня 1941 года,   Андрей 

Ханецкий был в поле на сенокосе. Легко орудуя вилами, подхватывал ими 

охапки свежего сена и улаживал их в копны. Вдруг в бригаду со страшной 

вестью прискакал на взмыленном коне парнишка из деревни (кто именно  

прадед не помнил) :"Бросай, ребята, война! Фашисты бомбят наши города...". 

Руки будто свинцом налились и опустили навильник. 

 Война... Взгляды людей словно подёрнулись дымкой. Затихла 

гармошка на посиделках. Каждый день Михайловка провожала своих 

односельчан на передовую. Но комсомольцу Андрею Ханецкому в первый 

год войны воевать не пришлось, возраст не подошёл. Лишь через год, 15 

сентября 1942 году  пришла повестка в армию. Призвался в воздушно - 

десантные войска. В городе Люберцы проходили военное дело: изучали 

оружие, учились окапываться, ориентироваться, совершали парашютные 

прыжки ночью (их на счету у прадедушки 25). В Люберцах они пробыли 

несколько месяцев. И уже подготовленными солдатами отправились на 

фронт. Прибыли они под Старую Руссу. Мой прадед был пулемётчиком, бил 

фашистов пулемётом "Максим", который  нежно называл "Максимушка".  

При формировании командир роты, старший лейтенант Орлов, назначил 

прадеда командиром отделения. 

 Бои под Старой Руссой шли ожесточённые. Мой прадедушка 

рассказывал, как закалялись молодые солдаты. Отделение пулемётчиков 

было передано стрелковой роте. Задача простая: пропускать танки и отрезать 

пехоту противника. Ребята молодые, отважные отражали десятки атак, 
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стояли насмерть, но не пропустили противника. В одном из боёв под Старой 

Руссой погибли боевые товарищи, земляки прадеда:  коммунист Абенов и 

Терехов. Пулемёт у них замолчал. Фашисты могли прорваться в этом 

направлении, а у Абенова  в кармане партийный билет. 

 - Ребята, кто пойдёт добровольно? Партийный билет не должен попасть 

в руки фашистов,- проговорил командир роты. 

 Абенов  был в отделении прадеда, и он вызвался первым. Утопая в 

снегу, дополз до товарищей. Документы, пропитанные кровью, спрятал в 

карман, прихватил и диски с патронами, только повернулся назад - 

гитлеровцы идут. Притих, не  стрелял. Немцы прошли мимо, не заметили 

прадеда. И он ударил им в спину.  Среди фашистов паника, с трудом, но 

прадед выбрался на позиции соседней роты. За эту вылазку ему объявили 

благодарность. 

 В первых же  боях закалилась стойкость молодого солдата, Ханецкого 

Андрея.  Под огнём он вынес на своих плечах земляка, старшину роты, 

Михаила Николаевича Кулешова.За проявленный героизм и мужество 

прадеду вручили медаль "За отвагу".  Связь с прадедом они поддерживали и 

в послевоенное время.   

 Мой прадед был участником страшной битвы на Курской дуге. В 1943 

году в конце июня  отделение Ханецкого Андрея перебросили на Орловско -

Курскую дугу, станция Поныри. Эта станция как раз являлась серединой 

между Курском и Орлом. 7 июля 1943 года мой прадед запомнил навсегда. 

Немцы подтянули войска и технику, они знали цену победы над русскими 

войсками, знали своё превосходство по военному делу, но они не знали 

истинную силу русских солдат. Начались ожесточённые бои за каждую 

улицу, за каждый дом. Советские воины сражались до последней капли 

крови, сражались буквально за каждый клочок земли. Раз девять станция 

Поныри переходила из рук в руки. Немцы никак не хотели уступать.При 

поддержке танков немецкой пехоте удавалось несколько раз врываться на 

окраину станции, но русские солдаты пропускали танки и отрезали 

вражескую пехоту огнём пулемётов, а танки прямой наводкой уничтожали 

артиллеристы. Беспрерывные атаки немцев не прекращались и вечером. Для 

них очень важен был этот железнодорожный узел. Но всё же преимущество 

оказалось  у советских  войск. За мужество, отвагу и героизм командир 

отделения пулемётчиков Ханецкий Андрей был награждён Орденом Славы 

III степени. 

 В боях на Орловско - Курской дуге совершались великие подвиги, 

никогда не забываемые моим прадедом. За два дня до празднования Великой 

Октябрьской революции командование приказало форсировать Днепр, чтобы 

в день 7 ноября вернуть Родине столицу Украины -  Киев.  Пулемётчики 

форсировали Днепр вслед за разведчиками 5 ноября. Было очень холодно. 

Вода, словно лёд, судорогой сводило тело. Переплывали Днепр, кто как мог: 
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на лодках, на балках и вплавь. Заняли береговую полосу в шесть километров. 

За день отражали десятки атак, и береговая стала плацдармом для 

наступления наших войск на Запад.  Дрались на совесть, до полной победы 

города. Натиск врагов был сломлен. 7 ноября 1943 года советские солдаты 

отмечали в г. Киеве. 

 За форсирование Днепра прадед был награждён Орденом 

Отечественной войны II степени, за освобождение г. Киева - Орденом Славы. 

  И снова бой... Продвигались к г. Овруч Житомирской области. В этом 

бою прадед был ранен осколком мины, но не оставил пулемёта и продолжал 

разить пехоту противника. Здесь, в боях за г. Овруч, не только обескровили 

противника, но и разбили его танковые и пехотные дивизии. 

 За эти кровопролитные бои, мужество и солдатскую стойкость на груди 

солдата из Казахстана засверкал  ещё один Орден Славы II степени. 

  Никогда не забывал  прадед - 7 ноября 1944 года. Солдаты сели за 

праздничный стол, командир роты капитан Орлов поздравил всех с 

праздником. И тут в землянку зашёл  комбат, майор Попов, и сказал: "Нужно 

с фейерверком отметить праздник Великого Октября. В тыл врага пойдёт 

отделение пулемётчика Ханецкого, взвод стрелков и автоматчиков. 

Необходимо отсечь дорогу, продержаться до подхода наших войск".  Задание 

было выполнено: враг уничтожен. За образцовое выполнение задания в 

борьбе с немецкими захватчиками  А. Н. Ханецкому была объявлена 

благодарность Ставкой  Верховного Главнокомандующего. 

  Так дошли до Молдовии, город Бердыч. После Молдовии - Румыния. 

Участвовал  в Яссо - Кишинёвской группировке. Устанавливали границу 

между Молдовией и Румынией. Граница как раз проходила через станцию 

Яссы. Был очень трудный бой.  Затем воевали за Венгрию. Освободив 

Венгрию, воевали в Чехословакии, освобождали  г. Братислава. В этом 

сражении прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. После 

выздоровления снова в строй. Весной 1945 года  шли бои на территории 

Австрии за г. Вену. 2 мая 1945 года в сражении за г. Вену прадед вновь был 

ранен.  

 И наступило утро, полное света и надежд. 9 мая 1945 года окончилась 

Великая Отечественная война. Как не обидно было прадеду, а Победу 

встречать пришлось в госпитале. После этих боёв был награждён Орденом 

Славы и Орденом Великой Отечественной войны. Поправив здоровье, прадед 

вновь вернулся в воинскую часть.  

 Домой Ханецкий Андрей Никитович вернулся в 1947 году. На груди 

двадцати трёхлетнего парня сверкало два Ордена Славы, два Ордена 

Отечественной войны, медаль "За отвагу" и  медаль "За Победу над 

Германией". 

 К сожалению, мой прадед умер 25 мая 2011 года. Но я горжусь своим 

прадедом! Он был смелым, храбрым воином.  
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 И сегодня, в 71  годовщину славной Победы над фашизмом, мы 

отчётливо понимаем: уроки войны  забыть нельзя! Нельзя допустить 

развязывания  новой войны, нельзя позволить чёрным силам владеть нашей 

планетой! Склоняя головы перед светлой памятью защитников Родины, 

освободим сердца от гнева и жестокости, вспомним, что мы - сыны и дочери, 

внуки и правнуки великих народов, и будем достойны их. И пусть больше 

никогда мир не будет объят пламенем войны! Пусть бесконечная  Вселенная 

расцветает от детских улыбок и живёт по законам солнца и 
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10 класс, школа №10  г.Экибастуз 

Руководитель: Гафиятулина  С.О.  

 

Посвящено 71 годовщине Победы  

и 75-летию Великой Отечественной войны 

 

Наш век пройдет. Откроются архивы, 

И все, что было скрыто до сих пор, 

Все тайные истории извивы 

Покажут миру славу и позор. 

Богов иных тогда померкнут лики,  

И обнажится всякая беда, 

Но то, что было истинно великим, 

Останется великим навсегда. 

Николай Тихонов 

 

Не многие понимают в полном смысле, что такое война, не представляют 

ужасы войны, какие страдания перенес советский народ, сколько людей 

ушло на фронт людей и чьими именами гордится Родина. Невозможно 

уместить эти имена на двух-трех листах бумаги –  они огромны! А сколько 

пропало без вести!!! 

Желаю поведать сразу, что перо моё будет повествовать об истории 

общей. А пишу я сугубо в личных целях ибо хочу не скрывая, побуждать на 

героические поступки и помнить об отважных солдатах, простых людях, 

подаривших нам мир. Выбор. Свободу… 

Сотни людей стали братьями, сестрами независимо от его национальной 

или религиозной принадлежности. Все равны, но каждый индивидуален, у 

каждого своя история. Кто-то погиб не пройдя и половины, а кто-то 

скончался от ран на поле боя за несколько часов до победной песни, а кто-то 

прошел до конца. Чьи воспоминания хранятся на бумаге, а чьи-то предаются 

из поколения в поколение. 

Безымянные души. Люди, получившие ордена и значки являются 

важными лицами, но мне столь обидно за людей, чьи тела покоятся в 

братских могилах, а чьи-то  вообще не покоятся. Конечно, невозможно 

сейчас искать без вести пропавших, но тех, чьи подвиги неизвестны играют 

не маловажную роль в происходивших событиях. И кто знает, возможно, 

даже ключевую. 

Наверное, нет в СНГ человека, который бы не знал генерала Панфилова 

И.В. 13 июля 1941 года по решению Ставки в Алма-Ате и ее окрестностях  

началось формирование 316—й стрелковой дивизии, командиром которой 

был назначен генерал-майор И.В.Панфилов. Его заслугой  является  то, что 
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он своей настойчивостью за два-три месяца сумел создать такую дивизию, 

которая  стала самым популярным соединением вооруженного народа, 

отстаивающего свою столицу. Когда советские войска стояли в 25 

километрах от Москвы, все понимали отдать Москву- значит отдать страну. 

28 воинов удерживали в течение 4 часов сначала 20, а затем 30 вражеских 

танков. Политрук роты  Клочков произнес слова, которые подняли боевой 

дух воинов: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!».Все 28 

панфиловцев удостоены звания Героя Советского Союза. 

«Молодежь ныне не та»- говорят старики и я полностью с ними 

солидарна. В нынешнее время я нахожу мужчин потерявшими 

мужественность(женственными), а женщин легкомысленными. А раньше, а 

раньше-то … Мальчишки рвались на фронт  добровольно, на тот момент в их 

светлых головах были мысли лишь о защите Отечества, уничтожение 

фашисткой нечисти и становления настоящими мужчинами. А девченки 

какие были! Одна красивее другой. В годы войны девушки  не хуже парней 

рвались отдать долг Родине. Шли в ряды партизанов, стрелков, 

пулеметчиков, артиллеристов… Работали на производстве, шли санитарами в 

госпитали и на фронт. А дети! Пацаны, девчонки малые – они ведь тоже 

молодцы! Стремились в бой не меньше взрослых и помогали на полях, цехах, 

всюду, где это было возможно. 

Каждый год мы вспоминаем павших в бою, тех кто еще жив, всех тех, кто 

подарил нам это мирное небо сегодня. Но почему только раз в год?!Почему 

нельзя провести работу среди школьников, создать агидбригады, что-то 

наподобие Тимуровских отрядов. Мы должны, мы обязаны оказывать 

внимание нашим ветеранам. Вы только представьте себе, что было бы если 

нас поработила фашистская Германия!!!Кем бы мы были??? «Это вопрос 

нашего с вами долга перед отцами, дедами, нашей исторической памяти!» 

(Н.А.Назарбаев) 

      Сердце мое заливается кровью, дыхание становится тяжелым и разум 

мой окутывает гнев. Почему? Причина кроется в следующем факте. 

Рахимжан Кошкарбаев вместе с красноармейцем Григорием Булатовым 

водрузил знамя победы над Рейхстагом! Но признали это лишь спустя 

шестьдесят два года. СССР скрыл это. И меня приводит это в бешенство. 

Насколько это низко, лично для меня истинного патриота, по жилам которого 

течет казахская кровь.  И признаю я именно этих двух героев единственных 

водрузивших знамя и никаких  других. 

«История не знала таких масштабов всенародного партизанского 

движения. В нем участвовали все слои населения, люди разных возрастов, 

мужчины, женщины и дети. Ни жесточайший оккупационный режим, ни 

зверства немецко-фашистских захватчиков, ни лживая и коварная 

гитлеровская пропаганда – ничто не могло сломить волю советских людей 

изгнать врага с      родной земли». 
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Письма. Как  же прекрасны они, как притягательны. Лучше прочесть одно 

письмо фронтовика, чем целую книгу известного писателя. А почему? Да 

потому, что в это скромное письмо, не смотря на их размер,  вложено столько 

чувства. Столь искренни они – этим-то и привлекательны. Читая  одно, 

невольно улыбнешься, другое – пустишь слезу, следующее – погрезишь. В 

них присутствует и обращение, со скрытой заботой, и мечты с детской 

наивностью, и шутки, про новых братьев, и о любви, чистой и искренней. 

Кто-то пишет живым, а кто-то будучи уже мертвым, но это не важно. 

Совершенно не важно. Важно лишь то, что в них кроется надежда, надежда о 

большем… 

Из письма командования 38-й стрелковой дивизии трудящимся 

Казахстана: «Среди наших бойцов развернулось боевое соревнование по 

уничтожению врага. За несколько дней наша часть истребила 1047 немецких 

солдат и офицеров, десятки боевых машин и техники противника. Ни днем 

ни ночью мы не даем ему покоя. 

Победа не придет сама. Ее нужно завоевать величайшим напряжением 

воли, энергии, потом и кровью. Нас радуют успехи наших земляков-

казахстанцев, с каждым днем усиливающих помощь фронтовикам. Спасибо, 

товарищи, за ваш труд. Мы всегда будем помнить ваш наказ. Сталинград 

отстоим. Отстоим Волгу!!!» 

О, как же природа неиствовствала, будто подкидывала воинам все новые 

испытания. В каких условиях приходилось выживать солдатам! То снег, то 

жара.  Нехватка продовольствия, лекарств. Умеренно континентальный  

климат давал знать о себе, а воздушные массы приносили не благоприятные 

осадки. К такому немцы были явно не готовы, как Наполеон в тысяча 

восемьсот двенадцатом. Но нашим Советским солдатам погода не по чем! 

Конечно, война- истинно  страшное слово, но порой это не противоречия  

народов, а жадность людей. Иногда, это свершения возмездия. Как по мне 

войны- это есть история. И спорю, это  не учит людей ни чему. Те, кто не 

знают тягости войн и междоусобиц, а это «верховные султаны», те, кто не 

идут в бой, а лишь махом руки начинают кровавое побоище, те не учатся на 

ошибках человеческих. Таких людей поглощает жадность, злоба и не менее 

ужасные чувства.  Признаюсь, что порой история воспитывала во мне злобу 

и обиду за произошедшее с  народом  события и поверьте не только моим.  

Война не стоит тех жертв, не стоит постижения чего-то нового для 

человеческого рода. Нефть не стоит миллионы жизней, золото – тысячи.  

Никакое богатство не сравнится с жизнью человеческою.  

Героем никто не родился, ими они стали на поле боя. В городе Невель  

одна из улиц названа в честь  Героя Советского Союза М.Маметовой, 

которая оставшись один на один с врагом стреляя из трех пулеметов в 

течение 3-х часов сдерживала натиск врага при освобождении города Невель 

в Псковской области. 
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Об уме и находчивости Б.Момышулы ходят легенды. В битвах под 

Москвой он 5 раз выводил свой батальон из окружения. Вдохновляя 

казахских воинов во время войны он рассказывал им о знаменитых батырах. 

Возглавлял батальон, полк, дивизию.1992году посмертно ему присвоено 

звание Халык кахарманы. 

А.Молдагулова, Т.Бигельдинов, С.Баймаганбетов, можно еще долго 

перечислять наших героев. Числа жертв превосходят количество выживших. 

Не считаю нужным, писать эти злополучные цифры. Столь огромны они. И 

читая  эти символы лишь немногие  понимают суть потери.  И это 

прискорбно. Я же видя эти числа, впадаю в глубокую депрессию ибо они 

настолько велики и настолько великое страдание несут.Но то, что было 

истинно великим, останется великим навсегда. 

  Война не красива, как считают художники, война не священна, как 

считают поэты, война есть война. И единственное, что в ней присутствует  

это смерть и надежда. А я, как ребенок, мечтаю о жизни, полной добра и 

надежд. 

Война не стоит жизней. Она не стоит ничего… 

 Из Павлодарской области было мобилизовано более 46 

тысяч человек. 

 22тысячи наших земляков навсегда остались на полях 

сражений. 

 23 павлодарца удостоены звания Героя Советского Союза. 

 Тысячи павлодарцев награждены орденами и медалями. 

 Во Вторую мировую войну из Казахстана на фронт было 

отправлено больше шестой части населения – более 1,3 миллиона 

человек. 

 410 тысяч, или одна треть, не вернулись. 

 

. 
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Ты всегда в наших сердцах… 

Они погибли молодыми! 

Казалось, жить еще и жить... 

Но, чтоб остались мы живыми,  

Пришлось им голову сложить.. 

Александр Рабин 

 

Великая Отечественная война не оставила 

нетронутой никого. И дети, и женщины, и 

старики посмотрели этому страшному 

событию в лицо. Даже простые люди в тылу почувствовали на себе тяжесть 

всех четырёх лет. 

        Это война уходит все дальше и все меньше становится свидетелей тех 

страшных событий. Но имеем ли мы право забывать годы, вошедшие горем в 

каждый дом, унесшие жизни миллионов людей? Можем ли мы предать 

память о наших прадедах, отдавших свою жизнь за свободу своей Родины, 

своих детей, внуков и правнуков? И особенно ясно я это понимаю, услышав 

рассказы моей бабушки о прадеда. А мой прадед, Шалкевич Аркадий 

Карлович, родился 31 октября 1925 года в Новосибирской области. Как и 

обычные мальчики он рос, игрался и даже не думал о том, что в одно 

мгновение мечты могут рухнуть... 

        1941 – 1945 годы – эти две даты помнит весь мир. Я много рассказов 

слышала от бабушки, много читала, много видела фильмов о Великой 

Отечественной войне, и первое чувство, которое возникло у меня – это страх. 

Страх перед войной. В 1943 году мой прадед ушел на фронт, прибавив себе 5 

лет. В семье он рос младшим сыном, два его старших брата Николай 

Карлович и Петр Карлович также воевали, но благополучно вернулись домой 

живыми и невредимыми. Мой прадед защищал Украину и Белоруссию, 

воевал в Германии, прошел почти всю войну. В 1944 году он был ранен и 

после госпиталя снова вернулся на фронт. Второе ранение он получил 25 

апреля 1945 года за городом Бреслау, будучи раненым не ушел с поля боя, за 

что и был награжден медалью «За Отвагу». 
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          Великая Отечественная война – это великое трагическое событие в жизни 

человечества. Это неисчислимое количество погибших людей, разрушенные 

села и города, осиротевшие дети, бомбежки, голод, боль. Это тыл, который 

не щадя себя, работает для фронта, для победы. 

    Моя прабабушка Коровченко Вера Михайловна - труженица тыла, в годы 

войны была отправлена в Германию, где ей пришлось работать на военном 

заводе, ей было тогда всего 19 лет. Позже ее 

брат, мой двоюродный дед забрал ее домой, на 

родину. В 1945 году возвращаясь из Германии 

мой прадед и моя прабабушка встретились на 

вокзале, где и познакомились. После войны 1 

сентября 1946 года они поженились. Они очень 

любили друг друга, жили дружно и счастливо. 

Так у них родились четверо детей: два сына и две 

дочери, одна из них и есть моя бабушка, которая 

поведала мне эту историю...  

«Он был уважаемым человеком, почитаемым 

людьми, настоящим героем. он никогда не 

жаловался на здоровье. После войны долго 

работал в родном городе Аксу Павлодарской 

области водителем на заводе и всем свои 

детям дал высшее образование. 

Моя прабабушка Вера Михайловнатакже 

жила и работала долгое время продавцом в 

универмаге, а затем комендантом в 

общежитии, откуда и вышла на 

заслуженный отдых. 

Мой прадед умер в 1981 году, его нет с 

нами уже тридцать пять лет. Имеет 

множество орденов и медалей. Но каждый 

год, 9 мая, все дети, внуки, правнуки 

собирались у прадеда, чтобы поздравить с 

очередной датой Победы. Он неимоверно 

был рад всем, но особенно, внукам. 
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Обязательно выпивались фронтовые сто грамм, поминая погибших 

товарищей и вспоминая живых. А за тем со слезами на глазах он рассказывал 

о войне. И в этих откровениях показана сила человеческого духа, которая 

заставляет переосмыслить все жизненные ценности, задуматься о смысле 

собственной жизни. Ведь шли на войну и погибали за свою землю 

мальчишки, не много старше нас. 

          Живы все! Увы, некоторые лишь в памяти... 

          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. 

         Помним мы и Вас, милые женщины-труженицы, женщины-войны. 

Говорят: «У войны не женское лицо». Оказалось – женское. Вы мужественно 

сносили тяготы военного времени не только на заводах, в колхозах, школах и 

больницах. Вы спасали жизни миллионам бойцов, вынося их с поля битвы на 

своих хрупких плечах. 

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

над врагом. И мы победили!!!          

 Прошло 71 лет с того великого дня. 

          В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу, Вам, 

дорогие ветераны. Поем гимн беспримерному героизму, храбрости, 

бесстрашию, самоотверженности тем, которые все отдали для победы: труд, 

кровь, а многие – жизнь. 

          День Победы – это и день скорби, день памяти о тех, кто навсегда остался 

в сорок первом – сорок пятом. 

          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, 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 
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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 люди. 

Мы часто рассматриваем военные фотографии прадеда, письма-

открытки,награды. Когда бабушка достает ордена и медали, они как будто 

светятся в ее руках. Я горжусь своим прадедом. Он был награжден за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашисткими захватчиками. 
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Герлиц Лаура  

10 класс, Ивановская СОШ Качирский район 

Руководитель: Шинкаренко И.А. 

 

Горести Великой Отечественной Войны 

СССР. 1941 год 22 июня 4 часа утра.… Раздаётся голос Левитана: 

«Внимание, говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского 

правительства! Граждане и гражданки советского союза, сегодня 22 июня, в 4 

часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну! 

Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке 

города Киев, Севатополь, Аунер и другие» Замирание сердец, минутная 

потеря сознания, слёзы на глазах, каждого человека до глубины души 

пронзило это известие. Становится не по себе, когда пытаешься поставить 

себя на место этих людей, наших бабушек и дедушек. Некоторые говорят, 

что все произошло из-за алчности Адольфа Гитлера, другие говорят, что 

повода к войне  не было, это лишь стремление к власти над миром, но, так 

или иначе, эти события навсегда в нашей памяти, в наших сердцах. 

Много людей ушли на войну по воле сердца. Они были такими же 

молодыми людьми, как и мы сейчас, в их душе был неугасимый огонь и 

патриотизм. У многих в эти минуты были выпускные балы, они тоже 

планировали своё будущее, мечтали, не подозревая о жестокости следующих 

событий.  Кто-то хотел быть учителем, кто-то врачом, мальчишки мечтали 

быть летчиками, но за них распорядилась судьба, дав в руки им ружья и веру 

в сердце. Кто-то только создал семью, познав, что такое семейное счастье. 

Люди трудились на благо своей родины изо дня в день. И так, в 1941 году 

женщины расстались с мужьями, братьями, внуками, сыновьями. В их 

памяти навсегда осталось последнее рукопожатие, последний поцелуй. И 

только вообразите, как это расставаться с дорогими для тебя людьми, не 

ведая как жить дальше. Никто не знал, встретятся ли они снова…. 

Помимо горести матерей была огромная боль в сердцах детей. В их 

маленьких сердечках таилась надежда, что наступит тот день, и он кинется  в 

объятия своего отца. Они верили, они ждали героев. Их детство было 

тяжёлым, матери с утра до ночи работали, а дети желали им помочь. Грусть и 

слезы - это ужасно для ребёнка, ведь детство это смех и веселье. 

Обо всём этом мне рассказывала моя бабушка. Мой прадед Завгородний 

Семен Абакумович ушел на войну, и через несколько месяцев родилась моя 

бабушка. Она не видела своего отца, а только узнавала о нём из рассказов 

своей матери. Сейчас почти все бойцы этого полка числятся как пропавшие 

без вести. Моя бабушка говорит, что всегда хотела найти его, но все попытки 

были неудачны. Я считаю, самое главное, что в сердцах моих близких он -

герой. Он сражался за свою Родину и отдал за неё жизнь. 
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Голод и нищета застали бедных людей Советского Союза. Фашисты 

бомбили города, деревни, сжигали поселения. Все продукты отправляли на 

фронт, тем самым обделяя себя. Люди знали – там нужнее. Ночами женщины 

вязали носки, свитера, писали письма, и с нетерпением ждали ответа. Эти 4 

года показали могучий дух наших людей.  

Война ужасно действовала на психику солдат. Хорошие, добрые и 

отзывчивые мальчишки  не подозревали, что им придется убивать людей. Да 

это были наши враги, но, тем не менее, это тоже были люди. Ветераны, 

вспоминая минуты войны, с содроганием рассказывают о тех событиях, 

рассказывают, как сами были на грани  жизни и смерти. В глазах этих людей 

виден весь ужас тех страшных событий.  

Сейчас каждый знает о подвигах наших дедушек. Глубочайшее уважение 

этим людям и огромное спасибо за мирное небо над головой. Их поступки 

вспоминаются в знаменитых стихотворениях. Стихотворение Симонова 

«Жди меня, и я вернусь» знает почти каждый человек нашей страны. «Жди 

меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые 

дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, 

позабыв вчера…» Эти строки задевают каждого, глубочайший смысл 

содержится в них.  Удивительно, как столь проницаемый смысл заключают в 

свои строчки поэты. Твардовский, Ахметова, Алимбаев, Момыш-улы и 

многие другие оставили память событий войны в своих стихах. 

Наша страна Казахстан, как верный друг и помощник, отправляла своих 

солдат. Мы знаем двух отважных девушек: Алию Малдагулову и Маншук 

Маметову. Их подвиги несоизмеримы не с чем, их смелость и отвага не знали 

границ. А ведь это были обычные девушки, симпатичные и милые, но годы 

войны сделали из них героев. Это оттенок отличного воспитания и пример 

для подражания. Таких девушек было не двое, их было сотни. Сколько 

медсестер уходило на фронт для оказания помощи нашим солдатам. 

Встречается много историй, когда медсестры выхаживали не только 

советских солдат, но и солдат противника. Это говорит о сердце, полном 

доброты. 

Люди верили и надеялись на лучшее. Труженики тыла, в основном наши 

женщины и некоторые мужчины, также узнали, что такое огромная тяжесть 

войны. Они работали и день, и ночь не покладая рук. Изготавливали оружия, 

шили одежду, готовили еду на фронт. Не на один миг они не падали духом. 

СССР, как известно, не был подготовлен к войне, но великое мужество 

нашего народа победило врага.  

Каждый из нас должен с огромным уважением и благодарностью 

относиться к старшему поколению. Спасибо им огромное за мирное небо над 

головой, спасибо за счастливое детство, которого не было у них…. 

 

Помимо горести матерей была огромная боль в сердцах детей. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

29 
 

Они с нетерпением ждали хороших вестей, 

На сердце от этого становилось теплей…. 

Они ждали наших, наших друзей. 

Сколько трудности выпало на плечи детей. 

Им хотелось лишь радости, жить веселей, 

И ночами не видеть слёз матерей. 
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Городилова Алина 

7 класс, СОПШЭН №36  г. Павлодар 

Руководитель: Загравская К.Д. 

 

Война в судьбе моего народа 

 

          Что мы, дети 21 века, знаем о Великой Отечественной войне. 

Война - это горе  и слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 

матери теряли сыновей, жёны – мужей, дети остались без отцов. Эта война 

никого не оставила равнодушным. Тысячи людей прошли через страшные 

ужасы войны и лишения. Я думаю, что мы все обязаны жизнью своим 

дедушкам и бабушкам, прадедушкам и прабабушкам, ведь они все шли под 

пули ради нашего мирного неба над головой. Мы просто обязаны беречь и 

чтить их историю. 

Во время блокады люди понимали, что сдаваться нельзя и делали все, 

чтобы выжить и не отдать свой город врагу. Множество людей погибло в то 

непростое время. Но все рано они отстояли свой дом, город. Люди, худые, 

голодные, ходили на субботники, чтобы убрать трупы с дорог города и 

похоронить умерших по-человечески. Многие были в изнеможении и 

умирали прямо на улицах. Но никто не сдавался. 

Недавно в архивах одной из школ города Санкт-Петербурга учащиеся и 

педагоги нашли фотографию, где девочка лет восьми писала на асфальте 

стихотворение, суть которого заключалась в том, что лучше смерть и голод, 

чем сдаться врагу, и лучше, они все вещи разорвут на бинты для своих 

солдат, но никак ни на белый флаг. Я всегда поражаюсь этим детям, а 

особенно мальчикам, которые так яростно рвались в партизанские отряды, 

чтобы хотя бы как-нибудь помочь свое родине. 

В нашей школе есть музей Боевой Славы имени Канаша Камзина. Там 

хранится множество различных экспонатов. Но, по моему мнению, один из 

важнейших экспонатов – это Вечный огонь и возвышающийся над ним орден 

Великой Отечественной войны. Мне нравится стенды с названиями «Ерлiк 

елге – мұра», «…и пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них 

потомки говорят». Я помню, как бережно мы с ребятами пересматривали 

документы, награды, письма–треугольники, а также биографии ветеранов 

Великой Отечественной войны. В одном из писем можно прочитать эти 

строки родным от рядового Балина Аркадия: «В нашей роте из рожденных в 

1926 году остался один я. А где же остальные?». Как трогают за душу эти 

слова. Лишь через такие письма осознаешь безжалостность и беспощадность 

войны. «Когда вернусь, не ведаю, но я вернусь с победою!»- писал родным 

Аркадий в марте 1945 года, а 27 апреля 1945 года пал смертью храбрых в 

Германии. Такие письма, как биографии, как судьбы целого поколения, 

отражают историю войны. 
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          В глубине души я надеюсь, что ни мне, ни моим родным ни придется 

пережить этот страх, который так мужественно сумели пережить наши 

предки. Я горжусь вами, герои Великой Отечественной войны! 
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Демина Олеся  

6 класс, школа – гимназия №9 г. Павлодар     

Руководитель: Шишлакова Т.Б. 

 

Вечная слава героям! 

Наверное, нет ни одной семьи, которую не коснулась бы Великая 

Отечественная война. У всех людей старшего поколения есть родные и 

близкие люди, которые воевали с фашистами, или в тылу, чем угодно 

старались помочь фронту. 

Сейчас мы знаем о войне только с экранов телевизора, из книг о войне. 

На тематических уроках мы все, раскрыв рты, слушаем, какими они были 

«крутыми» героями. 

«Они» - это те самые родители наших бабушек и дедушек,которые 

прошли испытания войной, болью, которые по - настоящему ценили каждый 

прожитый день. 

... Шли молча. Разговаривать совсем не хотелось. Всё тело ломило, шея 

ныла. Хотелось выспаться. Через три часа в наступление. «Хоть бы выжить» 

- думал Григорий, угрюмо шагая в строю. Тяжелое оборудование, автомат 

натерли спину. Думал Гриша о доме, о своей семье. Вот уже всего три месяца 

осталось до появления на свет его первенца. Даже и года после свадьбы не 

прошло. Война. 

Долго идти до назначенного места, да только неожиданно, как из решета, 

посыпались бомбы да пули на отряд. Фашистские самолеты расцветили небо 

огненным заревом. Кругом свист пуль, взрывы. Засада! Немцы вплотную 

подбираются. Наши бойцы себя не жалеют, отбиваются как могут, держатся 

до последнего вздоха!  Для Григория этот бой оказался последним. И как – то 

всё быстро,алая струйка у рта и под гимнастёркой влажно и тепло. Все 

полегли в той схватке. 

Прошло с тех пор много лет. Героя, что с того боя не вернулся, 

Соколовым Григорием Васильевичем звали,- это мой прадед. Он награжден 

посмертно медалью «За отвагу!».  А первенцем его оказался мой дедушка 

Соколов  Василий Григорьевич. Эту медаль пришлось принять от 

государства ему, когда он и сам был уже в уважаемом возрасте. Это моя 

бабушка Руденко Галина Семёновна мне рассказывала, как затрепетало 

сердце у дедушки,когда пришло извещение о том, что награда нашла 

потомков героя. Через столько лет!    

 Есть у меня и другой прадед –  Руденко Семен Андреевич. Он храбро 

сражался в танковых войсках, на фронт ушел в 19 лет. И тоже сложил голову 

за победу над фашистами в 1942, в сражении на Курской дуге. 
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Нелегко жилось и тем, кто остался в тылу, все как один старались для 

фронта. Растили скот, сеяли зерно, чтобы отправлять солдатам хлеб, мясо. 

Вязали носки да рукавицы.  

Весной, как только сойдет снег, ребятишки шли в лес собирать саранки – 

это такие травяные корешки. На вкус они были, прело- сладкие, молодые 

еловые побеги с кислинкой. Так и жили день за днем. 

Герои! Кто они? Накануне войны вчерашние дети, имевшие к тому дню 

16-20 лет беззаботной жизни… 

В этом году мы будем отмечать уже 71-ю годовщину Победы нашего 

народа над фашистами. Ветеранов, которые  дожили до этих дней,  осталось 

очень мало. И мы должны всегда помнить о том, какой ценой досталась 

нашим прадедам эта победа. 

Вечная слава героям!!! 
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Дружинин Максим 

7 класс, ГУ Михайловская СОШ  

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Тищенко Жанна Ивановна 

 

Этих дней не смолкнет слава! 
 

 22 июня 1941 год - кровью отмеченная дата в истории нашей страны. 

Долгие годы отделяют её от того майского дня, когда ценой миллионов 

человеческих жизней наш народ избавил мир от фашизма. 70 лет не утихает 

боль утрат. Миллионы людей ковали победу над врагом на фронте и в тылу.  

  И сегодня хочется рассказать о солдатах, которые подарили нам мир,  

о тех, кто живёт сейчас рядом с нами.  Эти дорогие нашему сердцу люди и 

после войны продолжали великую борьбу, поднимая из руин города и сёла, 

возрождая разрушенное хозяйство. Они достойны самого великого уважения, 

душевного внимания и тепла. 

 В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 

Моя семья - не исключение. Я правнук человека, который подарил мне 

жизнь, отвоевав  мир в 40-х годах 20 столетия. 

Мой прадедушка, Чуйкин Кузьма Иванович, родился 14 октября 1923 

года в деревне Тайсюган, Железинского района, Павлодарской области, 

неподалеку от казахского аула Бурбай. О войне прадед узнал на поле. Отец 

прадеда, Чуйкин Иван, ушёл на фронт в 1942 году. А старший брат Пётр с 

1940 года служил в армии и в тот момент оборонял подступы к Ленинграду. 

В 1942 году 26 августа на войну ушёл и прадед. На фронт дедушка попал 

молодым парнем,  в возрасте неполных 19 лет.  В начале его вместе с 

другими привезли в г. Семипалатинск в военное училище, где целый месяц 

молодой боец постигал азы военной науки, а в ноябре отправили на 

передовую под Астрахань, в калмыцкие степи. Это самое трудное время 

было. Холод. Фашиста гнали порой до ста километров в сутки. Спали в 

окопах. Порой только прижмутся спиной к спящим товарищам и  начнут 

спать, как звучит команда "Вперёд!". И они шли вперёд. Дошли до Матвей 

кургана Ростовской области на границе с Донецкой областью. Немцы 

отступали. Ростов освободили 14 февраля 1943 года.  От бригады прадеда 

почти никого не осталось. 

 В последний день марта 1943 года прадед получил первое ранение. 

Командир роты отправляет прадеда и ещё одного бойца в разведку. Нужно 

было "оседлать" дорогу из Кирсановки вдоль берега реки Миус до 

возвышенности, там дальше была деревня, где располагался штаб и 

медсанбат. Приказано было никого не пускать. Всех гражданских усадили в 

воронку, необходимо было отсидеться до наступления темноты, потом 

можно будет идти, не боясь обстрелов. Враг занял ближайшие высоты и 
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постоянно обстреливал дорогу. И тут один из гражданских  не стал ждать и 

решил проскочить. Немец посыпал минами. Прадед поднял автомат, хотел 

дать предупредительный выстрел, тут позади него разорвалась мина. 

Ощущение, словно оглоблей по спине получил. Боец тоже получил ранение. 

Прадед весь в крови, встал, больно стоять, два осколка в лопатке, один в 

ноге, в ботинках хлюпает кровь.  С апреля по июнь пролежал в госпитале 

Саратова. После выздоровления снова на передовую. 

Второй раз мой прадед, Кузьма Иванович, получил ранение на 

Изюминском направлении под хутором Долгенькое. Нужно было освободить 

хутор от немцев. Путь к хутору пролегал через кукурузное поле. А в деревне 

были ветряные мельницы, на которых сидели немецкие наблюдатели. Увидев 

советских солдат, враг открыл огонь из миномётов. Один осколок перебил 

ремень автомата, попал в руку и ниже поясницы. Помимо ранения прадед 

получил контузию, но сумел  самостоятельно добрался до санчасти.  

 Направлен был на лечение в Алма - Атинский госпиталь.  Когда прадед  

проходил там курс лечения, ему стало известно, что в госпиталь поступил 

некий Чуйкин. У  прадеда сразу возникла мысль, что, возможно, это мог быть 

его отец или брат. Находился некий Чуйкин в помещении, которое было 

довольно - таки большим. Кровати стояли там в два ряда вдоль стен. И 

человек, который был так нужен прадеду, лежал на самой последней кровати 

у окна.  Прадед подошёл ближе и увидел совершенно незнакомого ему 

человека. К сожалению, они оказались просто однофамильцами.   

После второго ранения прадед прошёл курсы командиров в 

Астрахани. После обучения выпускники могли командовать взводом, ротой и 

даже батальоном. Шёл май  1944 года. Курс обучения 3 года, но выучить 

должны были всё за один год. Здесь прадед и встретил  День Победы. А было 

это так. Осталась неделя до экзаменов, как дежурный ночью поднял всех 

солдат командой "Подъём!", а затем сообщил  радостную весть, что пришла 

долгожданная Победа. Но с Победой отменили и обучение скорыми темпами, 

пришлось ещё два года посвятить учёбе. Потом прадед служил старшиной в 

395 учебном батальоне во Владимире - Волынском, что на границе между 

Украиной и Польшой.  

И только 31 марта 1947 года Указом Верховного президиума  Совета 

СССР прадед был демобилизован домой. Деревня встретила разрухой. Отец 

прадеда выжил и был комиссован с фронта, но не суждено было встретиться 

сыну  с отцом. Иван Николаевич умер в 1945 году,  сразу после войны. Он 

знал, что оба сына живы. Старший брат Пётр уцелел, вернулся домой живым, 

умер он в 2004 году.    

За проявленное мужество и героизм Чуйкин Кузьма Иванович 

награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над 

Германией в 1941-1945гг.", юбилейными  медалями. 
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Чуйкин Кузьма Иванович прошёл и голод, и холод, и 

коллективизацию, и войну, и освоение целины, и распад  СССР, и тяжёлые  

90-е годы. Его жизнь -  это целая эпоха, история целого поколения, потому 

что без прошлого нет настоящего, без настоящего невозможно будущее. 

Сегодня моему прадеду 92 год. Он живёт с девизом: "День прожил  - 

уже хорошо".  

При воспоминаниях о тех страшных годах он не может говорить без 

боли и горечи: ведь погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько 

выпало на долю тех, кто остался в тылу - старикам, женщинам и детям. 

Тяжёлые испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили его. Он 

остался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом 

до конца выполнил свой солдатский долг. Своим детям, внукам и правнукам 

он рассказывал о духе товарищества, преданности Отечеству каждого 

солдата, защищавшего Родину.  
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Дуйсенбек  Жибек   

9 класс, Аксанская  CОШ 

Баянаульский р-он., с. Аксан                              

 Руководитель: Кокишева А.К. 

 

Мой  дедушка- защитник Отечества 

 

Я сама родом из Баянаула, живописного места в Казахстане, который 

прозвали «второй Швейцарией». Учусь в 9 классе, и я задалась целью, 

какое же доброе дело я могу сделать к 71-летию Победы, памяти своего 

деда. Конечно, сейчас я могу это доказать только хорошей учёбой.  

Все свои поставленные в жизни цели , я хочу посвятить памяти своего 

деда, Абжанова Тауекела, который не дожил до семидесяти одного года 

Победы всего несколько месяцев , в апреле бы ему исполнилось бы сто 

лет. Нелегко вспоминать прошедшую войну. Наши деды пережили 

большие испытания. И нам нужно рассказать о них. 

Мой дедушка - ветеран Великой Отечественной войны , Тауекел 

Абжанов, умер  в  возрасте девяносто девяти лет. У него вместо ног были 

протезы, которым я в детстве так  удивлялась, но, несмотря на это  он 

трудился наряду со всеми   так, что не знающий эти обстоятельства человек 

мог его счесть за  вполне здорового. Меня  всегда удивляла его 

выносливость. 

В одна тысяча девятьсот сороковом  году он проходил воинскую службу 

в  семидесяти  километрах от Улан-Батора. Год спустя, когда началась война, 

его отправили на шестимесячные курсы младших командиров в г. Саратов. 

Будучи сержантом, он был назначен командиром мотострелковой роты. В 

бою он дважды получил ранения. Дедушка отважно воевал против врагов и 

был отмечен орденом «За мужество І степени». Ног же он лишился в одна 

тысяча сорок третьем году, когда артиллерийская пуля ранила его и ему 

ампутировали ноги в госпитале, на фронте. Подвиг  лётчика  А. П. Маресьева 

был многократно повторен в годы Великой Отечественной войны.  Одним  из 

таких героев- «маресьевцев» был мой дед, повторивший его подвиг  не как 

лётчик, а  будучи командиром  мотострелковой роты. 

Бесстрашно сражаясь, он стойко боролся с врагом. В этих сражениях был 

дважды ранен. В  ноябре одна тысяча сорок третьего года при 

артиллерийском обстреле ему оторвало обе ноги. Из рассказов  дедушки: 

«Сражение было ужасное, горело всё: и танки и люди. Казалось даже, что 

горит снег. Началась перестрелка. Первого немца  Абжанов сразил сразу 

наповал. У второго кончились патроны, а у деда дал осечку пистолет. 

Противники пошли в рукопашную… И тут дед увидел рукоятку своего 

пистолета, валявшегося в снегу. Быстро перезарядив пистолет, он почти 

в упор выстрелил в фашиста. Превозмогая боль, с рассеченным лицом, еле-
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еле ступая на раненую ногу, он шел  через сопки, по глубокому снегу, полз, 

катился. Боясь замерзнуть, не спал. Только на шестые сутки добрался до 

своих. Дополз и потерял сознание. Потом был госпиталь и ампутация 

ступней обеих ног…»После лечения в госпитале  ему поставили протез, и в  

одна тысяча девятьсот сорок пятом году он был отправлен на Родину. 

Послевоенные годы его на Родине назвали вторым «марьесовым». Трудным 

было и послевоенное время. Не имея обоих ног, с протезом на ноге, он 

помогал восстанавливать сельское хозяйство. Двадцать два года проработал 

чабаном на отгоне, вырастил десять детей.  Тауекел- ата был награждён 

многими  медалями и орденами. О его боевом пути говорят награды: орден 

Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, 

медаль «За отвагу», юбилейные награды…  Приводя в пример подвиг своего 

дедушки, я хочу сказать, что в моей памяти он навсегда останется 

бесстрашным солдатом,  неустанным  тружеником  в нелёгкие послевоенные 

годы. Я так рада, что мой дед прожил такую долгую  жизнь, он всегда был 

для нас примером  самоотверженности и благородства. В последние годы он 

плохо слышал и вел малоактивный образ жизни, но ему никогда не изменяло 

его чувство юмора. В нашем селе, наверное, нет человека, который бы не 

знал моего дедушку. В памяти  односельчан он остался храбрым солдатом, 

ведь за последние годы он  был единственным очевидцем настоящей войны, 

дожившим  почти до ста лет. 

Дед редко говорил о войне, не любил рассказывать. За многолетний и 

добросовестный труд дедушка был награждён медалью « Ветеран труда», 

многочисленными грамотами Министерства Сельского хозяйства, 

Павлодарской области. Солдаты  в ту войну погибали, прекрасно понимая, 

что они отдают свои жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя чистого 

неба и ясного солнца, во имя будущих счастливых поколений. 

Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание своего 

долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти.  

Но эту войну наши отцы и деды выиграли, и быть по-другому не могло. 

Они защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные 

леса.  

В этом году, отмечая 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной  

войне, наш долг сохранить память о подвигах участников, ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Мы должны гордиться нашими 

предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость 

нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить 

их память. Сколько бед она принесла: многие умирали, защищая честь и 

достоинство своей  Родины, многие становились инвалидами, как наш дед, на 

всю жизнь. Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, 

письма- открытки, награды. Когда наша бабушка достаёт ордена и медали, 

они как будто светятся в её руках.  Я горжусь своим дедушкой. Очень 
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уверена, что его пример поможет мне и моим братьям  стать достойными 

гражданами  Казахстана.  

В моей памяти он останется, как герой. Спасибо моему деду за Победу!!! 
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Дюсекеева Жасмин 

7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Загравская К.Д. 

 

Памяти павших будьте достойны! 

 

        Любая война - это страшное событие для народа. В войне нет ничего 

хорошего, так как она несет с собой только горе, слезы, голод, разруху и 

множество смертей. Самая кровопролитная война человечества - это Великая 

Отечественная война 1941-1945 года. 9 Мая мы все будем праздновать 70-

летие Великой победы над фашизмом. Я представляю, какой это будет 

грандиозный праздник. Я думаю, что самыми почетными и уважаемыми 

людьми  на этом праздничном мероприятии будут ветераны Великой 

Отечественной войны. Люди по разному проявляют уважение к ветеранам и 

вносят свой вклад. Поэты пишут о войне стихи, художники рисуют картины, 

певцы поют песни. Я тоже хочу быть сопричастной к этому Великому 

событию и решила поучаствовать в конкурсе сочинений. В нашем городе 

есть сквер Боевой славы, где горит "Вечный огонь" и стоит красивый обелиск 

как память о тех, кто никогда не вернется с той войны. А в нашей школе есть 

музей Боевой Славы имени Канаша Камзина. Его создавали  учителя и 

ученики  нашей школы. Там есть разные старинные вещи, письма 

фронтовиков, кружки, ордена,  карты, земля с Мамаева кургана. Нашему 

музею были подарены книги Марии Томыш, есть книга, подписанная 

президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, и другие 

книги о войне. В музее есть стенды с  наградами, с рисунками "Война 

глазами детей", есть макеты военной техники. Я горжусь, что являюсь 

экскурсоводом в нашем музее. Я веду экскурсию на казахском языке и 

рассказываю о жизни и деятельности Канаша Камзина. 

        С детства мне очень была интересна тема войны. Я много спрашивала у 

родных и близких, воевал ли кто-нибудь? Моя бабушка рассказывала мне о 

моих прабабушке и прадедушке. Моя прабабушка Мухина Мария работала 

учительницей начальных классов. Во время войны служила в тылу. Мой 

прадедушка Мухин Михаил работал главой обкома. Во время войны он 

воевал на Волге. Когда немецкие войска обстреляли корабль, где был мой 

прадедушка и другие солдаты, некоторые погибли, было много раненых. 

Моему прадедушке попали в голову и в коленную чашечку. Мой прадедушка 

не любил рассказывать о войне, поэтому я мало знаю о его подвигах, но 

когда я ездила в гости к нему, то медали и фото рассказали мне всё за него.                          

        В каждой войне есть свои герои. Обо всех этих героях я узнала на уроках 

истории. Многие сразу получили звание "Герой СССР",   кто-то - через 

некоторое время, как Баыржан Мамышулы , а кто-то так и не дождался своей 

награды. Меня поражает подвиг панфиловцев, которые своей грудью встали 
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против танков Я восторгаюсь героизмом таких женщин, как  Маншук 

Маметова и Алия Малдагулова.  

        Никому не пожелаешь войны. Я считаю, что каждый, кто прошел ту 

войну, заслуживает памяти. А я как молитву произношу: "Мы вас помним, 

солдаты!" 
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Жеманова Кристина 

 8 класс Березовская ОСШ 

Железинский район Павлодарская  область 

Руководитель: Шарубина Т.Г. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а 

закончилась только через четыре года, через  четыре тяжелых года – 9 мая 

1945 года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Миллионы людей погибло в этой войне. Страшно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники – дети 13 - 14 лет.  Война – 

это беда для всего народа, и никто от неё не защищён, все равны перед ней. 

      Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокий след 

в душе каждого человека, принимавшего участие в ней. Она принесла 

страшное горе в каждую семью, оставила ничем незалечимым душевные 

раны.  Как тяжело было отпускать  своих близких на фронт, не зная, увидишь 

ли их вновь. Но  отпускали, благословляя их на долгие годы сражений. 

      Любовь к Родине, патриотизм русских людей явились основным оружием 

в борьбе с иноземным захватчиком. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за мирное небо над родной землей. Даже городам, которые 

выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание Героев. Много 

потрясений испытал советский народ за эти четыре года.  

 Вспомните героический подвиг Ленинграда – девятьсот  дней 

держались люди в окруженном городе и не отдали его!  Люди выстояли 

мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. 

Вспомните Сталинград…! Вспомните другие города! Перед  этими 

подвигами мы должны, обязаны склонить голову. Задумайтесь, какой ценой 

досталось нам эта победа! Люди считали святым – отдать жизнь за Родину. 

Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших  в 

окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. СССР считали 

страной – освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из 

своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом 

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

наших сердцах. 

 Отважно воевали и наши земляки. Об этом нам поведали экспонаты 

школьного музея.   Водостоев  Иван  Иванович - участник  войн с  Японией  и 

с Германией, награжден медалями «За  победу над Японией», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Устименко 

Степан Селиверстович имеет орден Отечественной войны 1 степени, медаль 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

43 
 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные награды. Атаева Наталья Захаровна воевала на Ленинградском 

фронте, удостоена  правительственных медалей: «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

«50 лет Советской Армии», юбилейных знаков. Уахитов Батырбек прошел 

войну с июня 1941года по май 1945года. Воинское звание – ефрейтор. Имеет 

правительственные награды «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За боевые 

заслуги», «За отвагу». Мирошниченко Алексей Андреевич воевал на Северо-

Западном фронте, участвовал в битве за Москву, награжден  орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Боевой путь Атаева 

Владимира Сергеевича отмечен медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными 

знаками.  

 В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен 

советский народ и какая великая и могущественная наша страна. И  теперь, в 

наше время, не приветствую тех людей, которые насмехаются над событиями 

минувших дней. Я считаю, что наше поколение никогда  бы не смогло 

повторить подвиг наших предков. Хотя если подумать, ведь не так давно это 

было, и страшно то, что многие уже забывают это. А жаль… 

 Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил самый великий подвиг 

во имя свободы нашей Родины! Сколько войною задето седых и детских 

голов?! Мы о войне этой знаем лишь по рассказам. Но мы должны помнить и 

гордиться нашими предками, которые обеспечили  мир  будущим 

поколениям.  
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Жукова Виолетта 

7 класс, Осьмерыжская ООШ Качирский район 

Руководитель: Байльдинова Ж.К. 

 

 

Не забудем никогда войны 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Война - это страдания матерей, это сотни погибших 

солдат, сотни сирот. Сколько страданий пришлось пережить народу в годы 

Великой Отечественной войны. Сколько искалеченных, изломанных жизней! 

Это забыть нельзя, как и то страшное июньское утро 1941 года, когда  напала 

на нашу страну фашистская Германия, а закончилась только через четыре 

года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Страшно подумать, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпел советский народ в 

эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней 

держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали 

мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. 

Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. Скоро мы 

будем отмечать 71 годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 

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

отдавала все для дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь для 

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

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

в руки оружие и шли на врага. В Великую Отечественную Войну люди 

показали, на что способен советский народ и какая великая и 

могущественная наша страна.  

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли 

своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов. 

Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 

 Первый год был мучителен, наша армия несла большие потери, но как 

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

отпор, показав все, на что способны, добившись коренного перелома в ходе 

войны. Никто не стоял в стороне, каждый человек приближал Победу: кто-то 

шел на фронт, кто-то оставался в деревнях и городах, трудился в тылу из 
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последних сил, а кто-то поднимал боевой дух в простых солдатах, напоминая 

им об их долге перед Родиной.  

В трагические сороковые годы из Казахстана ушли на фронт 1 млн. 

300 тыс. человек, а из Павлодарской области -  46 тысяч человек, из которых 

не вернулось более 22 тысяч.  Наши земляки сражались за Брест, обороняли 

Ленинград, бились на Курской дуге, освобождали Украину, дошли до 

Берлина. За проявленную доблесть и отвагу в боях более 10 тысяч воинов 

Павлодарского Прииртышья были награждены орденами и медалями. В 

историю Великой Отечественной войны золотыми буквами вписаны имена 

наших земляков, Героев Войны. Их подвиг навечно останется в памяти 

благодарных потомков, которые также станут патриотами своей Родины. 

Около 500 Казахстанцев стали Героями Советского Союза, десятки тысяч 

человек стали обладателями высоких воинских Наград и знаков. 110 

казахстанцев стали полными кавалерами ордена Славы. Первым звание 

Героя Советского Союза получил генерал танковых войск Семенченко, 

четыре героя-лётчика  были дважды удостоены звания Героя Советского 

Союза - Л.Беда, Т.Бегельдинов, И.Павлов, С.Луганский. Звание трижды 

Героя Советского Союза удостоен Иван Кожедуб, закончивший Чугуевское 

военное училище под Шымкентом. Звания  Героя Советского Союза в годы 

войны были удостоены девушки-казашки Маншук Маметова и Алия 

Молдагулова. Победоносно закончив войну с фашисткой Германией, 

казахстанские воины сражались с Квантунской армией Японии.  

Всенародная помощь вдохновляла защитников Родины на новые подвиги, 

укрепляя их веру в победу над врагом. Трудящиеся Казахстана шефствовали 

над 12 городами, 45 районами, жители которых перенесли тяготы 

фашистской оккупации. Республика приняла более 532 тысяч 

эвакуированных, в административном порядке были переселены и 

депортированы в Казахстан немцы, калмыки, карачаевцы, ингуши, чеченцы, 

крымские татары, корейцы, курды и другие народы.  

Годы войны стали большим испытанием для народа Казахстана, который 

перенес суровые военные будни, ожесточённые сражения и самоотверженно 

трудился во имя Победы. 

В нашем селе Осьмерыжск стоит памятник Герою Советского Союза 

Михаилу Максимовичу Катаеву (1903-1944), также его имя носит 

Павлодарский областной Дворец школьников и улицы  в Мозыре и 

Павлодаре. 

Произошло уникальное событие в истории нашей области, нашей страны, 

уникальная история о судьбе героя войны, Бектурсынове Жумабае, уроженце 

села Качиры Максимо-Горьковского района. Грозное дыхание той войны 

коснулось и его семьи. В 1941 году  Жумабай был призван на фронт  в 

возрасте 36 лет в воинскую часть 1280 сухопутного полка 391 дивизии 

Северо-Западного фронта, назад он уже не вернулся, в 1942 году его 
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переписка с родными прервалась, он попал в  список без вести пропавших 

солдат вблизи города Старая Русса Новгородской области.  

Поисковой отряд «Фронт»  обнаружил останки солдата. В 2012 году 

останки Жумабая Бектурсынова были преданы земле на  малой Родине  

солдата – в селе Луговое Качирского района. 

Страшно такое видеть, и страшно такое пережить. Пережив войну, её не 

забыть, она останется в сердцах солдат, сражавшихся за нашу  

Родину, женщин с детьми, которые не знали, куда спрятаться от 

пожарища войны, куда спрятать своих детей. 

Вот уже почти семьдесят один год со дня окончания Великой Отечественной 

войны, семьдесят один год с того времени, как смолкли последние выстрелы 

пушек, наступила тишина и пришёл на нашу землю мир, оплаченный 

высокой ценой  человеческой жизни. Всё меньше и меньше  остаётся 

ветеранов  и участников войны.  Всё дальше уходят в  прошлое  страшные и 

тяжёлые годы Великой Отечественной войны, но не угасает память о тех, кто 

не жалел своей крови, своей жизни для будущих поколений. 

На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные 

события своими глазами, и каждый год мы выражаем им огромную 

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

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

них возводятся памятники и пишутся стихи, устраиваются международные 

мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не 

обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы 

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

вражеских выстрелов.  

Война закончилась 9 мая 1945 года  полной капитуляцией Германии.  

Проходят десятилетия, но не меркнет слава доблестного поколения 

победителей.  Низкий поклон и  благодарность всем, кто выстрадал и 

заслужил  Победу! Вечная память тем, кто отдал жизнь, кто отвоевал для нас 

мир. 

 

Спасибо вам, солдаты, 

Зато что воевали, 

Зато что  Родину спасали, 

Преодолев все преграды. 

Огромное Вам Спасибо!!! 
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Заркова Анна 

10 класс, КГУ СШ им.Ю.Гагарина, с. Евгеньевка 

Руководитель: Булаева М.В. 
 

Война в судьбе моего народа 
 

Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. 

                                                                                                           С. Алимов 
 

Великая Отечественная Война – сколько потерь она принесла, сколько 

прекрасных  молодых людей было потеряно в годы войны, сколько матерей не 

дождалось своих сыновей… 

Каждый из нас имеет хоть малейшей представление об этой страшной 

трагедии 20 века. Наши бабушки, дедушки-все уходили на фронт в годы  

войны. Кто-то  вернулся, а кто-то погиб на поле боя, но память о подвигах, 

храбрость и героизм людей, попавших на войну, останется навечно в  нашей 

памяти и памяти народа. 

В годы войны происходили ужасные вещи, которые не понять нынешнему 

поколению. Из уроков истории, из рассказов своих родных, телепередач, 

фильмов, наверняка, знает каждый из нас о многочисленных бедствиях, голоде, 

нехватки продовольствия, гибели невинных людей. 

 На фронт ушел каждый пятый казахстанец. А сколько прекрасных поэтов и 

писателей погибли на войне, оставив после себя множество шедевров 

литературы, которые мы читаем по сегодняшний день, и восхищаемся ими.  

Особенно в годы войны на территории нашей республики проводилась 

мобилизация районов, исследования природных ресурсов. Социализм в годы 

войны в Казахстане ликвидировал национальный, классовый гнет и 

неграмотность, провозгласил национальный мир и согласие. 

Всенародная помощь, братство народов вдохновляли защитников Родины 

на новые подвиги, укрепляя их веру в победу над жестоким врагом. На 

территорию Казахстана было эвакуировано около 1,5 млн. человек. 

Депортированные народы трудились на предприятиях  Казахстана, оказывая 

помощь фронту. Местные жители встречали их с глубоким чувством уважения 

и понимания, делились с ними едой и жилищем, не смотря на то, что сами 

переживали голод и гонения. Это очередной раз подтверждает гостеприимство 

казахского народа. 

И все же, какое огромное значение сыграла война в жизни нашей 

республики и нашего народа. Республику населяет более 140 национальностей, 

и все мы живем, в дружбе не смотря ни на  что, что происходит в мире. Мы 

единая, многонациональная республика, люди уважающие друг друга, именно в 

годы войны сложилось это единство, патриотизм и все народы живут в мире, 

дружбе, согласии. А ведь как говорил Марк Твен: «Мир, счастье, братство 

людей – вот что нужно нам на этом свете!».  
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ЗейнуллаеваАнель 

2  класс, СОШ № 29 г. Павлодар 

Руководитель: Исмаилова Б.Е. 

 

Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаем о 

ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому 

посчастливилось дожить до Победы. О ней писали участники и очевидцы тех 

трагических событий. 

Наши ветераны – это удивительное поколение. Они стояли насмерть и 

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

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

сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться человеком в 

любых, самых нечеловеческих условиях. Ветераны – необычные люди. Они 

являются для нас примером мужества и стойкости, выносливости и 

взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они показали, какой должна 

быть настоящая дружба и товарищество. И нам даже трудно представить, что 

пожилые воины были такими же, как и мы: любили и хотели быть 

любимыми, смеялись, радовались, верили в счастливое будущее. Много 

пришлось пережить людям, прошедшим Великую Отечественную войну, но 

их, фронтовиков, нельзя считать поколением со сломанной душой, нельзя 

считать «потерянным поколением». 

22 июня 1945 года в четыре часа утра на нашу страну напали немецкие 

захватчики. Началась Великая Отечественная война.  Она закончилась ровно 

70 лет назад 9 мая 1945 года. Во время этой войны погибло большое 

количество людей. Много героев Великой Отечественной войны осталось в 

нашей памяти. Я очень мало знаю о войне, но мой дедушка мне рассказывал 

о таких героях, как АлияМолдагулова, МаратКазей, Рамазан Амангельдиев, 

МаншукМаметова. 

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 – МаншукМаметова и 

АлияМолдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

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

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

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

свято чтят память о юной казахской героине. 

 

Люблю твои черты, 

Твой профиль тонкий. 

Жизнь отдала ты в праведной борьбе. 

Как мы сегодня, 

Будут чтить потомки, 

И подвиг твой и память о тебе. 

 

АлияМолдагулова была первой женщиной – казашкой, которая получила 

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

свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила офицера, 

ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой – 

солдатом. 

 

Юность нашей земли 

Кровь свою пролила, 

Не забыть Алии 

Боевые дела. 

 

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

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

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

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

бывают гости нашего города. 

В этой войне учувствовал мой прадедушка АубакирКулекенов. Он погиб 

в ноябре 1942 года и похоронен в Санкт-Петербурге в братской могиле.Моя 

прабабушка осталась одна во время войны. У нее было пятеро детей. Всех 

она воспитала и выучила. Очень трудно и голодно было им. Но сплоченность 

всей семьи помогла им выжить в эти страшные годы. Возможно, мне не 

довелось знать своего прадеда, но он навсегда останется для меня героем. Я 

благодарна ему, что в наше время я не слышу гула самолетов и взрыва мин. Я 

буду помнить его и других фронтовиков, которые храбро сражались за мир и 

свободу. 

Мы не должны забывать про военные события, потому, что за нашу 

благополучную жизнь было отдано много жизней. Люди, которые сражались, 

хотели,чтобы их дети жили в будущем под мирным небом. Они проливали 

кровь за наше безоблачное настоящее и будущее. Мы не имеем право 
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забывать наших предков, мы должны быть благодарны им за их мужество и 

отвагу, за храбрость и доблесть! События, которые происходили в те грозные 

годы, были решающими для всего народа. Ведь если бы не победили наши 

воины в этой войне, мы просто боимся представить, что было бы с нашим 

народом и страной. 

Только благодаря мужеству и выдержки нашего народа мы одержали 

победу над фашизмом.Война – это страшно. Спустя 70 лет после войны мы 

можем жить в счастливом и мирном времени. Поэтому я очень хочу, чтобы 

люди всей Земли  жили в мире.  

В этом году наша страна будет отмечать 71-летие  Победы.С каждым 

годом  ветеранов войны становится все, меньше и меньше ,но мы молодое 

поколение гордимся, помним, и благодаримза наше светлое мирноенебо над 

головой. 
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Зимина Дарья 

ГУ СОШ № 29г. Павлодар  

 

Семнадцать было им 

 

Весна, ярко светит солнце, цветут яблоневые сады, улицы полны тепла и 

света, за окном  -  май. В этом году май особенный, май-юбиляр, 71 год  

Победы.  Все торопятся на площадь, чтобы посмотреть и стать участником 

праздничного парада. В пёстрой  толпе сразу видно наших ветеранов, они 

радостные и немножко смущённые от того,  что сегодня всё внимание, все 

слова благодарности – им, нашим защитникам, тем,  кому в 41 –ом было 17 

лет. С каждым годом их становится всё меньше и меньше.  Как много 

хороших, добрых слов хочется сегодня сказать в вашу честь. 

 

Семнадцать было им 
В вихре танца шелест платьев, 

Цокот мягких каблучков, 

Шепот, смех и  школьный  вальс 

Закружил  выпускников. 

Они так долго ждали дня, 

Когда им жизнь другие двери 

Откроет, радостью суля, 

И в лучшее заставит верить. 

Наташа хочет быть врачом, 

Уж целый год латинский учит. 

У Вали мысли все о том, 

Как стать известною певицей. 

Айдар всегда мечтал о море, 

Помешан был на кораблях, 

А Маша всё  ещё мечтала 

И думала, что жизнь в её руках. 

Семнадцать было им сегодня. 

Вся жизнь, казалось, впереди. 

Никто не знал, что будет завтра… 

А завтра, завтра все мечты… 

Исчезли, рухнули, ушли, 

Ведь с выпускного все ребята 

На фронт за Родину пошли. 

Свои костюмы, платья, банты 

Сменили на шинель и сапоги. 

Война, Война… Потери, слёзы, 

Кровь, ужас, крик и боль. 

И где же радостные грёзы, 

Мечты, надежды и любовь? 
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Наташа быть врачом мечтала. 

Теперь на поле фронтовом 

Солдат ещё живых спасала, 

Ложась под градом пулевым. 

А Валя, что певицей стать хотела, 

Теперь с винтовкой боевой 

В строю солдатском песни пела, 

Пока была ещё живой. 

Айдар, как и мечтал – корабль, море, 

Солёный ветер, чайки на просторе. 

Но только в море бомбы, мины, 

Обстрелы с неба, смерти крики. 

А Маша так, мечтая, и осталась 

У стен родного дома. 

Ей пуля-рикошет досталась. 

За что, за что такая доля? 

А было им всего семнадцать, 

Вся жизнь, казалось, впереди… 

Война жестокая и злая. 

Ей жизни отданы за нас: 

За наше счастье, наше благо, 

За то, что мы живём сейчас. 

Как много лет пошло с тех пор 

Как  кончилась война 

Как  быстро время пронеслось….. 

Другие времена, другие люди, 

Нравы, век, но помним мы о том, 

Как ты, бесстрашный человек. 

Всё создавал трудом. 

Как трудно всё далось тебе 

Через слёзы, муку, пот, но ты не сдался, 

Ты хранил надежд, патриот! 

Как много умерло людей в кровавой той войне 

Как много доблестных сердец осталось  там навек! 

Но время не вернуть назад, 

и не вернуть вас всех 

Но ты живёшь в нас, должен жить, 

отважный человек! 

Я иногда смотрю на всё, 

на прожитые дни, и, 

этим майским, ясным днём 

мы памяти верны - 

Не потому ли мы живём, 

что умерли они! 
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Злобин Георгий 

2 класс, СОШ № 29 г. Павлодар 

Руководитель:  Исмаилова  Б.Е. 

 

Летом 2015 года на каникулах я с дедушкой и бабушкой поехал в Алматы. 

Мы пошли гулять по городу, осматривать памятники и достопримечательности, 

здания. Устав, от прогулки и купив, мороженое, мы зашли,  в парк 28 гвардейцев-

панфиловцев посидеть, на лавочке в тени деревьев. И  спросил дедушку, почему 

парк назван именно так? И он поведал мне замечательную историю… 

Оказывается, что во второй мировой войне с фашизмом воевали все страны 

бывшего Советского Союза. Плечом к плечу за мир во всем мире воевали 

русские, казахи, украинцы, киргизы, узбеки, монголы, болгары, белорусы и 

многие другие нации. Центром Советского Союза была Москва. Немецкие 

войска шли с наступлением на столицу. Со всех республик были брошены силы 

на оборону. С Алматы  и Бишкека был собран отряд танкистов. Под 

командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова танковая дивизия 

билась с врагом, пытаясь сдержать нашествие на Москву. Нашими героями 

двигал героизм и патриотизм к родине. Больше месяца шли сражения на 

подступах к столице. Только за четыре часа танкистами Панфиловской дивизии 

было уничтожено около двадцати немецких танков и убито более ста пятидесяти 

фашистских завоевателей. Стойкость 28 советских героев- богатырей оказалась 

крепче вражеской брони. Враг не прошел, стал отступать. Атака была отбита.  

В бою погибли почти все танкисты, которые защищали столицу от немцев. 

Оставшиеся в живых были тяжело ранены. Решением правительства  Советского 

Союза дивизию наградили орденом Красного Знамени, а всех бойцов наградили 

званием Герой Советского Союза за беспредельное мужество, героизм, воинскую 

доблесть и отвагу. 

Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и 

героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов отдали свои 

жизни в боях под Москвой, как и сам генерал-майор И.В. Панфилов , но именно 

подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны 

исключительную мобилизующую роль, о силе и мужестве героев ходили 

легенды. 

Память о подвиге панфиловцев увековечена в этом парке. Посажено ровно 

двадцать восемь деревьев в честь участников танковой дивизии. Установлены 

обелиски с именами 28-ми героев-панфиловцев, выстоявших в неравном 

сражении с немцами, а в ее центре горит Вечный Огонь, к подножию которого в 

праздники жители и гости Алматы возлагают цветы и венки в знак уважения к 

погибшим в Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Спасибо, всем героям, подарившим, нам мир и светлое небо над головой… 

Мы помним, и чтим вашу доблесть. 
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Ибраева Адила  

11 класс                                      

Железинская сш  № 3 Павлодарская обл.                                     

                                      Руководитель: Даниярова Сания Жумабековна 

 

       Великая Отечественная война…  О самой страшной из всех войн на 

земле я узнала  из книг, кинофильмов и рассказов ветеранов войны, которые  

уже ушли из жизни. Тогда Казахстан и ещё четырнадцать республик  

входили в состав Союза Советских Социалистических республик.  Та война 

была войной всего советского народа. Четыре долгих  года бушевало грозное  

пламя войны на нашей земле.  Первые годы войны были самыми  

трагичными. Было тяжело читать о том, как  наши войска отступали по всем 

фронтам, неся огромные потери.  Но фашисты с самого начала  встретили 

такое сопротивление, какого  не встречали с начала второй мировой войны в 

европейских странах.  Меня восхитил подвиг защитников Брестской 

крепости.  Горстка  оставшихся в живых солдат на несколько месяцев 

приковала к себе огромное количество врагов в тылу врага. В тяжелых боях с 

захватчиками  советские солдаты отстаивали   свободу и независимость не 

только Советского Союза, но и будущее всего человечества.  

       Слезы сопереживания переполняли меня, когда  я читала о том, как 

злобный и сильный враг спешил завоевать новые территории, грабил и 

убивал мирных жителей, угонял молодых  на работы в Германию, заточал 

пленных в концлагеря. Фильмы, документальные и художественные книги  

об опытах над пленными, над детьми в лагерях смерти нельзя читать и 

смотреть без содрогания.  День и ночь горели печи крематориев,  в которых 

не успевали сжигать тела убиенных и замученных.  Наступая, фашисты 

оставляли после себя груды развалин, сожженные села и города, сотни тысяч 

трупов. Это был  кровавый след, который взывал к отмщенью.  

       Войну против Советского Союза  была готова начать  и союзница 

Германии Япония. Поэтому на юге страны советское командование было 

вынуждено держать часть вооруженных сил. Но союзники не спешили 

открывать второй фронт, надеясь на  поражение  советской страны. Весь мир 

был в ожидании. 

     Славные солдаты отечества стойко сражались с врагом. В тылу 

миллионы людей  всеми силами помогали фронту, вселяя в сердца солдат 

твердость и страстное желание победить.  Лозунг  «Все - для фронта, все - 

для Победы!»  звучал в каждом городе, в каждом селе. На территории, 

захваченной врагом, стали действовать партизанские отряды, подпольные 

комсомольские организации, не давая фашистам покоя ни днем, ни ночью.  

     Мое изумление вызывает оборона многих городов. Советские солдаты 

стояли насмерть при обороне  Москвы, Севастополя, Ленинграда… Битва за  
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Сталинград  стала символом мужества, стойкости и героизма.   Я горжусь 

тем, что подступы к Москве в грозном 1941 году  среди сотен тысяч солдат  

достойно защищала дивизия  из Казахстана! Слова лейтенанта Клочкова: 

«Отступать некуда, за нами Москва!» - облетели всю страну, вдохновляя 

бойцов  на защиту нашей страны и столицы.  И защитники смогли сделать то, 

что было, казалось, тогда  невозможно. Они выстояли и остановили врага, на 

которого работала почти вся Европа. 

      Радостными для меня  являются страницы освобождения наших 

земель. В первых числах ноября  1942 года началось  контрнаступление 

Красной Армии  на Волге. Затем освобождение Северного Кавказа,  прорыв 

блокады Ленинграда,  разгром фашистских войск под Курском, где  был 

завершен коренной перелом в ходе войны.  Наконец  началось освобождение 

захваченных врагом территорий Украины, Белоруссии,  стран  Европы…  

        Миллионы советских солдат погибло в тех тяжелых боях. Но враг  не 

хотел сдаваться и оказывал упорное сопротивление.  На польской земле у 

деревни Конты геройски погиб наш  земляк, Бабин Иван Васильевич.  Он 

обеспечил взятие высоты, закрыв своим телом фашистский дзот.  Герой 

Советского Союза И.В. Бабин навечно останется в сердцах железинцев, 

миллионов благодарных потомков.  

       Наступил  победный май 1945-го года. Советские войска  штурмовали 

логово фашистов  - Рейхстаг. Среди первых солдат, водрузивших  красный 

флаг на рейхстаге,  был казах Кошкарбаев!  Мне жаль тех солдат, которые 

погибли в последние дни войны во время взятия оплота фашизма. И вот  

сладкое долгожданное слово «ПОБЕДА» облетело всю нашу страну и весь 

мир.  Радость «со слезами на глазах»  охватила  всех от мала до велика. 

Четыре долгих трагичных года войны с ордою  захватчиков закончилось 

полным разгромом фашизма на земле     Война – это самое страшное зло на 

земле, которое отнимает родных и близких.  И больше всего во время войн 

страдают женщины, старики и дети!  

       Я горжусь тем, что на долю казахского народа, который достойно 

сражался в рядах Советской Армии на всех фронтах Великой Отечественной,  

выпала великая честь – разгромить фашизм.  

       Но  меня возмущает  то, что все чаще и чаще звучат  сообщения о 

военных конфликтах на Ближнем Востоке. Сотни тысяч людей из Сирии и 

других стран устремились  в западные страны  от разрывов бомб и снарядов. 

Неужели человечество забыло историю Великой Отечественной войны?! 

Неужели мы стоим на пороге новой мировой войны?!  Нет, мы не вправе 

забывать  об ужасах Великой Отечественной войны!  Память о Великой 

Отечественной войне всегда будет в сердцах потомков-победителей!  
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Кашимова Жания 

7 класс, СОПШЭН № 36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

Музей Боевой Славы 

 

На прошлой неделе мы всем классом ходили в наш школьный музей 

Боевой Славы. Когда - то его создал наш учитель НВП  Н.А. Липин. Он и 

сейчас работает в нашей школе.  

Никогда не думала, что наша жизнь была бы другой не только у меня, но 

и во всём мире. Я часто видела Великую Отечественную войну на экранах 

телевизора, в кино и на фотографиях, слышала многочисленные рассказы. В 

моём представлении война – это ужас, страшное горе, смерть повсеместно, в 

общем,  конец жизни. Меня всегда поражал героизм наших прадедов, их 

самопожертвование ради нашей мирной счастливой жизни. 

В последнее время в мире стали забывать о том, сколько горя принёс 

человечеству фашизм. Западные неонацисты переворачивают историю с ног 

на голову. Но на уроках истории мы читаем правду о том, как это было. Я 

очень люблю уроки Истории. На них я узнаю о прошлом нашего великого 

народа, о том, сколько горя ему пришлось пережить. 

        В музее Боевой Славы тишина. Горит Вечный огонь. Мы   молчим и 

думаем. В голове мелькают страшные картины. И очень-очень страшно. 

Какие они молодцы, наши герои, что подарили нам мирное небо, солнце, 

улыбки и возможность жить на этой земле. Я говорю Вам, дорогие мои, 

Спасибо!  Я улыбаюсь их фотографиям. 

        Я горда тем, что   живу и  учусь в   школе, где есть такой замечательный  

Музей Боевой Славы, где мы можем помнить … помнить о страшной войне. 
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Козлов Данил  

7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

 

Наши герои 
 

Очень часто в учебниках можно прочитать, что война – это время 

проявления мужества и храбрости на фронте и в тылу врага. Наши люди 

проявили стойкость и силу духа. Зачастую они орудовали прямо под носом 

врага, рискуя умереть в страшных пытках. Великая Отечественная война 

1941-1945 года  никогда не забудется. Она всегда приходит во снах к тем, кто 

её пережил!  

Я знаю о войне по фильмам и книгам.  В Казахстане тоже есть свои герои: 

это Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Бауыржан Момышулы. И их ещё 

очень много. 

Я расскажу про Маншук Маметову. Почему – то она заинтересовала меня 

больше всех. 

Маншук Маметова родилась в 1922 году в Урдинском районе Западно – 

Казахстанской области. Родители Маншук рано умерли, и её удочерила   тётя 

Амина Маметова. Детские годы её прошли а Алма - Ате. Когда началась 

Великая Отечественная война, Маншук училась в медицинском институте. В 

августе 1942 года она добровольно вступила в ряды Красной Армии и 

отправилась на фронт. В своей части Маншук была лучшим пулемётчиком. 

Она стреляла из пулемёта «Максим». И я поражаюсь этому. Ведь она 

девушка. 

Родина посмертно наградила Маншук Маметову высоким званием Героя 

Советского Союза. Она умерла  15 октября 1943 года в боя за освобождение 

города Невеля при обороне высоты. Тяжело раненная в голову, она 

уничтожила 70 солдат противника. Маншук прожила всего лишь 20 лет, но за 

эти годы она проявила героизм, смелость, отвагу, любовь к своей Родине. 

Я очень много информации прочитал в интернете и в книгах нашей 

школьной библиотеки  и о Маншук Маметове, и о Канаше Камзине, и о 

многих других наших соотечественниках. Я представляю, как много отваги и 

мужества нужно иметь, чтобы вытерпеть страдания, боль, голод, смерть 

друзей и близких, и,  несмотря на весь этот ужас, победить врага. 

Мне сейчас 14 лет. Я младше тебя, Маншук, на 6 лет, но я хочу тоже 

многого добиться. Я мечтаю стать металлургом. Для этого я должен отлично 

учиться, участвовать в общественной жизни класса и школы, помогать и 

поддерживать своих родителей и одноклассников.   

Мы, подрастающее поколение, должны помнить таких героев, которые 

подарили нам мирное небо над головой!   
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Колмогорова Ксения 

6 класс, Качирская СОШ №1 им А.Н.Ёлгина 

Руководитель: Бедрина М.Г. 
 

Память жива о наших героях 
 

Я много читала о войне. Для нашего народа это было тяжелое 

испытание. 

В ряды Советской Армии за время войны было призвано более 1 млн. 

200 тыс. казахстанцев, было сформировано более 20 стрелковых дивизий и 

другие соединения. За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были 

награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями 

Советского Союза, среди которых две женщины –АлияМолдагулова и 

МаншукМаметова. Четыре казахстанцастали дважды героями - Т. 

Бегельдинов, С. Луганский, И. Павлов и Л. Беда. Одно из знамен Победы на 

стенах Рейхстага в поверженном Берлине было установлено Р. 

Кошкарбаевым. 

Много лет прошло со дня  Победы  в Великой Отечественной войне, и 

совсем недавно я узнала от бабушки о том, что   в этой  страшной войне  

участвовал мой прадед  Бабий Николай Леонтьевич. 

По словам бабушки, прадед родился в 1915 году на границе Польши и 

Украины. С самого раннего детства работал сначала на пана, после того как 

умер его отец, семья переехала в Казахстан, дедушка продолжал работать в 

колхозе. Учиться в школе не было времени, так как нужно было помогать 

матери поднимать младших,  братишку и сестренку. 

С самого началавойны, с 26 июня 1941 года,  прадед был призван  

Урлютюбским райвоенкоматом  Павлодарской области  в ряды Вооружённых 

сил СССР в 135 гвардейский стрелковый полк 46 гвардейской стрелковой 

краснознаменной дивизии.  

В феврале 1945 года дедушка награжден медалью «За отвагу». Как 

написано в приказе :«Командир отделения 5 стрелковой роты гвардии 

красноармеец Бабий Николай Леонтьевич за то, что в бою за Крогери, 

Латвийской ССР, 23 января 1945 года, действуя отважно и смело, ворвался в 

немецкую траншею, где ручной гранатой вывел из строя ручной пулемет 

противника и уничтожил его расчет. В этом бою был ранен». От этого 

ранения остался осколок в его теле,и в мирное время он давал о себе знать. 

Очень жаль, что не дожил мой прадедушка до наших дней. А еще жаль, что 

рассказы об их боевых путях доходят не от самих, а из воспоминаний родных 

и близких.Я всегда буду помнить о героическом подвиге моего прадедушки, 

который боролся за  мир на родной земле. 
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Министром обороны СССР прадедушка награжден Орденом 

Отечественной войны I степени, «За победу над Германией», юбилейные 

награды. 

Я очень горжусь  тем, что я учусь в школе, носящей имя нашего земляка, 

Героя Советского Союза АндреяНиколаевича Ёлгина. 

Андрей Николаевич родился в селе Качиры, Павлодарской области в 

семье крестьянина. Участвовал в Гражданской войне, в 1929 году одним из 

первых вступил в колхоз. Работал бригадиром. В Красную Армию 29 

сентября 1941 года был призван Максимо-Горьковским (Качирским) 

райвоенкоматом. Командир отделения автоматчиков 611 стрелкового полка 

88 стрелковой дивизии,3-й Белорусский фронт). 

В боях Елгин А.Н. постоянно проявлял стойкость и отвагу, был 

примером для бойцов. В одной из схваток с врагом он первым ворвался в 

траншею неприятеля и уничтожил 8 гитлеровцев. Он постоянно 

совершенствовал своё боевое мастерство. Когда после боёв наступало 

короткое затишье, шел к снайперам и учился у них мастерству сверхметкого 

огня. Став снайпером, он истребил 37 гитлеровцев. Как стойкому и 

бесстрашному в боях воину, командование доверило старшему сержанту 

Ёлгину святыню воинской чести — боевое знамя полка. 

3 ноября гитлеровцы предприняли попытку овладеть городом. С этой 

целью они бросили большое количество танков, самоходных орудий, пехоты 

при поддержке двух бронепоездов с десантом автоматчиков. Немцам удалось 

отрезать выход из города советским воинам. Более суток сражались 

советские солдаты в осажденном городе. 4 ноября, ночью, штабом полка был 

получен приказ пробиваться из окружения. Старший сержант Ёлгин, опоясав 

себя полотнищем знамени, вместе с группой бойцов стал пробиваться сквозь 

огненное кольцо фашистских захватчиков. 

В непроглядную ночь, лесом и болотами, преодолевая сильные 

вражеские заслоны, продвигалась группа смельчаков к своим. Вдруг на пути 

оказался пулемёт немцев, слева — озеро. Отважный знаменосец решил 

атаковать пулемёт врага и с криком «Ура!» бросился на немцев. Вскоре 

пулемётный расчёт был уничтожен, но Андрей Николаевич был тяжело 

ранен. Несмотря на ранение, он не забыл о полковом боевом знамени. 

Истекая кровью, он продолжал ползком продвигаться к позиции своих 

бойцов. Они уже были близко. 

Осветив ракетами небольшой холмик, гитлеровцы заметили на его 

вершине советского воина. Группа немецких солдат решила взять его в плен. 

Теряя силы, он вступил в неравный бой и снова вышел победителем — все 

фашисты были уничтожены Ёлгиным, но сам он получил второе, на этот раз 

смертельное ранение. Полковое знамя обагрилось кровью героя. Оно было 

спасено ценою жизни бесстрашного советского воина. 
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Боевые соратники Андрея Николаевича пронесли это знамя через 

Восточную Пруссию до берегов Балтики. Гордо реяло оно как символ 

победы нашего народа на берегах Балтийского моря. Старший сержант 

Ёлгинтакже проявил мужество и отвагу в боях в Восточной Пруссии города 

Голдап в ноябре 1944 года.. 

С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. Это 

потребовало увеличения его вклада в общесоюзную экономику как в тех 

отраслях, которые уже имелись, так и в тех, которые пришлось создавать 

заново. По переписки 1939г. население Казахстана составляло 6.2 млн. 

человек. В рядах сражавшихся только из Казахстана было 1196164 человека. 

Республика внесла достойный вклад и в подготовку офицерских кадров и 

ресурсов для армии и флота. 

В этом году мы отмечаем 71-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о 

подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла. 

 Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны 

помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

 Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие! 

Я считаю, что сегодня нам стыдно не знать о войне, о тех испытаниях, 

которые перенесли наши земляки, деды и прадеды… 
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Кусаинова Мадина  

Енбекшинская общеобразовательная средняя Железинский район  

Руководитель: Жамбусинова Жанар Абаевна  

 

Сердцем прикоснись к подвигу 

 

Великая Отечественная война (1941-1945гг.) – война между СССР и 

Германией в рамках Второй Мировой войны, закончившаяся победой 

Советского Союза над фашистами и взятием Берлина. Об этом говорит 

история, не придумано никем. Не могу не рассказать о начале войны, 

которую нам по сей день рассказывают учителя истории в школе.  

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на 

Советский Союз. На стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, 

Италия и Финляндия. Группировка войск агрессора насчитывала 5,5 млн. 

человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок, 47 тыс. орудий и минометов.  

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Какое страшное слово: 

напали. Началась Великая Отечественная война. С этого дня не осталось ни 

одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На 

фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено 

было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и 

здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан.  

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

старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то 

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

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

каждый стремился внести свой вклад в победу.  

В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали 

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

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

свирепа. В боях были убиты миллионы, огромное количество людей было 

взято в плен, многих расстреляли там же. История помнит голод Ленинграда, 

оккупированного немцами почти на 3 года. Казалось, что мы не одолеем 

врага, и никто больше никогда не узнает, что были на земле такие люди – 

казахи.  

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

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

свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые 

реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечами стояла страшная 

любовь (применяю оксюморон), а у фашистского солдата слепая ненависть. 

И Величие той войны заключается в том, что советский человек боролся за 

жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей. Великая Отечественная 
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Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество 

людей погибло в этой войне. Девятого мая тысяча девятьсот  

сорок пятого года вместе с весной пришла на многострадальную землю 

долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной войны, также встречаем этот день и мы, их потомки. Скоро 

мы будем отмечать семьдесят первую годовщину со дня победы, но нам надо 

задуматься - какой ценой досталось нам эта победа! Великая страна в это 

время отдавала все для дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь 

для победы. Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и 

огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не 

быть. Никем не будет забыта война 1941-1945 года.  

Мои прадедушка ветеран ВО войны, о его подвигах и наградах я с 

гордость говорю всегда и везде. Но именно в данном сочинении, мне хочется 

рассказать о своей прабабушке, которая находясь в тылу, жила и работала не 

покладая рук именно для тех, кто защищал нас.  

Моя прабабушка является труженицей тыла. Кусаинова Кайша 

Мукановна родилась 1926 года в селе Енбекши Железинского района, 

Павлодарской области. Там же окончила семилетнюю школу. После 

окончания школы начала свою трудовую деятельность в качестве учетчика, а 

также работала разнорабочей. В 1942 году, по направлению военкомата, 

была направлена в город Караганда, для обучения в ФЗУ. После окончания 

обучения была направлена на работу, на шахту. Работа на различных 

ответственных участках, освоила много смежных профессии: газомерщицы, 

моториста, лебедчицы и другие. Проработав на шахтах 7 лет, включавшие 

самые тяжелые годы и послевоенное восстановление хозяйства, выполняя 

двойные нормы труда, моя бабушка являлась неоднократным победителем 

соцсоревнований, ее трудовой героизм в годы войны был отмечен 

правительственными наградами: «За трудовую доблесть», «Ударник 

соц.Труда», «Победитель соц. Соревнований» и другие.В 1949 году она 

возвращается в село Енбекши. Работает дробильщицей, помощником зав. 

склада. В 1972 году вступает в коммунистическую партию. Принимает 

активное участие в общественной жизни, неоднократно избирается 

депутатом Советов разных уровней. В 1985 году выходит на заслуженный 

отдых. В настоящее время она проживает у внучки в городе Павлодар. Апа у 

нас всегда была бойцом, даже сейчас, в таком возрасте, помогает 

воспитывать своих правнуков. Ведь не зря говорят,что человек живет и 

чувствует себя хорошо, пока понимает ,что он нужен..... Она нам нужна, 

глядя на нее, моя душа переполняется гордостью. Только такие люди, как 

моя апашка, смогут научить нас на собственном жизненном опыте. Благодаря 

таким людям, наша страна смогла преодалеть трудности войны. Сколько 
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женщин и молодых девчат испытали в тылу тяготы и лишения военных 

лет.....  

К моему великому счастью, родилась я в мирное время, но очень много 

слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и 

близких. В нашей школе ежегодно проводятся мероприятия посвященные 9 

мая, где мы, учащиеся школы, принимаем активное участие и чествуем наши 

тружеников тыла и детей военных лет. Сегодня, рядом с нами нет ветеранов  

войны, но есть родные, дети и внуки, которые помнят и рассказывают о 

боевом пути своих дедов и отцов. Мы должны помнить и любить тех кто 

совершил этот подвиг. 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. Страшно при мысли, что война может начатся. Ведь она не может 

длится вечно. Низкий поклон тем кто пошел на эту войну и защищал нашу 

родину.  
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Кутлубулатова Рената 

8  класс, Алакольская ОСШ Железинский район 

Руководитель: Дюсекеева К.Р. 

 

Сила слабых 

Время бурной рекой неукротимо бежит вперед. Семьдесят один год  

назад триумфальной победой советского народа закончилась Великая 

Отечественная война. Много лет минуло с тех пор, но в сердцах наших 

никогда не умрет память о великом подвиге Победы.  

Я живу в обычной деревеньке, на улице, расположенной у самого края 

березового леса. Всем сердцем люблю я своё село, свою родную Советскую 

улицу, где выходя из дома, не запирают двери,  где все жители – одна 

большая дружная семья. Однажды я задумалась, а ведь нет на нашей улице 

ни одной семьи, в чей дом не заглянула бы война. Война прошла через 

каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл». Не обошла стороной война  и моих 

родных и близких.  

Многие мои ровесники и я с интересом читаем книги о Великой 

Отечественной, смотрим художественные и документальные фильмы. В 

основном, такие знания – это исторические факты, сухая безликая 

статистика. За цифрами и датами не видно человеческих судеб. О скорби, 

горестях и боли войны могут рассказать люди, прошедшие через эти муки. И 

это не только солдат-победитель, подвиг которого бессмертен. Огромный 

вклад в Победу внесли и труженики тыла, среди которых была моя бабушка 

Кутлубулатова Аниса Файзуллиевна. 

Бабушка Аниса была искусной рассказчицей. Сколько помню себя, 

столько живут со мной сказки, рассказанные ею. Кроме сказок я часто 

просила бабулю поведать мне о войне, а сегодня хочу рассказать, что мне 

очень запомнилось из услышанного. 

"Бабушка, расскажи о войне",- просила  я бабулю, дергая за платье. В 

силу малого возраста я не понимала, что своими частыми разговорами и 

расспросами я бередила старые глубокие раны.  И только сейчас понимаю, 

каким трудом давались ей эти рассказы.  

Помню, как тень грустных воспоминаний ложится на ее испещренное 

морщинками лицо, а руки начинают в волнении перебирать краешек 

передника. 

" Война…Что о ней, проклятой, вспоминать, не дай Бог никому испытать 

того, что вынесло наше поколение. Сразу после начала войны призвали на 

фронт наших отцов, мужей, братьев. Вся работа в деревне легла на плечи 

женщин и детей. Работали с утра до поздней ночи.  Придешь домой - дома 

есть нечего, детишек не знаешь чем накормить. Бывало, что и картошки-то 
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не было, приходилось где-нибудь в поле мерзлый картофель да старые 

колоски собирать.  Чтобы как-то выжить, приходилось выменивать на 

продукты одежду и вещи. Весной переходили на подножный корм: лебеду, 

крапиву, капустный и свекольный лист. Летом было легче -  начинались 

грибы, поспевали ягоды. Варили щи из крапивы, пекли хлеб с лебедой. Так 

кое-как и выжили.  

Работы хватало всем, ведь делали все вручную: и пахали, и сеяли, и 

пололи целые поля пшеницы. Сено косили тоже вручную, серпом и 

литовками. Ребятишки постарше копна возили; бывало, устанут и уснут 

прямо в стогу. 

Зимой дрова в колхоз заготавливали, тонули в снегу, валенки все мокрые, 

приходилось мешки на ноги надевать. Детишек одних оставляли на целый 

день, сердце изболится, как они там? А домашнюю работу приходилось 

делать ночами, огород копали, мешки с зерном на себе таскали. 

Как бы трудно ни было, мы выжили, перенесли всю тяжесть военного 

лиха, ни на минуту не сомневались в Победе, верили и ждали…"  

Бабушка перебирает фотографии, и я вижу дорогие для меня лица, о 

которых она только что рассказала. Такая далекая и, одновременно, такая 

близкая война... 

Я смотрю на свою бабулю, которая незаметно пытается смахнуть 

слезинку, и удивляюсь, сколько силы, терпения, выносливости сокрыто в 

ней, в этой маленькой, сухой старушечке.  

Зная историю своей семьи, я с уверенностью могу сказать, что залогом 

Великой Победы был не только сильный дух патриотизма фронтовиков, но и 

крепкий, надежный тыл, тыл, выстоявший на хрупких женских плечах. 

А я с нетерпением ждала, когда бабушка, сидя в кресле, займется 

вязанием и вновь расскажет мне о своей юности, опаленной войной, и о моей 

Родине в минуту горьких испытаний, суровых будней, героических битв и 

сражений. 

 

Один на один со слезами. 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все без конца и без счета – 

Печали, труды и заботы 

Пришли на тебя на одну. 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, метели, 

У той у далекой черты 
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Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Рубила, возила, копала, - 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто отлично живешь 

М.Исаковский 
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Лихошерстная Татьяна 

 8 класс Весёлорощинская ОСШ 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Кусаинова Роза Серикпаевна 

 

                                              Вечно в памяти народной 

 Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории всего 

человечества и в судьбе каждого гражданина нашей страны. И чем дальше от 

нас война, тем  явственней мы ощущаем боль утрат. 

          Восьмой десяток лет мы живём под мирным небом. Безоблачное 

детство обеспечено было не только нам, но и нашим мамам и папам, 

бабушкам и дедушкам. Вот сколько поколений не слышат грохота бомб  и 

визга пуль, не видят горящих сёл и взорванных мостов! Мы радуемся  

солнечному свету, цветущим лугам, поющим птицам. И всем этим мы 

обязаны тем, кто сложил свои головы в борьбе с фашизмом. 

         Из школьного курса истории мы знаем о великих сражениях той войны,  

о подвигах героев, об освобождённых городах и сёлах … А о своих родных,  

вместе со всем народом вставших на защиту Отечества в те грозные годы, мы 

узнаём из рассказов старших членов своей  семьи. Именно от них зависит, 

прервётся ли память или будет передаваться из поколения в поколение… 

Так случилось, что именно в семье, где выросла наша мама, знают и чтят всё, 

что связано с этой войной. Хранят, как реликвии, фотографии тех лет, 

наградные листы, ордена и медали, красноармейские книжки и похоронки… 

       Мой прадедушка по маминой линии, Паламарчук Михаил Семёнович, 

родился 21 ноября 1910 года в многодетной семье крестьянина. Уже зрелым 

человеком был призван на службу, в 1934 году, в Красную Армию на 

границу с Японией. Демобилизовался спустя три года. И вновь была  

мобилизация, и опять Дальний восток, маньчжурские сопки, Монголия и 

Халхин-гол. Опыт срочной службы в этих суровых краях очень пригодился 

деду. Вернувшись в родные края, он недолго радовался  мирной жизни. 

Только успел жениться и стать отцом дочери-первенца, моей бабушки, как  

22 июня 1941 года началась война с фашистской Германией. И прадед вновь 

взял в руки оружие. Ему посчастливилось служить в знаменитом 34-м 

Гвардейском миномётном полку, обслуживать легендарные «Катюши», 

наводившие страх на врага. 

       В 1942 году, во время боя, при взрыве снаряда вместе с расчётом был 

засыпан землёй.  Найден только через три дня похоронной командой! 

Ранение в ногу и контузия не позволили идти дальше со своей частью. 

Прадедушка долго лечился в госпитале, прежде чем смог продолжить службу 

в родном полку.  
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       Боевой путь моего прадеда отмечен наградами: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», «За победу над Японией». Ему объявлены 

благодарности за взятие города Гродно, за прорыв обороны города Шауляй, 

за форсирование горного хребта Большой Хинган. 

  Демобилизовался дедушка 28 октября 1946 года, спустя полтора года 

после Победы над фашистской Германией. Вернулся домой и до выхода на 

пенсию работал в штате совхоза. Все сведения о его боевом пути взяты из 

красноармейской книжки. И хотя дедушка, к счастью, дожил до глубокой 

старости, но рассказывать что-либо о войне он не мог. Контузия частично 

лишила его памяти, а что всплывало в ней обрывками, о том он не мог 

поведать, потому что от волнения сильно заикался, а потом замолкал…  

       Могила дедушки находится в его родном селе, в Маркатае, где он 

прожил всю свою жизнь. Мы часто навещаем её, ухаживаем за ней,  отдаём 

свой земной поклон и клянёмся, что сделаем всё возможное, чтобы не 

повторилась та страшная война. Мы, нынешнее поколение, должны помнить 

о ней, о тех страданиях, которые пережили люди. Мы должны научиться 

ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали свои молодые 

жизни наши деды.  
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Лихошерстный Виктор 

10 класс                 Весёлорощинская  ОСШ 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Кусаинова Роза Серикпаевна 

                                                                     

Мы память павших чтим… 

       Давным-давно отгремели последние залпы самой страшной войны в 

истории человечества – Великой Отечественной - Второй мировой… 

Эта война унесла жизни миллионов людей на земном шаре, и больше всех 

пострадала наша страна – Советский Союз. Тысячи и тысячи жертв остались 

на полях сражений, на дне форсируемых рек, в огне горящих городов и сёл, в 

пепле концентрационных лагерей…. Сколько бы ни прошло лет с той поры, 

мы, ныне живущие и грядущие поколения, не вправе забывать об этих 

ужасах. Когда приходит забвенье, тогда вновь может вспыхнуть война. И, 

как известно, она вспыхивает, если уже забыли… 

     Достоин уважения подвиг народа, вынесшего всю тяжесть и все 

страдания былой войны. К сожалению, не для всех молодых людей актуальна 

тема войны, они многого не знают о ней и, самое страшное, не желают  знать, 

считая, что это не столь важно для их будущего, поэтому хочется 

достучаться до сердца каждого: «Не забывайте о тех, кто подарил нам 

мирную жизнь!» И в унисон с поэтом Робертом Рождественским крикнуть 

слова заклинания:  

 

                                            Помните! 

                                            О тех, кто уже не придёт 

                                            Никогда, 

                                           Помните! 

                                           Не плачьте, сдержите стоны,    

                                           Горькие стоны… 

                                           Памяти павших 

                                           Будьте достойны! 

 

              Из своих родственников, кто встал на защиту Родины, мы, правнуки, 

можем назвать два имени: Паламарчук Михаил Семёнович и Бурлак Иван 

Фёдорович. О первом из них в своём сочинении поведала моя сестра Таня 

Лихошерстная.  А о втором дедушке известно только то, что в самом начале 

войны, в 1941 году, эшелон, на котором он направлялся со своими 

товарищами  в сторону Москвы , был разбомблен вражескими самолётами. 

Погибли почти все бойцы, и наш прадед в том числе. Похоронен он вблизи 

деревни Бурыкино Московской области. Об этом мы узнали из Книги Памяти 
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«Боздактар»,  выпущенной в нашей Павлодарской области. Низкий поклон 

людям, занимавшимся сбором  сведений о каждом солдате  - погибшем ли ,  

без вести пропавшем ли…  Это огромный труд, заслуживающий уважения. К 

70-летию Победы она была пополнена новой информацией, новыми 

сведениями. 

          Я знаю, что из нашего сельского округа ушли на фронт 900 человек и 

только 120 из них смогли вернуться к родному очагу.  В послевоенные годы 

от ранений, от болезней, из-за преклонного возраста один за другим уходили 

и эти 120. Сейчас нет ни одного фронтовика, кто праздновал бы День Победы 

со своими односельчанами, как бы горько ни было об этом говорить.  Время 

неумолимо, и люди не вечны. Но мы помним о них, воевавших на разных 

фронтах, оказавшихся волею судеб в партизанских отрядах, строивших 

мосты и наводивших понтоны, об артиллеристах, связистах, кавалеристах  и 

просто о рядовых той войны…  

           Я знаю и о трёх Героях Советского Союза, выходцах из нашего 

Железинского района. Для меня они, как былинные богатыри, стеной 

вставшие против иноземного захватчика. С гордостью назову их имена: 

Бабин Иван Васильевич, Квитков Александр Спиридонович, Ледовский Иван 

Григорьевич.  

 И.В. Бабин повторил подвиг Александра Матросова, грудью 

бросившись на амбразуру вражеского дзота, ценой своей жизни обеспечив 

наступление гвардейцев 3-го эскадрона. Всего месяц оставался до Победы! 

      20-летними юношами встретили войну А.С. Квитков и И. Г. Ледовский. 

Храбро сражались наши земляки.  География их боевых путей обширна: 

Брест, Чернигов, Гомель, реки Березина, Днепр… В течение 28 суток, в 

первые дни войны, защищал Брестскую крепость Ледовский.   Четыре года 

войны, пройдя через огонь и воду, пережили наши герои. В июле 1944 года 

взвод под командованием старшего лейтенанта Ледовского  должен был 

обеспечить переправу через реку Березину. Силы были слишком не равными, 

но задача,  поставленная перед горсткой бойцов, была успешно решена. 

Убито и взято в плен было порядка семидесяти фашистов, захвачены склады 

с боеприпасами и другие трофеи.  Нашими  ещё был захвачен паром – самый 

важный объект в той ситуации. За этот бой наш земляк был удостоен 

высочайшей награды Родины – звания Героя Советского Союза.  

 Такой же беспримерный подвиг был совершён десантной группой под 

командованием Квиткова. Перед бойцами тоже стояла задача по 

обеспечению переправы подразделению полка. Их лодка была опрокинута. 

По пояс в ледяной воде, высоко держа автоматы в своих руках, храбрецы 

смогли добраться до берега и сразу же вступить в бой. Часто меняя позиции, 

они наводили страх на врагов. Преследуя убегавших фрицев, они вынуждены 

были идти врукопашную. Враг был сломлен. За этот беспримерный подвиг 

Александру Спиридоновичу  Квиткову было присвоено высокое звание 
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Героя Советского Союза. Нашим двум легендарным землякам 

посчастливилось остаться в живых и  вернуться в родные края.  В памяти 

народа их подвиги. Их имена увековечены в названиях улиц, в бюстах, в 

музейных стендах… 

 

                               Ценою слёз и материнской боли 

                               Война была оплачена сполна. 

                               Мы память павших  чтим и не позволим, 

                              Чтоб разразилась новая война,  

 

-  эти слова начертаны на обелиске в моём родном селе с красивым 

названием Весёлая Роща. На мраморных плитах, прикрепленных к стене 

Скорби, имена десятков моих односельчан, не вернувшихся с Великой 

Отечественной… Мы будем помнить о них, пока стучат наши сердца!  

             Приближается очередная, 71-я годовщина Великой Победы. На 

площади перед школой и обелиском соберётся всё село – и стар и млад.  

И вновь вместе с нами будет наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»! 
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Макешова Адель 

10 класс СОШ имени Ж.Аймаутова 

село Ж.Аймаутова Баянаульский район Павлодарская обл. 

Руководитель: Оразбекова Айнур Алькеновна 

 

Великая победа над фашизмом 

 

Сигнал тревоги над страной. 

Подкрался враг, как вор ночной 

Фашистов черная орда 

Не вступит в наши города 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

А.Барто 

 

       Великая Отечественная война началась в 1941 году 22 июня. 

Фашистская Германия внезапно напала на Россию. Таким подлым поступком 

фашисты хотели завоевать не только Россию, но и стран которые входят в 

состав СССР. В годы за независимость Казахстан тоже участвовал в Великой 

Отечественной войне и сыграл главную роль в составе России. Из моей 

Родины все мужчины отправились на войну против фашистов. Москва была 

сердцем России и для того, чтобы дойти до сердца и завоевать Россию 

Германия начала безжалостно убивать мирных людей, уничтожать города. 

Завоевав Россию, Германия стала бы мощной страной и правила бы миром. 

Но терпеливые и дружные народы разных стран объединились против 

Германии. И когда уже иссякли силы, когда люди голодали, стерпели холод,  

никто не отступал. Германия тщательно и скрытно готовилась к войне. 

Главной целью фашистов было  истребление и уничтожение население 

СССР.  

Диктатор Германии Адольф Гитлер с помощью плана  «Барбароссо» 

взял всю мощь и власть в свои руки и приказывал без всякой жалости 

убивать детей, женщин и многих невинных людей. Вторая мировая война 

оставила большой след в истории всего человечества. В том числе Великую 

Отечественную войну не забудут все бывшие страны СССР. Германия была 

очень сильной страной, которая была снабжена всеми видами оружия, 

танков, самолетов и большим количеством армии. Они были злобными и с 

ненавистью убивали людей Советской Армии. Несмотря ни на что, Россия, 

объединив все страны СССР, сражалась за Родину. У всех в сердце было 

одно, любовь к Родине и близким.                   Ослабленные, но крепкие духом 

казахскому народу тоже пришлось участвовать в кровопролитной войне. 
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Казахстан был против фашистской Германии и всеми возможностями 

помогал Советской Армии. В годы войны Казахстан обеспечивал фронт 

всеми ресурсами. Из Казахстана на войну отправились около 1 миллиона  

человек. Все казахстанцы знают, каково это потерять близкого человека, 

отправившегося на войну. Богатые природные ископаемые Казахстана тоже 

послужили пользой, так как  в  период войны на нашей Родине построились 

заводы, фабрики, рудники, и шахты, которые выплавляли медь, свинец, 

молибден и других металлов. Казахстанцы  воевали с храбростью и отвагой, 

доказательство тому около 500 человек стали Героями Советского Союза. 

Герой советского союза Бауыржан Момышулы  сказал: «Война явилась 

переломным и поворотным пунктом и в истории казахского народа, оставив 

неизгладимый след в сердцах миллионов наших соотечественников». И 

вправду, мой народ, будущее поколение казахского народа никогда не 

забудет Великую Отечественную войну, в которой воевали наши прадедушки 

и прабабушки.  

    Великая Победа пришла 9 мая 1945 года. Это знаменательная дата 

осталась в истории Казахстана. Первым, кто возглавил флаг в Рейхстаг, был 

наш соотечественник Рахымжан Кошкарбаев. Казахстанцы радовались 

Победой, смотрели большой надеждой в будущее. Ведь за этой Победой есть 

и большая доля Казахстана.  

    9 мая... Торжественный Парад... Слезы от радости... В этом году 

Великой Победе исполнится 71 год. Это одна история многих стран. Ни что 

не забыто, никто не забыт! 

  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

74 
 

Мергалимов Алдияр  

11 класс, СОПШ № 41 г. Павлодар 

                                                                            Руководитель: Шапшинова А.К. 

 

История одного письма 

 

 Этот год знаменателен событиями, которые определяют путь развития и 

становления нашей страны: 71годовщина  Победы в Великой Отечественной 

войне, 20-летие   Ассамблеи  народов Казахстана, 20-летие Конституции.  

Для меня особое место в ряду данных событий занимает 71годовщина   

Победы и 75-летие начала Великой Отечественной войны. 

 Сейчас я выпускник, а в недавнем прошлом был  мальчишкой - 

семиклассником, начинавший серьёзно заниматься боксом, очень 

интересовавшийся успехами известных людей. И тут такая возможность: к  

концу седьмого класса, на очередном классном часе, наш классный 

руководитель  предложила нам написать  письмо ветерану войны в рамках 

акции «Письмо ветерану», посвященной 67-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне. Эта акция проводилась КГУ Центром развития 

молодёжных инициатив УВП ПО г. Павлодара. 

Конечно, я тогда и не подозревал, что письмо моё, действительно, будет 

отправлено ветерану, но написал ему слова благодарности за Победу, мир, 

спокойное детство и пообещал, что в благодарность за их подвиг я и мои 

одноклассники будем хорошо учиться, заниматься спортом, любить Родину. 

Прошло время, отпраздновали 67-летие Победы, и в конце июля 2012 

года мы получили  письмо. Родители, улыбаясь, вручили его мне.Я, не 

понимая, что происходит, прочитал его в своей комнате и долго не мог 

поверить, что мне ответил сам ветеран Великой Отечественной войны, да 

ещё и похвалил за грамотное письмо! 

Не поверил настолько, что ничего не сказал  классному руководителю, но 

дал почитать родителям и то для того, чтобы они знали, от кого письмо. 

На моё  письмо ответил ветеран войны  Молчанов Андрей Леонтьевич. 

Он поблагодарил меня за глубоко уважительное и патриотическое и, к его 

удивлению, грамотное письмо. Поделился тем, что ему было приятно узнать, 

«что растёт достойная, прекрасная смена». Ветеран пожелал мне « 

достигнуть больших успехов в жизни, порадовать родных и Родину». 

Прочитав,  я убрал его на полку.  

Нашел я свое детское послание в этом году совершенно случайно и, когда 

учитель попросила написать  сочинение, посвященное 70-летию Победы, я 

все-таки решился показать его учителю. Она, конечно, долго журила меня за 

то, что я не рассказал о письме сразу, а потом сказала: « Ты просто обязан 

написать теперь об этом письме, ведь  так мало осталось ветеранов, которые 

не в силах, что- либо рассказывать, общаться с нами ». 
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Я много раз перечитывал этот коротенький ответ взрослого человека и 

подумал, как правильно, что проводят такие мероприятия, которые дают 

возможность нам, молодым, соприкоснуться с живой легендой, историей 

нашей страны. Как хорошо, что мой учитель научила меня слушать. Ведь, 

если бы я не услышал на том классном часе, какое письмо надо написать, 

возможно, что относился бы к этому событию с общепринятым уважением и 

почётом, но того значения, которое я понимаю  сейчас, я бы не узнал. 

Я сохраню это письмо ветерана для своих детей и буду начинать рассказ 

о войне именно с него. Дальше я расскажу о тех событиях, свидетелем или 

ровесником которым буду сам. 

Говорят, что все это называется «связью поколений». Надо же, такое 

маленькое письмо ветерана,  а какое великое дело вершит. 
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Немлиенко Данил  

9 класс сш  села Жана жулдыз 

Железинский район Павлодарская обл. 

Руководитель: Немлиенко Оксана Викторовна 

 

 

Течёт река времени. Много лет прошло с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные – от Баренцева до 

Чёрного моря – двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли 

новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не 

просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны. Воины свыше ста национальностей 

защищали Отечество от фашистских захватчиков, выстояли и победили, 

скрепив кровью своё нерушимое братство. Сегодня мы склоняем головы 

перед мужеством тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, 

сражавшихся с врагами на суше, в воздухе и на воде. Я родился в счастливое, 

мирное время, но я много слышал о войне, ведь горе не обошло стороной и 

моих родных.  

Родословная моей семьи очень большая. В ней много интересных 

судеб. В Великой Отечественной войне с обеих сторон участвовали и 

бабушки, и дедушки, и дяди, и тёти.  Наверное, нет на земле такой семьи, где 

в праздник Победы не чтут  память героев. 

Я знаю своего прадеда (по маминой линии) Смышляева Григория 

Ильича только по фотографиям. Мой прадед родился 19 января 1914 года в 

селе Михайловка Павлодарского уезда. Своего отца Илью Васильевича он 

никогда не видел, так как он родился уже после того, как отца забрали в 

армию. С войны отец не вернулся. 

Мать Маланья Кононовна одна растила четырёх сыновей. Григорий 

был самым младшим. Без отца жизнь не была лёгкой, приходилось много 

работать. Сначала вели своё хозяйство, затем вступили в колхоз. В числе 

первых моего прадедушку направили учиться на тракториста. И с 1934 по 

1936 год работал трактористом в колхозе. И потом всю жизнь был связан с 

техникой. 23 октября 1936 года был призван на службу в Красную Армию. 

Служил на Дальнем Востоке, на границе. За время службы освоил танк. 

Танкистом прошёл всю Европу в годы Великой Отечественной войны. В 

1938 году Григорий Ильич уже воевал с японцами и за боевое отличие был 

награждён нагрудным значком «Участник Хасанских боёв 1938 года». После 

службы в армии мой прадедушка Григорий Ильич вернулся домой, работал 

военруком, а затем в военкомате с. Железинка. Здесь его и застала война. На 

фронт он ушёл 19 декабря 1941 года. В это время мой прадедушка был уже 
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женат на Макаренко Анне Васильевне и имел маленькую дочь, которых, 

уходя на фронт, перевёз в с.Михайловка,  к бабушке. 

Боевой путь начал в 229 артиллерийском полку, который формировался 

в г. Семипалатинске.В марте прибыли в город Орёл и пешком добрались до 

деревни Дросково, где и приняли боевое крещение, вступив в бой. 16 марта 

1942 года в одном из наступательных боёв на Орловско-Курском 

направлении мой прадедушка был ранен. Сначала лечился в полевом 

госпитале, а затем в госпиталях г. Елецк. и г.Липецк. Подлечившись, получил 

назначение в танковый полк механиком-водителем танка Т-34. В одном из 

боёв машина была подбита и загорелась, но экипажу удалось спастись. 

Лечился в полевом госпитале. После лечения отправился на передовую 

под  Малоархангельском на М-4 АШ-2. Снова был ранен в ноги и после 

лечения с августа 1943 года воевал в ремонтно-строительном батальоне. 

Воюя в ремонтно-строительном батальоне, кроме ремонта техники, давал 

практические навыки молодым солдатам. Мой прадедушка участвовал в боях 

за освобождение Кёнигсберга, Польши, Германии. Был награжден: орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными 

медалями. В начале войны сражался на Брянском фронте, а с сентября 1942 г. 

и до окончания войны на 1-ом Белорусском. 

После окончания войны работал парторгом, затем механиком 

Михайловской МТС. В годы освоения целины был бригадиром тракторной 

бригады колхоза «Красный Партизан». 

В 1956 году мой прадедушка в числе хлеборобов был направлен на 

ВДНХ. К боевым наградам добавилась медаль «За освоение целинных  и 

залежных земель». 

В трудовой книжке Г.И.Смышляева записано, что с 27 января 1958 года  

он работал в Михайловском училище №38 мастером производственного 

обучения.  

Немалый вклад в борьбе с фашистами внесла моя прабабушка 

Смышляева (Макаренко) Анна Васильевна, которая трудилась в тылу врага. 

Она родилась 1 сентября 1920 года. Её мама, Пелагея Филипповна, умерла 

рано, осталось 5 детей. Анна была старшей, ей исполнилось 10 лет. Как 

могла, ухаживала за новорожденным и остальными детьми, топила печь, 

пекла хлеб, готовила еду, стирала. Отец, Василий Кузьмич, долго не мог 

оправиться после смерти жены, а потом и смерти двух младших сыновей 

(умерли из-за голода и болезни). Мачеха была болезненной женщиной, и 

хозяйство в большей мере вели дети. В школу моя прабабушка ходила всего 

2 года, а с 12 лет уже работала в колхозе. Пахали землю на быках, сеяли 

вручную, косили сено косами. А зимой ездила с обозом на этих же быках в 

г.Купино. Возили на элеватор зерно. Расстояние около 70 км. Преодолевали 

по хорошей погоде за полтора дня, а если настигала метель, то добирались до 
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элеватора три-четыре дня. Мёрзли, прокатывали километры пути в снежной 

круговерти. Моя прабабушка всегда всё делала на совесть. Наверное, 

поэтому её – девчонку - избрали членом правления колхоза. Была она и в 

составе комиссии, когда колхоз стали делить на два хозяйства. Зимой 1938 

года её направили на учёбу на курсы заведующих детскими яслями.  

В ясельках прабабушка проработала до замужества и немного в 1940 году. В 

войну работала на ферме: выращивала телят, ухаживала за овцами, пахала и 

сеяла, заготавливала корм. Уходила из дома ночью и возвращалась по 

темноте. Прабабушка успевала вязать варежки для фронта, шить «шубёнки». 

Шили тёплые рукавицы из овчины с двумя пальцами, чтобы удобно было 

стрелять. Летом выращивала табак и клала его в кисеты, в посылки или 

передавала «сынкам» через тех, кто уходил на фронт. 

За свой труд в годы Великой Отечественной войны прабабушка Анна 

Васильевна была награждена медалью «За трудовую доблесть в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Продолжала работать в колхозе и после окончания войны, а затем, 

когда построили школу, перешла работать туда техничкой. Технички не 

только убирали, но и топили печи, сами заготавливали дрова, носили и грели 

воду, чистили и заправляли керосином лампы. Пол в школе был из 

неокрашенных досок, и оттереть  с них грязь было очень трудно. На ноги 

одевалась специальная терка из проволоки или терли берёзовым веником-

голиком. Весной и осенью уборка затягивалась до ночи, а в четыре-пять 

часов утра снова подъем. До начала уроков нужно было затопить печи. 

Прожив трудную жизнь, всякое повидав на свете, мой прадедушка 

Григорий Ильич и прабабушка Анна Васильевна до конца оставались 

добрыми и порядочными людьми, любящими своих детей, внуков и просто 

людей. Оба они  - ветераны труда. 

Сегодня семья Смышляевых – это 7 детей, 2 снохи, 5 зятьев, 20 внуков, 

14 правнуков. Люди разных специальностей – педагоги, медики, инженеры и 

механики, шоферы и кондитеры.  
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Покотыло Алина 

8 класс  Весёлорощинская ОСШ 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Кусаинова Роза Серикпаевна 

 

Пусть в памяти вечно будет война… 

  Давно отгремели последние залпы войны… Сравнялись  с землёй 

окопы, цветами покрылись блиндажи, но память о тех, кто завоевал мир и 

право на счастливую жизнь будет жить вечно. 

         Пожалуй,  нет ни одной семьи, которой не коснулось бы  чёрное крыло 

войны. Не обошло оно и нашу семью. 

            В комнате моей бабушки, Людмилы Николаевны, на столе стоит 

портрет, а с него смотрит молоденький солдат, одетый в зимнее 

обмундирование. Это мой прадедушка, Кондратов Николай Георгиевич. На 

этой фотографии он запечатлён в день отправки на фронт. А родился 

прадедушка в 1924 году в Алтайском крае. После окончания семилетки 

закончил курсы бухгалтерского учёта и до призыва в армию работал 

счетоводом в колхозе  «Третий Интернационал»  Новосибирской области.  

16 августа 1942 года был призван для прохождения воинской службы.  

С августа 1942 года по февраль 1943 года обучался в школе радиосвязистов 

 в городе Новосибирске. 

              18 февраля 1943 года в звании сержанта был отправлен на  Третий 

Белорусский фронт и зачислен в 862-й  Отдельный ордена  Красной Звезды 

батальон связи. 

            Более двух лет шёл огненными дорогами войны радист первого 

класса, теперь уже старшина Кондратов Николай Георгиевич. 

           Внуки частенько расспрашивали  дедушку о войне, и хотя он был 

хорошим рассказчиком, но о пережитом  в годы войны говорил очень скупо и 

неохотно. 

            При воспоминаниях о тяжёлых боях под Смоленском у него всегда 

дрожал голос…    Казалось тогда, земля смешалась с небом! Из-за сильного 

артиллерийского огня по боевым порядкам батареи была повреждена 

телефонная линия в трёх штабах, прервалась связь с наблюдательными 

пунктами.  Это грозило гибелью сотен солдат, и воевать вслепую никак 

нельзя было. Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 

радист Кондратов Н.Г. в открытой местности установил связь командования 

с боевыми порядками. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 

мой прадед был награждён медалью «За отвагу» и значком «Отличный 

связист». 

        Земля горела под ногами фашистов. Войска Третьего Белорусского 

фронта продолжали наступление. Здесь, на белорусской земле, прадедушка 
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участвовал в операциях в тылу врага. С солдатами из разведроты они 

пробирались в тыл врага, добывали сведения о дислокации вражеских войск, 

сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь. 

        Однажды вся группа чуть не поплатилась жизнью каждого своего бойца. 

        К утру,  возвращаясь с задания, разведчики свернули на просёлочную 

дорогу к хутору, чтобы уточнить, есть ли в нём враги. Подойдя к крайней 

избе, постучали в оконце. Хозяйка  радушно  встретила  своих и пригласила 

за стол. И только взялась за кувшин с молоком, как все ясно услышали 

немецкую речь. Немцы уже подходили к крыльцу. В считанные секунды все 

оказались в погребе, сжимая в руках оружие. 

            Как выяснилось позднее, это были заехавшие по пути несколько 

немцев. Им захотелось отдохнуть и подкрепиться. Долго тянулось время в 

погребе. Разведчики дали немцам уйти, чтобы не накликать беду на хозяйку 

и на хутор в целом. 

           За боевые походы в тыл врага и успешное выполнение операций 

прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги». Вот уже 

освобождена Белоруссия. Вместе с Прибалтийским фронтом  Третий 

Белорусский продолжал наступление. Уже освобождены города Витебск, 

Вильнюс, форсирован Неман, взят город Каунас, прорвана оборона 

противника в Восточной Пруссии. Всё ближе приближались к главному 

опорному пункту немцев – городу Кёнигсбергу. 

         Бой за этот город был очень жестоким и кровопролитным. Группировка 

фашистов держалась за каждый метр улицы, каждый угол дома. Но, нанося 

огромный ущерб гитлеровцам, наши войска продолжали идти вперёд. Здесь, 

при взятии Кёнигсберга, прадеда тяжело контузило. Снаряд разорвался 

вблизи командного пункта. Осколком разнесло рацию. Дедушка чудом 

остался жив. За разгром немецкой группировки  и взятие Кёнигсберга 

старшина Кондратов Н.Г. был награждён очередной медалью «За отвагу» - 

самой почётной солдатской наградой. 

           Победу мой прадед встретил в городе Кёнигсберге. После взятия 

города он продолжал нести в нём воинскую службу. 

           Радость Победы он не мог сразу разделить со своими родными, потому 

что 9 августа 1945 года приказом командования его отправляют на Первый 

Дальневосточный фронт.  За форсирование горного хребта Большой Хинган, 

преодоление безводных степей Монголии, освобождение Маньчжурии 

приказом Главнокомандующего  Генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина И. В. объявлена благодарность всему составу части  и сам 

Приказ №372 от 23 августа 1945 года. Это последняя запись, сделанная в 

красноармейской книжке старшины Кондратова Н.Г. 

            Демобилизовали его в апреле 1947 года. Вернувшись  домой, к 

мирной жизни, он обзавёлся семьёй, долгое время работал бухгалтером в том 

же колхозе, что и до войны. 
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             В 1963 году семья переехала во вновь организованный совхоз 

«Весёлая Роща», где жил и трудился прадедушка до последних своих дней. 

            Я смотрю на пожелтевшую от времени фотографию деда и думаю, как 

же повезло его детям и внукам быть с ним рядом, говорить с ним, слушать 

его рассказы, и мне хочется сказать: «Я тоже знаю тебя, дедушка, помню и 

горжусь вместе со всеми». 

             В прошлом году, в год 70-летия Великой Победы, я принимала 

участие в шествии колонны «Бессмертный полк». Держа в руках портрет 

прадедушки и видя вокруг очень  много таких же фотографий, я вдруг 

поняла: это они прошли сквозь огонь и дым, мёрзли в окопах, переплывали 

ледяные реки, чтобы отстоять землю, на которой мы с вами живём. И как же 

был прав поэт Александр Твардовский, написавший сразу после войны эти 

строки: 

                                       Прошла война, прошла страда, 

                                       Но боль взывает  к людям: 

                                       Давайте, люди, никогда 

                                       Об этом не забудем. 

                                       Пусть память вечную о ней 

                                       Хранят, об этой муке, 

                                       И дети нынешних детей, 

                                       И наших внуков внуки… 

                                       Затем, чтоб этого забыть 

                                       Не смели поколения, 

                                       Затем, чтоб нам счастливыми быть… 

                                        А счастье – не в забвенье. 

  

Фотографии из семейного архива: 

 

 

1. Кондратов Н.Г.  
перед отправкой на фронт, 
22 февраля 1943 г. 
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2.Кондратов  Н.Г.(2-й справа) 
с группой товарищей перед отправкой 
на Дальневосточный фронт. 
г. Кенигсберг, 9 августа 1945 г. 
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Пономаренко Ирина 

8  класс, средняя школа № 14                                                                                                      

г. Павлодар                                                                                                                                        

Руководитель:  Пономаренко О.В. 

 

Слово о моем прадеде 

 

Прадед мой не вернулся с войны. Звали его Дмитрий Александрович 

Михайленко…  

В семье у нас его все и теперь называют «дед», «деда Митя»: и мои 

дедушка с бабушкой, и папа с мамой мои, и я с сестрой…                                                                                                          

Родился он в селе Калиновка Качирского района Павлодарской области.  

Был  призван на войну в 1941 году, рядовым. Прадед оставил свою жену 

Михайленко Марию Моментьевну с семью детьми: Александром, Леонидом, 

Николаем, Михаилом, Владимиром, Еленой и Петром. Самому младшему 

был 1 год – это был мой дед.                                                 

 По крупицам собирали в нашей семье фронтовую историю дедушки 

Мити.  Воевал мой прадед в 306 стрелковой дивизии, которая была 

сформирована зимой 1941 года. Зная номер дивизии, мой дед и его братья 

стали переписываться с однополчанами своего отца, ездили они и на место 

его гибели, а уже мой отец через Интернет-ресурсы искал информацию о  

боевом пути дивизии, дошедшей до стен Праги и встретившей Победу 

именно там.    

… А прадед мой остался лежать в смоленской земле. Погиб  он 31 

декабря  1942 года при освобождении деревни Старый Двор Демидовского 

района Смоленской области. 

Никогда  больше не суждено было ему  увидеть  свой дом, жену, детей, не 

суждено было встретить  новый 1943 год… 

Бой был очень серьёзным и трудным. Силы были неравными. А 

фашистов нужно было удержать любой ценой,  потому что позади  была 

Москва. Бойцы стояли насмерть. Убитых и раненых было много. В живых 

остались немногие – повезло, можно сказать….  До следующего боя… 

А деревню Старый Двор называют местные жители «райским уголком», 

потому что здесь очень красиво, замечательная природа, кругом леса, поля, 

разнотравье. Так что похоронен наш прадедушка в райском месте, в раю…  

Так перед смертью своею говорила моя прабабушка Маша, так и не 

вышедшая замуж.   Она всех детей подняла на ноги, дала им образование – 

техникумы, институты. А ведь это, если вдуматься, тоже подвиг – 

материнский, подвиг во имя Родины… 

Там, на Смоленщине, помнят и глубоко чтят память о тех солдатах, что 

жизнью своею отстояли мир, спасли нашу страну от «коричневой чумы». И у 

нас в Калиновке есть обелиск, где золотыми буквами высечены имена 
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невернувшихся с войны, и среди них – имя Михайленко Дмитрия 

Александровича. В  школьном музее хранятся дорогие сердцу экспонаты.  

Я думаю, что в Павлодаре нет людей, равнодушно относящихся к памяти 

о том суровом военном времени.  

Впереди 9 Мая – один из святых праздником, поистине «это праздник со 

слезами на глазах». По главной улице с портретами участников войны 

пройдут молодые – это «Бессмертный полк».  

Седые бабушки с орденским планками будут петь «Катюшу» и 

вспоминать былое. Как и в прошлом году, мы с сестрой возьмем большой 

букет гвоздик и будем вручать хотя бы по цветочку каждому ветерану, 

говоря неизменное «Спасибо за Победу!» 

А что я еще могу дать им? Подскажите…. 
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Подгайная Дарья 

5 класс, Осьмерыжская ООШКачирский район 

Руководитель: Сарсенова Н.О. 

 

На войне детей не бывает 

 

Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, не надо раны бередить. 

Ведь это верно, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне...» 

Ю. Воронов 

  

Каждое столетие наполнено своими событиями:  войны и победы. Но 

Великая Отечественная Война 1941-1945 годы оставила отпечаток и на моей 

семье. Самый главный праздник для нас -  это 9 мая.  

22 июня ровно в четыре часа утра 1941 года, когда люди спокойно спали, 

началась  Вторая Мировая война. По радио громко прозвучало сообщение, 

что на Советский Союз напали фашистские войска, они начали жечь дома, 

убивать детей и женщин, в городах и селах, находящихся вблизи границ с 

Германией. Это сообщение услышали и в далеком казахском селе 

Осьмерыжск, что находится в Павлодарской области. Именно сюда в 1939 

году, почти перед самой войной была переселена с Украины большая семья 

Марии Артемовны Радкевич. Её муж умер от голода, после чего она, собрав 

необходимые вещи и своих детей: старшую дочь Фросю, сыновей Дмитро, 

Петро, Ивана и младшую дочь, мою бабушку Анну, ей тогда было 10 лет, 

приехала в эти  края. Позже перед войной старшая дочь Фрося вернулась 

назад на Украину, где и погибла. Помнила моя бабушка Анна, как забежали с 

поля домой попрощаться с матерью, ее два старших брата: Дмитро и Петро. 

Они молодыми, восемнадцатилетними погибли на фронте в начале войны. Не 

выдержав горя, умерла и Мария Артемовна. И осталась моя бабушка, ей 

тогда было лет 12-13, вместе с девятилетним братишкой Иваном, которого 

вскоре забрали в Пресновский детский дом. Он частенько сбегал и шел к 

своей сестре, сразу ставший старше на много лет.  

И здесь я хочу сделать отступление и подумать о том, что же это  такое - 

дети войны? Фронт, партизанский край, тыл, эвакуация, оккупация, потери, 

поиски и встречи через десятилетия… 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

86 
 

Это  судьбы тех, кого война застигла в младенчестве, и тех ребят военной 

поры, которые сами уже стали родителями, но в жизни  которых её черный 

след тянется и сейчас. Дети были на переднем плане жизни у всего 

воюющего народа. Выживут дети – выживет народ, его история, идеалы, 

будущее! 

До войны в Сталинграде  была установлена скульптура – группа 

танцующих ребят. Они радостно кружились, крепко держась за руки, словно 

так, не разлучаясь, не размыкая рук, собирались пройти весь свой жизненный 

путь. Но вот в город, который сама история позже нарекла городом – героем, 

ворвалась война. Во фронтовой кинохронике есть кадр: дети так и не 

разомкнули рук, не разорвали кольца дружбы, хотя кругом были руины и 

Сталинградская скульптура  изранена, изрешечена снарядами и пулями.    

Война в жестокой слепоте своей соединяет  и  несоединимое: дети и 

кровь, дети и смерть. В годы войны страна делала все, чтобы уберечь детей 

от страданий. Но порой эти усилия оставались  тщетными. И когда дети 

беспощадной волею войны оказывались в пекле страданий и невзгод, они 

вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому 

преодолеть не всегда под силу. 

Из села Осьмерыжск на войну были призваны почти 300 человек, а это 

значит, что в селе почти не осталось взрослых мужчин. Только женщины, 

девчата, дети и престарелые. А ведь надо было кормить тыл и фронт. 

Тяжесть дети  несли фронтовую. Баба Анна была одна, некому было её 

защищать, и работала она в колхозе, куда только не посылали совсем 

молоденькую. В 13 лет и на бахче, и на поле. Особенно трудно ей было, 

когда её, 14 летнюю девочку, поставили  поваром полеводческой бригады, 

где такие же дети, как она, собирали колоски и выполняли другую работу. 

Попробуйте представить, нужно было заготовить топливо, а затем сварить 

еду  на 30-35 человек из ничего: ведь не было таких продуктов питания как 

сейчас, а давали чуть-чуть пшеницы и то не всегда, которую надо было 

смолоть на двух камнях. А после еды, нужно было отмыть посуду от клейкой 

массы. Попробуйте представить, как это пахать на быках и коровах, особенно 

осенью, когда босыми ногами ходила по мерзлой земле. Ведь одеть-то было 

нечего. Недаром моя бабушка Анна плакала, когда ей сразу после войны, 

одной из немногих, вручили медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945». Плакала о своем, несостоявшемся 

детстве; о юности, проведенной в голоде и в постоянной работе; о своей 

матери; о братьях, на которых получили похоронку; о своих украинских 

родственниках, заживо сожженных в одном из домов в деревне. 

Сейчас уже нет с нами моей бабушки Власовой Анны Екимовны, но для 

нашей семьи, как был и для неё, праздник победы 9 мая – самый главный, 

самый важный, самый горький. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

87 
 

Есть поговорка «На войне детей не бывает». Те, что попали в войну, 

должны были расстаться с детством – в обычном смысле этого слова. Ну а те, 

что выросли в послевоенном мире – надо ли учить их памяти о войне, 

нарушать безмятежность их юных лет? Я убеждена необходимо. Память – 

наша история. Конечно, история войны писалась кровью, и чем дальше 

уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том числе мы, 

дети, жесточайшие её факты. Но никогда не должны мы переставать 

волноваться, узнавать о них.  
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Пупкова Ксения  

8 класс Железинская ОСШ №2 

Железинский район Павлодарская  область 

Руководитель: Самойленко Е.Д. 

 

Нас двадцать миллионов - 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны 

Расул Гамзатов 

 

Миллионы людей до сих пор помнят это страшное время и имена людей, 

которые остались в нем. С 1941 года по 1945 год начались самые трудные 

годы для человечества – Великая Отечественная война против нацистской 

Германии. Для каждого человека война была страшна и ужасна.  

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Страшно подумать, сколько людей приняло участие в 

ней, сколько молодых юношей, мужчин и стариков погибло в этой войне. 

Огромнейшее количество людей не вернулось домой. Огромнейшее 

количество семей получали письма о том, что их мужья, братья, отцы, 

сыновья погибли, но погибли достойно, защищая свою Родину до последнего 

вздоха. 

Страшная участь постигла и женщин. Каждую минуту, находясь в 

ожидании того, что придет письмо об оповещении, женщины не могли ждать 

своих мужчин дома и тоже шли на войну. Очень много тех сильных и 

храбрых женщин, что ушли воевать добровольно. Женский полк ночных 

бомбардировщиков подполковника гвардии Евдокии Бершанской, летая на 

одномоторных самолётах У-2, бомбил немецкие войска на Керченском 

полуострове в 1943-м и в 1944-м годах. У Людмилы Павличенко к  июлю 

1942 года на счету было уже 309 уничтоженных германских солдат и 

офицеров (в том числе 36 снайперов противника).Катя Петлюк – одна из 

девятнадцати женщин, чьи нежные руки водили танки на врага. 

По статистике не менее 800 тысяч женщин стали летчицами, 

танкистами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами, связистками, 

медсестрами, санинструкторами. Женщины-воины с честью выполнили свой 

долг во всех родах войск. За время войны орденами и медалями были 

награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, более 90 

женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Известная поэтесса Юлия Друнина не только посвятила множество 

стихотворений о войне и памяти воевавших, но и сама добровольно была 

направлена в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии. 

 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла… 

 

У войны не женское лицо… Мужчинам тяжело воевать, а женщинам 

еще труднее. Но, несмотря на все тяготы, боли, они доказали, что свою 

Родину они не оставят, показали свою твердость и стойкость характера, 

патриотизм. Сумели передать через строки всем нам тот ужас войны: 

 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне, 

 

– писала Ю. Друнина. 

Строки из стихотворений, исторические сведения повествуют о 

женщинах-героях войны, о силе их духа. На моей Родине тоже есть имена 

женщин, которые знают и помнят все. Это –Алия Молдагулова и Маншук 

Маметова. 

Алия Молдагулова – снайпер, Герой Советского Союза, которая попала 

на фронт в августе 1943 года. Воевала в составе 54-й стрелковой бригады 22-

й Армии 2-го Прибалтийского фронта.14 января 1944 года в рукопашной 

схватке Алия была ранена, 15 января ее не стало. 

 

Как много уже лет прошло с тех пор, 

Когда девчонкой юной, очень смелой. 

Ты, бросив на врага свой гневный взор, 

Вдруг поднялась в атаку тогда первой. 

Ты крикнула –«За Родину – Ура!» 

И за тобою поднялись все роты. 

Ты хрупкою девчонкою была, 

Но смело ты пошла на пулеметы» 

 

Каждый знает смелый подвиг Алии Молдагуловой, каждый будет 

помнить силу этой хрупкой девчонки… 

 

Твой подвиг будем помнить, Алия! 
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Ты - символ мужества и символ славы. 

Тобой гордится Казахстанская земля, 

И в честь тебя назвали улицы, бульвары. 

 

Еще имя одной известной пулеметчицы – Маншук Маметова. Она 

настойчиво добивалась разрешения уйти на фронт. Вместе с мужчинами-

солдатами она ползала по-пластунски, преодолевала водные препятствия, 

лесные заросли, научилась стрелять из пулемета. 16 октября 1943 года в боях 

за освобождение города Невеля Псковской области на высоте 173, 7 у 

станции Изоча старший сержант Маншук Маметова погибла. 

 

Путь ее в бессмертие- 

Слава ей нетленная дана. 

Защищая Невель городок, 

Пала героинею она. 

Не услышать сердца ее стук. 

В бронзе девушка стоит стройна, 

Дочь свою, казахскую Маншук,- 

Вечно помнит, 

Свято чтит страна. 

 

Казахский народ вечно будет помнить имена своих героев. Для меня 

героями являются мои  бабушка и прадедушка. Бабушка много рассказывала 

о войне, о тех страшных годах, от которых наворачиваются слезы. Ее отец – 

Афанасьев Григорий Яковлевич прошел всю войну. Он заслуженно получил 

медаль «За отвагу». Недавно я прочитала проект «Подвиг народа», где очень 

много узнала о военном времени. Командир части о Григории Яковлевиче 

писал: «Красноармеец Афанасьев за время службы в Великой Отечественной 

войне показал себя дисциплинированным, выдержанным, исполнительным 

красноармейцем. В трудных условиях, не считаясь со временем и своим 

возрастом, своевременно производил подвоз муки, хлеба и сырья для 

хлебопекарни, что давало возможность обеспечивать питание части дивизии 

хлебами…». Эти строки меня очень затронули. Я очень горжусь своим 

прадедушкой, нашими предками, которые показали себя сильным народом!  

Люди, чувствуя потери, испытав страдания и боль, верили, что 

произойдет чудо. В 1945 году 9 Мая было объявлено, что война закончилась 

Победой! Старики, женщины и мужчины, дети радовались и плакали от того, 

что больше не будет этих смертей, убийств и потерь. Война коснулась 

каждой семьи, и День Победы до сих пор остается самым радостным и 

счастливым праздником для человека. Но есть в сердце место для грусти по 

тем солдатам, которые не вернулись и остались на поле боя… Для них 

минута молчания…  
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Раисова Жумагыз 

8 класс ОСШ  села Жана жулдыз 

Железинский район Павлодарская обл. 

Руководитель: Ермолаева Т.С. 

 

Дети  и война – нет более ужасного 

сближения противоположных вещей на 

свете 

А.Т.Твардовский 

 

Детство, опаленное войной 

 

 Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит 

судьбы не только взрослых, но и детей. Конечно же, взрослые как  могли 

оберегали своих детей от тяжелых проблем, но даже те, кто не соприкоснулся 

напрямую с боевыми действиями, своим трудом и помощью тоже приняли 

участие в войне и внесли свою посильную лепту в дело Победы. 

 Они строили укрепления, собирали металлолом и лекарственные 

растения, принимали участие в сборе вещей для армии. Дети сутками 

трудились на заводах, на полях взамен отцов и старших братьев, ушедших на 

фронт. В школьных мастерских, в которых у девочек проходили уроки труда, 

шили белье и гимнастерки. Вязали теплые вещи: носки, варежки, шили 

кисеты для табака.  

 Довольно массовым явлением армейской жизни было «усыновление» 

мальчишек и девчонок военными госпиталями. Медицинского персонала 

хронически не хватало, врачи и медсестры работали сутками без отдыха, и 

помощь детских рук здесь была востребована чрезвычайно. Детям по силам 

было обеспечивать быт раненых бойцов: дежурить у их постелей, делать 

перевязки, кормить с ложечки, да и хотя бы почитать свежие газеты  и 

письма. Кроме того, они писали под их диктовку письма для родных,  

ставили спектакли и концерты, которые вызывали улыбку у взрослых 

мужчин, измученных войной. 

 Очень часто на войне, наравне со  взрослыми, воевали подростки 13-15 

лет. Их называли «сынами полка». Это не было чем-то уж удивительным, т.к. 

в русской армии с давних времен служили сыны полка. Чаще всего это был 

юный барабанщик или юнга. Но в этой войне это были дети, лишившиеся 

своих родителей, которых либо убили немцы, либо угнали в концлагеря. Это 

было лучшим вариантом для детей, т.к. остаться одному в оккупированном 

городе было самым ужасным. Ребенку в этой ситуации грозила только 

голодная смерть. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

92 
 

 Нередко встречались дети в партизанских отрядах. Они становились не 

только разведчиками, но и диверсантами.  Диверсии занимали значительное 

место в деятельности партизанских формирований. Они представляли собой 

весьма эффективный способ дезорганизации вражеского тыла, нанесения 

потерь и материального ущерба противнику, не вступая с ним в боевое 

столкновение. 

 По информации Центрального архива министерства обороны СССР, в 

рядах армии в годы войны сражалось 3500 детей, чей возраст составляет 

меньше 16 лет. 

 Фашизм – это страшное зло. Чтобы победить его, нашему народу 

понадобилось четыре  долгих года. И боролись за свободу нашего народа не 

только взрослые, но и дети. Не забудьте, ребята, их имён. Пока люди помнят 

ужасы войны, не случится  новая война. Помните об этом! 
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Рашит  Диас  

7 класс, Новомирская СОШЖелезинский район  

Руководитель: Амрина А.Б. 

 

Страницы, которые нельзя стереть из памяти… 

 

У нас в семье есть традиция: ежегодно мы идем с цветами к обелиску 

«Скорбящая мать», который установлен в нашем парке у Дома Культуры. 

Делаем фото на память. Так учат нас наши родители, так научили их 

родители. 

 Я видел своих бабушек и дедушек только на фото, они рано ушли из 

жизни. Они родились в годы войны и после войны, и я думаю, что им было 

бы, что мне рассказать о своем детстве в годы восстановления разрушенного. 

Мои прадедушки- ветераны войны, бабушки-труженицы тыла. Многое о них 

рассказывали мне мои родители. Каким сладким им казался сахар 

комочками, какими бесценными были обновы, сшитые самой мамой, как 

радовались обноскам с чьего-то плеча и какими теплыми были объятия 

родителей. Дети войны, они сутками не видели своих мам и пап, которые 

трудились в колхозах. А самой высокой наградой от родителей было 

погладить по голове, нежно прижать к себе, да и просто похвалить.  

У нас в селе есть люди, которые стали для меня очень близкими. Они 

живут по соседству, часто заходят к нам в гости. Общаются с моими 

родителями, любят поговорить и с нами, моими братьями и с сестренкой. Это 

люди, чье детство пришлось на годы войны, это дети, родившиеся после 

войны.  Когда они рассказывают о своем детстве,  мне становится страшно: 

неужели это можно назвать детством? И нам трудно это понять. Мы сыты, 

одеты, обуты, ни в чем не нуждаемся. 

Совсем недавно умерла бабушка, которую я очень любил. Любил с ней 

беседовать, любил слушать, как она поет, как готовит разные вкусности, как 

рассказывает о своих трудовых достижениях. Ее звали баба Нина 

Голованцова. Одинокая женщина, у  нее не было детей, муж умер рано. 

Наверное, поэтому она так была ласкова с чужими детьми, так тепло к ним 

относилась.  Но, к сожалению, когда она сильно заболела, ее увезли в город 

на лечение, а потом она попала в приют для одиноких. Мне очень жалко ее.  

Она всегда с горечью вспоминала о своем детстве, ставшем таким 

взрослым. С 10 лет она и ее сверстники работали погонщиками быков, 

переворачивали для сушки промокшие валки на полях. Отец на фронте, мама 

с маленькими детьми. Они, маленькие девчонки и мальчишки, вставали рано, 

наравне с одинокими женщинами и стариками, оставшимися в деревне, и 

шли в поле, пахать, сеять, убирать. В голове одна мысль: «Все для фронта, 

все для победы». У них не было теплой одежды и обуви. Они брали куски 

шкуры животных, обматывали  ими ноги и перевязывали веревками, потому 
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что шагать им надо было по свежей пахоте, а она холодная, с комками земли, 

с колючками и корнями. Дети в кровь разбивали ноги, а дойдя до края поля,  

заново перевязывали, залепливали листами  подорожника кровоточащие 

раны и шли снова. Она говорила, как трудно им было работать, что в жару с 

мошкарой и бзыками, что в холод с раннего утра. Но в минуты отдыха, когда 

давали отдых быкам, они, дети, успевали поиграть и побегать, пожевать 

корни солодки, полазить по деревьям – детство берет свое. В меню у них 

было каждый день одно: похлебка с отрубями и чай из трав, а то и просто 

кипяток. Она со слезами на глазах рассказывала, что в войну собирали 

колоски и  ели лепешки из теста, приготовленного с добавлением отрубей и 

опилок, что и девчонки, и мальчишки ходили одинаково лысыми, так как не 

было мыла и родители, боясь всяких паразитов, просто брили их наголо.  

Война научила многому: ценить то, что для нас сейчас такое обыденное. 

Однажды у б.Нины случился сердечный приступ, поднялось давление, когда 

она в городе увидела несколько целых булок  хлеба, валявшиеся рядом со 

всевозможным хламом у переполненных мусорных контейнеров.  

С 15 лет работала трактористкой, до старости работала поваром. Ее 

приглашали в школу, и она рассказывала, что живет в Церковном с 

годовалого возраста. Она даже улицы нашего села называла не так, как они 

сейчас называются, а по фамилиям тех, кто жил здесь когда-то. А после 

войны баба Нина пошла работать в полеводческую бригаду трактористом, 

потому что мужчин было мало, а кто и вернулся, вернулись инвалидами и не 

способны были заниматься тяжелым трудом. Там она и потеряла  здоровье, 

не смогла иметь детей. Она рассказывала, как работала на гусеничном 

тракторе, с которым «не каждый мужик мог сладить».  И всю жизнь 

работала, работала, работала… 

 Я помню ее руки: большие, жилистые, натруженные. И сама она 

выглядела суровой и строгой, при  этом оставалась человеком общительным 

и гостеприимным. Двери ее дома были открыты для всех. Благодаря таким 

людям, стираются грани между национальностями.  Я долго и не различал, 

что баба Нина русская, а я казах. В праздники она угощала нас разными 

чисто русскими блюдами, приносила «паску» и крашеные яйца в Пасху, 

блины в Масленницу,  а мы к ней несли куырдак и баурсаки на согум и 

приглашали в гости на айт.   

А еще я помню ее голос. Если ее не видеть, то может показаться, что 

говорит мужчина. Такой же жесткий, низкий и сильный голос.  

Как она пела!!!Я никогда даже по телевизору не слышал такого пения. 

Она не любила микрофоны, но была заводилой в своем хоре подружек. 

Часто собирались ровесницы-подружки на посиделки у одной из бабушек и 

пели, хохотали так, как молодые заливаются.  Однажды пели так, что 

приехавшие к нам гости сели просто послушать настоящие русские 

«страдания». Когда нам по литературе  задали записать настоящие русские 
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фольклорные  песни, услышанные из народных уст, я, конечно, пошел к бабе 

Нине. Я не успевал писать и даже попросил папу помочь. Она столько песен 

и частушек знала, что стыдно было ее прерывать, и я принес целый блокнот с 

ее песнями. Удивляешься, как она все помнит, да еще с такой любовью и 

одновременно с грустью исполняет.  

Не перестаю удивляться тому, как она, женщина, пережившая столько 

горя, сохранила любовь к жизни, оптимизм. Ее шутки и прибаутки часто 

звучат в наших домах, как авторские притчи и прибаутки бабы Нины. 

Человека нет, но осталась светлая память. Урок нам, молодому поколению о 

том, как жить с пользой для себя и своего окружения, как любить жизнь и 

Родину. Я думаю, что через годы я тоже смогу рассказать  своим детям о том, 

с какими интересными людьми я встречался, сколько интересного услышал. 

Ведь все меньше тех, кто видел войну, кто пережил послевоенную разруху.  

Хочется, чтоб было больше тех, кто ценит мир, покой и дружбу между 

народами.  
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Саворовский Даниил  

7 класс, СОПШЭН №36  г. Павлодар 

Руководитель: Загравская К.Д. 

 

Орден моего прадедушки 

 

Память о войне не сотрёшь годами. И пока мы помним ушедших от нас, они 

будут с нами. Я буду помнить и гордиться своим бесстрашным прадедушкой и 

учиться у него патриотизму, смелости, отваге, упорству и любви. Мы не видели 

войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой была завоёвана 

победа. У нас в школе находится музей Боевой Славы, имени героя Советского 

Союза Канаша Камзина. Открыл этот музей преподаватель НВП нашей школы 

Липин Н.А в 2000-е годы. Там находится дипломы и медали дедушек и 

прадедушек наших учеников. Там находятся давно забытые вещи, которые были 

утеряны или оставлены во время Великой Отечественной войны. Каждый 

учебный год мы всем классом посещаем его и дополняем информацией. В наше 

время ветеранов почти не осталось, потому что прошло уже более 70 лет с начала 

войны. По сложившейся традиции мы все ходим 9 Мая к памятнику погибших 

воинов почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с той войны. 

Я хочу рассказать о своём прадедушке Черепанове Николае Семёновиче. 

Родился он в 1917 году в селе Семиярка Семипалатинской области. Он был 

очень трудолюбивым и всегда был за своих родных горой. Вскоре пришло время 

начала войны, и мой прадедушка волей судьбы оказался в партизанском отряде в 

Белорусских лесах. Он был со своим отрядом в разведке. Они взрывали 

боеприпасы фашистов, пускали под откос поезда. Рядом с ним очень часто 

убивали его друзей. В 1943 году партизанские отряды соединились с 

действующей армией. В схватке с врагом мой прадедушка получил ранение в 

бок. Поправился он только через 2 месяца, после чего продолжил воевать в 

действующей армии. А летом 1944 года мой прадед направился на фронт  по 

пути в Берлин. Моему прадедушке повезло, он остался в живых, пройдя всю 

войну. За боевые заслуги перед Родиной мой прадедушка награждён орденом  

Красного Знамени и медалями "За отвагу", "За взятие Берлина", "За победу". 

Одним из самых памятных моментов в нашей семье является день, когда моему 

прадедушке были вручены именные часы президентом нашей Республики 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Эти часы бережно хранятся у нас дома  

как память о прадедушке. И я думаю передать их по наследству своим детям и 

внукам. Когда я слушал прадеда, я часто спрашивал себя: "А смог ли бы так 

поступить? Смог бы  выдержать голод, ужас и побороть свой страх?  Не знаю". Я 

восхищаюсь мужеством своего прадедушки. 

Война - страшное время, когда человек готов умереть за свою страну и свой 

народ. Из истории   Великой Отечественной войны  я узнал много о подвигах 

людей, в том числе историю о моём прадеде.   
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Савченко Алина 

8 класс, ГУ Михайловская СОШ Железинский район 

Руководитель: Зайцева О.В. 

 

Суровые годы войны 
 

Война – это сиротская участь детей , 

Война – это вдовья доля женщин 

И скорбь матерей. 

Война – это раны и смерть людей. 

 

С каждым днём мы все дальше и дальше мы уходим от военных лет, но 

время не стирает память человека. Это было очень трудноевремя, которое 

советский народ перенёс стойко и мужественно.Его волей, его кровью 

добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию подвига человека 

во имя Родины.  

Я родилась в мирное время, поэтому о войне знаю из книг, газет, 

кинофильмов и рассказов взрослых. В моем понимании слово «война» - 

ужасное и жестокое время, которое не щадит ни взрослых, ни детей, которое 

не трогает слеза  ребёнка и плач женщин.  

Меня зовут Алина Савченко. Я родилась в селе Михайловка, 

Павлодарской области, Железинского района. Из воспоминаний моей 

бабушки я знаю, что когда началась война ей было всего семь месяцев, на 

этом её счастливое детство закончилось. Семья тогда жила в Карело – 

Финской ССР на станции Пюхя – Ярви, недалеко от Ленинграда. Военные 

действию приближались всё ближе и ближе, и прадедушка решил отправить 

жену с детьми на свою родину, в далёкий Казахстан.  Решение принято, 

девять пароходов,  на которых были в основном женщины и дети, 

отправились в путь. Плыли под постоянным обстрелом, страхом за себя и 

своих детей, из девяти пароходов осталось только три.  По Волге плыли 

часто под бомбежками врага , а из Гурьева добирались по железной дороге. 

Дети в дороге часто болели, особенно моя бабушка – ведь она была грудным 

ребенком. Больше года моя прабабушка с детьми добиралась к родителям 

мужа,  так она оказалась в нашем селе. Здесь ей вручили « похоронку», что ее 

муж,  политрук Морозов Василий Сидорович, пропал без вести в октябре 

1941 года, героически защищая город Ленинград. В 28 лет моя прабабушка 

стала вдовой с четырьмя детьми на руках, которых сама и  воспитывала. Вот 

так война ломала судьбы и лишала счастья людей.  

У нас в селе установлен памятник Неизвестному солдату, обелиск памяти 

жертв – односельчан в годы Великой Отечественной войны. «Никто не забыт 

и ничто не забыто» из страшной летописи войны. Фамилия моего 

прадедушки золотыми буквами написана на нем. 
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Благодаря героической борьбе, самоотверженных подвигов советских 

людей, поддержки неимоверно трудной работы тыла враг был остановлен. 

«Все для фронта , все для победы!» - под таким девизом жили люди в годы 

войны. А ведь в тылу в основном вся тяжесть труда легла наплечи женщин и 

подростков. По - взрослому  трудилась молодежь на селе, ведь для солдат 

нужен был хлеб. Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. 

Они пропалывали  посевы, косили сено, убирали овощи, сталисоздаваться 

женские тракторные бригады.Весь мир был поражен скойкостью и 

мужеством советского народа. «А советские солдаты шли и шли, освобождая 

свою землю. И страх охватывал противника: люди ли это? Смертны ли они?» 

Да, смертны. Более 27 миллионов советских людей погибло в этой страшной 

войне. И вот  наконец- то долгожданный  день Победы – 9 мая 1945 года 

Знамя Победы было поднято на рейхстаг. 

Тяжелой ценной досталась эта Победа. Гибель людей, руины особенно в 

европейской части страны. Голод, холод , но это уже было мирное время. 

Советские люди начали отстраивать города, поднимать сельское хозяйство.  

И вот уже скоро мы будем праздновать  71 годовщину со дня великой 

Победы. Все меньше воинов ветеранов осталось с нами, но подвиг их 

бессмертен. Уходят постепенно ветераны, но память о них вечна. 

У нас в селе живет воин – ветеран Чуйкин Кузьма Иванович. Ему 

исполнилось 92 года. Он окружен заботой и вниманием своих родных и 

близких, его приглашают в школу и приходят ученики в гости  получить 

ценный совет и просто поговорить. Кузьма Иванович  рассказывает нам о 

своем участии в боевых действиях,  каждый день Победы он поздравляет 

односельчан с праздником.  

Дорогой Кузьма Иванович, а также все воины - фронтовики, труженники  

тыла! Большое вам спасибо от моего поколения за счастливую  мирную  

жизнь. Уважаемые взрослые, руководители всех стран и государств, берегите 

мир во всем мире, не допустите новой  мировой войны. Мы дети, хотим быть 

счастливыми. Видеть чистое, голубое небо и ясное солнце над головой.  
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Саенко Лидия 

8 класс, школа "Стикс"г. Павлодар 

 

Победа. Одна на все поколения 
Никто не забыт, 

Ничто не забыто 

О. Берггольц 

 

       В своем сочинении я хочу рассказать о нашей композиции «Герои-

павлодарцы», где я, будучи ведущей, рассказала о поистине ужасающих и 

трогающих до глубины души подвигах моих земляков. 

 

Кто пойдёт по следу одинокому, 

Сильные да смелые головы сложили 

В поле в бою 

В. Цой «Кукушка» 

 

       За первый месяц войны поступило 538 заявлений с просьбой отправить 

на фронт, с первого сентября ввели карточки на хлеб и сахар. Юноши и 

девушки уходили на войну и храбро сражались за Родину, независимость и 

счастливое будущее. Уже 9 ноября 1941 года прибыл первый эшелон с 

ранеными. К тому времени 46 257 человек было призвано на фронт. 

       Страшно представить, что за годы Великой Отечественной Войны было 

убито в боях 10 555 человек, 2049 умерло в госпиталях, 108 умерло в плену, 

9538 пропало без вести, 21 стали Героями Советского Союза, 22 252 так и не 

вернулось в родной город, село, дом, на родную улицу… 

 

В городе мне жить или на выселках, 

Камнем лежать или гореть звездой, звездой… 

 

       Наше поколение, к сожалению, знает не всех своих героев, но о многие 

из рассказов прабабушек и прадедушек, телепередач и книг в памяти будут 

жить вечно. 

       О том, как они умирали, защищая каждую пять земли, погибали четверо 

ради одного, закрывали телами амбразуры и пулемёты… О том, как никто не 

бросал и не предавал своих... Они жили верой в любовь своих родных, 

освободили страны, города и деревни от гнёта фашистских захватчиков... 

       Брестская крепость… Баянаулец Габбас Жуматов среди защитников, 

закончил войну в Вене. 

       Москва… Абылхаир Баймульдин (Лебяженский район), павлодарец 

Щербинко Александр Иванович – её защитники. 
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 Уроженец Успенки Кузьма Александрович Семенченко командовал 

танковой дивизией, первый в Казахстане и один из первых в Великой 

Отечественной войне был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

Песен ещё ненаписанных 

Сколько, скажи, кукушка, пропой 

 

 Днепр 1944-го… Михаил Катаев (село Осьмерыжск Качирского района) 

обеспечил переправу своей воинской части. 15 января 1944 Михаилу 

Максимовичу Катаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Через 11 дней он геройски погиб в неравном бою под белорусским городом 

Мозырь, бросившись с гранатами под фашистский танк. О таких, как он, 

писал Муса Джалиль, тоже погибший в фашистской тюрьме Моабит. 

Старший сержант Серикбай Муткенов (житель Краснокутского района) 

был командиром орудия батареи 45-милиметровых пушек. В октябре в 

составе войск 1-го Украинского фронта переправился через Днепр. В течение 

двух дней противник почти беспрерывно контратаковал советских бойцов, 

танки гитлеровцев прямой наводкой били по орудию Муткенова. В этом 

неравном бою старший сержант Муткенов подбил вражеский танк, 

уничтожил до 100 гитлеровцев. В январе 1944 года Серикбай Муткенов 

погиб в бою на Украине. 9 февраля 1944 ему было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Серикбай Муткенов мечтал стать учителем, учился в Павлодарском 

педучилище… 

Война разрушила мечты, судьбы и жизни многих людей. 

 

Солнце моё, взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох, дай и огня, 

Вот так. 

 

       Невозможно представить без слёз, сколько смелых и отважных людей 

погибло, защищая свой дом. Герои ползли по грязи, снегу ради веры в 

светлое будущее. С отвагой в сердцах и мыслью о детях, победе, о Родине. 

       Сергей Елистратов, командир отделения отдельной разведроты, 

переправился через Днепр. Разведчики захватили небольшой плацдарм, 

обеспечив переправу десантного отряда. В этом бою сержант Елистратов 

гранатой уничтожил вражеский дзот и захватил в плен офицера с ценными 

документами. 30 октября 1943 Сергею Алексеевичу Елистратову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

      В боях на польской земле участвовали многие павлодарцы. Командир 

отделения кавалеристов младший сержант Иван Бабин из села Железинка… 
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13 сентября 1944 года в бою за польскую деревню Конты своей грудью 

закрыл амбразуру вражеского дзота, повторив легендарный подвиг 

Александра Матросова. 10 апреля 1945 Ивану Васильевичу Бабину 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза 

       2 тысячи солдат и офицеров Красной Армии получили звание Героя 

Советского союза. Среди них: Спартак Маковский – летчик-истребитель; 

Канаш Камзин – командир стрелковой роты; Иван Ледовский - при 

форсировании реки Березина со своим взводом вступил в неравный бой, 

убиты и взяты в плен 70 гитлеровцев, захвачены склады с вооружением и 

главный паром; Андрей Ёлгин – командир отделения автоматчиков, в 

неравном бою вышел победителем, спас полковое знамя, но сам был 

смертельно ранен; Кудайберген Сураганов – командир орудийного расчета, 

канал Одер-Шпрея, после боя в траншеи, по которой вели огонь орудия 

Сураганова, было подобраны свыше ста убитых фашистских солдат и 

офицеров; Василий Степаненко – командир батареи гвардейского 

миномётного полка («катюши»), огнём своей батареи он обеспечил захват, 

удержание плацдарма и форсирование реки Одер. 

 
Мало кто остался в светлой памяти, 

В трезвом уме да с твердой рукой 

В строю, в строю. 

 

         Разгромленный Берлин… 30 апреля 1945 советские войска начали 

общий штурм рейхстага. 

       В числе первых открыл огонь по рейхстагу командир орудия старший 

сержант Николай Бердников. В уличных боях в Берлине он уничтожил 20 

огневых точек врага, был контужен, но не покинул поле боя. 

       Павлодарцы-лётчики… Воздушный стрелок, сержант Иван Ворушин. В 

январе и феврале 1945 был награждён орденами Славы 3 и 2 степени. После 

этого в ходе боёв за 25 вылетов подавил расчеты двух зенитных батарей, 

сжег 2 автомашины с боеприпасами и уничтожил до 30 солдат и офицеров 

противника. 20 июня 1945 Иван Денисович Ворушин был награжден орденом 

славы 1-й степени. 

       Одним из первых ворвался на окраину Берлина экипаж танка, механик-

водитель – Иван Кривенко. Экипаж Кривенко уничтожил 10 пушек, 0 

автомашин, множество солдат и офицеров противника.8 павлодарцев – 

полные кавалеры Ордена Славы. 

       Артиллерист Бакит Хайдаров, село Алексеевка Баянаульского района, 

ранее награжденный орденами Славы 3 и 2 степени, в феврале 1945 года на 

территории Восточной Пруссии, находясь в боевых порядках пехоты и 

командуя орудием, уничтожил 3 пушки противника, 4 станковых пулемёта, 

поджёг одну автомашиу и уничтожил фашистский бронетранспортёр с 
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экипажем. За этот подвиг Бакит Хайдарович Хайдаров 29 июня 1945 года 

был награжден орденом Славы 1-й степени. 

       Родина… Казахстан… Павлодар… Об этом стихи гвардии лейтенанта, 

журналиста и поэта Кисы Арыкова. Воевал на Северо-Западном, 

Ленинградском, Втором Украинском фронтах. На войне писал стихи: 

 
Тебе, Павлодар! 

Ты слышишь меня, Павлодар? 

Ты слышишь фронтовика? 

К тебе обращаюсь, брат, издалека. 

Здесь бой и огонь кругом, 

Здесь битва за жизнь идёт. 

Себя не щадя, мы бьёмся с врагом 

И с боем идём вперед. 

 

       Павлодарский поэт двадцатого века Виктор Семерьянов перевел стихи на 

русский язык, и в 1980 году оно было опубликовано в областной газете 

«Звезда Прииртышья». А сам Киса Арыков остался жив и после войны 

работал журналистом.   
Где же ты теперь, воля вольная, 

С кем же ты сейчас ласковый рассвет 

Встречаешь, ответь. 

 

        8 мая 2013 года в школе «Стикс» прошла встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Михаилом Павловичем Чёрным. Попал на фронт в 

1944. Второй Прибалтийский фронт. Операция «Багратион». Ранен осколком 

авиационной бомбы. Госпиталь и снова фронт. Польский город Любава. 

Миномётный огонь, семь ранений… Отец тоже на фронте. Выжил. На 

пенсию вышел в 72 года. 

       На Великой Отечественной войне погибло много людей, и мы вправе 

называть их всех героями. Каждый из них внёс в победу свою силу, волю и 

выдержку. Они вместе принесли мир нам. Эти люди навсегда останутся в 

нашей памяти. 

        Когда я была лет 6-8, моя прабабушка любила рассказывать истории. 

Она всегда говорила, как её братья и отец сражались на фронте, рассказывала 

о том, как в 14 лет вязала специальные варежки для удобной стрельбы из 

ружья. Мои прадеды тоже были на войне: Иван Архипович Погребной и 

Александр Фомич Саенко. 

       Я живу в Павлодарской области и по праву могу гордиться этим, ведь в 

годы Великой Отечественной войны мои земляки показали невероятную 

храбрость, отвагу и смелость. 

     Победа… Одна  на все поколения… 

    На все поколения, и моё поколение не должно этого забывать, и обязано 

передавать эту память другим…  
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Сарсембина Лаура 

                                                                   9 класс, СОШ № 1 г.Павлодар 

  Руководитель: Абулгазинова  М.Ж. 

 

Письмо Ветерану 

Здравствуйте, Уважаемый Ветеран! 

Пишет Вам ученица 9 «А» класса, обычной общеобразовательной школы 

№ 1 города Павлодара, Сарсембина Лаура. Вы меня не знаете, но я и все мои 

друзья, близкие и родные обязаны Вам жизнью. Ведь именно  Вы подарили 

нам всем мирное небо, спокойную дорогу в школу,  радость общения с 

близкими людьми и все то, что мы сейчас имеем. Вы сражались до последней 

капли крови, не отступая даже на сантиметр, боясь отдать врагу даже самую 

малую частичку нашей земли. Но, несмотря на все трудности  и лишения, 

наш народ выстоял, не сломался, не сдался, не отдал Родину в руки  врага. 

Люди изо всех сил боролись за нашу страну, за  светлое будущее своих 

детей, внуков и правнуков… 

Слушая рассказы бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек  об их 

лучших молодых годах, что прошли в ужасе и страхе за свою жизнь, 

восхищаешься их стойкостью, мужеством. У  них не было счастливого  и 

беззаботного детства, яркой и насыщенной молодости. Война поменяла всё 

это на военную форму, на кровь, смерть. 

Нельзя забывать и о том, какой ценой досталась Вам эта победа. Ведь Вы 

были совсем юными, и в те летние дни 1941 года многие из Вас, молодых, 

что ушли на фронт, готовились к выпускному балу, строили планы на 

будущее - такое радостное, светлое, многообещающее… 

Однако судьба распределилась по- иному. Вам предстояло увидеть и 

пережить то, что человеку не нужно видеть и знать. Голод, холод, лишения, 

плен, смерть, гибель близких, физические страдания и увечия… . Миллионы 

из вас погибли на фронтах войны, сотни тысяч умерли от голода, многие 

были замучены  в фашистских концлагерях. Кроме того, сравнительно 

недавно все мы узнали о том, что сотни тысяч рядовых солдат, офицеров, 

партизан, тыловиков погибли после войны, уже в советских концлагерях, 

объявленные  «врагами народа»… 

9 Мая для нашей семьи особенный день. В этот день мы накрываем 

богатый дастархан и вспоминаем моего прадеда Хамита… 

Мой прадед Сарсембин Хамит был участником это жестокой, 

безжалостной, беспощадной войны. Он был рядовым солдатом, воевал под 

городом Брянск. В одном из боев его тяжело ранило, он целый месяц 

пролежал в госпитале, но врачи так и не смогли его поставить на ноги.  

Последнее письмо пришло из госпиталя, вскоре и похоронка пришла. Моя 

прабабушка хранит  заветный треугольник, последнее письмо прадеда. Это 
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письмо согревало её всю жизнь. Имя моего прадедушки я читаю на плитах 

среди имен других тысячи солдат, и каждый раз с букетом в руках я 

мысленно разговариваю с ним. О чём? О подвигах его и других солдат, о 

процветающей нашей молодой стране, о моих планах на будущее. 

Уходя с площади, я оглядываюсь и улыбаюсь, потому что мне кажется, 

что мой прадед помахал мне рукой и пожелал мне удачи в жизни. Я как 

будто слышу его голос, его обращение к нам, нынешним, хранить мир, 

который был так трудно завоёван,  его просьбу не совершать ошибок 

прошлого. 

Время всё дальше отодвигает ту страшную войну. С каждым годом 

становится все меньше участников  боевых действий и тыла, кровью и потом 

ковавшие победу. Сейчас тем самым молодым участникам, уходившим на 

фронт в семнадцать-восемнадцать  лет уже 90 , а не каждому человеку дано 

прожить столько. Все меньше остается  в живых и тех сильных духом людей,  

которые провожали на фронт своих близких с улыбкой на лице и со слезами 

на глазах,  ждали треугольных фронтовых писем и не дождались  их 

победного возвращения домой. 

Годы и страшный путь, к сожалению, пройденной войны берут свое . 

Поэтому, на мой взгляд, так важно именно сейчас, когда в мире так всё 

хрупко и нестабильно, выразить Вам нашу благодарность, восхищение, 

гордость Вами – ветеранами. Я думаю, Вам особенно важно будет услышать 

эти слова из уст моего совсем молодого поколения, которое знает о Великой 

Отечественной войне в основном из фильмов и книг. Мы видели вещи 

военных лет, фронтовые  письма лишь в музеях. Но это не значит, что мы не 

способны оценить того, что Вы сделали не только для каждого из нас, не 

только для нашей Родины, но и для всей планеты в целом. 

Время всё дальше отодвигает ту страшную войну… Но память жива, и 

Ваш подвиг останется в веках! Вы в наших сердцах навсегда! Здоровья Вам и 

Вашим близким! 

Ухожу с площади…, а в мыслях мой прадед и многие другие, погибшие и 

живые, и рождаются строки. Они не совершенны, нет, но от сердца. 

 

Мой прадед на фронте воевал, 

И долг свой Родине отдал, 

И не боялся он сражений, 

И не боялся тяжких мук. 

Он верил, что война пройдет, 

Он победит, домой придет… 

Салюты пусть гремят потом, 

Напоминают о былом. 

Мой прадед к Победе шел, 

Хоть до Берлина не дошел… 
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Он бился насмерть, 

Спасая землю, отчий дом. 

Я прадедом своим горжусь, 

При имени его всегда я поклонюсь! 
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Сергазинова Мадина 

9 класс, Енбекшинская СОШ 

Железинский район, с. Енбекши 

Руководитеь: Жамбусинова Ж.А. 

 

Сердцем прикоснись к подвигу 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,-  

                                                        Помните!  

                                                        Какой ценой завоёвано счастье,-  

                                                        Пожалуйста, помните!  

                                                                       Р. Рождественский  

Я не видела войны. Мои одноклассники и друзья  родились, когда  очень 

давно отгремели выстрелы, победа, которую в долгих и жестоких боях 

завоевали наши деды и отцы, дала возможность всем нам жить спокойно и 

свободно.  

Великую победу одержал наш народ в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Нелегко досталась нам эта победа. Думать о мире, бороться за 

мир мы должны ежедневно, ежечасно.  Жить, сохраняя в сердцах память о 

героях, которые подарили нам нашу жизнь.  

В Великой Отечественной войне вместе с единой семьей народов участвовал 

иКазахстан.  

С началом Великой Отечественной войны в Казахстан из районов, 

захваченных немецко – фашистскими оккупантами или находящимися в 

непосредственной близости от линии фронта, эвакуируется значительная 

часть оборонных и других предприятий.  

Наша республика снабжала действующую армию продовольствием, 

обмундированием, оружием, боеприпасами, горючим. А города и 

промышленность страны - металлами, каменным углем, нефтепродуктами, 

сырьем. Отсюда на фронт беспрерывно шло людское пополнение. Здесь 

формировались новые войсковые части.  

Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов сказал: «Во время войны 

наш народ закалился, обретая национальный дух. Нам нельзя забывать своих 

героев. Они должны быть примером для всех последующих поколений 

казахстанской молодежи…»  

Бессмертный подвиг батыров, победивших фашизм, навсегда сохраниться в 

наших сердцах, и будет вечно сиять немеркнущая слава героев.  

Война... Какое страшное слово...Сколько бед и лишений она принесла. 

Началась Великая Отечественная война. С этого дня не осталось ни одного 

дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт 

уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было 
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вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся, навсегда 

сохранили в памяти кровь своих однополчан. Этих людей сейчас все меньше 

и меньше. Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень пожилые 

люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась 

великим самостоятельным государством.  

 Я горжусь своим дедом и хочу рассказать вам о его нелегкой судьбе. Его 

звали СергазиновКабдуллаСергазинович. 

 

Они уходили, твои одногодки,  

Зубов не сжимая, судьбу не кляня.  

А путь предстояло пройти не короткий:  

От первого боя до вечного огня… 

 

Родился двадцать третьего октября тысяча девятьсот двадцать шестого года в 

Новосибирской области Российской Федерации. Восьмилетним мальчиком 

остался без отца. Поэтому начал раннюю трудовую деятельность. Работал 

пастухом, возил сено на быках. В тысяча девятьсот сорок третьем году 

приписав себе возраст, семнадцатилетним подростком ушел на войну. Попав 

на войну, не побоялся взять в руки пулемет, и до конца был ведущим 

пулеметчиком. Во время одного боя вражеский снаряд разорвался недалеко 

от него. Дедушка был контужен и ранен в ногу. Нога у него была 

раздроблена. Он находился в госпитале. После выздоровления, несмотря на 

тяжелые раны, попросился на фронт, где и встретил победу. Рискуя своей 

жизнью, он боролся за судьбу своей Родины. Пройдя через голод, холод, не 

высыпания, он был одним из тех, кто преодолел эти трудности и дошел до 

конца. За время войны был награжден медалями и орденами.  

После демобилизации  вернулся в родную деревню и продолжил работать в 

колхозе, где нужны были добросовестные рабочие. В тысяча девятьсот 

пятьдесят третьем году встретил молодую красавицу Кульжиян, которая 

была младше его на десять лет. Всю ответственность за семью дедушка 

возложил на себя. В родном селе у него родилось пятеро детей. В тысяча 

девятьсот шестьдесят третьем году дедушка решил вернуться на свою 

историческую Родину. В Казахстане у них родилось еще семеро детей. Всю 

свою жизнь он посвятил животноводству, был передовым чабаном совхоза 

«Память-Кирова». Неоднократно награждался почетными грамотами, 

благодарственными письмами «За  добросовестный труд».  

Девятого мая две тысячи шестнадцатого года исполняется семьдесят один 

год со дня Великой победы. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 

хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное  бремя 

военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах  

человеческих жизней погибших во время войны. Путь к великой победе был 
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долог и труден.  Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми 

потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом 

родной земли были наполнены  тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей 

Великой Отечественной войны.  

Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-

исторической, значение победы над фашистами. Совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу летописи нашего государства.  

Наши предки говорили: «Величие народа – в величие духа, идите по дороге 

жизни, не склоняя головы, не роняя чести», - эти слова по праву можно 

отнести к СергазиновуКабдуллеСергазиновичу.  

Нет ни одного человека в нашем селе, кто бы ни знал его имени, не гордился 

бы им не только как своим героем, но и как широко известным в 

Павлодарской области животноводом. 

Мой дедушка, воин и победитель! Ты всегда будешь в моем сердце, и я 

обещаю тебе, что имя  и память о тебе навсегда сохранит  в своем сознании 

наша большая и дружная семья! Я горжусь своим дедушкой! Я люблю тебя! 
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Слабковская Анастасия 

9 класс, СОШ №4 им. К. Макпалеева г. Павлодар  

Руководитель: Машинская  Е.А. 

 

Война в судьбе моего народа и моей семьи 

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? 

Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние люди, 

начинается новая, потому что память- главный враг войне. 

Я родилась в 2000 , мой брат – в 2002. Ни  мы с братом , ни наши 

родители, ни дедушка с бабушкой не были на той войне. Но когда они 

смотрят военные фильмы , я вижу в их глазах слезы. Почему? Почему так 

глубоко сидит боль войны в наших людях? Может быть потому, что нет 

семьи в стране , которой не коснулась бы жестокая рука этой войны. 

В каждой семье казахстанского народа кто-нибудь да принимал участие в 

Великой Отечественной войне , а люди, которые оставались дома, помогали 

фронту ковать победу- производили продукты и одежду , лечили раненых 

солдат, воспитывали детей. 

Коснулась эта война и моей семьи. Открываю семейный альбом, 

перелистываю старые фотографии…  Вот моя прабабушка. Она, по ее 

словам, была самой счастливой женщиной на земле: четверо ее сыновей 

(один из них мой прадед) вернулись живыми  с той войны. Пусть раненые , 

пусть уставшие и изможденные , но – живые! И я помню ее рассказ о том, 

как провожала она своего мужа на вокзале в Павлодаре, как три дня не 

отправляли эшелон. А потом, наконец, отправили на восток, в Новосибирск , 

где проходило формирование частей. 

Все, кого тогда, в июле 1941 года, отправили на Западный фронт , домой 

не вернулись. 

Наверное, по божьей воле попал мой прадед, Федор Кириллович 

Морозов, на Дальний восток, в город Спасск-Дальний , в 616-й стрелковый 

батальон. Когда началась война с Японией, его отправили проходить службу 

в интендантский автомобильный батальон . Самое страшное было ходить в 

караул. Самураи делали вылазки и резали всех, кто попадался на глаза. 

Каждый раз, когда шел в караул, внутри как будто образовывалась пустота. 

Он воевал, а прабабушка работала на заводе “Октябрь” , эвакуированном 

в Павлодар .Каждые 9 из 10 пуль, которые выпускали во врага в годы 

Великой Отечественной войны, были отлиты в Казахстане. Редкие металлы, 

добытые в нашей республике, были в броне танков, в стволах орудий, в 

корпусах военных кораблей и самолетов. Огромные эшелоны с пшеницей, 

овощами, фруктами и углем, табаком и хлопком шли на фронт через 

бескрайние степи. Так сообща наносился смертельный удар по врагу. Ужасы 

войны нельзя было пережить без веры в победу, без надежды и любви. 
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Шелком вышитый белый платок 

Ты прислала мне, радость моя. 

Сохранил, словно счастья залог, 

Твой подарок в сражениях я. 

Был твоею он вышит рукой, 

И твои я запомнил слова: 

“Будь отважен в бою, мой родной, 

А любовь наша вечно жива!” 

 

По-другому сложилась судьба второго брата Морозова, Анатолия. Он 

участник финской войны. А с 45-ой гвардейской стрелковой дивизией 

Ленинградского военного округа пережил блокаду Ленинграда. Не раз на 

своем “газике” пересекал Ладожское озеро по Дороге жизни – вывозил детей, 

обратно возвращался с ценнейшим грузом – продовольствием. До сих пор 

хранится в семье похоронная, присланная кем-то случайно, в суматохе 

войны. А прадед был лишь ранен под деревней Малая Дубровка при прорыве 

блокады. Выздоровел, вернулся домой на костылях, не пришлось дойти до 

Берлина. 

Еще один прадед, Евгений Морозов, начинал свой трудовой путь  с 

учительской работы. Но тоже рвался на фронт. После мобилизации-пехотное 

училище , Сталинград…Трижды был ранен в боях, но выжил. 

Четвертому из братьев Морозовых в юности не пришлось выбирать : он 

ушел на фронт со школьной скамьи, когда наши войска уже стремительно 

шли на Запад. За доблесть в боях награжден орденами Отечественной войны 

и Красной Звезды. 

А от другого моего прадеда, Федора Егоровича Гладких, в домашнем 

альбоме остались только пожелтевшие треугольники военных писем. Вот 

они, я держу их в руках. Тоненькие, истлевшие листки бумаги. Мелким 

почерком пишет он младшему брату Гене: “Гена, желаю тебе и наказываю-

учись  лучше, не баловайся на уроках, слушайся учителей. Хотя сейчас 

трудно учиться, но как-нибудь вот кончим войну, если жив буду,то тогда 

будет легче. Буду сам учить и помогать. Пиши на моих тетрадях, где можно. 

Я пока жив и здоров.” 

Но не остался он жив. Получила прабабушка извещение о том, что пропал 

без вести 28 апреля 1945 года. Совсем мало оставалось до победы. 

Так прошла война по судьбе только моей семьи. Если бы я писала письмо 

в прошлое, оно было бы таким : «Здравствуйте, прадедушки. Это письмо я 

бы хотела Вам отдать лично в руки, но это не сбудется. Мне бы так хотелось 

посидеть рядом с Вами, послушать рассказы о войне. Я только догадываюсь, 

как было там трудно. Теперь мы живем спокойно и очень редко вспоминаем, 
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какой ценой был завоеван этот мир. Простите нас, родные. Знайте, всегда 

любит и помнит вас, прадедушки, ваша правнучка Анастасия». 

Почему мы вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что 

беспокоимся о будущем. Сегодня мы узнаем почерк фашистов в 

преступлениях, совершающихся на Украине, в Сирии. Мы должны помнить о 

прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь. Это наш долг перед теми, кто 

не дожил до Победы, сгорел заживо, задушен в газовых камерах, затравлен 

собаками, расстрелян, замучен. Это и мой личный долг. Наше поколение 

преклоняет головы перед ветеранами войны, тружениками тыла, которые не 

щадя сил и самой жизни, освободили мир от фашизма, отстояли 

независимость и свободу. Благодарная память о вашем подвиге будет жить в 

веках. 

Война закончилась, но память поколений, 

Как фронтовая дружба, вечна и тверда, 

Нас никогда никто не ставил на колени 

И не поставит никогда! 
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Смокотнина Дарья 

11 класс, КГУ СОШ№16  г. Экибастуз 

Руководитель:Садвокасова Ж.К. 

 

Ах, война, что ты сделала, подлая… 

 

21 июня 1941 год. Выпускной бал! Девушки в бальных платьях, юноши 

не по-детски солидные в торжественных костюмах при бабочках. Уже 

вручены аттестаты, ужеотзвучали  прощальные аккорды  школьного вальса. 

Прогулки до утра. Скоро  рассвет. Тишина. И в эту тишину врывается разрыв 

бомбы. Так началась самая страшная разрушительная ВОЙНА за всю 

историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – 

дети, девочки и мальчики, стоявшие на пороге взрослой жизни. Люди 

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

городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили 

званиегероев.  

Очень много вытерпел советский  народ в эти четыре года. Первыми, кто 

принял вражеский удар, была Брестская крепость. 

Предрассветная тишина... Вдруг слышатся взрывы и оглушительный 

грохот. Вокруг горят и рушатся здания, то тут, то там вскидываются черные 

столбы взрывов, и среди них бегут, мечутся испуганные полураздетые люди, 

падают убитые, стонут раненые, плачут женщины и кричат дети.  

Так проснулись 22 июня 1941 года люди, жившие тогда в Брестской 

крепости. Их разбудила война.  

Фашисты думали, что этот неожиданный удар принесет им легкую победу и 

они быстро захватят крепость. Но когда гитлеровские солдаты ворвались во 

двор крепости, их встретил огонь пулеметов и винтовок. Атака была 

отбита.Воины, оставшиеся в живых, взялись за оружие.   

Почти месяц шла эта борьба. Брест остался за сотни километров в тылу 

врага. Советские войска отступили на восток, а в крепости по-прежнему 

дрались с фашистами ее защитники. Над крепостными воротами они 

повесили полотнище, на котором было кровью написано: «Все умрем, но из 

крепости не уйдем!»  

Оборона Брестской крепости вошла в историю Великой Отечественной 

войны как одна из самых героических ее страниц.  

 Вспомним героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди 

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

голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице 

8 сентября 1944 года. Все дороги, которые связывали Ленинград со 

страной, оказались перекрыты. Город, население которого составляло на тот 

момент 2 миллиона 544 тысячи жителей, оказался в блокадном кольце.   С 
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первого же дня вражеская авиация совершила налет на Ленинград. С неба 

летели десятки, сотни, тысячи бомб. Казалось, город был полностью охвачен 

огнем.  

«Дорога Жизни» -  та самая, тонкая нить, связывавшая Ленинград со 

страной. Дорога, дарившая надежду людям. Всего по «Дороге Жизни» 

эвакуировали около миллиона человек.  Несмотря на все трудности город 

жил и не сдавался. 27 января 1944 года завершилась продолжавшаяся 900 

дней и ночей героическая оборона Ленинграда. Израненные проспекты и 

улицы города, отвыкшие за время блокады от яркого света, озарились огнями 

торжественного артиллерийского салюта. Вся страна гордилась этой 

победой. 

 То, что пережили  ленинградцы во время блокады, не иначе как 

подвигом не назовешь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг стариков, 

оставшихся в городе. Они отчетливо понимали и осознавали, что могут в 

любой момент погибнуть, но стояли до конца. Город работал для фронта. И 

даже тогда, когда жестокая бомбардировка или артиллерийский обстрел 

вынуждали людей укрываться в бомбоубежищах, они не теряли времени 

даром. Женщины мастерили теплые вещи для бойцов.  Кто может оценить их 

подвиг? Он поистине неоценим, его не измеришь никакими мерками.   

Вспомните Сталинград...! 

Уже к середине июля 1942 г. советскому командованию было ясно, что 

враг рвётся к Волге в районе Сталинграда, стремясь захватить этот важный 

стратегический пункт и крупнейший промышленный район страны. 

Двенадцатого июля фашистские войска вторглись в пределы Сталинградской 

области. Четырнадцатого июля в ней было объявлено военное положение. 

Захват врагом района Сталинграда представлял серьёзную опасность, так как 

именно здесь проходила главная артерия страны, по которой 

транспортировалась  нефть, необходимая для фронта и народного 

хозяйства. 23 августа 1942 года немецкие самолеты подвергли варварской 

бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 

самолетовылетов. Несмотря на противодействие советской авиации, и 

зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был 

превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не 

только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары 

с нефтью. 

Город стал фронтом, на уцелевших предприятиях ремонтировали танки, 

орудия и другое вооружение. 

Борьба в Сталинграде велась днем и ночью с крайним ожесточением и, 

тем не менее, немецкие войска 6-й армии Паулюса так и не смогли овладеть 

всей территорией Сталинграда. 
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Битва за Сталинград началась 17 июля, и уже в первый день сражений 

были отмечены колоссальные потери как среди фашистских захватчиков, так 

и в рядах доблестных защитников города. 

2 июня 1941 года на Киев обрушились бомбы врага, который 

запланировал захватить город сходу, но встретил упорное сопротивление 

войск Юго-западного фронта. Два месяца продолжались ожесточённые бои с 

превосходящими силами противника. Город стоял непреодолимой преградой 

для врага. На подступах к столице Украины нашли гибель более ста тысяч 

фашистских солдат, были разгромлены десять кадровых дивизий. В конце 

августа вражеское командование повернуло на юг, в обход Киева, 

сильнейшую танковую группировку. Из-за создавшейся угрозы окружения 

наших войск 19 сентября по приказу Сталина Киев был оставлен. Но борьба с 

фашистами продолжалась. В городе и окрестностях отважно действовали 

тысячи партизан и подпольщиков. Они уничтожили за время оккупации 

сотни гитлеровцев, произвели крушение девятнадцати поездов, вывели из 

строя пятьдесят паровозов и до шестисот вагонов, уничтожили пятьсот 

вражеских автомашин, взорвали два моста, спасли от угона в Германию до 

восьми тысяч, от концентрационных лагерей – одну тысячу советских людей. 

Выпустили один миллион листовок, сто семьдесят три экземпляра газет. Во 

время оккупации, которая длилась семьсот семьдесят восемь дней, фашисты 

расстреляли и замучили в застенках гестапо более ста девяноста пяти тысяч 

человек, свыше ста тысяч молодых киевлян вывезли на работы в Германию. 

Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны 

склонить голову.  

Минск — столица Белоруссии — один из первых городов, принявших на 

себя удар гитлеровской военной машины. 28 июня 1941 года, преодолев 

упорное сопротивление наших войск, фашисты захватили Минск. На 

оккупированной врагами территории началась партизанская война. Особенно 

активизировалась с 1943-1944 годах работа минского подполья. Из-за 

массового саботажа рабочих и диверсий подпольщиков в городе не работали 

многие предприятия. Враг не чувствовал себя в безопасности ни один день на 

захваченной территории. Полторы тысячи боевых операций — таков итог 

трех лет борьбы минских подпольщиков. 

Белорусская битва». Немцы ставили ее на I место как самую пагубную 

для себя. «В течение лета и осени 1944 г., — писал генерал Вестфаль, — 

немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, 

превзошедшее даже сталинградское». Враг понимал, что уже не выиграет 

войну, но надо обязательно удержать рубежи, расположенные как можно 

дальше к востоку от границ Германии. Рубежом крайне важным для такой 

стратегии была Белоруссия. Но армия разбила немецкие войска и дошла до 

польской границы и до границы с Восточной Пруссией. И фащистам 

придётся отвечать за преступления. 
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А отвечать есть за что. В Белоруссии к лету 1944 г. гитлеровцы убили 

свыше 2 миллионов 200 тысяч мирных жителей и пленных. Вдумайтесь в это 

число. Как много их было — от седых стариков до грудных младенцев, — 

расстрелянных из пулеметов и автоматов и еще живыми зарытых во рвах. Их 

сжигали живыми в сараях и домах, обложенных соломой. Кололи штыками. 

Морили голодом и холодом. Сама земля должна была содрогаться от этой 

боли... 380 тысяч белорусских парней и девушек увезли фашисты в 

Германиюна рабскую работу. Шло планомерное уничтожение белорусского 

народа (в Белоруссии погиб каждый четвертый). Сейчасраздаются голоса: 

«Хватит говорить о войне. Надо быть милосерднее к поврежденному врагу». 

Но мы будемподлецами, если забудем, сколько горя и слез принесли 

фашисты нашему народу. 3 июля 1944 г. Минск был освобожден войсками 3-

го, 2-го и 1-гоБелорусских фронтов. При этом была окружена 100-

тысячнаягруппировка немецко-фашистских войск. 

Самое главное – это мир на нашей земле, и его надо сберечь». Нет слова 

страшнее, чем война. Война забирает лучших и самых близких людей, губит 

человеческие судьбы и мечты. Мы не можем представить себя на месте тех 

людей, которые знали войну и горе. И мы радуемся тому, что живѐм в 

мирное время, не слышим взрывов снарядов, не видим гибели близких 

людей. Память активна. Она не оставляет человека равнодушным, 

бездеятельным. Она владеет умом и сердцем человека. Память противостоит 

силе времени. В этом еѐ величайшее значение. И в памяти нашего народа 

навсегда останутся имена тех, кто завоевал нам мир, свободу, независимость. 

Избежать войны, вооружѐнного конфликта, предотвратить их появление – 

мечта каждого человека, каждого народа. И встал здесь парк зеленой песней, 

Сюда идут и стар, и млад. Цветы к Огню несут невесты: Ты их благословил, 

солдат! 
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Сотник Кирилл 

2  класс, СОШ № 29 г. Павлодар 

Руководитель: Исмаилова Б.Е. 

 

Великая Отечественная Война 

Вторая Мировая Война-это трагедия всего человечества. Самой кровавой 

страницей стала Великая Отечественная Война, период нападения 

фашисткойГермании на СССР, частью которого был Казахстан.  Люди гибли 

защищая судьбу своей Родины, за своих товарищей, и сколько погибло 

народу  до сих пор неизвестно.Немногие дошли до Берлина, но слава 

погибших, их имена живут внаших сердцах. В Великую Отечественную 

Войну люди показали, на что способен советский народ и какая великая и 

могущественная была их воля. 

Прошел 71 год со времени окончания Великой Отечественной Войны. 

Это очень большой срок, практически человеческая жизнь. Но мы всегда 

будем помнить тех героев, которые завоевали для нас эту победу. Одним из 

таких людей, был наш прадедушка, о его вкладе в великое дело я хочу 

рассказать. 

Мой прадедушка – Сотник Петр Константинович, участник Великой 

Отечественной Войны. Он умер, когда я был еще маленьким. Я его совсем не 

помню, но мои папа и дедушка очень много рассказывали мне про него.  Они 

рассказали мне про моего прадеда, как он воевал.  

Мой прадедушка родился в 1922 году. Когда началась война, ему еще не 

было девятнадцати лет, поэтому в армию его забрали только в 1942 году. 

Полгода он проучился в учебной военной части. В конце 1942 года его 

послали на фронт. Когда новобранцы в эшелоне  ехали к месту службы, 

перед самым прибытием,  на них налетели немецкие самолеты, и весь эшелон 

разбомбили. Все, кто был в поезде, разбежались кто куда. Люди, чтобы 

спастись, выскакивали из вагонов, дверей, окон и убегали в лес, прятались 

там, чтобы сохранить свою жизнь. Спустя только двое суток, командиры 

смогли собрать тех, кто выжил, в боевые формирования и отправить дальше, 

для распределения по военным частям.  

В учебной части моего прадедушку выучили на связиста. Связист- это 

человек, который не стреляет во врагов, а протягивает провода между 

соседними военными частями, чтобы они могли связываться между собой и 

со штабом по телефону. В задачу моего дедушки не входило стрелять  во 

врага, он должен был обеспечивать связь между соседними военными 

частями. Бойцы брали катушку с проводами, подсоединяли один конец 

провода к  телефону, другой подсоединяли к телефону соседней военной 

части, так между боевыми частями осуществлялась связь. Почему связь была 

не по рации, а по телефону? Потому что военная доктрина  подразумевала, 
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что рации враги могут прослушать и запеленговать (узнать 

месторасположение рации и нанести по этому месту артиллерийский удар),  а 

телефонные провода никто прослушать не может. Поэтому в войсках связь 

осуществлялась по телефону.  

В войсках связи давали одну винтовку на троих человек. 

Предусматривалось, что два человека должны обеспечивать связь, тянуть 

катушки с проводами, а один человек с винтовкой прикрывал их от врага. И в 

таком составе мой прадедушка с бойцами потянули провод в соседнюю 

военную часть невдалеке от линии фронта. Для усиления прикрытия 

командир части послал с ними  пехотинца с пулеметом. У него был пулемет 

РПД с диском, патронов в нем было мало, но этот пулемет мог стрелять 

далеко и точно. В группе был приказ: в бой с немцами не вступать, чтобы не 

обнаруживать себя.  

Но боец с пулеметом увидел фашистов и решил их  убить. В нарушение 

приказа он настраиваетпулемет и начинает стрелять по врагу. Но расстояние 

было очень большое, порядка восьмисот метров, и он ни вкого не попал. 

Фашисты засекли пулеметную точку и начали её обстреливать из минометов. 

Миномет – это такая маленькая пушка, которая стреляет снарядами с 

большим навесом, то есть снаряды попадают  не прямо, а сверху. После 

первых выстрелов группа спряталась в ближайший окоп, но окоп оказался 

немецким и был «пристрелян» минометной группой. В блокнотах были 

записаны точные координаты окопа. Враг настроил миномет по блокнотным 

записям, сделал несколько выстрелов, и одна из мин попала точно в окоп, где 

находилась группа связистов. Пулеметчик был убит сразу на смерть. Один из 

солдат был очень тяжело ранен, прадедушка получил тоже осколочное 

ранение в спину и в руку, четвертый солдат получил лишь пару царапин.  

Солдаты соорудили носилки, взяли раненного товарища и понесли его в 

медсанбат. Пока его несли в медсанбат, у нашего прадедушки потерялось 

много крови. Раненного солдата и моего прадедушку оставили на лечение, 

где он пролежал полгода. 

Выяснилось, что у дедушки было сильное ранение в левую руку, осколок 

перебил центральный нерв на руке, и она перестала функционировать. Врачи 

госпиталя предложили моему прадедушке ампутировать ее, так как 

посчитали, что она работать все равно не будет. Но прадед на это не 

согласился. Рука еще долго была беспомощной, и бойца демобилизовали по 

инвалидности.  

В 1944 году он вернулся в родное село Орловка Щербактинского района 

Павлодарской области и там продолжал работать бригадиром в колхозе. 

Спустя несколько лет после войны его раненная рука начала 

восстанавливаться. Мелкая работа ему не давалась, но крупную он выполнял 

хорошо.  
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Такова была военная история моего прадеда. 9 Мая 1945 года 

закончилась Великая Отечественная Война. Мне кажется, что в каждой семье 

помнят тех, кто был участником тех далеких событий. И каждый знает, что 

мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и мир.Но не только помнить, 

а быть достойными их подвига, не допустить повторения, уже современной, 

войны. Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы 

эта война стала последней. 
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Столбова Екатерина 

 7 класс, СОШ № 1 г. Павлодар 

Руководитель: Сагумбаева А.А 

 

Подвиг военных корреспондентов 

 

Великая Отечественная война – это огромная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года. Закончилась она только через четыре года – самых 

тяжелых, мучительно долгих четыре года для людей того времени. Война 

унесла миллионы жизней, сломала миллионы судеб. Это были и жены с 

маленькими детьми, и солдаты, отправлявшиеся на эту войну и наши 

сверстники – дети тринадцати-четырнадцати лет. Все они отдавали жизнь за 

свою Родину, за своих близких.  Разве можно такое забыть? Сколько бед 

потерпел народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слез?!  Мы 

должны быть благодарны тем людям за то, что они сражались за нашу 

свободу, за наше мирное голубое небо над головой, за дружбу между 

людьми. Ведь если бы не их мужество, стойкость, отвага, то не было бы 

нашего сегодняшнего мира. Перед подвигами воевавших мы должны, 

обязаны склонить голову. 

В этом две тысячи шестнадцатом году нашей Победе уже семьдесят один 

год и семьдесят пять лет начала Великой Отечественной войны, самой 

жестокой и кровопролитной войны. Мы все уже готовимся к этому великому 

дню – 9Мая, красному дню календаря. В этот праздник все вспоминают 

своих родных.  И не только в этот день.  Вспоминают и благодарят всех: и 

фронтовиков, и тружеников тыла. Все они трудились во имя победы. 

Неоценим подвиг и корреспондентов, воевавших тогда пером и 

фотоаппаратом, и также внесших свой вклад в нашу Победу! Ведь мы, 

потомки того военного поколения, видим войну глазами фронтовых 

публицистов. Благодаря их публикациям, страна узнала о зверствах 

фашистской армии, о страданиях людей  и о героях, отдавших жизнь за 

Родину. Они запечатлели, донесли до нас – современников – и сохранили для 

потомков героизм и будни того времени. И в этом их подвиг, и о нем мы не 

должны забывать. 

В музеях бережнохранятся материалы, свидетельствующие об их 

неустанном писательском труде. Я горда  тем, что во время Великой 

Отечественной войны во фронтовых газетах трудились 72 военных 

журналиста из Казахстана. Неизгладимый след в истории военной 

журналистики оставили БаубекБулкишев,Бауржан Момышулы, 

КасымКайсенов, Дмитрий Снегин, Малик Габдуллин, КалижанБекхожин и 

другие.   
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Из уроков истории  мне больше всего запомнился БауыржанМомышулы, 

который не просто бесстрашно воевал, но и вел дневниковые записи об 

увиденном и услышанном. Писал он всегда и  в любых условиях: на марше, в 

окопе, в снег и даже в окружении. А после войны все записанные 

наблюдения оживут в  бессмертных книгах: «Дневнике офицера», 

«Фронтовых встречах», «За нами Москва» и других. 

Я думаю, что БауыржанМомышулы совершил два подвига: как военный 

(всем хорошо известны подвиги его Панфиловской дивизии) и как писатель. 

И оба подвига равноценны.  

У меня был прадедушка по материнской линии – Кальнаус Алексей 

Иосифович. Он тоже был корреспондентом во время Великой Отечественной 

войны. Всю свою жизнь он проживал в нашем городе Павлодаре. Сама я его 

никогда не видела. Прожил он девяносто лет. Он выжил в то нелегкое 

военное время. К сожалению, сведений о его военной биографии не  

сохранилось. 

Мой прадед не такой известный корреспондент, как К. Симонов, Петр 

Назаренко, Цезарь Куников и другие. Но он тоже внес большой вклад в 

описание этой жестокой войны.  

Война оставила в нашей памяти глубокий след. Много наших близких, 

родных погибло в Великой Отечественной войне. Мы последнее поколение, 

которое еще видит ветеранов Отечественной войны. Но даже через много  

лет они останутся в нашей памяти как воины, отдавшие жизнь за нашу 

свободу. 
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Табулдина Айгерим 

9 класс, СШ Айнаколь города Аксу 

Павлодарская область 

Руководитель: Рахметова Гаухар Зейнуллиновна 

 

Война в судьбе моего народа 

 

     Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой. 

Вот уже 71 год  мою Родину озаряет свет победы в Великой Отечественной 

войне. Нелёгкой ценой досталась она.  Долгие четыреста восемнадцать дней  

и ночей шёл советский народ дорогами  тяжелейших из войн, чтобы спасти 

свою Родину, всё человечество от фашизма.  

    Сердцу каждого человека в нашей стране  дорог праздник Победы. 

Дорог памятью сыновей и дочерей, отдавших жизнь за свободу, за светлое 

будущее Родины, дорог памятью о тех, кто, залечивая фронтовые раны, 

поднимал страну из руин и пепла. 

У каждого человека своё представление  о войне. Для одних война – 

это разрушения, холод, голод, бомбёжки, а для других – сражения, подвиги, 

герои.  Для меня война – это страшный период времени, который причинил 

всему человечеству огромное зло, страдание ни в чём не повинных людей.  

Война – это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла 

беду: матери потеряли своих сыновей, жёны – мужей, дети остались без 

отцов.  

    Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили.  Победили в самой тяжёлой из войн, 

перенесённых до сих пор человечеством. И живы  ещё те люди, которые в 

тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывают  самым 

горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве,  

несломленности  духа,  дружбы и верности. 

Война – это страшно. Победа ковалась и в тылу. Эту историю мне 

рассказа моя подруга, когда мы готовились к празднику 9 Мая, подбирали 

материалы о героях Великой Отечественной войны, ходили поздравлять с 

праздником наших ветеранов, семью Лебедевых, где муж и жена прошли 

сложный жизненный путь. Пётр Петрович Лебедев воевал, его жена Татьяна 

Михайловна работала в тылу. Пётр Петрович поведал нам суровую правду 

войны, которую нельзя придумать. Он прошёл всю войну, дошел до Берлина. 

Он вспоминал: « Когда по радио объявили, что будет передано важное 

правительственное сообщение, острая тревога пронзила сознание: не война 

ли. Мы знали, что война неизбежна, но жила надежда, что она будет не 

скоро.  Было ясно: впереди неимоверные тяжести, неисчислимые жертвы, 

безграничные страдания и лишения народа. Но вот что примечательно: 

совершенно не думалось, что Советский Союз может потерпеть поражение в 
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войне, такая  мысль даже не возникала. На фронте было очень тяжело. 

Кругом свистели пули, взрывались снаряды, гибли люди… Но мы шли в бой 

с мыслью о родине, о доме, о семье». 

В нашем селе Айнаколь есть небольшой памятник воинам – 

односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. И 

каждый год по традиции на День Победы, 9 Мая  ветераны нашего села, 

учителя, школьники и жители приходят к памятнику, чтобы возложить 

цветы, почтить память погибших минутой молчания. Подвиг наших земляков 

никогда  не забудется. 

    Хочется прочитать строки из стихотворения М. Исаковского « О героях 

Великой Отечественной войны»: 

Пусть же проходят 

за годами годы, - 

Вас не забудет страна. 

Свято и ревностно 

память народа 

ваши хранят имена 

 

Спасибо тем, кто отстоял эту войну и дошел до последнего, радостного 

дня победы 1945 года, и тем, кто не дожил до светлого праздника – 71 

годовщины  Великой Победы. 

    Память о них всегда будет в наших сердцах! 
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Ткаченко Светлана 

10 класс ОСШ села Жана жулдыз 

Железинский район Павлодарская область 

Руководитель: Камалова Е.И. 

 

Не проливать ничьей крови,  

обеспечить покой всему миру и мир  

своему веку – вот высшая доблесть. 

Сенека 

 

Пусть всегда будет солнце! 

 

«Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!» Слова этой 

песни, пронесенные через годы, выражают желание каждого ребенка, 

каждого человека: жить в стране, где всегда будет покой и процветание. 

 Мир… Это небольшое слово, состоящее всего из трех букв, содержит в 

себе огромный смысл, имеющий немаловажное значение для жителей 

планеты Земля. «Мир настолько благодетелен, что самое это слово ласкает 

слух», - замечал Цицерон. 

Сегодня мы являемся свидетелями страшных событий в Сирии, на 

Украине, в Ираке, в Афганистане, Ливии. Именно поэтому не перестаем 

думать о том, что просто счастье – жить в стране, где царит мир. Мы видим, 

как из года в год наша страна покоряет новые вершины. Мы знаем, что одной 

из причин успешности страны является тесная дружба всех представителей 

народа Казахстана. Мы верим, что впереди нас ждет светлое будущее. Мы 

будем делать все, что в наших силах, для того чтобы наши потомки были 

счастливы. 

А ведь семьдесят пять лет назад мы можем только представлять, о чем 

думали те, кто видел войну. Об этом времени мы знаем по страницам 

истории и литературы, по кадрам фильмов, по рассказам очевидцев. Хотя, 

тех, кто защищал нашу Родину в страшное время, осталось уже совсем мало. 

Перелистывая страницы журнала «Хранители воинской славы» в 

краеведческом музее, мы знакомимся с биографиями героев, с которыми уже 

не свидимся никогда. Это выходцы из нашего села – села Новокузьминка 

(сегодня Жана жулдыз), это наша гордость. 

Ткаченко Григорий Демьянович – призывник 1943 года, до конца 

прошедший войну, некоторое время, считавшийся пропавшим без вести. 

Мельник Иван Михайлович, воевавший с 1943 по 1944 годыв составе 

партизанского отряда имени Котовского на Украине. После освобождения 

Украины советскими войсками Иван Михайлович вошел в состав 

действующей Армии. Прошел войну - вернулся в родное село, трудился в 
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совхозе «Советский Казахстан» главным инженером, механиком, наладчиком 

до выхода на заслуженный отдых. 

Гирник Василий Федорович, участвовавший в штурме Кенигсберга, в 

Берлинской операции, демобилизованный из Армии в 1947году. 

Разведчик Имангазы Жаксалыков, прошедший всю войну, 

награжденный медалью «За отвагу», отличившись в боях на территории 

Восточной Европы… 

Этот список можно продолжать бесконечно… В биографии каждого 

ветерана мы видим отголосок прошлого и отвечаем благодарностью 

современного поколения. 

Отголоски военного времени, мысли солдат читаем на кусочках, 

оторванных от немецких газет: «Если ты есть, живая, прощай. Моя любимая 

жена Елена. Скоро врага кончаем. Будем дома». Так писал своей жене Жуков 

Дмитрий Александрович перед последним боем в Карпатских горах.Однако 

не удалось ему обняться с любимой женой: он погиб в этом последнем бою в 

1944 году. 

В этом коротком письме сквозь строчки видно, столько нежности, 

бесстрашия перед лицом врага, героизма. Находясь на поле боя, видимо, 

украдкой, улучив буквально минутку свободного времени, Дмитрий 

Александрович быстро написал весточку о себе. 

«Здравствуйте родители, папа и мама, братья, сестры. Письмо от 

вашего сына Максима. Передаю боевой красноармейский привет и еще 

боевой привет от всего экипажа машины боевой. Боевой танкистский привет 

всем колхозникам и колхозницам, и всей молодежи Новокузьминки! В 

первых строках своего письма я вам должен сообщить, что  я пока что жив, 

здоров, чего и Вам  всем желаю. Я в настоящее время нахожусь на передовой  

линии фронта в Ленинградской области. Жизнь проходит очень весело: 

бомбы поют, снаряды воют, мины хрюкают, пулеметы трещат, в общем все 

удовольствия, иногда даже «лучше духового оркестра». Но в общем живу 

хорошо, есть и пить хватает, курить тоже хватает, махорка легкая, турецкая, 

по 8 июня давали по 100грамм, а сейчас пока нет. Письмо писал  с передовой 

Ленинградского фронта». Вот что писал Ященко Максим Ефимович, 

которому, к сожалению, так и не удалось еще раз (как он мечтал) увидеться с 

родными, так как пропал без вести под Некрополем в 1943 году. 

В представлении нынешнего молодого поколения, советский солдат – 

это своего рода батыр, мужественный, крепкий… Нет… На плечиках 

красуется солдатский китель, увешанный орденами и медалями за мужество 

и отвагу. Видно, что хозяин его был невысокого роста, узкоплеч, худоват. 

Кого же из ветеранов села украшал этот китель? Усачева Василия 

Владимировича - воспитанника детдома, члена разведроты под 

командованием маршала Рокоссовского, участника Сталинградской битвы. 
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Думаю, многое повидал этот китель: видел и врага, и смерть боевых 

товарищей, и Победу. 

Рядом с кителем – немецкая медицинская аптечка, привезенная 

участником войны с фронта.  Кожаная, на длинном ремешке. Возможно, она 

принадлежала медработнику фашистов. Как она оказалась в руках советского 

солдата? Война не щадила никого. Не щадила и тех, кто не воевал, а спасал 

жизнь, помогал жить. 

Жаль тех, кто, прошедши всю войну, отличившись за отважные 

подвиги, не успел последний раз ступить на родную землю, обняться с 

родными, рассказать им о том, что видели на вражеской стороне… 

Имангазы Жаксалыков… Молодой казах, старший разведчик-

наблюдатель  - ефрейтор Жак. На его счету ни один подвиг. 29 марта 1944 

года в бою на одном из варварских плацдармов, когда взвод немецких 

автоматчиков бросился в атаку на наблюдательный пункт, первой же 

очередью ефрейтор Жаксалыков сразил унтер-офицера, бежавшего на левом 

фланге атакующих, затем застрелил еще трех автоматчиков. В общем отряд, 

воодушевленный железной выдержкой и поистине снайперской стрельбой, 

уничтожил одиннадцать фашистов.  

Во время Висло-Одерской операции Имангазы Жаксалыкову удалось 

уничтожить данные и засечь новые огневые точки противника. Он 

обнаружил два пулемета – ручной и крупнокалиберный, передал данные об 

их местонахождении командирам орудий, и до начала артиллерийской 

подготовки пулеметы были уничтожены. 

Отличился Жак и в бою за город Мост в Чехословакии 8 мая 1945 года. 

Им была обнаружена тщательно замаскированная в засаде самоходка 

противника и, выполняя приказ, вместе с сержантом гвардии Михаилом 

Панаргиным сумел подвезти орудие на сорок-пятьдесят метров к самоходке и 

двумя точными выстрелами в ее борт взорвал машину противника. Наводчик 

орудия гвардии рядовой Иван Бондарь и ефрейтор гвардии Имангазы 

Жаксалыков были награждены медалями «За боевые заслуги». 

Участвовал разведчик Жаксалыков и в штурме Берлина, освобождении 

Праги. Отгремели бои. Наступили мирные дни. Имангазы готовился к 

увольнению в запас. Однако 7 августа 1945 года он внезапно умер в Венгрии, 

где и был похоронен на одном из военных советских кладбищ. Родным 

Имангазы только в девяностые годы удалось попасть на его могилу. 

Память о событиях тех лет, память о людях, кто не жалея ни сил, ни 

своей жизни ковали Победу, неподвластна времени и будет передаваться из 

поколения в поколение.  

Вернувшись домой, участники войны нашего села дали клятву -

увековечить память тех, кто не вернулся с полей сражений… И слово свое 

сдержали. В центре села возле сельского Дома культуры установлен обелиск 

«Никто не забыт, ничто не забыто», на котором высечены имена тех, кто 
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ковал Победу. Список до сих пор считается незаконченным, и фамилии 

ветеранов добавляются снова и снова. 

История военных лет бесценна. Бесценны подвиги тех, кто, не смыкая 

глаз, боролся за жизнь на земле. Бесценна жизнь, которую сохранили для нас 

советские солдаты. Бесценна память о мертвых и живых свидетелях 

кровавых сражений. Цена всему –мир.  

Мы, молодое поколение, обязаны сохранить то бесценное, за что 

заплатили советские солдаты. Мы не должны допустить того, чтобы наши 

потомки испытали весь ужас того, что пережили наши деды. 

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!  

Пусть всегда будет мир войны! 

Пусть всегда помнят люди о жизни бесценной, 

По дорогам которой идем мирно мы! 
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Федякин Кирилл   

7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

Страшное время 

 

        Война… Какое маленькое слово! А сколько слёз, боли и крови связано с 

этим словом. Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, 

когда фашистские захватчики без предупреждения напали на Советский 

Союз. Свою родину шли защищать все: от мала до велика. С немецкими 

захватчиками воевали миллионы людей разных национальностей, 

объединённых одной целью, судьбой, горем, и каждый вложил свой труд в 

одну общую победу. 

        К сожалению, я очень немного знал о Великой Отечественной войне, но 

однажды посетил наш школьный музей «Боевой славы» и узнал намного 

больше об этом страшном времени и о героях – павлодарцах. 

Я узнал, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, 

кончилась весной 1945 года. За это время скворцы четыре раза улетали от нас 

в теплые края и четыре раза возвращались к родным скворечникам. Дети, 

поступившие в первый класс в первом военном году, к концу войны, 

заканчивали начальную школу. И всё долгое – долгое это время не утихали 

кровопролитные бои, жестокие сражения. Я узнал, что враг был сильный, 

жестокий, беспощадный. Нужна была величайшая храбрость. Нужно было 

воинское умение, и нужен был самоотверженный труд, чтобы выбить врага 

из захваченных им территорий и окончательно добить его на его же земле. 

        Мои бабушки и дедушки не воевали с оружием в руках, но, как и 

многие, самоотверженно трудились в тылу; добывали уголь, выращивали 

хлеб, изготавливали боеприпасы. К сожалению, когда я был маленький, они 

ушли из жизни, и узнать от них подробно о том страшном времени  я не 

успел. 

        Город Павлодар, в котором я живу, славится своими героями Великой 

Отечественной войны: Махмет Каирбаев, Канаш Камзин, Серикбай 

Муткенов и многие – многие другие – более 5000 человек. Я очень горжусь 

тем, что проживаю на улице, названной в честь Героя Советского Союза 

Катаева Михаила Максимовича. Ещё горжусь тем, что мой папа родился 9 

мая, в день победы, а его имя – Слава. 

        Мы все – и взрослые, и дети – в долгу перед теми, кто не вернулся с 

войны, кто отдал жизнь за то, чтобы жила Родина. Чем можно отплатить этот 

долг? На такой вопрос есть лишь один ответ - постоянным трудом на пользу 

своей страны!  
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Фролова Виктория 

                                10 класс, Железинская ОСШ №1,  с.Железинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Руководитель: Брулевич О.В. 

 

Мы будем помнить 

 

Спасибо деду за Победу!!!  

За каждый у врага отбитый дом,  

За небо чистое, за веру,  

За то, что мы теперь живем!!! 

 

     Тема патриотизма не так часто появляется в беседах современной 

молодежи. Почему же? - спросите вы, взрослые, и знающие цену победы, 

люди. А всё потому, что наш сумасшедший век - это век новых технологий, 

дети заняты гаджетами, им некогда. Многие ребята  даже не подозревают, 

что было бы, если тогда, в мае 1945 года, русские войска не подняли свое 

знамя в городе Берлине. А ведь об  этом должен знать и помнить каждый, от 

мала до велика, ведь если бы не победа, кто знает, какими были последствия.   

     Чрезвычайно емкое и многогранное понятие – патриотизм. В этом слове 

отлично гармонирует любовь к родной земле и преданность 

государственному строю, с гордостью за Родину, с готовностью охранять и 

преумножать ее могущество. Сейчас я еще подросток, но знаю, что мой долг 

– знать историю своей страны, знать, как велика цена победы. 

     Война… одно слово, а сколько мыслей. Сколько было пролито слез, 

исковеркано судеб, сколько осталось сирот и не родилось  детей…  

     С первых дней Великая Отечественная Война приняла поистине 

всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к потере 

надежд на достойную и счастливую жизнь. Весомый вклад в победу внес и 

наш Казахстан. На территории нашей республики не велись боевые действия, 

однако события Великой Отечественной Войны тесно связаны с нашим 

краем. Миллионы наших соотечественников внесли особый вклад в победу. 

Казахстанцы проявляли мужество и героизм с первых дней войны. В обороне 

Брестской крепости участвовали наши прославленные воины-земляки: К. 

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

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

Остаться в живых было великим счастьем, ведь война не щадила никого: ни 

детей, ни стариков, ни мужчин, ни женщин. Среди тех, кто не вернулся с 

войны, есть и наши казахские героини – Маншук Маметова и Алия 

Молдагулова.  

     Алия Молдагулова была первой женщиной - казашкой, получившей 

звание Героя Советского Союза, к сожалению, посмертно. Быв уже 
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смертельно раненой, не отступила, и убила офицера, ранившего ее. Прошел 

уже 71 год, 71 год с окончания той страшной войны. 

     Я думаю, что мало найдётся семей, в которых не было бы участников тех 

страшных кровопролитных событий. Вот и в моей семье бережно хранят 

память о прадеде. 

     Мой родной прадед Иван Васильевич Бабин стал Героем Советского 

Союза. Он родился в 1899 году, уроженец села Железинка, Павлодарской 

области. До войны работал счетоводом, бригадиром в колхозе Урлютюбского 

района. В первый месяц войны ушел на фронт в возрасте сорока шести лет. 

Сразу же был назначен командиром отделения. Конники уважали его, 

чувствовали  в нем не только начальника, но и опытного наставника. 

Молодые воины считали этого умудренного житейским опытом человека 

своим отцом. Более трех лет он шел дорогами войны.  

     13 сентября 1944 года, после упорного боя в районе польской деревни 

Конты, отошёл 1-ый эскадрон полка, 3-ему эскадрону было приказано 

восстановить положение. В начавшемся наступлении Иван Бабин шел 

впереди боевых порядков и личным примером вдохновлял бойцов. 

Завязалась жаркая схватка. Мой прадед из автомата и в рукопашном бою 

уничтожил 17 немецких солдат и двух офицеров. Рядом с ним сражались его 

товарищи. Противники,  не выдержав натиска кавалеристов, стали отходить 

на запасной рубеж. Чтобы не дать противникам возможность выиграть в 

схватке, Иван Бабин и его боевые друзья стали преследовать врага по пятам. 

Но в это время из дзота застрочил станковый пулемет противника и 

приостановил наступление эскадрона. Мой прадед первым заметил его. 

Приблизившись к дзоту метра на четыре, на глазах у замерших товарищей 

встал во весь рост с возгласом: «Вперед, товарищи, за Родину!” бросился на 

амбразуру вражеского дзота и закрыл ее своим телом. 

     Мой прадедушка погиб смертью героя. Ценой своей жизни он дал 

возможность гвардейцам 3-го эскадрона выполнить поставленную боевую 

задачу. 

     Иван Васильевич, повторивший подвиг Александра Матросова, был 

удостоен высшей государственной награды: 10 апреля 1945 года гвардии 

младшему сержанту Ивану Васильевичу Бабину посмертно было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза.  Земляки не забыли о подвиге И. В. 

Бабина. Его именем названы улицы, установлены бюсты Героя Советского 

Союза в родном селе и в городе Павлодаре. 

     По рассказам моей бабушки, у ее дяди, Ивана Васильевича была семья, 

жена и трое детей. И, несмотря на это, он пошел защищать родину, пошел на 

верную смерть. У Матрены Михайловны, так звали его мать, остались на 

руках  две  его  сестры и три брата. Эта женщина родила на свет человека, 

который в будущем, ценой своей жизни, сохранил жизни миллионам других 
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людей.  Я горжусь своими предками, я горжусь нашей страной. Ведь мало 

кто способен ценой своей жизни спасти других.  

     Миллионы невинных судеб, миллионы несбывшихся надежд – это все 

сопутствует слову Война. Зачем она вообще нужна? Какой прок от войны? 

Люди не должны делиться на черных и белых, на бедных и богатых, на 

хороших и плохих.  Если каждый человек будет знать историю своей страны, 

историю Великой Отечественной и Первой Мировой войны,  он точно будет 

понимать, что войны не ведут ни к чему хорошему. В первую очередь наша 

молодежь должна понимать, что война – это кровь невинных людей, это 

боль, страдания, и то, что никакая цель не может оправдать войну. И вот 

тогда  жизнь станет легче, мы не испытаем ужасов, таких как в Сирии, 

Украине… Любите свою Родину и почитайте за должное знать историю 

своих предков. 
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Хакимов Алдияр 

8 класс школа №18 г. Экибастуз 

Павлодарской области 

Руководитель:  Сильева Гульнара Жаксыбаевна  

 

Память о них не угасла 

 

Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, когда закончилась Вторая 

мировая война. Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех 

ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь 

много возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из 

книг по истории. А для миллионов людей эти страшные события были 

реальностью.  

Война принесла много горя. Наверно, в каждой семье потеряли  

любимых людей, у многих из них даже нет могилы… Молодые парни 

погибали в страшных боях, не  прожив  как  следует  жизнь. Дети военных 

лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не могли даже нормально 

ходить в школу. Многие из них остались сиротами. А с войны возвращались 

калеки, не только с ранами на теле, но и с болью в душе. 

Не  только в нашей семье, но и в моем городе  День Победы - самый 

настоящий праздник. Он дорог своей памятью о тех, кто погиб, защищая 

нашу Родину от фашистских захватчиков и о тех, кто остался в живых. 

Ежегодно в нашем городе  проводится акция «Бессмертный полк», три 

года назад наш первый Полк собрал около 500 человек, в 2014 году мы 

удвоили наши ряды, в День Победы 2015 года по улице Машхур Жусупа 

шагали  парадом 2300 экибастузцев,  и я с гордостью хочу отметить, что в это 

число входили  учащиеся и нашей школы. Мы все: от мала до велика, всегда 

должны чтить память о людях, которые отдали свои жизни, для того, чтобы 

нам всем дать возможность жить на земле и в этой свободной стране.  

«Бессмертный полк»- это история поколения, прошедшего через 

невероятно страшное время. И это не только ветераны армии и флота, но и 

те, кто работал в тылу, в партизанских отрядах, подпольщики, блокадники, 

узники фашистских лагерей – это люди, которые соприкоснулись с войной, 

вынесли эту войну на себе. 

Я хочу рассказать о  нашем земляке, ветеране Великой Отечественной 

войны Аутаеве Толеутае Аутаевиче. Он родился в 1919 году в селе 

Кокдомбак Баянаульского района Павлолдарской области.  В ноябре 1986 

года его не стало. 

Весной 1939 года он был призван в ряды Красной Армии, участвовал в 

финской кампании, в июле 1941 года должен был демобилизоваться, но 

началась война. Первый бой он  принял в районе города Каунас. На войну 

был призван рядовым. Сражаться ему пришлось и за освобождение города 
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Ленинграда. В боях на Пулковских высотах его ранили. Его подвиг не 

остался незамеченным, вскоре ему вручили боевую награду – орден Красной 

Звезды. Там же на войне, в окопах и под снарядами он вступил в ряды 

коммунистической партии. «За Родину, за Сталина!»-с этими словами 

Толеутай Аутаевич, как и тысячи  других солдат, поднимался в атаку. 

Воины-казахстанцы отдавали продовольственные пайки блокадным детям, а 

сами питались вскладчину. Бойцы-казахстанцы вспоминали стихи земляка, 

народного акына Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои. 

Ленинградцы – гордость моя». 

Интересно, о чем думал он перед сражением? Наверное, о том, что скоро 

советские люди будут жить счастливо и наступит долгожданный  мир. 

День Победы Толеутай ата встретил в Берлине, где был второй раз ранен 

немецким мальчиком, которого по-отцовски пожалел и отпустил. До 

последних дней носил он в теле вражеский осколок. 

На родине Толеутай ата, в селе Тендык Баянаульского района  

Павлодарской  области к 9мая 2015 года,  к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, установлен мемориал, где  выбито имя Толеутая 

Аутаева в числе других земляков, ветеранов. 

Я никогда не забуду  того, что сделали для меня, для молодого 

поколения Казахстана  наши воины.    

Подвиг героев войны бессмертен. Память об этом времени еще долгие 

годы будет жить  в наших сердцах. Долг каждого человека — сберечь память 

об этом выдающемся дне — Дне Победы. 

Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые 

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

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

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

будет оставаться великим днем, единственным праздником, который 

встречают с радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на 

глазах.  

Вечная слава всем, кто не щадя себя, сражался  в этой страшной войне и 

подарил нам мирную жизнь. 
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Хусайбин Махмуд 

8 класс, Торт-КудукскаяСОШ с. Торт-Кудук 

Руководитель: Улентинова Б.М. 

 

Патриот – это человек, служащий Родине, 

А Родина – это, прежде всего, народ. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Но мы не забываем годы лишений, годы бедствий и годы войны. Великая 

Отечественная война – это огромная рана в человеческих сердцах. Эта 

трагедия началась двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого 

года, а закончилась через четыре года, через четыре тяжелых года – девятого 

мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 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. Один из них и мой дедушка Хусайбин Вассаф 

Махмутович.  Он родился в 1922 году в Омской области деревне Атак. В 

1941 году по призыву его забрали на фронт. И был направлен в 67 

артиллерийский полк. Был дважды ранен. Дважды получал медаль За отвагу. 

В 1946 году вернулся обратно в деревню Атак. А в 1960 году переехал с 

бабушкой АвазавойРашидой  на заработки в Казахстан. Я, если даже не 

помню дедушку, который скончался задолго  до  моего рождения, но по 

рассказам папы и бабушки много о нем узнал, и,  как любой внук чту память 

о нем, берегу боевые награды, с замиранием в сердце слушаю рассказы о 

нем. Думаю, что и сейчас есть такие отважные патриоты в нашей стране 

     Сейчас в маленьком селении нет ни одного ветерана. Внашей  школе 

имеется мини- музей, в котором имеется Уголок боевой славы.  Оказалось, 

что в семейных архивах жителей поселка осталось множество военных 

документов: военные билеты, справки и грамоты, медали и ордена, 

фотографии. Графа «Краткое описание наиболее памятных эпизодов войны», 

«Длинны и изменчивы фронтовые пути» заполнены воспоминаниями 

фронтовиков. Мы бережем эту память и низко кланяемся нашим ветеранам 
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Цвик Анастасия   

10 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

 

Сердцем прикоснись к подвигу 

 

Любая война несет на себе отпечаток горя и страданий людей. Ни одно 

сражение не принесло счастья, радости и здоровья людям, которые в нем 

участвовали. Я думаю, не стала исключением и Великая Отечественная 

война. Она затронула так много людей, разрушив их жизни. Я представила, 

если бы не было войны, как много людей осталось бы в живых, а среди них 

поэты, художники, учителя. Будущие родители, дедушки бабушки. 

Строились бы города, развивалась бы экономика, дети учились бы добру и 

теплу, государства бы процветали. Но этого всего тогда не случилось. Это 

ужасно, ведь потери невозможно даже подсчитать. Я не сомневаюсь в том, 

что пострадавших в войне намного больше, чем об этом говорят статисты. 

 Во время Великой Отечественной войны люди гибли не только от пуль, 

но и от жестоких пыток, от постоянного нервного истощения, от голода и 

холода. Страдали и те, кто в окопах сражался за Родину, и даже те, кто 

далеко жил от фронта. Страшно подумать, что в войне участвовали мои 

сверстники-девочки и мальчики пятнадцати и шестнадцати лет. Недавно я 

перечитала свои любимые книги о войне. В книге Константина Селиневича 

«Седой мальчик» меня поражают события, происходившие на 

оккупированной фашистами территории. В центре произведения подросток 

Витя Суханов, оставшийся после гибели родителей круглым сиротой. 

Мальчик испытал на себе бесчеловечные пытки гитлеровцев, но не пал духом 

и, оказавшись на свободе, проявил смелость и мужество в борьбе с 

оккупантами. Однажды он взял в плен фашистского офицера и доставил его в 

партизанский отряд. Эта повесть, несомненно, учит нас, молодежь, любить 

Родину. Также меня поражает книга Лии Симоновой «Орден в твоем доме», в 

которой говорится о борьбе пионеров и комсомольцев против немецких 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о походах школьников в 

наши дни по местам боевой и трудовой славы, о связи поколений. 

Никого не пощадила война. Конечно же, нам, молодому поколению, не 

понять по-настоящему, что такое война. Но мы должны благодарить и ценить 

тех, кто сражался за наше будущее. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих товарищей, за свой народ. Люди выдерживали мороз, 

холод, голод, не спали, ночевали на улице. Когда я представляю это, у меня 

сжимается сердце. Мы обязаны склонить голову перед этими подвигами. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие со дня Победы. Какой ценой 

досталась эта победа! К сожалению, с каждым годом становится все меньше 
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и меньше наших героев-ветеранов, поэтому мы не должны забывать тех, кто 

ценой своей жизни отстаивал свободу. 

 Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Ведь это 

наша история, память сердца. Хочется поклониться всем тем, кто воевал и 

умирал на фронтах для того, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, 

любили, были счастливы люди. Мы все должны жить в мире, быть 

терпимыми друг к другу. Спасибо Вам, Ветераны! Память о вашем подвиге 

будет вечно жить в наших сердцах! На ум приходят строки из стихотворения 

Анны Ахматовой, написанные в самые страшные дни войны: 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 
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Шамшудинов Наиль 

6 класс, Алакольская ОСШ 

  Железинского района  

Руководитель: Смаилова Ж.Х. 

 

Память о подвиге в наших сердцах… 

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним… 

 

Как часто люди задаются вопросом, что такое война? Война... Как много 

горя скрыто в этом слове. Безграничная боль, обжигающие слезы, долгие дни 

и месяцы ожиданий, надежды. Ни одна, даже очень весомая, причина не 

может оправдать миллионы загубленных жизней мужчин, женщин, детей, 

стариков. Война не щадит никого. 

Ежегодно 9 мая мы отмечаем "праздник со слезами на глазах", 

вспоминаем всех павших, известных и неизвестных солдат, защищавших 

родину ценой своей жизни. И даже сейчас, по истечении семидесяти лет, 

праздник Победы для каждого человека волнителен, с оттенком скорби и 

горечи. Он болью откликается в сердце, так как нет, наверное, ни одной 

казахстанской семьи, которой не затронула бы война, кто бы ни потерял в 

этом аду близкого человека. И когда в солнечный майский день, стоя у 

обелиска с цветами в руках, слушаешь звуки метронома, каждым стуком 

гулко отдающего эхом в твоем сердце, смотришь, как ветер тихо качает 

верхушки тополей, невольно приходят на ум строки: 

 

Стучит не просто метроном, 

Считая жизни павших, 

То наше твердое: «Живем!» 

Навеки замолчавшим. 

 

Нам, молодому поколению, Великая Отечественная война известна по 

книгам писателей или рассказам людей, участвовавших в боях и сражениях, 

хорошо знавших и солдатский быт на войне, и подвиги тех, кто был рядом, а 

также тех, кто воевал «по-тихому», в тылу. Ведь именно благодаря им, 
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обыкновенным труженикам, страна одолела фашизм. О них мы должны знать 

всё, чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших 

дедов и прадедов. Военные истории передаются от старших, прошедших это 

страшное испытание поколений, к младшим, живущим в мирное время. И я, 

и моя младшая сестра знаем много о войне из рассказов прабабушки. 

Поэтому война для меня не просто определенный период в истории нашей 

страны, а, прежде всего, горькие воспоминания и слезы на морщинистых, но, 

несмотря на это, по-прежнему любимых щеках прабабушки. Она прекрасно 

понимает, что такое война. Ведь она с детства ощутила её горькой вкус. В 10 

лет поняла, что такое голод, тяжелый труд, горечь расставания. Именно в 

этом возрасте она со старшей сестрой осталась без родителей на попечении 

дяди, брата отца. Несмотря на то, что они были детьми, работу они 

выполняли вполне «взрослую». Но что такое тяжелый физический труд 

 

по сравнению со страхом, с болью и тоской по родным? Хотя 

прабабушка и признается, что их доля была действительно несладкой, так как 

они работали и день и ночь не покладая рук, но в их сердцах, кроме боли и 

страха, всегда теплился слабый, еще неокрепший огонек, помогавший им 

преодолевать все жизненные тяготы. Надежда, что все это когда-нибудь 

закончится, что они снова заживут счастливой полноценной семейной 

жизнью, поддерживала их даже в самые трудные минуты. И в дождь и в снег 

они работали: собирали колоски в поле, пасли скот, топили печи в домах и 

конторах, молотили вручную пшеницу, помогали разгружать и загружать 

грузовые машины. Ни холодный, бездушный мороз, ни мучительная жара, ни 

одурманивающий голод не могли сломить их сильный дух. 

 

Иногда я ловлю себя на мысли: «А смог бы я или кто-нибудь из моих 

одноклассников пережить те ужасы, которые пережили люди того времени?» 

Сердце замирает, как будто пропускает один удар, и меня переполняет 

безграничная любовь, уважение и благодарность нашим бабушкам и 

дедушкам за наше настоящее, за то, что сегодня мы можем жить без оглядки, 

без страха, за то, что у нас есть право выбирать. Благодарность тем, кто 

ценою своих жизней, подарил нам нашу. И пусть многие из них «стали 

просто землей и травой», правда об их подвигах всегда будет жить в наших 

сердцах. Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с 

нами. А значит, жива связь поколений. А значит, жива страна, жива нация! 
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Шаповалова Алина  

7 класс, СОПШЭН №36   г. Павлодар 

Руководитель: Копыльцова Н.В. 

 

Мирный подвиг ветерана 

 

Приближается 71-я годовщина Великой Победы… И мы все чаще задаем 

вопрос: чему научила нас всех кровавая вторая мировая война, стали ли мы 

благоразумнее и терпимее друг к другу? Пожалуй, наиболее весомые уроки 

благородства, толерантности и умения прощать преподали нам сами 

участники самых кровопролитных боев – те бесстрашные ветераны, которые 

на фронте видели смерть лицом к лицу и не понаслышке знают, что такое 

враждебность и жестокость. Я могу так утверждать, после того как услышала 

историю, рассказанную мне соседкой, профессором Павлодарского 

государственного педагогического института Наталией Евгеньевной 

Тарасовской про отца своей подруги – учительницы Оразалиной Гульбаршин  

Айтбековны.  

В этой истории необычно все. Отец Гульбаршин Айтбековны (ныне 

покойный, скончавшийся несколько лет назад) – Айтбек Сабденович 

Сабденов – участник Великой Отечественной войны, а самой дочери в январе 

2016 г. исполнился 52 год. Да, она была младшим ребенком в семье, а отец ее 

попал на войну совсем молодым парнем. При этом на фронт уехал 

совершенно случайно: пошел провожать односельчан, а его самого посадили 

в поезд и отправили вместе с бойцами. Рослый красивый паренек, рано 

повзрослевший от военных невзгод, производил впечатление призывника.  

В село Красноармейка, где жила семья Сабденовых, не вернулись многие 

призванные на фронт односельчане. Айтбек вернулся – раненый, 

контуженый, но живой. Пошел работать, женился, один за другим появились 

дети. Жизнь после войны входила в нормальную колею.  

А судьба готовила фронтовику еще один экзамен – на сострадание и 

человечность. В Красноармейке появились военнопленные немцы. Один из 

них – Эдуард Фотт – поселился по соседству с Сабденовыми. Но ни он, ни 

другие бывшие военнопленные не испытали ни малейшей неприязни со 

стороны местных жителей, и даже ни разу не услыхали обидного слова 

«фашист» (хотя оно в данном случае было бы справедливым – это были 

именно те люди, которые непосредственно воевали против нас, жаждали 

нашей земли и нашего порабощения, имели определенные военные заслуги – 

разумеется, перед Германией). Айтбек и Эдуард стали лучшими друзьями, и 

бывший фронтовик первым встал бы на защиту военнопленного немца, 

случись что. Бывший военнопленный тоже завел семью (женившись на 

местной немке, депортированной из Поволжья), стал работать и приобрел 

заслуженное уважение – уж трудолюбия Фоттам было не занимать. 
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Подружились и дети – Лилия и Гульбаршин были лучшими подругами и 

вместе ходили в школу.  

Гульбаршин Айтбековна вспоминает, что дядя Эдик и его семья были 

верующими людьми, каждый вечер читали Библию, наставляли детей 

нравственным принципам, записанным в священной книге. Безусловно, вера 

не слишком приветствовалась в коммунистические времена, но и не 

притеснялась. Фотты были верующими по своим убеждениям, а сохранять 

свою веру в душе, как они считали, можно в любых условиях. Старый 

германский солдат не дожил до 90-х годов, когда появилась реальная 

возможность выехать на свою историческую родину. Уехали его дети и 

внуки – и то нехотя, не в числе первых, по вызову близких родственников, 

которые остались у них только в Германии. Казахстан стал для них родным, 

и дети считают, что отец выжил только благодаря тому, что попал после 

плена именно сюда. Одно дело, что здесь не было оккупации (можно 

представить, какая жгучая ненависть к немцам была у жителей 

оккупированных западных областей России!), а другое – сама психология 

местного населения, тот особый менталитет степняков, которые считают 

долгом принимать под свой кров каждого нуждающегося, даже бывшего 

врага. И еще немаловажно осознание той истины, что война закончилась, а 

жизнь продолжается. Демобилизовавшись и сняв оружие, Айтбек Сабденов и 

Эдуард Фотт перестали быть солдатами, а значит, противниками. Судьба 

сохранила их на поле боя, они стали соседями, а значит, их долг – вместе 

трудиться и хорошо относиться друг к другу.  

Поучительная история, не правда ли? После нее просто стыдно смотреть 

на наши повседневные ссоры, когда люди портят отношения между собой 

непонятно из-за чего, а в спорах то и дело упоминают национальность или 

какие-то детали биографии собеседника.  

Великое благородство и терпение даются человеку после больших 

испытаний. Но не только. Учиться чему-то в жизни можно не только на 

своем, но и на чужом опыте. Наше поколение не знало тягот войны и 

послевоенной разрухи, мы не теряли близких родственников и друзей – и это 

большое счастье. Такую жизнь завоевали для нас ветераны Великой 

Отечественной. А примеры послевоенного благородства фронтовиков – 

подобные услышанной истории – должны стать для нас учебником 

нравственности, ориентиром для наших повседневных поступков.  
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Шарипова Асель 

           5 класс, Байконысской СОШКачирский район 

Руководитель: Кудайбергенова К.А. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Вдруг разнеслась по эфиру, 

                                                       Памятные слова, 

                                                                      Голос уверенно-строгий 

                                                               Сразу узнала страна. 

                                                                  Утром у нас на пороге 

                                                           Заполыхала война. 

 

Вслед за днем первым было еще 1418 дней Великой Отечественной 

войны. И сколько бы ни прошло времени с тех пор, благодарной  памяти 

людей не изгладится никогда та точка отсчета лет, месяцев, дней и часов 

несгибаемого мужества людей. Вся огромная страна поднялась на защиту 

Отчизны. 

В 1941 году моему дедушке Кайдарову Шарипу Жакуповичу было всего 

10 лет, его отец, мой прадед, Кайдаров Жакуп Кайдарович , с первых дней 

ушел на фронт и погиб в 1943 году при обороне г. Ленинграда. Дедушка и 

его  восьмилетняя сестренка Кульшат остались с мамой. Аташка вспоминает 

как  он, и другие дети пасли скот и баран, стригли баран, ухаживали за 

телятами и ягнятами, развозили продукты питания тем, кто работал на полях 

и заимках.  Хоть и были лошади, но они предназначались для другой  более 

важной работы,  и поэтому ребята пасли скот на коровах, сменяя друг друга, 

по-очереди.  Тяжело было сидеть верхом на корове, ноги короткие, не 

достают, чтобы слезть и  заново залезть и поэтому приходилось отсиживать 

свое время. Было холодно и голодно, мамы как могли, старались накормить и 

одеть своих детей. «Все для фронта, все для Победы!» все село работало, не 

покладая рук, не жалея сил. В доме моей прабабушки через каждые 3-4 дня 

собирались женщины бить масло для фронта. Посуду, в которой готовили 

масло, не мыли, а обливали горячей водой и как сорпу давали детям пить. На 

ноги нечего было одеть, по-соседству,  жил одноглазый кузнец Меньшиков 

Василий со своей семьей, и этот человек обувал все село. , казахи его 

называли Менщик.  Дед Менщик, прекрасно владел казахским языком, 

говорят,  что он был сыном раскулаченного из России, так и остался он в 

нашем селе. Кузнец всем, кто просил, шил ичаги, по-нашему галоши из 

смягченной шкуры животного  коровы  или барана, и эта обувь 

предназначалась для холодного времени года, подчеркивает мой дедушка, а 

так все бегали босиком. 
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На сегодняшний день, к сожаленью,  не осталось ни одного ветерана 

Великой Отечественной войны, но память о них жива. В селе установлен 

памятник, в 30 метрах от нашей школы. Постамент памятника выполнен 

ввиде стелы, построили ее наши местные строители Аленов М.М., Иванов 

А.И., Кузьмин А.А.,  сейчас никого из них  нет в живых.  На стеле установлен 

Солдат – Воин –освободитель, привезенный из художественной мастерской 

г. Кутаиси. Памятник был открыт к 30-летию начала войны, 22 июня 1971 

году, вспоминает учитель русского языка и литературы Морозов Владимир 

Андреевич. С нашего села на фронт ушли  134 человека, из них на памятнике 

высечены имена 102 солдат, значит всего вернулось на Родину 32.  К 70- 

летию Великой Победы наше село  открыло обелиск Славы, в который 

внесены  имена всех участников войны. Слава тем, кто помнит их!  

На всех праздниках села и школы чествуют детей войны, тыловиков, 

которые на себе ощутили все тяготы военных лет. 

Моего деда называют тыловиком, потому что он своим самоотверженным 

трудом тоже приближал этот день Победы. 

Так же как в детстве мой дедушка Шарип и его друг Остапенко Сергей 

Николаевич живут  по-соседству,  как и их родители когда-то до войны. 

Вместе они  всю жизнь трудились, сейчас на  заслуженном отдыхе. Мне 

приятно, на них смотреть: они всегда что-то рассказывают друг другу, шутят, 

смеются, даже «цеплются» как весело, без злости. 

Два года назад, благодаря  работе поисковых групп, дед Сергей побывал 

на могиле своего отца в Белгородской области в с. Жоринские дворы, его 

отец,  рядовой Остапенко Николай Трофимович, связист танковой части,  

погиб от осколочного ранения во время налаживания проводов.  А мой 

дедушка нашел место захоронения своего отца и хоть и болеет, собирается 

посетить могилу и отдать дань памяти. 

Теперь они друг другу говорят, «хоть со спокойной душой умру» и 

считают, что они выполнили свой сыновний долг. 

Все мирные силы планеты никогда не забудут фашистского варварства. И  

сейчас, 71 годовщину славной Победы над фашизмом мы отчетливо 

понимаем: уроки войны забыть нельзя! Нельзя допустить, чтобы черные 

силы снова овладели планетой. 

Склоняя головы перед светлой памятью защитников Родины, освободим 

сердца от гнева и жесткости, вспомним, что  мы – внуки и правнуки великих 

народов и будем достойны их.  И пусть на Земле будет мир, солнце! 
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Шайхисламова Карина 

10  класс Железинской ОСШ №2 

Павлодарской области 

Руководитель: Дерунова Е.Н. 

 

Жил в моём селе солдат… 

 

Ещё по-летнему высоко синеет сентябрьское небо. Наперебой щебечут 

драчливые воробьи. Звонко смеются нарядные школьники, расходящиеся 

после линейки и первого в новом учебном году Урока Мира. А в тихом 

скверике прячется от солнечных лучей в тени берёз знакомый памятник. Это 

массивный, отлитый из бетона и выкрашенный золотистой краской бюст 

крупного мужчины в военной форме. У воина строгое выражение лица. Губы 

плотно сжаты в прямую линию. Меж бровей пролегла глубокая складка. Все 

черты его лица прямые и жёсткие. Кто же этот солдат? Я отвечу. Но вначале 

разрешите рассказать вам одну историю. 

Жил в нашем селе чуть больше семидесяти лет назад некий Иван 

Васильевич. Работал он счетоводом-бухгалтером. Каким каждый из нас 

представляет себе бухгалтера? Тихий, скромный, аккуратный человек, 

каждый день делающий свою однообразную работу. Вроде гоголевского 

Акакия Акакиевича. Только вот нашего Ивана Васильевича трудно сравнить 

с этим героем. Был он, по воспоминаниям родных, человеком вспыльчивым и 

твёрдым по характеру, даже жёстким. Пожалуй, именно за свою твёрдость, 

строгость и требовательность был назначен он бригадиром колхоза. 

И вот однажды стряслась беда: война постучалась в двери советских 

людей. Каждой семьи коснулась своим чёрным крылом. Мужчины 

отправились на фронт, а женщины, старики и дети остались растить для них 

хлеб, шить одежду, ковать снаряды. 

Вот и Иван Васильевич, хоть и жил в глубоком тылу Советской 

державы, тоже отправился воевать.  

Это был наш земляк Иван Васильевич Бабин. Он сложил голову ради 

нашего беззаботного детства, ради мирного неба над нашими головами. О 

нем мы знаем сегодня из скудных документальных строк, сохранившихся в 

архивных папках. Но они не расскажут, каким он был человеком, о чем 

думал, мечтал в короткие промежутки между страшными боями.  

Сегодня под стеклами экспозиции местного краеведческого музея 

хранятся пожелтевшие треугольники фронтовых писем, но в руки их брать не 

разрешают: они могут просто рассыпаться. Лишь сквозь стекло можем мы 

разглядывать выцветшие строчки, выведенные твердым быстрым почерком. 

Строчки, полные любви, надежды, веры. Строчки, летящие домой из самого 

пекла войны. 
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Что мы знаем о войне? Тут всё, казалось бы, просто: линия фронта, 

впереди враг, позади Родина. И только от простого солдата зависит судьба 

всего мира. Война – это смерть, страх, грязь, слёзы, голод и разруха. И 

единственное, для чего брал в руки оружие любой солдат – чтобы войны не 

было. Об этом пел в своей песне «Сыновья уходят в бой» В.С. Высоцкий: 

 

Вот кто-то решил: после нас - хоть потоп, 

Как в пропасть шагнул из окопа. 

А я для того свой покинул окоп, 

Чтоб не было вовсе потопа. 

 

Наш земляк, уроженец села Железинка, Герой Советского Союза, Иван 

Васильевич Бабин, уходя на фронт, оставил своих родных, семью и мирную 

профессию, чтобы выполнить свой долг, защищая Родину.  Более трех лет, с 

июня 1941 года, сражался на фронтах Великой Отечественной прибывший с 

берега родного  Иртыша железинский солдат.  

Когда почти не осталось ненавистных фашистских захватчиков на 

советской земле, младший сержант И. В. Бабин служил командиром 

отделения 5-го гвардейского кавалерийского Таманского Краснознаменного 

полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии,  бойцы которой освобождали 

Польшу от фашистского гнёта.  

 В скупых архивных документах сохранилось описание последнего боя 

нашего героя-земляка: «13 сентября 1944 года после упорного боя в районе 

деревни Конты отошел 1-й эскадрон полка. 3-му эскадрону было приказано 

восстановить положение. В начавшемся наступлении Бабин шел впереди 

боевых порядков и личным примером вдохновлял бойцов. Завязалась жаркая 

схватка. Бабин из автомата и в рукопашном бою уничтожил 17 немецких 

солдат и 2 офицеров. Противник не выдержал натиска отважных 

кавалеристов и стал отходить на запасный рубеж. Чтобы не дать противнику 

возможности закрепиться, И. В. Бабин и его боевые друзья стали 

преследовать врага по пятам. Но в это время из дзота застрочил станковый 

пулемет противника и приостановил наступление эскадрона. Иван 

Васильевич первым заметил его. Приблизившись к нему метра на четыре, 

И.В. Бабин на глазах замерших товарищей встал во весь рост и с возгласом 

«Вперед, товарищи, за Родину!» бросился на амбразуру вражеского дзота и 

закрыл ее своим телом. Иван Васильевич погиб смертью героя. Ценой своей 

жизни он дал возможность гвардейцам 3-го эскадрона выполнить 

поставленную боевую задачу» (из книги «Победившие смерть» — Павлодар,  

1967. —С. 17-19). 

           Вдали от Родины, на освобожденной польской земле был похоронен 

гвардии младший сержант Иван Васильевич Бабин. Указом Президиума 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0006/50836ca0.shtml
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Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года Иван Бабин посмертно был 

удостоен звания Герой Советского Союза.  

Железинцы свято хранят память о его подвиге. Одна из центральных улиц 

нашего родного села  носит имя славного воина. В теплые майские деньки 

мы приходим к памятнику Бабина и возлагаем цветы. Эта память будет 

вечной. Нельзя забыть и простить ту угрозу, которая нависла много 

десятилетий назад над нашей Родиной. И пусть об этом напоминают нам 

чёрно-белые фото, пожелтевшие письма-треугольнички, бережно 

хранящиеся в музее, и памятники Героям-освободителям 
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Шевцова Снежана 

1 класс, Маралдинская СОШ  

Павлодарский район 

Руководитель: Абильханова Г.А. 

 

Мой дедушка 

Мне хотелось бы рассказать о своем дедушке. Я знаю его только по 

рассказам мамы. Для меня он настоящий герой, ведь он ветеран Великой 

Отечественной войны. Дедушку моего зовут Николай Михайлович Лопарев, 

или просто деда Коля.  

Когда только началась война, мой дедушка пошел добровольцем, ему 

было 14 лет, как сейчас нашему Андрею, моему старшему брату. Из 

рассказов мамы, война – это страшно. Неужели правда такое возможно? 

Голод, дети-сироты, пленные в лагере. Я рада, что мой дедушка помог нам 

жить сейчас в мире.  

Я никогда не видела своего дедушку, но я горжусь им, ведь он герой. Мне 

хотелось бы пожелать, чтобы все люди жили в мире, и никогда не ссорились. 
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 Шефер Регина 

7 класс ОСШ им.Ч.Валиханова Железинского района  

Павлодарской области 

Руководитель: Апенова Галия Сабыровна 

 

Между юностью и детством где черта? 

                                                        Нам в сорок третьем выдали медали, 

                                                     Только в сорок пятом – паспорта!... 

  

 Много на нашей планете земель. Больших и малых, но вот родная 

земля одна!  Прав, сто раз оказался прав Сенека, утверждая, что любят 

Родину не за то, что она велика, а за то, что она одна. Какой честный человек 

станет колебаться, если Отечество будет в опасности. В далеком сорок 

первом Родина просто тихо сказала: «Вставай, страна огромная…». Первыми 

на фронт ушли все мужчины. Уходили из больших городов, из дальних сел и 

высокогорных кишлаков, степных аулов и хуторов. Люди разных 

национальностей вставали плечом к плечу на защиту своей страны. И все, от 

мала до велика, стали участниками боевых событий, участниками войны. А 

можно ли к ним причислить к участникам женщин, которые сели хлеб, 

стояли у станков, а по ночам шили кисеты и теплую одежду для фронта? А 

участница ли старуха тех военных лет, что вместо хлеба ела мякину с 

лебедой? А мальчишки тех времен, что партизанили тогда? Да, все они 

участники: весь народ, вся страна. 

Когда Наполеон шел на Россию, то он мечтал пройти маршем по 

Красной площади, он говорил: «Если я возьму Киев, то схвачу Россию за 

ноги. Если я возьму Петербург, то схвачу Россию за голову. А если я возьму 

Москву, то покорю самое её сердце! ». Подобная мечта была у Адольфа 

Гитлера. Он планировал 7 ноября 1941 года, в день годовщины Октябрьской 

революции, принять парад на Красной площади. Его мечта практически 

сбылась, ведь Гитлеровская армия в середине октября уже заняла позицию 

под Волоколамском, а это всего лишь в шестидесяти километрах от Москвы. 

Враг метил прямо в сердце, но самоотверженность советских солдат круто 

изменила все планы фашистов. Много казахстанских солдат  погибло при 

защите Москвы. Мы по праву можем гордиться Восьмой Гвардейской. Это та 

самая Панфиловская дивизия, сформированная летом 1941 года в городе 

Алма-Ате. Командовал дивизией генерал-майор И.В. Панфилов. Когда он 

увидел своих подчиненных, в его голове мелькнула тысяча вопросов, но 

самый главный - как их всех за полтора месяца сделать солдатами! Вот они 

воины: агроном, пастух, учитель, тракторист. Лишь минутная потерянность и 

суровые будни воинской подготовки.  

Да, воинский порядок суров, но этим и держится армия. Зато  с какой 

благодарностью эти же глаза смотрели из окопов Подмосковья на своего 
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лейтенанта, когда они ему верили как себе и называли его каждый по-своему: 

отец, батька, дада….  

Самый страшный враг на войне -  это страх, но его победили в тот 

момент, когда старший лейтенант Бауржан Момышулы расстрелял своего 

труса-земляка. На фронте с людей слетала всякая шелуха и маски. Под 

свистом пуль человек демонстрировал свое истинное лицо. И такие друзья-

предатели не  нужны, ведь врага опасаешься, а на друга надеешься. Это было 

суровое время и суровые законы. Бои под Москвой были горячие. За каждую 

деревню шли бои. В течение дня по три раза село занимали  то наши 

солдаты, то вражеские. Земля была изранена, всюду воронки.  Сотни 

взрывов, выворачивая землю, черным вихрем уносились ввысь. Зловещая и 

жуткая симфония непрерывных боев не смолкала  по двенадцать часов в 

сутки. Получив очередное задание из штаба, Бауржан Момышулы изучает 

карту, измеряет циркулем и ужасается: «До Москвы сорок километров». На 

глазах у всех присутствующих он отрывает половину карты, она им не 

понадобится, это их последний рубеж. Солидарен со своим командиром и 

политрук Василий Клочков, защищавший со своим взводом разъезд 

Дубосеково:  

-Велика Россия - но отступать некуда – за нами Москва! 

Танков было пятьдесят шесть, а бойцов двадцать восемь.  «Братцы, это 

же по два на каждого! Москва за нами», - это были слова политрука. На 

израненном снарядами поле замерли объятые дымом и пламенем вражеские 

танки, их остановили. Остановили, но остались здесь навсегда верные сыны: 

тунгус и казах, кавказец и киргиз, украинец, русский, узбек и молдаванин. У 

каждого из них была мечта увидеть хоть краешком глаза златоглавую 

Красную площадь Москвы. Не увидев её, они сложили свои головы, отдали 

свою жизнь, и никому из них не хотелось  умирать в девятнадцать с 

половиной лет.  

 Воин идет в бой не умирать, а уничтожать врага. И того, кто 

вернется с войны домой, будут называть героем. Как гордо, как сладко  

звучит «герой». Но во многие дома приходили черные конверты, извещавшие 

о смерти близких, эти строки жгли сердца,  но желание победить врага 

помогало пережить эту боль. Когда читаешь строки, написанные не пером, а 

сердцем, то начинаешь думать о ценности жизни. Моему поколению 

необходимы книги о войне, в них история моей страны. 

 Мы не манкурты, понимаем значимость нашей счастливой 

жизни. Издавна существует поверье  среди казахского народа, что мучается 

та душа, за которую никто не молится. Пусть эти строки станут моей 

молитвой всем казахстанцам, погибшим на поле боя. 
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Шлупикова Екатерина 

7 класс, СОШ №14 г. Павлодар 

Руководитель: Мусатова Т.В. 

 

Такая вот доля 

 

     Есть в нашей жизни один особый день, когда ветераны из темноты 

шкафов достают старые парадные кители, пиджаки и простые кофточки, на 

которых красуются свидетельства славы: эти отлитые в бронзе, серебре и 

золоте «сертификаты» подлинной доблести и отваги. За каждой медалью, за 

каждым орденом стоит огромный подвиг, совершённый во имя Родины и её 

будущего. 

     На долю людей, родившихся в двадцатых годах прошлого столетия, 

выпала нелёгкая судьба довоенного, военного и послевоенного времени. Эти 

люди оставили заметный след в жизни нашего общества. Он поучителен для 

нынешнего и будущих поколений. Мой рассказ об одном представителе 

этого времени. 

     Левин Анатолий Антонович родился 27 марта 1926 года в Одесской 

области, Любашевском районе, селе Малые Бобры. 

     Его биография не отличается какими-то особенными штрихами от 

жизненного пути его сверстников, родившихся и выросших в сельской 

местности. 

     Толя был приучен к труду с малых лет, помогал родителям вести нехитрое  

хозяйство: ухаживал за домашней скотиной и птицей, заготавливал для них 

корм и топливо для топки печей. В большом огороде семья Левиных 

выращивала картофель, капусту и морковь. Часть огорода занимали 

ягодники: смородина, крыжовник, вишня. Толя охотно перекапывал грядки,  

ухаживал за посадками и поливал их. Водопровода не было, воду таскали 

вёдрами из речушки, протекающей рядом. 

     Толя любил плескаться в воде. С ватагой ребят совершал походы на колки 

за лесной ягодой и грибами. Мальчишки строили большие планы – впереди 

их ждало лето. Но планам этим не суждено было сбыться… 

     22 июня в 12 часов дня по радио разнеслась весть о том, что немецко-

фашистские войска вероломно, внезапно напали на страну Советов. Началась 

Великая Отечественная война. 

     Два долгих года, с 1941 по 1943 год, жители деревни находились в 

оккупации. Страшно было услышать мальчишкам приказ фашистского 

генерала уничтожать всё, что движется. «Увидишь зайца – бей зайца, 

увидишь человека – стреляй в него», - эти слова, как эхо, звучали в 

мальчишеской голове. 

     Тогда-то и было решено – необходимо скрываться. И совсем ещё дети 

пошли жить в ближайшие леса. Днём прятались в реке и видели, как 
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фашистские солдаты поднимали на своих штыках стариков, а маленьких 

детей бросали в колодец. Возможно, именно тогда-то и поселилось в душах 

этих мальчишек семя мести. Они хотели отомстить за разграбленную и 

уничтоженную родную деревню. 

     Лишь в 1944 году деревню Малые Бобры освободила победоносная 

Красная Армия. Много повидавший к тому времени, возмужавший, Толя 

Левин, приписав себе год, пришёл в военный комиссариат, чтобы 

добровольцем уйти на фронт. Долго не хотели брать совсем ещё юного на 

вид вояку. Но малец упорно твердил: «Я хочу на фронт. Они сожгли мою 

деревню. Я должен отомстить». Ничего не оставалось делать полтавскому 

капитану, как записать парнишку в солдаты. «Будет донесения по окопам 

разносить, он мал ростом, неприметен». А рядовой Анатолий Левин 

радовался – он настоящий солдат. Ничего, что такая тяжёлая винтовка 

волочится по земле, главное – он солдат. А это значит, сможет убивать этих 

ненавистных ему людей. 

     Затем рядовой Левин стал обучаться, но не за партой, а на передовой. 

Своё боевое крещение он помнит чётко и ярко: пелена дыма, раздаются 

взрывы, стоит шум вокруг. И вдруг прямо на тебя едет немецкий танк.  «Что 

же делать?» - думает Левин. И принимает правильное для себя решение: 

«Надо, конечно же, бежать из окопа. Причём бежать немедленно!» Сейчас 

Анатолий Антонович вспоминает этот эпизод своего боевого пути с улыбкой, 

а тогда ему было очень страшно, и хорошо, что рядом оказался старый 

солдат, который схватил нашего вояку за ногу, отругал и весь бой держал 

около себя. Теперь Анатолий Антонович благодарен этому человеку за свою 

спасённую жизнь. 

     На войне случается многое. Не обходилось и без курьёзов. Вот отдыхают 

солдаты после тяжёлого боя, рядовой Левин слушает их байки. И вдруг 

какая-то внутренняя сила заставляет Толю повернуть голову. В эту минуту 

мимо проносится шальная пуля, которая поверху задевает Толино ухо. 

Рядовой ничего не понимает, а окружающие его солдаты весело стали 

потешаться над ним: «Видать, понравилось твоё ухо фрицу!» 

     Постепенно рядовой Левин набирается опыта. Теперь он  уже командует 

зенитной артиллерией. 

     В январе 1945 года войска белорусского фронта провели Висло-Одерскую 

операцию, в результате которой была очищена от гитлеровцев Польша. Всю 

Европу прошагал Левин. До Берлина не дошёл тридцать километров, в бою 

был контужен. Последствия контузии были тяжёлыми: Анатолий Антонович 

лишился слуха. 

     За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны I и II  

степени, медалями. Имеет Благодарственные письма за заслуги перед 

Отечеством от Сталина  и Жукова.  
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     После госпиталя Левина направили в Казахстан строить новые заводы. 

Лишь в 1949 году он был демобилизован. Но так и остался в Казахстане. 

Поселился в деревне. Восстанавливал сельское хозяйство. Долгое время 

работал механизатором. Затем Анатолий Антонович перебирается в город 

Павлодар и устраивается на железную дорогу, в военизированную охрану. В 

1986 году уходит на заслуженный отдых…   

     Каждый год в мае мы празднуем Победу. Самую величественную и самую 

трагичную в истории. За неё были отданы миллионы жизней. Сколько этих 

миллионов, до сих пор никто сказать не может. Для меня правда об этой 

войне заключается в том, что врага нужно было победить. Любой ценой. У 

них, наших прадедов, не было иного выхода, как драться, не жалея своей 

жизни, за жизнь и будущее своих детей и внуков, за страну, в которой жили.      

     Такая выпала доля. И они, наши прадеды и деды, испили эту страшную 

долю до дна. Это их горе, их подвиг, их боль.  Это их Победа… 

     У боевой славы широкие крылья. Она передаётся из поколения к 

поколению, потому что нет срока давности большому бессмертному подвигу 

советских людей. Низкий вам поклон! 
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Шокан   Акбота 

8 класс, школа №18, г. Экибастуз 

Павлодарской области 

Руководитель:  Сильева Гульнара Жаксыбаевна 

 

Помнит мир спасенный 
 

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

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

родившихся детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных 

городов, пепелища уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, 

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

матерей, потерявших свое самое дорогое – детей… 

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в 

прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не 

стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного 

подвига. Развязанная гитлеровской Германией война против советского 

народа принесла неисчислимые бедствия десяткам миллионов людей, залила 

кровью советские поля, превратила в руины города и села. Весь советский 

народ поднялся на защиту Родины, на разгром ненавистного врага. В боях с 

захватчиками советские воины проявляли, чудеса героизма; их жены, матери 

и дети, заменив ушедших на фронт, самоотверженно трудились в тылу. 

Страна напрягла все силы, сплоченная одной мыслью: «Все для фронта - все 

для победы! 

        Чем дальше по времени уходит от нас Великая Отечественная война, 

тем острее взывает память к себе, тем глубже мы понимаем значение 

завоёванной кровью Победы. 

Война. Мне, к счастью, она знакома по книгам, кинофильмам и 

рассказам, из которых я узнала о мужестве и о подвигах   казахстанцев  в 

годы  войны. Мы, молодоё поколение , приклоняем колени перед мужеством 

Солдат Великой Отечественной войны и будем свято чтить их подвиг! 

 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну- 

Поклон и память поколений. 

 

9 Мая 2016 года  71-ый раз прогремит салют Победы. А в памяти 

народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество народа. Все яснее вырисовывается всемирно- историческое 

значение нашей Победы, значение всемирного боя с фашизмом, как 

удивительно точно и емко сказал поэт: «не ради славы, ради жизни на 
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земле». 

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

– это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сыновей и дочерей 

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

бесстрашия, доблести. Любовь к Родине и ненависть к врагу порождают 

подвиг. Много славных побед и подвигов во время Великой Отечественной 

войны на счету славных представителей казахского народа. Весь народ от 

мала до велика жил мечтою о победе над фашизмом, делал все во имя 

великой Победы. Те, кто мог держать орудие в руках, добровольцами 

уходили на фронт, а оставшиеся в тылу женщины, старики и дети совершали 

чудеса трудового героизма под девизом «Все для фронта, все для победы». 

Народ верил в своих соотечественников, сражавшихся на фронтах войны, 

верил в победу. 

Да! Ничего не было важнее, чем народа и родины честь в эти 40-ые, роковые 

для многих славных сынов и дочерей казахского народа Алии Молдагуловой, 

Маншук Маметовой, Малика Габдулина, Ракымжана Кошкарбаева, Талгата 

Бигельдинова, Абдуллы Жумагалиева и многих других. 

      Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны, в историю 

народа вписано имя легендарного сына казахского народа Бауыржана 

Момышулы, которому в 2016 году исполняется 106 лет. «Одним из 

выдающихся героев битвы под Москвой был казах Бауыржан Момыш-улы, 

сподвижник славнейшего генерала Ивана Васильевича Панфилова -, пишет о 

нем русский писатель, участник Великой Отечественной войны Вадим 

Кожинов. – Уже в 1943году подвиги командира батальона Момыша-улы 

воссозданы в получившей тогда широчайшую известность повести А.Бека 

"Волоколамское щоссе", а впоследствии сам герой написал книгу «За нами -

Москва». .  

         Вспоминая о боях за Москву, легендарный герой великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, известный 

писатель Б. Момыш-улы 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». 

  Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание 

Героя Советского Союза, многим из них посмертно. Один из них Султан 

Биржанович  Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки 

доблестных защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, 

закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный 

подвиг А. Матросова. Сергей Морозов взорвал колону вражеских танков 

горящим самолетом.  «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 
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Маметова и Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в 

историю войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

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

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

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

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

свято чтят память о юной казахской героине. 

 

Ай өткен, жылдар өткен, ғасыр өткен, 

Жеңіспен майдан бітіп, жас ер жеткен. 

Ерлігі ел жүрегін тебіренткен, 

Ұрпаққа ұран болып Мәншүк кеткен. 

 

     Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

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

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила из 

автомата офицера, ранившего её. Это был последний гитлеровец, 

уничтоженный девушкой-солдатом.   

        Война выявила и еще много примеров беззаветного мужества, 

стойкости и геройства  казахстанских  воинов. О том, как бил врага в небе ас- 

штурмовщик Талгат Бигельдинов сложены легенды. 

Многие казахстанцы сражались в тылу врага в составе партизанских 

формирований. Среди них известные партизаны и руководители 

партизанского движения Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Токтагали 

Жанкельдин, Галым Омаров, Нурым Садыков, Сатимбек Толешев и другие. 

Все они геройски сражались, отстаивая свободу и независимость нашей 

Родины. 

  Массовый героизм советских воинов в ВОВ был порожден любовью к 

своей родине, дружбой народов, тесной связи фронта и тыла. За проявленные 

в боях мужество и героизм сотни тысяч казахстанцев были награждены 

орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза. 

Четыре казахстанца стали дважды героями - Талгат Бегельдинов, Сергей 

Луганский, Иван Павлов и Леонид Беда. Уже после войны Звезда Героя была 

присвоена выдающемуся полководцу Бауржану Момышулы. 

  Одно из знамен Победы на стенах Рейхстага в поверженном Берлине 

было установлено нашим земляком лейтенантом Рахимжаном 

Кошкарбаевым.         А уроженец  Костанайской земли старший сержант 

Илья Съянов участвовал в водружении на куполе Рейхстага Знамени Победы, 
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которое сегодня хранится как величайшая реликвия - символ торжества 

разума над силами зла, как символ праздника свободы и мира. 

       Война, которая длилась 1418 дней и ночей, закончилась Великой 

Победой. Красная Армия сломила хребет фашизму и принесла людям земли 

мир и счастье. 9 Мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашисткой Германии и этот день навсегда останется в нашей 

памяти и памяти благодарных потомков в истории человечества - как День 

Великой Победы. 

  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. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные 

жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

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

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 

    Память о войне… Её  не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы 

помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь 

поколений. А значит, жива  Родина! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью 

судьбу безжалостно не ворвалась война. 

 Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. Это 

мои  прадедушки,    к сожалению,  они  погибли на войне.  Рассказы мамы и 

бабушки, воспоминания в книгах – вот откуда я узнаю о героических 

страницах  их  биографии. И помню о них. И горжусь ими. 

       Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело. 

Поэтому с огромным восхищение читаешь строки из письма Маселбека, 

героя повести                            Ч. Айтматова "Материнское поле": "Мы не 

выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, 

всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, 

чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, 

то недостойны будем имени человека. Через час я иду выполнять задание 

Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы, ради 

всего прекрасного, что есть в Человеке". 

Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как будет 

жить в веках.   
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Штеер Алина 

8 класс, СОШ №1 им А.Н.Ёлгинас.Теренколь 

Руководитель: Бедрина М.Г. 

 

Мои  размышления о войне 

Как же рассказать о войне, чтобы стало понятно им, сидящим за 

школьными партами? 

Кто-то скажет, что это было давно!?Да, для кого-то это было давно. Но 

смогут ли это пережить наши многоуважаемые ветераны, которые защищали 

нас? Для тех, кто пропускал «через себя танки», что захлебывались кровью и 

умирали от голода, трудясь в тылу? 70 лет разве это давно для двадцати 

миллионов погибших? И может ли такая война вообще быть  «давно»? 

Моя семья  не стала исключением. Мои родственники тоже участвовали в 

Великой Отечественной войне. Одни не вернулись, некоторые получили 

ранения, другие  вернулись, но прожили недолго. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Челнокове Петре Сергеевиче. Он 

ушел на войну  и дошел до самого Берлина. Во время боев получил 4 

ранения. И если все три осколка смогли достать, один же не поддался 

опытным врачам. Прадедушка не любил об этом рассказывать, поэтому я 

знаю немного. Бабушка говорит, что он не любил, когда его спрашивали об 

этом. Говоря о войне, у него всегда дрожал голос. 

Его забрали в самый разгар войны. Было ему тридцать семь лет.В тот год 

как раз шла битва за Ленинград, вот туда он и попал. Как я писала ранее, у 

него было четыре ранения. Два из них он получил, сражаясь за Ленинград. 

Первое ранение было легким. Осколок смогли достать, а вот 2 ранение 

оказалось куда тяжелее. Вынуть осколок в полевых условиях было 

невозможно, поэтому его отправили в тыл, в Акмолинск (ныне Астана).Он 

долго лечился в госпитале. Ему удалили осколок, но, к сожалению, там 

осталась мельчайшая частица. Она была словно «носик иголки», что сидел в 

области ключицы. Это был осколок от мощного взрыва. 

Прадедушка  рассказывал, что в этом городе ему очень понравилось. Он 

говорил,что  люди здесь добрые и гостеприимные. Он все хотел съездить в 

этот город, уже в мирное время, но все не было возможности. После лечения 

в госпитале, он вновь отправился на фронт и дошел до Берлина. Вернулся 

домой осенью 1945 года. Он прожил долгую и нелегкую жизнь, но выдержал 

все трудности судьбы. Он имел  много наград. 

Но, к сожалению, в 1983 году 4 апреля он умер. Тот мелкий осколок, что 

оставался внутри его, все- таки дошел до сердца. От этого и погиб мой 

прадедушка. Да, именно погиб! Ведь он был настоящим героем! Он не 

только дошел до Берлина, но и воевал с финнами в 1939 году. Он защищал 

свою Родину! Он был готов на все, ради нашего с вами светлого будущего! 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и средних учебных 
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны, 2016 г. 
 

156 
 

Я считаю, что о таких подвигах не стоит забывать! Ведь все это было для 

нас! Это невозможно забыть! Тогда был СССР, и люди не разбирали: кто, 

какой ты национальности. Они шли в бой, они защищали свою Родину! И 

пусть СССР уже давно развален, но мы чтим память  тех, кто отдавал свою 

жизнь за наше с вами будущее. Ведь они не знали, что с ними будет, и что 

будет твориться дальше, но они знали, что, защищая Родину от фашизма, они 

создают будущее! 

Они не отдали нас во власть Гитлера! А вы представьте, чтобы было с 

нами, если бы не наши герои?!Так давайте же не будем забывать о них,и 

чтить память не только 9 мая,а всегда! Не стоит забывать тех, кто не 

вернулся с поля  боя, кто шел в рукопашный бой, кто своим нелегким трудом 

помогал выстоять солдатам. Такое не забывается! 

Помните, что наша с вами планета держится на погибших солдатах!Не 

развязывайте войн! Давайте жить дружно и не проливать крови! 

Давайте не забывать героев! 

Никто не забыт! 

Ничто не забыто! 
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Юрьева Анна 

8 класс, Башмачинская ОСШ 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Шевченко Надежда Васильевна 

 

Прощай, Родина! Умираю, но не сдаюсь! 

                                                                Надпись на стене Брестской крепости 

   

       В прошлом году, 9 Мая, я  шла в колонне Бессмертного полка  с 

фотографией моего деда, Филиппова Михаила Георгиевича. Он умер 1975 

году, когда меня ещё не было на свете. Эту историю я услышала от моей 

мамы, его племянницы. Родился и вырос он в Башмачном, в 1937 году был 

призван в армию. С первого дня служил в Бресте, в  Брестской крепости. 

Он рассказывал, что  Брест находится  на   берегу реки Буг, где  стояла  

русская крепость, построенная еще в 1833—1838 гг. Перед войной в казармах 

и домах Брестской крепости жили красноармейцы и командиры, многие с 

женами и детьми. В воскресенье 22 июня, в 4 часа утра, когда только начало 

светать, над крепостью закружились немецкие самолеты, засыпая ее 

бомбами. Люди погибали под развалинами, умирали  от пуль  врага.  Много 

наших воинов, женщин и детей погибли в Брестской крепости в страшное 

первое утро войны. Фашисты думали, что этот неожиданный удар принесет 

им легкую победу, и они быстро захватят крепость. Но когда вражеские 

солдаты ворвались во двор крепости, их встретил огонь из пулеметов и 

винтовок. Атака была отбита. Наши воины, среди которых был и мой дед, 

мужественно оборонялись. Фашисты окружили крепость, бомбили, 

обстреливали и штурмовали ее со всех сторон. Склады боеприпасов и 

продовольствия были уничтожены — нашим воинам не хватало патронов, 

нечего было есть. Не было даже воды — водопровод не работал. А когда 

люди пытались подползти к реке, их встречал огонь немецких пулеметов. 

Защитники крепости изнемогали от жажды и голода. Они добывали оружие и 

патроны у врага в рукопашных схватках и продолжали сражаться, отвечая 

огнем и атаками на требование фашистов сдаться в плен. 

 Над крепостными воротами они повесили полотнище, на котором 

было кровью написано: «Все умрем, но из крепости не уйдем!»  Я  читала, 

что  в немецких планах было условие, что крепость нужно уничтожить в 

течение 30 минут. Но немцы ошибались в силе наших солдат. Их невозможно 

было победить, ведь они защищали свой дом, свою Родину!  

     Почти месяц шла эта борьба. Брест остался за сотни километров в тылу 

врага. Наши войска отступили на восток. А в крепости по-прежнему дрались 

с фашистами ее защитники. "Прощай, Родина! Умираю, но не сдаюсь!" 

Нацарапанные штыком на крепостных руинах слова  рассказали людям, миру 
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о мужестве, о характере советских бойцов. У защитников иссякли патроны, 

не было медикаментов, бинтов, не было воды и пищи. Но была ненависть к 

врагам и любовь к Отечеству. И люди держались до последнего вдоха. 

  Их было не так много. Но это была одна боевая семья, состоявшая из 

представителей тридцати трех национальностей. И для каждого из них 

Брестская крепость символизировала всю Родину. Она была крепостью 

верных Отечеству человеческих сердец, которые в минуты жестоких 

испытаний бились как одно огромное людское сердце, преисполненное 

светлым чувством благодарности стране и гордости за ее свершения. 

   Почти все они погибли в боях, и лишь немногие, раненые и 

обессиленные голодом, попали в плен. Мой дедушка тоже был в плену 

страшных  четыре  года! Дважды он пытался совершить побег из 

фашистского концлагеря, но оба раза его ловили и возвращали назад. 

Пытали, издевались…  Но он выдержал и не стал предателем! 

Освободили его советские войска в 1945 году. За то, что был в плену, 

объявили Филиппова Михаила Георгиевича врагом народа. Но он всегда 

 верил, что придет время, и эта ошибка будет исправлена. И дождался! Он 

всегда гордился подвигами своих однополчан в Брестской  крепости. Не мог 

без волнения и слез вспоминать те страшные дни. Иногда к  нему в гости 

приезжал однополчанин, который вместе с ним попал в плен. Разговоры про 

страшное время плена всегда заканчивались слезами деда. Он говорил: 

«Ты спас мне жизнь, если бы не ты, меня бы не было уже!». Его друг работал 

поваром в концлагере и приносил ему крошки, объедки из  кухни, чтобы  мой 

дед не умер с голода. Мама рассказывала, что смотреть на  двух плачущих 

мужчин, вспоминающих ужасы войны, было очень страшно, и начинала 

плакать вся семья.  

       Это всё было, и об этом нужно помнить всегда! Они сражались за то, 

чтобы сейчас мы жили в мирное время, они пожертвовали своей жизнью 

ради нас.  

 Я считаю, что нам надо равняться на героев той далекой войны.  В ней 

погибло много людей, они отдавали свои жизни за будущие поколения, за 

нас. Они отдавали жизни за Великую Родину. Давайте помнить войну и, 

самое главное, выполнять свой долг – быть патриотами своей страны, 

достойными памяти наших славных предков!  

  

 


